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На тридцать пятой 
дившей в сентябре 1984 
комитету, а через него 

сессии Регионального комитета для Западной части Тихого океана, прохо-
была принята резолюция WPR/RC35.RIO, рекомендующая Исполнительному 

и Ассамблее здравоохранения рассмотреть возможность увеличить в Регионе 
Западной части Тихого океана число государств—членов, имеющих право назначать одно лицо в 
состав Исполкома, с трех до четырех. Эта резолюция была представлена Исполнительному комитету 
на сессии, проходившей в январе 1985 г., во время обсуждения доклада Регионального директора 
по странам Западной части Тихого океана^. В результате обсуждений, проходивших по этому 
вопросу, Исполком принял резолюцию EB75.R4, в которой он рекомендовал Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения предусмотреть увеличение количества членов Исполнительно го 
комитета с 31 до 32. Такое общее решение позволило бы увеличить количество государств-членов 
Региона Западной части Тихого океана, имеющих право назначать одно лицо в состав Исполнительного 
комитета, не изменяя положения, существующего в отношении других регионов. Чтобы облегчить 
рассмотрение этого вопроса на Ассамблее здравоохранения, в данном документе представляются два 
замечания, одно из которых касается существа вопроса, а другое _ методов проведения в жизнь 
(в случае необходимости) резолюции Исполкома. 

1• Резолюция Регионального комитета и резолюция Исполнительного комитета обосновывают предла-
гаемые изменения двумя разными факторами： увеличением в последнее время количества государств 一 
членов Региона Западной части Тихого океана, с одной стороны, и количеством населения этого 
Региона, с другой стороны. Для того, чтобы представить себе роль, которую играет каждый из 
этих двух элементов, небезынтересно рассмотреть практику, которой следовала Ассамблея здравоох-
ранения, и критерии, которые до недавнего времени использовались при выборе государств—членов, 
имеющих право назначать одно лицо в состав Исполкома. В самом общем виде в истории Организа-
ции можно выделить два периода. 

1.1 Представляется, что до 1984 
выборе членов Исполнительного 
государств - членов каждого региона， 

критерий, применявшийся Ассамблеей здравоохранения при 
был исключительно числовым. Практически число 

имеющих право назначать одно лицо в состав Исполнительно го 
комитета, было более или менее пропорционально общему 
Нижеследующая таблица показывает распределение мест в 
1983 год. 

количеству государств -
Исполнительном комитете 

членов региона, 
по состоянию на 

1 Документ ЕВ75/10. 



Африка 43 
Америка 31 
Юго-Вое точная Азия 11 
Европа 33 
Восточное Средиземноморье 23 
Западная часть Тихого океана 17 

158 

,2 В 1984 в силу принятая Ассамблеей здравоохранения в 1976 г. поправка к статье 
24 Устава, в соответствии с которой 
с 30 до 31. В этой поправке также 
крайней мере три государства—члена, 
изменилось, и нижеследующая таблица 

количество членов Исполнительно го комитета увеличивалось 
уточнялось, что от каждого региона должно избираться по 
Таким образом, начиная с 1984 г. распределение мест 

иллюстрирует 

Нынешнее 

Регионы Число 
государств-членов 

Теоретическое 
число мест 

(пропорция 31/163 = С 
Фактическое 

),190) Ч И С Л° М е С Т 

Африка 44 8,36 7 
Америка 34 6,46 6 
Юго-Восточная Азия 11 2,09 3 
Европа 32 6,08 7 
Восточное Средиземноморье 23 4,37 5 
Западная часть Тихого океанг i 19 3,61 3 

163 31 

1.3 Эти два примера ясно показывают, что ранее выбранный критерий, а именно критерий пропор-
циональности общего количества государств-членов в регионе и количества государств-членов 
региона, имеющих право назначать одно лицо в состав Исполнительного комитета, претерпел 
значительные изменения. Обсуждения, проходившие в 1976 г. по вопросу данной поправки, пока-
зывают вполне определенно, что новым, если не единственным, обоснованием этой поправки было 
количество населения Региона Юго—Восточной Азии, который взял на себя инициативу и предложил 
данную поправку. Если припомнить, что Регион Юго—Восточной Азии был единственным, не имевшим 
по меньшей мере трех мест в Исполнительном комитете, следует признать, что поправка, принятая 
в 1976 г., практически привела к увеличению на одну единицу количества государств 一 членов 
Региона Юго—Восточной Азии, имеющих право назначать одно лицо в состав Исполнительного комитета 
Из этого можно заключить, что Ассамблея здравоохранения, принимая эту поправку, учла желание, 
выраженное данным Регионом, и таким образом пожелала принять во внимание количество населения 
этого Региона. Начиная с этого времени применяемый критерий учитывает одновременно и коли-
чество государств 一 членов региона, и количество населения в регионе, во всяком случае в отно-
шении Региона Юго-Восточной Азии. 

Положение в мае 1983 г. 
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2. Именно эти два фактора (количество государств 一 членов региона и количество населения в 
регионе) учли в своих резолюциях и Региональный комитет по Западной части Тихого океана, и 
Исполнительный комитет. В этой связи Исполнительный комитет рекомендовал Ассамблее здраво-
охранения предусмотреть возможность увеличения количества членов.Исполкома с 31 до 32. Это 
увеличение общего количества числа членов Исполкома вызывает следующие три замечания разного 
характера: 

2.1 Прежде всего вопрос процедуры. В соответствии с положениями статьи 73 Устава Генеральный 
директор сообщает текст предлагаемых поправок государствам-членам не позднее, чем за 6 месяцев 
до рассмотрения их Ассамблеей здравоохранения• Следовательно, в соответствии с Уставом 
Ассамблея не может рассматривать текст поправки к Уставу в ходе предстоящей сессии. Если на 
определенный момент такие поправки были бы подготовлены, они должны быть переданы Генеральному 
директору в соответствующие сроки, и Генеральный директор должен будет сообщить их текст 
государствам-членам до крайнего срока, предусмотренного статьей 119 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения. Таким образом, в случае необходимости Ассамблея сможет принять какую-либо 
поправку к Уставу не раньше, чем в мае 1986 г•； для того, чтобы эта поправка вошла в силу, она 
должна быть затем ратифицирована двумя третями государств一 членов Организации• 

2.2 Следует также заметить, что такое увеличение общего числа членов Исполкома с 31 до 32 
не влечет автоматически увеличения числа государств _ членов Региона Западной части Тихого 
океана, имеющих право назначать одно лицо в состав Исполкома с 3 до 4. Хотя и представляется, 
что доводы в пользу принятия этого изменения ясно вытекают из обсуждений и самих текстов двух 
резолюций, которые были приняты Региональным комитетом по Западной части Тихого океана и 
Исполнительным комитетом соответственно, необходимо, тем не менее, подчеркнуть, что в отсутст-
вие более конкретной формулировки поправки, которую следовало бы внести в статью 24 Устава, 
по этому вопросу не существует никаких уставных обязательств. 

2.3 И наконец, можно заметить, что,поскольку срок полномочий членов Исполнительного комитета 
составляет три года, а общее число 32 не делится на три, следует предусмотреть, как, впрочем, 
это и делается сейчас, разное число обновлений в разные годы. Ассамблея здравоохранения 
могла бы избирать,например, десять членов в один год и по одиннадцать 一 в два последующие 
года, либо принять любое другое решение, ведущее к тем же результатам. Поправка к статье 
24 Устава потребовала бы также поправки к статье 25. 


