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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 

Организации Объединенных Наций 

В Положениях Объединенного пенсионного фонда персонала Органи-

зации Объединенных Наций (статья 14(a)) предусматривается, что: 

Правление ежегодно представляет Генеральной Ассамблее и 

организациям системы ООН отчет об операциях Фонда, включая 

балансовую ведомость, и информирует каждую организацию системы 

ООН о любом действии, предпринятом Генеральной Ассамблеей в 

связи с данным отчетом. 

Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению состояние 

Фонда. 

ВВЕДЕНИЕ 

1• Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединен-

ных Наций был представлен сорок пятой сессии Генеральной^Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций в качестве документа А /45 /9 от 24 сентября 1990 г . Таким образом, правительства могли 

с ним ознакомиться. Учитывая объем отчета, он в данном документе не приводится, и только 

основные положения отражены в кратком виде ниже. Экземпляры полного отчета будут предостав-

лены в распоряжение любой делегации, которая пожелает с ним ознакомиться• 

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

2. На 31 декабря 1989 г , основной капитал Фонда, предназначенный для выполнения актуарных 

обязательств, составлял 7 579 591 411 долл. США (в 1988 г . - 6 810 774 123 долл. США). 

На эту же дату в Фонде насчитывалось 56 222 долл. США участников (в 1988 г . - 54 006 долл. США), 

из них 6091 - сотрудники системы ВОЗ (в 1988 г . - 5887)• Всего насчитывалось 29 566 бенефици-

ариев Фонда, включая пенсионеров, вдов и детей (в 1988 г . - 28 362 ) . 

ИНВЕСТИЦИИ ФОНДА 

3 . Правление Пенсионного фонда приняло к сведению инвестиции Фонда. 

Фонда за год по 31 марта 1990 г . составлял 11,56%, а "реальный" или с 

доход составлял 6 ,03% . 

ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

4. Ниже следует резюме решений, принятых Генеральной Ассамблеей ООН 

ций Правления Пенсионного фонда. 

Зачитываемое для пенсии вознаграждение сотрудников категории специалистов и выше 

5. Вслед за всеобъемлющим обзором, проведенным Комиссией по международной гражданской службе 

и Правлением Пенсионного фонда, Генеральная Ассамблея одобрила рекомендации этих двух органов 

относительно методологии определения шкалы зачитываемого для пенсии вознаграждения сотрудников 

Общий доход от вложений 

поправками на инфляцию 

на основании рекоменда-

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций: Официальные отчеты сорок пятой 

сессии, Дополнение № 9 (А /А5 /9 ) . 
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этих категорий, для мониторинга изменений в уровне этой шкалы и для ее корректировок в пери-

оды между всеобъемлющими обзорами. Существенных изменений в нынешней методологии не прои-

зошло. Следующий всеобъемлющий обзор предложено провести в 1995 г• 

6. Пределы разницы между зачитываемым для пенсии вознаграждением сотрудников этих категорий 

и сотрудников сопоставимых классов гражданской службы компаратора не бьши установлены. 

Преобладающее мнение было таково, что подобные пределы не являются необходимыми в свете 

существующих пределов разницы в чистом вознаграждении и положений процедуры внутренней кор-

ректировки. 

Зачитываемое для пенсии вознаграждение и пенсии неклассифицированных должностей 

7. Генеральная Ассамблея приняла к сведению содержащуюся в докладах КМГС и Правления инфор-

мацию по этому вопросу и выразила убеждение, что при определении зачитываемого для пенсии 

вознаграждения и пенсий всех участников Фонда, включая занимающих неклассифицированные долж-

ности, следует применять общесистемный подход. 

8 . Генеральная Ассамблея выразила озабоченность в отношении различающейся практики, которая 

проявляется с 1984 г ” и просила КМГС в полном сотрудничестве с Правлением Пенсионного фонда 

рассмотреть методологию для определения зачитываемого для пенсии вознаграждения неклассифици-

рованных должностей, включая исполнительных глав участвующих в Фонде организаций. Она про-

сила представить ее следующей сессии в 1991 г . доклад с рекомендациями. Она предложила 

руководящим органам и исполнительным главам других организаций сотрудничать с КМГС и Правле-

нием. 

Зачитываемое для пенсии вознаграждение сотрудников общих служб и других категорий сотрудни-

ков, нанимаемых на местах 

9. Генеральная Ассамблея приняла к сведению процедуры, согласованные между КМГС и Правле-

нием Пенсионного фонда в отношении проведения всеобъемлющего обзора, запланированного на 

1991 г . , и просила представить ее следующей сессии рекомендации по этому вопросу. 

Изменения в системе корректировки пенсий 

10. Генеральная Ассамблея приняла к сведению меры, предпринятые Правлением Пенсионного фонда 

для продолжения в 1991 г . усилий по разработке долговременного подхода к определению изначаль-

ных пенсий в местной валюте. Она просила Правление уделить в первую очередь внимание этой 

работе, учитывая необходимость сохранить финансовое здоровье Фонда, реагируя одновременно на 

проблемы, вызываемые снижением реальной величины пенсий в некоторых странах в результате ко-

лебаний обменных курсов валют, и представить ее следующей сессии рекомендации по соответству-

ющим изменениям в системе корректировки пенсий. 

11• Генеральная Ассамблея также предложила руководящим органам других входящих в Фонд орга-

низаций воздерживаться от попыток создавать дополнительные пенсионные льготы для своего пер-

сонала, будь то посредством соответствующих статей в своих положениях о персонале или другими 

путями, учитывая, что такие действия будут подрывать общую систему, в рамках которой ко всем 

сотрудникам следует относиться равно независимо от организации-нанимателя. 

12. Она также одобрила переходные меры, рекомендованные Правлением Пенсионного фонда для 

определения изначальных пенсий в местной валюте для сотрудников, которые прекратят службу 

в течение пятнадцатимесячного периода с 1 января 1991 г . по 31 марта 1992 г . , как указано в 

докладе Правления. 


