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ДОКЛАД ПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕДРШЕШОГО ПЕНСИОННОГО . ФОНДА 
ПЕРСОНАЛА- ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Доклад Консультативного комитета по административным, 
и бюджетным вопросам

1, Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам 
рассмотрел Доклад Правления Объединенного пенсионного фонда персона
ла Организации Объединенных Наций двадцать девятой сессии Генераль
ной Ассамблеи р/. В приводимых ниже пунктах Комитет представляет 
свои замечания и рекомендации по следующим вогросам;

Часть I; Корректировка пособий
Часть П: а) Пособия, полагающиеся мужчинам и женщинам в соответ

ствии с правилами Фонда;
ъ ) Численный состав Комитета актуариев;
с) Охват частично занятых служащих;
d ) Чрезвычайный фонд;
e) Административные расходы;
f ) Другие вопросы, рассмотренные Правлением;
g ) Финансовые ведомости Фонда за период, заканчивающий

ся 31 декабря 1973 года, и доклад Комиссии ревизо
ров.

iJ Ойипиальные отчеты Генеральной Ассамблеи, лчалттать девятая 
сессия, дополнение 9'(А/9609).
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^̂ .стъ I 
Ко1э1эекти|Эовка пособий

а) Инсоотэмационная справка
2. Первоначально не предусматривалась корректировка выплачиваемых:^ 
пособий ни для компенсации инфляции, ни для компенсации последствии 
изменения валютных курсов, В 1960 году Группа по пересмотру пенсий 
в составе независимых пра.вктельственных экспертов рекомендова.ла, с 
учетом увеличения стоимости жизни, внести в выплачиваемые пенсии кор
ректив в размере одного процента, В 1966 году на основе резолюции 
2122 (1СХ) (которая впоследствии была изменена резолюцией 2887 (pCVl) 
была введена более совершенная срютемэ. корректировки, по которой 
1 января каждого года выплачиваемые пособия подлежали корректировке с 
Згчетом пенсионного корректировочного индекса. Этот индекс исчислслся 
с зачетом изменения корректива по месту службы в зачитывае№1Х для пенс- 
окладах персонала категории специалистов 2/, учрежденного на период 
в три года. Хотя такая система и была вполне удовлетворительной в
то время, она оказалась недостаточно гибкой в условиях быстрого из
менения класса коррективов в зависимости от места службы, которое име
ло место в последние годы в связи с усилением инфляционных тенденций м 
частой переоценки валютных курсов.
3. Для повышения степени приспособляемости системы к таким изменениям 
с 1 янва,ря 1974 года был введен новый индекс, В результате применен.'е: 
этого нового индекса, который отражает изменения взвешенной средней 
величины корректив по месту службы (СВЮ'лС), все вьплачиваемые пенсии 
увеличились немногим более, чем на 20 процентов.
4. Наряду с внедрением новой системы, был введен единовременный пере
ходный 30-процентный корректив для покрытия средней потери, возни- 
каю1дей в результате неудовлетворительности стаоого индекса в течение 
трехлетнего периода 1971, 1972 и 1973 годов. Переходной корректив 
относился только к первым 4 ООО долл. США годового пособия, а полная 
сумма, в ра,змере 30 процентов вьшлачивалэ,сь только тем бенефицариям, 
которые ушли со службы до 1 января 1973 года. На пособия, которые 
нача,ли вьшлачиваться в течение 1973 года, распространялись более низ
кие проценты. Кроме того, понималось, что после 31 декабря 1973 года 
не будут выплачиваться никакие коррективы, помимо коррективов, кото
рые образуются на основании нового индекса.

^  Зачитываемые для пенсии оклады персонала категории специалис
тов и выше состоят из общего основного оклада ■ плюс пятипроцентного 
корректива от общего оклада на каждое пятипроцентное повьпиение в сред
нем взвешенном коррективе (СВКМС) (исчисляется два раза в год).
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5. Новая система была введена в действие на основе резолющи 
3100 (XKVIII ) Генеральной Ассамблеи, которая предписьшала также, что 
новый индекс должен применяться в течение трехлетнего периода с 
1 января 1974 года. Это предписание соответствовало процедуре, при
нятой с 1965 года, согласно которой все положения, предусматривающие 
коррективы выплачиваемых пособий с учетом стоимости жизни, были вве
дены при том условии, что они будут пересматриваться через каждые три 
года, В основе положения о трехгодичном пересмотре лежало стремле
ние членов Правления не подрывать платежеспособность Пенсионного 
фонда дополнительными выплатами, которые потребовали бы дополнитель
ных взносов со стороны государств-членов.
Ô. Прежде чем рекомендовать Генеральной Ассамблее, чтобы в основу 
новой системы коррективов (которая впоследствии была гтринята) был 
заложен взвешенный средний корректив по месту службы, Правление 
Объединенного пенсионного бЬонда персонала рассмотрело в 1973 году 
вопрос о том, можно ли с пользой заимствовать выборочную систему, при
нятую Международным банком реконструкции и развитии и Международным 
валютным фондом. По причинам, изложенным в приведенных ниже выдержка;' 
из докла,да Правления двадцать восьмой сессии Генеральной Ассамблеи, 
Правление отклонило этот подход.

"Внимательно рассмотрев этот подход, Правление приняло 
в конечном итоге решение не рекомендовать его Генеральной 
Ассамблее. Хотя цель данной системы, несомненно, состоит в 
зэ.щите получателей пенсии от потерь, связанных с обменом валют, 
без предоставления компенсации тем, кто этих потерь не понес, 
тем не менее, она содержит ряд зачэ.стую неуловимых моментов, ко
торые, по мнению Прэ,вления, сводят нэ. нет ее преимущества, В 
числе этих моментов надо отметить следуюпще^ эта система пред
ставляет собой серьезный отход от существзнощей мировой системы 
равных взносов, независимо от места службы и равной пенсии, 
независимо от страны проживания; она вызовет фрагментацию дан
ной системы, что может привести к необходимости зачета особых 
ситуаций различного характера, помимо валютного обмена; эта 
система, весьма вероятно, должна будет сопровождаться ограничени
ем в выборе валют для лиц, получающих пенсию, что может привести 
к затруднениям; два сотрудника Оргаш^зации Объединенных Наций с 
одним и тем же стажем работы при уходе в отставку и возвращением 
в ту же страну в разное время будут получать разную пенсию, в 
зависимости от обменного курса нэ. день назначения пенсии; много
численность лиц, получаюпщх пенсию Фонда и валют, не имеющих по
стоянного обменного курса, может привести к з^величению расходов 
и к возникновению актуарных и. инвестиционных проблем, масштабы 
которых трудно предвидеть. Это также будет иметь сложные и 
дорогостоящие административные последствия.
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Исходя ИЗ ЭТОГО, Правление рекомендовало сохранить суще
ствующий принцип усреднения при равных процентных корректива.х 
по всем пенсиям, но с внесением изменений в существуюхцую системз^ 
в целях точного, чем раньше учета изменений. Суш/^ствующая 
система должна продолжать действовать, но она должна обязательно 

. обеспечивать полную компенсацию всех увеличений стоимости жизни, 
в том числе связанных с ревальвацией валют, но за счет более 
быстрой реакции на изменения она сможет обеспечить достаточно 
реалистичную степень компенсации лицам., кото1>ых это непосредствен
но затрагивает, без диспропоргйонального увеличения пенсии в 
других местах" З/.

7. Когда этот вопрос обсуждался в прошлом году в Пятом комитете, де
легации не совсем представляли себе всей серьезности этих возражений, 
и при утверждении новой системы Генеральная Ассамблея предложила 
Пра,влению. провести глубокое изучение альтернативных методов корректи
ровки пенсий. Соответствующая чэхть резолюции {раздел Ш резолю*^
Ции 3100 (XXVIII ) гласит; ' " -

"Изучение альтеонэпивных методов коеоектировки пенсий
1* .принимает к сведению решение Правления Объединенного 

пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций 
продолжить изучение альтернативных методов корректировки пенсий 
с особым учетом селективности;

2. .предлагает- Птвлению провести углубленное изучение 
различных селективных систем, имеющих своей, целью компенсировать 
вэ.лютные колебания и инфляционные тенденции в странах проживания 
пенсионеров, и выяснить административные.и финансовые последствия этого;

3. предлаг5.ет Правлению представить доклад, по этому вопросу 
Генеральной Ассамблее на ее двадцать девятой сессии",

ъ ) Предложение Правления
8, Правление предлага,ет, чтобы сзпдествзчощая система корректировки 
пособий по-прежнему применялась ко всем бенефицариям - как прежним, 
так и будзицим, - если и пока; они не остановят свой выбор на новой 
системе. Эта новая система названа Правлением "системой Щ Щ "  (система 
индекса потребительских цен). Основной принцип этой срютемы весьма,

З/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, лва.лття.тт. 1впг».чмя..д- 
сессия. дополнение Ш  9 (а/9009'и Corr.l), том I, пункты 19 и 20.
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прост. Коррективы пенсий определ5зются в зависимости от засвидетель
ствованного' места жительства в данной стране получателя пособия и 
предусматривают первоначальную пенсию в валюте этой страны, подсчитан
ную на, момент ухода в отставку и скорректированную затем пропорцио
нально изменениям И1Щ в стране проживания.
9. Получатели пособю! могут сделать свой выбор либо в момент ухода 
в отставку, либо позднее путем уведомления в течение трех месяцев. 
Такой выбор делается один раз и окончательно, так что лица, выбрав
шие "систему ИПЦ", не могут затем изменить свое решение и выбрать 
"систему CBKliC", Для исчисления первоначального размера пенсий в 
местной валюте в основу обменного курса, берется средняя величина кур
сов, преобладающих в течение 12 месяцев, предшествующих зосоду со служ
бы. Это правило будет распространяться на пенсионеров, зшедших в от- 
СТЭ.ВКУ 1 января 1975 года или позднее и выбра,вших "cHCTeivty ИПЦ" со 
дня, когда им стала, причитзлься пенсия. Она будет распространяд'ься 
также в измененной форме на- теперешних пенсионеров, которые выбрали 
"систему ИПЦ" со дня ее введения. Однако 'это правило не будет рас
пространяться на пенсионеров, вышедших на пенсию после того, как ■ 
начала действовать "система- ИПЦ", и осзпществившим свой выбор позднее, 
В таком случае их пенсии будут установлены в местной валюте по обмен
ному курсу, -существовавшему в момент- осзществления ими выбора,
10. После того, как основное пособие бзщет определено в местной ва
люте способом, изложенным в предыдущем пункте, оно будет скорректи
ровано с применением официального индекса потребительских цен в ctidh- 
не проживания. При отсутствии такого официального индекса будут 
разработаны дрзггие показатели для измерения изменений стоимости жизы', 
Применение индекса к пособиям будет осуществляться с трехмесячным 
отставанием.
11. Таковы изложенные выше основные моменты плана, предложенного 
Правлением, ДальнехйЕие потребности относительно его применения со
держатся в приложении V доклада Правления.
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с) Замечания Консультативного комитета
12. В резолюции 3100 (XXVIII) (см, пункт 7 выше) не предусматри
вается введение в ближайшем будущем каких-либо изменений в систему 
коррективов, одобренную Генеральной Ассамблеей лишь в прошлом году. 
Однако Правление стремилось оправдать отклонение от требования о 
проведении исследования^, сославшись на происшедшие события экономи
ческого плана. Правление утверждает, что эти события настолько 
серьезно сказались на покупательной способности выплачиваемых пенсий, 
что требуется принятие дополнительных контрмер; этим и мотивируется 
его новое предложение,
13. Консультативный комитет установил, что в течение года, который 
прошел между последними двумя заседаниями Правления, то есть меясду 
июлем 1973 года и июлем 197'̂*- года, изменения в обменных курсах долла
ра США и основных европейских валют не были столь значительными, чт. о 
отказаться от плана, предложенного Правлением и утвержденного Гене
ральной Ассамблеей в прошлом году. Это видно из конкретных цифр об
менного курса доллара США и швейцарского франка, которые содержатся
в приложении I к, данному докладу. Хотя и верно, что, как говорится 
в пункте 21 доклада Правления, наблюдалась дальнейшая существенная 
эрозия покупательной способности почти во всех странах, индекс 
СВКМС был тоже подвержен влиянию этого фактора. Например, с 1 октяб
1973 года по 1 июля 197^ года этот индекс поднялся на 6,4 процента.
14. Консультативному комитету представляется поэтому, что в июле
1974 года Правление имело не совсем достаточные основания для внесе
ния предложения о дальнейшем изменении системы в этом году. Однако 
Комитет отмечает, что на Г ноября 1974 года положение некоторых евро 
пейских валют (в том числе швейцарского франка) улучшилось по отно
шению к доллару США (см. приложение I) и'что Административный коми
тет по координации поддерживает в настоящее время предложение Правле
ния (А/С,5/1626), Комитет учитывал эти обстоятельства при рассмот
рении предложения Правления.
15. Консультативный комитет признает, что пенсионеры, которые выбра 
ли систему ИПЦ, будут иметь более надежную защиту против эрозии изс 
покупательной способности, чем та, которую они имеют при системе 
СВКМС, Они будут ограждены от воздействия валютных колебаний, прОЕС- 
ходящизс после их ухода в отставку, и их пенсии будут корректировать-'я 
в соответствии с колебаниями стоимости жизни па месте. Однако здесп- 
следует отметить, что, хотя система ИПЦ и сохранит их первоначальнзл.. 
покупательнзпо способность, она не восстановит, да и не предназначена 
для восстановления равновесия покупательной способности между пенсио
нерами одной и той же категории, проживающими в различных странах. 
Правление признает этот факт в пункте 42 своего доклада.
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16, Помимо этого соображения, возникают другие проблемы в связи с 
предложением Правления# Первая проблема носит теоретический харак
тер и проистекает из Того, что Правление настаивает на том, чтобы 
была сохранена сзществующая системаг“@£1ШС для тех лиц, которые пред
почитают эту систему, а не системуОШЦТ^ В поддержку этого предложе
ния Правление заявляет, что раз в уровень жизни"пенсионера заложен 
определенный регулярный размер дохода, то этот размер не должен быть ' 
сокращен лишь потому, что изменена система. В этом аргументе есть 
рациональное зерно, даже если его и можно назвать несовместимым с 
временным характером пенсионных коррективов в связи е трехгодичным 
пересмотром разрешения, вьщанного Генеральной Ассамблеей (см.пункт 4 
выше). Однако из этого аргумента не следует,- чте—йвйсионер, который . 
получал необоснованные выгоды из работы системь^СБКМСудолжен не/только 
сохранить эти выгоды, но получать в будущем допоШШт^ьные выгоды 
подобного рода. То, что такие необоснованные выгоды появляются
при системе СВШС, заложено в самой системе, которая фзгнкцйонирует 
главным обра;зом на основе усреднения; это признается в пунктах 21 
и 22 доклада Правления. Пока система усреднения применяется повсе
местно, такое положение всегда допустимо при условии, что индиви
дуальные потери И выгоды остаются в разутяных ̂ рамках. Однако стано
вится значительно труднее отстаивать такую точку зрения, если тем, 
кто находится в невыгодном положении, разрешается выбор уйти из этой 
системы,- а тем, кто находится в более выгодном положении, -остаться 
в этой системе.
17. Вторая проблема, возникающая из доклада Правления, носит более 
практический характер. Она проистекает из того, что хотя te, кто 
выбрал систему ИПЦ,и будут получать пенсию с коррективами по 
местному индексу, вознагравдение, на котором основана их пенсия, будет 
по-прежнему корректироваться в соответствии (хотя и косвенно) с 
индексом СВКМС 4/. Такое положение совместно с воздействием, коле
баний обменных к^сов может породить серьезные различия между пен
сионерами, проживающими в одной и той же стране, которые, хотя й 
имели одинаковый статус во время ухода в отставку,, ушли в отставку
в разное время. А особенно трудно выступать в- защиту положения, при 
котором сотрудник, уходящий в отставку позднее, может получать зна
чительно меньше, чем его коллега подобного ранга, который ушел в 
отставку на несколько ле'т раньше. Наглядный пример такого случая мож
но найти в таблице, содержащейся в приложении II этого доклада. Она 
показывает, что при системе ИПЦ сотрудник, находившийся на верхней 
ступени категории С-5 и ушедший в отставку в Швейцарии 30 декабря 
1970 года после 20 лет службы, будет получать пенсию в размере

ff/ См. сноску 2 выше.
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54 178 швейцарских франков по состоянию на I января 1975 года.
Коллега же одинакового ранга и одинакового рабочего стажа, зшедший 
в отставку I января 1975 года, будет получать пенсию в размере 
44 134 швейцарских франков. Иными словами, первый пенсионер будет 
по состоянию на I января 1975 года получать на 23 процента больше, 
чем его коллега, и сбудется одно из опасений, которые заставили Прав
ление отказаться в прошлом году от выборочной системы. Различие 
будет составлять почти 30 процентов, если сравнивать двух сотрудни
ков, ушедших со службы соответственно 31 декабря 1972 года и I ян
варя 1975 года. То же самое приложение выявляет также и другие 
последствия этого плана, которые, по-вищимому, невозможно предсказать. 
Так, пенсионеры, которые ушли со службы в последние годы и выбрали 
систему ИПЦ, будут получать больше, чем им полагалось бы, если бы 
эта система была в действии с момента их ухода со службы. Вероятно, 
это является результатом накладки ИПЦ на специальные коррективы пен
сий, утвержденные Генеральной Ассамблеей в 1972 и 1973 годах. Поэтому 
напрашивается вывод о том, что здесь должен иметь место какой то 
элемент двойного подсчета, особенно тогда, когда видно, что даже в 
тех странах, где система СВКМС имела преимущества, пенсионерам, 
которые выбирают систему ИПЦ, причитаются дополнительные выплаты.
18. Консультативный комитет отмечает также, что многие остальные 
опасения, выраженные в прошлом году Правлением (см. пункт 6 выше), 
по-прежнему сохранятся и при предлагаемом плане, однако они, возможно, 
носят менее серьезный характер.
d) Выводы и рекомендации Консультативного комитета

19. Учитывая вышеизложенные соображения,Консультативный комитет имеет 
оговорки относительно предложений Правления. Если бы Правление выпол
нило более строгим образом просьбу, содержащуюся в резолюции
3100 (XXVIII), мы не рассматривали бы сейчас план, который появился, 
по-видимому, из соображений целесообразности. Комитет особенно оза
бочен тем, что оказалось невозможным разработать единую систему. 
Двоичная система, за которую выступает Правление, не только ставит 
перед пенсионерами трудную проблему выбора, исход которого зависит 
от непредвиденных обстоятельств, но и вызывает целый ряд осложнений 
административного порядка,
20. Поэтому Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее 
предложить Правлению возобновить рассмотрение этого вопроса с целью 
установления единой и прочной системы, которая как можно шире 
отвечала бы по своему логическому построению и по критериям справед
ливости интересам всех пенсионеров и которая могла бы финансироваться 
без увеличения текущих или возможных финансовых обязательств членов.
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21. Одновременно Комитет признает, что фактические расходы, связан
ные с планом, предложенным Правлением, являются относительно незначи
тельными и что этот план находит положительный отклик со стороны 
участников. До получения результатов дальнейшего обсуждения этого 
вопроса,и,поскольку не имеется лучшего варианта, Консультативный 
комитет не будет вьщвигать своих возражений против внедрения пред
ложения Правления, при условии, что будет устранено главное проти
воречие, изложенное в пункте 17 выше. Это можно было бы достичь 
путем включения положения о том, что ни один бенефициарий, выбрав
ший систему ИПЦ, не будет получать больше, чем он получал бы, если 
датой его ухода со службы было бы I января 1975 года. Консультатив
ный комитет полагает, что Генеральная Ассамблея, возможно, пожелает 
предпринять соответствующие действия по этому вопросу.
22. Существующая система пенсионных коррективов подлежит, пересмотру 
в 1976 году, и любое изменение этой системы, которое может быть одоб
рено сейчас, должно быть пересмотрено в то же время. . Правление, 
безусловно, учтет это обстоятельство при пересмотре этого вопроса и 
представлении предложений о единой системе для замены этих переходных 
мер. Необходимо также в полной мере учесть анализ состояния Пенсион
ного фонда, который должен быть завершен в 1975 году.
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Часть II
a) Пособия, полагающиеся мужчинам и женщинам в соответствии с 

положениями Фонда
25. Статья 36 Положений.Фонда предусматривает в настоящее время, 
что пособие вдовца выплачивается.-только в том случае, когда супруг 
представит Правлению доказательства того, что он не может обеспе
чить себя или если умершая супруга сократила свое собственное по
собие на сумму, равную фактической сумме пособия вдовца.
24. В пунктах 51-53 доклада Правление предлагает расширить сферу 
действия статьи 56, как это указано в приложении VII, с тем чтобы 
предусмотреть также выплату пособия вдовцу в тех случаях, когда жен
щина-участник умирает при исполнении слзгжебных обязанностей или 
уходит на пенсию по причине нетрудоспособности. Правление характе
ризует это предложение как первый шаг в направлении полного уравне
ния полагающихся пособий во исполнение принципиального решения, при
нятого Правлением в 1973 году.
25. Расходы в единовременном фактическом выражении по такому ме
роприятию исчисляются Правлением примерно в 2,1 млн. долл. США (по 
сравнению примерно с 10,5 млн. долл. США, если ликвидировать разли
чия по половому признаку в выплатах за смерть при любых обстоятель
ствах), Правление намеревается рассмотреть на своей следзгющей сес
сии дальнейшие меры, которые можно принять в рамках собственных 
ресурсов Фонда для скорейшего осуществления принципа равноправия,
26. Консультативный комитет рекомендует принять предложение Правле
ния о внесении изменений в статью 36 Положений Фонда, как это указано в приложении VII к докладу Правления,
b) Численный состав Комитета актуариев
27. В^пункте 4-3 своего доклада Генеральной Ассамблее на двадцать 
восьмой сессии (А/9274-) Консультативный комитет высказал предложе
ние о возможности увеличения численного состава Комитета актуариев 
с трех до не более шести членов, с тем чтобы обеспечить более широ
кую основу, учитывая продолжающийся рост Фонда и его функциорирова- 
ние в масштабе всей системы.
28. Комитет отмечает на основании пункта 55 доклада Правления,
что Правление предлагает расширить состав Комитета актуариев с трех 
до четырех членов и внести соответствующие изменения в статью 9 
Положений. Комитет считает, что Правление должно по-прежнему уделять 
внимание вопросу о численном составе Комитета актуариев.
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c) Охват частично занятых служащих
29. Консультативный комитет в принципе не возражает против пред
ложения Правления в пунктах его доклада о том, чтобы положе
ния Фонда были изменены в соответствии с рекомендациями, изложен
ными в приложении VII, для обеспечения участия в Фонде частично за
нятых сотрудников. Однако Комитет придерживается того мнения, что до 
того как станет возможным охват таких Ьотрудников, возникнет необ
ходимость определения - либо в административных правилах Фонда,, либо 
в Положениях и правилах о персонале участвующих организаций - того, 
что представляет собой зачитываемая для пенсии работа на неполной 
ставке. Вероятно, целью предложения является охват-лиц, работающих 
на полставке по контрактам продолжительностью более одного года,
а не лиц, нанимаемых на полную ставку по краткосрочным контрактам 
(таких,как внештатные сотрудники по обслуживанию конференции, даже 
несмотря на то, что последние иногда могут быть наняты одной или 
несколькими участвующими организациями более чем на половину кален
дарного года). Консультативный комитет также обращает внимание на 
тот факт, что минимальное пособие, выплачиваемое бывшим частично 
занятым сотрудникам, будет составлять половину минимального.пособия, 
полагающегося бывшим полностью занятым участникам, и такой размер 
может быть недостаточным для удовлетворения насущных потребностей; 
если этот момент не будет учтен заранее, то- это может привести к 
недовольству со стороны будущих получателей пособий, которые, были 
наняты в качестве частично занятых сотрудников,
d) Чрезвычайный Фонд '
30, Консультативный комитет принял к сведению замечания,, содержа
щиеся в пунктах 60-62 доклада Правления, и не возражает против пред
ложения о том, чтобы в качестве эксперимента, продолжительностью 
один год, разх>ешить Правлению увеличить Чрезвычайный фонд на
30 ООО долл. США в дополнение к добровольным, взносам.
e) Административные расходы
31, В разделе II резолюции З Ю О  (XXVIII) от II декабря 1975 года 
Генеральная Ассамблея утвердила I 664 500 долл. США (нетто), отно
симые непосредственно на счет Объединенного пенсионного фонда пер
сонала Организации Объединенных Наций на его административные.-рас
ходы в 1974 году.
32. В пунктах 63 и 68 Правление представляет дополнительную смету 
в размере 96 800 долл. США (нетто) на 1974 год. Почти половину 
этой суммы Правление предназначает для увеличения окладов. Другие 
компоненты приводятся в пунктах 68 и в таблице 3 приложения III 
доклада Правления, Консультативный комитет не возражает против 
предложения Правления,

/...
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35» Омета административных расходов на 1975 год, представленная 
Правлением, составляет 2 14-7 600 долл. США (нетто). Как видно из 
таблицы 1 приложения III, эта сумма превышает почти на 50 процентов 
фактические расходы в 1973 году. Увеличение по сравнению с перво
начальными ассигнованиями на- 197^ год составляет 4-83 300 долл. США 
(нетто), или приблизительно 29 процентов.
34-. Наибольшее увеличение предусматривается в окладах и заработной 
плате, В этой области Правление рекомендует добавить 12 должностей 
(пункт 66 и таблица 2 приложения III). Консультативный комитет 
отмечает, что это увеличение не включает в себя восемь-десять по
стов, которые, по мнению Правления, необходимы в связи с з^величе- 
нием объема нагрузки, вызываемого возможностью выбора системы ИПЦ, 
если она будет одобрена Генеральной Ассамблеей.
35* Консультативный комитет напоминает, что приданный Фонду пер
сонал состоит из а) сотрудников центрального секретариата и
ъ) сотрудников аппарата управления инвестициями. Комитет также 
напоминает, что одна треть окладов (и соответствующие общие расходы 
по персоналу и путевые расходы, связанные с поездками в отпуск на 
родину) штатных должностей в центральном секретариате отнесена на 
счет регулярного бюджета Организации Объединенных Наций за услуги, 
предоставляемые секретариатом Фонда Комитету по пенсионному фонду 
персонала Организации Объединенных Наций ^/»
36. По мнению Консультативного комитета, численность центрального 
секретариата должна быть установлена в зависимости от его рабочей 
нагрузки и определяться числом активных участников и количеством 
выплачиваемых пособий. Ниже приводится рост рабочей нагрузки 6̂ /,

5/ Начисляемые таким образом суммы не входят в смету, пред
ставленную Правлением,

б/ Данные взяты из докладов Правления Генеральной Ассамблее, 
начиная с двадцать пятой, сессии.

/.»»



По состоянию на
30 сентября 1969 г. 
30 сентября 1970 г.
30 сентября г. 
50 сентября 1972 г,
31 декабря 1975 г.

Активные участники 
Итого (включая ООН)

50 817 
32 740 
34 860 
36 768 
38 089

(12 891) 
(15 764) 
(14 837) 
(16 064) 
(17 343)
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Количество
выплачиваемых
пособий

3 903
4 578
5 205 
5 894 
7 135

57* Ниже приводится рост численности сотрудников центрального 
секретариата, помимо сотрудников аппарата управления инвестициями!

Сотрудники 
категории 
специалистов 
и выше

Сотрудники
категории
общего
обслуживания Итого

1969 год 7 17 24
1970 год 7 17 24
I97I год 10 23 35
1972 год 10 23 33
1973 год II 22 33
1974 год II 24 55
1975 год 
(предлагае
мое число) 16 30 46

58. Иными словами, штатное расписание, предлагаемое Правлением 
на 1975 год, удваивает численность центрального секретариата по 
сравнению с 1969 годом. Консультативный комитет не убежден, что 
такой рост оправдывается увеличением рабочей нагрузки за прошедшие 
годы, если еще учесть, что за это время Фонд поместил значительные 
капиталовложения в механизацию трудоемких работ. При таких обстоя
тельствах Комитет не в состоянии рекомендовать принятие предлагае
мого штатного расписания. Он рекомедует сократить это расписание 
на одну должность категории специалистов и две должности категории 
общего обслуживания.
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f) Д'оугие ВОПРОСЫ, рассмотренные Правлением
48, КоноультативнБгй комитет принимает к сведению инфорьсацию, пред- 
ставленную Правлением в пунктах 69-84 своего доклада. В частности, 
Комитет отмечает, что Правление просило актуария-консультанта подго
товить смету расходов в связи с предстоящей актуарной оценкой раз- 
личньк альтернативных методов засчмтывания службы сверх существующе- 
1‘0 максимального срока, равного 30 годам. Правление намеревается 
представить рекомендации по этому вопросу Генеральной Ассамблее в 
следующем году, исходя из того, что решение нельзя откладывать дальше 
1975 года. Консультативный коьштет не разделяет этого мнения, так 
как решения о дальнейшем совершенствовании выплаты пособий должны 
зависеть от результатов актуарной оценки. Более того, если проводить 
сравнение, как это предлагает Правление, с национальными гражданскими 
службами, фактические пособия, получаемые на этих службах сотрудника
ми соответствующего ранга и соответствующей службы, окажутся сопоста- 
вимьаш.
g) Финансовые ведомости Фонда за период, закончившийся 31 декабря 

1973 года, и доклад Комиссии ревизоров
43, Консультативный комитет с удовлетворением отметил на основании 
пункта 85 доклада Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций, что оно достигло соглашения с Комисси
ей ревизоров, регулирующего и уточняющего мероприятия, в соответствии 
с которыми будет проводиться ревизия Фонда ревизорами со стороны,
44, Консультативный комитет обсудил с Комиссией ревизоров ее отчет 
о ревизт Фонда (приложение IV к докладу Правления Объединенного 
пенсионного фонда). Комитет принимает к сведению рекомендации Комис
сии, направленные на увеличение поступлений от инвестиций остатков 
денежной наличности; Комитет полагает, что администрация немедленно 
внесет необходикше коррективы в краткосрочные капиталовложения в 
Соединенньх Штатах Америки и в инвестиции остатков денежной налично
сти в других странах,
45, Комитет одобряет рекомендации Комиссии, направленные на недопуще
ние проволочек при учете взносов организаций-членов и отсрочек в по
лучении ежемесячных взносов от таких организаций. Комитет разделяет 
надежду Комиссии ревизоров, выраженную в пункте 33 ее доклада, на то, 
что по мере накопления опыта можно будет обеспечить сведение до мини
мума конфликтных ситуаций между консультантами по инвестициям; Коми
тет согласен с мнением Кошссии, изложенным в пункте 42 ее доклада,
о необходимости активизировать усилия администрации по отмене прямых 
налогов на передачу акций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I  

Валютные колебания - доллар США/швейдарский франк

1 июля 1973 года  ......     3,03
1 августа 19 73 года  ..... . 2,80
1 сентября 1973 года  .....  3,03
1 ноября 19 73 года  ....... . 3, 09
1 декабря 1973 года  ..........   3,20
1 февраля 1974 года  .....   3,30
1 марта 19 74 года  ............ * 3,18
1 апреля 19 74 года  .... ................  3, 00
1 мая 1974 года 2,93
1 июня 1974 года  .......  8,98
1 июля 1974 года  .....  2,98
1 августа 19 74 года  .....  8,98
1 сентября 1974 года  .... ............  8,98
1 октября 1974 года  ............    8,98
1 ноября 1974 года    8,88
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ПРИЛОЖЕНИЕ П
Влияние предложения Правления на пенсию сотрудников. 
•уходящих: в отставку о верхней ступени категории С-5

1. Прилагаемая таблица иллюстрирует в виде статистических данных 
последствия предлагаемой Правлением системы коррективов для сзщест- 
вующих и будущих пенсий, в которой применяются три срока увольнения 
(два - в прошлом и один ~ в будущем) и приводятся четырнадцать стран 
предполагаемого ухода в отставку (включая семь стран, где есть цент
ральные учреждения). Используемой в каждом случае основной пенсией 
является пенсия, исчисляемая исходя из последнего максимального сред
него размера вознаграждения, получаемого на верхней ступени катего
рии С-5 при уходе на пенсию после 80 лет службы в возрасте 60 лет 
для каждого соответствующего срока. Сумма основной пенсии переводит
ся в другие валюты по текущему обменному курсу для внесения корректи
вов в соответствии с системой СВЮЛС и по среднему обменноь4у курсу за 
соответствующие 18 месяцев в соответствии с системой ИПЦ,
8, Для двух прошедших сроков ухода со службы (31 декабря 1970 года 
и 31 декабря 1978 года) в первой колонке показано действие сущест
вующей системы СВКМС по состоянию на 1 января 1975 года (предпола
гается, что до этого срока никаких дальнейших изменений индекса не 
произойдет); во второй колонке показаны предположительные последст
вия по состоянию на 1 января 1975 года системы ИПЦ в случав ее дей
ствия с момента увольнения; и в третьей колонке показаны фактические 
последствия переходной системы ИПЦ, вступающей в силу 1 января 
1975 года, на существующие пенсии, что изложено в приложении V докла
да Правления а/,
3. Для будущего срока ухода со службы, а именно 1 января 1975 года, 
показано лишь действие сзш];вствукщей системы СВКМС и предлагаемой ;
систе;-лы K.1IÎI,

а/ ОФияиалъные отчеты Генеральной Ассамблеи, двадцать девятая 
сессия, дополнение №  9 (А/9609),

/...
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