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Доклад Правления Объединенного пенсионного 
фонда персонала Организации  

Объединенных Наций 

Доклад Секретариата 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Решения Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций о внесении изменений в Положения и Правила Объединенного 
пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций подлежат 
утверждению Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. 
В настоящем документе кратко изложены основные вопросы, рассмотренные 
Правлением Пенсионного фонда на его шестьдесят первой сессии (10-18 июля 2014 г.) 
и меры, принятые Генеральной Ассамблеей1. 

Актуарные вопросы 

2. Правление Пенсионного фонда приветствовало результаты актуарной оценки 
Фонда, согласно которым требующаяся ставка взносов по состоянию на 31 декабря 
2013 г. составила 24,42% против текущей ставки в 23,70%, что привело к актуарному 
дефициту в размере 0,72% от зачитываемого для пенсии вознаграждения. Это 
представляет собой значительное улучшение ситуации по сравнению с результатами 
предыдущей актуарной оценки, в которой, по состоянию на 31 декабря 2011 г., дефицит 
составлял 1,87% от засчитываемого для пенсии вознаграждения. 

3. В своем докладе Правлению Пенсионного фонда Комитет актуариев отметил, что 
этот результат представляет собой значительное улучшение по сравнению с прошлым 
дефицитом, и подчеркнул, что сокращение дефицита было во многом связано с 
повышением обычного и досрочного возраста выхода на пенсию для новых 
сотрудников, чье участие в Фонде началось или возобновилось 1 января 2014 г. или 
позднее. Комитет напомнил свои прежние рекомендации о том, что было бы 
благоразумно сохранять актуарный буфер на уровне примерно 1%-2% от 
засчитываемого для пенсии вознаграждения в порядке компенсирования последствий 
неустойчивости финансовых рынков для долгосрочной платежеспособности Фонда, а 

                                                 
1
  Резолюция 69/113. 
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также в ожидании дальнейшего наступления сроков платежей из Фонда.  Комитет 
отметил, что в 2012 г. и 2013 г. целевой показатель доходности инвестиций удалось 
превысить, что стало главной причиной улучшения финансовых результатов Фонда. 
Наконец, Комитет проинформировал Правление Пенсионного фонда о том, что он 
будет и далее следить за развитием практики работы Фонда и представит в 2015 г. свои 
рекомендации относительно актуарных предположений для выполнения 31 декабря 
2015 г. следующей актуарной оценки.  

4. Генеральная Ассамблея приветствовала улучшение актуарной ситуации Фонда, 
которое ознаменовало собой прекращение тенденции к снижению результатов, 
наблюдавшейся с 1999 г., и в этой связи подчеркнула необходимость сохранения 
достигнутых успехов, а также важность достижения Фондом целевого годового 
показателя доходности в 3,5% в долгосрочной перспективе. 

5. Генеральная Ассамблея также согласилась с рекомендациями Правления 
Пенсионного фонда о нецелесообразности продолжения выполнения некоторых 
аспектов оценки двухвалютной системы в свете замечаний Комитета актуариев о том, 
что их результаты совпадали с первоначальными прогнозами актуария-консультанта и 
что расходы на эти виды оценки были отнесены к общим расходам на двухвалютную 
систему, мониторинг которой будет продолжаться при выполнении каждой актуарной 
оценки. 

Инвестиции 

6. Представитель Генерального секретаря по инвестициям Фонда сообщил, что 
рыночная стоимость активов Фонда увеличилась на 6,7 млрд. долл. США с 
44,7 млрд. долл. США в предшествовавшем году до 51,3 млрд. долл. США по 
состоянию на 31 декабря 2013 г., таким образом достигнув исторического максимума. 
По состоянию на 31 декабря 2013 г. инвестиции Фонда были размещены в 38 странах, 
семи международных/региональных учреждениях и в 23 валютах.  Представитель 
Генерального секретаря также высказался о важности достижения Фондом целевого 
показателя доходности инвестиций в 3,5% в реальном выражении в долгосрочной 
перспективе и отметил, что за последние 50 лет показатель доходности инвестиций 
Фонда в реальном выражении составил 4%, что на 0,5% выше целевого показателя в 
3,5%. 

7. Генеральная Ассамблея приняла к сведению доклад Генерального секретаря об 
инвестициях Фонда, а также приложенные к докладу замечания Правления 
Пенсионного фонда. Генеральная Ассамблея также отметила общее улучшение 
результатов инвестиционной деятельности Фонда за годовой период, завершившийся 
31 декабря 2013 г., и приветствовала успешное достижение Фондом целевых 
показателей доходности инвестиций.  Генеральная Ассамблея подчеркнула важность 
проводимой Фондом политики широкой диверсификации его инвестиций по валютам, 
классам активов и географическим регионам, что является надежным методом 
улучшения соотношения степени риска и доходности портфеля Фонда на протяжении 
длительного времени.  Генеральная Ассамблея призвала Генерального секретаря 
продолжать изучать перспективы на всех рынках, учитывая соотношение степени риска 
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и доходности и всегда применяя обоснованные методы управления рисками и 
полностью учитывая четыре основных критерия инвестирования активов Фонда, а 
именно, безопасность, доходность, ликвидность и конвертируемость. 

Медицинские вопросы 

8. Правление Пенсионного фонда приняло к сведению доклад консультанта по 
медицинским вопросам и попросило представить на сессии Правления 2015 г. после 
консультаций с директорами медицинских подразделений всех организаций – членов 
Фонда дополнительную информацию о применении новой процедуры медицинского 
освидетельствования. Правление приняло решение рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в статью 41 в 2016 г. на своей шестьдесят третьей сессии. 

Административные вопросы 

9. Правление Пенсионного фонда утвердило финансовые ведомости Фонда за 
годовой период, завершившийся 31 декабря 2013 года. 

10. Правление Пенсионного фонда приняло к сведению доклад о текущем положении 
дел и достигнутом прогрессе в осуществлении Интегрированной системы 
административного управления деятельностью по выплате пенсии и представленный 
Секретариатом Фонда доклад о возможных вариантах укрепления возможностей Фонда 
по обслуживанию клиентов, который будет рассмотрен при рассмотрении предложений 
по бюджету на двухгодичный период 2016-2017 годов. 

11. Генеральная Ассамблея одобрила рекомендацию Правления Пенсионного фонда о 
внесении изменений в статью 4 Положений Фонда в целях четкого определения 
полномочий и включения в статью ссылки на финансовые правила. Генеральная 
Ассамблея также подчеркнула важность принятия Правлением правил управления 
финансовыми средствами Фонда и предложила Правлению включить дополнительную 
информацию по этому вопросу в свой следующий доклад. 

12. Генеральная Ассамблея не поддержала рекомендацию Правления Пенсионного 
фонда с предложением внести в статью 14 Положений Фонда дополнение о том, что 
соглашение с Комиссией ревизоров относительно технического задания на проведение 
ежегодной ревизии деятельности Фонда будет помещено в приложении к 
Административным правилам Фонда. 

Аудит 

13. Генеральная Ассамблея приняла к сведению положительное заключение 
Комиссии ревизоров по итогам проверки финансовых ведомостей Фонда за годовой 
период, завершившийся 31 декабря 2013 г., и замечание Комиссии ревизоров о том, что 
переход на Международные стандарты учета в государственном секторе в 2012 г. 
привел к повышению качества финансовых ведомостей Фонда. 
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Управление 

14. Правление Пенсионного фонда утвердило стратегические основы на период 2016–
2017 гг., а также ряд выводов и рекомендаций, содержавшихся в докладе Комитета по 
мониторингу активов и пассивов.  

15. Правление Пенсионного фонда приняло к сведению обновленную политику 
Фонда в области внутреннего контроля и одобрило пересмотренное заявление по 
вопросам подотчетности и пересмотренный круг ведения комитетов по пенсиям 
персонала и их секретарей. 

16. Правление Пенсионного фонда попросило секретариат Фонда подготовить к его 
следующей сессии в 2015 г. документ о возможных механизмах разрешения споров 
между Фондом и участвующими в нем организациями относительно интерпретации 
Положений и Правил Фонда со ссылкой на соответствующие Административные 
правила. 

17. Правление Пенсионного фонда одобрило поправки к Административному 
правилу B.4 о конфиденциальной информации. 

18. Генеральная Ассамблея предложила Правлению Пенсионного фонда включить в 
свой следующий доклад Генеральной Ассамблее информацию об итогах работы по 
пересмотру меморандума о взаимопонимании между Управлением людскими 
ресурсами Организации Объединенных Наций и Фондом.  

Положения, регулирующие выплату пособий Объединенным пенсионным фондом 
персонала Организации Объединенных Наций 

19. Правление Пенсионного фонда отметило, что в рассматриваемых странах суммы 
пенсионных выплат в местной валюте по-прежнему поддерживаются на целевых 
уровнях или близко к ним.  Правление предложило Фонду продолжать мониторинг 
выплаты пенсионных пособий в местной валюте и ежегодно представлять Правлению 
соответствующие доклады. Правление также предложило Фонду сообщать в 
установленном порядке обо всех случаях возникновения значительных расхождений 
между ежегодными докладами. 

20. Правление Пенсионного фонда приняло к сведению информацию о прекращении 
выплаты пенсионных пособий в местной валюте в Аргентине.  

21. Генеральная Ассамблея одобрила поправку в части корректировки небольших 
пенсий c целью отразить увеличение на 10% порогового значения размера небольших 
пенсий для сотрудников, выходящих на пенсию с 1 апреля 2016 года.  

22. Генеральная Ассамблея одобрила технические поправки к статьям 21, 33, 46, 50 и 
51‒53 Положений Фонда в соответствии с принятыми ранее решениями и поправками и 
приняла к сведению поправки к Административным правилам, предназначенные для 
уточнения и приведение Административных правил в соответствие с Положениями 
Фонда. 
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Прочие вопросы 

23. Правление Пенсионного фонда при поддержке со стороны Генеральной 
Ассамблеи одобрило новые соглашения о передаче пенсионных прав между Фондом и 
Европейской организацией по эксплуатации метеорологических спутников, Центром 
Европейского союза по искусственным спутникам и Исследовательским институтом 
Европейского союза по проблемам безопасности.  Правление и Генеральная Ассамблея 
приняли к сведению информацию об отзыве соглашения о передаче пенсионных прав с 
Африканским банком развития. 

24. Генеральная Ассамблея, ссылаясь на пункт 10 доклада Консультативного 
комитета, приветствовала инициативу Комитета высокого уровня по вопросам 
управления, направленную на создание рабочей группы о медицинском страховании 
после выхода на пенсию, и попросила представить ей на ее семидесятой сессии 
информацию о результатах работы группы. 

25. Правление Пенсионного фонда приняло решение провести свою сессию 2015 г. с 
20 по 24 июля в Женеве. Семнадцатого июля будет организовано учебное занятие, а 15-
16 июля состоится совещание Рабочей группы по бюджету.  Правление выразило 
благодарность МАГАТЭ за предложение провести сессию 2016 г. в Вене. 

26. Правление Пенсионного Фонда одобрило протокол сто девяносто пятого 
заседания Постоянного комитета, состоявшегося в июле 2013 г. в рамках шестидесятой 
сессии Правления Фонда. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

27. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению информацию, 
содержащуюся в настоящем документе. 
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