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1. В настоящем документе приводится информация о проведенной Секретариатом 

ВОЗ процедуре отбора кандидатур двух новых членов Независимого консультативного 

надзорного комитета экспертов. На своей 137-й сессии в мае 2015 г. Исполнительный 

комитет принял решение EB137(4) о назначении двух членов комитета, четырехлетний 

невозобновляемый срок полномочий которых заканчивается в апреле 2020 г. Этими 

членами являются д-р Джея Уилсон (Южная Африка и Новая Зеландия) и 

г-н Леонардо П. Гомес Перейра (Бразилия). 

2. В целях обеспечения преемственности поиск двух кандидатов для замены 

вышеуказанных членов комитета был начат в третьем квартале 2019 г. 

3. В соответствии с процедурой отбора, доказавшей свою эффективность во время 

четырех предыдущих отборов кандидатов в члены комитета в 2009, 2012, 2015 и 2017 гг., 

в журнале The Economist было размещено объявление с указанием критериев отбора, 

ранее разработанных с этой целью внешним специалистом. Кроме того, запросы на 

представление предложений были направлены также в постоянные представительства 

государств-членов Организации в Женеве и по контактным адресам в международные 

банки развития. Затем были назначены два внешних консультанта для рассмотрения 

кандидатур и составления рекомендуемого краткого списка. 

4. В установленный срок до 15 сентября 2019 г. на специально выделенный адрес 

электронной почты было получено в общей сложности 130 заявок.  Из них 98 было 

получено от мужчин и 32 от женщин. Заявки поступили из всех шести регионов ВОЗ: 

36 из Региона стран Америки, 36 из Европейского региона, 18 из Африканского региона, 

18 из Региона Юго-Восточной Азии, 11 из Региона Западной части Тихого океана и пять 

из Региона Восточного Средиземноморья. В шести заявках не были приложены 

биографические справки или не было указано гражданство заявителя, в связи с чем такие 

заявки не могли быть отнесены к какому-либо региону ВОЗ. 

5. По итогам первоначального отбора, в котором основное внимание уделялось 

образованию и профессиональным качествам, а также наличию соответствующего опыта 

работы на должностях высокого уровня и соответствующего международного опыта, 

список кандидатов сократился до 55. С учетом необходимости обеспечить 



EB146/42 

 

 

 

 

 

2 

сбалансированное и взаимодополняющее сочетание соответствующих 

профессиональных навыков у действующих и новых членов комитета были определены 

квалификационные требования, предусматривавшие желательное наличие 

соответствующего опыта и экспертных знаний в следующих пяти областях: управление 

рисками; управление преобразованиями; цифровые технологии; международное 

развитие и научно-образовательная деятельность; и финансы, включая управление 

финансовой деятельностью, бухгалтерский учет и аудит. Должное внимание уделялось 

также сохранению приемлемого географического и гендерного баланса между членами 

комитета. 

6. По результатам этой оценки внешними консультантами были отобраны 17 лучших 

кандидатов для проведения первого раунда коротких предварительных телефонных 

собеседований. Окончательный короткий список из семи кандидатов для проведения 

подробного собеседования был предложен группой старших должностных лиц, включая 

начальника канцелярии, помощника Генерального директора по административно-

финансовым функциям и временно исполняющего обязанности контролера. Кроме того, 

принять участие в подробном собеседовании было предложено председателю 

Независимого консультативного надзорного комитета экспертов. 

7. По завершению этого многоступенчатого процесса отбора и собеседований 

Генеральный директор предложит Исполнительному комитету имена двух кандидатов 

для замещения членов комитета, срок полномочий которых заканчивается1. 

8. Срок полномочий трех других членов комитета истекает как указано ниже: 

• г-н Кристоф Габриэль Мэтце (Германия) и г-н Джаянт Кариа (Уганда) – 

31 декабря 2021 г. 

• г-н Кристофер Мим (Соединенные Штаты Америки) – 31 декабря 2022 г. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

9. Исполнительному комитету предлагается принять настоящий доклад к сведению. 
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1  См. документ EB146/42 Add.1. 


