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Под председательством г -на R. Rochon (Канада) Комитет B 7 и 8 мая 1985 г. провел свои 

первое и второе заседания. По предложению Комитета по выдвижению кандидатур1 д-р B. P. Кеап 

(Австрaлия) и -р М. М. Ра1 (Пакистан) были избраны заместителями Председателя, a д-р Zsuz- 
sanna Jakab (Венгрия) - основным докладчиком. 

Было решено рекомендовать Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

принять резолюции (прилагaются) по следующим пунктам повестки днях 

24. Рассмотрение финансового положения Организации 

24.1 Промежуточный финансовый отчет по счетaм 803 за 1984 г. и замечания по этому 
документу Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовыx вопросов 
до начала работы Ассамблеи здpавоохранения (статья 18(f); статьи 11,3 и 
12.9 Положений o финансах) 

24.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

24.4 Доклад o непредвиденных поступлениях, бюджетных обменных курсах и других 
поправках к проекту программного бюджета на 1986 -1987 гг. 

26. шкала взносов 

26.1 Обязательные взносы новых государств- членов и ассоцииpованныx членов (по этому 
пункту повестки дня были приняты две резолюции) 

26.2 шкала взносов на финансовый период 1986 -1987 гг. 

27. фонд оборотных средств 

27.3 Рас.�мотрение состояния фонда оборотных средств 

28. Фонд недвижимого имущества 

29. Оклады и надбавки неклассифидированньи должностей и генерального директора, 

1 
Документ А38/21 и Corr.1, 
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ПРОМЕЖУТОЧНИЙ ФИНАнсовцй ОТЧEТ ЗА 1984 г. 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравооxpанения, 

рассмотрев промежуточный финансовый отчет за 1984 г.; 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных фикан- 
совых вопросов до начала работы Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения; 

ПРИПИМАЕТ промежуточный финансовый отчет Генерального директора эа 1984 год. 

1 Документ А38/5_ 

2 документ А38/23', 
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СОСТОЯНИЕ ПОСТУппиIия ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ И АВАНСОВ 

B ФОНД OBOPOTHUX СРEДСТВ 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПРИНИМАЕТ K СВFУ:111И0 состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд 

оборотныx- средств, o которой сообщается в доклaде Генерального директора (по состоянию 

на ... мая 1985 r.); 

2. ОБРАщАЕТ ВНИМАНИЕ государств -членов на вaжность оплаты ими ежегодных взносов по 

платежам в рассрочку, по возможности в кратчайший срок в течение того года, за который 

они причитаются, c тем чтобы утвеpжденнaя программа могла быть выполнена в соответствии 

c планом; 

Э. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЪIВАЕТ государства -члены, имеющие задолженность, принять специальные 

веры для ее ликвидации в течение 1985 r.; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоящей резолюции до сведения 

государств -членов, имеющих задолженность, и обратить их внимание на тот факт, что продол- 

жающая иметь место задержка c уплатой взносов может привести к серьезны финансовым по- 
следствиям для Организации. 
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ДОКЛАД O НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ, БЮДЖЕТНЫХ ОБМЕННЫХ КУРСАХ 

И ДРУГИХ ПОПРАВКАХ K ПРОЕКТУ ПРОГРАМIКНОГ0 БЮДЖЕТА HA 1986-1987 гг. 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования не- 

предвиденных поступлений c целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний 
валютного курса на программный бюджет на финансовый период 1986 -1987 гг.; 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4.1 Положений 

o финансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1986 -1987 гг., относить 

на счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организа- 

ции в рамках регулярного программного бюджета, возникающие в результате разницы между 

бюджетным обменным курсом ВОЗ н расчетными обменными курсами Организации Объединенных 
Наций/ВОЗ по отношению к доллару США/швейцарскому франку, которая сохраняется в тече- 

ние указанного финансового периода, при условии, что сумма таких расходов, относимых 
на счет непредвиденных поступлений, в 1986 -1987 гг. не должна превышать 20 млн. долл. 

СDА; 

2. .ПPЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений o 

финансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1986 -1987 гг., переметать 
на счет непредвиденных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках регулярно- 

го программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным 

курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ по от- 
ношению к доллару США /швейцарскому франку, которая сохраняется в течение указанного 
финансового периода, при условии, что c учетом инфляционных тенденций и других факто- 
ров, которые могут повлиять на исполнение регулярного программного бюджета, сумма 

таких перемещений на счет непредвиденных поступлений в 1986 -1987 гг. не должна пре- 
вышать 20 или. долл. США; 

3. ПPЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по отнесе- 
нию расходов или перемещениям сумм в Финансовом отчете за финансовый период 1986- 
1987 гг.; 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность уплаты государствaми -членами их взносов в бюджет Органи- 

зации в соответствии со статьями 5.3 и 5.6 Положения c финансах, т.е. не позднее пер- 

вого дня финансового года, к которому они относятся, c тем чтобы утвержденная програи- 

иа могла осуществляться так, как она запланирована; 
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ОВЯЗАтвльннЙ ВЗHOC СEKТ- КРИСТОФЕР И НЕВИС 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая -во внимание тот факт, что Сент -Кристофер и Невис государство - член 

Opганизации Объединенных Наций, передав на хранение Генеральному, секретарю. Организации 

Объединенных Наций официальный акт признания Устава ВОЗ, 3 декабря_1.984 г. стали государ- 
ством •- членом Всемирной организaции здравоохранения; 

отцечая, что генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в pеэо.�дoцщ 39/247 

установила обязательный взнос Сент-Кристофер и Невис за 1983-1985 гг. в размере 0,01%; 

напоминая о принципе, заложенном a резолюции 1НА8..5 и подтвержденной в резолюции 
WHA24.12, o том, что основой для применяемой в ВОЗ шкалы обязательных взносов должна 

служить последняя известная шкала взносов Организации Объединенных Наций; 

напоминая далее, то Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
резолюции WHA26.21 подтвердила положение o том, что шкала взносов ВОЗ должна в максимально 
возможной степени соответствовать шкале взносов Организации Объединенных Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) установить величину обязательного взнoса СенТ Кристофер и пёвиё за период 
1984 -1985 гг. и последующие финaнсовые периоды по ставке,'составдяющей 0,01 %о; 

2) сократить ту часть взноса Сент -Кристофер и Невис, которая относитcя к 1984 г., 
до одной девятой 0,01%. 
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ОБЯЗАТЕЛЪНЬП3 ВЗНOC БРУНЕЯ-ДАРУССАЛАМА 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание тот факт, что Бруней-Даруссалам, государство - член 

Организации Объединенных Наций, передав на хранение Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций официальный акт признания Устава ВОЗ, 25 марта 1985 г. стал государ- 

ством - членом Всемирной организaции здравоохранения; 

отвечая, что Генеральная Ассаублея Организации Объединенных Наций в резолюции 39/247 

установила обязательный взнос Брунея- Дарруссалама за 1983 -1985 гг. в размере 0,0З% 

напоминал o принципе, заложенном в резолюции ИНА8.5 н подтвержденном в резолюции 

WHA24.12, о тон, что основой для применязуой в ВОЗ шкалы обязательных взносов должна 

служить последняя известная шкала взносов Оргапизацин Объединенных Наций; 

напоуиная далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохрaнения в 
резолюции 1НА26.21 подтвердила положение o том, что шкала взносов 103 должна в максималыю 
возцохной степени соответствовать шкале взносов Организации Объединенных Наций, 

ПOCТАHОBЛЯЕТ: 

1) установить величину обязательного взноса Брунея- Даруссалама за второй год 
финансового периода 1984 -1985 гг. и последующие финансовые периоды по ставке, 
составляющей 0,03%; 

2) сократить ту часть взноса Брунея -Даpуссаламa, которая относится к 1985 r., 

до одной третьей 0,03%. 
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ШКАЛА ВЗНОСОВ НА ФИНАНСОВЪIЙ ПЕРИОД 1986 -1987 гг. 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ утвердить следукщую шкалу взносов на 1986 -1987 гг. c учетом положений, 

содержaщиxся в пункте 2 ниже: 

Государства -члены Шкала взносов ВОЗ 
на 1986 -1987 гг. 

(в процентах) 

Афганистан 0,01 
Албания 0,01 
Алжир 0,13 
Ангола 0,01 
Антигуа и Барбуда. 0,01 
Аргентина 0,70 
Австралии 1,54 
Австрия 0,74 
Багаиские острова 0,01 
Бахрейн 0,01 
Бангладеш. 0,03 
Барбадос 0,01 
Бельгия. 1,26 
Бeнин 0,01 
Бутан. 0,01 
Боливия 0,01 
Ботсвана 0,01 
Бразилия 1,36 

Бруней- Даруссалаи 0,03 

Болгария 0,18 
Буркина Фасо 0,01 
Бирма 0,01 

Бурунди 0,01 
Белорусская Советская Социалистическая Республика 0,35 
Камерун 0,01 
Канада 3,02 

Острова Зеленого Мыса 0,01 

Центрадьноафриканская Республика 0,01 
Чад 0,01 
Чили 0,07 
Китай 0,86 

Колумбия 0,11 

Конорские Острова 0,01 

'(иго 0,01 

Острова Кукаа 0,01 

Коста Рика 0,02 
куба 0,09 

Кипр 0,01 

Чехословакия 0,74 

Демократическaя Кампучия 0,01 

Корейская Народно -Демократическaя Республика 0,05 

Демократический Йемен 0,01 

Не является членом Opганизации Объединенных Наций, 
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(1) 

Государства -члены 

а 

(2) 

шкала взносов ВОЗ 
на 1986 -1987 гг. 

(в процентах) 

Дания 0,74 
Джибути 0,01 

Дотиника 0,О1 
Доминиканская Республика 0,03 
Эквадор 0,02 
Египет 0,07 
Сaльвaдор 0,01 
Экваториaльнaя Гвинея 0,01 
Эфиопия 0,01 
Фиджи 0,01 
Финляндия 0,47 
Франция 6,39 
Габон 0,02 
Гаибия 0,01 
Германскaя Демократическая Республика. 1,36 
Федеративнaя Республика Германии 8,38 
Гана 0,02 
Греция 0,39 
Гренада 0,01 
Гватемaла 0,02 
Гвинея 0,01 
Гвинея -Бисау 0,01 
Гайана 0,01 
Гаити 0,01 
Гондypас 0,01 
Венгрия 0,22 
Исландия 0,03 
Индия 0,35 
Индонезия 0,13 
Иран (исламская Республика) 0,57 
Ирaк 0,12 
Ирландия 0,18 
Израиль 0,22 
Итaлия 3,67 
Берег Слоновой Кости 0,03 
Ямайка 0,02 
Япония 10,13 
Иордания 0,01 
Кении 0,01 
Кирибатиа 0,01 
Кувейт 0,24 

Не является членов Организации Объединенныx Наций. 



(1) (2) 

Государства -члены 
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1пкала взносов ВОЗ 
на 1986 -1987 гг. 

(в процентах) 

Лаосскaя Народно -Демократическaя Республика . 0,01 
Ливан 0,02 
Лесото 0,01 

Либерия 0,01 

Ливийская Арабская Джамахирия 0,25 
Люксембург 0,06 
Мадагаскар 0,01 
Малави 0,01 
Малайзия 0,09 
Мальдивскяе Острова . . . 0,01 
Мали 0,01 
Мальта 0,01 
Мавритания 0,01 
Маврикий 0,01 
Мексика 0,86 
Монако . . 0,01 
Монголия 0,01 
Марокко 0,05 
Мозамбик 0,01 
Намибияа 0,01 
Непал 0,01 
Нидерланды 1,75 
Новая Зеландия 0,25 
Никарагуа 0,01 
Нигер 0,01 
Нигерия 0,19 
Норвегия 0,50 
Оман 0,01 
Пакистан 0,06 
Панама 0,02 
Папуа -Новaя Гвинея 0,01 
Парагвай 0,01 
Перу 0,07 
Филиппины 0,09 
Польша 0,71 
Португалия 0,18 
Катар 0,03 
Корейская Республика. 0,18 
Румыния 0,19 

а 
Не являются членами Организации Объединенных Наций. 

b 
Ассоциированные государства - члены ВОЗ. - 
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(1) (2) 

Государства -клены 
шкала взносов ВОЗ 

на 1986 -1987 гг. 

(в процентах) 

Руанда 0,01 

Сент -Кристофер и Невис 0,01 
Сент -Люсия 0,01 
Сент- Винсент и Гренадины . . . . . . . . . . 0,01 
Сана 0,01 
Сан-Марино 0,01 
Сан -Томе и Принсипи 0,01 
Саудовская Аравия 0,84 
Сенегал . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 
Сейшельские Острова 0,01 
Сьерра -Леоне 0,01 
Сингапур 0,09 
Соломоновы Острова 0,01 
Сомали 0,01 
Нммая Африка О, 40 
Испания 1,89 

шри Ланка 0,01 
Судан 0,01 
Суринам 0,01 
Свазиленд 0,01 
швеция 1,29 

швейцарияа 1,08 
Сирийская Арабская Республика . 0,03 
Таиланд 0,08 
Того 0,01 

Тонгаа 0,01 

Тринидад и Тобаго 0,03 
Тунис 0,03 
Турция О,31 

Уганда 0,01 

Украинская Советская Социалистическая Республика 1,29 

Союз Советских Социалистических Республик. . 10,34 

Объединенные Арабские Эмираты 0,16 
Соединенное Королевство Великобритании и Север- 

ной Ирландии 4,58 

Объединенная Республика Танзания 0,01 

Соединенные штаты Америки 25,00 

Уругвай 0,04 
Вануату 0,01 

Венесуэа.а О, 54 

а 
Не являются членага Организации Объединенных Наций. 
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(1) (2) 

Государства -члены 
шкала взносов ВОЗ 

на 1986 -1987 гг, 

(в процентах) 

Вьетнам . . . . . . . . . . . . . . . . ° 0,02 
Йемен 0,01 

Югославия 0,45 

Заиp 0,01 

Замбия 0,01 

Зимбабве 0,02 

2. ПРЕДЛАГАEТ Генеральному директору, в случае предварительного или окончательного 
определения настоящей сессией Ассамблеи здравоохранения размера взносов для любых 
новых государств -членов, скорректировать шкалу, приводную в пункте 1, выше. 
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РАССМОТРЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ФОНДА ОБОРОТНыХ СРЕДСТВ 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета относительно Фонда оборотных 

средств, 

A 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) установить Часть I Фонда оборотных средств, которая образуется из авансов, вно- 

симыx государствами- членами и ассоциированными членами, в сумме 5 132 750 долл. США 

к этой сумме добавляются взносы государств -членов или ассоциированных членов, став - 

тих членами Организации после 30 сентября 1984 r.; 

2) исчислить авансы в Фонд оборотных средств на основе шкалы обложений, подлежащей 

принятию Тридцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения на финансовый 

период 1986 -1987 гг. c округлением до ближайших 10 долл. США; 

3) любые дополнительные авансы подлежат выплате 1 января 1986 г.; 

4) любые кредиты, выделенные государствам -членам и ассоциированным членам, должны 
быть 1 января 1986 г. путем их зачета в сумму любых взносов, не yплаченныx 

к этой дате, или в сумму взносов за 1986 г.; 

2. ПPEДЛАГАEТ соответствующим государствам -членам и ассоциированным членам предусмот- 

реть в своих национальных бюджетах суммы, необходимые для уплаты дополнительных авансов 

на установленную дату платежа; 

B 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить Часть П Фонда оборотных средств на уровне 6 000 000 долл. СМА; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ также продолжать финансировать Часть П Фонда оборотных средств за счет 
ассигнований, выделяемых Ассамблеей здравоохранения из непредвиденных поступлений, в соот- 
ветствии c рекомендацией Исполнительного комитета, внесенной после рассмотрения доклада 
Генерального директора; голосование по указанным ассигнованиям проводится отдельно от 
голосования по ассигнованиям на соответствующий финансовый период; 

C 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ генерального директора авансировать из Фонда оборотных средств: 

1) такие суммы, которые могут потребоваться для финансирования ассигнований до 
поступления взносов от государств -членов и ассоциированных членов; авансируемые 
таким образом суммы возмещаются Фонду оборотных средств по мере поступления взносов; 

2) такие суммы, которые могут потребоваться на протяжении календарного года для по- 
крытия непредвиденных или чрезвычайных расходоН и для надлежащего увеличения соот- 
ветствующиx разделов ассигнований при условии, что для указанных целей используется 
не более 250 000 долл. США; в виде исключения c предварительного согласия Исполни- 
тельного комитета может быть использована сумма в 2 000 000 дола. СМА; 
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3) такие суммы, которые могут потребоваться для обеспечения срочных поставок госу- 

дарствам- членам и ассоциированным членам на основе последующего возмещения; суммы, 

авансированные таким образом, возмещаются Фонду оборотных средств по мере поступле- 

ния платежей от государств -членов при условии, что общая сумма средств, изъятыx та- 

ким образом, не будет единовременно превышать 200 000 долл. СпА и что кредит, пре- 

доставленный какому -либо государству -члену или ассоциированному члену, не будет 

единовременно превышать 50 000 долл. СМА; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ежегодно докладывать сессии Ассамблеи здравоохра- 
нения: 

1) o всех авансах, выделенных в соответствии c предоставленными ему полномочиями 
для покрытия непредвиденных или чрезвычайных расходов, и об обстоятельствах, выэвав- 
ших выделение подобных авансов, a также предусматривать в сметах резерв для возмеще- 

ния авансов Фонду оборотных средств,эа иcключением тех случаев, когда подобные аван- 

сы подлежат возмещению из других источников; 

2) o всех авансах, выделенных на основе полномочий, предусмотренных в пункте 
C.1 (3), относящихся к предоставлению срочные поставок государствам- членам и ассо- 
циированным членам, c указанием состояния поступления возмещаемьих ими сумм; 

D 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам -членам и ассоциированным членам принять все необходимые ме- 
ры для уплаты своих взносов в установленный срок,е тем чтобы предотвратить необходимость 
увеличения размеров Фонда оборотных средств; 

2. ПPEДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать свои усилия, направленные на обеспече- 
ние своевременной выплаты государствами -членами и acсоциированными членами обязательных 
взносов; 

E 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представлять доклад o состоянии Фонда оборотных 
средств Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения, когда он сочтет это необ- 
ходимым. 
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ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB75.R12 и доклад генерального директора o состоянии работ 
по проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и o предполагаемъвс потребностях 
Фонда на период c 1 июня 1985 г. по З1 мал 1986 r.; 

признавал необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве пpедварительных 
вследствие колебаний валютных курсов; 

САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на покрытие указанных 
в Части ш доклада Генерального директора расходов, расчетнaя величина которых составляет 
190 000 долл. СМА. 
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ОКЛАДЫ И НАДБАВКИ НЕКЛАССИФИЦИРОВАННЫХ ДОЛЖ.НОСТЕЙ И 

ГЕНЕРАЛЪНОГО ДИРЕКТОРА 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимал к сведению рекомендации Исполнительного комитета по вопросу об 

окладах, установленных для сотрудников неклассифицированных должностей и Генераль- 

ного директора, 

1. СОГЛАШАЕТСЯ c рекомендацией Исполкома и в связи c этим 

2. УСТАHАBЛИBАЕТ для помощников Генерального директора и региональных директоров 

оклад в размере 107 089 долл. СЛIА в год до налогообложения, c тем чтобы измененный 

чистый оклад был равен 59 203 долл. США (при наличии иждивенцев)или 53 866 долл. СII[А 

(при отсутствии иждивенцев); 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ должностной оклад для заместителя генерального директора в размере 

123 197 долл. США в год до налогообложения, c тем чтобы измененный чистый оклад 

составлял 65 320 долл. США (при нaличии иждивенцев) и 58 918 долл. СМА (при отсут- 

ствии иждивенцев); 

4. УСТАHАBЛИBАЕТ Генеральному директору оклад в размере 159 115 долл. СМА в год 

до налогообложения, c тем чтобы измененный чистый оклад составлял 78 430 долл. США 

(при наличии иждивенцев) и 69 334 долл. США (при отсутствии иждивенцев); 

5. ОТМЕЧАЕТ, что одновременно c изменением шкалы окладов этик сотрудников будет 
произведено соответствующее сокращение коррективов по месту службы к этим окладам; 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ считать эти положения об изменении вьпглат вступившими в силу c 

1 января 1985 г. 


