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РЕЗОЛЮЦИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Двадцать третья сессия EB23.R25 

26 января 1959 г, 

ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 

ОТКОМАНДИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ 

Исполнительный комитет, 

1) 

рассмотрев исследование Генерального директора по вопросу об откоман-

дировании государствами-членами сотрудников в распоряжение Организации, а также 

об имеющих время от времени место кратковременных командировках сотрудников 

Организации в распоряжение того или иного правительства, 

отмечая, что последний случай предусмотрен в пункте "Правил о персонале", 

касающемся отпусков на предмет временного отсутствия, а также в "Положении о<5 

Объединенном Пенсионном фонде персонала", 

отмечая, однако, что во многих случаях не существует вполне удовлетвори-

тельного законодательства, регулирукяцего откомандирование должностных лиц в 

распоряжение Организации, 

1. ОДОБРЯЕТ принципы, предложенные Генеральным директором в отношении такого 

рода откомандирований; 

2. СЧИТАЕТ, что следующие минимальные условия представляются необходимыми 

для облегчения откомандирования в распоряжение Организации должностного лица 

какой-либо страны： 

а) лицу этому ДОЛЕНО быть гаран*ировано, что на все время его откоманди-

рования за ним сохраняется достигнутая им в его стране профессиональная 

выслуга лет,-
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в) ему должно быть гарантировано, что по возвращении он сможет получить 

должность, по крайней мере, равнозначную той, которую он занимал до откоманди-

рования, Хфитом с вознаграждением) в общем, соответствующим, по меньшей мере, 

тому, какое ему нормально причиталось бы в том случае, если бы он не был 

откомандирован; 

с) за нгм должны быть сохранены все приобретенные им права на пенсию; 

д) ему должно быть обеспечено: либо возможность оставаться в национальном 

пенсионном фонде, либо зачет времени его откомандирования по возвращении в свою 省 

страну; 

3, ПОЛАГАЕТ, далее, что помимо указанных основных условий можно было би 

изучить возможность сохранения некоторых других привилегий, например, в отношении 

социального обеспечения, отпусков и т 0д. 

ПРОСИТ Генерального директора приготовить, основываясь на приведенных 

соображениях, документ, содержаний принципы, регулирующие откомандирование в 

Организацию должностных лиц какой-либо страны, со всеми соответствующими заме-

чаниями, и разослать этот документ государствам-членам Организации с просьбой 

дать по нему свой отзыву 

РЕКСМЕБДУЕТ всем государствам-членам Организации в случае, если ими это 

еще не сделано, включить в законодательство их страны необходимые положения ^ 

относительно откомандирования должностных лиц в распоряжение международных 

организаций, в том числе во Всемирную организацию здравоохранения и 

ПРОСИТ Генерального директора препроводить эту резолюцию Генеральному 

секретарю Объединенных Наций и исполнительным главам других специализированных 

учреждений для надлежащего расс?гпрения правлениями этих организаций. 

Восьмое заседание, 26 января 1959 г, 
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