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ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Пункт 44 повестки дня

НАБОР МБЭДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗ

(Проект резолюции, предложенный основным докладчиком)

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора о наборе международного персонала в ВОЗ1, пред
ставленный Исполнительному комитету в соответствии с резолюцией WHA32.37, и замечания по нему 
членов Исполнительного комитета;^

учитывая предоставленное Генеральному директору в соответствии со статьей 35 Устава ВОЗ 
право назначать персонал Секретариата;

напоминая о резолюциях WHA28.40, WHA29.43 и WHA32.37, резолюциях Исполнительного комитета 
EB5.R64, EB23.R25, EB57.R52, EB59.R51 и EB63.R25 и резолюции 31/26 Генеральной Ассамблеи Орга
низации Объединенных Наций;

принимая во внимание также резолюцию 34/219 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций,

1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением предпринимаемые Генеральным директором усилия, направленные на 
достижение более сбалансированного и справедливого географического распределения должностей со
трудников категории специалистов и выше, и его успехи в деле достижения контрольных цифр, 
утвержденных Исполнительным комитетом на Шестьдесят третьей сессии；

2. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать добиваться этой цели при наборе персонала；

3. ВНОВЬ ПОДТВЕРадАЕТ, что принцип набора на возможно широкой географической основе, в соот
ветствии со статьей 35 Устава ВОЗ, должен применяться к международному персоналу Организации по
всеместно во всем мире независимо от источников финансирования соответствующих должностей；

4. СОГЛАШАЕТСЯ с решением Исполнительного комитета^ отложить повторное рассмотрение вопроса о 
желаемых квотах до рассмотрения Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Нации информа
ции, предусмотренной резолюцией 34/219；

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету представить доклад по этому вопросу Тридцать четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения•

1 Документ EB65/1980/REC/1, Приложение 11.
2 Документ EB65/1980/REC/2, стр. 315-320 (по англ.изд.).
Документ ЕВ65/1980/REC/1, решение(17).3
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НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗ 
(Исправленный проект резолюции, предложенный основным докладчиком)

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
- 1 рассмотрев доклад Генерального директора о наборе международиого персонала в ВОЗ ,

представленный Исполыительааму коьштету в соответствии с резолюцией W НА32.37, и замена-
ыия ао нему членов Исполнительного комитета ;̂

ыапошшая о резолюциях WHA28.40, ^н а 29.43 и WHA32.37, резолюциях Исполнительного ко
митета EB5.R64, EB23.R25, EB57.R52, ЕВ59.R51 и ЕВ6 5.R25 и резолюции 31/26 Генеральной Ас
самблеи Организации Объединенных Надий;

принимая во внимание также резолюцию 34/219 Генеральной Ассамблеи Организации Обпье- 
динеикшх Наций ?

1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением предпринимаемые Генеральным директором усилия, направлеы- 
ыые на достижение более сбалансированного и справедливого географического распределения 
должностей сотрудников категории специалистов и выше, и его успехи в деле достижения кон
трольных цифр, утвержденных Исполнительным колштетом ыа Шестьдесят третьей сессии ;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать добиваться этой цели при наборе персо
нала в соответствии с правами, предоставленными ему статьей 35 Устава ВОЗ;

3. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что принцип набора на возможно широкой географической осыове 
в соответствии со статьей 35 Устава ВОЗ и пунктом 4.2 Положений о персонале с должным 
учетом качества, эффективности и целостности должен применяться ко всему соответствующему 
назначаемому на посты международному персоналу во всем мире независимо от источников 
финансирования соответствующих должностей;

3СОГЛАШАЕТСЯ с решением Исполнительного ко>штета отложить повторное рассмотреиие 
вопроса о желаемых квотах до рассмотрения Генеральной Ассамблеей Организации Объединен
ных Наций информации, • аред^смотреыыой резолюцией 34/219, включая принцип взвешивания ;

5. ПРЕ^ДЯАГАЕТ Исполнительному комитету представить доклад по этому вопросу Тридцать 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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