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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 ба-

лансовую 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 Объеди-

ненных Наций за 1988 г. был представлен сорок четвертой сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций в качестве документа А/44/9 ^ • Таким образом, правительства 

могли с ним ознакомиться. Учитывая объем отчета, он в данном документе не приводится, и 

только основные положения отражены в кратком виде. Экземпляры полного отчета будут пре-

доставлены в распоряжение любой делегации, которая пожелает с ним ознакомиться. 

2 . На 31 декабря 1988 г. основной капитал Фонда, предназначенный для выполнения актуарных 

обязательств, составлял 6 8 1 0 774 123 долл. США (в 1987 г. - 6 113 333 746 долл. США). 

На эту же дату в Фонде насчитывалось 54 006 участников (в 1987 г. 一 53 9 6 8 ) , из них 5 8 8 7 一 

сотрудники системы ВОЗ (в 1987 г. - 5 7 7 9 ) . Всего насчитывалось 28 362 бенефициариев 

Фонда, включая пенсионеров, вдов и детей (в 1987 г. 一 26 9 2 0 ) . 

3 . За последние годы Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила 

введение серии мер, предложенных Правлением Объединенного пенсионного фонда персонала Органи-

зации Объединенных Наций, направленных на сокращение или ликвидацию актуарного дефицита Фонда 

Актуарная оценка, произведенная по состоянию на 31 декабря 1988 г•， показала наличие актуар-

ного дисбаланса в 3,71 % (сокращение на 0, 6 9 % по сравнению с актуарной оценкой, произведенной 

по состоянию на 31 декабря 1986 г.)• В целях сокращения актуарного дисбаланса до 3,54 % был 

принят следующий пакет мер, который вступил в силу 1 января 1990 г.: 

Актуарные сбережения 

(проценты от зачитываемого для пенсии 

вознаграждения) 

(a) Увеличение нормального возраста выхода на пенсию по 

положениям Фонда с 60 до 62 лет для новых участников 1,27 

(b) Ликвидация поправки на удорожание стоимости жизни для 

отсроченных на будущее пенсионных пособий до 55 лет 

вместо 50 лет 0,91 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций: Официальные отчеты сорок 

четвертой сессии, Дополнение № 9 (А/4А/9)• 
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(c) В случае раннего выхода на пенсию - увеличение коэффициента 

вычетов до 6% в год при возрасте 55 и 56 лет для новых участ-

ников ,при этом сохраняя возраст 55 лет как возраст раннего 

выхода на пенсию 0,16 

(d) Увеличение нормы отчисления во взнос пенсионного вознагражде-

ния с 22,5 % до 2 3 , 7 % 1,20 

Итого 3,54 

4 . Генеральная Ассамблея отметилаj что полный обзор зачитываемого для пенсии вознаграждения 

для сотрудников категории специалистов и выше должен проводиться Комиссией по Международной 

гражданской службе в тесном сотрудничестве с Правлением Пенсионного фонда. 

5• Комиссии и Правлению Пенсионного фонда было поручено изучить в рамках полного обзора 

желательность установления пределов между зачитываемым для пенсии вознаграждением сотрудников 

категории специалистов и выше и сотрудников сравнимых классов гражданской службы. 

6• Генеральная Ассамблея приняла поправку, которая вступила в силу с 1 января 1990 г., 

к статье 36 Положений о начале выплаты пособий детям—инвалидам одновременно с пособием по 

раннему выходу на пенсию. 


