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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB131/DIV/2 
Сто тридцать первая сессия 11 июня 2012 г. 

 

 

 

 

Решения и список резолюций 

I. РЕШЕНИЯ 

EB131(1) Политика в области оценки 

Исполнительный комитет, рассмотрев представленный Секретариатом проект 

официальной политики в области оценки
1
, утверждает данную политику в области 

оценки. 

(Второе заседание, 28 мая 2012 г.) 

EB131(2) Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для 

обмена вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим 

преимуществам 

Исполнительный комитет, рассмотрев представленное Генеральным директором 

предложение в отношении пропорционального распределения ресурсов Партнерского 

вклада между обеспечением готовности и ответными мерами
2
 в соответствии 

с требованием Раздела 6.14.5 Механизма обеспечения готовности к пандемическому 

группу, принимает следующее решение:  

(1) на ранних этапах осуществления Механизма обеспечения готовности 

к пандемическому гриппу большую часть Партнерского вклада следует 

использовать на обеспечение готовности, а не на ответные меры;   

(2) в частности, в течение следующих пяти лет (2012-2016 гг.) приблизительно 

70% взносов следует использовать на меры по обеспечению готовности 

к пандемии и приблизительно 30% следует зарезервировать на деятельность по 

принятию ответных мер, признавая при этом необходимость и целесообразность 

обеспечения гибкости при  распределении средств;  

(3) для обеспечения того, чтобы пропорциональное распределение 

не препятствовало необходимым ответным мерам во время чрезвычайных 

ситуаций, связанных с пандемическим гриппом, Генеральный директор должен 

иметь возможность временно изменять распределение ресурсов Партнерского 

                                                
1  Документ EB131/3. 

2  Документ EB131/4. 
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вклада, как это требуется для реагирования на такие чрезвычайные ситуации. 

Генеральному директору следует сообщать государствам-членам о любых таких 

изменениях. 

(4) пропорциональное распределение следует рассмотреть вновь в 2016 году. 

(Второе заседание, 28 мая 2012 г.) 

EB131(3) Радиационная защита и безопасность источников излучения:  

Международные основные нормы безопасности  

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад «Радиационная защита и 

безопасность источников излучения: Международные основные нормы безопасности»
1
, 

постановил принять к сведению пересмотренные Международные основные нормы 

безопасности. 

(Второе заседание, 28 мая 2012 г.) 

EB131(4) Членский состав Независимого консультативного надзорного 

комитета экспертов 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад о членском составе 

Независимого консультативного надзорного комитета экспертов
2
 и назначил  

д-ра Shamshad Akhtar (Пакистан) и г-жу Mary Ncube (Замбия) в качестве членов 

Комитета сроком на четыре года, в соответствии с резолюцией EB125.R1. 

(Третье заседание, 29 мая 2012 г.) 

EB131(5) Членский состав Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам 

Исполнительный комитет назначил членами Комитета по программным, 

бюджетным и административным вопросам: д-ра M. Baye Lukong (Камерун),  

г-на Miguel Limón Garcia (Мексика), д-ра Nils Daulaire (Соединенные Штаты Америки),  

д-ра Ahmed Jamsheed Mohamed (Мальдивские Острова), д-ра Dirk Cuypers (Бельгия) и 

г-на Liow Tiong Lai (Малайзия) на двухгодичный период или до истечения срока их 

членства в Исполкоме в зависимости от того, какой срок истекает раньше, помимо  

д-ра Mouzinho A. O. Saíde (Мозамбик), г-жи Madalena Hanjam da Costa Soares (Тимор-

Лешти), д-ра Gaudenz Silberschmidt (Швейцария), д-ра Abdulla  

Al-Qahtani (Катар), г-на J. Thabet Nasher (Йемен) и д-ра Ren Minghui (Китай),  

д-ра Joy St. John, Председателя Исполкома, члена ex officio, и д-ра Boubacar Samba 

Dankoko, заместителя Председателя Исполкома, члена ex officio.  Это было сделано при 

                                                
1  Документ EB131/11. 

2  Документ EB131/6. 
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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, примет 

участие в работе этого Комитета. 

(Третье заседание, 29 мая 2012 г.) 

EB131(6) Членский состав Постоянного комитета Исполкома по 
неправительственным организациям  

Исполнительный комитет назначил г-на Liow Tiong Lai (Малайзия) и  
г-жу C. Vance Mafla (Эквадор) 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  
г-н Liow Tiong Lai или г-жа C. Vance Mafla не смогут принять участия в работе, их 
преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим 
правительством согласно Статье 2 Правил процедуры, примет участие в работе 
Комитета. 

(Третье заседание, 29 мая 2012 г.) 

EB131(7) Членский состав Комитета Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Фонда Леона Бернара, 
назначил профессора Rajko Ostoji (Хорватия) членом Комитета Фонда Леона Бернара 
на срок действия его полномочий в качестве члена Исполнительного комитета, помимо 
Председателя и заместителей Председателя Исполкома, являющихся членами ex officio.  
Это было сделано при том понимании, что если профессор Rajko Ostoji не сможет 
принять участия в работе, его преемник или заместитель члена Исполкома, 
назначенный соответствующим правительством согласно Статье 2 Правил процедуры, 
примет участие в работе Комитета.   

(Третье заседание, 29 мая 2012 г.) 

EB131(8) Членский состав Комитета Фонда здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов 

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Фонда здравоохранения 
Объединенных Арабских Эмиратов, назначил г-на J. Thabet Nasher (Йемен) членом 
Комитета Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов на срок действия 
его полномочий в качестве члена Исполнительного комитета, помимо Председателя,   
члена ex officio, и  заместителей Председателя Исполкома.  Это было сделано при том 
понимании, что если г-н Thabet Nasher не сможет принять участия в работе, его 
преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим 
правительством согласно Статье 2 Правил процедуры, примет участие в работе 
Комитета. 

(Третье заседание, 29 мая 2012 г.) 
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EB131(9) Назначение представителей Исполнительного комитета на 

Шестьдесят шестую сессию Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

Исполнительный комитет, в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7, 

назначил своего Председателя д-ра Joy St. John (Барбадос) и своих первых троих 

заместителей Председателя, д-ра Ren Minghui (Китай), д-ра Ahmed Jamsheed Mohamed 

(Мальдивские Острова) и д-ра G. Silberschmidt (Швейцария), представлять 

Исполнительный комитет на Шестьдесят шестой 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 – д-ру Boubacar 

Samba Dankoko (Сенегал) и Докладчику д-ру Walid Ammar (Ливан). 

(Третье заседание, 29 мая 2012 г.) 

EB131(10) Сроки, место проведения и продолжительность Сто тридцать 

второй сессии Исполнительного комитета, Шестьдесят шестой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также 

внеочередного совещания Комитета по программным, бюджетным 

и административным вопросам 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о будущих сессиях 

Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения
1
, постановил, что: 

(1) Сто тридцать вторая сессия Исполкома будет созвана в штаб-квартире ВОЗ 

в Женеве в понедельник 21 января 2013 г. и завершит свою работу не позднее 

вторника 29 января 2013 г.; 

(2) Комитет Исполкома по программным, бюджетным и административным 

вопросам проведет внеочередное совещание в штаб-квартире ВОЗ с 6 по 

7 декабря 2012 г., которое будет открыто для участия всех государств-членов, и 

его повестка дня будет сосредоточена на следующих вопросах:  конкретные 

аспекты реформы ВОЗ;  рассмотрение вариантов, разработанных на основании 

документа А65/5 Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в отношении транспарентности, предсказуемости и гибкости 

финансирования ВОЗ;  и рассмотрение вопросов, затронутых в ходе обсуждений 

проекта Двенадцатой общей программы работы и Проекта программного 

бюджета на сессиях региональных комитетов; 

(3) Семнадцатое совещание Комитета Исполкома по программным, бюджетным 

и административным вопросам состоится с 17 по 18 января в штаб-квартире ВОЗ  

в целях рассмотрения остальной части повестки дня Комитета, а его 

                                                
1  Документ EB131/9. 
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восемнадцатое совещание состоится с 16 по 17 мая 2013 г. в штаб-квартире ВОЗ 

в Женеве; 

(4) Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет 

проведена во Дворце Наций в Женеве, начнется в понедельник 20 мая 2013 г. и 

завершит свою работу не позднее вторника 28 мая 2013 года. 

Кроме того, Исполнительный комитет предложил Генеральному директору: 

(5) представить государствам-членам в рамках подготовки к его Сто тридцать 

второй сессии и Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения краткую информацию по всем аспектам осуществления 

реформы, обеспечивая, чтобы соответствующая документация имелась в наличии 

не позднее чем за 10 дней до начала внеочередного совещания Комитета по 

программным, бюджетным и административным вопросам в декабре 2012 г. и 

до Сто тридцать второй сессии Исполнительного комитета в январе 2013 г.,  

(6) и представить Исполнительному комитету на его Сто тридцать второй 

сессии документ, в котором определены и проанализированы конкретные 

варианты элементов, указанных в документе А65/5, в частности касающихся 

вопросов внутреннего стратегического руководства ВОЗ, включая согласование 

деятельности штаб-квартиры, региональных и страновых бюро в отношении роли 

ВОЗ в руководстве глобальным здравоохранением, а также методов работы 

руководящих органов. 

 (Третье заседание, 29 мая 2012 г.) 
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II. СПИСОК РЕЗОЛЮЦИЙ 

EB131.R1 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

EB131.R2 Пересмотренный круг ведения для Комитета Исполкома по 

программным, бюджетным и административным вопросам 

 

 

 

 

=     =     = 


