
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Сто двадцать восьмая сессия EB128.R14 

Пункт 8.1 повестки дня 24 января 2011 г. 

Выборы Генерального директора Всемирной 
организации здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, 
в частности пунктом 3 статьи 101; 

принимая во внимание Устав Всемирной организации здравоохранения, включая 
Статью 31; 

вновь подтверждая сохраняющуюся актуальность критериев, которым должен 
отвечать кандидат на должность Генерального директора, принятых Исполнительным 
комитетом в его резолюции ЕВ97.R10; 

признавая важное значение дальнейшего повышения транспарентности, 
объективности и справедливости среди государств-членов шести регионов Всемирной 
организации здравоохранения в процессе и методах выдвижения кандидатур и 
назначения Генерального директора Организации; 

признавая, что успешные кандидаты на должность Генерального директора могут 
быть представителями любого региона, однако кандидаты, назначенные на эту 
должность, до настоящего времени являлись представителями только трех из шести 
регионов Организации; 

признавая, что следует уделять должное внимание важному значению найма 
будущих Генеральных директоров на как можно более широкой географической основе 
из государств-членов шести регионов Всемирной организации здравоохранения; 

рассмотрев доклад Секретариата, содержащийся в документе ЕВ128/27, 
и принимая во внимание документ ЕВ122/17, 
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1. ПОСТАНОВЛЯЕТ учредить ограниченную во времени и ориентированную на 
результаты рабочую группу по процессу и методам выборов Генерального директора 
Всемирной организации здравоохранения, открытую для всех  государств-членов1; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору как можно скорее созвать рабочую 
группу по процессу и методам выборов Генерального директора Всемирной 
организации здравоохранения и содействовать ее работе; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что рабочая группа по процессу и методам выборов 
Генерального директора Всемирной организации здравоохранения рассмотрит 
следующие вопросы в целях повышения объективности, транспарентности и 
справедливости среди государств-членов шести регионов Всемирной организации 
здравоохранения в связи с процессом выдвижения кандидатур и назначения 
Генерального директора Всемирной организации здравоохранения: 

(1) рассмотрение и анализ всех аспектов процесса выдвижения кандидатур и 
назначения Генерального директора; 

(2) определение, в свете нынешней обеспокоенности значительного числа 
государств-членов по поводу процесса и методов выдвижения кандидатур и 
назначения, правил, процедур и/или мер, которые можно было бы либо 
пересмотреть, укрепить и/или добавить в целях повышения транспарентности, 
объективности и справедливости выборов Генерального директора с целью, 
в частности, обеспечения того, чтобы найм этого должностного лица 
осуществлялся в соответствии с положениями пункта 3 статьи 101 Устава 
Организации Объединенных Наций; 

(3) разработка конкретных рекомендаций по указанным выше вопросам; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что рабочая группа по процессу и методам выборов 
Генерального директора Всемирной организации здравоохранения в ходе выполнения 
своей работы будет учитывать все документы и резолюции ВОЗ и Организации 
Объединенных Наций, имеющие отношение к этому вопросу; 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что рабочая группа по процессу и методам выборов 
Генерального директора Всемирной организации здравоохранения представит 
промежуточный доклад о ходе работы на Шестьдесят четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и окончательный доклад, включая ее рекомендации по 
вопросам, изложенным в пункте 3 выше, Исполнительному комитету на его Сто 
тридцатой сессии для разработки им окончательных рекомендаций для Шестьдесят 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Двенадцатое заседание, 24 января 2011 г. 
ЕВ128/SR/12 
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1  И, в соответствующих случаях, для региональных организаций экономической интеграции. 


