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По предложению Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 

ранения рабочая группа, созданная Исполнительиьп комитетом на его шесть- 

десят четвертой сессии, осуществила изучение всех аспектов вопроса, свя- 

занного c переводов Регионального бюро для стран Boсточного Средиземио- 

морья из Александpии, Арабская Республика Египет, в другое государство 

Региона. 

B соответствии c решением (10) Исполнительного комитета на его шесть- 

десят пятой сессии настоящее исследование препровохдается для рассмотрения 
и принятия решения Всемирной ассамблее здравоохранения (Сп. Приложения 1 

и 2). Протоколы заседаний Исполнительного комитета по этому вопросу при- 
водятся в документе ЕВ65/1980/АЕС/2 (протокол двадцатого заседания, раз- 
дел 1). Ряд незначительных поправок к доклaду рабочей группы, сделанных 
пpи рассмотрении этого вопроса на Исполиительноп комитете, включены в док- 
лад рабочей группы, представляемый в качестве приложения к настоящему до- 
кументу. 
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ПЕРЕВОД РЕГИОHАЛЬHОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Доклад Рабочей группы 

Рабочая группа, созданная Исполнительным комитетом на его шестьдесят 

четвертой сессии (май 1979 r.) для изучения всех аспектов проблемы перевода 

Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья (ВСРБ), представля- 

ет настоящий доклад, содержащий выводы, основанные на результатах посещений 
новых стран, которые предлагают свои услуги по размещению бюро, и позволяю- 

щий Исполкому информировать Тридцать третью сессию Всемирной ассамблеи здра- 

воохранения по данному вопросу. K докладу Рабочей группы прилагается:г)пе- 

речень мероприятий, связанных c переводом ВСРБ; ii) документ, представленный 

Группой странам, предлагающим свои услуги по размещению Бюро; iii) отчеты 

o поездках в эти страны; iv) сводный перечень ответов на вопросник, подго- 

товленный для поездок; v) сравнительная таблица сметных расходов по разме- 

щению Бюро в предлагающих свои услуги девяти странах. 
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I. СОЗДАНИЕ, ПОЛНОМОЧИЯ И СОСТАВ РАБOЧEЙ ГРУППЫ 

Вопрос o переводе Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья (ВСРО) был поднят 
на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и передан на рассмотрение Исполни- 
тельного комитета 25 мая 1979 r. в соответствии со следующим решением: 1 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, учитывая тот факт, что 

большинство государств -членов Региона Восточного Средиземноморья высказалось за перевод 
Регионального бюро из Александрии, Арабская Республика Египет, в другое государство Ре- 
гиона, и считaя необходимым изучить последствия претворения в жизнь такого решения Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения, постановляет предложить Исполнительному комитету предпринять 
на его предстоящей сессии такое исследование, приняв необходимые меры по его осуществлению, 
и представить доклад c выводами по этому вопросу Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Исполнительный комитет рассмотрел этот вопрос 28 мая и постановил создать Рабочую группу в сос- 
таве следующих членов -представителей 6 регионов ВОЗ:2 

Исполнительный комитет, действуя по предложению Тридцать второй сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения,1 рассмотрел доклад2 подкомитета A специальной сессии Регионального 
комитета Региона Восточного Средивемноморья, на котором было высказано пожелание перевести 
Региональное бюро из Александрии, Арабская Республика Египет, в другое государство Региона, 
и принял решение o создании рабочей группы в узком составе, в которую вошли д-р R.Alvarez 
Gutiérrez, д -р А.М. Fakhro, д-р Н.1.Н. Hiddlestone, д-р T. Mork, д-р D.B. Sebina и д-р 
Shwe Tin для того, чтобы изучить все аспекты проблемы и представить доклад по этому вопро- 
су шестьдесят пятой сессии Исполкома в январе 1980 г., c тем чтобы позволить Исполкому пред- 

ставить свои выводы Тридцать третьей сессии Ассамблеи. Предполагается, что если какой -ли- 
бо член рабочей группы не сможет принять участие в ее работе, то его преемник или замести- 
тель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством в соответствии со статьей 
2 Правил процедуры, примет участие в заседании рабочей группы. 

Д-р Alvarez Gutiérrez участвовал в проведенных в мае и июле 1979 r. заседаниях Рабочей 
группы, однако в сентябре Генеральный директор был информирован o том, что ни он, ни любой его 
заместитель не примут участие в дальнейшей работе Группы, B связи c этим д-р Fakhro и д-р 
Mork, которые не смогли принять участие в работе Группы, были заменены д -ром I•Yacoub и д -ром 
О.Т. Christiansen. 

П. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГРУППЫ 

Рабочая группа провела четыре заседания, 29 мая, 24 -25 июля и 26 -27 сентября 1979 г., a 
также 7 -8 января 1980 г. Во время третьего заседания, состоявшегося в сентябре: 1979 r. в Алек- 
сандрии, Группа посетила арендуемое в настоящее время помещение и обсудила на заседании Регио- 
нального бюро вопрос об условиях его работы. Позднее члены подгрупп или их уполномоченные 
представители посетили страны, которые предложили своя услуги разместить Региональное бюро в 
случае его перевода, чтобы осмотреть помещения и собрать всю необходимую информацию при обсужде- 
нии вопроса c заинтересованными правительствами. Эти поездки, которые состоялись в период c 
сентября по декабрь 1979 г. в определенном c помощью жеребьевки порядке, были подготовлены в ре- 
зультате переписки c правительствaми стран предлагающих свои услуги по размещению бюро (см. хро- 
нологический перечень мероприятий в Приложении 1), в процессе которой заинтересованным прави- 
тельствам в июле 1979 r. был представлен документ, содержащий перечень всех вопросов, касающих- 
ся выбора нового места для размещения Регионального бюро (Приложение 2). Доклады об этих поезд- 
ках (Приложение 3) включали представленные в форме сводных таблиц ответы на вопросник, состав- 
ленный Рабочей группой (Приложение 4). 

27 декабря 1979 г. Директор Регионального бюро получил письмо от Министра здравоохранения 
Кипра, в котором высказывалась заинтересованность в переводе Регионального бюро на Кипр, в 

случае приема окончательного решения o переводе и согласия других стран Региона. В письме 
выражалась готовность правительства предоставить необходимое помещение за номинальную арендную 
плату; детали, связанные c предложением правительства,-предполагалось обсудить c приезжающей 
группой. 7 января 1980 г. Рабочая группа приняла решение организовать поездку двух своих 

1 Документ WHA32/1979/REC/1, стр. 46, решение (19) (по англ.изд.). 

2 Документ ЕВ64 /1979 /АЕС /1,стр. 4, решение (1) (по англ.изд.). 
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членов на Кипр c 10 по 13 января 1980 r. Отчет об этой поездке и выводы Рабочей группы по 
этому вопросу содержатся в Дополнении 1 к данному документу. B то же время Рабочая группа 
пришла к выводу, что до начала работы шестьдесят пятой сессии Исполнительного комитета y нее 
не будет возможности посетить эту страну в ответ на последующие за этим визитом приглашения со 

стороны Правительства Кипра. 

в. ПОСЕЩЕНИЕ БттовЕrо МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ВСРБ ТАМ, ГДЕ ОНО НАХОДИТСЯ B НАСТОЯЩЕЕ ВРEMЯ 

Во время своей поездки в Александpию 27 -28 сентября 1979 г. членам Рабочей группы была 
предоставлена возможность ознакомиться как c инструкции Директора Регионального бюро, так и c 

работой Регионального бюро н его персонала, a также осмотреть помещение Бюро. Группа также 

использовала данную возможность, для составления подробной программы поездок в страны, предла- 

гающие своя услуги по размещению Бюро. 

Члены Рабочей группы дали высокую оценку качеству подготовки как международного, так и ме- 
стного персонала Регионального бюро н тону впечатляющему духу коллективизма, свидетелями которо- 
го они были. Группа признала тот факт, что в результате перемещения Регионального бюро многие 
из местных сотрудников категории общего обслуживания могут потерять работу. Многим из них бу- 
дет трудно получить равнозначное место в другом учреждении. 

Что касается самого помещения Бюро в Александрии, то члены Рабочей группы отметили его не- 

которую перегруженность, однако они были информированы o том, что бюро еще задолго до того как 

возник вопрос o его переводе,учитывая имеющуюся необходимость в большем помещении, предприняло 
активные действия по планированию мероприятий для разрешения этой проблемы. Таким образом, 

учитывая существующие обычные нормы размещения Организации, которые соответствуют нормам МОТ, 
группа поддерживает выдвинутую инициативу, направленную на получение большего помещения для 
размещении Бюро. 

IV. ВОПРОСц, СВЯЗАННЫЕ C ПЕР ЕМЕЩЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО B ДРУГУЮ СТРАНУ 

1. Введение 

Перемещение Регионального бюро из нынешнего места расположения требует рассмотрения боль- 
шого круга правовых, практических, финансовых и технических вопросов. B частности, Рабочей 

группой были изучены следyющие вопросы: 

полномочия н процедура определения места размещения Регионального бюро региональной 

организации; 

координация c Организацией Объединенных Наций и заинтересованными специализированными 
учреждениями; 

вопрос o денонсировании существующего соглашения c принимающей страной; 

денонсирование договоров o6 аренде; 

прекращение действия контрактов персонала; 

промехуточные трудности функционирования. 

2. Полномочия н пpоцедура опpеделения нового места размещения Регионального бюро 

B соответствии со Статьей 44 Устава В03 "Ассамблея здравоохранения монет c согласия боль - 

тинства членов, территории которых входят в каждую определенную таким образом область (геогра- 

фическая область, в которой желательно создание региональной организации), учредить региональ- 

ную организацию в целях удовлетворения специальных нужд данной области ". Следует иметь в виду, 

что Первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения1 приняла решение вменить в обязанности 

1 
Ci. Официальные документы 803, N° 13, 1948 г., стр. 344 (по англ, изд.); также резолюция 

И3iА1.72. 
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Исполнительного комитета первоначальное создание региональных организаций (которые, в соответст- 

вии со статьей 46 Устава ВОЗ, состоят из региональных комитетов и региональных бюро), и что Ис- 

полнительный комитет в ряде принятии резолюций закрепил нынешние места расположения региональ- 
ных бюро ВОЗ. 

Относительно рассматриваемого в настоящее время вопроса o перемещении Восточносредиэемно- 

морского регионального бюро, Группа отмечает, что Ассaмблея здравоохранения в своем решении от 

25 мая 1979 г. призвала к принятию "такого решения Ассамблеей здравоохранения". 

З. Координация действий при решении вопроса o переводе c Организацией Объединенных наци и 

заинтересованными специализированными учреждениями 

Следует иметь в виду, что Организация всегда проводила консультации c Организацией Объеди- 
ненных Наций через ее Административный комитет по координации (АКК) o месте расположения любого 
иэ своих региональных бюро1 в соответствии со статьей XI (2) Соглашения между Организацией 
Объединенных Наций и Всемирной организацией здравоохранения, в которой говорится: 

Всем региональным бюро или филиалам, учрежденным Всемирной организацией здравоохране- 
ния, целесообразно осуществлять тесное сотрудничество c региональными бюро или филиалами, 
которые могут быть учреждены Организацией Объединенных Наций.2 

Необходимость такой консультации была также подчеркнута в пункте 22 Приложения к резолюции 
генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 32/197 от 2O декабря 1977 г., который гла- 
сит: 

B зависимости от такого руководства, которое могут обеспечить заинтересованные прави- 

тельства и не нанося ущерба членскому составу соответствующих региональных учреждений, ор- 

ганизации системы Организации Объединенных Наций должны предпринять незамедлительные шаги 

по выработке общего определения регионов и субрегионов, a также по разработке единого подхо- 
да к решению вопроса добиться одинакового места размещения региональных и субрегиональньи 
бюро. 

Выработанное подобным образом соглашение o рабочих отношениях между ВОЗ и Продовольствен- 
ной и сельскохозяйственной организацией ООН предусматривает, что эти организации "соглашаются 
информировать друг друга o планах первоначального создания и перемещения региональных бюро н фи- 
лиалов, a также проводить обоюдные консультации c целью наладить, там где это практически воз- 
можно, сотрудничество в отношении размещения персонала и использования общих служб ". Это же по- 

ложение имеется в Соглашении между ВОЗ и ЮНЕСКО. 3 

ЮНЕСКО и МОГА, a также ФАО создали следующие региональные бюро, расположенные в Египте: 

- Региональное бюро ЮНЕСКО по науке и технике в арабских государствах, насчитывающее около 
25 штатных сотрудников, работающих в настоящее время в Каире 

- Филиал МОГА в Каире для Среднего Востока и Восточной Африки, располагающее штатом в 27 

сотрудников; 

1 
См. например: для Африканского региона резолюции EB8.R14 н EB9.R37; для Американского 

региона резолюцию ЕВ7.Н48 для Региона Юго- Восточной Азии резолюцию EB2.R29; для Европейского 

региона резолюции EB4.R31 и EB14.R17; для Региона Западной части Тихого океана резолюцию EB7.R8; 

и для Региона Восточного Средиземноморья резолюцию EB3.R30. 

2 
См. также Свод правил, касающихся учреждений Организации Объединенных Наций,т.ш,статья 63, 

пункт 182: "Что касается региональных бюро, то в рамках АКК время от времени проводилась консуль- 

тация относительно как места расположения таких бюро, так и координаций или совместных действий 

административных служб региональных бюро или филиалов, расположенных в одной местности ". (Рабо- 

чий перевод Секретариата ВОЗ). 

Статья X Соглашения c продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и статья 

IX c Организацией ООН по вопросам образования, науки и культуры. Основные документы ВОЗ, 28 -ое 

изд., 1978, стр. 70 -74 и 75 -79. 
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- Региональное 

го персонала 

Все же следует 
ное бюро.2 

бюро ФАО в Каире для Ближнего Востока имеющее 27 сотрудников меадународно- 

и 65 местных сотрудников общих служб. 

отметить, что Конференция ФАО недавно приняла решение закрыть это Региональ- 

Экономическaя комиссия ООН для Западной Африки (ЭКЗА), являющаяся основным органом Органи- 

зации Объединенных Наций для этого Региона, недавно перевела свою штаб-квартиру в Багдад из 

Бейрута, где она находилась в течение многих лет 

Бейрут продолжает оставаться местом пребывания филиалов ЮНИСЕФ, УВКДБ, ЮНЕСКО и БАПОР. Бю- 

ро ЮНЕП находится в Бахрейне. 

4. Вопрос o денонсировании существующих соглашений c принимающей страной 

4.1 Введение 

На Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здpавоохранения делегат Египта в своем выс- 
туплении затронул вопрос o применении раздела 37 Соглашении от 25 марта 1951 г. между ВОЗ и 
Египтом по вопросу o перемещении Регионального бюро для Региона Восточного Средиземноморья,1 
B этом разделе говорится: 

Действующее Соглашение может быть пересмотрено по требовaнию любой из двух сторон. 
B подобном случае обе стороны проведут между собой консультации относительно изменений, 
вносимыx в положения настоящего Соглашения. Если в течение одного года в результате пе- 

реговоров между сторонами не будет достигнуто взаимопонимания, настоящее Соглашение может 

быть денонсировано любой из сторон c уведомления за два года до денонсации, 

Основные правила толкования этого, a равно и любого другого договора,сформулированы в 

статьях З1 и 32 Венской конвенции o договорном праве, совершенной 23 мая 1969 г.6 Они относятся 

inter а1tа к подготовительной работе, a также к практике применения любого договора. 

4.2 История вопроса 

прослеживал историю появления этого пункта в разделе 37 Соглaшения между ВОЗ и Египтом от 
1951 г.,часто кменуемого7 и называемого ниже "Соглашением o местонаш'ждении" можно обнаружить, 
что этот пункт соответствует статье 29 Соглашении o штаб -квартире, заключенного в 1948 -1949 гг. 

между ВОЗ и швейцарским правительством и взятом за образец для Соглашения o местонахоадении.8 
Необходимо заметить, что соглашения o местонахождении других региональных бюро Организации по- 
добным же образом включают в себя этот пункт, впервые внесенный ВОЗ в его Соглашение o штаб -квар- 

тире9 и что следовательно этот пункт должен будет толковаться одинаково как в отношении согла- 
шения o штаб -квартире, так и в отношении всех соглашений o местонахождении региональных бюро. 

Соглашение o штаб -квартире ВОЗ от 1948 -1949 гг. в свою очередь основывалось1Она договоре, 
заключенном ранее, т,е. на Договоре от 11 марта 1946 г., заключенном между швейцарским федера- 
тивном советом и Международной организацией труда, относительно правового положения Международной 

1 

См. документ ФАО С79 /25 -Rev.1 от октября 1979. (по англ.изд.). 
2 

См. проект резолюции C79/LIM /46 от 23 ноября 1979 г., которая была принята единогласно 
(см. документ С79/М/PV /5) . 

3 O переводе штаб -квартиры и связанных c ним расходах см.документ ООН А/34/7 Адд.5. 

4 См. предварительный протокол 14 заседания комитета B, состоявшегося 24 мая 1979 г. 

ИНА32 /1979/АЕС/3, стр.403), (по англ.изд.). 

5 
Серии договоров Организации Объединенных Наций, том 223, стр, 166. 

6 
Документ А /CONF.39 /27, стр. 5 (по англ.изд.). 

7 ВОЗ, Сборник резолюций и решений, том 1, 1973 г., стр. 411. 

8 Официальные докyменты ВОЗ, N° 28, 1950 г,,стр. 451 (по англ,изд.)., a также N° 35,1952 г., 

стр, 313 (по англ.изд.). 

9 Этот пункт имеется также в Соглашении o местонахождении, заключенном между МОГА и прави- 
тельством Египта от 27 августа 1953 г. 

10 
Документ WHO IC/W.4 от 15 октября 1946 г,, стр, 3 (по англ,иэд.). 
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организации труда в швейцарии 
1 

, именуемом ниже "Соглашение o штаб -квартире МОТ "). Работа по 

подготовке двух соглашений o штаб -квартире (МОТ и ВОЗ) не объясняет прямо значение рассматривае- 

мого здесь пункта o пересмотре и денонсацни. Однако будет уместным отметить, что Соглашение o 
штаб -квартире МОТ было заключено после того, как МОТ во время войны перевела большую часть свое- 
го персонала из швейцарии и после того, по окончании войны,в МОТ было принято решение исключить 
из своего Устава то положение, в котором прямо говорилось, что Женева является местом нaxождения 
Международного бюро труда. 

4.3 Соглашение между ВОЗ и правительством Египта o местопребывании Регионального бюро 

На предварительном этапе переговоров относительно Соглaшения o местонахождении, заключенно- 
го между ВОЗ и Египтом в мае 1951 г. после утверждения его на Третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения отсутствовaли какие -либо конкретные зaмечания по Разделу 37•2 B отличие, однако, 
от Соглашения o местонахождении штаб -квартиры c пlвейцарией, в котором не указывается конкретно 
местонахождение штаб -квартиры ВОЗ, в Соглашении c Египтом, в Разделе 1 (v), четко указано место - 
нахождение "Регионального бюро в Александрии ". 

Ввиду отсутствия в предварительных документах каких -либо ссылок на Раздел 37 Соглашения o 
местонахождении, которые могли бы способствовать интерпретации данного соглaшения, особенное 
значение приобретает последующая практика применения данного и других аналогичных соглашений. 
Однако ни в ВОЗ, ни в МОТ не было прецедента, когда требовалось подвергнуть практической провер- 
ке статьи Соглашения c правительством данной страны, касaющиеся пересмотра или денонсации соот- 
ветствующих соглашений o местонахождении. Вопрос o переводе штаб- квартиры ВОЗ был поднят на 
программном комитете Исполкома в ноябре 1978 r. генеральный директор, говоря тогда o полити- 
ческих, структурных и функциональныx последствиях, остановился также на юридических проблемах, 
которые могут возникнуть в рамках существующего Соглaшения o местонахождении штаб -квартиры. 
Однако детально данный вопрос не обсуждался. 

Члены группы пришли к заключению, что они не уполномочены решать вопрос o применимости в 
данном случае положений Раздела 37 Соглашения c Египтом. Окончательная позиция Организации в 
вопросе o возможных разногласиях во мнениях будет определена на сессии Ассамблеи здравоохране- 
ния. B случае несогласия правительства Египта c мнением Ассамблеи, данный вопрос может быть 
передан на арбитраж в соответствии c положениями Раздела 34 Соглашения o местонахождении; в со- 
ответствии со статьей 76 Устава ВОЗ Организация может обратиться в Международный суд за кон- 
сультацией. 

5. Денонсирование договоров об аренде 

5.1 Здание Регионального бюро 

Участок земли площадью в 2028 м2,, вместе со зданием Регионального бюро (полезная пло- 
щадь 2830 м2 ) в Александрии арендуются ВОЗ y правительства Египта c 1 июля 1949 r. по номина- 
льной арендной плате в 0.100 египетских фунтов в год. 

Первый договор o6 аренде был заключен на срок в 9 лет,с 1 июля 1949 r. по 1 июля 1958 г. 
Второй договор об аренде был заключен 15 сентября 1957 r. еще на 9 лет, c 1 июля 1958 r. до 
1 июля 1967 r. Второй договор об аренде был, однако, заменен новым соглашением о6 аренде, под - 
писанным 29 мая 1958 r. сроком на двадцать лет, c 1 июля 1958 r. до 1 июля 1978 г. 

B письме от 14 марта 1972 г. Министр здравоохранения Египта дал согласие на дальнейшее 
продление срока действия договора о6 аренде на пятнадцать лет c 1 июля 1978 r. до 1 июля 1993 г. 
До сих пор не было подписано официального нового договора об аренде для продления последнего до- 
говора об аренде, как это имело место c предыдущими продлениями сроков аренды. Данный вопрос 
ожидает своего решения Правительством Египта после завершения некоторых государственных формаль- 
ностей. Во всяком случае мы полагаем, что Правительство Египта предприняло конкретны внутрен- 
ние меры для продления срока договора об аренде до ЗО июня 1997 r. вместо 1 июля 1993 г. 

1 Серии договоров Организации Объединенных Наций, т. 15, стр. 378 -411, см.стр, 396 (по 
англ.изд.). 

2 
Резолюция WHA3.83; см.также др. резолюции Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного 

комитета в Сборнике резолюций и решений, т. 1, 1973, стр. 411. 

Официальный документ ЕВ65/18 Адд.3, в частности раздел 5.2. 
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Ни последний официальный договор об аренде, охватывающий период c 1 июля 1958 r. по 1 ию- 

ля 1978 r., ни предыдущие договора об аренде, не содержат положений, предусматривающих денонсиро- 
вание договора об аренде в течение срока его действия этому вопросу, однако, посвящены письма 
от 3О и 31 мая 1958 r., которыми обменялись Директор Региона Восточного Средиземноморья и Ми- 
нистр здравоохранения; содержание их сводится к следующему: 

". . . в том случае, если Всемирная организация здравоохранения не пожелает дальше арен- 
довать помещение, o которой говорится в вышеупомянутом Договоре o продлении аренды в ка- 
честве местонахождения своего Регионального бюро, Организация может, вопреки положениям 
пункта З вытеуказанного Договора o продлении аренды, расторгнуть его в любое время путен 

прекращении его действия, предупредив в письменном виде эа три месяца правительство, либо 

она может c одобрения правительства направить данный Договор o продлении аренды в Органи- 
зацию Объединенных Наций или одно из ее специализированных учвеждений, членом которой яв- 
ляется данное правительство ". 

5.2 Условия проживания персонала 

Персонал ВОЗ категории специалистов проживает в Александрии, как правило, в арендованных 

частным образом квартирах, обставленных мебелью. Арендные договора заключаются преимущественно 
на ежегодной основе и, как правило, содержат положение, распространяющееся на дипломатов и поз- 
воляющее квартиросъемщику денонсировать договор об аренде, путем уведомления об этом эа три ме- 

сяца в случае перевода его или ее из Александрии. Не исключено нaличие определенного числа 
таких сотрудников, договора которых не содержат положения o дипломатическом статусе, однако им 
не трудно будет расторгнуть свой договор до окончания срока, Т.Е. в Александpии существует боль- 
шая потребность в жилой площaди. 

6. Прекращение действия контрактов персонала 

B случае принятия решения o переводе Регионального бюро предполагается, что большинство 

персонала категории специалистов в Александрии получат предложение н вновь займут своя должности 
на новой песте в Региональном бюро. Многие сотрудники категории общих служб вероятно не смогут 
принять назначение на новом месте расположения Регионального бюро, даже если они получат такое 
предлохен'е, как это имело место в Организации Объединенных Наций при переводе ЕКЗА из Бейрута 

в Багдaд. 

По окончании существующих контрактов персонала сотрудники уведомляются об этом, как пра- 

вило, за три месяца. Выплаты персоналу категории общих служб в связи c окончанием контракта и 

другие пособия сотрудника категории общих служб, которые не будут переведены на новое место 
расположения Регионального бюро, составят сумму порядка 350 000 - 400 000 аи.долл. (Стан работы 
в ВОЗ около 63% работающих в настоящее время сотрудников категории общих служб будет составлять 

10 и более лет и они, следовательно, будут иметь право на вьпiлаты по окончании контрактов или на 

выходное пособие, равные 9,5 - 12- месячному окладу). 

помимо вышеупомянутых расходов, связанных c окончанием контрактов персонала, предполагает- 

ся, что по крайней мере в течение нескольких месяцев расходы на содержание персонала будут 

иметь место одновременно на старой и на новой песте расположения Бюро. 

7. Трудности при выполнении работы в связи c переводом Бюро 

B приложении 2 дается подробное объяснение того факта, что помимо заключения соглашения 

o местонахождении международной организации возникнет ряд существенных потребностей, удовлетво- 

рение которых будет обусловливать функционирование регионального бюро на новом месте, особенно 

это относится к рабочим помещениям и к вопросу перевода и найма персонала. Безусловно это серьез- 

но отразится на работе Регионального бюро в течение некоторого времени до, во время и после его 

перевода. B течение 30 лет деятельности Регионального бюро в Александрии Организация выросла 

1Си.документ ООН А/34/7 Адд.5, пункт 4 (b). 
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в хорошо подготовленный, квалифицированный, лояльный и преданный персонал общих служб, чей на- 
копленный опыт и знания нельзя заменить в короткий срок. Кроме того, следует учесть общую не- 
хватку квалифицированных административных и канцелярских работников c необходимой лингвистичес- 
кой подготовкой в большинстве стран Региона. 

B случае принятия определенного решения относительно перевода Регионального бюро в другую 
страну, в промежуточном периоде в работе Регионального бюро, по всей видимости, возникнут пере- 
бои, в связи c уходом в отставку персонала и др.причинами. Это может оказать серьезное влия- 
ние на осуществление текущей программы технического сотрудничества. 

V. ВОПРОСЫ, КАСАНIIЦКЕСЯ ВЫБОРА НОВОГО МЕСТОНАХОЛСДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО 

1. Введение 

Не собираясь ни в коей мере повлиять на решение Ассамблеи o необходимости перевода Регио- 
нального бюро, Группа рассмотрела условия и возможности различных мест, пpедложенных правитель- 
ствами Региона, которые выступили c предложением разместить y себя Региональное бюро в случае 
его перевода. Подробная информация, собранная Группой во время посещений заинтерecованных 
стран, представлена в Приложениях З и 4. B следующем разделе дается резюме самых главных во- 
просов, касающихся,в частности, наличия и стоимости соответствующих помещений, если таковые име- 
ются,возможностей найма персонала общих служб,обладающего необходимой квалификацией,вкшочая языко- 
вые навыки, a также возможностей удовлетворительной организации средств связи и рабопгчранспорта. 

Хотя собранная во время указанных посещений информация может помочь Исполнительному коми- 
тету выбрать место, которое будет пpедставляться наиболее подходящим c организационной и финан- 
совой точек зрения, следует иметь в виду, что ответы на вопросы, содержащиеся в контрольном 
списке, представленном в приложении IV, отражают главным образом информацию, представленную за- 

интересованными правительствами и что члены Группы не имели возможности в течение их относитель- 

но короткого пребывания в этик предложивших свои услуги странах подробно изучить все требования, 
предъявляемые к учpеждению Регионального бюро в указанных странах. 

2. Резюме, содержащее выводы Рабочей группы, относительно размещения Бюро в странах, предлага- 

ющих своих услуги 

i) Баxpейн 

B случае перевода Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья, Правительство 

обязуется построить здание бюро требуемого размера, в соответствии со спецификациями ВОЗ, т.е. 

площадью приблизительно 4200 кв.м. Строительство нового здания будет бесплатным для ВОЗ и бу- 
дет готово в течение 12 -18 месяцев. До ввода нового здания за символическую плату будет немед- 
ленно предоставлено временное подходящее помещение. 

Персонал общих служб, знающий арабский и английский языки, может быть легко найден на ме- 
сте, однако, есть некоторые сомнения относительно найма местного персонала со знанием французс- 

кого языка. 

Имеются хорошо налаженные средства связи и транспорт. 

ii) Иран 

Правительство Ирана намеревается предоставить бесплатно, расположенное в удобном месте зда- 

ние, которое в настоящее время находится в процессе строительства и может быть приспособлено к 

требованиям ВОЗ в течение 6 -12 месяцев. Общая площадь здания, включая помещение для гаража, 

составляет 8975 кв.м., тогда как полезная площадь служебных помещений, равная, приблизительно, 

2800 кв.м соответствует полезной площади теперешнего здания Регионального бюро для стран Вос- 

точного Средиземноморья, однако, все же она меньше желаемого размера полезной площади в 4200 
кв.м. 

Персонал общих служб со знанием английского и французского языков в настоящее время может 

быть подобран c легкостью, однако, имеются затруднения в подборе персонала, хорошо знающего 
арабский язык. 
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Средства связи в целом удовлетворительные. Что касается общих условий, то oфициальные 

представители надеются, что после завершения происходящих в настоящее время изменений в полити- 

ческой жизни страны, будут созданы все условия для удовлетворительной и эффективной работы Реги- 

онального бюро. 

iii) Ирак 

Правительство предложило предоставить бесплатно здание, которое может быть приспособлено 

для Регионального бюро через шесть месяцев со дня уведомления и которое соответствует требова- 

ния, предъявляемым к служебным поиещенияи,за исключением залов для заседаний. Правительство го- 

тово такие предоставить в распоряжение ВОЗ все другие необходимые средства, обеспечив также ре- 

конструкцию здания c учетов постройки зала заседаний для сессий Регионального комитета. 

Местный найм персонала категории общих служб и временного персонала, говорящего по-француз- 

ски, может представлять известные трудности. 

Правительство указало такие на то, что даже если Багдaд не будет избран в качестве прини- 

мающей стороны, оно готово оказать поддержку в тон, что касается размещения Регионального бюро 

и его нормальной работы в любой другом арабской государстве. B связи с этим была yпомянута щедpая 
помощь, которую оказaло правительство при переводе Экономической комиссии ООН для Западной Азии 
(ЭКЗА) из Бейрута в Багдад. 

B нaличии имеются также необходимые транспортно- коииуникационные средства. 

iv) Иордания 

Правительство Иордании предлагает Организации арендовать необходимую площaдь стоимостью 

приблизительно в 700 000 ам.долл. в год в большом торговом центре, в настоящее время находящем- 

ся в процессе строительства; часть здания, выбранная ВОЗ, может быть реконструирована в соот- 

ветствии c требованиями В03 в течение 6 месяцев. B качестве альтернативы возможно за более 

низкую арендную плату предлагается дpугое помещение, которое будет состоять из двух или более 

небольших зданий, расположенных рядом друг c другом и отвечающих предъявляемым нормам площади. 

Учитывая высокие арендные расходы, следует серьезно подyмать o строительстве здания самой ВОЗ, 

в случае перевода бюро в Амман. Правительство предлагает единовременную выплату в сумме 

1 000 000 ам.долл. на создание и перевод Регионального бюро. 

Видимо в начальной стaдии набора персонала общих служб будут встречаться определенные труд- 

ности. персонал, знающий французский язык, и временный персонал найти будет трудно. 

Средства связи и транспортные возможности в целом удовлетворительны, хотя порты прибытия 

расположены довольно далеко. 

v) Кувейт 

Правительство готово обеспечить помещение,аналогичное тому, которое имеется в Александрии 

(т.е. обеспечить в течение б месяцев здание площадью 2830 м2), за символическую арендную 

плату. 

Набор местного персонала общих служб, возможно, будет представлять некоторую трудность, 

но ее можно преодолеть путем найма персонала из других стран Региона. правительство изучит 

возможность предоставления некоторых арендных субсидий для найма персонала общих служб, при 

условии финансовой поддержки со стороны других стран Региона. 

Имеются хорошо налаженные средства связи и транспорт. 

vi) .ПИВ8Н 

Правительство пpедлагает ВОЗ в бесплатное пользование здание, ранее занимаемое Экономичес- 

кой комиссией для Западной Азии. Это здание может быть приспособлено к требовании ВОЗ, в 

частности, путем оборудования зала для проведения конференций. 
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Набор персонала, обладающего необходимыми знаниями иностранных языков, может быть легко 

обеспечен на месте. Имеются хорошо налаженные средства связи и транспорт. Значительное со- 

мнение вызывает состояние безопасности внутри страны. Мнения правительственных лиц в этом от- 
ношении носят оптимистичный характер, отмечается постепенное улучшение обстановки. 

vii) Ливийская Арабская Джaмахкрия 

Предлагаемым местом размещения Регионального бюро является Бенгази. B качестве долгосроч- 

ного решения проблемы правительство готово построить здание в соответствии c требованиями ВОЗ и 
предполагает закончить его строительство в течение 18 -24 месяцев. B промежуточный период Пра- 

вительство предлагает на выбор ВОЗ одно из нескольких зданий, в настоящее время находящихся в 

процессе строительства, которые могут быть приспособлены к требованиям ВОЗ, за исключением за- 

лов для проведения конференций, складских и других помещений. Символическая арендная плата 

составит 1 ливийский динар в год. 

Набор персонала общих служб из местного населения не представляется возможным. B некото- 

рой степени можно будет использовать членов семей эмигрантов со знанием английского или француз- 

ского языков, не считая их родного языка. 

Жилищные условия представляют трудности. Однако Правительство заявило, что сотрудникам 
категории специалистом могут быть предоставлены квартиры. 

Организация средств связи и транспорта в некоторой степени затруднена, в связи c тем, что 

аэропорт в Бангази обслуживается только ограниченным числом авиалиний. 

viii) Пакистан 

Хотя Правительство первоначально намеревалось рассматривать и Исламабад, и Карачи в каче- 
стве возможных мест для размещения Регионального бюро, в своем письме от 7 октября 1979 r., на- 

правленном после визита членов Рабочей группы, оно рекомендовало только Исламабaд в качестве 
возможного места расположения Регионального бюро. B соответствии c этим письмом Правительство 
обязуется первоначально предоставить временную площадь в Исламабаде в арендованном здании (пока 
об этой нет конкретных данных), которое может быть готово в течение приблизительно 6 -12 месяцев. 
Позднее предполагается предоставить ВОЗ отдельное здание, расходы на строительство которого так- 
же возьмет на себя Правительство. По подсчетам Правительства новое здание, которое оно надеет- 
ся арендовать на земельном участке Национальных лабораторий здравоохранения в Иcламабaде, будет 
готово через 1 -З года. 

Правительство полагает, что набор персонала категории общих служб, владеющего английским 
и арабским или английским н французским языками, может быть осуществлен на месте. 

Средства связи и транспорт отвечают необходимым требованиям, хотя расстояние от Исламабада 
до ближайшего порта в Карачи 1600 км, a воздушное сообщение до самого Исламабaда налажено еще 
недостаточно хорошо. 

ix) Сирийская Арабская Республика 

Правительство предлагает построить здание, отвечающее потребностям ВОЗ, площадью 4800 м2 
на земельном участке в 6249 и2 c выделением необходимой площади для устройства автостоянок и пр. 
Строительство такого здания может быть завершено через два года после представления Организаци- 
ей подробных данных o своих потребностях. B переходный период правительство готово предоста- 
вить временное помещение для Регионального бюро в бывшей здании посольства СССР и в гостинице; 
оба здания находятся на расстоянии 4 км одного от другого. За помещение будет взыматься симво- 
лическая арендная плата. 

Персонал категории общих служб и временный персонал могут быть наняты на месте. 

Имеются также удовлетворяющие предъявляемым требованиям коимуникационно- транспортные сред- 
ства. 
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3. Предполагаемые расходы,_ связанные c переводов Регионального бюро 

Таблица, приводимая как приложение 2 дрполнения 1 настоящего документа, дает свету расхо- 
дов c учетом местных условий для каждой их десяти стран, которые готовы выступить в качестве 
принимающей стороны для Регионального бюро. Расходы, показанные в разделе 1 таблицы, являют- 
ся периодическими, расходы, перечисленные в разделе 2 являются единовременными или "одноразовы - 
ми ". 

3.1 персонал категории специалистов 

Приводимый здесь перечень различных 

листов, соответствует следующим правилам o персонале: 

Коррективы к должностному окладу: 
Подъемное пособие: 
Дорожные расходы, связанные c переездом сотрудников на 

новое место назначения: 

льгот, которыми пользуется персонал категории специа- 

Правило o персонале 335 
Правило o персонале 365 

Правило o персонале 800 -899 
Транспортировка личного имущества: Правило o персонале 850 

Эти надбавки и льготы периодически меняются и отличаются друг от друга в разных странах. Ци- 
фры, приведенные в Приложении 5,отражают данные, относящиеся к периоду подготовки этого доку- 
мента, и дают лишь общее представление. 

3.2 Персонал категории общих служб 

Приведенные в таблице суммы окладов и различных надбавок к ним соответствуют нормам, уста- 

новленный Организацией Объединенныx Наций для каждой страны. Эти цифры, в свою очередь, соот- 

ветствуют количеству и классу должностей общих служб, установленных для Регионального бюро. 

Оклады и надбавки периодически претерпевают изменения,в разных странах они различны,и, таким 
образок, дают лишь общее представление. 

3.3 Хозяйственные службы 

Приведенные здесь цифры отражают предполагаемые данные. Эти цифры показывают предполага- 

емые расходы на такие общие услуги, как электроэнергия, водоснабжение, почтовые, телеграфные, 

телефсные и телефонные расходы. 

3.4 Аренда помещений 

Согласно отчетам членов Рабочей группы, выезжавших в 9 стран, которые предложили разместить 

y себя Региональное бюро, Правительство Иордании заявило, что оно не сможет оплачивать стои- 

мость арендной платы за помещение для Регионального бюро. Поэтому в Приложении в графе "Иор- 
дания" против статьи расходы указана предполагаемая сумма. 

3.5 Транспортировка основного имущества, документов и архивов 

Цифры, приведенные под этик заголовком, отражают предполагаемые расходы, соответствyющие 

стоимости перевозок существующей на время составления этого Приложения. 

3.6 Мебель и оборудование 

Предполагается целесообразным закупить некоторую мебель и оборудование для замены той ча- 

сти, которую в связи c плохим состоянием будет нерентабельно перевозить из Александрии на новое 

место. Тем не менее под этим заголовком для этой цели приводится некоторая общая сумма. 

3.7 Непpедвиденные расходы 

Представляется целесообразным выделить некоторую сумму для покрытия дополнительных потреб- 

ностей, которые невозможно предвидеть на данном этапе. Для этой цели приводится скромная ци- 

фра, равная 8%.. 
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4. Юридические требования (привилегии и иммунитетц) 

Хотя привилегии и иммунитеты, предоставляемые государствам- членам, в общем зафиксиpованы в 

Конвенции o привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений III в ее Приложении VП, ка- 

сающемся ВОЗ, и ВОЗ и другими организациями системы ООН используется практика заключать более 

подробные соглашении o местонахождении c правительством любой данной страны, выбранной для мес- 
та пребывания региональных бюро. Соглашения c правительствами стран,в которых располагаются 
региональные бюро ВОЗ, были одобрены Всемирной ассамблеей здравоохранения и составлены по об- 
щему обраэцу. 

Все страны, пpедложившие свои услуги для размещения Регионального бюро, в которых побывали 

члены Рабочей группы, заявили o своей готовности заключить c ВОЗ соглашение o местонахождении 
подобное тону соглашению, которое было заключено c правительством страны, в которой Региональное 

бюро располагается в настоящее время. Для того, чтобы облегчить официальные поездки в Регио- 

нальные бюро было бы желательно, чтобы правительство страны, в которой в будущем будет распола- 

гаться Региональное бюро, дало разрешение владельцам паспорта ООН въезжать в страну без запроса 

въездных виз. Бахрейн, Ливан и Пакистан выразили согласие придерживаться такого порядка, на- 

правив обычные уведомления в Организацию Объединенныx Наций. 
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ПЕРЕЕНЬ АКТОВ 

1979 г. Ссылка 

21 апреля Предложение Правительства Сирийской Арабской 

Республики o размещении Регионального бюро 

1 мая Предложение Правительства Кувейта o размеще- 
нии Регионaльного бюро 

7 мая Предложение o созыве специальной сессии Реги- ЕВ64/1979/АЕС/1, Приложение 2 

онального комитета 

7 мая Предложение Правительства Ирака o размещении 
Регионального бюро 

8 мая Предложение Правительства Ливана o размещении 
Регионального бюро 

8 мая Предложение o включении дополнительного пункта WHA32 /1979/АЕС/3 
в повестку дня WHA32 

12 мая Специальная сессия Регионального комитета ЕВ64/1979/REC/1, приложен 2 

(Подкомитет A) 

14 мая Предложение Правительства Пакистана o разме- 
щении Регионального бюро 

16 мая Предложение Правительства Иордании o размеще- 
нии Регионального бюро 

23 -24 мая {НА32: Дискуссия на заседании Комитета B WHA32 /1979/REC/З 

25 мая WHA32: Обсуждение на пленарном заседании WHA32 /1979/REC/ 
Решение (19) WHA32/1979/REC/1 

28 мая ЕВ64: Обсуждение ЕВ64/1979/REC/1 
Решение (1) ЕС64/1979/RЕС/1 

29 мая Первое заседание Рабочей группы Исполнитель- 
ного комитета, Женева 

30 мая Предложение Правительства Ирана o размещении 
Регионального бюро 

12 июня Предложение Правительства Ливийской Арабской 
Джамахирии o размещении Регионального бюро 

24 -25 июля Второе заседание Рабочей группы Исполнитель- 
ного комитета, Женева 

24 июля Предложение Правительства Бахрейна o размеще- 
нии Регионального бюро (устное) 
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27 июля 

1З августа 

1З августа 

14 августа 

18 августа 

31 августа 

10 сентября 

10 сентября 

10 сентября 

26 -27 сентября 

28 сентября - 
1 октября 

28 сентября - 

2 октября 

29 -30 сентября 

4 октября 

7 октября 

19 октября 

22 -2З октября 

4 -6 ноября 

7 ноября 

2 -10 декабря 

Письмо Регионального директора девяти странам-претен- 

дентам на размещение Регионального бюро 

Письмо Регионального директора Правительству Иордании, 
касающееся посещения этой страны 

Письмо Регионaльного директора Правительству Пакистана, 
касaющееся посещения этой страны 

Письмо Регионального директора Правительству Ливана, 
касающееся посещения этой страны 

Ответ Правительства Иордании относительно имеющихся 
возможностей и согласия на посещение страны 

Ответ Правительства Ливана относительно имеющихся воз- 
можностей и согласие на посещение страны 

Ответ Правительства Бахрейна относительно имеющихся 
возможностей 

Ответ Правительства Ирака 

Ответ Правительства Сирийской Арабской Республики 

Третье заседание Рабочей группы Исполнительного ко- 

митета, Александрия 

Посещение Пакистана 

Посещение Ливана 

Посещение Иордании 

Письца Регионального директора Правительствам Бахрей- 

на, Ирана, Ирака, Кувейта, Ливийской Арабской Дха- 

махирии и Сирийской Арабской Республики относитель- 

но визитов в эти страны 

Письмо Правительства Пакистана, обеспечивающее допол- 
нительную информацию, поступившую после посещения 

этой страны 

Телеграмма Правительства Ирана, подтверждaющaя согла- 

сие на посещение страны 

Телеграммы и письмо правительства Кувейта, касающиеся 

посещения страны и имеющихся возможностей 

Посещение Ирана 

Телекс Постоянной миссии Ливийской Арабской Джаиахирии, 

относительно посещения этой страны 

Посещение Кувейта, Бахрейна и Ирака 
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15 -20 декабря Посещение Сирийской Арабской Республики и 
Ливийской Арабской Джамахиряи 

17 декабря Предложение Правительства Кипра разместить y себя 

в стране Региональное бюро (получено 27 декабря) 

1980 r. 

7 -8 января Четвертое совещание Рабочей группы по подготовке 
заключительного отчета Исполнительному комитету 

10 -1З января Посещение Кипра 



ЕВ65/19 Rev.1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

EMR/EBWG/3 

ВОПРОСЫ, КАСАЮШрБся ВЫБОРА НОВОГО МЕСТА РАСПOЛОЖЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕД'јЭЕМНОМОРЬЯ 

A. 

B. 

C. 

Введение 

СОДЕРЖАНИЕ* 

Стр. 

2 

2 

2 

Помещение для Регионального бюро 

Средства транспорта и связи 

1. Телефон, телетайп и телеграф 3 

2. Почта 3 

3. Транспортные средства 3 

4. Фрахт (наземный, воздушный) 3 

D. Комплектование штатов 3 

1. Персонал категории специалистов 3 

2. Персонал категории общего обслуживания 4 

3. Временная помощь 4 

E. дополнительная техническая помощь 4 

F. Расходы 4 

a) Разовые расходы 5 

b) Дополнительные расходы 5 

G. Юрицические требования (привилегии и иммунитеты) 6 

1. Процедyра 6 

2. Основные требования, касающиеся привилегий и иммунитетов 7 

Приложения не включаются. 
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A. Введение 

Цель этого рабочего документа состоит в том, чтобы обеспечить Рабочую группу информацией 

o средствах обслуживании, которые потребуются для размещения Регионального бюро в новом месте 
данного региона. B документе определен также круг вопросов, связанных c возможным перемеще- 
нием, сохранением штата сотрудников и набором новых работников, и излагается предварительная 
информации o возможных периодических расходах в связи c размещением на новых местах. 

Более подробная информация o расходах, связанных c деятельностью Регионального бюро на но- 
вом месте, может быть дана только после дополнительных консультаций с правительствами принима- 

ющих стран и изучения местных условий. 

Приводимaя в данном документе информация рассчитана в первую очередь на то, чтобы помочь 

Рабочей группе в изучении условий различных пест возможного размещения Бюро. 

B. Помещение для Регионального бюро 

Для размещения имеющегося штата и существующих в Региональном бюро служб c учетом некото- 

рого роста в дальнейшем требуются служебные помещения достаточной вместимости. Данные o не- 

обходимой площади, основанные на этих расчетах, приводятся в Приложении A. Кроме служебного 
помещения предусматривается зал для конференций, библиотека, складское помещение и соответ- 
ствующая площадь для служб. площадь зала конференций долина быть достаточной- для размещения 

участников совещаний Регионального комитета, когда они будут проводиться в Региональном бюро. 
Перечисленные требования, предъявляемые к площади служебного помещения, могут быть изменены в 
зависимости от предложений,2однако указанную площадь следует рассматривать как желательную. 

ЛСелательная площадь (4231 м ) является больше той, которой пользуется Региональное бюро в Алек- 

сандрии (2830 и2). На это имеется несколько причин. 

Одна из них заключается в том, что отсутствуют какие -либо определенные данные относительно 
нaличия служебных помещений в странах, предложивших разместить на своей территории Региональное 
бюро, это вынуждает нас планировать потребности в служебном помещении на основе некоторых кон- 

кретных норм. Для осуществления данной цели взяты нормы, которые обычно применяются МОТ в Же- 

неве и одобрены Объединенной инспекционной группой ООН. Эти стандарты были использованы при 

определения перечисленных в приложении A потребностей. Учитывался также тот факт, что арен- 

дуемое Региональным бюро помещение эксплуатируется на основе норы, не отвечающих данным требо- 

ваниям. Кроме того, в перечень включено также требование выделить ал для конференций, пос- 

кольку используемое Региональным бюро помещение совсем непригодно для проведении сессий Регио- 

нального комитета. Таким образок, как указывалось выше, при рассмотрении потребностей может 

быть проявлена определенная гибкость. 

Служебные помещения должны удовлетворять всем необходимый требованиям. Они должны быть 

подключены к системе водоснабжения, канализации, электроснабжения, кондициониpования воздуха 

(и отопления, в зависимости от климатических условий в стране пребывания),телефонной и теле - 

тайпной связи. Важно установить имеется ли подходящее здание в предлагаемом месте, требует- 

ся ли его реконструкция или правительству принимающей страны необходимо строить новое здание. 
Следует рассмотреть условия, на которых такое помещение будет предоставлено. B случае строи- 

тельства такого здания, необходимо определить его сроки, составить график и план. Ана- 
логичную работу придется провести, если потребуется реконструировать имеющееся помещение для 

удовлетворения конкретных потребностей Регионального бюро. 

C. Средства транспорта и связи 

Наличие удовлетворительных средств транспорта и связи в принимающей стране является необ- 

ходимым условием для деятельности Регионального бюро. 
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1. Телефон, телетайп и телеграф 

B целях обеспечения постоянного и тесного контакта Регионального бюро c государствами-чле - 
нами, штаб-квартирой В03, другими региональными бюро, учреждениями, специалистами здравоохране- 

ния и Т.А. в любое время и особенно в случае крайней необходимости, важно иметь возможность поль- 

зоваться международной телефонной, a также надежно действующей телетайпной и телеграфной свя- 
зью. Важно, чтобы зтн средства связи могли беспрепятственно использоваться ВОЗ, т.е. они не 

должны подвергаться цензуре и другому контролю. Следует признать право ВОЗ на пользование 
кодами в этих видах связи. 

2. Почта 

Для связи необходима танке эффективнaя почтовая служба. Право ВОЗ как международной Ор- 

ганизации на отправку и получение корреспонденции в запечатанных пакетах (дипломатических сум- 

ках) или через курьеров является неотъемлемым. 

З. Транспортные средства 

Крайне важно обеспечить быструю и удобную авиасвязь внутри Региона и между основными го- 
родами стран мира, свободу передвижения сотрудников Регионального бюро и представителей всех 
государств -членов, a танке специалистов Организации, независимо от национальности. Это отно- 

сится танке к семьям сотрудников ВОЗ, консультантам н подpядчикам. 

4. Фрахт (наземный, воздушный) 

Одним из видов деятельности Регионального бюро является получение и отправление большого 
количества материалов и различного оборудования, a также документов и других публикаций. по- 

лучаемые и отпpавляемые материалы включают медикаменты, вакцины и другие товары для немедленно- 
го использования. Необходимо иметь быструю и надежную воздyшнyю и наземную связь для перевоз- 
ки материалов и оборудования, причем таможенный осмотр поступающих и отправляемъiх грузов дол- 
жен проходить быстро. 

D. Комплектование штатов 

На 1980 -1981 гг. предусматриваются следующие штаты: 

персонал Персонал Сотрудники Времен - 
категории категории охраны ный 

специалистов общих персонал 
служб 

Итого 

Регулярный бюджет 43 100 22 15 180 

Вне бюджетные фонды 5 10 - - 15 

Итого 48 110 22 15 195 

B течение последующих нескольких лет значительного увеличения штатов не охидается. B 

соответствии c резолюцией ИНА29.48 Региональное бюро в период 1977 -1979 гг. фактически имело 
возможность сократить 10 должностей. Более того, некоторые сотрудники ВОЗ, работающие по меж- 

государственным и иехрегиональиым проектам, могут быть размещены в Региональном бюро. 

1. Персонал категории специалистов 

По Полохенияи o персонале нaличный состав сотрудников категории специалистов монет быть 
перемещен в зависимости от потребностей Организации. Однако существует возможность того, что 

по различным личным или семейным причинам некоторые сотрудники категории специалистов не смо- 
гут выехать вместе c В03 из Александрии. Если Организация желает удержать существующий пер- 

сонал и привлечь новых сотрудников, то она должна учитывать условия жизни персонала в прини- 
мающей стране, что имеет важное значение. Это касается, в частности, нaличия удовлетворитель - 

ного жилья, транспорта, продуктов питания и пpедметoв первой необходимости, соответствующих 
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условий для обучения детей разных национальностей и различного культурного уровня (международ- 

ных школ) и культурно -пpосветительных учреждений и т.д. 

2. персонал категории общего обслуживания 

Все работающие в Региональной бюро сотрудники категории общего обслуживания, кроме двух, 

были приняты по найму в Александрии. Многие долгое время служат в В03 и имеют хорошую подго- 

товку и опыт. Согласно условиям контрактов, принятые на работу по местному найму сотрудники 

не могут быть переведены в другую страну. 

Существует мнение, что многие сотрудники категории общего обслуживания, работающие в РБВС 

(в большинстве это женщины), вряд ли согласяться переехать по личным и семейным причинам на но- 

вое место размещения Регионального бюро, даже если им предложат. B Приложении B приводится 

классификация штата сотрудников категории общего обслуживания по профессиям. Наличие возмож- 

ностей найма требуемого количества квалифициpованного и опытного персонала категории общего об- 

служивания должно иметь основное значение при выборе нового места размещения Регионального бю- 

ро. Однако некоторые считают, что во многих странах Региона наблюдается дефицит работников, 

имеющих необходимые знания английского языка и другие навыки, которые требуются ВО3 для запол- 

нения секретарских, канцелярских и других должностей категории общего обслуживания. Таким 

образом, вопросу об обязательном знании работниками языка, включая арабский, для заполнения ра- 

стущего количества должностей, следует уделять особое внимание и учитывать также тот факт, что 

арабский язык как рабочий язык Регионального бюро используется все больше и больше. Если не 

будет возможности найти требуемое количество сотрудников путем найма на месте или перемещения 

штата из Александрии, Бюро следует укомплектовать за счет привлечения работников из -за границы, 
лутпае из прилегающего района, где такой персонал имеется. Кроне оплаты, условия жизни сотруд- 

ников в принимающей стране могут повлиять на способность Организации привлечь и удержать тех 

работников категории общего обслуживания, которых необходимо пригласить из -за границы. 

3. Временнaя помощь 

помимо привлечения работников в обычных условиях, o которых упоминалось выше, Региональ- 
ное бюро должно будет осуществлять набор персонала на временную работу в напряженные периоды 

или в экстренных случаях. Такой временный набор, как правило, включает канцеляpскиx работни- 

ков - стенографисток, машинисток, работников бюджетных и финансовых органов, a такие языковых 

служб (письменных переводчиков). Наличие такого персонала на местах будет иметь ванное зна- 

нение для Регионального бюро и успешного выполнения им своих функций. 

E. Дополнительная техническая помощь 

Необходимые средства обслуживания, ремонта и поддержания пишущих мaшинок в рабочем сос- 

т оянии, канцелярское оборудование, фотокопиpовальные машины, оборудование для синхронного пе- 

ревода, упаковочное и почтовое оборудование, калькуляторы и счетные машины должны быть приоб- 
ретены на жесте. Необходимо также учитывать наличие соответствующих возможностей обслужива- 
ния оборудования по терминологической обработке и обработке данных на ЭВМ, вопрос о приобре- 
т ении которого Региональное бюро рассматривает в настоящее время. Поскольку выпуск докумен- 
тов и материалов является важной и постоянной задачей Регионального бюро, необходимо в самом 
Региональном бюро и вне его иметь возможность пользоваться оборудованием высокого качества, 
c помощью которого можно будет быстро и точно выпускать документы и материалы на различных 
языках. 

F. Расходы 

Можно установить два вида расходов: 

a) разовые расходы, связанные c переводов Регионального бюро в новую страну пребывания; 

b) дополнительные расходы, связанные c работой Регионального бюро на новом песте. 
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Эти расходы, естественно, изменятся в зависимости от выбора места размещения Региональ- 

ного бюро, a также от времени перевода Регионального бюро. Поэтому в настоящее время нельзя 

представить точные сведения относительно вида расходов, которые по всей вероятности будут про- 

изведены, как разовых, так и дополнительных. На подсчет расходов повлияют темпы инфляции в 

различных странах, которые могут выступить как принимающие страны. Колебания курсов ам.долл. 

н валюты принимающей страны также окажут влияние на расходы. 

По- видимому, необходимо рассмотреть следующие общие виды расходов: 

a) Разовые расходы 

1. Строительство здания или расширение площади существующего здания, чтобы удовлетворить 

потребности Регионального бюро (если эти расходы не будут покрыты правительством принимающей 

страны или правительствами стран Региона). 

2. Расходы по транспортировке мебели и оборудования, документов и материалов Бюро из Алек- 

сандрии на новое место. 

3. Расходы по переводу персонала (переезд и транспортировка багажа) и выплате подъемного 

пособия. 

4. Выплата компенсации, включая субсидию, в связи c окончанием службы персонала, который 
не переводится на новое место. 

5. Закупка нового оборудования и материалов для Регионального бюро в целях замены того 
оборудования и материалов, которые не перевозятся в новое место расположения Бюро, если нельзя 
продать их по уцененной стоимости в Александрии. 

6. Потеря Организацией части капиталовложений, сделанных в течениe года при расширении 
здания Регионального бюро в Александрии, и стоимости смонтированных установок, которыми Орга- 
низация пользовалась. 

b) Дополнительные расходы 

1. Большая часть этих дополнительных затрат связана c выплатой окладов и пособий персо- 
налу. Согласно различным индексам ООН, Египет является страной c низким уровнем расходов по 
сравнению c большинством стран, которые изъявили желание выступить в качестве пpинимающей Ре- 
гиональное бюро страны. Поэтому необходимо предусмотреть увеличение расходов на содержание 
персонала c учетом более высоких местных ставок при выплате окладов персоналу категории об- 
щего обслуживания н более высоких надбавок к должностным окладам, a такие других пособий, 
включая субсидии персоналу категории специалистов на аренду им жилых помещений. 

Чтобы иметь полное представление o данном положении, были подготовлены две диаграммы, на 
которых показан средний годовой расход Организации на:а) содержание одного сотрудника катего- 
рии общего обслуживания и b) одного сотрудника категории специалистов в Александpии и в других 
местах. Этн диаграммы приводятся в Приложении C. Указанные средние расходы были подсчитаны 
на основе данных, используемых пpи составлении программного бюджета в регулярном бюджете. 

2. Возможные расходы на аренду здания Регионального бюро, если такая арендная плата но- 
минальна, например, при аренде используемого в настоящее время здания, или если расходы по- 
крываются правительством принимающей страны. 

3. Следует, быть может, предусмотреть увеличение расходов на общие службы. B этот раз- 
дел ассигнований необходимо включить расходы на оборудование и материалы для Регионального бю- 
ро, связь, печатание, обслуживание здания и некоторое обслуживание по контрактам. 
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4. Увеличатся, возможно, расходы, связанные c поездками c целью инструктажа и предста- 
вления отчета полевого персонала, консультантов, временных советников и т.д. в зависимости от 
средних расходов на проживание и питание в различных местах. Существующие ставки коиандиро- 
вочных, установленные Организацией Объединенных Наций для различных мест, которые пригодятся 
в Приложении D, дают приблизительное представление об этих вариантах расходов. Может также 
увеличиться стоимость проезда вышеупомянутых лиц самолетом в зависимости от нового места рас- 
положения Бюро. 

Изложенная информация имеет цель уточнить наиболее важные практические аспекты, относящи- 

еся к вопросу перевода Регионального бюро в другyю страну пребывания. Более точнaя информация 

может быть подготовлена после проведении подробных консультаций c правительствами возможных 
принимающих стран. Рабочая группа может вынести решение относительно тех шагов, которые она 
желает предпринять в настоящее время для выполнения своих полномочий. 

G. Юридические требования (привилегии и иммунитеты) 

1. Процедyра 

Первый процедурным требованием, выдвигаемым в связи c созданием, a также изменением ме- 

стонахождения Регионального бюро, которое вместе c Региональным комитетом составляет региональ- 
ную организацаю,1 является "согласие большинства членов, территории которых входят в каждую 

определенную таким образок область ".2 Это требование было удовлетворено путем принятия резо- 
дюции от 12 мал специальной сессией подкомитета A Регионального комитета для Восточного Среди - 

эемноиорья,з поскольку вопрос касается перевода Регионального бюро из Египта. Однако необ- 

ходимо, чтобы выбор нового песта расположения Бюро был одобрен большинством государств -членов 

Региона. 

Два других пpоцедурныx требования относительно определенного выбора нового местонахождения, 

т.е. необходимость принятии Ассамблеей здравоохранения решения в соответствии c пунктом b) ста- 

тьи 44 Устава и проведения консультаций c Организацией Объединенных Наций, согласно пункту 2) 

статьи XI Соглашении ВОЗ c Организацией Объединенных Наций, призывающей к установлению самых 

тесных контактов c региональными или отраслевыми бюро Организации Объединенных Наций и ВОЗ, 

уже были изложены при рассмотрении вопроса o переводе Регионального бюро c места его располо- 

жения в настоящее вреия.5 

Остаются требования относительно привилегий и иммунитетов, которые должны быть предоста- 

влены новой принимающей страной. B решении этого вопроса следует, видимо, учитывать имеющийся 

y Ассамблеи здравоохранения6 опыт и 

i) заключить специальное соглашение c любым государством -членом, на территории 

которого создается Региональное бюро, и 

ii) утвердить такое соглашение на Ассамблее здравоохранения. 

1 Си. статью 46 Устава ВОЗ. 

2 
Таи же, статья 44 (b). 

Текст излагается в документе ЕВ64/1979/RЕС/1, Приложение 2. 

4 
См.Сборник резолюций и решений ВОЗ, Том I, стр. 319, 325, 326, 329, 331 и 337 (по англ. 

изд.). 

5 Раэделы 2 и З Документа ЕМА/EBWG/2. 

6 Си. Сборник резолюций и решений ВОЗ, Том I, стр. 356 -358 (по англ.изд.). 
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2. Основные требования, касающиеся привилегий и иммунитетов 

Привилегии и иммунитеты, пpедоставляемые Организации государствами -членами, предусматрива- 

ются в основном статьями 66, 67 и 68 Устава ВОЗ и положениями Конвенции o привилегиях и иммуни- 
тетах специализированных учреждении, которыми руководствуются как страна, где Региональное бю- 

ро для стран Восточного Средиземноморья находится в настоящее время, так и 6 из 9 стран, офици- 

ально предложивших перенести место пребывания Регионального бюро на свою территорию. Тем не 

менее, еще на первоначальном этапе деятельности руководство Организации настаивало на заключе- 
нии любым из основных учреждений Организации специального соглашения c правительством страны 
пребывания, в котором подробно иэлагались бы привилегии, иммунитеты и другие льготы, которыми 
могли 6ы пользоваться сотрудники Организации, работающие в этой стране. Основные критерии 

привилегий, иммунитетов и льгот, которые, по мнению Организации, должны предоставляться ее ос- 
новным учреждениям, впервые были разработаны внутренней комиссией Организации при рассмотрении 
вопроса o выборе местонахождения штаб -квартиры ВОЗ.8 

Позднее, в 1948 r. был разработан образец проекта соглашения межΡду Всемирной организацией 
здpавооxpанения и правительством страны пребывания Регионального бюро. Этот образец был изме- 
нен незначительно и взят за основу соглашения, подписанного 25 марта 1951 г. c правительством 
страны пребывания, где в настоящее время находится Региональное бюро для стран Восточного Сре- 
диземноморья.1О Соглaшение было одобрено на Третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, состоявшейся в 1950 r. На Четвертой сессии Всемирной ассамблеи здpавооxpанения был рас- 
смотрен ряд вопросов, поднятых правительством страны пребывания Регионального бюро, относитель- 
но некоторых ограничений, которые были окончательно решены на Седьмой сессии Ассамблеи здраво- 
охранения. 

При рассмотрении вопроса o возможном выборе нового места расположения бюро Региона Восточ- 
ного Средиземноморья члены рабочей группы, может быть, пожелают, путем запроса правительств го- 
сударств- членов, предлагающих принять Региональное бюро, получить подтверждение их готовности 
предоставить Организации привилегии, иммунитеты и льготы, предусматриваемые образцом Соглaшения 
н Конвенцией o привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений, a такие гарантии того, 
что такие привилегии, иммунитеты и льготы будут предоставляться на самом начальном этапе и, в 

принципе, даже до полного перемещения Регионального бюро. 

7 
Сборники договоров ООН, т.33, стр. 261 (по англ.изд.) и Основные документы ВОЗ, 29 -e изд. 

стр. 2З (по англ.изд.). 
8 

См. Официальные отчеты ВОЗ N° 10, стр. 88 (по англ.изд.), Приложение E. 

9 
Изданный в качестве Приложения F к этому документу. 

10 
См. Приложение G к этому документу. 

11 
См. выдержки из Сборника резолюций и решений ВОЗ, т. 1, стр. 412, изданные в качестве 

Приложения H к этому документу. 
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1. ОТцЕТ O ПОСЕЛцЕНИИ БАХРЕЙНА 4 -7 ДEKАБРЯ 1979 r, 

Состав: д-р Н.J. Н, Hiddlestone, член Исполнительного комитета, которого в поездке сопровож- 

дал г -н B.J.Edwards , штаб -квартира ВОЗ 

В соответствии c пунктом 5 резюме обсуждения, состоявшегося в Александрии 26 -27 сентября 

1979 г., д-ром H,J,H.Hiddlestone представляется следующий отчет, 

1. Перечень посещенных учреждений и правительственных лиц, c которыми велись переговоры 

- Министерство здравоохранения 

Министр: его превосходительство Ali M. Fakhro 

Помощник заместителя министра по административным вопросам и вопросам планирования 

г -н Muhammed Rahma Tajir 

Директор служб: г -н Mohammed АЬди11а Ralsaad 

Директор Управления по финансовым и кадровым вопросам: Ismail Mudhffar 

- Постоянный представитель ПРООН 

г -н Abdul Rahman Khuzayim 

2, Ответы на прилагаемый контрольный список 

З, Дополнительные сведения 

a) Правительство проявляет большой интерес к вопросу o размещении в стране Регионального 
бюро для Восточного Средиземноморья. Это нашло также свое отражение в выделении ассигно- 
ваний в правительственном бюджете на 1980 г. на строительство здания, которое будет стро- 

иться согласно технической спецификации ВОЗ, 

b) Все необходимые требования полностью соблюдены. 

c) Возможные опасения по поводу слишком высокой стоимости помещения в значительной сте- 
пени развеялись благодаря произошедшему недавно ощутимому снижению арендной платы. 
Причиной ее является строительный бум, способствовавший тому, что имевшаяся ранее нехват- 
ка помещений, сменилась значительным избытком, 
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d) Дети сотрудников имеют возможность обучаться во всех классах школы на любых языках и, 
кроне того, могут изучать французский язык. B результате ряда произведенныx недавно 
преобразований в рамках процесса Alliance Fran9aise, в младших школьных классах было вве- 
дено обучение французскому языку и имеется твердое намерение распространить его на школь- 
ников старших классов. 

e) В настоящее время в Бахрейне находится только одна организация системы ООН - IDiEП. 

Недавно было принято решение o создании Чрезвычайной контрольной комиссии по вопросам 

использования морских вод, причем, для стран Залива планируется, что эта организация будет 
размещена в Бахрейне 

f) В Бахрейне существует атмосфера сосуществования всех форм терпимости, a безопасность 

граждан зиждется на давнишниx и прочных традицияx. 

Н.J.Н. Hiddlestone B.J. Edwards 
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2. ОТЧЕТ 0 ПОСЕдЕfи3И ИPАHА 

Отчет o посещении Ирана д -ром D.B. SеЬгпа,Председатель, и д -ром O.T. Christiansen,зaмecти- 
тель члена Рабочей группы Исполкома, которых сопровоадал г -н E. Westenberger, диpектор, Програм- 
ма помощи, ВОЗ /ВСРО. 

1. Посещение Ирана состоялось c 3 по 7 ноября 1979 r. 

2. Цели поездки обсуадались c д -ром Abol Ghassem Manteghi и д -ром Ѕеуед Mohamed Reza Moussavi, 
заместителями Министра здравоохранения и социального обеспечения, a также c д -ром Seyed A. Khos- 
srowshahi, Генеральным директором Отдела внешних сношений Министерства здравоохранения и соци- 

aльного обеспечения, и c официальными лицами, перечисленными в Дополнении A. 

Э. Основные выводы по итогам поездки пригодятся в контрольном перечне (см. Приложение 4) вме- 

сте c дополнительными замечаниями, которые дaются в Дополнении В. 

4. Заинтересованность Правительства Ирана в предоставлении возможности разместить y себя в 

стране Региональное бюро в случае его перевода из Александрии получила отражение в письме от 30 
мая 1979 г., направленном бывшим в то время Министром здравоохранения и социального обеспечения 
Региональному директору, ВСРО. 

5. Члены Рабочей группы Исполкома осмотрели предполагаемые рабочие помещения и нaшли их при- 
годными для размещения в них Регионального бюро и отвечающими условиям) изложенным в докумен- 
те ЕМА /EBWG /3 (см. Приложение 2). 

6. Мы хотели бы выразить нaшу признательность эа всю подготовительную работу по обеспечению 
указанного посещения страны, a также выразить благодарность всем правительственным лицам за теп- 
лый прием и проявленную готовность к тесному сотрудничеству. Большую помощь и поддераку оказал 
нам д-р S.A. Khossrowshahi. 

Тегеран, 7 ноября 1979 r. (подпись) 

Д-Р D.B. Sebina 

(подпись) 

Д -р O.T. Christiansen 
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ДОПОJПЕIIИЕ А 

СПИСОК ОФИщиАЛЬНЫХ лиц, С КОТОРЫМИ ВСТРЕЧАЛИСЬ ЧЛЕНЫ РАБOЧEЙ ГРУППЫ 

Д-р Abo1 Ghassem Manteghi 

Д-р Seyed Mohamed Reza Moussavi 

Д-р Seyed A. Khossrowshahi 

Его Пpевосходительство г -Н Mohammed Hassan 
Islami 

г -н M. Ehsassi 

Г-н Esfandiari 

г -н Shah- Taheri 

г -н Hassan Mokhtari 

Г-н Djavad Salehi 

Г-н Bidari 

Г-н W.Prattley 

Г-н Shamim Ahmed 

Г-н N. Raeen 

Заместитель министр, Министерство здравоохра- 
нения и обеспечения 

Зaместитель министра, Министерство здравоохра.. 

нения и обеспечения 

генеральный директор, Отдел международных от- 
ношений, Министерство здpавооxpaнения и 

обеспечения 

Министр почт; телеграфа и телефонной связи 

Руководитель Отдела международных организаций, 

Министерство иностpaнныx дел 

Помощник министра, Министерство труда и соци- 
альных дел 

Исполнительный директор по трудовым зaймам и 
генеральный директор по найму, Министерство 
труда и социальных дел 

Министерство труда и социальных дел 

Заместитель министра) Министерство жилищного 
строительства 

Управлякщий, Ассоциация по вопросам образования 
и культуры для детей и кношества 

Постоянный представитель, 'Р001 

Заместитель Постоянного представителя) ПРООН 

помощник Постоянного представителя,ПРООН 
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ДОПОЛНЕПИЕ B 

ДОПОЛHИTЕЛЬHЫE ЗАМЕцАИИЯ 

Следующие дополнительные замечания касаются вопросов размера помещения и общих условий 

работы. 

1. Размеры помещения 

Правительство намерено предоставить бесплатно в распоряжение Организации новое здание 

(которое в настоящее время строится) в районе Shemiran в северной части Тегерана на Mosaddegh 

Avenue, рядом c городским парком и скоростной дорогой, обеспечивающей удобное сообщение c ме- 

ждународным аэропортом. Здание имеет шесть этажей, мезонин, первый этaж и два подвальных по- 

мещения. Общая полезная площадь составляет 2800 м2. Кроме служебных помещений в здании 

имеется амфитеатр приблизительно на 200 мест, библиотека, ресторан c кухней, a в подвальном 
помещении гараж приблизительно на 100 машин. Правительством подготавливаются планы и более 
детальное описание здания, которые позже будут пpиложены к настоящему отчету. 

2. Общие условия 

Правительственные лица, c которыми встречались члены Рабочей группы Исполкома, выразили 

надежду на то, что c принятием новой конституции Ирана, проведением референдума и образовани- 
ем выборного правительства, общие условия будут способствовать плодотворной и эффективной ра- 

боте Регионального бюро. 
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Э. ПОСЕ1п),иЕ ИPАKА, 7 -10 ДЕKАБРЯ 1979 г. 

B составе: д -ра H. J. H. Hiddlestone , член Исполнительного коиктета и сопровождавшего 
его г -на B. J. Edwards, ВОЗ /штаб -квартиpа 

B соответствии c пунктом 5 резюме дискуссии, состоявшейся в Александрии 26 -27 сентября 
1979 г., пpедставлен следующий отчет o посещении Ирака. 

1. Перечень учреждений, которые были посещены и правительственные официальные лица, с кото- 
рыми велись переговоры 

- Министерство здравоохранения 

Министр: его превосходительство д-р Riad Ibrahim Hussein 

Генерaльный диpектор по профилактической медицине: д-р Shawki Sabri Murcus 

Руководитель отдела международного здравоохранения: д-р А1еет S. Hassoun 

- Система ООН 

ПРООН - г -н Koishua Gowandan 

ФАО - д-р Yahya Sa1ah 

Информационный центр ООН - г -н F. Mawlawi 

Координатор программы ВОЗ - д-р D. Savic 

2. Ответы на прилагаемый контрольный перечень (см. приложение 4) 

Э. Дополнительные сведения: 

a) правительство проявляет большой практический интерес к вопросу o размещении в стране 
Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья; 

b) все необходимые требования полностью соблюдены, хотя предложенное здание потребует 
переделки общих служб,и могут возникнуть трудности c набором персонала, владеющего фран- 
цузским ЯзыкОМ; 

c) Министр от имени своего правительства выразил столь искреннее понимание, стоящей пе- 
ред ВОЗ проблемы, что,если Багдад и не будет избран в качестве места размещения Региональ- 
ного бюро, то правительство всецело готово поддерхать меры по размещению и организации ра- 
боты Бюро в любом другом арабском государстве; 

d) недавно подписанное соглашение o размещении ВCPО в Багдаде явилось явный доказатель- 
ством щедpой поддерхки правительством Ирака деятельности ООН. Такое соглашение могло бы 

послужить хорошим примером в случае избрания Багдада в качестве места размещения Бюро. 

H. J. H. Hiddlestone B. J. Edwards 
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4. ОТIјЕТ O ПОЕЗДКЕ В ИОРДАНИID 

Поездка д-ра D. Sebina, Председателя Рабочей группы Исполкома в сопровождении 
г -на E. Westenberger, Руководитель Программы поддержки ВОЗ ВСРО 

1, Поездка в Иорданию состоялась 29 и 30 сентября 1979 г, 

2. Цели поездки обсуждались c Его Превосходительством г -ном A.R. Rawabdeh, Министром здра- 
воохранения, д -ром Risk Rashdan, заместителем Министра, Министерство здравоохранения, и 
д -ром Aram Yaghlian, начальником Отдела внешних сношений министерства здравоохранения, a также 

c официальными лицами, указанными в Дополнении А. 

3. Основные итоги поездки отражены в контрольном перечне вопросов (см. Приложение 4) c до- 

полнительными замечаниями, приводимьгми в Дополнении B. 

4. Правительство подтвердило искреннюю заинтересованность в размещении Регионального бюро 
в случае принятия решения o переводе данного Бюро из Александрии, где оно находится в настоя- 

щее время. Правительство будет в максимально возможной мере способствовать облегчению про- 
цесса перевода Бюро, o чем уже говорилось в письме Министра здравоохранения от 18 августа 1979 г.,. 

адресованном д -ру Малеру. 

5. Амман будет подxодящим местом для размещения Регионального бюро, отвечающим условиям, из- 

ложенным в документе ЕМА/EBWG /З (см, Приложение 2), 

6. Мне хотелось 6ы выразить признательность за прекрасную организацию поездки и поблагода- 
рить Его Превосходительство, Министра здравоохранения г -на Н.Е. Rawabdeh, всех официальных 
лиц за оказанный теплый прием, Большую помощь и содействие оказал д-р A. Yaghlian. 

Габороне, октябрь 1979 г, (подпись) 

Д-р D. Sebina, Председатель 
Рабочая группа Исполнительного комитета 
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ДОПОJПiЕНИЕ A 

СПИСОК ОФИЦИАJIЬНЫХ лиц, C КОТОРЫМИ ВСТРЕЧАЛИСЬ уЧАСТНИКИ ПОЕЭ.ЩСИ 

Его Превосходительство г -н A.R. Rawabdeh 

Д -p Risk Rashdan 

Министр здравооxpанения 

Заместитель министpа, Министерство здравоохра- 
нения 

Д -р Агат Yaghlian Начальник отдела внешних сношений Mинистерства 
здр авоохр анемия 

Г -н Zunair Khouri Банк для жилищнoгo строительства 

Г-н Hisham J. Safadi центральный банк 

Г -н Munther Агаг Национальный совет по плaниpовaнию 

Г -н Yasin Istanbuli Министерство иностранных дел 

Г -н Samih Fara Министерство иностраиных дел 

Г -н Taj ц1 Deen Nuseibeh Министерство труда 

Г -н A. Jardaneh Министерство финaнсов 

Г -н M. Tarawneh Министерство промышленности и торговли 

Г -н H. Barakat Комиссия по гражданской службе 

Г -н A. Succar Постояиный представитель 'Р001 

Г -н Mannoia Посольство CIQA 

Г -н A. Ruffell Банк Grindlays 
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ДОПОЛНЕНИЕ B 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Следующие дополнительные замечания касаются вопроса служебных помещений и укомплектования 
штатов. 

Служебные помещения 

Правительство предложило Организации рассмотреть вопрос o возможности аренды необходимого 

служебного помещения в Shmaisani Commercial Centre, строительство котоpого в настоящее время 

ведется в Аммане. По завершении строительства в центре будет 30 000 м2 служебных помещений, 
5 -и этажная гостиница приблизительно на 340 мест, торговый центр, банк, бюро путешествий, боль- 

шая стоянка для автотранспорта и т.д. Служебное помещение представляет собой 16 -и этажное зда- 
ние в форме пирамиды. ВОЗ может разместиться на шести верхних этажах (c 11 до 16 этажа), пло- 

щадь которых составляет около 4000 м2 или на двух нижних этажах, при этом на выбранных этажах 
может быть произведена соответствующая потребностям ВСРО планировка. Этот вопрос в свое время 

будет решен ВОЗ. 

Здание принадлежит Банку для жилищного строительства, который является полуправительствен- 
ным учреждением. Хотя предполагается, что Банк будет взимать аренднyю плату в размере приблизи- 
тельно 50 иорданских динар эа м" в год, Председатель банка и генеральный директор достигли уст- 
ной договоренности o том, что банк будет гибко подходить к вопросу o фактических условиях дого- 
вора об аренде, то позволит по мере возможности удовлетворить потребности ВОЗ. 

Вьтiеупомянутая сумма арендной платы в размере 50 динар за м2 будет включать некоторые расхо- 
ды по эксплуатации (например: лифты, лестницы), но не будет включать в себя расходы на внутрен- 
ние отделочные работы, которые будут считаться обязанностью нанимателя. Согласно законам, дей- 
ствующим в Иордании, однажды установленный размер арендной платы не подлежит дальнейшему пере - 
смотру в сторону увеличения. Что касается продолжительности договора об аренде Банк для жилищ- 
ного строительства выражает готовность пойти навстречу потребностям ВОЗ. 

Так как в рамках такого соглашения, расходы по аренде помещения составят около 700 000 ам. 
долл, в год, a правительство не сможет взять на себя такие расходы, то в случае принятия реше- 
ния o переводе Регионального бюро в Амман будет необходимо серьезно рассмотреть как возможный 
вариант вопрос o строительстве ВОЗ подходящего служебного здания. 

Тем не менее, аренда необходимого служебного помещения в Shmaisani Commercial Centre может 
явиться временным решением проблемы до окончания строительства такого нового здания. 

B случае, если ВОЗ сочтет Shmaisani Commercial Centre неподxодящим для нужд Организации, 
имеются альтернативные варианты. Однако в таком случае Региональное бюро нeoбязательно будет 
размещаться в одном здании, оно может размещаться в двух или более зданиях, расположенных рядом. 
B этом случае помещение будет также арендовано, но, вероятно, плата за м2 будет ниже платы за 
м2 площади в здании Shmaisani Commercial Centre. 

Комплектование штата 

Несмотря на то, что,вероятно, вначале Организация столкнется c трудностями в отношении мест - 
ного набора персонала категории общих служб, в частности,набора машинисток, секретарей- стеногра- 
фисток и секретарей, предполагается, что в конечном счете Организация сможет их преодолеть. 
действующая в настоящее время в ООН /ВОЗ шкала окладов сотрудников категории общих служб, как пра- 
вило, ивллетс высокой. Однако в стране найдется немного кадров,удовлетворяющих по своей квали- 
фикации требованиям ВОЗ. Полагают, что труднее будет подобрать временный штат, хотя в крайней 
необходимости некоторые временные сотрудники могут быть предоставлены в распоряжение Организа- 
ции правительством или другими учреждениями. 
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5, ПОСЕЩЕНИЕ KYВЕЙTА; 2 -4 ДЕКАБРЯ 1979 г. 

Состав: д-р H.J.H. Hiddlestone, член Исполнительного комитета в сопровождении 
г -на B.J. Edwards, ВОЗ /штаб -квартира 

B соответствии c пунктом 5 резюме дискуссий, состоявшихся в Александрии 26 -27 сентября 
1979 г., представляется следующий отчет, 

1. Список учреждений, которые посетили члены группы и правительственных лиц, c которыми 
велись переговоры 

- Министерство здравоохранения 

заместитель министра: д-р Мае1 Al -Nageb 

юрисконсульт: г- x.Mahomad Faoud Taofic 

руководитель службы профилактической медицины: д-р Ali А1 -Saif 

- Министерство юстиции 

Министр: Его Превосходительство г -н A1- Mufareg 

- ПРООН 

постоянный представитель: г -н Khalil Оtнтап 

2. Ответы на прилагаемый контрольный перечень вопросов 

З. Дополнительные сведения 

a) K сожалению, Его Превосходительство министр здравоохранения д-р А1- Awadi, в это вре- 

мя находился в заграничной командировке. 

b) Видимо, неудачное решение направить контрольный перечень вопросов до поездки в страну 
и получение ответа правительством неблагоприятно отразились на обсуждении вопроса, Потре- 
бовалось внести уточнение в другие предварительные ответы, в результате чего ряд вопросов 
остался нерешенным. 

c) После дальнейшего обсуждения вопроса правительство Кувейта через исполняющего обязан- 
ности министра здравоохранения,Его Превосходительство г -на А1- Mufareg, сообщило o своей 
готовности обеспечить Региональному бюро такие же условия и финансовую поддержку, которые 
правительство Египта обеспечивает для Регионального бюро, находящегося в настоящее время 

в Александрии, то есть, 

Здание площадью 2830 м2, a не 4231 м2 

Символическая арендная плата 
Ограниченная эксплуатация 

d) Некоторые проблемы могут возникнуть в связи c набором персонала категории общих служб, 

но их можно решить, прибегнув к набору сотрудников из других стран Региона. Так как арен- 

днaя плата за жилье высока, и обычно BОЗ не выплачивает надбавки к окладам сотрудников ка- 

тегории общин служб по месту их жительства, то на это будет предоставлена некоторая субси- 

дия, если другие страны Региона окажут финансовую поддержку, 

e) B Кувейте имеются начальные и средние школы, преподавание в которых ведется на всех 

основных языках. Могут возникнуть некоторые затруднения, связанные c наличием мест 

для членов семей сотрудников, но Министр юстиции заверил членов группы в возможности ре- 

шения данной проблемы. 
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f) Стоимость помещений высока. Месячная арендная плата за основные помещения, такие 
как служебные помещения в среднем составялет 10 кувейтских динар за метр. Имеется боль- 
шое количество свободных квартир, так как арендная плата очень высока, например, месячная 
плата эа однокомнатную квартиру составляет 140 динар, в то время как плата эа трех- четы- 
рехкомнатные квартиры обычно достигает 700 динар в месяц. 

Сотрудникам -специалистам будут вьпглачиваться соответственно высокие надбавки, такие 

как надбавка к должностному окладу по месту службы и арендная субсидия. (Примечание: 
Действующие в настоящее время коэффициенты, которые основаны на критериях надбавок к долж- 

ностным окладам по месту службы применяемых в отношении работающего в Кувейте персонала ООН, 

относительно невысоки. Это связано c тем, что в стране имеются более старые дома, аренд- 
нах плата за которые ниже. Однако в ближайшем будущем эти дома должны быть снесены.) 

g) B настоящее время в Кувейте нет других крупных учреждений ООН. 

H.J.H. Hiddlestone B.J. Edwards 

ј 
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6. ПОСЕЛЕНИЕ JПIBAHA, 28 СEHTЯБРЯ - 2 ОКТЯБРЯ 1979 г. 

Состав: -р H. J. H. Hiddlestone, член Исполнительного комитета в сопровождении 

г -на B. J. Edwards, Bí73 /штаб- квартира 

Нижеследующий отчет представляется в соответствии c пунктом 5 Резюме дискуссий, состоявших- 

ся в Александрии в течение 26 -27 сентября 1979 г. 

1. Перечень посещенных учреждений и встреч c официальными лицами 

- Министерство экономики и здравоохранения 

Министр: г -н Таlа1 MERHABI 

генеральный директрр здравоохранения: д-р Robert SARDE 

Руководитель службы по охране окружающей среды: г -н Мантоид HALIAB (Комитет связи) 

- Министерство иностранных дел 

генеральный секретарь: г -н Kesrouan LABAKI 

- ПРООН 

Постоянный представитель: г-н Fernand SCHELLER 

- владелец здания - 3КЗА 

Г -н Nabi1 ADIL 

2. Ответы на контрольный перечень вопросов 

З. Дополнительная информация 

а) Правительство проявляет практический интерес к тому, чтобы разместить в стране Регио- 
нальное бюро ВСРО. 

b) Все необходимые требования полностью удовлетворены; единственным серьезным нерешенным 
вопросом остается обеспечение безопасности. 

c) Официальные лица настроены оптимистично и сообщают o постепеином улучшении обстановки. 

d) Представитель ПРООН придерживается такой же точки зрения. 

e) Кадущаяся парадоксальность ситуации, заключaющейся в серьезном изучении возможности за- 
нятия здания, которое в скором времени должно быть освобождено другими органам ООН (3КЗА) 
имеет свое разумное объяснение. При открытии этого бюро более четырех лет назад совершен- 
но четко подразумевалось, что в Бейруте оно располагается только временно. предстоящий 
шаг - всего лишь окончательное осуществление давно принятого соглашения. 

f) B настоящее время в Бейpуте успешно работают другие учреждения системы ООН, такие как 
иН{ИСЕФ, УВКБД, НIНЕСКО и местное бюро БАПОР. представитель ПРООН объяснил, что перевод 
этой организации в Вену и Амман произошел в результате начала вооруженных столкновений в 

прошлом году в Бейруте. 
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7. ОТЦЕТ O ПOCЕщEHИИ ЛИВИЙСКОЙ АРАБСКОЙ ДжАМАХИРИИ 

Отчет o посещении Джамахирии д-ром O.T.Christiansen и д -ром I. Yacoub, заместителями 

членов Рабочей группы Исполнительного комитета, которых сопровождал представитель штаб- кварти- 

ры ВОЗ г-н В. J. Мејјег. 

1. Поездка состоялась c 17 по 21 декабря 1979 г. 

2. Во встречах участвовали следующие официальные лица 

A. Триполи 

Его Превосходительство д-р Ali Abdul Salam А1- Tureiky, министр иностранных дел 

Его Превосходительство д-р Mofta Е1 Osta Omar, министр здpавоохранения 

Г -н Masood Е1 Roufari, директор департамента по связи c Организацией Объединенныx 

Наций и ее специализированными учреждениями, Министерство иностранных дел 

Г -н Attia Embark, руководитель отдела, Департамент по связи c Организацией Объеди- 
ненных Наций и ее специализированными учреждениями, Министерство иностранных дел 

д-р Saleh Azzuz, Атташе по делам ВОЗ, Постоянное представительство ливийской Арабс- 
кой Джамахирии в Женеве 

B. Бенгази 

Г -н Ibrahim Bakkar, Председатель Народного комитета, муниципалитет Бенгази 

д-р Fathalla Daghely, руководитель областного отдела здравоохранения Бенгази 

Г -н Mahmoud Е1 Barassi, руководитель областного отдела по жилищному строительству, 
Бенгази 

д-р Awad Abudejaja, исполняющий обязанности декана факультета медицинской школы 

в Бенгази 

Д -р Faruk E1- Gerbi, руководитель медицинской службы Бенгази 

ПРООН 
Г -н A. Roejkjaer, Постоянный представитель 
Г -н A. цдо, помощник постоянного представителя 

ВОЗ 

г -н F. Buono, инженер no сантехнике 

3. Основные результаты поездки пригодятся в Приложении 4, 

4, Во время встречи с Его Превосходительством министром иностранных дел и Его Превосходитель- 
ством министром здравоохранения была подтверждена большая заинтересованность правительства 
разместить Региональное бюро на территории своей страны, Д'ля этой цели в Бенгази для размеще- 
ния Регионального бюро предлагаются места как на короткое, так и на длительное время, 

5• Вышеизложенное нашло свое подтверждение в письме от 19 декабря, адресованном генеральному 
директору ВОЗ Его Превосходительством министром иностранных дел, (см. в Дополнении A перевод 
письма на английский язык). 

6, После обсуждения вопроса c официальными лицами в Бенгази, группа посетила предлагаемые 
участки для временных н постоянныx помещений Регионального бюро, a также жилые районы. 

Нижеподписавшиеся выражают свою глубокую признательность за организацию этой поездки, a 

также за оказанное гостеприимство. Особой благодарности заслуживает помощь и содействие со 
стороны д -ра S. Azzuz. 

Бенгази, 21 декабря 1979 r. 

(подпись) 

д -р O.T. Christiansen 

(подпись) 

д-р I. Yacoub 
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ДОПОЛНЕНИЕ A 

Господин Министр, 

Министерство иностранных дел 
Ливийская Арабская Джамахирия 

18 декабря 1979 r. 

Как Вам известно, Дкамахария предложила разместить на своей территории Региональное бюро 
ВОЗ. 

Поскольку в настоящее время в Джаиахирии не имеется ни одной международной организации, 
мы придаем большое значение размещению указанного Регионального бюро в нашей стране. Я хо- 

тел бы заверить вас в нашей полной готовности обеспечить все необходимое для этой цели. Мой 

коллега, министр здравоохранения д-р Muftah A. Отаr,и я сан особо подчеркнули это сегодня ут- 

ром на нашей встрече c членами Рабочей группы, которой поручено посетить те страны, которые 

предложили свои услуги по размещению в них Регионального бюро. 

Ддаиахирия обеспечит надлежащее помещение для Регионального бюро в Бенгази. Она также 

создаст все условия для его работы и возьмет на себя все необходимые финансовые затраты. 

C уважением, 

Министр иностранных дел 

-р Ali Abdul•alam А1- Tureiky 

Д -ру H.Mahler 
Генеральному директору ВОЗ 
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Перечень посещенныx учреждений и встреч c официальными 

1. В четверг, 27 сентября 1979 г., д-р I. Yacoub в сопровождении г -на 

Александрии. Они прибыли в Kaрачи в пятницу, 28 сентября 1979 r., где 

лицами 

В.). Meijer, отбыли из 

их встретил д-р B.A. 

Qureshi, директор Джиннахского медицинского центра по повышению квалификации специалистов в Ка- 

рачи . 

2. В субботу, 29 сентября 1979 r., они проследовали в Исламабaд, где их встретил д-р S. Hasan 
заместитель генерального директора Министерства здравоохранения, д-р Aminudin, помощник гене- 
рального директора Министерства здравоохранения и д-р J. Kaleta, исполняющий обязанности Коор- 
динатора Программы ВОЗ. 

3. B то же утро в 11.00 они были приняты генерал-лейтенантом C.K. Hasan, Государственный Се- 
кретарем по делам здравоохранения и народонаселения Министерства здравоохранения, генералом 

M.I. Chaudhri, Генеральным директором Министерства здравоохранения, д -ром (г -жой) A. Вапо, За- 

местителем Генерального директора (по вопросам планирования) Министерства здравоохранения, a 

также д -ром S, Hasan, д -ром Aminudin и д -ром Kaleta , которые уже упоминались в пункте 2. B 

общем плане были рассмотрены различные вопросы и намечена программа работы. 

4. Непосредственно вслед за этим состоялось совещание под председательством генерала Chaud- 

hri, в котором приняли участие лица, поименованные в пункте 3, за исключением генерал- лейтенан- 
та C.K. Hasan. Были рассмотрены перечисленные в контрольной списке вопросы, и Министерство 
связалось c официальными лицами из других министерств, которые могли 6ы предоставить ответы на 
некоторые вопросы и пригласило их на совещание в воскресенье, 30 сентября, в 9.00. 

5. Во второй половине дня делегация посетила два здания, в которых может быть размещено Ре- 

гиональное бюро. 

6. В воскресенье, 30 сентября 1979 г., в 8.00 д-р Yacoub, д-р Kaleta и г -н Meijer нанесли ви- 

зит Постоянному представителю ПРООН в Пакистане, г -ну Priestley. 

7. B 9.00 началось подробное обсуждение вопроса под председательством генерал-лейтенанта C.K. 
Hasan, в котором принимали участие лица, поименованные в пункте 3, a также несколько должност- 
ных лиц из других министерств. 

8. Во второй половине дня в воскресенье, 30 сентября 1979 r., д-р Yacoub и г -н Meijer в со- 
провождении д -ра S. Hasan, д -ра Aminudin и д -ра Kaleta посетили Мегоо Hill Station, c тем что- 

бы получить представление об условиях для отдыха вблизи Исламабaда. 

9. Вечерок в воскресенье, 30 сентября, д-р Yacoub и г -н Meijer вернулись в Kaрачи, где их 

снова встретил д-р B.A. Qureshi, 

10. B понедельник, 1 октября, они имели беседу c д-ром Qureshi, a также встретились c несколь- 
кими профессорами из ЈРМС. Затем д-р Qureshi повез их на экскурсию по городу и его жилым райо- 
нам. 

11. Во вторник, 2 октября, д-р Yacoub вернулся в Бaxрейн, a г -н Meijer - в штаб -квартиру ВОЗ. 
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9. ОТцЕТ 0 ПОСЕЩFНИИ СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБати 

Отчет o посещении Сирийской Арабской Республики д -ром O. T. Christiansen и д -ром I.Yacoub, 

заместителями членов Рабочей группы Исполкома, которых сопровождал г-н B. J. Мејјег из штаб - 
квартиры ВОЗ. 

1. Поездка состоялась c 14 по 17 декабря 1979 r. 

2. Члены группы имели встречи со следующими официальными лицами: 

Министерство здравоохранения 

Его превосходительство д-р Madani E1- Khiami, Министр здравоохранения 

Д-р Moustafa Baath, заместитель министра здравоохранения 

Д-р Nazmi Fallouh, заместитель министра здравоохранения 

д-р Nouri Ramzi, заместитель министра здравоохранения 

д-р Aref Е1 -Yafi, руководитель отдела международных отношений Министерства здраво- 
охранения 

ПРOOН 

Г -н R. Thompson, заместитель постоянного представителя 

Г -н K. АЬди11а, сотрудник административного аппарата. 

З. До прибытия группы, Его Превосходительство Министр Здравоохранения создал подготовительный 
комитет c привлечением сотрудников канцелярии Премьер -министра, сотрудников Министерства ино- 
странных дел, Министерства планирования, внутренних дел, финансов, связи, транспорта, аилищно- 

го строительства и коммунaльного обслуживания, a также представителей губернатора Дамаска. 

4, Группа посетила здания, предлагаемые для временного размещения Регионального бюро, a так - 

ае место, планируемое для постройки нового здания. 

5. Группа получила следующие документы: 

a) копию письма от Его Превосходительства Премьер -министра Его Превосходительству Мини- 
стру здравоохранения от 16 декабря (см. Дополнение A, в котором дается перевод письма на 
английском языке); 

b) копию письма от 16 декабря от Его Превосходительства Министра здравоохранения Гене - 
ральному директору ВОЗ, в котором выражается готовность правительства финансировать строи- 
тельство соответствующего здания для Регионального бюро, a также его намерение предоста- 
вить два здания для временного размещения Регионального бюро (см. Дополнение B); 

c) копню кадастрового плана относительно предлагаемого постоянного места нахождения; 

d) образцы договоров между правительством и отелями относительно особых коэффициентов. 

6. Основные результаты визита представлены в Приложении 4. 

7. Члены Рабочей группы выражают искреннюю признательность за подготовительную работу, прове- 
денную подготовительным комитетом, который оказал большую помощь в их работе. Они хотели бы 
поблагодарить Его Превосходительство д -ра Madani E1- Khiyami и его сотрудников за оказанное 
гостеприимство и помощь. Они также благодарят д -ра Aref E1 -Yafi за его содействие. 

Дамаск, 17 декабря 1979 г. (подпись) 

Д-р 0. T. Christiansen 

(подпись) 

Д-р I. Yacoub 
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Г -н Министр здравоохранения, 
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Дамаск, 16 декабря 1979 r. 

Просим Вас сообщить делегации Всемирной организации здравоохранения, находящейся в настоя- 
щее время в Дамаске c целью получения ответов, направленных Вам из различных министерств, 
относительно условий, которые будут предоставлены Сирийской Арабской Республикой в том случае, 
если будет одобрено предложение o переводе Регионального бюро из Александрии в Дамаск, что: 

1) мы согласны предоставить отель A1jalaa в распоряжение Организации до того момента, 
когда будет построено постоянное здание, либо пристройку к этому зданию, на участке эем- 
ли, предложенном губернатором Дамаска. 

2) в том случае, если это место окажется неприемлемым, государство предоставят участок 
земли в районе Kassioun Mountain площадью в 4000 кв.м и общей площадью помещения в 4500 м2; 
строительство будет завершено через два года после предоставления Организацией проекта. 

Mohammad Aly Al Halaby 
Премьер -министр 
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ДОПОJТНЕНИЕ B 

Сирийская Арабская Республика 
Министерство здравоохранения 
Отдел международных отношений 

Наш N9 18643 
9/1 

Ваш N° Дамаск, 16 декабря 1979 r. 

Уважаемый д-р Малер, 
13069/10/2 

Имею честь в связи c нашим предыдущим письмом 9/1 от 10 сентября 1979 г. относи- 
тельно возмохного перевода Регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья из его 
стоящего местонахождения сообщить Вам следующее. 

1. Сирийское правительство выражает готовность построить новое здание за свой счет в 

том случае, если Дамаск будет выбран в качестве местонахождения Регионального бюро в соот- 
ветствии c требованиями и условиями ВОЗ, изложенными в документе EMR/EBWG/3 Rev.1. 

C этой целью было выбрано соответствующее место после ассигнования необходимых средств. 

2. До постройки нового здания Правительство выражает готовность передать во временное 
пользование отель Ајјајаа. 

B случае, если 60 комнат отеля окажутся недостаточными, то монет быть предоставлено быв- 

шее здание русского посольства. 

Э. Правительство выражает готовность подписать соглашение со Всемирной организацией 
здравоохранения o размещении Регионального бюро на территории страны, как это ухе было огые- 
чено в нашем письме от 10 сентября. 

Искренне Ваш, 

Dr. Madani E1- Khiyami 

Министр здравоохранения 

д-р H. Mahler 

Генеральный директор 
Женева 1211 

швейцария 

на- / 



БАХРЕЙН ИРАН ИРАК ИОРДАНИЯ КУВЕЙТ ЛИВАН 
Л4[ВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ 

ПАККСТАН 
ДкАМАХИРИЯ 

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ 
РЕСПУБЛМКА 

A. РАБОЧЕЕ пОМЕјјЩШЕ 

1. Имеется ди здание ( здания)? 

Нет. Но имеется вре- Да Да Да 
меивое помещение, 
требующее рекоыстру- 
кцаи (см. Iприлокение 

15 ниже) 

Правительство готово Да Kpаткосрочное решение: Правительство не 
обеспечить те же ус- один или два много- монет предоставить 

ловия в финансовую квартирных дома или требуемое здание, 
поддержку, которую стронщанси гостиница но имеет возмок- 

оказывает Правитель - площaдью приблизите- кость воспользовать- 
ство Египта, a имев- льна 2440 м2 ся таковом в Исла- 
но здание; 2830 м2. мабаде или Карачи 
Символическая аренд- 
нaя плата берет на 
себя часть эксплуа- 

тапионнюс расходов 

C апреля 1980 r. 
можно воспоаьзовагь 
ся зданием бывшего 
Посольства СССР н 

гостиницей (между 
двумя зданияма - 
- 4 км) 

2. отвечает лн здание требованиям, изложенным в приложении A документа EMR/EBWG /3: административные здания; залы заседаний; склaдские a другие помещения. 

Временно 

Н/О Да Да См. приложение 1 

Н/О Нет Нет выше 

Н/О Да Нет 

Административные 

здания есть. Другие 
помещения: группе 
не представилась 
возмокность посе- 
тить используемое 

здание посольства, 
поэтому нельзя c 

уверенностью ска- 
зать, есть ли там 

нужные залы заседа- 

ний, a такие склад- 
ские помещения 

Да Да Да Да 
Нет Да Нет Да 
Да Да Да Да 

3. Требуются аи переделив /изменения? 

Временно 

Н/О Да, для зала за- да Да 

седанмй 
Да, расходы воаь- 
мет на себя пра- 

вительство 

Да Да Да Да 

4. Нужно ли оборудовать систему отопления? 

Временно 

Н/О Да Да, на короткое вре- Исламабад: да 
ми года Карачи: нет 

Да Нет Да Да да 

5. Если Нужно оборудовать систему отопления, то возможно ли это? 

Временно 

1/0 Да Будет сделано Будет сделано Да Нет Да Да Да 

6. Имеется ли система кондиционврования воздуха? 

Временно 

Н/О Да Будет установлена Будет установлена Да Нет Да Да Да 

7. Имеется ли в здании необходимый центральный телефонный коммутатор? (По крайней мере, тесть внешних линий и около 200 внутренних линий), 

Временно 

Н/О Да Будет обеспечено Мокет быть устаю- 
правительством влена 

Может быть сделано Нет, но монет быть Мокет быть уста- Будет установлен, Да 

установлен новлен если будет решение 

принять предложение 
o размещении Бюро 

Н/О - не имеет отношения. 



БАХРEЙН ИРАН ИРАК ИОР,➢АНИЯ КУВЕЙТ ЛИВАiг 
ЛИцИЙСКАЯ АРАБСКАЯ 

АХАМАХИРИЯ 
ј1АКИСТАН 

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

S. Сколько времени по оценкам правительства потребовалось бы для переделок /изменений? 

Временно 
6 -12 месяцев 

после решения и 

предоставления 
спецификаций 

6 месяцев Около 6 месяцев 

после решения и 

предоставления 
спецификаций 

Н/О 2 месяца 12 тесяцев Ст. Приложение 1 

выше 
6 месяцев 

9. Есть ли поэтажные планы здания? 

Временно 
Да Дд да Н/О Ад Ад , Ст. Гриложение 1 да 

l да 

10. Есть ли планы каждого этажа? 

Временно 

,11а Аа да 1i /0 Аа да См. приложение 1 Нет р{ет 

11. Если нет, то обещает ли правительство обеспечить их? 

Временно 
Н/О Н/О Н/О 1Н /О 1Н /О Н/О См. ыриложение 1 Да Аа 

12. Имеет ли здацие снабжение горячей и холодной водой? 

)реыенно 
]1д Ад Аа Н/О да 

Да, когда будет 

завершена установка Ст. Приложение 1 Дд Да 

13. Имеет ли здание систему канализации (туалеты и т.п.)? 

` 

Ад. септические 

контейнеры 
Аа Ад �Н/О Ад да �Аа да 

,Зреыевыо 

l4. Каково напряжевие и частота электрического тока в здании (50 -60 Hz)? 

3реыеньо 

220 V; 50 Hz 220 v; 50 Hz 220 V; 50 60 Hz 220 V; 60 Hz 110 v 220 v; 50 Hz 220 v; 50 Hz 220 v; 50 Hz 120 v 

15. Если мет поциопЯщего здания, ыамеревается ли правительство его построить? 

да К/О Н/О Н /О, см. Прилоае- 

ьие C отчета о 

посещеиии 

да, см. Приложение 1 да Ст. Приложение 1 

выше -в качестве дол- 

госрочного решения 

правительство пост- 
роит здание, отвеча- 

ищее требованиям ВОЗ 

дна Ст. Приложение 1 

выше -в качестве пол - 

госрочыого решения 

правительство постро- 
ит здaние, площалью 
приблизительно 4800 т2 
- ст. отчет o посеще- 
нии и 1риложения 1 и 

2. 



БАХРЕЙH ИРАН ИРАК ИОР/01ЭИЯ КУВЕЙТ ЛИВА1i 

ЛИВИЙСКАЯ 
АРАБСКАЯ 

ДЖАМАХИРИЯ 

ПАКИСТА11 

СИРИЙСКАЯ 
АРАБСКАя 

РЕСПУБЛИКА 

]б. Если да, когда по мнению правительства будут готовы новые помещения? 

12 -18 месяцев О/Н О/Н О/Н 6 месяцев 
18 -24 месяцев 

после заключения 

соглашения 
2 года 

2 года после 

заключения 
соглашения 

17. Согласится ли правительство предоставить помещение бесплатно? 

Символичная рентнан 
плата 1 динар 

Да Да Нет, но правитель- 

ство предлагает ра- 

зовую выплату в раз- 
мере 1 000 000 аи дoлл. 
для переезда и уст- 

ройства 

Нет Да Нет Да Нет 

18. Если нет,какую арендную плату правительство предлагает взимать? 

См. Приложение 17 

выше 

0/H О/Н Владелец предлагает 
взимать примерно 

50 иорданских динар 
за ы2 площади в год 

Минимальная плата, 
установленная ныне 

в Египте 

0/11 1 ливийский фунт 
в год 

0/Н 10 сирийских фунтов 
в год 

19. Обеспечит ли правительство обслуживание помещений бесплатно? 

Да, основное обслу- 
кивание 

Да Да, основной 
ремонт 

Нет Нет Да Нет, но подрядчик 
обязан исправить 
все конструктивные 
отибки в течение 
первых трех лет 

Да, только профи- 
лахтицесхое содер- 

канве 

Нет, но подрядчик 
обязан исправить 

любые конструктив- 
ные ошибки в тече- 

ние первых пяти 
лет 

В. К0ММУНИКАцИИ 

или неавтонотическая связь имеется внутри принимающей страны? 1. Телефоне Автоматическая 

Да Автоматическая 

на 90% 

В основном Автоматическая c 

основными городами 
Да Да Да Да Да 

2. Автоматическая ли мекдународная связь? 

Да Автоматическая 
на 50% 

Частично Неавтоматическан - 

автоматику предпола- 
гается ввести 

к 1980/1981 гг. 

Да Да Станет автоыатичес- 
кой n ближайшем 
будущей 

Будет автоиатичес- 
кой к середине 
1980 г. 

Нет, но станет ав- 
томатической c Ев- 
ропой в ближайшем 
будущем 

3, Телекс: Будут ли предоставлены Региональному бюро по крайней мере две линии? 

Да Да Да Да да да Да Да Да 

w 



БАХРЕЙН ИРАН ИРАК ИОРДАНИЯ КУВЕЙТ ЛИBАН 
ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ 

ДЖАМАХИРНН 
ПАКИСТАН 

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАИ 

РЕСПУБЛИКА 

4. Автоматический мехдународный телекс? 

Да Да 
В основном авто- 

натический 
Да Да Да Да Да 

5. Телеграммы: модно ли посылать и получать телеграммы 

Да да I Да 
1 

да да Да да да Да 

6. Если нет, можно ли их быстро посылать другими способами? 

Н/О Н/0 Н/0 Н/О Н/О I Н/0 Н/О Н/О Н/О 

7. Будет ли предоставлена ВОЗ возможность пользоваться сниженными официальными расценками для посылки телеграмм? 

Да Да I Да I Да Да Да Да Да 

8. Почта: Будет ли почтовое отделение забирать и доставлять почту? 

a Да Да, доставлять Да, по Д договору Да Да Нет 
BOB придется уста- 
новить почтовый 

ящик 

Да 
ВОЗ придется уста- 

новить почтовый 

ящик 

9. Если нет, имеется ли почтовое отделение вблизи помещения? 

Н/О Да Да Да Н/О Да 
Зависит от места 
располохення вы- 

бранного здания 

Зависит от места 

расположения вы- 
бранного здания 

Да 

С. ТРАНСПОРТНцЕ СРЕДСТВА 

грузов? 1. Водные пути: какой ближайший порт назначения 

Манама 
Кораытар - 

обычно переполнен 

Басра - 700 км 

Бейрут - 1000 км 

Акаба, Бейрут, 

Тарту, Латакин 
Кувейт Бейрут Бенгази Карачи 

Тарту - 250 км 

от Дамаска 

2. Обеспечит ли правительство ускоренный таможенный досмотр прибывающих и отправляемых грузов ВОЗ? 

да 
Да, рекомендуется 
использовать местно- 

го таможенного агеи- 
та 

Да Да Да Да да 
Да, холодильные ус- 
тановки для хранения 
вакцин имеются как в 
Ислаиабаде, так и в 

Карачи 

да 

3. Если порт находится на определенном расстоянии, можно ли воспользоваться железной дорогой? 

kI /О Да Да 
Дорога не рассчитанај 
для перевозки ком- 

мерческих грузов 

Н/О 11/р П/0 Да, расстояние от 
Исламабада до Ка- 
рачи - 1600 км 

Нет 

А 
ro 

л 

П 
b 

ом 

ф 
т 
а 
ф 

л 



БАХРЕЙН ИРАН ИРАК ЙОРДАНИЯ КУВЕЙТ ЛИВАН 
ЛИВИИСКАfI АРАБСКАЯ 

ДХАМАХИРИЯ 
П Н АКЙСТА 

СИРИИСКАЯ АРАБСКАН 

РЕСПУБЛИКА 

4. имеются лн соответствующие дороги для автомобильного транспорта? 

да да, такие имеются 
дороги через стра- 
ну для тякелых 

грузовиков из Ев- 
ропы 

Да да Да да Да Да Да 

5. Перевоз пассажиров в грузов саЫолетажи: каково расстояниe до ближайшего аэропорта от предполагаемого здания Регионального бюро? 

Вблизи 15 ка 15 км 

B иастоащее время: 
9 км; новый аэро- 

порт: 30 км 
Вблизи 3 км 17 км 

Исламабад: 10/15 км 
Kaрачи: 15/20 км 25 аи 

б. Монет ли аэропорт принимать мекдународицх пассажиров и грузы? 

Да Да Да Да Да Да Да Да Да 

7. Какие авиалинии используют данный аэропорт? 

Все основные авна- Все Больтииство основ - 
ных международных 

авиалиний 

Большинство основных 
авиалиний 

Большинство основ- 
ных авиалиний 

Все основные авна- 

линии 
Все основные авиа- 

линии 

Ливийские авиалинии,, 
Аэрофлот, Лот (поль- 
скис), Алия, Олимпик, 

Алиталия, Бритит Ка- 

, ледоиия 

Ислaмабaд: ПИА и БА 
Карачи: все основ- 
ные международные 

авиалинии 

Большинство между- 
народных авиалиний 

8. организует ли правительство ускоренный тажокенный досмотр прибывающих и отправляемых грузов Регионального бюро? 

Да Да Да Да Да Да Да Да Да, кроме этого 
правительство предо- 
ставит холодильные 
установки для вак- 

ДЯН 

D. 1ТАТНОЕ ОБECПEЧEHИE 

ли соответствующие условия для размещения примерно 50 профессиональных сотрудников и их семей? 1. Профессиональный персонал: имеются 

Да Да Да Да Да Да 
Жилищные условия ог- 
раничены - правите - 
льство заявило, что 

профессиональным со- 
трудникам может быть 
представлен хилой ,др[ 

Монет быть предо- 
ставлено - схеме- 
сячная рентная пла- 
та. Исламабад 250 

-500 аи.долл; Ка- 

рачи: 300 -600 ам.длла 

Да, главным обра- 
зон квартиры 

2. Можно ли установить личный телефoн? 

да Да, однако трудно 

получить, если еще 
не установлен 

Нет, однако больтиа- 

ство домов ухе имеют 

телефoны 

Да, возможно через 
определенный пера- 

од 

Да Да Нет, все зависит от 
района, однако пра- 

вительство заявило, 
что предпочтение бу- 
дет отдаваться про- 
фессиональным сотру - 

дникам ВОЗ 

Да Нет, дело должно 
быть улaжено c 
правительством 

n 
vy 

и 



БАКРЕИН ИРАН ИРАК ИОРДАНИЯ КУВЕИТ ЛИВАН 
ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ 

ДХАААХИРИВ 
ПАКИСТАН 

СИРИИСКАЯ АРАБСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

3. Есть ли возможность устройства в школы детей международных сотрудников? Начальная школа: английская /французская /дpугие Средняя школа: аиглийскаи/фраицузскаи /другие. 

Имеется лая всех 

классов,за исключе- 
ниеи францyзского, 
однако предполагает- 

си ввести также н 

францyзский 

Да, однако есть не- 

которое сомнения по 
поводу непpерывно- 

сти 

До 9 масса по сн- 
стеме ГФА, однако 
французского нет 

Английский на уровне 
начальной н средней 
школы 

Да Да Начальная: да 

Средняя нет 
Для занятия науками 

имеется английский 

университет 

Английская: да 
Фрaнцyзскaя: только 
начальная школа 

Арабская: только 
изучение Корана 

Да, до 8 кп., однако 
возможности аегл. и 
фр. школ ограничены, 

a среднее и уиивер- 
ситетсиое образова- 
кие можно получить 

в Бейруте 

4. Имеются ли соответствукщне средства общественного транспорта между местом жительства и Бюро? 

Да, хотя их исполь- 
зованне нааовероят- 

но 

Да, но нерегулярно 
в час "пик" ввиду 

напрякенного двике- 

нвя 

Нет Да Да Нет - "служебные 

такси обеспечивают 

дешевое регулярное 

и эффективное перед- 

вижение 

Такси, однако может 

быть более удобно 

использовать автобус 
для сотрудников 

Такси и пкольаъге 

автобусы для детей 
Автобусы a такси, 

однако монет быть 

более удобным ис- 
пользовать автобус 
доя сотрудников 

5. Обслуживающий персонале можно ли набрать обслукивающвй персонал на месте в соответствии c приложением B документа ЕМА /E8WG /3? 

Да Да Нет /Озтрудинкн с требуеиы- 
ми для работы в ВОЗ на- 
выками имеются в огра- 
ииченнои количестве, 
однако. учитывая тка- 

лу зарплаты, началь- 

ыые трудности могут 
быть преодолены 

Определенные труднос- 
ти, однако возиокно 

набирать персонал из 

других стран Региона. 
Поскольку арендная 
плата высока, ни 

модно выплачивать 
определенные субси- 

дии при поддержке 
других стран 

Да Нет Да Да 

б, можно ли на месте легко найти обелукивапщий персонал со знанием арабского языка, помимо обычно требуемых языковых навыков (английский и французский)? 

Да, однако некоторые 
сомненвя имеются от- 
носитеаьно французс- 
кого языка 

Сотрудников со зна- 
кием английского и 

французского языков 
нет, a сотрудников 
со знанием арабскогс 
языка трудно найти 

Нет Будет трудно найти 
сотрудников со зна- 
ниеи французского 
языка 

Нет Да Мокко найти анц не 
являвз'нися гратдана- 
ми страны, a васдивен- 

цен н приезкни со 

знавием английского 
е а фр нцузского языков 

Персонала со званн- 
ем трех языкoв Нет 

Персонал со зиави- 
ем трех языков 

ограничен 

7. Временные сотрудники: Можно aи нанять временный персонал на месте со знанием требуемых языков? 

да Да - в настоящее 
время 

Нет I C трудом Нет Да Нет да Да 

Е. ДРУГИЕ ВИ,1ьг СНАБхЕНИА 

оборудовании бюро? 1, Имеются ли средства для ремонта e еодеркаиня 

Да Да Да - в основном 
местные подpядчики 

Да Да Да Да Да Да 



ВАХРЕЙИ ИРАН ИРАК ИOРДAНия КУВЕЙТ ЛИBАН 
JB1РАБСКАR 

АРАБСКАА 
ДЖАMАХИРИВ 

ПАЮЮСТА1 
CАPАБCКАB 
АРАБСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

2. Если да, To из каких Фирм? IBM, Xerox, Canon, Philips, Olympia, Olivetti, Cestetner, Rotaprint, Other 

Все IBM, Philips 
Xerox, Canon, 

Olympia, Olivetti, 

Gestetner 

IBM, Canon, Philips, 

Olympia, Olivetti, 

Rotaprint, NCR, 

Nashua, Royal 

Scientific Society 

Xerox, Canon, 

Olympia, Olivetti, 

Gestetner, Rota- 

print 

да IBM, Canon, Philips 

Olympia и т.д. 

Все, кроме 

Rotaprint 
IBM, Canon, Philips, 

Olympia, Olivetti, 

Gestetner, Rotaprint 

�.�. 

3. имeютси nu местные средства для печати и переплеТа книг? 

да , печать Ha иност- 
ранныx лаыках требу- 
ет определΡеннoго вре- 

мени,однaкo офсетные 
публикации He пред- 

eтавллют проблемы 

Aa 

d 

да да 
- 

да да Да да 

j, Нmcются am местные условии для печати различных Форм? 

л' Да да да да Да да да да 

КОНФЕРЕнЦ И 

гостиницы Ha небольиoм расстоянии от прeдпoлагаемогo здания Регионального бюро? 1. Имеются ли по.хоЖяmие 

да да, Xиaт, Хвлтон, - 

Uератoн u Интеркон- 

тиненталь 

да, кроме этого moo- 

ходит осуществление 

основной программы 

строительства таких 

комплексов пах Iepa- 

тон, Меридиен, Хил- 

тон 

да да да да да Да 

2. Сколько номеров имеется a этик гостивяцах? 

достаточно 1200 Достаточно Больиие гостиницы 
имеют 100 -300 wade- 

ров 

Достаточно Достаточно 500 800 Более 1000 - боль - 
мaнство гостиниц 
дают правительству 
схмдкy 

3, легко ли получить ковер a гостинице9 

да да Нет, однако положе- 

кие исправится a Те- 

чении последуmmиx 
18 -24 месяцев 

Да да да да Да да 

4. Моет ли a Этих гостиницах быть получено соответствyющее питание? 

да да I да да Да да да да да 



БАХРЕЙН ИРАН ИРАК ИОРДАHHЯ КУВЕЙТ ЛИВАН 

ливийСКАВ 

АРАБCKАЯ 

Д)КАМАХИРИЯ 

ПАКИСТАН 
СИPИЙCKАЯ 
АРАБCKАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

5. Имеетси ли соответствующий общественный транспорт между гостиницами и предполагаемым зданием Регионального бюро? 

Да, но вряд ли по- 

надобится 
Да Такси - да, 

Автобусы - нет 

Да - некоторые 
вблизи 

да Нет Кет - кроме такси Такси Автобусы и такси 

G. IPHBunETHI4 И ИММУНИТЕТЪI 

1. приняло ли правительство Конвенцию o привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений, включая Приложение VП относительно Всемирной организации здравоохранения? 

Нет Да да да да Нет Да Да Нет 

2. Если нет, готово ли правительство принять этот текст? 

О/Н О/Н О/Н 0/H О/Н 0/H 

3, K какому сроку данное решение может быть доведено до сведения Генерального Секретари Организации Объединенных Наций? 

О/Н О/Н 0/H 0/H 0/H О/Н 

4. Готово ли правительство заключать c ВОЗ 'соглашение o местопребывании международной организации ", предоставив Организации представителям ее государств -членов, ее экспертам 

и сотрудникам привилегии, иммунитеты и средства, указанные в модели, приведенной в Приложении Едокумента ЕМН/EBWG /3? 

Да Да Да Да Да Да Да Да, готово подписать 

соглaшение, подобно 
заключеннону мехду 

Египтом н ВОЗ 

да, однако правитель- 

ство оставляет за со- 
бой право лредприни- 
мать меры предосто- 
рожности, необходи- 
мые для безопаснос- 
ти страны 

5. К какому сроку подобное соглашение может войтe в силу и стать обязательным для правительства? 

6 -8 месяцев Полтора месяца после 

поаученин окончи- 

тельного текста от 

Как только Ддамахи- 

рия будет избрана 
Правительство сог- 

аасно незамедлитель- 
но ввести в силу это 

ВОЗ и еще месяц для согаатеиие - после - 

его ратификации дующее его одобре- 
после подписания ние Парламентом 
обеими сторонами произойдет в тече- 

ние тести месяцев 
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1. Введение 
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16 января 1980 r. 

ПЕРЕВОД РЕГИОHАЛЬHОГО БюРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕЦИЗЕМНОМОРЬЯ 

Доклад Рабочей группы 

После посещения Кипра c 10 по 13 января 1980 r. двумя ее членами, Рабочая группа по рас- 

смотрению вопроса o переводе Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья (РБВС) 

вновь собралась 14 января 1980 г., чтобы сформулировать свои выводы относительно предложения 

этого государства выступить в качестве принимающей страны для Регионального бюро и чтобы внес- 
ти соответствующее дополнение к тексту доклада, принятого 7 и 8 января 1980 r., относительно 
девяти возможных принимающих стран, которые члены Рабочей группы посетили ранее. 

2. Краткое изложение выводов Рабочей группы в отношении Кипра 

На основании доклада o посещении Кипра (полный текст доклада дается в качестве Приложе- 

ния 1) группа пришла к следующим выводам. 

Если будет принято решение o переводе Регионального бюро, Правительство Кипра примет реше- 
ние o строительстве здания, отвечающего требованиям ВОЗ, и o предоставлении этого здания в рас- 
поряжение Организации за номинальную арендную плату; Правительство рассчитывает, что это новое 

здание будет готово к эксплуатации в сроки от 18 до 24 месяцев. На этот период гарантировано 
предоставление временных помещений соответствующего размера (исключая помещения для проведения 

конференций в одном и том же здании). 

штат сотрудников общих служб можно легко набрать на месте, однако имеются известные труд- 
ности c набором сотрудников, свободно владеющих арабским языком. Ряд официальных должностных 
лиц тем не менее высказали уверенность в том, что подобный штат может быть набран, поскольку 

c этой задачей успешно спpавляются банки и авиалинии. 

Средства связи и транспортная база находятся в хорошем состоянии. 

3. Расходы по переводу Регионального бюро 

Единовременные и периодические расходы, которые могут возникнуть в связи c переводом Реги- 

онального бюро, представлены в отношении как Кипра, так и других возможных принимающих стран, 

в таблице, данной в виде Приложения 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОТЧЕТ O ПОСЕЩЕНИИ КИПРА ПОДKОMИТЕТОМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

10 -13 января 1980 r. 

Члены: Д-р H. J. H. Hiddlestone и д-р T. Mork, члены Исполнительного комитета и сопровож- 
давший их г -н E. Westenberger, ВОЗ/РБВС. 

Состоялись встречи c должностными лицами: 

Министерство здравоохранения 

Министр: Его Превосходительство д-р A. P. Mikellides 
Генеральный директоре Г -н C. Vakis 

Начальник медицинских служб: Д-р A. Markides 

Министерство финансов 

Министр: Его Превосходительство г-н A. Afxentiou 
Генеральный директор: Г -н C. Hadji Panayiotou 

Министерство иностранных дел 

Министр: Его Превосходительство г -н N. Rolandis 

ПРООН 

Постоянный представитель: Г -н K. P. Dalai 

Заместитель: Г -н F. Marusic 

исследование ситуации 

Предлагается контрольный перечень вопросов в том виде, как он составлен подкомитетом. 

Замечания 

1. Президент и Правительство Кипра выражают горячее желание принять Региональное бюро в сво- 

ей стране. 

2. Общие условия превосходны - климат, прожиточный минимум, средства обслуживания, средства 

связи и географическое местоположение. 

3. Единственная серьезная трудность может возникнуть при наборе для общих служб достаточного 

штата сотрудников, свободно владеющих арабским языкомо Однако должностные лица высказали уве- 
ренность в том, что подобный штат может быть набран, поскольку c этим успешно справляются банки 

и авиалинии. C этой трудностью связано отсутствие школьного обучения на арабском языке. 

(подписано) 

Д-р T. Mork 

14 января 1980 r. 

(подписано) 

Д-р Н. J. H. Hiddlestone 
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Приложение 1 

Контрольный перечень вопросов относительно перевода 
Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 

A. РАЗМEPЫ ПОМEЩЕHИЯ 

1. Есть ли в наличии подходящее здание (здания)? x 

Но временное помещение необ- 

ходимых размеров гарантиро- 
вано 

2. Удовлетворяет ли здание требованиям, обусловленным 
в Приложении A к документу EMR /ЕВИС /3: Рабочие комнаты x 

Конференц -залы 

Складские и другие помещения x 

3. Потребует ли оно перестройки или капитального ремонта? x 

4. Необходима ли система отопления? х 

5. Если да, имеется ли таковая в наличии? 

6. Установлена ли система кондиционирования воздуха? 

7. Оборудовано ли здание центральным телефонным коммутатором 
на достаточное количество телефонных номеров? (Минимум восемь 
линий внешней связи и около 200 линий внутренней связи) x 

8. Сколько времени, по мнению Правительства, займет реконструкция 
или ремонт? 6 месяцев 

9. Имеются ли в наличии планы здания по этажам? x 

10. Были 6ы представлены планы по этажам? 

11о Если нет, предоставит ли их правительство? х 

12. Обеспечено ли здание горячей и холодной водой? x 

13о Оборудовано ли здание системой канализации (туалеты и т..)? x 

14, Каково напряжение и частота тока (50 или 60 гц) электросети 
здания? 

15. Если не окажется подходящего здания в наличии, возьмет ли 

на себя Правительство постройку такового? х 

16. Если да, то в какой срок, по мнению Правительства, новое здание 

будет готово? 

17. Готово ли Правительство предоставить здание бесплатно? 

18. Если нет, какую арендную плату потребует Правительство? 

x 

220 V 

18 -24 месяца 

x 

Номинальная 
арендная 
плата 

19о Готово ли Правительство взять на себя эксплуатационные расходы 

по зданию? к 

B. СРЕдСТВА СВЯЗИ 

1. Телефон: Автоматизирована ли система внутри страны? x 

2. Автоматизирована ли система внешней международной связи? x 

3. Телекс: Будет ли Региональное бюро обеспечено по крайней мере 

двумя линиями? 
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Приложение 1 

4. Автоматизиpованы ли линии международной связи по телексу? 

5. Телеграммы: Можно ли отправлять и получать телеграммы по 

системе телексной связи? 

6. Если нет, можно ли их достаточно быстро отправлять и получать 

c помощью других средств? 

7, Будет ли ВОЗ предоставлена возможность пользоваться телеграфными 
тарифами ЕТАТ? 

8. Почта: Возьмет ли почтовое отделение на себя сбор и доставку 

почты? 

9. Если нет, имеется ли поблизости от здания почтовое отделение? 

C. ТРАHСПОРTHЫЕ СРЕДСТВА 

да нет 

х 

х 

х 

х 

1. Водный фрахт: Какой ближайший порт назначения грузов? Ларнака 

28 миль 

2. Обеспечит ли Правительство ускоренное проведение через таможню 

прибывающих и отправляемъгх грузов для ВОЗ? 

З. Если порт находится на определенном расстоянии, можно ли 

воспользоваться железной дорогой? 

х 

I/O 

4. Имеются ли необходимые дороги для автомобильного транспорта? х 

5. Перевоз пассажиров и грузов самолетамик Какое расстояние до 

ближайшего аэропорта от предполагаемого здания Регионального бюро? 28 миль 

6, Может ли аэропорт принимать международных пассажиров и грузы? x 

7. Какие авиалинии используют данный аэропорт? 10 -12 мжд, 

авиалиний 

8. Организует ли Правительство ускоренное проведение через таможню 

прибывающих и отправляемых грузов Регионального бюро? 

D. МТАТЫ 

1. Сотрудники категории специалистов: Имеются ли соответствующие условия 

для размещения примерно 50 -ти профессиональных сотрудников и их семей? 

2. Можно ли установить личный телефон? 

х 

х 

З. Есть ли возможность для детей международных сотрудников посещать школу? арабской - нет 

начaльная школа: английская /французская x x 

Средняя школа: английская /французская x x 

4. Имеется ли необходимый общественный транспорт для сообщения между 

местом жительства сотрудников и Бюро? Да, в опреде- 

ленной степени 

5. Персонал общих cлужб: Можно ли набрать обслуживающий персонал на месте 

в соответствии c Приложением B документа ЕМА /EBWG /3? x 

6. Можно ли на месте легко найти обслуживающий персонал со знанием 

арабского языка, помимо обычно требуемых языковых навыков (английский 

и французский)? 

7. Временные сотрудники: Можно ли нанять на месте временный персонал 

со знанием требуемых языков? 
x 

X 
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$а нет 

E. ДРУГИЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Имеются ли средства и условия для ремонта и содержания оборудования Боро? x 

2. Если да, то и каких фирм? 

Æ нет нет 

IBM x Philips x Gestetner х 

Xerox x Olympia х Rotaprint 

Canon x Olivetti x Other 

3. Имеются ли местные средства для печати и переплета книг? 

4. Имеются ли на месте условия для печати различных форм? x 

F. КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Имеются ли подходящие гостиницы на небольшом расстоянии от 
предполагаемого здания Регионального бюро? x 

2. Сколько номеров имеется в этих гостиницax? на 1621 

человек 

3. Легко ли получить номер в гостинице? 

4. Может ли в этих гостиницах быть получено соответствующее питание? 

5. Имеется ли необходимый общественный транспорт для сообщения между 

гостиницами и предполагаемым зданием Регионального бюро? 

G. ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ 

х 

х 

1. Приняло ли Правительство Конвенцию o привилегиях и иммунитетах 
специализированныx учреждений, включая Приложение VП относительно 
Всемирной организации здравоохранения? х 

2, Если нет, готово ли Правительство принять этот документ? 

3. K какому сроку данное решение может быть доведено до сведения 
Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций? 

4. Готово ли Правительство заключить c ВОЗ "соглашение o местопребывании 
международной организации ", предоставив Организации, представителям 

ее государств -членов, ее экспертам и сотрудникам привилегии, иммунитеты 
и средства, указанные в модели, приведенной в Приложении F х документу 
ЕМА /EBWG /3? х 

5. K какому сроку подобное соглашение может войти в силу и стать 

обязательным для Правительства? 7 -14 дней 



ПРЕДПОлАГАЕМцЕ СМЕТНЫЕ РАСХОДц, СBЯЗАK}ü1Е C ПЕРЕВОДОМ РЕГ110НАЛЬНОГО БЮРО B ОДНУ ИЗ ДЕСЯТИ СТPАН-ПPЕТEНДEНTOВ 

1980 -1981 гг. 

(на основании бклхета на 1980 -1981 гг. для Александрия и имеющихся данных 
по состоянию на 1 января 1980 r. для дpугих стран в аи.долл.) 

(Египет) 
А лександрия 

Бахрейн Кир Иран Ирак Иордания Кувейт ливни 
ливийская 
Арабская 

Дкамахирия 
Пaкистан 

Сирийская 
Арабская 

Республика 

1. Периодические расходы (екегодиые) 

Сотрудники категории специалистов 

Оклады и надбавки 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 г 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 
Надбавив к доахностным окладам 296 600 1 275 300 276 800 790 900 336 100 790 900 701 900 474 500 1 067 700 336 100 879 800 

Сотрудники категории общих служб 

Оклады и надбавке 935 400 2 001 400 1 250 600 2 504 000 1 283 700 1 733 100 2 308 200 1 842 000 1 591 200 350 000 1 030 400 

Временный штат 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 • 36 500 36 500 

Общие службы 335 000 773 000 500 000 723 000 495 000 620 000 741 000 579 000 617 000 335 000 500 000 

Арендная плата за помещение 700 000 

Служебные командировки 103 300 103 300 103 300 103 30О 103 300 103 300 103 300 103 300 103 300 103 300 103 300 

Общественная информация 
и библиотека 

28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 

Ассигнования на покрытие непред- 

виденных дополнительных расхо- 
дов (8 %) 

198 600 43 800 196 100 43 800 182 200 174 700 106 300 136 700 - 67 500 

Общая сумма периодических расходов 3 485 000 6 166 300 3 989 200 6 132 000 4 076 600 5 944 200 5 843 800 4 919 800 5 330 600 2 939 100 4 395 700 
Расходы в Александрии 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 

Увеличение (уменьшение) суммы перe- 
2 681 300 504 200 2 647 000 591 600 2 459 200 2 358 800 1 434 800 1 845 600 (545 900) 910.700 одических расходов 

Увеличение (уменьшение) суммы пера- 
76,94% 14,47% 75,95% 16,98% 70,57% 67,68% 41,17% 52,96% (15,66 %) 26,13% одических расходов в процентах 



2. 

3. 

Единовременные расхо�уы (только 

(Египет) 

Александрия 
Бахрейн уаяр Иран Ирак Иордания Кувейт Ливан 

Ддамахирия 

ливийская 

Арабская Пaкистан 
Сирийская 
Арабская 

Республика 

367 

45 

359 

580 

200 

124 

300 

600 

500 

300 

000 

300 

161 200 

28 800 

3О3 100 

368 300 

200 000 

84 900 

251 

44 

421 

792 

200 

136 

200 

300 

400 

300 

000 

800 

201 

37 

337 

691 

200 

117 

900 

400 

100 

600 

000 

000 

240 

28 

305 

418 

200 

95 

000 

800 

300 

700 

000 

200 

393 

40 

332 

548 

200 

121 

000 

400 

000 

500 

000 

100 

147 

28 

303 

368 

200 

83 

000 

800 

100 

300 

000 

800 

179 

61 

428 

564 

200 

114 

000 

500 

300 

400 

000 

800 

193 

77 

634 

659 

200 

141 

000 

800 

700 

800 

000 

700 

176 

28 

305 

447 

200 

92 

000 

800 

300 

800 

000 

100 

первый год) 

Подъемные пособия 

Расходы, связанные c переездов 
сотрудников 

Стоимость перевозки личных вещей 

Стоимость перевозки материальных 

фондов, документов и архивов 

Приобретение обстановки и обо- 
рудования 

Ассигнования на покрытие нелред- 
виденных дополнительных расхо- 
дов (8%) 

Общая сумма единовременных 
1 677 000 1 146 300 1 846 000 1 585 000 1 288 000 1 635 000 1 131 000 1 548 000 1 907 000 1 250 000 расходов 

Общая смета расходов на первый год 3 485 000 7 843 

3 485 

300 

000 

5 

3 

135 500 

485 000 

7 

3 

978 

485 

000 

000 

5 

3 

661 

485 

600 

000 

7 

3 

232 

485 

200 

000 

7 

3 

478 

485 

800 

000 

6 

3 

050 

485 

800 

000 

6 

3 

878 

485 

600 

000 

4 

3 

846 

485 

100 

000 

5 

3 

645 

485 

700 

000 Расходы в Александpии 

Увеличение суммы расходов за 
4 358 300 1 650 500 4 493 000 2 176 600 3 747 200 3 993 800 2 565 800 3 393 600 1 361 100 2 160 700 первый год 
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ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬ' СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 42 предварительной повестки дня 

ПЕРЕВОД РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДУШ СTPАH ВОСТОнПiОГ0 СР$ДИЗEhIIiОМОРЬfí 

Сообщение Правительства Иордании 

17 апреля 1980 r. 

После обсуждения данного вопроса на Исполнительном комитете Генеральный директор полу- 
чил от Правительства Иордании прилагаемое письмо от 17 марта 1980 r., в котором его информи- 
руют o том, что Правительство будет взимать только номинальнyю плату вместо платы за аренду 
служебных помещений в сумме 700 000 ам.долл. , которая называлась в исследовании Исполнитель- 

ного комитета (документ ЕВ65 /19 /Rev.1, стр.10; приложение 3, стр.9; приложение 4, стр.2). 

Таким образом, процентное увеличение периодичесеих расходов, пригодившихся в отношении Иорда- 
нии в Приложении 2 к документу ЕВ65/19 Add.1, будет составлять 50,48%о вместо 70,57 %.1 

1 
Документы ЕВ65/19 Rev.1 и ЕВ65/19 Add.1 представлены Ассамблее здравоохранения в 

качестве приложений 1 и 2 к документу А33 /19. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Хашимитское Королевство Иордании 

17 марта 1980 г. 

Господин Генеральный директор, 

ссылаясь на наше письмо от 23 января 1980 г., переданное нашим представителем д -ром 
Aram Yaghlian Исполнительному комитету ВОЗ во время его заседания в Женеве 21 января 1980 r. 
относительно перевода Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья, я c удовлетво- 
рением сообщаю Вам, что Правительство Хашимитского Королевства Иордании приняло решение предо- 
ставить помещение для Бюро в Иордании за номинальную плату в сумме одного иорданского динара 
в год. 

C уважением, 

(подпись) 

Д -р Zuhair Malhas 

Министр здравоохранения 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

тРИДЦАТЬ ТРЕТЬ' сЕcсия ВСЕМИРноЙ АССАМБЛЕИ зДРАВ0оХРАнЕНИЯ 

Пункт 42 повестки дня 

ПЕРЕВОД РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН 

ВОсТОЧНСГо СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Сообщение правительства Сирийской Арабской Республики 

5 мая 1980 г. 

После дискуссий, состоявшихся на Исполнительном комитете, Генеральный директор получил 

от правительства Сирийской Арабской Республики прилагаемое письмо от 5 мая 1980 r. 

ј 
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Постоянная миссия 

Сирийской Арабской Республики 

Женева 

Женева, 5 мая 1980 r. 

Глубокоуважаемый господин Генеральный директор, 

имею честь довести до Вашего сведения, что Правительство Сирийской Арабской Республики 
подтверждает свое обязательство взять на себя все необходимые гарантии, c тем чтобы обеспе- 
чить нормальное функционирование штаб -квартиры Регионального бюро для стран Восточного Среди- 
земноморья, касающиеся привилегий и иммунитетов, предоставляемыx организациям и бюро, аналоги- 
ным Региональному бюро для стран Восточного Средиземноморья, a также средства, касающиеся 
передвижения специалистов, транспорта и телекоммуникаций. 

Прошу Вас распространить настоящее письмо в качестве официального документа текущей сессии , 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Примите, г -н генеральный директор, уверения в моек высоком к Вам уважении. 

Гасуб РИФАЙ 
Министр здравоохранении 

Д -ру Халфдану МАЛЕРУ, 

Генеральному директору 

Всемирная организация здравоохранения 

Женева 


