
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB118/19 
Сто восемнадцатая сессия 26 мая 2006 г. 
Пункт 10 повестки дня 

 
 
 
 

Заместитель Генерального директора 
Всемирной организации здравоохранения 

Доклад Секретариата 

1. На своей специальной сессии 23 мая 2006 г. Исполнительный комитет предложил 
Секретариату "решить вопрос о заместителе Генерального директора Всемирной 
организации здравоохранения"1.  Эта просьба была сформулирована в ходе рассмотрения 
Исполкомом вопроса о назначении заместителя Генерального директора, которая 
упоминается в документе EBSS/2. 

2. Несколько членов Исполкома обратились к Секретариату за разъяснениями в 
отношении:  (i) истории назначений заместителей Генерального директора в ВОЗ;  
(ii) условий службы заместителей Генерального директора и (iii) процесса назначения 
заместителя Генерального директора.  Эти вопросы в числе других рассматриваются ниже. 

ИСТОРИЯ 

3. Согласно имеющимся данным, пост заместителя Генерального директора Всемирной 
организации здравоохранения был занят в течение примерно сорока пяти лет из 
пятидесяти восьми лет существования ВОЗ, причем два года из них - на временной основе. 
 Сюда не входит назначение, упомянутое в приложении к документу EBSS/2. 

4. Конкретно, пост заместителя Генерального директора был занят с 21 августа 1950 г. 
по 1 августа 1992 г.  За это время указанный пост занимали три сотрудника, а именно:   
д-р Pierre Dorolle, с 21 августа 1950 г. по 31 октября 1973 г.;  д-р Thomas Lambo,  
с 1 ноября 1973 г. по 1 июля 1988 г. (за исключением непродолжительного периода 
в 1974 г., когда его занимал д-р Dorolle);  и д-р Mohammed Abdelmoumene, с 21 июля 
1988 г. по 1 августа 1992 года. 

5. Кроме того, с 1 июня 1996 г. по 21 июля 1998 г. пост заместителя Генерального 
директора занимали два помощника Генерального директора, которые были временно 
назначены заместителями Генерального директора, соответственно с 1 июня 1996 г. по 
1 мая 1997 г. и с 1 мая 1997 г. по 21 июля 1998 года. 

                                                 

1  Решение EBSS/3. 
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УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ 

6. Условия службы заместителя Генерального директора определяются, исходя из 
Положений о персонале и Правил о персонале ВОЗ. 

7. В соответствии с пунктом 3.1. Положений о персонале, "заработная плата 
заместителя Генерального директора, помощников Генерального директора и директоров 
региональных бюро устанавливается Всемирной ассамблеей здравоохранения по 
рекомендации Генерального директора и с учетом рекомендаций Исполнительного 
комитета". 

8. Посты Генерального директора, заместителя Генерального директора, региональных 
директоров и помощников Генерального директора являются неклассифицируемыми 
постами в рамках этой неклассифицируемой категории.  В общей системе Организации 
Объединенных Наций установлены три уровня.  Региональные директора и помощники 
Генерального директора отнесены к первому уровню, заместитель Генерального 
директора - ко второму уровню и Генеральный директор - к третьему уровню.  При 
установлении заработной платы на этих уровнях Ассамблея здравоохранения традиционно 
руководствуется уровнями, установленными Генеральной ассамблеей для помощников 
генерального секретаря (первый уровень) и заместителей генерального секретаря (второй 
уровень).  Заработная плата Генерального директора назначается Ассамблеей 
здравоохранения по ставке, эквивалентной ставке исполнительных руководителей таких 
других крупных субъектов системы Организации Объединенных Наций, как ФАО, 
ЮНИСЕФ или ПРООН. 

9. Последний раз уровень оклада заместителя Генерального директора был установлен 
в 1998 г., и его необходимо скорректировать как для нынешнего заместителя Генерального 
директора, так и для тех, кто, возможно, займет этот пост в будущем.  Соответствующее 
предложение будет представлено Исполнительному комитету на его Сто девятнадцатой 
сессии и Всемирной ассамблее здравоохранения на ее Шестидесятой сессии. 

ПРОЦЕСС НАЙМА 

10. Статья 31 Устава ВОЗ гласит, что Генеральный директор "является главным 
техническим и административным должностным лицом Организации".  Статьей 35 Устава 
ВОЗ предусматривается, что "Генеральный директор назначает персонал Секретариата в 
соответствии с Положениями о персонале, установленными Ассамблеей здравоохранения". 
В пункте 4.1 Положений о персонале предусмотрено, что "Генеральный директор 
назначает сотрудников на должности, руководствуясь соображениями необходимости". 

11. Соответственно, заместители Генерального директора назначались Генеральным 
директором в порядке исполнения им своих полномочий, определенных Уставом ВОЗ и 
Положениями о персонале. 
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НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ 

12. Д-р Nordtström приступил к исполнению функций заместителя Генерального 
директора 22 мая 2006 г., согласно решению Генерального директора, и с этого же момента 
стал исполняющим обязанности Генерального директора.  Исполнительный комитет 
рассмотрел данную ситуацию и, осуществляя свои полномочия, назначил на следующий 
день д-ра Nordtström исполняющим обязанности Генерального директора.  Назначение как 
заместителем Генерального директора, так и исполняющим обязанности Генерального 
директора перестанет действовать по вступлении в должность нового Генерального 
директора.  С этого момента д-р Nordtström возобновит исполнение своих обязанностей на 
посту помощника Генерального директора. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

13. Ясно, что решение о том, назначать или не назначать заместителя Генерального 
директора, определялось соображениями соответствующих генеральных директоров о 
желательной форме управления Организацией. 

14. Однако сегодня также ясно, что существует необходимость избежать любой 
видимости неопределенности в отношении этого поста. 

15. Соответственно, в штатном расписании отныне будет отражен пост заместителя 
Генерального директора, независимо от того, занят он или нет.  Кроме того, в Правила о 
персонале будет внесена поправка, призванная обеспечить незамедлительное публичное 
обнародование любого назначения на неклассифицируемом уровне. 

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

16. Исполнительному комитету предлагается принять этот доклад к сведению. 
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