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Второй доклад Комитета B 

(Проект) 

Комитет B провел свои третье и четвертое заседания 26 мая 2017 г. под 

председательством д-ра Molwyn Joseph (Антигуа и Барбуда).  

Было принято решение рекомендовать Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять прилагаемые два решения и одну резолюцию, касающиеся 

следующих пунктов повестки дня: 

22. Кадровые вопросы 

22.3 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

Одна резолюция, озаглавленная: 

– Вознаграждение сотрудников на неклассифицируемых должностях 

и Генерального директора 

22.5 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала 

ВОЗ 

Одно решение  

23. Вопросы управления, юридические вопросы и вопросы стратегического 

руководства 

23.4 Предлагаемый Фонд инфраструктуры (объединяющий Фонд 

недвижимого имущества и Фонд информационной технологии)  

Одно решение, озаглавленное: 

– Фонд инфраструктуры 
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Пункт 22.3 повестки дня 

Вознаграждение сотрудников на неклассифицируемых должностях и 

Генерального директора 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении 

вознаграждения сотрудников на неклассифицируемых должностях и Генерального 

директора, 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклады брутто помощников Генерального директора и 

региональных директоров в сумме 174 373 долл. США в год, а соответствующий 

чистый оклад – в сумме 130 586 долл. США; 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ ТАКЖЕ оклад брутто заместителя Генерального директора в 

сумме 192 236 долл. США в год, а соответствующий чистый оклад – в сумме 

142 376 долл. США; 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ ДАЛЕЕ оклад брутто Генерального директора в сумме 

241 276 долл. США в год, а соответствующий чистый оклад – в сумме 

172 069 долл. США; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести в действие эти коррективы к вознаграждению с 

1 января 2017 года. 
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Пункт 22.5 повестки дня 

Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Семидесятая сессия Ассамблеи здравоохранения назначает заместителей членов, 

д-ра Naoko Yamamoto, члена делегации Японии, и д-ра Gerardo Lubin Burgos Bernal, 

члена делегации Колумбии, членами Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ на 

оставшийся срок их полномочий до мая 2019 года. 

Ассамблея здравоохранения назначает д-ра Asad Hafeez, члена делегации 

Пакистана, д-ра Papa Amadou Diack, члена делегации Сенегала, и д-ра Alan Ludowyke, 

члена делегации Шри-Ланки, заместителями членов Комитета Пенсионного фонда 

персонала ВОЗ на трехлетний срок до мая 2020 года. 
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Пункт 23.4 повестки дня 

Фонд инфраструктуры 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев доклад о предлагаемом Фонде инфраструктуры (объединяющем Фонд 

недвижимого имущества и Фонд информационной технологии)
1
; приняв к сведению 

доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным 

вопросам Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
2
; приняв к 

сведению потребности в финансировании, связанные с инфраструктурой, включая 

вложения как в недвижимое имущество, так и в информационные технологии, согласно 

изложенному в документе A70/54; приняв к сведению существующий порядок 

финансирования Фонда недвижимого имущества в соответствии с резолюцией 

WHA63.7 (2010 г.) о генеральном плане капитальных затрат и решением WHA69(18) 

(2016 г.) о недвижимом имуществе: обновленная информация о стратегии ремонта 

зданий в Женеве, где предусмотрено выделение средств на сумму 25 млн. долл. США 

на каждый двухгодичный период, постановила: 

(1) утвердить переименование Фонда недвижимого имущества в Фонд 

инфраструктуры;  

(2) утвердить расширение портфеля Фонда инфраструктуры (бывшего Фонда 

недвижимого имущества) за счет включения в него, с одобрения Комитета по 

информационной технологии, инвестиций в информационные технологии, наряду 

с компонентами, определенными в резолюции WHA23.14 (1970 г.) о Фонде 

недвижимого имущества. Раздельные субсчета будут сохранены и будут объектом 

раздельного представления отчетности; 

(3) уполномочить Генерального директора, при наличии возможности, 

выделять до конца каждого двухгодичного периода не менее 15 млн. долл. США в 

Фонд инфраструктуры в виде инвестиций в информационные технологии; 

(4) предложить Генеральному директору создать раздельные субсчета для 

сохранения разделения между фондами недвижимого имущества и 

информационных технологий в рамках Фонда инфраструктуры; 

(5) предложить Генеральному директору представлять Исполнительному 

комитету на его будущих сессиях доклады об осуществлении проектов в области 

информационных технологий и недвижимого имущества, находящихся в ведении 

Фонда инфраструктуры, а также о его финансировании. 

=     =     = 

                                                 

1  Документ A70/54. 

2  Документ A70/65. 


