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ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(ПРОЕКТ) 

В ходе своих пятого и седьмого заседаний, состоявшихся 14 и 15 мая 
нял решение рекомендовать Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
прилагаемые резолюции по следующим пунктам повестки дня: 

1981 г., Комитет В при-
здравоохранения принять 

30. Заработная плата и надбавки к окладам сотрудников неклассифицированных категорий и 
Генерального директора 

31. Назначение Внешнего ревизора 

33. Потребнрсти штаб-квартиры в помещениях 

37. Перевод Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И НАДБАВКИ К ОКЛАДАМ СОТРУДНИКОВ 
НЕКЛАССИФИЦИРОВАННЫХ КАТЕГОРИЙ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание рекомендации Исполнительного комитета по вопросу об окладах, установ-
ленных для сотрудников неклассифицированных категорий и Генерального директора, 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с рекомендацией Исполкома и в связи с этим 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ для должностей помощников Генерального директора и директоров региональных 
бюро оклад в сумме 85 864 ам•долл• в год до обложения налогами, что соответствует пересмотрен-
ному окладу—нетто 50 525 ам.долл• (при наличии иждивенцев) и 46 042 ам.долл. (при отсутствии 
иждивенцев) в год; 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ для должности заместителя Генерального директора оклад в сумме 98 132 ам^даии 
в год до обложения налогами, что соответствует пересмотренному окладу-нетто в 55 637 ам.долл. 
(при наличии иждивенцев) и 50 497 ам• долл• (при отсутствии иждивенцев) в год; 

4. УСТАНАВЛИВАЕТ должностной оклад Генерального директора в сумме 125 400 ам0долл. до обложе-
ния налогами, что соответствует пересмотренному окладу—нетто в 66 817 ам.долл. в год (при нали-
чии иждивенцев) или 60 177 ам.долл. в год (при отсутствии иждивенцев); 

5 • ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ тот факт，что одновременно с изменением шкалы окладов сотрудников ука-
занных категорий будет произведено соответствующее уменьшение коррективов по месту службы к 
этим окладам; 

6• ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести в силу эти изменения в отношении выплат с 1 января 1981 г0 



НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что лицо, занимающее должность Контролера и Генерального ревизора Соединен-
ного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, назначается Внешним ревизором по счетам 
Всемирной организации здравоохранения на финансовый период 1982—1983 гг., который исполняет 
свои обязанности в соответствии с принципами, зафиксированными в статье ХП Положений о финан-
сах ,при условии, что в случае необходимости он может назначить представителя для исполнения 
обязанностей в его отсутствие\ 

2. ВЫРАЖАЕТ признательность сэру Douglas Henley за проделанную им работу по выполнению 
обязанностей Внешнего ревизора Организации. 



ПОТРЕБНОСТИ ПГГАБ-КВАРТИРЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB67.R18 и доклад Генерального директора о потребностях в помещениях 
для штаб-квартиры,1 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора приступить к строительству дополнительных помещений 
штаб-квартиры, смета расходов для которых составляет в настоящее время 9 800 ООО шв•фр•； 

2. ОДОБРЯЕТ финансовые меры, предлагаемые Генеральным директором в связи со строительством 
пристройки к зданию штаб-квартиры, включающие, inter alia: 

1) отсрочку по согласованию с правительством Швейцарии в погашении швейцарского займа с 
периода 1981—1987 гг. до периода 1988-1994 гг• с учетом того, что такая отсрочка в отноше-
нии денежных средств, которые выделены или будут выделены для погашения займа, предоставля-
ется невзирая на положения статьи 4,1 Положений о финансах; 

2) отнесение начиная с 1 января 1982 г. к внебюджетным средствам арендной платы за поме-
щения ,занятые персоналом и оборудованием, финансирование которых осуществляется за счет 
этих внебюджетных средств; 

3) временные внутренние займы из Фонда оборотных средств или другой кассовой наличности 
Организации, исключая доверительные фонды, в целях покрытия расходов на строительство, при-
чем такие внутренние займы будут выплачиваться по мере поступления дохода； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору через соответствующие промежутки времени докладывать Ис-
полнительному комитету и Ассамблее здравоохранения о ходе работ по сооружению пристройки. 

1 Документ EB67/1981/REC/1, Приложение 9. 



ПЕРЕВОД РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA33.16, постановляющую до принятия какого-либо решения о переводе 
Регионального бюро обратиться в Международный суд за консультацией по некоторым вопросам； 

рассмотрев консультативное заключение по этим вопросам, составленное Международным судом,* 

напоминая далее об исследовании, проведенном Рабочей группой Исполнительного комитета в 
отношении ряда аспектов по вопросу о переводе Регионального бюро для стран Восточного Среди-
земноморья ； 

учитывая пожелание большинства государств - членов Региона для стран Восточного Среди-
земноморья о переводе Регионального бюро из Александрии, 

1• БЛАГОДАРИТ Международный суд за его консультативное заключение по вопросам， представлен-
ным в Международный суд Всемирной организацией здравоохранения； 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с консультативным заключением Международного суда от 20 декабря 1980 г. и 
рекомендует всем заинтересованным сторонам руководствоваться этим заключением; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

a) приступить к осуществлению мероприятий в соответствии с пунктом 51 консультативного 
заключения и представить отчет о результатах Шестьдесят девятой сессии Исполнитель-
ного комитета в январе 1982 г. для рассмотрения и вынесения рекомендации Тридцать 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1982 г.； 

b) продолжать предпринимать любые действия, которые он сочтет нужными, для того чтобы 
обеспечить беспрепятственное осуществление технических, административных и управлен-
ческих программ Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья на протяже-
нии периода консультаций； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ правительству Египта в соответствии с вышеизложенным провести консультации с 
Генеральным директором. 


