
WORLD HEALTH ORGANIZATION А24 /г8 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 12 мая 1971 r. 

ДВАД+ ТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАMБЛEИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

Во время своего третьего и четвертого заседаний, состоявшихся II мая 1971 г., Комитет B 

решил рекомендовать Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять при- 

лагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

3.12.2 - Состояние поступления годовых взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

3.12.3 - Государства -члены, имеющие такую зaдолженность по уплате своих взносов, 

которая может потребовать применения статьи 7 Устава 

3.2 - Дополнительные бюджетные сметы на I97I г. 

3.4 - Использование Специального фонда Исполнительного комитета 

3.II.1 - Обзор метода разработки шкалы обязательных взносов 
Под 

пунктом 3.11.2 - Взносы новых государств -членов за I97I г.: Гамбия 

3.11.3 - Взносы Къкной Родезии 

3.11.4 - шкала обязатeльныx взносов за 1972 г. • 

3.14 - Оборотный фонд для приобретения учебного и лабораторного оборудования для 
целей медицинского образования 

3.13.1 - Обзор состояния Фонда оборотных средств 

3.13.3 - Суммы,. авансированные ,для обеспечения срочных поставок государствам- членам 
в соответствии c резолюцией WHAA23.8 

3.18 - Оклады и надбавки к окладам: должности неклассифицируемой категории 
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СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ГОДОВЫХ ВЗНОСОВ И АВАНСОВ B ФОНД 
ОВОРОТ1ЫЫХ СРЕДСТВ 

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

I. ПРИНИМАЕТ K СВЕДЕНИЮ состояние поступления годовых взносов и авансов в Фогд оборотных 
средств по состоянию на 25 апреля I97I г., которое изложено в докладе генерального директора; 

2. ОЕРАШ'ЕТ ВНИМАНИЕ государств -членов на важность уплаты ими своих годовых взносов как мож- 
но раньше в течение финансового года Организации, чтобы обеспечить плановое выполнение утвер- 

жценной годовой программы; 

3. НАСТОЯТЕАМО ПРИЗЫВАЕТ госудaрства -члены, имеющие задолженность по взносам, принять осо- 

бые меры для ликвидации своей задолженности в течение I97I г.; и 

4. ПРЕДлАГАЕТ генеральному директору довести содержание настоящей резолюции до сведения 
государств-членов, имеющих задолженность по взносам, и обратить их внимание на тот факт, то 

дальнейшая задержка c платежами может иметь серьезные финансовые последствия для Организaции. 

Документ А24 /В /II. 
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ГОСУДАРСТВА- ЧлЕнм, ИМЕЮШпЕ ТАКУЮ ЗАДNДкЕП0ОСТЬ ПО YПЛАТЕ СВОИХ 
ВЗНОСОВ, КOTОРАЯ МОЖЕТ ПдгРЕБОВАТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАTЬИ 7 УСТАВА 

Двадцать четвертая сecсия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Спепдчальиого комитета Исполкома o государствах-членах, имеющих такую 

задолженность по уплате своих взносов, которая может потребовать применения статьи 7 Устава; 

отмечая c сожалением и озабоченностью, что задолженность Боливин, Доминиканской Республи- 
ки, Сальвaдора, Гаити и Парагвая достигает размеров, при которых Ассамблея вынуждена в соот- 
ветствии со статьей 7 Устава рассмотреть вопрос o целесообразности или нецелесообразности вре- 

менного лишения этих государств-членов права голоса; 

признавая усилия, предпринятые Боливией, Сальвaдором, Гаити и Парагваем для ликвидации 

своей задолженности; 

отмечая сделанное Гаити предложение об урегулировании вопроса o неуплачениых взносах; 

отмечая постyпившее от Доминиканской Республики сообщение, в котором yказывается, что для 

осyщecтвления платежей предпринимаются необходимые меры; и 

напоминая o положениях резолюции WHA8.I31, 

I. ПОСТАНОВЛЯЕТ воздеpжаться от временного лишения Боливии, Доминиканской Республики, Саль- 

вадора, Гаити и Парагвая права голоса на двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи ацраво- 

охранения; 

2. ПР�ПUРчIАЕТ предложение Гаити об урегулировании вопроса o неуплачениых взносах, т.е. пред- 

ложение засчитать платеж в сумме 6 280 ам.долл., полученный 23 апреля I97I г., в счет взноса 

за I97I г., несмотря на положения пункта 5.6 Положeния o финансах; ликвцдировать задолжеи- 

ность по оставшейся сумме взносов за I97I г. восемью мecячными платежами по 3 000 ам.долл. 

каждый; ликвидировать совокупную задолженность по взносам за период c 1962 по 1970 г. двад- 

цатью равными годовыми взносами, причем первым из этих взносов следует считать взнос, проиэ- 

ведевный в декабре 1970 г. в сумме 6 655,55 ам.долл.; 

3. ПОСТАПОВЛЯЕТ, что в случае выполнения Гаити положений, перечисленных выше в пункте 2, 

для будущих сессий Ассамблеи отпадет необходимость в применении положений пункта 2 резолюции 

‚%1А8.Т3 и что несмотря на положения пункта 5.6 Положения o финансах, платежи Гаити по взносам 

за 1972 г. и за последующие годы будут крeдитоваться в счет соответствующего года; и 

4. ПРЕДДАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоящей резолюции до свeдения со- 

ответствующих государств-членов. 

Сборник резолюций и решений, II -e иад., стр. 35I (по аигл. 
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ДрПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЩДнДЕТНЫЕ СМЕТЫ НА 1971 ГОД 

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев предложения генерального директора и рекомендации Исполнительного комитета 
относительно дополнительныx смет на 1971 г., которые необходимы для проведения в жизнь реше- 
нии Генеральной Ассамблеи Организатии Объединенных Наций относительно повышения окладов и над- 
бавок к окладам сотрудников категории специалистов и более высоких категорий; и 

считал желательным избежать дополнительных взиманий c госyдарств -членов ВОЗ в 1971 г. для 

финансирования этих дополнительныx смет, 

1. YTВЕРЖДАEТ дополнительные сметы на 1971 г.; и 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить резолюцию об ассигнованиях на 1971 финансовый год (резолюция 
ИнА23,51)1 следующим образом: 

(.i) увеличить соответствующие разделы ассигнований на следyющие суммы 

Раздел 

ассигнований Назначение ассигнований 

ЧАСТЬ П: ОПЕРАТИВНАЯ ПРОГРАЛМА 

Сумма 
в aм.долл. 

4. Деятельность по выполнению программы 1 521 446 

5. Региональные бюро 130 790 

Итого по ЧАСТИ 11 1 652 236 

ЧАСТЬ иг: А,11ёI1иСТРАТив1ЬгЕ СЛУЖБЫ 

7. Административные службы 87 764 

Итого по ЧАСТИ 111 87 764 

Действующий рабочий бюджет 1 740 000 

ЧАСТЬ У: НАЛ0ГООГл7ЮЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

9. перемещение в Фонд уравнивания налогов 572 000 

Итого по ЧАСТИ Y 572 000 

ОБдщй ИТОГ ПО ВСЕМ ЧАСТЯМ 2 312 000 

(ii) увеличить суму, указанную в подпункте (јјј) пункта C резолюции WHA23.51 следую - 

щим образом: 

�"(iii ) различных поступлений в сумме 1 740 000 ам.долл." 

1 C учетом добавления суммы в 245 000 ам.долл. в соответствии c резолюцией ‚%1А23.13. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПEЦИАЛЬНОГО ФОН,Л�1 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WHA7.24 
I 
и EBI5.R59 

2 
; 

рассмотрев рекомендaции Исполнительного комитета по вопросу o Специальном фонде 
Исполнительного комитета;з и 

принимая во внимание, что сумма в I00 000 ам.долл., соответствующая установленному разме 
ру данного фонда, в связи со вспышками холеры в ряде государств -членов Организации была затра- 
чена на покупку противохолерных вакцин и жидкости для борьбы c обезвоживанием организма при 
холере, 

I. СОГЛАШАЕТСЯ c рекомендацией генерального директора, предусматривающей доведение размера 
Специального фонда Исполнительного комитета до установленной суммы в I00 000 ам.долл. путем 
перечисления этой суммы иэ различных поступлений, имеющихся на 3I декабря 1970 г.; и 

2. УП0ЛНОМОЧИВАЕТ генерального директора перечислить Специальному фондy Исполнительного 
комитета сумму в I00 000 ам. долл, из различных поступлений, имеющихся на 3I декабря 1970 г., 
для возмещения расходов, произведенных фондом в связи со вспышкой холеры в 1970 г., и тем 

самым довести кредит фонда до установленной суммы в I00 000 ам. долл. 

.�. . ..^й?. �7.:.. 

Сборник резолюций и решений, 11 -e изд., стр. 367 (по англ.иэд.). 

2 
Сборник резолюций и решений, 11 -e изд., стр. 367 (по аигл.иэд.). 

Официальные докyменты, 189, стр. 9 (по англ.иэд.). 
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МКАЛА ОБЛОЖЕНИЙ : 

ОБЗОР МЕТОДА РА3РАБОТКи 

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохрaнения, 

принимая к сведению доклад Исполнительного комитета по вопросу o методе разработки шкалы 
обложений Всемирной организaции здравоохранения; и 

принимая к сведению тот факт, что Всемирная ассaмблея здравоохранения в своей резолюции 
ИНА8.51 выразила мнение, что последняя известная шкала взносов Организации Объединенных Наций 
должна служить основой для разработки шкалы взносов, применяемой ВОЗ, c учетом: 

a) различия в членском составе обеих организаций; и 

b) установленил минимумов и максимумов, включая положение, согласно которому никакой 
стране не может быть предложено сделать взнос на душу населения более высокий, чем взнос 
на душу населения стрaны, уплачивающей наибольшие взносы, 

ПОЮТАПОВЛНЕТ: 

I. использовать в качестве основы для разработки шкалы взносов, применяемой ВОЗ, по- 
следнюю известнyю шкалу взносов Организации Объединенных Наций, c учетом: 

a) различия в членском составе обеих организаций; и 

b) устaновления минимумов и максимумов, включая положение, согласно которому ни- 
какой стране не может быть предложено сделать взнос на душу населения более высокий, 
чем взнос на душу населения стрaны, уплачивающей наибольшие взносы; 

2. что в принципе, максимальный взнос любого государства -члена в шкале обложений ВОЗ 
не должен превьикать 30% общего объема взносов, и что данная задача будет достигаться 
постепенно,в той мере и когда взнос государства, уплачивающего наибольшие взносы, будет 

уменьшен в шкале Организации Объединенных Наций; в дополнение к тому, по мере принятия 

государств, которые не являются членами Организации Объединенных Наций, в члены 1303, мак- 

симальный процент обложения в шкале ВОЗ будет уменьшен пропорционально доле взноса, при- 

ходящегося на это новое государство -член ВОЗ; выполнение процедуры, содержащейся в дан- 
ном пункте, не должно ни в коей мере увеличивать долю взносов государств -членов ВОЗ, и 

3. что максимальный взнос будет рассчитан в процентах от общей суммы взносов государств 
членов, активно yчаствyющих в работе данной Организации. 

Сборник резолюций и решений, II=.е изд., стр. 340, 345 (по англ. изд.). 
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В3НОСЫ Н0ВЫХ ГОСУДАРСТВ- ЧЛEHОВ ЗА 1971 г.: ГАMБИЯ 

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению тот факт, что Гамбия стала членом Организации, сдав генеральному 
Секретарю Организации Объединенныx Наций 26 апреля 1971 г. официальный документ o принятии 

Устава ВОЗ; 

напоминая o том, что Восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюцией 

WHA8.51 постановила принять шкалу взносов Организации Объединенных Наций в качестве основы 
для шкалы взносов ВОЗ; 

напоминая далее o том, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
резолюцией WHA22.62 постановила, что c 1968 г. взносы новьи государств- членов будут исчис- 
ляться в соответствии c практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для опре- 
деления размера взносов новых государств- членов за год, в котором они приняты в Организацию, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. что размер взноса Гамбии за 1971 г. будет исчисляться в 0,04 %; 

2. что за 1971 г. взнос Гамбии, которая стала членом Всемирной организации здравоох- 
ранения 26 апреля 1971 г., будет сокращен до 1/3 от 0,04 %. 

1 
Сборник революций и решений, 11 -e иад. , стр. 340,345 (по англ. изд.) 

2 
Сборник революций и решений,11- изд. , стр. 350 (по англ. изд.) 



-8-- 

в знocы южной РОДЕ Зии 

двадцать четвертая сессии Всемирной ассамблеи равоохранения, 

Рассмотрев доклады Генерального директора и исполнительного комитета o дальнейшем отноше- 
нии к взносам Южной Родезии;I и 

Признавая необходимость продолжения осторожной финансовой политики, которой Организация 

придерживалась до настоящего времени, 

I. ПОСТАНОВАНЕг, что в 1972 г. и в последующие годы сумма ежегодных взносов Южной Родеэии в 
регулярный бюджет Организации будет включаться в раздел "Нераспределеиный резерв" ежегодной 

резолюции об ассигнованиях; и 

2. ПРЕДлјГАЕТ генеральному директору представить Исполнительному комитету и Всемирной ассам- 
блее здравоохранения доклад o любом изменении положения со взносами Южной Родезни. 

I 
Официальные документы ВОЗ, 186, Приложение 3. 
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1ШСА.д ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ ЗА 1972 г. 

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохрaнения 

ПОСТАНОВлиЕТ утвердить следуиицую шкалу обязательных взносов за 1972 г.: 

Государства -члены 

Австралия 
Австрия 
Албания 
Алжир 
Аргентина 
Афганистан 

Барбадос 
Бахрейн 
Белорусская ССР 
Бельгия 
Бeрег Слоновой Кости 
Бирма 
Болгария 
Боливия 
Бразилия 

БУРуги 
Венгрия 
Венесуэлa 
Верхняя Вольта 
Вьетнам 
Габои 
Гаити 
Гайана 
Гамбия 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Гондypас 
Греция 
Дагомея 
Дания 
демократическая Республика Конго 

Дoминиканскaя Республика 

Замбия 
Западное Самоа 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 

Ирак 
Иран 
Ирландия 
Ислaндия 
Испания 

Италия 
Йемен 

Мкала 
(в процентах) 

Г,33 

0,50 

0,04 

0,08 

0,77 

0,04 

0,04 
0,02 

0,45 

0,95 

0,04 
0,05 

0,I6 

0,04 

0,72 

0,04 

0,43 
0,37 

0,04 

0,06 

0,04 
0,04 
0,04 

0,04 
0,06 

0,05 

0,04 

0,04 

0,26 

0,04 
О,56 

0,04 

0,04 
0,04 

0,04 

0,I8 

1,40 

0,25 
0,04 

0,06 
0,20 

0,13 

0,04 
0,94 

3,20 

0,04 



Государства -члеаы 

Камерун 
Kанaда 
Kатар 

Кения 
Кипр 
Китай 
Колyмбия 
Корейская Республика 
Коста -Рика 
Куба 
Кувейт 
Kxмерскaя Республика 
Лaос 
Лесото 

Либерия 
Ливан 
Ливийскaя Арабская Республика 
Лiоксембург 

Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Малави 
Малaйзия 
Мали 
Мальдивские острова 
Мальта 
Марокко 

Мексика 
Монако 
Монголия 
Народная Республика Koнго 

Народно - Демократическaя Республика Йемен 

Непал 
Нигер 
Нигерия 
Кидерланды 
Никарагуа 
Новая Зелaндия 
Норвегия 
Объединенная Арабская Республика 

Объединенная Республика Танзания 

Пакистан 
Панама 
Парагвaй 
Перу 
Польша 
Портyгалия 
Руанда 
Румыния 
Сальвaдор 
Саудовская Аравия 

Сенегал 

Шкала 
(в процентах) 

0,04 

2,78 

0,02 

0,04 
0,04 
3,6' 

0,17 

0, I0 

0,04 

0,I4 

0,07: 

0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,05 
0,06 
0,05 

0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,09 
0,04 
0,04 

0,04 
0,08 
0,79 

0,04 
0,04 

0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0, II 

I, 07 

0,04 

0,29 
0,39 

0, 16 

0,04 
0,32 
0,04 
0,04 
0,09 
I,27 

0,14 

0,04 

0,32 

0,04 

0,06 

0,04 



Государства -члены 

Сингапур 
Сирия 

Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландни 
Соединенные штаты Америки 
Сомали 
Союз Советских Социалистических Республик 

Судан 
Сьерра -Леоне 
Таиланд 
Того 

Триницад и Тобаго 
Тунис 
Турция 

Уганда 
Украинская ССР 
Уругвай 
Федеративная Республика Германии 

Филиппины 
Финляндия 
Франция 

Дентральноафриканская Республика 

Дейлон 
ад 

Чехословакия 
Чили 
швейцария 
швеция 
Эквaдор 
Эфиопия 
Югославия 
КЬная Африка 
Касная Родезия 

Ямайка 
Япония 

Итого 

шкала 

(в процентах) 

0,05 

0,04 

5,33 

30,84 

0,04 

12,80 

0,04 

0,04 

0,12 

0,04 

0,04 

0,04 

0,32 

0,04 

I,69 

0,06 

6,14 

0,28 
0,4' 

5,42 

0,04 
О,05 

0,04 
0,8I, 

0, 18 

0,76 

I, 13 

0,04 
0,04 

0,34 
0,49 

0,02 

0,04 

4,88 

100,00 
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ОБОРОТНЫТд ФОНД ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ УЧЕБНОГО И ЛАБОРАТОРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ Дг11Я ЦЕЛЕЙ МЕДИIДIНСIСОГ0 ОБРАЗОВАНЙЯ 

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции WHA19.71 по вопросу учреждения Оборотного фонда для 
приобретения учебного и лабораторного оборудования для целей медицинского образования, 

1. CЧИTАET удовлетворительными принципы и условия, регулирующие деятельность данного 
фонда; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ продлить деятельность фонда и сохранить ее на настоящем уровне в 

400 000 ам. долл.; и 

3. ПРЕДЛАГАEТ генеральному директору в случае, если обстоятельства, По его мнению, 

потребуют этого, представить Исполнительному комитету Предложения o возможном пересмот- 
ре уровня деятельности и мероприятий по финансированию фонда, a также o пересмотре ус- 
ловий, регулирующих его применение. 

1 
Сборник революций и решений, 11 -e изд., стр. 370 (по англ.иад.). 
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ОБЗОР СОСТОЯПИЯ ФОЯДА ОБОРОТЯБТХ СРЕДСТВ 

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохрaнения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета по вопросу o Фонде оборотных средств 
на 1972 г., 

A 

учитывая, что в резолюции 4аА23.8I предусмотрен пересмотр размера авансов в часть I Фонда 
оборотных средств каждые пять лет, 

ПОСТАПОВЛЯЕТ, что часть I Фонда оборотных средств, которая образуется из авансов, вносимыx 
государствами-членами, сохраняется в сумме 5 000 000 ам.долл.; к этой сумме добавляются аван- 
сы, установленные для любых государств, которые стали членами Организации после 3') апреля 
1965 г.; 

B 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что часть IIФонда оборотных средств на 1972 г. остается на уровне 
6 000 000 ам.долл.; 

C 

I. уПОлнОМОЧИВАЕТ Генерального директора авансировать из Фонда оборотных средств: 

I) такие средства, которые могут оказаться необходимыми для финансирования ежегодных 
бюджетных ассигнований до получении взносов от государств - членов; авaнсированные таким 
образом суммы возмещaются Фонду оборотных средств по мере поступления взносов; 

2) такие суммы, которые могут оказаться необходимыми для покрытия непредвиденныx или 
чрезвычайных расходов и для соответствующего увеличения связанных c ними разделов бюджет- 
ных ассигновaний, при условии, что для таких целей используется не больше 250 000 ам.долл., 
однако c предварительного согласия Исполнительного комитета может быть использована общая 
сумма в 2 000 000 ам.долл.; и 

З) такие суммы, которые могут оказаться необходимыми для обеспечения чрезвычайных по- 
ставок государствам-членам на основе последyющего возмещения расходов, при условии, что 
общая сумма, используемая для этик целей из средств Фонда не превышает I00 000 ам.долл. 
единовременно и что кредит, предоставляемый любому отдельному государству -членy, не пре-- 

вьикает 25 000 ам.долл. единовременно; авaнсировaнные таким образом суммы возмещaются 

фонду оборотных средств по поступлении платежей от государств - членов; и 

2. ПРЕ,ПДАГАЕТ генеральному директору ежегодно докладывать Всемирной ассамблее здравоохранения: 

I) o всех авансах, которые выделены на основании возложенных на него полномочий для 
покрытия непредвиденных или чрезвычайных расходов, и о6 обстоятельствах, связанньпс c каж- 
дой такой операцией, и предусмотреть в бюджетной смете возмещение Фонду оборотных средств 

авансированных сумм за исключением случаев, когда такие авансы возмещаются из других 
источников; и 

Сборник резолюций и решений, II--e изд., стр. 364 (по англ.изд.). 
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2) o всех авaнсах, которые выделены на основании полномочий по пункту C I(3) для обес- 

печения чрезвычайньпс поставок государствам членам, a также o положении c возмещением этих 

авансов государствaми - членaми; 

D 

ПРГ,Д7јАГАЕТ исполнительному комитету рассмотреть состояние Фонда оборотных средств на его 

первой сессии 1972 г. и представить доклад по этому вопросу Всемирной ассамблее здравоохране- 

НИя. 

• 
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Ф0НД OBOPOTHLLX СРЕ,л�ТВ: СУММЫ, 

АВАНСИРОВАННЫЕ ,П.ï1Я ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРОЧТТЫХ ПОСТАВОК ГOCУДpPCТВAM-ЧЛEHAbí 
B СООТВЕТСТВИИ C PE30JПOIIkIEЙ WHA23.8 

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПРИНИМАЕТ K СВЕДЕНИЮ доклад генерального директора по вопросу об обеспечении срочных 
поставок госyдарствaм- членaм, представленный в соответствии c требованиями резолюции 
WIA23.81.. 

1 
Сборник резолюций и решений, 11 -e изд., стр. 364 (по англ.изд.). 
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ОКЛАДЫ И. НАДБАВКИ K ОКЛАдАМ: 
ДДЛЖНОСТИ НаСJlАССИФИЦИРУЕАIОЙ КАТЕГОРИИ 

Двaдцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению тот факт, что генеральная Ассамблея Организaции Объеддгыенных Наций 
утвердила встyпaющее в силу c I июля I 97 г. 8%о увеличение валовой шкалы окладов сотрудников 
категории специалистов и неклассифицируемой категории, введя в шкалу основных окладов две 
категории поправок к окладам по месту службы, 

принимая к сведению рекомендации Исполвительиого комитета относительно окладов сотрудни- 
ков, занимающих неклассифицируемые должности, 

I. СОГЛАжцАЕТСЯ c рекомендациями Исполкома и в соответствии c этим 

2. УСТАНАВЛИВАЕР для должности заместителя генерального директора оклад в сумме 
44 500 ам. долл, до обложения нaлогами, что соответствует пересмотренному чистому окладу в 
сумме 28 850 ам. долл. в год; 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ для должностей помоцщика генерального директора и директоров региональных 
бюро оклады в сумме 39 I50 ам. долл, до обложения налогами, что соответствует пересмотренно- 
му чистому окладу в сумме 26 '32,5 ам.. долл. в год; 

4. ПРИНИМАЕР K СВЕДЕIИЮ тот факт, что в связи c пересмотром уровней окладов этих должност- 
ных лиц, будут внесены соответствующие изменения в ставки применяемых к ним поправок к окла- 
дам по месту службы; и 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести в силу ати изменения в окладах c I июля I97I года. 

I 
Официальные документы ВОЗ, I89, Приложение 3. 


