53-я сессия Исполнительного Совета
Женева, 12-13 октября 2020 г.
РЕШЕНИЯ*
(*Решения 11 и 12 скорректированы в соответствии с резолюцией IV 24-й сессии Генеральной
Ассамблеи)

Решение 1
Открытие 53-й сессии
Исполнительный совет,
Действуя в соответствии со статьей 25 Устава и статьей 11 Внутреннего регламента,
Проверив присутствие на заседании государств-членов Совета,
Напоминая о своем решении 15 52-й сессии о переизбрании Кыргызстана на пост Председателя
Исполнительного совета на период 2019-2021 гг.,
1. Регистрирует в качестве присутствующих следующие государства-члены:
Алжир
Азербайджан
Бенин
Буркина-Фасо
Камерун
Китай
Конго
Кот-д-Ивуар

Египет
Грузия
Иордания
Казахстан
Кувейт
Кыргызстан
Ливан
Пакистан

Катар
Российская Федерация
Саудовская Аравия
Сенегал
Тунис
Объединенные Арабские
Эмираты

2. Настоящим подтверждает легитимность заседания в соответствии со статьей 25 Устава.
3. Приветствует Е.П. Азамата Мамбетова, Статс-секретаря Министерства по чрезвычайным
ситуациям Кыргызстана, в качестве Председателя 53-й сессии.
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Принято без голосования 12 октября 2020 г.

Решение 2
Онлайн-участие делегатов в 53-й сессии Исполнительного совета
Исполнительный совет,
Руководствуясь Уставом и Внутренним регламентом МОГО,
Принимая во внимание технические и логистические проблемы, связанные с пандемией
коронавируса,
1. Постановляет в порядке исключения разрешить аккредитованным представителям
государств-членов выступать с заявлениями, голосовать и выполнять другие функции в качестве
делегатов удаленно с помощью видеоконференцсвязи.
Принято без голосования 12 октября 2020 г.

Решение 3
Утверждение повестки дня
Исполнительный совет,
Действуя в соответствии со статьями 74 и 75 Внутреннего регламента,
1. Принимает проект повестки дня 1 в том виде, в каком он представлен Председателем:
Принято без голосования 12 октября 2020 г.
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Приложение 1
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Решение 4
Отчет о деятельности Исполняющего обязанности Генерального секретаря после 52-й сессии
Исполнительного совета (Бейрут, апрель 2019 г.)
Исполнительный совет,
Изучив отчет Исполняющего обязанности Генерального секретаря о деятельности МОГО после
52-й сессии Исполнительного Совета,
1. Выражает озабоченность по поводу отсутствия письменного отчета;
2. Просит Исполняющего обязанности Генерального секретаря представить отчет на 54-й сессии
Исполнительного Совета;
3. Постановляет продолжать заниматься этим вопросом.
Принято без голосования 12 октября 2020 г.

Решение 5
Исполняющий обязанности Генерального секретаря
Исполнительный совет
1. Постановляет немедленно освободить г-на Белькасема Элькетрусси с должности
Исполняющего обязанности Генерального секретаря;
2. Постановляет также назначить г-на Андрея Кудинова, заместителя Генерального секретаря,
исполняющим обязанности Генерального секретаря в соответствии со статьей 80 Внутреннего
регламента, с немедленным вступлением в силу.
Принято без голосования 13 октября 2020 г.
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Решение 6
Конфликт интересов в Постоянном секретариате
Исполнительный совет,
Будучи преисполненным решимости защитить Постоянный секретариат от инцидентов,
связанных с конфликтом интересов и мошенничеством, которые имели место в прошлом,
1. Постановляет запретить прием на работу в Постоянный секретариат близких
родственников высокопоставленных должностных лиц Постоянного секретариата, а
именно Генерального секретаря и заместителя Генерального секретаря;
2. Постановляет также немедленно запретить практику возмещения подоходного налога
сотрудникам Постоянного секретариата;
3. Поручает новому Генеральному секретарю и заместителю Генерального секретаря
расследовать, имела ли место такая практика в прошлом, и уполномочивает их
принимать все необходимые меры для возмещения средств, которые были вылачены
МОГО в возмещение подоходного налога нынешних или бывших сотрудников
Постоянного секретариата.
Принято без голосования 13 октября 2020 г.

Решение 7
Выполнение решений 52-й сессии Исполнительного совета: деятельность бывшего
Генерального секретаря и бывшего Заместителя Генерального секретаря
Исполнительный совет,
Принимая во внимание свое Решение 11 52-й сессии, которое уполномочило исполняющего
обязанности Генерального секретаря продолжить судебное разбирательство по делу о
финансовых махинациях, злоупотреблении властью и конфликте интересов бывшего
Генерального секретаря Владимира Кувшинова,
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1. Выражает сожаление по поводу того, что его Решение 11 не было должным образом
выполнено;
2. Поручает новому Генеральному секретарю и заместителю Генерального секретаря провести
необходимое расследование в отношении деятельности бывшего Генерального секретаря под
надзором Председателя Исполнительного Совета и представить его результаты на 54-й сессии
Исполнительного Совета;
3. Уполномочивает нового Генерального секретаря и заместителя Генерального секретаря
связываться с правоохранительными органами Швейцарии по этому поводу и, с
предварительного одобрения председателя Исполнительного совета, начать судебное
преследование нынешних или бывших сотрудников или других лиц, причастных к
мошенническим схемам, наносящим ущерб деятельности или репутации МОГО или
нарушающие законодательство страны пребывания.
Принято без голосования 13 октября 2020 г.

Решение 8
Исполнение решений 52-й сессии Исполнительного совета: Аудит и финансовая комиссия
Исполнительный совет,
Принимая во внимание Решение 8 52-й сессии,
Рассмотрев отчет Специальной независимой аудиторской миссии, представленный MAZARS SA,
Рассмотрев также отчет Финансовой комиссии, учрежденной в соответствии с Решением 8 52й сессии Исполнительного Совета,
1. Принимает к сведению выводы и рекомендации, содержащиеся в отчете Специальной
независимой аудиторской миссии, и постановляет передать упомянутый отчет Генеральной
Ассамблее для дальнейшего рассмотрения;
2. С озабоченностью принимает к сведению отчет Финансовой комиссии, учрежденной в
соответствии с Решением 8 52-й сессии Исполнительного Совета, а также содержащиеся в нем
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выводы, заключения и рекомендации, и постановляет передать этот отчет Генеральной
Ассамблее для дальнейшего рассмотрения;
3. Постановляет продлить полномочия Финансовой комиссии и поручить ей следующие задачи:
a. Оценить качество аудита, проведенного MAZARS SA;
б. Оценить разумность и обоснованность расходов Секретариата в 2014-2020 гг .;
в. Истребовать и получать любую информацию и документы, связанные с финансовыми
расходами Секретариата;
г. Вносить предложения для включения в проект бюджета Организации;
д. Отчитываться о своих выводах перед Исполнительным советом на каждой его
очередной сессии.
4. Постановляет также, что Финансовая комиссия будет состоять из трех представителей
государств-членов Исполнительного совета, избранных на двухлетний период;
5. Постановляет в качестве временной меры продлить срок полномочий членов Финансовой
комиссии, учрежденной в соответствии с Решением 8 52-й сессии Исполнительного совета, в
качестве первых членов Финансовой комиссии до 54-й сессии Исполнительного совета;
6. Просит Финансовую комиссию завершить отчет 2019 года и представить окончательный отчет
54-й сессии Совета вместе с выводами и рекомендациями.
7. Просит Постоянный секретариат обеспечить весь необходимый доступ, организацию,
логистическую и техническую поддержку для работы Финансовой комиссии;
8. Постановляет, что создание постоянного органа финансового надзора под руководством
государств-членов следует рассмотреть в приоритетном порядке в рамках углубленной
административной реформы Постоянного секретариата.
Принято без голосования 13 октября 2020 г.

Решение 9
Исполнение решений 52-й сессии Исполнительного совета: прозрачность и подотчетность
персонала Постоянного секретариата
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Исполнительный совет,
Принимая во внимание Решение 8 52-й сессии,
Рассмотрев отчет Специальной независимой аудиторской миссии, представленный MAZARS SA,
Рассмотрев также отчет Финансовой комиссии, учрежденной в соответствии с Решением 8 52й сессии Исполнительного Совета,
Выражая серьезную обеспокоенность по поводу отсутствия подотчетности сотрудников
Постоянного секретариата,
Будучи встревожен выводами Финансовой комиссии и Специальной независимой аудиторской
миссии, в частности, в отношении прозрачности кадровых и финансовых вопросов,
Будучи решительно намерен разделить административные и финансовые полномочия внутри
Секретариата,
1. Постановляет, что Генеральный секретарь и заместитель Генерального секретаря будут
главными уполномоченными лицами для всех финансовых действий Организации;
2. Постановляет также, что все расходы Постоянного секретариата в размере более пяти тысяч
швейцарских франков должны получать предварительное одобрение как Генерального
секретаря, так и заместителя Генерального секретаря;
3. Постановляет далее, что все приемы на работу и увольнения персонала должны быть
одобрены Генеральным секретарем и заместителем Генерального секретаря;
4. Поручает заместителю Генерального секретаря:
- нести ответственность за координацию и содействие работе Финансовой комиссии;
- координировать административную деятельность Секретариата;
- отвечать за реализацию проектов гуманитарной помощи, проводимых МОГО;
- руководить Международным центром наблюдения и координации (МЦНК).
5. Постановляет, что разделение властей и введение системы сдержек и противовесов в работе
Постоянного секретариата следует рассматривать в качестве первоочередной задачи в рамках
углубленной административной реформы Постоянного секретариата.
Принято без голосования 13 октября 2020 г.
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Решение 10
Исполнение решений 52-й сессии Исполнительного совета: углубленная административная
реформа
Исполнительный совет,
Принимая во внимание Решение 9 52-й сессии,
Выражая глубокую озабоченность по поводу того, что это решение не было выполнено,
1. Постановляет продлить полномочия Административной комиссии для подготовки глубокой
реформы административного и финансового функционирования Постоянного секретариата, как
это предусмотрено в Решении 9 52-й сессии Совета;
2. Постановляет также, что Комиссия будет состоять из 5 (пяти) представителей государствчленов Исполнительного совета и будет возглавляться Председателем Исполнительного совета;
3. Просит Комиссию завершить свою работу и направить окончательный отчет Совету минимум
за месяц до его 54-й сессии, руководствуясь положениями, содержащимися в решениях
Исполнительного Совета;
4. Просит Секретариат предоставить Административной комиссии все необходимые ресурсы и
средства для выполнения ее мандата.
Принято без голосования 13 октября 2020 г.

Решение 11
Бюджет на 2020-2021 годы
Исполнительный совет,
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Ознакомившись с отчетом о бюджете на 2019 год,
Осуждая несвоевременное представление финансового отчета и бюджета на 2021 год,
1. Уттверждает в порядке исключения проект бюджета на 2020-2021 годы;
2. Просит Постоянный секретариат представить подробный отчет о доходах и расходах в 2020
финансовом году и проект бюджета на 2021 финансовый год как минимум за месяц до его 54-й
сессии, которая состоится в 2021 году;
3. Просит Финансовую комиссию изучить проект бюджетного предложения на 2021
финансовый год и сообщить о своих выводах Совету на его 54-й сессии.
Принят без голосования 13 октября 2020 г.

Решение 12
54-я сессия Исполнительного Совета
Исполнительный совет,
Учитывая, что его 53-я сессия была проведена с неоправданной задержкой,
1. Постановляет провести 54-ю сессию в 2021 г .;
2. Просит Предеседатея определить время и место проведения сессии в консультации с
Постоянным секретариатом.
Принято без голосования 13 октября 2020 г.

Решение 13
Персонал постоянного секретариата
Исполнительный совет,
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Будучи встревожен существующей произвольной и нелегитимной практикой найма и
увольнения персонала и передачей на внешний подряд определенных функций в нарушение
штатного расписания, утвержденного Исполнительным советом,
Будучи глубоко обеспокоен нарушениями Кадрового регламента МОГО Исполняющим
обязанности Генерального секретаря,
1. Поручает Генеральному секретарю подготовить обновленное штатаное расписание и
представить его для утверждения на 54-й сессии Совета;
2. Просит также Генерального секретаря и заместителя Генерального секретаря привести
оклады и надбавки сотрудников Постоянного секретариата в соответствие с имеющей
отношение к делу шкалой Организации Объединенных Наций или, если будет сочтено
необходимым, представить отклонения от указанной шкалы Исполнительному совету для
утверждения на его 54-й сессии.
Принято без голосования 13 октября 2020 г.

Решение 14
Назначение Генерального секретаря
Исполнительный совет,
Действуя в соответствии со статьей 27 Устава,
Рассмотрев документы, представленные соответствующими кандидатами,
Проверив соответствие всех кандидатов, а также государств-членов, которые их предложили,
требованиям, изложенным в статье 78 Внутреннего регламента,
1. Представляет Генеральной Ассамблее следующие кандидатуры для последующего
назначения одной из них на должность Генерального секретаря в соответствии со статьей 14 (c)
Устава:
- Мадам. Мариату Яп (Камерун),
- Бриг. Генерал. Раймонд Хаттар (Ливан).
Принято заносимым в отчет голосованием 13 октября 2020 г.
10 голосов за г-жу Мариату Яп (Камерун)
10 голосов за Бриг. Раймонда Хаттара (Ливан)
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2 государства-члена - отсутствуют

Решение 15
Тема Всемирного дня гражданской обороны - 2022 год
Исполнительный совет,
1. Постановляет, что темой Всемирного дня гражданской защиты в 2022 году будет:
Гражданская оборона и управление перемещенным населением в случае стихийных бедствий и
кризисов, включая роль добровольцев и сдерживание пандемии.
Принято без голосования 13 октября 2020 г.
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