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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пункт 9 предварительной повестки дня 

Восемьдесят третья сессия 

ВЫБОР КАНДИДАТУР И НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
И ВСЕХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ 

Доклад Программного комитета 

1. Программный комитет рассмотрел записку Генерального директора, озаглавленную "Выбор 
кандидатур и назначение Генерального директора и всех региональных директоров". В этом до-
кументе подводится итог всех обсуждений, которые проводились по этому вопросу с января 1987 г. 
в различных органах Организации - в самом Комитете, региональных комитетах, Исполнительном 
комитете и на Всемирной ассамблее здравоохранения 一 и предлагаются различные варианты мер по 
трем конкретным вопросам, которые были определены в связи с выбором кандидатур и назначением 
региональных директоров. К этим вопросам относятся следующие: (а) участие Генерального 
директора в процессе выбора кандидатур, (Ь) критерии, которым должен отвечать человек, занима-
ющий пост регионального директора и (с) учреждение региональных отборочных комитетов для по-
иска подходящих кандидатов. 

2. Хотя существует единодушие в отношении основного принципа о том, что каждый региональный 
директор должен пользоваться доверием как государств—членов региона, так и руководящих органов 
Организации, вновь были выражены различные мнения в отношении определенных аспектов вопросов, 
упоминаемых в предыдущем пункте: однако по первому вопросу все члены Комитета согласились 
в том, что государства一члены соответствующего региона должны интересоваться мнением Генераль一 
ного директора в отношении двойственной роли регионального директора, т.е. представления им 
интересов как государств-членов данного региона, так и всей Организации. Было специально 
подчеркнуто, что консультации с Генеральным директором должны носить неофициальный характер. 
По второму вопросу - в то время как Комитет признал важность критериев по крайней мере в ка-
честве руководящих принципов 一 некоторые члены Комитета высказались о том, что на практике, 
возможно, будет нелегко выяснить, обладает ли тот или иной кандидат необходимыми качествами, 
если он или она неизвестны правительствам стран данного региона. По третьему вопросу было 
отмечено, что - кроме Европейского регионального комитета, который учредил отборочную группу 
на экспериментальной основе 一 большинство региональных комитетов не поддерживает идею соз-
дания в их регионах отборочных комитетов. Эту точку зрения поддержали многие члены Програм-
много комитета: по мнению некоторых из них, подобная процедура не принесет пользы, а по мне-
нию других, эта процедура может открыть возможности для злоупотреблений. Однако Комитет 
пришел к выводу о том, что Исполнительному комитету будет интересно ознакомиться с результатами 
эксперимента в Европейском регионе, который будет осуществлен в ходе следующих выборов в дан-
ном Регионе. 

3. Комитет выслушал мнение Генерального директора по этому вопросу. Он считает, что воп-
рос об участии Исполнительного комитета и Генерального директора в назначении региональных 
директоров следует рассматривать в значительно более широком контексте их отношений с региональ-
ными комитетамив ц е л о м . Он намеревается активно участвовать во всех аспектах деятельности ре-
гиональных комитетов и через них в ходе осуществления программ в странах. Подобным же обра-
зом он высказал мнение о том, что членам Исполнительного комитета (как и региональным дирек-
торам) также принадлежит двойственная роль: технических экспертов в самом Исполкоме и чле-
нов делегаций в региональных комитетах. 
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4. Комитет пришел к выводу о том, что по поднятым вопросам нельзя будет достичь большей сте-
пени согласованности. По его мнению, уставные обязанности различных органов, имеющих отно-
шение к выбору кандидатов на должности региональных директоров, могут выполняться без каких 
бы то ни было изменений в существующих процедурах. Комитет приветствует готовность Генераль-
ного директора принять активное участие в деятельности региональных комитетов и в осуществле-
нии программ в странах и считает, что эта мера поможет решить рассмотренные Комитетом давно 
назревшие проблемы. 

5. Что касается выбора кандидатуры и назначения Генерального директора, то Комитет рекомендо-
вал отложить рассмотрение этого вопроса до принятия решения в отношении изменения процедур 
выбора кандидатур и назначения региональных директоров. 


