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ИСПРАВЛЕНИЕ 

Текст пункта 3 . 3 , находящегося на стр. 3 , следует заменить текстом следующего содержания: 

"3.3 После обращения в Комиссию штаб-квартиры по рассмотрению жалоб, 

торой были отклонены Генеральным директором, сотрудник направил жалобу 

ный трибунал МОТ.11 

рекомендации ко-

в Админис тратив-
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят вторая сессия 

Пункт 14 предварительной повестки дня 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВКИ К ПУНКТУ 1030.3.4 ПРАВИЛ О ПЕРСОНАЛЕ 

Доклад Генерального директора 

Поправки к Правилам о персонале, внесенные Генеральным директором, 

представляются Исполкому на утверждение в соответствии с пунктом 12,2^ 

Положений о персонале 0 

После того, как Административный трибунал МОТ 18 ноября 1982 г. 

вынес Решение № 537, возникла необходимость внести поправку в текст 

пункта 1030.3,4 Правил, с тем чтобы в будущем избежать каких-либо проблем 

в толковании текста, касающихся максимальной суммы компенсации в случае 

прекращения службы в связи с состоянием здоровья. Данная поправка не 

имеет последствий для бюджета. 

Исполкому предлагается рассмотреть проект резолюции (содержащийся 

в разделе 5), утверждающий эту поправку к пункту 1030.3.4 Правил. 

1• Исходная информация 

1.1 В январе 1978 г. Генеральный директор представил Исполнительному комитету доклад (в доку— 
2 1 

менте ЕВ61/29 и Corr.l) для утверждения им в соответствии с пунктом 12.2 Положений о персо-
нале поправок и дополнений, которые он решил сделать к Правилам о персонале, согласно "сфере 
действий и цеди" Положений о персонале̂. 

1.2 Как он 

а именно： 

заявил, Правила о персонале, о которых он сообщал, подразделялись на три категории, 

.2.1 Новые Правила (которые приводятся в Приложении 1 к документу ЕВ61/29)； 

э2.2 Правила, смысл которых подвергся незначительному изменению (которые были приведены 

в Приложении 2
5
 к документу ЕВ61/29)； 

1.2.3 Правила, формулировка которых для внесения большей ясности была подвергнута 

редакторской правке без изменения смысла. В специальном списке эти Правила не 

значатся. 

1.3 Шестьдесят первая сессия Исполнительного комитета утвердила поправки, внесенные Генераль-

ным директором, в Правила о персонале̂. 

Основные документы ВОЗ, 33-е 

Официальные документы ВОЗ, № 

Основные документы ВОЗ, 33—е 

Официальные документы ВОЗ, № 

Официальные документы ВОЗ, № 

Резолюция ЕВ61.R20. 

англ •изд., 1983, стр. 92 • 

244, 1978, Приложение 6. 

англ •изд., 1983, стр. 87 

244, 1978, Приложение 6, Дополнение 1. 

244, 1978, Приложение б, Дополнение 2. 
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1.4 В силу допущенной при напечатании текста ошибки, которая, к сожалению, была замечена 

только несколько месяцев спустя, появилось расхождение между английским и французским текстами 

пункта 1030.3.4 Правил о персонале, о чем Генеральный директор сообщил Исполнительному 

комитету в документе EB61/INF.D0C./NO.1. Однако, поскольку об этом пункте Правил не упоминалось 

ни в Приложении 1, ни в Приложении 2 , упомянутых выше, было ясно, что Генеральный директор не 

намеревался вносить какие-либо изменения в существо текста. Эта ошибка заключалась в том, 

что во французском тексте была опущена ссылка на пункт 1030.3.2 Правил о персонале, которая 

была включена в/английский текст• Текст, изложенный на двух языках, который помещен в 

докумёнте EB61/INF.D0C./NO. 1， имел следующее содержание: 

должны получать выплату в связи с прекращением службы в размерах, установленных 

в пункте 1050.4 Правил, при условии, что общая сумма выплаты, предусмотренная в 

пунктах 1030.3.2, 1030.3.3 и 1050.4, которую необходимо выплатить в течение 12 

месяцев после прекращения службы, не должна превышать суммы учитываемых для 

начисления пенсии вознаграждений за один год, за вычетом суммы налогообложения 

персонала; 

reçoit une indemnité pour résiliation d'engagement selon le barème figurant à 

1'article 1050.4 sous réserve que le total des sommes qui doivent lui être 

versées en vertu des articles 1030.3.3 et 1050.4 au cours des 12 mois suivant 

la fin de 1 5engagement ne soit pas supérieur à une année de rémunération soumise 

à retenue pour pension déduction faite de 1 5 impôt du personnel； 

1.5 После каждой сессии Исполнительного комитета, на которой утверждаются поправки к Правилам 

о персонале, Генеральный директор дает распоряжение, чтобы Правила с внесенными поправками 

были распространены среди членов персонала. Ввиду того, что допущенная при напечатании 

текста ошибка осталась незамеченной даже после Шестьдесят первой сессии Исполкома, расхождение 

между английским и французским вариантами текста было перенесено в новое издание, распростра -

ненное среди всех членов персонала, когда были повторно опубликованы Правила о персонале в 

1978 г., после утверждения Исполнительным комитетом, а также в повторном издании в 1979 г. 

1.6 Когда эта ошибка была замечена, было принято решение внести исправления во французском 

варианте текста с тем, чтобы привести его в соответствие с английским вариантом текста в 

связи с новым изданием в марте 1980 г. всех Правил о персонале для распространения между 

членами персонала. Поскольку Генеральный директор просто исправил типографскую ошибку, не 

имея намерения изменить содержание данного пункта Правил о персонале, об этом исправлении 

не было сообщено Исполнительному комитету. 

2• Последствия двух вариантов пункта 1030.3.4 Правил о персонале 

2.1 Правило о персонале 1030.3.4 касается вопроса компенсации, выплачиваемой членам персонала 

в связи с прекращением их службы по "состоянию здоровья". Данный пункт предусматривает, что 

компенсация вместе со всеми другими пособиями, выплачиваемыми в первый год после прекращения 

службы, не должна превышать "должностного оклада" за год (определяемого как выходное пособие 

за вычетом суммы налогообложения персонала). 

2.2 Правила всех организаций, входящих в систему Организации Объединенных Наций, предусмат-

ривают ,что член персонала не может накапливать пособие по нетрудоспособности, выдаваемое 

Пенсионным фондом, и такую компенсацию в связи с прекращением службы больше суммы годового 

"должностного оклада
11
. Поэтому пособие по нетрудоспособности принимается во внимание при 

расчете максимальной суммы выплаты в связи с прекращением службы, из расчета выходного 

вознаграждения за один год за вычетом суммы налогообложения персонала. Данный принцип и 

придает значение ссылке на пункт 1030.3.2 в пункте 1030.3.4. 

2.3 В противоположность этому принципу, которого придерживаются другие организации системы 

Организации Объединенных Наций, неумышленный пропуск в тексте на французском языке ссылки на 

пункт 1030.3.2 Правил означал, что в случае прекращения службы по состоянию здоровья член 

персонала мог иметь право, согласно французскому варианту текста, получить сумму, превышающую 

максимальный должностной оклад за один год, предусмотренную в английском варианте текста 

Правил о персонале. 
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3. Последующие события 

3.1 В декабре 1980 года срок службы сотрудника был прекращен "по состоянию здоровья"• В 

соответствии с пунктом 1030.3.4 Правил (который к этому времени был сформулирован одинаково 

в английском и французском вариантах, как это разъясняется выше в пункте 1.6), пособие по 

нетрудоспособности, которое причиталось ему из Объединенного пенсионного фонда персонала 

ООН, было включено в расчет выходного пособия, которое не превышало "должностного оклада" 

сотрудника за один год. 

3.2 Генеральный директор отказал сотруднику в просьбе о расчете в соответствии с французским 

вариантом данного пункта Правил 1979 г. его компенсации на том основании, что в этом 

варианте была допущена типографская ошибка и что в любом случае данный пункт Правил неприменим 

в его случае, поскольку ошибка была исправлена до срока прекращения его службы. 

3.3 После обращения в Комиссию штаб-квартиры ВОЗ по рассмотрению жалоб, которая и рекомендо-

вала Генеральному директору отклонить его апелляцию, сотрудник направил жалобу в Администра-

тивный трибунал МОТ. 

3.4 Административный трибунал МОТ решил дело в пользу сотрудника. Он отменил решение 

Генерального директора не применять французский вариант данного пункта Правил 1979 г. и 

постановил произвести пересчет суммы компенсации, определяемой в пункте 1030.3.4 Правил. 

Полный текст решения трибунала приводится в Приложении (Решение № 537 от 18 ноября 1982 г.). 

Это решение было выполнено Организацией• 

4• Меры, предпринятые Генеральным директором 

Генеральный директор признает, что вынесенное Решение № 537 о сумме компенсации основано 

на ошибочном французском тексте пункта 1030.3.4 Правил, текст которого был исправлен в январе 

1980 г. Для того, чтобы внести в этот вопрос полную ясность и избежать в будущем неправиль-

ной трактовки данного пункта, Генеральный директор внес поправку в текст пункта 1030.3.4 

Правил)с тем чтобы он читался следующим образом! 

назначается выплата суммы в связи с прекращением службы в размерах, предусмотренных 

пунктом 1050,4 Правил, при условии, что сумма, причитающаяся в соответствии с этим 

пунктом, вместе с любыми другими периодически выплачиваемыми пособиями по нетрудо-

способности, причитающимися в период 12 месяцев после прекращения службы, и 

выплачиваемыми в соответствии с положениями Раздела 7, не должна превышать суммы 

выходного вознаграждения за один год за вычетом суммы налогообложений. 

5• Проект резолюции 

Исполком может пожелать рассмотреть проект резолюции следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев меры, предпринятые Генеральным директором в 1980 г. по исправлению 

французского текста пункта 1030.3.4 Правил о персонале в целях приведения данного 

пункта в соответствие с английским вариантом текста, 

1 
УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с пунктом 12.2 Положений о персонале поправку к пункту 

1030.4 Правил о персонале, которая была внесена Генеральным директором и вступила в силу 

с 1 мая 1983 г. 

Основные документы ВОЗ, 33-е англ.изд., 1983, стр. 92. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ТРИБУНАЛ 

Перевод Регистратуры, 

причем подлинным является 

лишь текст на французском 

языке 

СОРОК ДЕВЯТАЯ РЕГУЛЯРНАЯ СЕССИЯ 

О деле (№ 2) Судебное решение № 537 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ТРИБУНАЛ, 

Рассматривая жалобу, поданную против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

господином Charles Jean Lhoest 29 декабря 1981 г. и приведенную в соответствие с Правилами 

Суда 22 января 1982 г., ответ ВОЗ от 31 марта, повторную жалобу истца от 26 мая и повторный 

ответ ВОЗ от 17 июня 1982 г.; 

Рассматривая пункт 5 статьи П Статута Трибунала， Раздел 700 и Правило 930 Правил о 

персонале ВОЗ, действоваших до 31 декабря 1977 г., статью 12.2 Положений о персонале и 

Правила 020 , 1030.3 и 1050.4 Правил о персонале ВОЗ; 

Рассмотрев письменные свидетельские показания и отклонив просьбу истца об устном 

ведении дела; 

Считая, что материальными фактами дела является следующееI 

А. Истец, являющийся гражданином Бельгии, стал сотрудником штаб-квартиры ВОЗ в 1960 г. 

По состоянию здоровья ему пришлось прекратить работу 28 мая 1979 г, 16 июня 1980 г, 

начальник управления кадров информировал его о том, что ему будет выплачено пособие по 

инвалидности из Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций и 

что в соответствии с Правилом 1030 Правил о персонале действие контракта о его назначении 

будет прекращено в связи с ухудшением его здоровья 2 декабря 1980 г• В соответствии 

с Правилом 1030.3.4 ему полагается выплатить пособие в связи с завершением срока службы. 

Однако суммы, выплачиваемые в качестве пособия по инвалидности, были удержаны. Утверждается, 

что это удержание было произведено в соответствии с Правилом 1030.3.4, текст на английском 

языке которого предусматривает: 

предусмотренном в Правиле 1050.4, при условии, что сумма всех выплат в соответствии 

с Правилом 1030.3.2 [пособие по инвалидности], Правилами 1030.3.3 и 1050.4, которые 

должны быть произведены в течение 12 месяцев после окончания срока службы, не превышает 

размер годового оклада, с которого начислялась пенсия, за вычетом налога на персонал.“ 

Во французском варианте этого правила, утвержденном Исполнительным комитетом ВОЗ 21 января 

1978 г., отсутствовала ссылка на Правило 1030.3.2, и 5 декабря 1980 г. истец попросил ВОЗ 

подсчитать размер причитающегося ему возмещения в соответствии с вариантом на французском 

языке. 17 февраля 1981 г. начальник управления кадров подтвердил вычеты, и истец обратился 

в Комиссию по рассмотрению жалоб. В своем отчете от 11 сентября 1981 г. Комиссия рекомендо-

вала предложить Исполнительному комитету подтвердить либо английский, либо французский 

варианты и повторно рассмотреть иск истца в свете решения Комитета. В своем письме от 5 

октября 1981 г., которое является спорным решением, Генеральный директор информировал истца 

...1 получает выплату в связи с завершением срока службы на уровне, 

о том, что он отвергает рекомендации. 
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B . Истец отмечает, что из двух вариантов Правила 1030.3, утвержденного Исполнительным 

комитетом, он отдает предпочтение варианту на французском языке. Хотя Администрация приняла 

в марте 1980 г. решение привести вариант на французском языке в соответствие с вариантом на 

английском языке, она не смогла получить утверждение Комитета, и поэтому вариант на французском 

языке, утвержденный Советом, все еще остается в силе. Оба варианта являются аутентичными, 

и Администрация не может выбирать между ними. Кроме того истец закончил работу в 1979 г., 

т.е. еще до того, когда Администрация стремилась внести изменения в вариант на французском 

языке. Если бы был использован имеющий силу французский вариант, истец получил бы чистую 

сумму в 62 120,30 швейцарских франков. В действительности ВОЗ ошибочно вычла годовую сумму 

его пособия по инвалидности, и в общей сложности получилось лишь 3 469 швейцарских франков. 

Он отмечает, что он дал свое согласие на завершение службы лишь в ожидании того, что он 

получит более значительную сумму, а уменьшение выплат было связано для него с серьезными 

финансовыми трудностями. Он предлагает Трибуналу объявить о том, что следует придерживаться 

французского варианта Правила 1030.3, принятого Комитетом в 1977 г., аннулировать решение от 

5 октября 1981 г. и присудить ему к выплате 10 ООО французских франков для покрытия судебных 

издержек. 

C . В своем ответе ВОЗ отмечает, что как 16 июня, так и 3 декабря 1980 г. оба языковых 

варианта являлись идентичными. Организация высказывает сомнение в отношении того, подпадает 

ли под действие статьи П Статута Трибунала неправильность, наличие которой утверждается 

истцом, а именно, что Комитет формально не утвердил исправленный вариант на французском языке. 

В любом случае жалоба лишена оснований. Администрации было дано право устранить несоответст-

вие между двумя вариантами, которое явилось лишь следствием оплошности при выпуске текста 

на французском языке. Из документа, который был представлен Комитету с новым правилом и 

который был датирован 8 декабря 1977 г., становится ясным, что предложенные поправки к Правилу 

1030 носят лишь редакционный характер и не имели своей целью внести изменения в суть вопроса. 

В соответствии со старым Правилом 930.3 уже необходимо было вычитать выплаты из Пенсионного 

фонда из общего объема выплат в связи с окончанием службы в случае, когда общая сумма выплат 

и пособий превышает эквивалент годового оклада. Поэтому Комитет не намеревался отходить от 

этого правила, и поскольку ошибка не была преднамеренной, все, что необходимо было сделать, 

заключалось лишь в том, чтобы скорректировать вариант на французском языке. В соответствии 

с пунктом 12.2 Положений о персонале ВОЗ не надо было в обязательном порядке представить 

такое исправление на рассмотрение Комитета. 

D. В своей повторной жалобе истец отмечает, что в соответствии с пунктом 12.2 Положений о 

персонале и Правилом 020 Правил о персонале, в Правила о персонале может быть внесена поправка 

Генеральным директором лишь при подтверждении Исполнительным комитетом и без ущерба приобретен-

ным правам сотрудников. Истец обладал приобретенным правом, которому был причинен ущерб 

подразумеваемым "исправлением"， и "исправленный" вариант на французском языке не вступил 

должным образом в силу до утверждения Комитетом. Администрация неправильно отстаивает 

свое право на внесение поправки в правила в том случае, когда не было преднамеренной ошибки 

и когда лишь она одна утверждает, что необходимо исправление. Это входит в противоречение с 

юридической практикой и с практикой самой ВОЗ. В документе, в котором Комитету представляется 

данный текст и который датирован 8 декабря 1977 г., утверждалось, что некоторые поправки 

представляли собой лишь изменения редакционного характера: даже если речь не идет об изменении 

сути, Администрация совершенно очевидно считает необходимым получить согласие Комитета. 

В документе даже говорилось, что некоторые изменения были предложены вследствие того, что 

английский и французский варианты не всегда являлись идентичными. Возникает вопрос: 

почему исправление, снимающее несоответствие между двумя вариантами Правила 1030, не было 

также представлено Комитету? И наконец, было бы ошибкой утверждать, что данное исправление 

не изменяет старое Правило 930: старое и новое правила совершенно различны. 
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Е. В своем повторном ответе ВОЗ еще раз утверждает, что в 1977 г. не было намерений изменить 

суть старого правила, и что несомненно̂ именно английский вариант отвечал целям и намерениям 

Комитета. Все, что делал Генеральный директор, имело своей целью привести в соответствие 

французский вариант путем исправления ошибки при перепечатке. Существует различие между 

поправкой, вносящей изменения в права персонала, и простым исправлением очевидной материальной 

ошибки, причем процедура второй операции является менее формальной. Более того, даже если 

исправление французского варианта не имело силы, истец не добился бы поставленной цели, 

поскольку ВОЗ обязана выполнять цели и намерения Комитета путем применения английского варианта 

СУЖДЕНИЯ ТРИБУНАЛА: 

1. Истец находился на постоянной работе во Всемирной организации здравоохранения, но 

был вынужден прекратить свою работу 28 мая 1979 г. вследствие серьезной болезни. 5 декабря 

1979 г. ему был предоставлен "гарантированный страховкой" отпуск по болезни, который не должен 

был превышать один год. Состояние его здоровья не улучшилось к концу этого года, и Комитетом 

Пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций ему было предоставлено пособие по 

инвалидности• 

Предмет спора между истцом и ВОЗ относится к "выплате пособия в связи с завершением 

срока службы", которое должно быть ему выплачено на основании Правила 1030.3.4 Правил о 

персонале. 

2 . Текст, на котором основывает свою жалобу истец, представляет собой французский 

вариант Правила 1030.3.4 в том виде, в каком он был в силе в 1979 г. Это Правило предусмат-

ривает ,что сотрудник, чей срок службы заканчивается, в соответствии с Правилом 1030, получает 

пособие в связи с завершением срока службы в том объеме, который оговаривается в Правиле 

1050.4, при условии, что "общие выплаты по Правилам 1030.3.3 и 1050.4м, которые должны быть 

произведены в течение двенадцати месяцев после завершения службы, не превышают размер годового 

оклада, с которого начислялась пенсия, за вычетом налога на персонал. 

Нет сомнения в том, что это правило является правильным, и ВОЗ не отрицает того факта, 

что из окончательной суммы выплат в связи с завершением срока его службы должны быть вычтены 

лишь выплаты, которые могли ему причитаться в соответствии с Правилами 1030,3.3 и 1050.4. 

ВОЗ утверждает, что была допущена материальная ошибка в правиле и что его необходимо 

дополнить ссылкой на английский вариант. Это предусматривает выплату пособия в связи с 

завершением срока службы в объеме, оговоренном в Правиле 1050.4, при условии, что "общий 

объем выплат в соответствии с Правилами 1030.3.2, 1030.3.3 и 1050.4", которые должны быть 

осуществлены в течение двенадцати месяцев после завершения срока службы, не превышают размер 

годового оклада, с которого начислялась пенсия, за вычетом налога на персонал. Таким образом, 

текст на английском языке предусматривает вычет сумм, подлежащих выплате в рамках Правила 

1030.3.2, а текст на французском языке не предусматривает этого. Именно Правило 1030.3.2 

предусматривает выплату пособия по инвалидности в соответствии с Правилами Пенсионного фонда. 

Если пособие по инвалидности вычитается из пособия в связи с завершением срока службы, 

несомненным является то, что истец получит гораздо меньше денег• На самом деле он утверждает, 

что, если применяется французский вариант Правила 1030.3.4, он получает 62 120,30 швейцарских 

франков? в соответствии с английским вариантом он получает лишь 3 469 швейцарских франков. 

Текст Правила 1030.3 был утвержден Исполнительным комитетом в 1978 г. Французский 

вариант содержал условия, которые упоминает истец； английский вариант включал ссылку на 

Правило 1030.3.2. 

3. Первое заявление ВОЗ заключается в том, что текст, который был в действительности 

утвержден Комитетом, является английским, а французский перевод был ошибочным. 

Второе заявление ВОЗ заключается в том, что эта ошибка была исправлена в новом издании 

Правил о персонале, опубликованных в марте 1980 г. Поскольку истец завершил свою службу в 

декабре 1980 г., он не может ни в каком случае прибегать к тексту, который был заменен. 
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4 . Вторая часть этого заявления лишена оснований. Исполнительный комитет утвердил 

французский вариант Правила 1030.3.4, и лишь Исполнительный комитет может вносить в него 

поправки. Вместо этого именно Генеральный директор принял решение изменить французский текст, 

и то, что он сделал, не является материальным, поскольку в соответствии с Правилом 020, 

полномочия Генерального директора ограничиваются лишь выработкой предложений в отношении 

внесения изменений. Только в тех случаях, когда изменение состоит лишь в исправлении явной 

материальной ошибки, Генеральный директор может начать действовать. Соответственно его так 

называемое "исправление" само по себе является недействительным. Либо он обнаруживает ошибку 身 

и тогда должен применяться оригинальный текст, либо он вносит изменения в утвержденный текст, 

не имея на это полномочий. 

5. То, в отношении чего Трибуналу необходимо принять решение, заключается в том, какой 

именно текст в действительности утвердил Комитет. 

Как французский, так и английский варианты являются аутентичными. В этих обстоятельствах 

Трибунал будет выносить суждения в отношении текстов в соответствии с обычными методами. 

Такой подход может, естественно, поставить истца в смешное положение. Сотрудник может 

основывать свои действия на совершенно очевидной предпосылке и позднее обнаружить, что она 

является ошибочной. Это может быть важным соображением беспристрастности, но им нельзя 

руководствоваться на том основании, что каждый сотрудник волен выбирать тот языковый вариант, 

который подходит ему наилучшим образом. Недосмотр Организации (и несомненно именно это 

является ошибкой) можно исправить путем присуждения компенсации тогда, когда истец доказывает, 

что именно Организация нанесла ему ущерб. 

В своем документе от 8 декабря 1977 г. Генеральный директор объяснил Исполнительному 

комитету, что поправки, которые он предлагает Комитету утвердить, составляют часть общего 

процесса пересмотра правил, которые вот уже в течение двадцати лет не были должным образом 

приведены в соответствие с современным положением. По его утверждению, большинство изменений 

носили редакционный характер• Но он предложил несколько исправлений по существу, которые, 

по его мнению, необходимы для повышения эффективности руководства сотрудниками и для приведения 

правил ВОЗ в соответствие с правилами системы Организации Объединенных Наций в целом. Измененные 

положения были воспроизведены в Приложениях I и П к документу, но ни среди новых правил в 

Приложении I, ни среди исправленных правил в Приложении П не содержится Правило 1030.3.4. 

Исполнительный комитет утвердил новые правила без изменений 21 января 1978 г. 

6. Из вышесказанного становится ясным одно. Поскольку в 1978 г. в Правило 1030.3.4 

не было внесено измений по существу, соответствующий текст можно найти в старых правилах. 

Фактически это было Правило 930.3, в котором говорилось* 

"Окончательные выплаты сотрудникам, освобожденным от службы в связи с потерей физического 

или психического здоровья, производятся по нормам, предусмотренным в Правиле 950.4, но 

получаемая сумма не должна превышать сумму, которая вместе с выплатами, предусмотренными 

в разделе 700, равняется по величине годовому окладу сотрудника." 

Таким образом как в старом Правиле 930.3, так и в новом Правиле 1030 содержится ограниче-

ние в отношении объема окончательных выплат сотрудникам. 

Спор относится к одному из этих ограничений, а именно к уменьшению пособия по инвалидности, 

и Трибунал будет определять, охватывается ли такое уменьшение Разделом 700. Ответ на этот 

вопрос не является столь ясным. 

Раздел 700 старых правил в той форме, в которой он был представлен Всемирной организацией 

здравоохранения Трибуналу, содержит четыре части, из которых лишь две первые относятся к 

данному делу. 
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Правило 710, озаглавленное "Страхование от 

относится к выплатам страховых сумм по болезни, 

1030.3.3. По этому вопросу нет трудностей. 
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несчастных случаев и страхование по болезни", 

которые в новых правилах обсуждаются в Правиле 

Правило 720, озаглавленное "Компенсация в связи с несчастными случаями или заболеваниями, 

возникшими при исполнении служебных обязанностей", предусматривало выплаты компенсации в таких 

случаях. В нем говорилось： 

В соответствии с правилами, устанавливаемыми Генеральным директором, сотрудник имеет 

право на получение компенсации в случае болезни, несчастного случая или смерти, 

возникших при исполнении им служебных обязанностей по линии Организации. Любые 

выплаты, получаемые от Пенсионного фонда персонала в соответствии с политикой Организации 

по страхованию от несчастных случаев и страхованию по болезни, или получаемые от 

Системы медицинского страхования персонала, учитываются при определении выплачиваемой 

компенсации." 

7. ВОЗ утверждает, что это правило является таким же, как и новое Правило 1030.3.2, 

в котором говорится, что сотрудник, завершающий свою службу, в соответствии с Правилом 1030 

"Может получить пособие по инвалидности в соответствии с правилами Пенсионного фонда.м 

Данный аргумент является ошибочным. В действительности существуют ощутимые различия 

между старым Правилом 720 и новым Правилом 1030.3.2. Одно из различий заключается в том, 

что старое правило применялось лишь в случае несчастного случая или заболевания, возникших 

при исполнении служебных обязанностей, а Правило 1030.3.2 носит общий характер. Другие 

различия также имеют отношение к делу. Например, в старом тексте компенсация, предусмат-

риваемая в Правиле 720, носила в определенной степени второстепенный характер, в то время 

как в Правиле 1030.3.2 дело обстоит иначе. 

ВОЗ отмечает, что цель ссылки на Раздел 700 в старом Правиле 930.3 не заключалась в 

указании, в каких случаях пособие по инвалидности должно вычитаться из выплат по завершению 

службы по причинам состояния здоровья. Наоборот, утверждает ВОЗ, Правило 930.3 предусматри-

вало ,что выплаты, подсчитанные по нормам, предусмотренным в Правиле 950.4, должны уменьшаться 

на сумму, которая при ее добавлении к суммам, выплачиваемым в рамках Раздела 700, будет равня-

ться по величине годовому окладу сотрудника. И пособие по инвалидности есть один из видов 

выплат, предусмотренных в Разделе 700. 

8. Трибунал придерживается мнения, что, хотя Правило 930.3 относилось ко всему тексту 

раздела 700 при определении максимального объема выплат в связи с завершением срока службы, 

ограничения применялись лишь в отношении пособий, которые должны быть выплачены отдельному 

сотруднику в рамках этого раздела. В действительности Правило 720 не должно было бы приме-

няться в данном случае к истцу, так как его заболевание не возникло при исполнении служебных 

обязанностей, и если бы его служба была завершена в соответствии со старыми правилами, он не 

смог бы ссылаться на Правило 720. Надо признать, что во всех подобных случаях он бы получил 

пособие по инвалидности в соответствии с каким-либо другим правилом, но ВОЗ не упоминает 

какие-либо другие положения в старых правилах, которые бы препятствовали накоплению пособий 

и выплат. 

Таким образом, доводы Всемирной организации здравоохранения не являются правомочными, и 

это дело может быть улажено без каких-либо трудностей. Поскольку цель Исполнительного 

комитета не заключалась в том, чтобы влиять каким-либо образом на число вычетов из выплат в 

связи с окончанием срока службы, лишь французский текст отражает намерения Исполнительного 

комитета при условии, по крайней мере, что заболевание сотрудника не возникло при исполнении 

им служебных обязанностей. Это может показаться не совсем справедливым решением, но оно 

явилось следствием четкого толкования текста. Следовательно, оспариваемое решение должно быть 

аннулировано, а истцу следует вновь обратиться в ВОЗ для пересчета выплат в рамках Правила 

1030.3.4 в соответствии с французским текстом этого Правила. 
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Трибунал присуждает также истцу 2000 швейцарских франков для покрытия судебных 

издержек. 

РЕШЕНИЕ: 

По вышеупомянутым причинам, 

1. Оспариваемое решение отменяется, и истец направляется опять в ВОЗ для пересчета суммы 

пособия, предусмотренного в Правиле 1030.3.4. 

2 . Истцу присуждается 2000 швейцарских франков для покрытия судебных издержек, 

В доказательство этого решения г-на Ahdré Grisel, Председателя, г-на Jacques Ducoux, 

заместителя Председателями достопочтенного сэра William Douglas,P.C., заместителя судьи, 

вышеупомянутые, а также я сам, Allan Gardner, секретарь Трибунала, ставим свои подписи. 

Заслушано на открытом заседании в Женеве 18 ноября 1932 г. 

(Подписи) 

André Grisel Jacques Ducoux William Douglas 

A.B. Gardner 


