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О^Д ИНЕН№ Й ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 

Организации объединенных Наций за 1976 г.

1. В Положениях Объединенного пенсионного фонда персонала Организации объединенных Наций

"Правление представляет ежегодно Генеральной Ассамблее и  организациям-оденам доклад, ВКЛЮ - 

чая балансовую ведомость, о деятельности Фонда и информирует каждую состоящую в числе чле- 

нов организацию о любом действии, предпринятом Генеральной Ассамблеей по данному докладу".

2. Годовой доклад Правления Объединенного пенсионного фовда персонала был соответственно 

представлен трвдцать второй сессии Генеральной Ассамблеи Организации объединенных Надий в ка- 

честве документа А /32/ 9 . Его таким образом могли получить правительства, и, учитывая объем 

этого документа, он здесь не приводится. Экземпляры данного документа могут быть представле- 

ны любой делегации, желающей ознакомиться с ним.

3. Краткое содержание доклада сводится к бедующему: основной капитал Фонда, который пред- 

назначается для покрытия актуарных пассивов, составлял на 31 декабря 1976 г. 1 243 267 659 ам. 

долл. (в 1975 г. - 1 079 391 114 ам.долл.). Число участников Фонда на ту же дату составляло 

42917 (в 1975 г. - 42592), из которых 5429 приходуюсь на воз (в 1975 г. - 5511). На 31 де- 

каб^я 976إ  г. насчитывалось 10515 бенефициариев Фонда,включая пенсионеров, вдов и детей (в 1975 г.-

4. Правление объединенного пенсионного фонда персонала Организации объединенных Наций в пе- 

риод проведения своей двадцать третьей сессии летом 1977 г. в Найроби, Кения, вновь уделило 

много времени рассмотрению вопроса о корректировке пенсий при выплатах, предназначенных части؟- 

но компенсиров ать у^дшение финансового положения определенных групп пенсионеров в результате 

изменения ^ س ،اا ا ت  курсов и ~ имеющих место в последние годы. Правление дало ответ

на просьбу Генеральной Ассамблеи Организации объединенных Наций, которая, отклонив внесенные 

~ в 1976 г. предложения относ!؟тельно единой систе№ корректировки пенсий, приняла ре-

шение отложить рассмотрение всего этого вопроса на два года и поручила Правлению Объединенного 

пенсионного фонда персонала продолжить исследование систе؛я>1 корректировки пенсий и в свете по- 

следующей актуарной оценки Фонда представить новые предложения Генеральной Ассамблее в 197و г.

5 . Помимо упомянутого выше вопроса о корректировке пенсий Правление Объединенного пенсион- 

ного фонда обсудило текущие дела, включая доклад специалиста-консультанта по актуарной оценке, 

из которого явствовало, что в Фонде имеется некоторый пассивный актуарный баланс. По этой 

причине Пр^ление решило не вносить в этом г«ду никаких предложений о т н о с и т е л ь н о  увеличения 

прибылей.

(статья 14 (a )) предусматривается, что:

- ةق7م.)

6. В отношении данного отчета от Ассамблеи здравоохранения требуется лишь принятие его к 

сведению.


