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Оценка выборов Генерального директора 
Всемирной организации здравоохранения 

Доклад Секретариата 

КОНТЕКСТ 

1. Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA65.15 (2012 г.) постановила, что оценка, открытая для всех государств-членов1, 
будет проведена Исполнительным комитетом2 в течение одного года после назначения 
следующего Генерального директора Всемирной организации здравоохранения для 
определения эффективности пересмотренных процессов и методов выборов 
Генерального директора, с тем чтобы обсудить любые потребности в отношении 
дальнейшего повышения объективности, транспарентности и справедливости среди 
государств-членов шести регионов ВОЗ. 

2. Цель настоящего доклада заключается в том, чтобы предложить на рассмотрение 
Исполнительного комитета на его Сто сорок первой сессии условия проведения такой 
оценки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ 

Цель 

3. Цель оценки состоит в том, чтобы определить эффективность пересмотренных 
процессов и методов выборов Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения. 

Подход 

4. Заказчиком и владельцем результатов такой оценки будет Исполнительный 
комитет. Оценка может быть проведена на открытом заседании в ходе Сто сорок 
второй сессии Исполнительного комитета в январе 2018 года.  
                                                 

1  И, в соответствующих случаях, региональных организаций экономической интеграции. 
2  Этот пункт повестки дня должен быть рассмотрен на открытом заседании, как указано в 

Статье 7(b) Правил процедуры Исполнительного комитета. Статья 7(b) предусматривает, что 
присутствие на открытых заседаниях ограничивается членами Исполкома, их заместителями и 
советниками, государствами-членами, не представленными в Исполкоме, и ассоциированными членами, 
а также сотрудниками Секретариата. 
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5. Для обеспечения надлежащего надзора за процессом разработки вспомогательных 
материалов и проведения оценки предлагается создать группу по руководству оценкой 
в составе должностных лиц Сто сорок первой сессии Исполнительного комитета. 
Кроме того, Бюро ВОЗ по оценке предлагается оказывать поддержку группе по 
руководству оценкой в процессе подготовки к ее проведению.  

6. Важнейшее значение имеет осведомленное мнение государств-членов как 
главных заинтересованных сторон. Его можно запросить путем проведения 
онлайнового опроса через безопасную и защищенную паролями электронную 
платформу ВОЗ.  

7. Исполнительный комитет может также принять решение запросить независимые 
отзывы о процессе выборов у Председателя Сто сороковой сессии Исполнительного 
комитета, Секретариата и шести кандидатов, выдвинутых государствами-членами. 
Такие дополнительные отзывы будут запрошены при помощи специальных 
вопросников и в ходе бесед с ключевыми информаторами. Вопросники и инструкции 
по проведению бесед будут также разработаны в консультации с группой по 
руководству оценкой. 

Сроки 

8. Онлайновый опрос может быть проведен во второй половине 2017 г., а его 
результаты представлены на Сто сорок второй сессии Исполнительного комитета в 
январе 2018 г. в качестве вспомогательных материалов для обсуждения на открытом 
заседании. Дополнительные отзывы от Председателя Сто сороковой сессии 
Исполнительного комитета, Секретариата и шести кандидатов будут также собраны во 
второй половине 2017 г. и представлены в качестве дополнительных материалов к 
обсуждению.  

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

9. Исполкому предлагается рассмотреть на предмет принятия следующий проект 
решения, подготовленный Секретариатом: 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад об оценке выборов 
Генерального директора Всемирной организации здравоохранения1, постановил 
учредить группу по руководству оценкой в составе должностных лиц Сто сорок 
первой сессии Исполнительного комитета для продолжения работы при 
поддержке со стороны Бюро ВОЗ по оценке. 
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1  Документ EB141/6.   
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