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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОВД ПЕРСОНАЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ س ؛آ

Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала воз

 -В соответствии с Положением об Объединенном пенсионном фовде персонала Организации Объе .ل
диненных Наций и согласно решен،™ Второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения воз учреж- 
дает Ко،ттет пенсионного фонда персонала, состоящий из девяти членов (и девяти заместителе^из 
которых три назначаэдтся Ассамблеей здравоохранения, три - Генеральным директором и три изби- 
раются участниками Фонда. Обычно назначение производилось на трехлетний период.

2. В настоящее время представителями Ассамблеи здравоохранения в Фонде являются:

1 ) назначенные Двадцать седьмой сессией Все،гарной ассамблеи здравоохранения2 :

- член Исполнительного комитета, назначенный правительством Венесуэлы;

- член Исполнительного комитета, назначен«^ правительством Шри Ланки (замести- 
тель),

2) назначенные Двадцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения^:

- член Исполнительного комитета, назначен؛гай правительством Австралии;

- член Исполнительного ко،гатета, назначенный правительством Мавритании (замести- 
тель),

3) назначенные Двадцать девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения2;

- д-р A. Sauter;

- член Исполнительного комитета, назначенный правительством Пакистана (заместитель)

В соответствии с рекомендацией Исполнительного комитета, содержащейся в резолюции 
ЕВ57^43, д-р А. S au t е г, являвшийся членом Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ в 1973-1976 гг. 
в качестве члена . Исполнительного ко،гатета, назначенного правительством Швейцарии, повторно 
назначен членом Комитета пенсионного фовда на трехлетний период в личном качестве с целью обес- 
печения большей преемственности представительства Ассамблеи здравоохране؛«*я в этом Комитете и 
в Правле؛пл* Объеданенного пенсионного фонда персонала ООН.

3. Срок полномочий членов Исполните^>ного ко،я*тета, назначенных правительствами Венесуэлы и 
Шри Ланки, истекает с закрытием Три^атой сессии Все،гарной ассамблеи здравоохранения.

4. Учитывая сложившуюся на предыдущих сессиях Ассамблеи практику. Тридцатая сессия Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения может пожелать избрать своих представителей в Ко،ттет пенсионно— 
го фонда персонала из числа членов Исполнительного комитета, назвав те государства—члены, кото- 
рым предоставляется право назна̂ гать по одному лицу в состав Исполнительного комитета.

Резолюция w НА2.49 (Сборник резолюций и решений, T.I, 1974, стр. 52رمب.
2 Резолюция ÍKA27.41 (сборник резолюций и решений, т.п (̂ -е изд.), 1977, стр.142 (по англ.

изд.)).
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5. Если Ассамблея сочтет эти предложения приемлемого, она,возможно, пожелает рассмотреть воп- 
рос о принятии резолюц™ следующего содержания:

"Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

ПОСТАНОВЛЯЕТ назначить члена Исполнительного комитета, назначенного правительством
, членом Ко،гатета пенсионного фонда персонала воз, а члена Исполкома, 

назначенного правитеjE>CTBOM , заместителем члена Комитета, причем Эти
назначена производятся сроком на три года."


