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Комитеты Исполкома: заполнение вакансий 

Доклад Генерального директора 

1. В соответствии с резолюцией ЕВ61.R8 (1978 г.) в настоящем докладе для сведения 
Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам и 
комитетов фондов представлена таблица, в которой указаны члены Исполнительного 
комитета, остающиеся в его составе после закрытия семьдесят второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, а также вакансии, которые подлежат заполнению в каждом 
комитете. Кроме того, в документе рассматривается вопрос о назначении представителей 
Исполнительного комитета на семьдесят третью сессию Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, а также назначении членов ex officio в состав Комитета Исполкома по 
программным, бюджетным и административным вопросам. 

2. В соответствии со сложившейся практикой Исполкома, если какой-либо член 
комитета или группы не может принять участия в каком-либо заседании 
соответствующего комитета или группы, участие в работе такого заседания принимает 
преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим 
правительством согласно статье 2 Правил процедуры Исполнительного комитета. 

КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММНЫМ, БЮДЖЕТНЫМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
ВОПРОСАМ 

3. В соответствии с резолюцией EB131.R2 (2012 г.) Комитет по программным, 
бюджетным и административным вопросам состоит из 14 членов: по два члена от 
каждого региона, избираемых из числа членов Исполнительного комитета, а также 
Председателя и заместителя Председателя Исполкома, которые входят в его состав 
ex officio. Комитет включает два должностных лица: Председателя и заместителя 
Председателя. Они назначаются из числа членов Комитета первоначально на 
одногодичный срок или на период проведения двух сессий Комитета (с возможностью 
продления срока еще на один год, если они остаются членами Исполкома). Члены 
Комитета назначаются на двухгодичный срок или до истечения их полномочий в 
Исполкоме, в зависимости от того, какой срок истекает ранее. Последующие назначения, 
по возможности, производятся таким образом, чтобы ежегодно обновлять половину 
состава, то есть по одному члену от каждого региона. 
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4. Текущий состав Комитета: 

Члены Критерий отбора 
вакантно  Африканский регион 
вакантно  Африканский регион 
г-н Нилу Диц Филью (Бразилия) Регион стран Америки 
вакантно Регион стран Америки 
профессор Нила Фарид Моелок 
(Индонезия) 

Регион Юго-Восточной Азии 

вакантно  Регион Юго-Восточной Азии 
г-н Бьорн Кюммель (Германия) Европейский регион 
вакантно Европейский регион 
г-н Бахар Идрисс Абугарда (Судан) Регион Восточного Средиземноморья 
вакантно Регион Восточного Средиземноморья 
г-жа Чжан Ян (Китай) Регион Западной части Тихого океана 
вакантно Регион Западной части Тихого океана 
 – Председатель Исполнительного комитета  

(ex officio) 
 – заместитель Председателя 

Исполнительного комитета (ex officio) 

КОМИТЕТЫ ФОНДОВ И ГРУППЫ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ 

5. Генеральный директор является администратором 13 премий и стипендий, 
учрежденных различными фондами. В нижеприведенной таблице указаны комитеты или 
группы, члены которых назначаются Исполнительным комитетом, и соответствующие 
вакансии. 

Премия/ 
стипендия 

Комитет Фонда/Группа по 
отбору кандидатов 

Член 
Исполнительного 

комитета 
Премия Фонда Леона 
Бернара 

Председатель Исполнительного 
комитета;  
заместитель Председателя 
Исполнительного комитета;   
член Исполнительного комитета 
от одного из государств-членов 
Европейского региона 

г-н Давид 
Сергеенко (Грузия) 

Премия и стипендия 
Фонда Ихсана Дограмачи 
по охране здоровья семьи 

Председатель Исполнительного 
комитета; представитель 
Международного детского 
центра в Анкаре; Президент 
Билькентского университета, 

– 
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Премия/ 
стипендия 

Комитет Фонда/Группа по 
отбору кандидатов 

Член 
Исполнительного 

комитета 
Турция, или его/ее 
представитель 

Премия здравоохранения 
Сасакавы 

Председатель Исполнительного 
комитета; член Исполнительного 
комитета; представитель 
Учредителя 

вакантно 

Премия Фонда 
здравоохранения 
Объединенных Арабских 
Эмиратов 

Председатель Исполнительного 
комитета; член Исполнительного 
комитета от одного из 
государств-членов Региона 
Восточного Средиземноморья; 
представитель Учредителя 

вакантно 

Премия Его Высочества 
Шейха Сабах Аль-Ахмеда 
Аль-Джабера Аль-
Сабаха/Фонда укрепления 
здоровья государства 
Кувейт за научные 
исследования в области 
оказания медицинской 
помощи пожилым и 
содействия укреплению 
здоровья  

Председатель Исполнительного 
комитета; член Исполнительного 
комитета от одного из 
государств-членов Региона 
Восточного Средиземноморья; 
представитель Учредителя 

г-н Аль-Хаир 
Ан-Нур 

Аль-Мобарк 
Абдалла (Судан) 

Мемориальная премия  
д-ра ЛИ Чон-вука в 
области общественного 
здравоохранения  

Председатель Исполнительного 
комитета; член Исполнительного 
комитета; представитель 
Учредителя 

вакантно 

Премия имени Нельсона 
Манделы за заслуги в 
укреплении здоровья 

Председатель и первый 
заместитель Председателя 
Исполнительного комитета; член 
Исполнительного комитета от 
одного из государств-членов 
Африканского региона 
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НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА 
СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЮ СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЧЛЕНОВ EX OFFICIO КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА ПО 
ПРОГРАММНЫМ, БЮДЖЕТНЫМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ  

6. В резолюции ЕВ59.R7 (1977 г.) Исполнительный комитет постановил, что 
представителями Исполкома на сессиях Ассамблеи здравоохранения должны быть 
Председатель и трое других членов Исполкома. В резолюции ЕВ61.R8 (1978 г.) 
Исполнительный комитет подтвердил, что представителей на Ассамблею 
здравоохранения следует отбирать, исходя из их личной компетентности и участия в 
прошлом в работе одной или более сессий Ассамблеи здравоохранения, и что по 
меньшей мере один представитель Исполкома должен пользоваться не английским или 
французским, а каким-либо другим рабочим языком. Исполкому предлагается 
рассмотреть вопрос о назначении Председателя и троих из четырех заместителей 
Председателя для представления Исполкома на семьдесят третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Заместитель Председателя, чья кандидатура изначально 
не рассматривалась для назначения в качестве представителя Исполкома на семьдесят 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, будет вместе с Председателем 
Исполнительного комитета исполнять обязанности члена ex officio Комитета по 
программным, бюджетным и административным вопросам. 
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