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На стр. 2 документа ЕВ64/9 после пункта 2.2 

2.3 Около 50 сотрудников, работающих в отдаленных районах, находятся на службе Е 

месту их постоянного жительства*, поскольку по окончании срока службы им не 

надо возвращаться к месту их постоянного жительства, некоторые 

настоящего доклада на них не распространяются. 
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Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад об условиях работы персонала в отдаленных районах представ-

лен в соответствии с предложением, сделанным Исполкомом в январе 1979 г. В нем 

освещены проблемы и условия жизни и работы, характерные для такого персонала, ус-

тавные положения, применяемые в настоящее время только к этой группе сотрудников, 

а также положения более общего характера, затрагивающие более серьезно интересы 

персонала, работающего в отдаленных районах, чем интересы другого персонала. 

В докладе приводятся соответствующие замечания в связи с возможной позицией 

Организации в вопросе об участии в Комиссии по международной гражданской службе, 

при обсуждении последней этого вопроса, которому
/
по-видимому̂  будет посвящена Деся-

тая сессия Комиссии в августе 1979 г. 

Исполкому предложено представить соответствующие замечания и дать определен-

ные рекомендации, которые позволят Генеральному директору надлежащим образом ин-

структировать своих представителей на сессии Комиссии. 

Настоящий доклад обсуждался совместно с отдельными представителями персона-

ла, которые приняли к сведению его содержание. 

1• Введение 

1.1 Настоящий доклад подготовлен по предложению Шестьдесят третьей сессии Исполкома, состояв— 
1 

шейся в январе 1979 г. Это предложение явилось результатом дискуссии по вопросу о недоста-

точных надбавках к должностным окладам, толчком к которой послужило заявление представителя 

Ассоциации персонала ВОЗ. 

1.2 Цель данного доклада заключается в том, чтобы проинформировать членов Исполкома о сущест-

вующих условиях работы персонала в отдаленных районах и о текущих мероприятиях, проводимых в 

этой связи и направленных на выработку Исполкомом соответствующих рекомендаций Генеральному 

директору в преддверии предполагаемой дискуссии, которая состоится на Десятой сессии Комиссии 

по международной гражданской службе (КМГС) в августе 1979 г. 

2• Определение персонала, работающего в отдаленных районах 

2.1 При составлении настоящего доклада под термином персонал, работающий в отдаленных районах, 

подразумевается весь персонал категории специалистов и выше, служащий в отдельных бюро связи 

и в Региональном бюро для стран Америки (Панамериканская организация здравоохранения) в Вашинг-

тоне ,за исключением штаб-квартиры• В эту категорию персонала входят : 

2.1.1 Персонал Регионального бюро, который обычно насчитывает от 40 до 70 сотрудников 

категории специалистов. Региональные бюро расположены в столицах стран данного региона, 

за исключением Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья, которое находится 

в Александрии. 

Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия: протоколы (документ ЕВбЗ/50), прото-

кол 22 заседания, стр. 273-280 (по англ.изд.). 
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2.1.2 Персонал бюро координатора программы ВОЗ, которые, как правило, состоит только 

из одного или двух сотрудников категории специалистов. Эти бюро расположены в тех же го-

родах, где находятся соответствующие национальные службы, но, как правило, только в тех 

странах, где нет региональных бюро. 

2.1.3 Персонал полевых проектов и программ. Последние часто осуществляются как в бо-

лее отдаленных районах, так и в больших центрах. Численность персонала, работающего на 

проектах в отдаленных районах в любой местности, колеблется от одного до примерно 35 чело-

век. 

2.2 На 1 марта 1979 г. численность персонала, работающего в отдаленных районах, составила 

1386 сотрудников (67,3%) из общего числа 2059 сотрудников категории специалистов и выше； 234 

сотрудника 一 это персонал региональных бюро, а 1152 сотрудника работают на местах в бюро коорди-

нации программ и непосредственно на проектах. 

3• Проблемы и условия работы, характерные для персонала, работающего в отдаленных районах 

3.1 Хотя условия работы и проблемы, с которыми сталкивается персонал, работающий в отдаленных 

районах, в значительной мере отличаются в зависимости от конкретной местности, имеется ряд об-

щих характерных черт, которые позволяют довольно четко дифференцировать эту категорию персона-

ла от персонала, работающего в Женеве, Вашингтоне или Нью-Йорке. В целом персонал, работающий 

в отдаленных районах, практически редко в течение неопределенного периода находится на постоян-

ном официальном месте службы и поэтому практически не в состоянии планировать заблаговременно 

какие-либо мероприятия лично для себя или своих иждивенцев по месту службы, например, жилье, 

обучение детей и т.д. Проживание такого персонала в отдельных местах, которые по своим геогра-

фическим и климатическим условиям являются менее привлекательными,чем другие̂ может быть сопряже-

но с "лишениями или трудностями" для персонала, принятого на работу по международному найму. 

Однако персонал, работающий на некоторых других проектах, может считать свои условия жизни и ра-

боты более привлекательными, чем в других местах, например, в некоторых региональных бюро. 

3.2 Отмечается большое несоответствие в условиях жизни и работы в различных отдаленных местах 

службы, это, в частности, касается таких проблем, как климат, возможности получения образования, 

медицинских и культурных учреждений и степени изоляции. Такого рода проблеьгы при относительно 

непостоянном месте службы (что само по себе может быть неодинаковым в различных случаях) четко 

отличают условия службы персонала, работающего в отдаленных районах, от другого рода персонала. 

Ясно, что значение таких проблем, вместе взятых, может быть весьма различным в зависимости от 

конкретного места службы и, кроме того, эти колебания в основном не зависят от характера рабо-

ты. Условия в определенном официальном месте службы могут коренным образом изменяться, а ино-

гда неожиданно, в результате природных бедствий, таких как наводнение, засуха и т.д., событий 

экономического характера, включая большие колебания валютного курса, а также в результате поли-

тических событий. В некоторых местах службы проблемы безопасности жилья и имущества персона-

ла и их иждивенцев представляют собой постоянную проблему。 

4. Уставные положения, применяемые в настоящее время к персоналу, работающему в отдаленных 

районах 

4.1 ВОЗ считает, что весь персонал, работающий в отдаленных районах, имеет равные права с дру-

гим персоналом и что Положения о персонале и Правила о персонале в равной мере применимы к 

обеим группам сотрудников. Персонал, работающий в отдаленных районах, как и другой персонал 

ВОЗ, может работать по контракту, заключенному на определенный срок, или по постоянному контрак-

ту ,независимо от характера работы, однако следует отметить, что процент контрактов на опреде-

ленный срок среди персонала, работающего в отдаленных районах
;
выше, чем среди другого персонала. 

В большинстве других организаций системы ООН персонал "полевых проектов" входит в отдельную ка-

тегорию, специально установленную Правилами о персонале, эта категория сотрудников за редким 

исключением работает по контрактам, заключенным на определенный срок. 

4.2 В настоящее время уже предусмотрены определенные условия в рамках системы ООН, в основном 

применяемые только к персоналу, работающему в отдаленных районах. Некоторые из них связаны с 

различными требованиями, предъявляемыми к найму в отдаленных районах по сравнению с другими 

видами деятельности, в то время как другие условия специально разработаны для решения поддаю-

щихся определению конкретных проблем такого рода персонала. К таким конкретным условиям от-

носятся: 
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-подъемное пособие 

-паушальная сумма пособия 

一 оплата дополнительного багажа 

一 авансы на арендную плату 

-субсидии на арендную плату и удержания за арендную плату 

-ежегодная поездка на родину 

一 поездка на отдых и для восстановления здоровья 

3 Вышеупомянутые положения можно кратко изложить следующим образом： 

4.3.1 Подъемное пособие первоначально предусматривалось для компенсации расходов членам 

персонала, работающим в отдаленных районах, которым не разрешалось перевозить домашнее 

имущество за счет Организации и которые могли в связи с этим арендовать меблированное по-

мещение • На практике эти подъемные стали рассматриваться скорее как финансовое вознаграж-

дение за службу в отдаленных районах. Сумма этих подъемных варьируется в зависимости от 

семейного положения, класса и района службы следующим образом： 

Класс Персонал, не им€ 

ющий иждивенцев 

ам•долл• из рас-

чета на год 

Персонал, имеющий 

иждивенцев 

ам•долл. из рас-

чета на год 

Для официальных мест службы за пределами Северной Америки 

ста службы в Турции, расположенные южнее Босфора)： 

Европы (но включая ме-

Р.4 и ниже 

Р.5 и выше 

600 
900 

2 ООО 

2 400 

Для официальных мест службы в Северной Америке и Европе (включая места службы на 

Кипре, Мальте и в Турции,севернее Босфора, но исключая Вашингтон, Нью-Йорк и Же-

неву) : 

800 
950 

100 

1 ООО 

1 200 
1 400 

Выплата подъемных при назначениях до настоящего времени ограничивалась периодом по-

стоянной службы в течение 5 лет в любом одном официальном месте службы. Однако Исполкому 

в пункте 17 его предварительной повестки дня предлагается изменить поправку к соответствую-

щему правилу о персонале в сторону улучшения, с тем чтобы выполнить решение КМГС, позволяю-

щее при определенных обстоятельствах продлять еще до 2 лет обычный пятилетний период службы. 

Комиссия получила предложение от Федерации ассоциаций служащих Международной гражданской 

службы ( FICSА) увеличить вышеупомянутые суммы. Одобряя цель данного предложения, органи-

зации системы Организации Объединенных Наций до сих пор не могли поддержать такое увеличе-

ние ,ввиду существенных финансовых последствий. 

4
0
3 . 2 Паушальная сумма пособия, которая предусмотрена для частичной компенсации дополни-

тельных расходов на хозяйственные нужды, выплачивается персоналу, работающему в отдален-

ных районах, в большинстве региональных бюро и местах службы на полевых проектах. Право 

на получение этого пособия было недавно пересмотрено КМГС,и в настоящее время это пособие 

составляет сумму в 300 ам•долл• для членов персонала и 300 ам
0
долл. для каждого иждивенца 

при общем числе до трех иждивенцев. 
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4.3.3 Поскольку персонал, работающий в отдаленных районах, не имеет права перевозить 

личное имущество (см. также пункт 4.3.1 выше), и, учитывая их нужды в местах службы в 

отдаленных районах, он имеет право на получение подъемных на багаж для себя и своих ижди-

венцев ,сумма которых значительно выше, чем подъемные на багаж другого персонала, хотя она 

значительно меньше суммы на перевозку личного имущества. 

4.3.4 Во многих официальных местах службы обычной практикой домовладельцев является 

требование выплаты арендной платы за 6 или 12 месяцев вперед до сдачи в аренду. В ВОЗ 

существуют положения в отношении выплаты авансов на арендную плату членам персонала, рабо-

тающим в отдаленных районах, при определенных обстоятельствах, до максимальной суммы за 12 

месяцев, покрываемой из их жалования в течение данного периода. 

4.3.5 Проблемы, касающиеся соответствующего размещения в квартирах за арендную плату, ко-

торая приемлема в пределах надбавок к должностным окладам, применимым к данным официальным 

местам службы, относятся к наиболее серьезным проблемам из всех, с которыми сталкивается 

персонал, работающий в отдаленных районах
0
 Несмотря на то, что в некоторых официальных 

местах службы одна или более организаций могут либо предоставлять, либо получать соответ-

ствующее помещение для аренды члену персонала, большей частью сами члены персонала, рабо-

тающие в отдаленных районах, находят помещение и ведут переговоры относительно своих арен-

дных соглашений. Это требует затраты времени и больших расходов, и персоналу, имеющему 

иждивенцев, часто рекомендуют сообщать на место официальной службы, что они не берут с со-

бой иждивенцев, пока они не получат постоянного помещения. Целью выплаты субсидии на 

арендную плату является оказание помощи персоналу, работающему в отдаленных районах, кото-

рому требуется выплачивать значительно большие арендные суммы, чем "средние арендные вы-

платы" ,используемые при определении надбавок к должностным окладам。 По существу такие 

выплаты составляют 80% разницы между приемлемой арендной платой, фактически выплачиваемой 

члену персонала и "тройной" арендной платой, определенной КМГС, обычно на уровне приблизи-

тельно 135% от "средних арендных выплат", о которых говорилось вьше. Как общее правило, 

субсидия не выплачивается, если арендная плата ниже 20% чистого заработка члена персонала, 

и субсидия может быть выплачена в более высоких пределах̂ до 40% арендной платы, о которой 

идет речь. 

Для обеспечения равенства между сотрудниками, получающими коррективы одного класса к 

окладам по месту службы и работающими в одном месте назначения, существует план по предо-

ставлению субсидий на арендную плату, который предусматривает "вычеты на арендную плату" 

из чистой выплаты сотрудникам, которым жилье в месте их официальной службы предоставляется 

бесплатно или по номинальной плате, которая значительно ниже, чем ранее упомянутые "сред-

ние арендные платы"
0
 План предоставления субсидий на арендную плату и вычетов из ее чи-

стой выплаты сотрудникам в настоящее время проходит испытательный период, который заканчи-

вается 1 июля 1980 г., и он будет рассмотрен Комиссией в свете опыта организаций в этом 

вопросе. Представители, назначенные Генеральным директором, внесут свой вклад в анализ 

материалов, который необходимо будет провести в этих целях. 

4.3.6 Если сотрудник, работающий в отдаленном районе и имеющий идентифицированных ижди-

венцев ,проживает на месте своей официальной службы без кого-либо из этих иждивенцев, то 

он имеет право при определенных условиях следовать к месту проживания своих иждивенцев 

один раз в период между отпусками с выездом на родину, которые предоставляются раз в два 

года. Вместе с полагающимся отпуском с выездом на родину, который предоставляется раз в 

два года, сотрудники имеют возможность выезжать на родину ежегодно. В этой связи следует 

отметить, что это право вместе в правами на переезды по статье предоставления компенсаций 

на отпуска с выездом на родину и субсидий на получение образования обычно позволяет трижды 

за 2 года посетить семью 一 в основном столько же, сколько может это делать прочий персонал; 

разница заключается лишь в том, что сотрудник, работающий в отдаленном районе, который име-

ет право на этот переезд, располагает дополнительным правом выбора места проведения одной 

из этих встреч с семьей. КМГС рассматривает в настоящее время различные предложения, вклю-

чая предложения от FICSA,предоставить персоналу, работающему в отдаленных районах, больше 

возможностей навещать свои семьи. Следует также отметить, что одно из специализированных 

агентств предоставляет персоналу, работающему в отдаленных районах, отпуска с выездом на 

родину каждые 18 месяцев, а не каждые 24 месяца, как это общепринято в организациях системы 

Организации Объединенных Наций
0 



EB64/9 

Стр. 5 

4.3.7 Сотрудники, работающие в отдаленных районах, имеют право получать от Организации 

компенсацию расходов на переезд их самих и их идентифицированных иждивенцев в месте офи-

циальной службы в
,т

обозначенное место проведения отпуска，
1

 в тот год, когда им не полагает-

ся предоставление отпуска с выездом на родину, в ограниченном числе мест официальной служ-

бы j там, где такие факторы, как географическая изолированность, условия оказания медико-

санитарной помощи и климат рассматривались организациями системы Организации Объединенных 

Наций как основание для осуществления таких выплат при определенных условиях. И хотя пре-

доставление этого права преследовало благие цели, опыт показал, что лишь небольшая часть 

персонала, на которую распространяется это право, действительно им воспользовалась. Ока-

зывается, что персонал неохотно идет на дополнительные расходы, связанные с оплатой пита-

ния и проживания в этих "местах проведения отпуска", а также не очень охотно использует 

часть положенного им отпуска для этой цели, предпочитая накапливать полагающиеся им дни 

отпуска, с тем чтобы использовать как можно больше дней во время отпуска с выездом на роди-

ну. Сама идея поездки в целях отдыха и восстановления сил в действительности основывает-

ся на признании существования "особых трудностей’，,и эти поездки являются единственным пра-

вом, которое основано непосредственно на таком подходе« Генеральный директор разделяет 

озабоченность, которая появляется в организациях системы Организации Объединенных Наций в 

связи с тем, что, хотя положение об обеспечении переезда для отдыха и восстановления сил 

частично достигло целей, которые оно преследовало, однако по многим аспектам оно оставля-

ет желать лучшего, включая вопрос о равенстве, а также считая, что вместо расширения или 

пересмотра этого права, предпочтительным явилось бы найти другие пути решения этого вопро-

са, особенно в контексте исследования, предложенного КМГС (упоминаемого ниже в пункте 4.4 ) . 

4.4 Эти специальные положения относительно персонала, работающего в отдаленных районах, в боль-

шей или меньшей степени послужили интересам достижения целей, которые они преследовали, и эти 

положения постоянно пересматривались и постепенно совершенствовались. 

Помимо определенных разграничений и разграничений общего характера, принятых организациями 

в системе Организации Объединенных Наций в отношении некоторых существующих прав персонала, ра-

ботающего в отдаленных районах (особенно подъемное пособие и оплата расходов на переезды для от-

дыха и восстановления сил, описанные выше), они не смогли еще разработать классификации мест 

службы по различной степени "трудности". Однако МКГС по тем пунктам своей повестки дня, кото-

рые касаются "условий службы персонала на местах" и которые она рассматривает в настоящее вре-

мя, располагает документами, касающимися данного вопроса, и она наметила исследования, кото-

рые предлагает провести с целью возможного создания такой классификации. 

4.5 Следует отметить, что организации системы Организации Объединенных Наций уже периодически 

рассматривали возможность разграничения даже в большей степени в административном руководстве и 

заработной плате штата, работающего на местах, иногда с целью сокращения общих расходов на пер-

сонал ,занятый в полевых проектах. Самое последнее обследование такого рода было осуществлено 

КНЕП и исполнительными агентствами после рассмотрения обзора, проведенного Объединенной инспек-

ционной группой по вопросу о "Роли экспертов в экономическом развитии." В последнем исследо-

вании,так же как и в предыдущих, содержится вывод о том, что жесткое разграничение не приведет 

к положительным результатам, что в этом случае руководство двумя совершенно различными груп-

пами персонала было бы необоснованно сложным и дорогостоящим и что наиболее важно любое смяг-

чение конкретного положения и проблем персонала, работающего в отдаленных районах (занятого в 

проектах, либо работающего на существующих должностях), следует осуществлять путем введения в 

обычных рамках системы Организации Объединенных Наций соответствующих специальных положений лишь 

к персоналу, работающему в отдаленных районах. 

4.6 И хотя в конечном итоге положение, описанное выше в разделе 4.3, послужило на пользу пер-

соналу, работающему в отдаленных районах, существуют и некоторые другие положения, которые, хо-

тя и относятся как к персоналу, работающему в отдаленных районах, так и к прочему персоналу, 

действуют в ущерб первому• Таковыми в основном являются положения о практике использования ми-

нусовых надбавок к должностным окладам, а также правила относительно валюты, в которой сотрудни-

ки получают зарплату. 

5• Минусовые коррективы к окладу по месту службы 

5.1 Целью системы коррективов к должностным окладам является обеспечение равной покупательной 

способности у сотрудников одного класса, независимо от национальности, но работающих в разных 



E B 6 4 / 9 

Стр. 6 

местах официальной службы с различными индексами прожиточного минимума. Прожиточный минимум 

во всех местах официальной службы оценивается по шкале, в которой исходным уровнем считается 

индекс 100， существовавший в Нью-Йорке в ноябре 1973 г • Когда индекс в данном месте официальной 

службы по крайней мере на 5% превышает этот основной уровень "“ выплачивается пропорциональный 

позитивный или "плюсовой" корректив к должностным окладам. С другой стороны, если индекс в ме 

сте официальной службы на 5% ниже этого основного уровня, осуществляется пропорциональный нега-

тивный или "минусовой" корректив• В 1959 г. Исполнительный комитет принял решение б резолюции 

EB23.R9 приостановить осуществление минусовых коррективов к должностным окладам персоналу ВОЗ. 

Исполком пришел к такому решению после рассмотрения доклада, представленного Генеральным дирек-

тором, в котором он подчеркнул, что уменьшение суммы основного оклада, которая указывается во 

время найма или перевода персонала в такие места официальной службы, является тормозом при 

найме его на работу. 

5.2 Затем Исполнительный комитет на своих Пятьдесят третьей и Пятьдесят седьмой сессиях в ян-

варе 1974 г. и в январе 1975 г. рассмотрел предложение Генеральной Ассамблеи Организации Объе-

диненных Наций, с которым она обратилась к ВОЗ "следовать общепринятой системе в отношении осу-

ществления негативных коррективов к окладу по месту службы/' На своей Пятьдесят седьмой сессии 

в резолюции EB57.R11 он выразил свою уверенность в том, что было бы желательным, чтобы ВОЗ по-

следовала общей системе, принятой в Организации Объединенных Наций в осуществлении как минусо-

вых, так и позитивных коррективов к должностным окладам, а также решил использовать в ВОЗ кор-

рективы к окладам по месту службы и одобрил принятие некоторых временных мер во избежание 

снижения в чистой зарплате, которая выплачивалась в то время персоналу, работавшему в местах 

официальной службы, где такое снижение могло иметь место. 

5.3 В период написания имеются только 4 страны, в которых применяется "минусовой" корректив к 

окладу по месту службы (Белиз, Мальдивские острова и Шри Ланка, где находится персонал ВОЗ, ра-

ботающий в отдаленных районах, и Союз Советских Социалистических Республик, где нет персонала 

ВОЗ), данный раздел системы корректива к должностному окладу тем не менее воспринимается, как 

моральный и психологический недостаток, который может в любое время пагубно отразиться на пер-

сонале, работающем в отдаленных районах. До очень недавнего времени "минусовой
!,

корректив 

к окладу по месту службы также применяли к персоналу, работающему в Египте (кроме Каира), Маль-

те и Мексикео 

5.4 Генеральный директор, считая, что нереально и нецелесообразно рекомендовать ВОЗ вновь воз-

вратиться к положению отклонения от общей системы Организации Объединенных Наций, готов вынести 

рекомендации по этому вопросу на МКГС, подчеркивая значение положения, принятого Исполнительным 

комитетом на 18 лет, с 1959 г. по 1976 г,, касаясь правильности практики назначения ставок и 

пуботкации основных окладов и затем меньшей выплаты, чем та сумма, путем применения "минусового 

корректива к окладу по месту службы
0
 Он поднимет данный вопрос в связи с изучением условий 

службы персонала, работающего в отдаленных районах, с целью уменьшения побочных влияний данного 

аспекта системы корректива к должностному окладу на набор кадров, перемещение сотрудников с од-

ной должности на другую, на перемещаемый персонал и на его моральное состояние
0 

5.5 Он будет также поддерживать любые предложения относительно пересмотра соответствующего во-

проса по применению данного элемента индекса корректива к должностному окладу, где учтены 

"расходы за пределами района". Сюда входят все расходы, произведенные членом персонала - по 

выбору или необходимости 一 кроме тех расходов, необходимых для обеспечения себя и любых сопро-

вождающих иждивенцев к месту официальной службы. Сюда входят расходы, связанные: отпуск с 

выездом на родину и ежегодный отпуск, проведенный не в стране официального назначения на служ-

бу; необходимые ввозимые предметы; частные поездки члена,лерсонала и его иждивенцев, не вхо-

дящие в сферу путевых расходов, оплачиваемых Организацией； оказание помощи иждивенцам как 

идентифицированным, так и прочим, которые не проживают с ним в месте официальной службы; стра-

хование жизни и другие виды страхования; поддержание их собственности; сбережения. 

6 . Валюта 

6.1 В течение многих лет потребность некоторых организаций использовать неконвертируемую валю-

ту привела к тому, что учреждения системы Организации Объединенных Наций согласились на опреде-

ленные правила, регулирующие валюту, в которой выплачиваются оклады и пособия сотрудникам кате-

гории специалистов и выше, включая часть суммы заработка, выплачиваемого в валюте страны 
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назначения на место службы
0
 Потребность такого использования валюты возникает первоначально 

из того факта, что некоторые добровольные взносы в важные финансирующие учреждения (например, 

ПРООН) принимаются в неконвертируемой валюте. Поскольку ранее принятые и довольно сложные 

правила в данной области не всегда одинаково применялись, в 1975 г. организации согласились с 

единым пересмотренным сводом правил, направленных на обеспечение одинакового отношения ко все-

му персоналу на данном месте официальной службы, независимо от страны назначения на место служ-

бы или источников фондов, из которых их оклад финансировался
0
 Короче говоря, результатом при-

менения этих правил является то, что приблизительно от 30% до 60% общего заработка члена пер-

сонала должно быть получено в важте места официальной службы; остаток, как правило, выплачива-

ется в единой другой валюте, предпочитаемой членом персонала. Хотя исключения из этих правил, 

автоматически переносятся как на членов персонала, назначенных на работу в определенные страны, 

или, по необходимости, переносятся по их личным обстоятельствам (например, разделение с семьей), 

довольно жесткие правила общей системы в этом отношении,известно,вызывают дополнительные финан-

совые лишения, с которыми сталкивается персонал, работающий в отдаленных районах, особенно те 

лица, чьи потребности в валюте, кроме валюты места официальной службы, подвержены серьезному 

влиянию личных обязательств или, в частности, серьезным колебаниям валютного курса между валютой 

места их официальной службы и валютой страны или стран, в которых их обязательства должны быть 

удовлетворены̂ 

6,2 В ВОЗ никогда не возникает проблемы накопления неконвертируемой валюты, которая требовала 

бы принятия специального финансового урегулирования таких, о которых упоминалось выше, с тем 

чтобы облегчить ее использование. Тем не менее, в интересах сотрудничества между учреждения-

ми и единобразия применения во всей системе, Организация согласилась с данными намеченными выше 

правилами валютной оплаты окладов. Однако Генеральный директор считает, что данные финансовые 

урегулирования являются не строго справедливыми, не особенно эффективными для той цели, для ко-

торой они предусмотрены. Они могут показаться непправедливыми, хотя в общем приемлемыми, ввиду 

того, что они затрагивают при существующей практике только персонал, работающий в отдаленных 

районах. Они могут показаться неэффективными ввиду того, что они не способны смягчить в зна-

чительной степени проблему накопления неконвертируемой валюты в некоторых финансовых учрежде-

ниях. Он поэтому снова намеревается обратиться с данной проблемой к Комиссии международной 

гражданской службы с просьбой изучить этот вопрос в связи с условиями, приемлемыми для персо-

нала международного найма, в частности персонала, работающего в отдаленных районах. 

7• Заключение 

7.1 Как уже излагалось, вопрос об условиях службы персонала, работающего в отдаленных районах, 

в целом представлен перед КМГС, которая кроме того, что она уже занимается определенными улучше-

ниями и изменениями существующих положений, готова рассмотреть любые дальнейшие обоснованные 

улучшения, поскольку их финансовые последствия могут поддерживаться в рамках, приемлемых для го-

сударств—членов• При рассмотрении любого вопроса, стоящего перед ней, комиссия предоставляет 

возможность как администрации, так и персоналу выразить свои взгляды в отношении сообщенных до-

кументов, ответить на вопросники и обменяться устным диалогом на своих пленарных заседаниях, 

происходящих 2 раза в год. Комиссия, заслушав эти мнения и обсудив вопрос, о котором идет 

речь на закрытом заседании, составила свои заключения и представила доклад по данному вопросу 

Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. В 1975 г. по рекомендации Исполнительного 

комитета и Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принят статут комиссии 

путем вынесения резолюции WHA28.28. В той мере, в какой статут комиссии уполномочивает ее, или 

принимать определенные решения или выносить рекомендации по некоторым вопросам на Генеральную 

Ассамблею Организации Объединенных Нации, согласие ВОЗ с этим положением предполагало передачу 

некоторых полномочий ВОЗ по данным вопросам комиссии. 

7.2 Тем не менее, как объяснялось выше, в комиссии могут быть представлены руководящий персонал 

и другие сотрудники организаций системы Организации Объединенных Наций• Исполнительному коми-

тету поэтому предлагается принять к сведению этот доклад и сделать такие замечания или руководя-

щие указания Генеральному директору, которые окажут помощь ему при определении позиций ВОЗ, ко-

торой следует представлять их другим организациям и комиссии на Десятой сессии, которая должна 

состояться в августе 1979 г
в
 Генеральный директор полностью осознает озабоченность персонала от-

носительно условий службы персонала, работающего в отдаленных районах, и разделяет пожелания персонала 
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сделать назначения на службу в отдаленные районы более приемлемыми. В свете любого руководя-

щего указания, которое Исполнительный комитет может дать, ему поэтому следует проинструктировать 

своих представителей в комиссии относительно того, чтобы они отстаивали любые дальнейшие улуч-

шения условий работы данного персонала, которые могут быть осуществлены в рамках приемлемых фи-

нансовых ограничений. 


