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ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(ПРОЕКТ) 

На своем третьем заседании 9 мая 1985 г• Комитет В постановил рекомендовать Тридцать 

восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения црииять прилагаемые резолюции, 

еся следующих пунктов повестки дня� 

30. Набор международного персонала в ВОЗ� двухгодичный отчет 

24. Рассмотрение финансового положения Организации 

24.3 Государства-члены, имеющие такую задолженности по взносам, которая 

может повлечь применение статьи 7 Устава 

31. Число членов Исполнительного комитета 



(Проект) А38/32 

Стр. 2 

НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗ: ДВУХГОДИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад̂  и предложения Генерального директора, а также точку зрения 

Исполнительного комитета относительно набора международного персонала в ВОЗ� 

ссылаясь на принятые ранее по тому же вопросу резолюции Ассамблеи здравоохранения и Ис-

полнительного комитета и, в частности, на резолюцию W H A 3 6 . 1 9 � 

отмечая прогресс, достигнутый в период с октября 1982 г. по октябрь 1984 г. в отношении 

географического представительства персонала и доли штатных сотрудников—женщин в ВОЗ� 

отмечая также особые усилия, предпринимаемые Генеральным директором по значительному уве-

личеншо доли штатных сотрудников-женщин； 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру 40% всех вакантных должностей категории специа-

листов и более высоких категорий, которые подлежат географическому распределению в период, 

истекающий в октябре 1986 г., и которые должны быть заняты гражданами непредставленных или 

недостаточно представленных стран� 

2 . ПОСТАНОВЛЯЕТ установить контрольную цифру 

и более высоких категории, которые должны быть 

разделениях； 

в 30% всех должностей категории специалистов 

заняты женщинами в постоянно действующих под-

3 . ВНОВЬ ОБРАЩАЕТСЯ к государствам-членам с настойчивым предложением содействовать мерам 

Генерального директорау направленным на увеличение числа штатных сотрудников-женщин, и предла-

гать в этих целях гораздо большее число кандидатов женского пола, обладающих высокой квалифика 

циеи и опытом� 

4 . ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора и региональных директоров продолжать принятие энергичных 

мер, направленных на дальнейшее улучшение как географического представительства персонала, так 

и повышение доли должностей, занимаемых женщинами; 

5 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить в 1987 г. Исполнительному комитету и 

Ассамблее здравоохранения доклад о наборе международного персонала в ВОЗ. 

Документ EB 7 5 / 1 9 8 5 / R E C / 1 , Приложение 2 . 
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Стр. 3 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

ПО ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ 

СТАТЬИ 7 УСТАВА 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов 

до начала работы Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о государствах— 

членахi имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 

Устава \ 

напоминая о резолюции WHA 3 7 . 7 , которая постановляет, что в последующа годы Ассамблее 

здравоохранения следует временно лишать права голоса государства-члены, подпадающие под 

статью 7 Устава, в качестве обычной процедуры, если в определенных случаях не будут иметь 

место исключительные, оправдывающие сохранение права голоса обстоятельства, о которых полу-

чено уведомление от соответствующего государства-члена� 

отметив, что Бурунди, Коморские Острова, Гвинея-Бисау, Мавритания, Румыния, Сент-

Люсия и Заир имеют такую задолженность, что Ассамблее здравоохранения придется рассмотреть 

вопрос в соответствии со статьей 7 Устава о временном лишении или не лишении права голоса 

данных государств—членов; 

отметив, что Гвинея-Бисау и Заир сообщили, что принимаются меры по переводу средств� 

отметив, что Бурунди и Коморские Острова проинформировали о характере трудностей, кото-

рые они испытывают при выплате взносов� • 

придерживаясь мнения, что Мавритания и Сент-Люсия испытывают трудности, подобные тем, 

о которых сообщили Бурунди и Коморские Острова� 

отметив, что задолженность Румынии продолжается с 1981 года и что Генеральный директор 

не получил от Румынии письменных извещений со времени закрытия Тридцать седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1984 г. 

1. ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность по поводу числа государств-членов в последние годы, 

которые подпадают под статью 7 Устава; 

2 . ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать права голоса Бурунди, Коморские Острова, Гвинею-Бисау, Маври-

танию, Румынию, Сент-Люсию и Заир; 

3 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ эти государства—члены активизировать усилия для урегулирования 

своего положения� 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести данную резолюцию до сведения соответствуннцих 

государств-членов• 

1Документ А38/24. 
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С т р . 4 

ЧИСЛО ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB75.R4 Исполнительного комитета и резолюцию WPR/RC35.1О тридцать 

пятой сессии Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана〔 

признавая необходимость увеличить число государств-членов Региона Западной части Тихого 

океана, которым предоставляется право назначать по одному лицу в состав Исполнительного коми 

тета, с трех до четырех в связи с увеличением числа государств-членов в Регионе и ростом его 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору вынести на рассмотрение Тридцать девятой сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения проект поправок к Уставу в целях увеличения числа членов 

Исполнительного комитета с 31 до 32, так чтобы число государств—членов Региона Западной 

части Тихого океана, которым предоставляется право назначать по одному лицу в состав Испол-

нительного комитета, возросло до четырех, и направить тексты таких проектов поправок госу-

дарствам-членам не позднее, чем за 6 месяцев до их рассмотрения в соответствии с положениями 

статьи 73 Устава. 


