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НАБОР ПЕРСОНАЛА 1303 

Исполнительный комитет, 

руководствуясь статьей 101 Устава Организации Объединенных Наций и статьей 

35 Устава ВОЗ, гласящими, что при найме персонала международных организаций "глав-

ным соображением должна являться необходимость обеспечить самый высокий уровень ра-

ботоспособности ,добросовестности и международно-представительного характера Секре-

тариата . Должное внимание обращается на важность подбора персонала на возможно ши-

рокой географической оспопе"； 

памятуя о важности осуществления этих правил, подтвержденных резолюцией 

ЕВ19.R70 и резолюцией 185 2 (XУП) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных На-

ций о методах набора персонала и географическом распределении, а также резолюцией 

3042 (ХХУП) Генеральной Ассамблеи ООН об учреждении Комиссии по международной граж-

данской службе, и послелуюпц1МЫ решениями Генеральной Ассамблеи ООН и Всемирной ассамб-

леи здравоохранения по вопросам системы: окладов, на дбавок, условий службы и продвиже-

ния по службе, пенсионного обеспечения и других льгот； 

признавая, что в настоящее время все еще имеет место нарушение баланса в геогра-

фическом распределении постов в Организации и что необходимо принять меры к исправле-

нию этого несоответствия в самое ближайшее время； 

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

штаб—квартиру, регионал1>ные бюро и на полевые проекты значительное число высококвали-

фицпроваьшых специалистов из различных стран, проявивших исключительную преданность 

делу международного здравоохранения; 
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понимая, что эволюция проблем и развитие национального и межлупародного здра-

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

требует от Организашш непрерывного совер瓜енствопанил своей деятельности, а подчас 

динамичного изменения направлений, методов и ориентации программ, для чего необхо-

димо иметь возможность быстрого подбора компетентных специалистов различного профи-

ля как из разв1шаюпц1хся, так и из экономически развитых стран, 

1. СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ обратиться к государствам-членам с настоятельны̂ призывом 

рекомендовать на работу во Всемирную организацию здравоохранения своих лучших специ-

алистов в зависимости от потребностей и запросов Организации в соответствии с реко-

меп дациями, со держащимися в резолюциях ЕВ5 .R 64 и ЕВ2 3.R 25, которые прелусматривают 

такой порядок подбора персонала, и облегчить реинтеграцию международных сотрудников 

после окончания их службы в ВОЗ. Предложить Комиссии по международной гражданской 

службе обратить внимание на эту серьезную проблему； 

2. ПРЕД71АГАЕТ Генеральному директору самым активным образом сотрудничать с Комис-

сией по международной гражданской службе в деле разработки и применения общих норм, 

методов il правил в отно 瓜 енгш персонала и по мере необходимости до к ла давать о проде-

ланной работе Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изучить весь круг вопросов,касающихся методов в 

бора персонала ВОЗ,и прежде всего наиболее целесообразные методы скорейшего достижения 

лучшего xi более справедливого географического распределения постов в ВОЗ для эконо-

мически развитых и развивающихся стран с различными социально—экономическими услови-

ями и разнообразным опытом в области развития п деятельности нашюнальных систем и 

ч

служб здравоохранения, пределы, в которых национальные органы здравоохранения могут 

способствовать последующему использованию таких кадров в национальных службах здра-

воохранения ,там, где это необходимо, а также установление оптимальной продолжатель— 

ноети службы сотрудникоп категории специалистов и любые другие вопросы, которые он 

может счесть необходимым рассмотреть. -


