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Комиссия социального развития
Сорок третья сессия
9�18 февраля 2005 года
Пункт 4(c) предварительной повестки дня
Вопросы программы и прочие вопросы:
Научно-исследовательский институт
социального развития при Организации
Объединенных Наций

Назначение членов Совета Научно-исследовательского
института социального развития при Организации
Объединенных Наций

Записка Генерального секретаря

1. Функции Совета Научно-исследовательского института социального раз-
вития при Организации Объединенных Наций, которые изложены в пункте 3
документа ST/SGB/126 от 1 августа 1963 года и в добавлениях к нему, заклю-
чаются в следующем:

a) устанавливать общие правила, регулирующие деятельность Инсти-
тута в вопросах, отнесенных к его ведению;

b) рассматривать и утверждать программы работы и соответствующие
бюджеты Института;

c) регулярно представлять Комиссии социального развития доклады о
ходе работы Института.

2. В настоящее время в состав Совета входят:

a) Председатель, назначаемый Генеральным секретарем;

b) десять членов, назначаемых Комиссией социального развития и ут-
верждаемых Экономическим и Социальным Советом;

c) представитель Генерального секретаря;

d) представитель Департамента по экономическим и социальным во-
просам Секретариата Организации Объединенных Наций;
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e) директор Института экономического и социального планирования
Латинской Америки и Карибского бассейна, Сантьяго;

f) директор Азиатско-тихоокеанского центра развития, Куала-Лумпур;

g) директор Африканского института экономического развития и пла-
нирования, Дакар;

h) Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии
для Западной Азии;

i) поочередно назначаемые представители двух из следующих специа-
лизированных учреждений: Международная организация труда, Продовольст-
венная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Организа-
ция Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и Все-
мирная организация здравоохранения;

j) директор Научно-исследовательского института социального разви-
тия при Организации Объединенных Наций (по должности).

3. Десять членов Совета, упомянутых в пункте 2(b) выше, назначаются Ко-
миссией социального развития и утверждаются Экономическим и Социальным
Советом. Срок полномочий каждого из назначаемых членов составляет четыре
года и может быть один раз продлен на два года1.

4. С 1999 года Председателем Совета является Эмма Ротшильд (Соединен-
ное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Назначенными чле-
нами Совета в настоящее время являются:

� сэр Тони Аткинсон (Соединенное Королевство Великобритании и Север-
ной Ирландии), ректор колледжа Наффилд, Оксфордский университет

� Якын Эртюрк (Турция), профессор,факультет социологии, Ближневосточ-
ный технический университет, Анкара

� Жан-Поль Фитусси (Франция), профессор экономики, Парижский инсти-
тут политических исследований

� Анна Хедборг (Швеция), генеральный директор Национального управле-
ния социального страхования

� Элисабет Хелин (Аргентина), старший научный сотрудник, Националь-
ный совет научно-технических исследований (НСНТИ), Университет Бу-
энос-Айреса

� Амина Мама (Нигерия), профессор, Африканский институт гендерных
проблем, Университет Кейптауна, Южная Африка

� Марина Павлова-Сильванская, (Российская Федерация), редактор, журнал
�Pro et Contra�, Москва

� Адель Смит Симмонз (Соединенные Штаты), заместитель Председателя,
«Чикаго Метрополис 2020»

� Сальма Собхан (Бангладеш), правозащитник, «Айн О Салиш Кендра»,
Дакка

� Джомо Кваме Сундарам (Малайзия), профессор, факультет прикладной
экономики, Малайский университет.
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5. Срок полномочий следующих четырех членов истекает  30 июня
2005 года, и они имеют право на повторное назначение сроком на два года до
30 июня 2007 года:

Тони Аткинсон, Анна Хедборг, Амина Мама и Адель Смит Симмонз.

6. Срок полномочий Жан-Поля Фитусси истекает 30 июня 2005 года. К это-
му моменту срок его членства в Совете составит четыре года.

7. С учетом того, что Джомо Кваме Сундарам (Малайзия) был назначен Ге-
неральным секретарем на должность помощника Генерального секретаря в Де-
партаменте по социальным и экономическим вопросам с 1 января 2005 года, он
не сможет более входить в состав Совета.

8. Еще одна вакансия в Совете открылась в связи с кончиной в декабре
2003 года Сальмы Собхан.

9. Таким образом, на своей сорок третьей сессии Комиссии предстоит на-
значить на срок полномочий, истекающий 30 июня 2009 года, трех новых чле-
нов Совета для замены тех его членов, о которых говорится в пунктах 6, 7 и 8
выше. Комиссии предстоит также решить вопрос о продлении срока полномо-
чий каждого из назначаемых членов, упоминаемых в пункте 5 выше, на допол-
нительный двухгодичный срок, истекающий 30 июня 2007 года. Биографиче-
ские данные новых кандидатов будут распространены в добавлении к настоя-
щей записке.

Примечания

1 В своей резолюции 10 (XXV) Комиссия социального развития постановила, что срок
полномочий каждого из назначаемых членов Совета не должен превышать в общей
сложности шесть лет.


