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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ ПЕРСОНАЛА ВОЗ 
ПО ВОПРОСАМ, КАСАВШИМСЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Данный документ содержит текст заявления представителя Ассоциаций 
персонала ВОЗ, представленного Семьдесят четвертой сессии Исполнительного 
комитета в соответствии с резолюцией ЕВ57.R8, совместно с замечаниями 
Генерального директора по этому вопросу. 

1. , Представители Ассоциаций персонала ВОЗ выражают благодарность Исполните̂шьному комитету 

и Генеральному директору ВОЗ за предоставленную возможность обратиться к Исоолкому и привлечь 
его внимание к вопросам, касаьетцимся членов их Ассоциаций р штаб-квартире и в регионах. 

2. Обычно представители затрагивают несколько вопросов, из тех, которые, по их мнению, 
имеют особое значение для персонала¡ в данном случае поднимается лишь один вопрос, который 
касается всех членов персонала ВОЗ, будь то специалисты или сотрудники общих служб, работаю-
щие в штаб-квартире или в региональных бюро, или на национальных проектах, а именно, вопрос 
о пенсиях. 

3. Делая это, представители персонала четко отдают себе отчет в том, что роль Исполнитель-
ного комитета ограничена в этом отношении исполнительными функциями, но тревога персонала 
настолько велика, что его представители совершат очень серьезную ошибку, если совершенно опре-
деленно не информируют Исполком о чувствах неопределенности и неуверенности, которые отмечают-
ся на всех уровнях Организации. 

4. В резолюции 38/233 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций просила провести 
ряд исследований в отношении различных компонентов, составляющих пенсии Организации Объеди-
ненных Наций. Очевидно, что намерение авторов этой резолюции заключается в том, чтобы 
уменьшить пенсионные льготы и навязать новые правила, которые без исключения противоречат 
интересам персонала и во многих случаях могут поставить под угрозу права, приобретенные во 
время службы Организации, причем для некоторых сотрудников этот срок исчисляется десятилетиями• 

5. По поводу несправедливости и по всей видимости незаконности части данной резолюции Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций был также выражен протест сторонами, непосред-
ственно занимающимися вопросами руководства персоналом (специализированными учреждениями, 
включая ВОЗ, и Комиссией по международной гражданской службе), все из них выразили свои опасе-
ния в отношении тех последствий, которые может иметь эта непродуманная резолюция для объеди-
ненной пенсионной системы Организации Объединенных Наций. Не следует недооценивать послед-
ствия этой резолюции для вашей Организации, Это односторонняя мера Генеральной Ассамблеи, 
принятая без необходимых консультаций с Правлением Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций, может привести к разногласиям между руководящими органами 
специализированных учреждений и Генеральной Ассамблеей. 

6. Сотрудники уверены в том, что они получат вашу полную моральную и, по возможности, адми-
нистративную поддержку в противодействии этому необдуманному шагу, созданнцену угрозу стабиль-
ности Всемирной организации здравоохранения и всему тому, что она собой представляла за 
последние 36 лет. 、 



EB74/7 

Стр. 2 

ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

1. Текст резолюции 38/233 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Нации, на которую 
содержится ссылка в предыдущем заявлении, прилагается к данному документу в качестве Приложе-
ния для удобства членов Исполкома. Заявление Ассоциаций персонала ВОЗ более конкретно отно-
сится к разделам П и Ш этой резолюции. 

2. Генеральный директор разделяет озабоченность сотрудников относительно мер, которые могут 
быть приняты на следующей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в отно-
шении льгот в рамках правил Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединен-
ных Наций и уровня пенсионного вознаграждения для работников категории специалистов и выше. 

В соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи Правление Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций и Комиссия по международной гражданской службе рас-
смотрят представленные им вопросы на своих ближайших сессиях в июле/августе 1984 г., и пред-
ставители персонала будут иметь возможность выразить свою точку зрения и озабоченность в обоих 
этих органах. 

3. В Правлении Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций 
представители Всемирной ассамблеи здравоохранения, которые представляют ВОЗ в этом году, сов-
местно с представителями участников (т.е. персонала) обратят внимание Правления Пенсионного 
фонда на необходимость уважения приобретенных прав участников при обсуждении мер, которые 
надлежит принять с целью улучшения актуарного баланса Фонда. 
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ОРГАНИЗ^Ц^? 

О Б Ъ Е Д И Н л И н Ы Х Н А Ц И Й 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
АССАМБЛЕЯ 

Distr. 
GENERAL 

A/RES/J8/233 
29 February 19糾 

Тридцать восьмая сессия 
Пункт 118 повестки дня 

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

/по докладу Пятого комитета (А/38/7^^7 

38/233» Доклад Правления Объединенного пенсионного фонда 
персонаша Организации Объединенных Наций 

Генеральная Ассамблея, 

-рассмотрев доклад Правления Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций за 工985 год Генеральной 
Ассамблее и организациям-членам Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций 1/ и соответствующий 
доклад Консультативного комитета по административным и бюджетном 
вопросам 2/у 

результате приветствуя улучшение актуарного положения Фонда 
мер экономии, действующих с 工 января 1983 года, 

будучи обеспокоена сохраняющимся актуарным дефицитом Фонда и 
растущими расходами в рамках пенсионной системы, 

стремясь добиться дальнейшего улучшения актуарного положения 
Фонда

э 

будучи обеспокоена различной эволюцией в течение ряда лет 
уровней зачитываемого для пенсии вознаграждения сотрудников катего-
рии специалистов и выше и сотрудников сопоставимой гражданской 
службы, 

ссылаясь на резолюции 3526 (XXX) от 16 декабря года，彡工/1% 
от 22 декабря 1976 года, 337工20 от 19 декабря 1978 года, yv/221 от 
20 декабря 1979 года, 35/215 от 17 декабря 1980 года， 56/118 от 
10 декабря 1^81 года и ， 工 от 17 декабря 1982 года, 

1/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать 
Дополнение № 9 ÇA/j8/9； и А/ЗЬ/9/Add.l, 

2/ V38/5^7. 

8^-05685 



увеличение до разумного уровня процентной ставки, применяв寒 
исчислении единовременной суммы , выплачиваемой взамен пен— 
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учитывая предыдущие резолюции Генеральной Ассамблеи， в которых 
указывается, в частности, что изменения в системе корректировки пенсий 
не должны влечь за собой увеличения финансовых обязательств госу-
дарств-членов , 

сознавая, что сочетание ряда факторов обусловило необходимость 
рассмотрения и принятия существенных мер по разрешению проблемы 
актуарного дефицита， включая повышение ставок указываемых далее 

принимая во внимание социальные аспекты пенсионной системы, 

сознавая, что для уменьшения или устранения актуарного дефицита 
необходимы совместные усилия со стороны организаций一членов, участников 
и бенефициариев

э
 чтобы обеспечить достаточный уровень пособий в 

рамках Фонда， 

Поправки к Положениям Объединенного пенсионного 
фонда персонала Организации Объединенных Наций 

1. постановляет, что с I января 1984 года ставка взносов повы-
шается с ZL до процента от зачитываемого для пенсии вознагражде-
ния， при этом участвующая организация, в которой работает участник, 
оплачивает 14,5 процента

f
 а участник - 7，25 процента; 

2. вносит поправки в Положения Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций без ретроактивного действия, 
изложенные в приложении к настоящей резолюции; 

Меры по улучшению актуарного баланса Фонда 

предлагает Правлению Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций при помощи Комитета актуариев рас-
смотреть в начале 工98^ года различные предложения, обсуждавшиеся 
на тридцать восьмой сессии Генеральной Ассамблеи, с целью уменьшения 
или устранения актуарного дефицита Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций, включая следующие меры: 

а) 
мой при 
сионных 

Ъ̂) исчисление единовременной суммы в чистом эквивалентной вы-
ражении с учетом возмещения любых выплаченных по ней налогов; 
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c
) пересмотр положений о досрочном выходе в отставку с учетом, 

в часТности, замечаний, изложенных Комитетом актуариев; 

d) установление предельного уровня для самых высоких пенсий̂ 

e) пересмотр двусторонней системы, используемой для определения 
первоначальной суммы пенсии и ее последующих корректировок; 

f) пересмотр пособий
f
 выплачиваемых членам семьи в случае смерти 

сотрудников, в соответствии с Положениями Фонда, а также изучение 
альтернативных путей их финансирования; 

и представить свои выводы и рекомендации по данным предложениям и по 
таким другим мерам, какие она сочтет уместными, через Консультативный 
комитет по административным и бюджетным вопросам Генеральной Ассамблее 
на ее тридцать девятой сессии; 

III 

Зачитываемое для пенсии вознаграждение сотрудников 
категории специалистов и выше 

!• постановляет провести на своей тридцать девятой сессии обзор 
зачитываемого для пенсии вознаграждения сотрудников категории спе-
циалистов и выше; 

2. просит Комиссию по международной гражданской службе
 э
 в 

сотрудничестве с Правлением Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций, представить Генеральной Ассамблее на 
ее тридцать девятой сессии рекомендации относительно надлежащего 
уровня зачитываемого для пенсии вознаграждения сотрудников категории 
специалистов и выше; 

3. просит далее Комиссию по международной гражданской службе 
при рассмотрении сопоставимых уровней зачитываемого для пенсии 
вознаграждения в сотрудничестве с Правлением провести сопоставление 
уровней пенсионных пособий в свете всех факторов， доведенных до 
сведения Генеральной Ассамблеи в ее пятом ежегодном докладе 
в рамках сопоставления общего вознаграждения， подлежащего проведению 
в соответствии с принципом Ноблемера, и представить в 工984 году 
доклад по этому вопросу Ассамблее к началу ее тридцать девятой 
сессии на основе последних имеющихся данных; 

постановляет отложить осуществление любых коррективов, 
которые могут потребоваться в 198^ году на основе статьи Поло-
жений Объединенного пенсионного фонда персонала Организации"" 

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать четвер-
тая сессия, Дополнение N8 30~СА/3^/50；, глава III. 
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Объединенных Наций, пока Генеральная Ассамблея на своей тридцать 
девятой сессии не рассмотрит рекомендации Коыиссии по международной 
гражданской службе и Правления относительно уровня зачитываемого для 
пенсии вознаграждения 

5« постановляет далее, что, если Генеральная Ассамблея не 
сможет принять решение относительно уровня зачитываемого для пенсии 
вознаграждения на своей тридцать девятой сессии， она вновь рассмот-
рит на этой сессии вопрос о том, чтобы отложить осуществление кор-
рективов, которые потребуются в соответствии со статьей Положе-
ний Фонда; 

6. просит Правление, в свете рекомендаций относительно 
уровня зачитываемого для пенсии вознаграждения， рекомендовать 
Генеральной Ассамблее на ее тридцать девятой сессии соответствующие 
поправки к статье Положений Фонда; 

I T 

Дополнительный пенсионный план Международной организации труда 

обращает внимание Международной организации труда на серьезную 
озабоченность， которая была выражена в ходе тридцать восьмой сессии 
Генеральной Ассамблеи в отношении необходимости сохранять единство, 
преемственность и целостность объединенной пенсионной системы пер-
сонала Организации Объединенных Наций и избегать любых действий, 
которые могли бы оказать негативное воздействие на эту систему̂ 

Y 

Чрезвычайный фонд 

уполномочива，̂ Правление Объединенного пенсионного фонда персо-
нала Организации Объединенных Наций пополнить добровольные взносы 
в Чрезвычайный фонд еще на один год суммой， не превышающей 
100 ООО долл. США; 

Административные расходы 

утверждает расходы, непосредственно относимые на счет Объединен-
ного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций 
в общей сумме 6 723 100 долл- США (нетто) на 工984 год и дополнитель-
ные расходы на 工&8彡 год в сумме 17 700 долл. США (нетто) для управле-
ния Фондом. 

ICA-e пленарное заседание 
20 декабря 1985 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Изменения к Положениям Объединенного пенсионного 
о̂нда персонала Организации Объединенных Наций 

Статья In 
(Определения) 

n ) "Собственные взносы
11

 означают взносы, не превышающие уста-
новленный в графе В статьи 25а процент зачитываемого вознаграждения 
участника

э
 который вносится в""Фонд участником или от его имени во 

исполнение положений о зачитываемом сроке службы, содержащихся в 
статье 22, с процентами, но при условии, что в отношении службы в 
участвующей организации до принятия ее в члены Фонда, признаваемой 
в качестве зачитываемой

э
 это означает: 

Подпункты и iiостаются без изменений. 

Статья 21Ь‘ 

(Участие) 一 

Участив прекращается либо тогда, когда организация, в кото-
рой работает участник， перестает быть участвующей организацией, либо 
с моыента его кончины или прекращения службы в такой участвующей 
организации, однако участие считается непрекращенным, когда участник 
возобновляет зачитываемую службу в участвующей организации в течение 
12 месяцев после ее прекращения

э
 если ему не было выплачено пособие. 

Статья 22а 
(Зачитываемый для пенсии срок службы) 

а) Зачитываемый срок службы начисляется участнику, получающе-
му вознаграждение с начала и до окончания его участия в Фонде. Для 
целей статей 28с и 29Ь отдельные периоды зачитываемой службы 
должны суммкроваться7 однако при этом не должны учитываться периоды 
службы, за которые был выплачен расчет при уходе со службы, который 
впоследствии не был возмещен. 

Статья 25 
(Взносы) 

а) В Фонд уплачиваются взносы участником и участвующей органи-
зацией, в которой работает участник

э
 одновременно с начислением за-

читываемого срока службы в соответствии со статьей 22а
э
 в процентах 

от зачитываемого для пенсии вознаграждения
э
 указанных一ниже: 
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Подпункты i). iii) остаются без изменений. 

Тем не менее в отношении участника с предыдущим зачитываемым 
для пенсии сроком службы продолжительностью пять лет или более, 
завершившимся в период между I января 1978 года и 31 декабря 1982 го-
да, годовая стандартная ставка, указанная выше, подсчитывается с 
учетом периода зачитываемой для пенсии службы для целей подпунктов 
I , ü и iii,выше, в качестве периода зачитываемой для пенсии службы 
до Т"янв8фя 1983 года. 

£) Пенсии при соблюдении положений и е̂,ниже
 э
 в отношении 

любого периода участия, начавшегося до I HÏÏBapïï 1983 года， выпла-
чиваются в виде стандартной годовой ставки, которая определяется 
путем умножения: 

За периоды зачитываемого 
срока службы 

до 198^ года 

с 1984 года 

В 

Выплачивается 
участникаыи 

、 7 ,оо 

7,25 

Выпл 
•U 

щей ‘ 

С 

ачивается участвую-
дрганизациеи, в ко-

торой работает участник 

% 

14，00 

工 � 5 0 

отноше-Ь̂) (i) Взносы с целью，предусмотренной в статье 22b» 
нии периода неоплачиваемого отпуска, составляют процент от 
ваемого для пенсии вознаграждения участника, равный соответствующим 
процентам， указанным в пункте а выше, которые выплачиваются совместно 
участником и участвующей организацией, в которой работает участник. 
Подобные взносы будут выплачиваться одновременно с таким отпуском 
полностью участником или полностью организацией, либо частично 
участником и частично организацией; 

Подпункт (ii) остается без изменений. 

с) Уплата взносов с целью признания， предусмотренного статьей 
25, производится вместе с процентами участником и организацией в 
суммах, в которых они вносились бы соответственно каждой стороной, 
если бы служба в этот период являлась зачитываемой

# 

Пункты ^ и £ остаются без изменений. 

Статья 28Ь и с 
(Пенсии) 一 

Ь̂) Пенсии, при соблюдении положений £ и 兰 , н и ж е ， в отношении 
периода или периодов участия, начинающихся 一 I января 1983 года или 
позднее， выплачиваются по стандартной ставке, которая определяется 
путем умножения: 
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первых 30 зачитываемых для пенсии лет службы участни-
ка на 2 процента его окончательного среднего вознаг-
раждения э и 

ii) его зачитываемых для пенсии лет службы свыше 30 лет, 
но не превышающих пяти лет, на I процент его оконча-
тельного среднего вознаграждения• 

Статья 32а 
(Отсрочка выплаты пособий и 一выбор вида пособия) 

а) Выплата участнику расчета при уходе со службы или осуществле-
ние участником права выбора, предоставленного ему, того или иного ^ 
вида пенсий, который предусматривает выплату в форме единовременной 
суммы или иной форме, по просьбе участника во время его ухода со 
службы могут быть отсрочены на период 12 месяцев» 

Статья 40 
(Влияние возобновления участия в Фонде) 

Пункт а остается без изменений. 

bj) Такой участник, который вновь становится участником Фонда и 
затем 一 в н о в ь уходит со службы по истечении не менее чем пяти лет 
дополнительной зачитываемой для пенсии службы

$
 также имеет право в 

момент такого повторного ухода со службы
э
 в отношении такой службы 

и при соблюдении положении пункта ниже, на получение пенсии, 
ного пособия, выплачиваемого при уходе со службы до достижения 
ного возраста или отсроченной пенсии или расчета при уходе со службы 
в соответствии со статьями 28， 29, 30 или 31 в зависимости от 
конкретного случая. 

с) Такой участник, который вновь становится участником Фонда 
и зат¥м вновь уходит со службы по истечении менее чем пяти лет до-
полнительной зачитываемой для пенсии службы, имеет право 
нии такой службы на получение: 

i расчета при уходе со службы в соответствии со стать-
ей 31; или 

пенсии
э
 пенсионного пособия, выплачиваемой при уходе 

со службы по достижении пенсионного возраста, или 
отсроченной пенсии в зависимости от конкретного случая 

\в соответствии с положениями статей 28, 29 или 50 в 
зависимости от продолжительности такой дополнительной 
зачитываемой для пенсии службы

э
 если в момент ухода 

со службы его возраст составляет не менее 55 лет и при 
соблюдении положения пункта £ ниже; такие пособия не 
могут быть заменены полностью или частично на единовре* 
менную суиму и не подлежат никаким положениям о ыинималь 
ных выплатах. 

N
J
-

i
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d_) Выплата пособий согласно пунктам или £ii), выше, начи-
наетсН с даты возобновления или начала, в зависимо'сти от конкретного 
случая, выплаты пособий, приостановленной в соответствии с положе-
ниями пункта а, выше. В любом случае общая сумиа пособий, выпла-
чиваемых бывшему участнику в отношении отдельных периодов зачиты-
ваемой для пенсии службы, или от его имени, не должна превышать 
такие выплаты, которые причитались бы

э
 если бы его участие в Фонде 

было непрерывным. 


