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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ Н А Ц И Й 

Доклад 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 содержащий балансовую ведомость доклад о деятельности Фонда и 
информирует каждую участвующую организацию о любых решениях, предпринятых 
Генеральной Ассамблеей по данному докладу. 

В настоящем документе содержится резюме доклада Правления Пенсионного Фонда за 
1996 г. и решения, принятые по нему Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению 
данную информацию, в том числе и о текущем состоянии Фонда. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Доклад Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций (Правления Фонда) за 1996 г. был представлен пятьдесят первой сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в качестве документа А51/9.1 

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

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

2. На 31 декабря 1995 г. основной капитал Фонда составил 12 600 908 111 долл. США (в 
1994 г. - 11 900 778 451 долл. США). На эту же дату в Фонде насчитывалось 68 708 
участников (в 1994 г. - 63 813)，из них 6125 - сотрудники системы ВОЗ (в 1994 г. - 6068). 
Всего насчитывалось 38 914 бенефициариев Фонда, включая пенсионеров, вдов и детей (в 
1994 г. - 37 156) 

1 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций: Официальные отчеты пятьдесят 
первой сессии, Дополнение No.9 (А/51/9). 
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Инвестиции Пенсионного фонда 

3. Фактическая норма прибыли от инвестиций за данный год составила 14,6%. Это 
эквивалентно "реальной" или скорректированной на инфляцию норме прибыли в 11,5%, если 
принять во внимание рост стоимости жизни в Соединенных Штатах Америки. Общий 
кумулятивный среднегодовой показатель нормы чистой прибыли на период 36 лет составил 
8,8%; что соответствует скорректированной на инфляцию или "реальной" среднегодовой норме 
прибыли в размере 3,7%. 

Актуарное положение Пенсионного фонда 

4. Актуарная оценка Пенсионного фонда по состоянию на 31 декабря 1995 г. выявила 
актуарный дисбаланс в размере 1,46% зачитываемого для пенсии вознаграждения, то есть 
уменьшение на 0,03% по сравнению с результатом на 31 декабря 1993 г" 

5. Генеральная Ассамблея приняла к сведению рекомендацию Комитета актуариев о том, что 
в настоящее время по разнообразным причинам нет необходимости принимать какие-либо 
действия для корректировки дисбаланса Пенсионного фонда и о том, чтобы рассмотреть этот 
вопрос через два года во время следующей оценки по состоянию на 31 декабря 1997 г. 

РЕШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО 
ДОКЛАДУ ПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

Зачитываемое для пенсии вознаграждение и исчисление пенсий 

6. В 1993 г. Комиссия по международной гражданской службе (КМГС) сообщила 
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, что она разработает общую шкалу 
оценки для определения зачитываемого для пенсии вознаграждения как для сотрудников 
категории специалистов и более высоких категорий, так и для сотрудников категории общего 
обслуживания. Генеральная Ассамблея одобрила процедуру, разработанную КМГС, и 
предложила ей работать в тесном сотрудничестве с Правлением Фонда при разработке этой 
шкалы. 

7. КМГС и Правление Фонда признали, что общая шкала должна, в частности, учитывать 
явление "инверсии доходов". Это явление возникает в тех случаях, когда вознаграждение 
сотрудников одной категории ведет к более высокому зачитываемому для пенсии 
вознаграждению, чем для сотрудников другой категории с таким же или более высоким чистым 
вознаграждением. 

8. Генеральная Ассамблея одобрила рекомендацию КМГС/Управления Фонда в отношении 
общей шкалы обложения персонала, которая в настоящее время вступает в силу. 

9. Генеральная Ассамблея решила также, что для сотрудников категории общего 
обслуживания и смежных категорий: 

• подход, основанный на замещении дохода, и связанная с ним методология должны по-
прежнему применяться для определения зачитываемого для пенсии вознаграждения 
таких сотрудников, включая использование цифры, равной 66,25% чистого 
зачитываемого для пенсии оклада для целей увеличения; 
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• следует сохранить нынешнюю процедуру промежуточных корректировок; 

• следует создать объединенную рабочую группу КМГС/Управления Фонда для 
рассмотрения незачитываемого для пенсии компонента в рамках обзора методологии 
обследования окладов для сотрудников категории общего обслуживания, намеченного 
на 1997 г. 

Новые организации-члены 

10. Генеральная Ассамблея решила принять Международный трибунал по морскому праву в 
качестве организации-члена Пенсионного фонда с 1 января 1997 г. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

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


