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ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕЮЩОННШ ГРУППЫ 

Доклад Генерального директора 

На своей Пятьдесят седьмой сессии Исполнительный комитет принял резолюцию 

ЕВ57.R 58, содержащую мнение Исполкома и его замечания по вопросу о продлении сро-

ка полномочий Объединенной инспекционной группы, а также предложение Генеральному 

директору представить Пятьдесят девятой сессии доклад о решениях и рекомендациях, 

сформулированных по данному вопросу Генеральной Ассамблеей Организации Объединен-

ных Наций. Эти вопросы нашли отражение в настоящем докладе, в пункте 11 которо-

го содержится также текст рекомендуемой для рассмотрения Исполкомом резолюции. 

1. В соответствии с рекомендацией Специального комитета экспертов по изучению финансов Орга— 

низации Объединенных Наций и специализированных учреждений
1

 Объединенная инспекционная группа 

(ОИГ) была создана 1 января 1968 г., первоначально сроком на четыре года. В резолюции 
о 

WHA20.22 Ассамблея здравоохранения приняла решение об участии ВОЗ в Объединенной инспекцион-

ной группе• С тех пор Генеральная Ассамблея дважды принимала решение о продлении срока пол-

номочий Группы на экспериментальной основе : первый раз о продлении на 2 года 一 до 31 декабря 

1973 г., а затем на четыре года 一 до 31 декабря 1977 г. Ассамблея здравоохранения также при-

няла решение о том, что ВОЗ следует продолжить участие в Объединенной инспекционной группе, и 

по рекомендации Исполкома приняла в этой связи резолюции WHA24.53^ и WHA26.50^ 

2. На своей двадцать седьмой сессии, состоявшейся в 1972 г., Генеральная Ассамблея Организа-

ции Объединенных Наций приняла резолюцию 2924 В (XXVII), в которой постановила осуществить на 

своей тридцать первой сессии (в 1976 г.) оценку деятельности ОИГ и запросила в этой связи мне-

ние АКК, ККАБВ, Комитета ЭКОСОС по программе и координации, а также руководящих органов специа-

лизированных учреждений. 

3. Исполнительный комитет в соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи и являясь руково-

дящим органом ВОЗ, заниманнцимся всеми вопросами, касающимися ОИГ, со времени создания послед-

ней в 1968 г., а также основываясь на докладе
5

, представленном Генеральным директором Пятьдесят 

седьмой сессии Исполкома, дал широкую оценку деятельности ОИГ и результатов этой деятельности 

и впоследствии принял резолюцию EB57.R58? Доклад Генерального директора наряду с принятой 

Исполкомом резолюцией был представлен Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций了 

Официальные документы ВОЗ, № 165, 1968, стр 

Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. 

Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. 

Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. 

Официальные документы ВОЗ, № 231, 1976, Часть I, Приложение 16. 

Официальные документы ВОЗ, № 231, 1976, стр. 47-48. 

Документ Организации Объединенных Наций А/З1/75/Add.2. 

стр. 63 (англ.изд.) 

1974, стр .57 4 - 5 7 5 . 
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1976, стр . 8 7 - 8 8 . 



4. На состоявшейся в 1976 г. Тридцать первой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-

ненных Наций ее Пятый комитет рассмотрел вопрос о продлении срока полномочий ОИГ; на рассмот-

рение Комитета были представлены мнения и комментарии учреждений и органов， упомянутых выше в 

пункте 2， а также три текста проекта статута Группы, подготовленные ККАБВ, АКК и самой ОИГ. По 

просьбе председателя Пятого комитета между соответствующими делегациями и заинтересованными 

сторонами были проведены широкие консультации с целью выработки единого текста Статута, который 

мог бы получить единодушное одобрение в Пятом комитете для представления Генеральной Ассамблее. 

В результате этих консультаций Пятому комитету был представлен согласованный текст Статута ОИГ, 

одобренный Комитетом， а впоследствии утвержденный Генеральной Ассамблеей в резолюции A/RES/31Д92, 

принятой 22 декабря 1976 г. Тексты резолюции и статута воспроизводятся в дополнении к настоя-

щему документу. 

5. Хотя Статут в некоторой степени представляет собой консолидацию предыдущего круга полно-

мочий Группы, наряду с различными решениями и процедурными мерами, впоследствии принятыми или 

согласованными, он также содержит ряд важных изменений, которые Генеральный директор хотел бы 

выдвинуть на первый план， чтобы Исполком мог обратить на них внимание и рассмотреть их. Пер-

вое важное изменение состоит в том, что)согласно Статуту (статья 1.1) )
}
 Группа,созданная на 

экспериментальной основе, с 1 января 1978 г. учреждается на постоянной основе и будет являться 

вспомогательным органом директивных органов организаций (статья 1.2)). Другое изменение каса-

ется увеличения числа инспекторов с 8 до 11 человек (статья 2.1)), что, несомненно, будет свя-

зано с финансовыми последствиями для всех организаций—участников. 

6. Порядок назначения инспекторов и сроки их полномочий также претерпели изменения. В на— 

стоящее время инспектора избираются из числа кандидатов, выдвигаемых странами, назначенными 

Председателем Генеральной Ассамблеи; они назначаются Генеральным секретарем в консультации с 

другими членами АКК. В настоящее время срок полномочий инспекторов составляет четыре года 

с правом их переизбрания на новый срок. В соответствии со статьями 3 и 4.1) Статута инспекто-

ры будут назначаться Генеральной Ассамблеей обычно сроком на 5 лет и могут быть вновь назна-

чены еще на один срок. 

7. Следует также отметить, что в соответствии с положениями статей 5.2) и 5.4) помимо ранее 

осуществлявшейся инспекционной функции, которая по—прежнему сохраняется на ОИГ, возлагается 

также функция по оценке программ и деятельности, характер и масштабы которой определяются в 

статье 5.4) Статута. 

8. Другое измнение касается порядка распространения официальных докладов ОИГ. В соответст-

вии с положениями статьи 11.4 с) Статута исполнительные главы соответствующих организаций по 

получении этих докладов предпринимают незамедлительные меры к распространению докладов с ком-

ментариями или без таковых среди государств—членов их организаций. Как известно членам 

Исполкома, ВОЗ использовала рекомендованную Специальным комитетом экспертов процедуру, в соот-

ветствии с которой доклады, наряду с замечаниями Генерального директора, распространяются сре-

ди членов Исполнительного комитета, и в случае целесообразности Исполком принимает решение о 

последующем распространении доклада об инспекции и приложений к нему. Однако, поскольку все 

документы Исполнительного комитета распространяются по обычным каналам всем государствам-чле-

нам, до 1973 г. доклады Группы также включались в список для общего распространения, а с 1973 г. 

в целях экономии было принято решение прилагать эти доклады только к документам, направляемым 

членам Исполкома. В своем докладе̂  Пятьдесят седьмой сессии Исполкома Генеральный директор 

сообщил членам Исполкома о данной процедуре и о выраженном ОИГ желании относительно того, что-

бы ее доклады и впредь направлялись всем государствам—членам, поскольку любое ограниченное 

распространение материалов снизит воздействие докладов и касакнцийся их коэффициент : затрат/ 

выгод. Исполком, как это отражено в протоколе̂ его дискуссий, постановил, однако, в целях 

экономии, продолжать практику распространения среди государств—членов лишь доклада Генерального 

директора, содержащего его замечания по докладам ОИГ, а не самих докладов ОИГ, которые преду-

сматривается предоставлять государствам—членам по их просьбе Поэтому Исполком должен иметь 

в виду, что применение статьи 11.4 с) повлечет дополнительные расходы для Организации. 

Официальные документы ВОЗ, № 231， 1976, Часть I， Приложение 16. 

Официальные документы ВОЗ, № 232， 1976, стр. 397-402. 



9. Процедура одобрения бюджетных смет Группы также подвергнется определенным изменениям. До 

настоящего времени бюджетные сметы ОИГ представлялись АКК и одобрялись им, ККАБВ затем представ-

лял в отношении их свои рекомендации и Генеральная Ассамблея одобряла лишь ту часть бюджета, ко-

торая относилась к Организации Объединенных Наций. Данная процедура, однако, была несколько 

изменена в отношении бюджетных смет Группы на 1976—1977 гг.， когда АКК решил направлять их для 

рассмотрения и вынесения заключений ККАБВ еще до их одобрения. Как можно заключить из статьи 

20 1) Статута
)
бюджетная смета Группы будет в будущем представляться полностью Генеральной Ас-

самблее после того, как она будет рассмотрена и по ней будут вынесены замечания АКК и ККАБВ. 

10. Как известно членам Исполкома, расходы, связанные с Группой, покрываются на основе Р
г

о 

i ata Организацией Объединенных Наций и участвующими организациями в соответствии с формулой, 

установленной АКК, которая обусловливает, что "покрытие расходов Группы распределяется мезкду 

участвующими организациями на основе их общих затрат из всех источников средств в течение пре-

дыдущего года"
1

 Доля ВОЗ составляла в 1975 г. 90 300 ам.долл
;
или 12% расходов Группы, в 

1968 г. 31 090 ам.долл., в 1969 г. 34 831 ам.долл., в 1970 г. 39 033 ам.долл., в 1971 г. 

44 621 ам.долд. , в 1972 г. 46 636 ам.долл. , в 1973 г. 55 632 ам. долл • и в 1974 г. 68 013 ам. долл .Ни-

каких счетов еще не было получено за 1976 г. Однако одобренный бкщ*ет Группы на двухлетний 

период 1976—1977 гг. составляет сумму в 1 921 100 ам.долл. Хотя бюджетные сметы ОИГ на двух-

летний период 1978-1979 гг. еще до настоящего времени не установлены, ожидается, что они пока-

жут значительное увеличение примерно на 5ОО ООО ам.долл. по сравнению с предыдущим двухлетним 

периодом в связи с покрытием расходов， связанных с увеличением числа инспекторов с 8 до 11 и 

включением ассигнований на выплаты пособий инспекторам, уходящим на пенсию, как это было одоб-

рено Генеральной Ассамблеей. При таких обстоятельствах ожидается, что доля ВОЗ будет состав-

лять сумму примерно в 150 ООО ам.долл. в год на двухлетний период 1978—1979 гг. 

11. В своей резолюции A/REs/3l/l92, прилагаемой в качестве дополнения к данному документу, 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций предложила организациям, входящим в сис-

тему Организации Объединенных Наций, принять Статут ОИГ. Если Исполнительный комитет пола-

гает ,что Организация должна и впредь продолжать участвовать в ОИГ после 31 декабря 1977 г. 

на основе вновь установленного Статута, он может пожелать рекомендовать Ассамблее здравоохра-

нения принять резолюцию следующего содержания : 

м

 Исполнительный комитет, 

2 3 4 
напоминая о Части П резолюции WHA20.22 и резолюциях WHA2 4 . 53 и WHA2 6. 50 ； 

рассмотрев резолюцию A/^ES /3l/l92, принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединен-

ных Наций на ее Тридцать первой сессии, относительно продления срока полномочий Объединенной 

инспекционной группы и Статута Группы, как это изложено в приложении к упомянутой резолюции, 

РЕКОМЕНдаГЕТ Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую резо— 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

2 
напоминая о Части П резолюции WHA20.22 , содержащей решение о том, что Всемирная 

организация здравоохранения примет участие в Объединенной инспекционной группе, и о резо-

люциях ША24.53^ и WHA26.50^, в которых постановляется продолжить участие в ней Организа-

ции до 31 декабря 1977 г.； 

Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 

Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. I, 1973, стр. 574. 

Сборник резолюций и решений ВОЗ， т. I， 1973, стр. 577. 

Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. П, 1975， стр. 87. 



отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций постановила в своей 

резолюции A/RES/3I/ 192 одобрить Статут Объединенной инспекционной группы,вступающий в силу 

с 1 января 1978 г., и предложила другим участвующим организациям системы Организации 

Объединенных Наций предпринять аналогичные действия, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ принять Статут Объединенной инспекционной группы; и 

2 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сообщить о принятии Статута Генеральному секретарю 

Организации Объединенных Наций". 



22 декабря 1976 

ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

Пункт 97 повестки дня 

РЕЭОЛКЯЩЯ, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 
(по докладу Пятого комитета (А/31/457)) 

31/192 - Статут Объединенной инспекционной группы 

Статут Объединенной инспекционной группы 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои рекомендации 2工5〇(XXI) от 斗 ноября 1966 года, 
2360 (XXII) от 工 9 декабря 1967 года, 2735 (XXV) от 工 7 декабри 
工§ 7 0 года и 2924 (ХХ^工工)от 24- ноября 1972 года, касающиеся учреж-
дения ,создания и продолжения деятельности Объединенной инспекцион-
ной группы, 

рассмотрев мнения, представленные Генеральным секретарем в его 
качестве Председателя Административного комитета по координации 上 /， 
Экономическим и Социальным Советом 2^/, Комитетом по программе и _ 
координации 旦 / , Объединенной инспекционной группой 上I и в коммен-
тариях и рекомендациях Консультативного комитета по~административным 
и бюджетным вопросам 5 / по вопросу о продолжении деятельности 
Объединенной инспекционной группы, 

принимая во внимание мнения, выраженные в Пятом комитете； 

!• утверждает устав Объединенной инспекционной группы, из-
ложенный в приложении к настоящей резолюции; 

2. предлагает организациям-членам общей системы Организации 
Объединенных Наций в кратчайшие сроки уведомить о ратификации на-
стоящего устава и принять необходимые меры для использования услуг 
Объединенной инспекционной группы-

\J A/31/75/Add.l и ̂ dd.l/Corr.l. 

2^/ Официальные отчеты с̂гнеральнок АссамОлеи, тридцать первая 
сессия, Дополнение № Ъ ÇA/5I/3)^ гларя расдел и и глава Vil, 
раздел 

з/ Там же，Дополнение № ЗВ (А/31/38). 

4 / А/31/89 и Add.l. 

5 / А/31/325. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

СТАТУТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

ГЛАВА 工 

Учреждение 

Статья 1 

1. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций постанов-
ляет ,что Объединенная инспекционная группа, которая была создана 
на экспериментальной основе в соответствие с резолюцией 2工5〇（XXI) 
Генеральной Ассамблеи от 4 ноября 1966 года и срок полномочий ко-
торой был продлен в соответствии с резолюциями 27¿5 (ХХУ) от 工 7 де-
кабря 工 9 7 0 года и 2924 (X2TII) от 各斗 ноября 工 9 7 2 года Генеральной 
Ассамблеи, учреждается на постоянной основе в соответствии с на-
стоящим уставом с 工 января 1978 года. Функции, полномочия и обязан-
ности Объединенной инспекционной группы (далее именуемой "Группа

1

') 
определены в главе 工工工 настоящего устава. 

2. Группа исполняет свои функции по отношению к Генеральной Ассамб-
лее Организации Объединенных Наций и равным образом по отношению 
к компетентным органам тех специализированных учреждений и других 
международных организаций системы Организации Объединенных、Наций, 
которые признают настоящий устав (далее именуемых "организации"), 
и подотчетна им. Группа является вспомогательным органом директив-
ных органов организации• 

3. Исполнительный глава организации в письменной форме уведомляет 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (далее 
именуемого "Генеральный секретарь") о признании устава этой орга-
низацией. 

ГЛАВА 工工 

Состав и назначение 

Статья 2 

1. В состав Группы входит не более одиннадцати инспекторов, которые 
выбираются из числа сотрудников национальных контрольных или инспек-
ционных органов или из числа лиц, обладающих аналогичной компетен-
цией, на основе их специального опыта в национальных или между-
народных административных и финансовых вопросах, включая вопросы 
управления. Инспектора выступают в их личном качестве. 

2, Среди инспекторов не должно быть двух граждан одного и того же 
государства. 



Статья ？ 

1 . Начиная с тридцать второй сессии Генеральной Ассамблеи в 
1977 году, Председатель Генеральной Ассамблеи будет проводить кон-
сультации с государствами-членами Организации с целью составления, 
с должным учетом принципа справедливого географического распределе-
ния и разумной ротации， списка стран, которым будет предложено 
выдвинуть кандидатов, которые удовлетворяют требованиям, упомяну-
тым в пункте 1 статьи 2 выше. 

2. Председатель Генеральной Ассамблеи на основе соответствующих 
консультаций, в том числе консультаций с Председателем Экономичес-
кого и Социального Совета и Председателем Административного коми-
тета по координации, рассматривает соответствие предложенных кан-
дидатов предъявляемым требованиям. После проведения в случае не-
обходимости дополнительных консультаций с соответствующими государ-
ствами Председатель Генеральной Ассамблеи представляет список кан-
дидатов Генеральной Ассамблее для их назначения. 

3* Положения, содержащиеся в пунктах 1 и 2， регулируют процедуру 
замены инспекторов, срок полномочий которых истек или которые ушли 
в отставку или по другим причинам перестали быть членами Группы. 

Статья 4 

1. Срок назначения инспекторов составляет пять лет, и они могут 
быть вновь назначены еще на один срок. В целях обеспечения постоян-
ства членского состава Группы шесть инспекторов, назначенные с 
I января 工 9 7 8 года, состоят на службе полный срок; срок полномочий 
других инспекторов истекает по окончании трехгодичного периода. 

2. Инспектор, назначаемый на место другого инспектора, срок пол-
номочий которого еще не истек, занимает должность до истечения 
оставшегося срока полномочий при условии, что этот срок составляет 
не менее трех лет. В противном случае инспектор назначается на 
полный срок. 

3 • Инспектор может уйти в отставку, уведомив об этом Председателя 
Группы за шесть месяцев. 

Срок полномочий инспектора прекращается лишь при наличии едино-
гласного мнения всех других инспекторов о том, что он перестал вы-
полнять свои обязанности так, как этого требуют положения настоя-
щего устава, и после того, как это заключение подтверждено Генераль-
ной Ассамблеей. 

！?. Председатель Группы уведомляет Генерального секретаря о любых 
вакансиях для принятия необходимых административных мер. Такое 
уведомление означает, что данный пост стал вакантным. 



ГЛАВА工工工 

Функции, полномочия и обязанности 

Статья 5 

Инспектора обладают широчайшими полномочиями по расследованию 
всех вопросов, влияющих на эффективность деятельности и надлежащее 
использование средств. 

2. Они выносят независимую оценку на основе инспекции и анализа, 
направленного на улучшение руководства и методов и обеспечение 
более широкой координации между организациями. 

3. Группа должна убедиться в том, что деятельность, проводимая 
организациями, осуществляется наиболее экономичным образом и что 
имеющиеся для выполнения этой деятельности ресурсы используются 
оптимально. 

Без ущерба для принципа, предусматривающего, что внешняя оценка 
по-прежнему является обязанностью соответствующих межправитель-
ственных органов, Группа с должным учетом других своих обязаннос-
тей может оказывать им помощь в выполнении их обязанностей по внеш-
ней оценке программ и деятельности. По своей собственной инициа— 
тиве или по просьбе исполнительных глав Группа может также давать 
рекомендации организациям в отношении методов их внутренней оцен-
ки, периодического анализа этих методов и проводить специальную 
оценку программ и деятельности. 

5- Инспектора могут предлагать реформы или выносить рекомендации, 
которые они считают необходимыми, компетентными органами организа-
ций. Однако они не обладают правом выносить решение и не должны 
вмешиваться в работу инспектируемых ими служб. 

Статья б 

1. Инспектора, действуя индивидуально или в составе небольших 
групп, наводят справки и проводят расследования на местах в любых 
службах организаций, причем некоторые из этих действий могут пред-
приниматься без предварительного уведомления, по их собственному 
усмотрению. 

2. Организации должны оказывать иснпекторам содействие на всех 
уровнях, включая доступ к любой конкретной информации или докумен-
ту, имеющему отношение к их работе. 

3. Инспектора обязаны хранить служебную тайну в отношении всей 
получаемой- ими конфиденциальной информации. 



Статья 7 

свои обязанности в условиях полной неза-
в интересах организаций» 

Статья 8 
« 

нормы и процедуры наведения справок и 

ГЛАВА IV 

Деятельность 

Статья 9 

1, Группа несет ответственность за подготовку своей ежегодной про-
граммы работы. При ее подготовке она должна принимать во внимание， 
помимо своих собственных замечаний, опыта и оценка очередности 
объектов инспектирования, любые просьбы компетентных органов орга-
низ аций и предложения, поступившие от исполнительных глав организаций 
и органов системы Организации Объединенных Наций

у
 занимающихся 

бюджетным контролем, обследованием
>
 координацией и оценкой. 

2. Экземпляр программы работы, одобренный Группой, направляется 
Генеральному секретарю и в информационных целях 一 Консультативному 
комитету по административным и бюджетным вопросам• Генеральный 
секретарь обеспечивает издание ее в качестве документа Организации 
Объединенных Наций и передачу ее исполнительным главам органиэа-
ций и органам системы Организации Объединенных Наций

у
 занимающимся 

вопросами бюджетного контроля, обследования, координации и оценки. 

Статья 10 

1. Группа представляет годовой доклад о своей работе Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных Наций и компетентным органам 
других организаций. 

2. Годовые доклады организаций Экономическому и Социальному Совету 
включают информацию о работе Группы, относящейся к соответствующей 
организации. 

Статья 11 

Группа может издавать доклады, записки и конфиденциальные пись-
ма. 

Инспектора исполняют 
висимости и исключительно 

Группа устанавливает 
проведения расследований. 



2. Инспектора подготавливают за своей собственной подписью докла-
ды, за которые они несут ответственность и в которых они излагают 
итоги своей работы и предлагают решения проблем， замеченных ими. 
Доклады завершаются после консультаций с инспекторами, с тем чтобы 
взвесить предлагаемые рекомендации с учетом коллективного мнения 
Группы• 

J. Доклады Группы содержат резюме основных выводов I Í /ИЛИ рекомен-
даций. 

4. Процедура обработки и распространения докладов следующая: 

a) Группа представляет первоначальный вариант исполнительным 
главам соответствующих организаций; 

b) перевод докладов, касающихся нескольких организаций, орга-
низует Группа; доклады, касающиеся ли冚ь одной организации， пере-
водятся этой организацией； 

c) по получении докладов исполнительные главы соответствующих 
организаций предпринимают незамедлительные меры для распространения 
докладов с комментариями или без таковых, среди государств-членов 
их организаций; 

d) если доклад касается лишь одной организации, доклад и за-
мечания по нему, высказанные исполнительным главой, передаются ком-
петентному органу этой организации не позднее, чем через три ме-
сяца после получения доклада, для рассмотрения на следующем заседа-
нии компетентного органа. Что касается Организации Объединенных 
Наций， Группа, по мере возможности, указывает, для каких органов 
Организации Объединенных Наций доклад представляет существенный 
интерес, и при распространении его Генеральный секретарь принимает 
это во внимание. Консультативный комитет по административным и 
бюджетным вопросам получает все доклады в целях информации. По ме-
ре необходимости Консультативный комитет может по своему выбору 
издавать комментарии и замечания по любому из докладов, входящих в 
сферу его компетенции; 

e) если доклад касается нескольких организаций, соответствую-
щие исполнительные главы, как правило в рамках Административного 
комитета по координации, консультируются друг с другом и в возмож-
ных пределах согласовывают свои комментарии. Доклад вместе с об-
щими комментариями и любыми комментариями соответствующих исполни-
тельных глав по вопросам, касающимся их конкретных организаций, 
должны быть готовы к представлению компетентным органам организа-
ций не позднее, чем через шесть месяцев после получения доклада 
Группы， для рассмотрения на следующем заседании соответствующих 
компетентных органов. Если в исключительных случаях для консуль-
таций требуется более шести месяцев, в результате чего замечания не 



готовы к представлению компетентным органам на следующем заседании 
по истечении шестимесячного периода, соответствующим компетентным 
органам представляется предварительный документ, в котором изла-
гаются причины задержки и указывается твердая дата представления 
окончательных комментариев; 

f) исполнительные главы соответствующих организаций информи— 
руют Группу о всех решениях, принятых компетентными органами их 
организаций по докладам Группы. 

5. Записки и конфиденциальные письма представляются исполнитель-
ным главам для использования по их усмотрению• 

Статья 12 “ 

Исполнительные главы организаций обеспечивают возможно ско-
рейшее осуществление рекомендаций Группы， одобренных их соответ-
ствующими компетентными органами. Такое осуществление может кон-
тролироваться компетентными органами организаций, которые могут 
просить Группу также издавать доклады о ходе осуществления рекомен-
даций . Группа может подготавливать такие доклады также по собствен-
ной инициативе.

 т 



ГЛАВА V 

Условия службы 

Статья工孓 

Для целей Конвенции о привилегиях и иммунитетах Организации 
Объединенных Наций I / инспектора пользуются статусом должностных 
лиц Организации Объединенных Наций. Они не считаются сотрудниками 
Организации. 

.‘ .'••. .• • ‘
： ‘' ... . . . .、•；í.,. -, .:.<‘...’..：、. 二. 

.Статья 工 4 ’， 

Инспектора получают оклады и пособия, выяла̂иваемые сотрудникам 
Организации Объединенных Наций в ранге директоров (Л-2), ступень IV. 

• • ' . f. 

2 . Условия компенсации и страхового обеспечения инспекторов равно-
ценны условиям сотрудников Организации Объединенных Наций в ранге 
Д—2， включая предоставление : 

a) компенсации, в соответствии с положениями приложения D к 
Правилам для персонала Организации Объединенных Наций, в случае 
смерти при исполнении служебных обязанностей, увечья или болезни; 

b) компенсации в случае смерти или потери трудоспособности в 
период нахождения на службе или получения пособий по нетрудоспособ-
ности, сравнимых с пособиями, выплачиваемыми участникам Объединен-
ного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций в 
соответствии с правилами Положений Фонда, касающимися пособий по не-
трудоспособности ,пособий на случай потери кормильца, пособий на де-
тей и пособий на иждивенцев второй степени; 

c) участие в программах страхования здоровья Организации Объе-
диненных Наций на тех же условиях, что и сотрудники в ранге Д-2. 

3 . Инспектора имеют право на такие пенсионные пособия, какие могут 
устанавливаться Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций. 

4 . Инспекторам и их иждивенцам предоставляются такие же нормы всех 
путевых расходов в связи со служебными поездками (включая назначение 
на службу, отпуск на родину и репатриацию), как и сотрудникам Орга-
низации Объединенных Наций в ранге Д-2. 

l j IWLted Nations, Treaty Series，vol. I，No. p. 15* 



5. Каждый инспектор имеет право на ежегодный отпуск, отпуск по 
болезни и отпуск на родину на тех же условиях, что и сотрудники 
Организации Объединенных Наций, работающие по срочным контрактам 
той же продолжительностиV что и контракт инспектора. 
• • .... •,...,. .... • .‘：.厂 

Статья 工 5 

Инспектора в течение срока их полномочий не могут работать по 
совместительству. Инспектор не назначается и не служит в качестве 
должностного лица или консультанта организаций, исполняя обязанности 
инспектора или в течение трех лет после прекращения службы в качест-
ве члена Группы. . 二 

ГЛАВА VI '
 л 

Административные， бюджетные и финансовые процедуры 

Статья 工 6 

Местоположением Группы является Женева. 

Статья 工 7 

Генеральный секретарь предоставляет такие служебные помещения 
и соответствующие средства и административное обслуживание, какие 
могут потребоваться Группе• 

Статья 18 

Группа ежегодно избирает из числа инспекторов Председателя и 
заместителя Председателя. Председатель играет координирующую роль 
в отношении программы работы-Группы на год. Председатель является 
официальным каналом.связи с компетентными органами и исполнительными 
главами организаций* Он представляет Группу в случав необходимости 
на заседаниях организаций и выполняет от имени Группы такие другие 
функции, какие она может предусмотреть. 

Статья 19 

1. Группе оказывает помощь Исполнительный секретарь и такие сотрудни-
кие, какие могут быть уполномочены в соответствии со статьей 20 на-
стоящего статута. 

2. Персонал, отбираемый в соответствии с пунктом 3 статьи 工〇工 Устава 
Организации Объединенных Наций, назначается Генеральным секретарем 
после консультаций с Группой, а что касается назначения Исполнитель-
ного секретаря, — после консультаций с Группой и Административным 
комитетом по координации. Сотрудниками секретариата Группы являются 



сотрудники Организации Объединенных Наций, и к ним применяются По-
ложения о персонале и Правила для персонала Организации Объединен-
ных Наций, 

Статья 20 

1. Бюджет Группы включается в регулярный бюджет Организации Объе-
диненных Наций. Группа представляет свою бюджетную смету АКК на пер-
воначальное рассмотрение. Председатель АКК передает смету вместе с 
комментариями АКК Консультативному комитету по административным и 
бюджетным вопросам. Предлагаемый бюджет в-месте с докладами АКК и 
ККАБВ по этому бюджету представляется затем на рассмотрение и ут-
верждение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций» 
Б случае необходимости, Группа приглашается к участию в заседаниях, 
когда обсуждается ее бюджетная смета. 

2. Бюджет Группы финансируется участвующими организациями по согла-
сию между ними. 、 

ГЛАВА V U 

Другие мероприятия 

Статья 21 
础 ш^ттш^^т^т^твтт 

В настоящий ус тав могут вноситься изменения Генеральной Ассамб-
леей Организации Объединенных Наций• Изменения вносятся, в соответ-
ствии с той же процедурой признания, что и настоящий устав. 

Статья 22 

Любая организация не может отказаться от признания устава, если 
она за два года до этого не представит Генеральному секретарю Орга-
низации Объединенных Наций уведомление о таком своем намерении. 
Генеральный секретарь доводит любое такое уведомление до сведения 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и через соот-
ветствующих исполнительных глав до сведения компетентных органов 
других организаций. 


