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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Сто сорок четвертая сессия  

 

 

Выдержки из документа ЕВ143/2018/REC/1 

для рассмотрения Исполнительным комитетом 

на его Сто сорок четвертой сессии1 

 

                                                      

1  Настоящий документ был подготовлен в качестве вспомогательного материала для дискуссий 

Исполнительного комитета.  Окончательная версия документа EB143/2018/REC/1 будет размещена на 

посвященной руководящим органам странице веб-сайта ВОЗ по адресу http://apps.who.int/gb/or/. 

http://apps.who.int/gb/or/
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РЕЗОЛЮЦИИ 

EB143.R1 Назначение Директора Регионального бюро для стран Восточного 

Средиземноморья 

Исполнительный комитет, 

учитывая положения Статьи 52 Устава Всемирной организации здравоохранения;   

учитывая также предложение по кандидатуре, сделанное Региональным комитетом для 

стран Восточного Средиземноморья на специальной сессии 19 мая 2018 г., 

1. НАЗНАЧАЕТ д-ра Ahmed Salim Saif Al Mandhari Директором Регионального бюро для 

стран Восточного Средиземноморья с 1 июня 2018 г.;  

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заключить с д-ром Ahmed Salim Saif 

Al Mandhari контракт сроком на пять лет и восемь месяцев с 1 июня 2018 г. с учетом Положений 

о персонале и Правил о персонале. 

(Второе заседание, 28 мая 2018 г.) 

EB143.R2 Выражение признательности исполняющему обязанности 

Директора Регионального бюро для стран Восточного 

Средиземноморья 

Исполнительный комитет, 

назначив д-ра Ahmed Al Mandhari Директором Регионального бюро для стран Восточного 

Средиземноморья,  

высоко оценивая замечательные усилия, предпринятые исполняющим обязанности 

Регионального директора д-ром Jaouad Mahjour по обеспечению непрерывности работы и 

мероприятий ВОЗ после безвременной кончины д-ра Mahmoud Fikri в октябре 2017 г., особенно 

в содействии ускорению процедуры избрания следующего Директора Регионального бюро для 

стран Восточного Средиземноморья, 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность д-ру Jaouad Mahjour за его вклад и приверженность в 

деле выполнения Организацией региональной и глобальной повестки дня в области 

здравоохранения, особенно за содействие работе ВОЗ в условиях чрезвычайных ситуаций, 

которые ложатся тяжелым бременем на страны Региона Восточного Средиземноморья; 

2. ВЫРАЖАЕТ ему свои искренние добрые пожелания в связи с его следующим назначением 

на службу в Организации. 

(Второе заседание, 28 мая 2018 г.) 
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РЕШЕНИЯ 

EB143(1) Членский состав Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам 

Исполнительный комитет назначил членами Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам г-на Nilo Dytz Filho (Бразилия), профессора д-ра Nila Farid Moeloek 

(Индонезия), г-на Björn Kümmel (Германия), г-на Bahar Idriss Abugarda (Судан) и г-жу Zhang 

Yang (Китай) на двухгодичный период или до истечения срока их членства в Исполкоме в 

зависимости от того, какой срок истекает раньше, в дополнение к профессору Mohamed L’Hadj 

(Алжир), д-ру Jabbin Mulwanda (Замбия), г-же Hilda Dávila Chávez (Мексика),  

д-ру R.M.S.K. Amunugama (Шри-Ланка), г-же Herbert Barnard (Нидерланды), г-ну Omar Bashir 

Al-Taher Mohammed (Ливия) и д-ру Hiroki Nakatani (Япония), г-же Maria Nazareth Farani Azevêdo 

(Бразилия), Председатель Исполкома, и д-р Rajitha Senaratne (Шри-Ланка), заместитель 

Председателя Исполкома, назначены членами Комитета ex officio. Это было сделано при том 

понимании, что если какой-либо член Комитета, не считая членов ex officio, не сможет принять 

участия в работе, его или ее преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный 

соответствующим правительством согласно Статье 2 Правил процедуры Исполнительного 

комитета Всемирной организации здравоохранения, примет участие в работе этого Комитета. 

(Второе заседание, 28 мая 2018 г.) 

EB143(2) Членский состав Группы по отбору кандидатов Фонда Премии 

государства Кувейт за исследования в области укрепления здоровья 

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Фонда Премии государства Кувейт 

за исследования в области укрепления здоровья, назначил г-на Bahar Idriss Abugarda (Судан) 

членом Группы по отбору кандидатов Фонда Премии государства Кувейт за исследования в 

области укрепления здоровья на время действия его полномочий в качестве члена 

Исполнительного комитета, помимо Председателя и представителя Учредителя, являющихся 

членами ex officio. Это было сделано при том понимании, что если г-н Abugarda не сможет 

принять участия в работе, его преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный 

соответствующим правительством согласно Статье 2 Правил процедуры Исполнительного 

комитета, примет участие в работе Группы. 

(Второе заседание, 28 мая 2018 г.) 

EB143(3) Членский состав группы по отбору кандидатов на Мемориальную 

премию д-ра ЛИ Чон-вука 

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Мемориальной премии д-ра ЛИ 

Чон-Вука за достижения в области общественного здравоохранения, назначил г-жу Rosy Sofia 

Akbar (Фиджи) членом Группы по отбору кандидатов Мемориальной премии д-ра ЛИ Чон-Вука 

на время действия ее полномочий в качестве члена Исполнительного комитета, помимо 

Председателя Исполкома, являющегося членом Группы ex officio. Это было сделано при том 

понимании, что если г-жа Akbar не сможет принять участия в работе, ее преемник или 
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заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, примет участие 

в работе Группы по отбору кандидатов согласно Статье 2 Правил процедуры Исполнительного 

комитета Всемирной организации здравоохранения. 

(Второе заседание, 28 мая 2018 г.) 

EB143(4) Назначение представителей Исполнительного комитета на 

Семьдесят вторую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7 (1977 г.), 

назначил своего Председателя, г-жу Maria Nazareth Farani Azevêdo (Бразилия), и его первых трех 

заместителей, д-ра Päivi Sillanaukee (Финляндия), д-ра Simon Mfanzile Zwane (Эсватини) и  

г-жу Glenys Beauchamp (Австралия), представителями Исполкома на Семьдесят второй сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. Это было сделано при понимании того, что если  

кто-либо из этих членов не сможет присутствовать на Ассамблее здравоохранения, представлять 

Исполком может быть предложено другому заместителю Председателя, д-ру Rajitha Senaratne 

(Шри-Ланка), и Докладчику, д-ру Mohammed Jaber Hwoal Al-Taae (Ирак). 

(Второе заседание, 28 мая 2018 г.) 

EB143(5) Сроки, место проведения и продолжительность Семьдесят второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и тридцатого 

совещания Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам 

Исполнительный комитет постановил, что Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве, откроется в понедельник, 20 мая 

2019 г., и завершит свою работу не позднее вторника, 28 мая 2019 года. Исполком также 

постановил, что тридцатое совещание Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам состоится со среды, 15 мая, по пятницу, 17 мая 2019 г., в штаб-

квартире ВОЗ в Женеве. 

(Второе заседание, 28 мая 2018 г.) 

EB143(6) Реформа ВОЗ: стратегическое руководство – определение 

приоритетности предложений о включении дополнительных 

пунктов в предварительную повестку дня Исполнительного 

комитета 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад должностных лиц Исполкома о наборе 

критериев и перечне факторов, а также методике определения приоритетности предложений о 

включении дополнительных пунктов в предварительную повестку дня Исполкома1, постановил 

предложить должностным лицам Исполнительного комитета: 

(1) применять, в порядке эксперимента, предлагаемую измененную методику 

определения приоритетности, представленную в Приложении 12, при подготовке 

предварительной повестки дня Сто сорок четвертой сессии Исполнительного комитета; 

                                                      

1  См. Приложение 1. 

2  См. Дополнение 2 к документу EB143/4. 
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(2) представить доклад об использовании предлагаемой измененной методики 

определения приоритетов Исполнительному комитету на его Сто сорок четвертой сессии. 

(Третье заседание, 29 мая 2018 г.) 

EB143(7) Реформа ВОЗ: стратегическое руководство – Правила процедуры 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о реформе 

стратегического руководства1, постановил: 

(1) предложить Генеральному директору представить на рассмотрение 

Исполнительному комитету на его Сто сорок четвертой сессии в январе 2019 г. 

предложение о внесении необходимых поправок в целях замены или изъятия указаний на 

конкретную гендерную принадлежность в тексте Правил процедуры руководящих органов 

и перехода к обозначениям одновременно мужского и женского рода; 

(2) внести в Правила процедуры Исполнительного комитета поправки, представленные 

в Приложении 1 к настоящему решению, с их вступлением в силу с момента закрытия Сто 

сорок третьей сессии Исполнительного комитета в мае 2018 г.;  

(3) предложить Генеральному директору в целесообразные сроки изменить нумерацию 

статей Правил процедуры Исполнительного комитета с учетом поправок, принятых в 

настоящем решении; 

(4) рекомендовать Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

2019 г. принять следующий проект решения: 

Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила: 

(1) принять поправки к Правилам процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения согласно предложениям, представленным в докладе Генерального 

директора Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения2, с их 

вступлением в силу с момента закрытия этой сессии Ассамблеи здравоохранения;  

(2) предложить Генеральному директору в целесообразные сроки изменить 

нумерацию статей Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения с 

учетом поправок, принятых в настоящем решении. 

(Четвертое заседание, 29 мая 2018 г.) 

EB143(8) Сроки, место проведения и продолжительность Сто сорок 

четвертой сессии Исполнительного комитета и двадцать девятого 

совещания Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто сорок четвертая сессия будет созвана в 

четверг, 24 января 2019 г., в штаб-квартире ВОЗ в Женеве и завершит свою работу не позднее 

пятницы, 1 февраля 2019 года. Исполком также постановил, что двадцать девятое совещание 

                                                      

1  Документ EB143/3. 

2  В соответствующих документах, которые будут представлены на рассмотрение Семьдесят второй сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2019 г., будут отражены поправки к Правилам процедуры Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, изложенные в Приложении 3. 
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Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам состоится с 

понедельника по среду, с 21 по 23 января 2019 г., в штаб-квартире ВОЗ. 

(Четвертое заседание, 29 мая 2018 г.) 

EB143(9) Оценка:  политика в области оценки (2018 г.) 

Исполнительный комитет, рассмотрев представленный Секретариатом проект 

официальной политики в области оценки1, утверждает данную политику в области оценки с 

внесенными в нее изменениями2.  

(Четвертое заседание, 29 мая 2018 г.) 

______________ 
 

 

 

                                                      

1  Документ EB143/6. 

2  См. Приложение 4. 


