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ПОПРАВКИ К СТАТЬЯМ 24 и 25 УСТАВА 

Увеличение числа членов Исполнительного комитета 

1. Во исполнение резолюции WHA38.14^ и в соответствии со статьей 73 Устава Генеральный 
директор в циркулярном письме C.L.16.1985 от 17 октября 1985 г. сообщил правительствам всех 
государств-членов следующий текст предлагаемых поправок к статьям 24 и 25 Устава для рассмотре-
ния их на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Слова, которые 
предлагается опустить из настоящего текста, заключены в квадратные скобки; слова, которые 
предлагается добавить, подчеркнуты: 

"ГЛАВА VI - ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Статья 24 

Комитет состоит из [тридцати одного члена] тридцати двух членов по назначению 
такого же числа членов Организации. Принимая во внимание справедливое географи-
ческое распределение, Ассамблея здравоохранения избирает тех членов, которым предо-
ставляется право назначать своих представителей в Комитет, причем из этих стран-
членов не менее трех будут избираться от каждой из региональных организаций, 
учрежденных в соответствии со статьей 44. Каждый из этих членов должен назначать 
в Комитет представителя, технически квалифицированного в области здравоохранения, 
которого могут сопровождать заместители и советники. 

Статья 25 

Эти страны-члены избираются сроком на три года и могут быть переизбраны, причем 
имеется в виду, что из числа [одиннадцати] стран—членов, избранных на ближайшей 
сессии Ассамблеи здравоохранения после вступления в силу поправки к настоящему 
Уставу, увеличивающей членский состав Исполкома [с тридцати до тридцати одного] 
с тридцати одного до тридцати двух, срок полномочий каждой дополнительно избранной 
страны-члена по мере необходимости может сокращаться, с тем чтобы обеспечить 
избрание по крайней мере одной страны-члена от каждой региональной организации 
ежегодно." 

2. Протоколы Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
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 отражают 
тщательное обсуждение этого вопроса, в результате которого была принята резолюция WHA38.14. 
Обоснование для предлагаемых поправок содержится в докладе Генерального директора (документ 
А38/9), который был представлен на рассмотрение тогдашней Ассамблеи здравоохранения
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. 
Обновленный вариант таблицы, которая была включена в пункт 1.2 доклада Генерального директора, 
содержится в приложении к этому документу. 

3. Если Ассамблея здравоохранения решит одобрить предлагаемые поправки, она, возможно, 
пожелает принять следующую резолюцию: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA38.14 относительно числа членов Исполнительного Комитета; 

считая, что число членов Исполнительного комитета следует увеличить с 31 до 32, 
так чтобы число государств - членов Региона Западной части Тихого океана, которым 
предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета, 
возросло до четырех; 
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 Документ WHA38/1985/REC/1, с. 10 (по англ. изд.). 
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 Документ WHA38/1985/REC/3, с. 229-232 (по англ. изд.). 
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Содержится в документе WHA38/1985/REC/1, Приложение 4. 



1. УТВЕРЖДАЕТ следующие поправки к статьям 24 и 25 Устава, тексты которых на 
английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках являются равно 
аутентичными； 

Статья 24 - Аннулировать и заменить 

Статьей 24 

[текст статьи 24 на всех языках с поправками, принятыми Ассамблеей здравоохранения] 

Статья 25 - Аннулировать и заменить 

Статьей 25 

[текст статьи 25 на всех‘ языках с поправками, принятыми Ассамблеей здравоохранения] 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ удостоверить два экземпляра настоящей резолюции подписями председа-
теля Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Генерального директора 
Всемирной организации здравоохранения и направить один экземпляр Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций, у которого хранится Устав ВОЗ, а другой экземпляр 
подлежит хранению в архиве Всемирной организации здравоохранения； 

3• ПОСТАНОВЛЯЕТ производить уведомление о принятии этих поправок государствами-
членами в соответствии с положениями статьи 73 Устава путем вручения официального доку-
мента Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, как это предусматривается 
статьей 79 (Ь) Устава ВОЗ. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ 

Положение в марте 1986 

Регионы 
Число 

государств-членов* 

Теоретическое 
число мест 

(пропорция 31/164 = 0,189) 

Фактическое 
число мест 

Африка 44 8,32 7 
Америка 34 6,43 6 
Юго-Восточная Азия 11 2,08 3 
Европа 33 6,24 7 
Восточное Средиземноморье 22 4,16 5 
Западная часть Тихого океана 20 3,78 3 

164 31 

* Исключая неактивные члены. 

В данной таблице приводятся новые данные по сравнению с подобной таблицей, содержащейся 
в пункте 1.2 доклада Генерального директора Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (документ WHA38/1985/REC/1, Приложение 4). 


