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Введение 

1. На своей сессии с 29 июня по 2 июля 1987 г. Программный комитет Исполкома рассмотрел 
подготовленное по просьбе Исполнительного комитета предложение относительно привлечения 
Генерального директора к назначению всех региональных директоров. Комитет не достиг кон-
сенсуса по этому вопросу. Он высказался в пользу любой процедуры, которая как можно менее 
отклонялась бы от существующих, однако обеспечивала бы большее участие Генерального директора. 
Комитет просил Генерального директора подготовить рабочий документ для Исполнительного коми-
тета на основе следующих принципов : 

-Существует потребность в консенсусе в региональном комитете, и процесс достижения 
такого консенсуса должен быть по возможности максимально деполитизирован. 

-Следует достичь согласия о критериях для отбора кандидатов на пост регионального ди-
ректора. Их еще предстоит разработать, однако были даны такие примеры, как добро-
порядочность и безупречная репутация, преданность системе ценностей ВОЗ и Организации 
в целом и готовность взять на себя лидерскую роль в содействии утверждению этой 
системы ценностей. Такие критерии в масштабах всей Организации должны быть согласо-
ваны с региональными комитетами и Исполнительным комитетом. Затем кандидаты будут 
рассматриваться на основании этих критериев. 

一 Региональным комитетам следует создать в каждом регионе комитет по подбору кандидатур. 
Он должен начинать свою работу задолго до даты выдвижения кандидатур на пост региональ-
ного директора региональным комитетом и проводить консультации со всеми государствами-
членами в регионе с целью достижения консенсуса в отношении одного кандидата. 

-Каждому такому региональному комитету следует консультироваться с Генеральным директо-
ром для содействия обеспечению единого подхода к применению вышеупомянутых критериев. 

Достижение консенсуса 

2. Достижению консенсуса будет способствовать получение согласия всех государств一членов 
региона применять определенные согласованные критерии до выдвижения кандидатов и применение 
тех же самых критериев в региональном комитете при выборе наиболее подходящего из кандидатов• 
Ниже следует проект таких критериев : 

Критерии отбора кандидатов на пост регионального директора 

1. Медицинская квалификация； 

2. Возраст предпочтительно между 40 и 50 годами и лишь в исключительных случаях 
свыше 55 лет; 

3. Лидерские качества; 

4. Добропорядочность и безупречная репутация； 

5. Преданность представительству ВОЗ и способность противостоять возможному нажиму 
со стороны собственного правительства в интересах такового или со стороны любого 
блока правительств в таких же целях； 



6. Способность применять широкие полномочия исключительно в тех целях, для которых они 
даются, и не поддаваться искушению злоупотребления властью в регионе； 

7. Глубокая преданность целям и политике ВОЗ; 

8. Эмоциональная и моральная приверженность цели здоровья для всех к 2000 г. и Страте-
гии достижения ее; 

9. Способность принимать резонные решения, давать рациональные рекомендации в сложных 
ситуациях, связанных с политическими, финансовыми, социальными, культурными, техни-
ческими и управленческими факторами; 

10. Способность выносить суждения по противоречащим друг другу аргументам и достигать 
ясных решений; 

11• Свободное владение по меньшей мере одним из официальных языков ВОЗ и хорошее рабочее 
знание по меньшей мере еще одного официального языка; 

12. Способность ясно излагать мысли в руководящих органах ВОЗ и на публике, представляя 
Организацию; 

13. Способность убеждать правительства в отношении политики ВОЗ; 

14. Способность вызывать доверие стран一и учреждений一доноров, а также неправительственных 
и добровольных организаций в регионе; 

15. Способность участвовать в демократическом диалоге; 

16. Способность принимать критику и извлекать уроки для изменения направлений действий; 

17. Широкий опыт управления разветвленной организацией; 

18. Непосредственное знание внутренних механизмов ВОЗ и, в частности, большой опыт управ-
ления существенной частью ВОЗ или управления мероприятиями на национальном и между-
народном уровне в тесном сотрудничестве с ВОЗ, а также способность сочетать ресурсы 
из различных частей Организации для концентрирования на потребностях стран. Лишь 
в исключительных случаях допускается знание ВОЗ со стороны; 

19. Широкий эпидемиологический опыт, дающий возможность схватывать санитарные ситуации 
и тенденции и их политические, экономические, социальные и экологические, а также 
биологические детерминанты; 

20. Понимание наук и технологии здравоохранения и способность делать из глобальной 
научно-технической политики выводы для региона; 

21. Ясное понимание значения, придаваемого ВОЗ национальной системе здравоохранения и 
ее инфраструктуре и практическому применению с ее помощью соответствующей технологии 
здравоохранения, а также опыт практической работы в такой системе; 

22. Способность правильно судить о людях из различной культурной среды, с разными рели-
гиозными верованиями и политическими убеждениями и руководить ими; 

23. Готовность принести дополнительную клятву верности в том смысле, что он или она 
будет следовать коллективным политическим решениям по всем аспектам работы ВОЗ, 
включая применение принятых управленческих механизмов для обеспечения демократи-
ческого контроля государствами-членами; 

Готовность подчиняться решениям Генерального директора - главного технического и 
административного должностного лица Организации. 



Комитет по подбору кандидатур 

3. При создании комитета по подбору кандидатур следует принимать во внимание следующие 
моменты: полномочия, количество членов, метод выбора членов, время создания, метод работы и 
секретариатская поддержка• 

4. Предлагаемые полномочия включают изыскание подходящих кандидатур в консультации со всеми 
правительствами региона и выработку предложения для регионального комитета по подходящим 
кандидатам (например, три человека) в порядке приоритетности на основе вышеупомянутых крите-
риев и после дальнейших консультаций с правительствами всех государств-членов региона. 

5. Для того чтобы комитет был управляемым, его членство должно быть по возможности минималь-
ным при одновременной максимально возможной репрезентативности. Например следует принимать 
во внимание различные культуры, языки, политические системы или географическое расположение. 
Идеальным числом может стать три. 

6. Предлагается выбирать членов на региональном комитете предпочтительно методом консенсуса, 
а не формального голосования. Комитет по подбору кандидатур может включать закончившего 
срок полномочий председателя и двух дополнительных членов. Следует применять негативный отбор 
а именно, исключение представителей тех правительств, которые предполагают выдвинуть кандидата, 
учитывая разумеется, что правительствам, возможно, будет трудно принять такое решение за год 
вперед. 

7• Комитет по подбору кандидатур будет назначаться на сессии регионального комитета за год 
до той сессии, на которой будет приниматься решение относительно фамилии кандидата, представ-
ляемого Исполнительному комитету. В этом случае комитет мог бы просить правительства пред-
лагать возможных кандидатов из их страны и указать, каким по их мнению критериям отвечает 
кандидат, скажем к концу года, предшествующего сессии, на которой региональный комитет будет 
выдвигать одного кандидата. Это даст время комитету по подбору кандидатур продолжить кон-
сультации с правительствами в целях окончательного формулирования своего заключения для 
регионального комитета. В качестве части своей деятельности комитет по подбору кандидатур 
будет консультироваться с Генеральным директором в целях обеспечения единого подхода к приме-
нению вышеупомянутых критериев. 

8. Такому комитету потребуется поддержка со стороны секретариата. Предлагается, чтобы такая 
поддержка обеспечивалась лицом, занимающим в данный момент пост регионального директора, если 
оно не намерено выдвигать свою кандидатуру на следующий срок• Если региональный директор 
намерен оставаться на этой должности еще на один срок, секретариатскую поддержку будет обеспе-
чивать Генеральный директор. 

Дополнительные замечания 

9. Создание таких комитетов по подбору кандидатур будет иметь финансовые последствия； путе-
вые расходы его членов и требуемые вспомогательные услуги могут быть существенными, особенно 
для регионов, имеющих большое число государств-членов. Исполкому придется рассмотреть эти 
последствия вместе с другими вопросами прежде чем делать заключения. Какое бы решение ни 
принял Исполком по этому вопросу, Генеральный директор решительно убежден, что региональным 
комитетам и Исполкому следует достичь согласия по меньшей мере относительно критериев для 
отбора кандидатур региональных директоров после рассмотрения проекта, фигурирующего в пункте 2 
выше. И в этом случае он мог бы ввести в правило рассылку этих критериев государствам-членам 
вместе с письмом, содержащим просьбу о выдвижении кандидатур на пост регионального директора. 
Кроме того, критерии могли бы быть разосланы представителям государств-членов на ту сессию 
регионального комитета, на которой должна быть выдвинута кандидатура регионального директора. 

10• Поскольку региональный комитет будет представлять Исполнительному комитету фамилию лишь 
одного кандидата, как и практикуется ныне, Исполком будет иметь возможность лишь принять или 
не принять выбор регионального комитета. В последнем случае будет необходимо повторить всю 
процедуру и изыскать временное решение, пока не будет назначен региональный директор, удовлетвс 
ряющий требования как Исполнительного комитета, так и регионального комитета. 


