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ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНО! АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИШНЫЙ Ф Ш Д ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций за 1983 г. 

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

Правление ежегодно представляет Генеральноё Ассамблее и организациям системы 
ООН отчет об операциях Фонда, включая балансовый отчет, 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 Объединен-
ных Наций за 1983 г. был представлен тридцать девятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Нации в качестве документа А/39/91. Таким образом, правительства могли с ним 
ознакомиться и, учитывая объем отчета, он в данном документе не приводится. Экземпляры отче-
та будут предоставлены в распоряжение любой делегации, которая пожелает с ним ознакомиться. 

2• Содержащиеся в отчете данные можно кратко представить следующим образом： по состоянию на 
31 декабря 1983 г. основной капитал Фонда, предназначенный для выполнения актуарных обяза-
тельств ,составлял 3 115 548 779 долл. США (в 1982 г•一 2 763 185 751 долл. США). На эту же 
дату в Фонде насчитывалось 52 432 участника (в 1982 г. - 50 966), из которых 5698 человек явля-
лись сотрудниками системы ВОЗ (в 1982 г. - 5437)• Всего насчитывалось 20 899 бенефициариев 
Фонда, включая пенсионеров, вдов и детей (в 1982 г. 一 19 178). 

3. Хотя в 1982 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила ряд мер, пред-
ложенных Правлением Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций с 
целью сокращения или ликвидации актуарного дефицита Фонда, в 1983 г. на основе новой актуарной 
оценки по состоянию на 31 декабря 1982 г. Правление Объединенного пенсионного фонда персонала 
пришло к выводу, что текущий уровень взносов в долгосрочном плане будет недостаточным для того, 
чтобы Фонд смог обеспечить выполнение своих текущих и будущих обязательств. Поэтому Правле-
ние решило предложить Генеральной Ассамблее с 1 января 1984 г. приступить к постепенному повы-
шению общего уровня взносов с 21% до 24% учитываемого для начисления пенсии вознаграждения, 
начиная с 0,75% (0,5% для организаций-членов и 0,25% для участников Фонда). На основе этой 
рекомендации Генеральная Ассамблея на тридцать восьмой сессии (1983 г.) приняла решение увели-
чить ,начиная с 1 января 1984 г., общий уровень взносов с 21% до 21,75% учитываемого для начис-
ления пенсии вознаграждения, из которых 14,5% будут вносить организации 一 члены ООН и 7,25% -
участники Фонда^ # 

4. В 1984 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила следующие меры, 
рекомендованные Правлением Объединенного пенсионного фонда в 1984 г. с целью улучшения актуар-
ного баланса Фонда: 

(1) для участников Фонда9 уходящих досрочно на пенсию в возрасте от 55 до 60 лет и про-
работавших более 25 лет, но менее 30 лет,засчитываемых для пенсии, поднять коэффициент со-
кращения с 2% на каждый год до 60 лет до 3% за период работы после 1 января 1985 г.； 

(2) сократить периодичность корректировки надбавок к пенсии с учетом колебаний стоимости 
жжзни с двух до одного раза в год? 

(3) при первой возможности после 1 января 1985 г,, когда должны быть внесены коррективы 
в надбавки к пенсии с учетом колебаний стоимости жизни, сократить коррективы на 1,5 процен-
тных пункта, за исключением минимальных надбавок, выплачиваемых согласно Положениям Фонда； 

(4) в случае тех участников, к которым относится двусторонняя система коррективов, огра-
ничить скорректированную сумму надбавки в долл. США при пересчете на местную валюту 120% 
скорректированной надбавки в местной валюте} 

(5) выплачивать периодические надбавки каждому пенсионеру в конце соответствующего меся-
ца, а не в начале； 

(6) перенести сроки выплаты ежемесячных взносов организации на первые два рабочих дня ме-
сяца, следующего за тем месяцем, к которому относятся эти взносыf 

(7) повышение процентной ставки, используемой для исчисления единовременной выплаты с 
4,5% до 6,5% в отношении работы после 1 января 1985 г. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций: Официальные отчеты Тридцать девя-
тая сессия, Дополнение № 9 (А/39/9). 

Резолюция 38/233 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 



Как и в 1982 г., Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Нации вновь отложила реше-
ние вопроса о повышении официального возраста выхода на пенсию до 62 лет без сокращения пенси-
онных выплат выходящим на пенсию по собственному желанию в возрасте 60 лет. 

5, В дополнение к упомянутым в предыдущем пункте мерам по укреплению актуарного баланса Фон-
да ,Генеральная Ассамблея одобрила применение с 1 января 1985 г, новой шкалы зачитываемого для 
пенсии вознаграждения для всех сотрудников категории специалистов и выше. Эта шкала, рекомен-
дованная Комиссией по международной гражданской службе, является более высокой по сравнению с 
той, которая была на 31 декабря 1984 г. для классов Р. 1 и Р.2 и ниже для всех остальных клас-
сов. Генеральная Ассамблея не одобрила рекомендацию Комиссии о том, чтобы существующее зачи-
тываемое для пенсии вознаграждение сохранялось на уровнях, достигнутых на 31 декабря 1984 г., 
до тех пор, пока новая шкала, скорректированная в соответствии с предложенным Комиссией мето-
дом, не достигнет этих уровней. 

6. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций также обратилась к Правлению Объеди-
ненного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Нации с просьбой изучить в 1985 г. 
ряд вопросов, включая, inter alia, метод исчисления единовременной выплаты надбавок, действие 
двусторонней системы корректировки пенсии и вопрос о компенсационных или промежуточных мерах в 
отношении участников, чье зачитываемое для пенсии вознаграждение по прежней шкале было выше, 
чем по новой* Правлению Пенсионного фонда также было предложено пересмотреть свой состав. 
Кроме того, Комиссии по международной гражданской службе в сотрудничестве с Правлением Объеди-
ненного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций было предложено пересмот-
реть процедуру корректировки зачитываемого для пенсии вознаграждения в период между всесторон-
ними обзорами; тем временем действие существующей процедуры корректировки было приостановле-
но. Различные рекомендации Правления и Комиссии должны быть представлены сороковой сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций осенью 1985 г. 


