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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Дополнительный пункт 1 ЕВ96/12 
КОМИТЕТ повестки дня 15 мая 1996 г. 
Девяносто шестая сессия 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

Доклад Генерального директора 

Внесенные Генеральным директором поправки к Правилам о персонале представляются 
на утверждение Исполкома в соответствии с правилом 12.21 Положений о персонале. 

Эти поправки вытекают из решений, принятых Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций в ходе ее сорок девятой сессии на основе рекомендаций, 
представленных Комиссией по международной гражданской службе. 

В документе EB96/INF.DOC./2 приводится текст Правил о персонале с поправками, 
назначение которых кратко разъясняется ниже. Дата вступления в действие указанных 
изменений - 1 мая 1995 г. 

Эти поправки не имеют бюджетных последствий. 

Исполкому предлагается рассмотреть (в разделе 3 настоящего документа) проект 
резолюции, утверждающий указанные поправки, воспроизведенные в документе 
EB96/INF.DOC./2. 

1. Поправки, считающиеся необходимыми в свете решений, принятых Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ходе ее сорок девятой сессии на основе 
рекомендаций Комиссии по международной гражданской службе 

1.1 Назначение на должности супруг 

На основе рекомендаций Рабочей группы Комиссии по международной гражданской 
службе о положении женщин в системе Организации Объединенных Наций Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей сорок седьмой сессии среди прочего 
настоятельно предложила организациям общей системы подготовить план по улучшению 
положения женщин в каждой организации, в котором будут учитываться вопросы, связанные 
с работой, семьей, приемом на работу супруг и созданием организационного климата, 
способствующего равноправному участию мужчин и женщин в деятельности организаций. 

На своей сорок девятой сессии Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, 
напомнив предыдущие рекомендации Комиссии, касающиеся положения женщин, предложила 
всем организациям общей системы разрешить обоим супругам принимать участие в конкурсе 
на должности в этих организациях, при этом обеспечить такой порядок, чтобы никому не 
отдавалось предпочтения в силу наличия родственной связи с работающим сотрудником. 

1 Основные документы ВОЗ, 40-е изд., 1995 г., с. 117. 
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На Девяносто пятой сессии Исполнительного комитета (январь 1995 г.) Председатель 
Руководящего комитета по приему на работу женщин и их участию в деятельности ВОЗ при 
представлении документа ЕВ95/43 "Активизация приема на работу женщин и их участие в 
деятельности ВОЗ 垂 Доклад Генерального директора" проинформировал Исполком о том, что 
Комитет решил официально рекомендовать Генеральному директору, чтобы прием на работу 
супруг больше не рассматривался в качестве исключения, и о внесении соответствующих 
поправок в Правила о персонале. 

В результате этого в правило 410.3 Правил о персонале, которое касается вопроса о 
назначении на работу лиц, состоящих в родственной связи по крови или браку, были внесены 
поправки, которые вступят в действие с 1 мая 1995 г., с тем чтобы более полно описать 
положения, в соответствии с которыми близкие родственники и/или супруги могут быть 
назначены на работу в Организацию. Эти поправки соответствуют правилам других организаций 
в общей системе Организации Объединенных Наций. 

2. БЮДЖЕТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Бюджетные последствия отсутствуют. 

3. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Исполком, возможно, пожелает рассмотреть проект резолюции следующего содержания, 
в котором будут утверждены поправки к Правилам о персонале, воспроизведенные в документе 
EB96/INF.DOC./2: 

Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с правилом 12.21 Положений о персонале поправки к 
Правилам о персонале, которые были внесены Генеральным директором и должны 
вступить в силу с 1 мая 1995 г., в отношении назначения на работу близких 
родственников, включая супруг. 

1 Основные документы ВОЗ, 40-е изд., 1995 с. 117. 
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CONSEJO EJECUTIVO Ginebra, 15-16 de mayo de 1995 EB96/1 Rev.1 
96a reunión 16 de mayo de 1995 

Orden del día 

1. Apertura de la reunión 

2. Adopción del orden del día 

Documento EB96/1 

3. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Relatores 

4. Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 48a Asamblea Mundial de la Salud 

5. Informes de los órganos consultivos científicos y temas conexos 

5.1 Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

Documento EB96/2 

5.2 Política y estrategia de investigación 

Documento EB96/3 

6. Informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su 30a reunión 

Documento EB96/4 

7. Respuesta de la OMS a los cambios mundiales 

7.1 Desarrollo y gestión del programa 

Documento EB96/5 

7.2 Sistema de información para la gestión 

Documento EB96/6 

7.3 Función de las oficinas de la OMS en los países 

Documento EB96/7 

7.4 Asignaciones regionales 

Documento EB96/8 
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7.5 Comités del Consejo Ejecutivo: coordinación de las actividades 

Documento EB96/9 

8. Establecimiento de subgrupos para el examen de programas en la 97a reunión del Consejo Ejecutivo 

9. Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 49a Asamblea Mundial de la Salud 

10. Provisión de vacantes en los comités 

Documento EB96/11 

11. Modificación de los Artículos 24 y 25 de la Constitución (ampliación del número de miembros del 
Consejo Ejecutivo) 

Documento EB96/10 

12. Intervención del representante de las asociaciones del personal d e j a OMS sobre asuntos relativos a la 
política de personal y las condiciones de servicio 

Documento EB96/INF.DOC./1 

13. Fecha y lugar de reunión de la 49a Asamblea Mundial de la Salud 

14. Fecha, lugar y duración de la 97a reunión del Consejo Ejecutivo 

15. Clausura de la reunión 

Punto suplementario del orden del día: Asuntos de personal: confirmación de las modificaciones del 
Reglamento de Personal 

Documentos EB96/12 y EB96/INF.DOC./2 


