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ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПЯТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(ПРОЕКТ) 

АЗЗ/51 

21 мая 1980 

Комитет В 
принял решение 
нять решения и 

на своих тринадцатом и четырнадцатом заседаниях, состоявшихся 21 мая 1980 г., 
рекомендовать Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения при-
резолюции (прилагаемые)f относящиеся 

47. 

32 • 

Объединенный пенсионный персонала Организации Объединенных Наций 

фонда персонала Организа-47«1 Годовой отчет Правления Объединенного 
ции Объединенных Нации за 1978 г0 

Комитет В принял решение рекомендовать Тридцать третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять к сведению данные о деятельности Объеди-

пенсиоиного фонда на основании годового отчета Фонда за 1978 гв и 
Генерального директора« 

47«2 Назначение Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Комитет В принял решение рекомендовать Тридцать третьей с< 
ассамблеи здравоохранения назначить члена Исполнительного 
ченного правительством Бразилииf членом Комитета Пенсионного фонда 
ла ВОЗ и члена Исполкома 9 назначенного правительством Монголии -
телем члена Комитета 9сроком на три года 

Всемирной 

Медико-санитарное законодательство 

(По данному пункту повестки дня две резолюции) 

44. Набор международно го персонала в ВОЗ 



МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Укрепление программы ВОЗ по медико-санитарному законодательству 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения9 

признавая9 что устаревшее медико-санитарное законодательство может явиться препятствием 
для достижения здоровья для всех на национальном уровне； 

отмечая, что соответствующее медико-санитарное законодательство является важным компонент 
том систем медико-санитарного обслуживания и оздоровления окружающей среды для оказания как ин-
дивидуальной помощи, так и обеспечения гигиены окружающей среды； 

рассмотрев доклад Генерального директора об укреплении программы ВОЗ в области медико-са-
нитарного законодательства! и замечания по нему Исполнительного к о м и т е т а , 2 

1• СЧИТАЕТ, что предлагаемое изменение ориентации программы в области медико-санитарного за-
конодательства , в соответствии с резолюцией WHA30.44, полностью отражает новую политику ВОЗ и 
государств-членов в области здравоохранения； 

2« ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить разработку подробной программы технического 
сотрудничества и передачи информации в области медико-санитарного законодательства на основе 
стратегий, представленных в его докладе0 

Документ EB65/1980/REC/1, Приложение 5в 
о 
Документ ЕВ65/1980/REC/2, стр# 240-242 (по англ.изд丄 



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Оговорки к Международным медико-санитарным правилам 

Всемирная ассамблея здравоохранения, 

приняв к сведению доклад Генерального директора об оговорках к Международным медико-сани-
тарным правилам^ и содержащихся в нем заявках на дальнейшее продление срока действия некоторых 
существующих оговорок| 

1 о ОДОБРЯЕТ продление без ограничения срока действия оговорок, предложенных Египтом к статье 3, 
пункт 1, и статье 4, пункт 1̂  

2о ОДОБРЯЕТ продление без ограничения срока действия оговорок, выдвинутых Индией к статье 3, 
пункт 1, статье 4, пункт 1, статье 7, пункт 2 Ь) и статье 43J 

Зо ОДОБРЯЕТ продление без ограничения срока действия оговорок, выдвинутых Пакистаном к 
статье 3, пункт 1, статье 4, пункт 1, статье 7, пункт 2 Ь), статье 43 и статье 88• 

1 Документ А33/160 



НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗ 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о наборе международного персонала в ВОЗ,1 пред-
ставленный Исполнительному комитету в соответствии с резолюцией WHA32 037 у и замечания по нему 
членов Исполнительного комитета^ 

напоминая о резолюциях WHA28e40, WHA29�43 и 
EB5.R64, EB23oR25, EB57eR52, EB59eR51 и EB65.R25 
низации Объединенных Наций? 

принимая во внимание также резолюцию 34/219 
Наций, 

WHA32.37, резолюциях Исполнительного комитета 
и резолюции 31/26 Генеральной Ассамблеи Орга-

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

1• ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением предпринимаемые Генеральным директором усилия, направленные на 
достижение более сбалансированного и справедливого географического распределения должностей сот-
рудников категории специалистов и выше, и его успехи в деле достижения контрольных цифр, утверж-
денных Исполнительным комитетом на Шестьдесят третьей сессииJ 

2» ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать добиваться этой цели при наборе персонала в 
соответствии с правами, предоставленными ему статьей 35 Устава ВОЗ! 

Зе ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что принцип набора на возможно широкой географической основе в соот-
ветствии со статьей 35 Устава ВОЗ и пунктом 402 Положений о персонале с должным учетом качест-
ва 9 эффективности и добросовестности должен применяться ко всему соответствующему международно-
му персоналу, назначаемому на должности во всем мире, независимо от источников финансирования 
соответствующих должностей^ 

о 
4о СОГЛАШАЕТСЯ с решением Исполнительно го комитета отложить пересмотр желаемых квот до рас-
смотрения Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций информации 9 предусмотренной ре-
золюцией 34/219, включая принцип использования взвешенных квот； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету представить доклад по этому вопросу Тридцать четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохраненияв 

Документ EB65/1980/REC/1, 
Документ ЕВ65/1980/REC/2, 
Документ EB65/1980/REC/1, 

Приложение 11� 
стрв 315-320 (по англ»изДо)• 
решение (17)# 


