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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 подлежат утверждению Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций.  В настоящем документе в сводном виде представлены 
основные вопросы, рассмотренные Правлением на его Пятьдесят второй сессии 
(13-23 июля 2004 г.), и меры, принятые Генеральной Ассамблеей1.  

ВОПРОСЫ 

Актуарные вопросы 

2. Правление рассмотрело доклад по актуарной оценке Фонда по состоянию на 
31 декабря 2003 г. и замечания, высказанные по нему Комитетом актуариев. 

3. Оценка была подготовлена на основе актуарных предположений, утвержденных 
Постоянным комитетом Правления в 2003 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 
предположения о нулевом росте числа участников. 

4. Оценка по состоянию на 31 декабря 2003 г. выявила актуарное положительное 
сальдо в размере 1,14% от зачитываемого для пенсии вознаграждения.  Хотя это 
представляет собой определенное снижение по сравнению с положительным сальдо в 
размере 2,92% по состоянию на 31 декабря 2001 г., Правление все же рекомендовало 

                                                      
1  Резолюция 59/269 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций  от 

23 декабря 2004 г. 
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продолжить практику сохранения положительного сальдо.  Актуарий-консультант и 
Комитет актуариев 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 рассмотрело показатели инвестиционной деятельности Фонда на 
основе доклада и сопроводительных статистических данных, представленных 
представителем Генерального секретаря по инвестиционной деятельности 
Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций.  

7. Правление отметило, что работа по управлению инвестициями Фонда ведется 
грамотно, о чем свидетельствуют хорошие показатели инвестиционной работы, которая 
позволила обеспечить четыре года подряд положительное актуарное сальдо.  
Эффективная работа Фонда позволила добиться окупаемости на уровне 10,77%, что 
несколько превышает эталонный показатель в размере 10,6%.  В целях управления 
инвестиционным риском используются различные виды инвестиционных 
инструментов;  на конец двухгодичного периода 59,7% средств Фонда были вложены в 
акции в целях получения долгосрочной отдачи, 28,9% - в облигации в целях 
обеспечения высокого уровня  дохода и 6,3% - в недвижимость, что обеспечивает как 
отдачу, так и доход. 

8. Рыночная стоимость активов Фонда увеличилась с 21 789 млн. долл. США по 
состоянию на 31 марта 2002 г. до 26 589 млн. долл. США по состоянию на 
31 марта 2004 г., что представляет собой увеличение на 4800 млн. долл. США или на 
22,0%.  Общая окупаемость инвестиций на 31 марта 2003 г. была отрицательной 
(-3,8 %), а на 31 марта 2004 г. - положительной (28,7%).  После корректировки индекса 
потребительских цен в Соединенных Штатах Америки реальные показатели 
окупаемости составили -6,6% и 26,5%, соответственно.  Таким образом, общий 
ежегодный коэффициент окупаемости в реальном выражении за двухгодичный период 
был положительным (8,7%).  Объем средств Фонда в течение первого квартала 2004 г. 
достиг рекордного уровня - 27 100 млн. долл. США. 

9. Генеральная Ассамблея приняла к сведению значительное увеличение рыночной 
стоимости активов Фонда и положительную окупаемость, достигнутую в ходе 
двухгодичного периода;  она также 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:  безопасность, прибыльность, 
ликвидность и конвертируемость. 
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Бюджетные и финансовые вопросы 

10. Правление обсудило пересмотренную бюджетную смету на двухгодичный период 
2004-2005 гг. и утвердило сумму в размере 5 340 700 долл. США на работу по 
модернизации, по приобретению мебели и оборудования для новых служебных 
помещений Фонда и на административные расходы в связи  с выполнением 
рекомендаций, утвержденных Правлением.  Генеральная Ассамблея утвердила 
дополнительные ресурсы на двухгодичный период 2004-2005 годов.  

11. Правление приняло к сведению финансовые ведомости и соответствующие 
данные об операциях Фонда за двухгодичный период 2002-2003 годов.  Общая сумма 
расходов на выплату пособий, административное управление и управление 
инвестициями составила 2400 млн. долл. США, что превышает сумму поступлений в 
виде взносов приблизительно на 290 млн. долл. США;  эта разница была покрыта за 
счет доходов, полученных от инвестиций.  В течение двухгодичного периода 
поступления в виде взносов увеличились на 20%: с 1800 млн. долл. США до 
2100 млн. долл. США. 

Пенсионные положения 

12. С учетом самой последней актуарной оценки, которая выявила положительное 
сальдо по состоянию на 31 декабря 2003 г., и докладов Актуария-консультанта и 
Комитета актуариев Правление решило рекомендовать частично восстановить 
практику уменьшения на 1,5 процента первого корректива к выплачиваемым пособиям 
в связи с изменением индекса потребительских цен (мера экономии, принятая в 
1984 г.).  Начиная с 1 апреля 2005 г. показатель уменьшения составит 1,0 %.  В 2006 г. 
Правление рассмотрит возможность полного отказа от практики уменьшения при 
условии благоприятной актуарной ситуации на 31 декабря 2005 года.  В 2006 г. 
Правление также рассмотрит возможность отказа от ограничения права на 
восстановление пенсии в зависимости от продолжительности предыдущего срока 
службы. 

13. Генеральная Ассамблея одобрила поэтапный подход в отношении отказа от 
уменьшения на 1,5 процента первой корректировки пенсии в связи с изменением 
индекса потребительских цен.  Генеральная Ассамблея также одобрила рекомендацию 
Правления о включении нового положения в двухвалютную систему пенсионных 
коррективов с целью обеспечить корректируемый минимальный гарантированный 
размер пенсионных пособий на уровне 80% от суммы, исчисляемой в долларах США. 
Эта рекомендация вступит в действие с 1 апреля 2005 г. только в отношении будущих 
пособий.   

14. Правление просило Главного административного сотрудника Фонда 
проконсультироваться с Комитетом актуариев и сообщить Постоянному комитету в 
2005 г. по поводу возможности "покупки" дополнительного срока зачитываемой для 
пенсии службы. 
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Прочие вопросы 

15. Правление отметило многочисленные улучшения, которые уже были полностью 
доведены до конца.  В частности, Правление признало улучшение ориентации Фонда в 
части обслуживания всех его членов, включая участников и бенефициаров, а также 
членов Правления.  В числе положительных результатов, достигнутых в последнее 
время, была отмечена новая политика в области связи с общественностью (включая 
улучшенный веб-сайт), регулярная публикация ежегодного доклада и доступность 
документов Правления в интерактивном режиме.  

16. Генеральная Ассамблея с удовлетворением отметила доклад о ходе работы над 
хартией по вопросам управления деятельностью Фонда, в котором содержатся 
конкретные цели и задачи. 

17. В целях обеспечения преемственности пенсионных прав Генеральная Ассамблея 
согласилась с рекомендацией Правления о том, что с 1 января 2005 г. пересмотренное 
двухстороннее Соглашение о передаче пенсионных прав с Организацией по 
безопасности и сотрудничеству в Европе будет распространяться на сотрудников, 
передающих свои права из Фонда в указанную Организацию.  В настоящее время его 
действие ограничивалось сотрудниками, которые передавали свои права из 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Фонд. 

18. Генеральная Ассамблея поддержала одобренное Правлением соглашение с ВТО о 
передаче пенсионных прав участников Фонда.  Это Соглашение заменит с 1 января 
2005 г. действующее Соглашение с ВТО о передаче пенсионных прав участников 
Фонда. 

19. Генеральная Ассамблея решила по рекомендации Правления принять с 1 января 
2005 г. Международный парламентский союз в качестве члена Фонда. 

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

20. 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 о том, что этот вопрос 
следует передать на дальнейшее изучение Рабочей группе, созданной в целях 
проведения этого пересмотра, для рассмотрения Постоянным комитетом в 2005 г. и 
Правлением в 2006 году. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

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

=    =    = 


