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ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ： ПРИЗНАНИЕ СЛУЖБЫ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

В КОНГО) ВО ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 

КАЧЕСТВЕ ПЕНСИОННОГО СТАЖА 

Доклад Генерального директора 

В настоящем документе Генеральный директор предлагает в интересах 

пенсионного обеспечения небольшого числа настоящих и бывших сотрудников 

признать их службу до 31 декабря 1970 г• как представителей в Конго в 

качестве стажа для начисления пенсии с учетом того, что этот стаж не рас-

сматривался как пенсионный в соответствии с условиями найма, действовав-

шими в то время* Генеральный директор также предлагает метод финанси-

рования того взноса, который в указанном случае должен быть сделан ЮЗ. 

1. В I960 г., когда Конго (теперь Республика Заир) получила свою независимость, Генеральный 

директор ВОЗ в соответствии с просьбой Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций 

назначил определенное число сотрудников ВОЗ для оказания непосредственной помощи этой стране. 

В качестве постоянных сотрудников ВОЗ эти работники были участниками Объединенного пенсионно-

го фонда Организации Объединенных Наций. В 1962 г. статус этих лиц был изменен, и из сотруд-

ников Организации они стали "представителями в Конго
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', позднее они были исключены из Пенсион-

ного фонда, хотя и продолжали при этом выполнять те же обязанности в национальных органах здра-

воохранения под руководством и при технической помощи со стороны ВОЗ. Кроме того, начиная с 

1962 г• и позднее этого срока, ряд лиц, которые не были служащими ВОЗ и не являлись участника-

ми Пенсионного фонда, были наняты в качестве представителей в Конго. 

2. Ряд представителей в Конго в дальнейшем до 31 декабря 1970 г. получили статус или были 

восстановлены в должности как сотрудники ВОЗ с последующим восстановлением их в Пенсионном фон-

де или получением ими пенсионных прав, однако при этом их стаж работы в Конго не был учтен как 

пенсионный, поскольку в Положениях о пенсионном фонде не содержится упоминания о такой катего-

рии служащих. В результате этого их пенсионный стаж оказался уменьшенным в ряде случаев на 

срок до 5 лет. 

3 . Проблемы подобного рода, связанные с непризнанием предшествующих периодов службы, возника-

ли в других учреждениях системы ООН. Объединенный комитет пенсионного фонда Организации Объе-

диненных Наций на своей девятнадцатой сессии в июле 1974 г. рассмотрел предложение, сделанное 

Генеральным директором МОТ, которое позволило бы организациям-членам заключать соглашения с Пен-

сионным фондом для того, чтобы засчитать в качестве пенсионных "предшествующие периоды службы 

работников Организации, которые с учетом условий найма, действовавших во время их вступления в 

Фонд, не засчитывались в качестве пенсионного стажа.
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 Комитет согласился с этим предложением 
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в отношении сотрудников МОТ при условии внесения на счет Фонда соответствующих сумм и разрешил 

другим организациям—членам, желающим последовать этой практике,заключать соответствующие согла-

шения в Фондом на той же основе. Такие соглашения на той же основе время от времени заключа-
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лись с различными агентствами, включая МСЭ, ЮНЕСКО, а также ВОЗ.
А 

4 . По просьбе Комитета пенсионного фонда сотрудников ВОЗ Генеральный директор изучил все аспек-

ты ,включая финансовые, возможного соглашения с Пенсионным фондом в отношении зачтения их ста-

жа как пенсионного для 31 сотрудника ВОЗ, которые находились в Конго и состояли на службе в ВОЗ 

в указанное выше время (июль 1974 г.), когда Объединенный комитет пенсионного фонда Организации 

Объединенных Наций принял соответствующее решение (см. ссылку в пункте 3 выше)- Официальный 

запрос по этому вопросу был направлен Объединенному комитету пенсионного фонда во время его двад-

цать четвертой сессии в июле-августе 1978 г. Комитет пенсионного фонда в соответствии с приня-

той практикой высказался в поддержку предложения об увеличении пенсионного стажа при условии по-

ступления соответствующих взносов в Пенсионный фонд. Однако с учетом возможности возникнове-

ния подобных прецедентов в других международных организациях, Комитет фонда счел необходимым на— 
" о 

править этот вопрос в Консультативный комитет по административным вопросам (ККАВ). Названный 
Комитет в марте 1979 г• согласился с тем, что в рюмя работы представителей в Конго должно засчи— 

тываться в качестве стажа для начисления пенсии. С учетом согласия, полученного от ККАВ, Ко-

митет пенсионного фонда на своей двадцать пятой сессии в июле 1979 г, согласился признать стаж л 
сотрудников ВОЗ при условии выплаты соответствующих актуарных взносов. 

5. Секретов Объединенного комитета пенсионного фонда ООН уведомил Генерального директора о 

том, что размер актуарного взноса в связи с этим должен составить 1 264 485 ам.долл. В соот-

ветствии со статьей 25 (е) Положений фонда эта сумма должна быть покрыта частично участниками 

в установленных размерах с учетом процентов, которые должны быть исчислены на основе периодов 

службы по определенные сроки, и частично 一 Организацией, которая должна сделать взнос в сумме, 

необходимой для покрытия дополнительных обязательств со стороны Фонда. Доля Организации, со-

ставляющая 1 117 300 ам.долл., должна быть выплачена при подписании соответствующего соглашения. 

6 . Если Исполнительный комитет согласится с этим, Генеральный директор предлагает: 

a) заключить соглашение с Объединенным пенсионным фондом ООН о признании в качестве стажа для 

начисления пенсии службы представителей в Конго, которые были сотрудниками Всемирной организации 

здравоохранения в июле 1974 г.； 

b) оплатить необходимые в связи с этим расходы ВОЗ из Счета окончательных выплат, В этой связи 

следует указать на то, что соответствующие суммы возмещений из Пенсионного фонда в прошлом зано-

сились на Счет окончательных выплат, и что выплаты, связанные с признанием определенного ста-

жа для начисления пенсии, в прошлом производились из средств Счета. 

7 . В случае согласия Исполнительного комитета с этими предложениями, он может пожелать принять 

резолюцию следующего содержания； 

Исполнительный комитет, 

приняв к сведению доклад Генерального директора по вопросу о признании в качестве ста-

жа для начисления пенсии службы до 31 декабря 1970 г. представителей в Конго, которые нахо-

дились на службе во Всемирной организации здравоохранения в июле 1974 г,； 

1• УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заключить соглашение с Объединенным пенсионным 

фондом ООН, необходимое для признания такого стажа для начисления пенсии; 

2. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ тот факт, что доля расходов Всемирной организации здравоохранения 

в связи с этим соглашением будет покрыта из средств Счета окончательных выплат. 

1 Официальные документы ВОЗ, № 231, 1976, резолюция EB57.R44 и Приложение 15. 
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Документ KKAB/PER/R.70 (4 декабря 1978 г.). 
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 Документ ACC/1979/R.2 (Часть П,), пункт 15. 
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Документ JSPB/R.630 (XXV),пункт 16. 


