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Назначение представителей в  
Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Доклад Генерального директора 

1. В соответствии с Положениями Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций и резолюцией WHA2.49 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, и в целях обеспечения преемственности установлен такой порядок, что каждый 
раз обновляется лишь одна треть членов, назначенных одновременно Ассамблеей 
здравоохранения. На предыдущих сессиях Ассамблеи здравоохранения соблюдался 
принцип представленности в Комитете Пенсионного фонда персонала ВОЗ всех шести 
регионов ВОЗ. 

2. Были назначены следующие представители Ассамблеи здравоохранения: 

• шестьдесят девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения на 
три года начиная с 2016 г.1: 

– д-р Палитха Гунаратна Махипала (Palitha Gunarathna Mahipala), член 
делегации Шри-Ланки на шестьдесят девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, в качестве члена; 

– д-р Наоко Ямамото (Naoko Yamamoto), член делегации Японии, и  
д-р Жерардо Лубин Бургос Бернал (Gerardo Lubin Burgos Bernal), член 
делегации Колумбии на шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, в качестве заместителей членов; 

                                                 
1  Решение WHA69(17) (2016 г.). 
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• семидесятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения начиная с 
2017 г.1: 

(a) на два года: 

– д-р Наоко Ямамото (Naoko Yamamoto), член делегации Японии, и  
д-р Жерардо Лубин Бургос Бернал (Gerardo Lubin Burgos Bernal), член 
делегации Колумбии на семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, в качестве членов на оставшийся срок их полномочий до 
закрытия семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в мае 2019 г.2; 

(b) на три года: 

– д-р Ассад Хафез (Assad Hafeez), член делегации Пакистана, д-р Папа Амаду 
Диак (Papa Amadou Diack), член делегации Сенегала, и д-р Алан Лудовике 
(Alan Ludowyke), член делегации Шри-Ланки на семидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, в качестве заместителей членов до 
закрытия семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в мае 2020 г.; 

• семьдесят первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения начиная с 
2018 г.3: 

(a) на два года:  

– д-р Ассад Хафез, член делегации Пакистана, и д-р Алан Лудовике, член 
делегации Шри-Ланки на семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, в качестве членов на оставшийся срок их полномочий до 
момента закрытия семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 2020 г.; 

(b) на три года: 

– д-р Тиэко Икеда (Chieko Ikeda), член делегации Японии, и д-р Кристоф 
Хаушильд (Christoph Hauschild), член делегации Германии на семьдесят 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в качестве 
заместителей членов до момента закрытия семьдесят четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2021 года. 

                                                 
1 Решение WHA70(15) (2017 г.). 

2  Как отмечалось в документе A71/38, в 2018 г. д-р Наоко Ямамото не смог более выполнять свои 
обязанности в составе Комитета.    

3  Решение WHA71(14) (2018 г.). 
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3. Срок полномочий д-ра Жерардо Лубин Бургос Бернала, назначенного членом 
Комитета семидесятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, истечет на 
момент закрытия семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
2019 году.  Кроме того, д-р Папа Амаду Диак, член делегации Сенегала, назначенный 
семидесятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения заместителем члена, не 
сможет более выполнять свои обязанности в составе Комитета.  

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

4. Ассамблея здравоохранения может пожелать назначить д-ра Жерардо Лубин 
Бургос Бернала, члена делегации Колумбии, членом Комитета Пенсионного фонда 
персонала ВОЗ на трехлетний срок до момента закрытия семьдесят пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2022 года. 

5. Ассамблея здравоохранения может пожелать назначить д-ра Артура Уильямса 
(Arthur Williams), члена делегации Сьерра-Леоне, заместителем члена Комитета 
Пенсионного фонда персонала ВОЗ на трехлетний срок до момента закрытия семьдесят 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2022 года. 
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