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В соответствии с пунктом 12,2 Положений о персонале на утвержде-

ние Исполкома представляются поправки, внесенные Генеральным директо-

ром в Правила о персонале. 

Поправки, содержащиеся в разделе 1, обусловлены решениями, приня-

тыми Тридцать седьмой сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объе-

диненных Наций на основе рекомендаций Комитета Объединенного пенсион-

ного фонда персонала ООН, содержащихся в его отчете за 1982 г. (доку-

мент А/37/9)• С учетом вышеуказанных изменении в Правила о персонале 

также внесены незначительные редакционные поправки• Поправки, включен-

ные в раздел 2 , призваны устранить небольшие неточности в существующих 

текстах Правил. 

В документе EB73/INF.DOC./1 приводится текст Правил о персонале с 

поправками
 7
 цель внесения которых разъясняется ниже в сжатой форме. 

Указанные поправки вступают в силу соответственно 1 января 1983 г. или 

1 января 1984 г. 

Бюджетные последствия этих поправок минимальны
 у
 в связи с чем эти 

суммы будут покрыты в пределах средних величин расходов, установленных 

для персонала. 

Предполагается, что дополнение к данному докладу (документ 

ЕВ73/27, Add.1) содержащее другие поправки к Правилам о персонале, вы-

званные изменениями, которые рекомендованы в девятом ежегодном отчете 

Комиссии по международной гражданской службе (КМГС), будет представле-

но на рассмотрение семьдесят третьей сессии Исполкома. Однако пред-

ставление этого документа зависит от утверждения рекомендаций КМГС на 

тридцать восьмой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций. 

Исполкому предлагается рассмотреть содержащийся в разделе 4 про-

ект резолюции, утверждающий поправки, представленные в документе 

EB73/INF.D0C./1. 

1• Поправки, внесение которых признано необходимым в свете решений, принятых тридцать седьмой 

сессией Генеральной ассамблеи ООН на основе рекомендаций Комитета Объединенного пенсион-

ного фонда персонала ООН. 

1•1 Условия повторного приема на службу в Организацию. 

В связи с изменениями в Положениях Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 

Объединенных Наций (ОПФПООН), одобренными Генеральной Ассамблеей с вступлением в силу с 1 янва-

ря 1983 г., восстановление в прежней должности возможно лишь при определенных условиях, основ-

ное из которых заключается в том, что срок предыдущей службы должен быть менее пяти лет (ста-

тья 24 (а) Положений ОПФПООН). Согласно этому, были внесены поправки в пункт 470.1 Правил о 

персонале, и был включен новый пункт 470 . 3 , вступивший в силу 1 января 1983 г. 

Основные документы ВОЗ, 33-е изд., 1983- г.> с.116. 
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Этот пересмотр дает возможность внести редакционную поправку в пункт 470.1 Правил о пер-

сонале: заменить слово "окончание" словами "временное прекращение" в целях соблюдения едино-

образия терминологии. 

1.2 Сроки вутт.тгаты взносов в Пенсионный фонд в период отпуска без сохранения содержания 

В связи с последующими изменениями в Положениях 0ПФП00Н, вступивших в силу с 1 января 
1983 г., в дальнейшем взносы в Пенсионный фонд в связи с отпуском без сохранения содержания 
должны будут выплачиваться не в конце отпуска, а непосредственно с уходом в отпуск (статья 25 
(b) (i)). В соответствии с этим в пункт 655.2.2 Правил о персонале вносится поправка, и с 1 
января 1983 г. из этого пункта исключается ссылка на время выплаты взноса* 

2 . Незначительные исправления, вступающие в силу с 1 января 1984 г, 

2*1 В пункт 330.2 Правил о персонале вносится следующее изменение： общая сумма оклада со-

трудников категории Р-3, ступень ХШ, составляет не 43 475 додл.СЗПА, а 43 375 долл.ОНА. 

2.2 В пункт 1110.1 Правил о персонале вносятся изменения• В связи с тем, что Положения о пер-

сонале состоят из статей, ссылка в этом пункте на "Раздел I
й

 Положений заменяется более соответ 

ствунщей ссылкой на "Статью 1". 

3* Бюджетные последствия 

Бюджетные последствия вышеупомянутых изменений минимальны, и в связи с этим они будут по-

крыты в пределах средних величин расходов, установленных для персонала. 

4 . Проект резолюции 

4.1 Исполком может пожелать рассмотреть следующий проект резолюции, который утвердит поправки 
к Правилам о персонале, содержащиеся в документе EB73/INF. DOC ./l : 

Исполнительный комитет, 

УТВЕРадАЕТ в соответствии с пунктом 12.2^ Положений о персонале внесенные Генераль-
ньш директором поправки к Правилам о персонале, которые вступили в силу с 1 января 1983 г. 
и касаются условий возможного восстановления в Объединенном пенсионном фонде персонала 
ООН и сроков выплаты взносов в Пенсионный фонд в период отпуска без сохранения содержания

 у 

а также незначительные изменения по двум другим пунктам Правил о персонале, вступанхцие в 
силу с 1 января 1984 г. 

Основные документы ВОЗ, 33-е изд., 1983 г” с. 116. 
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УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

Дополнение к докладу Генерального директора 

В документе ЕВ73/27 отмечалось, что дальнейшие поправки, возможно, 

будут внесены после рассмотрения Генеральной Ассамблеей ООН рекоменда-

ций, сделанных Комиссией по международной гражданской службе в своем 

девятом ежегодном докладе. 

В свете решении, принятых на этой основе на тридцать восьмой 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Генеральный директор решил начиная 

с 1 января 1984 г. внести изменения в Правила о персонале ВОЗ, каса-

ющиеся ассигнований для покрытия расходов на образование и специаль-

ные ссуды на обучение• 

Вышеупомянутые поправки будут иметь ограниченные финансовые 

последствия и будут покрываться за счет средств, регулярно выделя-

емых на расходы на персонал. 

Исполкому предлагается рассмотреть проект резолюции с утвержде-

нием поправок, указанных в документах ЕВ73/INF.DOC./1 и 

EB73/INF.DOC./l Add.1,которые отменяют поправки, содержащиеся в 

пункте 4.1 документа ЕВ73/27. 

1• Поправки, внесение которых признано необходимым с учетом решений, принятых на тридцать 

восьмой сессии Генеральной Ассамблеи ООН на основе рекомендаций Комиссии по международ-

ной гражданской службе 

1•1 Пособие на обучение и особые субсидии 

Уровень затрат, связанных с компенсацией расходов на обучение и специальных субсидий, был 

увеличен, с тем чтобы обеспечить возмещение расходов на образование на уровне 73% по всей сис-

теме. Эти расходы значительно возросли с 1981 г., когда был установлен нынешний уровень. 

Таким образом, максимальная сумма компенсируемых расходов по пособиям на обучение возросла с 

3000 долл. США до 4500 долл. США, а специальных субсидий на обучение детей-инвалидов - с 3750 

долл. США до 6000 долл. США； единовременное возмещение расходов на содержание детей в интерна-

те также возросло с 1100 долл. США до 1500 долл. США. Положение о минимальном обменнном обес-

печении было изменено с учетом изменения валютного курса по состоянию на 1 марта 1983 г. 

Соответственно в Правила о персонале 350,1, 350.2.2 и 355 были внесены поправки. 

2. Бюджетные последствия 

Финансовые последствия не могут быть точно определены, но ожидается, что они будут носить 
ограниченный характер. Таким образом все дополнительные расходы будут покрываться за счет 

средств, регулярно выделяемых на расходы на персонал. 
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3 . Проект резолюции 

Исполкому предлагается рассмотреть следующий проект резолюции, в котором утверждаются 

поправки к Правилам о персонале
 9
 в соответствии с документами ЕВ73/INF.DOC./l и 

ЕВ73/INF.DOC./1 A d d . 1 , и которым отменяется проект резолюции, содержащийся в пункте 4.1 доку-

мента ЕВ73/27： 

Исполнительный комитет 

УТВЕРадАЕТ в соответствии с пунктом 12.2^ Положений о персонале внесенные Генеральным 

директором поправки к Правилам о персонале и вступившие в силу с 1 января 1983 г. , касаю-

щиеся условий возможного восстановления службы в Объединенном пенсионном фонде персонала 

ООН и сроков выплаты взносов в Пенсионный фонд в период отцу ска без сохранения содержания; 

поправки, вступающие в силу с 1 января 1984 г,, касающиеся расходов на обучение и специ-

альных субсидий, а также незначительные изменения по двум другим пунктам Правил о персо-

нале. 

Основные документы ВОЗ, 33-е изд. , 1983 г. , с. 116. 


