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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 Организации Объединен-

ных Наций [Статья 14 ( a ) ] предусматривается, что его Правление ежегодно представляет 

Генеральной Ассамблее и организациям системы ООН отчет об операциях Фонда, включая 

балансовую ведомость，и информирует каждую организацию системы ООН о любом действии9 

предпринятом Генеральной Ассамблеей в связи с данным отчетом. 

В настоящем документе содержится резюме доклада Правления Пенсионного фонда з а 

1992 г . и решений, принятых по нему Генеральной Ассамблеей. Ассамблее здравоохра-

нения предлагается принять к сведению данную информацию 9 в том числе и о текущем 

состоянии Фонда. 

Í • Доклад Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций 

(Правления Фонда) з а 1992 г . был представлен с орок седьмой сес сии Генеральной Ассамблеи Орга-

низации Объединенных Наций в качестве документа А/47 /9 . ^ Таким обра з ом , правительства могли 

с ним ознакомиться• Учитывая объем доклада, он не приводится полностью； только основные 

положения отражены в кратком виде в данном документе• Тем не менее, экземпляры полного док-

лада могут,быть предоставлены в распоряжение любой делегации, которая пожелает с ним ознако-

миться • 

2 . На 31 декабря 1991 г . основной капитал Фонда составил 9 304 981 285 долл. США (в 1990 г . • 

8 478 108 817 долл. США). На эту же дату в Фонде насчитывалось 60 183 участника (в 1990 г . -

58 263) , из них 6439 - сотрудники системы ВОЗ (в 1990 г . - 6347) . Всего насчитывалось 

32 294 бенефициариев Фонда, включая пенсионеров , вдов и детей (в 1990 г . 一 30 901 ) . 

3 . Правление Фонда провело регулярную сессию в 

1992 г . 

ИНВЕСТИЦИИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

ИКАО, Монреаль, Канада, с 25 июня по 3 июля 

4• Фактическая норма прибыли от инвестиций на данный год составила 7,6%. Это эквивалентно 

"реальной" или скорректированной на инфляцию норме прибыли в 4 ,3%, если принять во втмание 

увеличение стоимости жизни в Соединенных Штатах Америки. Совокупный показатель общей нормы 

годовой прибыли в течение 30 лет составил 8 ,5%, что соответствует скорректированной на инфля-

цию годовой норме в размере 3 ,3%. 

1
 

1 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций: Официальные отчеты с орок 

седьмой с е с с и и , Дополнение № 9 (А / 47 / 9 ) . 



A46/28 
Стр. 'I 

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ОБЗОР ЗАЧИТЫВАЕМОГО ДЛЯ ПЕНСИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОСЛЕДУЮЩИХ ПЕНСИЙ СОТРУДНИКОВ 

КАТЕГОРИИ ОБЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СМЕЖНЫХ КАТЕГОРИЙ 

5 . Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций предложила Комиссии по международной 

гражданской службе (КМГС) и Правлению Пенсионного фонда изучить методологию, используемую для 

определения зачитываемого для пенсии вознаграждения сотрудников категории общего обслуживания 

и смежных категорий• Были рассмотрены следующие варианты: 

-определение пенсий сотрудников категории общего обслуживания в соответствии с практи-

кой местных работодателей, применяемой в обследованиях заработной платы, или 

-продолжение увязывания зачитываемого для пенсии вознаграждения сотрудников категории 

общего обслуживания и , следовательно, последующих пенсий с окладами9 получаемыми во 

время службы, но при возможном изменении метода определения и применения налогообложе-

ния сотрудников (представляющего эквивалент налогов, устанавливаемых правительством 

страны), который используется для получения общей суммы окладов, учитываемой для уста**, 

новления пенсии• 

6• На основе экспериментальных исследований, проведенных в шести официальных местах службы, 

оба органа пришли к выводу о том, что местный подход не является жизнеспособным и следует от 

него отказаться . Был изучен второй подход увязки зачитываемого для пенсии вознаграждения 

сотрудников категории общего обслуживания с окладами во время службы, однако Правление Пенси-

онного фонда не смогло достичь консенсуса относительно того , как осуществить какие-либо изме-

нения • Представители участников высказывались в пользу сохранения нынешней системы, тогда 

как ряд представителей руководящих органов желали привести методологию, используемую для с о-

трудников категории общего обслуживания, в соответствие с методологией, используемой для с о-

трудников категории специалистов. 

7 . Однако КМГС сделала ряд выводов по этому вопросу , некоторые из которых были предваритель-

ными и касались возможного пересмотра методологии• Ее решения и рекомендации включали еле-

一 для получения общих сумм при определении соответствующего обложения сотрудников 56,25% 

чистого зачитываемого для пенсии оклада следует добавлять к чистым окладам сотрудников 

категории общего обслуживания; 

一 следует изучить вопрос об использовании одной и той же или весьма сходной формулы для 

обложения сотрудников обеих категорий； 

-временную процедуру корректировки, используемую для сотрудников категории общего обслу-

живания следует привести в соответствие с процедурой, используемой для сотрудников ка-

тегории специалистов и более высоких категорий, то есть в период мевду всеобъемлющими 

обследованиями окладов, зачитываемое для пенсии вознаграждение будет увеличено на та-

кую же величину в процентах, как и увеличение чистых окладов； 

-следует предпринять исследования о незачитываемом для пенсии элементе окладов； 

一 следует принять переходные меры для предотвращения сокращения зачитываемого для пенсии 

вознаграждения: если суммы зачитываемого для пенсии вознаграждения, полученные в ре-

зультате применения пересмотренных процедур, будут равны или будут превышать действую-

щие суммы, они будут применяться немедленно； в противном случае текущие суммы зачиты-

ваемого для пенсии вознаграждения будут сохраняться до тех п о р , пока временная процеду-

ра корректировки не даст более высокие суммы, чем действующие на дату применения пере-

смотренной методологии； 

- д а т о й вступления в силу пересмотренной методологии является 1 января 1994 г . 

8 . Генеральная Ассамблея одобрила эти выводы. Она предложила КМГС и Правлению Фонда завер-

шить обзор по этому вопросу в 1993 г . и представить рекомендации по всем аспектам методологии 

Генеральной Ассамблее на ее сорок восьмой се с сии . 
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

Пенсии сотрудников на неклассифицированных должностях 

9 . Генеральная Ассамблея утвердила поправку к Положениям, рекомендованную Правлением Пенси-

онного фонда, которая вступает в силу 1 апреля 1993 г . , о применении верхнего предела для пен-

сий сотрудников на неклассифицированных должностях• 

Специальные корректировки для небольших пенсий 

10. Были утверждены изменения в специальных корректировках для небольших пенсий участников, 

имеющих 15 лет и более зачитываемой для пенсии службы. Они заключаются в следующем: 

一 в увеличении верхнего предела годовой суммы пенсии в результате специальных корректи-

ровок с 4000 до 6500 долл. США и 

- в пересмотре графиков применения факторов корректировки для квалификации пенсионных 

сумм. 

Соглашение о переходе пенсионных прав между Фондом и Межамериканским банком развития 

11• Генеральная Ассамблея утвердила 

банком развития о переходе пенсионных 

с вступлением в силу 1 января 1993 г . 

соглашение между Пенсионным фондом и Межамериканским 

прав , составленное на основе существующих соглашений, 


