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УТВЕРЙЩЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

Доклад Генерального директора 

Внесенные Генеральным директором поправки к Правилам о персонале представляются 
на утверждение Исполкома в соответствии с правилом 12.2 Положений о персонале.^ 

Указанные поправки вытекают из решений, принятых Генеральной Ассамблеей ООН в 
ходе ее сорок седьмой сессии на основе рекомендаций, высказанных Комиссией по меж-
дународной гражданской службе. 

В документе ЕВ91/INF.DOC./6 приводится текст Правил о персонале с поправками, 
назначение которых кратко разъясняется ниже. Даты вступления в действие указан-
ных изменений - 1 января 1990 г., 1 января 1993 г. и 1 марта 1993 г. соответствен-
но . 

К бюджетным последствиям поправок в 1992-1993 гг. относятся дополнительные сме-
тные расходы в сумме 1 200 ООО долл. США в рамках регулярного бюджета, которые бу-
дут покрыты из соответствующих ассигнований, определяемых для каждого из регионов, 
а также в отношении глобальных и межрегиональных видов деятельности. 

Исполкому предлагается рассмотреть (в разделе 3 настоящего документа) два про-
екта резолюций. В первом проекте утверждаются поправки, воспроизведенные в доку-
менте ЕВ91/INF.DOC./6; во втором высказывается рекомендация в адрес Сорок шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в отношении изменения вознаграждения 
сотрудников, занимающих неклассифицированные посты, и вознаграждения Генерального 

1 . ПОПРАВКИ, СЧИТАЮЩИЕСЯ НЕОБХОДИМЫМИ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ООН 
В ХОДЕ ЕЕ СОРОК СЕДЬМОЙ СЕССИИ НА ОСНОВЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖ-
ДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

1•1 Шкала окладов сотрудников категории специалистов и лиц, занимающих директорские посты 

Генеральная Ассамблея утвердила пересмотренную базовую/минимальную шкалу окладов сотрудни-
ков категории специалистов и выше путем введения в чистую сумму базовых окладов увеличения на 
6,9% за счет консолидации классов корректива по месту службы на основе подхода "без сокращений 
нет надбавок". Эта шкала вступит в действие с 1 марта 1993 г. Вследствие этого с 1 марта 
1993 г. во всех местах службы будут откорректированы индексы и коэффициенты корректива по месту 
службы. Это увеличение направлено на сокращение разрыва между действующим чистым базовым ок-
ладом в службе—компараторе и нынешней шкалой Организации Объединенных Наций. Вследствие этого 
с 1 марта 1993 г. необходимо также внести изменения в шкалу налогообложения персонала в отноше-
нии сотрудников категории специалистов и выше, не имеющих иждивенцев. 

Соответствующие поправки внесены в правила 330.1.1 и 330.2. 

1 Основные документы ВОЗ， 38-е изд., 1991 г., с. 124. 

директора. 
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1.2 Оклады сотрудников неклассифицированных постов и Генерального директора 

После того как Генеральная Ассамблея приняла решение о пересмотре базовой/минимальной 
шкалы окладов для сотрудников категории специалистов и сотрудников более высокого класса на 
6,9% за счет консолидации классов корректива по месту службы, Генеральный директор дополнитель-
но предлагает, в соответствии с Правилом 3.1^ Правил о персонале, чтобы Исполнительный коми-
тет рекомендовал Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения внести изменения в ок-
лады заместителя Генерального директора, помощников Генерального директора и директоров регио-
нальных бюро. Таким образом, чистый оклад заместителя Генерального директора будет повышен с 
82 297 долл. США до 86 914 долл. США. в год при наличии иждивенцев и с 73 824 долл. США до 
78 122 долл. США в год без иждивенцев； чистые оклады помощников Генерального директора и ди-
ректоров региональных бюро - с 74 571 долл. США до 79 716 долл. США в год при наличии иждивен-
цев и с 67 436 долл. США до 72 087 долл. США в год без иждивенцев. 

Изложенные в разделе 1•1 корректировки окладов требуют прежде всего аналогичных корректи-
ровок оклада Генерального директора, имея в виду положения пункта III его нынешнего контракта. 
Изменение чистого оклада, на которое должна дать разрешение Ассамблея здравоохранения, будет 
представлять собой увеличение с 98 251 долл. США до 105 030 долл. США в год при наличии ижди-
венцев и с 87 017 долл. США до 93 312 долл. США в год без иждивенцев. 

Вышеупомянутые изменения также основаны на принципе "без сокращений нет надбавок". 

1.3 Пособие на иждивенцев 

Пособие на детей сотрудников категории специалистов и более высоких категорий увеличено 
с 1050 долл. США до 1270 долл. США, тогда как пособие на ивдивенцев второй степени повышено с 
300 долл. США до 450 долл. США. Соглашения о нижнем пределе местной валюты прекращены, и вве-
дена новая система компенсации в местной валюте (как для пособий на детей) для пособий на неос-
новных иждивенцев. Пособие на детей, являющихся инвалидами и относящихся к категории иждивен-
цев, превышающее вдвое обычное пособие на детей, также повысилось с 2100 долл. США до 2540 
долл. США. Эти увеличения вступают в силу с 1 января 1993 г. 

Соответствующие поправки внесены в правила 340.1, 340.2 и 340.3 и добавлен новый подпункт 
340.4. 

1 Л Пособие на образование 

Максимально допустимые расходы на образование, максимальное пособие, предельный уровень 
расходов на проживание, а также максимальная ставка пособия на специальное образование для де-
тей—инвалидов повысились на уровни, составляющие от 11 % до 25% в текущем учебном году, начиная 
с 1 января 1993 г. Эти увеличения являются действительными только в районах, где связанные с 
образованием расходы осуществляются в финских марках, голландских гульденах, итальянских лирах, 
долларах США и фунтах Соединенного Королевства. 

Соответствующие поправки внесены в правила 350.1, 350.2.2 и 355. 

1.5 Пособия в связи с окончанием срока службы 

В соответствии с решением, принятым Генеральной Ассамблеей на ее сорок четвертой сессии, 
Исполнительный комитет внес на своей Восемьдесят пятой сессии поправку в Правило 1020»1, с тем 
чтобы повысить уставной возраст ухода на пенсию до 62 лет применительно к участникам, вступаю-
щим или вновь вступающим в Пенсионный фонд с 1 января 1990 г. или после. 

В Правило 375 также внесена поправка, с тем чтобы привести пособие, причитающееся в связи 
с окончанием службы, в соответствие с изменением уставного пенсионного возраста. 

2. БЮДЖЕТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

К бюджетным последствиям вышеупомянутых изменений в 1992-1993 гг. относятся дополнительные 
сметные расходы в сумме 1 800 000 долл. США из средств, получаемых из всех источников, а также 
1 200 000 долл. США в рамках регулярного бюджета. Это объясняется увеличением шкалы окладов 

1 Основные документы ВОЗ, 38-е изд., 1991 г., с. 120, 

Документ WHA41/1988/REC/1, с. 42 (по англ. изд.). 
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за счет надбавок на мобильность и трудные условия, а также выплат по завершении контракта. 
Указанные пополнительные оасхопы 6vnvT покхэыты в течение 1992-1993 гг. из ассигнований? опре-
деленных для каждого из регионов, а также на глобальные и межрегиональные мероприятия• 

3• ПРОЕКТЫ РЕЗОЛЮЦИЙ 

Вследствие указанных изменений Исполком может пожелать рассмотреть следующие проекты ре-
золюций, в которых (i) утверждаются поправки к Правилам о персонале, воспроизведенные в доку-
менте ЕВ91/INF.DOC./6, и (ii) Ассамблее здравоохранения рекомендуется произвести соответствую-
щее изменение окладов "брутто11 и чистых окладов для неклассифицируемых постов и поста Генераль-
ного директора. 

Резолюция 1 

Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с правилом 12.2^ Положений о персонале поправки к Правилам 
о персонале, которые были внесены Генеральным директором и должны были вступить в силу 
с 1 января 1990 г, в отношении пособия по случаю окончания службы, как вступающие в силу 
с 1 января 1993 г. в отношении пособий на иждивенцев первой и второй категорий примени-
тельно к сотрудникам категории специалистов и более высоким категориям сотрудников, в от-
ношении пособия на образование и специального пособия на образование для детей-инвалидов 
и, начиная с 1 марта 1993 г., поправки в отношении шкалы окладов для сотрудников катего-
рии специалистов и для постов директоров， а также ставок налогообложения персонала для 
сотрудников категории специалистов и выше без иждивенцев• 

Резолюция 2 

Исполнительный комитет 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить следую-
щую резолюцию, касающуюся окладов сотрудников, занимающих неклассифицированные посты и 
пост Генерального директора: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении вознаграж-
дения сотрудников, занимающих неклассифицированные посты и пост Генерального директора: 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для постов помощников Генерального директора и директоров 
региональных бюро в сумме 134 454 долл. США в год без учета налогообложения, что бу-
дет составлять чистый оклад в сумме 79 716 долл. США (при наличии иждивенцев) или 
72 087 долл. США (без иждивенцев)； 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад в отношении поста заместителя Генерального директора в сумме 
148 296 долл. США в год без учета налогообложения, что образует чистый оклад в сумме 
86 914 долл. США (при наличии иждивенцев) или 78 122 долл. США (без иждивенцев)； 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора в сумме 183 135 долл. США в год без 
учета налогообложения, что образует чистый оклад в сумме 105 030 долл. США (при нали-
чии иждивенцев) или 93 312 долл. США (без иждивенцев)； 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что указанные корректировки вознаграждения вступают в силу с 1 мар-
та 1993 г. 

с. 124. 


