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РЕЗЮМЕ 
 

 В настоящем документе содержится обновленная информация для Финансового 
комитета (Комитет) в отношении предварительных результатов актуарной оценки 
обязательств по связанным с персоналом планам ("планы") по состоянию на 
31 декабря 2022 года. Она включает три раздела: 
 

 Раздел I. Введение – в котором приведено описание планов, предусматривающих 
льготы для персонала по окончании срока службы либо в результате выявления 
заболеваний или получения травм, связанных с выполнением служебных 
обязанностей. Там также разъясняется цель проведения ежегодных актуарных 
оценок. 
 

 Раздел II. Результаты актуарных оценок – в котором приведены общие суммы 
обязательств по планам по состоянию на 31 декабря 2022, 2021 и 2020 годов 
соответственно, а также излагаются ключевые допущения, принятые в рамках 
соответствующих оценок. В течение 2022 года общая сумма обязательств по планам 
сократилась на 547,1 млн долл. США – с 1 539,8 млн долл. США по состоянию 
на 31 декабря 2021 года до 992,7 млн долл. США по состоянию 
на 31 декабря 2022 года. В данном разделе приводятся также подробные разъяснения 
различных причин такого сокращения. 
 

 Раздел III. Текущее финансовое положение – в котором приводятся сведения об 
общих суммах учтенных и неучтенных обязательств и чистая балансовая стоимость 
обязательств по планам на основе актуарных оценок, а также общие суммы 
профинансированных и непрофинансированных обязательств по планам по 
состоянию на 31 декабря 2022, 2021 и 2020 годов соответственно. Общая сумма 
непрофинансированных обязательств по планам по состоянию на 31 декабря 
2022 года составила 458,6 млн долл. США, в то время как по состоянию на 
31 декабря 2021 года она составляла 868,3 млн долл. США. В соответствии с 
поручением 194-й сессии Комитета в настоящем разделе также изложены три 
теоретических варианта погашения непрофинансированных обязательств по ПМСО, 
стратегии осуществления которых будут представлены на одной из будущих сессий 
Финансового комитета.  

 
 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 
 
 Комитету предлагается принять к сведению результаты актуарной оценки 2022 года, 

текущее финансовое положение, финансовую отчетность и информацию о состоянии 
финансирования обязательств Организации по связанным с персоналом планам по 
состоянию на 31 декабря 2022 года. 
 

 Финансовому комитету предлагается принять к сведению предпринимаемые усилия 
по рассмотрению альтернативных стратегий и вариантов финансирования связанных 
с персоналом обязательств. 

 
Проект решения 

 
Комитет: 

 принял к сведению, что общая сумма связанных с персоналом обязательств по 
состоянию на 31 декабря 2022 года составила 992,7 млн долл. США, что на 
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547,1 млн. долл. США меньше, чем по данным оценки по состоянию на 
31 декабря 2021 года; 

 далее отметил, что чистое снижение оценки по состоянию на 31 декабря 
2022 года было обусловлено главным образом значительным увеличением 
ставок дисконтирования, а также ожидаемыми изменениями расходов на 
медицинское обслуживание и административных расходов;  

 отметил, что несмотря на снижение общей суммы обязательств, проблема 
значительного недофинансирования обязательств по Плану медицинского 
страхования после выхода в отставку (ПМСО) по-прежнему сохраняется; 

 принял к сведению результаты исследования предложений по погашению 
непрофинансированных обязательств по Плану медицинского страхования 
после выхода в отставку (ПМСО) и отметил, что более подробный анализ этих 
предложений будет представлен Секретариатом на рассмотрение одной из 
будущих сессий Комитета. 

 

I. Введение 

1. ФАО (Организация) имеет четыре связанных с персоналом плана (планы), в 
соответствии с которыми выплачиваются пособия сотрудникам либо по завершению службы, 
либо в случае болезни или травмы, полученной в связи с исполнением служебных 
обязанностей. Это: 

• Система выплат в связи с прекращением службы (СВПС): положения данной системы 
распространяются исключительно на сотрудников штаб-квартиры категории общего 
обслуживания, которые имеют право на получение выплат в связи с увольнением из 
Организации или в связи с переходом на должность категории специалистов; 

• Фонд выплат в связи с прекращением найма (ФПН): ФПН включает выплаты 
сотрудникам по прекращении найма, в частности пособие в связи с возвращением на 
родину, оплату путевых расходов и расходов, связанных с транспортировкой 
имущества, компенсацию за накопившийся неиспользованный ежегодный отпуск, 
выходное пособие и, в соответствующих случаях, пособие по смерти; 

• Программа медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку (ПМСО) – 
план медицинского страхования вышедших в отставку сотрудников и членов их семей, 
соответствующих определенным критериям1. В отношении сотрудников, находящихся 
на службе, применяется эквивалентный ПМСО план страхования по основным видам 
медицинского обслуживания (БМИП). Как ПМСО, так и БМИП предусматривают, с 
различными ограничениями и исключениями, частичное возмещение расходов на 
стационарное лечение, услуги терапевта, стоматолога, психиатра, физиотерапию, 
содержание в хосписах, а также на медицинскую оптику. Страховая премия по ПМСО 
формально делится между ушедшим в отставку сотрудником и Организацией; и  

 
1 В 2023 году Организация ввела в действие Систему медицинского страхования после выхода в отставку 
(СМСО), рассчитанную на бывших сотрудников, набранных на местной основе в соответствующих 
местах службы (и членов их семей, имеющих на это право), при условии, что на момент прекращения 
службы на них распространялось действие Плана медицинского страхования (ПМС) для страновых и 
региональных представительств. Действие ПМС распространяется на национальных сотрудников 
категории специалистов и общего обслуживания, принятых на работу в любых местах службы, за 
исключением мест службы с категорией трудности Н, на основании срочного трудового договора, 
начиная с 1 октября 2016 года. В настоящее время вышедших в отставку сотрудников, подпадающих под 
действие СМСО, не имеется. Отдельная оценка этого плана будет подготовлена по состоянию на 
31 декабря 2023 года. По состоянию на 31 декабря 2022 года эта категория бенефициаров была включена 
в оценку ПМСО от 31 декабря 2022 года в качестве промежуточной меры для отражения информации, 
касающейся СМСО; обязательства по СМСО составили 0,5% от суммы обязательств по ПМСО. 
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• Резервный фонд плана компенсационных выплат персоналу (РФПКВП) – планом 
компенсационных выплат предусматривается, при соблюдении определенных 
ограничений, выплата пособий штатным и внештатным сотрудникам (включая, в том 
числе, консультантов и лиц, работающих по соглашениям об оказании личных услуг) в 
случае получения травм, выявления заболеваний или наступления смерти вследствие 
выполнения должностных обязанностей. Пособия включают ежегодные или 
единовременные выплаты (дополняющие в соответствующих случаях пенсионные 
пособия ООН) в случае смерти или утраты трудоспособности, а также возмещение в 
разумных пределах расходов на медицинское, больничное и другое напрямую 
связанное с ними обслуживание. 

2. Все вышеуказанные планы рассматриваются Организацией как пенсионные планы с 
установленными выплатами. В целях выполнения требований по предоставлению финансовой 
отчетности Организация ежегодно получает результаты оценки всех перечисленных планов, 
которая проводится сторонней компанией-актуарием. Это позволяет Организации: 

a) определять общую сумму обязательств Организации, связанных с этими планами; 
b) устанавливать сумму годовых расходов, связанных с обслуживанием планов; 
c) определять рекомендуемые размеры взноса для полного финансирования 

обязательств;  
d) получать информацию, необходимую для выполнения требований в части 

предоставления финансовой отчетности. 

Актуарные оценки за 2022, 2021 и 2020 годы подготовлены компанией Aon Hewitt 
(www.aon.com). В настоящем документе приводятся результаты актуарной оценки по 
состоянию на 31 декабря 2022 года и текущее финансовое положение, а также сведения о 
финансовой отчетности и финансировании обязательств Организации с сопоставительной 
информацией по состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов.  

 

II. Результаты актуарных оценок  

3. Детальное сравнение общих сумм актуарных обязательств в разбивке по планам по 
состоянию на 31 декабря 2022, 2021 и 2020 годов отражено в таблице 1. 

Таблица 1 

 

 

Чистое уменьшение суммы актуарных обязательств за период между 2022 и 2021 годами 
составило 547,2 млн долл. США. В таблице 1а ниже анализируются причины такого 
сокращения, наиболее значимой из которых стало увеличение ставки дисконтирования по всем 
четырем планам:  

(млн долл. США)

План 2022 год млн долл. США % 2021 год млн долл. США % 2020 год
РФПКВП 18,1            (5,0) -21,7% 23,1          0,1 0,4% 23,0            
ФПН 63,8            (12,0) -15,9% 75,8          5,1 7,2% 70,7            
СВПС  36,5            (11,0) -23,2% 47,5          (4,9) -9,4% 52,4            
ПМСО 874,4          (519,0) -37,2% 1 393,4     40,0 3,0% 1 353,4        

Итого 
актуарные 
обязательства 992,7 (547,1) -35,5% 1 539,8 40,3 2,7% 1 499,5

Увеличение/
(уменьшение)

Увеличение/
(уменьшение)

http://www.aon.com/
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Таблица 1a 

 

 

4. Проведение актуарной оценки требует от Организации принятия ряда допущений, 
позволяющих наилучшим образом оценить уровень затрат на предоставление пособий 
сотрудникам. Это допущения демографического (например уровень/оценка уровня смертности, 
уровень текучести кадров, уровень платежных требований по плану медицинского страхования 
и т.д.) и финансового (например учетная ставка, будущие заработные платы и пособия, 
будущие расходы на медицинское обслуживание и т.д.) характера. Ввиду изменений как 
внутренних, так и внешних факторов Организация совместно с актуариями ежегодно 
пересматривает предположения, применяемые для актуарной оценки, и оптимизирует их там, 
где это представляется необходимым, для более точного подсчета суммы обязательств по 
планам. Как и большинство актуарных расчетов, ежегодные оценки в значительной степени 
страдают от неопределенности и непредсказуемости. В частности, сумма обязательств 
Организации по планам в значительной степени зависит от изменения обменного курса евро к 
доллару США, учетной ставки, а также требований об оплате медицинского обслуживания и 
прогнозируемого роста медицинских расходов и соответствующими инфляционными 
ожиданиями.  

5. Ключевые допущения, применявшиеся при проведении оценок планов в 2022, 2021 и 
2020 годах, приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

 

Источники изменений в планах в 2021–2022 годах Изменения
млн долл. США

Ожидаемые изменения, без учета новых сотрудников* 43,7
Увеличение ставок дисконтирования (480,7)
Обновленные данные по ожидаемому изменению расходов 
на медицинское обслуживание и административных расходов (104,3)
Увеличение предполагаемого общего уровня инфляции** (0,6)
Корректировка предполагаемого коэффициента смертности аннуитентов 1,6
Все прочие изменения в уровне расходов и допущениях*** (6,9)

Итого чистое снижение (547,1)

** без учета влияния общей инфляции на увеличение расходов по ПМСО
*** включает обязательства в отношении новых сотрудников и разницу между фактическими и ожидаемыми выплатами 
пособий, повышением окладов, прекращением службы и другими демографическими показателями

* ожидаемое изменение в связи с ростом ставок и расходов на обслуживание, компенсируемое ожидаемым сокращением 
фактически выплачиваемых пособий 

Основные предположения 2022 год 2021 год 2020 год
Экономические

Ставка дисконтирования
ПМСО 4,5% 2,2% 1,8%
СВПС 3,8% 0,7% 0,2%
ФПН 4,6% 2,0% 1,4%
РФПКВП 5,2% 3,0% 2,7%

Темпы роста расходов на 
медицинское 
обслуживание

4,5% в течение 2023 года 
со снижением на 0,05% 
ежегодно до 4,00% к 2033 
году и в последующий 
период

4,4% в течение 2022 года 
со снижением на 0,05% 
ежегодно до 3,85% к 2033 
году и в последующий 
период

4,05% в течение 2021 
года со снижением на 
0,05% ежегодно до 3,45% 
к 2033 году и в 
последующий период

Общие темпы инфляции
2,2–2,5%, в зависимости от 

плана
2,1–2,5%, в зависимости от 

плана
1,1–1,7%, в зависимости от 

плана
Наличный обменный курс 
евро к доллару США на 
конец года

1,06 1,14 1,23
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III. Текущее финансовое положение 

6. В таблице 3 ниже приводятся общие суммы учтенных обязательств по планам, 
основанные на актуарных оценках, а также общие суммы профинансированных и 
непрофинансированных обязательств по всем планам по сравнению со справедливой рыночной 
стоимостью зарезервированных долгосрочных активов по состоянию на 31 декабря 2022, 2021 
и 2020 годов соответственно.  

Таблица 3 

 

7. Резолюциями 10/99 и 10/2001 Конференции предусматривается, что долгосрочные 
инвестиции и любой получаемый от них доход должны в первую очередь направляться на 
обеспечение финансирования планов СВПС и РФПКВП. Резолюциями также предусмотрено, 
что любые дополнительные инвестиции и связанные с ними доходы должны направляться на 
финансирование сначала ПМСО, а затем ФПН. По состоянию на 31 декабря 2022 года как 
ПМСО, так и ФПН по-прежнему недофинансированы (см. диаграмму 1).  

 

млн долл. США 2022 год 2021 год 2020 год
План
полностью  профинансировано
РФПКВП 18,1               23,1               23,0             
СФПС 36,5               47,5               52,4             

частично профинансировано
ПМСО 479,5             600,9             564,1           

Общий объем финансирования 534,1             671,5             639,5           
Источник финансирования:

Зарезервированные долгосрочные инвестиции 
(по справедливой рыночной стоимости) (534,1) (671,5) (639,5)

Не профинансированы
ПМСО 394,8             792,5             789,3           
ФПН 63,8               75,8               70,7             

Итого непрофинансированные обязательства 458,6 868,3 860,0

Итого актуарные обязательства 992,7 1 539,8 1 499,5
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Диаграмма 1  

 

8. В течение 2022 года учетная стоимость долгосрочных инвестиций, зарезервированных 
Организацией по планам, снизилась на 137,4 млн долл. США, то есть с 671,5 млн долл. США 
по состоянию на 31 декабря 2021 года до 534,1 млн долл. США по состоянию 
на 31 декабря 2022 года. Пояснения относительно этих инвестиций содержатся в Докладе о 
размещении средств за 2022 год (документ FC 195/3). 

9. Помимо непрофинансированных обязательств за прошедшие периоды каждая схема 
включает стоимость услуг текущего периода. Стоимость услуг текущего периода – 
стандартный компонент расходов по персоналу – возникает каждый год; при этом 
действующие штатные сотрудники оказывают свои услуги в счет пособий, которые будут 
выплачиваться им в будущем. Бюджетные ассигнования по Программе работы (ПРБ) 
покрывают лишь ту часть стоимости услуг текущего периода, которая связана с должностями, 
предусмотренными Регулярной программой. ПРБ составляется на основе последней доступной 
сметы cтоимости услуг текущего периода, которые рассчитываются внешними актуариями. 
Доля расходов на деятельность, связанную с Целевым фондом, покрывается из средств 
Целевого фонда.  

10. На диаграмме 2 отражена ежегодная стоимость услуг текущего периода по всем планам 
за трехгодичный период, заканчивающийся 31 декабря 2023 года. Эти расходы были 
рассчитаны на основе актуарных оценок за предыдущие годы по состоянию на 31 декабря 2022, 
2021 и 2020 годов соответственно.  
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Диаграмма 2  

 

11. В ходе 191-й сессии Финансового комитета руководство представило членам 
информацию о недофинансировании обязательств по плану медицинского страхования после 
выхода в отставку (ПМСО) и ранее принятых Организацией мерах для решения этой проблемы, 
а также отметило необходимость проведения более детального анализа.  

12. Были предприняты усилия по пересмотру структуры планов и обеспечиваемых по их 
линии выплат с целью ограничения затрат и максимального повышения их эффективности. 
Стимулировалась реализация инициатив по ограничению затрат, в частности, действующим и 
вышедшим в отставку сотрудникам предлагалось, где это возможно, присоединиться к 
национальным схемам медицинского страхования.  

13. В таблице 3 на странице 6 выше приводится подробная информация о масштабах 
проблемы недофинансирования обязательств, а в приводимом ниже анализе представлены три 
альтернативных варианта погашения непрофинансированных обязательств, 
предусматривающих конкретные финансовые обязательства со стороны Организации и ее 
членов для решения этой усугубляющейся ситуации. 

14. По итогам обзора коэффициентов финансирования, применяемых в других 
учреждениях общей системы Организации Объединенных Наций, и с целью приведения 
показателей ФАО в соответствие с показателями других учреждений системы Организации 
Объединенных Наций в рамках предпринимаемых в учреждениях общей системы Организации 
Объединенных Наций активных усилий по решению вопросов финансирования ПМСО 
Организация установила порог финансирования ПМСО на уровне 90 процентов. Были 
рассмотрены три следующих варианта:  

a. Вариант 1: ежегодно оплачивать 100 процентов стоимости услуг и вносить 
платеж в счет погашения образовавшегося недофинансирования для достижения 
установленного 90-процентного уровня финансирования через 25 лет, т.е. к 31 декабря 
2047 года; 
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b. Вариант 2: ежегодно оплачивать 100 процентов стоимости услуг и вносить 
платеж в счет погашения образовавшегося недофинансирования для достижения 
установленного 90-процентного уровня финансирования через 30 лет, т.е. к 31 декабря 
2052 года; и  

c. Вариант 3: ежегодно оплачивать 100 процентов стоимости услуг и каждый 
двухгодичный период вносить фиксированный платеж в сумме 14,1 млн. долл. США 
для покрытия обязательств по ПМСО предыдущего периода, распределяемый между 
членами в виде отдельных дополнительных начисленных взносов в соответствии с 
одобренной Конференцией практикой, применявшейся с двухгодичного периода 2004–
2005 годов по двухгодичный период 2016–2017 годов.  

15. Принимая во внимание сумму непрофинансированных обязательств по состоянию на 
31 декабря 2022 года, ежегодный платеж в счет ее погашения может составлять:  

Таблица 4 

 

 

16. Согласно данным анализа, сумма выплат по медицинскому обслуживанию будет 
постепенно увеличиваться в связи с ожидаемым ростом расходов на медицинское 
обслуживание каждого застрахованного, в то время как cтоимость услуг текущего периода, 
покрываемая из ассигнований и в счет проектов Целевого фонда, в значительной степени 
зависит от ставки дисконтирования. В связи с резким повышением ставки дисконтирования в 
течение 2022 года образовался значительный разрыв между этими двумя источниками 
обязательств по ПМСО. Согласно результатам анализа, для достижения 90-процентного уровня 
финансирования ПМСО к 31 декабря 2047 года (вариант 1) потребуется дополнительное 
финансирование в сумме 19,7 млн долл. США в год, а для достижения 90-процентного уровня 
финансирования к 31 декабря 2052 года (вариант 2) – 17,7 млн долл. США в год. При этом при 
использовании варианта 3 (оплата стоимости услуг текущего периода и дополнительные 
выплаты в сумме 7,05 млн долл. США в год) целевой показатель финансирования на уровне 
90 процентов не будет достигнут никогда. Эта сумма эквивалентна 35-40 процентам годового 
финансирования, предусмотренного вариантами 1 и 2. 

17. Для доведения финансирования обязательств предыдущих периодов по ПМСО до  
90-процентного уровня необходимо ежегодно выделять значительный объем средств, однако 
Конференция не поддержала решение о выделении такого финансирования в текущем 
двухгодичном периоде.  

18. В настоящее время Организация проводит индивидуальный и коллективный обзор 
следующих вариантов в целях оценки их вклада в финансирование в счет погашения 
недофинансированных обязательств по ПМСО в соответствии с вариантами, изложенными 
выше. Результаты этого обзора будут представлены на одной из будущих сессий Финансового 
комитета, в том числе по следующим вопросам: 

a) введение отчислений из заработной платы для пополнения и постепенного 
финансирования резерва, предназначенного для обязательств по ПМСО; 

b) всеохватывающий и обеспечивающий больший размер выплат план медицинского 
страхования для вышедших в отставку сотрудников, имеющих доступ к 

Срок достижения 90% уровня фи Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

31 декабря 2047 года (25 лет) (19 660)
31 декабря 2052 года (30 лет) (17 710)
90-процентный уровень финансирования не обеспечен (7 050)

Ежегодный платеж в счет погашения 
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качественным медицинским услугам, покрываемым национальными схемами 
медицинского страхования, чтобы стимулировать их использовать предлагаемый 
Организацией план медицинского страхования в качестве дополнительного; 

c) политика полного или частичного субсидирования взносов за участие в 
национальных схемах медицинского страхования в странах, где стоимость 
медицинских услуг особо высока, в том числе в Италии и Соединенных Штатах 
Америки, с дальнейшей проработкой возможности реализации данного подхода в 
стратегически важных странах, где проживает большое число сотрудников, 
вышедших в отставку;  

d) урегулирование обязательств перед страховщиком;  
e) обзор передового опыта системы учреждений ООН, включая сравнительные обзоры 

политики инвестиционного финансирования параллельно с изучением системы 
управления активами и пассивами. 

19. Организация, как и прежде, привержена ограничению находящихся под ее контролем 
затрат по планам медицинского страхования и намерена вместе со своими членами продолжать 
работу по поиску рассчитанных на долгосрочную перспективу решений проблемы роста 
непрофинансированных обязательств по ПМСО. 
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