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ОБЪЕдаНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЖ ОРГАНИЗАВДИ ОБЪЕдаНЕННЫХ НАВДЙ

Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации объединенных Наций за 1975 г.

В Положениях Объединенного пенсионного фонда персонала Организации объединенных Наций пре-

"Правление представляет ежегодно Генеральной Ассамблее и организациям-членам доклад, BKJUO- 

чая балансовую ведомость, о деятельности Фонда и информирует каждую состоящую в ^сле чле- 
нов организацию о любом действии, предпринятом Генеральной Ассамблеей по данному докладу'.'

2. Годовой доклад Правления Объединенного пенсионного фонда персонала был соответственно пред- 
ставлен тридцать первой сессии Генеральной Ассамблеи Организации объединенных Наций в качестве 
документа А/3 1/9 . Его таким образом могли получить правительства.и, учитывая объем этого 
Документа, он здесь не приводится. Экземпляры данного документа могут быть представлены ЛЮ - 

бой Делегации, желающей ознакомиться с ним.

3. Краткое содержание доклада сводится к следующему: основной капитал Фонда, который пред- 
назначается для покрытия актуарных пассивов, составлял на 31 декабря 1975 г. 1 079 391 114 ам. 
долл. (в 1974 г. - 918 392 713 ам.долл.). Число участников Фонда на ту же дату составляло
42 592 (в 1974 г. - 39 451), из которых 5511 приходилось на воз (в 1974 г. 5081). На 31 де- 
кабря 1975 г. насчитывалось 9070 бенефициариев Фонда, включая пенсионеров, вдов и детей ( в

4. Правление Объединенного пенсионного фонда персонала Организации объединенных Наций в пе— 
риод проведения своей двадцать первой сессии летом 1976 г. в Нью-Йорке вновь уделило много вре— 
мени рассмотрению вопроса о корректировке пенсий при выплатах, предназначенных частично компен— 
сировать ухудшение финансового Положения определенных гр^п пенсионеров в результате изменения 
валютных курсов и инфляции, имеющих место в последние годы. Правление дало ответ на просьбу 
~ Ассамблеи Организации объединенных Наций внести предложение относительно "унифици-
рованной и долгосрочной системы (корректировки пенсий), как можно более справедоиво удовлетво— 
ряющей ' пенсионеров, финансирование которой не требует увеличения нынешнего или
будущего ~ бремени государств-членов", с тем чтобы заменить двойственную систему кор—
ректировки пенсий, принятую Генеральной Ассамблеей в 1974 г. в качестве временной меры на три 
года. Данная ^ойственная система предоставляет пенсионеру возможность выбора между коррек- 
тировкой его пенсии в соответствии с изменением ивдекса средней взвешенной надбаввк к ДОЛЖНОСТ- 
ному окла^г или в соответствии с индексом розничных цен в стране, в которой он проживает. Это, 
таким образом, представляет собой меру защиты (меняющуюся в зависимости от избранного вида над- 
бавки) против падения покупательной способности пенсии как из-за валютных колебавдй, так и в 
связи с ростом стоимости жизни. Это, одоако, не устраняет различий в покупательной способное— 
ти базисной пенсии у пенсионеров одного и того же статуса, проживающих в различных странах. 
Другими словам, при одинаковой окончательной средней заработной плате, ^гатываемой при начисле- 
НИИ пенсии, и эквивалентном сроке службы выплаодвается одна и та же пенсия, независимо от раз- 
личий в стоимости жизни и обменом ва^^гном курсе в различных странах, в которых могут прорвать 
пенсионеры, с внесением единственного корректива, направленного на компенсацию в той или иной 
степени возможного падения покупательной способности Пенсии по сравнению с ее первоначальной

5. Большинство членов Правления пришло к заключению, что для эффективного решения вопроса о коррек— 
>гировке пенсий необходимо первоначально изыскать такой метод определения пок}гаательыой способ— 
ности базисной пенсии, который не претерпевал бы чрезмерных изменений в завис؛«،ости от приме- 
нения к той или иной стране. Только после установления такого исходного равенства в подходе

усматривается, что :

1974 г. - 8155).

величиной.
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можно будет предпринять дальнейшие صه™  к тому, чтобы обеспечить путем применения надлежащего 
метода выборочных коррективов удовлетворение нужд выходялдех на пенсию лиц в максимально Возмоа،- 
ной степени. Правление соответственно предложило систему, на основе которой в базисную пен- 
сию будут первоначально вноситься коррективы на основе сравнения велгчины общей заработной пла- 
ты, выплачиваемой в различных местах службы действуйте сотрудникам категории специалистов.

6. Данное предложение, однако, не было принято единогласно, тесть членов Правления, представ— 
ляющие Организацию объединенных Наций (государства-члены, главный администратор и участники), 
выразили свое несогласие. Генеральная Ассамблея приняла решение отложить рассмотрение всего 
этого вопроса на два года и поручило Правлению О^единенного пенсионного фонда персонала про- 
должить исследование систем корректировки пенсий и в свете последующей актуарной оценки Фонда 
представить новые предложения Генеральной Ассамблее в 1978 г. Генеральная Ассамблея приняла 
также решение относительно того, чтобы тем временем суще с твуилцая двойственная система коррек™— 
ровки пенсий, срок действия которой истекал 31 декабря 1976 г., оставалась в силе до 31 Декаб- 
ря 1978 г.

7. Генеральная Ассамблея одобрила предложения об увеличении в целях начисления пособий мак- 
симального числа лет службы, засчитываеь^х при определении пенсии, до 32 лет.

8. По Доклад Правления соединенного пенсионного фонда персонала не требуется решения Ассам б— 
леи здравоохранения, которая поэтому может пожелать при»ять резолюцию следующего содержания:

"Тридцатая сессия Все؛я*рной ассамблеи здравоохранения

ПРИНИМАЕТ К СВЕДОНИЮ состояние Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций, которое охарактеризовано в годовом отчете за 1975 г. и в докладе Ге— 
нерального директора."


