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К О М И Т Е Т  В

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОМИТЕТА ОБЪЕДИНЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ЗА 1969 г. (СТАТЬЯ 14 ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕННОМ 
ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ)

1. В статье 14 Положения об Объединенном пенсионном фонде персонала Организации Объединенных 
Наций предусматривается, что:

"Комитет ежегодно представляет Генеральной Ассамблее и организациям-членам отчет о 
деятельности 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 
за 1969 г. был представлен Двадцать пятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций в качестве документа А/8009. Таким образом отчет был представлен правительствам и не вос
производится здесь полностью вследствие своего объема. В случае, если какая-либо делегация 
выскажет пожелание рассмотреть отчет, ей будут предоставлены соответствующие экземпляры отчета.

3. Годовой отчет кратко можно суммировать следующим образом: Фонд располагал на 30 сентября 
1969 г. капиталом в 435.180.077 ам.долл. На ту же дату число членов Пенсионного фонда состав
ляло 29.377 человек - полных членов и 1.440 человек - ассоциированных членов, из которых Все
мирная организация здравоохранения была представлена соответственно 3.850 и 199 членами. На 
30 сентября 1969 г. на иждивении Фонда имелось также 3.903 лица,включая пенсионеров, вдов и де-

4. Во время своей Пятнадцатой сессии летом 1969 г., Комитет Объединенного пенсионного фонда 
вновь рассмотрел вопросы управления Фондом; с большим интересом был рассмотрен доклад, пред - 
ставленный консультантом по вопросам управления, который был приглажен для обследования админи
стративных аспектов деятельности Фонда. Комитет далее одобрил повторный проект Положения о 
Фонде, в который были включены важные изменения по существу текста, имеющие прямое воздействие 
на доходы, выплачиваемые членам Фонда; заслушав отчеты представителей Инвестиционного комитета 
и Комитета актуариев, которые сообщили о надежном финансовом положении Фонда, Комитет решил ре
комендовать Генеральной Ассамблее изменить фактор накопления с l/55 до l/50.

5. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей Двадцать четвертой сессии 
приняла эту рекомендацию и новое Положение, которое вступило в силу I января 1970 г.

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

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

Объединенных Наций, которое охарактеризовано в годовом отчете за 1969 г. и в  докладе Гене
рального директора."


