
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

I генеральная Ассамблея 

А 

D i s t r . 
GENERAL 

А/44/410 
21 July 1989 
RUSSIAN 
ORIGINAL: ENGLISH 

Сорок четвертая сессия 
Пункт 132 предварительной повестки дня* 
ВОПРОСЫ ПЕРСОНАЛА 

Записка Генерального секретаря 

Генеральный секретарь имеет честь препроводить членам Генеральной Ассамблеи в 
соответствии со статьей I I Соглашения меядо1у Организацией Объединенных Наций и 
Всемирной метеорологической организацией прилагаемое ниже письмо, полученное им от 
Генерального секретаря Всемирной метеорологической организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Письмо Генерального секретаря Всемирной метеорологической 
организации от 5 июля 1989 года на имя Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций 

На своей сорок первой сессии, состоявшейся в июне 1989 года. Исполнительный 
совет ВНО обсудил среди прочих вопрос об условиях службы персонала и с 
обеспокоенностью отметил продолжающееся снижение покупательной способности 
суммарного возкаграяу^ения сотрудников категории специалистов и выше. Совет принял 
заявление о всеобъемлющем обзоре условий службы сотрудников категории специалистов 
и вьме, которое прилагается ниже. 

В соответствии со статьей I I (5) Соглашения мезду Организацией Объединенных 
Наций и Всемирной метеорологической организацией я прошу Вас распространить среди 
членов Генеральной Ассамблеи заявление ВМО о всеобъемлющем обзоре условий службы 
сотрудников категории специалистов и вьш1е. 

Г.О.П. ОБАСИ 
Генеральный секретарь 
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ДОБАВЛЕНИЕ 

Заявление Всемирной метеорологической организации о 
всеобъемлющем обзоре условий службы сотрудников 

категории специалистов и выше 

Исполнительный совет ВМО рассмотрел доклад Комиссии по ие>^цународной 
граящанской службе о всеобъемлющем обзоре условий службы сотрудников категории 
специалистов и вьше и комментарии к нему Генерального секретаря. 

Совет с обеспокоенностыо отметил, что продолжающееся снижение покупательной 
способности суммарного вознаграясдения персонала общей системы еще более 
затруднило осуществление Генеральным секретарем программ, проводимых по поручению 
государств-членов. Совет заявил, что данный обзор предоставляет реальную 
возможность для приведения условий службы персонала категории специалистов и выше 
в соответствие с оперативными потребностями и обязанностями организации в 
90-е годы. 

Исполнительный совет указал, что ВМО, как и другие специализированные 
учреждения Организации Объединенных Наций, сталкивается с трудностями в плане 
набора и удержания персонала вследствие дальнейшего снижения покупательной 
способности суммарного вознаграждения сотрудников категории специалистов. Бьшо 
отмечено, что с 1984 года, когда был "заморожен" объем чистого вознаграждения 
персонала категории специалистов, покупательная способность суммарного 
вознаграждения сотрудников категории специалистов в Женеве уменьшилась 
приблизительно на 10 процентов. В результате "замораживания" окладов персонала 
категории специалистов размеры окладов сотрудников категории общего обслуживания 
и персонала категории специалистов в Женеве в значительной мере сравнялись. ВМО 
крайне сложно набирать персонал при более низких ставках окладов для сотрудников 
категории специалистов. Совет выразил надежду на то, что при проведении 
всеобъемлющего обзора Комиссия учтет общую неудовлетворенность нынешним объемом 
суммарного вознаграящения. С учетом этого он ожидает существенного увеличения 
размеров суммарного вознаграждения после завершения всеобъемлющего обзора. Это 
помогло бы ВМО восстановить свою конкурентоспособность как нанимателя. 

Что касается вопроса об участии персонала в проведении всеобъемлющего 
обзора, то в этой связи Исполнительный совет с удовлетворением отметил, что 
органы по вопросам персонала общей системы Организации Объединенных Наций 
принимают участие в данном обзоре. Совет выразил мнение, что участие персонала в 
этой работе имеет крайне важное значение. 




