
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB75/24 

9 января 1985 г 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят пятая сессия 

Пункт 20.4 предварительной повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ДОКЛАД КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

В соответствии со статьей 17 Статута Комиссии на рассмотрение Испол-
нительного комитета представляется десятый годовой доклад Комиссии по 
международной гражданской службе. 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 соотэетствии со 
статьей 17 указанного Статута Комиссия должна представлять годовой доклад на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Этот доклад препровождается руково-
дящим органам учреждений системы Организации Объединенных Наций через посредство их исполни-
тельных глав, 

2, В соответствии с указанной статьей Генеральный директор настоящим представляет Исполни， 
и о 

тельному 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 пере-
смотра Правил о персонале ВОЗ, Исполнительный комитет будет информирован отдельно при обсуж-
дении пункта 16 предварительной повестки дня ('Утверждение поправок к Правилам о персонале"). 

3, Внимание Исполкома обращается на резюме рекомендаций Комиссии, страницы xi-xiii доклада. 

4. Ниже приводятся замечания Генерального директора по этим рекомендациям: 

4*1 Зачитываемое для пенсии вознаграждение и пенсионные пособия 

Рекомендации КМГС относятся исключительно к шкалам зачитываемого для пенсии вознагражде-
ния. ВОЗ применяет эти шкалы в соответствии со своими Правилами о персонале, в которых ука-
заны суммы, определенные в Положениях об Объединенном пенсионном фонде персонала Организации 
Объединенных Наций. Рекомендация КМГС относительно новых шкал зачитываемого для пенсии 
вознаграждения, вступившего в силу 1 января 1985 г., была одобрена Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций 18 декабря 1984 г. Однако Ассамблея не согласилась, на дан-
ном этапе, с применением переходных мер по отношению к участникам, зачитываемое для пенсии 
вознаграждение которых по состоянию на 31 декабря 1984 г. уже было выше новых уровней, а вместо 
этого предложила Правлению Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных 
Наций рассмотреть, в частности, с учетом юридических аспектов вопроса, любые компенсационные 
или временные меры в отношении таких участников и представить Генеральной Ассамблее доклад 

1 Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975, с. 78. 
2 
Официальные документы Генеральной Ассамблеи, тридцать девятая сессия： Дополнение № 30 

(А/39/30) прилагается (рассылается только членам Исполнительного комитета). 
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по этому вопросу в 1985 г. В связи с недавним принятием этих решений Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций формы их применения в ВОЗ в настоящее время еще изучаются. 

4.2 Разница между вознаграждением сотрудников федеральной гражданской службы Соединенных 
Штатов и сотрудников системы Организации Объединенных Наций 

Комиссия предложила Генеральной Ассамблее принять к сведению данные о разнице в вознаг-
раждении. 

4.3 Включение корректива по месту службы в чистый базовый оклад 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций согласилась с предложением Комиссии 
о включении 20 пунктов корректива по месту службы в чистый базовый оклад. Соответствующие 
поправки к Правилам о персонале ВОЗ представлены в документе ЕВ75/17 Add.1. 

4.4 Фонд уравнения налогообложения 

Комиссия подтвердила ранее выраженную ею просьбу о том, что Генеральная Ассамблея может 
пожелать вновь предложить государствам—членам, которые еще не сделали этого, принять соответ-
ствующие меры, с тем чтобы освободить своих граждан от уплаты подоходного налога, что при-
ведет к упразднению Фонда уравнения налогообложения. 

4.5 Введение в шкале окладов ступени за выслугу лет 

Рекомендация Комиссии ввести в шкале окладов ступень за выслугу лет не была принята Гене-
ральной Ассамблеей. 

4.6 Условия службы на местах 

Генеральной Ассамблее предлагается принять к сведению проводимое Комиссией исследование 
данного вопроса. 

4.7 Использование конкурсных экзаменов для продвижения по службе из категории общего 
обслуживания в категорию специалистов и на должности младших сотрудников категории 
специалистов 

Эта рекомендация относится только к Секретариату Объединенных Наций. 

5. Внимание членов Исполнительного комитета также обращается на главу 9 доклада, в которой 
упоминается решение Исполкома, принятое на его Семьдесят третьей сессии, о возобновлении прак-
тики назначения по постоянному контракту сотрудников ВОЗ категории общего обслуживания и ка-
тегории специалистов до класса Р.3 включительно. 

6. Принимая свои решения и рекомендации, Комиссия предоставила представителям администрации 
и персонала возможность сотрудничать, как это предусмотрено ее Статутом, в рассмотрении всех 
интересующих их вопросов； результаты их участия получили полное отражение в докладе• 
7. От Исполнительного комитета требуется принять к сведению десятый годовой доклад Комиссии 
по международной гражданской службе, представленный в соответствии со статьей 17 ее Статута. 


