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ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Пункт 2.7.5 повестки дня

НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА ВОЗ

(Проект резолюции, подготовленный делегациями Ирака, 

Ирана, Кувейта, Ливийской Арабской Джамахирии, 

Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и СССР)

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

будучи убежденной в важности справедливого географического распределения международного 

персонала ВОЗ для осуществления всех видов деятельности Организации;

напоминая о резолюции 31/26 Генеральной Ассамблеи ООН, а также о резолюциях EB57.R52, 

EB59.R51 и EB63.R25 Исполнительного комитета, в которых содержатся руководящие принципы набо

ра международного персонала ВОЗ;

отмечая с удовлетворением тот факт, что Генеральный директор установил желаемые квоты 

должностей, подлежащих географическому распределению, подобные тем, которые применяются в 

Организации Объединенных Наций, но с учетом членского состава ВОЗ и размера ее Секретариата;

будучи вместе с тем обеспокоенной медленным исправлением серьезной диспропорции в гео

графическом распределении постов в Секретариате ВОЗ, что мешает обеспечению соответствующего 

представительства непредставленных и недостаточно представленных стран в сроки, установленные 

ООН;

будучи также уверенной в том, что ВОЗ как специализированное учреждение ООН должна руко

водствоваться существующими в ООН принципами набора международного персонала,

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и активизировать усилия с целью исправления 

существующей диспропорции в географическом распределении международного персонала ВОЗ,следуя 

как можно более близко принятой в ООН практике, с тем чтобы достичь справедливого географи

ческого распределения постов в возможно более сжатые сроки;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету рассматривать ежегодно вопрос о наборе международ

ного персонала и представлять по этому вопросу доклад Ассамблее здравоохранения.
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НАБОР МЕЗКДУИАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА ВОЗ

(Поправки, предложенные делегациями Руанды, СССР и Соединенных Штатов Америки 

к проекту резолюции, содержащемуся в документе А32/а/сопf .Paper N o . 12)~

Руанда

ЗАМЕНИТЬ "; "в конце пункта 1 постановляющей части на",пи

ДОБАВИТЬ "оказывая особое предпочтение кандидатам из развивающихся стран;1'

СССР

ВКЛЮЧИТЬ в первую строку 3 абзаца преамбулы после слова "установил" слова ", и Исполни

тельный комитет одобрил,и

ВКЛЮЧИТЬ в качестве последнего абзаца преамбулы следующий текст :

"Напоминая, что в статье 101 3) Устава Организации Объединенных Наций предусматривается, 

что "при приеме на службу и определении условий службы следует руководствоваться главным 

образом необходимостью обеспечить высокий уровень работоспособности, компетентности и 

добросовестности" и что"должное внимание следует уделять важности набора персонала на 

возможно более широкой географической основе"；"

ВНЕСТИ ПОПРАВКУ в пункт 2 постановляющей части :

- заменить слово "ежегодно" словами икалсдые два года"

一  добавив слова "по мере необходимости11 между словами "представлять" и словами 

"по этому вопросу доклад Ассамблее здравоохранения".


