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ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ
Пункт 29 повестки дня

ОКЛАДЫ И ПОСОБИЯ ДЛЯ НЕКЛАССИФИЦИРУЕМЫХ ПОСТОВ
И ПОСТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
В резолюции EB89.R12 Исполнительный комитет утвердил поправки к Правилам о персонале, вытекающие из решений, принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее сорок шестой сессии.
Одна из этих поправок касается объединения
шести пунктов должностного корректива в чистых базовых окладах сотрудников категории
специалистов и директорских постов.
Эта корректировка требует внесения подобных
корректировок в оклады для неклассифицируемых постов и поста Генерального директора.
В резолюции EB89.R13 Исполнительный комитет рекомендовал Ассамблее здравоохранения
внести соответствующие корректировки в оклады для неклассифицируемых постов и поста
Генерального директора; однако конкретная сумма оклада Генерального директора требует незначительного сокращения с учетом последующего развития.

История вопроса
1.
После решения Генеральной Ассамблеи пересмотреть шкалу базовых/основных окладов для сотрудников категории специалистов и более высоких категорий на 6% в результате объединения классов должностного корректива, начиная с 1 марта 1992 г., в резолюции EB89.R12 Исполнительный комитет утвердил соответствующие изменения в шкале базовых окладов брутто и нетто для сотрудников
категории специалистов и постов директоров.
2.
В резолюции ЕВ89.R13 Исполнительный комитет рекомендовал соответствующим образом изменить
оклады для неклассифицируемых постов и поста Генерального директора на основе формулы "ни потерь - н и приобретений"•
3.
Содержащиеся в резолюции ЕВ89.R13 цифры, предоставленные Организации Объединенных Наций в
отношении корректировок, применимых к окладу Генерального директора, основаны на прогнозируемом
мультипликаторе должностного корректива в размере 44,9 для Нью-Йорка по состоянию на 1 марта
1992 г.
4.
Тем временем, Комиссия по международной гражданской службе объявила о том, что мультипликатор должностного корректива для Нью-Йорка составляет 45, начиная с 1 марта 1992 г., и если
его применить к окладу Генерального директора, содержащемуся в резолюции Исполнительного комитета, то это приведет к небольшому увеличению суммы.
Необходимые меры
5.
Для соблюдения принципа "ни потерь 一 ни приобретений" необходимо внести изменения в резолюцию ,рекомендованную для принятия Сорок пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в
резолюции ЕВ89.R13, с тем чтобы отразить несколько меньшую сумму, полученную в результате применения мультипликатора должностного корректива в размере 45 к окладам брутто и нетто для поста
Генерального директора.
6.
Текст рекомендованной резолюции приводится ниже.
Необходимые поправки к тексту, принятому Исполнительным комитетом, выделяются подчеркиванием.
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Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи

здравоохранения,

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении вознаграждения сотрудников ,занимающих неклассифицируемые посты и пост Генерального директора;
1•
УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для постов помощников Генерального директора и директоров региональных бюро в сумме 124 560 долл. США в год без учета налогообложения, что будет составлять чистый оклад в сумме 74 571 долл. США (при наличии ииждивенцев) или 67 436 долл. США (без иждивенцев) ；
2.
УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для поста заместителя Генерального директора в сумме 139 417 долл. США
в год без учета налогообложения, что образует чистый оклад в сумме 82 297 долл. США (при наличии иждивенцев) или 73 824 долл. США (без иждивенцев)；
3.
УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора в сумме 170 098* долл. США в год без учета налогообложения , ч т о образует чистый оклад в сумме 98 251** долл. США (при наличии иждивенцев)
или 87 017*** долл. США (без иждивенцев)；
ПОСТАНОВЛЯЕТ, что указанные корректировки вознаграждения вступают в силу

* Ранее - 170 219 долл. США
** Ранее - 98 314 долл. США.
*** Ранее - 87 069 долл. США.
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