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Пункт 28.3 предварительной повестки дня с — 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 

ДОКЛАД КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

Тринадцатый годовой доклад Комиссии по международной гражданской 

службе (КМГС) представляется Исполнительному комитету в соответствии 

со статьей 17 Статута Комиссии. Исполкому предлагается принять доклад 

к сведению. 

1. Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1975 г.) в резолюции 
WHA28.28 признала Статут Комиссии по международной гражданской службе. В соответствии со 
статьей 17 этого Статута1 Комиссии надлежит представлять годовой доклад Генеральной Ассамб-
лее ООН. Этот доклад передается руководящим органам организаций системы Организации Объеди-
неиных Наций через их административных руководителей. 

2. В соответствии с этой статьей Генеральный директор представляет в данном документе 
Исполкому тринадцатый годовой доклад Комиссии по международной гражданской службе • Этот 
доклад также рассматривался Генеральной Ассамблеей ООН. Решения, принятые Генеральной 
Ассамблеей в связи с рекомендациями Комиссии, которые требуют пересмотра Правил о персонале 
ВОЗ, предлагаются вниманию Исполнительного комитета отдельно по пункту 24 предварительной 
повестки дня (утверждение поправок к Правилам о персонале)• 

3. Внимание Исполкома обращается на резюме рекомендаций Комиссии на с • xi-xxi доклада. 

Комментарии Генерального директора на эти рекомендации следуют ниже : 

4• Рекомендации, адресованные Генеральной Ассамблее 

4.1 Рекомендации Группы межправительственных экспертов высокого уровня по обзору эффективности 
административного и финансового функционирования Организации Объединенных Наций 
(Группы Ï8) 一 — 

Рекомендации Группы 18 в отношении прав на пособие на учебу и ежегодный отпуск, которые, 
как считается, непосредственно воздействуют не только на саму Организацию Объединенных Наций, 
но и на другие организации общей системы, были переданы Генеральной Ассамблеей ООН Комиссии 
в начале 1987 г. После рассмотрения вопроса Комиссия решила рекомендовать Генеральной 
Ассамблее оставить без изменения существующие права в отношении пособия на постсреднее 
образование и нынешние права на ежегодный отпуск. 

4•2 Методология исчисления разницы в чистом .вознаграждении 

В 1986 г. Комиссия предложила Генеральной Ассамблее ООН изменить методологию исчисления 
разницы в чистом вознаграждении (в системе ООН над сопоставимой гравданской службой)， что 
привело бы к изменению уровня разницы и самого диапазона разницы. Генеральная 

Ассамблея просила Комиссию вновь рассмотреть эти предложения с учетом взглядов, выраженных 
на Сорок первой сессии Генеральной Ассамблеи. 

Комиссия пространно доложила о своем дальнейшем рассмотрении пяти предложенных в 1986 г. 
изменений, утвердив три из них для применения в течение следующих трех лет и рекомендовав 
дальнейшее рассмотрение методологии на Сорок пятой сессии Генеральной Ассамблеи в 1990 г. 

1 Официальные документы ВОЗ， № 226, 1975 г., с. 67 (англ. изд.). 
2 

Официальные документы Генеральной Ассамблеи, Сорок вторая сессия : добавление № 30 
(А/42/30) В приложение (распространяется только среди членов Исполкома). 
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4•3 Новые формы налогообложения персонала 

В целях преодоления трудностей, возникающих в результате включения корректива по месту 
службы в базовый оклад, что одновременно позволяет Организации Объединенных Наций пополнять 
свой Фонд регулирования налогообложения персонала, Комиссия рекомендовала пересмотреть 
шкалу налогообложения персонала. Об этом говорится в документе ЕВ81/31 Add.1. 

4.4 Изучение возможности упразднения корректива по месту службы в базовом городе, Нью-Йорке 

Комиссия рекомендовала на нынешнем этапе сохранить корректив по месту службы в базовом 
городе системы, Нью-Йорке. 

4•5 Условия службы на местах 

Комиссия приняла ряд рекомендаций и решений в отношении условий службы персонала на 
местах, которые мы приветствуем. Она рекомендует Генеральной Ассамблее ООН для преодоления 
некоторых из отрицательных последствий валютных колебаний на получаемые на руки оклады 
персонала в официальных местах службы с низкими или отрицательными коррективами ввести из-
менения системы коррективов по месту службы. Эти изменения поднимут уровень корректива 
в тех местах, где получаемый на руки оклад существенно ниже, чем тот, что в базовом городе 
системы, Нью-Йорке. Предлагаемые изменения включают введение абсолютного нижнего предела 
в размере минус 5 множителей на классификации корректива по месту службы. Комиссия также 
рекомендует пересмотреть пороги субсидии на наем жилого помещения в тех официальных местах 
службы, где классификация корректива значительно ниже, чем в базовом городе системы. 

О других улучшениях， вытекающих из решения Комиссии в отношении условий службы на местах, 
сообщается в документе ЕВ81/31 в связи с введением элемента подвижности в пособие при 
назначении на должность и изменений в уровнях финансовых стимулов. 

4.6 Пособие на обучение 

Отмечая, что в уровне пособия на обучение не было изменений с 1983 г. и что стоимость 
образования значительно возросла с того времени, Комиссия решила предпринять дальнейшее 
изучение уровня пособия к сессии Генеральной Ассамблеи 1988 г. Тем временем она рекомендо-
вала Генеральной Ассамблее 1987 г. повысить такое пособие для персонала, служащего в тех 
местах, где не имеется учебных заведений или они неудовлетворительны, с тем чтобы дать 
возможность персоналу получать возмещение 100% расходов на интернаты до суммы в 1500 долл. США 
в год в качестве дополнительной суммы к нынешнему максимальному пособию в размере 4500 долл. США 

4•7 Порог субсидии на аренду жилого помещения 

Этот вопрос рассмотрен в пункте 4.5 выше. 

4•8 Ступень за длительную службу 

Рекомендации Комиссии по этому вопросу подробно рассматриваются в документе ЕВ81/31 Ad d . 1 . 

5. Другие рекомендации и решения Комиссии 

5•1 Установление эквивалентности классов и сопоставление вознаграждения между федеральной 
гражданской службой США (исходный уровень) и Организацией Объединенных Наций 

Комиссия приняла еще шесть решений относительно рассмотрения определенных технических 

вопросов, касающихся исследования эквивалентности классов； эти решения должны позволить 
завершить текущее исследование в 1988 г. 
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5•2 Рассмотрение систем субсидий на найм жилого помещения 

Комиссия одобрила ряд изменений в системе таких субсидий. В основном изменения приведут 
к оказанию дополнительной помощи вновь прибывшим сотрудникам, которые вынуждены платить арендную 
плату значительно выше средней, а также тем получающим субсидии сотрудникам, на которых 
отрицательно сказалось "замораживание" коррективов по месту службы. 

5•3 Пересмотр методологии исчисления коэффициента прогрессии цен вне зоны 

Коэффициент прогрессии цен вне зоны является одним из компонентов индекса корректива 
по месту службы. Он отражает изменения в ценах вне зоны нахождения учреждения. Комиссия 
решила изменить частотность и метод исчисления для достижения большей точности и более 
чуткого реагирования на изменения цен. 

5.4 Процедуры в целях сведения к минимуму влияния валютных колебаний, на получаемый на руки 

оклад 

Комиссия приняла ряд решений, которые некоторым образом пересматривают применение коэф-
фициента поправки вознаграждения. В основном это технические усовершенствования системы 
применения коэффициента, которая была временно введена в действие с 1 сентября 1986 г., для 
компенсации воздействия колебаний обменных курсов в ту или иную сторону на получаемый на 
руки оклад. 

5•5 Пособия при назначении на должность и классификация мест службы в соответствии с условиями 

жизни и работы (включая пересмотр уровня финансовых стимулов) 

Оба эти вопроса рассматриваются в документе ЕВ81/31. 

5.6 Исключительные финансовые меры для персонала, служащего в Бейруте 

В качестве части постоянного изучения опасной для сотрудников ситуации в Бейруте Комиссия 
решила повысить временный финансовый стимул для персонала, набираемого на международном уровне, 
и принять соответствующие меры в отношении местного персонала, служащего в Бейруте. 

5•7 Национальные сотрудники категории специалистов 

Решения Комиссии касаются только тех организаций (ПРООН, ЮНИСЕФ, УВКДП и ООН), у которых 
имеется такой персонал. 

5.8 Классификация рабочих мест 

Комиссия отметила в докладе прогресс в ряде областей классификации рабочих мест, включая 
осуществление главного стандарта, определение работы категории общего обслуживания и введение 
единого стандарта для классификации должностей категории общего обслуживания на местах 
нахождения малых и средних учреждений. Она также отметила шаги, предпринятые в направлении 
полного осуществления стандартов классификации рабочих мест для категории общего обслуживания 
в Нью-Йорке, Вене, Аддис-Абебе, Багдаде и Сантьяго. 

5•9 Политика в области набора кадров 

(а) Справедливое географическое распределение 

Комиссия вновь рассмотрела вопрос справедливого географического распределения после 
получения дальнейшей информации относительно непредставленных и недопредставленных стран в 
общей системе, Она, в частности, пришла к выводу, что критерии для определения справедливого 
географического распределения, например, уже применяемые в ООН и ВОЗ, могли бы быть уста-
новлены другими крупными организациями общей системы. 
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(b) Прогресс в осуществлении специальных мер по набору женщин 

Отмечая ограниченный прогресс в этой области, Комиссия вновь подтвердила актуальность 

своих предыдущих рекомендаций и решила в будущем рассматривать этот вопрос каждые два года. 

5.10 Служебная аттестация и признание заслуг 

Комиссия рекомендовала организациям руководствоваться 11 принципами аттестации и соответ-

ствующими руководящими указаниями при регулярной оценке работы персонала. Система ВОЗ по оценке 

работы персонала соответствует этим принципам. 

5.11 Мобильность персонала категории специалистов и выше 

В качестве части постоянного анализа мобильности персонала категории специалистов 
Комиссия дает данные по мобильности персонала в общей системе. Эти данные послужат основой 
для дальнейшего анализа Комиссией в 1988 г. 

5.12 Осуществление рекомендаций и решений Комиссии 

Вновь повторив свою просьбу к организациям согласовывать практические шаги и особенно 
даты вступления в силу новых или пересмотренных прав на выплаты, Комиссия также выразила 
свою признательность исполнительным главам за привлечение ее внимания к действиям, предпри-
нятым соответствующими руководящими органами в отношении рекомендаций и решений, принятых 
в последние годы. 

5.13 Рассмотрение Правил процедуры Комиссии 

Комиссия сообщает о своем решении пересмотреть Правила процедуры̂• 

6 . Доклад Комиссии в полной мере отражает то， как при выработке своих рекомендаций и решений 
Комиссия дала возможность представителям администрации и персонала сотрудничать, как предусмо-
трено Статутом, в рассмотрении всех вопросов, представляющих для них интерес. 

7. Исполнительному комитету надлежит принять к сведению тринадцатый годовой доклад Комиссии 
по международной гражданской службе, представляемый в соответствии со статьей 17 Статута 
Комиссии, 

Члены Исполкома могут получить пересмотренные Правила процедуры в зале заседания. 


