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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят третья сессия 

Пункт 20.2 предварительной повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
ДОКЛАД КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАВДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

Доклад Генерального директора 

Четырнадцатый годовой доклад Комиссии по международной гражданской службе 
(КМГС) представляется Исполнительному комитету в соответствии со статьей 17 Ста-
тута Комиссии. Исполкому предлагается принять к сведению доклад Комиссии, при-
лагаемый (только для сведения членов Комитета) 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 указанного Статута 1 Комиссия обязана представлять годовой доклад Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных Наций. Этот доклад препровождается руководящим органам 
организаций в системе Организации Объединенных Наций через их исполнительных глав. 

2. В соответствии с указанной статьей Генеральный директор препровождает Исполкому настоящим 
четырнадцатый годовой доклад Комиссии по международной гражданской службе.^ Настоящий доклад 
также рассматривается Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Решения, приня-
тые Генеральной Ассамблеей в связи с рекомендациями Комиссии, которое требует пересмотра Пра-
вил о персонале ВОЗ, сообщается Исполкому отдельно в соответствии с пунктом 16 предварительной 
повестки дня (подтверждение поправок к Правилам о персонале)• 

3. Внимание Исполкома обращается на главы П 一 XVII доклада Комиссии, куда включены ее реко-
мендации . Ниже приводятся замечания Генерального директора по поводу указанных рекомендаций : 

4• Меры， принятые Комиссией в связи с резолюцией Генеральной Ассамблеи 42/221 от 21 декабря 
1987 г.: функционирование Комиссии по международной гражданской службе и отношения между 
Комиссией и представителями персонала 

В ответ на указанную резолюцию Комиссия постановила пересмотреть объем своего годового 
доклада и реорганизовать свою программу работы с целью улучшения своего функционирования. 
Комиссия также выразила сожаление о том, что Федерация ассоциаций международных гражданских 
служащих (ФАМГС) и Координационный комитет независимых союзов и ассоциаций персонала системы 
Организации Объединенных Наций (ККНСАП) в мае 1988 г. приостановили свое участие во всех меро-
приятиях Комиссии. 

Сборник резолюций и решений Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного Коми-
тета, Том П, с.361, Женева, 1985 г. 

2 
"* Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок третья сессия : Дополнение № 30 

(А/43/30) прилагается (распространяется только среди членов Исполкома)• 



5• Рекомендации и решения Комиссии 

5•1 Вознаграждение сотрудников категории специалистов и выше 

Комиссия постановила, что разница между вознаграждением сотрудников Федеральной гражданс-
кой службы Соединенных Штатов и сотрудников системы Организации Объединенных Наций будет сохра-
нена на желательном среднем уровне 115, в соответствие с просьбой, содержащейся в резолюции 
40/244 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1985 г. Это будет достигнуто путем продолжения 
применения комплексных процедур и слежения за динамикой соответствующих факторов. Комиссия 
будет продолжать ежегодно сообщать Генеральной Ассамблее сведения об уровне разницы. 

5•2 Вопросы коррективов по месту службы 

Комиссия утвердила пересмотренную методологию расчета коррективов по месту службы в ходе 
сплошных обследований стоимости жизни в периферийных отделениях, где сумма расходов вне места 
службы составляет 40 и более процентов от общего объема расходов. 

Комиссия также приняла решение относительно времени проведения полномасштабных сплошных 
обследований, а также мини-обследований. 

Комиссия одобрила результаты обследований в Вашингтоне, Монреале, Риме, Париже и Лондоне, 
при этом принятие мер по результатам обследований было намечено на 1 августа 1988 года. 

Сплошные обследования будут проведены в Женеве и Вене осенью 1988 года. 

5•3 Всеобъемлющий обзор условий службы сотрудников категории специалистов и выше 

Генеральная Ассамблея в разделе Ш своей резолюции 42/221 постановила провести всеобъемлю-
щий обзор условий службы сотрудников категории специалистов и выше в целях создания надежной и 
стабильной методологической базы для их вознаграждения с должным учетом : 

(a) необходимости обеспечить наивысший уровень работоспособности, компетентности и добросо-
вестности при наборе персонала с должным учетом справедливого географического распределения； 

(b) необходимости обеспечить большую транспарентность и простоту концепций и управления 
системой вознаграждения； 

(c) необходимости обеспечить достаточную гибкость для удовлетворения различных потребнос-
тей, связанных с различными видами контрактов и изменением обстоятельств； 

(d) относительной важности пособий в различных местах службы как фактора мобильности персо-
нала; 

(e) необходимости в долгосрочном улучшении функционирования системы коррективов по месту 
службы, включая дифференциацию последствий инфляции и валютных колебаний и упрощенное и более 
точное отражение различий в стоимости жизни между базой системы - Нью-Йорком - и периферийными 
местами службы. 

Ассамблея просила КМГС представить ей на ее сорок третьей сессии предварительный доклад о 
вышеупомянутом всеобъемлющем обзоре, содержащий анализ вопроса, а также характеристику одной 
или более возможных альтернатив, и завепшить свой обзор для представления Ассамблее на ее С орок 
четвертой сессии. 

В своем предварительном докладе Комиссия выразила надежду, что Генеральная Ассамблея раз-
работает директивы и руководящие принципы с тем, чтобы ограничить обсуждение большого коли-
чества вариантов， на что потребуются значительные затраты времени и средств• 

5.4 Вознаграждение сотрудников категории общего обслуживания и смежных категорий 

Комиссия одобрила пересмотренную методологию обследований наилучших преобладающих местных 
условий сотрудников категории общего обслуживания и набираемых на местной основе сотрудников 
других категорий в местах расположения штаб-квартир. 



Комиссия рекомендовала шкалу окладов преподавателей иностранных языков в Нью-Йорке и шка-
лу окладов сотрудников категории общего обслуживания в Монреале. 

5.5 Субсидия на образование 

С учетом увеличения объема платы за обучение в школах, которые обычно посещают дети меж-
дународных сотрудников общей системы в местах расположения штаб-квартир, Комиссия постановила 
рекомендовать Генеральной Ассамблее увеличить максимальный размер субсидий на образование， в 
настоящее время составляющий 4500 долл. США, до 6750 долл. США, и, в пределах этой суммы, уве-
личить верхний допустимый предел суммы расходов на интернат с 1500 долл. США до 2000 долл. США. 
Что касается положений о нижнем пределе изменений в местной валюте, Комиссия постановила, что 
в отношении расходов на образование, понесенных в тех странах, где применяется коэффициент 
корректировки вознаграждения (ККВ), все вышепоименованные суммы должны определяться в местной 
валюте по обменному курсу доллара США, действующему на 1 апреля 1988 г. Комиссия также пос-
тановила, что максимальный объем субсидий на образование на детей—инвалидов будет увеличен с 
6000 долл. США до 9000 долл. США. Если Генеральная Ассамблея утвердит это решение, то эти 
меры будут осуществляться в ходе нынешнего учебного года с 1 января 1989 года. 

Последствия любых решений, которые примет Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций по этому вопросу, для Правил о персонале ВОЗ будут сообщены Исполкому при обсуждении 
пункта 16 предварительной повестки дня. 

Комиссия постановила, что следующий пересмотр уровней субсидий на образование будет про-
веден в 1991 году. 

5•6 Надбавка на иждивенцев 

В отношении сотрудников категории специалистов и выше Комиссия постановила рекомендовать 
Генеральной Ассамблее с 1 января 1989 г. увеличить надбавку на детей с 700 долл. США до 
1050 долл. США, а надбавку на иждивенцев второй степени увеличить с 300 долл. США до 450 долл. 
США. 

Если Генеральная Ассамблея утвердит эти рекомендации и их последствия для Правил о персо-
нале ВОЗ, то о них будет сообщено Исполкому при обсуждении пункта 16 предварительной повестки 
дня. 

Комиссия приняла также другие подробные решения， касающиеся надбавок на иждивенцев для 
сотрудников категории общего обслуживания и сотрудников категории специалистов и выше (опреде-
ление надбавок, требования в отношении материальных прав на надбавки и т.п.) 

5•7 Условия службы на местах 

Комиссия решила утвердить классификационную систему изменения для пересмотра материальных 
прав в периферийных местах службы. 

В отношении возмещения расходов по прохождению медицинского обследования Комиссия поста-
новила, что : 

(a) максимальный размер возмещения таких расходов для признаваемых иждивенцами членов се-
мей будет установлен на уровне 75% от размера возмещения таких расходов для сотрудников, и 
поэтому процедуры внесения поправок в будущем будут соответствовать процедурам внесения попра-
вок в базисные суммы возмещения для сотрудников； 

(b) с 1 сентября 1988 г. эта сумма будет выплачиваться на каждого признанного иждивенцем 
члена семьи один раз в два года или в случае получения сотрудником назначения на новое уста-
новленное место службы, если последнее будет иметь место до истечения двухлетнего периода. 

Комиссия также постановила представить Генеральной Ассамблее доклад о руководящих принци-
пах оценки соответствия учебных заведений в периферийных местах службы во исполнение пересмот-
ренных положений в отношении компенсации расходов на интернат сотрудникам в местах службы, где 
учебные заведения отсутствуют или считаются несоответствующими, одобренных Генеральной Ассамбе-
ей Б ее резолюции 42/221. 



5•8 Политика в области набора кадров : прогресс，достигнутый в области принятия специальных 
мер по набору женщин 

Рекомендации Комиссии по данному вопросу будут обсуждаться Исполкомом в рамках пункта 17 
предварительной повестки дня. 

5•9 Общее положение о персонале 

Комиссия отметила, что вопрос об общих положениях о персонале связан с результатами все-
объемлющего обзора условий службы сотрудников категории специалистов и выше, которые могут 
обусловить необходимость внесения изменения в положение о персонале организаций (см. п. 5.3 выше). 

5.10 Осуществление рекомендаций и решений Комиссии 

Вновь обращаясь с просьбой к организациям придерживаться согласованных действий, Комиссия 
также выразила признательность исполнительным главам организаций за предоставление информации 
на регулярной основе в отношении мер, принимаемых руководящими органами их организаций по по-
воду решений и рекомендаций Комиссии. 

5.11 Безопасность и независимость международной гражданской службы 

Комиссия постановила просить соответствующие организации придерживаться согласованной по-
литики и действий и координировать их в случае ареста и задержания сотрудников и подчеркивать, 
что государства-члены обязаны, на основе соответствующих конвенций о привелегиях и иммунитетах, 
а также типового соглашения ПРООН об основной помощи, защищать персонал организаций. 

6. Доклад Комиссии полностью отражает то， в какой степени Комиссия при выработке своих реко-
мендаций и решений предоставила представителям администрации и персонала (в той мере, в какой 
последние воспользовались этим, см. п. 4 выше) возможность совместной работы, как предусмотре— 
но в Статуте, по изучению всех вопросов, представляющих для них интерес. 

1• Исполкому предлагается принять к сведению четырнадцатый годовой доклад Комиссии по между-
народной гражданской службе, представленный в соответствии со статьей 17 Статута Комиссии. 


