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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ
Назначение представителей в Комитет
Пенсионного фонда персонала ВОЗ

Ассамблее здраоохранения предлагается назначить двух представителей в Комитет
Пенсионного фонда персонала ВОЗ для замены одного члена Комитета и одного
заместителя члена Комитета, срок полномочий которых истекает с закрытием Сорок
восьмой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения.

I.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

1.
В соответствии с Положениями об Объединенном пенсионном фонде персонала
Организации Объединенных Наций и с резолюцией WHA2.49 Второй сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения в ВОЗ существует Комитет Пенсионного фонда в составе девяти
членов ( и девяти заместителей членов) 一 одна треть из них назначается Ассамблеей
здравоохранения, одна треть - Генеральным директором и одна треть избирается участниками
Фонда.
2.
Комитет Пенсионного фонда ВОЗ выбирает из числа своих членов трех членов и трех
заместителей членов Комитета для представления ВОЗ в Правлении Объединенного
пенсионного фонда ООН. Один член и один заместитель члена Комитета избираются из числа
членов Комитета, назначенных Ассамблеей здравоохранения, один член и один заместитель
члена Комитета избираются из числа членов Комитета, назначенных Генеральным директором,
и один член и один заместитель члена Комитета избираются из числа членов Комитета,
избранных участниками Фонда.
3.

Нынешними членами Комитета Пенсионного фонда ВОЗ являются следующие лица:
(1)

назначенные Сорок пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения на три
года, начиная с 1992 г. [решение WHA45(12)]:
-

член Исполнительного комитета, назначенный правительством Монголии;

-

член Исполнительного комитета, назначенный правительством Канады (в
качестве заместителя);
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(2)

(3)

назначенные Сорок шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения на
три года, начиная с 1993 г. [решение WHA46(11)]:
-

член Исполнительного комитета, назначенный правительством Вьетнама

-

член Исполнительного комитета, назначенный правительством Объединенной
Республики Танзании (в качестве заместителя);

назначенные Сорок седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения на три
года, начиная с 1994 г. [решение WHA47(11)]:
-

проф. Beat Andress Roos ( в личном качестве)

-

член Исполнительного комитета, назначенный правительством Кувейта ( в
качестве заместителя);

4.
Срок полномочий членов Исполнительного комитета, назначенных правительствами
Монголии и Канады, истекает с закрытием Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения.

II.

ПРОЦЕДУРЫ НАЗНАЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЧЛЕНОВ

5.
Признавая
значение
сохранения
преемственности
представления
Ассамблеи
здравоохранения в Комитете Пенсионного фонда персонала ВОЗ и в Правлении Объединенного
пенсионного фонда персонала ООН, Исполнительный комитет в резолюции EB57.R43
рекомендовал Ассамблее здравоохранения, чтобы ее представители в Комитете Пенсионного
фонда персонала ВОЗ назначались следующим образом:
a)
два члена Комитета и три заместителя назначаются сроком на три года из числа
членов Исполнительного комитета; и
b)
один член Комитета назначается в личном качестве на срок более трех лет,
независимо от того, является ли он или она членом Исполнительного комитета.
6.
Недавно Правление Объединенного пенсионного фонда изменило частоту проведения
своих сессий, перейдя от годовой основы к двухгодичной. Поэтому трехгодичный срок
полномочий членов Исполнительного комитета означает, что представители ВОЗ, назначенные
Ассамблеей, могут принимать участие лишь в одной или в лучшем случае двух сессиях
Правления Объединенного пенсионного фонда за исключением того случая, когда один член
Комитета назначается в личном качестве.
7.
Учитывая сложность вопросов, рассматриваемых в Правлении Объединенного пенсионного
фонда и необходимость предпринятая некоторых дальнейших мер по сохранению
преемственности, Ассамблея, следуя практике ряда других организаций, может пожелать
рассмотреть данный вопрос путем назначения предствителей в личном качестве от делегаций,
принимающих участие в работе Ассамблеи здравоохранения. Может случиться так, что участие
представителей в делегациях, принимающих участие в работе Ассамблеи здравоохранения,
также имеет ограниченную длительность в зависимости от решения соответствующих
государств-членов. Однако опыт показывает, что степень преемственности в делегациях таким
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образом дает возможность Ассамблее, если она того пожелает, продлевать срок трехгодичного
назначения, если член Комитета Пенсионного фонда будет продолжать выступать в качестве
делегата на Ассамблее здравоохранения.
8.
Можно сохранить принцип назначения шести представителей Ассамблеи здравоохранения
в Правление Объединенного пенсионного фонда, по одному представителю от каждого из шести
регионов ВОЗ.

III.

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

9.
Ассамблея может пожелать назначить в личном качестве одного члена и одного
заместителя члена в Комитет Пенсионного фонда ВОЗ - одного представителя из
Американского региона и одного представителя от Региона Юго-Восточной Азии - от
делегаций, принимающих участие в работе Ассамблеи.
10. Ассамблея может также пожелать выразить свою признательность уходящим членам
Комитета за их службу Организации.

