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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОВД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ЗА 1971 ГОД

1. Положения Объединенного пенсионного фонда персонала ООН устанавливают, что:

"Правление ежегодно представляет Генеральной Ассамблее и организациям-членам отчет, 

включая баланс, о деятельности Фонда и информирует каждую организацию—член о любых дей

ствиях, предпринятых Генеральной Ассамблеей в связи с этим отчетом.1,1

2. Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда был соответственно представлен 

Двадцать седьмой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в качестве доку

мента А/8709. Таким образом, правительства получили возможность ознакомиться с этим отче

том, но, учитывая его объем, этот отчет в данном документе не приводится. Имеющиеся экземп

ляры отчета будут переданы любой делегации, которая пожелает ознакомиться с ним.

3. Отчет может быть вкратце сведен к следующему: основной капитал Фонда на 30 сентября 

1971 г. составлял 592 381 575 ам.долл. На эту же дату Пенсионный фонд насчитывал 34 855 пол

ноправных участников и 5 участников с ограниченными правами. Из общего числа участников на 

долю ВОЗ приходилось 4 476 человек. На 30 сентября 1971 г. Фонд имел 5 203 бенифицария, 

включая пенсионеров, вдов и детей.

4. Во время своей Семнадцатой сессии, проходившей летом 197 2 г. в штаб-квартире ЮНЕСКО в 

Париже, Правление Объединенного пенсионного фонда уделило много внимания инвестированию 

средств Фонда. Особое внимание было уделено краткосрочному инвестированию кассовой налично

сти, вопросам управления портфелем Фонда и оценке эффективности капиталовложений.

Правление также рассмотрело вопрос о влиянии на размеры пенсий ревальвации некоторых ва

лют в 1971 и 1972 гг. и решило рекомендовать Генеральной Ассамблее внести специальные времен

ные поправки в пенсионный корректировочный индекс на 1973, 1974 и 1975 гг. Правление сочло, 

что первоначальное увеличение на 9% в 1973 г., относящееся к пособиям в размере 3 ООО ам.долл. 

в год и менее и к первым 3 ООО ам.долл. любых пособий, превышающих эту сумму, будет прибли

зительно равняться среднему сокращению в местной валюте по состоянию на это время. Предла

гая на 1974 г. индекс в 6%  и на 1975 г. - в 3%, Правление исходило из того предположения, что 

при нормальном движении индекса, к 1976 г. не потребуется дальнейших увеличений. Комитет 

актуариев подтвердил, что этот расход может быть компенсирован в пределах превышения активов 

над пассивами в Пенсионном фонде.

5. Правление также изучило состав различных органов Фонда и пришло к выводу, что расширение 

членского состава Правления с 21 до 27 членов позволит более эффективно решать задачи, стоя

щие перед Правлением. Если такое решение будет принято, это будет означать, что Всемирная 

организация здравоохранения, как одно из основных специализированных учрездений, увеличит 

свое представительство в Правлении от двух до трех членов, один от каждой из трех групп, со

ставляющих Правление. Однако, если это предложение не встретит поддержки со стороны пред

ставителей Генеральной Ассамблеи, вопрос будет включен в повестку дня Восемнадцатой сессии 

Правления, которую планируется провести в июле 1973 г. в штаб-квартире Международного агент

ства по атомной энергии в Вене.
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6. Поскольку в указанном отчете неТ вопросов, требующих решения, единственно что может сде

лать Всемирная ассамблея здравоохранения, — это принять к сведению данный отчет. В этой 

связи, Ассамблея может выразить пожелание принять резолюцию следующего содержания:

"Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ состояние Объединенного пенсионного фовда персонала Организа

ции Объединенных Наций, которое охарактеризовано в годовом отчете за 1971 г. и в докладе 

Г енер ально го дир екто р а."


