
 

 

 
 

 
 

Конференция Сторон  
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе   
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РЕШЕНИЕ 

FCTC/COP6(22) Процесс назначения и продления срока полномочий 
Руководителя Секретариата Конвенции 

Конференция Сторон (КС),  

ссылаясь на решения FCTC/COP1(10) о создании постоянного секретариата 
Конвенции, FCTC/COP4(6) о Руководителе Секретариата Конвенции, FCTC/COP5(20) о 
роли Президиума КС, а также FCTC/COP5(21) о назначении и продлении срока 
полномочий Руководителя Секретариата Конвенции; 

принимая к сведению рекомендации Президиума КС, содержащиеся в документе 
FCTC/COP/6/25, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить следующий процесс в отношении назначения 
Руководителя Секретариата Конвенции, срока полномочий и возможного продления 
срока полномочий: 

(a) Президиум КС, в консультации с региональными координаторами и с их 
участием, готовит описание должности Руководителя Секретариата, в 
консультации с Секретариатом ВОЗ, на основе существующего описания 
должности, Статьи 24.3 и других соответствующих Статей РКБТ ВОЗ и с учетом 
обсуждений КС на ее шестой сессии;  описание должности представляется 
Генеральному директору ВОЗ не позднее чем за восемь месяцев до окончания 
контракта действующего сотрудника; 

(2) КС предлагает Генеральному директору ВОЗ опубликовать сообщение по 
поводу должности Руководителя Секретариата, как она была представлена 
Президиумом, не позднее 30 дней после представления;  обеспечить широкое 
распространение объявленной должности, в том числе путем информирования 
Сторон РКБТ ВОЗ и предложения им рекомендовать квалифицированным 
кандидатам подавать заявления;  а также использовать службы Секретариата ВОЗ 
для скрининга заявлений; 
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(3) службы Секретариата ВОЗ направляют Президиуму полный список всех 
полученных заявлений наряду с рекомендациями относительно включения 
кандидатов в короткий список и краткого обоснования таких рекомендаций; 

(4) при поддержке одного представителя Генерального директора ВОЗ 
Президиум принимает решение по первоначальному краткому списку из не более 
шести кандидатов, которых Президиум считает наиболее квалифицированными с 
учетом описания должности, для проведения с ними собеседований и по 
результатам этих собеседований Президиум выбирает соответствующего 
кандидата и рекомендует Генеральному директору ВОЗ одного кандидата. 
Региональному координатору, как указано в Правиле 24quater Правил процедуры 
Конференции Сторон, предлагается принять участие в качестве наблюдателя в 
течение всего процесса отбора и способствовать двустороннему общению со 
Сторонами в их регионах.   

(5) службы Секретариата ВОЗ сообщают список кандидатов и короткий список 
кандидатов для собеседования Сторонам РКБТ ВОЗ, используя специальный 
защищенный веб-сайт; 

(6) назначение Руководителя Секретариата производится Генеральным 
директором ВОЗ в консультации с Председателем КС; 

(7) срок полномочий третьего и последующих руководителей Секретариата 
будет составлять четыре года с возможностью быть избранным на один 
четырехлетний период в соответствии с процессом, описанным выше в 
подпунктах 1(1)–1(6). 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ также: 

(1) поручить Президиуму, при поддержке со стороны региональных 
координаторов и в консультации со Сторонами, подготовить предложения для 
рассмотрения КС по процессу и методологии проведения оценки эффективности 
работы нынешнего и последующих Руководителей Секретариата и представить 
доклад по этому вопросу КС на ее седьмой сессии. 

(Пятое пленарное заседание, 18 октября 2014 г.) 
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