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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
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Пункт 33.4 предварительной дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ДОКЛАД КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 
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В соответствии со статьей 17 Статута Комиссии на рассмотрение Испол-
нительного комитета представляется седьмой годовой доклад Комиссии по 
международной гражданской службе. Исполкому предлагается принять к све-
дению данный доклад и соответствующие 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 указанного Статута1 Комиссия должна представлять годовой доклад на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Этот доклад препровождается руково-
дящим органам учреждений системы Организации Объединенных Наций^ерез посредство их исполнитель-
ных глав. 

2• В соответствии с указанной статьей Генеральный директор настоящим представляет Исполни-
тельному комитету седьмой годовой доклад Комиссии по международной гражданской службе2. Этот 
доклад рассматривается также Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. О любом 
решении, принятом Генеральной Ассамблеей по этому докладу, в частности, в связи с рекомендаци-
ями, касающимися финансовых прав персонала, Исполнительный комитет будет информирован отдельно 
при обсуждении соответствующих пунктов повестки дня, озаглавленных "Утверждение поправок к 
Правилам о персонале" (пункт 29 предварительной повестки дня) и "Оклады сотрудников категорий 
общих служб в Женеве"(пункт 28 предварительной повестки дня). 

3. Внимание Исполкома обращается на краткое изложение рекомендаций Комиссии, находящееся на 
стр. ix, X и xi доклада. В ряде данных рекомендации содержится просьба к Генеральной Ассамб-
лее Организации Объединенных Наций принять к сведению представленную информацию. Другие ре-
комендации, адресованные Генеральной Ассамблее или законодательным органам других участвующих 
учреждений, указаны ниже в сопровождении замечаний Генерального директора. 

а) Дополнительные получаемые сотрудниками от национальных правительств, и выпла-
ты, производимые сотрудниками их национальным правительствам 

Комиссия обращается к Генеральной Ассамблее с просьбой обратить внимание государств-
членов на то, что практика дополнительных выплат сотрудникам является "неуместной, неже-
лательной и нецелесообразной и,более того, противоречит Положениям о персонале". 

Ь) Метод определения выплат срока службы 

Комиссия рекомендует оставить в силе существующую шкалу выплат по окончании срока 
службы до опубликования ею новой шкалы. Данная рекомендация соответствует методу, при-
менявшемуся ВОЗ в прошлом. 

Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975, Приложение 5, стр. 78. 
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Официальные документы Генеральной Ассамблеи, тридцать шестая сессия: Дополнение № 30 
(А/36/30), прилагается (рассылается только членам Исполнительного комитета). 
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c) Применение пересмотренных шкал окладов сотрудников категорий общих служб в Женеве 

Данный вопрос является темой отдельного доклада Генерального директора Исполнительно-
му комитету в соответствии с пунктом 28 предварительной повестки дня. 

d) Классификация постов 

Рекомендации Комиссии по этому разделу, имеющие отношение к ВОЗ, осуществляются в 
рамках обычных процедур по поддержанию выполнения функции, связанной с классификацией 
постов. 

e) Подготовка кадров 

Рекомендации Комиссии по оценке подготовки кадров соответствуют принятому Организа-
цией подходу к оценке полезности и значимости результатов осуществления ее программ под-
готовки кадров. Генеральный директор согласен с элементами типовой программы подготовки 
руководящих кадров, рекомендованной Комиссией(Приложение IX к докладу Комиссии). 

f) Продвижение по службе и набор персонала 

Все рекомендации Комиссии, входящие в соответствующий раздел доклада, приняты и 
выполнены. 

g) Исследование взаимосвязи между налогообложением персонала и Фондом уравнения налогооб-

Комиссия предложила Генеральной Ассамблее "вновь обратиться с просьбой к государствам-
членам, которые еще не сделали этого, принять соответствующие меры по освобождению своих 
граждан от обложения подоходным налогам", которые в случае принятия могут привести к от-
мене различных мер, которые должны предпринять учреждения системы Организации Объединенных 
Наций с целью возмещения сотрудникам сумм уплачиваемых ими подоходных налогов. 

4. Комиссия, принимая свои решения, предоставила представителям администрации и персонала лю-
бые возможности сотрудничать, как это предусмотрено ее Статутом, в рассмотрении всех интересую-
щих их вопросов； результаты их участия получили всеобъемлющее отражение в докладе. Основные 
предложения Комиссии в том, что касается деятельности общей системы в целом, не требуют поэто-
му никаких дальнейших уточнении позиции администрации сверх тех, которые содержатся в предыду-
щем пункте. 

5. Исполнительному комитету требуется только принять к сведению седьмой годовой доклад Ко-
миссии по международной гражданской службе, представленный в соответствии со статьей 17 Статута 
Комиссии, и соответствующие замечания Генерального директора. 


