
EB53.R37 Поправки к правилам процедуры 
Исполнительного комитета (процедура назначения 
Генерального директора) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев поправку к статье 53 1 Правил процедуры Исполнитель-
ного комитета, предложенную правительством Гвинейской Республики, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить текст статьи 53 Правил процедуры Ис-
полнительного комитета следующим образом: 



Статья 53 

� З а шесть месяцев до назначенной даты открытия сессии Ис-
полкома, в течение которой принимается решение о кандидатуре 
на пост Генерального директора, Генеральный директор информиру-
ет членов Исполкома о том, что они могут предлагать кандидатов 
для назначения на пост Генерального директора. 

Каждый член Исполкома может предложить на пост Генераль-
ного директора одну или две кандидатуры, представив при этом 
их биографии или иную информацию в поддержку каждой канди-
датуры. Эти предложения препровождаются запечатанным конфи-
денциальным письмом председателю Исполкома на адрес Всемир-
ной организации здравоохранения в Женеве (Швейцария) таким 
образом, чтобы они прибыли в штаб-квартиру Организации по край-
ней мере за две недели до назначенной даты открытия сессии. 

Председатель Исполкома должен прибыть в Женеву заблаго-
временно до начала сессии с тем, чтобы вскрыть все полученные 
предложения и перевести и размножить все биографические данные 
и информацию в поддержку кандидатур. 

В день открытия сессии каждому члену направляется конфиден-
циальное письмо с экземплярами всех предложений о назначении 
Генерального директора, полученными в указанные сроки (с при-
ложенными биографиями или иной информацией по каждой канди-
датуре). 

В случае, если никакие предложения не получены в сроки, 
достаточные для того, чтобы направить их членам Исполкома в со-
ответствии с требованиями настоящей статьи, и только в этом слу-
чае, Исполком сам вырабатывает в алфавитном порядке список кан-
дидатов, в котором содержатся фамилии лиц, предлагаемых в тай-
ном порядке присутствующими на заседании правомочными для 
голосования членами. 

На открытии сессии Исполкома устанавливается дата закры-
того заседания, на котором Исполком путем тайного голосования 
выбирает лицо из числа предложенных кандидатур. 

В этом случае каждый член Исполкома вписывает в свой бюл-
летень для голосования фамилию одного кандидата, выбранного из 
данного списка. В случае, если ни один из кандидатов не получит 
требуемого большинства, кандидат, который набирает наименьшее 
количество голосов, исключается из списка в каждом туре тайного 
голосования. В случае сокращения числа оставшихся кандидатов 
до двух и получения после трех туров тайного голосования этими 
двумя кандидатами равного числа голосов, вся процедура вновь по-
вторится на основе списка, созданного в начале голосования. 

Фамилия лица, избранного таким образом, объявляется во вре-
мя открытой сессии Исполкома и представляется Ассамблее здра-
воохранения.» 

Четырнадцатое заседание, 23 января 1974 г. 
рез.，т. I，4.2.3.2 


