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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ООН： 

ЗАЧИТЫВАЕМЫЕ ДЛЯ ПЕНСИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

Доклад Генерального директора 

Тридцать девятая сессия Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь-

декабрь 1984 г.) лишь частично одобрила рекомендацию Комиссии по 

международной гражданской службе (КМГС) относительно новой шкалы 

зачитываемо го для пенсии вознаграждения сотрудников категории специа-

листов и выше, начиная с 1 января 1985 г., и пересмотренные процедуры 

корректировки зачитываемого для пенсии вознаграждения начиная с этой 

даты. Тем не менее, Генеральная Ассамблея просила Правление Объеди-

ненного пенсионного фонда персонала ООН рассмотреть, принимая во вни-

мание правовые аспекты этого вопроса, любые компенсирующие или времен-

ные меры в отношении участников, размер зачитываемого для пенсии воз-

награждения которых превышает уровень̂ который будет применяться с 

1 января 1985 г., и представить соответствующие рекомендации Генераль-

ной Ассамблее в 1985 г. В ожидании решения Генеральной Ассамблеи по 

этому вопросу Генеральный директор принял ряд временных мер в целях 

обеспечения с самого начала финансирования любых переходных или ком-

пенсационных мер, которые Генеральная Ассамблея
9
 возможно, примет в 

будущем и которые будут иметь обратную силу вплоть до 1 января 1985 г. 

Исполнительному комитету предлагается принять к сведению эти 

временные меры. 

1. На своей двенадцатой сессии в июле 1984 г. Комиссия по международной гражданской службе 

(КМГС) на основе изучения зачитываемого для пенсии вознаграддения и других льгот взятой для 

сравнения гражданской службы (гражданской службы Соединенных Штатов Америки) рекомендовала 

ввести начиная с 1 января 1985 г. новую шкалу зачитываемого для пенсии вознаграждения сотруд-

ников категории специалистов и выше. Пересмотренная шкала повышает уровень зачитываемого 

для пенсии вознаграждения в средней точке классов Р.1 и Р.2 на +3% и на +1% соответственно. 

Выше класса Р.2 пересмотренная шкала снижает уровень зачитываемого для пенсии вознаграждения 

на различную величину, а именно： Р
0
3 -1%； Р.4 -4,5%； Р. 5 -5,5%； P. 6/D.1 -8,5%; D.2 -12.5%. 

2. КМГС также рекомендовала сохранить для всех сотрудников, поступивших на работу до 1 янва-

ря 1985 г,, зачитываемое для пенсии вознаграждение которых по состоянию на 31 декабря 1984 г. 

оказывалось выше, чем предусмотренное новой шкалой, до тех пор пока в соответствии с новой 

шкалой оно не достигнет прежнего уровня. КМГС также рекомендовала несколько изменить с 

1 января 1985 г
0
 метод корректировки зачитываемого для пенсии вознаграждения, 

3. На своей сессии 1984 г. Генеральная Ассамблея ООН постановила принять новую шкалу зачиты-

ваемого для пенсии вознаграждения в соответствии с рекомендацией КМГС. Генеральная Ассамблея, 

однако, не одобрила метод корректировки, рекомендованный Комиссией. Вместо этого она просила 

КМГС и Правление Объединенного пенсионного фонда персонала ООН вновь рассмотреть этот вопрос, 

принимая во внимание мнения, высказанные на Генеральной Ассамблее, и до этого Генеральная 

Ассамблея приостановила действие процедуры корректировки. 
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4. Генеральная Ассамблея также не согласилась в настоящее время на введение переходных мер, 

рекомендованных КМГС и описанных в пункте 2 выше. Вместо этого Ассамблея просилаs 

"Правление Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций 

рассмотреть, принимая во внимание, среди прочего, правовые аспекты этого вопроса, любые 

компенсационные или временные меры в отношении участников, размер зачитываемого для 

пенсии вознаграждения которых превышает уровень, который будет применяться с 1 января 

1985 г., и представить соответствующие рекомендации Генеральной Ассамблее на ее сороковой 

сессии, при том понимании, что такие рекомендации будут также касаться вопроса о равныч 

условиях для участников, выхрдящих в отставку в различное время, и что меры, которые 

будут одобрены Ассамблеей, будут, при необходимости, применяться с 1 января 1985 г.
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5« В январе 1985 г. Генеральный директор информировал Исполнительный комитет на его Оемьдо-
Q 

сят пятой сессии об этих событиях в документе ЕВ75/24 и добавил, что
 и

в связи с недавним 

принятием этих решений Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций̂  формы их приме-

нения в ВОЗ в настоящее время еще изучаются"• 

6, На основшйи этого изучения, предпринятого̂ в тесном сотрудничестве с другими организа-

циями системы ООН, и с teit о̂бьг од̂временно вылолийть решение Генеральной Ассамблеи и 

обеспечить с самого начала финансирование любых переходных или компенсационных мер, которые, 

возможно, будут приняты для применения: ¡el января 1985 г., Генеральный директор решил принять 

следующие временные меры в отношении сотрудников•BG3 категории специалистов и выше, начиная 

с 1 января 1985' % . . • •:-.:•!、•....:,：'「： ‘ .-. .、•,. / 
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(i) Применять в•отношенйи • всех ̂сотрудников, которые ностунили или поступят на работу 

в ЮЗ 1 января 1985 rw и̂ш :поэже, новую шкалу. 

(i i) Применять” в отношении «cex̂сотрудников, зачитываемое для пенсии вознаграждение 

которых но： новой Фкале вкшё̂елчем их зачитываемое для пенсии вознаграждение на 

31 декабря' 1984 г•
 {

новую щка̂у. • (Это касается сотрудников класса P
e
 1 и Р.2 

:и некоторых ссУтрудншсор лелкосал Р;3m、，- у . > 
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(iii) ；Для всех других сотрудников г<еv* тех, зачитываемое для пенсии воэнаграждение которых 

на 31 декабря 1984 = г：; сбыло твьше̂ тем такое вознаграждение по новой шкале) сохранить 

зачитываемое дая пенсии вознаграждение по состоянию на 31 декабря 1984 г. как основу 

для взноса сотрудника в размере 7,25% и взноса Организации в размере 14,5%. Однако 

суммы, вьшлачивабные̂ Объединенному пенсионному ¡̂юнду персонала ООН, основываются на 

новой шкале, и любая разница будет помещаться Организацией на отдельный временный 

c^iëf, открытый в соответствия с Положениями о финансах ВОЗ. Если окончательное 

решение одобрит переходную меру, рекомендованную КМГС (см. пункт 2 выше), суммы̂ 

выставленные Оргаяизацией
4

на отдельный временный счет, будут переданы в Пенсионный 

фонд. Если будут приймтыдаугие переходные меры, эти суммы будут использоваться 

• 'йх финайсватш. í Ь̂обая часть взносов Организации и сотрудников, которая не 

будет передана в ТОнсионкый фонд или использована на финансирование переходных мер, 

будет возвращена о процентами Организации и соответствукщинг сотрудникам. 

7. При этом понимается, ̂то аналогичные временные меры приняты главами ряда специализирован-

ных учреждений или 

других орг¡анйзаций системы ООН, включая Международную органцзадию труда, 

Международный союз электросвязи, Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры, Всемирную метеорологическую организацию, Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности, Международную морскуну организацию, Генеральное соглашение по тарифам и торговле 

и Международный фонд сельскохозяйственного развития. 

8. Исполнительному комитету предлагается принять к сведению эти временные меры. 
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Резоороция Генеральной/Ассамблеи ООН 39/246, раздел П, пункт 3. 
2
 ：

' 

Документ ЕВ75/24, пункт : г ч 
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18 декабре 1984 г. 


