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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ Пункт 4.9 предварительной повестки дня ЕВ97/11 
КОМИТЕТ 22 сентября 1995 г. 
Девяносто седьмая сессия 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

В настоящем документе представлен доклад специальной группы, учрежденной 
Исполнительным комитетом на своей Девяносто пятой сессии для рассмотрения 
вариантов выдвижения кандидатур и сроков полномочий Генерального директора, а 
также видов и формы информации, которая должна предоставляться Исполкому во 
время назначения региональных директоров. 

1. Специальная группа была учреждена Исполнительным комитетом в решении ЕВ95(1). Ей 
были предоставлены следующие полномочия: 

"•••рассмотреть варианты выдвижения кандидатур, включая возможное использование 
процедуры подбора кандидатур, а также сроков полномочий Генерального 
директора... Специальная группа, возможно, также пожелает рассмотреть виды и 
форму информации, предоставляемой Исполкому во время назначения региональных 
директоров и представить доклад Исполкому",. 

2. В состав группы вошли шесть членов Исполнительного комитета _ по одному из каждого 
региона. Она проводила свою работу во время других совещаний ВОЗ, на которых 
присутствовали ее члены, и ей было предложено представить доклад Исполкому на Девяносто 
седьмой сессии в январе 1996 г. 

3. Группа провела три совещания: 20 января, 10 мая и 15 мая 1995 г. Членами группы были 
следующие лица: 

Д-р A.R.S. Al-Muhailan (Д-р A.A1-Saif, заместитель д-ра Al-Muhailan, 10 и 15 мая 1995 г.) 

Д-р J.V. Antelo Perez (отсутствовал 10 мая; д-р N. Fernandez Montoto, заместитель д-ра 
Antelo Perez, вместе с д-ром М. Avila Diaz, 15 мая 1995 г.) 

Д - р У. Devo 

Д-р Ngo Van Нор (Председатель) 

Д-р К. Leppo (Г-жа L. Ollila, заместитель д-ра Leppo, 20 января 1995 г.) 

i
 

Д-р У. Sangsingkeo (Д-р V. Tangcharoensathien, заместитель д-ра Sangsingkeo, 20 января, 
10 мая и 15 мая 1995 г.) 



ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

4. Были обсуждены и согласованы следующие основные вопросы, касающиеся выдвижения 
кандидатур Генерального директора: 

-КРИТЕРИИ ОТБОРА 

-ПРОЦЕССЫ ОТБОРА 

-СРОК полномочий 

Критерии отбора 

5. Выдвинутый кандидат должен: 

(a) обладать хорошей технической подготовкой в области общественного 
здравоохранения и большим опытом работы в области здравоохранения на 
международном уровне; 

(b) обладать способностью управления организацией; 

(c) обладать качествами руководителя общественного здравоохранения, 
подтвержденными на протяжении ряда лет; 

(d) обладать восприимчивостью в отношении культурных，социалышх и политических 
различий; 

(e) отличаться большой приверженностью деятельности ВОЗ; 

(f) быть в возрасте менее 60 лет по состоянию на 1 января того года, в котором 
Исполнительный комитет проводит совещание для выдвижения кандидатуры 
Генерального директора, и быть в той физической форме, которая требуется от всех 
работников Организации; и 

(g) обладать достаточными навыками в, по меньшей мере, двух из основных рабочих 
языков Организации. 

6. Группа согласилась с тем, что другие критерии, такие как предшествующая служба в 
Организации, не должны быть требованием или основанием для того, чтобы отдать 
предпочтение одному кандидату по сравнению с другим. 

Процессы отбора 

Общие принципы 

7. (а) Процесс отбора должен быть основан на двух общих принципах: 

конкурс должен быть открытым; и 



- во всем этом процессе должен принимать участие Исполнительный комитет в 
целом. 

(b) Государствам-членам и членам Исполнительного комитета должна быть 
предоставлена возможность выдвинуть одну или несколько кандидатур на 
рассмотрение Исполкома. 

(c) Государства-члены и члены Исполнительного комитета должны быть оповещены о 
вакансии по меньшей мере за шесть месяцев до сессии Исполкома, на которой 
предстоит выдвижение кандидатуры Генерального директора, с тем чтобы можно 
было получить материалы на представленные кандидатуры за два месяца до 
открытия сессии Исполкома. 

(d) Копии всех соответствующих документов и биографических данных на кандидатов 
должны быть заблаговременно представлены членам Исполнительного комитета до 
начала сессии Исполкома. 

(e) Все члены Исполнительного комитета должны принимать участие в начальном 
рассмотрении всех кандидатур с тем, чтобы исключить тех кандидатов, которые не 
соответствуют основным критериям. 

(f) Исполнительный комитет путем применения механизма, который должен быть 
определен им самим, должен принять решение об окончательном списке кандидатов. 
Этот окончательный список должен быть составлен к началу его сессии, а с 
отобранными кандидатами должно быть проведено собеседование Исполкомом в 
целом в конце второй недели сессии. В случае необходимости Комитет с этой 
целью может продлить сессию для того, чтобы выдвинуть окончательную 
кандидатуру на должность Генерального директора. Путевые расходов кандидатов, 
с которыми было проведено собеседование, будут покрываться Организацией. 

(g) Собеседование будет состоять из: 

- выступления каждого кандидата, 

- вопросов членов Исполнительного комитета. 

На каждого кандидата будет выделяться минимум один час времени. 

Срок полномочий 

8. Срок полномочий Генерального директора должен быть пять лет, который может быть 
продлен один раз. 

9. Группа признала, что вышеизложенные предложения потребуют внесения 
Правила процедуры Исполнительного комитета, в частности в правило 52. 

поправок в 



ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ИСПОЛКОМУ Ю ВРЕМЯ НАЗНАЧЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ 

На своем последнем совещании группа кратко обсудила предложение о рассмотрении видов и 
формы информации, предоставляемой Исполнительному комитету во время назначения 
региональных директоров, и о представлении доклада Исполкому. Она пришла к 
единственному выводу о том, что Исполкому должен предоставляться максимум имеющейся 
информации о лицах, кандидатуры которых выдвигаются на должности региональных 
директоров. 


