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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ООН 

Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Всемирной ассамблее здравоохранения требуется назначить 
двух представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ для 
замены члена Комитета и заместителя члена Комитета, срок полномо-
чий которых истекает с закрытием Сорок четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения• 

1• В соответствии с Положениями об Объединенном пенсионном фонде персонала ООН и с резолю-
цией WHA2.49 Второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в ВОЗ существует Комитет Пен-
сионного фонда в составе 9 членов (и 9 заместителей)， три из которых назначаются Всемирной 
ассамблеей здравоохранения, три 一 Генеральным директором и еще три избираются участниками Фон-
да, Срок полномочий обычно составляет три года, 

2. Нынешние представители Всемирной ассамблеи здравоохранения включают : 

(1) Назначенных Сорок первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (решение 
WHA41 (12)): 

-сэра John Re id (в личном качестве)； 

一 члена Исполнительного комитета, назначаемого правительством Ливийской Арабской 
Джамахирии (в качестве заместителя). 

(2) Назначенных Сорок второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (решение 

WHA42(11)):
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-члена Исполнительного комитета, назначаемого правительствсм Колумбии； 

一 члена Исполнительного комитета, назначаемого правительством Корейской 
Народно-Демократической Республики (в качестве заместителя) 

(3) Назначенных Сорок третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (решение ‘' 
WHA43(11)):
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一 члена Исполнительного комитета, назначенного правительством Папуа-Новой Гвинеи; 

一 члена Исполнительного комитета,назначенного правительством Нигерии (в качестве 
заместителя)• 

3. Срок полномочий сэра John Reid (в личном качестве) и члена Исполнительного комитета, 
назначенного правительством Ливийской Арабской Джамахирии,истекает с закрытием Сорок четвер-
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Сборник резолюций и решений, т. Ш, 1990 г. с.124 (по англ.изд.). 

Документ WHA43/1990/REC/1, с. 30 (по англ. изд.). 
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4. В свете рекомендаций, содержащихся в резолюции ЕВ57.R43, и прецедентов, установленных 

предшествовавшими сессиями здравоохранения, Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здра-

воохранения, возможно, пожелает вновь назначить сэра John Reid на период три года. 

5 . Практика Ассамблеи за последние годы была направлена на обеспечение представленности 
всех регионов в Комитете Пенсионного фонда персонала ВОЗ. Ассамблея поэтому всегда выби-
рала государства一члены из регионов, более не представленных в Комитете. 

6. От Ассамблеи здравоохранения таким образом требуется принять решение о назначении в ка-
честве члена Комитета сэра John Reid (в личном качестве) на три года и члена Исполкома, наз-
начаемого одним из государств 一 членов Региона Восточного Средиземноморья, который иначе будет 
не представленным, в качестве заместителя члена Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ * 
Назначение будет на срок полномочий этого лица в качестве члена Исполнительного комитета. 


