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ПОПРАВКИ К СТАТЬЯМ 24 И 25 УСТАВА 

Доклад Генерального директора 

Было сделано два предложения об увеличении членского состава Исполнительного 
комитета: одно - Генеральным директором во исполнение резолюции EB96.R1, а второе -
Островами Кука. В настоящем документе кратко описывается ситуация в отношении 
обеих поправок. 

1. В резолюции EB96.R1, принятой на Девяносто шестой сессии Исполнительного комитета, 
Генеральному директору предлагается представить на рассмотрение Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения проект поправок к Уставу об увеличении членского 
состава Исполнительного комитета с 32 до 33. Эта резолюция была принята во исполнение 
рекомендации Европейского регионального комитета об увеличении членского состава 
Исполкома, с тем чтобы в нем был представлен еще один член от этого Региона. 

2. 26 сентября 1995 г. было получено также предложение правительства Островов Кука о 
внесении поправок в статьи 24 и 25 Устава для увеличения числа членов Исполнительного 
комитета с 33 до 34. В переданной правительством этой страны информации сообщается, что 
это предложение сделано во исполнение резолюции WPR/RC46.R19, принятой Региональным 
комитетом для Региона Западной части Тихого океана на его сорок шестой сессии, в котором 
рекомендуется рассмотреть вопрос об увеличении числа государств-членов из Региона 
Западной части Тихого океана, которым предоставляется право назначить по одному лицу в 
Исполком, с четырех до пяти. 

3. В соответствии со статьей 73 Устава, Генеральный директор передал правительствам всех 
государств-членов в циркулярном письме C.L.21.1995 от 15 ноября 1995 г. тексты обеих 
предложенных поправок. Эти предложения бьиш представлены в качестве альтернативных 
вариантов в объединенном тексте, как это изложено ниже. Слова, которые будут вычеркнуты 
из нынешних текстов статей 24 и 25, вычеркнуты; слова, которые будут добавлены, помещены 
в квадратные скобки. Альтернативные тексты, из которых Ассамблея здравоохранения должна 
сделать свой выбор, показаны двумя группами заключенных в скобки текстов, расположенных 
вместе. 
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Статья 24 

Комитет состоит из тридцати а^з^х [тридцати трех]1 [тридцати четырех]2 членов по 
назначению такого же числа членов Организации. Принимая во внимание справедливое 
географическое распределение, Ассамблея здравоохранения избирает тех членов, которым 
предоставляется право назначать своих представителей в Комитет, причем из этих стран-
членов не менее трех будут избираться от каждой из региональных организаций, 
учрежденных в соответствии со статьей 44. Каждый из этих членов должен назначать 
в Комитет представителя, технически квалифицированного в области здравоохранения, 
которого могут сопровождать заместители и советники. 

Статья 25 

Эти страны-члены избираются сроком на три года и могут быть переизбраны, причем 
имеется в виду, что из числа стран-членов, избранных на ближайшей сессии Ассамблеи 
здравоохранения после вступления в силу поправки к настоящему Уставу, увеличивающей 
членский состав Исполкома с тридцати одного [тридцати двух] до тридцати диу^ 
[тридцати трех]1 [тридцати четырех]2, срок полномочий каждой дополнительно избранной 
страны-члена [стран-членов], по мере необходимости, может сокращаться, с тем чтобы 
обеспечить избрание по крайней мере одной страны-члена от каждой региональной 
организации ежегодно. 

4. Для оказания помощи Ассамблее здравоохранения в рассмотрении этих предложений в 
приложении к настоящему документу приводится нынешний членский состав Исполнительного 
комитета с точки зрения представительства различных регионов ВОЗ. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. Если Ассамблея здравоохранения примет решение одобрить ту или иную из предложенных 
поправок, она может пожелать принять следующую резолюцию: 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая, что членский состав Исполнительного комитета увеличивается с 32 до 
[33134], с тем чтобы число государств-членов в [Европейском регионе] [и Регионе 
Западной части Тихого океана], которым предоставляется право назначить по одному лицу 
в состав Исполнительного комитета, было увеличено до [восьми] [и пяти, соответственно], 

1. УТВЕРЖДАЕТ следующие поправки к статьям 24 и 25 Устава, причем тексты на 
арабском, китайском, английском, французском, русском и испанском языках являются 
равно аутентичными: 

1 Предложение в соответствии с резолюцией EB96.R1. 
2 Предложение Островов Кука. 
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Статья 24 - Вычеркнуть и заменить следующим 

[утвержденный Ассамблеей здравоохранения исправленный текст статьи 24] 

Статья 25 - Вычеркнуть и заменить следующим 

[утвержденный Ассамблеей здравоохранения исправленный текст статьи 25] 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что два экземпляра настоящей резолюции будут удостоверены 
подписями Председателя Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
и Генерального директора Всемирной организации здравоохранения, причем один 
экземпляр будет передан Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, 
являющейся депозитарием Устава, а второй экземпляр будет храниться в архивах 
Всемирной организации здравоохранения; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что уведомление о принятии этих поправок государствами-
членами в соответствии с положениями статьи 73 Устава осуществляется посредством 
передачи официального документа Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций, как это требуется для принятия Устава статьей 79(b) Устава. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕГПЕ 

Положение в марте 1996 г. 

Регион 
Число 

государств-
членов 

Теоретическое 
число мест 

(соотношение 
32/190 = 
0,1684) 

Нынешнее 
число мест 

Африка 46 7,75 7 

Страны Америки 35 5,89 6 

Юго-Восточная Азия 10 1,68 3 * 

Европа 50 8,42 7 

Восточное Средиземноморье 22 3,70 5 

Западная часть Тихого океана 27 4,55 4 

Всего 190 32 

* В статье 24 Устава указано, что в состав Исполнительного комитета должны входить 
не менее трех государств-членов от каждого Региона. 


