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ПОПРАВКИ К СТАТЬЯМ 24 И 25 УСТАВА 

Увеличение членского состава Исполнительного комитета 

1. На своей сорок четвертой сессии в сентябре 1994 г. Европейский региональный � 
принял резолюцию EUR/RC44/R31, рекомендующую Исполнительному комитету и через него 
Всемирной ассамблее здравоохранения рассмотреть вопрос о внесении в Устав поправок с 
целью увеличения членского состава Исполкома с 32 до 33, что позволит затем увеличить с 
семи до восьми число государств - членов Европейского региона, которым предоставляется 
право выдвигать по одному лицу в состав Исполкома. На Девяносто пятой сессии Исполкома 
Региональный директор обратил его внимание на резолюцию EUR/RC44/R3. Было принято 
решение включить этот вопрос в повестку дня Девяносто шестой сессии Исполкома.2 

2. В соответствии со статьей 73 Устава тексты предложенных поправок должны быть 
переданы Генеральным директором государствам-членам по крайней мере за шесть месяцев до 
их рассмотрения Ассамблеей здравоохранения. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

3. Если Исполком согласится с этим, он может пожелать предложить Генеральному 
директору сообщить правительствам всех государств-членов о предлагаемых поправках к 
статьям 24 и 25 Устава для рассмотрения на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения; в соответствии с этим предлагается следующий проект резолюции: 

Исполнительный 

рассмотрев резолюцию EUR/RC44/R3, принятую на сорок четвертой сессии 
Европейского регионального комитета, 

принимая во внимание происшедшее в последнее время увеличение числа 
государств-членов в Европейском регионе, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору передать для рассмотрения на Сорок 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения предварительный текст поправок 
к Уставу, в результате которых членский состав Исполнительного комитета 
увеличивается с 32 до 33, и передать предварительный текст поправок государствам-
членам по крайней мере за шесть месяцев до их рассмотрения в соответствии с 
положениями статьи 73 Устава. 

1 Документ EUR/RC44/REC/1, с. 32 (по англ. изд.). 
2 См. предварительный протокол первого заседания (документ EB95/1995/REC/2, с. 19 (по англ. изд.). 


