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11 мая 1988 

СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(ПРОЕКТ) 

В ходе пятого заседания 10 мая 1988 г0 Комитет В решил рекомендовать Сорок первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции и решения по сле-
дующим пунктам повестки дняs 

27о Рассмотрение финансового положения Организации 

27о4 Система стимулирования своевременной выплаты обязательных взносов 
государствами-членами 

31. Фонд недвижимого имущества 

32 о Оклады и надбавки неклассифицированных должностей и Генерального директора 

34о Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

34 о 1 Общие вопросы 

Резолюция по докладу Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию 

Решение по конвенциям, касающимся ядерных аварий 



Пункт 27,4 повестки дня 

СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ВЗНОСОВ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что в соответствии со статьей 5.6 Положений о финансах части ежегодных 
взносов должны быть уплачены полностью к первому дню года, к которому они относятся； 

напоминая об усилиях, прилагавшихся в прошлом Ассамблеей здравоохранения, Исполнитель-
ным комитетом и Генеральным директором для обеспечения своевременной уплаты взносов； 

отмечая серьезное ухудшение положения со сроками выплаты взносов за последние годы; 

ознакомившись с рекомендацией Объединенной инспекционной группы относительно того, 
что правительства, которые выполняют все свои финансовые обязательства в отношении выпла-
ты взносов, должны извлекать выгоду из любого избытка денежной наличности, который должен 
быть распределен между нимп пропорционально шкале взносов и в соответствии со сроками их 
платежей в течение предыдущего бюджетного периода; 

соглашаясь с необходимостью стимулирования государств-членов к своевременной уплате 
их взносов； 

считая, что предложения о создании системы стимулирования для обеспечения своевремен-
ной уплаты обязательных взносов государствами-членами, выдвинутые Генеральным директором 
и одобренные Исполнительным комитетом, соответствуют финансовым механизмам ВОЗ； 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что система стимулирования для обеспечения своевременной уплаты 
государствами-членами обязательных взносов в регулярный бюджет Организации, предложенная 
Генеральным директором и Исполнительным комитетом, войдет в силу с начала осуществления 
программного бюджета на 1992-1993 гг0， который будет утвержден в 1991 г。， и что эта система 
будет основываться на данных об уплате государствами-членами своих обязательных взносов 
в 1989 и 1990 гг。， а также данных о непредвиденных поступлениях, полученных за эти два года 
и подпадающих под систему стимулирования； 

20 ПОСТАНОВЛЯЕТ далее, что в соответствии с данной системой стимулирования и в той мере, 
в какой непредвиденные поступления ассигнуются на финансирование бюджета, та часть непредви-
денных поступлений, которую составляет процентный доход, будет распределяться среди государств-
членов в виде кредитов к их начисленным взносам в соответствии с формулой "кривая S,f, которая 
учитывает не только шкалу взносов, но также сроки и суммы, которые государства-члены выплачи-
вают как погашение обязательных взносов, в счет и в течение каждого года двухгодичного периода, 
предшествующего году принятия программного бюджета; 

Зо ПОДТВЕРЖДАЕТ，что, как и в прошлом, непредвиденные поступления, за вычетом процентного 
дохода, ассигнуемые на цели финансирования регулярного бюджета, будут распределяться среди 
государств-членов в соответствии со шкалой взносов ВОЗ; 

4% ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить текст статьи 5.3 Положений о финансах следующим образом: 

5,3 Всемирная ассамблея здравоохранения утверждает общий уровень бюджета и шкалу обложе-
ний на следующий финансовый период» Обязательные взносы государств-членов, основанные 
на шкале обложений, подразделяются 一 после учета сумм, причитающихся государствам-членам 
в соответствии с любой системой финансового стимулирования, которую может принять Ассамб-
лея здравоохранения, - на два равных годовых взноса, первый из которых относится к первому 
году и второй из которых относится ко второму году финансового периода� В первом году 
финансового периода Ассамблея здравоохранения может вынести решение относительно внесения 
поправки в шкалу обложений, которая будет относиться ко второму году финансового периода• 



(йроект) A41/31 
• Стр. 3 

Пункт 31 повестки дня 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ81.R3 и доклад Генерального директора о состоянии работ по проектам, 
финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях Фонда на период 
с 1 июня 1988 Го по 31 мая 1989 r j ; 

признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предварительных вследствие 
колебаний валютных курсов; 

1 о САНКЦИОНИРУЕТ финансирование из Фонда недвижимого имущества расходов, указанных в час-
ти Ш доклада Генерального директора и пунктах 27 и 28 добавления к данному докладу^, расчетная 
величина которых составляет 386 250 долл. США; 

2 � СОГЛАШАЕТСЯ в принципе 
Средиземноморья переговоров 
бюро в Александрии� 

на продолжение директором Регионального бюро для стран Восточного 
с египетскими властями относительно расширения здания Регионального 

Документ EB81/1988/REC/1, Приложение 2, часть 1t 
Документ EB81/1988/REC/1, Приложение 2, часть 2С 



Пункт 32 повестки дня 

ОКЛАДЫ И НАДБАВКИ НЕКЛАССИФИЦИРОВАННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание рекомендации Исполнительного комитета относительно вознаграждения 
персонала на неклассифицированных должностях и Генерального директора; 

10 УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для должностей помощника Генерального директора и региональных 
директоров в размере 95 100 долл0 США в год до вычета налогов, что составит измененный 
чистый оклад в размере 59 203 долл0 США (с иждивенцами) или 53 891 долл0 США (без ижди-
венцев) ； 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для должности заместителя Генерального директора в размере 
106 769 долло США в год до вычета налогов, что составит измененный чистый оклад в размере 
65 320 долл� США (с иждивенцами) или 58 892 долл. США (без иждивенцев)； 

Зо УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора в размере 131 981 долл0 США в год до вычета 
налогов, что составит измененный чистый оклад в размере 78 430 долл� США (с иждивенцами) или 
69 178 долл, США (без иждивенцев)； 

4 о ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести эти коррективы в действие с 1 апреля 1988 г0 



(Проект) A41/31 
Стр. 5 

Пункт 34.1 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

приветствуя доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию, озаглавленный 
"Наше общее будущее", и обращая особое внимание на ее выводы и рекомендации в той мере, в 
которой они касаются мандата ВОЗ; 

принимая к сведению резолюцию 42/187 Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1987 г., 
препровожающую всем правительствам и всем руководящим инстанциям органов, организаций и 
программ системы ООН доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию и предлагающую 
им учитывать содержащиеся в докладе результаты анализа и рекомендации при определении своей 
политики и программ; 

далее принимая к сведению, что в этой же резолюции Генеральная Ассамблея призвала руководящие 
инстанции органов, организаций и программ системы ООН провести обзор своих политических курсов, 
программ, бюджетов и мероприятий, нацеленных на содействие устойчивому развитию; 

1• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, Исполнительному комитету и его Программному комитету 
при подготовке программного бюджета на двухлетний периода 1990-1991 гг. учитывать рекомендации 
доклада Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию во всех соответствующих программных 
областях в целях содействия устойчивому развитию; 

2. ДАЛЕЕ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Восемьдесят третьей сессии Исполни-
тельного комитета доклад о вкладе ВОЗ в международные усилия в интересах устойчивого развития 
в качестве раздела доклада, который надлежит представить Сорок четвертой сессии Ассамблеи ООН 
в соответствии с пунктом 18 постановляющей части резолюции 42/187 Генеральной Ассамблеи. 



Пункт 34.1 повестки дня 

Решение 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ -
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Конвенции， касающиеся ядерных аварий 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев Конвенцию об оперативном 
оповещении о ядерной аварии и Конвенцию о помощи в случае ядерной аварии или радиационной 
аварийной ситуации, принятые в Вене 26 сентября 1986 г., предлагает Генеральному директору 
предпринять необходимые действия для присоединения Организации к обеим конвенциям, с указа-
нием 一 в соответствии со статьей 12.5(c) и статьей 14.5(c) - что ВОЗ обладает компетенцией 
действовавать как руководящий и координирующий орган в области международного здравоохранения 
по вопросам, покрываемым упомянутыми конвенциями, и оказывать соответствующую помощь по 
просьбе или с согласия правительств без ущерба национальной компетенции каждого из государств-
членов . 


