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КОМИТЕТ 10 января 1996 г. 
Девяносто седьмая сессия 

ВОПРОСЫ ПЕРСОНАЛА: 
ДОКЛАД КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

Доклад Генерального директора 

Двадцать первый доклад Комиссии по международной гражданской службе 
представляется Исполнительному комитету в соответствии со статьей 17 Статута 
Комиссии. Исполкому предлагается принять к сведению доклад Комиссии, резюме 
основных моментов которого приводится в данном документе. 

1. Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1975 г.) в 
резолюции WHA28.28 признала Статут Комиссии по международной гражданской службе 
(КМГС). В соответствии со статьей 17 этого Статута1 Комиссия должна представлять 
ежегодный доклад Генеральной Ассамблее ООН. Руководящим органам организаций системы 
ООН доклад передают их исполнительные главы. 

2. В соответствии с этой статьей Генеральный директор настоящим представляет 
Исполнительному комитету двадцать первый годовой доклад КМГС2. Этот доклад 
рассматривался в декабре 1995 г. на пятидесятой сессии Генеральной Ассамблеей ООН, 
которая решила отложить рассмотрение главы III.A доклада до того, как возобновится 
заседание Пятого комитета в 1996 г. Отложенные вопросы рассматриваются в пунктах 5(aMg) 
данного документа. 

РЕКОМЕНДАЦИИ И РЕШЕНИЯ КОМИССИИ 

Процесс консультаций в рамках Комиссии 

3. На своей сорок девятой сессии (1994 г.) Генеральная Ассамблея ООН просила 
организации, органы персонала и КМГС "срочно рассмотреть вопрос о том, как можно добиться 
наиболее эффективного улучшения процесса консультаций в рамках Комиссии, и представить 
доклад по этому вопросу Генеральной Ассамблее"3. 

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

2 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятидесятая сессия: Дополнение No. 30 (А/50/30) 

прилагается (только для членов Исполкома). 

3 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 49/223, раздел II. 

I i
 



4. Для улучшения эффективности своей работы комиссия решила принять следующие меры: 

(a) Гласность. Комиссия вновь подтвердила свое прежнее решение о том, чтобы все этапы 
работы, включая принятие решений, проходили на открытых заседаниях. Кроме того, проекты 
резолюций будут представляться одновременно и своевременно всем сторонам. 

(b) Составление повестки дня. Комиссия одобрила создание руководящего/консультативного 
комитета в составе представителей от секретариата КМГС, организаций и персонала. 

(c) Стержень совместной системы. Комиссия пересмотрит определение "стержневых" 
вопросов общей системы на своей сессии весной 1996 г. 

(d) Продолжительность и время проведения заседаний. Комиссия договорилась проводить 
одномесячное заседание вместо двух заседаний по три недели в нечетные годы, когда 
Ассамблея не будет принимать решений, связанных с персоналом. Этот подход 
предусматривает сокращение потребности в документации, что в свою очередь поможет решить 
проблемы задержек с выпуском документации на рабочих языках Комиссии. 

(e) Сотрудничество с организациями и персоналом. Комиссия высказалась за более прочные 
контакты с организациями и персоналом и по мере возможности за консультации при 
подготовке документов; однако ответственность за подготовку документов остается за ее 
секретариатом. 

(f) Доклады КМГС. Комиссия решила представлять решения и их обоснования на своих 
весенних сессиях, а также все обсуждения, которые привели к данным решениям, до летних 
сессий, когда принимаются доклады. 

(g) Делегирование полномочий. В предварительном порядке были рассмотрены варианты 
дальнейшего делегирования полномочий председателю, заместителю председателя или членам 
и/или группам членов Комиссии. 

(h) Трехсторонние рабочие группы. Комиссия подтвердила свое предшествующее решение 

создать трехсторонние рабочие группы по основным вопросам в случае наличия ресурсов. 

(i) Целевые, контактные и координационные группы. Секретариат подтвердил свое 
предшествующее решение о создании подобных групп для рассмотрения конкретных проблем 
в целях сокращения числа вопросов, рассматриваемых на официальных пленарных заседаниях. 

(j) Экспертный орган. Комиссия не поддержала предложение о создании второго 
консультативного органа по управлению людскими ресурсами в дополнение к первому, 
занимающемуся вопросами коррективов по месту службы. Вместо этого она предложила 
организовывать периодические брифинги по выборочным темам, которые будут проводить 
известные эксперты по управлению людскими ресурсами. 

(к) Секретариат КМГС. В рамках усилий по поддержанию высокого технического уровня 
секретариата КМГС Комиссия высказалась в пользу идеи об обменах персоналом на короткие 
и более долгие периоды для специфических или более общих задач. 

(1) Управленческий аудит. Были окончательно доработаны положения об управленческом 
аудите, который должен был проводиться осенью 1995 г. 



Условия службы сотрудников категории специалистов и выше 

5. Когда в 1996 г. возобновятся заседания Пятого комитета, будут рассмотрены следующие 
пункты, кроме (h). 

(a) Рассмотрение прищщпа Ноблемера. Комиссия отметила в докладе, что Генеральная 

Ассамблея ООН, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о подтверждении дальнейшей 

применимости принципа Ноблемера на основе периодических проверок для определения 

наиболее высокооплачиваемой гражданской службы и использования диапазона разницы, 

отражающего стоимость пособий для иностранцев. 

(b) Эквивалентность классов с федеральной гражданской службой США. Комиссия сообщила 
о своих решениях в отношении проведения нового изучения эквивалентности классов службы-
компаратора, которое, в частности, включает системы оплаты сотрудников высшего уровня и 
научно-технических работников в службе-компараторе и исключает уровни помощников 
Генерального секретаря и заместителя Генерального секретаря. В отношении сопоставлений 
вознаграждения в результате этого исследования Комиссия, в частности, решила включить 
надбавки и дополнительные выплаты за хорошую работу, выдаваемые сотрудникам федеральной 
гражданской службы США, и все сопоставимые выплаты для персонала общей системы ООН. 

(c) Эволюция разницы между чистым вознаграждением в федеральной гражданской службе 
США и в ООН. Комиссия отметила чистую разницу вознаграждений в 105,7 за 1995 г. 

(d) Выявление наиболее высокооплачиваемой национальной гражданской службы. 
В отношении изучения для изыскания наиболее высокооплачиваемой национальной гражданской 
службы Комиссия сообщила, что: (1) швейцарская федеральная гражданская служба не может 
рассматриваться в качестве альтернативы нынешней гражданской службе-компаратору, 
поскольку общее сопоставление компенсации показало, что швейцарская гражданская служба 
находится на уровне 85，8% федеральной гражданской службы США; (2) несмотря на 
решительные показания в пользу германской гражданской службы, не имеется условий для 
изменения службы-компаратора. Однако очень хорошие условия германской гражданской 
службы по сравнению с федеральной гражданской службой США можно учитывать в качестве 
эталона для определения разницы. 

(e) Данные для сравнения по ОЭСР и Всемирному банку. Комиссия сообщила результаты 

изучения эквивалентности классов, которое она проводила в отношении Всемирного банка и 

ОЭСР в контексте исследований всех аспектов принципа Ноблемера. Исследование показало, 

что (1) уровень вознаграждения во Всемирном банке и ОЭСР выше, чем уровни в общей 

системе ООН, примерно на 40% и 50% соответственно; (2) системы пенсионного обеспечения 

и медицинского страхования Всемирного банка и ОЭСР лучше, чем система пенсионного 

обеспечения общей системы ООН и медицинского страхования ООН (Нью-Йорк). В свете этой 

информации Комиссия считает, что было бы правильно использовать Всемирный банк и ОЭСР 

в качестве эталонных показателей для конкурентоспособности окладов системы ООН, в то же 

время подтверждая практику сопоставления с наиболее высокооплачиваемой национальной 

гражданской службой. 

(f) Базовая/минимальная шкала окладов и структура шкалы. Комиссия рекомендовала целый 

пакет мер, которые обеспечат лучшую структуру шкалы окладов и восстановят уровни чистого 

вознаграждения на уровень разницы в 115 в 1996 г. Более конкретно Комиссия рекомендовала: 

(1) скорректировать нынешнюю базовую шкалу окладов, отражая увеличение на 3,089%, 



начиная с 1 марта 1996 г.; (2) увеличить на 5,1% индексы корректива по месту службы на всех 
местах службы начиная с 1 июля 1996 г. Корректировки в базовой шкале окладов являются 
следствием корректировок в системе компаратора в размере 3»22% с 1 января 1995 г. 

(g) Дополнительные выплаты и вычеты. Комиссия подтвердила свою прежнюю точку зрения 
о том, что дополнительные выплаты и вычеты из окладов являются неприемлемыми и 
расходятся с духом Устава ООН. Она также просила все организации дать или повторить 
указание персоналу в отношении неприемлемости дополнительных выплат. 

(h) Коррективы по месту службы, (i) Комиссия приняла решение, касающееся отношения 
к пенсионным взносам при коррективах в зависимости от места и от времени и отношения к 
местам службы Группы I (включает западноевропейские страны, Соединенные Штаты, Канаду, 
Японию и т. д.), в случае резкой девальвации местной валюты. Кроме того, Комиссия просила 
Генеральную Ассамблею ООН дать ей директивы в отношении различных прав для иностранцев, 
касающихся сотрудников, проживающих в собственной стране, но работающих в другой. 
Генеральная Ассамблея ООН подняла этот вопрос в разделе II.G резолюции 48/224, просив 
Комиссию обеспечить, чтобы поместные обзоры, проводимые во всех местах нахождения штаб-
квартир, полностью представляли затраты на проживание всех сотрудников, работающих в 
данном месте службы. 

(ii) Комиссия конкретно просила директивы в отношении двух возможных альтернатив 
в этом вопросе: (а) установить единый индекс корректива по месту службы для Женевы на 
основе обзоров цен, проведенных в местах проживания сотрудников (т.е. в городе Женева, 
других частях кантонов Женева и Во и в близлежащей Франции); или (Ь) установить два 
индекса корректива по месту службы: один - для тех, кто проживает в Женеве и в других 
местах в Швейцарии, и другой - для тех, кто проживает во Франции. Генеральная Ассамблея 
ООН выбрала альтернативу (а). Подробно о возможном воздействии на вознаграждение 
персонала категории специалистов и выше пока неизвестно. Однако ожидается, что 
осуществление этого решения приведет к значительному сокращению вознаграждения 
сотрудников категории специалистов и может вызвать юридические проблемы. 

Условия службы сотрудников категории общего обслуживания и других категорий, набираемых 

на местах 

6. Комиссия решила представить доклад по методологиям обзоров наилучших 
преобладающих условий службы в штаб-квартирах и других местах службы после завершения 
всеобъемлющего обзора в 1997 г. Она также сообщила о результатах обзоров окладов, 
проведенных в Нью-Йорке, Женеве и Риме. 

УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА КОМИССИИ 

7. 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 всех вопросов, представляющих для них интерес. 

8. Следует напомнить, что Федерация ассоциации международных гражданских служащих 

(ФАМГС) прекратила участие в работе Комиссии в 1994 г. Координационный комитет 

независимых союзов и ассоциаций персонала системы ООН (ККНСАП) также прекратил участие 
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в работе Комиссии на ее сессии в августе 1995 г., за исключением обсуждений, связанных с 
коррективом по месту службы. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

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


