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ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Пункт 3.17.1 предварительной повестки дня
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОМИТЕТА ОБЪЕДИНЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ЗА 1970 г.

1. В Положении об Объединенном пенсионном фонде персонала Организации Объединенных Наций пре
дусматривается, что:

"Комитет ежегодно представляет Генеральной Ассамблее и организациям—членам отчет о де
ятельности Фонда, в который включены данные о балансе, и информирует каждую организацию- 
члена о любых действиях, предпринятых Генеральной Ассамблеей в связи с отчетом."

2. В соответствии с данным Положением годовой отчет Комитета Объединенного пенсионного фонда 
был представлен Двадцать шестой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 
качестве документа А/8409. Таким образом,отчет был представлен правительствам и не воспроиз
водится здесь полностью вследствие своего объема. В случае, если какая-либо делегация выска
жет пожелание рассмотреть отчет, ей будут предоставлены соответствующие экземпляры отчета.

3. Этот отчет кратко можно суммировать следующим образом: Фонд располагал на 30 сентября 
1970 г. капиталом в 505 555 041 ам.долл. На ту же дату число членов Пенсионного фонда состав
ляло 32 336 человек - полных членов и 404 человека - ассоциированных членов, из которых Всемир
ная организация здравоохранения была представлена соответственно 4 197 и 28 членами. На 30 
сентября 1970 г. на иждивении Фонда имелось 4 578 лиц, включая пенсионеров, вдов и детей.

4. Во время своей Шестнадцатой сессии летом 1971 г., проходившей в Штаб-квартире Всемирной 
организации здравоохранения, Комитет Объединенного пенсионного фонда уделил много времени вопро
су о капиталовложениях Фонда. Особое внимание было уделено краткосрочному инвестированию де
нежной наличности, управлению портфелем Фонда и определению эффективности капиталовложений. Ко
митет далее рассмотрел вопрос о влиянии на пенсии ревальвации некоторых валют и решил продолжить 
изучение этого вопроса ввиду его сложности, прежде чем принимать какие-либо меры. Заслушав да
лее представителей Инвестиционного комитета и Комитета актуариев, которые сообщили о надежном 
финансовом положении Фонда, Комитет решил рекомендовать Генеральной Ассамблее изменить основу 
для вычисления окончательной средней оплаты, перейдя со среднегодового показателя последних пя
ти лет службы с выплатой взносов на среднюю цифру наилучших трех лет из пяти таких последних лет.

5. Поскольку в данном отчете не содержатся вопросы, требующие решения, единственно что следу
ет предпринять Ассамблее здравоохранения - это принять к сведению данный отчет. Ассамблея мо
жет в этой связи высказать пожелание принять резолюцию следующего содержания:

"Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ состояние Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 

Объединенных Наций, которое охарактеризовано в годовом отчете за 1970 г. и в  докладе Гене
рального директора."


