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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ООН: 
ДОКЛАД КОМИССИИ ПО МЕВДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

Доклад Генерального директора 

Пятнадцатый годовой доклад Комиссии по международной гражданс-
кой службе (КМГС) представляется Исполкому в соответствии со ста-
тьей 17 Статута Комиссии. Исполкому предлагается принять к сведе-
нию доклад Комиссии, прилагаемый (только для членов Исполкома) к 
данному докладу, содержащему замечания Генерального директора. 

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 ежегодный доклад Генеральной Ассамблее ООН. 
Этот доклад передается руководящим органам организаций системы ООН через их старших адми-
нистраторов . 

2. В соответствии с этой статьей Генеральный директор настоящим представляет Исполнительному 
комитету пятнадцатый годовой доклад Комиссии по международной гражданской службе. ̂  Этот 
доклад также рассматривался Генеральной Ассамблеей ООН. Решения, принятые Генеральной 
Ассамблеей в соответствии с рекомендациями Комиссии, которые требуют пересмотра Правил о 
персонале ВОЗ, представляются Исполнительному комитету отдельно по пункту 23 предварительной 
повестки дня (утверждение поправок к Правилам о персонале)• 

3. Внимание Исполкома обращается на главы П一VI тома I доклада Комиссии, которые включают 
ее рекомендации по общим вопросам и главы П-IX тома П доклада, который содержит рекомендации, 
касающиеся всеобъемлющего обзора условий службы сотрудников категории специалистов и выше. 
Ниже следуют замечания Генерального директора по этим рекомендациям: 

4. Действия， предпринятые Комиссией в отношении резолюции 42/221 от 21 декабря 1987 г. 
Генеральной Ассамблеи ООН : функционирование Комиссии по международной гражданской 
службе и взаимоотношения между Комиссией и представителями персонала 

В соответствии с этой резолюцией Комиссия решила представить свой годовой доклад 
в двух томах: том I охватывает все вопросы, рассмотренные на ее трех сессиях, проведенных 
в 1989 г., за исключением всеобъемлющего обзора условий службы сотрудников категории специа-
листов и выше, тогда как том П отражает рассмотрение Комиссией этого вопроса. 

Комиссия выражает надежду, что представители персонала вскоре возобновят свое участие 
в работе Комиссии и во всеобъемлющем обзоре. 

10фициальные документы ВОЗ № 226, 1975 г. 
2 
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок четвертая сессия: Дополнение № 30 

(А/44/30), прилагается (распространяется лишь среди членов Исполнительного комитета)• 

I
 



Комиссия приняла ряд руководящих принципов в дополнение к методам работы,одобренным 
на двадцать седьмой и двадцать восьмой сессиях, в целях совершенствования своего функциониро-
вания; в частности,было предусмотрено присутствие представителей персонала и представителей, 
выделенных старшими администраторами, на заседаниях, во время которых вырабатываются сущест-
венные определения в отношении решений по всеобъемлющему пересмотру. 

5• Рекомендации и решения Комиссии 

5.1 Зачитываемое для пенсии вознаграждение сотрудников категории специалистов и выше 

В свете эволюции зачитываемого для пенсии вознаграждения в рамках корректировочной 
процедуры, установленной Генеральной Ассамблеей на своей сорок первой сессии, Комиссия 
решила рекомендовать Генеральной Ассамблее изменение этой процедуры в отношении любых 
коррективов, которые должны быть внесены до завершения пересмотра зачитываемого для пенсии 
вознаграждения, запланированного на 1990 г. Комиссия также рассмотрит вопрос уровней 
зачитываемого для пенсии вознаграждения на годичной основе и представит доклад Генеральной 
Ассамблее• 

5•2 Доклад Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН о работе его тридцать 
восьмой сессии 

Комиссия решила рекомендовать Генеральной Ассамблее отодвинуть обязательный срок 
выхода на пенсию для новых сотрудников до возраста 62 года. 

5.3 Всеобъемлющий обзор условий службы сотрудников категории специалистов и выше 

В ответ на резолюцию 42/221 (1987 г.) Генеральной Ассамблеи Комиссия завершила работу 
над всесторонним обзором для представления Ассамблее на ее сорок четвертой сессии. На сс. 8-21 
тома П доклада Комиссии содержится резюме ее решений, рекомендаций и финансовых последствий 
по следующим вопросам : 

(1) конкурентоспособность нынешней системы окладов ООН с точки зрения найма и 
закрепления персонала; 

(2) вопросы, касающиеся компаратора и разницы; 
(3) структура вознаграждения; 
(4) система коррективов по месту службы; 
(5) мобильность и работа в трудных условиях； 
(6) заинтересованность и производительность； и 
(7) надбавки. 

5.4 Вознаграждение сотрудников категории специалистов и выше 

Комиссия решила ввести класс 10 корректива по месту службы в Нью-Йорке с 1 мая 1989 г. 

5.5 Вопросы, касающиеся коррективов по месту службы 

Комиссия постановила ввести результаты обзоров стоимости жизни в Женеве и в Вене с 
1 сентября 1989 г. 

Решения Комиссии в отношении методологии определения стоимости жизни концентрируются 
на способах упрощения методологии обзоров и рационализации функционирования системы корректи-
вов по месту службы. Решения кратко изложены в томе П, глава П, сс. 10一13 доклада Комиссии. 

5.6 Дополнительные выплаты и вычеты 

Комиссия договорилась о том, что ей следует и далее проводить изучение практики 
дополнительных выплат и вычетов со стороны некоторых государств-членов. 

5•7 Вознаграждение сотрудников категории общих служб и смешанных категорий 

Комиссия рекомендовала шкалу окладов для категории общих служб в Париже. 



5.8 Осуществление рекомендаций и решений Комиссии 

Вновь предлагая организациям гармонизировать практику, Комиссия,в частности，решила : 

(1) настоятельно призвать организации и далее гармонизировать и координировать усилия 
по подготовке и набору кадров и усиливать межучрежденческий обмен персоналом 
в целях повышения мобильности; 

(2) просить свой Секретариат и организации представлять доклады по выборочным вопросам 
ежегодно； и 

(3) просить свой Секретариат изучить альтернативные методы представления в будущем 
докладов о выполнении организациями решений и рекомендаций Комиссии. 

6. Доклад Комиссии полностью отражает ту степень, в которой Комиссия, вырабатывая свои 
рекомендации и решения,давала возможность представителям администраций и персонала сотрудни-
чать, как предусмотрено в Статуте Комиссии, в рассмотрении всех вопросов, представляющих 
для них интерес. 

7, От Исполкома требуется принять к сведению пятнадцатый годовой 
международной гражданской службе, представленный в соответствии со 

доклад Комиссии по 
статьей 17 Статута Комиссии 


