
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ (Проект) A56/62
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 26 мая 2003 г.

Третий доклад Комитета В

(Проект)

Комитет В провел четвертое заседания 24 мая 2003 г. под председательством
г-на L. Rokovada (Фиджи) и д-ра R. Constantinu (Румыния).

Было решено рекомендовать Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения принять прилагаемое решение и четыре резолюции, относящиеся к
следующим пунктам повестки дня:

17. Включение и перевод государств-членов в регионы

17.1 Включение Демократической Республики Тимор-Лешти в Регион
Юго-Восточной Азии

Одна резолюция

17.2 Перевод Кипра из Региона Восточного Средиземноморья в Европейский
регион

Одна резолюция

18. Кадровые вопросы

18.1 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад

Одна резолюция, озаглавленная:

- Кадровые ресурсы:  гендерный баланс

18.4 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале

Одна резолюция, озаглавленная:

- Оклады сотрудников неклассифицируемых должностей и 
Генерального директора

18.6 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ

Одно решение
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Пункт 17.1 повестки дня

Включение Демократической Республики Тимор-Лешти
в Регион Юго-Восточной Азии

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев просьбу Правительства Демократической Республики Тимор-Лешти о
включении этой страны в Регион ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии,

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Тимор-Лешти входит в состав Региона Юго-Восточной Азии.
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Пункт 17.2 повестки дня

Перевод Кипра из Региона Восточного Средиземноморья
в Европейский регион

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев просьбу Правительства Кипра о включении этой страны в состав
Европейского региона,

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Кипр входит в состав Европейского региона.
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Пункт 18.1 повестки дня

Кадровые ресурсы:  гендерный баланс

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

приняв к сведению доклад по гендерному балансу1;

ссылаясь на резолюцию WHA50.16 о наборе женщин и их участии в работе ВОЗ;

будучи озабоченной, что установленные целевые задания не были достигнуты и что
прогресс в Организации носил неравномерный характер,

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ целевое задание в 50% для назначения женщин на
должности категории специалистов и выше;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору удвоить усилия для достижения цели
равного гендерного распределения среди сотрудников категории специалистов и женщин
на руководящем уровне и представить доклад Исполнительному комитету в январе 2004 г.
о плане действий по найму сотрудников, предусматривающем гендерный и
географический баланс.

                                                
1  Документ A56/39.
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Пункт 18.4 повестки дня

Оклады сотрудников неклассифицируемых должностей и
Генерального директора

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

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

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для неклассифицируемых должностей в сумме
169 366 долл. США в год без учета налогообложения, что образует измененный чистый
оклад в сумме 115 207 долл. США (при наличии иждивенцев) или 104 324 долл. США (без
иждивенцев);

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора в сумме 228 403 долл. США в
год без учета налогообложения, что образует измененный чистый оклад в сумме
151 810 долл. США (при наличии иждивенцев) или 135 000 долл. США (без иждивенцев);

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести в действие эти коррективы к шкале вознаграждений с
1 января 2003 года.
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Пункт 18.6 повестки дня

Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения выдвинула
кандидатуру д-ра A.J. Mohammad от делегации Омана в качестве члена и д-ра J.K. Gøtrik
от делегации Дании в качестве заместителя члена, каждый на трехлетний срок до мая
2006 года.

Ассамблея также выдвинула кандидатуру д-ра A.A. Yoosuf от делегации
Мальдивских Островов в качестве заместителя члена на оставшийся срок службы
д-ра S.P. Bhattarai, то есть до мая 2004 года.

=     =     =


