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РЕФОРМЫ В ВОЗ И ЕЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ: ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

Доклад Генерального директора 

Девяносто седьмая сессия Исполнительного комитета приняла резолюцию EB97.R10, 
которая касается выдвижения кандидатур и сроков полномочий 厂енерального директора. 
Всемирной ассамблее предлагается рассмотреть рекомендации, содержащиеся в 
пункте 3 постановляющей части резолюции EB97.R10, в отношении срока полномочий 
Генерального директора. 

1. Рабочая группа по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, созданная 】 
решения ЕВ98(19), в частности, рекомендовала Исполнительному комитету: 

рассмотреть варианты 丨 
директора и регианалъь 
подбору кандидатур1  

,варианты выдвижения кандидатур и срока полномочий Генерального 
ьлых директоров, включая использование комитетов по 

эру кандидатура 

2. Исполнительный комитет обсудил осуществление этой рекомендации на своей Девяносто 
третьей2 и Девяносто пятой3 сессиях. 

3. На своей Девяносто пятой сессии Исполком создал специальную группу (решение 
ЕВ95Ш) для: 

…рассмотрения вариантов выдвижения кандидатур, включая возможное 
ъиупользование процедуры подбора кандидатур, а также сроков полномочий 
Генерального директора. "•Специальная группа, возможно, также пожелает 
рассмотреть виды и формы информации, представляемой Исполкому во время 
назначения региональных директоров, и представить доклад Исполкому•” • 

4. Доклад специальной группы4 был рассмотрен Исполнительным комитетом на его 
Девяносто седьмой сессии. Исполком принял резолюцию EB97.R10, определяющую критерии, 
которым должен отвечать кандидат, выдвинутый Исполкомом на пост Генерального директора, 

1 Документ EB92/1993/REC/1, Приложение 1. 
2 Документ EB93/1994/REC/1, Приложение 1. 
3 Документ EB95/1995/REC/1, Приложение 4. 
4 Документ EB97/1996/REC/1, Приложение 1. 



A 4 9 /545 

и вносящую поправки в статью 52 Правил процедуры, касающуюся порядка выдвижения 
кандидатуры на пост Генерального директора. В пункте 3 постановляющей части резолюции 
EB97.R10 также содержится и рекомендуется Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения внести поправку в ее Правила процедуры для указания принципа о том, что 
срок полномочий Генерального директора составляет пять лет при возможности продления 
один раз. (Статья 31 Устава ВОЗ предусматривает, что "Генеральный директор назначается 
Ассамблеей здравоохранения по представлению Комитета на условиях, устанавливаемых 
Ассамблеей".1) 

5. Принимая эту резолюцию, Исполком согласился с тем, что принцип, указанный в пункте 
3 постановляющей части, будет применяться в будущем к новым назначениям, а не к 
повторному назначению нынешнего Генерального директора. Было также решено передать это 
мнение Ассамблее здравоохранения в препроводительном документе к резолюции и в докладе 
представителей Исполкома Ассамблее здравоохранения. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть рекомендацию, предложенную 
Исполнительным комитетом, представленную в пункте 3 постановляющей части его резолюции 
EB97.R10.2 

1 Основные документы, 40-е издание, 1995 г., с. 15. 
2 Докуметт EB97/1996/REC/1. 


