
 

 

 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
146-я сессия 

 

Выдержки из документа EB145/2019/REC/1  

для рассмотрения Исполнительным комитетом 

на его 146-й сессии1  
 

                                                 

1  Настоящий документ был подготовлен в качестве справочного материала для членов 

Исполнительного комитета.  Окончательная версия документа EB145/2019/REC/1 будет размещена в 

установленном порядке на веб-сайте руководящих органов ВОЗ по адресу http://apps.who.int/gb/or/. 

http://apps.who.int/gb/or/
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РЕЗОЛЮЦИИ 

EB145.R1 Утверждение поправок к Правилам о персонале1 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о поправках к Положениям о персонале и Правилам о персонале2, 

рассмотрев также доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам3, 

УТВЕРЖДАЕТ, в соответствии с положением 12.2 Положений о персонале, внесенные 

Генеральным директором поправки к Правилам о персонале, которые вступают в силу 1 июля 

2019 г. и касаются даты вступления в силу поправок к Правилам о персонале; определений; 

выплат и вычетов; ежегодного отпуска; и выхода на пенсию4. 

(Второе заседание, 29 мая 2019 г.) 

______________ 

 

  

                                                 

1  Финансовые и административные последствия для Секретариата, обусловленные принятыми резолюциями, 

см. в приложении 2. 

2  Документ EB145/13. 

3  Документ EB145/2. 

4  См. приложение 1. 



2 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЯ 

EB145(1) Назначение представителей Исполнительного комитета на  
семьдесят третью сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения 

В соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7 (1977 г.) Исполнительный комитет 
назначил представителями Исполкома на семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения своего Председателя, д-ра Хироки Накатани (Япония), и первых трех 
заместителей Председателя: д-ра Раджитху Сенаратне (Шри-Ланка), д-ра Хуссейна Альранда 
(Объединенные Арабские Эмираты) и д-ра Пайви Силланауке (Финляндия). Это было сделано 
при том понимании, что в случае, если кто-либо из этих членов не сможет участвовать в работе 
Ассамблеи здравоохранения, то представлять Исполком может быть предложено другому 
заместителю Председателя, д-ру Коджо Дидье Агосаду (Бенин), или Докладчику, г-ну Питеру 
Шмайснеру (Соединенные Штаты Америки). 

(Второе заседание, 29 мая 2019 г.) 

EB145(2) Членский состав Комитета Исполкома по программным, бюджетным 
и административным вопросам 

В дополнение к действующим членам Комитета по программным, бюджетным и 
административным вопросам, г-ну Нилу Диц Филью (Бразилия), профессору/д-ру Ниле Фарид 
Мулук (Индонезия), г-ну Бьерну Кюммелю (Германия), д-ру Саре Мохамед Осман (Судан) и 
г-же Чжан Ян (Китай), Исполнительный комитет назначил его членами на двухгодичный период 
или до окончания срока членства в Исполкоме, в зависимости от того, какой срок истекает 
раньше, г-на Мартина Эссоно Ндутуму (Габон), д-ра Кеннеди Маламу (Замбия), г-на Патрисио 
Эррера (Чили), г-на Захида Малека (Бангладеш), профессора Итамара Гротто (Израиль),  
д-ра Соню Бен Шейх (Тунис) и г-жу Гленис Бошам (Австралия). Председатель Исполкома  
д-р Хироки Накатани и заместитель Председателя д-р Раджитха Сенаратне назначены членами 
ex officio. Это было сделано при том понимании, что в случае, если кто-либо из членов Комитета, 
за исключением двух членов ex officio, не сможет участвовать в его работе, то в соответствии со 
статьей 2 Правил процедуры Комитета Исполкома Всемирной организации здравоохранения 
участие в работе Комитета принимает преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный 
правительством соответствующей страны. 

(Второе заседание, 29 мая 2019 г.) 

EB145(3) Членский состав Группы по отбору кандидатов на  
Премию здравоохранения Сасакавы 

В соответствии со Статутом Премии здравоохранения Сасакавы Исполнительный комитет, 
в дополнение к Председателю Исполкома, который является членом Группы по отбору 
кандидатов на Премию здравоохранения Сасакавы ex officio, назначил ее членом на срок до 
истечения полномочий в качестве члена Исполкома д-ра Лам Пин Мина (Сингапур). Это было 
сделано при том понимании, что в случае, если д-р Лам Пин Мин не сможет участвовать в работе 
группы, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры Исполнительного комитета 
Всемирной организации здравоохранения участие в работе Группы по отбору кандидатов 
принимает преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный правительством 
соответствующей страны. 

(Второе заседание, 29 мая 2019 г.) 
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EB145(4) Членский состав Группы по отбору кандидатов Фонда 

здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

В соответствии со Статутом Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Исполнительный комитет, в дополнение к Председателю Исполкома, который является членом 

Группы по отбору кандидатов на премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских 

Эмиратов ex officio, назначил ее членом на срок до истечения полномочий в качестве члена 

Исполкома д-ра Соню Бен Шейх (Тунис). Это было сделано при том понимании, что в случае, 

если д-р Бен Шейх не сможет участвовать в работе группы, то в соответствии со статьей 2 Правил 

процедуры Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения участие в 

работе Группы по отбору кандидатов принимает преемник или заместитель члена Исполкома, 

назначенный правительством соответствующей страны. 

(Второе заседание, 29 мая 2019 г.) 

EB145(5) Членский состав Комитета Фонда Мемориальной премии  

д-ра ЛИ Чон-Вука за достижения в области общественного 

здравоохранения 

В соответствии со Статутом Фонда Мемориальной премии д-ра Ли Чон-Вука за 

достижения в области общественного здравоохранения Исполнительный комитет, в дополнение 

к Председателю Исполкома, который являет членом Группы по отбору кандидатов на 

Мемориальную премию д-ра Ли Чон-Вука ex officio, назначил ее членом на срок до истечения 

полномочий в качестве члена Исполкома д-ра Саию Мау Пиукалу (Тонга). Это было сделано при 

том понимании, что в случае, если д-р Саиа Мау Пиукала не сможет участвовать в работе группы, 

то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры Исполнительного комитета Всемирной 

организации здравоохранения участие в работе Группы по отбору кандидатов на премию 

принимает преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный правительством 

соответствующей страны.  

(Второе заседание, 29 мая 2019 г.) 

EB145(6) Место и сроки проведения и продолжительность работы 146-й сессии 

Исполнительного комитета и тридцать первого совещания Комитета 

Исполкома по программным, бюджетным и административным 

вопросам 

Исполнительный комитет постановил, что его 146-я сессия будет созвана в штаб-квартире 

ВОЗ в Женеве в понедельник, 3 февраля 2020 г., и завершит свою работу не позднее субботы, 

8 февраля 2020 года. Исполнительный комитет также постановил, что Комитет Исполкома по 

программным, бюджетным и административным вопросам проведет свое тридцать первое 

совещание в штаб-квартире ВОЗ со среды, 29 января, по пятницу, 31 января 2020 года. 

(Второе заседание, 29 мая 2019 г.) 
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EB145(7) Место и сроки проведения и продолжительность работы семьдесят 

третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и тридцать 

второго совещания Комитета Исполкома по программным, 

бюджетным и административным вопросам 

Исполнительный комитет постановил, что семьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения будет проведена во Дворце Наций и Международном центре конференций в 

Женеве, откроется в воскресенье, 17 мая 2020 г., и завершит свою работу не позднее четверга, 

21 мая 2020 года. Исполнительный комитет также постановил, что Комитет Исполкома по 

программным, бюджетным и административным вопросам проведет свое тридцать второе 

совещание в штаб-квартире ВОЗ в Женеве со среды, 13 мая, по пятницу, 15 мая 2020 года. 

(Второе заседание, 29 мая 2019 г.) 

 

 

 

 

______________ 


