
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB77/39 

9 января 1986 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят седьмая сессия 

Пункт 28 предварительной повестки дня 

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПЕРСОНАЛА ООН 

Доклад Генерального директора 

В резолюции 40/245 Генеральная Ассамблея ООН предложила компетент-
ным органам организаций 一 членов Объединенного пенсионного фонда персо-
нала ООН изучить вопрос о численности и составе Правления Объединенного 
пенсионного фонда персонала ООН и представить свои соображения Генераль-
ной Ассамблее через Правление Фонда. В данном докладе приводится 
исходная информация, обрисовываются вопросы и резюмируются взгляды, 
выраженные по этому поводу на тридцать четвертой сессии (1985 г.) 
Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН и в Пятом 
комитете Генеральной Ассамблеи ООН на ее сороковой сессии (1985 г.). 

I. Введение 

1. Объединенный пенсионный фонд персонала ООН был создан в 1949 г. в соответствии с 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в целях обеспечения пособий при выходе на пенсию, в случае 
смерти, потери трудоспособности и других подобных пособий для сотрудников Организации 
Объединенных Наций и других организаций системы ООН, участвующих в Фонде. ВОЗ заключила 
соглашение об участии в Фонде, которое вошло в силу 1 мая 1949 г.̂  В настоящее время в 
Фонде участвуют 15 организаций, включая ООН, а с ожидаемым в 1986 г. принятием ЮНИДО количество 
членов достигнет 16. 

2• Организации一члены совместно руководят Фондом через Правление Объединенного пенсионного 
фонда персонала ООН, которое в соответствии с Положениями о Фонде, состоит из 21 члена, из 
которых одна треть избирается Генеральной Ассамблеей и соответствующими руководящими органами 
других организаций—членов, одна треть назначается исполнительными руководителями организаций 
и одна треть избирается участниками Фонда. ВОЗ располагает двумя местами в Правлении Фонда, 
которые поочередно занимают представители трех групп, входящих в состав Пенсионного комитета 
персонала ВОЗ, являющегося административным органом Фонда на уровне организации. Генеральная 
Ассамблея ООН наделена юридическими полномочиями вносить на основании рекомендаций Правления 
Фонда поправки в Положение о Фонде от имени всех организаций-членов. 

3. 18 декабря 1985 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 40/245, в которой она, в 
частности, предлагала компетентным органам организаций - членов Объединенного пенсионного 
фонда персонала ООН рассмотреть вопрос о численности и составе Правления Объединенного пенси-
онного фонда персонала ООН, с учетом, где это представляется практичным, взгядов, выраженных 
на Пятом комитете в ходе сороковой сессии и представить свои выводы Генеральной Ассамблее через 
Правление Объединенного пенсионного фонда персонала ООН в такие сроки, чтобы Ассамблея смогла 
принять решение по этому вопросу не позднее чем на своей сорок второй сессии. 

П. Мнения Правления Объединенного пенсионного фонда ООН 

4. Вопрос о членском составе Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН и о 
возможном увеличении количества членов рассматривался Правлением Фонда на своей тридцать чет-
вертой сессии (Монреаль, Канада, 29 июля - 9 августа 1985 г.) в соответствии с просьбой, содер-
жащейся в резолюции 39/246 Генеральной Ассамблеи ООН. 

1 Официальные документы ВОЗ, № 29, 1950, резолюция ЕВ6.R27 и Приложение П. 



5. Сохранение нынешнего трехстороннего состава было единодушно поддержано членами Правления 
Фонда, хотя также высказывалось мнение о том, что трехсторонний характер состава Правления 
необязательно требует математически равной представленности всех трех групп. В ходе обсужде-
ний в Правлении было неофициально внесено два предварительных предложения по расширению состава 
Правления при сохранении равной представленности трех групп. Первое предложение предусмат-
ривает количественный состав Правления в 33 члена, из которых девять мест вместо нынешних 
шести будут предоставлены ООН, второе предложение предусматривает 36 мест, 12 из которых 
будут вьщелены ООН. В соответствии с обоими эими предложениями самые крупные специализирован-
ные учреждения (ФАО, ВОЗ, ЮНЕСКО и МОТ) будут располагать тремя местами, которые будут разде-
лены между тремя группами, входящими в состав их собственных пенсионных комитетов. Остальные 
места будут разделены между другими организациями, представляющими 10% всех участников. 

6. Правление пришло к выводу, что оно не имеет возможности представить каких-либо официаль-
ных рекомендаций Генеральной Ассамблее ООН на ее сороковой сессии (осень 1985 г.) в связи с 
предварительным характером обсуждений и необходимостью более точно выяснить взгляды руководя-
щих органов организаций - членов Фонда. Касающаяся этого вопроса часть доклада Правления 
Объединенного пенсионного фонда персонала ООН содержится в Приложении 1• 

Ш. Взгляды， выраженные на Пятом комитете Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

7. На Пятом комитете сороковой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ходе обсуждения доклада 
Правления три делегации коснулись вопроса членского состава Правления Фонда. 

8 . Представитель СССР, которого поддержал представитель Болгарии, призвал Генеральную Ассамб-
лею принять меры в 1985 г. Соответствующая выдержка из выступления делегата СССР содержится 

в Приложении 2• 

9. Представитель Швеции, выступающий от имени Северных стран, указал, что есть несколько 
аргументов в пользу определенного расширения состава Правления, укрепления его связей с Гене-
ральной Ассамблеей ООН и обеспечения соответствующей представленности пенсионеров• Он также 
призвал к существенному сокращению числа участников сессий Правления. 

10. Проект резолюции, содержащийся в Приложении 3 , был распространен в рамках неофициальной 
рабочей группы. Хотя в обсуждении на рабочей группе приняло участие девять делегаций, и 
несколько ораторов выразило согласие с определенными иедями, содержащимися в проекте резолю-
ции, было сочтено невозможным принять какое-либо решение, поскольку требуется более глубокое 
осмысление. Ряд ораторов упоминал необходимость перемен, поскольку Правление Фонда потеряло 
доверие. В качестве одного из возможных решений предлагалось 50% мест вьщелить представителям 
руководящих органов организаций - членов Фонда, а остальные 50% - представителям исполнительных 
глав и участников. Как вариант, Правление могло бы состоять исключительно из представителей 
исполнительных глав и участников при том, что Генеральная Ассамблея ООН принимала бы решения 

по рекомендациям Правления. Была поставлена под вопрос необходимость участия представителей 
других руководящих органов, кроме Генеральной Ассамблеи ООН, однако также подчеркивалась важ-
ность выявления взглядов организаций-членов. 

IV. Позиция Генерального директора 

11. Генеральный директор не имеет какого-либо особого мнения относительно необходимости 
увеличения членского состава Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН. Однако 
он считает, что в случае увеличения количества членов Правления Фонда следует сохранить нынеш-
ний трехсторонний характер состава Правления при равной представленности трех групп. Он также 
решительно выступает за то, чтобы в случае расширения состава Правления Фонда Всемирная орга-
низация здравоохранения располагала тремя местами, которые соответственно будут распределены 
между представителями Всемирной ассамблеи здравоохранения, административным главой Организации 
и участниками Фонда. И наконец, поскольку находящиеся на пенсии участники представляют уже 
почти 25% участников, а их количество увеличивается из года в год, и все решения в отношении 
пенсионных выплат прямо и непосредственно касаются их, он считает, что статус их представителей 
должен быть официально признан с перспективой получения ими в дальнейшем права полного участия 
в работе Правления пенсионного фонда. 



12. В соответствии с просьбой, содержащейся в резолюции 40/245 Генеральной Ассамблеи ООН, 
Исполнительному комитету предлагается рассмотреть вопрос о численности и составе Правления 
Объединенного пенсионного фонда ООН и представить свои выводы Генеральной Ассамблее ООН через 
Правление Объединенного пенсионного фонда ООН• 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВЫДЕРЖКА ИЗ ДОКЛАДА ПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ПЕНСИОННОГО 
фОН

ДА
 ПЕРСОНАЛА ООН

1 

6• Состав Правления 

83, Численность и состав Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций предусмотрены в статье 5 Положений Фонда• В соответствии с положениями 
данной статьи, Правление состоит из 21 члена, из которых 6 назначаются Комитетом по пенсионному 
фонду персонала Организации Объединенных Наций, а 15 - комитетами по пенсионному фонду персо-
нала других участвующих в Фонде организаций. Из числа 21 члена 7 избираются Генеральной 
Ассамблеей и органами уровня Генеральной Ассамблеи других участвующих в Фонде организаций, 7 — 
старшими административными должностными лицами участвующих организаций и 7 一 "участниками, 
состоящими на службе". В сессиях Правления участвуют также заместители членов, назначаемые 
комитетами по пенсионному фонду персонала, и наблюдатели (статус которых регулируется прави-
лами процедуры)• 

84. В настоящее время участвующие в Фонде организации представлены в Правлении следующим 
образом: 

Организация Объединенных Наций 6 членов 

ФАО, ВОЗ и ЮНЕСКО по 2 члена от каждой организации 

МОТ, ИКАО, МАГАТЭ, МСЭ, ВМО, 

ВКМТО, ИМО, ВОИС и МФСР по 1 члену от каждой организации 

85• Как видно из таблицы 1 Приложения 1, участвующие организации сильно отличаются по коли-
честву участников Фонда. На долю Организации Объединенных Наций, включая связанные с ней прог-
раммы (такие, как Программа развития Организации объединенных Наций (ПРООН) и Детский фонд 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), приходится более половины всех участников Фонда С 28147 
из 53 204 по состоянию на 31 декабря 1984 года). Из трех организаций, представленных в Прав-
лении двумя членами, Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций 
(ФАО) по состоянию на 31 декабря 1984 года имела 7 432 участника, Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) - 5 801 и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-
туры (ЮНЕСКО) - 3 5 1 7 участников. Количество участников от организаций, представленных одним 
членом, колебалось от 3 009 (Международная организация труда (МОТ) до 189 (Международный фонд 
сельскохозяйственного развития (МФСР). 

86. В течение ряда лет Правление неоднократно обсуждало вопрос о своем составе, главным обра-
зом в связи с изменением представительства участвующих организаций, помимо Организации Объеди-
ненных Наций, после принятия новых членов. Последнее такое обсуждение состоялось на тридцать 
третьей сессии Правления в 1984 году и касалось мер, необходимых для того, чтобы Организация 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) получила статус отдельно участвующей орга-
низации Фонда. В ходе обсуждений неоднократно высказывалось мнение о том, что Правление в сос-
таве 21 члена является слишком небольшим, для того чтобы быть действительно представительным； 
в этой связи упоминался тот факт, что в организациях, имеющих в составе Правления лишь одного 
члена, между окончанием срока полномочий члена, представляющего одну из трех входящих в Правле-
ние групп (представителей руководящего органа, старших административных сотрудников и участни-
ков) и началом срока полномочий следующего члена из той же группы должно пройти шесть лет. 
Указывалось, что подобное положение отрицательно сказывается на представительности Правления. 

87. В разделе 1Х резолюции 39/246 Правлению рекомендовалось при пересмотре своего состава 
учесть мнения, высказанные в Пятом комитете. Делегации, изложившие свои мнения по этому воп-
росу, выступили в пользу увеличения количества членов Правления, назначаемых руководящими орга-
нами вообще и Генеральной Ассамблеей в частности. 

1 Генеральная Ассамблея ООН. Официальные отчеты: Сороковая сессия. Дополнение № 9 (А/40/9) 



Приложение 1 

88. В ходе обсуждения рассматривалась также просьба Федерации ассоциаций бывших международных 
гражданских служащих (ФАФИКС) предоставить вышедшим на пенсию участникам официально признаний 
статус в Правлении. С каждым годом их становится все больше и их положение уникально в том 
смысле, что все принимаемые в отношении пенсионных пособий решения прямо и незамедлительно от-
ражаются на условиях их жизни; поэтому они считают, что им должно быть предоставлено право го-
лоса в принятии данных решений. 

89. В ходе обсуждения на тридцать четвертой сессии Правления было выражено единодушное согла-
сие в отношении того, что в состав Правления и впредь должны входить члены, назначаемые комите— 
тами по пенсионному фонду персонала. Отмечалось также, что трехсторонний состав Правления 
оказался источником силы и способствовал выработке согласованных рекомендаций по главным 
вопросам. 

90. В ходе обсуждения было высказано мнение о том, что даже в случае изменения численного 
состава Правления следует сохранить принцип равной представленности членами Правления каждой 
из трех групп. В то же время отмечалось, что трехсторонний состав Правления не требует, 
чтобы каждая из трех групп обязательно имела математически равное представительство. 

91. Что касается численного состава Правления, то согласно одному из высказанных мнений, оно 
должно состоять из 21 члена даже после принятия в Фс̂нд ЮНИДО; согласно другому мнению, числен-
ность Правления должна быть увеличина, с тем чтобы учесть принятие ЮНИДО и обеспечить полное 
трехстороннее участие для наиболее крупных участвующих организаций Фонда. 

92. Правление рассмотрело записку Секретаря, по предварительным заключениям которого количество 
членов, представляющих каждую организацию, должно зависеть от количества входящих в нее участни-
ков и определяться по следующей схеме : 

Участвующая организация, имеющая 

менее 100 участников В Правлении не представлена 

Участвующая организация, имеющая 
100-1 000 участников член 

Участвующая организация, имеющая 
1 001-5 000 участников 2 члена 

Участвующая организация, имеющая 
более 5 000 участников 3 члена 

Организация Объединенных Наций и 
связанные с ней программы 12 членов 

из которых 12 
органами (из 

93. Таким образом, после принятия ЮНИДО Правление будет состоять из 34 членов, 
будут членами комитетов по пенсионному фонду персонала, избранными руководящими 
них 6 一 Генеральной Ассамблеей)， а 11 будут назначены старшими административными должностными 
лицами и избраны участниками. Чтобы дать право голоса всем группам в составе участвующих 
организаций, имеющих по меньшей мере 100 участников, Секретарь предложил разрешить каждой орга-
низации, имеющей двух членов в Правлении, направлять также одного представителя, а организациям, 
имеющим одного члена 一 двух представителей； участвующие организации, имеющие менее 100 участни-
ков ,будут направлять одного представителя каждая• Представители будут иметь те же права, что 
и члены Правления, за исключением права голоса. В целях сокращения количества участников 
Секретарь также предложил, чтобы каждого члена сопровождал лишь один заместитель. 

94. В ходе обсуждения в Правлении были выдвинуты два неофициальных предложения относительно 

увеличения численного состава Правления при сохранении равного представительства трех групп : 

а) Правление в составе 33 членов: девять от Организации Объединенных Наций; по три от 
ФАО, ВОЗ, МОТ и ЮНЕСКО； по два от ЮНИДО и Международного агенства по атомной энергии (МАГАТЭ)； 
по одному от Международной организации гражданской авиации (ИКАО), временной комиссии Международ-
ной торговой организации (ВКМТО), МФСР, Международной морской организации (ИМО), Международного 
союза электросвязи (МСЭ)， Всемирной метеорологической организации (ВМО) и Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС)； и один от Международного центра по изучению вопросов 
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сохранения и восстановления культурных ценностей (ИККРОМ) и Европейской и средиземноморской 
организации защиты растений (ЕСОЗР)• При этом в нем также будут участвовать 45 наблюдателей, 
представляющие руководящие органы, участников Фонда, организации сотрудников и другие органы 
Организации Объединенных Наций； 

b) Правление в составе 36 членов : двенадцать от Организации Объединенных Наций； по три 
от ФАО, ВОЗ, ЮНЕСКО и МОТ; и двенадцать от других участвующих организаций. В соответствии с 
этим предложением организации, имеющие 90 процентов участников в Фонде, будут иметь две трети 
членов при равном представительстве трех групп, а остальная треть будет распределена между 
небольшими организациями, на которые приходится 10 процентов участников. 

95. Правление пришло к выводу, что оно не готово представить каких-либо твердых рекомендаций 
Генеральной Ассамблее на ее сороковой сессии ввиду предварительного характера обсуждений и 
необходимости выяснить мнения руководящих органов участвующих организаций Фонда. Поэтому 
Правление обращается к последним с предложением изложить свои мнения по допросу о составе 
Правления, учитывая, по мере возможности, мнения, которые будут изложены в Пятом комитете 
Генеральной Ассамблеи на ее сороковой сессии. Таким образом̂ Правлению будут известны точки 
зрения заинтересованных сторон на его тридцать пятой или тридцать шестой сессии, и тогда оно 
сможет представить свои рекомендации Генеральной Ассамблее (на сорок первой или сорок второй 
сессии последней, в зависимости от обстоятельств). 

96. Правление постановило, что тем временем официальное признание статуса представителей 
ФАФИКС в качестве наблюдателей на сессиях Правления будет производиться путем внесения в пра-
вила процедуры Правления соответствующих поправок. 
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ТАБЛИЦА 1 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ФОНДА ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 1984 ГОДА 

Число участников по состоянию на 31 декабря 1984 года 

Участвующая 
организация 

Число участни-
ков на 31 де-
кабря 1983 г. 

Новые 
участ-
ники 

Переведено 
из других 

фондов 

Переведено 
в другие 
фонды 

Выбыло 
Число участни-
ков на 31 де-
кабря 198厶 г. 

Организация 
диненных Нащ т 27 596 3 083 85 (77) (2 540) 28 147 

МОТ 3 055 399 15 (29) (ад 3 009 

ФАО 7 258 966 32 (23) (801) 7 432 

ЮНЕСКО 3 590 258 12 (22) (321) 3 517 

ВОЗ 5 698 625 17 (10) (529) 5 801 

ИКАО 1 244 120 4 (9) (177) 1 182 

ВМО 436 48 1 (3) (62) 420 

ВКМТО 328 34 2 (5) (14) 345 

МАГАТЭ 1 492 251 14 (8) (155) 1 594 

ИМО 311 46 3 - (45) 315 

МСЭ 917 115 3 (2) (102) 931 

ВОИС 291 16 1 (1) (17) 290 

МФСР 185 23 2 (2) (19) 189 

ИККРОМ 24 1 - - - 25 

ЕСОЗР 7 - - - - 7 

52 432 5 985 191 (191) (5 213) 53 204 
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ВЫДЕРЖКА ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР НА ПЯТОМ КОМИТЕТЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН ПО ВОПРОСУ О ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВЕ 

ПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПЕРСОНАЛА ООН, 

21 ноября 1985 года〗 

Генеральная Ассамблея на своей последней сессии подчеркнула несправедливость ситуации, 
при которой сотрудники ООН, используя свое абсолютное большинство голосов в Правлении, устанав-
ливают размеры своих пенсий, перекладывая тяжесть их выплат на плечи государств一членов• 
Для исправления этой несправедливости Генеральная Ассамблея, действуя в соответствии со статьей 
49 Положений и правил Пенсионного фонда, начала процесс консультаций с Правлением, поручив ему 
представить сороковой сессии Генеральной Ассамблеи свои взгляды на возможные альтернативы в 
отношении изменения состава Правления в соответствии с мнениями государств-членов, выраженными 
на Пятом комитете. 

Делегация СССР желает напомнить, что мнения, выраженные на Пятом комитете по этому вопро-
су, были однозначны. Вкратце их можно свести к следующему. Состав правления следует изменить 
таким образом, чтобы представленность государств и международных гражданских служащих в Правле-
нии соответствовала бы доле их взносов в Пенсионный фонд. Также представляется необходимым 
увеличить в Правлении представленность Генеральной Ассамблеи ООН, которая является главным 
органом, ответственным за принятие связанных с пенсиями решений по сравнению с соответствующими 
органами других учреждений системы ООН. Также необходимо провести дальнейшее изучение вопроса 
о том, есть ли смысл и далее иметь заместителей членов Правления, поскольку практика их назна-
чения лишает все государства一члены равного статуса в Правлении. 

Правление игнорировало даже это указание Генеральной Ассамблеи, что совсем не явилось 
сюрпризом для советской делегации. Реалистично ли ожидать от международного персонала добро-
вольного отказа от своего доминирующего положения в Правлении, что в течение столь многих лет 
давало им возможность устанавливать такие пенсии, которые они пожелают? Разумеется, нет. 
Нереально было бы ожидать этого в прошлом году и нереально ожидать этого в будущем. 

Соответственно, делегация СССР считает, что процесс консультаций, предусмотренный статьей 
49 Положений и Правил Пенсионного фонда ООН,завершен и что Генеральная Ассамблея имеет теперь 
право внести в статьи 5 и 6 Положений, определяющих состав правления, такие поправки, которые 
она считает необходимыми. Советская делегация готова активно и конструктивно участвовать в 
консультациях по этому вопросу в Пятом комитете. 

Текст получен на английском языке от секретаря Правления Объединенного пенсионного 

фонда персонала ООН. 
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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ, РАСПРОСТРАНЕННОЙ В РАМКАХ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПЯТОГО КОМИТЕТА ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН 

Генеральная Ассамблея 

Обеспокоенная происходящим в течение ряда лет ростом уровня пенсионного вознаграждения 

для персонала ООН и персонала сопоставимых гражданских служб, что привело к растущему актуар-

ному дисбалансу Объединенного пенсионного фонда персонала ООН и растущим расходам на пенсион-

ную систему, 

Подтверждая свои предшествующие решения1 о том, что функционирование системы пенсионного 

обеспечения ООН не должно вести к увеличению нынешних или будущих финансовых обязательств 

государств-членов, 

Обеспокоенная неспособностью Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН пред-
ставить предложения, направленные на сокращение или ликвидацию актуарного дисбаланса Фонда, 
которые бы исключили необходимость увеличения взносов государств-членов, 

Напоминая о своей резолюции 39/246 (раздел IX) от 18 декабря 1984 г., в которой она 
просила Правление пересмотреть с учетом мнений, высказанных в Пятом комитете, свой состав и 
представить рекомендации в этом отношении Генеральной Ассамблее на ее сороковой сессии, 

Глубоко обеспокоенная тем, что Правление не выполнило эту просьбу, 

Убежденная, что в нынешнем составе Правление способно оставаться равнодушным к озабочен-
ности государств-членов, 

Напоминая о статье 49 Положений об Объединенном пенсионном фонде персонала ООН, которая 
предусматривает возможность внесения поправок в Положения Генеральной Ассамблеей и вступления 
измененных Положений в силу в сроки, указанные Генеральной Ассамблеей, 

1 о Постановляет безотлагательно внести поправки в статьи 5 и 6 Положений об Объединенном 
пенсионном фонде персонала ООН и сформулировать их следующим образом: 

Статья 5 

Правление Объединенно го пенсионного фонда персонала ООН 

а) Правление Объединенного пенсионного фонда персонала ООН состоит из: 

i) восьми членов Пенсионного комитета персонала ООН и 

ii) пятнадцати членов, назначаемых пенсионными комитетами персонала других организаций-
членов в соответствии с таблицей, установленной административными правилами, причем десять из 
них должны быть из числа членов, избранных органами организаций一членов, соответствующими Гене-
ральной Ассамблее, а пять из них назначены главными административными лицами организаций-членов

0 

Статья 6 

Пенсионный комитет персонала 

а) Пенсионный комитет персонала ООН состоит из пяти членов, избираемых Генеральной Ассам-

блеей на справедливой географической основе, и трех членов, назначаемых Генеральным секретарем。 

Примечание : Текст получен на английском языке от Секретаря Правления Объединенного 
пенсионного фонда персонала ООН。 

A/RES/3526 (XXX) от 16 декабря 1975 г。, A/RES/31/196 от 22 декабря 1976 г. 
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b) Избранные члены Комитета занимают свой пост в течение трех лет или до избрания их пре-
емников ,они могут избираться на следующий срок; если один из таких членов перестает быть чле-
ном Комитета в течение срока полномочий, вместо него может быть избран другой член на оставшую-
ся часть периода полномочий 

c) Пенсионные комитеты персонала других организаций-членов состоят из такого же количества 
членов, избираемых органом организации, соответствующим Генеральной Ассамблее̂ или ее главным 
административным руководителем, как и Пенсионный комитет персонала ООН。 Каждая организация一 
член устанавливает правила выбора или назначения членов своего Комитета

0 

2
0
 Предлагает Правлению Объединенного пенсионного фонда ООН привести Правила процедуры 

Объединенного пенсионного фонда персонала ООН в соответствие с вышеуказанным
0 

Зо Постановляет отложить увеличение взносов в Фонд до тех пор, пока Правление в новом со一 
ставе не представит свои взгляды по этому вопросу

0 


