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Девяносто девятая сессия 

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ: 
ДОКЛАД КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

Доклад Генерального директора 

Двадцать второй доклад Комиссии по международной гражданской службе (КМГС) 
представляется Исполнительному комитету в соответствии со статьей 17 Статута 
Комиссии. Исполкому предлагается принять к сведению доклад Комиссии, резюме 
основных моментов которого содержится в данном документе, вместе с решениями 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по связанным с ним вопросам, 
рассмотрение которых было отложено в 1995 г. 

1. В соответствии со статьей 17 Статута КМГС1 Комиссия представляет на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций годовой доклад, который 
препровождается руководящим органам других организаций системы Организации 
Объединенных Наций через посредство их исполнительных глав. 

2. Генеральный директор настоящим представляет Исполнительному комитету двадцать 
второй годовой доклад КМГС.2 Данный доклад и те вопросы по двадцать первому годовому 
докладу КМГС, рассмотрение которых было отложено в декабре 1995 г.,3 были рассмотрены 
в декабре 1996 г. Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее пятьдесят 
первой сессии, решения которой описываются ниже. 

РЕКОМЕНДАЦИИ И РЕШЕНИЯ КОМИССИИ 

Зачитываемое для пенсии вознаграждение и пенсионные пособия 

3. Напоминаем, что в 1993 г. КМГС доложила Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций, что она разработает общую шкалу налогообложения персонала для 
определения зачитываемого для пенсии вознаграждения сотрудников категории специалистов 
и выше и сотрудников категории общего обслуживания. Генеральная Ассамблея одобрила 
процедуру, установленную КМГС и просила КМГС работать в тесном сотрудничестве с 
правлением Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций 
(ПОПФПООН) при разработке общей шкалы налогообложения персонала для определения 
зачитываемого для пенсии вознаграждения. 

1 Официальные документы ВОЗ, No. 226, 1975 г., с. 78. 
2 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, Пятьдесят первая сессия: Дополнение No. 30(А/51/30) 

(только членам Исполкома). 
3 См. пункт 2 документа ЕВ97/25. 



4. При разработке общей шкалы КМГС и ПОПФПООН пришли к мнению, что необходимо 
учитывать следующее: (1) явление инверсии дохода, при котором то же самое или более 
низкое вознаграждение сотрудников в одной категории ведет к зачитываемому для пенсии 
вознаграждению выше, чем у сотрудников другой категории с таким же или более высоким 
вознаграждением; (2) отрицательное воздействие на уровни зачитываемого для пенсии 
вознаграждения на нижнем пределе шкалы или повышение уровней зачитываемого для пенсии 
вознаграждения на верхнем пределе шкалы. 

5. После рассмотрения различных вариантов КМГС выбрала пересмотренную шкалу, которая 
приведет к сокращению инверсии дохода. 

6. КМГС рекомендовала ввести общую шкалу налогообложения персонала с 1 января 1997 г., 
и Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила эту рекомендацию. 

УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ СОТРУДНИКОВ КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ И ВЫШЕ 

Рассмотрение принципа Ноблемера 

7. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций подтвердила дальнейшее 
применение принципа Ноблемера и вновь подтвердила необходимость и далее обеспечивать 
конкурентоспособность условий службы в общей системе Организации Объединенных Наций. 

Эволюция разницы в чистом вознаграждении сотрудников федеральной гражданской службы 
США и системы Организации Объединенных Наций 

8. В 1996 г. КМГС ввела методологические изменения в отношении исчисления разницы в 
чистом вознаграждении, которые сократили разницу до 109,7. Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций не приняла эти методологические изменения и в результате 
констатировала, что в 1996 г. разница в чистом вознаграждении составляла 114,6. 

Шкала базовых/минимальных окладов и пересмотр шкалы 

9. Комиссия рекомендовала ввести с 1 марта 1997 г.: (1) увеличение на 3,089% всех ставок 
нынешней шкалы базовых/минимальных окладов, чтобы восстановить уровень разницы до 
желательной медианы 115 в 1997 г.; (2) дополнительное дифференцированное увеличение в 
среднем на 1% ставок для различных классов/ступеней шкалы для осуществления ранее 
внесенных Комиссией предложений по пересмотру шкалы; и (3) консолидацию 2,51% 
корректива по месту службы на основе принципа неизменности размеров вознаграждения в 
целях учета соответствующего увеличения размеров чистых окладов у компаратора за период 
1995-1996 гг. 

10. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций не приняла рекомендаций 
Комиссии. Она утвердила с 1 января 1997 г. пересмотренную шкалу для категории 
специалистов и выше, отражающую увеличение на 5,68% (без включения рекомендаций 
Комиссии по пересмотру шкалы): 5,26% представляет консолидацию корректива по месту 
службы на основе принципа неизменности размеров вознаграждения, а 0,4% составляет реальное 
увеличение оклада. 



11. Пересмотренная шкала вместе с соответствующими шкалами налогообложения персонала 
для использования в связи с базовыми окладами нетто для сотрудников, имеющих и не 
имеющих иждивенцев, и пересмотренная шкала зачитываемого для пенсии вознаграждения для 
сотрудников категории специалистов и выше вступят в силу 1 января 1997 г. 

12. Генеральная Ассамблея также предложила исполнительным главам представить 
предложения своим руководящим органам относительно возможности установить премии или 
надбавки за выдающиеся успехи в работе и конкретные достижения. 

Корректив по месту службы 

Рабочая группа по вопросам функционирования системы коррективов по месту службы 

13. Комиссия рассмотрела доклад рабочей группы по вопросам функционирования системы 
коррективов по месту службы, которая была создана для: (1) определения элементов 
расходов, которые не должны индексироваться с учетом изменения местных цен; (2) оценки 
их относительного веса в виде процента от вознаграждения; (3) изучения целесообразности 
применения индекса расходов вне места службы в отношении некоторых из этих элементов. 

14. Хотя рабочая группа не смогла выработать единого предложения, КМГС решила, что с 
1 марта 1997 г. расходы, соответствующие минимум 20% чистого базового оклада плюс 
корректив по месту службы, которые будут добавляться к 5% чистого базового оклада 
соответствующим непотребительским расходам, будут рассматриваться как расходы, 
понесенные вне места службы и поэтому будут представлять собой вес расходов вне места 
проживания для использования при подсчетах индексов коррективов по месту службы. 

Корректив по месту службы в Женеве 

15. Комиссия тщательно рассмотрела просьбу Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций установить единый индекс корректива по месту службы в 1996 г. для 
Женевы, который одинаково бы отражал стоимость жизни для всех сотрудников, работающих 
в этом месте службы. Комиссия обратилась за консультациями к своему вспомогательному 
органу - Административному комитету по вопросам корректива по месту службы, который 
указал на ряд технических трудностей, касающихся сбора и анализа данных, а также на 
директивные, административные и юридические сложности, в результате которых единый 
корректив по месту службы для Женевы, отражающий фактические затраты с каждой стороны 
границы, не мог быть установлен в 1996 г. Комиссия представит Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций доклад о ходе работы по решению различных вопросов. 

16. Генеральная Ассамблея просила Комиссию срочно завершить исследование методологии 
для установления единого индекса корректива по месту службы для Женевы, с тем чтобы его 
можно было ввести как можно скорее и не позднее 1 января 1998 г. 

Обзор размеров надбавок на иждивенцев 

17. Комиссия рекомендовала, и Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
согласилась: 

(1) увеличить с 1 января 1997 г. нынешние размеры надбавок на детей (включая 
надбавки на детей-инвалидов) и надбавок на иждивенцев второй ступени для учета 



повышения на 7,98% суммы налоговых скидок и выплат по социальному законодательству 
в семи местах расположения штаб-квартир; 

(2) сохранить нынешнюю систему начисления надбавок в местной валюте для мест 
службы в странах с твердой валютой на основе того же списка мест службы в странах с 
твердой валютой, для которых было предусмотрено начисление надбавок в местной 
валюте. 

Дополнительные выплаты и вычеты 

18. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций просила исполнительных глав 
организаций общей системы принять необходимые меры для прекращения практики 
дополнительных выплат и вычетов. Кроме того, она просила все организации дать или 
повторить указание сотрудникам в отношении неприемлемости дополнительных выплат. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ КАТЕГОРИИ ОБЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Обследования окладов сотрудников категории общего обслуживания 

19. Комиссия решила создать рабочую группу по обзору методологии проведения 
обследований окладов сотрудников категории общего обслуживания как для мест расположения 
штаб-квартир, так и для периферийных мест службы. Кроме того, будет создана рабочая 
группа для обзора незачитываемого для пенсии компонента методологии с участием 
представителей Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций. 

20. Генеральная Ассамблея приняла к сведению подготовку к обзору методологии, 
настоятельно призвала представителей персонала в полной мере участвовать в обзоре и 
просила Комиссию в максимально возможной степени разрешить вопрос о совпадении 
вознаграждений сотрудников категории специалистов и общего обслуживания. 

УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ СОТРУДНИКОВ КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ И ВЫШЕ И 
СОТРУДНИКОВ КАТЕГОРИИ ОБЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Субсидии на образование 

21. Комиссия рекомендовала увеличить максимально допустимые расходы, максимальные 
субсидии на образование и предельные размеры расходов на пансион для тех районов, где 
соответствующие расходы производятся в швейцарских франках, фунтах стерлингов, 
итальянских лирах, голландских гульденах, норвежских кронах, шведских кронах и долларах 
США (ограничивается расходами, понесенными в Соединенных Штатах). Комиссия также 
решила рекомендовать скорректировать сумму специальной субсидии на образование на 
каждого ребенка-инвалида в соответствии с пересмотренным размером максимально 
допустимых расходов на образование. 

22. До проведения углубленного обзора субсидий на образование, запланированного на 
1997 г., Комиссия рекомендовала увеличить сумму дополнительного возмещения расходов на 
пансион сотрудникам в установленных местах службы в трех валютных зонах (фунт стерлингов, 



итальянская лира и доллар США в Соединенных Штатах) в целях приведения в соответствие 
с обычным уровнем возмещения. 

23. До проведения углубленного обзора Председатель Комиссии одобрил специальные меры 
для субсидий на образование в Пекине, позволяющие возмещение допустимых расходов в 
пределах утвержденного уровня субсидий в долларах США в Соединенных Штатах. Изменения 
будут применяться начиная с 1996/1997 учебного года. 

УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ НА МЕСТАХ 

Пересмотр системы надбавок за мобильность и работу в трудных условиях 

24. По просьбе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Комиссия провела 
обзор функционирования системы в 1996 г. и решила рекомендовать сохранить систему в 
основном в нынешней форме со следующими изменениями: (1) с 1 января 1997 г. ограничить 
элемент выплат в связи с неполным переездом сроком в пять лет в каждом месте службы (с 
продлением до семи лет в исключительных случаях); (2) не увязывать выплаты за работу в 
опасных условиях с базовым/минимальным окладом для сотрудников категории специалистов 
и выше и пересматривать суммы каждые два года. Для сотрудников категории общего 
обслуживания, набираемых на местной основе, выплаты за работу в опасных условиях будут 
по-прежнему увязываться с местной шкалой окладов и производиться из расчета 20% от 
медианной ставки соответствующей шкалы окладов. Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций согласилась со всеми изменениями. 

УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА КОМИССИИ 

25. Доклад Комиссии отражает ту степень, в которой при выработке рекомендаций и решений 
она давала возможность представителям администрации и персонала сотрудничать, как это 
предусмотрено в Статуте, при рассмотрении вопросов, представляющих для них интерес. 

26. Федерация ассоциаций международных гражданских служащих (ФАМГС) и 
Координационный комитет независимых союзов и ассоциаций персонала системы ООН 
(ККНСАП) все еще не возобновили участия в работе Комиссии. 

РАБОТА КОМИССИИ 

27. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций призвала Ревизионный комитет 
провести управленческий анализ всех аспектов работы секретариата КМГС и представить 
доклад следующей сессии Генеральной Ассамблеи. 

СОСТОЯНИЕ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ 

28. Генеральная Ассамблея просила Комиссию изучить новые подходы к управлению 
людскими ресурсами, которые бы отвечали специфическим потребностям организаций общей 
системы, особенно в отношении будущих штатных расписаний, включая гибкие договорные 



отношения, оплату по выработке и введение специальных тарифов оплаты по 
профессиональным категориям. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

29. Исполнительному комитету предлагается принять к сведению двадцать второй годовой 
доклад Комиссии по международной гражданской службе, представленный в соответствии со 
статьей 17 Статута Комиссии. 


