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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 третьей сессии (14-22 июля 2016 г.), 

и меры, принятые Генеральной Ассамблеей1. 

Актуарные вопросы 

2. Правление Пенсионного фонда приняло к сведению результаты актуарной оценки 

Фонда, которая выявила положительное сальдо в размере 0,16% от засчитываемого для 

пенсии вознаграждения по состоянию на 31 декабря 2015 г. по сравнению с дефицитом 

в размере 0,72%, выявленным в ходе актуарной оценки 2013 года.  Это первая 

актуарная оценка, выявившая положительное сальдо, после того как на протяжении 

трех последовательных двухгодичных периодов сообщалось о дефиците средств, 

полученном при данной ставке взносов. Правление Пенсионного фонда отметило 

важность достижения годового показателя доходности в 3,5% как в долгосрочной 

перспективе, с тем чтобы обеспечить платежеспособность Фонда, так и в 

краткосрочной перспективе, с тем чтобы не обратить вспять тенденцию к повышению 

результатов оценки.    

Инвестиции 

3. Представитель Генерального секретаря по инвестициям Фонда сообщил, что 

стоимость активов Фонда по состоянию на 31 декабря 2015 г. составила 

52,1 млрд. долл. США, что представляет незначительное снижение по сравнению с 

                                                 

1  Резолюция 71/265 (2016 г.) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
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52,8 млрд. долл. США, рекордно высокой стоимостью активов Фонда по состоянию на 

31 декабря 2014 года.  Кроме того, Фонд превысил свой целевой показатель доходности 

в долгосрочной перспективе за последние 20, 25 и 50 лет вплоть до 31 декабря 

2015 года.  Стоимость активов Фонда по состоянию на 31 декабря 2016 г. составила 

54,3 млрд. долл. США.   

4. Правление Пенсионного фонда приняло к сведению заявление об инвестиционной 

политике 2016 г. и согласилось с замечаниями Комитета по мониторингу активов и 

пассивов в отношении этого документа. 

5. Правление Пенсионного фонда рассмотрело и приняло к сведению проект 

политики по борьбе с мошенничеством Отдела по управлению инвестициями, который 

был разработан в соответствии с рекомендацией Генеральной Ассамблеи.  

6. Генеральная Ассамблея выразила обеспокоенность в отношении недостаточной 

эффективности инвестиций в ближнесрочной перспективе, подчеркнув важность 

достижения Фондом его целевого годового показателя доходности в 3,5% в 

долгосрочной перспективе, и в этой связи обратилась с просьбой к Генеральному 

секретарю приложить все усилия для улучшения эффективности инвестиций Фонда и 

доложить об этом в контексте будущих докладов об инвестициях Фонда.    

Медицинские вопросы 

7. Генеральная Ассамблея одобрила рекомендацию Правления Пенсионного фонда в 

отношении внесения поправки в статью 41 Положений Фонда, согласно которой для 

участия в Фонде необходимо соответствовать принятому требованию к состоянию 

здоровья «годен для трудоустройства». 

Административные вопросы 

8. Правление Пенсионного фонда утвердило финансовые ведомости Фонда за 

годовой период, завершившийся 31 декабря 2015 года. 

9. Правление Пенсионного фонда рассмотрело и одобрило Финансовые правила 

Объединенного пенсионного фонда персонала в качестве составной части его 

Административных правил.    

10. Правление Пенсионного фонда приняло к сведению информацию об успешном 

осуществлении проекта Интегрированной системы административного управления 

деятельностью по выплате пенсий (IPAS).  Правление Пенсионного фонда одобрило 

работу руководства и персонала Фонда в области осуществления комплексного проекта 

и рекомендовало руководству Фонда активизировать его усилия по прогнозированию, 

планированию и управлению рабочей нагрузкой Фонда в свете текущих и ожидаемых 

выходов на пенсию. Правление Пенсионного фонда приветствовало также 

предложение об учреждении новой целевой группы для дополнительного содействия в 

принятии особых мер в отношении задолженностей и проведения обзора целостного 

процесса в сотрудничестве с организациями, участвующими в Фонде. 
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11. Правление Пенсионного фонда рассмотрело предложения, содержащиеся в обзоре 

кадровой и организационной структуры ОПФПООН («Полный обзор 

делопроизводства») и обзоре деятельности по обслуживанию клиентов, и попросило 

секретариат Фонда представить для рассмотрения и обсуждения информацию о 

потребностях в ресурсах и предлагаемых структурных изменениях в соответствующих 

предложениях по бюджету. Правление Пенсионного фонда одобрило также план 

действий, представленный Главным административным сотрудником, для решения 

вопросов, связанных с быстро возрастающим числом сотрудников, выходящих на 

пенсию.   

12. Генеральная Ассамблея приветствовала успешное осуществление IPAS и 

подчеркнула необходимость непрерывных усилий по решению основных проблем с 

учетом замечаний, комментариев и рекомендаций Комиссии ревизоров Организации 

Объединенных Наций и Консультативного комитета Организации Объединенных 

Наций по административным и бюджетным вопросам. 

13. Генеральная Ассамблея выразила серьезную обеспокоенность в отношении 

продолжающихся задержек в получении выплат некоторыми бенефициарами Фонда и 

пенсионерами и вновь отметила, что Правление Пенсионного фонда должно принять 

надлежащие меры для обеспечения устранения Фондом причин таких задержек, и 

предложила Правлению представить обновленную информацию в контексте его 

следующего доклада.   

14. Генеральная Ассамблея с обеспокоенностью отметила, что из-за задержек в 

выплатах бенефициары и пенсионеры, а также их семьи могут оказаться в сложной 

ситуации, и в этой связи обратилась к Генеральному секретарю в качестве 

Председателя Координационного совета руководителей системы Организации 

Объединенных Наций с просьбой предложить руководителям организаций, 

участвующих в Фонде, принять надлежащие меры для регулирования такой ситуации, 

включая ускоренную обработку информации для новых бенефициаров и пенсионеров.   

15. В ожидании результатов обзора целостного процесса, направленного на 

выявление возможностей для рационализации на всех стадиях процесса в 

сотрудничестве с организациями, участвующими в Фонде, Генеральная Ассамблея 

предложила Правлению Пенсионного фонда обеспечить проведение Фондом обзора в 

приоритетном порядке и сообщить о мерах, принятых для устранения каких-либо 

выявленных недостатков, в следующем докладе Правления.  

16. Генеральная Ассамблея приняла решение о создании девяти дополнительных 

временных должностей на период с 1 января по 31 декабря 2017 г., одобрила 

предоставление дополнительной общей временной помощи на двухгодичный период 

2016-2017 гг. и одобрила также увеличение общих ресурсов на двухгодичный период 

2016-2017 годов.  
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Аудит 

17. Правлению Пенсионного фонда был представлен доклад Комитета по ревизии с 

кратким изложением основных выводов и заключений Комитета. Правление 

Пенсионного фонда одобрило доклад, включая содержащиеся в нем рекомендации. 

18. Правление Пенсионного фонда приняло к сведению доклад Бюро служб 

внутреннего контроля о деятельности Фонда в области внутренней ревизии за годовой 

период, закончившийся 30 июня 2016 года. 

Управление 

19. Правление Пенсионного фонда утвердило Стратегические основы Фонда на 

период 2018–2019 гг. и приняло к сведению доклад о результатах работы на основании 

показателей Стратегических основ за 2014-2015 годы.  

20. Правлению Пенсионного фонда был представлен доклад Комитета по 

мониторингу активов и пассивов.  Правление одобрило доклад, включая рекомендации 

Комитета. 

21. Правление Пенсионного фонда поддержало постепенное проведение начиная с 

2017 г. предлагаемых изменений апелляционных процедур Фонда, в отношении 

которых не потребуется внесения каких-либо поправок в Положения и Правила Фонда.   

Положения, регулирующие выплату пособий Объединенным пенсионным фондом 

персонала Организации Объединенных Наций 

22. Генеральная Ассамблея одобрила рекомендацию Правления Пенсионного фонда в 

отношении внесения поправки к пункту 26 Системы корректировки пенсий Фонда, в 

соответствии с которой в случае восстановления в правах новое пособие в местной 

валюте будет устанавливаться с даты восстановления в правах на основе использования 

среднего обменного курса за 36 месяцев по состоянию на эту дату.  

23. Правление Пенсионного фонда отметило, что в рассматриваемых странах суммы 

пенсионных выплат в местной валюте по-прежнему поддерживаются на целевых 

уровнях или близко к ним.   

24. Генеральная Ассамблея одобрила рекомендацию Правления Пенсионного фонда в 

отношении внесения поправки к статье 24 Правил.  

25. Правление Пенсионного фонда одобрило рекомендацию Контактной группы 

проинструктировать Главного административного сотрудника Фонда в отношении 

пересмотра руководящих принципов осуществления применительно к статьям 34 и 35 

(пособия для супругов) Правил в соответствии с политикой Организации 

Объединенных Наций.  
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Прочие вопросы 

26. Правление Пенсионного Фонда одобрило протокол сто девяносто седьмого 

заседания Постоянного комитета, состоявшегося в июле 2015 г., в рамках шестьдесят 

второй сессии Правления Фонда. 

27. Правление Пенсионного фонда постановило, при условии окончательного 

подтверждения, провести свою сессию 2017 г. в штаб-квартире Организации 

Объединенных Наций в Нью-Йорке с 24 по 28 июля. В пятницу, 21 июля, будет 

организовано учебное занятие.   

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

28. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению. 

 

 

 

 

=      =      = 


