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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ДОКЛАД КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

В соответствии со статьей 17 Статута Комиссии на рассмотрение 
Исполнительного комитета представляется девятый годовой доклад Комиссии 
по международной гражданской службе (КМГС). Исполкому предлагается 
принять данный 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 Статута-̂ Комиссия должна представлять годовой доклад на рассмотрение Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Этот доклад препровождается руководящим органам 
учреждений системы Организации Объединенных Наций через посредство их исполнительных глав. 

2. В соответствии с указанной статьей Генеральный директор представляет Исполнительному 

комитету девятый годовой доклад Комиссии по международной гражданской службе.̂  Этот доклад 

рассматривается также Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. О любом решении, 

принятом Генеральной Ассамблеей в связи с рекомендациями Комиссии, касающимися финансовых 

прав персонала, Исполнительный комитет будет информирован отдельно при обсуждении соответству-
ющего пункта повестки дня, озаглавленного "Утверждение поправок к Правилам о персонале
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' (пункт 
21 предварительной повестки дня). 

3. Внимание Исполкома обращается на краткое изложение рекомендаций Комиссии, находящихся на 

с, ix-xiii доклада. В ряде данных рекомендаций содержится просьба к Генеральной Ассамблее 

Организации Объединенных Наций принять к сведению представленную информацию. Другие рекомен-

дации, адресованные Генеральной Ассамблее или законодательным органам других участвующих 

учреждений, указаны ниже： 

а) Специальный индекс для пенсионеров 

Комиссия представила Генеральной Ассамблее свои данные, полученные в ходе второго этапа 

исследования по разработке специального индекса для пенсионеров. Второй этап относился к 

разработке комплексного специального индекса, учитывающего структуру расходов пенсионеров. 

После рассмотрения альтернативных подходов Комиссия приняла решение о сохранении существующих 

процедур, при которых сопоставление норм налогообложения в странах с нормами, применяемыми в 

базе системы, будет проводиться лишь в тех случаях, когда применение специального индекса для 

пенсионеров, полученного при сравнении всех компонентов расходов за исключением налогов, 

приводит к корректировке пенсий в сторону их увеличения. 

Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975, Приложение 5, с. 80. 

2 
Официальные документы Генеральной Ассамблеи, тридцать восьмая сессия: Дополнение № 30 

(А/38/30) прилагается (рассылается только членам Исполнительного комитета). 
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b) Расширение системы субсидирования арендной платы 

Комиссия сообщила о том, что система субсидирования арендной платы была распространена 

на штаб-квартиру и другие места службы, ранее ею не охваченные. Было отмечено, что данная 

система не повлечет за собой дополнительных финансовых последствий для общей системы. 

с) Политика по вопросу о выходе в отставку - обязательный возраст выхода на пенсию 

В 1982 г. Правление Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных 

Наций (ПОПФПООН) рекомендовало Генеральной Ассамблее увеличить обязательный возраст выхода 

на пенсию с 60 до 62 лет как одну из мер, направленных на улучшение актуарного баланса 

Пенсионного фонда. В 1983 г. Правление подтвердило эту рекомендацию. В 1982 г. Комиссия 

обратилась с просьбой к Генеральной Ассамблее не принимать какого-либо решения до рассмотрения 

ею последствий такого изменения для других областей кадровой политики. Вывод, сделанный 

Комиссией в этом году в результате изучения данного вопроса, свелся к тому, что с точки зрения 

кадровой политики нет настоятельной необходимости увеличивать обязательный возраст для выхода 

на пенсию. В связи с этим Комиссия приняла решение о том, чтобы не рекомендовать на данном 

этапе никаких изменений, касающихся обязательного возраста выхода на пенсию, 

4 . Внимание Исполнительного комитета также обращается на содержащееся в главе IX доклада 

изложение дискуссии по выполнению учреждениями рекомендаций и решений Комиссии. Комиссия 

отметила, что за некоторыми исключениями ее решения и рекомендации в основном выполнялись, 

в связи с чем она выражает этим учреждениям свою благодарность, 

5 . Принимая свои решения и рекомендации, Комиссия предоставила представителям администрации 

и персонала возможность сотрудничать, как это предусмотрено ее Статутом, в рассмотрении всех 

интересующих их вопросовj результаты их участия получили полное отражение в докладе• 

Основные предложения Комиссии в том, что касается деятельности общей системы в целом, не 

требуют поэтому никаких уточнений позиции администрации. 

6. От Исполнительного комитета требуется принять к сведению девятый годовой доклад Комиссии 

по международной гражданской службе, представленный в соответствии со статьей 17 ее Статута. 


