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"О 
"V, 

Исполнительный комитет, 

руководствуясь статьей 101 Устава Организации Объединеных Наций и статьей 35 Уста-

ва ВОЗ, гласящими, что при найме персонала международных организаций "главным соображе-

нием должна являться необходимость обеспечить самый высокий уровень работоспособности, 

добросовестности и международно-представительного характера Секретариата. 

Должное внимание обращается на важность подбора персонала на возможно широкой географи-

ческой основе"； 

памятуя о важности осуществления этих правил, подтвержденных резолюцией EB19.R70 

и резолюцией 1852 (XVII) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о методах 

набора персонала и географическом распределении, а также резолюцией 3042 (XXVII) Гене-

ральной Ассамблеи ООН об учреждении Комиссии по международной гражданской службы,и по-

следующих решениях Генеральной Ассамблеи ООН и Всемирной Ассамблеи здравоохранения по 

вопросам системы окладов, надбавок, условий службы и продвижения по службе, пенсионного 

обеспечения и других льгот； 

признавая, что в настоящее время все еще существует значительное нарушение баланса 

в географическом распределении постов в Организации и что необходимо принять меры к 

исправлению этого несоответствия в самое ближайшее время； 

отмечая, что на протяжении длительного времени ВОЗ смогла привлечь на работу в 

штаб-квартиру, региональные бюро и на полевые проекты значительное число высококвали-

фицированных специалистов из различных стран, проявивших исключительную преданность де-

лу международного здравоохранения и самоотверженность при осуществлении своих обязан-

ностей порой в весьма трудных и опасных условиях, что неоднократно с удовлетворением 

отмечалось Исполкомом и Ассамблеей； 

отмечая далее, что работники Организации, посвятившие многие годы своей жизни ра-

боте в ВОЗ, после окончания своей службы или при приближении к пенсионному возрасту 

оказываются далеко не всегда лучшим образом обеспеченными со стороны стран, откуда они 

прибыли на работу в ВОЗ,и часто испытывают также ряд трудностей при продвижении по 

службе по сравнению со своими коллегами в национальных органах здравоохранения, что от-

мечалось в докладах Ассоциации персонала, в том числе и в докладе, представленном на 

рассмотрение настоящей сессии； 

понимая, что эволюция проблем и развитие национального и меадународного здравоох-

ранения ,а также форм и методов работы ВОЗ, особенно в развивающихся странах, требует 

от Организации непрерывного совершенствования своей деятельности, а подчас динамичного 

изменения направлений,методов и ориентации программ, для чего необходимо иметь возмож-

ность быстрого подбора компетентных специалистов различного профиля из государств—чле— 

нов, как экономически развитых, так и развивающихся с различными социально-экономичес-

кими условиями и разнообразным опытом в области развития и деятельности национальных 
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систем и служб здравоохранения, подготовке медицинских кадров и организацией медико-био-

логических научных исследований, 

1. СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ обратиться к государствам-членам с настоятельным призывом реко-

мендовать на работу во Всемирную организацию здравоохранения своих лучших специалистов 

в зависимости от потребностей и запросов Организации в соответствии с рекомендациями, 

содержащимися в резолюциях EB5.R 64 и EB23.R 25, которые предусматривают такой порядок 

подбора персонала, и облегчить реинтеграцию меадуна родных сотрудников после окончания их 

службы в ВОЗ. Предложить Комиссии по международной гражданской службе обратить внима-

ние на эту серьезную проблему. 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изучить вопросы определения квоты представитель-

ства в Организации государств—членов, имея в виду необходимость скорейшего достижения 

лучшего и более справедливого географического распределения постов в ВОЗ, как для стран 

экономически развитых, так и развивающихся с различными социально-экономическими уело— 

виями и разнообразным опытом в области развития и деятельности национальных систем и 

служб здравоохранения, осуществление подбора персонала в Организацию только по рекомен-

дации национальных органов здравоохранения и ограничение в принципе срока службы профес-

сиональных сотрудников в ВОЗ 5-10 годами, не исключая никоим образом продление службы 

на более длительный период для тех сотрудников ВОЗ, которые вносят особенно ценный вкла̂  

в программную деятельность Организации. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору самым активным образом сотрудничать с Комиссией 

по международной грааданской службе в деле разработки и применения общих норм, методов 

и правил в отношении персонала и по мере необходимости докладывать о проделанной работе 

Исполкому и Ассамблее. 


