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EB118.R2 Рассмотрение вопроса об ускорении процедуры избрания следующего 
Генерального директора Всемирной организации здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению решение EBSS(2), принятое Исполкомом на его специальной 
сессии, состоявшейся 23 мая 2006 г., на которой Исполком просил Секретариат "представить на 
рассмотрение Исполкома на его Сто восемнадцатой сессии варианты ускорения процедуры 
избрания следующего Генерального директора Всемирной организации здравоохранения"; 

рассмотрев доклады Секретариата, подготовленные во исполнение указанной просьбы 
Исполкома1; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, в соответствии со статьей 53 Правил процедуры Исполнительного 
комитета, приостановить действие статьи 52 в отношении крайних сроков, указанных в пунктах 
1-3 вышеупомянутой статьи, в целях ускорения процесса назначения следующего Генерального 
директора; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в целях назначения следующего Генерального директора будут 
применяться следующие сроки, вместо сроков, предусмотренных статьей 52: 

(a) уведомление исполняющим обязанности Генерального директора государств-
членов о том, что они могут предлагать кандидатуры на пост Генерального директора: 
1 июня 2006 г.; 

(b) конечная дата получения ВОЗ предложений по кандидатурам:  5 сентября 2006 г.; 

(c) дата рассылки предложений, биографий и информации в поддержку кандидатур:  
5 октября 2006 г. 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, в соответствии со статьей 5 Правил процедуры, созвать сессию 
Исполкома, которая состоится 6-8 ноября 2006 г. в штаб-квартире Всемирной организации 
здравоохранения; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что в предварительную повестку дня сессии Исполкома, 
упомянутой в предыдущем пункте, будет включен только один пункт под названием 
"Генеральный директор", который будет состоять из двух подпунктов под названием, 
соответственно, "выдвижение кандидатуры на пост" и "проект контракта"; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ исполняющему обязанности Генерального директора рассмотреть вопрос 
о временном увольнении с сохранением денежного содержания тех должностных лиц и 
сотрудников, которые являются кандидатами на выборную должность, упомянутую в 
настоящей резолюции, с занимаемых ими на данный момент должностей с 5 сентября 2006 г. и 
до назначения нового Генерального директора Ассамблеей здравоохранения; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ исполняющему обязанности Генерального директора, в соответствии со 
статьей 2 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, созвать специальную сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 9 ноября 2006 г. в Женеве и включить в 
предварительную повестку дня специальной сессии только один пункт под названием 
"Генеральный директор", состоящий из двух подпунктов под названием, соответственно, 
"назначение" и "утверждение контракта"; 

                                                      
1  Документы EB118/20 и EB118/20 Add.1, где приведена смета стоимости. 
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7. РЕКОМЕНДУЕТ Ассамблее здравоохранения на своей специальной сессии 
приостановить действие статьи 108 своих Правил процедуры в отношении срока полномочий 
следующего Генерального директора и установить этот срок таким образом, чтобы он истекал в 
скором времени после завершения одной из сессий Ассамблеи здравоохранения. 

(Третье заседание, 30 мая 2006 г.) 


