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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ООН 

Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Всемирной ассамблее здравоохранения предлагается назначить двух представителей в 
Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ для замены одного члена Комитета и одного 
заместителя, срок полномочий которых истекает с закрытием Пятидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В соответствии с Положениями об Объединенном пенсионном фонде персонала ООН и с 
резолюцией WHA2.49 Второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Комитет 
Пенсионного фонда персонала ВОЗ состоит из девяти членов (и девяти заместителей) - одна 
треть из которых назначается Ассамблеей здравоохранения, одна треть назначается 
Генеральным директором и одна треть избирается участниками Фонда. 

2. Нынешние представители Ассамблеи здравоохранения: 

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

- п р о ф . В. Roos, Швейцария (в личном качестве); 

- ч л е н Исполнительного комитета, назначенный правительством Кувейта 
(заместитель); 

(2) назначенные Сорок восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения на три 
года начиная с 1995 г. (решение WHA48(11)): 

- д - р J. Larivière, член делегации Канады на Сорок восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; 

- д - р Y. Tangcharoensathien, член делегации Таиланда на Сорок восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (заместитель); 
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(3) назначенные Сорок девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения на три 
года начиная с 1996 г. (решение WHA49(9)): 

- п р о ф . H. Agboton, член делегации Бенина на Сорок девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; 

- д - р S. Тара, член делегации Тонги на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

3. Срок полномочий члена Комитета и заместителя, назначенных Сорок седьмой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, истекает с закрытием Пятидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

ПРОЦЕДУРА НАЗНАЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

4. Признавая значение поддержания преемственности представительства Ассамблеи 
здравоохранения в Комитете Пенсионного фонда персонала ВОЗ и в Правлении Объединенного 
пенсионного фонда персонала ООН и учитывая сложность вопросов, рассматриваемых 
Правлением пенсионного фонда, а также тот факт, что Правление недавно сменило 
периодичность проведения сессий с годичной на двухгодичную, Сорок восьмая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения решила последовать практике ряда других организаций 
назначать представителей поименно из делегаций на Ассамблею здравоохранения. Это даст 
возможность Ассамблее здравоохранения повторно назначать членов Комитета и их 
заместителей поименно на следующий срок, более длительный, чем три года. 

5. Следует сохранить принцип назначения шести представителей Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ по одному представителю от 
каждого из шести регионов ВОЗ. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6. Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает назначить члена и заместителя в 
Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ из числа членов делегаций, принимающих участие 
в работе Ассамблеи, - одного из Региона Восточного Средиземноморья и одного из 
Европейского региона. 

7. Ассамблея, возможно, также пожелает выразить свою признательность членам Комитета, 
срок полномочий которых истекает, за их службу в Организации. 


