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ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

(Список членов Исполкома и других участников Пятьдесят седьмой 

сессии см. в отдельно изданном документе от 15 января 1976 г.) 
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ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 15 января, 14 ч. 35 м. 

Председатель: проф. J. KOSTRZEWSKI 

1 • АССОЦИАЦИИ ПЕРСОНАЛА ВОЗ, ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ : пункт 36 повест-

ки дня (документ ЕВ57/48) (продолжение дискуссии) 

IWËfiCÈflATEJIb зачитывает проект резолюции, предложенный основными докладчиками : 

Исполнительный комитет, 

к сведению просьбу Комитета персонала штаб—квартиры о предоставлении ему 

Исполкоме свое мнение и мнение комитетов персонала региональных бюро по 

вопросам кадровой политики и условий труда, а также рекомендацию Генерального директора в 

связи с этой просьбой, 

УПОЛНОКЮЧИВАЕТ Председателя Исполкома приглашать одного квалифицированного представи-

теля ассоциаций персонала ВОЗ для передачи через Генерального директора заявления с изло-

жением точки зрения ассоциаций персонала ВОЗ по вышеуказанным вопросам и для того)чтобы 

в случае необходимости дать любые пояснения Исполкому. 

Редение: йроект резолюции принимается. 

Проф. AUJALEU полагает, что должным образом принят к сведению тот факт, что по причинам, 
на предыдущем заседании̂ он воздержался от голосования по этому проекту резолюции. 

ПРБДСВДАТЕЛЬ заявляет, что в свете только что принятого решения он хотел бы пригласить 

председателя Комитета персонала штаб—квартиры ВОЗ выступить перед членами Исполкома. 

Проф. AUJALEU просит разъяснить, будет ли точка зрения представителя персонала излагаться 

Генеральным директором̂или же он сам будет давать пояснения по вопросам, которые могут возник— 

Текст проекта резолюции можно понять и так, что представитель персонала лично зачить̂  

и так, что сам Генеральный директор устно излагает точку зрения ассо-

ВОЗ. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что;по его мнению̂смысл выражения "через Генерального ди-

ректора" закупается в том, что любая точка зрения должна быть доведена до сведения Генерально-

го директора и затем с его согласия изложена представителем персонала либо в письменном виде, 

либо устно. 

л/ 
Д-р. YANEZ замечает, что испанский вариант текста имеет такой же смысл, как и французский, 

приведенный проф. Aujaleu. 

Д-р TARIMO говорит, что на основе английского варианта текста у него складывается впечат-

ление ,что одобренная резолюцией процедура будет следующей : либо Генеральный директор излагает 

точку зрения от имени ассоциации персонала ВОЗ, либо ее излагает представитель персонала. 

Д-р VALLADARES соглашается с д—ром Tarimo. Предполагалось, что Генеральный директор бу-

дет полностью осведомлен о содержании документа, который должен быть представлен на рассмотре-

ние Исполнительному кош1тету7и что он сам препровождает этот документ Исполкому. Наилучшим 

было бы краткое вступительное слово Генерального директора перед выступлением предста— 

персонала. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает уверенность, что все члены Исполкома согласятся с объяснени-

ем резолюции, выдвинутым д-ром Tarimo. В связи с этим он предлагает членам Исполкома в свете 

только что одобренной резолюции пригласить представителя Ассоциации персонала, чтобы ознакомить 

членов Исполкома с точкой зрения персонала, поскольку ряд вопросов повестки дня настоящей сес-

сии представляет непосредственный интерес для персонала Организации. 

Д-р ВЕНЕдаКТОВ интересуется， означает ли это решение, что члены Исполкома по целому ряду 

вопросов будут слушать не только заявление Генерального директора, но и заявления представите-

лей Ассоциации персонала. 

Сэр Harold WALTER подчеркивает, что текст резолюции должен рассматриваться с учетом того 

смысла, который был вложен в нее составителягми, а именно : для упрощения процедуры представля-

лось желательным, чтобы точка зрения Ассоциации персонала была изложена Исполнительному коми-

тету Генеральным директором. В то же время)очевидно̂  не могут возникнуть возражения против вы-

ступления представителя персонала после вступительного слова Генерального директора(и)если чле-

ны Исполкома пожелали бы дать более ограниченное толкование только что принятой резолюции, пер-

сонал мог бы прийти к выводу, что члены Исполнительного комитета не хотят выслушать их мнение. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ считает， что принятая резолюция направлена на то, чтобы отразить результаты 

дискуссии, во время которой было достигнуто согласие о предоставлении компетентному представи-

телю персонала возможности выступить на заседании Исполкома. 

Проф. AUJALEU говорит, что он просто хотел обратить внимание на тот факт, что резолюция в 

той форме, в которой она была одобрена, составлена недостаточно ясно. В действительности по-

ложение таково, что представитель персонала будет излагать точку зрения не через Генерального 

директора, а с разрешения Генерального директора. 

Д-р ВЕНЕдаКТОВ считает, что надо следовать практике, существующей в других организациях 

системы Организации Объединенных Наций. 

ПРВДСЕ̂ЛДТЕЛЬ напоминает ’ что на предыдущем заседании было освещено положение, существующее 

в других организациях системы ООН, где представители ассоциаций персонала имеют право излагать 

свою точку зрения на заседаниях исполнительных органов. Большое значение имеет достижение 

единодушного согласия по этому вопросу на Исполкоме. 

Д-р EHRLICH считает, что текст резолюции вполне соответствует сложившемуся положению. 

Д-р CHILEMBA полагает, что вопрос был тщательно рассмотрен и что в свете принятого реше-

ния Председатель может теперь пригласить представителя персонала выступить перед членами Испол-

кома . 

Д-р KHALIL соглашается с этим предложением. 

Выступая по приглашению Председателя, д-р GRAMICCIA (председатель Комитета персонала штаб-

квартиры )выражает сожаление о том, что вопрос о предоставлении представителю персонала возмож-

ности выступить перед членами Исполкома вызвал некоторые трудности. Однако он уверен в том, 

что эта проблема будет решена на последующих заседаниях Исполкома в духе большого взаимопони-

мания ,существующего меаду Генеральным директором и его персоналом. Этот день является исто-

рическим для персонала ВОЗ. 

На ближайшие 10—15 лет наиболее важным фактором обеспечения набора на работу компетентных 

и поистине меадуыародных чиновников, потребных для выполнения программы, принятой исполнитель-

ными органами, явится разработка действенной системы продвижения по службе как для сотрудников 

категории специалистов, так и для сотрудников общих служб. Возможно;некоторых членов Исполко-

ма удивит тот факт, что не существует никаких установленных возможностей систематического про-

движения достойных сотрудников из одной категории в другую; что не существует четкой политики 

в отношении перемещения сотрудников категории специалистов, работающих на полевых проектах, в 

региональных бюро и штаб-квартире, что было бы полезным и для Организации, и для накопления ими 

опыта； что почти для 80fo персонала, включая некоторых, имеющих стаж удовлетворительной работы 

более 10 лет, нет никаких гарантий в отношении срока пребывания,за исключением возобновления 
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контракта, который часто заключается всего лишь на два года ； и что административные органы 

большинства государств не обеспечивают никакой гарантии в отношении предоставления работы или 

повторного найма своих граадан, которые являлись меадуыародными чиновниками, в случае если та-

кая работа на международном уровне бывает прекращена не по вине лица, занимавшего эту должность. 

Сотрудники ВОЗ считают, что правительствам, администрации и представителям персонала необ-

ходимо приложить совместные усилия для разработки соответствующей кадровой политики. Только 

что принятая резолюция, несомненно, дает сотрудникам ощущение более широкого их участия в про-

грамме Организации и способствует возникновению большего чувства ответственности у сотрудни-

ков при выполнении программы Организации, поскольку теперь они могут выражать свою точку зре-

ния по вопросам кадровой политики. Ассоциации персонала считают, что представители персонала 

должны принимать участие в процедуре отбора при найме всех сотрудников ВОЗ, включая всех сот-

рудников категории специалистов• 

Излагая точку зрения персонала по вопросам повестки дня Исполкома, в частности в отноше-

нии пункта 8 (Применение минусовых коррективов к окладам по месту службы) , выступакнций преаде 

всего отмечает, что при существующем экономическом и финансовом положении сотрудники считают 

неправильным применение девяти классов коррективов к окладам по месту службы в отношении меаду-

народных сотрудников категории специалистов в Нью-Йорке и 17-1/5 в Женеве. Применение минусо-

вых коррективов по месту службы в некоторых местах назначения было бы несправедливо в отношении 

персонала, работающего на местах, и не было бы выгодным для Организации в финансовом отношении. 

По этому персонал полностью поддерживает принятое ранее Исполкомом решение (резолюция EB53.R8) 

0 неприменении минусовых коррективов к окладам по месту службы. 

По пункту 34.2 повестки дня (Меадународыый год женщины) сотрудники ВОЗ высказываются в 

поддержку документа ЕВ57/41, касающегося деятельности, необходимой для создания таких условий 

найма женщин для работы в ВОЗ, которые можно было бы сравнить с условиями, существующими для 

мужчин на тех уровнях, где это необходимо. 

По пункту 27 повестки дня (Утвервдение поправок к Правилам о персонале) он отмечает, что 

комитеты персонала одобрили поправки к Правилам о персонале в том виде, в каком они представ-

лены Исполкому. 

Во время текущей сессии Исполком может рассмотреть вопрос, поднятый на предцдущем заседа-

нии этого же дня, касающийся назначения национальных кадров на должности представителей ВОЗ и 

т.п. Если этот вопрос будет вынесен на обсуадение, возможно̂ понадобится узнать мнение персо-

нала ,так как решение этого вопроса оказало бы определенное влияние на условия найма междуна-

родных чиновников. 

Дополнительный пункт 2 повестки дня о признании службы сотрудников на местах за период до 

1 января 1958 г. в качестве службы, учитываемой при начислении пенсий, касается недостатков в 

правилах Организации, так как сотрудники на местах, принятые на работу меаду 1951 и 1958 г., 

в то время не имели права участия в Объединенном пенсионном фонде персонала Организации Объеди-

ненных Наций. Теперь нацдены пути и способы устранения этого недостатка, который уже устра-

нен в других организациях, входящих в систему Организации Объединенных Наций. Поэтому сотруд-

ники ВОЗ одобряют рекомендации, изложенные в документе ЕВ57/53, а также выражают свое согласие 

с тем, что указанное признание не станет бременем для бвджета Организации при условии покрытия 

расходов из средств Счета окончательных выплат. В отношении документа ЕВ57/31 сотрудники ВОЗ 

выражают согласие с тем, что в непредввденньтх случаях средства Счета окончательных выплат мож*. 

но использовать для покрытия временной нехватки наличных средств из-за позднего поступления 

обязательных взносов государств — членов, что и было сделано, когда имеющийся фонд оборотных 

средств был недостаточным для обеспечения непрерывного проведения программы в жизнь. Сотруд-

ники ЮЗ выражают уверенность в том, что Генеральный директор будет информировать их по этим 

вопросам. 

Выступающий выражает желание высказаться по некоторым пунктам, не включенным в повестку 

дня текущей сессии. Первый пункт касается гарантии срока пребывания ыа должности, о котором 

он уже упоминал. Следует отметить, что только один член персонала из пяти имеет бессрочный 

контракт с ЮЗ и что это соотношение является одним из наиболее низких в системе меаду народ ной 

грааданской службы. Это частично оправдывается техническим характером ВОЗ, если принять во 

внимание степень научной и технической компетентности, которыми должны обладать сотрудники, при-

бывающие из различных стран. Однако сотрудники ВОЗ считают, что после определенного срока удов-

летворительной службы сотрудники должны иметь право на бессрочный контракт как для категории 

специалистов, так и для категории сотрудников общих служб. В других случаях вопрос о работе 
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в ВОЗ не должен рассматриваться отдельно от работы сотрудников в их странах. В противном слу-

чае необходимо срочно рассмотреть план двустороннего страхования по безработица (что и было 

сделано большинством национальных правительств) , финансируемого Администрацией и персоналом. 

По вопросу о персонале на местах сотрудники ВОЗ считают, что большинство контрактов сот-

рудников категории специалистов в Организации должно, как правило, включать назначение на мес-

та и в региональные бюро, и в этом они полностью согласны с Генеральным директором. Однако 

сотрудники, назначенные на работу на местах, часто не имеют гарантии срока пребывания в должно-

сти и теряют в финансовом отношении из-за местных коррективов по месту службы, применяемых ко 

всему их окладу, стоимости их жилья и т.д. Джя поощрения сотрудников, работающих на местах, 

что также служит интересам осуществления программы, Исполкому необходимо рассмотреть вопрос о 

надбавках по месту службы и пересмотре условий найма членов персонала, работающих в трудных ус-

ловиях, после соответствующего изучения этих вопросов администрацией и представителями персона-

ла . 

В отношении оценки окладов и надбавок он обращает внимание на тот факт, что величина основ-

ных окладов членов персонала ВОЗ с 1966 г. увеличилась только на 20%, а некоторые надбавки оста-

лись неизменными с 1962 г. Из一за неадекватного пересмотра окладов и надбавок новые назначения 

последних лет производились в более высокие категории персонала с целью удержать специалистов 

нужной квалификации• Это является несправедливым по отношению к членам персонала, назначенным 

ранее, и указывает на необходимость пересмотра системы классификации должностей и ее одинаково-

го применения ко всем сотрудникам ВОЗ. 

Значительное падение курса доллара США по отношению к местной валюте отрицательным образом 

сказалось в вопросе о пенсиях, исчисляемых в некоторых зонах в американских долларах. Существующие меры 

компенсации во многих отношениях все еще являются неадекватными. Более того, необходимо также 

принять во внимание тот факт, что чем опытнее специалист, состоящий в штате, тем старше обычно 

его возраст при поступлении на работу и соответственно короче общая продолжительность его 

службы в ЮЗ. Отчисление более высокого процента в счет пенсионного фонда в первые годы служ-

бы или во время назначения на места может оказаться правильным решением данного вопроса• С 

другой стороны, сотрудники общих служб, которые поступили на работу в более раннем возрасте, 

обычно имеют срок службы более 30 лет, преаде чем они достигают пенсионного возраста, и какие 

бы взносы они ни сделали в пенсионный фонд за 30 лет службы, это не увеличит размер их оконча-

тельной пенсии. Сотрудники ВОЗ считают, что они должны иметь возможность прекращать работу в 

Организации в возрасте 55-60 лет, как только закончится 30-летний срок службы, без сколь—нибудь 

значительного уменьшения размера пенсии. 

Оратор положительно расценивает тот факт, что впервые Исполком выслушал точку зрения пер-

сонала ,и искренне надеется, что это станет обычным явлением на сессиях Исполнительного комитета. 

Д-р HOSSAIN отмечает, что национальные гразданские служащие часто завидуют привилегиям и 

более Вы с о кому уровню жизни меадуыародных чиновников . Вопросы, поднятые представителем персо-

нала ,включая вопрос о недостаточной гарантии срока пребывания в должности, представили большой 

интерес. Принцип взаимного обмена персоналом мевду штаб—квартирой и региональными бюро явля-

ется очень важным особенно при реализации цели повышения уровня здоровья к 2000 г. Грандиоз-

ная задача состоит в обеспечении первичным медицинским обслуживанием всего населения земного 

шара. Он считал и считает, что средства оправдывают цель, а не наоборот, и ?стало быть, необ-

ходимо ,чтобы у персонала были какие-то гарантии. Ему известен такой факт, когда сотрудник, 

преданно про служивший в Организации в течение многих лет, нигде не смог найти применения своим 

способностям. Не следует допускать, чтобы такие случаи имели место. Огромное значение име-

ет квалификация персонала, нанимаемого ВОЗ, для осуществления надежд на улучшение состояния 

здравоохранения в самых отдаленных уголках мира. Поскольку динамичная деятельность ВОЗ зави-

сит от ее сотрудников, Организация должна гарантировать им благоприятные условия службы. 

Д-р TARIMO считает, что представитель Ассоциации персонала поднял важные вопросы. Что 

касается гарантированного срока пребывания в должности, то он считает, что наилучшим путем ре— 

шения этого вопроса является сотрудничество меаду ЮЗ и государствами-членами. Этот вопрос 

особенно затрагивает интересы развивающихся стран, где отмечается нехватка квалифицированных 

кадров. Необходимо, чтобы в этих странах поняли значение меадународыого участия национально-

го персонала и гарантировали национальным кадрам работу при возвращении в свою страну� это 

должно в значительной степени являться гарантией того, что ВОЗ привлекает кадры высокой квали-

фикации . Принцип участия развивающихся стран, на который он обращал внимание по поводу пред-

ставления технических докладов, сохраняется как общий принцип для всей Организации в целом. 
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Д-р YANEZ считает, что заявление, сделанное представителем Ассоциации персонала, требует 

тщательного изучения• 

Д_р ВЕНВДИКТОВ согласен, что проблемы, касающиеся меадуыародного персонала ВОЗ, являются 

важными и требуют принятия своего решения. Он преаде всего отдает должное уровню и преданно-

сти персонала, работающего в штаб—квартире и в региональных бюро, вновь подтверадая высокую 

оценку, данную в различных резолюциях и по многочисленным поводам в течение прошедших тридцати 

лет. 

Целый ряд проблем следует решить в рамках всей системы Организации Объединенных Наций� 
назначение и размеры пенсии, статус женского персонала, продвижение сотрудников по службе и 

гарантии срока пребывания в должности. Это представляет интерес не только для самих членов 

персонала, но также и для всей Организации в целом, перед которой стоит трудная задача обеспе-

чения меадународного сотрудничества в области здравоохранения. Меадуыародные проблемы, с ко-

торыми ЮЗ сталкивается, постоянно меняются, требуя радикально новых подходов и смелых реше-

ний. Исходя из широкого диапазона требований, при найме персонала необходимо проявлять гиб-

кость и обесцечить, чтобы были представлены страны, находящиеся на различных этапах развития 

и с различными социальными системами, с тем чтобы Организация использовала самый разносторон-

ний опыт. Годы службы в международной Организации должны быть возыагравдены наилучшими усло-

виями деятельности и пенсионным о беспечением персонала. Следует обратиться к правительствам 

с просьбод обеспечить социальное и экономическое благополучие членов персонала по окончании 

срока их пребывания на службе в ЮЗ, независимо от ее длительности; в противном случае влия-

ние неустойчивости валютного курса на пенсии может вызвать действительные трудности для персо-

нала ,который вышел на пенсию. Требуется проведение всестороннего изучения всей политики най-

ма персонала. По его мнению постоянные контракты не отвечают жизненным условиям,и следует ис-

кать других решений э тесном сотрудничестве со всей системой Организации Объединенных Наций. 

По вопросу о минусовых коррективах к окладу по месту службы он считает, что ВОЗ должна 

принимать даже те рекомевдации, с которыми она не полностью согласна, если это необходимо в ин-

тересах соблвдения единообразия во всей системе Организации Объединенных Наций в целом. 

Д-р VALLADARES говорит, что)насколько ему известно, большинство специалистов уходит из 

международных организаций после приблизительно пятилетнего пребывания на службе, когда они на-

чинают приносить максимальную пользу и менее всего страдают от такого ухода. Он считает, что 

Исполком сделал правильно, разрешив представителю Ассоциации персонала принимать участие в его 

совещании; персонал，таким о бра зом ̂  проникнется большим сознанием своей роди в деятельности Ор-

ганизации, в то время как члены Исполкома в свою очередь смогут лучше понять проблемы людей, 

которые работают от их лица. Сама Организация не заинтересована в гарантии сохранения срока 

пребывания в должности, поскольку технический и научный характер назначений ВОЗ требует подвиж-

ности персонала. Решением является отыскание средств заинтересовать государства-члены в со-

здании благоприятных условий для национальных кадров, когда они заканчивают службу в междуна-

родных организациях. Важно, чтобы Генеральный директор смог предложить такие условия службы, 

которые обеспечили бы надм персонала самой высокой квалификации. 

Д-р DLAMINI согласен с мнением, выраженным представителем Ассоциации персонала. Исполком 

должен принять резолюцию, призывающую правительства предоставлять для службы в Организации пер-

сонал высокой квалификации. Правительства, которые предоставляют такой персонал) должны гаран-

тировать им работу, когда они вернутся в свои страны по окончании срока пребывания в должности. 

Д-р HASSAN настаивает на том, чтобы ВОЗ при найме персонала больше учитывала равномерное 
географическое распределение-

Сэр Harold WALTER говорит, что члены Исполкома желали бы получать информацию о любой не-

удов летворенности условиями службы, которую испытывает персонал ВОЗ. Однако у него имеется 

несколько оговорок по выдвинутым предложениям. Что касается перспектив гарантированного про-

движения по службе, он подчеркивает, что его лучше осуществлять на основе способности, чем пу-

тем повышения категорий. Важно, чтобы эффективность работы Международной гражданской службы 

не страдала в результате системы автоматического продвижения по службе, которая существует во 

многих национальных гражданских службах. По предложению о влиянии персонала на выбор сотруд-

ников он отмечает, что такое влияние,исходя из опыта, по-видимому, не будет полезным для всей 

службы в целом. Если критерии найма будут четко определены, то при выборе соответствующего 

персонала не должно быть никаких затруднений. Он подчеркивает, что найм персонала должен осу-

ществляться на широкой основе и в равной степени из развивающихся и развитых стран. 
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В вопросе гарантий срока пребывания в должности выступающий считает, что сотруднику, кото-

рый работал в течение какого-то периода в международной организации, не обязаны автоматически 

гарантировать работу в его стране, по истечении срока службы. Если отдельное лицо покидает 

свою страну с целью применить имеющиеся знания где-либо в другом месте в интересах служебного 

положения, он должен быть готов к последствиям такого выбора. В вопросе, касающемся равных 

прав, он не видит трудности; он согласен с тем, что настало время, когда женщины должны поль-

зоваться такими же правами при найме, как и мужчины, при условии, что они будут нести одинако-

вую долю ответственности. 

Вопрос о минусовых коррективах к окладу по месту службы является трудным. Он сам не по-

нимает ,почему выплаты должны зависеть от жизненного уровня, существующего в районе, в который 

направлен член персонала; член персонала не выбирал данную область, а был назначен в нее. 

Выплаты должны производиться в зависимости от знаний, требуемых для этой должности, а не от 

местных условий. В заключение он хотел бы сказать, что он не понимает̂ почему считается, что 

отдельные правительства должны принимать участие в решении вопросов, относящихся к условиям 

службы сотрудников ВОЗ. ВОЗ является полностью независимой, юридически учрежденной междуна-

родной организацией, государства—члены которой вверили Генеральному директору нести полную от-

ветственность за руководство ее делами. Генеральному директору необходимо позволить осущест-

влять решение этой задачи без постороннего вмешательства. 

Д-р DEL CID PERALTA говорит, что у него вызвало интерес заявление представителя Ассоциа-

ции персоналами он считает его обоснованным. Чтобы продолжать свою деятельность и приносить 

все большую пользу всем странам, Организация должна привлекать персонал самой высокой квалифи-

кации. Этого можно достигнуть только путем создания справедливых условий работы, включая га-

рантии сроков пребывания в должности и пенсионного обеспечения. Организация должна будет про-

вести подробное рассмотрение не только существующих условий работы своего персонала, но также 

и условий работы тех, кто будет работать в ней в будущем. Идущие кадры Организации имеют 

большое значениеон полагает, что，поскольку Исполком не может на настоящей сессии начать де-

тальное обсуждение вопросов, которые были подняты, следует создать рабочую группу для глубокого 

рассмотрения экономических, политических и гуманных аспектов работы для такого учреждения, как 

ВОЗ. 

ПРВДСЕДАТЕЯЬ заверяет, что Генеральный директор примет во внимание все вопросы, которые 

были выдвинуты во время обсуждения заявления д-ра Gramiccia. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ: пункт 27 повестки дня (дркументы ЕВ57/32 и 
ЕВ57/32 Add. 1 ) 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что поправки к Правилам о персонале, 

представляемые на утверждение Исполкома, продиктованы соображениями опыта, удачного руководства 

кадрами и согласованности в рамках системы Организации Объединенных Наций. Для их выполнения 

не потребуется почти никаких бюджетных ассигнований, а любые возможные дополнительные расходы 

могут быть покрыты за счет утвержденного бюджета. 

Проф.von МАШER-KOENIG отмечает, что пункт 220.1 Правил о персонале дает право Генераль-

ному директору назначать дополнительное вознаграждение сотрудникам, временно занимающим долж-

ности в более высокой классификационной категории, начиная с 4-го месяца последовательного вы-

полнения указанных обязанностей. Он считает, что эти Правила должны быть согласованы с подоб-

ными правилами других организаций системы Организации Объединенных Наций и должны разрешать 

выплату таких вознаграждений, начиная только с 7-го месяца выполнения указанных обязанностей. 

Д-р DLAMINI интересуется, на какой срок дается отпуск по беременности и родам в ВОЗ и 

оплачивается ли такой отпуск. Сейчас предпринимаются попытки убедить правительства многих 

развивающихся стран предоставлять оплачиваемые декретные отпуска работающим женщинам̂ и было бы 

полезно знать, какова практика ВОЗ в этом вопросе. 

Проф. AUJALEU》 ссылаясь на Правило 830.1, спрашивает, является ли дополнение к пересмо-

тренному тексту фразы "из расчета 50% суммы, причитающейся сотруднику", положения о иждивенцах, 

нововведением или простым отражением уже существующей практики. 
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д-р SHAMI. ссылаясь на Правило 220.1, спрашивает, не придется ли производить целую серию 

штатных передвижений когда сотрудник временно принимает на себя обязанности по вакантной долж-

ности в более высокой, чем обычно, классификационной категории. 

В отношении вопроса о декретном отпуске д-р H0SSAIN считает, что поддержка многодетных 

семей путем предоставления оплачиваемого отпуска по беременности и родам противоречит задачам 

ВОЗ в области планирования семьи. 

Отвечая на заданные вопросы, г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что в 

соответствии с Правилом 220.1 ВОЗ предлагает установить дополнительную выплату после четырех 

месяцев даже в том с^чае, если это будет противоречить практике, проводимой другими организа-

цими 9 так как в противном случае это пойдет в ущерб персоналу Организации. Положения ВОЗ о 

декретном отпуске не отличаются от установок, принятых во всей системе Организации Объединен-

ных Наций ； оплачиваемый отпуск предоставляется на период в 12 недель, начиная со дня его на, 

значения, кроме этого, декретный отпуск ни в коем случае не дается на период меньше, чем 6 не-

дель после родов. Изменение Правила 830.1 является простым редакторским исправлением； факти-

чески иадивенцам уже выплачивается 50% суммы, причитающейся сотрудникам. В случае, когда со-

трудники временно принимают на себя обязанности по вакантной штатной должности в более высокой, 

чем они обычно занимают, классификационной категории, как правило, на их посты не назначаются 

другие работники, так как считается, что эти сотрудники будут выполнять свои новые обязанности, 

не оставляя своей прежней должности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание собравшихся на следующий проект резолюции : 

Исполнительный комитет 

ОДОБРЯЕТ, в соответствии с пунктом 12.2 Положений о персонале, внесенные Генеральным 

директором поправки к Правилам о персонале, которые вступают в силу с 1 января 1976 г. 

Решение : проект резолюции принимается. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что, следуя рекомендациям Комиссии по 

международной гражданской службе, Тридцатая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-

ных Наций одобрила временное изменение в системе коррективов к окладам по месту службы для со-

трудников выше седьмой категории, не имеющих иждивенцев и работающих на местах. Эта поправка 

принимается для того, чтобы компенсировать этим сотрудникам значительные потери, которые они 

несли в течение нескольких прошедших лет вследствие неустойчивости валютных курсов. 

Д-р EHRLICH просит объяснить значение этой поправки для бвджетных вопросов. Ему хотелось 

бы знать, как это повлияет на распределение денежных сумм меаду разделами резолюции о бвджет— 

ных ассигнованиях. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что влияние на распределение средств, 

оказываемое перемещениями между разделами резолюции об ассигнованиях, будет минимальным. Эта 

поправка будет просто означать, что определенные сотрудники (выше седьмой категории и работаю-

щие на местах), не имеющие иадивеыцев, будут получать незначительные дополнительные пособия в 

дополнение к их обычным вознаграждениям, получаемым в соответствии с коррективами к окладам по 

месту службы. 

ПРБЩСБЩАТЕЛЬ обращает внимание собравшихся на следующий проект резолюции : 

Исполнительный комитет 

ОДОБРЯЕТ, в соответствии с пунктом 12.2 Положений о персонале, внесенную Генеральным 

директором поправку к Правилу о персонале 235.1， которая вступит в силу с 1 января 1976 г. 

Решение : проект резолюции принимается. 

3. ПРИМЕНЕНИЕ МИНУСОВЫХ КОРРЕКТИВОВ К ОКЛАДАМ ПО МЕСТУ СЛУЖБЫ: пункт 8 повестки дня (доку-

мент ЕВ57/5) 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что этот документ представлен на рас-

смотрение в результате решения, принятого Исполкомом на его Пятьдесят третьей сессии, пересмот-

реть вопрос о неприменении минусовых коррективов к окладам по месту службы на своей Пятьдесят 
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седьмой сессии. Исполком предлагается решить, продлить ли отмену применения минусовых кор-

рективов к окладам по месту службы или же начать их применение• В случае принятия последнего 

решения Исполком может счесть необходимым предусмотрение некоторых формальных переходных 

мероприятии для избежания чрезмерных трудностей, которые могут возникнуть для персонала, рабо-

тающего в областях, где уже применяются минусовые коррективы к окладам. Нельзя упускать 

из виду определенные факторы. Во—первых, в настоящее время существует лишь незначительное 

число служб, где применяются минусовые коррективы к окладам;и количество сотрудников, на кото-

рых это отразится , будет невелико. Тогда как в январе 1974 г., когда Исполком в последний раз 

рассматривал этот вопрос, существовало 33 таких службы, включая 3, расположенные в региональ-

ных бюро, где насчитывалось 457 должностей сотрудников категории специалистов, чьи интересы это 

затрагивало, в январе же 1976 г. насчитывается только 5 служб, где только 21 должность будет 

затронута. Ситуация имеет тенденцию к изменению из месяца в месяд в связи с нестабильностью 

валютных курсов и инфляцией, что должно привести к постепенному исчезновению должностей, опла-

чиваемых по минусовым коррективам к окладам. Положение может измениться в обратную сторону в 

случае внезапной девальвации местной валюты или в случае принятия решения Генеральной Ассамбле-

ей Организации Объединенных Наций объединить в основном окладе ряд классов коррективов к окла-

дам по месту службы. В конечном счете, возможно/произойдет изменение во всей системе корректи-

вов к окладам по месту с^жбы в результате пересмотра вопроса Комиссией по международной граж-

данской с^жбе, который должен быть завершен осенью этого года. 

Проф. von MANGER-KOENIG считает, что настало время, когда ВОЗ должна применить систему ми-

нусовых коррективов к окладам по месту службыуобщую для всех специализированных учреждений сис-

темы Организации Объединенных Наций. Он предлагает Исполкому согласиться в принципе на приме-

нение минусовых коррективов к окладам по месту службы в ВОЗ, начиная с 1977 г. Перед вступле-

нием в силу это решение должно быть пересмотрено Исполкомом на его сессии в январе 1977 г. с 

учетом выводов, сделанных Комиссией• 

Проф. AUJALEU подчеркивает, что ВОЗ не должна следовать практике, принятой в других орга-

низациях системы Организации Объединенных Наций, только тогда, когда это соответствует ее инте-

ресам . Он согласен следовать практике Организации Объединенных Наций в этом вопросе, но с тем 

условием, что Комиссия должна изучить этот вопрос и Исполком вынесет по нему окончательное ре-

шение только после ознакомления с выводами Комиссии. 

Д-р CUMMING разделяет эту точку зрения. Исполкому не следует так или иначе связывать се-

бя в принципе до тех пор, пока Комиссия не сделала своих рекомендаций. 

Д—р EHRLICH согласен, что ВОЗ должна равняться на остальные учреждения системы Организа-

ции Объединенных Наций в вопросах, касающихся шкалы окладов и надбавок. Сейчас для этого на-

стало благоприятное время, так как размер штатных преобразований будет минимальным. Однако 

его беспокоит предложение отложить проведение всех преобразований до пересмотра Комиссией всей 

системы окладов. Если это произойдет, ВОЗ может оказаться в затруднительном положении. Одним 

из путей уменьшения влияния системы коррективов к окладам явилось бы продолжение выплаты уже 

находящемуся на службе персоналу существующих окладов и применение коррективов к окладам толь-

ко в отношении вновь поступивших на службу сотрудников в ожидании принятия рекомендаций Комис-

сией . 

Сэр Harold WALTER говорит, что он не смог понять, почему этим вопросом необходимо зани-

маться сейчас ради экономии 6 700 ам.долл. Маловероятно, чтобы сотрудники добровольно согла-

сились поехать туда, где к их окладам по месту cjry-жбы будут применены минусовые коррективы, и 

для того>чтобы они поехали на такое место службы;необходимо будет оказать на них давление. Он 

категорически настаивает на снятии этого пункта с обсуждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит， что обсуадается важный вопрос, касающийся принципа, которого придер-

живаются все учреждения системы Организадии Объединенных Наций за исключением Всемирной органи-

зации здравоохранения. Поэтому он касается не просто экономии 6 700 ам.долл. 

Д-р EHRLICH говорит, что, возможно, этот принцип недостаточно четко сформулирован. Необ-

ходимо ,чтобы ВОЗ сделала все от нее зависящее для координации своей деятельности с другими 

организациями, особенно на национальном уровне； если два сотрудника одного уровня, работающие 

в различных организациях, поучают различный оклад, то такое положение не будет способствовать 

координации• 



EB57/ SR/4 

Стр. 11 

Д-р de VILLIERS говорит, что были предприняты необходимые усилия для создания единой 

системы. Он поддерживает предложение д-ра Ehrlich о том, что жалование отдельных сотрудников, 

находящихся на службе в настоящее время, должно оставаться неизменным в ожидании получения ре-

комендаций Комиссии по международной грааданской службе. 

Д-р SAUTER также поддерживает предложение Д-ра Ehrlich. Было бы нежелательно производить 

слишком частые изменения в окладах, переходя за короткий период от системы неприменения коррек-

тивов к окладам к системе минусовых коррективов, а затем к выполнению рекомендаций, сделанных 

Комиссией по международной грааданской службе. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что̂  по его мнению, Исполком должен 

принять безотлагательное решение в отношении применения или неприменения минусовых коррективов 

к окладам по месту службы или по возможности осуществить промежуточные меры, но не откладывать 

принятия решения до следующего года, когда ситуация может оказаться менее благоприятной. 

В случае принятия решения о сохранении status quo, вопрос вышел бы за рамки компетенции Испол-

кома, если бы Комиссия по международной гражданской службе приняла после этого решение о при-

менении минусовых коррективов к окладам по месту службы, так как Ассамблея здравоохранения, 

согласившиь с уставом Комиссии, предоставила бы ей право принимать решение по этому вопросу. 

Возможно,в следующем году будет еще труднее осуществить промежуточные меры, если Генеральная 

Ассамблея Организации Объединенных Наций примет решение о включении одной или нескольких групп 

коррективов к окладам в силу того, что большая часть окладов сотрудников категории специалис-

тов ,служащих в районах с высокой стоимостью жизни (как) например, в Женеве), оплачивалась в фор-

ме коррективов к окладам. В этом случае резко возросло бы количество мест службы с ьшнусовы-

ми коррективами к окладам. Поэтоь̂  было бы наиболее правильно, чтобы Исполком, от которого 

ждут принятия решения в пользу или против минусовых коррективов к окладам по месту службы, при-

нял на cBoeâ текущей сессии соответствующие временные меры, направленные на то, чтобы, как 

предлагает д-р Ehrlich, не допустить немедленного уменьшения общего оклада сотрудников. 

. - -•,。/.::..... -"•' 。...• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, что бы > прежде чем продолжить обсуждение на следующем заседании ̂  

докладчики вместе с д-ром Ehrlich, Секретариатом и другими членами Исполкома подготовили текст 

проекта резсххпции. 

Проф. AUJALEU говорит, что он не видит разницы между этими двумя альтернативными курса— 

ми : будет ли принято решение сохранить status quo^ или же в ожидании решения Комиссии по 

международной грааданской службе сохранить прежними оклады персонала, конечный результат ока-

жется один и тот же. Ему не понятно, почему одно из этих решений является предпочтительнее 

другого. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что Исполком мог бы̂,например;при-

нять решение, предлагающее Всемирной организации здравоохранения внести минусовые коррективы к 

окладам по месту службы с 1 января 1976 г. и мог бы далее принять решение, согласно котороъ̂ 

заработная плата сотрудников, находящихся по месту службы, где в настоящее время применяется 

система минусовых коррективов к окладам, не подвергалась бы немедленному сокращению. В этих 

целях Исполком мог бы принять решение, предусматривающее в качестве переходной меры применение 

минусовых коррективов к основным окладам сотрудников, работающих в таких местах назначения, 

где категория коррективов являлась бы к настоящему моменту отрицательной, только в том случае, 

если такое место назначения, перейдя сначала в нулевую категорию или выше, впоследствии полу-

чило бы минусовую корректировку. На Мальте, где>например̂сейчас работает один сотрудник ВОЗ, 

применялась минусовая категория. Предположим, что у этого сотрудника был класс Р 4 ступень 5 ； 

при применении минусовых коррективов к его окладу с его основного оклада ежегодно стали бы вы-

читать 558 ам.долл. � в случае принятия переходной меры это означало бы?что, пока на Мальте 

применяется минусовая категория, размер его основного оклада не пострадал бы. Только после 

того как на Мальте стали бы применять нулевую или более высокую категорию, а затем некоторое 

время спустя возвратились бы к минусовой категории, ВОЗ могла бы начать применение минусовых 

коррективов к окладам по месту службы параллельно со всеми другими организациями. Поскольку пе-

ревод из нулевой или более высокой категории в минусовую категорию обязательно влечет за собой 

сокращение прожиточного минимума, применение минусовых коррективов к окладам по месту службы 

на данном этапе не приведет к немедленному или неоправданному сокращению покупательной способно-

сти оклада сотрудника. 
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Проф. AUJALEU говорит, что теперь ситуация ясна, но он хотел бы знать, каким образом эта 

мера будет применена к любому новому сотруднику, который получит назначение на Мальту, напри-

мер, через б месяцев. 

Д-р DLAMINI предлагает применять минусовые коррективы к окладам по месту службы только к 

новым сотрудникам; те же, которые уже работают в Организации, должны получать прежний оклад. 

Сэр Harold WALTER говорит, что, по его мнению, какое бы решение ни принял Исполком, оно 

не может автоматически изменить контрактное соглашение между работодателем и служащим. Он бы 

хотел услышать мнение Юридического отдела относительно возможности изменения контракта в одно-

стороннем порядке. Далее он хотел бы знать, какой закон применим в таком случае. Согласно 

французским законам, например, при лишении какого—либо лица принадлежащих ему прав ему должна 

быть выплачена большая компенсация. 

Г—н GUTTERIDGE (Юридический отдел) говорит, что Административные трибуналы Организации 

Объединенных Наций и Международной организации труда (Всемирная организация здравоохранения 

подчиняется решениям последнего) признают наличие двух элементов — договорного и уставного—в 

положении сотрудника при найме на работу. Договорный элемент может быть изменен только с обо-

юдного согласия нанимателя и сотрудника, в то время как уставной элемент (определяемый Положе-

ниями о персонале и Правилами о персонале) может быть изменен администрацией или руководящими 

органами без согласия сотрудника. Вопрос отрицательных коррективов к окладам по месту службы 

является уставным элементом}и его можно изменить поэтому без согласия сотрудника. В данном 

случае действуют нормы, определяющие порядок оплаты труда сотрудника, записанные в Положениях 

о персонале и Правилах о персонале， а также условия контракта. Порядок найма сотрудников мекс-

дународной гражданской службы не регулируется национальными законами государств-членов. 

Сэр Harold WALTER говорит, что если бы он был сотрудником Всемирной организации здравоох-

ранения, и если бы его контракт был изменен без его ведома, он бы передал дело в суд, независимо от 

того, что говорится в Правилах о персонале• Он вносит официальное предложение сохранить 

status quo. 

ПРВДСЕДАТЕЛЬ говорит, что его интересует, как решается этот вопрос в других учреждениях 

системы Организации Объединенных Наций• 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что Всештрная организация здравоохра-

нения является единственной организацией, испытывающей трудности в связи с применением минусо-

вых коррективов к окладам по месту службы. Во всех других организациях применение этой систе-

мы было осуществлено без задержек. Что касается вопроса проф. Aujaleu о положении новых сот-

рудников ,то проф. Reid поднял аналогичный вопрос на предыдущей сессииГенеральный директор 

ответил, что с административной точки зрения осуществить это предложение возможно, но он не 

согласен с такой линией поведения, так как она может привести к созданию неприятной ситуации, 

когда сотрудники одного и того же класса, работающие в одном и том же отделе, получают различ-

ные оклады. 

Проф. AUJALEU говорит, что, задавая этот вопрос, он имел в виду выяснить, будет ли Органи-

зация ,сохраняя status quo в отношении уже работающих в ней сотрудников проявлять аналогичное 

отношение к новым сотрудникам. Если это так, то применение минусовых коррективов к окладам по 

месту службы оказалось бы невозможным. Он будет выступать за сохранение для уже работающего 

персонала прежних условий, однако новые сотрудники должны набираться на иных условиях. 

Генеральный директор говорит, что хотя Организация не берет на себя какого—либо обязатель-

ства предоставлять вновь принимаемым на службу сотрудникам те же условия какими пользуются ныне рабо-

тающие сотрудники, тем не менее такой подход несомненно вызовет недовольство и протест. Одна_ 

ко, каким бы ни было решение Исполкома, оно будет выполнено• 

Проф. AUJALEU заявляет, что он считает доводы Генерального директора основателъншги, но, 

тем не менее, если применять одинаковый подход в отношении всех сотрудников, минусовые коррек-

тивы к окладам по месту службы никогда не будут введены. 
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Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) отмечает, что минусовые коррективы к окладам 

по месту службы будут применены немедленно в том случае, если место службы, в настоящее время 

относящееся к классу О или выше, переводится в минусовый класс. Охарактеризованная им пере-

ходная система будет применена лишь к тем пяти местам службы, которые в настоящий момент отно-

сятся к минусовому классу. Вероятнее всего, они рано или поздно будут отнесены к классу О или 

выше)и, таким образом, минусовые коррективы к окладам на этих пяти местах службы будут приме-

няться ,если вообще возникнет подобная необходимость, лишь в том случае, если в дальнейшем они 

снова будут переведены в минусовый класс. 

Отвечая на вопрос ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, г一н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что 

в случае принятия Исполкомом решения сохранить status quo одной из возможных альтернатив бу-

дет принятие Комиссией по международной гражданской с лужбе решения о неприменении минусовых кор-

рективов к окладам по месту службы, и в этом случае перед ВОЗ эта проблема не возникнет. Дру-

гой и наиболее вероятной альтернативной явится решение Комиссии по международной гражданской 

службе сохранять систему минусовых коррективов к окладам по месту службы, в этом случае реше-

ние вопроса в целом не будет зависеть от Исполкома, и ВОЗ должна будет применять ьшнусовые кор-

рективы к окладам по месту службы начиная с 1977 г., когда большее, чем в настоящее время чис-

ло мест службы, возможноj будет отнесено к минусовому классу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, какое влияние на переходные мероприятия может оказать то или иное 

решение, принятое Комиссией по международной гражданской службе. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) указывает, что при принятии Исполкомом cooiw 

ветствующего решения Комиссия вполне может согласиться с сохранением любой переходной системы. 

Она, вероятно, учтет трудности, стоящие перед ВОЗ, и отнесется к ним с пониманием, хотя, конеч-

но, она может настаивать и на немедленном применении минусовых коррективов без учета какой-ли-

бо уже действующей переходной системы. 

Проф. AUJALEU говорит, что представленные объяснения прояснили ситуацию и показали пре-

имущества принятия немедленного решения. Применение минусовых коррективов коснется только пя-

ти мест службы. 

Д-р VALLADARES указывает, что, хотя Ассамблея здравоохранения должна принять решение при-

держиваться единой системы применения минусовых коррективов, он не считает, что эти коррективы 

должны быть немедленно применены к окладам сотрудников, работающих в настоящее время. Он го-

тов поддержать переходную систему, предложенную г-ном Furtn , и просит изложить ее в письменной 

форме для проведения голосования. 

Сэр Harold WALTER , выступая в соответствии со статьей 35 Правил процедуры по порядку 

ведения заседания)выдвигает предложение о закрытии прений и просит провести голосование по воп-

росу о том, следует ли применять минусовые коррективы к окладам по месту службы. Он будет го-

лосовать против такого применения. Разъяснения Генерального директора показали, что это при-

менение вызовет недоумение и весьма серьезное недовольство сотрудников Организации. От Исполкома 

нельзя требовать, чтобы он предварял решение Комиссии по международной гражданской службе. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДЩРЕКГОРА зачитывает текст статьи 35 Правил процедуры. 

Проф. AUJALEU выступает против закрытия прений. Исполком не располагает четко сформули-

рованным проектом резолюции, по которому он мог бы провести голосование, и необходимо выделить 

время для должной подготовки. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ замечает, что из этого положения есть выход. Прения можно сейчас прекра-

тить и поручить докладчикам и сэру Harold Walter подготовить два альтернативных проекта резо-

люции. 

ПРЕДОЕДАТЕЛЬ спрашивает, желает ли кто—либо из членов Исполкома выступить против предложе-
ния о прекращении прений. 

Сэр Harold WALTER , , выступая по порядку ведения заседания, отмечает, что в соответствии 

со статьей 35 Правил процедуры только два члена имеют право выступить против прекращения прений. 

Два члена Исполкома уже выступили. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в связи с этим он ставит на голосование предложение о прекраще-

нии прений. 

Проф. AUJALEU , выступая по порядку ведения заседания, говорит, что он высказался против 

прекращения прений, но он не уверен, что д—р Венедиктов выступил с тем же предложением. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ поясняет, что он выступает за прекращение прений, но против немедленного го-

лосования по существу обсуждаемого вопроса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поясняет, что еще один член Исполкома может поэтому выступить против предло-

жения о прекращении прений. 

Д-р VALLADARES с сожалением отмечает необходимость решать вопросы, руководствуясь фор-

мальными правилами, вместо того чтобы решать их в духе обычной доброжелательности. Его удиви-

ло предложение о прекращении прений и просьба провести немедленного голосование, и он выступает 

против такого предложения. 

Сэр Harold WALTER говорит о своем желании разъяснить внесенное им предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что в соответствии с Правилами процедуры он не может разрешить 

кому—либо из членов Исполкома делать дальнейшие заявления. Он ставит на голосование предло-

жение не прекращать прения. 

Решение: предложение не прекращать прения принимается 22 голосами против 5 при 2 воздер-

во здержавшихся. 

ПРЕДОЕ.ЛДТЕЛЬ предлагает отложить дискуссию до следующего заседания. Этот вопрос являет-

ся чрезвычайно важнымк нему нужно подходить с особой осторожностью, чтобы не дать повода для 

его неправильного толкования сотрудниками ВОЗ. Он предлагает, чтобы докладчики с помощью 

Секретариата составили два альтернативЕШХ проекта резолюции: первый, относящийся к переходной 

системе в свете объяснений, представленных г-ном Furth , и второй 一 о сохранении status quo. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что докладчики имеют право подготовить любые проекты резолюции, 

которые они сочтут необходимыми, точно так же, как и любой член Исполкома. Если докладчики 

предпочтут представить только один проект резолюции, а не два противоречащих один другому проекта, то 

чщеныИсполкома должны будут голосовать по этому единственному проекту резолюции. 

Проф. AUJALEU говорит, что сэру Harold Walter и д-ру Ehrlich следует подготовить отдель-

ные проекты резолюции, отражающие их точки зрения. 

Сэр Harold WALTER указывает, что в документе ЕВ57/5 Исполкому предлагается принять реше-

ние о том, сохранить ли прежнюю практику неприменения минусовых коррективов к окладам по месту 

службы. Он не видит причин, в силу которых такое решение не может быть принято. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что два проекта резолюции, которые было предложено составить, безу-

словно, будут подготовлены к следующему заседанию Исполкома, когда по ним можно будет принять 

решение• 

Заседание закрывается в 17 ч. 40 м. 


