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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB57/37 

3 ноября 1975 г 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят седьмая сессия 

Пункт 32 предварительной повестки дня 

ПОПРАВКИ К СТАТЬЯМ 24 И 25 УСТАВА ВОЗ 

В соответствии с резолюцией WHA28.22 Генеральный директор направил государствам-
членам предложения, касающиеся дальнейшего маргинального увеличения членского состава 
Исполнительного комитета. Эти предложения и замечания, поступившие от государств-
членов ,направляются на рассмотрение Исполнительного комитета. 

В соответствии с резолюцией WHA28.22, принятой Двадцать восьмой сессией Всемирной ассамб-
леи здр авоохр анения 28 мая 1975 г . , Генеральный директор составил проект поправок к статьям 24 
и 25 Устава ЮЗ, позволяющих произвести дополнительное маргинальное увеличение членского соста-
ва Исполнительного комитета, и обеспечить более справедливое распределение мест по регионам. 
Указанный проект поправок был напр авлен государствам—членам 23 июня 1975 г . в письме, содержа-
щем объяснения различных вариантов, выдвинутых Генеральным директором на их рассмотрение (см. 
Щ) иложение * ) • 

В свете положений статьи 73 Устава ВОЗ, согласно которой текст предлагаемых поправок к Ус-
таву должен направляться Генеральным директром государствам—членам не позднее чем за шесть ме-
сяцев до рассмотрения их Ассамблеей здравоозфанения, Генеральный директор обратился с просьбой 
к государствам-членам, желающим выдвинуть альтернативные предложения, направить ему таковые не 
позднее 15 октября 1975 г . , что позволило бы ему пр ещ> о водить эти щ> е д л о ж е н и я � в соответствии 
со статьей 7 3 � г о с уд ар с т в ам-член ам. 

По состоянию на 15 октября 1975 г . на щ>оект поправок, пр едет явленный Генеральным директо-
ром, поступили замечания от правительств Аргентины, Гватемалы, Греции, Ирана, Испании, Коста-
Рики ,Мексики, Нигерии, Польши, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Рфландии, 
Сьерра-Леоне, Федеративной Республики Германии и Югославии� эти замечания приводятся ниже. 

Указанные предложения и поступившие замечания прещ>овождаются Исполнительному комитету, с 
тем чтобы члены Исполкома либо сами прокомментировали их, либо вынесли конкретные предложения 
для их рассмотрения Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

"С удовольствием отвечаю на Баше письмо С.L.21.1975 о проекте пощ>авок к статьям 24 и 25 
Устава ЮЗ с целью маргинального увеличения членского состава Исполнительного комитета, которые 
будут iç>едставлены на рассмотрение Двадцать девятой сессии Всемщэной ассамблеи здравоохранения. 

Государственный секретариат общественного здр авоохр анения считает возможным поддержать по-
правку к статье 24 Устава Организации, предлагающую увеличить членский состав Исполкома с 30 до 
31 представителя, и поддерживает первый вариант� альтернатива а ) , поправки к статье 25." 

Аргентина 

Приложение рассылается только членам Исполкома. 
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Гватемала 

"В ответ ыа Ваше письмо C.L.21.1975 от 23 июня 1975 г . я настоящим информирую Вас, что 
Гватемала согласна с первым вариантом, альтернатива b) ("увеличение на 2 представителя") по-
правки к статье 25 Устава Всемирной организации здравоохранения." 

Греция 

"В ответ на Ваше письмо от 23 июня 1975 г . я хотел бы обратить Ваше внимание на следующие 
моменты� 

После изучения проекта поправок, приложенного к Вашему вышеупомянутому письму, я полагаю, 
что для более полного представительства государств—членов региональных организаций Всемирной 
организации здравоохранения необходимо увеличить число членов Исполнительного комитета на 
3 представителя (с 30 до 33) и что статья 24 Устава должна быть соответственно изменена. 

Что касается статьи 25 Устава, я хотел бы сделать следующее контрпредложение : 

Из 13 государств—членов, которые будут избраны на ближайшей, после вступления в силу выше— 
упомянутой поправки^ сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения,необходимо будет назначить 
одного члена Исполкома со сроком полномочий 1 год, а другого — 2 года, и, по нашему мнению, 
это назначение должно быть осуществлено не путем жеребьевки, а решением Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Это позволило бы ежегодно выбирать по крайней мере одного члена Исполкома 
от каждой региональной организации. 

Мы пользуемся возможностью, чтобы информировать Вас, что Греция была бы очень заинтересо-
вана в своем членстве в Исполнительном комитете Всемирной организации здравоохранения� посколь-
ку она ни разу не входила в состав этого органа, хотя и выполняла с 1952 г . все свои обяза-
тельства как член Всемирной организации здравоохранения." 

Иран 

"В ответ на Ваше письмо C.L .21.1975 от 23 икня 1975 г . У нас нет 
жений против дальнейшего увеличения численного состава Исполнительного 
что детали, касающиеся этого предложения, включая возможное дальнейшее 
будут обсуждены на предстоящей сессии Ассамблеи." 

Испания 

"В ответ на Ваше письмо от 23 июня 1975 г . и в соответствии с инструкциями, полученными 
мной от правительства, имею честь информировать Вас, что из различных возможных вариантов 
поправок к статьям 24 и 25 Устава ВОЗ в осуществление решения, содержащегося в резолюции 
WHА28.22, принятой в прошлом году Всемирной ассамблеей здравоохранения, мое правительство под-
держивает увеличение членского состава Исполнительного комитета до 33 членов. Таким образом, 
13 представителей будут назначаться ежегодно и срок полномочий двух из них, который должен 
быть определен жеребьевкой,будет ограничен соответственно периодом в 1 или 2 года, так что 
каждый регион будет избирать ежегодно по крайней мере одного представителя. 

Что касается распределения 3 новых созданных в результате этого мест, то 1 место долж-
но ,безусловно , быть предоставлено Региону Юго—Восточной Азии. Другие 2 места должны быть 
распределены Ассамблеей здравоохранения после тщательного изучения вопроса о нынешнем предста-
вительстве в Исполкоме каждой из региональных организаций." 

принципиальных возра— 
комитета. Полагаем, 
расширение состава, 



EB57/37 
Стр. 3 

Коста-Рика 

"Благодарю Вас за письмо C.L.21.1975 от 23 июня 1975 г . , содержащее в соответствии с реше-
нием Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проект поправок к статьям 24 
и 25 Устава Всемирной организации здравоохранения. 

Настоящим информирую Вас, что наше Министерство согласно с вышеупомянутыми поправками.11 

Мексика 

"Имею честь сослаться на Ваше письмо C.L.21.1975 от 23 июня 1975 г . о проекте поправок к 
статьям 24 и 25 Устава Всемирной организации здравоохранения. 

Хочу информировать Вас о том, что в вопросе о статье 25 мое правительство поддерживает 
второй вариант, альтернативу с)• Мое правительство хотело бы подчеркнуть, что справедливое 
географическое распределение мест в Исполкоме должно быть сохранено, для чего следует предо-
ставить еще по одному месту каждому региону. В соответствии с вышесказанным должна быть авто-
матически изменена статья 24." 

Нигерия 

"В ответ на Ваше циркулярное письмо C.L .21.1975 от 23 июня 1975 г . 

2. У Нигерии нет особых предложений, однако мы хотели бы сделать следующие замечания : 

Мы не .думаем, что предложенное увеличение численного состава Исполнительного комитета 
неизбежно повлечет за собой повышение эффективности этого органа. Предложенное увеличе-
ние по крайней мере до 3 числа представителей от каждого региона в Исполнительном комите-
те не может гарантировать того, что один новый представитель каждого региона будет ежегод-
но назначаться в Исполнительный комитет, если это не будет специально оговорено в Правилах 
процедуры. 

Если количество представителей от Региона стран Юго—Восточной Азии в Исполнительном 
комитете будет увеличено с 2 до 3, то мы будем настаивать на том, чтобы соответственно бы-
ло изменено представительство всех других регионов в Исполкоме с тем, чтобы географическое 
распределение мест оставалось в соответствии с математической пропорцией количества госу-
дарств в каждом регионе•" 

Польша 

"Имею честь сослаться на Ваше письмо С.L.21.1975 от 23 июня 1975 г . о проекте поправок к 
Уставу ВОЗ с целью расширения численного состава Исполнительного комитета. 

По наше^ мнению, было бы целесообразно сохранить нынешнюю численность Исполнительного ко-
митета , с о с т а в которого был недавно увеличен с 24 до 30 человек, по крайней мере на период от 
двух до трех лет . До принятия какого-либо решения о бу̂ дущем увеличении количества его членов 
необходимо иметь период в 2-3 года, в течение которого появится возможность оценить эффектив-
ность деятельности Исполнительного комитета в его расширенном составе. 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

"Ваше письмо от 23 июня, касающееся резолкции WHA28.22, принятой Двадцать восьмой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, было тщательно изучено Департаментом здравоохранения. 
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2. Мы полагаем, что большая часть аспектов проблемы численности Исполнительного комитета и 
необходимости дальнейшего маргинального увеличения числа государств—членов, назначающих своих 
представителей в Исполком, было ясно и четко изложено в Вашем письме. Однако у нас сложилось 
впечатление, что основное вопросу "справедаивого географического распределения", о котором го-
ворится в статье 24 Устава Всемирной организации здравоохранения, в Вашем письме не было уделе-
но то внимание, которого этот вопрос засаживает и которое было уделено еълу в ходе дискуссии 
по данному вопросу на Двадцать восьмой сессии Ассамблеи здравоохранения. 

3. Вопрос о том,что к числу критериев, используемых при определении с балансированного предста-
вительства в Исполкоме, следует отнести не только число государств-членов в регионе, что также 
немаловажно, но и такие факторы, как численность населения, важность и объем проблем здравоох-
ранения ,наличие опытного персонала и других источников и соответствующее соотношение между го-
сударствами ,предоставляющими помощь и получающими ее, был поднят с некоторой горячностью не-
сколькими делегатами, и, мы полагаем, с этим согласилась Ассамблея в целом, приняв указанную 
резолюцию. Два из шести регионов ВОЗ, которые давно прилагали усилия к тому, чтобы добиться 
увеличения численного состава Исполнительного комитета с 24 до 30, были,безусловно, обескура-
жены, обнаружив, что это давно ожидавшееся увеличение численности в целом имело обратные по-
следствия для их пропорционального представительства благодаря лишь тому факту, что в наличии 
не оказалось достаточного количества мест. 

4 . Второй момент, который мы хотели бы отметить в связи с Вашим письмом, заплетается в том, 
что,хотя Уставом не возбраняется Исполнительному комитету иметь общее число членов^ не кратное 
трем, нам кажется, что это трудно будет осуществить на практике, и мы считали бы нежелательным 
в принципе увеличение числа членов Исполкома на число, меньшее, чем кратное трем. 

5. Наконец, мы согласны с Вами в том, что по причинам, детально изложенным в Вашем письме, 
не может быть никакого оправдания любому нарушению традиционной системы распределения мест по 
жребию. 

6. Резюмируя, мы не колеблясь поддерживаем третий вариант (в квадратных скобках) в предложен-
ном Вами пересмотре статьи 24 Устава и альтернативу с) Вашего второго варианта пересмотренной 
статьи 25. Однако мы хотели бы выразить надежду, что при официальном направлении этих или 
других предложенных поправок государствам-членам Вы будете так любезны, что учтете замечания, 
содержащиеся в данном письме." 

Сьерра-Леоне 

"Имею честь сослаться на Ваше письмо С. L.21.1975 от 23 июня 1975 г . и заявить, что Сьерра-
Леоне поддерживает увеличение числа членов Исполкома на одного представителя, а также проект 
поправок, предложенных к статьям 24 и 25 а) в Приложении I к Вашему п и с ь ^ . " 

Федеративная Республика Германии 

"Я хотел бы сослаться на резолнцию WHA28.22 и Ваше циркулярное письмо 21.1975 от 23 июня 
1975 г . 

Я считаю, что число мест в Исполнительном комитете должно быть увеличено ка три, с тем 
чтобы каждое после,лу1ащее место можно было предоставлять тем регионам, которым не были предостав-
лены новые места в этом году. В частности, я хотел бы подчеркнуть, что Европейскому региону, 
учитывая проводимое им сотрудничество и участие в самых различных областях, должно быть предо-
ставлено одно дополнительное место. 

Далее, в ответ на Ваши предложения о поправке к статье 25, я отдал бы предпочтение второ-
му варианту, альтернативе с)." 
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Югославия 

"В ответ на Ваше письмо от 23 икня 1975 г . относительно увеличения численного состава Ис-
полнительного комитета мы информируем Вас, что комиссия Югославии после изучения резолкции 
WHA.28.22, принятой Двадцать восьмой сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, и письма, со -
держащего проект поправок к статьям 24 и 25 Устава ЮЗ, пришла к выводу, что число членов Ис-
полнит е льног о комитета должно быть увеличено с 30 до 33 с тем, что бы обеспечить соотношение 
11 :11:11•“ 



WORLD HEALTH ORGANIZATION EB57/37 Add.l 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 3 ноября 1975 г . 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят седьмая сессия 
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ПОПРАВКИ К СТАТЬЯМ 24 И 25 УСТАВА ВОЗ 

Генеральный директор имеет честь препроводить при этом замечания, направленные 15 октяб-
ря 1975 г . правительством Египта в ответ на проект поправок^ разосланный в письме C.L.21. 1975 
от 2 3 июня 1975 г . 
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"Я хотел бы сослаться на Ваше письмо C.L.21.1975 от 23 июня 1975 г . , в котором идет 
увеличении членского состава Исполнительного комитета. 

Мы с должным вниманием отнеслись к трем предложениям, содержащимся в Вашем письме, 
но об увеличении членского состава Исполнительного комитета на одного члена Исполкома 
ставителя Региона Юго—Восточной Азии, об увеличении членского состава на два человека и 
человека. 

Ш напоминаем о том, что в ходе обсуждения данного вопроса на последней сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения было внесено дополнительное предложение об увеличении членского со-
става Исполнительного комитета на шесть представителей, чтобы таким образом каждый географиче-
ский район мог получить дополнительное место. 

В результате проведенного математического подсчета мы обнаружили, что в настоящее время 
существует справедливое географическое распределение мест в Исполнительном комитете на основе 
имеющегося состава в 30 человек, в то время как такое распределение совершенно не сохранится, 
если число мест будет увеличено до 31, 32 , 33 или 36. Однако, если число мест будет увеличе-
но до 42 и места будут распределены таким образом, как это указано на прилагаемой таблице, спра-
ведливое географическое распределение будет в таком случае обеспечено при том условии, что чис-
ло государств � членов ЮЗ останется стабильным и будет составлять 140. 

Всемирная ассамблея здравоохранения может, следовательно, сделать следующий выбор : 

либо сохранить справедливое географическое распределение, присущее ей с момента ее созда-
ния, и таким образом увеличить число мест до 42; 

либо не сохранить справедливое географическое распределение на том основании, что отклоне-
ние от него будет лишь очень незначительным^ и, следовательно, увеличить членский со-
став Исполкома на одного члена - представителя Региона Юго-Восточной Азии� 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ИСПОЛНИТ ЕЛЬ ЮГО КОМИТЕТА ВОЗ В СООТВЕТСТВИИ С ЧИСЛОМ СТРАН 

В РАЗЛИЧНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ 

Порядковый 
номер Географический регион Число стран в 

настоящее время 
Число мест в Исполнительном 

30 31 32 33 36 42 

1 Африканский регион 

2 Панамериканский регион 

3 Восточносредиземноморский регион 

4 Европейский регион 

5 Регион Юго —Во с то чно й Азии 

6 Регион Западной части Тихого океана 

34 

28 

23 

32 

10 

13 
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27 ноября 1975г. 

Пункт 32 предварительной повестки дня 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят седьмая сессия 

ПОПРАВКИ К СТАТЬЯМ 24 И 25 УСТАВА ВОЗ 

Генеральный директор имеет честь представить замечания, полученные от правительств Бель-
гии ^ Боливии, Германской Демократической Республики, Индии, Корейской Народно—Демократической 
Республики, Малайзии, Объединенной Республики Камерун в ответ на проект поправок, содержавший-
ся в письме С.L .21.1975 от 23 июня 1975 г . 

"Имею честь сослаться на Ваше письмо от 23 июня 1975 г . , C.L.21.1975, касающееся резолю-
ции WHA28.22 ,в которой Генеральному директору предлагается подготовить на рассмотрение Двад-
цать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения проект поправок к Уставу ВОЗ, с тем 
чтобы можно было произвести дополнительное незначительное увеличение членского состава Испол-
кома . 

По мнению Бельгии, членский состав Исполкома следует увеличить с 30 до 33• 

Хотя в резолюции говорится о незначительном увеличении членского состава, мы считаем, что, 
исходя из общего числа членов ВОЗ, такая численность Исполкома оправдана. 

Членский состав в количестве 33 человек не кажется нам избыточным по сравнению с количест-
вом членов исполнительных советов других междун а родных организаций системы Организации Объеди-
ненных Наций• 

С самого начала я хотел бы отметить, что Бельгия будет стараться получить дополнительное 
место для Европейского региона ввиду финансового и интеллектуального вклада данного Региона 

"Я с удовлетворением информирую Вас о том, что правительство Боливии поддерживает предло-
женные поправки к Уставу Всешфной организации здравоохранения, разрешающие произвести незна-
чительное увеличение членского состава Исполнительного комитета данной Организации, с тем, что-
бы каждый регион мог назначить ежегодно в состав Исполкома по меньшей мере по одному новому 
члену в соответствии с предложением, содержащимся в Вашем письме C.L.21.1975 

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

"Ссылаясь на Ваше письмо от 23 июня 1875г. , я имею честь изложить Вам позицию ГДР по воп-
росу о возможном увеличении, числа членов Исполнительного комитета в соответствии с резолюци-
ей WHA28.22. 

Прежде всего ГДР полагает, что постоянное повышение эффективности деятельности Исполни-
тельного комитета является важным условием выполнения резолюций Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения . ГДР считает, что для достижения этой цели необходимо обеспечить приоритет таким требо-
ваниям, как сосредоточение усилий на основных задачах, отмеченных Всемирной ассамблеей здраво-
охранения ,постоянное улучшение организации деятельности Исполнительного комитета и равномер-
ное географическое распределение мест в таком важном органе, как Всемирная организация здраво-
хранения. ГДР считает, что эффективность деятельности Исполкома не связана непосредственно с 
числом или увеличением числа его членов• Более того, расширение Исполкома приведет к увели-
чению расходов, которые ввиду финансовых затруднений, испытываемых ВОЗ, будут обременительны 
для бвджета Организации• 

БЕЛЬГИЯ 

БОЛИВИЯ 
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В силу этих причин ГДР будет поддерживать существующее число членов Исполнительного коми-
тета , т е м более, что только с этого года вступило в силу решение об увеличении числа членов 
Исполкома с 24 до 30". 

ИНДИЯ 

"Ссылаясь на Ваше письмо С.L.21.1975, от 23 июня 1975 г . 
уполномочен сообщить Вам, что правительство Индии, рассмотрев 
Двадцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
статьи 24 и 25 Устава ВОЗ, предусматривающие увеличение числа 
с тридцати до тридцати одного". 

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

"Имею честь сослаться на Ваше письмо (С.L.21.1975) , в котором предлагаются поправки к 
статьям 24 и 25 Устава ВОЗ. 

Мы полагаем, что в число государств—членов, которым предоставляется право назначить своих 
представителей в Исполком, должно входить 31 государство и что они должны выбираться по очере-
ди , поскольку это будет способствовать равномерному распределению мест в Исполкоме между р е -
гиональными организациями1 � . 

МАЛАЙЗИЯ 

"Я уполномочен сослаться на Ваше письмо C.L.21.1975 от 23 июня 1975 г v и наше Министерст-
во хотело бы сделать следующие замечания: 

i ) наше Министерство согласно с тем, что предложение, содержащееся в резолюции WHA28.22; 
заключает в себе, как это отмечено Генеральным директором, три условия; 

i i ) наше Министерство считает, что поправка к статье 25у призванная способствовать и з -
бранию по крайней мере одного государства—члена от каждой региональной организации еже-
годно , с о г л а с н о условию 3, не обязательно приведет к согласованности в распределении г о -
сударств—членов от каждой региональной группировки^ 

i i i ) следовательно, наше Министерство приветствует второй вариант, предложенный Генераль— 
ньш директором"• 

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА КАМЕРУН 

"В ответ на упомянутое здесь Ваше письмо, в котором Вы спрашиваете о нашей точке зрения 
на проект поправок к Уставу, разрешающих произвести увеличение членского состава Исполнитель-
ного комитета в соответствии с резолюцией WHA28.22, принятой Двадцать восьмой сессией Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения, я имею честь информировать Вас о том, что мы не видим причин 
для дальнейшего незначительного увеличения членского состава Исполнительного комитета• Пози-
ция нашего правительства по этому вопросу будет подтверждена во время работы Двадцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения"• 

по вышеупомянутому вопросу, я 
резолюцию WHA28.22, принятую 
предлагает внести поправки в 
членов Исполнительного комитета 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят седьмая сессия 

Пункт 32 предварительной повестки дня 

ПОПРАВКИ К СТАТЬЯМ 24 и 25 УСТАВА. ЮЗ 

Генеральный директор имеет честь iç>enpоводить при этом замечания, полученные от прави-
тельств Заира, Пгфагвая, Руанды, Судана и Того в ответ на проект щ>едложений, содержащийся в 
гщсьме С.L.21.1975 от 23 июня 1975 г . 

"Имею честь уведомить Вас о получении документа ЕВ57/37 от 3 ноября и довести до Вашего 
сведения, что Заир высказался за увеличение членского состава Исполкома на 3 члена (Статья 25 : 
2-й вариант. альтернатива "С")• 

Таким образом, Заир присоединяется к мнению всех других государств-членов, высказавшихся 
в пользу указанной альтернативы. •• 

"В ответ на Ваше письмо С.L.21.1975 имею удовольствие сообщить Вам, что мы не имеем возра-
жений щ)отив формулировок альтернативных поправок к статье 25 Устава ЮЗ, касающихся Исполни-
тельного комитета, которые должны быть представлены на рассмотрение Двадцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, открывающейся 3 мая 197 6 г . " 

"В ответ на Ваше письмо С.L.21.1975 относительно распределения мест в Исполнительном коми-
тете между географическими районами, я имею честь довести до Вашего сведения, что правительст-
во Республики Руанда поддерживает предложение, благодаря которому Регион стран Юго—Восточной 
Азии получит в Исполнительном комитете ЮЗ еще одно место." 

"Имею удовольствие сослаться на Важе письмо С.L.51 1975 от 3 ноября 1975 г . по вопросу о 
предложениях в отношении новой поправки к статьям 24 и 25 Устава ЮЗ." 

Мы считаем, что еще слишком рано думать о новой поправке. Достаточно разумно было бы 
поработать в течение некоторого времени после последней поправки, согласованной во время Двад-
цать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Если же в том существует настоятель-
ная необходимость, тогда мы согласны с замечаниями, сделанными Нигерией.м 

"В ответ на Ваше письмо С.L. 21 1975 от 23 июня 1975 г . относительно проекта поправок к 
статьям 24 и 25 Устава ЮЗ, 

Имею честь довести до Вашего сведения, что государство Того не имеет возражений по содер-
жанию предложенных поправок. Наша делегация ыа Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения получит указания голосовать за одну их трех альтернатив первого варианта с т а -
тьи 25." 

ЗАИР 

ПАРАГВАЙ 

РУАНДА 

СУДАН 

ТОГО 



^ ^ ^ ^ WORLD HEALTH ORGANIZATION 

^ ^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят седьмая сессия 

Пункт 32 повестки дня 

ПОПРАВКИ К СТАТЬЯМ 24 И 

Генеральный директор имеет честь представить настоящим замечания, полученные 
тельств Шри Ланки и Уганды в ответ на проект предложений, содержащихся в письме С 
от 23 июня 1975 г . 

ШРИ ЛАНКА 

"Постоянный представитель Шри Ланки выражает свою признательность Генеральному дирек« 
тору Всемирной организации здравоохранения и в ответ на его письмо С.L.21.1975 от 23 июня 
1975 г . имеет честь сообщить, что правительство Шри Ланки предпочитает систему, содержащу-
юся в статье 25 (второй вариант), альтернатива ( а ) , т . е . увеличение числа членов Исполко-
ма на одного представителя". 

УГАНДА 

"Имею честь уведомить Вас о получении писем С.L.21.1975 от 23 июня 1975 г . и 
С.L.51.1975 от 3 ноября 1975 г . 

Уганда не имеет конкретных предложений в отношении проекта поправок к статьям 24 и 
25 Устава ВОЗ. Мы поддерживаем третий вариант в Вашем проекте пересмотра статьи 24 Ус-
тава ВОЗ�предусматривающий увеличение числа членов Исполкома до 33. Мы поддержи-
ваем также альтернативу (с) Вашего второго варианта для пересмотренной статьи 25". 

ЕВ57/37 Add.4 

28 января 1976 

25 УСТАВА ВОЗ 

от прави� 
.L.21Л 975 


