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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, Комитет Пенсионного фонда 
персонала ВОЗ состоит из девяти членов (и девяти заместителей).  Одна треть членов 
назначается Ассамблеей здравоохранения, одна треть - Генеральным директором и одна 
треть избирается участниками Фонда.  Срок полномочий в Комитете Фонда составляет три 
года.  В целях обеспечения необходимой преемственности 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. Следующие представители Ассамблеи здравоохранения были назначены: 

• Пятьдесят восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения на три 
года начиная с 2005 г.1: 

− Г-жа R. Veerapen, член делегации Маврикия на Пятьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

− Г-жа C. Patterson, член делегации Австралии на Пятьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, в качестве заместителя 

• Пятьдесят девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения на три 
года начиная с 2006 г.2: 

− Д-р A.J. Mohammad, член делегации Омана на Пятьдесят девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

− Г-н D.Á. Gunnarsson, член делегации Исландии на Пятьдесят девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, в качестве заместителя 

                                                 
1  Решение WHA58(9). 

2  Решение WHA59(9). 
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• Шестидесятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения на три года 
начиная с 2007 г.1 

− Д-р J. Larivière, член делегации Канады на Шестидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

− Д-р A.A. Yoosuf, член делегации Мальдивских Островов на Шестидесятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в качестве заместителя. 

3. Срок полномочий одного члена Комитета, назначенного Пятьдесят восьмой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, г-жи R. Veerapen, и одного заместителя члена, 
назначенного Пятьдесят восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
г-жи C. Patterson, истекает в момент закрытия Шестьдесят первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

4. Ассамблея здравоохранения может пожелать назначить д-ра Ebenezer Appiah-
Denkyira, члена делегации Ганы, в качестве члена, а д-ра Palanitina Tupuimatagi Toelupe, 
члена делегации Самоа, в качестве заместителя члена Комитета Пенсионного фонда 
персонала ВОЗ сроком на три года до мая 2011 года. 
 
 
 

=    =    = 

 

                                                 
1  Решение WHA60(9). 


