
EB37.R4 Оклады и надбавки: сотрудники неклассифицированных ка-
тегорий 

Исполнительный комитет, 
Принимая во внимание пересмотр, производимый с 1 января 

1966 г, в шкале окладов сотрудников, привлекаемых на работу на 



международной основе и занимающих классификационные долж-
ности; 

Рассмотрев рекомендации Генерального директора, основанные 
на рекомендациях Консультативного совета по международной граж-
данской службе относительно пересмотра некоторых видов вознаг-
раждения для помощника Генерального директора и региональных 
директоров, а также его дальнейшие предложения, касающиеся воз-
награждения заместителя Генерального директора; и 

Полагая, что в интересах административного порядка следует 
избегать даже временного применения системы окладов для неклас-
сифицированных должностей, отличающейся от системы， применяемой 
в отношении должностей от Р1 до D2, 

Р Е К О М Е Н Д У Е Т XIX сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения принять следующую резолюцию: 
XIX сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
Отмечая рекомендации Исполнительного комитета в отно-

шении вознаграждения сотрудников, занимающих неклассифици-
рованные должности, которые по отношению к помощнику Гене-
рального директора и региональным директорам основаны на ре-
комендациях, исходящих от Консультативного совета по между-
народной гражданской службе, 

1. В Ы Р А Ж А Е Т СОГЛАСИЕ с мнением Исполкома о том, что 
предлагаемые поправки являются разумными в свете изменения 
уровней окладов и сетки подоходного налога вне международных 
организаций и необходимы для поддержания единой объединен-
ной системы окладов и надбавок Организации; и в связи с этим 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад заместителя Генерального директора 
в сумме 34 ООО ам. долл. без вычета налогов； после применения 
пересмотренных ставок налогообложения персонала, принятых 
Исполкомом на его XXXVII сессии, чистый оклад заместителя 
Генерального директора составит 23 ООО ам. долл. в год; 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклады помощников Генерального дирек-
тора и региональных директоров в сумме 30 ООО ам. долл. без вы-
чета налогов; после применения пересмотренных ставок налого-
обложения персонала, принятых Исполнительным комитетом на 
его XXXVII сессии, чистый оклад для этих должностей составит 
21 ООО ам. долл.; и 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести эти оклады в силу с 1 января 1966 г., 
имея в виду пересмотр ставок налогообложения и всех класси-
фикаций поправок к окладам по месту службы на ту дату, кото-
рая рекомендована Консультативным советом по международной 
гражданской службе. 

Сб. резол, и реш., 8-е изд., 7.2.4.3 Второе заседание, 18 января 1966 г. 


