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Увеличение членского состава Исполнительного комитета 
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B соответствии c резолвцией W1A28.221 и во исполнение статьи 73 Устава ВО3 Генеральный 

директор подготовил проект поправок к статьям 24 и 25 Устава ВОЗ, позволяюоцих произвести до- 
полнительное маргинальное yвеличение членского состава Исполнительного комитета и обеспечить 

более справедливое распределение мест по регионам. 

Эти предложения и замечания государств -членов содержатся в документах ЕВ57/37 и Адд.1,2,3 

и 4, приложенgых к настоящему документу. 

Рассмотрев эти предложения и ответы государств -членов, Исполнительный комитет в резолюции 
ЕВ57.А402 постановил препроводить Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

протокольнyю запись дискуссии по данному вопросу. Протокольная запись этой дискуссии приво- 
дится в Официальных документах ВОЗ.З 

1 Официальные документы ВОЗ, N° 226, стр. 9 и 10 (по англ.изд.). 

2 
Официальные документы ВОЗ, N° 231. 

3 официальные документы ВОЗ, N° 232. 
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ЕВ57/37 

3 ноября 1975 г, 

B соответствии c резолюцией WHA28.22 генеральный директор направил государствам - 

членам предложения, касaющиеся дальнейшего маргинального увеличения членского состава 

Исполнительного комитета. Эти предложения и замечания, поступившие от государств - 
членов, напpавляются на рассмотрение Исполиительного комитета. 

B соответствии c резолюцией WHA28.22, принятой Двадцать восьмой сессией Всемирной ассамб- 

леи здравоохранения 28 мая 1975 г., Генерaльный директор составил проект поправок к статьям 24 

и 25 Устава ВОЗ, позволяющих произвести дополнительное маргинальное увеличение членского соста- 

ва Исполиительного комитета, и обеспечить более справедливое распределение мест по регионам. 

Указанный проект поправок был направлен государствaм- членам 23 июня 1975 г. в письме, содержа- 

щем объяснения различных вариантов, вьцг,винутых Генерaльным директором на их рассмотpение (см. 

Приложение *). 

В свете положений статьи 73 Устава ВОЗ, согласно которой текст предлагаемых поправок к Ус- 

таву должен направляться Генеральным директром государствам -членам не позднее чем за шесть ме- 
сяцев до рассмотрения их Ассамблеей здравоохранения, Генерaльный директор обратился c просьбой 

к государствам -членам, желаютим вь1двинуть альтернативные предложения, направить ему таковые не 
позднее 15 октября 1975 г., что позволило бы ему препроводить эти предложения, в соответствии 

со статьей 73, государствам -членам. 

По состоянию на 15 октября 1975 г. на проект поправок, представленный генеральным директо- 
ром, поступили замечания от правительств Аpгентины, Гватемалы, Греции, Иpaна, Испaнии, Коста- 

Рики, Мексики, Пигерии, Польши, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Иpландии, 

Сьерра -Леоне, Федеративной Республики Гермaнии и Югославии; эти замечания пригодятся ниже. 

Указaнные пpедложения и поступившие замечaния препровождатагся Исполнительному комитету, c 

тем чтобы члены Исполкома либо сами пpокомментиpовaли их, либо вынесли конкpетные предложения 
для их рассмотрения Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

Аргентина 

"C удовольствием отвечаю на Ваше письмо C.L.21.1975 o проекте поправок к статьям 24 и25Уста- 
ва ВОЗ,касающиеся маргинального увеличения членского состава Исполнительного комитета,которые 

будут предстaвлены на рассмотрение Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здpавооxpaнения. 

Государственный секретариат общественного здpавооxpанения считает возможным поддержать по- 

правку к статье 24 Устава Организации, предлагаижiую увеличить членский состав Исполкома c 30 до 

31 представителя, и поддерживает первый вариант, альтернатива a), поправки к статье 25." 

Приложение рассылается только членам Исполкома. 



ЕВ57/37 
Стр. 2 

Гватемала 

"B ответ на Ваше письмо C.L.21.1975 от 2З июня 1975 г. настоящим информирую Вас, что 

Гватемала согласна c первым вариантом, альтернатива b) ( "увеличение на 2 представителя ") по- 
правки к статье 25 Устава Всемирной организации здравоохранения." 

Греция 

"B ответ на Ваше письмо от 2З июня 1975 г. я хотел 6ы обратить Ваше внимание на следующие 
моменты: 

После изyчения проекта поправок, приложенного к Вашему выпеупомянутому письму, я полагаю, 

что для более Полного представительства государств -членов региональныx организаций Всемирной 

организации здравоохранения необходимо увеличить число членов Исполнительного комитета на 

3 представителя (c 30 до 33) и соответственно изменить статью 24 Устава ВОЗ. 

Что касается статьи 25 Устава, я хотел 6ы внести следующее встречное предложение: 

Из числа 13 государств -членов, которые будyт избраны на ближайшей сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения,которая состоится после вступления в силу вышеупомянутой поправки,необходимо 6у- 
дет избрать одного члена Исполкома co сроком полномочий в 1 год, a другого - в 2 года, и, по нашему мнению, 

это избрание должно быть осуществлено не по жребию, a по решению Всемирной ассамблеи 
здравооxpанения. Это позволило 6ы ежегодно выбирать по крайней мере одного члена Исполкома 
от каждой региональной организaции. 

Мы пользуемся возможностью, чтобы информировать Вас, что Греция была бы очень заинтересо- 

вана в участии в Исполнительном комитете Всемирной организации здравоохранения1посколь- 

ку она ни разу не входила в состав этого органа, хотя и выполняла c 1952 г. все свои обяза- 

тельства как член Всемирной организации здравоохранения." 

Иpaн 

"Ссылаясь на Ваше письмо C.L.21.1975 от 23 июня 1975 г.сообщаем,что у нас нет принципиальных 
возражений против дальнейшего yвеличения членского состава Исполнительного комитета. Полагаем, 

что детали, касающиеся этого Предложения, включaя возможное дальнейшее расширение состава, 

будут обсуждены на предстоящей сессии Ассaмблеи." 

Испания 

"B ответ на Ваше письмо от 23 июня 1975 г. и в соответствии c инструкциями, полученными 

мной от правительства, имею честь информировать Вас, что из различных возможныx вариантов 
поправок к статьям 24 и 25 Устава В03 в осуществление решения, содержащегося в резолюции 

'4йјА28.22, Принятой в прошлом году Всемирной ассамблеей здравоохранения, мое правительство под- 

держивает увеличение членского состава Исполнительного комитета до З3 пpедставителей. Таким 

образом, ежегодно будет назначаться 13 представителей и срок полномочий двух из них, избирае- 

мых по жребию, будет ограничен периодом в 1 и 2 года соответственно, так что каждый регион будет 
избирать ежегодно по крайней мере одного представителя. 

Что касается распределения 3 новых созданных в результате этого мест, то 1 места долж- 

но, безусловно, быть предоставлено Региону Юго- Восточной Азии. Дpугие 2 места должны быть 

распределены Ассамблеей здpавооxpанения после тщательного изyчения вопроса o нынешнем предста- 

вительстве в Исполкоме каждой из региональных организаций.' 



ЕВ57/37 

Стр. 3 

Коста-Рика 

"Благодарю Вас за письмо 0.L.21.1975 от 23 июня 1975 г., содержащее в соответствии c реше- 

нием Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проект поправок к статьям 24 
и 25 Устава Всемирной организации здравоохранения. 

Hастоящим информирую Вас, что нате Министерство согласно c вышеyпомянyтыми поправками." 

Мексика 

"Имею честь соcлaться на Ваше письмо C.L.21.1975 от 23 июня 1975 г. o проекте поправок к 

статьям 24 и 25 Устава Всемирной организaции здравоохранения. 

Мне хотелось бы информировать Вас o том, что в отношении поправки к статье 25 мое правитель- 
ство поддерживает второй вариант, альтернативу с). Мое правительство хотело 6ы подчеркнуть,что 
справедливое географическое распределение мест в Исполкоме должно быть сохранено , я чего следyет пре- 

доставить еще по одномy месту каждому региону. B соответствии c вышесказанным должна быть авто- 
матически изменена статья 24." 

• Нигерия 
"B ответ на Ваше циркyлярное письмо C.L.21.1975 от 23 июня 1975 г. 

2. Y Нигерии нет особых предложений, однако мы хотели бы высказать следующие замечания: 

Мы не думаем, что предложенное увеличение членского состава Исполиительного комитета 
неизбежно повлечет за собой повышение эффективности этого органа. предложенное увеличе- 
ние числа пpедставителей от каждого региона в Исполиительном комитете по крайней мере до 
3 не может гарантировать того, что ежегодно в Исполиительикий комитет будет избираться один 
новый пpедставитель от каждого региона, если это не будет специально оговорено в Правилах 
процедуры. 

Если количество представителей от Региона стран Юго- Восточной Азии в исполнительном 
комитете будет увеличено c 2 до 3, то мы будем настаивать на том, чтобы соответственно бы- 
ло изменено представительство всех других регионов в Исполкоме c тем, чтобы географическое 
распределение мест оставалось в соответствии c математической пропорцией количества госу- 
дарств в каждом регионе." • Польшa 
"Имею честь сослаться на Ваше письмо C.L.21.1975 от 23 июня 1975 г. касающееся проекта по- 

правок к Уставу В03 c целью увеличения членского состава Исполнительного комитета. 

По нашему мнению, было 6ы целесообразно сохранить нынешнюю численность Исполнительного ко- 
митета, состав которого был недавно увеличен c 24 до 30 человек, по крайней мере на период от 
двух до трех лет. До принятия какого -либо решения o дальнейшем увеличении количества его членов 
должно пройти 2 -3 года, в течение которых появится возможность оценить эффектив- 
ность деятельности исполнительного комитета в его расширенном составе. 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

"Ваше письмо от 23 июня, касающееся резолюции WHA28.22, принятой Двадцать восьмой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, было тщательно изyчено Департаментом здравоохранения. 



ЕВ57/ 37 

Стр. 4 

2. Мы полагаем, что в Вашем письме была ясно и четко изложена основная часть аспектов 
проблемы численности Исполнительного комитета и необходимости дальнейшего маргинaльного увели- 
чения числа государств- членов,назначающих своих представителей в Исполком.0днако упас сложилось 
впечатление, что основному вопросу "справедливого географического распределения ", o котором го- 
ворится в статье 24 Устава Всемирной организации здpавоохрaнения, в Вашем письме не было уделе- 
но то внимание, которого этот вопрос заслyживает и которое было уделено ему в ходе дискуссии 
по данному вопросу на Двадцать восьмой сессии Ассамблеи Здравоохранения. 

3. Вопрос o том,что к числу критериев, используемьих при определении сбалансированного предста- 
вительства в Исполкоме, следует отнести не только число государств -членов в регионе, что также 
немаловажно, но и такие факторы, как численность населения, важность и объем проблем здравоох- 
ранения, нaличие опытного персонала и других ресурсов и соответствующее соотношение между го- 
сударствами, предоставляющими помощь и полyчающими ее, был поднят c некоторой горячностью не- 
сколькими делегатами, и, мы полагаем, c этим согласилась Ассамблея в целом, приняв указанную 
резолюцию. Два из шести регионов ВОЗ, которые давно прилагали усилия к тому, чтобы добиться 
увеличения членского состава Исполнительного комитета c 24 до 30, были,безусловно, обескура- 
жеикг, обнаружив, что это давно ожидавшееся увеличение в целом имело обратные по- 
следствия для их пропорционального представительства благодаря лишь тому фактy, что в наличии 
не оказалось достаточного количества мест. 

4. Второй момент, который мы хотели бы отметить в связи c Вашим письмом, заключается в том, 

что,хотя Уставом не возбраняется исполнительному комитетy иметь общее число членов, не кратное 
трем, нам кажется, что это трудно будет осуществить на практике, и мы считали бы нежелательным 
в принципе увеличение числа членов Исполкома на число, меньшее, чем кратное трем. 

5. Наконец, ты согласны c Вами в том, что по причинам, подробно изложенным в Вашем письме, 
не может быть никакого оправдания любому нарушению традиционной системы распределения мест по 
жребию. 

6. Резюмируя, мы не колеблясь поддерживаем третий вариант (в квадратных скобках) в предложен- 
ном Вами пересмотре статьи 24 Устава и альтернативу c) Вашего второго варианта пересмотренной 
статьи 25. Однако мы хотели бы выразить надежду, что при официальном направлении этих или 

других предложенных поправок государствам- членам Вы будете так любезны, что учтете замечания, 
сожержащиеся в данном письме." 

Сьерра-Леоне 

"Имею честь сослаться на Ваше письмо C.L.21.1975 от 23 июня 1975 г. и заявить, что Сьерра- 

Леоне поддерживает увеличение числа членов Исполкома на одного представителя, a также проект 

поправок, предложенньпс к статьям 24 и 25 a) в Приложении I к вашему письму." 

Федеративная Республика Германии 

"Я хотел бы сослаться на резолюцию WHA28.22 и Ваше циркулярное письмо 21.1975 от 23 июня 

1975 r. 

Я считаю, что число мест в Исполиительном комитете должно быть увеличено на три, c тем 

чтобы каждое последующее место можно было предоставлять тем регионам, которым не были предостав- 

лены новые места в этом году. B частности, я хотел бы подчеркнуть,что Европейскому региону,учи- 

тывая осyществляемое им сотрудничество и участие в самых различных областях деятельности, должно 

быть предоставлено одно дополнительное место. 

Далее, в отношении Ваших предложений o поправке к статье 25, я отдал бы предпочтение второ- 

му вариантy, альтернативе с)." 

. 



ЕВ57/37 

Стр. 5 

Юг ославия 

"B ответ на Ваше письмо от 23 игня 1975 T. относительно увеличения ленского состава Ис- 

полнптельного комитета мы информируем Вас, что комиссия Югославии после изyчения резолхции 
ИНА.28.22, принятой Двадцать восьмой сессий Всемирной ассамблеи здpавоохрaнения, и письма, со- 

держащего проект поправок к статьям 24 и 25 Устава 103, пришла к вывоДу, что число членов Ис- 

полнительного комитета должно быть увеличено c 30 до 33 c тем, чтобы обеспечить соотношение 
11:11:11." 

• 

• 
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ПОПРАВКИ К СТАТЬЯМ 24 И 25 УСТАВА В03 

ЕВ57/37 Add.1 

3 ноября 1975 г. 

Генеральный директор имеет честь препроводить при этом эамечания,представленные 15 октяб- 

ря 1975 г. правительством Египта в ответ на проект поправок содержащихся в письме C.L.21. 1975 

от 23 июня 1975 г. 

• 

• 



ЕВ57/37 Add.1 
Стр. 2 

"Я хотел 6ы сослаться на Ваше письмо C.L.21.1975 от 23 июня 1975 г., в котором идет речь об 
увеличении членского состава Исполнительного комитета. 

Мы c должным вниманием отнеслись к трем предложениям, содержащимся в Вашем письме, a имен- 

но об увеличении членского состава Исполнительного комитета на одного члена Исполкома - пред- 

ставителя Региона Юго- Восточной Азии, об увеличении членского состава на два и на три предста- 

вителя. 

Мы напоминаем o том, что в ходе обсуждения данного вопроса на последней сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения было внесено дополнительное предложение об увеличении членского со- 

става Исполнительного комитета на шесть представителей, чтобы таким образом каждый географиче- 

ский район мог получить дополнительное место. 

B результате проведенного математического подсчета мы обнаружили, что в настоящее время 

существует спpаведливое географическое распределение мест в Исполнительном комитете на основе 

имеющегося состава в 30 человек, в то время как такое распределение совершенно не сохранится, 

если число мест будет увеличено до 31, 32, 33 или 36. Однако, если число мест будет увеличе- 

но до 42 и места будут распределены таким образом, как это yказано на прилагаемой таблице, спра- 

ведливое географическое распределение будет в таком случае обеспечено при том условии, что чис- 

ло государств - членов В03 останется стабильным и будет составлять 140. 

Всемирная ассамблея здравооxрaнения может, следовательно, сделать следующий выбор: 

либо сохранить справедливое географическое распределение, присущее ей c момента ее созда- 
ния,и таким образом увеличить число мест до 42; 

либо не сохранить справедливое географическое распределение на том основании, что отклоне- 

ние от него будет лить очеик незначительикгм,и, следовательно, увеличить членский со- 

став Исполкома на одного члена - представителя Региона Юго- Восточной Азии" 

• 

• 



• • 

РАСПРЕ)Е4ЕНИЕ МЕСТ В ИСПОЛвиТЕЛЬНОМ KOМИTETЕ ВОЗ B COOТВETСТВИИ C ЧИСЛОМ СТРАН 

B РАЗЛИЧНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ 

Порядковый 
номер 

Географический регион 
Число стран в 

настоящее время 
Число мест в Исполнительном комитете 

30 31 32 33 36 42 

1 Африканский регион 34 7 7 8 8 9 10 

2 панамериканский регион 28 б б 6 7 7 8 

3 Восточносредиземноморский регион 23 5 5 5 5 6 7 

4 Европейский регион 32 7 7 7 7 8 10 

5 Регион Юго.- Восточной Аэии 10 2 3 3 3 3 3 

б Регион Западной части Тихого океана 13 3 3 3 3 3 4 

ВСЕГО 140 30 31 З2 33 36 42 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

11СпОлffi1ТEЛЬHl í ICOM11TEТ 

Пятьдесят седьмая сессия 

Пункт 32 предварительной повестки дня 

ПОПРАВКИ K СТАТЬЯМ 24 И 25 УСТАВА ВОЗ 

27 ноября 1975г. 

Генеральный директор имеет честь представить замечания, полученные от правительств Белъ- 

гии,Боливии, Германской Демократической Республики, Индии, Корейской Народно-Демократической 

Республики, Малайзии, Объединенной Республики Камерун в ответ на проект поправок, содержавший- 

ся в письме C.L.21.1975 от 23 июня 1975 r. 

БЕЛЬГIц1 

"Имею честь сослаться на Вате письмо от 23 июня 1975 г., C.L.21.1975, касающееся резолю- 

ции ИНА28.22,в которой Генеральному директору предлагается подготовить на рассмотрение Двад- 

цать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения проект поправок к Уставу ВОЗ, c тем 

чтобы можно было произвести дополнительное маргинальное увеличение членского состава Испол -. 

кома. 

По мнению Бельгии, членский состав Исполкома следует увеличить c 30 до 33. 

Хотя в резолюции говорится о маргинальном увеличении членского состава, мы считаем, что, 

исходя из общего числа членов ВОЗ, такая численность Исполкома оправдана. 

Членский состав в количестве 33 человек не мажется нам избьточным по сравнению c количест- 

вом членов исполнительных советов других международных организаций системы Организации Объеди- 

ненных наций. 

C самого начала я хотел бы отметить, что Бельгия будет стараться получить дополнительное 

место для Европейского региона ввиду финансового и интеллектуального вклада данного Региона." 

БOЛИBИЯ 

"Я c удовлетворением информирую Вас o том, что правительство Боливии поддерживает предло- 

женные поправки к Уставу Всемирной организации здравооxpанения, разрешакщие произвести мар- 

гинальное увеличение членского состава Исполнительного комитета данной Организации, c тем, что- 

бы каждый регион мог назначить ежегодно в состав Исполкома по меньшей мере по одному новому 

члену в соответствии c предложением, содержащимся в Вашем письме С.L.21.1975." 

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУа1ПцСА 

"Ссылаясь на Ваше письмо от 23 июня 1875г., я имею честь изложить Вам позицию ГДP по воп- 

росу o возможном увеличении числа членов Исполнительного комитета в соответствии c резолюци- 

ей WHA28.22. 

Прежде всего ГДР полагает, то непрерывное повышение эффективности деятельности Исполни- 

тельного комитета является важным условием выполнении резолюций Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения. ГДР считает, что для достижения этой цели необходимо обеспечить приоритет таким требо- 

ваниям, как сосредоточение усилий на основных задачах, отмеченньпс Всемирной ассамблеей здраво- 

охранения, постоянное совершенствование организации деятельности Исполнительного комитета и равно- 

мерное географическое распределение мест в таком важном органе, как Всемирная организация здраво. -. 

хранения. ГДP считает, что эффективность деятельности Исполкома не связана непосредственно c 

числом или увеличением числа его членов. Более того, расширение Исполкома приведет к увели - 

чению расходов, которые ввиду финансовых затруднений, испьтьпзаемых ВОЗ, будут обременительны 

для бюджета Организации. 
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B силу этик причин ГДР выступает в поддержку сохранения существующего числа членов Испол- 

нительного комитета тем более, что решение об увеличении числа членов Исполкома c 24 до 30 

вступило в силу только c этого года ". 

"Ссылаясь на Ваше письмо C.L.21.1975 от 23 июня 1975 г. 

уполномочен сообщить Вам, что правительство Индии, рассмотрев 

Двадцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

статьи 24 и 25 Устава ВОЗ, предyсматривaющие увеличение числа 

c тридцати до тридцати одного ". 

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО -ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПYБЛИKА 

по вышеyпомянyтомy вопросу, я 

резолюцию W1A28.22, принятую 
предлагает внести поправки в 
членов Исполнительного комитета 

"Имею честь сослаться на Ваше письмо (C.L.21.1975), в котором предлагаются поправки к 
статьям 24 и 25 Устава ВОЗ. 

Мы полагаем, что в число государств -членов, которым предоставляется право назначить своих 
представителей в исполком, должно входить 31 государство и что они должны избираться по очере- 
ди, поскольку это будет способствовать равномерному распределению мест в Исполкоме между ре- 
гиональными организациями ". 

МАЛАЙЗИЯ 

"Я уполномочен сослаться на Вате письмо C.L.21.1975 от 23 июня 1975 г., и наше Министер- 

ство хотело бы высказать следухшще замечания: 

i) наше Министерство согласно c тем, что предложение, содержащееся в резолюции W128.22, 
заключает в себе, как это отмечено Генеральным директором, три условия; 

ii) наше Министерство считает, что поправка к статье 25, призванная способствовать из- 
бранию по крайней мере одного государства -члена от каждой региональной организации еже- 
годно, согласно условию 3, не обязатeльно приведет к согласованности в распределении го- 
сударств- членов от каждой региональной группировки; 

јјј) следовательно, наше Министерство приветствует второй вариант, предложенный Гене- 
ральным директором ". 

ОБЪЕДЙНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА КАМЕРУН 

• 

"B ответ на упомянутое здесь Ваше письмо, в котором Вы спрашиваете o нашей точке зрения 
по проекту поправок к Уставу ВОЗ, разрешающих произвести увеличение членского состава Исполни- 

те льного комитета в соответствии c резолюцией WHA28.22, принятой двадцать восьмой сессией Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения, я имею честь информировать Вас o том, что мы не видим осно- 

ваний для дальнейшего маргинального yвеличения членского состава Исполнитeльного комитета. 
Позиция нашего правительства по этомy вопросу будет подтверждена во время работы Двадцать де- 
вятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ". 



• 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬКЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят седьмая сессия 

пункт 32 предварительной повестки дня 

ПОПРАВКЙ К СТАТЬЯМ 24 и 25 УСТАВА ВОЗ 

ЕВ57/37 Адд.3 

13 января 1976 г. 

генеральный директор имеет честь препроводить при этом замечaния, полученные от прави- 

тельств Заира, Пapагвая, Руанды, Судана и Того в ответ на проект предложений, содержащийся в 

г[исьме C.L.21.I975 от 23 июня 1975 г. 

ЗАИР 

"Имею честь уведомить Вас o получении документа ЕВ57/37 от 3 ноября и довести до Вашего 

сведения, что Заиp высказался за увеличение членского состава Исполкома на 3 представителя 

(статья 25: 2 -й вариант, альтернатива c)). 

Таким образом, Заиp пpисоединяется к мнению всех других государств -членов, высказавшихся 

в пользу указанной альтернативы." 

ПАРАГВАЙ 

"B ответ на Ваше письмо С.L.21.1975 рад сообщить Вам, что мы не имеем возра- 

жений против формулировок альтернативных поправок к статье 25 Устава ВОЗ, касающихся исполни- 

тельного комитета, которые должны быть представлены на рассмотрение двадцать девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, открывaющейся 3 мая 1976 r." 

"B ответ на Ваше письмо C.L.21.1975 относительно распределения мест в исполнительном коми- 

тете между географическими районами, я имею честь довести до Вашего сведения, что правительст- 

во Республики Руацца поддерживает предложение, благодаря которому Регион стран Юго- Восточной 

Азии получит в Исполиительном комитете ВОЗ еще одно место." 

СУДAK • "Имею удовольствие сослаться на Ваше письмо C.L.51.1975 от 3 ноября 1975 г, по вопросу o 

предложениях в отношении новой поправки к статьям 24 и 25 Устава ВОЗ. 

Мы считаем, что еще слишком рaно поднимать вопрос о новой поправке. Достатoчно разумно было 

бы поработать в течение некоторого времени после последней попpавки, согласованной во время Двад- 
цать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Если же в том существует настоятель- 

ная необходимость, тогда мы согласны c замечаниями, высказанными Кигерией." 

ТОГО 

"В ответ на Ваше письмо 0.L.21.1975 от 23 июня 1975 r. относительно проекта поправок к 

статьям 24 и 25 Устава ВОЗ. 

Имею честь довести до Вашего сведения, что государство Того не имеет возражений по содер- 
жанию предложенных поправок. Наша делегация на Двaдцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения получит указание голосовать за одну их трех альтернатив первого варианта ста- 

тьи 25." 

* * ж 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят седьмая сессия 

Пункт 32 повестки дня 

ПОПРАВКИ K СТАТЬ.ЯМ 24 И 25 УСТАВА ВО3 

28 января 1976 г. 

Генеральный директор имеет честь препроводить при этом замечания, полyченные от прави- 
тельств ири Лаики и Уганды в ответ на проект предложений, содержащихся в письме C.L.21.1975 
от 23 июня 1975 г. 

Il[РИ ЛАНКА 

"Постоянный представитель шри Ланки выражает свою признательность генеральному дирек- 
тору Всемирной организации здравоохранения и в ответ на его письмо С.L.21.1975 от 23 июня 
1975 r. имеет честь сообщить, что правительство Дари Лаики предпочитает систему, содержащуа 
юся в статье 25 (второй вариант), альтернатива a), т.е. увеличение числа членов Исполко- 
ма на одного представителя ". 

УГАН,Z4А 

"Имею честь уведомить Вас o получении писем С.L.21.1975 от 23 июня 1975 r. и 

C.L.51.1975 от 3 ноября 1975 r. 

Уганда не имеет конкретных предложений в отношении проекта поправок к статьям 24 и 
25 Устава ВОЗ. Мы поддерживаем третий вариант в Вашем проекте пересмотра статьи 24 Ус- 
тава ВОЗ, преДусматривающий увеличение числа членов Исполкома до З3. Мы поддержи- 
ваем также альтернативу c) Вашего второго варианта для пересмотренной статьи 25 ". 
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ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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EВ57/37 

1РилОЖЕННЕ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

1211 оЕNЁVE 27 - SUISSE 

Те1. 34 60 61 

Те1ех. 27821 

аеГ.: C.L.21.1975 Женева, 23 июня 1975 г. 

Господин Mинистр, 

я имею честь сослаться на резолюцию WHA28.22, принятую „зрадцать восьмой сес- 
сией Всемирной ассамблеи здpавоохранения, В постановляющей части которой гене- 
ральному директору прeдлагается подготовить на рассмотрение ]1дадцать девятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения проект поправок к Уставу ВОЗ Для того, 
чтобы можно было произвести дополнительное незначительное увеличение членского 
состава Исполкома, c тем чтобы каждцй регион мог назначать ежегодgо в состав Испол- 
нительного комитета, по меньшей мере, по одному новому члену, a также в соответст- 
вии c положениями статьи 73 Устава ВОЗ направить указанный проект поправок госуддр- 
ствам- членам не позднее чем за шесть месяцев до рассмотрения его Ассамблеей. 

Исполнительный комитет на своей Пятьдесят шестой сессии постановил открыть 
Двaдцaть девятую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в понедельннк,3 мая 
1976 г. B соответствии со статьей 73 Устава и во исполнение резолюции W НА28.22 
тексты предлагаемых поправок должны быть переданы государствам-членам не позднее 

понедельника, 3 ноября 1975 г. ,➢ я того чтобы дaть возможность государствам-чле - 
нам ознакомиться c проектом поправок, разработанных согласно этой резолюции, и в 

случае если они пожелают сообщить свои альтернативные тексты, я заблаговременно 
рассылaю проект поправок в качестве приложения к данному письму (Приложение I). 

Госудaрства- члены, желающие прислать альтернативные предложения, должны передать 
таковые мне, c тем чтобы я получил их не позднее 15 октября 1975 r., чтобы иметь 
возможность перевести их и распространить в соответствии c применимыми в данном 
случае уставными положениями. 

... ПРИЛОЖЕНИЕ: (2) 



C.L.21.1975 

Page 

23 июня 1975 г. 

Предложение, содержащееся в резолюции WHA28.22, выражает или подразумева- 

ет три сле.лукю их условия : 

1) увеличение членского состава Исполкома должно быть маргинальным; 

2) из государств-членов, избранных для назначения лиц в состав Испол- 

нительного комитета, не менее трех должн-т быть избраны от каждого регио- 

на ВОЗ; 

3) срок полномочий членов Исполкома должен быть таковым, чтобы в преде- 

лах любой географической или региональной группировки каждый год избира- 

лось, по крайней мере, одно государство -член. 

Первое и второе условия не вызывают особых трудностей, но оп- 

ределенные трудности возникают в связи c третьим условием, как это будет разъ- 

яснено ниже. Эти трудности можно отнести за счет того факта, что существую- 

щая ротaция сроков полномочий определялась по жребию и поэтому не обяза- 

тельно обеспечивает ротацию сроков полномочий даже в пределах данной географи- 

ческой группы. 

Как это может быть уточнено из схемы, содержaщейся в Приложении П, мини- 

мальное увеличение членского состава Исполнительного комитета во исполнение вышеупо- 

мянутого условия 2 могло бы быть достигнyто путем избрaния одного дополнитель- 

ного государства-члена, ибо единственной региональной организацией, от которой 

были избраны менее, чем три государства-члена, является Регион Юго- Восточной 
Азии, от которого два гоcyдарства -члена были избраны в соответствии с сущест- 

вующим географическим распределением членства в Исполкоме. Однако в процессе 

обсуждений, предшествовавших принятию резолюции W1A28.22 на Двадцать восьмой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, упоминалось o возможности увеличения 
чиcла членов путем выборов двух или трех дополнительныx государств -членов . В силу этого 
пред'пагаемый проект поправок к статьям 24 и 25 предусматривает варианты увели- 

чения на одно, два или три государства-члена по усмотрению Ассамблеи. B свя- 

зи c этим следует отметить, что увеличение числа членов Исполнительного коми- 

тета на одно или два государства-члена приведет к тому, что в любой данный 

трехлетний период во время ежегодных выборов в каждый из этик трех лет будет 
избираться различное число государств-членов. C увеличением на одно государ- 
ство -член распределение сроков полномочий в течение трехлетнего периода будет - 
1О:1 ©:11, и c увеличением на два - 10:11:11. Однако это не представит каких - 
либо уставных трудностей и может быть согласовано в пределах Правил процедуры 
Всемирной ассамблеи здpавоохранения. C увеличением числа членов на три, рас- 
пределение, очевидно, будет - 11:11:11. 

B тексте проекта поправок к статье 24 требование нaличия, по крайней 
мере, трех государств-членов, избранных от каждой региональной организации, 

является правомерньпь c юридической точки зрения требованием, вьггека.щим из ус- 
ловия 2. Осуществление этого требования Ассамблеей здравоохранения вызовет 
необходимость некоторых коррективов в cyществyющих процессуальных положениях, 
так как невозможно будет положиться на сущестнующу*ю процедуру голосования еди- 

ным списком, поскольку это не может гарантировать избрание определенного 
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кандидата. Такие коррективы могут быть включены в правила процедуры Ассах- 

блеи здpавоохранения тогда, когда поправки к Уставу встyпят в силу, однако 

следует понимать, что это неизбежно повлечет за собой отход от существующей 

системы, при которой распределение мест в исполкоме определяется практикой, 

a не обязательным шаблонным распределением. 

Введение условия 3, упомянутого выше, c целью переизбрания каждый год по 

крайней мере одного государства-члена от всех региональных организаций, вле- 

чет за собой, однако, некоторые трудности. Как можно видеть из таблиц,т в При- 

ложении п, в то время как в случае c Регионом Юго- Bосточной Азии срок полно- 

мочий любого дополнительного государства-члена, избранного в любой данный год, 

может быть установлен заранее, c тем чтобы соответствовать тому условию, то 

для одного из трех государств-членов, уже избранного от Региона Западной час- 

ти Тихого океана, будет невозможно изменить срок полномoчий до тех пор, пока 

не будут проведены выборы, следyющие после встyпления в силу поправок в год, 

когда один или более государств-членов этого Региона подлежат переизбранию, ц 

процедура установления сроков полномочий для них путем жеребьевки определяет- 
ся в пользу альтернативной процедуры. 

Была сделана попытка в тексте предлагаемых поправок к статье 25 Устава 
удовлетворить это условие; однако генеральный директор резервирует свою по- 
зицию в отношении желательности включения в Устав условий, которые в силу 
обстоятельств могут быть невыполненными Следует соблюсти, чтобы в любом 
случае было нечетное количество избранизпс государств -членов, подлежащих рота- 
ции в соответствии c упомянyтый выше установлением сроков полномочий c по- 
мощью жеребьевки, имевшей место перед этик. Далее следует обеспечить, чтобы 
нечетное количество гоcyдарств -членов, подлежащих ротации, не отразилось на 
географическом распределении и не выглядело бы как основной элемент главной 
проблемы, поднятой на Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения, a именно желательность устaновления ддя каждого региона минимального 
количества мест в Исполнительном комитете. 

по этой причине поправки, предложенные к статье 25, даются в двух ва- 
риантак. первый вариант содержит условия, которые являются попыткой обеспе- 
чить четное количество мест, поддежащих ротации, в пределах региональных груп- 
пировок, в то время как второй вариант обеспечивает выбор путем жеребьевки 
только в слyчaяx, где это необходимо. 

Любые комментарии или альтернативные предложения, которые Вы захотите вы- 
сказать, будут переданы на рассмотрение Двадцать девятой сессии Всемирной ас- 
самблеи Здравоохранения, при этой напоминаю, что тексты проекта поправок к Ус- 
таву должны быть мною получены до 15 октября 1975 г., как было указано выше. 

примите, господин Микистр, уверения в моем весьма высоком к Вам уважении. 

Генеральный директор 

д-р X. Мaлер 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ПРОЕКТ ПОПРАВОК K СТАТЬЯМ 24 И 25 УСТАВА ВОЗ1 

Статья 24 

В состав Исполкома входит тридцать один представитель (тридцать два 
Zтрцдцать три? представителя), назначенный таким же числом государств -членов 

Организации. Принимая во внимание справедливое географическое распределение, 
Ассамблея Здравоохранении избирает государства -члены, которым предоставляется 

право назначать своих представителей в Исполком при условии, то от каждой 
региональной организации, учpежденной в соответствии со статьей 44, будет из- 

брано не менее трех таких государств -членов. Каждое из этих государств -чле -. 

нов должно назначить в Исполком представителя, технически квaлифицированного 
в области здравоохранения, которого могут сопровождать заместители и советни- 
ки. 

Статья 25 (первый вариант) 

Альтернатива a) - увеличение численности на одного представители 

Эти государства -члены избираются сроком на три года и могут быть переиз- 

браны, причем имеется в виду, что и числа одиннадцати государств- членов, из- 
бранных на ближайшей сессии Ассамблеи здравоохранения после вступиления в силу 

поправки к настоящемy Уставу, увеличивающей членский состав Исполкома c трцд- 
цати до тридцати одного, срок полномочий дополнительного избранного государст- 
ва -члена по мере необходимости может сокращаться, что будет содействовать из- 
бранию по крайней мере одного государства -члена от каждой региональной орга- 
низации ежегодно. 

Альтернатива b) - увеличение численности на два представителя 

Эти государства -члены избираются сроком на три года и могут быть переиз- 
браны, причем имеется в виду, что из числа двенадцати государств- членов, из- 

бранных на ближайшей сессии Ассамблеи Здравоохранения после вступления в силу 

поправки к настоящему Уставу, увеличивакщей членский состав Исполкома c трид- 

цати до тридцати двух, одно государство -член соxpаняет свои полномочия в те- 

чение двух лет, причем этo государство -член определяется либо жеребьевкой, 

либо Ассамблеей здравоохранения, c тем чтобы содействовать избранию по край - 

ней мере одного государства -члена от каждой региональной организации ежегодно. 

Альтернатива c) - увеличение чиcленности на три представителя 

Эти государства-члены избираются сроком на три года и могут быть переиз- 
браны, причем имеется в виду, что из числа тринадцати государств- членов, из- 

бранных на ближайшей сессии Ассамблеи здравооxpанения после вступления в силу 

1 
Для удобства представлении эти тексты были подготовлены в вцде ста- 

тей Устава c поправками. 
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поправки к настоящему Уставу, увеличивающей членский состав Исполкома c 

тридцати до тридцати трех, одно государство -член сохраняет свои полномочия 

в течение одного года, a другое государство -член - в течение двух лет, причем 

эти государства члены полностью или частично определяются жеребьевкой, c 

тем чтобы содействовать избранию по крайней мере одного государства -члена 

от каждой региональной организации ежегодно. 

Статья 25 (второй вариант) 

Альтернатива a) - увеличение численности на одного представителя 

Эти государства -члены избираются сроком на три года и могут быть пере- 

избраны. 

Альтернатива b) - увеличение численности на два представителя 

Эти государства -члены избираются сроком на три года и могут быть пере- 

избраны, причем имеется в виду, что из числа двенадцати государств -членов, 

избранных на ближайшей сессии Ассамблеи здравоохранения после вступления в 

силу поправки к настоящему Уставу, увеличивающей членский состав Исполкома 

c тридцати до тридцати двух, одно государство -член сохраняет свои полномо- 

чия в течение двух лет, причем это государство -член определяется жеребьев- 

кой. 

Альтернaтива c) - увеличение численности на три представителя 

Эти государства -члены избираются сроком на три года и могут быть пере- 
избраны, причем имеется в виду, что из числа тринaдцати государств -членов, 

избранных на ближайшей сессии Ассамблеи здравоохранения после встyпления в 

силу поправки к настоящему Уставу, увеличивающей членский состав Исполкома 
c тридцати до тридцати трех, одно государство -член сохраняет свои полномо- 

чия в течение одного года, другое государство -член - в течение двух лет в 

соответствии c жеребьевкой. 
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ПР�LЛОЖЕHIIЕ П 

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРКIЕЛЕНИЕ ЧЛЕНСКОГО СОСТАВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ1 

Регион Государство -член 
Срок 

полномочий 
Год истечения 

срока полномочий 

АФРО Малави 

о-в Маврикий) 

1 1976 

Того 
2 1977 

Мавритания 
Руанда 

3 1978 
Свазиленд 
Объединенная Республика Тaнзания 

АМРО Гайaна 
Соединенные штаты Америки 

1 1976 

Аргентина 
Гватемaла 2 1977 

Венесуэла 

Канада 3 1978 

ВСРО Демократический Йемен 
Иран 

1 1976 

Иордaния 
Судан 

2 1977 

Сомали 3 1978 

ЕBPО Гермaния, федеративная Республика 
Польша 
швейцария 

1 1976 

Франция 
Союз Советских Социалистических 2 1977 

Республик 

Финляндия 
Югославия 3 1978 

ЮВАРО 1ри Лaвка 2 1977 

Бангладеш З 1978 

ЗТРО Китай 
Япония 

1 1976 

Австpaлия 3 1978 

1 
По состоянию на 1 июня 1975 г. 


