
 

 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Сто сорок пятая сессия EB145/12 
Пункт 6.3 предварительной повестки дня 20 мая 2019 г. 

 
 
 
 

Членский состав 
Независимого консультативного 
надзорного комитета экспертов 

Доклад Генерального директора 

1. В своем девятом ежегодном докладе, представленном на рассмотрение тридцатого 
совещания Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным 
вопросам1, Независимый консультативный надзорный комитет экспертов обратил 
внимание на необходимость продлить в порядке исключения срок полномочий двух 
текущих членов Комитета. В настоящем докладе содержится соответствующая просьба 
Генеральному директору о продлении в порядке исключения срока полномочий этих двух 
членов Комитета. 

2. В резолюции ЕВ125.R1 (2009 г.) Исполнительный комитет, в частности, постановил 
учредить Независимый консультативный надзорный комитет экспертов и утвердил круг 
его полномочий. Срок полномочий определяется в круге полномочий, пересмотренном 
Исполкомом на его 132-й сессии в резолюции EB132.R12 (2013 г.): «Срок полномочий 
составляет четыре года и не возобновляется за тем исключением, что срок полномочий 
двух членов из числа первоначальных членов составляет два года и может быть 
возобновлен только один раз на четыре года. Председатель Комитета избирается членами 
Комитета. Срок его или ее полномочий составляет два года». 

                                                 
1 Документ EBPBAC30/2. 
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3. В настоящее время членами Комитета являются следующие лица: 

Имя, фамилия Дата 
назначения  

Исполкомом1 

Дата начала 
срока 

полномочий2 

Дата окончания 
текущего 

срока 
полномочий 

Решение 

д-р Джея Уилсон 
(Председатель)3 

Май 2015 г. 1 мая 2016 г. 30 апреля 2020 г. EB137(4) 
(2015 г.) 

г-н Леонардо П. Гомес 
Перейра 

Май 2015 г. 1 мая 2016 г. 30 апреля 2020 г. EB137(4) 
(2015 г.) 

г-н Кристоф Габриэль 
Мэтце 

Июнь 2017 г. 1 января 2018 г. 31 декабря 2021 г. EB141(2) 
(2017 г.) 

г-н Джаянтилал 
М. Кариа 

Июнь 2017 г. 1 января 2018 г. 31 декабря 2021 г. EB141(2) 
(2017 г.) 

г-н Кристофер Мим Июнь 2017 г. 1 января 2019 г. 31 декабря 2022 г. EB141(2) 
(2017 г.) 

4. Как указывалось выше, срок полномочий как г-на Перейра, так и д-ра Уилсона, 
начался 1 мая 2016 г. и должен завершиться 30 апреля 2020 года. В целях обеспечения 
достаточной преемственности членства, включая Председателя, в ходе текущего 
процесса преобразований и выполнения других важных инициатив в ВОЗ предлагается 
продлить срок полномочий г-на Перейра и Председателя, д-ра Уилсона, до 31 декабря 
2020 года. Таким образом, данное предложение позволит текущему Председателю и 
другим членам Комитета рассмотреть и предложить любые необходимые поправки к 
кругу ведения Комитета. Это позволит также обеспечить согласованность дат начала и 
окончания полномочий членов (которые начинаются в январе и заканчиваются в 
декабре). Пересмотренными датами окончания срока полномочий этих двух членов 
будут следующие: 

  

                                                 
1  «Дата назначения» означает дату принятия соответствующего решения Исполнительным 

комитетом. 
2  Срок полномочий обычно начинается в январе следующего года, после принятия Исполкомом 

соответствующего решения. Однако, когда г-н Леонардо П. Гомес Перейра и д-р Джея Уилсон были 
назначены Исполкомом на его 137-й сессии в мае 2015 г., началом срока полномочий стал май 2016 года. 
Срок полномочий г-на Кристофера Мима, который был назначен Исполкомом на его 141-й сессии в 
июне 2017 г., начался в январе 2019 года. 

3  Председатель с октября 2018 года. 
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Имя, фамилия Пересмотренный срок окончания полномочий 

г-н Леонардо П. Гомес Перейра 31 декабря 2020 г. 

в-р Джея Уилсон (Председатель) 31 декабря 2020 г. 

5. В результате этих изменений выборы новых членов Комитета состоятся в 
следующие сроки:  

• два члена будут предложены на рассмотрение Исполкома на его 147-й сессии в 
мае 2020 г.; 

• два члена будут предложены на рассмотрение Исполкома на его 149-й сессии в 
мае 2021 г.; 

• два члена будут предложены на рассмотрение Исполкома на его 151-й сессии в 
мае 2022 года. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

6. Исполкому предлагает принять данный доклад к сведению и, в случае его 
принятия, продлить срок полномочий двух текущих членов, г-на Перейра и 
д-ра Уилсона, до 31 декабря 2020 года.  
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