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здравоохранения:  поправка к статье 72 

Доклад Секретариата 

1. На своей Сто двенадцатой сессии Исполнительный комитет принял резолюцию 
EB112.R1, на основании которой он внес поправки в некоторые статьи своих правил 
процедуры и рекомендовал соответствующую резолюцию для принятия Ассамблеей 
здравоохранения, в которой он, в частности, предложил внести поправку в статью 72 
Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения с целью изменить критерий большинства, 
требуемого для назначения Генерального директора.  В рекомендуемой резолюции также 
рассматривается вопрос об устранении расхождений в использовании грамматической 
категории рода в тексте Основных документов, в соответствии с подходом, принятым в 
других международных организациях системы Организации Объединенных Наций. 

2. Эта резолюция, принятая Исполкомом, была разработана во исполнение резолюции 
WHA54.22, в которой Ассамблея здравоохранения предложила Исполкому провести обзор 
своих методов работы, с тем чтобы обеспечить их действенность, эффективность и 
открытость, а также обеспечить улучшение участия государств-членов в его работе. 
Во исполнение этого предложения Ассамблеи здравоохранения Исполком учредил 
рабочую группу открытого состава для углубленного рассмотрения этого вопроса. 

3. Предложение о внесении поправки в статью 72 возникло в результате анализа 
порядка назначения Генерального директора, проведенного специальной рабочей группой 
открытого состава по обзору методов работы Исполнительного комитета.  Статья 31 
Устава ВОЗ предусматривает, что Генеральный директор назначается Ассамблеей 
здравоохранения по представлению Исполкома.  Статья 52 Правил процедуры Исполкома 
предусматривает порядок назначения в Исполкоме1, а статьи 108 и 110 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения устанавливают процедуру назначения Генерального 
директора в Ассамблее по представлению Исполкома.  Большинство, требуемое для 
назначения Исполкомом одного из кандидатов на должность Генерального директора и 
для принятия решения Ассамблеей здравоохранения о том, принимать ли кандидатуру, 
представленную Исполкомом, в настоящее время рассматривается в общих чертах в 
статье 43 и статье 73 Правил процедуры, соответственно, Исполкома и Ассамблеи 

                                                
1  См. также статью 109 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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здравоохранения.  В каждом случае решение должно приниматься большинством членов, 
присутствующих на заседании и участвующих в голосовании.   

4. Однако группа открытого состава сочла, что хотя назначение того или иного 
кандидата на должность Генерального директора может и впредь производиться на 
основании решения, принятого большинством членов, присутствующих на заседании 
Исполкома и участвующих в голосовании, решение Ассамблеи здравоохранения о том, 
принимать ли представленную кандидатуру, должно все же приниматься не простым 
большинством государств-членов, присутствующих на заседании и участвующих в 
голосовании.  Исполком согласился с предложением группы рекомендовать Ассамблее 
здравоохранения внести поправку в статью 72 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения с целью включить "назначение Генерального директора" в качестве 
одного из вопросов, перечисленных в указанной статье, для решения которого необходимо 
большинство в две трети голосов членов, присутствующих на заседании и участвующих в 
голосовании. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть проект резолюции, 
содержащийся в резолюции EB112.R1. 
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