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ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕ^Ш ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

(Проект резолюции， предложенный Рабочей группой) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев поправку к Статье 53 Правил процедуры Исполнительного комитета, предложенную 
правительством Гвинейской Peciyблики,^ 

«> 

ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить текст Статьи 53 Правил процедуры Исполкома следующим образом : 

Статья 53 

"За шесть месяцев до назначенной даты открытия сессии Исполкома, в течение которой 
принимается решение о кандидатуре на пост Генерального директора, Генеральный директор 
информирует членов Исполкома о том, что они могут предлагать кандидатов для назначения 
на пост Генерального директора. 

Каждый член Исполкома может предложить на пост Генерального директора одну или две 
кандидатуры, представив при этом их биографии ниш иную информацию в поддержку каждой кан-
дидатуры . Эти предложения препровождаются запечатанным конфиденциальным письмом Предсе-
дателю Исполкома на адрес Всемирной организации здравоохранения в Женеве (Швейцария) та-
ким образом, чтобы они прибыли в штаб-квартиру Организации, по крайней мере, за две неде-
ли до назначенной даты открытия сессии. 

В случае согласия ныне действующего Генерального директора быть представленным на 
следующий срок, его кандидатура автоматически предлагается Исполком и нет необходимости 
для кого-либо из членов Исполкома представлять ее. 

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

В день открытия сессии каадому чле^г направляется конфиденциальное письмо с экзем-
плярами всех предложений о назначении Генерального директора, полученными в указанные 
сроки (с приложенными биографиями или иной информацией по каждой кандидатуре). 

В случае, если никакие предложения не получены в сроки, достаточные для того, чтобы 
направить их членам Исполкома в соответствии с требованиями настоящей статьи, и только 
в этом случае, Исполком сам вырабатывает в алфавитном порядке список кандидатов, в кото-
ром содержатся фамилии лиц, предлагаемых в тайном порядке присутствующими на заседании и 
правомочными для голосования членами. 

Документ ЕВ53/12 Add •1, Приложение. 
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В последующем Исполком выбирает на закрытом заседании путем тайного голосования ли-
цо, выбранное из предложенных таким образом кандидатур. 

В этом случае каждый член Исполкома вписывает в свой бюллетень для голосования фами-
лию одного кандидата, выбранного из данного списка. В случае, если ни один из кандида-
тов 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 эти-
ми двумя кандидатами равного числа голосов, вся процедура вновь повторится на основе 
списка, созданного в начале голосования. 

Фамилия лица, избранного таким образом, объявляется во время открытой сессии Испол-
кома и представляется Ассамблее здравоохранения." 


