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ПОПРАВКИ К СТАТЬЯМ 24 И 25 УСТАВА ВОЗ -
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧЛЕНСКОГО СОСТАВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА 

(Проект резолюции, предложенный делегациями сле-
дующих стран: Бангладеш, Индии, Индонезии, 
Корейской Народно-Демократической Республики, 
Непала, Таиланда и Шри-Ланки) 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения , 

1. УТВЕРВДАЕТ следующие поправки к статьям 24 и 25 Устава ВОЗ, тексты которых 
на английском, испанском, китайском, русском и французском языках являются равно 
аутентичными: 

АНГЛИИСКИИ ТЕКСТ 

Article 24 - Delete and replace by 

Article 24 

The Board shall consist of thirty-one persons designated by as many 
Members. The Health Assembly, taking into account an equitable geographical 
distribution, shall elect the Members entitled to designate a person to sei-ve 
on the Board, provided that of such Members, not less than three shall be 
elected from each of the regional organizations established pursuant to 
Article 44. Each of these Members should appoint to the Board a person 
technically qualified in the field of health, who may be accompanied by 
alternates and advisers. 



Article 25 - Delete and replace by 

Article 25 

These Members shall be elected for three years and may be re-elected, 
provided that of the eleven members elected at the first session of the 
Health Assembly held after the coming into force of the amendment to this 
Constitution increasing the membership of the Board from thirty to thirty-one 
the term of office of the additional Member elected shall, insofar as may be 
necessary, be of such lesser duration as shall facilitate the election of at 
least one Member from each regional organization in each year. 

ИСПАНСКИЙ ТЕКСТ 

Artículo 24 - Sustituyase por 

Artículo 24 

El Consejo estará integrado por treinta y una personas, designadas por igual 
número de Miembros. La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una distribución 
geográfica equitativa, elegirá a los Miembros que tengan derecho a designar a una 
persona para integrar el Consejo, quedando entendido que no podrá elegirse a menos 
de tres Miembros de cada una de las órganizaciones regionales establecidas en cum-
plimiento del Artículo 44. Cada uno de los Miembros debe nombrar para el Consejo 
una persona técnicamente capacitada en el campo de la salubridad, que podrá ser 
acompañada por suplentes y asesores. 



Artículo 25 - Sustituyase por 

Artículo 25 

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres afios y podrán ser reelegi-
dos, con la salvedad de que entre los once elegidos en la primera reunión que cele-
bre la Asamblea de la Salud después de entrar en vigor la presente reforma de la 
Constitución, que aumenta de treinta a.treinta y uno el número de puestos del Conse-
jo, la duración del mandato del Miembro suplementario se reducirá, si fuese menes-
ter, en la medida necesaria para facilitar la elección anual de un Miembro, por lo 
menos, de cada una de las organizaciones regionales. 
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КИТАЙСКИЙ ТЕКСТ 

(будет воспроизведен в окончательном варианте) 

» 



РУССКИЙ ТЕКСТ 

Статья 24 аннулируется и заменяется следующим текстом: 

Статья 24 

В состав Исполкома входит тридцать один представитель, назначенный таким же 
числом государств-членов. Принимая во внимание справедливое географическое рас-
пределение, Ассамблея здравоохранения избирает государства-члены, которым предостав-
ляется право назначить своего представителя в состав Исполкома, при условии, что от 
каждой региональной организации, учрежденной в соответствии со статьей 44, будет из-
брано не менее трех таких государств-членов. Каждое из этих-государств-членов дол-
жно назначить в Исполком представителя, технически квалифицированного в области здра 
воохранения, которого могут сопровождать заместители и советники. 

Статья 25 аннулируется и заменяется следующим текстом: 

Статья 25 

Эти государства-члены избираются сроком на три года и могут быть переизбраны, 
причем имеется в виду, что из числа одиннадцати государств-членов, избранных на 
ближайшей сессии Ассамблеи здравоохранения после вступления в силу поправки к на-
стоящему Уставу, увеличивающей членский состав Исполкома с тридцати до тридцати 
одного, срок полномочий дополнительно избранного государства-члена по мере необ-
ходимости может сокращаться,что будет содействовать избранию, по крайней мере, 
одного государства-члена от каждой региональной организации ежегодно. 



ФРАНЦУЗСКИЙ ТЕКСТ 

Article 24 - Remplacer par le texte suivant 

Article 24 

Le Conseil est composé de trente et une personnes, désignées par autant 
d'Etats Membres. L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition 
géographique équitable, les Etats appelés à désigner un délégué au Conseil, étant 
entendu qu'au moins trois de ces Membres doivent être élus parmi chacune des 
organisations régionales établies en application de l'article 44. Chacun de ces 
Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine 
de la Santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers. 

Article 25 - Remplacer par le texte suivant 

Article 25 

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi 
les onze Membres élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui 
suivra l'entrée en vigueur de l'amendement à la présente Constitution portant le 
nombre des membres du Conseil de trente à trente et un, le mandat du Membre 
supplémentaire élu sera, s'il y a lieu, réduit d'autant qu'il le faudra pour 
faciliter l'élection d'au moins un Membre de chaque organisation régionale 
chaque année. 



- tí -

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ удостоверить два экземпляра настоящей резолюции подписями пред-
седателя Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Генерально-
го директора Всемирной организации здравоохранения и направить один экземпляр Ге-
неральному секретарю Организации Объединенных Наций, у которого хранится Устав ВОЗ, 
а другой экземпляр подлежит хранению в архиве Всемирной организации здравоохране-
ния. 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ производить уведомление о принятии этих поправок государствами-чле 
нами в соответствии с положениями Статьи 73 Устава путем вручения официального доку-
мента Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, как это предусматрива-
ется Статьей 79 Ь) Устава ВОЗ. 


