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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 Объединенных 
Наций [Статья 14 (а)] предусматривается, что: 

его Правление ежегодно представляет Генеральной Ассамблее и участвующим 
организациям отчет об операциях Фонда, включая балансовую ведомость, и 
информирует каждую участвующую организацию о любом действии, предпринятом 
Генеральной Ассамблеей в связи с данным отчетом. 

В настоящем документе содержится резюме доклада Правления Пенсионного Фонда за 
1994 г. и решений, принятых по нему Генеральной Ассамблеей. Ассамблее 
здравоохранения предлагается принять к сведению данную информацию, в том числе и о 
текущем состоянии Фонда. 

1. Отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций (Правления Фонда) за 1994 г. был представлен сорок девятой сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в качестве документа 
А49/9.1 Таким образом, правительства могли с ним ознакомиться. Учитывая объем отчета, 
он не приводится полностью; в данном документе в кратком виде отражены только основные 
положения. Тем не менее, экземпляры полного отчета могут быть предоставлены в 
распоряжение любой делегации, которая пожелает с ним ознакомиться. 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

2. На 31 декабря 1993 г. основной капитал Фонда составил 11 160 603 611 долл. США (в 
1992 г. - 10 246 849 744 долл. США). На эту же дату в Фонде насчитывалось 63 332 
участника (в 1992 г. - 61 968), из них 6158 - сотрудники системы ВОЗ (в 1992 г. - 6336). Всего 
насчитывалось 35435 бенефициариев Фонда, включая пенсионеров, вдов и детей (в 1992 г . -
33 923). 

3. Сорок шестая сессия Правления Фонда состоялась в помещении МАГАТЭ в Вене 18-
29 июля 1994 г. 

1 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций: Официальные отчеты сорок девятой 

сессии, Дополнение No.9 (А/48/9). 



Капиталовложения Пенсионного фонда 

4. Фактическая норма прибыли от инвестиций на данный год составила 9,7%. Это 
эквивалентно "реальной" или скорректированной на инфляцию норме прибыли в 7,0%, если 
принять во внимание рост стоимости жизни в Соединенных Штатах Америки. Кумулятивный 
показатель общей нормы годовой прибыли на период 34 года составил 8,6%; годовая реальная 
норма - 3,3%. 

Актуарное положение Пенсионного фонда 

5. Актуарная оценка Пенсионного фонда по состоянию на 31 декабря 1993 г. выявила 
увеличение актуарной несбалансированности с 0,57%, зачитываемого для пенсионного 
вознаграждения по состоянию на 31 декабря 1990 г., до 1,49%, т.е. рост на 0,92%. 

6. Это увеличение несбалансированности произошло, в основном, вследствие трех факторов: 

• процентов на предыдущие актуарные дефициты; 

• дополнительных намечаемых обязательств, являющихся результатом пересмотра 
демографических прогнозов, с целью отражения увеличения ожидаемой 
продолжительности жизни пенсионеров; 

• более низких, чем ожидалось, первоначальных уровней зачитываемого для пенсии 
вознаграждения новых участников Фонда и изменения в их демографическом составе. 

7. Генеральная Ассамблея приняла к сведению рекомендацию Комитета актуариев не 
принимать каких-либо мер по корректировке несбалансированности Пенсионного фонда, а вновь 
рассмотреть потребность в действиях во время следующей оценки по состоянию на 31 декабря 
1995 г. 

III. РЕШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО 
ДОКЛАДУ ПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

Изменения в пенсионной системе 

8. В соответствии с выраженной ранее просьбой Генеральной Ассамблеи Правление Фонда 
рассмотрело целый ряд исследований, результатом которых явилась рекомендация об 
изменениях некоторых условий Положений Пенсионного фонда и системы корректировки 
пенсий. Эти изменения не будут затрагивать имеющихся бенефициариев или активных 
участников, прекращающих службу, до 1 июля 1995 г. Пакет из четырех мер, утвержденных 
Генеральной Ассамблеей, вступит в силу с 1 июля 1995 г. Эти меры заключаются в 
следующем: 

-величина верхнего предела, равная 120%, в рамках двойной системы корректировки 
пенсий, будет уменьшена до 110%; 

-изменение системы корректировки пенсий в апреле 1992 г., применяемой в настоящее 
время, применяется только к сотрудникам категории специалистов и выше, которые 
представляют доказательства постоянного жительства за пределами Соединенных 



Штатов, будет распространено на сотрудников категории общего обслуживания и 
смежных категорий, которые предоставят свидетельство того, что они проживают в 
стране иной, чем страна, в которой находилось их последнее место службы; 

- в отношении расчета суммы единовременной выплаты при исчислении величины пенсии 
сохраняется применяемый в настоящее время коэффициент скидки 6,5%, но Комитетом 
актуариев на основе пересмотренных прогнозов продолжительности жизни, 
использованных в оценке по состоянию на 31 декабря 1993 г., будет составлена 
обновленная таблица смертности лиц обоего пола для утверждения Постоянным 
комитетом Правления Фонда в 1995 г.; 

- c l июля 1995 г. будет изменено максимальное, количество лет, учитываемых для 
начисления пенсии (в настоящее время 35 лет) и максимальная величина коэффициента 
накопления. Годы службы, во время которых производится пенсионное начисление, 
сверх 35 лет, будут засчитьюаться при расчете пенсии, при коэффициенте накопления 
1% в год, отработанный после 1 июля 1995 г., до максимальной величины 70% для всех 
участников (в настоящее время 65% для всех участников, назначенных до 1 января 
1983 г. и 66,25% для участников, назначенных позднее). 

Соглашения о перемещении средств 

9. Генеральная Ассамблея согласилась с договорами, утвержденными Правлением Фонда, о 
перемещении пенсионных прав между Пенсионным фондом и планами выхода на пенсию 
Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития. 

Новые члены Организации 

10. Генеральная Ассамблея решила принять Международный центр генетической инженерии 
и биотехнологии в Пенсионный фонд в качестве члена Организации с 1 января 1996 г. 

Следующие сессии Правления Фонда 

11. Следующая очередная сессия Правления Фонда будет проведена летом 1996 г. в Турине, 
Италия. Заседание Постоянного комитета будет проведено 10-14 июля 1995 г. в помещении 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 

IV. ВОПРОСЫ, КОТОРЫМ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОЛЖНА УДЕЛИТЬ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ 

12. Ассамблее предложено принять у сведению информацию, содержащуюся в этом 
документе, включая текущее состояние Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций. 


