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Доклад Правления Объединенного пенсионного 
фонда персонала Организации  

Объединенных Наций 

Доклад Секретариата 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. Решения Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций, касающиеся изменения Положений, правил и системы 
корректировки пособий Объединенного пенсионного фонда ООН, подлежат утверждению 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.  В настоящем документе в 
сводном виде представлены  основные вопросы, рассмотренные Правлением на его 
пятьдесят третьей сессии (13-21 июля 2006 г.), и меры, принятые Генеральной Ассамблеей1. 

ВОПРОСЫ 

Актуарные вопросы 

2. Правление рассмотрело доклад по актуарной оценке Фонда по состоянию на 
31 декабря 2005 г. и замечания, высказанные по нему Комитетом актуариев. 

3. Оценка была подготовлена на основе актуарных предположений, утвержденных 
Постоянным комитетом Правления в 2005 г., и в соответствии с Положениями и 
Административными правилами Фонда, действующими на дату проведения оценки;  она 
была произведена с учетом предположения  о том, что ежегодный уровень инфляции 
составит 4% в части повышения размеров выплачиваемых пенсий и что число участников 
увеличится на 0,5%. 

4. Оценка по состоянию на 31 декабря 2005 г. выявила положительное сальдо актуарного 
баланса в размере 1,29% от зачитываемого для пенсии вознаграждения.  Это представляет 
собой некоторое повышение по сравнению с положительным сальдо в размере 1,14% по 
состоянию на 31 декабря 2003 года.  В этой связи Правление рекомендовало продолжить 
практику сохранения положительного сальдо.  Актуарий-консультант и Комитет актуариев 

                                                 
1  Резолюция 61/240 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 22 декабря 2006 г. 
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еще раз подчеркнули необходимость осторожного и осмотрительного подхода при принятии 
решения по поводу использования этого положительного сальдо. 

5. Генеральная Ассамблея приняла к сведению согласие Правления с рекомендацией 
Комитета актуариев о том, что большую часть положительного сальдо следует сохранить и 
что нынешнюю ставку пенсионного взноса в размере 23,7% также следует сохранить. 

Инвестиции 

6. Правление отметило, что работа по управлению инвестициями Фонда ведется 
грамотно, о чем свидетельствуют хорошие показатели инвестиционной работы, которая 
позволила обеспечить тенденцию к сохранению положительного сальдо актуарного баланса. 
По сравнению с базовым показателем отдачи от инвестиций, эффективная работа Фонда 
позволила добиться окупаемости на уровне 13,3%, что несколько превышает новый и 
прежний показатели, составляющие, соответственно, 12,3% и 8,8%.  В целях управления с 
учетом инвестиционного риска используются различные виды инвестиционных 
инструментов:  на конец 2005 г. 60% средств Фонда были вложены в акции, которые 
обеспечивают получение долгосрочной отдачи, 31% - в облигации, которые обеспечивают 
высокий уровень дохода, 6% - в недвижимость, что обеспечивает как отдачу, так и доход, и 
3% - в инвестиции наличными и краткосрочные инвестиции. 

7. Рыночная стоимость активов Фонда увеличилась с 26 589 млн. долл. США по 
состоянию на 31 марта 2004 г. до 33 118 млн. долл. США по состоянию на 31 марта 2006 г., 
что представляет собой увеличение на 6529 млн. долл. США или на 24,6%.  Таким образом, 
общий ежегодный показатель доходности в реальном выражении за двухгодичный период 
был положительным и составил 11,8%.  В результате показатель доходности в реальном 
выражении составил в целом 8,3%.   

8. Правление рассмотрело показатели инвестиционной деятельности Фонда и одобрило 
намерение представителя Генерального секретаря управлять потоком североамериканских 
акций в пассивном режиме с использованием нынешнего базового индекса. 

9. Генеральная Ассамблея приняла к сведению значительное увеличение рыночной 
стоимости активов Фонда и положительную доходность, достигнутую в ходе этого 
двухгодичного периода.  Она также утвердила финансирование, необходимое для 
выполнения решения по управлению портфелем инвестиций в акции Северной Америки 
посредством проведения соответствующей политики индексации. 

10. Генеральная Ассамблея приняла к сведению увеличение инвестиций, произведенных 
Фондом в развивающихся странах.  Кроме того, Генеральная Ассамблея вновь подтвердила, 
что она поддерживает политику Фонда по диверсификации своих инвестиций в различных 
географических районах во всех случаях, когда это служит интересам участников и 
бенефициаров Фонда, в соответствии со следующими четырьмя критериями:  безопасности, 
прибыльности, ликвидности и конвертируемости.   
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Бюджетные и финансовые вопросы 

11. Правление рекомендовало выделить дополнительные ресурсы на двухгодичный 
период 2006-2007 гг., и Генеральная Ассамблея утвердила эту рекомендацию.  Это 
увеличение связано, в первую очередь, с разрешенными затратами на укрепление Службы 
управления инвестициями Фонда, в том числе на реализацию политики индексации.  
Дополнительные ресурсы будут также использованы на покрытие расходов, связанных с 
изменениями, внесенными в Положения и систему корректировки пособий, и увеличения 
расходов на проведение ревизии, включая расходы, связанные с работой нового Комитета по 
ревизии, учрежденного Правлением. 

12. Правление приняло к сведению финансовые ведомости и соответствующие данные об 
операциях Фонда за двухгодичный период, завершившийся 31 декабря 2005 года.  Общая 
сумма расходов на выплату пособий, административное управление и управление 
инвестициями составила 2,8 млрд. долл. США, что превышает сумму поступлений в виде 
взносов приблизительно на 197 млн. долл. США.  В течение двухгодичного периода 
2004-2005 гг. поступления в виде взносов увеличились на 24%:  с 2100 млн. долл. США до 
2600 млн. долл. США.  Доходы, полученные от инвестиций, были использованы для 
покрытия разницы между поступлениями в виде взносов и расходами. 

13. Правление выразило удовлетворение качеством услуг, оказываемых Фондом своим 
участникам и бенефициарам. 

Пенсионное положение 

14. С учетом самой последней актуарной оценки, которая выявила положительное сальдо 
по состоянию на 31 декабря 2005 г., и докладов актуария-консультанта и Комитета 
актуариев Правление рекомендовало частично восстановить практику уменьшения на 
1-процентный пункт первого пенсионного корректива в связи с изменением индекса 
потребительских цен.  Начиная с 1 апреля 2007 г. показатель уменьшения составит 0,5%.  
Правление также рекомендовало снять ограничение на право восстановления пенсии для 
нынешних и будущих участников, которые вносят взносы, в зависимости от 
продолжительности предыдущего срока службы.   

15. Генеральная Ассамблея одобрила поэтапный подход в отношении отказа от 
уменьшения на 1,0% первого пенсионного корректива в связи с изменением индекса 
потребительских цен. 

16. Генеральная Ассамблея также одобрила рекомендацию Правления изменить 
положение о пособиях Положений Фонда в целях снятия ограничения на право 
восстановления пенсии для нынешних и будущих участников.   

17. Генеральная Ассамблея приняла к сведению решение Исполкома регистрировать, в 
целях определения, в случае необходимости, права на выплату пенсии, в соответствии со 
Статьями 34 и 35 Положений Фонда, личный статус участника на основе информации, 
признаваемой и доводимой до сведения Фонда организацией, в которой работает участник. 
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Прочие вопросы 

18. Правление решило учредить Комитет по ревизии в целях обеспечения более активных 
контактов между внутренними ревизорами, внешними ревизорами и Правлением 
Пенсионного фонда. 

19. Генеральная Ассамблея приняла к сведению решение Правления учредить Комитет по 
ревизии в качестве составной части механизма Правления. 

20. В целях обеспечения преемственности пенсионных прав Правление Пенсионного 
фонда приняло решение, с которым согласилась Генеральная Ассамблея, утвердить 
пересмотренное соглашение о передаче пенсионных прав между Фондом и Группой 
Всемирного банка и отдельное соглашение о передаче пенсионных прав между Фондом и 
каждой из шести взаимодействующих организаций с введением их в действие во всех 
случаях с 1 января 2007 года.  

21. Генеральная Ассамблея решила, по рекомендации Правления, принять с 1 января 
2007 г. Международную организацию по миграции в качестве члена Фонда.  

Состав Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций и его Постоянного комитета 

22. Генеральная Ассамблея приняла к сведению информацию, содержащуюся в докладе 
Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных 
Наций, в отношении пересмотра численного и членского состава Правления и его 
Постоянного комитета и решение Правления не рекомендовать каких бы то ни было 
изменений в отношении его численного и членского состава и распределения мест.  
Генеральная Ассамблея также приняла к сведению принятую Правлением рекомендацию 
вернуться начиная с 2007 г. к практике проведения ежегодных сессий в целях завершения 
своей работы в течение пяти дней и повышения ее эффективности.   

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

23. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению информацию, 
содержащуюся в настоящем документе. 
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