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ОКЛАДЫ СОТРУДНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ НЕКЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ 

ПОСТЫ И ПОСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

В резолюции EB91.R17 Исполнительный комитет утвердил поправки к Положениям о 
персонале, вытекающие из решений, принятых Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций на ее сорок седьмой сессии. Одна из этих поправок касалась 
объединений 6.9 пунктов корректива к должностному окладу в чистых базовых окладах 
для постов категорий специалистов и директоров. Этот корректив требует внесения 
подобных корректировок в оклады неклассифицированных постов и поста Генерального 
директора. В резолюции EB91.R18 Исполнительный комитет рекомендовал Ассамблее 
здравоохранения внести соответствующие корректировки в оклады сотрудников, занима-
ющих неклассифицированные посты и пост Генерального директора. Цифры, применимые 
к окладу Генерального директора, требуют технической корректировки в свете после-
дующего развития событий. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1• Вследствие решения Генеральной Ассамблеи пересмотреть шкалу базовых/верхних пределов 
окладов для сотрудников категорий специалистов и выше на 6,9% путем объединения классов 
корректива должностного оклада с вступлением в силу 1 марта 1993 г., Исполнительный комитет 
утвердил в резолюции ЕВ91.R17 соответствующие изменения в отношении шкалы полных и чистых 
базовых окладов для постов категорий специалистов и директоров. 

2. В резолюции ЕВ91.R18 Исполнительный комитет рекомендовал соответствующим образом изменить 
оклады для неклассифицированных постов и поста Генерального директора на основе формулы "ни 
потерь - ни выгод". 

3. Цифры, предоставленные Организацией Объединенных Наций в отношении корректировки оклада, 
применимой к посту Генерального директора, которые содержатся в резолюции EB91.R18, были ос-
нованы на точном объединении 6.9 пунктов корректива к должностному окладу в базовом окладе по 
состоянию на 1 марта 1993 г. для Нью-Йорка. 

4. Однако тем временем Комиссия по международной гражданской службе объявила мультипликатор 
корректива к должностному окладу в размере 41.8 для Нью-Йорка, с вступлением в силу с 1 марта 
1993 г., который, если его применить к размеру оклада Генерального директора, содержащегося в 
резолюции Исполнительного комитета, приведет к значительной потере• 

5. Для обеспечения принципа "ни потерь - ни выгод" в резолюцию, рекомендованную для принятия 
Сорок шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции ЕВ91.R18, необходимо вне-
сти исправления, чтобы отразить несколько большие цифры, полученные в результате применения 
мультипликатора корректива к должностному окладу в размере 41-8 к полным и чистым окладам, 
применимым к посту Генерального директора. 
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6. Рекомендованная резолюция с внесенными таким образом исправлениями воспроизводится ниже. 
Требуемые исправления подчеркнуты. 

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 ре-
гиональных бюро в сумме 134 454 долл. США в год без учета налогообложения, что будет 
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 183 158^ долл. США в год без 
учета налогообложения, что образует чистый оклад в сумме 105 042^ долл. США (при наличии 
иждивенцев) или 93 3223 долл. США (без иждивенцев)； 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что указанные корректировки вознаграждения вступают в силу с 
1 марта 1993 г. 

1 Ранее 183 135 долл. США. ? 
Ранее 105 030 долл. США. 

3 Ранее 93 312 долл. США. 


