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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Учреждение Комиссии по международной гражданской службе 

1. Пятьдесят первая сессия Исполнительного комитета, рассмотрев решение, принятое Генераль-
ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ее резолюции a/res/3042 (ХХУ11)1 в отношении 
учреадения Комиссии по международной гражданской службе, рекомендовала Всемирной ассамблее 
здравоохранения в резолюции ЕВ51.R45-̂  в принципе одобрить это решение и уполномочить Генераль-
ного директора принять участие в межведомственных консультациях по разработке соответствующих 
деталей, включая составление статута указанной Комиссии, которые необходимо представить Двад-
цать восьмой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В докладе Генераль-
ного директора Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о выполнении данной 
рекомендации указываются этап, достигнутый в проведении совместного исследования, и шаги, 
предпринятые руководителями организаций. Всемирная ассамблея здравоохранения в своей резолю-
ции WHA.26.51^ одобрила рекомендацию Исполнительного комитета и уполномочила Генерального дирек-
тора продолжать сотрудничать в полной мере в этих мероприятиях по учреждению Комиссии. 

2. Со времени проведения Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения проект 
статута Комиссии был разработан Административным комитетом по координации (АКК) и тщательно 
рассмотрен Консультативным комитетом международной гражданской службы (ККМГС). Комментируя 
представление АКК,Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам (ККАБВ) 
обратил внимание Генеральной Ассамблеи на основной принципиальный вопрос относительно того, 
наделять или не наделять предлагаемых постоянных и непостоянных членов Комиссии одинаковыми 
полномочиями по статуту. После некоторого обсуждения в Пятом комитете, где имелись сильные 
расхождения во мнениях, следующие рекомендации были сделаны Комитетом и приняты Генеральной 
Ассамблеей : 

"а) Генеральная Ассамблея, сознавая важность для системы Организации Объединенных Наций 
создания Комиссии по международной гражданской службе, считает необходимым предоставить 
правительствам государств—членов больше времени, для того чтобы они могли основательно 
изучить этот вопрос и высказаться по нему. Поэтому Генеральная Ассамблея постановляет 
отложить рассмотрение данного вопроса до своей Двадцать девятой сессии и просит Генераль-
ного секретаря направить тем временем правительствам текст проекта статута Комиссии для 
представления замечаний и представить Ассамблее доклад по данному вопросу на ее Двадцать 
девятой сессии. 

b) Генеральная Ассамблея постановляет не применять положений пункта 2 своей резолюции 
2742 (ХХУ) от 17 декабря 1970 г. и обратиться к Консультативному комитету международной 
гражданской службы с просьбой представить Ассамблее на ее Двадцать девятой сессии в 
качестве первоочередного вопроса доклад с рекомендациями относительно окладов сотрудников 
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категории специалистов и выше и надбавок для персонала общей системы Организации Объеди-
ненных Наций, которые вступят в силу с 1 января 1975 г."1 

3. Генеральный директор приветствует решение Генеральной Ассамблеи относительно рассмотрения 
ККМГС вопроса о шкале окладов и надбавках для международных сотрудников и считает, что Испол-
нительный комитет может выразить пожелание рассмотреть вопрос о принятии резолюции следующего 
содержания: 

•'Исполнительный комитет, 

ПРИНИМАЯ К СВЕДЕНИЮ решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
отложить на один год учреждение Комиссии по международной гражданской службе и просить 
ККМГС предпринять тем временем изучение окладов сотрудников категории специалистов и 
выше и надбавок для персонала общей системы, 

ПРИВЕТСТВУЕТ решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в кото-
ром ККМГС просят представить доклад об окладах и надбавках, которые вступят в силу с 
1 января 1975 г., 

ПРОСИТ Генерального директора доложить Пятьдесят пятой сессии Исполнительного коми-
тета по данному вопросу". 

1 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, Документ А/9463, стр. 12-13 
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