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Процесс выборов Генерального директора 
Всемирной организации здравоохранения 

Доклад Генерального директора 

1. Исполнительный комитет на своей Сто тридцать восьмой сессии в январе 2016 г. 
принял решение EB138(2), в котором Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения рекомендовалось рассмотреть возможность принятия резолюции, 
требующей от кандидатов, выдвинутых на пост Генерального директора, выступлений 
на Ассамблее здравоохранения до голосования, при том понимании что 
(a)  выступления будут ограничиваться максимально 15 минутами; (b)  порядок 
выступлений будет определен методом жеребьевки; и (c)  вопросов и ответов после 
выступлений не будет. 

2. В порядке справочной информации Исполнительный комитет, представляя 
вышеупомянутую рекомендацию, принял во внимание новые аспекты процедуры и тот 
факт, что Ассамблея здравоохранения должна будет, скорее всего, рассмотреть три 
кандидатуры.  Исполком посчитал целесообразным потребовать от кандидатов, 
выдвинутых на пост Генерального директора, выступлений на Ассамблее 
здравоохранения до голосования.  Как отмечено в докладе Секретариата по этому 
вопросу, представленном Исполкому1, хотя у государств-членов уже будет 
возможность познакомиться с кандидатами и их выборной платформой с помощью веб-
форума, форума кандидатов и результатов собеседования Исполнительного комитета, 
государства-члены могут выразить мнения о том, что заслушивание кандидатов в 
последний раз в конце процесса выборов может оказать им помощь в обсуждении 
кандидата, выдвинутого Исполкомом.  Дополнительное время, которое потребуется для 
выступления кандидатов, будет компенсировано за счет времени, сэкономленного в 
результате использования электронной системы голосования.   

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть вопрос о принятии 
следующего проекта резолюции, в соответствии с рекомендациями Исполнительного 
комитета, изложенными в решении EB138(2): 

                                                 
1  Документ EB138/46. 
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Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о процессе выборов Генерального директора Всемирной 
организации здравоохранения1, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

(1) что кандидаты на пост Генерального директора Всемирной 
организации здравоохранения выступят на Ассамблее здравоохранения до 
голосования для назначения Генерального директора при том понимании, 
что: 

(a) выступления будут ограничиваться максимально 15 минутами; 

(b) порядок выступлений будет определен методом жеребьевки; 

(c) вопросов и ответов после выступлений не будет.  
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1  Документ A69/57. 


