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Последующие действия в связи с докладом 

Рабочей группы по выборам Генерального 

директора Всемирной организации 

здравоохранения  

1. Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила 

пересмотреть процесс выдвижения и назначения Генерального директора Всемирной 

организации здравоохранения и поставила перед Секретариатом ряд задач, результаты 

выполнения которых должны были быть представлены на ее рассмотрение через 

Исполнительный комитет.  В частности, Ассамблея здравоохранения просила 

Генерального директора разработать кодекс поведения, который кандидатам и 

государствам-членам следует соблюдать и уважать;  варианты проведения форума 

кандидатов в качестве платформы для кандидатов, не предназначенный для принятия 

решений;  а также соответствующие средства усиления эффективного применения 

Исполкомом пересмотренных критериев, которым должны удовлетворять выдвигаемые 

кандидаты (согласно решению в подпункте 1(f) резолюции WHA65.15).  Ассамблея 

здравоохранения, кроме того, просила Генерального директора предложить Исполкому 

поправки к его Правилам процедуры1. 

2. В своем докладе Исполнительному комитету на его Сто тридцать второй сессии в 

январе 2013 г.2 Генеральный директор представила ряд предложений на рассмотрение 

Исполкома, а также возможные поправки к Правилам процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

3. В резолюции EB132.R13 Исполком постановил внести поправки в Статью 52 

своих Правил процедуры, которые вступят в силу с момента закрытия Сто тридцать 

второй сессии.  Цель поправок – поддержать полное выполнение решений Ассамблеи 

здравоохранения в ее резолюции WHA65.15, а также решений Исполкома на его Сто 

тридцать второй сессии. 

4. Кроме того, после обсуждения по существу различных предложений, выдвинутых 

Генеральным директором3, Исполком принял резолюцию EB132.R14, в которой 

                                                

1  См. резолюцию WHA65.15. 

2  Документ EB132/29. 

3  См. протоколы обсуждений Исполкомом на его двенадцатом и семнадцатом заседаниях. 
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Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рекомендуется 

принять резолюцию, предусматривающую:  

– принятие кодекса поведения для выборов Генерального директора Всемирной 

организации здравоохранения; 

– учреждение открытого для всех государств-членов1 форума кандидатов и 

утверждение его вариантов; 

– утверждение стандартного бланка биографии кандидатов и варианты его 

представления; 

– внесение поправок в Статьи 70 и 108 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и включение новой Статьи 70bis; 

– просьбу изучить возможности использования электронного голосования при 

назначении Генерального директора, включая финансовые последствия и 

последствия в отношении электронной безопасности, а также сведение 

описания общего процесса выборов Генерального директора в единый 

справочный документ с целью представления его Шестьдесят седьмой сессии 

Ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. Ассамблее здравоохранения предлагается принять проект резолюции, 

рекомендованной Исполнительным комитетом в резолюции EB132.R142. 
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1  И, в соответствующих случаях, для региональных организаций экономической интеграции. 

2  См. документ EB132/2013/REC/1. 


