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Назначение представителей в  

Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Доклад Секретариата 

1. В соответствии с Положениями Объединенного пенсионного фонда персонала 

Организации Объединенных Наций и резолюцией WHA2.49 (1949 г.) Комитет 

Пенсионного фонда персонала ВОЗ состоит из девяти членов (и девяти заместителей 

членов).  Одна треть членов назначается Ассамблеей здравоохранения, одна треть – 

Генеральным директором и одна треть избирается участниками Фонда. Срок 

полномочий составляет три года.  В целях обеспечения преемственности установлен 

такой порядок, что обновляется лишь одна треть членов, назначенных одновременно 

Ассамблеей здравоохранения.  На предыдущих сессиях Ассамблеи здравоохранения 

соблюдался принцип представленности в Комитете Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

шести регионов ВОЗ. 

2. Были назначены следующие представители Ассамблеи здравоохранения: 

 Шестьдесят седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
начиная с 2014 г.:1 

(a) на три года: 

– д-р Ebenezer Appiah-Denkyira, член делегации Ганы на Шестьдесят 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в качестве члена 

– д-р Darren Hunt, член делегации Новой Зеландии на Шестьдесят седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и д-р Mariam A. Al-
Jalahma, член делегации Бахрейна на Шестьдесят седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, в качестве заместителей членов 

(b) на один год: 

– д-р Michel Tailhades, член делегации Швейцарии на Шестьдесят седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в качестве члена на 
оставшийся срок его полномочий до мая 2015 г. 

                                                 

1  Решение WHA67(11). 
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 Шестьдесят восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 

начиная с 2015 г.1:
 
 

(a) на три года: 

– д-р Michel Tailhades, член делегации Швейцарии на Шестьдесят восьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в качестве члена 

 Шестьдесят девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 

начиная с 2016 г.2: 

(a) на три года: 

– д-р Palitha Gunarathna Mahipala, член делегации Шри-Ланки на 

Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в 

качестве члена 

– д-р Naoko Yamamoto, член делегации Японии, и д-р Gerardo Lubin Burgos 

Bernal, член делегации Колумбии на Шестьдесят девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, в качестве заместителей членов. 

3. Срок полномочий члена Комитета д-ра Ebenezer Appiah-Denkyira, назначенного 

Шестьдесят седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, истечет в момент 

закрытия Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  В дополнение к 

этому, д-р Mariam A. Al-Jalahma, назначенная Шестьдесят седьмой сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения заместителем члена, и д-р Palitha Gunarathna Mahipala, 

назначенный Шестьдесят седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

качестве члена, больше не имеют возможности работать в составе Комитета. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

4. Ассамблея здравоохранения может пожелать назначить заместителей членов,  

д-ра Naoko Yamamoto, члена делегации Японии, и д-ра Gerardo Lubin Burgos Bernal, 

члена делегации Колумбии, членами Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ на 

оставшийся срок их полномочий до мая 2019 года. 

5. Ассамблея здравоохранения может также пожелать назначить д-ра Asad Hafeez, 

члена делегации Пакистана, д-ра Papa Amadou Diack, члена делегации Сенегала, и  

д-ра Alan Ludowyke, члена делегации Шри-Ланки, заместителями членов Комитета 

Пенсионного фонда персонала ВОЗ на трехлетний срок до мая 2020 года. 
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1  Решение WHA68(13). 

2  Решение WHA69(17). 


