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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят третья сессия 

Пункт 32.4 предварительной повестки дня 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ДОКЛАД КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

Исполнительному комитету представляется четвертый годовой доклад Комиссии по 

международной гражданской службе в соответствии со Статьей 17 Статута этой Комис-

сии
 0 

1
#
 Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1975 г。） в резолюции 

W H A 2 8 . 2 8 признала Статут Комиссии по международной гражданской службе。 В соответствии со 

Статьей 17 этого Статута̂^ Комиссия должна представлять на рассмотрение Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций годовой докладе Этот доклад препровождается руководящим орга-

нам организаций системы ООН через посредство их исполнительных глав
0 

2 о В соответствии с этой Статьей Генеральный директор настоящим представляет Исполнительному 

комитету четвертый годовой доклад Комиссии по международной гражданской службе。二 Этот доклад 

рассматривается также Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций
0
 О любом решении, 

которое будет принято Генеральной Ассамблеей относительно данного доклада, особенно в связи с 

содержащимися в нем рекомендациями, касающимися выплат персоналу, Исполнительный комитет будет 

информирован отдельно при обсуждении пункта повестки дня, озаглавленного "Утверждение поправок 

к Правилам о персонале" (пункт 26 предварительной повестки дня)
0 

3 • В докладе полностью отражено, в какой степени Комиссия, принимая свои решения, предостави— 

ла представителям администрации и персонала возможность сотрудничать, как это предусмотрено в 

Статуте, в рассмотрении всех интересующих их вопросов. Ее основные предложения, в том что ка-

сается деятельности общей системы в целом, поэтому не требуют никаких дальнейших уточнений по— 

зиций администрации и ограничиваются тем, что изложено в данном докладе. 

Официальные документы ВОЗ, № 226, 1 9 7 6 , Приложение 5 , стр
в
 80

в 

2 
Официальные документы Генеральной Ассамблеи, Тридцать третья сессияí 

(А/33/30 A d d o l ) прилагаются (только для членов Исполнительного комитета)
0 

Дополнение № 30 


