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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 

Организации Объединенных Наций за 1980 г. 

В Положениях Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 

Объединенных Наций (статья 14 а) предусматривается, что： 

Правление ежегодно представляет Генеральной Ассамблее и орга-
низациям системы ООН отчет об операциях Фонда,включая балансовый от̂ 
чет,и информирует каждую организацию системы ООН о любом действии, 
предпринятом Генеральной Ассамблеей в связи с данным отчетом. 

Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению отчет о 

состоянии Фонда и о важных изменениях, происшедших в последнее время. 

1• Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединен-

ных Наций за 1980 г. был представлен тридцать шестой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций в качестве документа А/36/9. Таким образом*правительства могли с ним оз-

накомиться, и, учитывая объем отчета, он в данном документе не приводится. Экземпляры отчета 

будут предоставлены в распоряжение любой делегации, которая захочет с ним ознакомиться. 

2. Содержащиеся в отчете данные можно кратко представить следующим образом： по состоянию 

на 31 декабря 1980 г. основной капитал Фонда, предназначенный для выполнения актуарных обя-

зательств, составлял 2 154 600 924 долл. СЗПА (в 1979 г. - 1 870 216 859 долл. ОПА). На эту 

же дату в Фонде насчитывалось 49 098 участников (в 1979 г• - 46 904), из которых 5 493 уча-

стника представляли ВОЗ (в 1979 г. - 5 590). Всего насчитывалось 15 937 бенефициариев Фон-

да, включая пенсионеров, вдов и детей (в 1979 г. - 14 486). 

3. В течение 1980 г. Правление Объединенного пенсионного фонда в сотрудничестве с Комиссией 

по международной гражданской службе завершило всестороннее рассмотрение различных аспектов 

учитываемого для начисления пенсии вознаграждения и в соответствии с предложением Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1978 и 1979 гг. разработало предложения для устра-

нения некоторых несоответствий в пенсионной системе Организации Объединенных Наций, вызванных 

изменениями экономического и финансового характера. На своей тридцать пятой сессии, состо-

явшейся в декабре 1980 г•. Генеральная Ассамблея одобрила дти предложения, которые вступили 

в силу с 1 января 1981 г.. 

4 . Генеральная Ассамблея на своей тридцать пятой сессии предложила также Комиссии по между-

народной гражданской службе совместно с Правлением Объединенного пенсионного фонда уделить 

первоочередное внимание разработке специального индекса стоимости жизни для пенсионеров, учи-

тывая последствия национального подоходного налогообложения, В 1981 г. было начато исследо-

вание данного вопроса, которое продолжится в 1982 г,, с целью представления доклада тридцать 

седьмой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая состоится в 

1982 г 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций: Официальные документы: 

тридцать пятая сессия： Дополнение № 9 (А/35/9). 
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5. В 1981 г. Исполком уделил серьезное внимание оценке актуарных обязательств по состоянию 

на 31 декабря 1980 г. и вопросу управления капиталовложениями Фонда. Исполком рассмотрел так 

же различные вопросы, направленные ему Генеральной Ассамблеей для изучения и выработки рекомен 

даций, включая требования представления доказательства о местожительстве пенсионеров и одно-

временную выплату пенсии и вознаграждения лицам, имеющим специальное соглашение об оказании 

услуг или контракт с Организацией Объединенных Наций или специализированными учреждениями. 

По просьбе Генеральной Ассамблеи Исполком изучил также вопрос о необходимости сохранения ста-

тьи Положений относительно приема новых организаций в члены Фонда, а также о возможности вы-

работки рекомендаций, направленных на улучшение положения пенсионеров, вышедших на пенсию в 

первые годы существования Фонда, в связи с помощью, предоставляемой нескольким пенсионерам, 

которые получают небольшие пенсии и могут нуждаться в дополнительных выплатах ввиду своего 

преклонного возраста. 
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 В отношении настоящего доклада Ассамблее здравоохранения следует лишь принять к сведению 

отчет об операциях Фонда, 


