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РЕЗЮМЕ 

 

 Настоящий пункт представляется Финансовому комитету на основании подпунктов r) 

и s) пункта 7 правила XXVII Общих правил Организации (ОПО) и соответствует 

процедуре, применявшейся при первоначальном признании ФАО статута Комиссии 

по международной гражданской службе (КМГС). 

 

 КУПВ рассмотрел данный вопрос на своей 118-й сессии (6–8 октября 2023 года). 

Выдержка из доклада о работе 118-й сессии КУПВ представлена в документе 

FC 195/11 Add.1. 

 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Комитету предлагается принять к сведению настоящий документ и, в частности, 

предложить Совету рекомендовать Конференции принять поправки к статуту 

КМГС, изложенные в пункте 17 настоящего документа. 
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Справочная информация 

Соблюдение ФАО статута КМГС 

1. Соглашение о взаимоотношениях между ООН и ФАО вступило в силу 

14 декабря 1946 года. В соответствии со статьей XI организации "признают, что в конечном 

итоге желательно создать единую международную гражданскую службу", и договорились 

"разработать общие стандарты, методы и процедуры в отношении персонала, с тем чтобы 

избежать серьезных расхождений в условиях службы" и "совместно принять решение об 

учреждении Комиссии по международной гражданской службе"1. Это Соглашение было 

заключено на основании статьи XIII Устава ФАО (в редакции на момент подписания), которая 

гласила, что "Организация в соответствии с процедурой, предусмотренной в нижеследующем 

пункте, является частью любой общей международной организации, на которую может быть 

возложена координация деятельности международных организаций со специализированными 

обязанностями", и что порядок взаимоотношений ФАО с любой такой "общей организацией" 

подлежит утверждению Конференцией. В настоящее время вместо этой статьи применяется 

статья XII Устава, регулирующая отношения с ООН. 

2. На своей пятьдесят девятой сессии, состоявшейся в ноябре–декабре 1972 года, Совет 

"согласился с необходимостью создания объективной, независимой Комиссии по 

международной гражданской службе, которая пользовалась бы доверием правительств, 

администрации и персонала"2. На своей шестьдесят первой сессии, состоявшейся в ноябре 

1973 года3, Совет рассмотрел доклады о работе Финансового комитета и КУПВ по этому 

вопросу и согласился с их рекомендациями о том, что признание предлагаемого статута КМГС 

будет полностью соответствовать политике, предусмотренной статьей XI Соглашения между 

ФАО и Организацией Объединенных Наций. С учетом сроков проведения сессий Конференции 

и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) представляется 

маловероятным, что ГА ООН рассмотрит вопрос о внесении поправок в статут до завершения 

сессии Конференции. С учетом этого Совет рекомендовал Конференции уполномочить 

Генерального директора от имени ФАО признать статут, как это предусмотрено пунктом с) 

статьи I Устава, если проект статута будет одобрен ГА ООН без каких-либо важных и 

существенных, по его мнению, изменений.  

3. На основании резолюции 17/73 от26 ноября 1973 года Конференция уполномочила 

Генерального директора принять от имени Организации статут КМГС, как только он будет 

утвержден ГА ООН, при том понимании, что, если ГА ООН внесет поправки в предлагаемый 

статут, которые Генеральный директор сочтет имеющими важный и существенный характер, 

он передаст этот вопрос на рассмотрение Совета для принятия решения о том, следует ли 

Организации принять этот статут.  

4. ГА ООН на основании резолюции 3357 (XXIX) от 18 декабря 1974 года утвердила 

статут КМГС без дальнейших изменений. Статут КМГС, утвержденный ГА ООН в 1974 году, 

был принят Генеральным директором от имени ФАО в 1975 году. До настоящего времени 

изменений в статут КМГС не вносилось.  

5. Согласно статьи 30 статута КМГС "поправки в настоящий статут могут вноситься 

Генеральной Ассамблеей. Признание поправок регулируется той же процедурой, что и 

признание настоящего статута". 

                                                      
1 Собрание договоров ООН, выпуск 212. 
2 CL 59/REP, пункт 307 См. также доклад о работе двадцать восьмой сессии КУПВ (CL 61/4), 

пункты 13 и далее. 
3 CL 61/REP, пункты 172 и далее. См. также CL 60/REP, пункты 261–265 
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Рассматриваемые в настоящее время предложения о внесении поправок в статут 

КМГС 

6. Предлагаемые поправки к статуту КМГС, изложенные в пункте 18 ниже, были 

рекомендованы в качестве меры реагирования на противоречащие друг другу решения, 

вынесенные, соответственно, Административным трибуналом Международной организации 

труда (АТМОТ) 3 июля 2019 года4 и Апелляционным трибуналом Организации Объединенных 

Наций (АТООН) 19 марта 2021 года5. Оба решения касались применения к окладам заявителей 

по состоянию на апрель 2018 года множителей корректива по месту службы, определенных 

КМГС на основе проведенного в 2016 году обследования стоимости жизни в Женеве, 

Швейцария, что привело к сокращению их окладов. Эти противоречащие друг другу решения 

привели к тому, что в Женеве применяется две ставки оплаты труда: одна для учреждений 

общей системы Организации Объединенных Наций, относящихся к юрисдикции АТМОТ, а 

другая для учреждений, относящихся к юрисдикции АТООН. На своих предыдущих и 

нынешней сессии Комитет рассматривал вопрос о пересмотре юрисдикционного устройства 

общей системы Организации Объединенных Наций в связи с этими противоречивыми 

решениями6. 

7. В своих решениях АТМОТ указал, что в соответствии с подпунктом с) статьи 11 своего 

статута КМГС не уполномочена принимать окончательные решения в отношении множителей 

коррективов по месту службы, поскольку, согласно статуту, они относятся исключительно к 

сфере компетенции ГА ООН. АТМОТ отменил решения, принятые расположенными в Женеве 

организациями, относящимися к его юрисдикцией7, о применении множителя корректива по 

месту службы, установленных КМГС для Женевы. АТМОТ далее постановил, что, если ГА 

ООН пожелает наделить КМГС такими полномочиями, в статут КМГС необходимо будет 

внести соответствующие изменения.  

8. На своей семьдесят четвертой сессии в 2019 году ГА ООН вновь подтвердила 

полномочия КМГС "и далее принимать решения о числе пунктов множителя корректива по 

месту службы для каждого места службы в соответствии со статьей 11 с) ее статута ", выразив 

при этом "озабоченность в связи с тем, что в Женеве в рамках общей системы Организации 

Объединенных Наций применяются параллельно два множителя корректива по месту службы 

для данного места службы " и настоятельно призвав организации общей системы Организации 

Объединенных Наций "в первоочередном порядке утвердить единый множитель корректива по 

месту службы для Женевы в соответствии со статьей 11 c) статута Комиссии "8.  

9. Двенадцатого мая 2020 года главы расположенных в Женеве специализированных 

учреждений подписали совместное письмо на имя Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций (ГС ООН), выразив в нем серьезную обеспокоенность в связи с тем, что 

резолюции ГА ООН не устранили первопричину появления расхождений. Ответа на письмо не 

поступало.  

10. На своей семьдесят пятой сессии в 2020 году ГА ООН вновь подтвердила, что ее 

изложенная выше и приведенная в резолюции 2019 года позиция по этому вопросу остается 

неизменной9.  

                                                      
4 Решения 4134–4138. 
5 Решение 2021-UNAT-1110. 
6 См. доклады о работе сто одиннадцатой, сто двенадцатой, сто тринадцатой и сто семнадцатой сессий 

Комитета по уставным и правовым вопросам (CL 165/12, CL 166/11, CL 168/10 и CL 171/10) и документ 

CCLM 118/4.  
7 Международная организация труда (МОТ), Международный союз электросвязи (МСЭ), 

Международная организация по миграции (МОМ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 
8 Резолюция 74/255, части A и B, от 27 декабря 2019 года. 
9 Резолюция 75/245 от 31 декабря 2020 года. 

https://www.un.org/en/internaljustice/files/unat/judgments/2021-UNAT-1110.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/007/78/PDF/N2000778.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/002/87/PDF/N2100287.pdf?OpenElement
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11. 19 марта 2021 года АТООН вынес решение по апелляциям на решения Трибунала по 

спорам Организации Объединенных Наций (ТСООН) по делам о коррективе по месту службы в 

Женеве10. АТООН оставил в силе решения, вынесенные ТСООН, и отклонил апелляции, 

поданные сотрудниками расположенных в Женеве организаций, относящихся к его 

юрисдикции11. В соответствии со своей практикой АТООН постановил, что решения, принятые 

ГС ООН во исполнение постановлений ГА ООН, пересмотру в судебном порядке не подлежат. 

АТООН признал, что его решение расходится с решениями АТМОТ по одним и тем же 

вопросам, но отметил, что юрисдикция этих трибуналов распространяется на принципиально 

разные структуры. АТООН подтвердил, что "любая возможная поправка к статуту КМГС 

[станет] (…) просто формальностью для приведения его в соответствие со сложившейся 

практикой" и что "для внесения ясности и во избежание подобных недоразумений в будущем 

соответствующий компетентный орган должен в официальном порядке обновить статут 

КМГС с учетом сложившихся реалий"12. 

12. 30 сентября 2022 года главы МОТ, ВОЗ, МСЭ, ВОИС и Объединенной программы 

Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) подписали еще одно письмо в 

адрес ГС ООН, в котором они вновь сослались на обеспокоенность, выраженную в письме от 

12 мая 2020 года, и призвали принять срочные меры в связи с "недавним завершением" КМГС 

нового обследования стоимости жизни в Женеве, по итогам которого был согласован новый 

множитель корректива по месту службы. Они предложили внести "простые поправки" в статьи 

10 и 11 статута КМГС. ГС ООН было предложено изучить возможность включения этого 

вопроса в предварительную повестку дня следующей сессии ГА ООН. 

13. В октябре 2022 года Генеральный директор МОТ выступил в Пятом комитете ГА ООН 

с совместным заявлением от имени расположенных в Женеве учреждений. Как было отмечено 

в этом совместном заявлении, с момента принятия статута КМГС в 1974 году в методику 

расчета корректива по месту службы были внесены "существенные изменения", которые, 

однако, "не нашли отражения" в действующих статьях 10 и 11 статута КМГС. Соответственно, 

было предложено "обновить" статут КМГС, внеся поправки в пункт b) статьи 10 и пункт с) 

статьи 11, с тем чтобы "обеспечить согласованность со сложившейся практикой и (…) дать 

МОТ и другим организациям, относящимся к юрисдикции [АТМОТ], возможность применять 

корректив по месту службы [КМГС] с опорой на четкую правовую основу, а также соблюдать 

как свои обязательства в рамках общей системы Организации Объединенных Наций, так и 

соответствующие решения [АТМОТ]" (подчеркивание добавлено).  

14. Пятый комитет рекомендовал принять предложенные поправки13. Он также поручил 

своему Председателю просить: i) Управление по правовым вопросам ООН (УПВ) – представить 

юридическое заключение; ii) АТМОТ и АТООН – представить свои замечания по 

предлагаемым поправкам; и iii) КМГС – провести консультации с организациями общей 

системы Организации Объединенных Наций для выяснения их позиции в отношении 

предлагаемых поправок. 

15. Соответственно 16 ноября 2022 года, Председатель КМГС направил письмо (ICSC 1-4-3 

CS) на имя руководителей соответствующих организаций-членов. Кроме того, были 

обнародованы юридическое заключение УПВ и замечания ТСООН по предлагаемым 

поправкам.  

                                                      
10 Решение №2021-UNAT-1107. 
11 Секретариат Организации Объединенных Наций, Программа Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП), Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), 

Центр международной торговли (ЦМТ) и Объединенный пенсионный фонд персонала Организации 

Объединенных Наций (ОПФПООН). 
12 Решения № 2021-UNAT-1107, дело 54, сноска 50, и № 2021-UNAT-1110, дело 55, сноска 49. 
13 Документ ООН A/C.5/77/L.5 от 8 ноября 2022 года. 

https://www.un.org/en/internaljustice/files/unat/judgments/2021-UNAT-1107.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N22/679/38/PDF/N2267938.pdf?OpenElement
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16. В своем письме от 9 декабря 2022 года Генеральный директор подтвердил готовность 

рекомендовать одобрить предлагаемые поправки к статуту КМГС на предстоящих сессиях 

соответствующих руководящих органов ФАО в 2023 году после того, как ГА ООН подтвердит 

свое согласие с ними.  

17. 30 декабря 2022 года ГА ООН постановила внести следующие поправки в пункт b) 

статьи 10 и пункт c) статьи 11статута КМГС14: 

Статья 10  

Комиссия выносит рекомендации Генеральной Ассамблее в отношении:  

(…) 

b) шкалы окладов и величины множителя корректива по месту службы для 

сотрудников категории специалистов и выше;  

Статья 11  

Комиссия устанавливает:  

(…) 

c) классификацию мест службы в целях применения системы коррективов по месту 

службы для каждого места службы. 

18.  ГА ООН также подтвердила полномочия и компетенцию КМГС устанавливать 

множители корректива по месту службы в соответствии со статьей 11. Она далее постановила " 

в целях уточнения ... внести не приводящие к изменению полномочий Комиссии и не 

затрагивающие нынешний порядок функционирования поправки". ГА ООН настоятельно 

призвала организации общей системы подтвердить свою приверженность сохранению 

целостности и единства общей системы Организации Объединенных Наций и предложила им 

как можно скорее официально признать статут с внесенными в него изменениями. 20 января 

2023 года ФАО была уведомлена о принятых ГА ООН поправках.  

19. Предлагаемые поправки к статуту КМГС не влекут за собой каких-либо изменений во 

внутренней правовой базе ФАО.  

 

                                                      
14 Резолюция 77/256 A-B. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N23/006/30/pdf/N2300630.pdf?OpenElement

