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ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 47•1 предварительной повестки дня 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций за 1978 г. 

В Положениях Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций (Статья 14 (а)) предусматривается, что: 

"Правление ежегодно представляет Генеральной Ассамблее и организациям 
системы ООН отчет об операциях Фонда, включая балансовый отчет, и информирует 
каждую организацию системы ООН о любом действииу предпринятом Генеральной 

1. Годовой отчет Правления Объединеного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных 
Наций был представлен Тридцать четвертой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций в качестве документа А/34/9. С ним, таким образом, могли ознакомиться правительства и, 
с учетом его объема, он не представлен в данном документе. Экземпляры отчета могут быть пред-
ставлены в распоряжение любой делегации9 которая захочет ознакомиться с ним. 

2. Содержащиеся в отчете данные можно кратко суммировать следующим образом: по состоянию на 
31 декабря 1978 г. основной капитал Фонда, предназначенный для выполнения актуарных обязательств, 
составлял 1 610 512 081 ам.долл. (в 1977 г« г 1 409 091 888 ам*долл«)� На эту же дату в Фонде 
насчитывалось 44 983 участника (в 1977 г.s 43 176), из которых 5 474 являлись участниками от 
ВОЗ (в 1977 г。： 5 459). Всего насчитывалось 13 276 бенефициариев Фонда, включая пенсионеров, 
вдов и детей (в 1977 г.s 12 067), 

3* В течение 1979 г. Правление Объединенного пенсионного фонда персонала и Комиссия по между-
народной гражданской службе предприняли по предложению Генеральной Ассамблеи Организации Объе-
диненных Наций "всестороннее рассмотрение функционирования9 методов установления, корректиров-
ки и соответствующего уровня засчитываемого для пенсии вознаграждения9 в частности, с целью под-
готовки предложений, которые должны быть представлены Генеральной Ассамблее на ее Тридцать чет-
вертой сессии для исправления аномалий в пенсионной системе Организации Объединенных Нации, выз-
ванных существующими обстоятельствами экономического и валютного характера!2 Во время своей 
двадцать пятой сессии, состоявшейся в Маниле в июле 1979 г., Правление подробно обсудило различ-
ные альтернативные подходы к данной проблеме 9 но ввиду большого разнообразия точек зрения оказа-
лось невозможным достичь соглашения по какому-либо из альтернативных предложений• Поэтому было 
принято решение о проведении специальной сессии Правления после августовской сессии Комиссии по 
международной гражданской службе, с тем чтобы изучить любое предложение, которое может возникнуть 
в результате проведения сессии Комиссии. Специальная сессия Правления Объединенного пенсионного 
фонда персоналаf состоявшаяся в Нью-Йорке в октябре 1979 г« 9 рассмотрела доклад Комиссии по меж-
дународной гражданской службе, в котором в разделе 9 посвященном вопросу о зачитываемом для пенсии 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций： Официальные отчетыг Тридцать третья 
сессия： Дополнение № 9 (А.34/9) стр.11 

Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Орга-
низации Объединенных Нации настоящим препровождается для информации Ассамблее 
здравоохранения• 
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вознаграждении отмечалось, что Комиссия не смогла "рекомендовать Генеральной Ассамблее такое ре-
шение, которое представляло бы широкий и долгосрочный интерес для всех организаций общей систе-
мы, для правительств и членов персонала'1^, и что поэтому Комиссия намерена продолжать в 1980 г, 
поиски решения "в сотрудничестве с Правлением Фонда в целях разработки долгосрочного решения, ко-
торое бы вошло в силу не позднее января 1981 г."^ С учетом этого Правление на своей специальной 
сессии приняло решение рекомендовать Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций при-
нять временные меры, которые вступят в силу с 1 января 1980 г � , направленные на частичное облег-
чение критического финансового положения определенных групп пенсионеров, сложившегося в резуль-
тате имевших место за последние годы валютных колебаний и инфляции• 

4. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей Тридцать четвертой сессии в де-
кабре 1979 г. санкционировала применение некоторых временных мер в 1980 г. при том непременном 
условии, что они будут применяться только в 1980 г. и что в случае, если в 1980 г. буде’ приня-
та долгосрочная схема, в результате которой пенсионные выплаты будут ниже чем те, которые пре-
дусмотрены временными мерами,на 1981 и последующие годы будет принят более низкий уровень выпла-
ты пенсии• В то же время Генеральная Ассамблея предложила Комиссии по международной граждан-
ской службе и Правлению Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных На-
ций завершить в 1980 г. всестороннее рассмотрение вопросов9 связанных с зачитываемым для пенсий 
вознаграждением, с тем чтобы представить предложения Тридцать пятой сессии Генеральной Ассамблеи. 

5. Помимо вопросов, связанных с зачитываемым для пенсии вознаграждением, Правление Объединенно-
го пенсионного фонда персонала на своей сессии в июле 1979 г. единогласно решило представить Ге-
неральной Ассамблее Организации Объединенных Наций предложения об увеличении пенсионных пособии 
для лид, проработавших тридцать лет или более и уходящих со службы до достижения пенсионного воз-
раста, о продлении зачитываемого для пенсии срока службы от 32 до 35 лет, из которых последние 
пять лет будут учитываться с коэффициентом накопления 1/1000 от окончательного среднего вознаг-
раждения ,и о применении в случае отсроченного выхода в отставку такого же сокращения размера по-
собий, как и в случае ухода со службы до достижения пенсионного возраста. Эти предложения были 
приняты Генеральной Ассамблеей на ее Тридцать четвертой сессии и вступили в силу с 1 января 
1980 г. 

6. Ассамблее здравоохранения следует лишь принять к сведению данный доклад* 

Генеральная Ассамблея 
четвертая сессия! Дополнение 

Организации Объединенных Наций: Официальные отчеты? Тридцать 
№ 9 (А.34/9) стр. 68, 


