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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата резолюций, предлагаемых для 

принятия Исполнительным комитетом 

Резолюция:  Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

A. Связь с программным бюджетом 

1. Программная область; конечный результат и промежуточный(-ые) результат(ы), 

предусмотренные Программным бюджетом на 2018–2019 гг., достижению которых 

будет способствовать данный проект резолюции в случае принятия   

Программная область: 6.4. Общее руководство и административное управление 

Конечный результат: 6.4. Наличие эффективной и действенной системы управления и 

административного руководства на всех уровнях Организации 

Промежуточный результат: 6.4.2. Наличие эффективной и действенной системы 

управления кадрами и их координации 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции в 

случае, если связь с результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 

2018–2019 гг., отсутствует: 

Не применимо. 

3. Краткое описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности 

Секретариата в течение двухгодичного периода 2018–2019 гг., которые еще не 

включены в Программный бюджет на 2018–2019 гг.: 

Не применимо. 

4. Расчетные сроки (годы или месяцы) для осуществления данной резолюции: 

В отношении проекта резолюции 1 соответствующие поправки к Правилам о 

персонале вступят в силу: 

(a) с 1 января 2018 г. – в части вознаграждения сотрудников категории специалистов и 

выше; и   

(b) с 1 февраля 2018 г. – в части определений, субсидий на образование, субсидий на 

обустройство, субсидий на репатриацию, мобильности, специального отпуска, 

неоплачиваемого отпуска, увольнения по собственному желанию, рассмотрения в 

административном порядке и Глобального апеляционного совета. 

В отношении проекта резолюции 2 соответствующие поправки к Положениям о 

персонале, отражающие текущую ситуацию в Организации, вступят в силу с 1 января 

2018 года. 

В отношении проекта резолюции 3 соответствующие изменения в вознаграждении 

сотрудников на неклассифицируемых должностях и Генерального директора вступят в 

силу с 1 января 2018 года. 

Дата завершения осуществления не установлена. 
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B. Последствия осуществления резолюции для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данной резолюции,  

в млн. долл. США: 

Потребности в ресурсах уже включены в суммы, запланированные в рамках 

Программного бюджета на 2018–2019 годы. 

В отношении проекта резолюции 1(1) и проекта резолюции 3, касающихся изменений в 

заработной плате сотрудников, расходы на заработную плату всегда подвержены 

некоторым колебаниям, связанным, в частности, с такими факторами, как коррективы 

по месту службы, курсы обмена валют, кадровая структура с точки зрения наличия 

иждивенцев и право на получение субсидии на образование, в связи с чем 

дополнительные затраты будут учитываться в рамках общих колебаний фонда 

заработной платы. 

Проект резолюции 1(2) не требует каких-либо ресурсов. 

В отношении проекта резолюции 2 поправки к Положениям о персонале сами по себе не 

подразумевают каких-либо потребностей в ресурсах. Однако дополнительные 

должности в рамках нынешней структуры Организации подлежат финансированию за 

счет нынешних бюджетных ассигнований.    

2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках Программного 

бюджета на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

Не применимо. 

2.b Расчетные потребности в ресурсах помимо сумм, уже запланированных в рамках 

Программного бюджета на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

Не применимо. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета на  

2020–2021 гг., в млн. долл. США: 

Не применимо. 

4. Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов, 

в млн. долл. США: 

Не применимо. 

5. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции, в млн. долл. США 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции: 

Не применимо. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

Не применимо. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, 

который мог бы способствовать устранению дефицита финансирования в 

текущем двухгодичном периоде: 

Не применимо. 
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