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СОВЕТ 

Сто пятьдесят первая сессия 

Рим, 23-27 марта 2015 года 

Выступления кандидатов на должность Генерального директора в 

Совете  

    

Резюме  

В соответствии с  пунктом 1 с) правила XXXVII Общих правил Организации кандидаты на 

должность Генерального директора Организации выступают на заседании Совета, 

предшествующем сессии Конференции, на которой будет происходить назначение 

Генерального директора, при условии соблюдения организационных мер, которые могут 

быть приняты Советом.  

В настоящем документе излагается процедура выступления на заседании Совета, которая 

была одобрена Советом на его 139-й сессии (май 2010 года). 

 

Проект решения Совета  

Совету предлагается принять к сведению i) что на должность Генерального директора на 

период с 1 августа 2014 года по 31 июля 2019 года выдвинут только один кандидат;  ii) и 

процедуру выступления в Совете кандидатов на должность Генерального директора 

Организации, одобренную Советом на его 139-й сессии. 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

Уилфреду Нгирве (Wilfred Ngirwa),  

Независимому председателю Совета 

Тел.: +39 06570 57045 
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1. По состоянию на 31 января 2015 года, т.е. на дату, установленную Советом на его  

149-й сессии (июнь 2014 года) в качестве окончательного срока для выдвижения кандидатур на 

должность Генерального директора на период с 1 августа 2014 года по 31 июля 2019 года, была 

внесена следующая кандидатура: 

 

Бразилия Жозе Грациану да Силва 

 

2. Совет на своей 139-й сессии (май 2010 года) утвердил следующий порядок выступления 

в Совете: 

 

 

Выдержка из доклада о работе 139-й сессии Совета, Приложение D
1
 

 

 

i) Каждый кандидат, выдвинутый надлежащим образом в соответствии с Правилом XII.5 

Общих правил Организации, выступает на пленарном заседании Совета с заявлением 

продолжительностью до 15 минут. Очередность выступления кандидатов с заявлениями и 

ответами на вопросы определяется Председателем на основе жеребьевки. В заявлении 

кандидата должно содержаться изложение его взглядов на будущие приоритеты для 

Организации. 

ii) После каждого заявления членам Совета будет отведено до 15 минут для того, чтобы задать 

вопросы через Председателя, который затем предоставит каждому кандидату до 15 минут для 

ответа. 

iii) Председатель может изменять время, отводимое для ответов на вопросы, предусмотренное в 

пункте ii) выше, с учетом необходимости предоставления равного времени всем кандидатам. 

При определении отводимого времени Председателю необходимо учитывать, что выступления 

всех кандидатов в Совете должны, по возможности, состояться в тот же день. 

iv) Председатель, при содействии Генерального секретаря Конференции и Совета, обеспечивает 

неукоснительное соблюдение времени, отведенного для выступлений и ответов на вопросы. 

v) Кандидаты могут выступать на любом из языков Организации. 

vi) По завершении всех выступлений и ответов на вопросы Председатель объявляет 

соответствующий пункт повестки дня исчерпанным. По итогам выступлений и ответов на 

вопросы не проводятся никакие обсуждения и не выносятся никакие заключения. 
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 CL 139/REP, пп. 57-58 и Приложение D.I 


