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На третьем и четвертом заседаниях, состоявшихся 11 мая 1992 г” Комитет В решил рекомен-
довать Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции 
по следующим пунктам повестки дня: 
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взносы новых государств-членов и ассоциированных членов 
взносы Латвии и Литвы 

взносы новых государств-членов и ассоциированных членов 
взнос Пуэрто-Рико 

взносы новых государств-членов и ассоциированных членов 
взносы Армении, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана 
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взносы новых государств-членов и ассоциированных членов 
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26.1 

26 о 2 Шкала взносов на второй год финансового периода 1992-1993 гг 

29. Оклады и пособия для неклассифицируемых постов и поста Генерального директора 



Стр. 2 

Пункт 26.1 повестки дня 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ЛАТВИИ И ЛИТВЫ 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая9 что Латвия и Литва, - обе страньц являющиеся государствами - членами Организа-
ции Объединенных Наций, — стали членами Всемирной организации здравоохранения путем вру-
чения Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций формальных документов о приня-
тии Устава ВОЗ А декабря 1991 г. и 25 ноября 1991 г. соответственно; 

отмечая 9 что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций еще не установила 
ставки обязательных взносов для Латвии и Литвы9 но решила, что после того, как они будут 
определены, эти ставки будут вычтены из ставки, применимой к бывшему СССР; 

отмечая, что взносы, подлежащие выплате Латвией и Литвой в 1991 и 1992 гг., в действи-
тельности будут представлять собой бюджетные поступления, поскольку они будут вычтены из 
взносов, подлежащих выплате бывшим СССР, обязательства по выплате которых взяла на себя 
Российская Федерация； 

напоминая принцип9 установленный в резолюции WHA8.5 и подтвервденный в резолюции 
WHA24.12, в отношении того, что последняя известная шкала взносов Организации Объединенных 
Нацип должна служить основой для разработки шкалы обязательных взносов, применяемой ВОЗ; 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
резолюции WHA26.21 подтвердила свою уверенность в том, что шкала взносов в ВОЗ должна как 
можно более соответствовать шкале взносов Организации Объединенных Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что обязательные взносы Латвии и Литвы за 1991 и 1992 гг. в ВОЗ должны быть 
установлены Генеральным директором на основе ставок обязательных взносов в Организа-
цию Объединенных Наций9 определенных Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций; 

(2) что обязательные взносы Латвии и Литвы, относящиеся к 1991 г” должны быть сок-
ращены на одну девятую от ставок обязательных взносов в ВОЗ, рассчитанных в соответ-
ствии с пунктом (1) постановляющей части выше; 

(3) что ставки обязательных взносов Латвии и Литвы и подлежащие выплате взносы долж-
ны быть вычтены из ставок и взносов9 применимых к бывшему СССР, обязательства по 
выплате которых взяла на себя Российская Федерация； 

(4) что невзирая на пункт 7.1 Положений о финансах, обязательные взносы Латвии и 
Литвы за 1991 и 1992 гг. по получении должны быть учтены как бюджетные поступления. 



Стр. 3 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС ПУЭРТО-РИКО 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание принятие Пуэрто-Рико в качестве ассоциированного члена Организа-
ции 7 мая 1992 г.; 

напоминая, что Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю-
ции WHA27.9 постановила установить величину обложения ассоциированных членов за 1975 и 
последующие годы по ставке в 0,01%; 

напоминая далее, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
резолюции WHA22.6 постановила, что с 1968 г. взносы новых государств-членов будут исчис-
ляться в соответствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для опре-
деления суммы взносов новых государств-членов за год, в котором они приняты в Организацию; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что сумма взноса Пуэрто-Рико за 1992 г. будет снижена до одной трети от 

0,01%. 



Стр » 4 

Пункт 26.1 повестки дня 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И 

АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ АРМЕНИИ, ГРУЗИИ, КЫРГЫЗСТАНА, 

МОЛДОВЫ И ТАДЖИКИСТАНА 
.5 , Y '1' .. í ‘ f í'V r'Vi/ï'-f .. ‘ ““ ‘ . 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая тот факт, что Армения, Грузия， Кыргызстан, Молдова и Таджикистан стали 
членами Всемирной организации здравоохранения в конце апреля или начале мая 1992 г.； 

учитывая тот факт, что Генеральная Ассамблея ООН еще не определила ставки обязатель-
ных взносов для Армении, Кыргыёстана, Молдовы и Таджикистана, являющихся членами Органи-
зации Объединенных Наций, однако приняла решение о том, что когда они будут определены, 
их сумма будет вычтена из размера взноса, причитающегося с бывшего СССР; 

учитывая также тот факт, что Грузия еще не является членом Организации Объединенных 
Наций, однако что ВОЗ должна следовать практике, которой придерживается ООН в отношении 
других государств, которые ранее являлись республиками, входящими в бывший СССР; 

принимая к сведению тот факт, что взносы, причитающиеся с указанных государств-чле-
нов в 1992 г., будут на практике представлять собой бюджетный доход, поскольку они будут 
вычтены из взноса, причитающегося с бывшего СССР, ответственность за который взяла на се-
бя Российская Федерация; 

напоминая о принципе, установленном в резолюции WHA8.5 и подтвержденном в резолюции 
WHA24.12 в отношении того, что основой для разработки шкалы обязательных взносов, приме-
няемой ВОЗ, должна служить последняя известная шкала взносов ООН; 

напоминая, кроме того, о том, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в резолюции WHA26.21 подтвердила свое мнение о том, что шкала взносов ВОЗ 
должна в максимально возможной степени соответствовать шкале взносов ООН; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ： 

(1) что ставки обязательных взносов Армении, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана 
за 1992 г. будут подсчитаны Генеральным директором на основе ставок обязательных 
взносов ООН, определенных Генеральной Ассамблеей ООН; 

(2) что обязательные взносы Армении, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана за 1992 
будут сокращены на одну треть от размера обязательного взноса в ВОЗ, рассчитанного в 
соответствии с вышеупомянутым пунктом (1) постановляющей части; 

(3) что ставки обязательных взносов Армении, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана9 

а также причитающиеся суммы будут вычтены из суммы взноса, причитающегося с бывшего 
СССР, ответственность за выплату которого приняла на себя Российская Федерация； 

(4) что, вопреки статье 7.1 Положений о финансах, взносы Армении, Грузии, Кыргызстана, 
Молдовы и Таджикистана за 1992 г. будут учтены, при поступлении, как бюджетный доход; 

(5) что Генеральный директор будет использовать вышеизложенные принципы для расчета ста-
вок взносов за 1992 г, в отношении других новых государств-членов, ранее являвшихся 
республиками, входящими в состав бывшего СССР и которые могут присоединиться к ВОЗ 
в 1992 г。, при соответствующем сокращении ставок их взносов за 1992 г., исходя из да-
ты их вступления в члены Организации. 



Стр. 5 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И 

АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС СЛОВЕНИИ 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая тот факт, что Словения вступила в члены Всемирной организации здраво-
охранения 7 мая 1992 г., при условии передачи на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций официального документа о принятии Устава ВОЗ; 

отмечая тот факт, что Словения еще не является членом Организации Объединенных 
Наций и поэтому Генеральная Ассамблея ООН еще не определила ставку взноса для Словении; 

принимая к сведению тот факт, что взнос, причитающийся со Словении в 1992 г., 
будет фактически относиться к бюджетным доходам в том объеме, в котором будет вычтен 
из взноса, причитающегося с Югославии; 

напоминая о принципе, установленном в резолюции WHA8,5 и подтвержденном в резо-
люции W H A 2 4 . 1 о том, что основой для разработки шкалы обязательных взносов, применя-
емой ВОЗ, должна служить последняя известная шкала взносов ООН; 

напоминая, кроме того, о том, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в резолюции WHA26.21 подтвердила мнение, что шкала взносов ВОЗ в мак-
симально возможной степени должна соответствовать шкале взносов ООНi 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что если Словения станет членом Организации Объединенных Наций в 1992 г., то 
ставка ее взноса в ВОЗ за 1992 г. будет рассчитана Генеральным директором на 
основе ставки взноса в Организацию Объединенных Наций; 

(2) что если Словения не вступит в члены Организации Объединенных Наций в 1992 г., 
то Генеральный директор представит предложение Сорок шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения определить предварительную ставку взноса за 1992 г. 
при последующих поправках в отношении взноса Югославии за 1992 г•； 

(3) что взнос Словении за 1992 г. будет сокращен на одну треть от ставки взноса в 
ВОЗ, рассчитанной в соответствии с вышеупомянутым пунктом (1) постановляющей 
части; 

(4) что уменьшенная ставка и причитающийся к выплате взнос за 1992 г• будут вычтены 
из соответствующих ставки и взноса, причитающегося с Югославии, без ущерба для 
какого бы то ни было решения по данному вопросу, которое может принять Генераль-
ная Ассамблея ООН рпоследствии； 

(5) что, вопреки статье 7.1 Положений о финансах, взнос Словении за 1992 г. будет 
учитываться при поступлении как бюджетный доход. 



Стр. 6 

Пункт 26,2 повестки дня 

ШКАЛА ВЗНОСОВ НА ВТОРОЙ ГОД ФИНАНСОВОГО ПЕРИОДА 

1992-1993 гг. 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 46/221 
приняла шкалу обложений для взносов государств-членов в бюджет Организации Объединенных 
Наций за финансовый период 1992, 1993 и 1994 гг. и установила ставки, по которым государ-
ствам, не являющимся государствами - членами Организации Объединенных Наций, но участвую-
щим в некоторых видах ее деятельности, будет предложено внести свой вклад за 1992, 1993 
и 1994 гг. для покрытия расходов на такую деятельность； 

напоминая принцип, изложенный в резолюции WHA8.5 и вновь подтвержденный в резолюции 
WHA24.12, о том, что последняя имеющаяся шкала взносов Организации Объединенных Наций 
должна использоваться в качестве основы для определения шкалы взносов, используемой ВОЗ; 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
резолюции WHA26.21 выразила мнение, что шкала взносов ВОЗ должна в максимально возможной 
степени соответствовать шкале Организации Объединенных Наций, и подтвердив принцип, изло-
женный в резолюциях WHA8.5 и WHA24.12 для разработки шкалы взносов ВОЗ; 

отмечая, что Беларусь и Украина возобновили активное участие как государства - чле-
ны ВОЗ и в таком качестве могут вносить, начиная с 1993 г., взносы в действующий рабочий 
бюджет； 

отмечая далее, что в резолюции WHA44.22 Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения приняла шкалу взносов на 1992-1993 гг.； 

отмечая также, что пункт 5.3 Положений о финансах предусматривает, что в первый год 
финансового периода Ассамблея здравоохранения может принять решение об изменении шкалы 
взносов, применимой ко второму году финансового периода, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить шкалу взносов, применимую к 1993 г. с учетом положений пунктов 

2 и 3 постановляющей части ниже, следующим образом: 

••• (В это место будет вставлена исправленная шкала взносов ВОЗ за 1993 г., показанная 

в колонке (4) Приложения 1 документа А45/23) 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, учитывая, что взносы устанавливаются временно или 
окончательно на нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения для любого нового государства-
члена, внести соответствующие изменения в шкалу, изложенную в пункте 1 постановляющей час-
ти выше; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору рассчитать ставки взносов в ВОЗ за 1993 г. для Лат-
вии и Литвы после того, как ставки взносов в Организацию Объединенных Наций будут опреде-
лены Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций для этих государств—членов, и 
вычесть общую сумму этих ставок из ставки Российской Федерации; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору использовать те же принципы, что и изложенные в 
пункте 3 постановляющей части выше для исчисления ставок взносов в ВОЗ за 1993 г. для дру-
гих новых государств-членов, которые ранее были республиками, входившими в состав СССР, и 
которые могут присоединиться к ВОЗ в 1992 г.; 
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5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору использовать те же принципы, что и изложенные 

в резолюции WHA45... в отношении обязательного взноса Словении за 1992 г” для расчета 
и применения ставки обязательного взноса Словении в ВОЗ за 1993 г. 
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6. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить резолюцию об ассигнованиях на финансовый период 1992-1993 гг. 
(резолюция WHA44.35) следующим образом: 

(1) уменьшить общую сумму, выделенную на финансовый период 1992-1993 гг., на 
5 952 800 долл. США от общей суммы 808 777 ООО долл. США до 802 824 200 долл. США; 

(2) в пункте А уменьшить сумму по разделу 7 ассигнований (Нераспределенный резерв) 
на 5 952 800 долл. США; 

уменьшить сумму по пункту D, относящуюся к обложению государств-членов, на 
5 952 800 долл. США. 
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Стр. 8 

Пункт 29 повестки дня 

ОКЛАДЫ И ПОСОБИЯ ДЛЯ НЕКЛАССИФИЦИРУЕМЫХ ПОСТОВ 

И ПОСТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении вознаграждения 
сотрудников, занимающих н екл а с сифицир у емые посты и пост Генерального директора; 

1• УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для постов помощников Генерального директора и директоров регио-
нальных бюро в сумме 124 560 долл. США в год без учета налогообложения, что будет состав-
лять чистый оклад в сумме 74 571 долл. США (при наличии иждивенцев) или 67 436 долл. США 
(без иждивенцев)； 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для поста заместителя Генерального директора в сумме 

139 417 долл. США в год без учета налогообложения, что образует чистый оклад в сумме 
82 297 долл. США (при наличии иждивенцев) или 73 824 долл. США (без иждивенцев)； 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора в сумме 170 098^ долл. США в год без 
учета налогообложения,3ЧТ0 образует чистый оклад в сумме 98 251 долл. США (при наличии 
иждивенцев) или 87 017 долл. США (без иждивенцев)； 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что указанные корректировки вознаграждения вступают в силу с 1 марта 

1992 г. 

1
 Ранее - 170 219 долл. США 
2 

Ранее - 98 314 долл. США 

Ранее - 87 069 долл. США 
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ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ 

ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(ПРОЕКТ) 

На третьем и четвертом заседаниях, состоявшихся 11 мая 1992 г” Комитет В решил рекомен-
довать Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции 
по следующим пунктам повестки дня: 

26• Шкапа взносов 

26 о 1 Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов 

Обязательные взносы Латвии и Литвы 
Обязательный взнос Пуэрто-Рико 
Обязательные взносы Армении, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана 
Обязательный взнос Словении 

26.2 Шкала на второй год финансового периода 1992-1993 ггс 

29. Оклады и пособия для неклассифицируемых постов и поста Генерального директора 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ЛАТВИИ И ЛИТВЫ 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что Латвия и Литва, - обе страны, являющиеся государствами - членами Организа-
ции Объединенных Наций, — стали членами Всемирной организации здравоохранения путем вру-
чения Генеральному секретарю Организации Объединенных Нацип формальных документов о приня-
тии Устава ВОЗ 4 декабря 1991 г. и 25 ноября 1991 г. соответственно； 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций еще не установила 
ставки обязательных взносов для Латвии и Литвы, но решила, что после того, как они будут 
определены, эти ставки будут вычтены из ставки, применимой к бывшему СССР; 

отмечая, что взносы, подлежащие выплате Латвией и Литвой в 1991 и 1992 гг., в действи-
тельности будут представлять собой бкщжетные поступления, поскольку они будут вычтены из 
взносов9 подлежащих выплате бывшим СССР, обязательства по выплате которых взяла на себя 
Российская Федерация； 

напоминая принцип, установленный в резолюции WHA8.5 и подтвержденный в резолюции 
WHA24.12, в отношении того, что последняя известная шкала взносов Организации Объединенных 
Наций должна служить основой для разработки шкалы обязательных взносов, применяемой ВОЗ; 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
резолюции WHA26.21 подтвердила свою уверенность в том, что шкала взносов в ВОЗ должна как 
можно более соответствовать шкале взносов Организации Объединенных Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что обязательные взносы Латвии и Литвы за 1991 и 1992 гг. в ВОЗ должны быть 
установлены Генеральным директором на основе ставок обязательных взносов в Организа-
цию Объединенных Наций, определенных Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций; 

(2) что обязательные взносы Латвии и Литвы, относящиеся к 1991 г., должны быть сок-
ращены на одну девятую от ставок обязательных взносов в ВОЗ, рассчитанных в соответ-
ствии с пунктом (1) постановляющей части выше; 

(3) что ставки обязательных взносов Латвии и Литвы и подлежащие выплате взносы долж-
ны быть вычтены из ставок и взносов, применимых к бывшему СССР, обязательства по 
выплате которых взяла на себя Российская Федерация； 

(4) что невзирая на пункт 7.1 Положений о финансах, обязательные взносы Латвии и 
Литвы за 1991 и 1992 гг. по получении должны быть учтены как бюджетные поступления. 



Стр. 3 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС ПУЭРТО-РИКО 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание принятие Пуэрто-Рико в качестве ассоциированного члена Организа-
ции 7 мая 1992 г.; 

напоминая, что Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю-
ции WHA27.9 постановила установить величину обложения ассоциированных членов за 1975 и 
последующие годы по ставке в 0,01%; 

напоминая далее, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
резолюции WHA22.6 постановила, что с 1968 г. взносы новых государств-членов будут исчис-
ляться в соответствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для опре-
деления суммы взносов новых государств-членов за год, в котором они приняты в Организацию; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что сумма взноса Пуэрто-Рико за 1992 г. будет снижена до одной трети от 
0,01%. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И 

АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ АРМЕНИИ, ГРУЗИИ, КЫРГЫЗСТАНА, 

МОЛДОВЫ И ТАДЖИКИСТАНА 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что Армения, Грузия, Кыргызстан, Молдова и Таджикистан стали членами 
Всемирной организации здравоохранения в конце апреля или начале мая 1992 г.； 

отмечая, что Генеральная Ассамблея ООН еще не установила ставки обязательных взносов 
для Армении, Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана, являющихся членами Организации Объединенных 
Наций, однако решила, что после того, как они будут определены, их сумма будет вычтена из раз-
мера взноса, причитающегося с бывшего СССР； 

отмечая также тот факт, что Грузия еще не является членом Организации Объединенных Наций, 
однако что ВОЗ должна следовать практике, которой придерживается ООН в отношении других го-
сударств ,которые ранее являлись республиками, входящими в бывший СССР； 

отмечая, что взносы, причитающиеся с указанных государств-членов в 1992 г., в действи-

тельности будут представлять собой бюджетные поступления, поскольку они будут вычтены из взно-

сов ,подлежащих выплате бывшим СССР, обязательства по выплате которых взяла на себя Российская 

Федерация; 

напоминая принцип, установленный в резолюции WHA8.5 и подтвержденный в резолюции WHA24.12, 
в отношении того,что последняя известная шкала взносов Организации Объединенных Наций должна 
служить основой для разработки шкалы обязательных взносов, применяемой ВОЗ; 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю*-
ции WHA26.21 подтвердила свою уверенность в том, что шкала взносов в ВОЗ должна как можно бо-
лее соответствовать шкале взносов Организации Объединенных Наций; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

(1) что ставки обязательных взносов Армении, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Таджикиста-

на за 1992 г. должны быть установлены Генеральным директором на основе ставок обязатель-

ных взносов Организации Объединенных Наций, определенных Генеральной Ассамблеей Организа-

ции Объединенных Нацийj 

(2) что обязательные взносы Армении, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана̂отно-
сящиеся к 1992 г.гдолжны быть сокращены на одну треть от ставок обязательных взносов в 
ВОЗ, рассчитанных в соответствии с пунктом (1) постановляющей части выше; 

(3) что ставки обязательных взносов Армении, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Таджикиста-
на и подлежащие выплате взносы должны быть вычтены из ставок и взносов, применимых к 
бывшему СССР, обязательства по выплате которых взяла на себя Российская Федерация； 

(4) что невзирая на пункт 7.1 Положений о финансахэ обязательные взносы Армении, Гру-

зии, Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана за 1992 г, по получении должны быть учтены как 

бюджетные поступления; 

(5) что Генеральный директор будет использовать вышеизложенные принципы для расчета ста-

вок взносов за 1992 г. в отношении других новых государств-членов, ранее являвшихся респуб-

ликами у входящими в состав бывшего СССР, и которые могут присоединяться к ВОЗ в 1992 г., 

при соответствующем сокращении ставок их взносов за 1992 г., исходя из даты их вступления 

в члены Организации. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И 

АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС СЛОВЕНИИ 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что Словения стала членом Всемирной организации здравоохранения 7 мая 1992 г. 
в результате вручения Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций формального доку-
мента о принятии Устава ВОЗ; 

отмечая, что Словения еще не является членом Организации Объединенных Наций и поэтому 
Генеральная Ассамблея ООН еще не установила ставку обязательного взноса для Словении; 

‘ • 

отмечая, что взносы, подлежащие выплате Словенией в 1992 г., будут в действительности 
представлять собой бюджетные поступления в том объеме, в каком они будут вычтены из взносов, 
подлежащих выплате Югославией; 

напоминая принцип, установленный в резолюции WHA8.5 и подтвержденный в резолюций WHA24.12, 
о том, что последняя известная шкала взносов Организации Объединенных Наций должна служить ос-
новой для разработки шкалы обязательных взносов, применяемой ВОЗ; 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю-
ции WHA26.21 подтвердила свою уверенность в том, что шкала взносов в ВОЗ должна как можно более 
соответствовать шкале взносов ООН; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что если Словения станет членом Организации Объединенных Наций в 1992 г., то ставка 
ее обязательного взноса в ВОЗ за 1992 г. будет установлена Генеральным директором на ос-
нове ставки взноса в Организацию Объединенных Наций; 

(2) что если Словения не станет членом Организации Объединенных Наций в 1992 г., то 
Генеральный директор обратится с предложением к Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения определить предварительную ставку обязательного взноса за 1992 г. при 
последующих поправках в отношении обязательного взноса Югославии за 1992 г.； 

(3) что обязательный взнос Словении за 1992 г• будет сокращен на одну треть от ставки 
обязательного взноса в ВОЗ, рассчитанной в соответствии с вышеупомянутыми пунктом (1) 
постановляющей части или пунктом (2) постановляющей части, в зависимости от обстоятельств； 

(4) что уменьшенная ставка и причитающийся к выплате взнос за 1992 г. будут вычтены 
из соответствующих ставки и взноса, причитающегося с Югославии, без ущерба для какого бы 
то ни было решения по данному вопросу, которое может принять Генеральная Ассамблея ООН 
впоследствии; 

(5) что, невзирая на пункт 7.1 Положений о финансах, обязательный взнос Словении за 
1992 г. по получении будет учтен в качестве бюджетных поступлений. 



Стр. 6 

Пункт 26.2 повестки дня 

ШКАЛА ВЗНОСОВ НА ВТОРОЙ ГОД ФИНАНСОВОГО ПЕРИОДА 

1992-1993 гг. 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 46/221 
приняла шкалу обложений для взносов государств-членов в бюджет Организации Объединенных 
Наций за финансовый период 1992, 1993 и 1994 гг. и установила ставки, по которым государ-
ствам, не являющимся государствами - членами Организации Объединенных Наций, но участвую-
щим в некоторых видах ее деятельности, будет предложено внести свой вклад за 1992, 1993 
и 1994 гг. для покрытия расходов на такую деятельность; 

напоминая принцип, изложенный в резолюции WHA8.5 и вновь подтвержденный в резолюции 
WHA24.12, о том, что последняя имеющаяся шкала взносов Организации Объединенных Наций 
должна использоваться в качестве основы для определения шкалы взносов, используемой ВОЗ; 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
резолюции WHA26.21 выразила мнение, что шкала взносов ВОЗ должна в максимально возможной 
степени соответствовать шкале Организации Объединенных Наций, и подтвердив принцип, изло-
женный в резолюциях WHA8.5 и WHA24.12 для разработки шкалы взносов ВОЗ; 

отмечая, что Беларусь и Украина возобновили активное участие как государства - чле-

ны ВОЗ и в таком качестве могут вносить, начиная с 1993 г., взносы в действующий рабочий 

бюджет； 

отмечая далее, что в резолюции WHA44.22 Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения приняла шкалу взносов на 1992-1993 гг.; 

отмечая также, что пункт 5.3 Положений о финансах предусматривает, что в первый год 

финансового периода Ассамблея здравоохранения может принять решение об изменении шкалы 

взносов, применимой ко второму году финансового периода, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить шкалу взносов, применимую к 1993 г. с учетом положений пунктов 

2 и 3 постановляющей части ниже, следующим образом: 

••• (В это место будет вставлена исправленная шкала взносов ВОЗ за 1993 г., показанная 

в колонке (4) Приложения 1 документа А45/23) 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, учитывая, что взносы устанавливаются временно или 
окончательно на нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения для любого нового государства一 
члена, внести соответствующие изменения в шкалу, изложенную в пункте 1 постановляющей час-
ти выше; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору рассчитать ставки взносов в ВОЗ за 1993 г. для Лат-
вии и Литвы после того, как ставки взносов в Организацию Объединенных Наций будут опреде-
лены Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Нации для этих государств-членов, и 
вычесть общую сумму этих ставок из ставки Российской Федерации; 

“• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору использовать те же принципы, что и изложенные в 
пункте 3 постановляющей части выше для исчисления ставок взносов в ВОЗ за 1993 г. для дру-
гих новых государств-членов, которые ранее были республиками, входившими в состав СССР, и 
которые могут присоединиться к ВОЗ в 1992 г.; 
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Стр. 7 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору использовать те же принципы, что и изложенные 

в резолюции WHA45..• в отношении обязательного взноса Словении за 1992 г., для расчета 

и применения ставки обязательного взноса Словении в ВОЗ за 1993 г. 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить резолюцию об ассигнованиях на финансовый период 1992-1993 гг. 
(резолюция WHA44.35) следующим образом: 

(1) уменьшить общую сумму, выделенную на финансовый период 1992-1993 гг., на 
5 952 800 долл. США от общей суммы 808 777 ООО долл. США до 802 824 200 долл. США; 

(2) в пункте А уменьшить сумму по разделу 7 ассигнований (Нераспределенный резерв) 
на 5 952 800 долл. США; 

(3) уменьшить сумму по пункту D, относящуюся к обложению государств-членов, на 
5 952 80Û долл. США. 



Стр. 8 

Пункт 29 повестки дня 

ОКЛАДЫ И ПОСОБИЯ ДЛЯ НЕКЛАССИФИЦИРУЕМЫХ ПОСТОВ 

И ПОСТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения г 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении вознаграждения 
сотрудников, занимающих неклассифицируемые посты и пост Генерального директора; 

1• УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для постов помощников Генерального директора и директоров регио-
нальных бюро в сумме 124 560 долл. США в год без учета налогообложения, что будет состав-
лять чистый оклад в сумме 74 571 долл. США (при наличии иждивенцев) или 67 436 долл. США 
(без иждивенцев)； 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для поста заместителя Генерального директора в сумме 
139 417 долл. США в год без учета налогообложения, что образует чистый оклад в сумме 
82 297 долл. США (при наличии иждивенцев) или 73 824 долл. США (без иждивенцев)； 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора в сумме 170 098; долл. США в год без 
учета налогообложения,̂что образует чистый оклад в сумме 98 251 долл. США (при наличии 
иждивенцев) или 87 017 долл. США (без иждивенцев)； 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что указанные корректировки вознаграждения вступают в силу с 1 марта 

1992 г. 

1
 Ранее - 170 219 долл. США 
2 

Ранее - 98 314 долл. США 

3
 Ранее - 87 069 долл. США 


