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Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о наборе меадународного персонала ВОЗ, содержа-

щийся в документе ЕВбЗ/27； 

отмечая усилия Генерального директора, направленные на достижение справедливого географи-

ческого распределения должностей сотрудников категории специалистов и выше как из развитых, 

так и развивающихся стран, с различными социально—экономическими условиями и разнообразными 

национальными системами и службами здравоохранения, и выражая вместе с тем озабоченность все 

еще имеющимся в настоящее время серьезным нарушением баланса в географическом распределении 

постов； 

принимая к сведению резолнцию Генеральной Ассамблеи ООН 3l /26 , а также ранее принятые 

резолюции Исполкома ВОЗ, перечисленные в пункте 2 . 4 вышеупомянутого доклада Генерального ди-

ректора и, особенно резолкции EB57.R52 и EB59.R51， в которых содержатся руководящие положения 

по отдельным аспектам набора международного персонала ВОЗ; 

учитывал, что меняющиеся формы и методы работы Организации требуют непрерывного совершен-

ствования ее деятельности, что может быть наилучшим образом обеспечено путем привлечения к 

работе в Организации персонала, отвечающего самым высоким требованиям работоспособности, ком-

петентности и добросовестности и не состоящего исключительно из граадан какого-либо отдельного 

государствa —члена или группы государств-членов, как этого требует статья 101 Устава ООН и 

статья 35 Устава ВОЗ; 

вновь подтверадая тот факт, что принцип набора персонала на возможно более широкой гео-

графической основе должен применяться к Организации в целом, ввиду чего ни одна должность, 

отдел или отделение Организации не должны рассматриваться как исключительная прерогатива ка-

кого-либо отдельного государствa —члена или какого-либо региона; 

полагая, что вместо предоставления бессрочных контрактов во всей системе ВОЗ должен быть 

установлен принцип предоставления ограниченных по времени и возобновляемых контрактов при 

оптимальном сроке службы сотрудников категории специалистов, составляющем в среднем 5—7 лет; 

причем не исключается возможность продления сроков службы на более длительный период времени 

для тех сотрудников ВОЗ, которые вносят особенно ценный вклад в работу Организации; 

проявляя беспокойство в связи с тем, что осуществление различных резолкций по набору 

персонала продвигается медленно, а также сознавая необходимость выработки согласованной кадро-

вой политики ВОЗ, 

i
 

1. СЧИТАЕТ необходимым включить в повестку дня Тридцать второй сессии Всемирном ассамблеи 

здравоохранения вопрос о наборе международного персонала и просит Генерального директора пред-

ставить указанной сессии доклад по этому вопросу; 
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2. РЕКОМЕДДУЕT Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 

резолюцию： 

"Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о наборе международного персонала ВОЗ, со-

держащейся в документе WHA32/ . . . ; а также рекомендации Шестьдесят третьей сессии Испол-

нительного комитета по данному вопросу； 

отмечая усилил Г еже,р алъыаг.о директор a и некоторый прогресс в достижении справедливо-

го географического распределения до^ршостей сотрудников категории специалистов в соответ-

ствии с положениями статей 35 и 53 Устава ВОЗ, определяющими полномочия и принципы при 

назначении на должности сотрудников Организации; 

выражая вместе с тем озабоченность наличием серьезного дисбаланса в географическом 

распределении постов и подтверждая цедь достижения надлежащего кадрового представитель-

ства непредставленных или недопредставленных стран, в том числе на старших и руководящих 

должностях； 

принимая во внимание ранее принятые Ассамблеей здравоохранения и Исполкомом резолкции 

по вопросам набора международного персонала ВОЗ; 

учитывая принадлежность Всемирной организации здравоохранения к системе ООН и при-

нимая во внимание статью 101 Устава ООН и резолкции Генеральной Ассамблеи ООН А /31 /26 , 

А / 31 / 27 , А /32 /17 и А /33，В которых подтверждается необходимость при приеме на службу 

сот рудник ов руководствоваться， в первую очередь, самыми высокими требованиями работо-

способности, компетентности и добросовестности, что не противоречит принципам справедли-

вого географического распределения постов； 

принимая к сведению доклады Объединенной инспекционной группы, содержащиеся в пред-

ставленных Генеральной Ассамблеей ООН документах А/ЗЗ/228, А /33 /105 , А /32 /327 , 

1. ВНОВЬ ОБРАЩАЕТСЯ к государствам-членам с настоятельным призывом рекомендовать на ра-

боту во Всемирную организацию здравоохранения своих лучших специалистов в зависимости от 

потребностей и запросов Организации в соответствии с рекомендациями, содержащимися в ре-

золкжщях ЕВ5.R64, EB23.R25, ЕВ57.R52 и других, которые предусматривают такой порядок 

подбора персонала. Обращается также к государствам-членам с призывом облегчить реинте-

грацию международных сотрудников после окончания их службы в ВОЗ в национальные системы 

здравоохранения, а также принимать необходимые меры по обеспечению их пенсионного и дру-

гого благополучия; 

2• ПР1ДО1АГАЕТ Генеральному директору руководствоваться системой желаемых квот должностей 

категории специалистов и выше в Секретариате ВОЗ для государств-членов, положив в основу 

ее расчета метод и критерии, применяемые в настоящее время в ООН, как это изложено в 

упомянутом докладе Генерального директора； 

3, ПРОСИТ Генерального директора в своей практической деятельности при найме персонала 

безотлагательно ввести вышеуказанную систему желаемых квот должностей и разработать план 

действий по улучшению географического распределения постов в Секретариате в период 1979— 

1980 гг.； 

4 . ПРОСИТ Генерального директора установить в качестве цели резервирование 40% всех 

вакантных должностей категории специалистов, подлежащих географическому распределению в 

течение периода 1979-1980 гг., для назначения граждан непредставленных и недопредставлен-

ных стран с целью обеспечить такое положение, при котором все эти страны достигли бы 

своих желаемых пределов представительства в течение этого двухгодичного периода, обеспе-

чивая при этом чтобы не снижалось представительство стран, достигших своих желаемых пре-

делов ； 
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5. ПРОСИТ Генерального директора принять следующее меры, касающиеся найма сотрудников 

категории специалистов : 

a) периодически издавать бюллетени, содержащие заявления о всех существующих вакан-

сиях, а также всех предполагаемых вакансиях в течение ближайшего года с целью облег-

чения представления кандидатов государствами-членами для приема на службу； 

b) ввести практику (или усовершенствовать) составление реестра кандидатов, с тем 

чтобы он был более представительным с географической точки зрения и лучше отражал 

потребности Секретариата по набору персонала; 

c) ограничить практику зачисления сотрудников категории общего обслуживания на 

должности категории специалистов, подлежащих географическому распределению; 

6 . ПРОСИТ Генерального директора представить доклад об осуществлении изложенных в на-

стоящей резолюции мер Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, после 

предварительного рассмотрения его на Шестьдесят седьмой сессии Исполкома в январе 1981 г . и 


