
 
 
 
 
 
 
 

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA55.24 
 
Пункт 16.1 повестки дня   18 мая 2002 г. 
 
 

Необходимость увеличения представленности 
развивающихся стран в Секретариате, списках 
экспертов-консультантов и комитетах экспертов 

 
 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, 
в частности принципом суверенного равенства всех ее членов; 

вновь подтверждая принцип справедливого участия всех государств-членов 
Организации в ее работе, включая работу Секретариата и различных комитетов и 
органов; 

памятуя о статье 35 Устава; 

напоминая свою резолюцию WHA4.51 о принятии Положений о персонале 
Организации, а также свои последующие резолюции о внесении поправок в эти 
положения; 

напоминая свою резолюцию WHA50.15 о наборе международного персонала в 
ВОЗ: географическая представленность; 

напоминая далее свою резолюцию WHA35.10 о принятии Положений о списках 
экспертов-консультантов и комитетах экспертов, а также свои последующие резолюции 
о внесении поправок в эти положения; 

обеспокоенная тем, что развивающиеся страны недостаточно представлены в 
Секретариате в составе сотрудников категории специалистов, в том числе в штаб-
квартире; 

обеспокоенная также ограниченной представленностью развивающихся стран в 
составе списков экспертов-консультантов и комитетах экспертов, 

1. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что Секретарит ВОЗ является общим секретариатом для всех 
государств-членов и, следовательно, должен отражать ее членский состав, в котором 
большинство составляют развивающиеся страны; 
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2. ПОДЧЕРКИВАЕТ в этом контексте необходимость соблюдения принципа 
справедливой географической представленности и гендерного баланса на всех уровнях 
Секретариата, особенно в штаб-квартире, с тем чтобы улучшить его репрезентативный 
характер; 

3. ОБРАЩАЕТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ на принципы транспарентности, 
справедливого отбора, объективности, компетенции и личных качеств при назначениях 
как в Секретариат, так и в состав списков экспертов-консультантов и комитетов 
экспертов; 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что страновые квоты для назначения в Секретариат в 
принципе должны основываться на членском составе, справедливой географической 
представленности, критерии численности населения, а также на балансе между 
развитыми и развивающимися странами, с уделением меньшего внимания финансовым 
взносам в Организацию; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить, чтобы принципы 
справедливой географической представленности, гендерного баланса и баланса 
экспертов из развитых и развивающихся стран соблюдались при назначениях в 
Секретариат и при составлении списков экспертов-консультантов или комитетов 
экспертов; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору консультироваться с 
соответствующими органами здравоохранения при включении экспертов в списки 
экспертов-консультантов и распространять информацию о всех назначениях в состав 
этих списков государствам-членам и поощрять развивающиеся страны представлять 
кандидатуры для включения в списки; 

7. ПОСТАНОВЛЯЕТ внести поправки в Положения о списках экспертов-
консультантов и комитетах экспертов с учетом этой резолюции, как указано в 
Приложении к настоящей резолюции; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Пятьдесят шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о выполнении настоящей резолюции, 
включая различные альтернативы для используемой в настоящее время формулы 
представленности в Секретариате. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОПРАВКИ К ПОЛОЖЕНИЯМ О СПИСКАХ 
ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
И КОМИТЕТАХ ЭКСПЕРТОВ 

 
 

Поправка к пункту 3.1 

Добавить в конце пункта: 

Информация обо всех назначениях в эти списки распространяется всем государствам-
членам. Генеральный директор поощряет развивающиеся страны к тому, чтобы 
направлять кандидатов для назначения в списки. 

Поправка к пункту 3.2 

Заменить последнее предложение следующим: 

Генеральный директор поощряет назначение экспертов из развивающихся стран и из 
всех регионов.  Региональные директора оказывают содействие Генеральному 
директору в выполнении этой задачи. 

Поправка к пункту 4.2 

Заменить следующим: 

Как правило, Генеральный директор отбирает из одного или более списков экспертов-
консультантов членов комитета экспертов на основе принципов справедливой 
географической представленности, гендерного баланса, баланса экспертов из развитых 
и развивающихся стран, представленности различных направлений научной мысли, 
подходов и практического опыта в различных частях мира, а также соответствующего 
междисциплинарного баланса.  Членство в комитетах экспертов не ограничивается 
знанием языка из числа языков, используемых Организацией. 

Девятое пленарное заседание, 18 мая 2002 г. 
A55/VR/9 
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