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Генеральный директор 

Записка юрисконсульта 

1. Первая специальная сессия Ассамблеи здравоохранения созывается Исполняющим 
обязанности Генерального директора в соответствии со Статьей 2 Правил процедуры 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и просьбой Исполнительного комитета, 
содержащейся в пункте 6 его резолюции ЕВ118.R2.  Эта просьба явилась одним из шагов, 
предпринятых Исполкомом на его Сто восемнадцатой сессии с целью урегулирования 
ситуации, возникшей в связи с кончиной предыдущего Генерального директора 
д-ра Ли Чон-вука, и ускорения процедуры избрания следующего Генерального директора. 

ПРОЦЕДУРНЫЕ  ВОПРОСЫ  

2. В связи с конкретными обстоятельствами, при которых созывается специальная 
сессия, включая тот факт, что она будет проходить лишь через один день после закрытия 
Сто девятнадцатой сессии Исполкома, на которой предстоит выдвинуть кандидатуру на 
пост Генерального директора, возникает ряд процедурных вопросов, наиболее важные из 
которых обобщаются ниже для сведения государств-членов. 

3. Что касается повестки дня специальной сессии, то по просьбе Исполнительного 
комитета Исполняющий обязанности Генерального директора включил в предварительную 
повестку дня лишь один пункт, озаглавленный  "Генеральный директор", содержащий два 
подпункта, озаглавленных, соответственно, "Назначение" и "Утверждение контракта".  
В соответствии со Статьей 7 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
предварительная повестка дня специальной сессии включает лишь те пункты, которые 
были предложены Исполкомом.  Никакие другие пункты не подлежат включению в эту 
повестку дня.   

4. В соответствии со Статьей 26 Правил процедуры, Председатель и пять заместителей 
Председателя Ассамблеи здравоохранения избираются  "на каждой очередной сессии" и 
сохраняют свои полномочия "до избрания нового состава Президиума".  Таким образом, 
должностные лица, избранные на предыдущей очередной сессии, сохраняют свои 
полномочия применительно к специальным сессиям, созываемым до открытия следующей 
очередной сессии.  Соответственно, Председатель и пять заместителей Председателя, 
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избранные Пятьдесят девятой сессией  Всемирной ассамблеи здравоохранения, будут 
исполнять свои председательские функции на специальной сессии, что также снимает 
необходимость формировать и созывать Комитет по выдвижению кандидатур. 

5. В связи с тем, что предварительная повестка дня специальной сессии содержит лишь 
один пункт, который будет рассмотрен на пленарном заседании, что, соответственно, 
заседания Комитетов А и В проводиться не будут и что эта сессия будет крайне 
непродолжительной, представляется, что необходимость в формировании и созыве 
Генерального комитета отсутствует.   

6. Поскольку эта сессия Ассамблеи здравоохранения проводится отдельно, полномочия, 
представленные государствами-членами и ассоциированными членами для Пятьдесят 
девятой сессии  Всемирной ассамблеи здравоохранения, не будут больше иметь силы, и, в 
соответствии со Статьей 22 Правил процедуры, необходимо будет представить новые 
полномочия.  Согласно Статье 23, в начале сессии назначается Комитет по проверке 
полномочий.   

7. Ввиду непродолжительности этой сессии Комитет по проверке полномочий проведет 
лишь одно заседание утром 9 ноября.  Поэтому государствам-членам и ассоциированным 
членам настоятельно рекомендуется представить официальные полномочия, 
соответственно, своих делегатов или представителей к 6 ноября 2006 г. (т.е. подлинник 
документа, выданного главой государства, министром иностранных дел, министром 
здравоохранения или любым другим компетентным органом, как это предусмотрено 
Статьей 22(b)), о чем было указано в письме о созыве сессии. 

НАЗНАЧЕНИЕ  (пункт 2.1 предварительной повестки дня) 

8. Статьей 31 Устава ВОЗ предусматривается, что Генеральный директор назначается 
Ассамблеей здравоохранения по представлению Исполкома на условиях, устанавливаемых 
Ассамблеей здравоохранения.  Ассамблея здравоохранения рассмотрит этот пункт 
повестки дня в соответствии со своими Правилами процедуры, в частности 
Статьями 108-112.  Ассамблея здравоохранения проводит закрытое заседание для 
рассмотрения кандидатуры Исполкома и традиционно рассматривает условия контракта о 
назначении на должность на закрытом заседании. 

9. Исполком выдвинет какую-либо кандидатуру на пост Генерального директора на 
своей Сто девятнадцатой сессии, которая пройдет 6-8 ноября, и незамедлительно передаст 
эту кандидатуру Ассамблее здравоохранения для рассмотрения 9 ноября.  Ассамблея 
здравоохранения примет решение о том, утверждать ли ей эту кандидатуру, рассмотрев 
проект резолюции, который в его стандартной форме, принятой на предыдущих сессиях 
Ассамблеи здравоохранения, будет иметь следующий вид, за исключением имени лица, 
выдвинутого Исполкомом, которое будет объявлено Председателем до начала тайного 
голосования: 
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Первая специальная сессия  Всемирной ассамблеи здравоохранения 

по выдвижению кандидатуры Исполнительным комитетом,  

НАЗНАЧАЕТ ……………………………… Генеральным директором 
Всемирной организации здравоохранения. 

10. Статьей 110 предусматривается, что решение об утверждении кандидатуры должно 
приниматься на основе тайного голосования.  Бюллетень для голосования будет содержать 
варианты ответов  "да"  и  "нет".  Выдвинутая кандидатура будет утверждена, если 
большинство в две трети присутствующих и голосующих членов проголосует "да", то есть 
за предлагаемую резолюцию.  Требование о назначении Генерального директора 
большинством в две трети голосов было введено поправкой к Статье 72, утвержденной 
резолюцией WHA57.8. 

УТВЕРЖДЕНИЕ  КОНТРАКТА  (пункт 2.2 предварительной повестки дня) 

11. Ассамблея здравоохранения рассмотрит контракт, который будет предложен лицу, 
назначенному на этот пост1.  Контракт будет рекомендован Исполнительным комитетом на 
его Сто девятнадцатой сессии, и резолюция, содержащая его рекомендацию, будет 
незамедлительно передана Ассамблее здравоохранения наряду с текстом контракта. 

12. Предполагается, что содержание контракта не будет существенно отличаться от 
контрактов предыдущих Генеральных директоров, которые передавались Ассамблее 
здравоохранения, за исключением, однако, срока действия контракта и дат его начала и 
окончания.  Хотя Статья 108 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения 
устанавливает срок полномочий Генерального директора в пять лет, соблюдение этого 
положения в чрезвычайных обстоятельствах, характерных для текущего процесса, 
обернется непрактичным результатом, поскольку срок полномочий следующего 
Генерального директора будет истекать между двумя очередными сессиями Ассамблеи 
здравоохранения.  Поэтому в пункте 7 резолюции ЕВ118.R2  Исполнительный комитет 
рекомендовал Ассамблее здравоохранения приостановить действие Статьи 108 Правил 
процедуры, установив срок полномочий следующего Генерального директора таким 
образом, чтобы он истекал вскоре после закрытия сессии Ассамблеи здравоохранения.  
Кроме того, хотя контракты предыдущих Генеральных директоров всегда начались 
21 июля, в случае следующего Генерального директора это будет иначе.  

13. По этим причинам проект контракта, представленный Секретариатом Сто 
девятнадцатой сессии Исполнительного комитета2, не содержит дат начала и окончания 
контракта, что позволит Исполкому представить Ассамблее здравоохранения 
соответствующую рекомендацию.  Для облегчения принятия решения относительно даты 
начала контракта Секретариат обратится к каждому лицу, чью кандидатуру предполагается 

                                                 
1  Документ SSA1/2. 

2  Документ ЕВ119/2. 
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выдвинуть, с просьбой быть готовым сообщить Исполкому, когда он/она сможет 
приступить к исполнению своих обязанностей в случае назначения.   

14. После рассмотрения на закрытом заседании пунктов 2.1 и 2.2 повестки дня 
Ассамблея здравоохранения проведет открытое заседание, чтобы объявить результаты 
своего закрытого заседания.  Затем лицу, назначенному на пост Генерального директора, 
будет предложено принять присягу в соответствии с пунктами 1.10 и 1.11 Положений о 
персонале1 и подписать утвержденный контракт совместно с Председателем Ассамблеи 
здравоохранения, выступающим от лица Организации. 

 
 

=     =     = 
 

                                                 
1  Присяга при вступлении в должность, содержащаяся в пункте 1.10 Положений о персонале, звучит 

следующим образом:  Я торжественно клянусь (обязуюсь, заявляю, обещаю), что буду выполнять со всей 
преданностью, осмотрительностью и добросовестностью функции, порученные мне как международному 
гражданскому служащему Всемирной организации здравоохранения, руководствоваться при выполнении 
этих функции и в моем поведении исключительно интересами Всемирной организации здравоохранения, не 
запрашивать и не получать инструкций относительно выполнения моих служебных обязанностей от 
какого бы то ни было правительства или другого органа власти вне Организации.  В пункте 1.11 Положений 
о персонале предусмотрено, что Генеральный директор произносит эту присягу на открытом заседании  
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

 


