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Пункт 4 предварительной повестки дня

Генеральный директор

1. Статья 31 Устава ВОЗ предусматривает, что Генеральный директор назначается
Ассамблеей здравоохранения по представлению Исполнительного комитета на условиях,
устанавливаемых Ассамблеей здравоохранения.  Ассамблея здравоохранения рассмотрит
этот пункт повестки дня в соответствии со своими Правилами процедуры, в частности
статьями 108–112.  Этот пункт повестки дня содержит два подпункта:  Назначение и
Утверждение контракта.  Ассамблея здравоохранения проводит закрытые заседания для
назначения и традиционно продолжает закрытые заседания для рассмотрения условий
контракта.

НАЗНАЧЕНИЕ (пункт 4.1 повестки дня)

2. На своей Сто одиннадцатой сессии Исполнительный комитет принял резолюцию
ЕВ111.R15, в которой предлагает кандидатуру д-ра Чон Вук Ли на должность
Генерального директора, и представляет это предложение на рассмотрение Пятьдесят
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  Ассамблея здравоохранения
примет решение о том, принять ли это предложение, посредством рассмотрения проекта
резолюции, которая является стандартной формой предыдущих резолюций Ассамблеи
здравоохранения и текст которой является следующим:

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

по предложению Исполнительного комитета

НАЗНАЧАЕТ д-ра Чон Вук Ли Генеральным директором Всемирной
организации здравоохранения.

3. Статья 110 требует, чтобы решение о принятии предложенной кандидатуры
принималось тайным голосованием.  В бюллетени для тайного голосования будут
предложены варианты "да" и "нет".  Предложенная кандидатура будет принята в том
случае, если большинство присутствующих и участвующих в голосовании государств-
членов проголосуют за вариант "да", то есть в поддержку предложенной резолюции.
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УТВЕРЖДЕНИЕ КОНТРАКТА (пункт 4.2 повестки дня)

4. Ассамблея здравоохранения рассмотрит контракт, который будет предложен
назначенному лицу1.  Этот контракт был рекомендован Исполнительным комитетом, и его
содержание является тем же, что и содержание контрактов, представленных Ассамблее
здравоохранения для предыдущих генеральных директоров.  Ассамблее здравоохранения
будет предложено утвердить этот контракт посредством принятия резолюции для этой
цели, рекомендованной Исполнительным комитетом в резолюции EB111.R16.

5. После рассмотрения пунктов повестки дня 4.1 и 4.2 на закрытом заседании
Ассамблея здравоохранения продолжит работу на открытом заседании для объявления
результатов своего закрытого заседания.  Затем лицу, назначенному Генеральным
директором, будет предложено принять присягу, как это предусмотрено в пунктах 1.10 и
1.11 Положений о персонале2, и подписать утвержденный контракт вместе с
Председателем Ассамблеи здравоохранения, действующим от имени Организации.

6. Рассмотрение пункта 4 повестки дня будет завершено на открытом заседании
посредством рассмотрения резолюции ЕВ111.R17, в которой Исполнительный комитет
рекомендует Ассамблее здравоохранения принять резолюцию с выражением
признательности покидающему свой пост Генеральному директору.

=    =    =

                                                
1  Документ А56/4.

2  Текст присяги, содержащийся в пункте 1.10 Положений о персонале, является следующим: 
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 функций 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 соответствии с пунктом 1.11 Положений о
персонале Генеральный директор произносит эту присягу устно на открытом заседании Ассамблеи
здравоохранения.


