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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата резолюций, предлагаемых для 

принятия Исполнительным комитетом 

Резолюция: Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и 

промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016–

2017 гг., достижению которых будет способствовать данная резолюция в случае 

принятия. 

Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг.: 

Нет.  

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016-

2017 гг.: 

Нет. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции в 

случае, если связь с результатами, предусмотренными Двенадцатой общей 

программой работы на 2014–2019 гг. и Программным бюджетом на 2016–2017 гг., 

отсутствует. 

Поправки, изложенные в документе EB141/11, обусловлены решением, принятым 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций  на ее семидесятой сессии 

в резолюции 70/244, принятой 23 декабря 2015 г.1 на основе рекомендаций Комиссии по 

международной гражданской службе, содержащихся в ее докладе за 2015 год2.  

3. Предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся любых 

дополнительных конкретных результатов. 

Поправки, касающиеся повышения до 65 лет возраста обязательного увольнения  

сотрудников, нанятых на службу 1 января 2014 г. или ранее, без ущерба для 

приобретенных ими прав, вступят в силу: 

(а)  с 1 января 2018 г. (в этом случае Исполкому будет предложено принять проект 

резолюции 1); или 

(b)  с 1 января 2020 г. (в этом случае Исполкому будет предложено принять проект 

резолюции 2). 

                                                 

1  См. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/244 (по состоянию на 10 мая 

2017 г.). 

2 См. http://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2015.pdf (по состоянию на 10 мая 2017 г.). 
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B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления резолюции в случае принятия,  

в млн. долл. США:  

Если будет принята резолюция 1, ВОЗ может потенциально взять на себя 

дополнительные обязательства на сумму около 10 млн. долл. США на двухгодичный 

период 2018-2019 гг. (см. раздел 3). 

2.а. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах в текущем 

двухгодичном периоде, в млн. долл. США:  

Без бюджетных последствий в текущем двухгодичном периоде. 

2.b. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции в случае принятия, в млн. долл. США: 

Не применимо. 

-– Объем какого-либо недостающего финансирования, в млн. долл. США: 

Не применимо. 

– Расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, который мог бы 

способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования, 

в млн. долл. США:  

Не применимо. 

3. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на 2018-2019 гг. 

(при необходимости), в млн. долл. США: 

Повышение до 65 лет возраста обязательного увольнения сотрудников, нанятых на 

службу 1 января 2014 г. или ранее, будет иметь бюджетные последствия в отношении 

затягивания процесса осуществления более эффективной с точки зрения затрат 

реорганизации кадровой структуры ВОЗ. 

В отношении резолюции 2: 

Поскольку на 2018 и 2019 гг. приходится срок выхода на пенсию 359 сотрудников 

(164 сотрудников категории специалистов и выше; 151 сотрудника категории общего 

обслуживания; 44 национальных сотрудников категории специалистов), ВОЗ в случае 

отсрочки повышения возраста на два года могла бы избежать дополнительных 

обязательств в размере около 10 млн. долл. США на основании:  

(i) расчета дополнительных установленных выходных пособий для сотрудников, 

которые предпочтут остаться на службе, но чьи посты будут впоследствии упразднены, 

большинство из которых составляют сотрудники, работающие в рамках Глобальной 

инициативы по ликвидации полиомиелита (3-4 млн. долл. США из общей суммы 

дополнительных затрат, составляющей примерно 10 млн. долл. США).  В то же время, с 

точки зрения общей бюджетной перспективы представляется вероятным, что будут 

затронуты также некоторые другие программы; 

(ii) более высокой классификационной категории/ступени по шкале заработной 

платы сотрудников, которые должны были бы выйти на пенсию, по сравнению с 

категорией/ступенью более молодых сотрудников, которые были бы приняты на их 

место (51% сотрудников, которые должны выйти на пенсию в 2018 и 2019 гг., имеют 

максимальную ступень в своей квалификационной категории); 
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(iii) того факта, что уровень многих должностей, занимаемых в настоящее время 

сотрудниками, которые должны выйти на пенсию в 2018 г. и в последующие годы, 

может быть понижен, что создаст дополнительные, более эффективные с точки зрения 

затрат возможности найма на работу сотрудников более младшего уровня; 

(iv) того факта, что 12,5% сотрудников, которые должны были бы выйти на пенсию в 

2018 и 2019 гг.,  начнут соответствовать десятилетнему критерию для допуска к 

участию в МСВП, что приведет к увеличению обязательств ВОЗ, которого в противном 

случае можно было бы избежать. 

В отношении Объединенного пенсионного фонда сотрудников Организации 

Объединенных Наций представляется, что воздействие повышения возраста будет 

нейтральным с точки зрения затрат:  дополнительные пенсионные выплаты в результате 

увеличения срока службы, возможно, будут компенсироваться дополнительными 

поступлениями средств за счет пенсионных взносов, подлежащих выплате 

дополнительно в течение трех лет, одна треть которых также будет финансироваться 

сотрудниками, а две трети – ВОЗ.  

Включено ли это в Предлагаемый программный бюджет на 2018-2019 гг.? 

Не применимо. 

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие 

двухгодичные периоды (при необходимости), в млн. долл. США: 

См. раздел 3. 
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