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Третий доклад Комитета В 
 
 

Комитет В провел свое четвертое заседание 17 мая под председательством 
проф. A.M. Coll Seck (Сенегал). 

Комитет постановил рекомендовать Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемое решение и три резолюции, касающиеся следующих 
пунктов повестки дня: 

16. Кадровые вопросы 

 16.2 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

  Две резолюции, озаглавленные:   

   - Оклады сотрудников на неклассифицируемых должностях и 
Генерального директора 

   - Поправки к Положениям о персонале 

 16.3 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала 
ВОЗ 

  Одно решение 

17. Рассмотрение методов работы Исполнительного комитета 

 Одна резолюция, озаглавленная: 

  - Возмещение путевых расходов для членов Исполнительного комитета 
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Пункт 16.2 повестки дня 

Оклады сотрудников на неклассифицируемых должностях и Генерального 
директора 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении 
вознаграждения сотрудников на неклассифицируемых должностях и Генерального 
директора,  

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для неклассифицируемых должностей в сумме 
158 353 долл. США в год без учета налогообложения, что образует измененный чистый 
оклад в сумме 108 379 долл. США (при наличии иждивенцев) или 98 141 долл. США (без 
иждивенцев); 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора в сумме 213 892 долл. США в год 
без учета налогообложения, что образует измененный чистый оклад в сумме 142 813 долл. 
США (при наличии иждивенцев) или 127 000 долл. США (без иждивенцев); 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести в действие эти коррективы к шкале вознаграждений с 1 
марта 2002 года. 
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Пункт 16.2 повестки дня 

Поправки к Правилам о персонале 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения  

1. ПРИНИМАЕТ к сведению поправки к Правилам о персонале, сделанные 
Генеральным директором и одобренные Исполнительным комитетом на его Сто девятой 
сессии, касающиеся, в частности, контрактной реформы и системы управления и 
повышения  эффективности; 

2. ПРИНИМАЕТ поправку, предложенную к статье 4.5 Положений о персонале в целях 
обеспечения согласованности между Положениями о персонале и Правилами о персонале, 
и поправку, предложенную Комитетом по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что поправки к статье 4.5 Положений о персонале вступают в 
силу 1 июля 2002 года. 
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Пункт 16.3 повестки дня 

Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 

 Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения вновь предложила 
кандидатуры г-на L. Rokovada, члена делегации Фиджи, в качестве члена Комитета, и 
г-на M. Chakalisa, члена делегации Ботсваны, в качестве заместителя, каждого на срок в 
три года до мая 2005 года. 
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Пункт 17 повестки дня 

Возмещение путевых расходов для членов Исполнительного комитета 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA30.10, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что: 

(1) начиная с мая 2002 г. максимальный размер возмещения путевых расходов 
членов Исполнительного комитета будет осуществляться на основе установленных в 
соответствующих правилах ВОЗ норм и ограничиваться эквивалентом стоимости 
одного авиационного билета туда и обратно бизнес-класса или равноценной 
категории для тех членов Исполкома, время проезда которых от столицы 
государства-члена до места проведения совещания, включая необходимые остановки, 
превышает шесть часов; 

(2) все другие положения пунктов 1 и 2 резолюции WHA30.10 сохраняют свою 
силу, включая положения в отношении проезда членов Исполкома, 
продолжительность которого составляет шесть часов или менее. 
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