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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЩШ ОБЪЕДИНЕННЫХ 

НАЦИЙ - ПРИЗНАНИЕ СЛУЖБЫ ВО ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЩШ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И В ПАНАМЕРИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЩШ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДО 1 ЯНВАРЯ 1958 г. 

В КАЧЕСТВЕ СЛУЖБЫ, ЗАСЧИТЫВАЕМОЙ ДМ НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИИ 

Доклад Генерального директора 

В настоящем документе Генеральный директор предлагает признать, с целью начисле-

ния пенсии, службу в ВОЗ и ПАОЗ до 1 января 1958 г., которая,в соответствии с дейст-

вовавшими в то время правилами о персонале, не засчитывалась для начисления пенсии в 

отношении ограниченного числа сотрудников этих двух организаций. Он предлагает спо-

соб финансирования взносов, которые ВОЗ придется выплачивать в этой связи. 

1. Когда Всемирная организация здравоохранения присоединилась в 1950 г. к Пенсионному фонду, 

весь персонал вступил в Фонд с момента зачисления на службу. Более того, все новые еотрудыи— 

ки сразу же становились участниками Фонда. Однако вступившее в силу 1 января 1951 г. новое 

правило о персонале 1011 с) исключало принятие в Объединенный пенсионный фонд персонала Орга-

низации Объединенных Наций сотрудников, являющихся активными участниками Национальных пенсион-

ных фондов. Это ограничение было отменено 1 июля 1954 г. В соответствии с другим правилом 

о персонале (1647.1), вступившим в силу 1 апреля 1953 г.， персонал, нанятый для работы на по-

девых проектах, не мог быть участником Фонда. Это ограничение было отменено 1 января 1958 г. 

2 . В июле 1974 г. насчитывалось 87 сотрудников ВОЗ и Панамериканского санитарного бюро, ко-

торые были приняты на работу в период между 1 января 1951 г. и 1 января 1958 г. и на которых 

распространялись указанные выше ограничения. В результате этих ограничений продолжительность 

их службы, засчитываемой для начисления пенсии,сократилась на различные сроки, в некоторых 

случаях на срок до 5 лет 9 месяцев. 

3. Аналогичные ограничения распространялись на сотрудников, работавших в других организациях 

систешь Организации Объединенных Наций. Правление Объединенного пенсионного фонда персонала 

Организации Объединенных Наций на своей Девятнадцатой сессии, состоявшейся в июле 1974 г. , рассмотрело 

представленное Генеральным директором МОТ предложение, которое позволит организации—члену Фон-

да заключить соглашение с Фондом о том, чтобы сотрудникам, работающим в настоящее время в 

Организации, засчитывался для начисления пенсии срок их предыдущей службы, который в силу усло-

вий найма этих сотрудников во время их вступления в Фонд не являлся сроком службы, засчиты-

ваемым для начисления пенсии. Правление согласилось с этим предложением в отношении персонала 

МОТ, при условии выплаты Фонду соответствующих актуарных расходов, и предоставило право другим 

организациям—членам Фонда, которые хотят сделать то же самое, заключить соглашение с Фондом на 

аналогичных условиях. После этого подобные же мероприятия были осуществлены МСЭ, а ЮНЕСКО 

представила своему Исполнительному комитету предложение о заключении такого соглашения. 

4. По просьбе члена Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ, избранного участниками, этот 

вопрос был включен в повестку дня сорок шестой сессии Комитета Пенсионного фонда персонала 

ВОЗ, состоявшейся в январе 1975 г. Генеральный директор обещал изучить все аспекты 
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возможного соглашения с Правлением Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объ-

единенных Наций о том, чтобы срок службы, о котором говорилось выше, засчитьшалея для начис-

ления пенсии, в том числе вопрос о финансовых последствиях. 

5. Секретарь Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных 

Наций информировал Генерального директора о том, что общая сумма выплат в связи с таким сог-

лашением составит 1 652 876 ам.долл, В соответствии со статьей 25 е) Положений об Объеди-

ненном пенсионном фонде персонала Организации Объединенных Наций эти расходы должны быть воз-

мещены участниками в сумме, которую им пришлось бы выплатить, если бы срок службы, не засчиты-

ваемый для начисления пенсии, о котором говорилось выше, рассматривался как засчитываемый 

для начисления пенсии (плюс проценты), а также организациями в сумме, достаточной для покры-

тия любых дополнительных обязательств, которые Фонд должен будет взять на себя. Некоторые 

из сотрудников, на которых должно будет распространяться предполагаемое соглашение, являлись 

сотрудниками Панамериканского санитарного бюро в течение срока службы, не засчитываемого для 

начисления пенсии, В соответствии с соглашением, которое Всемирная организация здравоохране-

ния заключила в 1951 г,
1

 с Панамериканским санитарным бнро, эти сотрудники являются участни-

ками Пенсионного фонда. Как представляется, в соответствии со статьей VII этого соглашения 

Панамериканская организация здравоохранения должна выплатить свою часть расходов за тех сот-

рудников ,которые в рассматриваемый период являлись сотрудниками Панамериканского санитарного 

бюро. Если все эти сотрудники ЮЗ и ПАСБ выскажутся за признание их прежней службы, которая 

не засчитывалась для начисления пенсии в качестве засчитываемой для начисления пенсии, то 

обе организации вместе должны будут выплатить сумму в 1 499 422 ам.долл. Однако в период 

подготовки настоящего документа невозможно было точно определить ту часть расходов, которая 

падает на Панамериканскую организацию здравоохранения и на Всемирную организацию здравоохране-

ния ,поскольку подробный расчет еще не был получен от Секретаря Правления Объединенного пенси-

онного фонда персонала Организации Объединенных Наций, 

6. В случае согласия Исполнительного Комитета Генеральный директор предлагает : 

a) заключить соглашение с Объединенным пенсионным фондом персонала Организации Объеди-

ненных Наций, в соответствии с которым сотрудникам Всемирной организации здравоохранения 

и Панамериканского санитарного бюро будет засчитываться для начисления пенсии предыдущий 

срок их службы, который в силу условий найма во время их вступления в Фонд не являлся 

сроком службы, засчитываемым для начисления пенсии； и 

b) оплатить ту часть расходов, которая ложится на Всемирную организацию здравоохранения, 

со Счета окончательных выплат при условии, что Панамериканская организация здр авоохр ане-

ния возместит ЮЗ соответствующую часть суммы, подлежащей выплате Фонду. 

В этой связи следует отметить, что суммы возмещения Объединенному пенсионному фонду персо-

нала Организации Объединенных Наций в прошлом кредитовались на Счет окончательных выплат и что 

в прошлом на этот же счет относились расходы, связанные с восстановлением в качестве засчитьша-

емого для начисления пенсии срока службы, который ранее не засчитьш алея как таковой. Финанси-

рование расходов в связи с предложенным соглашением за счет средств Счета окончательных выплат 

исключило бы необходимость дополнительных бкщжетных ассигнований, 

7 . Если Исполнительный комитет согласится с предложенными мероприятиями, он может пожелать 

принять резолюцию следующего содержания : 

Исполнительный комитет, 

приняв к сведению доклад Генерального директора по вопросу о признании в целях начи-

сления пенсии срока службы во Всемирной организации здравоохранения и в Панамериканской 

организации здр авоохр анения некоторых сотрудников этих двух организаций, принятых на рабо-

ту до 1 января 1958 г•， служба которых в соответствии с действовавшими в то время в этих 

организациях правилами о персонале не засчитывалась для начисления пенсии, 

1

 Резолюции ЕВ7.R25 и E B 8 . R 2 0 , Сборник резолюций и решений, т. I， 1973, стр. 523; 

Официальные документы ВОЗ，№ 36, 1951, Приложение 4. 
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1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заключить соглашение с Объединенным пенсионным 

фондом персонала Организации Объединенных Наций с тем, чтобы служба этих сотрудников в про-

шлом засчитывалась для начисления пенсии при условии,что с Панамериканской организацией здра-

воохранения будет урегулирован вопрос о выплате Фонду соответствующей части расходов этой 

организации в связи с заключением такого соглашения； и 

2 , ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ тот факт, что доля расходов Всемирной организации здравоохране-

ния в связи с этим соглашением будет покрыта из средств Счета окончательных выплат. 


