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ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 35•1 предварительной повестки дня 

ОБЪБДИНЕННШ ПЕНСИОННЫЙ Ф Ш Д ПЕРСШАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪБЦЩНЕННЫХ НАЦИЙ 

Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций за 1981 г. 

В Положениях Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций (статья 14(a)) предусматривается, что; 

Давление ежегодно представляет Генеральной Ассамблее и орга-
низациям системы О Ш отчет об операциях Фонда, включая балансовый 
отчет， и информирует каждую организацию системы ООН о любом дейст-
вии ,предпринятом Генеральной Ассамблеей в связи с данным отчетом. 

Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению отчет о 
состоянии Фонда• 

1• Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединен-
ных Нации за 1981 г. был представлен тридцать седьмой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций в качестве документа А/37/9^. Таким образом, правительства могли с ним 
ознакомиться, и, учитывая объем отчета, он в данном документе не приводится. Экземпляры от-
чета будут предоставлены в распоряжение любой делегации, которая пожелает с ним ознакомиться. 

2. Содержащиеся в отчете данные можно кратко представить следующим образом: по состоянию 
на 31 декабря 1981 г. основной капитал Фонда, предназначенный для выполнения актуарных обяза-
тельств ,составлял 2 458 365 968 долл, США (в 1980 г. - 2 154 600 924 долл. США). На эту же 
дату в Фонде насчитывалось 51 048 участников (в 1980 г. - 49 098), из которых 5 463 участника 
представляли ВОЗ (в 1980 г. - 5 493). Всего насчитывалось 17 357 бенефициариев Фонда, вклю-
чая пенсионеров, вдов и детей (в 1980 г. - 15 937) • 

3. В 1982 г. при обсуждении состояния Объединенного пенсионного фонда персонала основное 
внимание было уделено возможным мерам по улучшению актуарного сальдо Фонда, поскольку в 1981 г 
актуарная оценка показала актуарный дефицит в размере 722 млн.долл. США и разрыв между текущим 
уровнем взносов (21% учитываемого для начисления пенсии вознаграждения) и уровнем, необходимым 
для сохранения сальдо Фонда (28,3% учитываемого для начисления пенсии вознаграждения). 

4. Правление предложило Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций принять следу— 

1) повышение возрастного уровня для установленного Уставом прекращения 
но без снижения пенсионных выплат в возрасте 60 лет? 

2) сокращение установленного периода для участия в Фонде с одного года 

3) сокращение 2-процентной ставки накоплений при исчислении пенсии для 
до 1,5% в первые пять лет, до 1,75% в последующие пять лет и доведения ее до 
периода； 

А Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Нацийt Официальные документы： 
тридцать седьмая сессия: Дополнение № 9 (А/37/9). 

службы до 62 лет, 

до шести месяцев； 

новых участников 
2% - после этого 
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4) сокращение единовременного пособия за счет использования более высокой процентной 
ш в размере 4,5% (вместо 4%) при исчислении финансовой компенсации пенсионных выплат в 

периодов службы после 1982 г•； 

5) изменение системы пенсионного корректива на шестимесячный при 5% изменении соответст-
вующего индекса потребительских цен, но при сохранении изменения коррективов в отношении обмен-
ных курсов на ежеквартальной основе； 

6) ликвидации коррективов отсроченных пенсионных выплат в течение периода отсрочки до 
того времени, пока получатель не достигает возраста 50 лет, с произведением последующих кор-
рекций в отношении отсроченных пенсионных выплат с учетом индекса потребительских цен США до 
начала самих выплат； 

7) упразднение возмещения взносов организациям-нанимателям в том случае, если участник 
Фонда прекращает службу, проработав менее пяти лет; 

8) отмена права на погашение в рассрочку полученных выплат и восстановления стажа преды-
дущей службы при повторном вступлении в Фонд, за исключением тех участников, период предыдущей 
службы которых составлял менее пяти лет. 

По приблизительным подсчетам, сумма экономии благодаря описанным выше мерам составит приблизи-
тельно половину суммы актуарного дефицита. 

5. На своей тридцать седьмой сессии Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций ут-
вердила рекомендации Правления Объединенного пенсионного фонда персонала^ за исключением пред-
ложения о том, чтобы повысить установленный Уставом возраст для прекращения службы до 62 лет 
в тех организациях-членах, в которых в настоящее время этот уровень ниже. 

6. Генеральная Ассамблея предложила также Комиссии по международной гражданской службе при 
сотрудничестве с Правлением Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных 
Наций предпринять изучение вопроса о едином возрастном уровне для прекращения службы и выхода 
на пенсию во всех 
вания предложения 

организациях-членах и представить 
тридцать восьмой сессии Генеральной Ассамблеи. 

результатах исследо-

Резолюция 37/131 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 


