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Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций за 1985 г. 

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

Правление ежегодно представляет Генеральной Ассамблее и 
организациям системы ООН отчет об операциях Фонда, включая 
балансовую ведомость, 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. 

1• Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединен-
ных Наций за 1985 г. был представлен Сорок первой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций в качестве документа А/41/91. Таким образом, правительства могли с ним 
ознакомиться. Учитывая объем отчета, он в данном документе не приводится. Экземпляры 
отчета будут предоставлены в распоряжение любой делегации, которая пожелает с ним ознакомиться• 

2. На 31 декабря 1985 г. основной капитал Фонда, предназначенный для выполнения актуарных 
обязательств, составлял 4 122 009 634 долл. США (в 1984 г. - 3 500 632 266 долл. США). 
На эту же дату в Фонде насчитывалось 54 013 сотрудников (в 1984 г. 一 53 204), из них 5762 一 
сотрудники системы ВОЗ (в 1984 г. - 5801). Всего насчитывалось 23 965 бенефициариев Фонда, 
включая пенсионеров, вдов и детей (в 1984 г. - 22 378). 

3. В 1986 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила: 

(1) новую, более низкую шкалу зачитываемого для пенсии вознаграждения для сотрудников 
категории специалистов и выше, которая вступит в силу с 1 апреля 1987 г.; 

(2) некоторые меры переходного характера при расчете окончательного среднего вознаграж-
дения для участников категории специалистов и выше, которые по состоянию на 31 марта 
1987 г. являются участниками Фонда и проработали в течение по крайней мере 36 месяцев. 
Эти меры будут относиться к зачитываемому для пенсии вознаграждению этих сотрудников 
которое будет уменьшено в результате введения новой шкалы зачитываемого для пенсии 
вознаграждения, вступающей в силу с 1 апреля 1987 г•； 

(3) порядок, согласно которому корректировка новой шкалы зачитываемого для пенсии 
вознаграждения для сотрудников категории специалистов и выше должна осуществляться всякий 
раз, когда проходит корректировка чистого зачитываемого для пенсии вознаграждения для 
сотрудников тех же категорий, работающих в Нью-Йорке； 

(4) проведение в 1990 г. всеобъемлющего обзора зачитываемого для пенсии вознаграждения 
для сотрудников категории специалистов и выше; 
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(5) введение максимального размера единовременного пособия; для лиц, которые по состоя-
нию на 1 апреля 1987 г. имеют право на получение пособия, расчет проводится с учетом 
мер переходного характера. 

4. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций предложила: 

(1) Правлению Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций 
продолжить изучение мер, направленных на улучшение актуарного положения Фонда; 

(2) Комиссии по международной гражданской службе совместно с Правлением Объединенного 
пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций регулярно осуществлять 
контроль по вопросам зачитываемого для пенсии вознаграждения сотрудников категории 
специалистов и более высоких категорий Организации Объединенных Наций и сотрудников тех 
же категорий, работающих в федеральной гражданской службе Соединенных Штатов, и в 
соответствующий срок представить доклад по этому вопросу Генеральной Ассамблее Организа-
ции Объединенных Наций; 

(3) Комиссии по международной гражданской службе совместно с Правлением Объединенного 
пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций предпринять подготовку очеред-
ного всеобъемлющего обзора методологии с целью определения шкалы зачитываемого для 
пенсии вознаграждения для сотрудников категории специалистов и выше, урегулирования 
уровня шкалы и ее корректировки в период между всеобъемлющими обзорами и представить 
свои рекомендации по этому вопросу Сорок пятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. 

5. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций отложила до своей 
сессии (1987 г.) дальнейшее рассмотрение вопроса об увеличении суммы взносов 
пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций. 

Сорок второй 
в Объединенный 


