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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Девяносто первая сессия 

Пункт 17,2 предварительной повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 

ДОКЛАД КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

Восемнадцатый годовой доклад Комиссии по международной гражданской службе 

(КМГС) представлен Исполнительному комитету в соответствии со статьей 17 Статута 

Комиссии. Исполнительному комитету предлагается принять к сведению доклад 

Комиссии, основные элементы которого изложены в настоящем документе. 

1. Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1975 г . ) в резолюции 

WHA28,28 признала Статут Комиссии по международной гражданской службе. Согласно статье 17 

этого Статута,1 Комиссии предлагается представлять годовой доклад Генеральной Ассамблее Орга-

низации Объединенных Наций. Этот доклад препровождается руководящим органам организаций сис-

темы Организации Объединенных Наций через посредство их исполнительных глав. 

2. В соответствии с этой статьей Генеральный директор настоящим представляет Исполнительному 

комитету восемнадцатый годовой доклад Комиссии по международной гражданской службе. Боль-

шинство рекомендаций этого доклада были затем приняты недавно закончившейся сорок седьмой 

сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Исключения составили рекомен-

дации Комиссии, упоминающиеся в разделах 6.1 (а) и 6 . 2 (g ) настоящего документа, которые каса-

ются руководящих принципов альтернативной системы пенсионного обеспечения в отношении избирае-

мых должностных лиц, находящейся вне рамок Объединенного пенсионного фонда персонала Организа-

ции Объединенных Наций, и повышения размеров вознаграждения сотрудников на уровне помощника 

Генерального секретаря и заместителя Генерального секретаря. В первом случае Генеральная 

Ассамблея приняла решение передать руководящим органам организаций - членов общей системы свое 

мнение о том, что их сотрудникам, находящимся на неклассифицированных должностях, следует стать 

участниками Пенсионного фонда, и предложила особый подход в случае, если это по каким-либо при-

чинам было бы невозможно. Все сотрудники ВОЗ, находящиеся на неклассифицированных должностях, 

участвуют в Пенсионном фонде. В отношении условий службы сотрудников на уровне помощника 

Генерального секретаря и заместителя Генерального секретаря Генеральная Ассамблея не приняла 

никакого решения относительно повышения размеров вознаграждения и решила вернуться к этому 

вопросу при ближайшей возможности. 

3 . Решения, принятые Генеральной Ассамблеей в связи с рекомендациями Комиссий, которые тре-

буют пересмотра Правил о персонале ВОЗ, представляются Исполнительному комитету- отдельно в 

рамках пункта 17.3 предварительной повестки дня (Утверждение поправок к Правщтам о персонале). 
• 

4. Внимание Исполкома обращается на страницы xv и xvi доклада Комиссии, в котором содержатся 

ее рекомендации. Замечания Генерального директора по этим рекомендациям приводятся ниже. 

1 Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975 г . , с. 78. 
2 

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок седьмая сессия: Дополнение № 30 

(А/47/30) прилагается (распределяется только среди членов Исполнительного комитета). 

Доклад Генерального директора 
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5• Действия, предпринятые Комиссией в связи с резолюциями, принятыми Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций 

(a) Перевод программы работы Пятого комитета на двухгодичную основу 

В своей резолюции 46/220 от 20 декабря 1991 г. Генеральная Ассамблея Организации Объе-

диненных Наций предусмотрела двухгодичный подход к рассмотрению пунктов повестки дня Пятого 

комитета. Одним из последствий принятия этой резолюции явилось то, что начиная с 1992 г . 

годовой доклад Комиссии Генеральной Ассамблее будет рассматриваться в целях принятия решения 

в четные годы. В нечетные годы доклад будет выпускаться в целях информации и руководства. 

Комиссия приняла решение о том, что в то время когда она будет в целом приводить свою 

деятельность в соответствие с новыми требованиями, необходимо будет изыскать исключения из 

двухгодичного порядка рассмотрения определенных вопросов. В этой связи Комиссия предложила 

Генеральной Ассамблее рассматривать коррективы в шкале базовых/минимальных окладов на ежегод-

ной основе. Она также проинформировала Ассамблею о важности будущих общих повышений окладов 

независимо от того года, в котором они имели место. 

(b) Действия, предпринятые Международным союзом электросвязи (МСЭ) в отношении выплаты 

специальной должностной надбавки 

В ответ на резолюцию Генеральной Ассамблеи 46/191В от 31 июля 1992 г. Комиссия выразила 

глубокое сожаление в связи с односторонними действиями, предпринятыми МСЭ в отношении выплаты 

специальной должностной надбавки (СДН) сотрудникам категории специалистов в штаб—квартире, а 

также выразила сожаление в связи с тем фактом, что в настоящее время МСЭ предлагает осуществить 

выплату второй части СДН. Комиссия настоятельно просила организации общей системы проводить 

с ней своевременные консультации по вопросам, которые входят в круг ведения Комиссии. Комис-

сия приняла решение осуществить на приоритетной основе изучение правил и положений организаций 

в целях выявления серьезных различий и предоставления соответствующих рекомендаций Генеральной 

Ассамблее и руководящим органам организаций. Комиссия также рекомендовала Генеральной Ассамб-

лее требовать от организаций приглашения членов Комиссии на заседания, на которых обсуждаются 

предложения, касающиеся условий службы. 

6• Рекомендации и решения Комиссии 

6•1 Зачитываемое для пенсии вознаграждение и пенсионные пособия 

(а) Зачитываемое для пенсии вознаграждение сотрудников категории специалистов и выше 

Комиссия приняла решение рекомендовать Генеральной Ассамблее и руководящим органам ор-

ганизаций руководящие принципы общей системы, касающиеся альтернативной системы пенсионного 

обеспечения в отношении избираемых сотрудников на неклассифицированных должностях в тех случа-

ях, когда принималось решение о том, что они не будут являться участниками Объединенного пен-

сионного фонда персонала Организации Объединенных Наций. Одним из ключевых аспектов этих 

руководящих принципов является необходимость обеспечения сопоставимости среди этой группы 

должностных лиц, а также сопоставимости с теми должностными лицами, которые являются участ-

никами Пенсионного фонда. 

(Ь) Всеобъемлющий обзор зачитываемого для пенсии вознаграждения и исчисленных на его осно-

ве пенсий сотрудников категории общего обслуживания и смежных категорий 

Ниже приведены решения комиссии, принятые в результате всеобъемлющего обзора зачиты-

ваемого для пенсии вознаграждения сотрудников категории общего обслуживания : 

( i ) Методология 

В настоящее время зачитываемое для пенсии вознаграждение сотрудников категории общего 

обслуживания определяется путем применения ставок налогообложения персонала к 100-процентно-

му размеру оклада. Комиссия пересмотрела действующую процедуру и приняла решение об опре-

делении зачитываемого для пенсии вознаграждения путем применения действующей шкалы налогооб-

ложения сотрудников категории общего обслуживания к 56,25% от размеров чистого оклада 

для каждой классификационной категории и ступени. Эта процедура приводит методологию 

определения зачитываемого для пенсии вознаграждения сотрудников категории общего обслуживания 



Стр. 3 

в соответствие с методологией, применяемой в отношении сотрудников категории специалистов, 

хотя и с некоторыми коррективами в отношении различий, существующих в продолжительности слу-

жбы между этими двумя категориями сотрудников. Данная процедура будет применяться с 1 ян-

варя 1994 г . к шкалам на всех местах службы, а впоследствии будет использоваться в связи с любым 

всеобъемпюпщм изучением уровня окладов. 

( i i ) Процедура пересчета на валовую основу 

Единая шкала налогообложения как в отношении сотрудников категории специалистов, так 

и в отношении сотрудников категории общего обслуживания будет разрабатываться секретариатами 

КМГС и Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций 

(П0ПФП00Н) и будет представлена комиссии на ее сессии весной 1993 г . Она будет изучена наря-

ду с другими вариантами пересчета чистых окладов на валовую основу, а в следующем году Гене-

ральной Ассамблее будет предложена рекомендация о ее введении с 1 января 1994 г . 

( i i i ) Процедура промежуточной корректировки 

Шкала зачитываемого для пенсии вознаграждения будет повышаться в периоды между проведе-

нием всеобъемлющих изучений уровня окладов с того же самого числа и на такое же количество 

процентов 9 как и любое увеличение чистых окладов также начиная с 1 января 1994 г . 

( iv ) Компонент, незачитываемый для пенсии 

Секретариаты КМГС и П0ПФП00Н проведут изучение элементов окладов, незачитываемых для 

пенсии, и полученные ими результаты будут представлены на рассмотрение Комиссии на ее сессии 

весной 1993 г . 

(V) Переходные меры 

Для исключения сокращения фактического уровня шкал будут применяться переходные меры. 

6 • 2 Условия службы сотрудников категории специалистов и выше 

(a) Эволюция разницы в вознаграждении в Соединенных Штатах Америки и в системе Организации 

Объединенных Наций 

Комиссия представила разницу в чистом вознаграждении в размере 117,6 за 1992 календар-

ный год и среднюю разницу в размере 117,8 за период 1990-1992 г г . ; следовательно,не требова-

лись никакие конкретные действия в это время в соответствии с положениями о регулировании 

разницы на пятилетний период, которые, среди прочего, предусматривали уровень разницы в раз-

мере 110-120. 

(b) Шкала базовых/минимальных окладов 

Комиссия рекомендовала повысить ставки действующей шкалы базовых/минимальных окладов 

на 6 ,9% за счет консолидации классов корректива по месту службы на основе, не предусматри-

вающей ни надбавок, ни сокращения окладов сотрудников. Это увеличение было рекомендовано с 

учетом увеличения на 4 , 2% окладов в федеральной гражданской службе—компараторе в январе 

1992 г . и остаточного дефицита приблизительно в размере 2 , 7 % , который существовал с момента 

введения этой шкалы окладов в июле 1990 г . Этот разрыв также сохранился в результате при-

нятия Генеральной Ассамблеей корректив, которые были занижены по сравнению с теми, которые 

рекомендовала Комиссия. 

Основное воздействие данного изменения касается системы надбавок за мобильность и 

работу в трудных условиях для некоторых категорий персонала, так как они связаны со шкалой 

базовых окладов. Оно также коснется ограниченного числа мест службы, где коррективы по мес-

ту службы очень низки. Пересмотренная шкала вместе с соответствующей шкалой налогообложения 

персонала, используемой в сочетании с основными окладами "брутто" для сотрудников без ижди-

венцев 9 начнет действовать с 1 марта 1993 г . 
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(c) Процедура определения разницы в стоимости жизни между Нью-Йорком и Вашингтоном, O.K. 

Комиссия пришла к выводу о том, что в действующей методологии определения разницы в 

стоимости жизни между Нью-Йорком и Вашингтоном, O . K . , имеются недостатки, и в будущем после 

внесения новых уточнений, которые будут рассмотрены на ее следующей сессии, следует приме-

нять альтернативную методологию, предложенную консультирующей фирмой, с которой с этой целью 

был заключен контракт. 

(d) Конкретные вопросы, касающиеся системы окладов сотрудников категории специалистов 

Комиссия рассмотрела предложения, представленные Консультативным комитетом по адми-

нистративным вопросам (ККАВ) в ответ на решения, принятые Административным комитетом по коор-

динации (АКК) на его сессии в апреле 1992 г. Эти предложения предусматривали увеличение 

вознаграждения на уровнях D-1 и D—2 соответственно на 3% и 5%, так как разница на этих уров-

нях была ниже среднего показателя, а также введение разницы в оплате, не зачитываемой для 

пенсии, или на основе учреждений или на основе отдельных групп специалистов в целях удовлет-

ворения потребностей высокоспециализированных технических учреждений в области набора и за-

крепления персонала. Комиссия также рассмотрела предложения Федерации ассоциаций международ-

ных гражданских служащих (ФАМГС) о 15-процентном общем повышении окладов, которое будет осу-

ществляться на 5% в год начиная с 1 января 1993 г . 

Комиссия не поддержала предложения об увеличении окладов и пришла к выводу о том, 

что вместо этого следует провести подробное изучение данного вопроса. 

Комиссия предложила Генеральной Ассамблее поддержать принцип возможного введения 

норм надбавок для специалистов в качестве средства решения проблем, связанных с набором и 

закреплением персонала в некоторых технических специализированных областях. 

(e) Надбавки на иждивенцев 

В отношении сотрудников категории специалистов и выше Комиссия приняла решение рекомен-

довать Генеральной Ассамблее увеличить с 1 января 1993 г. надбавку на детей с 1050 долл. США 

до 1270 долл. США, а надбавку на иждивенца второй ступени с 300 долл. США до 450 долл. США. 

( f ) Система частичной компенсации квартплаты в местах расположения штаб-квартир 

В ответ на предложение Генеральной Ассамблеи Комиссия рассмотрела действие системы 

частичной компенсации квартплаты в местах расположения штаб-квартир в период 1983-1991 гг. 

и пришла к выводу о том, что, среди прочего, следует оставить без изменения ограниченный 

семью годами период предоставления частичной компенсации квартплаты, соответствующую регрес-

сивную формулу возмещения и существующие условия, определяющие право на компенсацию. 

(g) Условия службы сотрудников уровней помощника Генерального секретаря, заместителя 

Генерального секретаря и эквивалентных уровней 

Следует напомнить о том, что Генеральная Ассамблея на своей сорок седьмой сессии 

отложила принятие решения относительно рекомендаций Комиссии, касающихся сотрудников этих 

уровней. Эти рекомендации включали предложения относительно приблизительных эквивалентов 

для этих уровней в гражданской службе-компараторе и возможность повышения размеров чистого 

вознаграждения сотрудников данных уровней в пределах 7%-11%. Комиссия вновь подтвердила 

свою прежнюю рекомендацию относительно пересмотренной системы частичной компенсации кварт-

платы для сотрудников данных уровней (в ВОЗ 一 уровней заместителя Генерального директора, 

Регионального директора и помощника Генерального директора), для которых существовали пред-

ставительские функции. 



Стр. 5 

6 .3 Условия службы сотрудников категории общего обслуживания и смежных категорий 

(а) Обзор методологии изучения уровней окладов сотрудников категории общего обслуживания 

в местах расположения штаб-квартир ~ ~ ~ ~ “ 

Рассмотрев доклад Трехсторонней рабочей группы, созданной КМГС для анализа методологии, 

Комиссия приняла решение вновь подтвердить принцип Флемминга, согласно которому условия слу-

жбы сотрудников категории общего обслуживания основаны на наилучших преобладающих условиях 

службы у других работодателей в данной местности и пришла к выводу о том, что действующая 

методология, в основном, является логически обоснованной, но требует внесения уточнений по 

ряду пунктов, касающихся как самой методологии, так и ее применения. 

Комиссия также приняла решения, среди прочего, о том, что Секретариат КМГС будет играть 

более активиуш роль на всех фазах изучения уровней окладов; о том, что информация о предпо-

лагаемых расходах будет предоставляться Комиссии до принятия какой-либо рекомендации； 

и о том^ что работодатели, которые сохраняются в качестве компараторов, должны иметь мини-

мум 100 служащих вместо 50, как это принято в настоящее время. 

(Ь》 Обзор методологии изучения уровней окладов сотрудников категории общего обслуживания 

в местах службыу не являющихся штаб—квартирами 

Комиссия предложила своему секретариату провести консультации с представителями ад-

министрации и персонала в рамках неофициальной рабочей группы, результаты которых будут рас-

смотрены на сессии Комиссии весной 1993 г. 

6 .4 Условия службы, относящиеся к сотрудникам категории специалистов и выше, а также 

категории общего обслуживания и смежных категорий 

Комиссия рекомендовала повысить максимально допустимый уровень расходов на образова-

ние, максимальный размер субсидий и потолок расходов на пенсионное содержание для тех мест, 

где расходы на субсидирование образования осуществляются в голландских гульденах, финских 

марках, итальянских лирах, в фунтах стерлингов и долларах Соединенных Штатов Америки. 

Кроме того, Комиссия приняла решение рекомендовать привести в соответствие с пересмотрен-

ным максимальным размером допустимых расходов на образование максимальный размер специаль-

ной субсидии на образование каждого ребенка-инвалида в местах, где имеют хождение эти валю-

ты. 

Действующие допустимые расходы на образование в местах, где имеют хождение другие ва-

люты ,останутся без изменений. 

6 .5 Условия службы на местах 

Комиссия приняла решение рекомендовать Генеральной Ассамблее сохранять связь, су-

ществующую между надбавками за мобильность и работу в трудных условиях и шкалой базовых/ми-

нимальных окладов. Действие этой системы будет вновь рассмотрено в 1995 г. 

6•6 Положение женщин в системе Организации Объединенных Наций 

Комиссия одобрила рекомендации, содержащиеся в докладе Трехсторонней рабочей группы, 

которые касаются следующих областей: стратегии улучшения положения женщин； цели предста-

вительства женщин в категориях специалистов и выше; продвижения по службе； вопросов, связан-

ных с работой/семьей; рабочего климата; дополнительных вопросов и мониторинга, учета и отчет-

ности. 

7. Доклад Комиссии полностью отражает пределы, в которых Комиссия в процессе принятия 

своих рекомендаций и решений предоставила представителям администрации и персонала возмож-

ность сотрудничать, как предусмотрено в Статуте, в изучении всех вопросов, представляющих 

для них интерес. Однако необходимо отметить, что представители Федерации ассоциаций меж-

дународных гражданских служащих (ФАМГС) и Координационного комитета независимых союзов и 

ассоциаций персонала системы Организации Объединенных Наций (ККНСАП) во время сессии летом 

1992 г. известили Комиссию об их решении о прекращении участия в дискуссиях на этой сессии 

после того, как были приняты ею решения о пересмотре методологии изучения уровней окладов 
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сотрудников общего обслуживания в местах расположения штаб-квартир. Впоследствии в заседа-

ниях Комиссии не принимали участия представители ни одной организации персонала за исключе-

нием представителей ФАМГС, которые принимали участие в обсуждении пункта, касающегося окла-

дов сотрудников категории специалистов, и представителей ККНСАП, которые принимали участие 

в обсуждении вопросов пересмотра уровня субсидий на образование, возобновления и включения 

пункта, касающегося разницы в стоимости жизни между Нью-Йорком и Вашингтоном, O .K . 

8. Исполнительному комитету необходимо принять к сведению восемнадцатый годовой доклад 

Комиссии по международной гражданской службе, представленный в соответствии со статьей 17 

Статута Комиссии. 


