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ПЕРЕСМОТР СИСТЕМЫ ОКЛАДОВ 义 НАДБАВОК И ПОСОБИИ 

Исполнительный комитет^ 

‘принимал к сведению доклад Генерального директора относитедано системы 

окладов，надбавок и пособий, вкдачая меры, принятые Правлением Панамериканской 

санитарной организации> и, в частности) принимал во внимание расхожденияу воз-* 

никше меаду ПСО и ВОЗ в отношении сокращения надбавок по месту здужбы; 

имея в виду положение резолюции ТША10С49^ согласно которому Всемирная 

ассамблея здравоохранения поручает Исполнительному комитету изучить этот вопрос 

и представить доклад Ассамблее "относительно правил о персонале^ касакадахся 

окладов и надбавок, соответотвуюшях нуждам международных санитарных организаций"j 

считая, что при таком изучении доданы быть рассмотрены меры^ необходимые 

для удовлетворения всех нужд в персонале Всемирной организации здравоохранения 

во всех районах и с использованием всех источников средств: 

признавая, что еще не имеется необходимых данных, которые позводали бы при-

ступить к изучению этого вопроса на настоящей сессии; 

памятуяд что в бдажаишем времени должны бшь проведены другие исследования^ 

касакщиеся системы окладов, надбавок и пособий} 

принимая во внимание необходимость последовательности при установлении 

системы окладов Организации; и 

принимая во внимание у что супрствукщал в Организации система окдадов должна 

способствовать применению имекадей важное значение принятой Организацией политики 

в отнопюнии движения по сдужбе персонала категории специадаотов^ 
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1 « ПОСТАНОВЛЯЕТ включить этот вопрос в повестку дня своей двадцать третьей 

сессии^ 

2Р ПРОСИТ Генерального директора предложить всем региональным комитетам вы-

сказать их взгляды по этому вопросу на бдажайшей сессии^ с тем чтобы Комитет 

был осведомлен об их взглтаах, когда он вернется к рассмотрению данного вопросаj 

39 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору составить к двадцать третьей сессии 

Комитета исчерпывакщий доклад, который включал бы отзывы региональных кош-

тетов, а также все касающиеся этого вопроса новые данные, установленные в 

других специализированных учреждениях и в Организации Объединенных Наций, 

Девятнадцатое и двадцатое заседания, 
27 января 1958 г^ 
EB21/Min/19 и EB2l/Min/20 


