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Суть вопроса 

1. Процесс выдвижения кандидатур на пост Генерального директора, подробно изложенный 
в статье 52, кратко описан ниже. Для облегчения дискуссии там же неофициально 
представлены предлагаемые процедурные уточнения, относящиеся к каждому абзацу текста 
пересмотренной статьи (выделенному жирным шрифтом). В ходе обсуждения может 
потребоваться правовое заключение. Исполкому необходимо будет решить, как рассматривать 
эти конкретные вопросы, не позднее своей Сотой сессии, и представляется, что некоторое 
предварительное обсуждение могло бы сделать принятие окончательного решения более 
легким. 

История вопроса 

2. На Девяносто седьмой сессии Исполнительного комитета в январе 1996 г. члены 
Исполкома обсудили доклад специальной группы, созданной для рассмотрения мнений в 
отношении выдвижения кандидатур и срока полномочий Генерального директора. Двадцать 
третьего января 1996 г. после всестороннего обсуждения Исполком принял резолюцию 
EB97.R101, в которой: 1) установлены критерии для поста Генерального директора; 2) внесены 
изменения в статью 52 Правил процедуры Исполкома, касающуюся выдвижения кандидатур на 
пост Генерального директора; и 3) рекомендовано, чтобы Всемирная ассамблея 
здравоохранения изменила свои Правила процедуры для указания принципа о том, что срок 
полномочий Генерального директора составляет пять лет при возможности продления один раз. 

3. Впоследствии, 23 мая 1996 г., Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию 
WHA49.7, которая изменила статью 108 ее Правил процедуры для включения рекомендации 
Исполкома о двух сроках полномочий. В преамбулу этой резолюции включены также 
следующие абзацы: "Отмечая, что в принципе нецелесообразно применять такое изменение к 
ныне занимающему свой пост Генеральному директору";... "Отмечая далее, что ее согласие с 
этой оговоркой не означает, что Ассамблея здравоохранения считает, что нынешний 
Генеральный директор должен в действительности продолжать службу на следующий срок; 
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и что вопрос о том, кто будет занимать пост Генерального директора начиная с июля 1998 г., 
по-прежнему должен решаться согласно соответствующим правилам и процедурам". 

Соответствующие части статьи 52 Правил процедуры Исполнительного комитета1 

По крайней мере за шесть месяцев до установленной даты открытия сессии Исполкома, 
на которой принимается решение о кандидатуре на пост Генерального директора 
(вероятно, 12 июля 1997 г.), Генеральный директор информирует государства-члены и 
членов Исполкома о том, что они могут предлагать кандидатов для выдвижения 
Исполкомом на пост Генерального директора. 

4. Предлагается, чтобы в письме Генерального директора были четко указаны критерии для 
кандидатов (перечисленные в резолюции EB97.R10) и содержалось предложение о том, что в 
отношении кандидатов, которые имеют достаточную квалификацию и согласились с 
выдвижением их кандидатур, следует указывать только фамилии. Для сокращения объема 
работы Секретариата и Исполкома в этом письме следует твердо рекомендовать не 
представлять фамилии кандидатов только в качестве оказания им почета или указания их 
национальных заслуг (кандидатов-фаворитов). 

Любое государство-член или любой член Исполкома может предложить на пост 
Генерального директора одну или больше кандидатур, представив при этом их биографии 
или иную информацию в поддержку каждой кандидатуры. Такие предложения 
препровождаются запечатанным конфиденциальным письмом Председателю 
Исполнительного комитета на адрес Всемирной организации здравоохранения в Женеве 
(Швейцария) таким образом, чтобы они прибыли в штаб-квартиру Организации не позднее 
чем за два месяца до установленной даты открытия сессии (приблизительно 12 ноября 
1997 г.). 

Председатель Исполкома вскрывает полученные предложения в достаточной степени 
заблаговременно до совещания, с тем чтобы все предложения, биографии и 
вспомогательную информацию можно было перевести, размножить и направить 
конфиденциальным письмом членам Исполкома за месяц до установленной даты открытия 
сессии (приблизительно 12 декабря 1997 г.). 

5. Председатель Исполкома должен находиться в Женеве и иметь достаточно времени для 
содействия своевременному рассмотрению предложений. В письме Генерального директора с 
предложением представлять кандидатуры должно быть отмечено, что перевод всей 
соответствующей информации на шесть языков в течение месяца будет сделать трудно, если 
не ограничить количество документов. Для соблюдения сроков направления членам 
Исполнительного комитета предложений и биографий объем содержащих предложения писем 
не должен превышать одной страницы, а объем биографий или информации, подтверждающей 
квалификации кандидатов, - трех страниц. Эти документы, как минимум, должны охватывать 
каждый из семи критериев, указанных Исполкомом для поста Генерального директора. 
Дополнительная информация может быть представлена, но она будет воспроизведена и 
распространена всем членам Исполкома в том виде, в каком она была получена, то есть без 
перевода. 
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Все члены Исполкома имеют возможность участвовать в начальном рассмотрении всех 
кандидатов для того, чтобы исключить тех из них, которые не отвечают критериям, 
установленным Исполкомом. 

Исполком с помощью им самим определенного механизма принимает решение о кратком 
списке кандидатов. Такой краткий список составляется в начале его сессии, и отобранные 
кандидаты проходят собеседование на заседании Исполкома в целом в конце второй 
недели сессии. 

6. Предлагается, чтобы на второй день сессии было проведено закрытое заседание для 
обсуждения представленного длинного списка кандидатов со следующими конкретными целями: 
1) исключение тех, кто не удовлетворяет минимальным требованиям; 2) исключение тех, кто 
заявил о снятии своих кандидатур; 3) составление с помощью тайного голосования краткого 
списка в составе не более чем трех кандидатов; и 4) назначение сроков проведения 
собеседований с кандидатами, включенными в краткий список. Члены Исполкома или иные 
присутствующие, которые сами являются кандидатами на пост Генерального директора, должны 
быть освобождены от участия в процедуре отбора кандидатов. 

7. Во время этого первого закрытого заседания после исключения явно не подходящих по 
квалификации кандидатов Исполкому следует кратко обсудить каждого человека, оставшегося 
в длинном списке, с тем чтобы запросить информацию, основанную на личных знаниях членов 
Исполкома об этих кандидатах, в дополнение или в развитие имеющегося письменного 
материала. 

8. Если имеется более трех кандидатов, то должно быть проведено тайное голосование, при 
котором каждый член Исполкома может голосовать за одного, двух или трех кандидатов, 
включенных в краткий список. Три кандидата, получившие наибольшее количество голосов, 
будут отобраны для окончательных собеседований. В случае равного числа голосов, в 
результате чего число кандидатов, получивших наибольшее число голосов, будет больше трех, 
должно быть проведено новое тайное голосование по выбору только из тех, которые получат 
наибольшее число голосов, и исключению тех, которые не получат такого же числа голосов, 
что и первые три кандидата. В случае необходимости эту процедуру следует повторять до тех 
пор, пока не останется только три кандидата. 

Собеседования должны состоять из выступления каждого отобранного 
кандидата в дополнение к ответам на вопросы, заданные членами Исполкома. 

9. Секретариат должен обеспечить оплату путевых расходов всех кандидатов, включенных 
в краткий список, с тем чтобы они могли прибыть в Женеву для собеседований. Каждое 
собеседование с кандидатом, без исключений, должно быть проведено на закрытом заседании 
Исполкома продолжительностью в один час, что даст членам Исполкома достаточно времени 
для вопросов после краткого вступительного представления. 

10. Остальные абзацы статьи 52 включают процедуры окончательного тайного голосования 
в целях выдвижения одного кандидата для представления Всемирной ассамблее 
здравоохранения. Они четко изложены и не требуют дополнительных уточнений. 


