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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций эа 1979 г. 

В Положениях Объедияенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций (статья 14 (а)) предусматривается, что： 

Правление ежегодно представляет Генеральной Ассамблее и орга-
низациям системы ООН отчет об операциях Фонда, включая балансовый 
отчет, и информирует каждую организацию системы ООН о любом дейст-
вии, предпринятом Генеральной Ассамблеей в связи с данным отчетом. 

Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению отчет об 
операциях Фонда• 

1• Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединен-
ных Наций за 1979 г• был представлен Тридцать пятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций в качестве документа А/35/9. С ним таким образом могли ознакомиться пра-
вительства^ с учетом его объема он не представлен в данном документе. Экземпляры отчета 
могут быть представлены в распоряжение любой делегации, которая захочет ознакомиться с ним. 

2. Содержащиеся в отчете данные можно кратко суммировать следующим образом： по состоянию на 
31 декабря 1979 г. основной капитал Фонда, предназначенный для выполнения актуарных обяза-
тельств, составлял 1 870 216 859 ам.долл. (в 1978 г.: 1 610 512 081 ам.долл.). На эту же 
дату в Фонде насчитывалось 46 904 участника (в 1978 г.: 44 983), из которых 5 590 являлись 
участниками от ВОЗ (в 1978 г.I 5 474). Всего насчитывалось 14 486 бенефициариев Фонда, вклю-
чая пенсионеров, вдов и детей (в 1978 г.: 13 276). 

3. В течение 1980 г• Правление Объединенного пенсионного фонда в сотрудничестве с Комиссией 
по международной гражданской службе завершило всестороннее рассмотрение различных аспектов за-
считываемого для пенсии вознаграждения и в соответствии с предложением Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций в 1978 и 1979 гг. разработало прагматические предложения для 
устранения некоторых аномалий в пенсионной системе Организации Объединенных Наций, возникших 
в силу экономических и финансовых условий. Генеральная Ассамблея на своей Тридцать пятой сес-
сии в декабре 1980 г. одобрила эти предложения, начиная с 1 января 1981 г.^ 

» 

4. Поскольку детали осуществления на практике этих предложений являются весьма сложными, Все-
мирная ассамблея здравоохранения может пожелать отметить, что по существу эти предложения на-
правлены на устранение в некоторой степени аномалий9 возникших в результате колебаний валют-
ных курсов. Фактически они выборочно, однако, с учетом произведенных расчетов лишь частич-
но предусматривают компенсацию для сотрудников, уходящих на пенсию в странах, где стоимость 
жизни значительно выше, чем в базовом городе данной системы (Нью-Йорке), при сохранении общей 
пенсионной системы и существующей системы пенсионных коррективов. 

5• Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций также приняла решение, что специаль-
ный корректив будет применяться в отношении небольших пенсий в каждом случае, когда сумма в 
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долларах ежегодной обычной пенсии за выслугу лет или по болезни при 15-летнем или большем ста 
же работы в Организации является меньшей, чем 4 ООО ам.долл. 

6. В отношении доклада Правления Объединенного пенсионного фонда Ассамблее здравоохранения 
следует лишь принять к сведению отчет об операциях фонда в том плане, как они определяются в 
докладе, а также в соответствии с приводимым отчетом Генерального директора. 


