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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ

Доклад Консультативного комитета по административным
и бюджетным вопросам

1 . Консультативный комитет по административным и бюджетным вопро
сам рассмотрел доклад Правления Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций Генеральной Ассамблее о 
работе тридцатой сессии Правления 1/, На рассмотрении Комитета 
также находился доклад Генерального секретаря об инвестициях Объеди
ненного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций 
(А/С,5/37/16). При рассмотрении данного вопроса Комитетом была 
получена дополнительная информация от Председателя Правления и 
секретариата Фонда и, в отношении инвестиций Фонда, от представите
лей Генерального секретаря.
Меры по улучшению актуарного баланса Фонда
2. Данный вопрос рассматривается в пунктах 12-48 доклада Правления,

3. В пункте 14 Правление указывает, что общий объем существующего 
дефицита составляет 7?3 процента зачитываемого для пенсии вознаграж
дения, По мнению Правления, положение на данном этапе не требует 
использования статьи 27 Положений Фонда, предусматривающей, что:
"В случае, если актуарная оценка Фонда показывает, что его активы 
могут оказаться.недостаточными для покрытия его финансовых обяза
тельств согласно Положениям, каждая из организаций-членов Фонда 
производит выплату соответствующей суммы, необходимой для покрытия 
любого дефицита". В то же время Правление пришло к выводу о необ
ходимости принятия неотложных мер по исправлению положения, что 
способствовало бы значительному сокращению актуарного дефицита.

4, Соответственно, Правление предложило "комплекс" мер, направлен
ных на то, чтобы распределить бремя между государствами-членами, ны
нешними бенефициариями, а также нынешними и будущими участниками
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Фонда. В пункте 15 Правление признает важность сотрудничества всех  
с то р о н , затронутых предложениями, и предостерегает ,  что попытки любой 
из этих сторон выступить против несения своей доли бремени, приведут 
лишь к аналогичным попыткам других сторон. В пункте 48 Правление 
выражает свою твердую убежденность в том, что отсрочка в принятии 
решения по всему комплексу мер или по любой е го  части будет вести 
лишь к сохранению и увеличению актуарного дефицита. При рассмотрении 
состояния дефицита как допустимого пенсионная программа Организации 
Объединенных Наций фактически перестанет представлять собой программу, 
в полной мере обеспеченную соответствующими средствами.

5. Меры, предлагаемые Правлением, а также ожидаемые результаты их 
принятия с точки зрения сокращения актуарного дефицита, являются 
следующими (в порядке убывания с точки зрения получаемых р е з у л ь т а т о в ) :

Экономия в процентах с точки 
зрения зачитываемого для 
пенсии воз награждения

Изменения нормы накопления для новых
участников 1 ,84

Изменения в системе пенсионных кор
рективов и в размере процентной 
ставки, используемой при расчете
суммы единовременной выплаты 1,09

Отмена статьи 26 0,52
Повышение установленного  возраста

ухода со службы до 62 лет О,35
3,80

Влияние остальных мер, предложенных Правлением, на состояние актуар
ного  баланса не поддается количественной оценке.

6. При рассмотрении предложений Правления, направленных на улучше
ние актуарного баланса Фонда, Консультативный комитет отметил, что 
для полного устранения актуарного дефицита, составляющего 7 ,3  процента 
зачитываемого для пенсии вознаграждения, нынешний размер взносов
(21 процент, 14 процентов из которых выплачивается организациями, а 
7 процентов -  участниками) нынешний размер взносов потребовалось бы 
повысить до 28 ,3  процента. Эта цифра превышает показатель ,  представ
ленный в докладе Правления Генеральной Ассамблее на ее тридцать шестой 
сессии 2/.
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7 . Данные ведомости источников и использования средств -• на страни
цах 27-28 доклада Правления Генеральной Ассамблее на ее тридцать 
седьмой сессии 1/ -  показывают, что в 1980 году  21 процент пенсион
ного  вознаграждения составлял  301,9 млн. д о лл .  США, а в I 9 8 I  году  -  
327,3  млн. долл »  США. Это означает,  что если бы было предложено 
покрыть дефицит путем увеличения размера взносов на 7 ,5  процента,
то в связи с ,так ой  мерой в 1980 году  потребовалось внести дополни
тельные взносы в объеме примерно 104,9 млн. долл .  США, а в I 9 8 I  г о д у -  
113,8 млн. долл .  США. В 1982 годзг и в последующие годы возникла бы 
необходимость в дополнительных взносах,  Б этом случае дополнительное 
бремя для бюджетов организаций-членов в соответствии с их долей 
взносов Б фонд в 1980 и I 9 8 I  годах составило  бы соответственно 
69,9  млн. долл .  США и 75,9 млн. долл .  США 3/»

8. Как указано в пункте 5 выше, предлагаемая мера, являющаяся 
наиболее значительной с точки зрения сокращения актуарного дефицита, 
касается изменений в норме накопления для новых участников. В пунк
те 35 своего  доклада Правление предлагает снизить эту  норму (которая 
в настоящее время составляет  2 процента от размера окончательного 
среднего  вознаграждения для каждого года из первых ЗС лет  зачиты
ваемого для пенсии срока службы) до 1 ,5  процента в течение каждого 
года из первых пяти лет службы и до 1,75 процента в течение каждого 
года из следующих пяти лет службы.

9. Утверждение это го  предложения означало бы, что пенсионное посо 
бие участника, начавшего зачитываемую для пенсии службу в возрасте 
35 лет и закончившего ее через 25 лет в возрасте 6С л е т ,  будет 
равняться 46 ,25  процента е го  окончательного среднего  вознаграждения 
( 1 , 5  X 5 плюс 1 ,75  X 5 плюс 2 х 15 )*  При нынешней норме накопления 
размер пособия таких участников равнялся бы 50 процентам (2  х 25 ) 
окончательного среднего  вознаграждения.

10. Вторая с точки зрения эффективности своего  воздействия мера 
(см .  пзшкт 5 выше) касается предложения изменить систему пенсионных 
коррективов и увеличить процентную ставку, используемую при расчете 
суммы единовременной выплаты. Предлагаемые изменения в системе 
пенсионных коррективов рассматриваются в пунктах 37-40 доклада 
Правления; к ним относится сокращение частоты корректировок на 
изменения стоимости жизни с четырех раз до двух раз в год , а также 
прекращение внесения коррективов на стоимость жизни для отсроченных 
пенсий в течение периода с момента ухода участника со службы до 
достижения им возраста 50 л е т .  Предлагаемое увеличение процентной 
ставки, используемой при расчете суммы единовременной выплаты, с о 
ставит от 4 до 4 ,5  процента (см .  пункт 56 доклада Правления);  дан
ная ставка применяется для снижения размеров причитающихся выплат в 
будущем и ее увеличение обусловливает сокращение размера единовре
менных выплат; в целях сохранения приобретенных прав новая процент
ная ставка будет применяться лишь в отношении сотрудников, присту
пивших к работе после 31 декабря 1982 года,.
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11. Предложение об отмене статьи 26 Положений Фонда рассматривается 
в пункте 4-1 доклада Правления. В соответствии с этой статьей  при 
уходе участника со службы, на которой он находился менее пяти л ет ,
и получении им права на денежный расчет при уходе со  службы, Фонд 
возмещает организации-нанимателю сумму, равную половине размера 
взносов, которые она внесла в отношении этого  участника.

12. Подобное возмещение взносов может проходить, таким образом, по 
статье  прочих поступлений, сокращая ту  долю бюджетов организаций- 
членов, которая,должна финансироваться на основе налогообложения 
государств -членов ,  В этой связи Консзт'льтативный комитет отмечает, 
что для регулярного  бюджета Организации Объединенных Наций суммы, 
возмещаемые Фондом, составят в период I9 8 2 - I9 8 3  годов 4/
I  957 800 д о лл .  США (т.е. примерно I  млн. долл. США в г о д ) .  Если 
исходить из данных, содержащихся в ведомости источников и исполь
зования средств (см .  пункт 7 выше), то связанная с этим предложением 
соответствующая сумма для всей системы в целом будет составлять 
около 8 млн. д о лл .  США в год (по расценкам I 9 8 I  г о д а ) .
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13о Последняя из предлагаемых мер, принятие которой, как это указы
вает Правление, будет иметь существенное значение с точки зрения 
уменьшения актуарного дефицита (см .  пункт 5 выше), заключается в повы
шении установленного возраста ухода со службы до 62 лет »  При рассмот
рении данного предложения Консультативный комитет учитывал, что в 
соответствии с кругом своих полномочий, определенных в резолюции 
14- ( I )  Генеральной Ассамблеи, "Комитет рассматривает вопросы персо
нала только лишь в их бюджетных аспектах"»  Соответственно, Комитет 
не занимался при рассмотрении данного вопроса аспектом кадровой 
политики о

14 о В ответ на полученные запросы представители Правления сообщили 
Консультативному комитету, что ожидаемая экономия будет обеспечена 
не только за счет то го ,  что сотрудники, продолжившие службу по дости
жении 60 л ет ,  будут по-прежнему вносить взносы в Фонд, но -  и это ,  
вероятно, является более важным, -  что при этом будет сокращаться 
число л ет ,  в течение которых им должно будет выплачиваться пенсион
ное пособие» Поскольку принятие этой меры не ставит под вопрос 
право на выход на пенсию с получением пенсионного пособия в полном 
объеме в возрасте 60 лет ,  данное предложение является единственным 
предложением, которое не будет связно с каким-либо бременем для 
любой из соответствующих групп» Кроме того ,  между предложением о 
повышении установленного возраста ухода со службы и предлагаемым 
сокращением нормы накопления (см»  пункты 8 и 9 выше) существует опре
деленная взаимосвязь, учитывая, что в результате  продолжения работы 
участниками по достижении 60 лет  число лет службы, зачитываемой 
для пенсии,будет увеличиваться» Так, предположительный сотрудник, 
о котором говорится в пункте 9 выше, при получении разрешения оста
ваться на службе до достижения 62 лет, будет получать пенсионное 
пособие, равное не 46,25 процента его окончательного среднего воз
награждения, а 50,25  процента ( т » е »  практически равное размеру по
собий при нынешней норме накопления)»

15» В своем докладе Правление также предлагает ряд мер, воздействие 
которых на актуарный дефицит не поддается количественной оценке» 
Правление рекомендует;

i )  проводить набор персонала на службу в более раннем возрасте
(пункт 22 доклада Правления) ;

i i )  сократить период, необходимый для выполнения требований,
установленных в отношении участия, в Фонде, с одного года 
до шести месяцев (пункты 23 -27 ) ;

i i i )  установить ограничение на право восстановления прежней
зачитываемой для пенсии службы (пункты 28-29)';

/.

Digitized by UN Library Geneva



i v )  выплачивать взносы в течение периодов неоплачиваемого 
отпуска на существующей основе (пункт 3 1 } ;

v )  предоставлять право на получение пенсии другим должност
ным лицам помимо штатных сотрудников (пункт 3 2 ) о

1б„ При рассмотрении мер, предложенных Правлением для улучшения 
актуарного баланса Фонда, Консультативный комитет учитывал, что в 
своем докладе Генеральной Ассамблее на ее тридцать шестой сессии 
им было указано, что Комитет надеется на то, что Правление будет 
рекомендовать Ассамблее на ее тридцать седьмой сессии конкретные ме
ры для исправления положения (А/36/624, пункт 2 5 ) »  Комитет отметил, 
что в соответствии с точкой зрения, изложенной в пункте 23 этого 
доклада, меры, предложенные Правлением, не включают в себя увеличе
ние размеров взносов или использование статьи 2/ Положений Фонда.
Хотя предложения включают в себя одно, которое, в случае,  если оно 
будет принято, увеличит долю бюджетов организаций, финансируемую 
за счет налогообложения государств-членов (см .  пункт 12 выше), Коми
тет отмечает, что согласно резолюции 36/118 В Генеральной Ассамблеи 
от 10 декабря I 9 8 I  года, в которой к Правлению была обращена просьба 
представить предложения Ассамблее на ее тридцать седьмой сессии, 
принятие подобных мер не исключается.

17= Меры, предложенные Правлением, если все они будут полностью 
утверждены, позволят,  как предполагается, сократить дефицит в актуар
ном положении Фонда примерно наполовину. В этих обстоятельствах 
возникает вопрос, являются ли данные меры достаточными. В этой 
связи Консультативный комитет отмечает, что в пункте 17 его доклада 
Генеральной Ассамблее на ее тридцать шестой сесссии (А/36/624) он 
заявил, что "согласно  данным актуария-консультанта реальное значение 
актуарного недостатка или дефицита является таковым, что, если буду
щее будет развиваться точно в соответствии с тем, как это предусмат
ривалось на основе актуарных предположений, объем взносов будет 
недостаточным для то го ,  чтобы покрыть все будущие обязательства 
Фонда, если их необходимо будет выполнить". Следующая актуарная 
оценка Фонда будет охватывать период, начиная с 31 декабря 1982 г о 
да, и будет предпринята в начале 1983 года. Так, в результате  ее 
проведения будут получены более свежие данные, по сравнению с теми 
данными, которыми он располагает в настоящее время. Эти данные поз
волят Правлению провести обновленную оценку положения и, в случае 
необходимости, рекомендовать принятие дополнительных мер. С другой 
стороны, как это указывается Правлением в пункте 48 его доклада,
"если опыт покажет, что за счет принятия предлагаемых мер в сочетании 
с другими факторами актуарный баланс восстанавливается, то некоторые 
из принятых сейчас мер можно будет пересмотреть" .  В этих обстоя
тельствах  Консультативный комитет выражает свое согласие в отношении 
предлагаемого Правлением постепенного подхода к устранению актуар
ного дефицита.

/ =
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I8o В отношении рекомендации, содержащейся в пункте 32 доклада 
Правления и касающейся пенсионного обеспечения для других должност
ных лиц, помимо штатных сотрудников, Консультативный комитет отме
тил, что эта мера не будет иметь существенного влияния на актуарное 
положение Фонда» В этих условиях, а также учитывая то, что некото
рые аспекты данного предложения нуждаются в дальнейшем изучении 
(см= пункты 20-31 ниже). Комитет пришел к выводу, что его не следует 
рассматривать в связи с вопросом улучшения актуарного баланса Фонда»

19» В пункте 13 выше Консультативный комитет указал ,  что аспект 
кадровой политики, касающийся предложения об увеличении официально 
установленного возраста ухода со службы до 62 лет ,  не входит в круг 
его полномочий» В соответствии с этой оговоркой и выводом, содер
жащимся в пункте 18 выше, Комитет, по причинам, изложенным в пунк
тах 16 и 17 выше, не имеет возражений против мер, рекомендованных 
Правлением по улучшению актуарного баланса Фонда»

Пенсионное обеспечение должностных лиц, не являющихся штатными 
сотрудниками »

20» В пункте 32 своего доклада Правление заявляет,  что "в качестве 
принципиального вопроса" оно "считает ,  что все лица, оказывающие 
организации помощь и получающие за это денежное вознаграждение, но 
независимо от стажа их работы не имеющие права на пенсионное обеспе
чение, должны стать участниками Фонда, несмотря на тот факт, что 
они не являются кадровыми сотрудниками организации"»

21» Предлагаемая дополнительная статья В Положений Фонда (представ
ленная в Приложении X I I  к докладу Правления) применяется по отно
шению "к тем должностным лицам, на которых распростпаняется Кон
венция о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций 
и специализированных учреждений и которые осуществляют для органи
заций-членов Фонда такие функции, которые, если бы они осуществлялись 
сотрудниками этих учреждений, считались бы, согласно этим Положениям, 
полной или частичной занятостью"» В соответствующих комментариях 
указывается, что цель предлагаемой статьи состоит в том, чтобы 
"предоставить пенсионное обеспечение должностным лицам, не являющимся 
сотрудниками, таким, как члены Объединенной инспекционной группы. 
Председатель ККАБВ, а также Председатель и заместитель Председателя 
КМГС" (выделено нами)»

22» Консультативный Комитет напоминает, что вопрос о пособиях после 
выхода на пенсию для членов Объединенной инспекционной группы(ОИГ) 
и Председателя и заместителя Председателя Комиссии по международной 
гражданской службе (КМГС) был ранее рассмотрен Генеральной Ассамблеей» 
Вопрос о пенсионном обеспечении Председателя Консультативного комитета 
до настоящего времени не обсуждался»
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23= Пособия для членов ОИГ после выхода на пенсию были установлены 
в соответствии с резолюцией 31/193 А Гепера.л.ьной Ассамблеи от 22 де
кабря 1976 года, в которой Генеральная Ассамблея утвердила соответст
вующую рекомендацию Консультативного комитета, содержащуюся в 
пункте 8 его доклада (A/3I/4I7), в отношении того, что;

"Будет создан фонд, в который организации и каждый инспек
тор будут выплачивать ежемесячно суммы на счет этого инспектора 
Б размере, соответственно, 14 и 7 процентов от зачитываемого 
для пенсии вознаграждения сотрудника категории Д-2 , ступень IV^ 
за текущий месяц. При выходе инспектора на пенсию эти взносы 
вместе с процентами, начисленными в соответствии с процентными 
ставками, установленными согласно статье II С Положений Объеди
ненного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных 
Наций, либо будут выплачены ему в виде единовременной суммы, 
либо, по его усмотрению, будут использоваться для приобретения 
для него ежегодного аннуитета вместе с пособиями на случай поте
ри кормильца или без таковых".

24. В пункте 7 своего доклада Консультативный комитет изложил сле
дующие взгляды по этому вопросу:

"Гассмотрев различные варианты, Консультативный комитет 
пришел к выводу о том, что, поскольку не предполагалось, чтобы 
инспектора были сотрудниками персонала, было бы нецелесообразно 
СЛИШКОМ П'рИ'рЗ.ВНИВЗ.Т Ь И2С условия работы к условиям работы персо
нала. Вот почему Консультативный комитет не одобряет альтерна
тиву А (включение инспекторов в качестве участников Объединен
ного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных На
ций) . С другой стороны, те специальные мероприятия, которые бу
дут разработаны, должны учитывать тот факт, что, если устав 
Группы будет устанавливать максимальные сроки службы инспектора 
в Группе, инспектор, уже перестав быть таковым, может все еще 
не достигнуть пенсионного возраста, и в этом случае он, по всей 
очевидности, вернется на национальную службу до достижения пен
сионного возраста; другими словами, отнюдь не обязательно, 
чтобы пособие, которое инспектор будет получать от Организации 
Объединенных Наций после своего ухода из Группы, принимало фор
му пенсии".

25. Условия службы и компенсации для должностных лиц, помимо сотруд
ников Секретариата, обслуживающих Генеральную Ассамблею, были внима
тельно рассмотрены Ассамблеей на ее тридцать третьей сессии. В 
пункте 3 раздела VIII резолюции ЗЗ/Иб В Ассамблея постановила,
"что оклады, причитающиеся выплаты, другие формы вознаграждения и 
условия службы для работающих полное рабочее время членов Комиссии 
по международной гражданской службе и Председателю Консультативного 
комитета по административным и бюджетным вопросам должны по-прежнему 
устанавливаться Генеральной Ассамблеей за рамками общей системы,
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поскольку сзщественно важно, чтобы эти должностные лица рассматри
вались во всех случаях  как независимые от секретариатом".  В 
пункте 5 раздела  У Ш  той же резолюции Генеральная Ассамблея утв ер 
дила рекомендации Консультативного  комитета в отношении условий 
службы помимо ежегодной компенсации 5/.

26. Как видно из пунктов 20 и 21 выше, предложение Правления каса
ется  не только членов 0Б1Г, Председателя Консультативного комитета и 
Председателя и заместителя  Председателя КМГС. Формулировка предла
гаемой дополнительной статьи В, хотя и представляется  несколько бо
лее конкретной, чем формулировка пункте 32 доклада Правления, явля
ется ,  тем не менее, столь  широкой, что может применяться по отноше
нию ко всем консультантам (кроме консультантов,  получающих едино
временно выплачиваемую компенсацию) и всем сотрудникам организаций- 
членов, работающим по краткосрочным контрактам, и возможно также по 
отношению к занятым неполное рабочее время председателям и членам 
вспомогательных органов Генеральной Ассамблеи и Экономического и 
Социального Совета, которым выплачиваются гонорары, членам Междуна
родного Суда и другим категориям лиц. Из пункта 32 доклада Правле
ния становится очевидным, что данное предложение явилось следствием 
более раннего предложения, направленного на предоставление пенсион
ного обеспечения для членов ОИГ; и не ясно, были ли рассмотрены 
Правлением все аспекты последствий предлагаемой формулировки,

27. В данных обстоятельствах  Консультативный комитет считает ,  что 
до т о го ,  как Генеральной Ассамблее будет предложено вынести свое р е 
шение по предлагаемой дополнительной статье  В, ее вниманию должен 
быть представлен анализ всех ее последствий, в том числе с о от в етст 
вующих финансовых последствий.

28. Консультативный комитет рассмотрел финансовые последствия,  ко
торые возникнут в том случае ,  если Генеральная Ассамблея в качестве 
одной из первоначальных мер решит, что члены ОИГ, Председатели КМГС 
и Консультативного комитета, а также заместитель  Председателя 
Комиссии, должны стать  участниками Фонда.

29. Комитет отметил, что, поскольку эти организации уже вносят 
соответствующие суммы в специальный фонд инспекторов (см .  пункт 23 
выше), предоставление права на пенсию членам ОИГ не будет иметь ни
каких финансовых последствий, если не возникнет необходимости в 
пенсионном обеспечении предыдущего срока службы.

30. Предоставление права на пенсию двум занятым полное рабочее вре
мя членам КМГС и Председателю Консультативного комитета будет иметь 
финансовые последствия.  Масштабы этих последствий будут зависеть от 
определения зачитываемого для пенсии вознаграждения этих трех долж
ностных лиц. В настоящее время они получают годовую компенсацию, 
которая регулируется  положениями резолюции 35/221 Генеральной 
Ассамблеи от 17 декабря 1980 года ,  принятой Ассамблеей после
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рассмотрения доклада Генерального  секретаря, содержащегося в доку
менте А/С.5/35/53» Пункты постановляющей части этой резолюции 
гласят  :

"1 .  постановл я е т , что ,  начиная с I  января I 9 8 I  года ,  г о 
довая компенсация двух занятых полное рабочее время членов 
Комиссии по международной гражданской службе и Председателя 
Консультативного комитета по административным и бюджетным воп
росам будет составлять  67 ООО д олл .  США, причем Председателю 
Комиссии и Председателю Консультативного комитета будет выпла
чиваться дополнительное пособие в размере 5 ООО долл .  США;

постан овляет , что вопрос о компенсации и других у с л о 
виях работы занятых полное рабочее время членов Комиссии по 
международной гражданской службе и Председателя Консультативно
го комитета по административным и бюджетным вопросам будет в 
следующий раз рассмотрен на сороковой сессии Генеральной 
Ассамблеи, а затем будет обычно рассматриваться каждые пять 
лет  ;

3. постан овляет , что в период между такими периодически
ми пересмотрами годовая компенсация будет корректироваться в 
соответствии с процедурой, описанной в пункте 11 доклада Гене 
рального  сек ретаря " .

Финансовые последствия также будут определяться  в зависимости от 
решения об учете  прошлого срока службы этих должностных лиц при 
предоставлении пенсий.

Инвестиции Фонда
31. Консультативный комитет принял к сведению информацию, содержа
щуюся в пунктах 4-9-60 доклада Правления и в докладе Генерального  
секретаря (А/С .5/37/16 ) .  Представители Генерального  секретаря ин
формировали Консультативный комитет о том, что неутешительные р е 
зультаты года ,  закончившегося 31 марта I9Ó2 года ,  объясняются в о с 
новном состоянием депрессии рынков ценных бумаг в это время, а так
же укреплением доллара США (что  привело к снижению эквивалента 
доллара в тех  случаях ,  когда стоимость ценных бумаг, выраженных в 
других валютах, переводилась в доллары ) .  Они также заявили, что 
если бы доклад охватывал 12-месячный период до 30 сентября 1982 г о 
да, он отразил бы положительный показатель  прибыли в размере около 
10 процентов; они также подчеркнули важность наблюдения за  поступ
лениями от инвестиций Фонда в течение более длительного  периода,
а не в течение коротких отрезков времени в 12 месяцев.

32. При рассмотрении данного вопроса Консультативный комитет также 
напомнил, что в пункте 19 своего  доклада Генеральной Ассамблее на 
ее тридцать второй сессии (А/32/319) по вопросу об инвестициях 
Фонда он заявил следующее:

/,..
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"Консультативный комитет напоминает, что в докладе на тридцатой 
сессии Генеральной Ассамблеи он заявил, что "надеется, что 
Генеральный секретарь будет и впредь руководствоваться при вы
боре инвестиций исключительно целесообразностью каждого конкрет
ного капиталовложения и что размещение активов Фонда в отдель
ных странах будет осз^ествляться исключительно.исходя из того, 
что эти рынки имеют наилучшую потенциальную возможность для 
инвестиций Фонда" (А/10335) ••• Комитет отмечает заявление 
Правления, содержащееся в пункте 41 его доклада, о том, что оно 
полагает, что критерии надежности, прибыльности, ликвидности и 
конвертируемости могут применяться в равной степени к капитало
вложениям как в развитых, так и в развивающихся странах, и что 
первоочередность должна предоставляться инвенстициям в развиваю
щихся странах в тех случаях, когда эти критерии являются в рав
ной степени удовлетворительными".

Административные расходы

33. В рамках рассмотрения пунктов 107-Ю 9 и приложения I I I ,  табли
цы 3, доклада Правления Консультативный комитет отмечает,  что 
потребности Б 1982 году  в настоящее время исчисляются суммой, кото
рая на 205 400 д о л л .  США меньше, чем общая сумма в размере
5 456 900 д олл .  США (чистая  сумма),  утвержденная Генеральной 
Ассамблеей в разделе  I I I  ее резолюции 36/118 А от 10 декабря I9 8 I  г о 
да. Это сокращение объясняется прежде всего  сокращением потреб
ностей Б консультативных у с л у г а х  в области инвестирования, исходя 
из предполагаемой рыночной стоимости портфеля пенных бумаг ( с  кото
рой, согласно  контракту, связывается стоимость этих у с л у г ) .

34. Потребности на 1983 год ,  по опенкам, составляют общую сумму в 
размере 5 955 300 д о л л .  США (чистая  сумма),  из которых
3 537 ООО д олл .  США приходится на инвестиционные расходы и 
2 418 300 д о лл .  США -  на административные расходы, начисляемые не
посредственно на счета Фонда (пункты 97-Ю 6 и приложение I I I ) .

35. В пункте 97 Правление предлагает, чтобы должности начальников 
двух подразделений (сектор по вопросам прекращения службы и сектор 
по вопросам участия в пенсионной системе) были реклассифицированы 
с уровня 0-2 до уровня С-3. Б пункте 104, в ответ на замечания 
Комиссии ревизоров, предлагается, чтобы одна из существующих долж
ностей старшего сотрудника по инвестициям уровня 0-5 была рекласси
фицирована до уровня Д-1 для создания должности начальника секции 
по управлению инвестициями. В ответ на свои запросы Консультатив
ный комитет был информирован о том, что предлагаемые,реклассификации 
были представлены на рассмотрение секции классификации Бюро персона
ла Организации Объединенных Наций, но что мнение секции еще не было 
получено. Комитет не возражает против предлагаемых реклассификаций, 
при условии, что они будут одобрены секцией классификации. ■ Комитет
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также не возражает против предлагаемого добавления должности уров
ня 0-4 в секцию по управлению инвестициями, согласно замечаниям 
Комиссии ревизоров,

36._ Комитет отмечает, что другие увеличения, предложенные на 
1983 год, связаны с услугами консультантов-актуариев и с оплатой 
консультативных услуг и услуг попечителей в соответствии с сообра
жениями, изложенными в пунктах 101 и 105 доклада Правления.
37. В соответствии с этим Консультативный комитет не возражает 
против сметы в размере 5 955 300 долл, США (чистая сумма) на расходы 
в 1983 году, начисляемые непосредственно на счета Фонда.
Другие вопросы
38. Консультативный комитет принимает к сведению финансовые ведо
мости Фонда и соответствующий доклад Комиссии ревизоров, а также 
решения, принятые по ним администрацией и Правлением Объединенного 
пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций 
(пункты 61-62 и приложения II и IV).

39. Комитет также отмечает, что Правление согласно с планом, пред
ложенным КЬСГО, и с процедурами по осуществлению первого этапа приме
нения специального индекса для пенсионеров (пункты 63-69 и приложе
ние X) .

40. Комитет не имеет возражений в отношении разделов доклада Прав
ления, касающихся порядка установления местожительства пенсионеров 
(пункты 70-79), финансовых обязательств пенсионеров перед их супру
гами или бывшими супругами (пункты 80-87) и методологии и предполо
жений для актуарной опенки Фонда в период с 31 декабря 1982 года 
(пункты 88-91).
41. Комитет не возражает против предложения Правления о том, чтобы 
Европейская и средиземноморская организация защиты растений (ЕСОЗР) 
была принята в члены Фонда (пункты 92-93). Он также выражает согла
сие с рекомендацией Правления в отношении того, чтобы Чрезвычайный 
фонд продолжал функционировать в 1983 году и чтобы полномочия Прав
ления были продлены для пополнения добровольных взносов в Чрезвычай
ный фонд до годовой суммы Б 100 ООО долл. США (пункты II0-II3); 
Комитет не возражает против рекомендации в отношении того, чтобы 
руководящие принципы Чрезвычайного фонда были расширены, с тем что
бы он мог быть использован в некоторых наиболее вопиющих по своему 
характеру случаях для разрешения трудностей супругов или бывших 
супругов пенсионеров (пункт 87).
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Примечания

i/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать седь
мая сессия, Дополнение Yt~7~~XS/'5774i и Согг.1

2/ Там ге, тридцать шестая сессия. Дополнение № 9 
(А/3679 и Gorr.l), пункты 38-39.

3/ В этой связи Консультативный комитет напоминает, что в 
пункте 2 постановляющей части раздела I (Коррективное изменение 
размера пособий в связи с изменениями стоимости жизни) резолю- 
иии 3526 Qü üí )  от 16 декабря 1975 года Генеральная Ассамблея проси
ла Правление предложить унифицированную и долгосрочную систему, 
"финансирование которой не требует увеличения нынешнего или будущего 
фзинансоБОГО бремени государств-членов".

4/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать шестая 
сессия, Дополнение № Б~С1.'/ЗБ/Ь)~ том TI, пункты "ТВ2.8,

5/, Там же, тридцать третья сессия, Дополнение № 7 (А/33/7 и 
Add.1-39), документ l/W777kdd,19. ~
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