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Пункт 3.17.1 предварительной повестки дня

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАДИЙ

Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций за 1973 год

1. В Положениях Объединенного пенсионного фонда персонала ООН предусматривается, что:

"Правление ежегодно представляет Генеральной Ассамблее и организациям-членам отчет, 
включая баланс, о деятельности Фонда и информирует каждую организацию-член о любых дей
ствиях, предпринятых Генеральной Ассамблеей в связи с этим отчетом."

2. Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда был соответственно представлен 
Двадцать девятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в качестве доку
мента а/9609. Таким образом, правительства получили возможность ознакомиться с этим отчетом, 
но, учитывая его объем, этот отчет в данном документе не приводится. Имеющиеся экземпляры 
отчета будут переданы любой делегации, которая пожелает ознакомиться с ним.

3. Отчет может быть вкратце сведен к следунщеьу : основной капитал Фонда, который предназна
чен для покрытия актульных обязательств, на 31 декабря 1973 г. составлял 821 044 178 ам.долл.
На эту же дату Пенсионный фонд насчитывал 38 089 участников, из которых на долю Всемирной ор
ганизации здравоохранения приходилось 4 852 человека. На 31 декабря 1973 г. Фонд имел
7 155 бенифицария, включая пенсионеров, вдов и детей.

4. Во время своей Девятнадцатой сессии, проходившей летом 1974 г. в Европейском региональном 
бюро ВОЗ в Копенгагене, Правление Объединенного пенсионного фонда уделило много внимания воп
росу внесения коррективов в выплачиваемые пенсии, с тем чтобы частично компенсировать ухудше
ние финансового положения отдельных групп пенсионеров; данное ухудшение положения явилось резуль
татом имевших место в последние годы урегулирований валют. Данные рекомендации, внесенные 
Правлением Объединенного пенсионного фонда, были утверждены Генеральной Ассамблеей с некоторы
ми изменениями, тем самым принеся до некоторой степени облегчение положения пенсионеров, стра- 
данщих от колебаний валютных курсов и инфляции, которые в отдельных странах значительно опе
режали рост применявшегося ранее во всем мире среднего индекса. Генеральная Ассамблея одоб
рила пересмотренную основу выплаты пенсий и внесения коррективов. Начиная с 1 января 1975 г., 
пенсионеры имеют право выбора между :

a) сохранением существующей системы, при которой пенсия выражается в долларах и регу
лируется в соответствии с принятой Генеральной Ассамблеей в 1973 г. системой, на базе 
взвешенной средней коррективов к окладам по месту службы; и
b) использованием новой системы, при которой пенсия выражается в валюте страны пребы
вания пенсионера и поправки в нее вносятся впоследствии на базе индекса цен на потреби
тельские товары в стране пребывания пенсионера.

5. Правление Объединенного пенсионного фонда персонала ООН рассмотрело также вопрос о вне
сении поправок в Положения Фонда с целью обеспечения права вдовца на получение пособия в слу
чае смерти жены, являвшейся сотрудником данной организации или на получение пенсии по инвалид
ности, а также рассмотрел предложение о предоставлении права временным сотрудникам участво
вать в Фонде.
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6. Нет необходимости в принятии какого-либо решения Ассамблеей здравоохранения по докладу 
Правления Объединенного пенсионного фонда. В этой связи Ассамблея, возможно, пожелает при
нять резолюцию следующего содержания :

"Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ состояние Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций, которое охарактеризовано в Годовом отчете за 1973 г. и в  докладе Гене
рального директора."


