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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций за 1984 г. 

В Положениях Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций (статья 14 (а)) предусматривается, что: 

Правление ежегодно представляет Генеральной Ассамблее и 
организациям системы ООН отчет об операциях Фонда, включая 
балансовый отчет 9 и информирует каждую организацию системы 
ООН о любом действии, предпринятом Генеральной Ассамблеей в 
связи с данным отчетом. 

Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению отчет 
о состоянии Фонда. 

1• Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных 
Наций за 1984 г. был представлен сороковой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединен— 
ных Наций в качестве документа А/40/91, Таким образом, правительства могли с ним ознакомиться 
Учитывая объем отчета, он в данном документе не приводится. Экземпляры отчета будут предоста-
влены в распоряжение любой делегации, которая пожелает с ним ознакомиться. 

2. На тридцать первое декабря 1984 г.. основной капитал Фонда, предназначенный для выполнения 
актуарных обязательств, составлял 3 500 632 266 долл. США (в 1983 г. 一 3 115 548 779 долл. США). 
На эту же дату в Фонде насчитывалось 53 204 сотрудника (в 1983 г. 一 52 432), из них 5801 一 сот-
рудники системы ВОЗ (в 1983 г.. ， 5 6 9 8 ) . Всего насчитывалось 22 378 бенефициариев Фонда, вклю-
чая пенсионеров, вдов и детей (в 1983 г» 一 20 899). 

3. На основе данных, полученных, в результате изучения Правлением Объединенного пенсионного 
фонда персонала Организации Объединенных наций ряда вопросов по просьбе Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея ООН в 1985 г• утвердила^: 

(1) некоторые меры переходного периода для участников категории специалистов и 
выше, на которых распространяется новая, более низкая шкала зачитываемого для 
пенсии вознаграждения, вступившая в силу 1 января 1985 г.； 

(2) введение максимального размера пенсионного пособия, выплачиваемого участнику 
Фонда, занимающему должность заместителя Генерального секретаря, помощника Гене-
рального секретаря или эквивалентную должность и уходящему в отставку 1 апреля 
1986 г. или после этой датъг̂  Устанавливаемый потолок определяется в размере 
наивысшей из следующих трех величин: (i) 60% размера зачитываемого для пенсии 
вознаграждения сотрудника такого уровня, существующего на дату ухода в отставку, 
(ii) максимального размера пособия, выплачиваемого участнику Фонда класса D一2， 
уходящему в отставку в гот же день, или (iii) пособия, начисленного участнику 
Фонда к 31 марта 1986 г. в силу его участия в Фонде до этой даты; 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций : Официальные отчеты сороковой 
сессии, Дополнение № 9 (А40/9). 

2 . 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций: резолюция 40/245. 
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(3) продление срока временной приостановки процедуры корректировки зачитываемого 
для пенсии вознаграждения в период между всеобъемлющими обзорами уровня такого 
воз награждения； 

(4) прием Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) в состав Объединенного 
пенсионного фонда с 1 января 1986 г.. 

Не было принято никакого решения в отношении рекомендации Правления пенсионного фонда 
об увеличении с 1 января 1:986 г. суммы взносов на 0,75% до 22，5% (15% для организаций-членов и 
7,5% для участников Фонда) от суммы учитываемого для начисления пенсии вознаграждения. Этот 
вопрос будет вновь рассмотрен на сессии Генеральной Ассамблеи в 1986 г.； тем временем Правле-
нию Пенсионного фонда было предложено представить сессии свои рекомендации по дополнительном 
мерам экономии с тем, чтобы в будущем исключить какие-либо повышения во взносах государств一чле-

4. Генеральная Ассамблея ООН также обратилась с просьбой к Комиссии по международной граждан-
ской службе осуществить в сотрудничестве с Правлением Пенсионного фонда сравнительный анализ 
уровней надбавок к пенсиям и соотношений пенсий к зарплате по шкале пенсий ООН и страны-компа-
ратора, а также закончить обзор методов установления зачитываемого для пенсии вознаграждения 
для сотрудников категории специалистов и выше, контроля за уровнем зачитываемого для пенсии 
вознаграждения и его корректировки в период между всеобъемлющими обзорами. В отдельной резо-
люции! Генеральная Ассамблея обратилась с просьбой к Комиссии вновь изучить вопрос об обязате-
льном возрасте выхода на пенсию. Кроме того, Генеральная Ассамблея предложила Правлению Пен-
сионного фонда продолжить или начать в 1986 г. изучение ряда вопросов, включая метод исчисления 
единовременной выплаты надбавок, устранение или уменьшение различий при выплате надбавок сотру-
дникам, выходящим на пенсию в разное время, действие двусторонней системы корректировки пенсий, 
а также рассмотреть уровни взносов, уплачиваемых сотрудниками, на которых распространяется ре-
шение об установлении потолка на надбавки при выходе на пенсию. Рекомендации Правления и Ко-
миссии должны быть представлены на рассмотрение сорок первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
осенью 1986 г• 

5. Семьдесят седьмая сессия Исполкома ВОЗ (январь 1986 г.) рассмотрела вопрос о численности 
и составе Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций, 
по поводу которого Генеральная Ассамблея ООН просила организации 一 члены Пенсионного фонда вы-
сказать свое мнение. Заключительные выводы содержатся в резолюции ЕВ77.R152, которая будет 
направлена Генеральной Ассамблее через Правление Объединенного пенсионного фонда• 

i 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, резолюция АО/244. 

о 
Документ EB77/Í986/REC/1, с. 18 (по англ. изд.). 


