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ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Доклад специальной группы 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

Рассмотрев доклад специальной группы, созданной во исполнения его решения ЕВ95(1) 
для рассмотрения вариантов выдвижения кандидатур и сроков полномочий Генерального 
директора, содержащихся в документе ЕВ97/11, 

1. ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ, что кандидат, выдвинутый Исполнительным комитетом на пост 
Генерального директора, должен отвечать следующим критериям и обладать: 

1) хорошей технической подготовкой в области общественного здравоохранения и 
большим опытом работы в области международного здравоохранения; 

2) способностью управлять Организацией; 

3) подтвержденным за ряд лет свидетельством того, что он является лидером 
общественного здравоохранения; 

4) восприимчивостью к культурным, социальным и политическим различиям; 

5) решительной приверженностью деятельности ВОЗ; 

6) хорошим физическим состоянием, которое требуется от всех сотрудников 
Организации; и 

7) достаточными навыками по меньшей мере в двух из официальных и рабочих языков 
Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить статью 52 своих Правил процедуры следующим образом: 

Статья 52 

По крайней мере за шесть месяцев до установленной даты открытия сессии 
Исполкома, на которой принимается решение о кандидатуре на пост Генерального 
директора, Генеральный директор информирует государства-члены и членов Исполкома 
о том, что они могут предлагать кандидатов для выдвижения Исполкомом на пост 
Генерального директора. 



Любое государство-член или любой член Исполкома может предложить на пост 
Генерального директора одну или больше кандидатур, представив при этом их биографии 
или иную информацию в поддержку каждой кандидатуры. Такие предложения 
препровождаются запечатанным конфиденциальным письмом Председателю 
Исполнительного комитета на адрес Всемирной организации здравоохранения в Женеве 
(Швейцария) таким образом, чтобы они прибыли в штаб-квартиру Организации не позднее 
чем за два месяца до установленной даты открытия сессии. 

Председатель Исполкома вскрывает полученные предложения в достаточной степени 
заблаговременно до совещания, с тем чтобы все предложения, биографии и 
вспомогательную информацию можно было перевести, размножить и направить 
конфиденциальным письмом членам Исполкома за месяц до установленной даты открытия 
сессии. 

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 составляет в алфавитном порядке список кандидатов, 
состоящий из фамилий лиц, предлагаемых в тайном порядке присутствующими на 
заседании и правомочными для голосования членами. 

Все члены Исполкома имеют возможность участвовать в начальном рассмотрении 
всех кандидатов для того, чтобы исключить тех из них, которые не отвечают критериям, 
установленным Исполкомом. 

Исполком с помощью им самим определенного механизма принимает решение о 
кратком списке кандидатов. Такой краткий список составляется в начале его сессии, и 
отобранные кандидаты проходят собеседование на заседании Исполкома в целом в конце 
второй недели сессии. 

Собеседования должны состоять из выступления каждого отобранного кандидата в 
дополнение к ответам на вопросы, заданные членами Исполкома. В случае необходимости 
Исполком может продлить сессию, с тем чтобы провести собеседования и сделать свой 
выбор. 

Исполком устанавливает дату закрытого заседания, на котором Исполком путем 
тайного голосования выбирает лицо из числа кандидатур, внесенных в краткий список. 

Для этой цели каждый член Исполкома вписывает свой бюллетень для голосования 
фамилию одного кандидата, выбранного из краткого списка. Если ни один из кандидатов 
не получает требуемого большинства, кандидат, которые набирает наименьшее количество 
голосов, исключается из списка в каждом туре 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 повторяется на основе 
краткого списка, первоначально составленного в начале голосования. 

Фамилия лица, выдвинутого таким образом, объявляется на открытом заседании 
Исполкома и представляется Ассамблее здравоохранения. 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, чтобы: 



Вариант 1 

- [она изменила свои Правила процедуры для указания принципа о том, что срок 
полномочий Генерального директора может составлять пять лет при возможности 
продления один раз.] 

Вариант 2 

- [она рассмотрела предложение специальной группы, касающееся срока полномочий 
Генерального директора (ЕВ97/11, пункт 8).] 


