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СОКРАЩЕНИЯ 

В число сокращений, используемых в документах ВОЗ, входят следующие: 
 
АСЕАН – Ассоциация стран 

Юго-Восточной Азии 
ФАО – Продовольственная и 

сельскохозяйственная 
организация ООН 

МАГАТЭ – Международное агентство 
по атомной энергии 

МАИР – Международное агентство 
по изучению рака 

ИКАО – Международная организация 
гражданской авиации 

ИФАД – Международный фонд 
сельскохозяйственного 
развития 

МОТ – Международная организация 
труда 

МВФ – Международный валютный 
фонд 

ИМО – Международная морская 
организация 

МОМ – Международная организация 
по миграции 

МККН – Международный комитет по 
контролю над наркотиками 

МСЭ – Международный союз 
электросвязи 

ОЭСР – Организация 
экономического 
сотрудничества и развития 

МЭБ – Всемирная организация по 
охране здоровья животных 

ПАОЗ – Панамериканская 
организация 
здравоохранения  

ЮНЭЙДС – Объединенная программа 
ООН по ВИЧ/СПИДу 

ЮНКТАД – Конференция ООН по торговле 
и развитию  

ЮНОДК – Управление Организации 
Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности 

ПРООН – Программа развития ООН 
ЮНЕП – Программа ООН по 

окружающей среде 
ЮНЕСКО – Организация Объединенных 

Наций по вопросам 
образования, науки и культуры 

ЮНФПА – Фонд ООН для деятельности в 
области народонаселения 

УВКБ ООН – Управление Верховного 
комиссара ООН по делам 
беженцев 

ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН 
ЮНИДО – Организация Объединенных 

Наций по промышленному 
развитию 

БАПОР – Ближневосточное агентство 
ООН для помощи 
палестинским беженцам и 
организации работ 

ВПП – Всемирная продовольственная 
программа 

ВОИС – Всемирная организация 
интеллектуальной 
собственности 

ВМО – Всемирная метеорологическая 
организация 

ВТО – Всемирная торговая 
организация 

 

_______________ 

Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не отражают 
мнения Секретариата Всемирной организации здравоохранения о правовом статусе какой-либо 
страны, территории, города или района, их правительств или другого органа власти или об их 
государственных границах. Когда в рубрике таблицы приводится наименование «страны или 
районы», имеются в виду страны, территории, города или районы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сто сорок седьмая сессия Исполнительного комитета была проведена виртуально с 
использованием технологии видеоконференцсвязи при координации из штаб-квартиры ВОЗ, 
Женева, 22 мая (в сокращенном формате)1 и 16 ноября (возобновленная) 2020 г.2. 

Семьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала  
10 государств-членов, которым предоставляется право назначить представителей в состав 
Исполнительного комитета3, вместо тех, срок полномочий которых истек4, в результате чего 
новый состав Исполкома является следующим: 

Назначившая страна Оставшийся 
срок 

полномочий5 

Назначившая страна Оставшийся 
срок 

полномочий5 
    

Аргентина ...........................   2 года Индия.................................  3 года 
Австралия............................  1 год Израиль ..............................  1 год 
Австрия ...............................  2 года Кения .................................  2 года 
Бангладеш ...........................  2 года Мадагаскар .........................  3 года  
Ботсвана ..............................  3 года Оман ..................................  3 года 
Буркина-Фасо ......................  2 года Республика Корея ...............  3 года 
Чили ...................................  1 год Румыния.............................  1 год 
Китай ..................................  1 год Российская Федерация.........  3 года 
Колумбия ............................  3 года Сингапур ............................  2 года 
Джибути ..............................  1 год Судан .................................  1 год 
Финляндия ..........................  1 год Таджикистан.......................  2 года 
Габон ..................................  1 год Тонга..................................  2 года 
Германия  ............................   1 год Тунис .................................  2 года 
Гана  ...................................   3 года Объединенные Арабские  
Гренада  ..............................   2 года  Эмираты ...........................  2 года 
Гвинея-Бисау  ......................  3 года Соединенное Королевство  
Гайана  ................................  
Индонезия ...........................  

2 года 
1 год 

 Великобритании и 
Северной Ирландии...........   

 
3 года 

  Соединенные Штаты 
Америки ...........................  

 
1 год 

Список членов и других участников содержится в документах EB147/DIV./1 Rev.1 и 
EB147/DIV./1 Rev.1 Resumed session. 

_______________

 
1  Решение EB146(12) (2020 г.). 
2  Решение EB147(9) (2020 г.). 
3  Решение WHA73(5) (2020 г.).  
4  Из состава Исполнительного комитета выходят члены, назначенные Бенином, Бразилией, Грузией, Ираком, 

Италией, Объединенной Республикой Танзания, Шри-Ланкой, Эсватини, Японией (см. решение WHA70(8) (2017 г.)). 
5  На момент закрытия семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ (и повестка дня сессии в сокращенном формате)1 

1. Выборы Председателя, заместителей Председателя и Докладчика 

2. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

Структурный блок 4. Повышение эффективности и результативности ВОЗ и качества поддержки, 
которую она оказывает странам 

3. Итоги семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

4. Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным 
вопросам  

5. Вопросы управления и административно-финансовые вопросы 

5.1 Пересмотр норм расходов членов Исполнительного комитета  

5.2 Оценка выборов Генерального директора Всемирной организации здравоохранения  

5.3 Оценка: годовой доклад  

5.4 Размещенные партнерства 

• Доклад о размещенных партнерствах 

• Обзор размещенных партнерств 

5.5 Комитеты Исполкома: заполнение вакансий  

6. Кадровые вопросы  

6.1 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ  

7. Вопросы, представляемые для информации: доклад о совещаниях комитетов экспертов и 
исследовательских групп  

8. Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения  

9. Закрытие сессии 

  

 
1  Утверждена Исполкомом на его первом заседании (22 мая 2020 г.). 
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ПОВЕСТКА ДНЯ (В СОКРАЩЕННОМ ФОРМАТЕ)1 

1. Выборы Председателя, заместителей Председателя и Докладчика 

2. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

Структурный блок 4. Повышение эффективности и результативности ВОЗ и качества поддержки, 
которую она оказывает странам 

5. Вопросы управления и административно-финансовые вопросы 

5.5 Комитеты Исполкома: заполнение вакансий 

8. Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения 

9. Закрытие сессии 

 

 

_________________ 
 
 
 
 
 
 

 
1  Ввиду ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19), 

Исполнительный комитет утвердил посредством письменной процедуры отсутствия возражений порядок проведения 
сессии Исполнительного комитета в виртуальном формате с использованием технологии видеоконференций. Данная 
сессия в сокращенном формате рассмотрит только пункты сокращенного варианта предварительной повестки дня. 
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

EB147/1 Rev.2 Повестка дня1 

EB147/1 Add.1 Предварительная повестка дня (сокращенная) 

EB147/1 (annotated)  Предварительная повестка дня (аннотированная) 

EB147/2 Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам 

EB147/3 Пересмотр норм расходов членов Исполнительного комитета 

EB147/4 Оценка выборов Генерального директора Всемирной 
организации здравоохранения 

EB147/4 Add.1 Оценка выборов Генерального директора Всемирной 
организации здравоохранения 
Неофициальные консультации по оценке выборов 
Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения2 

EB147/4 Add.2 Оценка выборов Генерального директора Всемирной 
организации здравоохранения 
Применение оптических сканеров и веб-форум 

EB147/4 Add.3 Финансовые и административные последствия для 
Секретариата, обусловленные решениями, предлагаемыми  
для принятия Исполнительным комитетом3 

EB147/5 Оценка:  годовой доклад 

EB147/6 Доклад о размещенных партнерствах 

EB147/7 Обзор размещенных партнерств 
Обзор Партнерства по охране здоровья матерей, 
новорожденных и детей 

EB147/8 и 
EB147/8 Add.1 

Комитеты Исполкома: заполнение вакансий 

EB147/9 Доклады о совещаниях комитетов экспертов и 
исследовательских групп 

 
1  См. стр. vii. 
2 См. приложение 2. 
3 См. приложение 3. 

http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124/B124_1Rev1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB135/B135_6-en.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124/B124_7-en.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124/B124_8-en.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124/B124_9-en.pdf
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EB147/10 Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи 
здравоохранения 

EB147/11 Открытие сессии и принятие повестки дня 
Специальная процедура1 

EB147/12 Закрытие сессии 
Перерыв в работе 147-й сессии Исполнительного комитета 

EB147/13 Открытие сессии и утверждение повестки дня 
Специальная процедура возобновленной сессии 

Информационный документ 

EB147/INF./1 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

Прочие документы  

EB147/DIV./1 Rev.1 Предварительный список членов и других участников 

EB147/DIV./1 Rev.1 
Resumed session 

Список членов и других участников 

EB147/DIV./2 Список решений 

EB147/DIV./3 Список документов 

 
 
 
 

_______________ 

 
1 См. приложение 1. 

http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124/B124_9-en.pdf
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КОМИТЕТЫ1 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам2 

Г-жа Гленис Бошам (Австралия), г-н Захид Малек (Бангладеш), г-н Нило Диц Филью (Бразилия), 
г-н Патрисио Эррера (Чили), г-жа Чжан Ян (Китай), г-н Мартин Эссоно Ндутуму (Габон), 
г-н Бьерн Кюммель (Германия), профессор/д-р Нила Фарид Мулук (Индонезия), профессор 
Итамар Гротто (Израиль), д-р Хироки Накатани (Япония, член ex officio), д-р Раджитху 
Сенаратне (Шри-Ланка, член ex officio), д-р Сара Мохамед Осман (Судан), д-р Сония бен Шейх 
(Тунис), д-р Кеннеди Малама (Замбия). 

Тридцать второе совещание, 21–23 октября 2020 г. 3 : г-жа Э. Вуд (Австралия, заместитель 
г-жи К. Эдвардс), г-н З. Малек (Бангладеш), г-н Ф. Тресслер (Чили), г-н Эссоно Ндутуму (Габон),  
г-н K. Ажиеман-Маню (Гана), г-н Р. Бхушан (Индия), г-н Н. Арни (Израиль, заместитель 
профессора И. Гротто), д-р M.A. Мурашко (Российская Федерация), д-р Дж. Путхучири 
(Сингапур), д-р Ф. Бенсалах (Тунис, Председатель), г-н Абдель Рахман аль-Овейс 
(Объединенные Арабские Эмираты) и г-жа М. Берр (Соединенные Штаты Америки, заместитель 
адмирала Б. Джируа). 

 

_______________ 

 
1  Указываются текущий состав и фамилии членов, присутствовавших на упомянутом совещании. 
2  Указывается состав, предусмотренный решением EB145(2) (2019 г.) Исполнительного комитета. 
3  См. документ EBPBAC32/DIV/1. 
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РЕШЕНИЯ 

EB147(1) Специальная процедура, определяющая порядок работы 
виртуальных заседаний Исполнительного комитета в сокращенном 
формате 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о специальной процедуре проведения 
заседания сессии Исполнительного комитета в сокращенном формате1, постановил: 

(1) утвердить специальную процедуру, определяющую порядок работы виртуальных 
заседаний Исполнительного комитета в сокращенном формате, изложенную в 
приложении 1; 

(2) применить указанную специальную процедуру в отношении виртуальной 
147-й сессии Исполнительного комитета в сокращенном формате, проводимой  
22 мая 2020 г. 

(Первое заседание сессии в сокращенном формате, 22 мая 2020 г.) 

EB147(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 Мартину Эссоно Ндутуму (Габон), г-ну Патрисио Эррере 
(Чили), г-ну Захиду Малеке (Бангладеш), профессору Итамару Гротто (Израиль),  
д-ру Абделлатифу Мекки (Тунис) и д-ру Лизе Стаддерт (Австралия), 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 Кваку Агьеман-Ману (Гана),  
адмирала Бретта Джируа (Соединенные Штаты Америки), г-жу Прити Судан (Индия),  
г-на Михаила Альбертовича Мурашко (Российская Федерация), г-на Абдулрахмана аль-Овайса 
(Объединенные Арабские Эмираты) и д-ра Лам Пинь Миня (Сингапур). Председатель 
Исполкома д-р Харш Вардхан и заместитель Председателя д-р Ахмед Мохаммед ас-Саиди 
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 участие в работе Комитета принимает 
преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный правительством соответствующей 
страны. 

(Первое заседание сессии в сокращенном формате, 22 мая 2020 г.) 

EB147(3) Членский состав Комитета Фонда Леона Бернара 

В соответствии со Статутом Фонда Леона Бернара Исполнительный комитет, в дополнение 
к Председателю и заместителям Председателя Исполкома, которые являются членами Комитета 

 
1  Документ EB147/11. 
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Фонда Леона Бернара ex officio, назначил его членом на срок до истечения полномочий в 
качестве члена Исполкома д-ра Клеменса Мартина Ауэра (Австрия). Это было сделано при том 
понимании, что в случае, если д-р Ауэр не сможет участвовать в работе Комитета, то в 
соответствии со статьей 2 Правил процедуры Исполкома участие в работе Комитета принимает 
преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный правительством соответствующей 
страны. 

(Первое заседание сессии в сокращенном формате, 22 мая 2020 г.) 

EB147(4) Членский состав Группы по отбору кандидатов на Премию 
имени Нельсона Манделы за заслуги в укреплении здоровья 

В соответствии со Статутом Премии имени Нельсона Манделы за заслуги в укреплении 
здоровья Исполнительный комитет, в дополнение к Председателю и заместителям Председателя 
Исполкома, которые являются членами Группы по отбору кандидатов на Премию имени 
Нельсона Манделы за заслуги в укреплении здоровья ex officio, назначил ее членом на срок до 
истечения полномочий в качестве члена Исполкома профессора Адама Траоре (Буркина-Фасо). 
Это было сделано при том понимании, что в случае, если профессор Траоре не сможет 
участвовать в работе Группы, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры Исполкома 
участие в работе Группы по отбору кандидатов принимает преемник или заместитель члена 
Исполкома, назначенный правительством соответствующей страны. 

(Первое заседание сессии в сокращенном формате, 22 мая 2020 г.) 

EB147(5) Назначение представителей Исполнительного комитета на 
семьдесят четвертую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения 

В соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7 (1977 г.) Исполнительный комитет 
назначил представителями Исполкома на возобновленной семьдесят третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и на семьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения своего Председателя, д-ра Харша Вардхана (Индия), и первых трех 
заместителей Председателя: д-ра Ахмеда Мохаммеда ас-Саиди (Оман),  
д-ра Патрика Амота (Кения) и г-на Бьорна Кюммеля (Германия). 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 г-же Вольде Лоуренс (Гайана) или Докладчику  
д-ру Амелии Афухаманго Туипулоту (Тонга).  

(Первое заседание сессии в сокращенном формате, 22 мая 2020 г.) 

EB147(6) Место и сроки проведения и продолжительность работы 148-й сессии 
Исполнительного комитета и тридцать третьего совещания 
Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам 

Исполнительный комитет постановил, что его 148-я сессия будет созвана в штаб-квартире 
ВОЗ в Женеве в понедельник, 18 января 2021 г., и завершит свою работу не позднее вторника, 
26 января 2021 г. Исполнительный комитет также постановил, что Комитет Исполкома по 
программным, бюджетным и административным вопросам проведет свое тридцать третье 
совещание в штаб-квартире ВОЗ со среды, 13 января, по пятницу, 15 января 2021 г. 

(Первое заседание сессии в сокращенном формате, 22 мая 2020 г.) 
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EB147(7) Место и сроки проведения и продолжительность работы 
семьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
тридцать четвертого совещания Комитета Исполкома по 
программным, бюджетным и административным вопросам 

Исполнительный комитет постановил, что семьдесят четвертая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве, откроется в 
понедельник, 24 мая 2021 г., и завершит свою работу не позднее вторника, 1 июня 2021 г. 
Исполнительный комитет также постановил, что Комитет Исполкома по программным, 
бюджетным и административным вопросам проведет свое тридцать четвертое совещание в штаб-
квартире ВОЗ в Женеве со среды, 19 мая, по пятницу, 21 мая 2021 г. 

(Первое заседание сессии в сокращенном формате, 22 мая 2020 г.) 

EB147(8) Ограничения на проведение очных заседаний руководящих органов: 
процедуры на случай непредвиденных обстоятельств 

Исполнительный комитет постановил, что в случае если ввиду ограничений на проведение 
очных заседаний не удастся провести семьдесят четвертую сессию Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, 148-ю сессию Исполнительного комитета и тридцать третье и тридцать 
четвертое заседания Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным 
вопросам в 2021 г. в том виде, в котором это было запланировано, то изменения в порядок 
проведения заседаний этих руководящих органов должны быть внесены Исполнительным 
комитетом или в порядке исключения должностными лицами Исполкома в консультации с 
Генеральным директором. 

(Первое заседание сессии в сокращенном формате, 22 мая 2020 г.) 

EB147(9) Перерыв в работе 147-й сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о перерыве в работе 147-й сессии 
Исполнительного комитета1, постановил:  

(1) объявить перерыв в работе 147-й сессии Исполнительного комитета и возобновить 
ее работу в более поздний срок в Женеве или в иной форме, которые будут определены 
Исполнительным комитетом или в порядке исключения должностными лицами 
Исполнительного комитета в консультации с Генеральным директором;  

(2) рассмотреть все пункты повестки дня, которые не были рассмотрены на заседании 
147-й сессии Исполнительного комитета в виртуальном формате 22 мая 2020 г., на 
возобновленной 147-й сессии Исполнительного комитета. 

(Первое заседание сессии в сокращенном формате, 22 мая 2020 г.) 

 
1  Документ EB147/12. 
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EB147(10) Специальная процедура возобновленной сессии 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора 1 , постановил 
утвердить изложенную в приложении к настоящему решению специальную процедуру, 
определяющую порядок проведения в виртуальном формате заседаний 147-й (возобновленной) 
сессии Исполнительного комитета, которая состоится 16 ноября 2020 г.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ 
147-Й (ВОЗОБНОВЛЕННОЙ) СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

В ВИРТУАЛЬНОМ ФОРМАТЕ 

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ 

1. Правила процедуры Исполнительного комитета продолжают действовать в полном 
объеме, за исключением случаев, в которых они не соответствуют настоящей специальной 
процедуре и решение Исполнительного комитета о принятии настоящей специальной процедуры 
рассматривается как решение о приостановке действия соответствующих статей Правил 
процедуры в той мере, в какой это необходимо, в соответствии со статьей 63 Правил процедуры 
Исполнительного комитета2. 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И КВОРУМ  

2. Участие членов Исполнительного комитета, государств-членов, не представленных в 
Исполнительном комитете, ассоциированных членов, наблюдателей, приглашенных 
представителей Организации Объединенных Наций и других принимающих участие 
межправительственных организаций, а также негосударственных структур, имеющих 
официальные отношения с ВОЗ, обеспечивается путем предоставления защищенного доступа к 
системе видеоконференцсвязи или другим электронным средствам связи, позволяющим 
представителям слышать других участников и выступать на сессии в дистанционном режиме. 

3. Подразумевается, что при определении наличия кворума учитывается число членов 
Исполнительного комитета, принимающих участие в работе сессии в виртуальном формате. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

4. Возможность выступить на сессии предоставляется членам Исполнительного комитета, 
государствам-членам, не представленным в Исполнительном комитете, ассоциированным 
членам, наблюдателям, приглашенным представителям Организации Объединенных Наций и 
других принимающих участие межправительственных организаций, а также по приглашению 
должностного лица, исполняющего функции председателя заседания, негосударственным 
структурам, имеющим официальные отношения с ВОЗ.  

 
1  Документ EB147/13.  
2  Указанное, в частности, касается соответствующих положений следующих статей Правил процедуры 

Исполнительного комитета, изложенных в 49-м издании Основных документов: статья 51 (голосование поднятием 
рук), статьи 56–61 (тайное голосование и выборы). 
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5. Члены Исполнительного комитета также имеют возможность при желании представить 
предварительно сделанные видеозаписи индивидуальных заявлений продолжительностью не 
более трех минут и заявлений от имени региональных и других групп продолжительностью не 
более четырех минут. Предварительно сделанные видеозаписи заявлений представляются до 
открытия сессии. Представленные таким образом видеозаписи заявлений транслируются вместо 
выступлений в прямом эфире. 

6. Государство-член, желающее поднять вопрос по порядку ведения заседания или 
воспользоваться правом на ответ на заявление, сделанное в устной форме или в форме 
видеозаписи на 147-й (возобновленной) сессии Исполнительного комитета в виртуальном 
формате, должно подать знак о своем намерении. При этом в соответствии с устоявшейся 
практикой подразумевается, что право на ответ на заявление, сделанное в устной форме или в 
форме видеозаписи, предоставляется в конце соответствующего заседания. 

РЕГИСТРАЦИЯ 

7. Полномочия, представленные для участия в виртуальном заседании 147-й сессии 
Исполнительного комитета в сокращенном формате, состоявшемся 22 мая 2020 г., остаются 
действительными для участия в возобновленной сессии Исполнительного комитета, которая 
пройдет 16 ноября 2020 г.  

8. Тем не менее, полномочия, уже представленные для участия в заседании в мае 2020 г., 
должны быть повторно представлены через систему онлайн-регистрации ВОЗ исключительно в 
целях регистрации на возобновленную сессию.  

9. В случае внесения изменений в состав делегации полномочия, представленные в ходе 
регистрации, должны отражать такие изменения. Это может быть сделано путем представления 
либо дополнительных полномочий, либо новых полномочий с указанием пересмотренного 
состава всей делегации.  

10. Государства-члены, не принимавшие участия в виртуальном заседании 147-й сессии 
Исполнительного комитета в сокращенном формате, состоявшемся 22 мая 2020 г., представляют 
полномочия на этапе регистрации. 

11. Все полномочия передаются Генеральному директору в электронном виде через систему 
онлайн-регистрации ВОЗ по возможности не позднее 12 ноября 2020 г.  

ВНЕСЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 
НА ВОЗОБНОВЛЕННОЙ СЕССИИ  

12. Первым днем сессии для целей статьи 32, согласно которой официальные предложения, 
относящиеся к пунктам повестки дня, могут быть внесены не позднее этой даты, считается 
первый день работы 147-й (возобновленной) сессии Исполнительного комитета.  

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

13. Все решения Исполнительного комитета по возможности принимаются на основе 
консенсуса. В любом случае принятие решений поднятием рук или тайным голосованием не 
допускается.  

14. В случае необходимости проведения голосования оно проводится поименно при помощи 
виртуальной системы.  
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15. При проведении поименного голосования делегату, который по какой-либо причине не 
может принять участия в поименном голосовании, предоставляется вторая возможность 
проголосовать после завершения первого поименного голосования. Если делегат не участвует в 
голосовании второй раз, соответствующая делегация считается отсутствующей. 

16. Вышеизложенная процедура принимается только для целей 147-й (возобновленной) 
сессии Исполнительного комитета в качестве исключительной меры для обеспечения работы 
Организации в условиях чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией COVID-19, и не должна 
рассматриваться в качестве прецедента для будущих сессий Исполнительного комитета. 

(Первое заседание возобновленной сессии, 16 ноября 2020 г.) 

EB147(11) Пересмотр норм расходов членов Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о пересмотре норм 
расходов членов Исполнительного комитета1, постановил рекомендовать семьдесят четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующее решение:  

семьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 
доклад Генерального директора о пересмотре норм расходов членов Исполнительного 
комитета, постановила привести начиная с 1 июля 2021 г. суммы максимального 
возмещения путевых расходов членов Исполнительного комитета в соответствие с 
нормами путевых расходов сотрудников ВОЗ. 

(Первое заседание возобновленной сессии, 16 ноября 2020 г.) 

EB147(12) Оценка выборов Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения2 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад председателя неофициальных консультаций 
по оценке выборов Генерального директора Всемирной организации здравоохранения 3 , 
принимая во внимание обсуждения на 146-й сессии Исполнительного комитета4 , рассмотрев 
также резюме и предложения в отношении дальнейших действий 5 , подготовленные 
председателем, и доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения6, 
постановил принять поправки к статье 62 Правил процедуры, изложенные в приложении 2.  

(Первое заседание возобновленной сессии, 16 ноября 2020 г.) 

______________ 

 
1  Документ EB147/3. 
2  См. приложение 3 о финансовых и административных последствиях этого решения для Секретариата. 
3  Документ EB147/4 Add.1. 
4  См. протоколы заседаний Исполнительного комитета на его 146-й сессии, четырнадцатое заседание, 

раздел 6, и пятнадцатое заседание, раздел 1. 
5  Документ EB147/4 Add.1. 
6  Документ A73/41.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Специальная процедура, определяющая порядок работы виртуальных 
заседаний Исполнительного комитета в сокращенном формате 

 [EB147/11, приложение – 21 мая 2020 г.] 

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ 

1. Правила процедуры Исполнительного комитета продолжают действовать в полном объеме, 
за исключением случаев, в которых они не соответствуют настоящей специальной процедуре, и 
решение Исполнительного комитета о принятии настоящей специальной процедуры 
рассматривается как решение о приостановке действия соответствующих статей 
Правил процедуры в той мере, в какой это необходимо, в соответствии со статьей 63 Правил 
процедуры Исполнительного комитета1. 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И КВОРУМ 

2. Участие членов Исполнительного комитета, государств-членов, не представленных в 
составе Исполкома, ассоциированных членов, наблюдателей, а также приглашенных 
представителей Организации Объединенных Наций и других принимающих участие 
межправительственных организаций обеспечивается посредством защищенного доступа к 
системе видеоконференции или другим электронным средствам связи, позволяющим 
представителям слышать других участников и выступать на сессии в дистанционном режиме. 
Участие негосударственных структур, которые находятся в официальных отношениях с ВОЗ, 
обеспечивается посредством видеоконференции или других электронных средств связи, 
позволяющих делегатам слышать других участников. 

3. Во избежание неоднозначных толкований при определении наличия кворума учитывается 
число членов Исполнительного комитета, принимающих участие в работе сессии в виртуальном 
формате.  

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

4. Члены Исполнительного комитета, государства-члены, не представленные в составе 
Исполкома, ассоциированные члены, наблюдатели, а также приглашенные представители 
Организации Объединенных Наций и других принимающих участие межправительственных 
организаций, желающие взять слово, подают знак о своем желании выступить. 
Продолжительность индивидуальных выступлений членов Исполкома не должна превышать 
трех минут. Продолжительность индивидуальных выступлений государств-членов, не 
представленных в составе Исполкома, и ассоциированных членов, с одной стороны, и 
индивидуальных выступлений наблюдателей, приглашенных представителей Организации 
Объединенных Наций и других принимающих участие межправительственных организаций, с 
другой стороны, не должна превышать двух минут и одной минуты соответственно. 
Продолжительность выступлений от имени региональных и других групп не должна превышать 
четырех минут. Член Исполкома, желающий поднять вопрос по порядку ведения заседания или 
воспользоваться правом на ответ, подает знак о своем намерении. При этом подразумевается, что 

 
1  Это, в частности, касается соответствующих положений следующих статей Правил процедуры 

Исполнительного комитета, изложенных в 49-ом издании Основных документов: статья 51 (голосование поднятием 
рук), статьи 56–61 (тайное голосование и выборы).  
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в соответствии с устоявшейся практикой право на ответ в отношении устного заявления 
предоставляется в конце заседания. 

РЕГИСТРАЦИЯ 

5. Процедура онлайновой регистрации осуществляется в соответствии с обычной практикой. 
Дополнительная информация предоставлена в соответствующем циркулярном письме. 

ЗАСЕДАНИЯ 

6. Все заседания сессии Исполнительного комитета являются открытыми. Виртуальное 
заседание Исполнительного комитета в сокращенном формате транслируется на веб-сайте ВОЗ 
в соответствии с установившейся практикой. 

ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕЗОЛЮЦИЯМ И РЕШЕНИЯМ ДЛЯ 
РАССМОТРЕНИЯ НА ВОЗОБНОВЛЕННОЙ СЕССИИ 

7. Во избежание неоднозначных толкований первый день работы возобновленной сессии 
Исполнительного комитета считается первым днем сессии в значении статьи 32, согласно 
которой предложения по резолюциям или решениям, относящимся к пунктам повестки дня, 
могут быть внесены не позднее этой даты, при условии, что продолжительность этой сессии 
составляет не менее трех дней. Если планируемая продолжительность возобновленной сессии 
составляет два дня или менее, такие предложения могут вноситься не позднее, чем за 48 часов 
до открытия возобновленной сессии. 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ  

8. Все решения на виртуальных заседаниях Исполнительного комитета по возможности 
принимаются на основе консенсуса. В любом случае, учитывая виртуальный характер заседаний, 
решения не принимаются путем поднятия рук или тайного голосования. 

ЯЗЫКИ РАБОТЫ СЕССИИ 

9. Во избежание неоднозначных толкований статья 26 Правил процедуры Исполнительного 
комитета, согласно которой выступления на одном из официальных языков подлежат устному 
переводу на другие официальные языки, остается в силе. 

КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММНЫМ, БЮДЖЕТНЫМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
ВОПРОСАМ 

10. Изложенная выше специальная процедура, определяющая порядок работы виртуального 
заседания Исполнительного комитета, применима с соответствующими изменениями в 
отношении виртуальных совещаний Комитета по программным, бюджетным и 
административным вопросам, принимая во внимание состав данного Комитета, за исключением 
того, что решения на виртуальном совещании Комитета по программным, бюджетным и 
административным вопросам принимаются на основе консенсуса. 

… 

 
______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Текст поправок к Правилам процедуры Исполнительного комитета1 

[EB147/4 Add.1, добавление – 29 сентября 2020 г.] 

Статья 62 

… 

Председатель Исполкома вскрывает полученные предложения в достаточной степени 
заблаговременно до совещания, с тем чтобы обеспечить перевод на все официальные языки, 
размножение всех предложений, биографий и вспомогательной информации и их направление 
всем государствам-членам после закрытия последней сессии регионального комитета, 
предшествующей сессии Исполкома, на которой состоится выдвижение кандидатов, и в любом 
случае по меньшей мере за 10 недель до открытия этой сессии.   

После направления государствам-членам предложений, биографий и вспомогательной 
информации Генеральный директор по согласованию с Председателем Исполкома созывает 
форумы двух кандидатов, открытыйе для всех государств-членов и ассоциированных членов, на 
которыйе будут приглашены все кандидаты, чтобы на равноправной основе представить себя и 
свое видение государствам-членам. Форумы кандидатов проводиятся под председательством 
Председателя Исполкома. Первый форум должен быть проведен не позднее чем за два месяца до 
открытия сессии Исполкома, а второй – не позднее чем за два месяца до открытия сессии 
Ассамблеи здравоохранения. Решение об условиях проведения форумаов кандидатов принимает 
Исполком. Форумы кандидатов не созываеются, если на пост Генерального директора 
предложен только один кандидат. 

… 

 

 

 
1  См. решение EB147(12). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Финансовые и административные последствия для Секретариата, 
обусловленные решениями, предлагаемыми для принятия  

Исполнительным комитетом 

Решение EB147(12)1: Оценка выборов Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения 

A. Связь с утвержденным программным бюджетом на 2020-2021 гг. 

1. Промежуточный(-ые) результат(ы), предусмотренный(-ые) утвержденным 
программным бюджетом на 2020–2021 гг., достижению которого(-ых) будет 
способствовать данное решение: 
4.2.1.  Обеспечено укрепление лидерства, стратегического руководства и внешних связей 
для осуществления ОПР-13 и согласованного содействия изменениям на уровне стран на 
основе стратегических коммуникаций и в соответствии с Целями в области устойчивого 
развития в контексте реформы Организации Объединенных Наций 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения решения, если связь с 
результатами, предусмотренными утвержденным программным бюджетом  
на 2020–2021 гг., отсутствует: 
не применимо. 

3. Любая дополнительная работа Секретариата в течение двухгодичного периода 
2020-2021 гг., которая не может быть покрыта утвержденным программным 
бюджетом на 2020-2021 гг.: 
не применимо. 

4. Расчетные сроки осуществления решения (в годах или месяцах):  
14 месяцев (апрель 2021 г.–июнь 2022 г.). 

B. Последствия осуществления решения для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления решения, в млн долл. США: 
0,49 млн долл. США. 

2.a. Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках утвержденного 
программного бюджета на 2020–2021 гг., в млн долл. США: 
0,41 млн долл. США. 

2.b. Расчетные потребности в ресурсах сверх сумм, уже запланированных в рамках 
утвержденного программного бюджета на 2020–2021 гг., в млн долл. США: 
ноль. 

 
1 Финансовые и административные последствия для Секретариата, обусловоенные данным решением, 

представлены в проекте резолюции, содержащемся в документе A73/20, и проекте решения, содержащемся в 
документе A73/20 Add.1 (см. документ A73/20 Add.2). В целях обеспечения ясности эти финансовые и 
административные последствия приводятся в настоящем документе.  
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3. Расчетные потребности в ресурсах для рассмотрения в рамках предлагаемого 
программного бюджета на 2022–2023 гг., в млн долл. США: 
0,08 млн долл. США. 

4. Расчетные потребности в ресурсах для рассмотрения в рамках предлагаемых 
программных бюджетов на следующие двухгодичные периоды, в млн долл. США: 

ноль. 

5. Объем ресурсов, доступных для финансирования осуществления решения в текущем 
двухгодичном периоде, в млн долл. США 

– Ресурсы, доступные для финансирования осуществления решения в текущем 
двухгодичном периоде: 

0,41 млн долл. США. 

– Остаточный дефицит финансирования в текущем двухгодичном периоде:  
ноль. 

– Оценочный объем ресурсов, которые еще не доступны, но в случае поступления 
могут быть использованы для покрытия дефицита финансирования в текущем 
двухгодичном периоде: 

ноль. 

ОПР-13: Тринадцатая общая программа работы на 2019–2023 гг. 

Таблица. Расчетные потребности в ресурсах, разбивка (в млн долл. США) 

Двухгодичный 
период 

Расходы Регион Штаб-
квартира 

Итого 

Африка Страны 
Америки  

Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

2020–2021 гг. 
запланированные 
ресурсы 

Персонал  – – – – – – 0,04 0,04 

Деятельность – – – – – – 0,37 0,37 

Всего – – – – – – 0,41 0,41 

2020–2021 гг. 
дополнительные 
ресурсы 

Персонал  – – – – – – – – 

Деятельность – – – – – – – – 

Всего – – – – – – – – 

2022–2023 гг.  
ресурсы, которые 
должны быть 
запланированы 

Персонал  – – – – – – 0,00 0,00 

Деятельность – – – – – – 0,08 0,08 

Всего – – – – – – 0,08 0,08 

Будущие 
двухгодичные 
периоды: 
ресурсы, которые 
должны быть 
запланированы 

Персонал  – – – – – – – – 

Деятельность – – – – – – – – 

Всего – – – – – – – – 

 
 
 

______________ 
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