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РЕЗЮМЕ 
 

 На своей 170-й сессии Финансовый комитет рассмотрел документ FC 170/14 
"Надбавка на представительские расходы для первых заместителей и заместителей 
Генерального директора". Финансовый комитет рекомендовал отказаться от 
использования действующего механизма автоматической корректировки уровня 
надбавки на представительские расходы. Эта рекомендация была одобрена Советом и 
выполнена администрацией. Комитет также поручил Секретариату представить на 
рассмотрение сессии Комитета в марте 2019 года предложение об уровнях такой 
надбавки в будущем и об условиях ее предоставления. Настоящий документ 
подготовлен во исполнение вышеозначенного поручения. 

 По итогам проведенного Финансовым комитетом изучения этой темы возникли 
также два вопроса, касающиеся условий назначения Генерального директора 
(надбавка на представительские расходы Генерального директора и механизм 
обеспечения жильем Генерального директора). Условия назначения Генерального 
директора, включая и эти вопросы, Финансовый комитет уже рассматривал на своей 
138-й сессии в марте 2011 года.  

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 Финансовому комитету предлагается рассмотреть настоящий документ и вынести по 
нему необходимые рекомендации. В частности, Финансовому комитету предлагается: 
 
a) в отношении надбавки на представительские расходы для первых 
заместителей и заместителей Генерального директора – рекомендовать Совету 
с 1 мая 2019 года установить новые размеры надбавок на представительские расходы, 
соответствующие уровням, действующим в Секретариате Организации 
Объединенных Наций; и 
b) в отношении надбавки на представительские расходы и механизма 
обеспечения жильем Генерального директора – дать рекомендации Генеральному 
комитету Конференции (через Совет) относительно обоснованности каких-либо 
корректировок действующих процедур. 
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Введение 

1. На своей 170-й сессии, состоявшейся 21–25 мая 2018 года, Финансовый комитет 
рассмотрел документ FC 170/14 "Надбавка на представительские расходы для первых 
заместителей и заместителей Генерального директора"1. Финансовый комитет рекомендовал 
отказаться от использования действующего механизма автоматической корректировки уровня 
надбавки на представительские расходы. Эта рекомендация была одобрена Советом и 
выполнена администрацией2. Комитет также поручил Секретариату представить на 
рассмотрение сессии Комитета в марте 2019 года предложение об уровнях такой надбавки в 
будущем и об условиях ее предоставления. Настоящий документ подготовлен во исполнение 
вышеозначенного поручения. 

2. По итогам проведенного Финансовым комитетом изучения этой темы возникли также 
два вопроса, касающиеся условий назначения Генерального директора (надбавка на 
представительские расходы Генерального директора и механизм обеспечения жильем 
Генерального директора). Условия назначения Генерального директора, включая и эти 
вопросы, Финансовый комитет уже рассматривал на своей 138-й сессии в марте 2011 года.  

Надбавка на представительские расходы для первых заместителей и 
заместителей Генерального директора  

3. Как указано в документе FC 170/14, надбавка на представительские расходы 
выплачивается сотрудникам на должностях уровней первого заместителя Генерального 
директора (эквивалент заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций, ЗГС) и заместителя Генерального директора (эквивалент помощника Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций, ПГС) для покрытия расходов, связанных с 
представительскими аспектами их работы. Поскольку надбавка на представительские расходы 
не покрывает все возможные связанные с протокольными мероприятиями расходы, 
сотрудники, получающие такую надбавку, также имеют право на возмещение расходов, 
связанных с официальными протокольными мероприятиями ФАО. Согласно Руководству по 
административным вопросам и внутренним инструкциям, получение надбавки на 
представительские расходы не подлежит обоснованию и не зачитывается в качестве 
пенсионного компонента3. 

4. Надбавка на представительские расходы – составляющая условий службы сотрудников 
на старших должностях. Комиссия по международной гражданской службе (КМГС) 
постановила, что вопрос о выплате надбавки для осуществления представительских функций 
не подлежит регулированию в рамках Общей системы, а решается по усмотрению 
административного руководителя под руководством соответствующих руководящих органов4. 
В ФАО сумма надбавки на представительские расходы периодически определялась Советом 
ФАО в соответствии с обычной практикой остальных учреждений системы ООН.  

                                                 
1 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Fin_Comm/FC_170-Documents/FC170-14/MW671_FC_170_14_ru.pdf  
2 На своей 159-й сессии, состоявшейся 4–8 июня 2018 года, Совет эти рекомендации одобрил, поэтому по состоянию 
на 1 января 2019 года никакие корректировки не производились.  
3 Если говорить более конкретно, то, в соответствии со сложившейся в системе Организации Объединенных Наций 
практикой, надбавка на представительские расходы представляет собой вклад в расходы, связанные с 
представительскими аспектами работы высших должностных лиц (например, представительские расходы, которые по 
разным причинам возмещены быть не могут: это может быть невозможность получения отметки о подтверждении 
оплаты счета, соотношение количества сотрудников к количеству гостей, организация угощения по особым случаям, 
трансфер на мероприятиях, чаевые, телефонные звонки и т.п.). Как правило (если не всегда), во всей системе ООН 
такие выплаты носят характер паушальной суммы, которая не подлежит обоснованию и, разумеется, не зачитывается 
в качестве пенсионного компонента. Эта концепция отличается от концепции "представительских расходов". Высшие 
должностные лица из различных департаментов имеют право на компенсацию некоторых расходов, например на 
питание или на организацию приемов гостей, участников совещаний и т. д. 
4 ICSC compendium, A/45/30, п. 123 
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5. На своей 102-й сессии в ноябре 1992 года Совет ФАО по итогам голосования 
скорректировал сумму надбавки на представительские расходы для первых заместителей и 
заместителей Генерального директора5. Было решено также, что в дальнейшем эти суммы 
будут пересматриваться автоматически в зависимости от процентной корректировки суммы 
чистого базового оклада6. 

6. Действующие размеры надбавки на представительские расходы для первых 
заместителей и заместителей Генерального директора, установленные с 1 января 2018 года, 
составляют, соответственно, 24 267 и 14 982 долл. США в год. Выплата надбавки на 
представительские расходы производится ежемесячно. 

7. Как уже говорилось выше, после рассмотрения этого вопроса Финансовым комитетом и 
Советом в 2018 году было решено отказаться от использования механизма автоматической 
корректировки уровня надбавки на представительские расходы, поэтому в январе 2019 года 
никакие корректировки не производились. В дальнейшем вопрос о корректировке суммы 
надбавки на представительские расходы будет по мере необходимости передаваться на 
рассмотрение Финансового комитета и на утверждение Совета. 

8. Размер надбавки на представительские расходы первого заместителя и заместителей 
Генерального директора предлагается привести в соответствие с уровнями, применяемыми в 
Организации Объединенных Наций, с учетом мнения Финансового комитета по этому вопросу. 
Начиная с 1990-х годов в ООН применяются ставки на уровне 4000 долл. США в год для ЗГС 
и 3000 долл. США в год для ПГС7. 

9. В том, что касается условий выплаты надбавки, предлагается сохранить действующий 
порядок, в частности, по-прежнему производить выплату в виде ежемесячной паушальной 
суммы, не подлежащей обоснованию. Такова сложившаяся практика во всей системе 
Организации Объединенных Наций. 

10. Предлагается также ввести новые ставки в силу с 1 мая 2019 года после их утверждения 
Советом на его 161-й сессии, которую планируется провести с 8 по 12 апреля 2019 года. 

11. Финансовому комитету предлагается рекомендовать: i) привести ставки надбавок на 
представительские расходы в соответствие с уровнями, применяемыми в Организации 
Объединенных Наций (4000 долл. США в год для ЗГС и 3000 долл. США в год для ПГС); 
ii) сохранить действующие условия выплат. Финансовому комитету предлагается также 
рекомендовать Совету ввести новые ставки в силу с 1 мая 2019 года. 

Надбавка на представительские расходы и механизм обеспечения жильем 
Генерального директора  

12. По итогам проведенного обзора Финансовому комитету предлагается дать 
рекомендации относительно надбавки на представительские расходы и механизма обеспечения 
жильем Генерального директора. Это предложение передается Финансовому комитету в 

                                                 
5 Тогда эти суммы составляли 13 000 долл. США в год для первых заместителей и 8 000 долл. США в год для 
заместителей Генерального директора. 
6 См. CL 102REP, п. 160 
7 Финансовому комитету предлагается учесть размеры надбавки на представительские расходы, применяемые в 
других учреждениях системы Организации Объединенных Наций. Например: в Международной организации труда 
(МОТ) – 7 650 швейцарских франков (эквивалент 7 ,731 долл. США) для ЗГД и 6 375 швейцарских франков 
(эквивалент 6 624 долл. США) для ПГД в год; во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), начиная с 1962 года, 
3 000 долл. США для ЗГД и 2 600 долл. США для ПГД в год; в Организации Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО) – 1 500 евро (эквивалент 1 700 долл. США) в год для сотрудников категорий 
Д-2 и выше; по Всемирном почтовом союзе (ВПС) – 10 000 швейцарских франков (эквивалент 10 025 долл. США ) в 
год для ЗГД. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) надбавки на представительские расходы 
не выплачиваются. 
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соответствии с его уставными полномочиями по оказанию помощи Совету согласно пункту 7 
Правила XXVII Общих правил Организации (ОПО)8 и неотъемлемыми полномочиями 
Комитета по вынесению рекомендаций относительно условий назначения Генерального 
директора. В этой связи следует отметить, что аналогичный обзор Финансовый комитет, а 
впоследствии и Совет, проводили в 2011 году9. 

13. Пункт 4 Правила XXXVII ОПО предусматривает, что "[...] условия назначения 
Генерального директора, включая заработную плату и другие вознаграждения, 
предусмотренные для данной должности, определяются Конференцией с должным учетом 
любых рекомендаций, представленных Генеральным комитетом, и фиксируются в контракте, 
который подписывается им и Председателем Конференции от имени Организации". Пункт 2 j) 
Правила X ОПО предусматривает также, что Генеральный комитет представляет Конференции 
рекомендации в отношении условий назначения Генерального директора.  

Надбавка на представительские расходы Генерального директора 

14. Надбавка на представительские расходы используется по усмотрению Генерального 
директора в связи с выполнением им своих служебных обязанностей. С 1 января 1991 года 
размер надбавки на представительские расходы Генерального директора составляет 
50 000 долл. США в год10. Такой же уровень надбавки на представительские расходы действует 
в Международном фонде сельскохозяйственного развития (МФСР) и во Всемирной 
продовольственной программе (ВПП) 11.  

15. Финансовому комитету предлагается дать рекомендацию относительно необходимости 
пересмотра действующего уровня надбавки на представительские расходы. При этом следует 
отметить, что решение по этому вопросу будет приниматься Конференцией по рекомендации 
Генерального комитета в соответствии с пунктом 4 Правила XXXVII ОПО. 

Механизм обеспечения жильем Генерального директора 

16. Согласно резолюции о назначении, а также по условиям контракта между 
Председателем Конференции и Генеральным директором, Организация непосредственно 
арендует соответствующее жилое помещение в качестве официальной резиденции 
Генерального директора и оплачивает связанные с этим расходы, не выплачивая субсидии на 
оплату жилья. Такой порядок действует с 1995 года.  

                                                 
8 Согласно пункту 7 Правила XXVII ОПО, Финансовый комитет "оказывает помощь Совету в осуществлении контроля 
за ведением финансовых дел Организации". В частности, в подпункте (r) указано, что Финансовый комитет 
"рассматривает предложения Генерального директора и рекомендации Комиссии по международной гражданской 
службе, касающиеся шкалы окладов и условий работы по найму персонала...". 
9 Тогда Финансовый комитет провел очень подробный анализ условий назначения Генерального директора; см. 
документ FC 138/25, http://www.fao.org/docrep/meeting/022/ma383e.pdf. 
10 Начиная с 1967 года сумма надбавки для покрытия представительских расходов менялась следующим образом. 
В резолюции о назначении, принятой Конференцией в 1967 году, предусматривалась ежегодная надбавка на 
представительские расходы в размере 10 000 долл. США (Резолюция 31/67 Конференции). В 1971 году Конференция 
увеличила эту сумму до 12 500 долл. США (Резолюция 32/71 Конференции). В 1975 году Конференция вновь 
увеличила ежегодную надбавку на представительские расходы, на этот раз до 15 000 долл. США. Учитывая суммы 
ежегодных надбавок для покрытия представительских расходов, выплачиваемых в других организациях, в 1977 году 
Конференция утвердила очередное ее повышение до 20 000 долл. США с 1 января 1977 года (Резолюция 28/77 
Конференции). В 1981 году Конференция повысила сумму ежегодной надбавки для покрытия представительских 
расходов до 24 000 долл. США начиная с 1 января 1981 года (Резолюция 19/81 Конференции). В 1987 году 
Конференция установила ежегодную надбавку на представительские расходы в размере 40 000 долл. США10 
(Резолюция 22/87 Конференции), которая с 1 января 1991 года была увеличена до 50 000 долл. США. В 1993 году 
Конференция подтвердила прежний уровень ежегодной надбавки для покрытия представительских расходов в размере 
50 000 долл. США. 
11 В системе в целом ситуация с уровнями надбавок на представительские расходы существенно разнится. При этом 
следует отметить, что в расположенных в Риме учреждениях размеры этих надбавок находятся в верхнем диапазоне.  

http://www.fao.org/docrep/meeting/022/ma383e.pdf
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17. Договор аренды представляет собой официальный контракт Организации, 
подписываемый от имени ФАО заместителем Генерального директора – руководителем 
Департамента общеорганизационного обслуживания. Этот контракт полностью находится в 
ведении Организации. Согласно решению Конференции, принятому в 2011 году, общие 
расходы, подлежащие покрытию Организацией, не должны превышать 180 000 евро в год. 
Однако сейчас реальный уровень расходов значительно ниже указанного верхнего предела: 
с января 2012 года фактический уровень расходов постоянно и целенаправленно снижается, в 
результате чего составляет в настоящее время порядка 50 процентов от утвержденного. В этой 
связи Финансовому комитету предлагается дать рекомендацию относительно целесообразности 
корректировки указанного верхнего предела расходов. 

18. Кроме того, Финансовому комитету предлагается дать рекомендацию Генеральному 
комитету относительно того, должен ли договор на аренду жилья Генерального директора по-
прежнему являться официальным контрактом Организации. При этом следует принять во 
внимание следующие соображения: 

a) ведение контракта может быть для Организации тяжелым административным 
бременем (поскольку квартира может требовать технического обслуживания, а в 
настоящее время предпринимаются усилия по сокращению должностей в Департаменте 
общеорганизационного обслуживания). Можно было бы рассмотреть вопрос о возврате 
к прежней практике ФАО (которая все еще действует в некоторых других 
организациях), в соответствии с которой Генеральный директор подписывает договор 
аренды жилья от своего имени и сам несет ответственность за ведение этого договора. 
В этом случае Секретариат ФАО, в целях сохранения статуса и иммунитета 
Генерального директора, окажет необходимую поддержку в проведении переговоров по 
заключению договора аренды, поскольку условия договора могут быть трудны для 
согласования и выполнения (о чем свидетельствует опыт ФАО в период с 
1993 по 1995 год). Кроме того, Секретариат окажет обычную поддержку по другим 
вопросам, включая вопросы безопасности; 
b) в период с 1988 по 1995 год Генеральный директор получал надбавку для 
оплаты жилья, соответствующую фактическому размеру арендной платы и 
сопутствующим расходам, при этом административными вопросами занимался сам 
Генеральный директор. Такова действующая практика в ВПП; и 
c) в разных учреждениях системы Организации Объединенных Наций механизмы 
обеспечения жильем руководителей разнятся12.  

Проект решения Финансового комитета 

19. Финансовому комитету предлагается рассмотреть настоящий документ и вынести по 
нему необходимые рекомендации. В частности, Финансовому комитету предлагается: 

• в отношении надбавки на представительские расходы для первых заместителей и 
заместителей Генерального директора: 

                                                 
12 В одних организациях руководителю предоставляется меблированное жилье, а расходы на содержание, 
коммунальные услуги и другие регулярные текущие расходы несет организация (ООН, МФСР, ВПС). Другие 
организации покрывают полную стоимость арендной платы, не выплачивая субсидии на аренду жилья как льготы 
натурой (МОТ). Бывает, что организация выплачивает субсидию на аренду жилья или надбавку на оплату жилья в 
соответствии с правом Общей системы ООН – либо единовременно, в виде паушальной суммы, либо помесячно (ВОЗ, 
МАГАТЭ; в этих организациях размер такой надбавки корректируется ежегодно на основе местного индекса 
потребительских цен). В ЮНИДО выплачивают надбавку в размере 59 000 евро; размер этой надбавки корректируется 
ежегодно. В ЮНЕСКО принадлежащая организации квартира предоставляется в пользование руководителя без 
арендной платы и всех связанных с этим сборов. 
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i) рекомендовать Совету с 1 мая 2019 года установить новые размеры надбавок на 
представительские расходы, соответствующие уровням, действующим в 
Секретариате Организации Объединенных Наций;  

• в отношении надбавки на представительские расходы и механизма обеспечения жильем 
Генерального директора: 

ii) дать рекомендации Генеральному комитету Конференции (через Совет) 
относительно обоснованности каких-либо корректировок действующих процедур. 
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