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Инструкции по использованию системы 
электронного голосования для выдвижения 

кандидатур и назначения на должность 
Генерального директора 

Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA67.2 одобрила рекомендацию 
Исполнительного комитета относительно аренды рентабельной и безопасной системы 
электронного голосования для ее использования при выдвижении кандидатур и 
назначении на должность Генерального директора, а также заблаговременного 
тестирования такой системы посредством проведения имитационного голосования 
руководящих органов до следующих выборов Генерального директора. 

В приведенной ниже таблице приводятся пошаговые инструкции по 
использованию системы электронного голосования. 

Этап Примечания 

Выдача сенсорных 
планшетов и 
персональных кодов 
пользователя (PIN-
кодов) 

Во время сессии Исполнительного комитета сенсорные 
планшеты и PIN-коды будут выдаваться Секретариатом членам 
Исполнительного комитета на закрытом(ых) заседании(ях), на 
котором(ых) будет происходить голосование. 

Во время сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
сенсорные планшеты и PIN-коды будут выдаваться 
Секретариатом на закрытом(ых) заседании(ях), на котором(ых) 
будет происходить голосование. Секретариат выдает 
сенсорные планшеты и PIN-коды лицам, сидящим за табличкой 
с названием государств-членов, имеющих право участвовать в 
голосовании, и только в том случае, если эти лица являются 
«делегатами» или «заместителями» этих государств 
(указанными в списке участников).  

Сенсорные планшеты будут собираться в конце каждого 
заседания, на котором происходит голосование, и будут 
выдаваться снова в начале каждого последующего заседания, 
на котором происходит голосование. 
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Этап Примечания 

Учет того, какие сенсорные планшеты и PIN-коды выдаются 
конкретным делегациям, не ведется. Таким образом, 
Секретариат обеспечивает и гарантирует полную анонимность 
голосования. 

Выбор языка и вход в 
систему с помощью 
PIN-кода 
 

После того, как Вы выбрали язык, введите полученный Вами 
PIN-код и нажмите кнопку «Next» («Далее»). 

 
 
 

 
Выберите 
соответствующий 
номер кандидатов  
 
или  
 
Воздержитесь от 
голосования 
 
Затем нажмите 
кнопку «Next» 
(«Далее») 

Фамилии кандидатов будут перечислены в алфавитном 
порядке. Выберите фамилию (фамилии) кандидата 
(кандидатов), за которого (которых) Вы желаете 
проголосовать, нажав на фамилию (фамилии). Вы может также 
нажать на «Abstention» («Воздержаться»). Ошибочные 
действия можно исправить путем нажатия на фамилию 
(фамилии) или «Abstention» второй раз.  
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Этап Примечания 

Подтвердите свой 
выбор и направьте 
результаты своего 
голосования, нажав на 
«Submit my vote» 
«Отправить мой 
голос») 

Незадолго до окончания голосования Председатель или 
выполняющий функции Председателя на заседании сделает 
объявление о том, что голосование заканчивается. Убедитесь в 
том, что Вы отправили свой голос до окончания голосования. 
 

 
 

 
Объявление и показ 
результатов 

Через небольшой промежуток времени Председатель или 
выполняющий функции Председателя объявит результаты 
голосования, которые будут показаны как на большом экране, 
так и на планшете. 

Кандидаты будут перечислены в порядке убывания в 
соответствии с числом полученных голосов. 
 

 
 

Если потребуется новый тур голосования, Председатель или выполняющий функции 
Председателя передаст необходимые инструкции Секретариату и операторам системы 
электронного голосования. 
 

=     =     = 


