
 
 

 

   

 

Выборы Генерального директора ВОЗ

Май 2016 г.
69-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
139-я сессия Исполнительного комитета 22 сентября 2016 г.

Государства-членыИмитационное голосование на 69-й сессии ВАЗ и 139-й 
сессии ИК для тестирования электронного голосования 

См. рез. WHA67.2, пункт 2
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-
REC1/A67_2014_REC1-ru.pdf#page=31

Исполком принимает решение по дате проведения 
форума кандидатов

См. рез. WHA66.18, Приложение 2, пункт 1
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-
REC1/A66_REC1-ru.pdf#page=74

Крайний срок для представления государствами-членами предложений

См. рез. WHA66.18, пункты 3-4
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/A66_REC1-ru.pdf#page=68

См. Кодекс поведения, пункт B.I (Приложение 1 к рез. WHA66.18)
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/A66_REC1-ru.pdf#page=71

См. Статью 52(2) Правил процедуры ИК
http://apps.who.int/gb/gov/ru/assets/eb_rules_of_procedure_basdoc48-ru.pdf#page=23

24 октября 2016 г. или примерно в эту дату

Государства-члены

Государства-члены и кандидаты 
могут принять участие в веб-
форуме

См. Кодекс поведения, пункт 
B.II.11 (Приложение 1 к рез. 
WHA66.18)
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_fi
les/WHA66-REC1/A66_REC1-
ru.pdf#page=72

Ноябрь 2016 г.
Государства-члены

Форум кандидатов не более трех дней под 
председательством Председателя Исполкома, 
открытый для государств-членов: презентация 
каждого кандидата и период вопросов и ответов

См. рез. WHA66.18, Приложение 2
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-
REC1/A66_REC1-ru.pdf#page=74

23 января - 1 февраля 2017 г.
140-я сессия Исполнительного комитета 

Исполком составляет краткий список из пяти 
кандидатов и проводит с ними собеседование. 
Затем из этого краткого списка он выдвигает до 
трех кандидатур и представляет их имена 
Ассамблее здравоохранения

См. Статью 52(7)-(10) Правил процедуры ИК
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-
48th-edition-ru.pdf#page=261

22 - 31 мая 2017 г.
70-я сессия Всемирной ассамблеи 

Ассамблея здравоохранения назначает 
Генерального директора из числа кандидатов, 
выдвинутых Исполкомом

См. Статью 106 Правил процедуры ВАЗ
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-
documents-48th-edition-ru.pdf#page=229

22 апреля 2016 г. – Секретариат

Секретариат предлагает государствам-членам назвать 
кандидатов на пост Генерального директора

Статья 52(1) Правил процедуры ИК 
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-
edition-ru.pdf#page=261

Секретариат также помещает на веб-сайте ВОЗ 
информацию о процессе выборов, действующих 
правилах и решениях, а также текст Кодекса поведения

Кодекс поведения, пункт B.II.12 (Приложение 1 к рез.
WHA66.18) http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-
REC1/A66_REC1-ru.pdf#page=72

23 сентября 2016 г. или примерно в эту дату - 

Секретариат

Согласно установленной практике, Секретариат 
публично называет имена кандидатов и 
выдвинувшие их страны

21 октября 2016 г. - Секретариат

Секретариат переводит, размножает и 
направляет всем государствам-членам 
предложения, биографии и дополнительную 
информацию

Статья 52(3) Правил процедуры ИК
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-
documents-48th-edition-ru.pdf#page=261

Генеральный директор запрашивает 
результаты медосмотров кандидатов

Рез. EB120.R19, пункт 1
http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB120/b1
20_r19-ru.pdf

24 октября 2016 г. или примерно в эту дату – 

Секретариат

Секретариат открывает веб-форум для вопросов и 
ответов и помещает на веб-сайте ВОЗ информацию
о кандидатах 

Кодекс поведения, пункт B.II.11 (Приложение 1 к рез.
WHA66.18)
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-
REC1/A66_REC1-ru.pdf#page=72

1 июля 2017 г. - Секретариат

Начало срока полномочий вновь назначенного 
Генерального директора

См. рез. WHA65.2
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65-
REC1/A65_REC1-ru.pdf#page=25

Руководящие органы

Государства-члены

Секретариат

2016 2017

Апр. Май Сент. Окт. Нояб. Янв. Май Июль
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