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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного 
фонда персонала Организации Объединенных Наций 

В Положениях Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных 
Наций [Статья 14 (а)] предусматривается, что его Правление ежегодно представляет 
Генеральной Ассамблее и участвующим организациям отчет об операциях Фонда, 
включая балансовую ведомость, и информирует каждую участвующую организацию о 
любом действии, предпринятом Генеральной Ассамблеей в связи с данным отчетом. 

В настоящем документе содержится резюме доклада Правления Пенсионного Фонда за 
1993 г. и решений, принятых по нему Генеральной Ассамблеей. Ассамблее 
здравоохранения предлагается принять к сведению данную информацию, в том числе и 
о текущем состоянии Фонда. 

1.. Отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций (Правления Фонда) за 1993 г. был представлен сорок восьмой сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в качестве документа А48/9.1 

Таким образом, правительства могли с ним ознакомиться. Учитывая объем отчета, он не 
приводится полностью; в данном документе в кратком виде отражены только основные 
положения. Тем не менее, экземпляры полного отчета могут быть предоставлены в 
распоряжение любой делегации, которая пожелает с ним ознакомиться. 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ФОНДА 

2. На 31 декабря 1992 г. основной капитал Фонда составил 10 246 849 744 долл.США (в 
1991 г. - 9 304 981 285 долл. США). На эту же дату в Фонде насчитывалось 61 968 
участников (в 1991 г. - 60 183), из них 6 336 - сотрудники системы ВОЗ (в 1991 г. • 6 439). 
Всего насчитывалось 33 923 бенефициария Фонда, включая пенсионеров, вдов и детей (в 1991 г. 
-32 294). 

3. Фактическая норма прибыли от инвестиций на данный год составила 11,6%. Это 

эквивалентно "реальной" или скорректированной на инфляцию норме прибыли в 8,6%, если 

принять во внимание индекс розничных цен в Соединенных Штатах Америки. Кумулятивный 

1 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций: Официальные отчеты сорок восьмой 

сессии, Дополнение No.9 (А/48/9). 
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показатель общей нормы годовой прибыли на период 33 года составил 8,6%; скорректированная 
на инфляцию годовая норма за этот период составила 3,3%. 

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ОБЗОР ЗАЧИТЫВАЕМОГО ДЛЯ ПЕНСИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И 
ПОСЛЕДУЮЩИХ ПЕНСИЙ СОТРУДНИКОВ КАТЕГОРИИ ОБЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
СМЕЖНЫХ КАТЕГОРИЙ 

4. В течение 1993 г. Правление Фонда и Комиссия по международной гражданской службе 
(КМГС) продолжили свою работу над всеобъемлющим обзором зачитываемого для пенсии 
вознаграждения сотрудников категории общего обслуживания и представили информацию 
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея со своей 
стороны с удовлетворением отметила тесное сотрудничество между КМГС и Правлением 
Фонда и в декабре 1993 г, утвердила следующие основные положения, касающиеся 
определения зачитываемого для пенсии вознаграждения для сотрудников категории общего 
обслуживания и смежных категорий. 

(i) Доля (66,25%) чистого зачитываемого для пенсии оклада будет использоваться в 
качестве основы для определения ставки обложения сотрудников, применяемой для 
определения зачитываемого для пенсии вознаграждения сотрудников категории общего 
обслуживания. Эта пересмотренная методология будет применяться во всех местах 
службы во время первой корректировки шкалы окладов, которая будет произведена 
1 апреля 1994 г. или после этой даты при условии применения переходных мер после 
введения в 1992 г. шкалы обложения персонала. Последующие корректировки 
зачитываемого для пенсии вознаграждения до введения общей шкалы обложения 
персонала в 1997 г. должны производиться на основе 1:1 в отношении процедуры 
промежуточной корректировки. 

(ii) Предлагается, чтобы КМГС в тесном сотрудничестве с Правлением Фонда составила 
общую шкалу обложения персонала для определения зачитываемого для пенсии 
вознаграждения всех категорий персонала с помощью обновленных ставок 
налогообложения в качестве части всеобъемлющего обзора 1996 г. методологии 
определения зачитываемого для пенсии вознаграждения и последующих пенсий 
сотрудников категории специалистов и более высоких категорий. 

(iii) КМГС предлагается рекомендовать Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят первой 
сессии общую шкалу обложений персонала вместе с датой вступления в силу и условиями 
ее осуществления, а также соответствующие переходные меры, которые могут быть 
необходимыми. 

5. Ассамблее предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в данном 
документе, включая текущее состояние Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций. 


