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1. В мае 2009 г. Шестьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
рассмотрела доклад Правления Объединенного Пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций1.  В ходе последовавшего за этим обсуждения было 
высказано пожелание получить дополнительную информацию по поводу суммы средств, 
которой в настоящее время располагает Объединенный Пенсионный фонд персонала 
Организации Объединенных Наций и которая, как представляется, существенно 
сократилась.  Помимо этого, было предложено, чтобы на рассмотрение Исполнительного 
комитета на его сессии в январе 2010 г. был представлен промежуточный доклад по 
данным за декабрь 2008 г. и по результатам пятьдесят шестой сессии Правления 
Пенсионного фонда2.  Обновленная информация о положении с инвестициями была 
впоследствии представлена на рассмотрение пятьдесят шестой сессии Правления 
Пенсионного фонда в июле 2009 года.  Доклад этой сессии будет рассмотрен Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций, а затем Шестьдесят третьей сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2010 году.  В преддверии представления этого 
доклада ниже в кратком виде приведены обновленные сведения, касающиеся положения 
Фонда в области инвестиций. 

2. На своей сессии в июле 2009 г. Правление Пенсионного фонда обратило внимание на 
то, что рыночная стоимость активов Фонда сократилась с 40 600 млн. долл. США на 
31 марта 2008 г. до 29 000 млн. долл. США на 31 марта 2009 года.  К 1 июля 2009 г. 
рыночная стоимость Фонда восстановилась до 32 600 млн. долл. США.  Неревизованная 
рыночная стоимость активов Фонда на 31 октября 2009 г. составляла приблизительно 
36 200 млн. долл. США.   

                                                 
1  См. документ А62/37. 

2  См. документ WHA62/2009/RЕС/3, протокол второго заседания Комитета В, раздел 4. 
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3. Учитывая тот факт, что значительная часть средств Фонда вложена в акции, 
стоимость инвестиций подвержена рыночным колебаниям.  Однако, по мнению Правления 
Пенсионного фонда, долгосрочные перспективы остаются благоприятными, и Правление 
считает целесообразным долгосрочное стратегическое размещение 60% средств в акции, 
31% в облигации, 6% в недвижимость и 3% в наличность. 
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