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Административные и финансовые вопросы 
 

d) Выборы членов Комитета по пенсиям персонала ЮНВТО на период 2012-2013 гг. 
 
 

1. В связи с вступлением в 1996 году Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в 
Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций (UNJSPF) и в 
соответствии со статьей 6 Устава Фонда Организацией был создан Комитет по пенсиям 
персонала. В состав трехстороннего Комитета по пенсиям персонала ЮНВТО входят члены и 
альтернативные члены, избираемые Генеральной ассамблеей из числа государств-членов, 
назначаемые Генеральным секретарем, и избираемые работниками Организации, которые 
являются членами Фонда.  
 
2. Первый Комитет по пенсиям персонала Организации был создан на период 1996 – 1997 
гг. На основе решения, принятого Исполнительным советом на его 53-й сессии, которое 
впоследствии было ратифицировано Генеральной ассамблеей на ее 12-й сессии (A/RES/363(XII), 
следующие страны были назначены представителями государств-членов: 
 

1. Испания   - Член  
2. Индия   - Член  
3. Аргентина - Альтернативные член  
4. Кот д'Ивуар  - Альтернативные член 

 
3. На той же сессии Генеральная ассамблея, приняла решение переизбрать эти страны на 
период 1998 – 1999 гг. (RES/363(XII). 
 
4. На своих последующих сессиях Генеральная ассамблея, учитывая желание Испании, 
Индии, Аргентины и Кот д'Ивуара продолжать свою работу в Комитете по пенсиям персонала, 
принимала решение о переизбрании этих государств-членов на периоды 2000-2001, 2002-2003 и 
2004-2005 гг. (резолюции A/RES/403(XIII), A/RES/435(XIV) и A/RES/465(XV), соответственно). 
 
5. На своих 16-й и 17-й сессиях Генеральная ассамблея приняла к сведению готовность 
Аргентины и Испании продолжать работу в в этом Комитете и избрала их в состав  
Действительных членов (A/RES/499(XVI) и A/RES/520(XVII)) на период 2006 – 2007 и 2008 – 2009. 
 
6. На своей 18-й сессии Генеральная ассамблея выразила благодарность Аргентине и 
Испании за внесенный ими вклад и приняла решение переизбрать их на период 2010 – 2011 гг.( 
A/RES/568(XVIII). 
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7. Текущие полномочия Комитета по пенсиям персонала ЮНВТО истекают в конце 2011 
года. В связи с этим Генеральной ассамблее предлагается вновь рассмотреть этот вопрос и 
выбрать Действительных и альтернативных членов данного Комитета на период 2012-2013 
годов. 
 
8. В связи с этим государства-члены, желающие выдвинуть свою кандидатуру в состав 
этого комитета, могут направить письменное уведомление Генеральному секретарю. Право 
выдвижения какндидатур сохраняется до начала обсуждения соответствующего пункта повестки 
дня на Генеральной ассамблее.   


