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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Ежегодный доклад Правления Объединенного пенсионного фонда 

персонала Организации Объединенных Наций за 1974 г. 

1. В Положении об Объединенном пенсионном фонде персонала Организации Объединенных Наций пре 
.¿усматривается : 

"Правление ежегодно представляет Генеральной Ассамблее и участвующим организациям доклад, 
включающий сводку операций фонда, и информирует каждую участвующую организацию о любом ре 
шении, принятом Генеральной Ассамблеей по этому докладу" 

2. Соответственно ежегодный доклад Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Орга 
низации Объединенных Наций был представлен Двадцать девятой сессии Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций в качестве документа А/10009. Таким образом, правительства получи 
ли возможность ознакомиться с этим докладом и ввиду своего объема он не воспроизводится в на-
стоящем документе. Если какая-либо делегация пожелает изучить его, она может получить экзем-
пляры этого доклада. 

3. Доклад может быть вкратце сведен к следующему: по состоянию на 31 декабря 1974 г. основ-
ной капитал Фонда, предназначенный для покрытия актуарных обязательств составил 
918 392 713 ам.долл. (в 1973 г. - 821 044 178 ам.долл.). На эту же дату Пенсионный фонд на-
считывал 39 451 участников (в 1973 г. - 38 089 участников), из них участники-сотрудники ЮЗ со 
ставляли 5080 человек (в 1973 г. - 4852 человек). По состоянию на 31 декабря 1974 г. число 
бенефициариев Фонда, составляло 8155 человек, включая пенсионеров, вдов и детей (в 1973 г. -
7155 человек). 

4. На своей Двадцатой сессии, состоявшейся летом 1975 года в штаб-квартире Международного со 
юза электросвязи в Женеве, Правление Объединенного пенсионного фонда еще раз в течение продол-
жительного времени обсуждало вопрос о внесении поправок в выплачиваемые пенсии с тем, чтобы ча 
стично компенсировать ухудшение финансового положения отдельных групп пенсионеров, вызванного 
урегулированием валют и инфляцией, имевших место в последние годы. Правление Объединенного 
пенсионного фонда представило Генеральной Ассамблеее Организации Объединенных Наций предвари-
тельный доклад, в котором дан анализ различных систем внесения коррективов, применявшихся в 
прошлом и существующие в настоящее время, и отражено мнение Правления относительно будущих из-
менений. На своей Двадцать первой сессии, которую запланировано провести в Нью-Йорке в июле 
1976 года, Правление Пенсионного фонда представит Генеральной Ассамблее Организации Объединен-
ных Наций свои дальнейшие предложения по данному вопросу. 

5. Правление Объединенного пенсоинного фонда рассмотрело также поправки к Положению о Фонде, 

направленные на обеспечение равноправия участников Фонда женского и мужского пола в отношении 

получения льгот. 

6. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций отвергла предложение об увеличении 

до 32 лет максимального срока службы, засчитываемого для начисления пенсии,и вновь направила 

его Правлению Объединенного пенсионного фонда для дальнейшего изучения. 
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7. По докладу Правления Объединенного пенсионного фонда не требуется принятия решения Ассамб-

леей здравоохранения, которая в этой связи, возможно, пожелает принять резолкцшо следящего со-

держания : 

"Двадцать девятая сессия Ассамблеи здравоохранения 

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ состояние Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 

Объединенных Наций, которое охарактеризовано в его ежегодном докладе за 1974 г. и в докла-

де Генерального директора." 


