
 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ A56/67 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 28 мая 2003 г. 

 
 
 

Шестой доклад Комитета В 

Комитет В провел девятое и десятое заседания 28 мая 2003 г. под председательством 
г-на L. Rokovada (Фиджи). 

Было решено рекомендовать Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемую резолюцию, относящуюся к следующему пункту 
повестки дня: 

18. Кадровые вопросы 

18.2  Представленность 

Одна резолюция 
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Пункт 18.2 повестки дня 
 

Представленность развивающихся стран в Секретариате 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

напоминая резолюцию WHA55.24; 

рассмотрев доклад Генерального директора о представленности развивающихся 
стран в Секретариате1;  

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, в 
частности принципом суверенного равенства его государств-членов; 

вновь подтверждая принцип справедливого участия всех государств - членов 
Организации в ее деятельности, включая работу в Секретариате и различных комитетах и 
органах; 

учитывая принцип гендерного баланса; 

учитывая статью 35 Устава, 

1. ВЫРАЖАЕТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ в отношении существующего дисбаланса 
должностей в Секретариате ВОЗ между развивающимися и развитыми странами, а также 
продолжающуюся недостаточную представленность и непредставленность ряда стран, в 
частности развивающихся стран, в Секретариате ВОЗ; 

2. ОДОБРЯЕТ обновление различных элементов формулы ВОЗ, включающих самую 
последнюю имеющуюся информацию о членском составе, взносах и населении; 

3. ОДОБРЯЕТ следующую формулу для назначения сотрудников в Секретариат ВОЗ: 

(1) взносы – 45% 

(2) членский состав – 45% 

(3) население – 10% 

(4) верхний предел желаемой квоты будет устанавливаться в соответствии с 
минимальной цифрой, основанной на населении, следующим образом: 

 

                                                 
1  Документ А56/40. 
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до 1 млн. 0,379% от 1580 или верхний предел, составляющий 6

более 1 млн. и до 25 млн. 0,506% от 1580 или верхний предел, составляющий 8

более 25 млн. и до 50 млн. 0,632% от 1580 или верхний предел, составляющий 10

более 50 млн. и до 100 млн. 0,759% от 1580 или верхний предел, составляющий 12

более 100 млн.  0,886% от 1580 или верхний предел, составляющий 14
 
4. УСТАНАВЛИВАЕТ в качестве целевого задания 60% всех возникающих вакансий и 
создаваемых постов в течение следующих двух лет в категориях специалистов и более 
высоких категориях, независимо от их источника финансирования, для назначения 
граждан из непредставленных и недостаточно представленных стран, в частности 
развивающихся стран, на основе формулы, указанной в пункте 3, во всех категориях 
должностей, особенно должностей категорий С-5 и выше, учитывая географическую 
представленность и гендерный баланс; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) отдавать предпочтение кандидатам из непредставленных и недостаточно 
представленных стран, в частности развивающихся стран, на основе формулы, 
указанной в пункте 3, во всех категориях должностей, особенно должностей 
категорий С-5 и выше, учитывая географическую представленность и гендерный 
баланс; 

(2) представить Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклад о выполнении данной резолюции. 
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