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В соответствии со статьей 17 Статута Комиссии представляется ниже-
следующим на рассмотрение Исполнительного комитета третий годовой док-
лад Комиссии по международной гражданской службе. 

1. Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA28.28 (май 
1975 г.) признала Статут Комиссии по международной гражданской службе. Согласно статье 17 дан-
ного Статута^ Комиссии предлагается представлять на рассмотрение Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций свой годовой доклад. Этот доклад препровождается руководящим органам 
других организаций системы Организации Объединенных Наций через посредство их исполнительных 
глав. 

2 • В соответствии с указанной статьей Генеральный директор представляет Исполнительному коми— 
тету третий годовой доклад Комиссии по международной гражданской службе? Данный доклад пред-
ставлен также на рассмотрение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Исполни-
тельному комитету будет представлена в виде отдельного документа информация о любом решении, 
принятом Генеральной Ассамблеей по данному докладу, в частности, о решении, касаннцемся рекомен-
дации в отношении установленных норм окладов сотрудников. 

3. В докладе в полной мере отражены усилия Комиссии в ходе принятия ею решений по обеспече-
нию предусматриваемого ее Статутом сотрудничества между представителями руководства организаций 
и персоналом последних при рас смотрении всех вопросов, представляющих для них интерес. Основ-
ные предложения доклада, поскольку они касаются функционирования общей системы в целом, не 
предусматривают дальнейшего развития той точки зрения руководства, которая изложена в докладе. 

4. Однако Генеральный директор хотел бы обратить внимание на действия Комиссии, предусматри-
ваемые статьей 12 Статута, в связи с inter alia,предложением, содержащимся в резолюции WHA29.25 
(май 1976 г.) относительно окладов сотрудников категории общих служб в Женеве. Поэтому он 
обращает внимание Исполнительного комитета на этот аспект доклада Комиссии, рассматриваемый на 
страницах 45—57 и в Приложении Ш, начинающемся со страницы 97. 

Рекомендованная Комиссией шкала окладов, в среднем на 17% ниже существукнцей шкалы. Когда 
готовился данный документ Генеральный директор и исполнительные главы организаций, располагающие 
штатом сотрудников в Женеве, еще продолжали изучение этих рекомендаций. К концу 1977 г. поя-
вятся дополнительные данные, в частности, решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций. Как уже указывалось выше, на рассмотрение Исполнительного комитета будет представ-
лен дополняющий этот доклад материал, отралсакнций положение дед в этом вопросе. 

Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975, Приложение 5， стр. 76. 
2 
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать вторая сессия： Дополнение № 30 

(А/32/30), (прилагается для рассылки только членам Исполнительного комитета). 
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КОМИССИЯ ПО МЕЗДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций рассмотрела те разделы до-
клада Комиссии по международной гражданской службе, которые касаются окладов 
сотрудников категории общих служб в Женеве и изменений в системе коррективов по 
месту службы. С 1 января 1978 г. шкала окладов сотрудников категории общих 
служб в Женеве сократится на 17fo，а с 1 июля 1978 г. вступит в силу пересмотрен-
ная система коррективов к окладам по месту службы для сотрудников категории спе-
циалистов с тем, чтобы изменения в классе коррективов по месту службы основыва-
лись на изменении индекса на 5%, а не 5 пунктов. Сэкономленные в результате 
этих изменений средства приведены в данном документе. 

Окла̂ ды сотрудников категорий общих служб в Женеве 

1. Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции WHA29.25 от 13 мая 1976 г. предложила Ко-
миссии по международной гражданской службе приступить как можно скорее к выполнению функций, 
перечисленных в пункте 1 статьи 12 Статута Комиссии, особенно тех функций, которые касаются 
шкалы окладов сотрудников категории общих служб в Женеве. Диалогичное предложение поступило 
от Административного совета Международной организации труда, после чего Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций обратилась к Комиссии с просьбой провести исследование, касаю-
щееся местных условий труда в Женеве,и представить свои выводы и рекомендации тридцать второй 
сессии Генеральной Ассамблеи. 

2. После проведения исследования Комиссия рекомендовала установить с 1 января 1978 г. новую 
шкалу окладов. Эта шкала отражает в среднем сокращение почти на 17% по сравнению с существую-
щей шкалой окладов. 

3. Напомнив в пункте 183 своего доклада о том, что мандат Комиссии состоял в том, чтобы "ре-
комендовать шкалу окладов, которую она сочла подходящей", Комиссия отмечает, что "в настоящее 
время исполнительным главам, для которых предназначается ее рекомендация, предстоит определить 
практические варианты и административные ；меры, необходимые для ее применения". Однако Комис-
сия ожидает, что будут разработаны соответствующие переходные меры с тем, чтобы новая шкала 
вступила в силу начинал с 1 января 1978 г. 

4. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций информировал Пятый комитет на его 
48—й сессии о той договоренности, которая была достигнута между ним и исполнительными главами 
аккредитованных в Женеве учреждений. Генеральный директор ВОЗ принимал участие в этих сове-
щаниях и переговорах, приведших к достижению этой договоренности. Было решено принять к све-
дению доклад и содержащиеся в нем выводы. Исполнительные главы заявил g о своем намерении 
ввести новую рекомендованную Комиссией шкалу окладов с 1 января 1978 г. Согласованная про-
цедура осуществления этой рекомендации предусматривает: 

1 Решения двухсотой сессии Административного совета МОТ, пункт 40. 
о 
Генеральная Ассамблея, Официальные отчеты, Тридцать первая сессия， Дополнение № 30 

(А/31/30), пункты 28-30. 
3 Документ ООН А/С.5/32/35, пункт 7 
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a) выплату с 1 января 1978 г. окладов по новой шкале всем сотрудникам с установлением 
для имеющегося персонала такого класса и такой ступени, которые были достигнуты им к это-
му времени¿ 

b ) предоставление всем сотрудникам персональной временной надбавки, равной в каждом от— 
дельном случае точной разнице в швейцарских франках между той суммой, которую полагалось 
выплатить им 1 января 1978 г�согласно существующей шкале окладов, и суммой， подлежащей 
выплате по новой шкале; 

с ) в случае увеличения в будущем новых шкал окладов в результате изменения индекса стоимости 
жизни промежуточные надбавки к вкладам будут снижены в каждом отдельном случае на сумму, 
равную сумме увеличения• 

d) будут использованы новые шкалы окладов для определения их повышения по ступеням и 
увеличений, вызванных продвижением по службе. Выплата таких увеличений не будет влиять 
на сумму промежуточных надбавок к окладам, выплачиваемым в каждом отдельном случае. 

5. 9 декабря 1977 г. Пятый комитет одобрил проект резолюции, в котором с удовлетворением от-
мечается доклад о мерах, принятых Комиссией в отношении должностных окладов сотрудникам катего-
рии общих служб в Женеве, и заявление Генерального секретаря относительно принципиального со-
глашения 3 достигнутого между ним и исполнительными главами аккредитованных в Женеве учреждений, 
принявших доклад Комиссии и содержащиеся в нем выводы и рекомендации^ а также основное согла-
шение ,достигнутое между ними по необходимым переходным мерам. В проекте резолюции предлага-
ется также всем исполнительным главам аккредитованных в Женеве организаций следовать процедуре 
осуществления, изложенной в заявлении Генерального секретаря, а также принимается к сведению 
намерение Комиссии по международной гражданской службе ускорить срок проведения его следующего 
обзора и представить доклад по вопросу о должностных окладах сотрудников категории общих служб 
в Женеве с тем, чтобы исполнительные главы смогли познакомиться с полученными результатами в 
течение 1980 г. 

6. Утвержденный программный бюджет на 1978 г. включает ассигнования с учетом предполагаемого 
увеличения должностных окладов сотрудников категории общих служб в Женеве, а первоначальный 
проект программного бюджета на 1979 г, включает ассигнования из расчета дальнейшего предпола-
гаемого увеличения должностных окладов в 1979 г. Осуществление рекомендаций Комиссии по ме-
ждународной гражданской службе в соответствии с вышеизложенным порядком приведет таким образом 
к экономии по бюджету на 1978 г. в сумме 975 ООО ам.долл. и на 1979 г. в сумме 2 075 ООО ам. 
долл. ( как отмечено в документе EB6l/6, пункты 2.5 и 2.12). Можно ожидать дополнительной 
экономии в результате уменьшения размера надбавок (окладов) по ступеням для имеющегося персо-
нала ̂ согласно новой шкале должностных окладов; и применения новой шкалы должностных окладов без 
выплаты промежуточных надбавок к должностному оклады персонала, принятого на службу после 
31 декабря 1977 г. В настоящее время предполагается, что эта дополнительная экономия может 
составить сумму порядка 32 5 ООО ам.долл. в год в 1978 и 1979 гг. 

Приведение в действие системы надбавок к должностным окладам сотрудников категории специали^ 
стов и выше 

7. Согласно существующей системе, классификация надбавок к должностным окладам в отдельных 
местах службы изменяется в сторону увеличения (при условии отсутствия изменений в пари-
тете доллара по отношению к местной валюте) в тех случаях, когда местный индекс стоимости жизни 
увеличивается на 5 пунктов относительно базисного индекса 100 (в настоящее время Ныо-Йорк, 
ноябрь 1973 г.) и остается на том же уровне или превышает данный уровень в течение четырех ме-
сяцев . В пункте 57 доклада Комиссии по международной гражданской службе рекомендуется изме— 
нить начиная с 1 июля 1978 г. систему коррективов по месту службы с тем,чтобы изменения клас-
сов коррективов по месту службы основывались на изменении индекса на 5%, а не на 5 пунктов. 
Пятый комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций утвердил данную рекоменда-
цию Комиссии. 

8. Согласно предложенной Комиссией по международной службе систем^, промежутки времени между 
внесениями коррективов в классификацию надбавок к должностным окладам в отдельных местах служ-
бы не должны быть продолжительнее существующих в настоящее время промежутков, особенно в 
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местах службы с высокими уровнем стоимости жизни, но сумма в долларах по каждому "классу*1 дол-
жна быть выше.. Последствия этого предложения для бюджетных потребностей в определенный фи-
нансовый период будут зависеть от нескольких переменных величин, включал проценты, накоплен-
ные в начале финансового периода в отношении следующего класса надбавки к должностным окладам 
в определенном месте службы, и уровень инфляции. Возможно, что в некоторых местах службы бу— 
а̂ут иметь место некоторые дополнительные расходы, но их, вероятно, можно будет более чем ком-
пенсировать за счет экономии в других местах службы. Хотя в силу этого трудно точно о преде— 
лить финансовые последствия на 1978-1979 гг. во всех местах службы Организации, в целом они 
не выглядят существенными. 

9. Административный комитет по координации пришел к выво,луэ что положительные стороны пред-
ложений Комиссии относительно системы надбавок к должностным окладам будут сведены на нет их 
недостатками. ̂  Хотя Генеральный директор и согласен с этим выводом, но помимо своего же лая-
ния он вынужден принять новую предложенную Комиссией систему с тем, чтобы не нарушить един-
ства общей системы. В связи с этим нужно будет изменить отдельные Правила о персонале.и это 
станет предметом особого рассмотрения Исполкомом в более позднее время. 

Документ Организации Объединенных Наций а/32/в/Add. 169 пункт 2. 


