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l. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам 
рассмотрел доклад Правпения Объединенного пенеионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций Генеральной Ассамблее на ее тридцать 
второй сессии ll· Комитет также рассмотрел доклад Генерального 
с~кретаря об инвестициях Объединенного пенеионного фонда персонала 
Организечии Объединенных Наций (А/С .. 5/32/25)" В приводимых ниже 
пунктах Комитет пр~дставляет свои замечания и рекомендации по тш<им 
вопросам, как: 

а) а.дминист1;а.тивные расходы; 

ь) чрезвычайный фонд; 

с) nрием Международного фонда сельскохозяйственного развития 
в члены Фонда; 

d) nередача nенеионных nрав; 

е) инвестиции Фонда; 

f) актуарная оценка Фонда по состоянию на 31 декабря 1976 года; 

g) корректировка пенсий 
I{омитет не имеет замечаний по раз делам доклада Правленин о доброволь
ных вкладах, максимальном пеуиоде впе~ения взносов, финансовых ведо

мостях Фонда за год, Эаi':ОIРIИ"Rший~;я 31 деi{абря 1976 года, и докладе 
Комиссии ревизоров. 

а) !Ш:1~~!:Q~J:_!1~!>.!~~cx9fL~ 
2. В разделе У резолюции 31/196 от 22 декабря I976 года Генера~ьная 
Ассамблея утвердила сумму в 3 129 400 долль США (нетто), 

l/ 9.Ш!iЦ.~E!::..!i.!;!~-q_т::!eт~l=r§.нe2~:rp:,IiQй Aqq~N19J1~tJ, три[!ча~~--~!с?Раf! 
~~~~~~~-~QЦQE~~e ~~ {А/32/9). 
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Е~ l1 С "ре, сr~р~~~-дственно относимую за счет Объед~ненноrо пенеионного фонда 
Уод. ~ела Организации Объединенных Нации, на административные pac
t~ae~ он да в I977 году. В этой свяэи Консультативный комитет отме·
на ~ -г 977личие не соответствия между общей суммой чистых ассигнований nn,и;r год в размере 3 134 400 долл. США, указанной в таблице 1 
з~н~Йж~нv,я: III к докладу Правления, и общей суммой чистых ассигно-
По мн""~т'lраэмере 3 I29 400 долл. США, утвержденной в резолюции 3I/I96. 
тем, ~т;ю ~онсультативного комитета, такое несоответствие вызвано 
neiJB~"'JHaч:з~ щая сумма, сообщенная Правлением, отражает сокращение 
IO ооо дол~но ,nредложенной суммы расходов no персоналу на 
ц~ли на rг Og~A, а Ассамблея реi<омендовала сократить смету на эти 

./ долл .. СШАо 

3. в nyщ~'I'e rг 
ную смету на·r977 своеrо доклада Правпение представляет доnолнитель-емым в nункте 2~ год в сумме 49 800 долл. CllLA.. по причинам, иэлага
во~:р:"'lжени~ nn -с его ~окладао !}i Консультативного комитета нет 

~отив этои сметы.? 
~ с -· • .~мета адм 
ет 3 373 2ОО инистративных расходов Правленин на I978 год составля-
на 3I,7 nроце~~~л. США (нетто). Это nредставляет собой увеличение 
Увеличение no ~ · no сравнению с фактическими расходами в I976 году. 
на 1977 год со;~авнению с nервоначально утверж~нными ассигнованиями 
г В авляет 243 800 долл. США (нетто) или 7,8 процента • 
./ • rтую~те Iб 
r~эnичий межд а своего доклада Правпение упоминает о nроведении 
С:ША !13 общ~й У дминистративными расходами, составляющими I 335 IOO долл. 
инвестицио~ны~~е;~(' а.дминистративных расходов на I978 год, и 

п l_J ~ходами,составляющими остальные 2 038 IOO долл.США. 
6. о статье адми 
дить в I978 год нистративных расходов Правпение nредлагает учре-
nункте I7 докла~ тRи доnолнительные должности 0-4. Как отмечается в 
начена для Секци: ~авления, одна иэ трех новых должностей предназ
работать по n:рим 0 работки данных; сотрудник на этой должности будет 
участвовать в н~:нению системы расчетов и увольнения,а тАкже будет 
которыИ Правлени~ом механизированном процессе исчисления nособиt:;, 
в nункте I9 докл~ ~р~длаrает ввести в I978 году (о чем упоминается 
зированного nr.юце~са равления)" Комитет считает, что введение механи
с этим Комитет . Q nриведет к сокращению числа сотрудников. В связи 

{'-V:'Jм~нд:у~т · новых должностей. ~ · · - утвердить только две из трех предложенных 

7. В пункте I8 св 
регулярное штатно~ оего доклада Комитет предлагает включить в свое 
щи:й момент no ~та;ь ра~nисание IO должностей, финансируемых в настоя-
средств для этиу- в ~м:ременноrо nерсонала. Поскольку выделение 
связи с введение-м Р дв ~ных должностей было первоначально сделано в 
и поскольку, согла~ноо:инои системы корректировки пенсий в I975 году 
рассмотрена Генеч'i~ьно~еАз олюции 3I/I<)6, эта система должна быть 
К .t"' • 11 ~,.,ам6гее~ ._, онсультативный коми'Iе'r ~ J ' 1. и на ее тридцать третьеи сессии, 
о nереводе указанных дол~екоме~д-ует отложить рассмотрение вопроса 

8 
П · ностеи на nостоянную основу. 

• о статье инвестиционн т" r 

пункте 2I своего доклад ~х расходов Правпение предлагает в 
сам распределения и~ве~~ до~а~ление должности С-5 в Секции по вопро
э той должности, явпяю~~е ~~и~ т де_~а финансовых служб. Добавление 
и поэ валит ей осуще ст вля:тъ ~~ль~ I е не РRJiьного секретаря ,укрепит секци.111 
дования по :инвестициям и r· rн1 ,-~;>ашипаемые Прэ mr<"нием раэли чные иссле:комитета НеТ ВОЗраже ни~ ,( . ·i. ТНЫМ С НИМ fl<>IЧн н•ам. у- J{Lч;,~Х-711·1·ати'RПО1'0 
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9о По причинам, nриводимым в nую<те б выmе 1 Консультативный комитет 
рекомендует сократить на 9 800 дonno США смету административных рас
ходов на 1978 год с 3 373 200 долл. США (нетто) до 3 363 400 долле 
США (нетто)о 

ь) ЗJ?..е;з вычайный фон ..д 

IO. KaR отмечается в nункте 24 доклада Правления 1 Генеральная 
Ассамблея уnолномочила Правnение в 1974, а также в I975 и I976 годах 
доnолнять добровольные взносы в Чрезвычайный фонд на сумму в размере 
до IOO 000 допл .. США. в течение экспериментального nериода продолжи
тельностью один год в I<аждом случае. С учетом изложенных Пр:;влением 
соображений Консультативный комитет согласен с рекомендациеи Прав
ленин о сохранении ero полномочий доnолнять добровольные взносы в 
Чрезвычайный фонд на сумму в размере до 100 000 доллоСША в rод. 

с) 1l2,и~м Межд:уliаJЮдноrо фон8а сельсиохозяйственноrо развития в 
члены M~OHJl~ • .. 

Il. В nун~те 26 своего доклада Правnение отмечает, что оно получило 
з~qв~ение Подrотовительной комиссии Международного фондаuсельско
хо~яиственноrоuразвития (МФСР), в соответствии со статьеи 3 положе
нии, с nросьбои nринять эту организацию no ее учреждению, в члены 
Фондао В nункте 28 Правnение реиоменду~т Генеральной Ассамблее при
нять решение о п:риеме МФСР в члены Фонда с того момента, иак он .... 
станет специализи~ованным учреждением Организации Объединенных Нации. 

I~e Характерно, что рекомендация Правnения nредnолагает, что когда 
~~СР станет специализированным учреждением членсиий состав Фонда 
должен быть открыт для него в сиnу nоложен~я статьи ЗЬ, которое nри
водится в пункте 26 доi<лада Правnения и гласит 0 том, что членс'1::во 
Фонда будет открыто для 11 специалиэиро~анных учреждений, уnомянутых 
в пункте 2 ~татъи 57 Устава Организации Объединенных Наций". Кон
с.улътативныи комитет отмечает что nолный текст статьи 3Ь У включает 
ф:рэ.зу "а т~:.кже для любых друг~х международных, межnравит~льственных 
орrани~ации, участвующих в общей системе окладов nособии и других 
условии с~ужбы О:рrани.зации Объединенных Наций и Ьпециалиэированных 
учреждении11 ft 

I3o Вопрос о том, должна ли быть принята эта фраза для установления 
требования: о том, что любая ОI>rанизация, включая сnециализированные 

.... У ttь) Членство Фонда открыто для сnециализированных учрежде
нии, .... упоминаемых в пункте 2 статьи 57 Устава Организации Объединенных 
Нации, а также для любых друrих международных, межпра:вительственных 
организаций, участвующих в общей сис·rеме оклnJ1:•ш. пособий и других 
условий службы Орrани:3~п;ии ()f)·JJ"')~ИП~JtПt.ty Пnt{ИЙ и СНетtИ:1JТИЭИрон.я.нных 
учреждений''., 

/ ... 
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:УЧ:реждения., должна участвовать в общей системе, с тем чтобЪгиметь 
n:ра:во встуnать в Фонд, является, no мнению Консультативного комитета, 
воnросом, поддающимся толкованиюо Поскольку все существующие cne- ~ 
циализированные учреждения участвуют в общей системе окладов, nособии 
и д~Jrих видов обслуживюiия, этот вопрос до настоящего времени не 
nодвимапся, однюю, если nроект соrла.шения о взаимоотношениях с 
W.!ФСР, I-юторый содержится в nриложении V доклада Экономического и 
Социального Совета 'jj', будет одобрен Генеральной Ассамблеей, то М1?СР 
станет nервым сnециализированным учреждением, которое с учетом 
статьи IX nроеита соглашения о взаимоотношениях не обязательно долж::;о 
nолностью участвовать в общей системе Организации Объединенных Нации 
и сnецианизированных учрежденийо 

I4. Таким образом, при рассмотрении воnроса о nриеме МФСР в Пенеион
ный Фонд Генеральная Ассамблея столкнется с nроблемой создания nре
цедента., По мнению Консультативного комитета решение Ассамблеи в 
силу необходимости павпечет за собой а) заявление о возможности 
nриема в соответствии со статьей 3ь nоложений Фонда агентств, nол
ностью не участвующих в общей системе и ь) реше:ние о том, следует 
ли nринимать МФСР, если это окажется возможным, в Пенеионный фонд 
в соответствии с установленной nрактикой. 

d) П..е~редача n~нсионных nрав 

I5o В пун:н:тах 3G-32 своего доклада Правпение излагает меры, которые 
оно предnриняло для достижения соглашения с Комиссией европейских 
сообществ, относительно nередачи nенеионных право Детали о nредлагае
мом соглашении не :рассматри:вапись Консультативным комитетом; они 
должны быть nредставлены Генеральf{ой Ассамблее в добавление к доi<ла
ду Пра::аления. 

е) И~вестиции Фонда 

Iб. Инвестиции Фонда обсуждаются в nунi<тах 33-44 доклада Правленияо 
Кроме того~ Генеральный секретарь nредставил доклад об инвестициях 
Объе~иненного nенеионного фонда nерсонала Организации Объединенных 
Нации в транснациональных корnорациях и в развивающихся стра-
нах (А/Со5/32/25). 

Iг? о Комитет отмечает из nункта 37 доi<лада Правnения мнение Прав
nения о том, что должно осуществляться более всеобъемлющее рассмот
рение инвестиционной nолитики и практики, которая будет включать 
анализ соответствия существующих положений консультативного характера 

2./ Официальные отчеты Г~не:р_§.!I!:>!:IОЙ 4_сс_13 t4блеи • _ тридч~т_!->_ -~то:рая 
сессия_, _ Доnолнение __ Ng 3 СА/3273). - - - - · -· 
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дшr инвестиций как в развитых, таи и в развивающихся странах, и це
лесообразность существенного увеличения nерсонала Организации 
Объединенных Наций, занимающеrося воnросами :каnиталовnоженийо Прав
nение обратилось к Генеральному секретарю с nросьбой осущест:ви'lъ 
та~uе исследование и nредставить в связи с этим Правлению до:клад не 
nозднее, чем на ero сессии в I979 году. 

18. Комитет отмечает цели и критерии для инвестирования аi-tтивов 
Фонда, 1-tоторые были изложены Генеральным секретарем в nункте 4 ero 
докладао Те же самые цели и критерии, :которые Генеральный секретарь 
считает необходимыми для всех инвестиций Фонда, были nолностью 
одоr>:рены Правnением в nун~~:те 38 ero доклада. 

19. Консультативный комитет наnоминает, что в докладе на тридцатой 
се~сии Генеральной Ассамблеи он заявил, что "надеется, что Генераль
выи се1ч)етарь будет и вnредь руководствоваться nри выборе инвести
ц:;rй исю1ючительно целесоо6раэнос'!ъю каждого конкретного J<аnитало
вложения и что :размещение активов Фонда в отдельных странах будет 
осуществляться исi-tлючительно исходя из тоrо, что эти :рынки имеют 
наилучшую nотенциальную возм6жность для инвестиций Фонда" (А/10335)" 
Консультативный комитет считает цели и критерии, изложенные Гене
ральным секретарем в nункте 4 ero доклада, сопоставимыми с ero 
заявлением. В этой связи Комитет отмечает заявление Правленияt со .... 
держащееся в пунн:те 4I его доклада, о том, что оно nолагает, что 
критерии надежности, nрибыльности, ликвидности и конвертируемости 
моrут nрименяться в равной стеnени к каnиталовложениям :как в раз
витых, так и в :развивающихся странах, и что nервоочередность должна 
предоставляться инвестициям в развивающихся странах в тех случаях, 
когда эти критерии являются в равной стеnени удовлетворителы-IЫМИо 

f) ~Jiap~aя оценка Фонаа по состоянию на 2I декабря I976 ro~ 
20~ Актуа:рная оценка Фонда no состоянию на 3I декабря I976 rода 
оnисывается в пункта:х 45-55 доклада Правленине 

2Io Как это указывается в пункте 46 доклад актуария-консультанта 
выявляет nасс~вный актуарный баланс ~ размере 2II млн. долл. США, 
nредставляющии превыmение nредnолаrавшихся обязательств над настоя
щими и будущими активами. Пассивный баланс :равняется 0

1
98 npoцe!i:TD. 

будущего nенеионного возна1':раждения. Оцею~а по состоянию на 3I де
кабря I974 rода ПОRе~апа nассивnый баланс в размере II6,6 млн. долл. 
США, составляющих 0,55 нrюцента f>'r f'..vJI.,yщAL·• .. rюпеионпоl'О воэнаrраж
дения. 

; ... 
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22., Из пункта 47 доклада Правпения Комитет отмечает, что актуарпые 
nредло~енЙя, использовавшиеся nри оценке 1976 года отличаются от nред
ложениti,исnользовавшихся в 1974 году.. В nункте 54 Правпение сообщает, 
что оно настоятельно просило Комитет актуариев при определении пред
ложений для след;ующей оценки рассмотреть nрошлый оnыт Фонда, в част
ности, моменты, касающиеся темпов инфляции, и оно nредложило ему изу
чить в этом отношении средневзвешенные темnы инфляции за последние 
20-30 лето Правление также предложило, что можно было бы также при
нять во внимание актуарные nредnоложения, исnользовавшиеся другими 
Фондами, в частности, Всемирным банком, Международным валютным фондом 
и другими международными организациями .. 

23.. Консультативный комитет отмечает мнения и рекомендации Правления, 
ВЪ!.f:аженные в nункте 52 его доклада, о состоянии Фонда и уровня прибы
ш~и.. Консультативный комитет рекомендует,'-'учитывая нынешнее сост~яние 
Фонда, не производить какой-либо дальнейшеи либерализации прибыле:и, 
за исключением тех случаев, когда необходимо предоставить дополнитель
ное финансирование., 

g ) ~оРре~тировка пенсий 

2't-.. В nунктах 56-60 доклада Правпения описывается дальнейшее исследо
вание Правлением единообразной системы корректировки пенсий, для то
го чтобы заменить двойную систему СВКМС/ИРЦо Для целей информации 
в пунктах 61-67 nриводятся временные меры, nрименимые к существующим 
nенсиямо Эти меры были предложены согласно положениям раздела VII 
резолюции 31/196 Генеральной Ассамблеи, в котором, в частности, она 
уполномочила Пенеионный фонд произвести в течение 1977 года выnлаты, 
общая сумма которых не превышала бы 500 000 долло США, с тем чтобы 
ко~nенсировать расходы тех пенсионеров, покупательная сnособность пен
сии которьсr в стране их nроживания значительно уменьmилась.. В пунк
те 68 своего доклада Правпение указывает что все выnлаты, санкцион:и
~ованные Генеральной Ассамблеей, вряд ли'будут завершены до конца 
1.977 годаQ Тем самым Ассамблея должна принять решение относительно 
того, желает ли она nодтвердить предположение Правления: а) что в 
тех случаях, когда технические трудности (описанные в nунктах 65-66 
доклада Правления) nрепятствуют завершению выплат в 1977 году, 
Ассамблея намерена завершить выплаты в 1978 году; и Ъ) что ввиду 
расширения системы СВЮдС/ИРЦ до конца 1978 года любой остаток после 
полной выплаты первоначальпых: платежей будет использоваться для допол
нительньrх выnлат pro rate. в v'l'Н(JШ~пии уGытк()в такого характера в 
течение этого годао 




