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1. ВВEДЕНИE 

B пункте 2 постановляющей части резолюции WHA35.13 Тридцать пятая сессия Всемирной ассамб- 

леи здравоохранения предложила Генеральному директору представить на рассмотрение Тридцать шес- 

той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения комплексное исследование вопроса o переводе 

Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья. 

B данном докладе рассматривaются вначале условия и возможности, которые в идеальном случае 
должны иметься в том месте, которое Может быть выбрано для региональной штаб-квартиры и при 
учете которых может быть одобрен перевод Регионального бюро. B нем рассматриваются затем меры, 
которые должны быть приняты в связи c переводом c прежнего места нахождения штаб-квартиры для 

прекращения действия существующих соглашений, a также финансовые последствия данного перевода. 
B заключение прилагается доклад o ходе проведения консультаций c правительством Египта по воп- 
росу o переводе. 

2. ВОПРОСЫ, КАСАЮщИЕСЯ ПЕРЕВОДА РЕГИОНАЛЪНОГО БЮРО 

Предполагается, что в случае перевода Регионального бюро Ассамблея будет ожидать, что 
новая страна пребывания обеспечит по меньшей мере столь же благоприятные условия, которые Орга- 

низaция имела до сих пор. 

2.1 Аспекты материального обеспечения 

Для успешного функционирования Регионального бюро необходимо обеспечить наличие различных 
технических возможностей и видов обслуживания. 

2.1.1 Транспорт и связь. При учете самой сущности своих функций местонахождение Региональ- 
ного бюро должно быть легко доступным при наличии беспрепятственной связи c государствами-чле- 
нaми данного региона и штаб-квартирой ВОЗ. B стране нового местонахождения Регионального бюро 
должно иметься регулярное воздушное сообщение как для перевозки пассажиров, так и для транспор- 
тиpовки грузов. Обоснованно можно считать, что будет желательным выполнение еженедельно нес- 
кольких рейсов. Особое внимание должно быть обращено на число рейсов между Женевой и городом, 
выбранным для местонахождения Регионального бюро. Аэропорт должен находиться на умеренном 
расстоянии от Бюро и быть соответствующим образом оборудован для осуществления международного 
сообщения. B высшей степени желательно также, чтобы Региональное бюро имело возможность ис- 
пользовать морское сообщение, и в том случае, если грузовой порт находится на отдаленном рас- 
стоянии - железную дорогу для перевозки морских грузов. Следует также изучить вопрос o сос- 
тоянии сухопутных коммуникаций, как международного, так и местного значения. B каком состоя- 
нии находятся внутренние дороги в стране? Имеются ли местные железнодорожные линии и местное 
воздушное сообщение? Адекватен ли местный транспорт, a именно автобусы и такси? Это неко- 
торые из тех вопросов, на которые должны быть получены ответы в отношении местных условий. 

Следует оценить также технические возможности международной и местной связи. Имеется ли 
служба телекса и может ли Региональное бюро быть оборудовано по крайней мере двумя телексньми 
и телеграфными линиями? Возможна ли удовлетворительнaя организация приема и передачи сообще- 
ний по зтим линиям? Имеется ли автоматическая международная телефoннaя связь? Достаточен ди 
уровень организации внутренней телефoнной связи? Регулярны ли сбор и доставка почты? Адек- 
ватны ли почтовые службы? Важно, чтобы все данные условия для обеспечения эффективной связи 
были выполнены, для того чтобы Региональное бюро имело возможность сотрудничать c другими го- 
сударствами - членaми Организaции. . 

2.1.2 Условия для персонала. для должного функционирования Бюро важно обеспечить определен- 
ные условия для работы персонала. Во-первых, сотрудники должны иметь возможность найти соот- 
ветствyющее жилье за умеренную плату. Это означает, что при учете настоящей численности сот - 
рудников Регионального бюро для сотрудников профессиональной категории и их семей должны иметь- 
ся в наличии около 50 единиц жилья, стоимость которых не будет превьшгать 25 %о чистой суммы окла- 
да соответствующих сотрудников. Сотрудники должны быть также обеспечены возможностью получить 
за умеренную плату основные продукты питания и предметы ежедневного обихода. Следует также 
принять во внимание проблему обеспечения присмотра за детьми и их обучения. Имеются ли неда- 
леко от Регионального бюро какие -либо дневные детские учреждения? имеются ли в выбранном 
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городе начальные и средние школы? Дается ли обучение на языках, понятных для специалистов 

профессиональной категории? Возможно ли зачисление детей международных сотрудников в местные 

школы? Имеется ли адекватная медицинская и больничнaя инфраструктура для обеспечения персо- 

нала Регионального бюро необходимой медико- санитарной помощью? И наконец, имеются ли мини- 

мальные условия для социальной деятельности? 

2.1.3 Здание. Региональное бюро на новом месторасположении должно иметь достаточно простор- 

ное помещение для размещения всех служб, необходимых для его Функционирования. Рационально 

также предусмотреть возможность для небольшого расширения региональной деятельности в будущем. 

Поэтому, принимая во внимание текущие и будущие потребности, расчетнaя полезная площадь должна 

составлять около 4000 м2, что будет достаточно для размещения необходимого числа служебных поме- 

щений для персонала и конференц -зaла, достаточно большого для проведения сессий регионального 

комитета, a также библиотеки и помещений, необходимых для общих служб (канцеляpскaя служба, хо- 

лодильная установка для хранения вакцин, системы отопления и кондициониpования воздуха и т.д.). 

Помещение должно иметь также все oбычные удобства: водоснабжение, электричество, канализацию, 

кондиционирование воздуха, отопление, телефoн, телетайп, лифты, если они нужны, и стоянку для 

автомобилей. 

Естественно, что открытие Регионального бюро повлечет за собой набор местного персонала, 

поскольку персонал общих служб, работающий в настоящее время в Региональном бюро, не подлежит 

переводу в другое место. Поэтому потребуется на месте достаточное число секретарей, клерков, 

рассыльных и водителей, обладающих основными техническими и языковыми знаниями, по меньшей ме- 

ре для занятия определенных постов. Учитывaя численность персонала на настоящем местораспо- 

ложении,определяется потребность найма на месте около 120 человeк. Если из-за местных условий 

это окажется невозможным, необходимо рассмотреть возможность либо перевода персонала из Алек- 

cандpии, либо проведение набора персонала из соседних стран. Целесообразно также иметь воз- 

можность набора на месте определенного числа лиц, которые могут быть взяты на временную работу 

по обеспечению местного обслуживания во время совещаний, проводимых Региональным бюро. 

Региональное бюро должно быть также в достаточной мере снабжено стандартным оборудованием 

для служебных помещений, канцелярскими и другими принадлежностями и т.д. Оно должно распо- 

лагать также местными службами по ремонту и эксплуатации общеупотребительного оборудования: 

пишущих машинок, копировальных машин, калькуляторов, оборудования для перевода, машин для упа- 

ковки и подготовки к отправке почты и т.д. Следует также принять во внимание возможность 

эксплуатации оборудования по электронной и языковой обработке данных, которое Региональное бюро 

планирует приобрести. 

Для размещения лиц, приглашенных Организацией для участия в совещаниях (сессии Региональ- 

ного комитета, конференции и т.д.), a также необходимого временного персонала Секретариата, 

потребуется иметь уверенность в том, что город местонахождения Регионального бюро имеет доста- 

точно номеров в гостиницах, расположенных на умеренном расстоянии. принимал во внимание раз- 

мер Региона и полагая, что на сессии Регионального комитета будут присутствовать два или три 
представителя от страны, можно считать, что потребуется по меньшей мете 100 гостиничньх комнат. 
Будет, разумеется, необходимо, чтобы эти гостиницы или некоторые рестораны располагались в не- 

посредственной близости, c тем чтобы предоставить адекватное обслуживание. 

2.2 Юридические аспекты 

Должны быть приняты во внимание различные факторы: 

2.2.1 персонал. Некоторые из этих факторов относятся ко всем сотрудникам, независимо от их 

категории. Таким образом, страна нового месторасположения должна предоставить всем сотрудни- 

кaм следующие привилегии и условия: 

- юридический иммунитет в плане всех действий, предпринимаемых ими в рамках официальных 
полномочий; 

- освобождение от налогообложения в отношении их окладов и.вознаграждений, вьшлачиваемьх 
Организaцией; 
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- свобода перемещения в Региональном бюро и из него. 

Кроме того, принимающая страна должна предоставить сотрудникaм, не являющимся ее гражданами, 
ряд привилегий и льгот, включал особенно: 

- освобождение от иииграционных ограничений для самих сотрудников и их семей; 

- такие же условия в отношении обмена валюты, какие предоставляются сотрудникам диплома- 
тического ранга; 

- такую же зaщиту и возможности для репатриации в случае международных кризисов, которые 
предоставляются сотрудникам дипломатического ранга; 

- право беспошлинного ввоза мебели и личного имyщества при занятик своего поста; 

- право беспошлинного ввоза автомобиля один раз в три года; 

- признание паспорта Организации Объединенных Наций в качестве действительного путевого 
документа; 

- старшим сотрудникам - те же привилегии и иммунитеты, что и сотрудникам дипломатического 
ранга. 

2.2.2 Бюро. принимающая страна должна также предоставить особый юридический статус и раз- 
личные условия Региональному бюро, как таковому. B частности: 

- должны быть полностью признаны юридические полномочия Бюро, включая полномочия для зак- 
лючения контрактов, приобретения и реaлизaции собственности, a также ведения юридичес- 
ких процедур; 

- приникaющая страна должна предоставить Организации независимость и свободу действий, на 
которые она имеет право как международное учреждение в соответствии c международной 
практикой; это подразумевает, в частности, абсолютную свободу собраний, включaя свободу 
дискуссий и принятия решений; 

- имущество, фонды н активы Организaции должны быть неприкосновенными; 

- Организация должна быть освобождена от любого вида пряного налогообложения, a также 

таможенных сборов и других обложений иди ограничений на импортируемые или экспортируе- 
мые для официальных целей грузы и всех видов валютного контроля; 

- что касается приобретения валюты и перемещения фондов и ценных бумаг, то Организацию 

следует освободить от контроля за обменов валюты и, особенно она должна иметь право 

ведения банковских счетов в иностранной валюте; 

- ей следует также предоставить возможность пользоваться наиболее благоприятными обменны- 

ми курсами. 

B области связи Организация такие должна пользоваться почтовой службой, a также телегра- 

фом и телефоном. B этой отношении она должна пользоваться иммунитетом от всех цензур и дру- 

гих форм перехвата, сообщений при их получении или отправке. Она должна иметь право пользо- 

ваться кодами, a также отправлять и получать дипломатическую почту. 

Наконец, помимо персонала, любое лицо, выполняющее задание Организации, должно пользовать- 

ся неограниченной свободой проезда в Региональное бюро или из него, и,есаи это необходимо, ему 

должны безотлагательно н бесплатно выдаваться необходимые визы, и ему должна предоставляться 

соответствующая зaщита от любых административных или юридических акций. 
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2.2.3 Заключение соглашения c новой принимaющей страной. Большая часть привилегий н усло- 
вий, o которых упоминается выше, предусмотрена в статьях 66 -68 Устава Всемирной организации 
здравоохранения н соответствyющиx положениях Конвенции o привилегиях и иммунитетах специализи- 
рованных учреждений. B разделе 39 этой Конвенции говорится, inter a1ia,: "Настоящая Конвен- 
ция не препятствует заключению между государством, присоединившийся к Конвенции, и специалиэи- 
рованньпс учреждениям дополнительных соглашений ... ". Ассамблея здравоохранения и Исполнитель- 
ный комитет всегда настаивали на том, что официальное соглашение, отражающее различные пункты, 
упомянутые в вышеизложенном разделе, должно быть заключено между принимающей страной и Органи- 
зацией для точного определения юридического статуса и режима, относящихся к Региональному бюро, 
и тем, кто работает в нем по долгу службы. Поэтому необходимо в соответствии c этой последо- 
вательной практикой;и еще в большей степени c международной практикой, чтобы консультации c 
новой принимающей страной начинались c выработки удовлетворительного соглашения между обеими 
сторонами, охватывaющего различные вопросы, o которых говорилось вьике. Более того, после 
заключения такого соглашения и подписания его представителями обеих сторон, оно должно быть 
представлено для одобрения на Ассамблее здравоохранения в соответствии c существующей в Органи- 
зации практикой. Было бы также в высшей степени желательно, чтобы соглашение было заключено 
до начaла работы нового Регионального бюро. B соответствии c существующей практикой, которой 
следует и Ассамблея здравоохранения, для одобрения таких соглашений c принимающими странами 
требуется простое большинство голосов. 

2.2.4 Консультации c Организацией Объединенных Наций и дpугими специализированными учрежде- 
ниями. B статье XI.2 соглашения, заключенного между ВОЗ и Организацией Объединенных Наций, 

говорится: "Все региональные или местные бюро, которые могут быть учреждены Всемирной органи- 

зацией здравоохранения, насколько это возможно, осyществляют тесное сотрудничество c региональ- 
ными или местными бюро, которые могут быть учреждены Организацией Объединенных Наций." Необ- 

ходимость консультаций также подчеркивается в пункте 22 Приложения к резолюции 32/197 Гене - 
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 2O декабря 1977 r., который гласит: 

Обусловленные такими руководящими указаниями, которые могут вырабатываться заинтере- 

сованными правительствами и без предвзятого мнения относительно членства эаинтересован- 
ных региональных учреждений, организации системы Организации Объединенных Наций должны 
принимать своевременные шаги для достижения согласованного определения регионов и субре- 

гионов, a также идентичного размещения региональны и суОрегиональны учреждений. 

И вновь, в статье X соглашения, заключенного между ФАО и ВОЗ, оговорено, что эти органи- 

зации "соглашаются информировать друг друга o планах первоначального создания и перемещения 

региональных и местных бюро, a также проводить совместные консультации c целью наладить, там 

где это практически возможно, сотрудничество в отношении размещения, комплектования кадрами и 

использования общих служб ". Подобное положение имеется и в соглашении между BOЗ и ЮНЕСКО. 

Поэтому была установлена практика, в соответствии с которой Организация проводит должные кон 

сультaции при содействии А дминистратявного комитета по координации, когда необходимо принять 

решение o размещении региональны бюро Организации. Поскольку принцип консультаций может 

считаться вполне утвердившимся, эти практика определена менее четко в отношении времени про- 

ведения таких консультаций. B некоторых случаях (Африка и Европа) консультации предшествова- 

ли выбору местоположения Регионального бюро, в то время как в других случаях (Юго- Восточная 

Азия, Восточное Средиземноморье и Западная часть Тихого океана) выбор местоположения являлся 

предметом обсуждения во время соответствующих консультаций. 

3. ВОПРОСы, СВЯЗАННыЕ C ПЕРЕВОДОМ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО C ЕГО НЫНЕШНЕГО МЕСТОпОЛОЛББип 

3.1 Материально -техническое обеспечение 

3.1.1 Перевод как таковой. Для перевода Регионального бюро c его нынешнего местоположения 

потребуются тщательное планирование, тщательная подготовка, a также неукоснительное его выпол- 

нение. 

3.1.1.1 При планировании перевода одним из первых решений, которое необходимо принять, будет 

решение o том, какие материалы, оборудование, мебель, транспортные средства, картотеки и доку- 

менты следует направить в новую штаб-квартиру Регионального бюро и что можно ликвидировать на 
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месте. Такие решения должны будут приниматься в свете рассмотрения вопросов, связанных c 

программированием, практической деятельностью и анализом затрат /выгод; например, c экономичес- 

кой точки зрения было 6ы нерационально, c учетом всех сопутствующих по погрузке и перегону 

расходов, перевозить транспортные средства, моторесурс которых истекает и которые так или 

иначе в сравнительно скором времени придется заменять. Подобным же образом не следует пере- 

возить мебель или оборудование, которые также вскоре потребуется заменить; такие оборудование 

и мебель следует ликвидировать на месте путем продажи, раздачи в виде подарков или уничтожения, 

в зависимости от условий и состояния каждого предмета. 

3.1.1.2 Предметы, предназначенные для перевозки, необходимо подготовить для транспортировки, 

т.е. упаковать, завернуть, упаковать в ящики и т.д. 

3.1.1.3 Наконец, необходимо подготовиться к погрузке, отправке, перевозке, сбору и доставке 

всех предметов, предназначенных для перевозки c настоящего местоположения на новое место, выб- 

ранное для Регионального бюро, c помощью наиболее надежных, быстрых и экономичных средств 
транспорта (по железной дороге, шоссе, морем или по воздуху). 

3.1.1.4 ликвидацию на месте предметов, которые решено не перевозить, необходимо планировать 
и осуществлять в соответствии c условиями соглашения, заключенного между Организацией и прини- 

мающей страной на наиболее приемлемых для Организации условиях. 

3.1.1.5 Уничтожение публикаций, документов и картотек, которые как считaют, больше не потре- 
бyются, a также предметов, не имеющих коммерческой ценности, необходимо производить при соблю- 
дении соответствующих условий безопасности; например, пpи уничтожении секретных документов 
необходимо тщательное наблюдение со стороны назначенныx Организaцией официальных лиц. 

3.1.1.6 Необходимо обеспечить безопасность здания, в котором в настоящее время размещается 
штаб-квартира Регионального бюро, a имущество в нем должно охраняться персоналом Организации 
на протяжении всей операции до того времени, пока здание не будет официально возвращено его 
владельцу, правительству принимающей страны. 

3.1.1.7 До того, как здание будет официально возврaщено владельцу, следует произвести все 
необходимые работы по ремонту и уборке помещений. 

3.1.2 Временные меры. B течение промежуточного периода между моментом, когда Региональное 
бюро будет все еще продолжать свою работу, нaxодясь в его настоящем местоположении, и временем 
его обоснования и начала работы на новом месте, Бюро должно одновременно Функционировать на 
обоих местах, старом и новом, вначaле преимущественно там, где оно расположено в настоящее 
время,, a затем во все большей степени на новом месте и во все меньшей - на старом, по мере 
осуществления перевода. 

3.1.2.1 На всем протяжении промежуточного периода большое значение будет иметь быстрая и эффек- 
тивная связь (посредством телекса, телефона, почты и воздyшного транспорта) между двумя место- 
положениями. Поэтому необходимо иметь все средства связи в обоих местоположениях Бюро c мо- 
мента до начaла операций по осуществлению перевода и до завершения последних операций по охра- 
не и эксплуатации здания. 

3.1.2.2 Персонал. занимающийся материально -техническим обеспечением, должен находиться на 
своих постах в обоих местах пребывания Регионального бюро до начала перевода и оставаться на 
них до его завершения. Бюро специальной программы Восточного Средиземноморья в Женеве на 
протяжении всего промежуточного периода должно будет также предпринимать соответствующие меры, 
направленные на содействие беспрепятственому перемещению деятельности из Александрии в новую 
штаб-квартиру Регионального бюро. После этого группу персонала, занимающегося охраной и эк- 
сплуатацией здания, необходимо будет оставить на месте настоящего пребывания Регионального 
бюро до тех пор, пока помещения не будут возвращены их влaдельцу и пока не будут удовлетвори- 
тельно завершены последние материально-технические работы, связанные c закрытием большого уч- 
реждения. Поскольку этой группе необходимо иметь связь c директором регионального бюро, не- 

обходимо поддерживать связь между обоими местами пребывания Регионального бюро до тех пор, пока 
официально не будет завершена вся деятельность Регионального бюро на месте его настоящего пре- 
бывания. 
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3.1.2.3 При отсутствии каких -либо прецедентов или руководящиx указаний по данному вопросу 

можно только предположить, что официальное завершение всех последних работ на нынешнем месте 

пребывания Регионального бюро может происходить в течение нескольких месяцев после завершения 

перемещения практической деятельности Регионального бюро на новое место. 

3.2 Юpидические аспекты 

B связи c переводом Регионального бюро необходимо обсудить ряд юридических вопросов. 
Три иэ них являются основными. 

3.2.1 денонсирование соглашения от 1951 r. проблема соглашения, заключенного между В03 и 

Египтом и подписанного в Каире 25 марта 1951 г.1, широко обсуждалась как на сессиях Всемирной 

ассамблеи здравоохранения и в Международном суде, a также во время проведения различных кон- 

сультаций между Египтом и Генерaльным директором. Во время этих обсуждений и консультаций 

выражались различные точки зрения; некоторые считaют, что соглашение было бы аннулиpованным, 

если бы Региональное бюро было переведено,в то время как другие придерживаются мнения, что 

соглашение не обязательно потеряло бы при этом силу. B частности, египетское правительство 

затронуло вопросы, касающиеся последствий перевода для соглашения 1951 r., интересуясь, inter 

ана, будет ли он сохранять свою силу по крайней мере частично в отношении такой деятельности, 
которую Организация может продолжать осуществлять в Египте, или он будет аннулирован вслед эа 

прекращением деятельности Регионального бюро. B зависимости от сделанных выводов может ока- 

заться необходимы денонсировать это соглашение 1951 r., отмечая при этом, что в любом случае 
продолжение действия этого договора или его прекращение не приведет к существенным последстви- 
ям для охраны прав Организации, ее персонала и представителей ее государств-членов в принимаю- 
щей их в настоящее время стране, учитывал различные существующие соглашения, заключенные между 
Египтом и ВОЗ или от ее имени, такие как Конвенция o привилегиях и иммунитетax специализирован - 
ныx учреждений, к которой Египет присоединился 28 декабря 1953 r., соглашение об осуществлении 
основного технического сотрудничества, заключенное между Египтом и В03 26 ноября 1960 г. и 

соглашения между Египтом и ПРООН, подписанное от имени участвующих организаций, включaя ВОЗ, 

10 сентября 1963 r. со внесенными поправками 3О марта 1969 г. 

3.2.2 Денонсирование договора об аренде. Потребуется денонсировать ряд договоров об аренде, 
включая)в частности, договор об аренде здания Регионального бюро. Первый договор об аренде 
здания был заключен на срок в девять лет, начинaя c 1 июля 1949 r. Второй договор о6 аренде, 
который истекал 1июл 1977 r., был заключен 15 сентября 1957 г. на Следующий срок такой же про- 
должительности. Этот второй договор об аренде был заменен третьим, подписанным 29 мая 1958 r. 
на период в 20 лет, который истекал 1 июля 1978 г. Своим письмом от 14 марта 1972 r. министр 
здравоохранения Египта продлил текущий договор о6 аренде на следующий период в 15 лет, истекаю- 
щий 1 июля 1993 r. Ни в одном из договоров об аренде, подписанных начинaя c 1 июля 1949 г., 
не содержится ни одного пункта, касающегося денонсирования договора о6 аренде до нормального 
срока его истечения. Этот вопрос затрагивался в специальном обмене письмами от 30 и 31 мая 
1958 r. между директором Регионального бюро и министром здравоохранения, в которых предусмат- 
ривалось, что ВОЗ "может, несмотря на условия пункта 3 упомянутого пролонгированного договора 
об аренде, в любое время либо приостановить действие этого пролонгированного договора о6 арен- 
де, сделав об этом за три месяца уведомление в письменной форме правительству, либо при согла- 
сии правительства передать этот пролонгированный договор об аренде Организации Объединенных 
Наций или любому из ее специализированных учреждений, членом которых является правительство ". 
Таким образом, в соответствии c этими фoрмальными условиями, денонсирование договора о6 аренде 
вступит в силу через три месяца после поступления от ВО3 уведомления правительству, Договоры 
о6 аренде, заключенные для аренды других зданий, также необходимо будет денонсировать. Что 
касается договоров об аренде помещений для размещения персонала, следует заметить, что их 

обычно заключaют сроком на один год, и в них обычно включена "дипломатическая клаузула ", поз- 
воляющая съемщику расторгнуть договор об аренде при заблаговременном уведомлении за один -три 
месяца в случае его или ее перевода из Александрии. B том случае, если в контракты не вклю- 
чена такая дипломатическaя клаузула, преждевременное расторжение арендныx договоров, вероятно, 
также не вызовет каких -либо трудностей, поскольку в Александрии существует нехватка жилых 
помещений. 

1 См. документ WHA33/1980/REС/1, стр. 68-77 (по апгл.изд.). 
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3.2.3 Прекрaщение действия контрактов. Большая часть персонала категории специалистов полу- 
чит от Организации предложения o перемещении в новую штаб-квартиру Регионального бюро в том 

случае, если Ассамблея примет решение o переводе. C другой стороны, практически весь персонал 
общего обслуживания, вероятно, не будет подлежать перемещению,и, следовательно, их контракты 
придется расторгнуть. B соответствии c Положением o персонале сотрудников обычно предвари- 
тельно уведомляют об этом заблаговременно за три месяца. Предстоит расторгнуть более 100 конт- 
рактов. 

Будет необходимо также расторгнуть контракты со службами, осуществляющими материально -тех- 
ническое обеспечение здания, особенно со службами, обеспечивающими электроэнергию, водоснабже- 
ние, телефонную и телексную связь, рассылку документов, контракт c агентством путешествий, поч- 
товой службой и контракты по эксплуатации оборудования. 

4. ФИНАНСОВЪТЕ ПOCЛEДСТВИЯ 

Приблизительное определение дополнительных расходов, связанных c переводом Регионального 
бюро для стран Восточного Средиземноморья c его нынешнего местопребывания на новое место, про- 
извольно определенное на расстоянии 1500 км от Александрии, было произведено путем выведения 

средней арифметической величины расходов, подсчитанной для 10 стран, первоначально предложив- 

ших свои услуги в качестве принимающей страны для Регионального бюро, и фактических расходов 

в Александрии. B суммарном подсчете отдельно приведены: 1) ежегодные оперативные расходы; 

2) чрезвычайные или нетекущие расходы, непосредственно связанные c переводом; и 3) выходные 

пособия, пpичитaющиеся персоналу общего обслуживания. Учитывая тот факт, что эти предвари- 

тельные расчеты представляют собой среднюю сумму расходов, подсчитанную для 10 возможных мест 

размещения Регионального бюро, окончательные цифры могут оказаться выше или ниже по сравнению 

c расчетными, в зависимости от того, где будет решено разместить Бюро. 

Следующие ориентировочные расчеты были произведены в отношении отдельных компонентов. 

4.1 Оперативные расходы 

4.1.1 Должностные оклады и пособия. Сумма дополнительных расходов была определена путем 

сравнения бюджетных ассигнований для Александрии со средней суммой расходов на вьпслату надбавок 

к должностным окладам для персонала категории специалистов, a также заработной платы и пособий 

для персонала общего обслуживания в различных местах возможного расположения Регионального бюро. 

4.1.2 Персонал, работающий по временным контрактам, служебные командировки, общественная ин- 

формация и библиотека. По этим статьям расходов увеличений не предполагается. 

4.1.3 Общие службы. Около 50%о расходов на общие службы могут покрываться на месте, они за- 

висят от уровня цен и инфляционных тенденций в принимающей стране. Поэтому представленные 

цифры были скорректированы для учета фактора, являющегося результатом различия в индексах кор 

рективов к должностным окладам, a также различия в шкалах окладов для сотрудников общих служб, 

существующих между Александрией и другими местами. 

4.1.4 Непредвиденные расходы. Для покрытия непредвиденных дополнительных расходов, которые 

могут возникнуть вследствие инфляционной тенденции в новой региональной штаб-квартире, в общие 

расходы был включен резерв на непредвиденные расходы в сумме 100 600 долл. США. 

4.2 Разовые расходы 

4.2.1 Подъемные пособия. Предусматривается выплатить сотрудникам категории специалистов еди- 

новременнyю сумму в размере 1050 долл. США плюс суточные за З0 дней для штатных сотрудников и 

15 дней на каждого иждивенца в семье из расчета в среднем по 2,5 иждивенца на одного штатного 

сотрудника. 

4.2.2 Переезд в связи c перемещением по службе и отгрузка личных вещей. Расчет был произве- 

ден на основе средней величины расходов по переезду одного сотрудника и его иждивенцев в раз- 

мере 2100 долл. Сил и по перевозке личного имущества в размере 10 150 долл. США. 
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4.2.3 Перевозка основных фондов, документации и архивов. Предусматривается оплатить перевоз- 
ку около 2650 мз различных вещей, включая основных фондов в объеме 1300 м3 (главным образом 

оборудования служебных помещений), документации, архивов и других документов в объеме 1100 мз 

и прочего инвентаря в объеме 250 м3. 

4.2.4 Мебель и оборудование. Подсчитано, что возникнет необходимость закупки различных пред- 
метов мебели и оборудования для замены тех, которые из -за своего состояния будет нецелесообраз- 
но перевозить из Александрии на новое место. Инвентаризационная стоимость этих предметов сос- 
тавляет 640 000 долл. США и расходы на замену их оцениваются в 880 000 долл. США, в связи c 

чем требуются ассигнования в размере 240 000 долл. США. 

4.2.5 Непредвиденные расходы. Для покрытия непредвиденных расходов, которые могут возникнуть 
вследствие перевода Регионального бюро, предусматривается создать резерв по статье нетекущих 

расходов в размере 140 000 долл. США, что соответствует 8%о предполагаемых общих расходов. 

4.3 Вьпглата компенсаций для персонала общих служб 

Общая сумма окончательной компенсации персоналу общего обслуживания оценивается в 

742 000 долл. США (на конец 1983 r.). Эта сумма, которую нужно будет уплатить иэ счета окон - 

чательных выплат, показана в отдельной строке сметы. 
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4.4 Бюджетная таблица 

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОД, РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН 

ВОСТОЧ110ГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ НА ДРУГОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ B ДАННОМ РЕГИОНЕ 

(вырaжено в долл. CHIA) 

Александрия 
(Египет) 

Средняя сумма расхо- 
до на новом, распо- 
ложенном на расстоя- Увеличение 

нии 1500 км от 
Александрии 

1. Текущие расходы (годовые) 

Персонал категории специалистов: 
Должностные оклaды и надбавки 2 354 400 2 354 400 - 

Корректив к должностному окладу 1 017 100 1 007 400 (9 70o) 

Сотрудники категории общего обслуживания: 
Должностные оклады и надбавки 1 О85 400 2 070 400 985 000 

Временный персонал 45 000 45 000 - 

Общие службы 52О 000 650 100 130 100 

Служебные командировки 124 000 124 000 - 

Общественная информация и библиотека 42 200 42 200 - 

Средства на непpедвиденные дополни- 
тельные расходы 100 600 100 600 

Общая сумма текущих расходов 5 188 100 6 394 100 1 206 000 

2. Разовые расходы (только первый год) 

Подъемное пособие 317 800 317 800 

Переезд на новое место службы 92 400 92 400 

Перевозка личного имущества 446 600 446 600 

Перевозка основных фондов, документов 
и архивов 652 800 652 800 

Мебель и оборудование 240 000 240 000 

Средства на непредвиденные дополни- 
тельные расходы 140 000 140 000 

Общая сумма разовых расходов ,1 889 600 1 889 600 

Общие сметные расходы за первый год 

8 283 700 (текущие и разовые) 

Минус - расходы в Александрии 5 188 100 

Увеличение расходов эа первый год 3 095 600 3 095 600 

Округлено 3 100 000 

З. Окончательная компенсация аля персонала 
общего обслуживания 742 000 



• 

КОНСУЛЬТАЦИИ МЕЖДУ ПPАBИTEЛЬСTBOМ ЕГИПТА И ГЕНЕРАЛЬНЪIМ ДИРЕКТОРОМ 

B комплексном исследовании, провести которое было предложено в резолюции WHA35.13, упоми- 

нaются различные вопросы, некоторые из которых непосредственно относятся к отношениям между ВОЗ 

и Египтом. Поэтому это исследование не было бы полным, если бы в нем не были 6ы отражены кон- 

сультации, проведенные между обеими сторонами в соответствии c Консультативным заключением, вы- 

работанньти Международным судом 20 декабря 1980 r. Соответственно, во исполнение пункта 1 по- 

становляющей части данной резолюции, Генеральный директор представляет в качестве приложения к 

этому исследованию отчет o переговорах, которые имели место в Женеве 25 и 26 ноября 1982 r. 

Правительство Египита представляли: 

Посол Отгап Е1 Shafei, заместитель министра, Министерство иностранных дел; 

Посол Е1 Sayed АЬде1 Raouf Е1 Reedy, Постоянный представитель Арабской Республики Египет 

в Женеве; 

д-р A. G. Khallaf, заместитель государственного секретаря по вопросам развития и 

научных исследований, Министерство здравоохранения; 

Г -н Ibrahim Hassan, Советник, Постоянное представительство Арабской Республики Египет 

в Женеве; 

Г -н W. Hanafi, второй секретарь, Постоянное представительство Арабской Республики Египет 

в Женеве; 

Г -жа W. Bassim, третий секретарь, Постоянное представительство Арабской Республики Египет 

в Женеве. 

Генеральный директор был представлен, как и на предьдущих переговорах, своим личным представи- 

телем, юрисконсультом Организации, которого сопровождал директор специальной программы Региона 

стран Восточного Средиземноморья. B начале консультаций личный представитель Генерального 

директора вновь указал на основные принципы, изложенные Судом, и подчеркнул то, что переговоры 

долины касаться всего пункта 51 Консультативного заключения. Как указал личный представитель, 

в этом четко определенном контексте участники могут либо продолжить обсуждение вопросов, уже 

поднятых во время предыдyщиx обсуждений, либо затронуть другие вопросы. 

Представители египетского правительства подчеркнули, что их присутствие подтверждает дела- 

ние их правительства продолжить консультации в соответствии с принципами, провозглашенными Судом. 

Они еще раз сослались на уже высказанную оговорку o том, что их участие в этих консультациях 

ни в коей мере не предрешает позицию, которую правительство Египет займет в отношении любых 

мер, которые могут быть приняты Всемирной ассамблеей здравоохранения относительно перевода. 

Они еще раз подтвердили, что c их точки зрения комплексное исследование, o котором говорится в 

резолюции, является основным элементом проводимых переговоров. Только в свете этого комплекс- 

ного исследования Ассaмблея сможет принять решение. 

признавая важность этого комплексного исследования, личный представитель заявил, что две 

операции, a именно подготовка данного комплексного исследования,с одной стороны, и проведение 

консультаций - c другой, должны проводиться одновременно и дополняя друг друга. Соответствен- 

но, желательно было бы, чтобы консультации были, насколько это возможно, всеобъемлющими, c тем 

чтобы дать возможность египетскому правительству подробно сформулировать все те зaмечания, ко- 

торые оно сочтет нужным сделать и,таким образом, предоставить Ассамблее всю соответствyющyю 
документацию, когда она будет рассматривать вопрос o переводе. Поэтому представителям прави- 
тельства было предложено сформулировать все замечания, которые они хотели 6ы сделать в отноше- 
нии всех вопросов, содержащихся в пункте 51 Консультативного заключения, либо уже затронутых, 

либо вновь поднимаемых. 
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Приложение 

Основным новым элементом, c точки зрения представителей Египта, является пpедложение 
Ассамблеи o проведении комплексного исследования. Поэтому в этом комплексном исследовании 
необходимо будет затронуть многие вопросы, которые нецелесообразно рассматривать в период прове- 
дения настоящих консультаций. 

Хотя и признавая, что во многих отношениях в данном комплексном исследовании вторично бу- 
дут рассматриваться вопросы, уже обсужденные на консультациях, личный представитель подчеркнул, 
что было 6ы полезно ознакомиться с точкaми зрения египетского правительства,с тем чтобы Генераль- 
ный директор мог сообщить o них Ассамблее. 

C точки зрения египетского правительства, вся цель консультаций, которые уже состоялись 
в 1981 -1982 гг.уфактически состояла в том, чтобы определить, при каких условиях можно осущест- 
вить перевод на равноправной основе. В этом состоял истинный смысл консультаций. Именно 
поэтому Ассамблея попросила подготовить комплексное исследование. C точки зрения правительст- 
ва,место, которое было первоначально выбрано для местоположения Регионального бюро, являлось 
при выборе и остается на сей день наиболее подходящим местом для размещения Регионального бюро. 
B связи c этим представители правительства сослались на зaмечания, которые они сделали во вре- 
мя предыдущиx консультаций, относительно уставной основы перевода1. Они также сослались на 
озабоченность, которую они уже выражали по поводу действия соглашения от 25 марта 1951 г. и 

на которую, сказали они, не было дано соответствующего ответа . 

Когда личный представитель вновь поднял вопрос o периоде уведомления, подчеркивал, что он 
должен быть "достаточно продолжительным ", представители египетского правительства заявили, что 

их правительство считает, что этот вопрос обсуждать преждевременно, поскольку комплексное ис- 

следование бе сомнения,прольет на него некоторый свет. В любом случае, этот вопрос следует 
поднять "только в том случае, если будет принято окончательное решение o переводе Регионального 

бюро из Египта ". 

Признавая, что этот вопрос ни в коей мере не должен предрешать решения Ассамблеи, личный 
представитель сослался на позицию, которую он занимал в период проведения предыдущих консуль- 
таций3. В частности, он yпомянул ряд вопросов, которые необходимо будет принять во внимание 

при рассмотрении вопроса o предварительном уведомлении, a именно: денонсирование договоров об 

аренде, прекращение действия контрактов, консультации c Организацией Объединенных Наций, сооб- 

ражения материально-технического характера, если перечислить только основные вопросы. 

Представители Египта повторили, что они считают обсуждение этих вопросов преждевременным, 

так как соответствующая информация будет содержаться в комплексном исследовании. В связи c 

этим они заявили, что какую 6ы позицию они не заняли на этих консультациях, она ни в коем слу- 

чае не повлияет на юридический статус местных сотрудников, работающих в Александрии., чье поло- 

жение остается неизменным. Более того, помимо правовых аспектов не следует забывать o воп- 

росе передачи функций Бюро, и представители правительства подчеркнули, что необходимо обеспе- 

чить должное Функционирование Бюро, независимо от его местоположения. 

Личный представитель заверил представителей Египта в том, что в случае принятии Ассамблеей 

решения o переводе, Генеральиьй диpектор пpоследит за тем, чтобы он нанес как можно меньше ущер- 

ба работе Бюро. Он также отметил финансовые аспекты, которые необходимо будет тщательно рас- 

смотреть и определенные материально- технические вопросы, o которых не следует забьвать в пере- 

ходный период. 

1 
См., в частности, документ WНАЗ5 /1982/НЕС/1, Приложение 2, раздел 7 и Дополнение, 

пункт 2.2.1. 

2 
Ibid., раздел 6 и Дополнение, пункт 2.2.2. 

3 Ibid., разделы 10 и 11 и Дополнение, пункт З.З. 
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Приложение 

Представители правительства отметили, что различные вопросы, o которых упоминал личный 

представитель, относятся к гипотетическому положению и что поэтому им очень трудно занять по 

ним твердую позицию. Они также выразили сожаление o том, что по непонятным причинам Регио- 

нальный комитет не смог провести свою сессию, и они подчеркнули значение финансовых последст- 

вий, которые возникнут в результате перевода, если решение об его осуществлении будет принято 

Ассамблеей. B заключение представители правительства еще раз подтвердили свое желание поддер- 

живать контакты и продолжать диалог, c тем чтобы Региональное бюро могло функционировать в 

возможно оптимальных условиях для удовлетворения потребностей государств -членов данного Региона, 

как оно всегда делало в прошлом. 


