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

В настоящем документе содержится резюме доклада Правления Пенсионного фонда за 
1991 г. и решений, принятых по нему Генеральной Ассамблеей. Ассамблее здравоохра-
нения предлагается принять к сведению данную информацию, в том числе и о текущем 
состоянии Фонда. 

1. Доклад Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций 
(ОПФПООН) за 1991 г. был представлен сорок шестой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объ-
единенных Наций в качестве документа А/46/9.^ Таким образом, правительства могли с ним озна-
комиться. Учитывая объем доклада, он не приводится полностью; только основные положения от-
ражены в кратком виде в данном документе. Экземпляры полного доклада будут предоставлены в 
распоряжение любой делегации, которая пожелает с ним ознакомиться. 

2. На 31 декабря 1990 г. основной капитал Фонда, предназначенный для выполнения актуарных 
обязательств, составлял 8 478 108 817 долл. США (в 1989 г. - 7 579 591 411 долл. США). На эту 
же дату в Фонде насчитывалось 58 263 участника (в 1989 г. - 56 222), из них 6347 - сотрудни-
ки системы ВОЗ (в 1989 г. 一 6091). Всего насчитывалось 30 901 бенефициариев Фонда, включая 
пенсионеров, вдов и детей (в 1989 г. - 29 566). 

3. В 1991 г. ОПФПООН провел две сессии: специальную сессию в Панамериканском санитарном бю-
ро /Региональном бюро ВОЗ для стран Америки, Вашингтон, округ Колумбия, с 19 по 22 февраля 
1991 г. и очередную сессию в штаб-квартире ЮНЕСКО, Париж, с 16 по 25 июля 1991 г. 

РЕЗЮМЕ ДОКЛАДА. И РЕШЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 

Актуарная оценка 

4. Оценка была подготовлена на основе актуарных предположений, рекомендованных Комитетом ак-
туариев на двадцать восьмой сессии в 1990 г. и утвержденных Павлением Пенсионного фонда. Пра-
вление Пенсионного фонда рекомендовало проводить обычную оценку на основе следующего предполо-
жениям ежегодный прирост зачитываемого для пенсии вознаграждения в размере 6,5%; номинальная 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций: Официальные отчеты сорок шестой 
сессии, Дополнение № 9 (А/46/9). 
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процентная ставка, равная 9% в год; и 
ни - 6% в год. Результат этой оценки 
ланса Пенсионного фонда. Он снизился 
стоянию на 31 декабря 1988 г. до 0,57% 
отмечен Генеральной Ассамблеей. 

темпы увеличения пенсий в связи с ростом стоимости жиз-
показал значительное сокращение дефицита актуарного ба-
с 3,71% зачитываемого для пенсии вознаграждения по со-
на 31 декабря 1990 г. Этот факт был с удовлетворением 

Инвестиции Пенсионного фонда 

5. Действительная норма прибыли от инвестиций на данный год составила 8,9%. Это эквивалент-
но "реальной" норме прибыли 3,8%, если принять во внимание увеличение стоимости жизни в Соеди-
ненных Штатах Америки. Совокупный показатель общей нормы годовой прибыли в течение 31 года, 
по которому имеются данные, составил 8,5%, что соответствует скорректированной на инфляцию годо-
вой норме в размере 3,3%. 

Зачитываемое для пенсии вознаграждение сотрудников категории общего обслуживания 

6. По просьбе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Комиссия по международной 
гражданской службе (КМГС) и 0ПФП00Н должны были провести совместный всеобъемлющий обзор зачи-
тьшаемых для пенсии вознаграждений и пенсий сотрудников категории общего обслуживания и других 
категорий сотрудников, нанимаемых на местах. 

7• Ни Правление Пенсионного фонда， ни КМГС не смогли закончить этот обзор в течение 1991 г., 
и ряд исследований возможных методик был намечен для рассмотрения в 1992 г. Генеральная Ас-
самблея на сорок шестой сессии согласилась с решением продолжить эти исследования и одобрила 
предложенный график завершения этой работы в сроки, достаточные для представления данного воп-
роса на рассмотрение Генеральной Ассамблее на ее сорок седьмой сессии в 1992 г. 

Зачитываемое для пенсии вознаграждение сотрудников на неклассифицированных должностях 

8. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций предложила КМГС и Правлению Пенсион-
ного фонда провести обзор методологии определения зачитываемого для пенсии вознаграждения со-
трудников на неклассифицированных должностях, являющихся участниками 0ПФП00Н, включая админи-
стративных руководителей организаций. КМГС представила определенные рекомендации, касающиеся 
методологии, которую следует использовать, и эти рекомендации были одобрены Генеральной Ассам-
блеей ООН. Генеральная Ассамблея предложила Правлению Пенсионного фонда на своей следующей 
очередной сессии рассмотреть предложенные поправки к Положениям Объединенного пенсионного фон-
да и представить свои рекомендации Генеральной Ассамблее. 

Модификация системы пенсионных коррективов 

9. Правление Пенсионного фонда рекомендовало модификацию системы пенсионных коррективов, ко-
торая была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН. Это касается установления нижнего предела 
суммы пенсий в местной валюте сотрудников, которые представили доказательства того, что они яв-
ляются резидентами страны с высокой стоимостью жизни (т.е. превышающей взятую за основу отсчета 
стоимость жизни в Нью-Йорке)• Новая система обеспечит большую компенсацию за различия в стои-
мости жизни, чем теперешняя система коррективов. Данная модификация будет действовать в отно-
шении участников категории специалистов и высших категорий, выходящих в отставку начиная с 
1 апреля 1992 г. Данная модификация не повлияет на размер пенсионных пособий в долларах США, 
начисляемых на основе Положений Пенсионного фонда, независимо от места и времени ухода на пен-
сию, она также не повлияет на размеры общих пенсионных накоплений. 

Сессии Правления Пенсионного фонда 

10. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла решение перевести на двухго-
дичный цикл программу работы своего Пятого комитета, и также решение о том, что вопросы, каса-
ющиеся пенсионной системы Организации Объединенных Наций и других вопросов персонала, будут рас-
сматриваться в четные годы, т.е. в те годы, когда не рассматривается бюджет. Порядок проведе-
ния сессий Объединенного пенсионного фонда будет изменен в соответствии с этой же схемой. 


