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Доклад Генерального секретаря

Резюме
В настоящем документе содержатся ежеквартальный и ежегодный доклады

Генерального секретаря об использовании безвозмездно предоставляемого
персонала. В ежеквартальном докладе отражено положение дел с
использованием такого персонала в период с 1 июля по 30 сентября 2000 года, а
в ежегодном докладе � в период с 1 октября 1999 года по 30 сентября
2000 года.
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I. Введение

1. Настоящий доклад представляется во
исполнение резолюций 51/243 Генеральной
Ассамблеи от 15 сентября 1997 года, в пункте 6
которой Генеральному секретарю было предложено
на ежеквартальной основе представлять доклад о
приеме безвозмездно предоставляемого персонала,
о котором говорится в пункте 4 этой резолюции, в
целях обеспечения соблюдения ее положений. В
пункте 12 той же резолюции Ассамблея просила
Генерального секретаря ежегодно представлять ей
доклад об использовании безвозмездно
предоставляемых сотрудников с указанием, среди
прочего, их гражданства, продолжительности их
службы и выполняемых функций.

2. В настоящем докладе обновлена информация,
приводившаяся в предыдущих ежеквартальных
докладах (A/52/709 и Corr.1, A/C.5/52/43,
A/C.5/52/51, A/C.5/52/56, A/53/715, A/C.5/53/54,
A/C.5/53/59, A/53/1028, A/54/533, A/C.5/54/51,
A/C.5/54/54 и A/C.5/55/13), и отражен период с
1 июля по 30 сентября 2000 года. В нем также
содержится ежегодный доклад за период с 1 октября
1999 года по 30 сентября 2000 года, в котором
обновлена информация, содержавшаяся в
предыдущем ежегодном докладе (A/54/533).

II. Ежеквартальный доклад о
приеме безвозмездно
предоставляемого персонала
категории II за период с 1 июля
по 30 сентября 2000 года

3. По сведениям, представленным
Международным трибуналом по бывшей
Югославии, из 74 новых сотрудников категории II,
безвозмездно предоставленных ему в период с
1 июля по 30 сентября 2000 года, 5 человек были
приняты в июле 2000 года, 26 � в августе и 43 � в
сентябре 2000 года. Эти сотрудники занимались
проведением судебно-медицинских экспертиз в тех
местах в Косово, в которых их необходимо было
провести до конца 2000 году. Этот персонал был
предоставлен в ответ на просьбу Трибунала о
приеме на ограниченный период времени
продолжительностью в шесть месяцев безвозмездно
предоставляемых экспертов. Эта просьба была

одобрена Генеральным секретарем в январе
2000 года (см. A/54/734). За тот же период 38 таких
сотрудников категории II завершили свою службу в
Международном трибунале. Приведенный в
предыдущем докладе (A/C.5/55/13) показатель �
9 сотрудников категории II, завершивших работу по
состоянию на 30 июня 2000 года � был обусловлен
тем, что Трибунал преждевременно включил в это
число 5 сотрудников, которые на самом деле
продолжали свою работу в Трибунале в июле и
августе 2000 года. В настоящее время в базе данных
содержатся исправленные данные. Таким образом,
общее число безвозмездно предоставленных
сотрудников категории II, работавших в
Международном трибунале по состоянию на
30 сентября 2000 года, составляет 40 человек.

4. Сроки службы двух работавших в
подразделениях Конференции Организации
Объединенных Наций по торговле и развитию
(ЮНКТАД) сотрудников категории II, о которых
сообщалось в предыдущем ежеквартальном отчете
(A/C.5/55/13), были продлены в период с 1 июля по
30 сентября 2000 года, как показано в таблице 1
ниже.

5. Анализ условий службы сотрудника,
безвозмездно предоставленного в распоряжение
Экономической и социальной комиссии для
Западной Азии (ЭСКЗА), показал, что этот
сотрудник относится к категории II, а не к
категории I, как это указывалось в предыдущем
докладе. В связи с этим работа этого сотрудника в
ЭСКЗА учитывается ретроактивно по состоянию на
30 сентября 1999 года.

III. Ежегодный доклад об
использовании безвозмездно
предоставляемого персонала
за период с 1 октября 1999 года
по 30 сентября 2000 года

Безвозмездно предоставляемый
персонал категории I

6. В таблице 2 ниже приводятся данные о
безвозмездно предоставляемом персонале
категории I, который работает в соответствии с
установленными правилами и включает стажеров,
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младших экспертов, экспертов по техническому
сотрудничеству, предоставляемых безвозмездно на
временной основе, а также данные о безвозмездно
предоставляемом персонале, работающем в
Комиссии Организации Объединенных Наций по
наблюдению, контролю и инспекциям
(ЮНМОВИК) (созданной в качестве
вспомогательного органа Совета Безопасности и
пришедшей на смену Специальной комиссии
Организации Объединенных Наций (ЮНСКОМ) с
17 декабря 1999 года) (см. A/51/688/Add.2, пункт 4,
и A/51/688/Add.3, пункт 3). Общие показатели по
каждой категории сотрудников по состоянию на
30 сентября 2000 года сопоставляются с
показателями, приведенными в предыдущих
докладах.

7. За отчетный период общая численность
безвозмездно предоставляемых сотрудников
категории I сократилась на 34,5 процента, т.е. с
629 человек на 30 сентября 1999 года до
412 человек на 30 сентября 2000 года. В
соответствии с их новым статусом все безвозмездно
предоставленные ЮНМОВИК сотрудники
категории I (25 человек по состоянию на 1 января
2000 года) прекратили свою службу к 30 сентября
2000 года. Общая численность младших экспертов,
работавших в различных подразделениях
Секретариата (категория Ib), сократилась на
14 процентов, т.е. с 290 человек на 30 сентября
1999 года до 250 человек 30 сентября 2000 года, в
то время как число стажеров (категория Ia)
сократилась на 49 процентов � с 296 до
151 человека. Общее число экспертов по
техническому сотрудничеству (категория Ic) за
отчетный период сократилась на 39 процентов, т.е. с
18 до 11 человек.

8. До 1999 года младшие эксперты и эксперты по
техническому сотрудничеству не учитывались в
Комплексной системе управленческой информации
(ИМИС), и сведения по этой категории сотрудников
предоставлялись отдельно. В связи с этим
увеличение показателя их численности по
сравнению с данными, приведенными в
предыдущих отчетах, объясняется тем, что ряд
департаментов предоставляли по ним неполную
отчетность, которая к тому же поступала с
задержками. Кроме того, базы данных по стажерам
и персоналу ЮНМОВИК велись отдельно, и лишь
недавно они были скорректированы и

синхронизированы с ИМИС. Что же касается
стажеров, которых принимают лишь на
определенные периоды времени в течение года, то
до последнего времени департаменты не всегда
предоставляли Управлению людских ресурсов
данные о своих стажерах, делая это лишь в
отдельных случаях. В настоящее время Управление
принимает меры по совершенствованию кадрового
учета и контроля и сокращению задержек в
предоставлении департаментами и управлениями
данных, не учитывающихся в ИМИС.

Безвозмездно предоставляемый
персонал категории II

9. В таблице 1 ниже приводится информация о
числе безвозмездно предоставленных сотрудников
категории II, принятых на службу и завершивших ее
по состоянию на 30 сентября 2000 года.

10. В таблице 3 ниже приведены сведения о
безвозмездно предоставляемом персонале
категории II, работавшем по состоянию на
30 сентября 2000 года, с разбивкой по
департаментам или управлениям и с указанием
гражданства и продолжительности сроков службы.
Все эти сотрудники представлены гражданами
шести стран. В Международном трибунале по
бывшей Югославии они работали менее одного
года. Сотрудник, безвозмездно предоставленный
ЭСКЗА, работает в Комиссии более года, а срок
службы двух сотрудников, безвозмездно
предоставленных в распоряжение ЮНКТАД, был
продлен еще на один год.

11. В таблице 4 ниже приводятся данные об
изменении численности безвозмездно
предоставляемого персонала категории II за период
с 1 октября 1999 года по 30 сентября 2000 года с
разбивкой по департаментам и управлениям. По
состоянию на 30 сентября 2000 года общее число
безвозмездно предоставленных сотрудников этой
категории составляло 43 человека, что
свидетельствует о сокращении их численности на
57 процентов по сравнению с показателем
численности на 30 сентября 1999 года,
составлявшим 101 человек, а в сравнении с общим
показателем их численности по состоянию на
30 сентября 1998 года, составлявшим 134 человека,
сокращение составляет 68 процентов. Число
департаментов или управлений, в которых работали
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безвозмездно предоставляемые сотрудники
категории II, сократилось с 4 по состоянию на
30 сентября 1999 года до 3 по состоянию на
30 сентября 2000 года.

12. Наибольшая часть сотрудников категории II,
предоставленных в период с 1 октября 1999 года по
30 сентября 2000 года, была задействована в
Международном трибунале по бывшей Югославии.
Однако в течение октября, ноября и декабря
1999 года все оставшиеся судебно-медицинские
эксперты завершили свою работу (33 человека в
октябре 1999 года, 9 человек в ноябре и 50 человек
в декабре 1999 года). В период с января по март
2000 года безвозмездно предоставляемый персонал
к работе в Международном трибунале не
привлекался. В ответ на просьбу Трибунала
Генеральный секретарь указал в своем письме от
27 января 2000 года на имя Председателя
Генеральной Ассамблеи (A/54/734), что для ведения
надлежащего расследования и эффективного
осуществления мандата Трибунала к концу
2000 года необходимо провести судебно-
медицинские расследования на оставшихся местах
в Косово. В связи с этим к работе в Трибунале был
привлечен ряд безвозмездно предоставляемых
сотрудников, в том числе 2 сотрудника в апреле
2000 года, 3 � в мае, 1 � в июле, 17 � в августе и
18 � в сентябре 2000 года. В июне 2000 года
1 такой сотрудник завершил свою службу в
Трибунале.

13. В октябре 1999 года Отдел управления
полевыми операциями и материально-технического
обеспечения Департамента операций по
поддержанию мира принял 10 безвозмездно
предоставленных сотрудников категории II, а в
ноябре � еще 5 сотрудников. Два таких сотрудника
завершили службу в этом подразделении в декабре
1999 года, 4 � в феврале 2000 года, 11 � в апреле,
3 � в мае и 1 � в июне 2000 года. После этого в
течение отчетного периода к работе в Отделе
управления полевыми операциями и материально-
технического обеспечения Департамента операций
по поддержанию мира безвозмездно
предоставляемый персонал не привлекался.

14. В период с 1 октября 1999 года по 30 сентября
2000 года 2 безвозмездно предоставляемых
сотрудника привлекались к работе в ЮНКТАД.
Срок их службы был продлен еще на один год. В
течение всего отчетного периода в ЭСКЗА работал

1 безвозмездно предоставленный сотрудник
категории II, который ошибочно первоначально
учитывался как сотрудник категории I.

15. В таблице 5 ниже приводятся данные о
безвозмездно предоставляемом персонале
категории II с указанием гражданства и срока
службы по состоянию на 30 сентября 2000 года. По
сравнению с предыдущим годом число стран
гражданства сократилось с 10 в 1999 году до 6 в
2000 году. Продолжительность службы всех
безвозмездно предоставленных сотрудников
категории II составляла менее одного года, за
исключением трех сотрудников этой категории.

16.  В таблице 6 ниже приводится дополнительная
информация о характере функций, выполняемых
безвозмездно предоставляемым персоналом
категории II по состоянию на 30 сентября 2000 года,
с разбивкой по департаментам или управлениям.

17. В таблице 7 ниже приводятся данные о
численности штатных сотрудников в департаментах
или управлениях, в которых по состоянию на
30 сентября 2000 года работал безвозмездно
предоставляемый персонал категории II, и о доле
безвозмездно предоставляемого персонала в общей
численности сотрудников.
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Сокращения, используемые в таблицах

ЭСКЗА Экономическая и социальная комиссия для Западной
Азии

ДОПМ Департамент операций по поддержанию мира

ДОПМ/ОУПОМТО Департамент операций по поддержанию мира/Отдел
управления полевыми операциями и материально-
технического обеспечения

ЮНКТАД Конференция Организации Объединенных Наций
по торговле и развитию

ЮНМОВИК Комиссия Организации Объединенных Наций
по наблюдению, контролю и инспекциям

ЮНСКОМ Специальная комиссии Организации Объединенных
Наций
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Таблица 1
Ежеквартальные данные о числе безвозмездно предоставленных сотрудников категории II,
принятых на службу и прекративших службу
(1 июля � 30 сентября 2000 года)

Департамент или управление

Число
сотруднико

в,
принятых
на службу

в июне

Число
сотруднико

в,
прекратив
ших службу

в июне

По
состоянию
на 30 июня

2000 года

Число
сотруднико

в,
принятых
на службу

в июле

Число
сотруднико

в,
прекратив
ших службу

в июле

По
состоянию
на 31 июля
2000 года

Число
сотруднико

в,
принятых
на службу
в августе

Число
сотруднико

в,
прекратив
ших службу
в августе

По
состоянию

на
31 августа

2000 года

Число
сотруднико
в, принятых
на службу
в сентябре

Число
сотрудников

,
прекративш
их службу в
сентябре

По
состоянию

на
30 сентября

2000 года

Международный трибунал
по бывшей Югославии 9 10 4 5 4 5 26 9 22 43 25 40

ДОПМ/ОУПОМТО 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ЭСКЗА 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

ЮНКТАД 0 0 2 0 0 2 2a 0 2 0 0 2

a Продление срока службы.
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Таблица 2
Изменение численности безвозмездно предоставляемого персонала
категории I

По состоянию на Стажеры
Младшие
эксперты

Эксперты
по техническому
сотрудничествуb

ЮНСКОМ/
ЮНМОВИКc Всего

31 октября 1996 год 131 76 31 112 350

30 сентября 1997 года 195 72 32 109 408

30 сентября 1998 года 214 115 31 18 378

30 сентября 1999 года 296d 290d 18 25 629d

31 декабря 1999 года 43d 268d 16 25 352d

31 марта 2000 года 101d 270d 13 19d 403d

30 июня 2000 года 206d 271d 12d 15 504d

30 сентября 2000 года 151 250 11 0 412

a Серия 200.
b См. ST/AI/231/Rev.1.
c См. S/22508.
d Скорректировано (см. пункт 7).

Таблица 3
Безвозмездно предоставляемый персонал категории II, с разбивкой по
департаментам или управлениям и с указанием гражданства и срока
службы
(по состоянию на 30 сентября 2000 года)

Департамент или управление Страна гражданства Численность Срок службы

Австрия 1 Менее одного годаМеждународный трибунал
по бывшей Югославии Бельгия 25 Менее одного года

Канада 8 Менее одного года

Франция 4 Менее одного года

Германия 2 Менее одного года

Итого 40

ЭСКЗА Германия 1 Более одного года

Итого 1

ЮНКТАД Республика Корея 2 Один год

Итого 2

Всего 43
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Таблица 4
Изменение численности безвозмездно предоставляемого персонала
категории II с разбивкой по департаментам или управлениям
(1 октября 1999 года � 30 сентября 2000 года)

Департамент или управление
По данным на

30 сентября 1999 года
По данным на

30 сентября 2000 года
Изменение +/-

(%)

Международный трибунал
по бывшей Югославии

92 40 -52
(-58%)

ДОПМ/ОУПОМТО 6 0 -6
(-100%)

ЭСКЗА 1 1 0

ЮНКТАД 2 2 0

Итого 101 43 -58
(-57%)

Таблица 5
Безвозмездно предоставляемый персонал категории II с указанием
гражданства и срока службы
(по состоянию на 30 сентября 2000 года)

Страна гражданства Численность Срок службы

Австрия 1 Менее одного года

Бельгия 25 Менее одного года

Канада 8 Менее одного года

Франция 4 Менее одного года

Германия 2 Менее одного года

1 Более одного года

Республика Корея 2 Один год

Итого 43
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Таблица 6
Функции, выполняемые безвозмездно предоставляемым персоналом
категории II с разбивкой по департаментам и управлениям
(по состоянию на 30 сентября 2000 года)

A. Международный трибунал по бывшей Югославии (40)

Страна гражданства Функция Число сотрудников

Австрия Инспектор 1

Итого 1

Бельгия Начальник 1

Специалист по судебно-медицинской экспертизе 1

Сотрудник по судебно-медицинской экспертизе 5

Следователь 12

Сотрудник по вопросам материально-технического
снабжения 2

Врач 3

Медсестра 1

Итого 25

Канада Сотрудник по судебно-медицинской экспертизе 7

Следователь 1

Итого 8

Франция Лаборант 1

Сотрудник по судебно-медицинской экспертизе 3

Итого 4

Германия Лаборант 1

Сотрудник по судебно-медицинской экспертизе 1

Итого 2

B. Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (1)

Страна гражданства Функция Число сотрудников

Германия Технический советник
(по водным ресурсам) 1

Итого 1
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C. Конференция Организации Объединенных Наций по торговле
и развитию (2)

Страна гражданства Функция Число сотрудников

Республика Корея Экономистa 2

Итого 2

a Подробное описание этих должностных функций приведено в таблице 3
документа A/C.5/55/13.

Таблица 7
Численность штатных сотрудников в департаментах или управлениях, в
которых работали безвозмездно предоставленные сотрудники категории II
(по состоянию на 30 сентября 2000 года)

Департамент или управление

Категория
специалисто

в и выше

Категория
общего

обслуживан
ия

и смежные
категории

Общая
численность
сотрудников

Численность
безвозмездно

предоставленн
ого персонала

Доля безвозмездно
предоставленного
персонала в общей

численности
сотрудников

(в процентах)

Международный трибунал
по бывшей Югославии 452 698 1 150 40 3,5

ЭСКЗА 95 162 257 1 0,4

ЮНКТАД 304 184 488 2 0,4


