
 

 

 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA65.15 

Пункт 19.1 повестки дня 26 мая 2012 г. 

Выборы Генерального директора Всемирной 

организации здравоохранения:   

доклад Рабочей группы 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

руководствуясь целями и принципами, изложенными в Уставе Организации 

Объединенных Наций, в частности в пункте 3 Статьи 101; 

принимая во внимание Устав Всемирной организации здравоохранения, включая 

Статью 31; 

напоминая резолюцию EB128.R14 о выборах Генерального директора Всемирной 

организации здравоохранения, учредившую ограниченную во времени и 

ориентированную на результаты рабочую группу по процессу и методам выборов 

Генерального директора Всемирной организации здравоохранения в целях повышения 

объективности, транспарентности и справедливости среди государств-членов шести 

регионов Организации в связи с процессом выдвижения кандидатур и назначения 

Генерального директора Всемирной организации здравоохранения; 

вновь подтверждая, что в процессе отбора и выдвижения кандидатур и 

назначения Генерального директора первостепенное значение имеет квалификация 

кандидатов, и что следует обратить должное внимание на важность принятия на работу 

будущих Генеральных директоров на как можно более широкой географической основе 

из государств-членов шести регионов Организации; 

вновь подтверждая чрезвычайно важную роль Исполнительного комитета в 

тщательном изучении и выдвижении кандидатур и Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в выборе и назначении Генерального директора и, следовательно, 

необходимость рассмотреть способы усиления и улучшения соответствующих 

элементов этих процедур; 
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рассмотрев доклад Рабочей группы по процессу и методам выборов Генерального  

директора Всемирной организации здравоохранения,
1
 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что:  

(а) во всем процессе выдвижения кандидатур, выборов и назначения 

Генерального директора Всемирной организации здравоохранения должное 

внимание будет уделяться принципу справедливой географической 

представленности, памятуя о том, что кандидаты, назначавшиеся на этот пост до 

настоящего времени, являлись представителями только трех из шести регионов 

Организации, и что при выборе и назначении Генерального директора следует 

продолжать уделять чрезвычайно важное внимание необходимости обеспечивать 

наивысший уровень эффективности, компетентности и добросовестности; 

(b) Исполнительный комитет будет выдвигать кандидатуры трех кандидатов на 

рассмотрение Ассамблеи здравоохранения для назначения на пост Генерального 

директора Всемирной организации здравоохранения, обращая при этом должное 

внимание на справедливую географическую представленность; 

(c) в исключительных обстоятельствах, при которых вышеизложенное будет 

практически невыполнимым, например в случае наличия только одного или двух 

кандидатов, Исполнительный комитет может решить выдвинуть на рассмотрение 

Ассамблеи здравоохранения менее трех кандидатов для назначения на пост 

Генерального директора Всемирной организации здравоохранения; 

(d) в соответствии с рекомендацией 7
2
 доклада Объединенной Инспекционной 

Группы «Отбор и условия службы исполнительных глав организаций системы 

Организации Объединенных Наций»
3
, кодекс поведения, который кандидаты на 

пост Генерального директора Всемирной организации здравоохранения и 

государства-члены должны соблюдать и уважать, будет разработан 

Секретариатом и представлен на рассмотрение Шестьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет;  

(e) будет создан открытый для всех государств членов
4
 форум кандидатов, 

предоставляющий кандидатам не предназначенную для принятия решений 

платформу, на которой они смогут на равноправной основе представить себя и 

свое видение государствам-членам; условия проведения форума кандидатов будут 

                                                   

1  Документ A65/38. 

2  Рекомендация 7: «Руководящим/директивным органам организаций системы Организации 

Объединенных Наций следует осудить и запретить такие неэтичные виды практики, как обещания, 

протекция, приглашения, подарки и т.д. со стороны кандидатов на должность исполнительного главы 

или поддерживающих их правительств в ходе отборочной/ избирательной кампании в обмен на голоса за 

определенных кандидатов». 

3
  Документ JIU/REP/2009/8. 

4
  И, в соответствующих случаях, региональных организаций экономической интеграции. 
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разработаны Секретариатом для рассмотрения на Шестьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет;  

(f) Исполнительный комитет обеспечит соответствие выдвинутых кандидатов 

следующим критериям, подчеркивая первостепенное значение профессиональной 

квалификации и добросовестности, а также необходимость должным образом 

учитывать справедливую географическую представленность и гендерный баланс в 

процессе, ведущем к выдвижению кандидата (кандидатов), который будет 

представлен Ассамблее здравоохранения;  он или она должны обладать: 

(1) значительным техническим опытом в области здравоохранения, 

включая опыт в области общественного здравоохранения;  

(2) знанием международного здравоохранения и широким опытом работы 

в международном здравоохранении;  

(3) демонстрируемыми навыками и опытом лидерства;  

(4) отличными навыками в области коммуникаций и информационно-

разъяснительной работы;  

(5) демонстрируемой компетенцией в области организационного 

руководства; 

(6) восприимчивостью к культурным, социальным и политическим 

различиям; 

(7) сильной приверженностью миссии и целям ВОЗ; 

(8) хорошим состоянием здоровья, требуемым от всех сотрудников 

Организации;  

(9) достаточными навыками владения по крайней мере одним из 

официальных рабочих языков Исполнительного комитета и Ассамблеи 

здравоохранения; 

(g) надлежащее средство (средства) для усиления эффективного применения 

Исполнительным комитетом пересмотренного списка  критериев будет 

разработано Секретариатом для рассмотрения на Шестьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет;  

(h) оценка, открытая для всех государств-членов
1
, будет проведена 

Исполнительным комитетом
2
 в течение одного года после назначения 

                                                   

1  И, в соответствующих случаях, для региональных организаций экономической интеграции. 

2  Этот пункт повестки дня должен быть рассмотрен на открытом заседании, как указано в 

Статье 7 (b) Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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следующего Генерального директора Всемирной организации здравоохранения 

для определения эффективности пересмотренных процессов и методов, с тем 

чтобы обсудить любые потребности в отношении дальнейшего повышения 

объективности, транспарентности и справедливости среди государств-членов 

шести регионов ВОЗ;  

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету осуществить все положения, 

изложенные в пункте 1 выше, и представить доклад о выполнении настоящей 

резолюции Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, за 

исключением доклада, упомянутого в пункте 1(h), который будет представлен на более 

поздней сессии Ассамблеи здравоохранения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Исполнительному комитету при выполнении пункта 2 

учитывать, что некоторые из существующих процедур Исполнительного комитета и 

Ассамблеи здравоохранения, такие как использование тайного голосования, краткого 

списка, простого голосования и интервью с кандидатами, доказали свою полезность и 

эффективность, и их применение должно продолжиться; Исполнительный комитет 

рассмотрит также вопрос о том, что Генеральный директор должен назначаться в 

результате четкого и безусловного большинства на Ассамблее здравоохранения; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предложить Исполнительному комитету 

внести поправки в Правила процедуры Исполнительного комитета с целью 

осуществления настоящей резолюции. 

Десятое пленарное заседание, 26 мая 2012 г. 

A65/VR/10 
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