
 

 

 
ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (Проект) A67/69 

23 мая 2014 г. 

 

 

 

 

Второй доклад Комитета В 

(Проект) 

Комитет В провел свои второе и третье заседания 22 мая 2014 г. под 

председательством д-ра Ruhakana Rugunda (Уганда) и д-ра Siale Akauola (Тонга).  

Было принято решение рекомендовать Шестьдесят седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции и решения, связанные со 

следующими пунктами повестки дня: 

21. Вопросы ревизии и контроля  

21.1 Отчет Внешнего ревизора  

Одна резолюция 

22. Кадровые вопросы 

22.3 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале  

Одна резолюция, озаглавленная: 

– Оклады сотрудников на неклассифицируемых должностях и 

Генерального директора 

22.4 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала 

ВОЗ  

Одно решение 

23. Вопросы управления и юридические вопросы  

23.2 Недвижимое имущество: обновленная информация о стратегии 

реконструкции зданий в Женеве  

Одно решение 
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Пункт 21.1 повестки дня 

Отчет Внешнего ревизора 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения1; 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения2, 

ПРИНИМАЕТ доклад Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения. 

  

                                                

1  Документ А67/45. 

2  Документ А67/58. 
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Пункт 22.3 повестки дня 

Оклады сотрудников на неклассифицируемых должностях и  

Генерального директора 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении 

вознаграждения сотрудников на неклассифицируемых должностях и Генерального 

директора1; 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклады брутто помощников Генерального директора и 

региональных директоров в сумме 172 436 долл. США в год, что соответствует чистому 

окладу в сумме 134 205 долл. США (при наличии иждивенцев) или 121 527 долл. США 

(без иждивенцев); 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад брутто заместителя Генерального директора в сумме 

189 744 долл. США в год, что соответствует чистому окладу в сумме 

146 321 долл. США (при наличии иждивенцев) или 131 682 долл. США (без 

иждивенцев); 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад брутто Генерального директора в сумме 

252 055 долл. США в год, что соответствует чистому окладу в сумме 

176 836 долл. США (при наличии иждивенцев) или 157 262 долл. США (без 

иждивенцев); 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести эти коррективы к вознаграждению с 1 января 2014 года. 

  

                                                

1  Документ А67/49. 
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Пункт 22.4 повестки дня 

Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ1  

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила 

члена делегации Ганы д-ра Ebenezer Appiah-Denkyira членом Комитета на 

трехгодичный срок полномочий до мая 2017 г., а члена делегации Швейцарии  

д-ра Michel Tailhades, который является самым старшим заместителем, – членом 

Комитета на оставшийся срок полномочий до мая 2015 года. 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения также 

назначила члена делегации Новой Зеландии д-ра Darren Hunt и члена делегации 

Бахрейна д-ра Dr Mariam A. Al-Jalahma заместителями членов Комитета Пенсионного 

фонда персонала ВОЗ на трехгодичный срок полномочий до мая 2017 года. 

  

                                                

1  Документ А67/50. 
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Пункт 23.2 повестки дня 

Недвижимое имущество: обновленная информация о стратегии 

реконструкции зданий в Женеве 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад «Недвижимое имущество:  обновленная информация о 

стратегии реконструкции зданий в Женеве»1; 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения2, 

(1) приняла к сведению обновленный вариант стратегии реконструкции зданий в 

Женеве; 

(2) уполномочила Генерального директора приступить к реализации первоначального 

этапа планирования, включая организацию архитектурного конкурса; 

(3) выразила признательность Правительству Швейцарии за его предложение 

выделить первоначальную беспроцентную ссуду в размере 14 млн. шв. франков на цели 

планирования; 

(4) просила Генерального директора: 

(1) принять эту первоначальную ссуду на условиях, изложенных в пунктах 10-

12 доклада «Недвижимое имущество: обновленная информация о стратегии 

реконструкции зданий в Женеве»
1
, и продолжить работу по планированию 

данного проекта модернизации на всей территории; 

(2) представить Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения отобранный проект строительства нового здания с указанием 

технических спецификаций на здание и обновленную детальную информацию о 

финансовой составляющей всей стратегии реконструкции в предположении, что 

окончательное решение будет принято Шестьдесят девятой сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения на основе окончательного проекта и принятия всей 

суммы ссуды на строительство нового здания и начало строительных работ при 

условии окончательного утверждения всей суммы ссуды федеральными органами 

Швейцарии в декабре 2016 года. 

=     =     = 

                                                

1  Документ А67/52. 

2  Документ А67/61. 


