
 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB137/DIV./2 
Сто тридцать седьмая сессия 4 июня 2015 г. 

 
 
 
 

Решения 

EB137(1) Членский состав Комитета по программным, бюджетным и 
административным вопросам 

Исполнительный комитет назначил членами Комитета по программным, 
бюджетным и административным вопросам д-ра Andrea Carbone (Аргентина),  
д-ра Thomas Frieden (Соединенные Штаты Америки), д-ра Phusit Prakongsai (Таиланд), 
профессора Benoit Vallet (Франция), д-ра Ali Saad Al-Obaidi (Kuwait) и д-ра Jeon Man-
Bok (Республика Корея) на двухгодичный период или до истечения срока их членства в 
Исполкоме в зависимости от того, какой срок истекает раньше, в дополнение к д-ру 
Mukengeshayi Kupa (Демократическая Республика Конго), г-ну Omar Sey (Гамбия), г-ну 
Khaga Raj Adhikari (Непал), г-же Kathryn Tyson (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии), д-ру Abdullah bin Mifreh Assiri (Саудовская 
Аравия) и г-же Zhang Yang (Китай), которые ранее уже являлись членами Комитета.   
Г-жа Precious Matsoso (Южная Африка), Председатель Исполкома, и г-н Josep M. Casals 
Alis (Андорра), заместитель Председателя Исполкома, назначены членами Комитета ex 
officio.  Это было сделано при том понимании, что если какой-либо член Комитета, не 
считая двух 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, примет участие в 
работе этого Комитета. 

(Второе заседание, 27 мая 2015 г.) 

EB137(2) Членский состав Постоянного комитета Исполкома по 
неправительственным организациям  

Исполнительный комитет назначил г-на Sylvain Segard (Канада), д-ра Assad 
Hafeez (Пакистан) и д-ра Janette Loreto Garin (Филиппины) членами своего 
Постоянного комитета по неправительственным организациям на срок действия их 
полномочий в качестве членов Исполнительного комитета.  Это было сделано при том 
понимании, что если какой-либо член Комитета 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, 27 мая 2015 г.) 
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EB137(3) Назначение представителей Исполнительного комитета на 
Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7, 
назначил своего Председателя, г-жу Precious Matsoso (Южная Африка), и первых трех 
заместителей Председателя, д-ра Andrea Carbone (Аргентина), д-ра Jeon Man-Bok 
(Республика Корея) и д-ра Assad Hafeez (Пакистан), представителями Исполнительного 
комитета на Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  Это 
было сделано при том понимании, что если кто-либо из этих членов не сможет 
присутствовать на Ассамблее здравоохранения, представлять Исполком может быть 
предложено другому заместителю Председателя − г-ну Josep M. Casals Alis (Андорра), 
и Докладчику г-ну Kim Chang Min (Корейская Народно-Демократическая Республика). 

(Второе заседание, 27 мая 2015 г.) 

EB137(4) Членский состав Независимого консультативного надзорного 
комитета экспертов 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад о членском составе 
Независимого консультативного надзорного комитета экспертов, содержащийся в 
документе EB137/8 Add.2, и в соответствии с резолюцией EB125.R1 назначил членами 
этого Комитета г-жу Jeya Wilson (Южная Африка и Новая Зеландия) и г-на Leonardo P. 
Gomes Pereira (Бразилия) на четырехлетний невозобновляемый срок с мая 2016 года. 

(Второе заседание, 27 мая 2015 г.) 

EB137(5) Сроки, место проведения и продолжительность Сто тридцать 
восьмой сессии Исполнительного комитета и двадцать третьего 
совещания Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто тридцать восьмая сессия будет 
созвана в понедельник, 25 января 2016 г., в штаб-квартире ВОЗ в Женеве и завершит 
свою работу не позднее субботы, 30 января 2016 года.  Исполком также постановил, 
что двадцать третье совещание Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам состоится с четверга по пятницу 21-22 января 2016 г. в 
штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 

(Третье заседание, 28 мая 2015 г.) 

EB137(6) Сроки, место проведения и продолжительность Шестьдесят 
девятой сессии Исполнительного комитета и двадцать четвертого 
совещания Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам 

Исполнительный комитет постановил, что Шестьдесят девятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве, откроется в 



EB137/DIV./2 
 
 
 

 
 

3 

понедельник, 23 мая 2016 г., и закроется не позднее 18:00 субботы, 28 мая 2016 года.  
Исполком далее постановил, что двадцать четвертое совещание Комитета Исполкома 
по программным, бюджетным и административным вопросам состоится с четверга по 
пятницу 19-20 мая 2015 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 

(Третье заседание, 28 мая 2015 г.) 

EB137(7) Стратегическое распределение бюджетных возможностей 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Рабочей группы по стратегическому 
распределению бюджетных возможностей1, рекомендовал Ассамблее здравоохранения 
принять следующее решение: 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
постановила следующее: 

(1) положительно оценить доклад Рабочей группы по стратегическому 
распределению бюджетных возможностей и выразить признательность 
членам Рабочей группы за их обстоятельный анализ предшествующей 
работы и за разработку пересмотренной модели на объективной и 
своевременной основе; 

(2) утвердить предложенную модель, рекомендованную Рабочей группой 
по стратегическому распределению бюджетных возможностей; 

(3) просить Генерального директора в связи с данной утвержденной 
моделью: 

(a) вводить в действие эту рекомендованную модель в течение трех-
четырех двухгодичных периодов и минимизировать любые негативные 
бюджетные последствия на региональном и страновом уровнях, 
особенно в странах, испытывающих наибольшие потребности, в 
консультации с региональными директорами, используя в качестве 
отправного пункта нынешнюю схему финансирования технического 
сотрудничества на страновом уровне 

(b) представлять каждый двухгодичный период Исполнительному 
комитету, через Комитет по программным, бюджетным и 
административным вопросам, доклад о введении в действие новой 
модели в рамках докладов об исполнении программного бюджета;  

(c) проводить обзоры, как минимум, один раз в шесть лет в целях 
оценки соответствия данной модели потребностям стран и ее 
воздействия на совокупную сумму бюджетных средств, выделяемых 
регионам. 

                                                 
1  Документ ЕВ137/6, Приложение. 
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(4) просить также Генерального директора сотрудничать с региональными 
директорами в стремлении использовать страновые бюджеты ВОЗ и 
социальный и интеллектуальный потенциал Организации с целью 
мобилизации дополнительных ресурсов для эффективного осуществления и 
поддержания национальных приоритетных программ.  

(Третье заседание, 28 мая 2015 г.) 

=     =     = 
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