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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят третья сессия 

НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА ВОЗ 
(Проект резолюции, предложенный д-ром D.B. Sebina) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев еще один доклад Генерального директора о наборе международно го персонала ВОЗ;^ 

учитывая предоставленное Генеральному директору в соответствии со статьей 35 Устава ВОЗ 
право назначать персонал Секретариата； 

напоминая о резолюциях WHA28o40 и WHA29043 Ассамблеи здравоохранения, резолюциях EB5.R64, 
EB23.R25, ЕВ57.R52 и EB59.R51^ Исполнительного комитета и резолюции 31/26 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций； 

отмечая усилия Генерального директора, направленные на достижение более сбалансированного 
и справедливого географического распределения должностей сотрудников категории специалистов и 
выше J 

отмечая также тот факт, что вследствие сокращения числа должностей и, соответственно, чис-
ленности набираемого персонала, возможности для улучшения географического распределения должно-
стей за период после рассмотрения данного вопроса на Пятьдесят девятой сессии Исполкома значи-

飞 — тельно уменьшились, 

1 о ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что принцип набора на максимально широкой географической основе, пре-
дусматриваемый статьей 35 Устава ВОЗ, должен применяться к международному персоналу Организации 
повсеместно во всем мире независимо от источников финансирования соответствующих должностей^ и 
что в соответствии с этим ни одна должность, подразделение или отдел Организации не должны рас-
сматриваться как исключительная прерогатива любого государства—члена или региона ВОЗ5 

20 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору принять меры к тому, чтобы при наборе персонала предпри-
нимались большие усилия для значительного улучшения международно—представительского характера 
Секретариата и одновременно обеспечивался требуемый высокий уровень работоспособности, компетен-
ции и добросовестностиf 

3. ОДОБРЯЕТ следующие предложения Генерального директора： 

1) установить в целях должного географического распределения желаемые квоты должностей, 
сходные с теми, которые применяются в Организации Объединенных Наций, но исходя из членско-
го состава ВОЗ и размера ее Секретариата, что должно приниматься во внимание при наборе и 
назначении персонала； 

1 Документ ЕВ63/27в 
2 Официальные документы ВОЗ, № 238, стр� 34-35� 
Официальные документы ВОЗ, № 238, стре 34в 
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2) установить контрольные цифры до конца 1981 г0 в отношении набора граждан определенных 
государств-членов； 

3) установить контрольные цифры в отношении набора женщин； 

4о ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость для государств—членов позитивно и быстро откликаться на конкрет-
ные предложения, исходящие от Генерального директора и касающиеся рекомендации на работу в ВОЗ 
мужчин и женщин такого уровня и опыта, который обеспечивал бы самые высокие требования работо-
способности, компетенции и добросовестности в Секретариате； 

5• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору с учетом мнений, выраженных на данной сессии Исполкома, 
постоянно уделять внимание всем аспектам набора международного персонала и информировать Шесть-
десят девятую сессию Исполкома (январь 1982 г0) о состоянии дел в этой области; 

6 о ПОДТВЕРЖДАЕТ принципы, которым ВОЗ следует в настоящее время, заключающиеся в 
постоянных назначений до минимума 9 определяемо го программой Организации； 

7 о РЕКОМЕНДУЕТ Генеральному директору в то же время изучить принципы, касающиеся 
бы персонала в контексте выводов, которые будут сделаны на основании предпринятого 
вии с резолюцией WHA31027^ исследования структур ВОЗ в свете ее функций� 

ограничении 

условий служ 一 
в соответст-

1 Официальные документы ВОЗ, № 247f 1978, стре 17 (по англвизд0)о 


