
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB118/20 
Сто восемнадцатая сессия 27 мая 2006 г. 
Пункт 9 предварительной повестки дня 

 
 
 
 

Рассмотрение вопроса об ускорении процедуры 
избрания следующего Генерального директора 

Всемирной организации здравоохранения 

1. На своей специальной сессии 23 мая 2006 г. Исполнительный комитет предложил 
Секретариату "представить на рассмотрение Исполкома на его Сто восемнадцатой 
сессии варианты ускорения процедуры избрания следующего Генерального директора 
Всемирной организации здравоохранения.  На своей Сто восемнадцатой сессии 
Исполком установит временные рамки этой процедуры"1. 

2. Вышеупомянутая просьба Исполкома должна рассматриваться прежде всего в 
контексте ситуации, возникшей в результате кончины 22 мая 2006 г. Генерального 
директора ЛИ Чон-Вука.  В этой связи соответствующая часть Статьи 109 Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения гласит:  "Когда должность Генерального 
директора оказывается вакантной или когда получено уведомление о предстоящем 
освобождении этой должности, Исполком на своем следующем заседании выдвигает 
кандидатуру, которая представляется следующей сессии Ассамблеи здравоохранения". 

3. В более общем плане, согласно Статье 31 Устава, Генеральный директор 
назначается Ассамблеей здравоохранения по представлению Исполкома на условиях, 
устанавливаемых Ассамблеей.  Таким образом, назначение Генерального директора 
является кульминационным пунктом процесса, в который вовлечены и Исполком, и 
Ассамблея здравоохранения. 

4. Этот процесс излагается в Статье 52 Правил процедуры Исполнительного 
комитета и в Статье 110 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения.  
Кроме того, Статья 108 посвящена сроку полномочий Генерального директора, 
который составляет пять лет.  Согласно этой же статье, Генеральный директор имеет 
право быть назначенным повторно только один раз. 

5. Статьей 52 Правил процедуры Исполнительного комитета установлена 
процедура, которая начинается по крайней мере за шесть месяцев до открытия сессии 
Исполкома, на которой должна выдвигаться кандидатура Генерального директора, и 
завершается назначением Генерального директора Ассамблеей здравоохранения.  

                                                      
1  Решение EBSS(2). 
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В Статье 110 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения просто 
указывается, что Ассамблея здравоохранения рассматривает предложенную 
Исполкомом кандидатуру на закрытом заседании и выносит решение тайным 
голосованием.  Ни Правилами процедуры Исполкома, ни Правилами процедуры 
Ассамблеи здравоохранения не устанавливается минимальный период, который должен 
истечь между выдвижением какой-либо кандидатуры Исполкомом и ее назначением 
Ассамблеей здравоохранения в качестве Генерального директора. 

6. Таким образом, Исполнительный комитет располагает рядом вариантов в плане 
хода и продолжительности процесса выдвижения кандидатуры и назначения 
следующего Генерального директора.  В зависимости от подхода, который Исполком 
решит избрать, ему, возможно, придется приостановить действие Статьи 52 его Правил 
процедуры и принять специальное решение для урегулирования конкретной нынешней 
ситуации.  Также в зависимости от этого подхода Исполкому, возможно, придется 
рекомендовать Ассамблее здравоохранения приостановить в данном конкретном 
случае действие Статьи 108 ее Правил процедуры относительно срока полномочий 
Генерального директора.  Это будет сделано в момент осуществления Ассамблеей 
здравоохранения назначения. 

7. Более конкретно, Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть 
следующие приведенные ниже варианты. 

ВАРИАНТ 1.  На сессии, которая должна быть созвана с этой единственной 
целью до Сто девятнадцатой сессии Исполкома в январе 2007 г., Исполком 
выдвинет кандидатуру, которая будет представлена Ассамблее здравоохранения.  
Исполком может созвать такую сессию в соответствии со Статьей 5 его Правил 
процедуры.  Для того чтобы соблюсти различные крайние сроки, установленные 
для подготовки предварительной повестки дня, как это предусмотрено в Статье 8, 
эту сессию можно было бы провести в начале октября или в начале декабря 
2006 года.  В первом случае Исполком должен будет приостановить действие 
Статьи 52 его Правил процедуры и принять решение относительно крайнего срока 
выдвижения кандидатур.  Выдвинутая кандидатура затем будет рассматриваться 
Ассамблеей здравоохранения на специальной сессии, созванной исключительно с 
целью назначения Генерального директора.  В интересах сведения расходов к 
минимуму эта специальная сессия могла бы занять всего один день.  
В соответствии со Статьями 14 и 15 Устава и Статьей 2 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения, Исполнительный комитет обладает полномочиями 
предложить исполняющему обязанности Генерального директора созвать 
специальную сессию Ассамблеи здравоохранения в такие сроки и в таком месте, 
которые определит Исполком.  Однако, согласно Статье 3 Правил процедуры 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, уведомления о созыве специальной 
сессии Ассамблеи здравоохранения должны быть направлены всем государствам-
членам не менее чем за тридцать дней до установленной даты открытия сессии.  
Чтобы избежать этого тридцатидневного перерыва и еще более ускорить процесс 
Исполком на его нынешней сессии в момент принятия окончательного решения 
по графику, возможно, пожелает сразу же предложить исполняющему 
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обязанности Генерального директора созвать специальную сессию Ассамблеи 
здравоохранения непосредственно после специальной сессии Исполкома. 

В соответствии с этим вариантом, Исполнительный комитет, возможно, пожелает 
рассмотреть следующие две возможности: 

График 1А:  Сокращение сроков, предусмотренных в Статье 52 Правил 
процедуры Исполнительного комитета.   

Например, в случае сокращения крайнего срока для представления предложений 
относительно поста Генерального директора с четырех месяцев до двух 
временной график мог бы иметь следующий вид: 

исполняющий обязанности Генерального директора 
информирует государства-члены о том, что они могут 
выдвигать кандидатуры на пост Генерального директора 

1 июня 2006 г. 

• конечная дата для получения предложений 4 августа 2006 г. 
• рассылка материалов по предложениям  

государствам-членам 
4 сентября 2006 г. 

• специальная сессия Исполнительного комитета 9-11 октября 2006 г. 
• специальная сессия Ассамблеи здравоохранения 12 октября 2006 г. 

Реализация этого варианта предполагает: 

• приостановку действия Статьи 52 Правил процедуры Исполнительного 
комитета в целях сокращения процесса  

• созыв специальной сессии Исполнительного комитета 
• созыв специальной сессии Ассамблеи здравоохранения 
• приостановку действия Статьи 108 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

График 1B:  Соблюдение временных рамок, установленных Статьей 52 Правил 
процедуры Исполнительного комитета, то есть шести месяцев.   

В этом случае временной график мог бы иметь следующий вид: 

исполняющий обязанности Генерального директора 
информирует государства-члены о том, что они могут 
выдвигать кандидатуры на пост Генерального директора 

1 июня 2006 г. 

• конечная дата для получения кандидатур 5 октября 2006 г. 
• рассылка государствам-членам материалов  

по кандидатурам 
5 ноября 2006 г. 

• специальная сессия Исполнительного комитета 3-5 декабря 2006 г. 
• специальная сессия Ассамблеи здравоохранения 6 декабря 2006 г. 

Этот вариант будет соответствовать Статье 52 Правил процедуры, однако 
потребует: 
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• созыва специальной сессии Исполнительного комитета 
• созыва специальной сессии Ассамблеи здравоохранения 
• приостановки действия Статьи 108 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

ВАРИАНТ 2:  В соответствии со Статьей 52 своих Правил процедуры Исполком 
выдвинет на своей Сто девятнадцатой сессии в январе 2007 г. кандидатуру, 
которая должна быть представлена специальной сессии Ассамблеи 
здравоохранения, подлежащей созыву до Шестидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения исключительно с этой целью.  Этот альтернативный 
вариант не потребует приостановки действия Статьи 52.  Однако Исполкому 
будет необходимо предложить исполняющему обязанности Генерального 
директора созвать специальную сессию Ассамблеи здравоохранения, как это 
разъясняется в Варианте 1. 

В соответствии с этим вариантом, Исполнительный комитет, возможно, пожелает 
рассмотреть следующую возможность: 

График 2:  Соблюдение шестимесячных временных рамок, установленных в 
Статье 52 Правил процедуры Исполнительного комитета, однако осуществление 
процесса выдвижения кандидатур на Сто девятнадцатой сессии Исполнительного 
комитета в январе 2007 год.   

В этом случае будет действовать следующий временной график: 

исполняющий обязанности Генерального директора 
информирует государства-члены о том, что они  
могут выдвигать кандидатуры на пост Генерального 
директора 

1 июня 2006 г. 

• конечная дата для получения предложений середина ноября 2006 г. 
• рассылка материалов государствам-членам  

по предложениям 
середина декабря 2006 г. 

• Сто девятнадцатая сессия Исполнительного  
комитета 

22-30 января 2007 г. 

• специальная сессия Ассамблеи здравоохранения 31 января 2007 г. 

Этот график будет соответствовать Статье 52 Правил процедуры и не потребует 
созыва специальной сессии Исполнительного комитета.  Однако она предполагает 
созыв специальной сессии Ассамблеи здравоохранения и приостановки действия 
Статьи 108 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

8. Для информации ниже приводится график, который будет действовать в случае 
соблюдения Исполкомом нормального процесса назначения: 

График 3:  Исполком на своей Сто девятнадцатой сессии в январе 2007 г. в 
соответствии со Статьей 52 своих Правил процедуры выдвинет кандидатуру и 
представит эту кандидатуру Шестидесятой сессии Ассамблеи здравоохранения. 
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исполняющий обязанности Генерального директора 
информирует государства-члены о том, что они могут 
предлагать кандидатуры на пост Генерального 
директора 

1 июня 2006 г. 

• конечная дата получения предложений середина ноября 2006 г. 
• рассылка материалов по предложениям  

государствам-членам 
середина декабря 2006 г. 

• Сто девятнадцатая сессия Исполнительного  
комитета 

22-30 января 2007 г. 

• Шестидесятая сессия Ассамблеи здравоохранения май 2007 г. 

Этот график будет соответствовать Статье 52 Правил процедуры и не потребует 
созыва специальной сессии Исполнительного комитета.  Он не потребует также 
приостановки действия Статьи 108 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения. 

9. Следует подчеркнуть, что в случае графиков 1А, 1В и 2 Ассамблее 
здравоохранения придется приостановить действие Статьи 108 своих Правил 
процедуры и либо сократить, либо продлить срок службы вновь избранного 
Генерального директора, чтобы завершение срока его службы совпадало или, по 
крайней мере, происходило вскоре после сессии Ассамблеи здравоохранения, на 
которой будет назначен следующий Генеральный директор, если исходить из того, что 
сессии Ассамблеи здравоохранения по-прежнему будут проводиться ежегодно в мае. 

РАСЧЕТ ЗАТРАТ 

10. Графики 1А и 1В предполагают созыв специальной сессии Исполнительного 
комитета и выборы Генерального директора в качестве единственного пункта повестки 
дня.  Для обеспечения соблюдения требований Статьи 52 Правил процедуры в 
отношении сессии Исполкома - начального отбора, составления краткого списка, 
собеседования с кандидатами и голосования с целью избрания - потребуется 
трехдневная сессия Исполнительного комитета. 

11. Графики 1А, 1В и 2 предполагают созыв специальной сессии Ассамблеи 
здравоохранения и выборы Генерального директора в качестве единственного пункта 
повестки дня.  Предлагается провести однодневную сессию. 

12. Предполагаемые расходы на проведение этих специальных сессий являются 
следующими: 

 долл. США 

(а) трехдневная сессия Исполнительного комитета,  600 000 
включая проезд членов Исполкома 

(b) однодневная сессия Ассамблеи здравоохранения, 600 000 
включая проезд по одному делегату от каждой наименее  
развитой страны и аренду помещений и оборудования  
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Следовательно, дополнительные расходы для каждого из графиков будут 
следующими: 

 долл. США 

Графики 1А и 1 В 1,2 млн. 

График 2 600 000 

График 3 дополнительные расходы отсутствуют 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

13. Исполкому предлагается рассмотреть изложенную выше информацию и принять 
решение о процедуре выборов следующего Генерального директора. 
 
 
 

=    =    = 
 


