
XII. РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ ПО ДОКЛАДАМ ПЯТОГО НОМИТЕТА 

1. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СЕНРЕТАРЯ 

Гепера.~ъпал Асса.мб..1ел, ввиду бо!lьшоlt ответ
ственности, которая возJJаrается на Генера1ьно
го Секретаря при выполнении им своих обязан
ностей в соответствии е Уставом, постапов.rяет. 

что: 

1. Ус.lfовия назначения Генеральноrо Сек· 
ретаря должны быть такими, чтобы позволять 
.1ицу с высоким положением и широкой 0руди

циеl прян.ять и занимать ,1тот пост. 

2. Оuад Генеральному Ceкpm-apro уетаннв
ливается в таком раамнро, •1тofi1,1 он 11олуч11.1 

в rо,ц чистую сумму 11 20.000 долл,tров (США) 
и ГОАОвую надбавку в 20.000 долларов (США). 
СIВерх того, ему предоставляется меблирован
ная резиденция, ремонт и содержание Roтopolt, 
помимо расходов па· домашних работников. 
принимает на себя организация. 

4. Следующие соображения, содержащиеся 
в параграфах 18-21, раздела 2, главы VIII, 
Доклада Подrотовительной Комиссии приняты 

к сведению и одобрены: 

а) Поскольку это не обуслов.1ено II У ста
ве, ГенераJ1ьная Ассамблея и Совет Gе:зопас
пости могут, на осно11а нии своеrо опыта, и~-

мепять срок службы последующих !'енера.н,

ных Секретарей. 

Ь) ПосRо.н,ку Генеральный Секретарь яn
.1яется доверенным .шцом мноrпх правительстn, 

желательно, чтобы ник.то и:з Членов Орrани
зац1111 не предлоrм .ему, 110 1'райне11 мере, 1ю

медлен110 1юсле ero 11ыхода в отставку, ника~юn 
правите!lьственпой дощ1;ности, в которой и:зве

стна.я ему конфиденциальная информация 

моr.11а бы оr.азатьс.я нсто1шиком затруднений 
J(.11я друrих Ч.ченов Организации. Генеральныn 
Секретарь должен, со своей стороны, воздержи
ваться от принятия~ подобной должности. 

с) Из положений статей 18 и 27 Устава 
ясно, что для выдвижения кандидатуры Ге

нерального Секретаря Совето~ Безопасно
сти требуете.я, чтобы за него были поданы 

rо.лоса семи ч.1енов Совета, включая совпа
дающие rолоса всех постоянных членов, " 
что для ero назначения rrнеральноll Ar, • 
самблееlt достато•1110 прос.того большинства 

присутствующих и rолосующих членов, ес.1и 

Ассамблея сама пе решит, что для этого тре

буется большинство в две трети голосов. 
При поm·орном назначении применяются ТР 
же пра.вяла, что и 11ри нервом. Это должнп 

бьm, ясно указано прн 11ерном 11а:~на•1r11ип. 

d) Было бы желательно, чтобы Сов11т 
Безо11ае11оетн 11редстаюя.1 l'e11epa.11,11olt Лс-• 
сuмб.11f'е то.1ько одного кандидата и чтобы 

при выдвиже1111и кандндатуры II Генерrщ,· 

иolt Аесамб:~ее можно бы.110 избежат1, 11ре
яиn. Как вщвпженпе 1,андидатуры, так и 
назначение до.1жны 11ропсходпть на закры 

тых заседаниях, а rо.1осование, как в Со

вете Везопасностн так и II Гш,ералыюt\ 
Л1:1·.амблее, J1 (:;1y'l:t1· 1·го 11рим,·11Р1t11J1, 1щ·1ж11,.• 

11рrизвод1лься 1,у~·r•м таА,1,J111 J'IJ.H1f'r1в:111ия 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕННОГО 

ПЕРСОНАЛА 
Отдавая до.1жное комнl-тентности и до(Jрос.11-

вестной работе временноrо персона.1н, вoзr.1aD.1я
f'Moro Исполнительным Секретарем, 11 призна11а11 
необходимость О(';Ведомления nременных с11rру,\-
11иков об их по.10жении в Секретариат~•; 11р11:111а

вая также же,1ате.1ьносп, пр(•;1,оетав.те1111я Гr·нР

ральному Секретарю по.шой свободы в подборе 
посто.япноrо персоналн, который будет содРR

ствошtть ему В Bldll0.'1111'111111 НО3.10ЖСНIШХ на lll'ГII 

обязанностей. 

l'еш!раАыtах A1m.1ui.11·л 11111~до,·.та11;1J11·г l't!

неральпому СшtрРтар,11 11r1н1ю, 1:01·ла1:110 нра
вилу "М" Временных llpanил Процедуры, 
продлить срок службы сотрудников аппарата 

Исполнитедыюrо Секретаря до 1 апреля 1946 
г., или до такоrо более раннего срока, какоn 
будет оrоворен Генера.1ьным Секретарем при 
принятии на с;rужбу 1пnх лиц в соответствии 
с Временными Положениями о о.~ужащих и 
другими условия)ш с.1ужбы в Секретариате, 
установленными Генеральпоl! Ассамблеей. 

Двадцатъ nf'pвoC' rueнapnoe заседание. 
1 февра.~л 1946' i. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
СЕНРЕТАРИАТА 

1. Административное устройство Секретариата 
Административное ycтpol!c11no Секрстnри:т~ 

ДOJIJltHO быть таким, чтобы обr,спечить 11оахожн,, 
большую эффективносп, 11 p:iГJoтr, Секретариата. 
Поэтому ГенераАмtа.п Acr:aмfi.uя поста1юо..1яет: 

1. Генера.11,ныА С1>к1ю•1;1р1, 111•мед.1ен110 при
нимает меры к созданию адмпнистративного ан

парата, который даст l'му nо;змпжность эффек
тивно вьшолн.ять администрnтиnные и общнt> 

фунitЦИи, возложенные на неrо У стаnом, и 
успешно справлЯ'IЪся с задач~ми и работоА по 

удовлетворению нужд различных орrанов Объ

единенных Наций. 

2. Главными подразде.~ениямн Секретарната 
являются: 

а) Департамент по Делам Совета Безо11а1:-
ности, 

J,) Департамент по ЭкfJJюмическю1 Делам, 
с) Департамент по Социальным Де.,ам, 

d) Департамент по Опеке и Собиран11ю 
Информации от Нес.нмоуправ.1яющихся 
Территорий, 

е) Де11артаме11т Информации, 

/) Праnовоl! Департамент, 

g) Упра11лепнr Ко111рРрР1щиn II Общих 
Служб, 

h) Адмипистра 111в110-Ф1111;-~нсо11ое Упрнn.1е· 
пне. 

3. Генf'ра.1ьный Секрет.~рь упо.шомачиваетс.я 
назначат,, ТТомощников Генера.1ьноrо Секретаря 
и друrих должностных лиц и с.~ужащпх, котор1,11• 

моrут оказат1,ся необходимыми, 11 у1:т:111;ш,1иnат1, 

круг их 06я:~а111юrт,1n и ,·.1р11,·111, 1,х 1т11•11:п11•11 

ltfllПИ. lllt IIOMOIJ\IIИ;11•11 J'1·1н•р11:11,1101·0 ('l'IIJlll·111•11 

1\ОЗ.ШГЗРТС R на6л ~) lll'l!IH' :i;t 110{111т11n 11,1111,11l'Гi1MOII-



тов и управJJений и ответственность за нее. Сре
ди Помощников Генерального Секретаря всегда 
должен бып, один, которщ·о Генеральный Секре
тар1, у1юл1ю:11а•1и11:1ет а:tмещап, его, когда он от
сутстнут И.111 ЖI~ \14~ 11 i".O<"'JЩIIIИИ 111,IJIOJIIISПЬ СUОИХ 

ойя:шнностt•I\. l'e1н~pu.111,1шl\ СРкретарь должен 
11ринять все необходимые мер1,1: для обеспечения 
необходимой соrла1·.011анпости в работе между Де
партаментами по Экономическим и Социальным 
Делам, а также для уетановления соответствую

щих административных в;запмоотношений между 
атими департамтпами и Эк()Н():УIИческим и Со-
1\иал1,11ым Со1ютом 1·, 01\1101\ 1·тороны, и между 

:1тими дш1арта:11ентам11 11 1·.1нщиалиаированными 

учрежде1шями, е другой. 

4. Устроltство де~~а(Уrам1•11тов и у11рапле111111 
должно, в r.амом ю1•1а.111:, в общих чертах соот11ст

r.т11опать 11.ншу, и:~ложенному n параграфах 22-
40, раздела 2, гланы VПI, Докнда Подготов11-
те.1ьноlt Комиссии, но Гсuеральный Секретарь 
может вносить такие изменения в их первона

ча.1ь11ую структуру, какие окажутся необходимы
~ш для достижения наибо.,ее эффективного рас
пределения обяза11ностеlt и функц11И между 

отделами Секретариата. 

11. Информацин 

Организация Объединенных Наций _сможет 
осущес11вить свои задачи только в том случае, 

ес.ш народы всего мира будут полностью инфор
мированы об ее целях и деятельности. 

l'екоме11дации Техни'lескоrо Консультативного 
l{r1митета по Инфор:wщии, предстаВJtенные Ге-
11Рралиоl! Ar:caмfiлee Подготовительноl Кокис
сиеll, предr.тав.ляют собой прочную основу для 
u11р1ще.1ения направления и деятельности инфор
мационной службы Объединенных Нациn. 

l/()Jmo.мy Геиершм~ал АссамбАе.я: 

5. Одобрлет рекомендации Технического Кон
r,рыативноrо Комитета по Информации, изJ(о
женные в приложении 1, и передает их Генера1ь
ному Секретарю для сведения и рассмотрения. 

111. ПоАбор и продвижение персонuа 

В соответствии с 3-м пунктом 101-й статьи 
У става, должны быть установлены подходящие 
методы подбора персонала для обеспечения вы
сокого уропня работоспособности, компетентно
сти и добросовеt;тности. Должное внимание сле
дует также уделить важности подбора персонала 
на основе возможно более широкого географиче
ского представительства. 

Поэтому Геиершъиа.я АссамбАе.я nocmauoв
.uem: 

6. Генеральн1.~lt Секретарь по консультапии 
с главами специалиаирова11111.~х учреждений, по

ставленных п свя:11, с Объединенными Нациями, 
учреди·r Комисl'ию 110 М1~ждународ1101t Граждан
ской Службе, д.1я 11редставле11ия заключениlt о 
методах подбора персонала Секретариата, а так
же о мерах, при помощи которых может быть 
обеспечено единообра;~ие условий при подборе 
сотрудников, как в Секретариат та& и в спе
циализированные учреждения. 

7. При подборе персонала Генеральный Сек
ретарь должен руководствоваться, в общих чер-
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тах, по:1оже1111ями, намеченными в параграфах 
50-57 раад1~.1а 2 глс111ы VПI Доклада l1одrото11и
тел1,но!\ Комииии. 

Н. ( · caмrm ► mt•1u.ш II Секретариате ДlШlillll 
йыть до, т111 ну 10 со1н111• 1·,:т11ующ1~о рu1:11рсде.1ение 

по во;~раетам д.1я тогu, чтоu1,1 1юддерживать л.,а-

11омерныn 11р11см, 11род1111же11ие и уход в отставку 

сотруд111шо11 аппарата. 

!1. I3 l"Оlrrнетс·твии с положениями параграфа 
47, pua;i,c.ш 2, глuвы VIII докJJада Подrотови
тедьноn l(о\ш1·,1·1щ каждому rотрудпику должна 

быт~, 11111•;101· 1 а 11.11•11;1 110:1можпос:1ъ 11род1111жс1111я 

но l'Jl)ilJн• 1111у I р11 l)р1·а1111:1:щии Об·1,Р,,1111с11111.~х 
Нациn. в р1•:1у;11,тан· 11рон11.'1Р1111ых им с.1юс,обно-
1·,тrlt и ус11схон в ра6оте. 

IV. Права и обязанности персона.11а 

У t·.нешпосп, 11 достижении целей, нос:ruвлен

ных Усатвом, зuв1~е11т в а11ач11тельпuй мере от 

методов работы Секретариата, при выполнении 

им своих задач. Се1,ретариат сможет успешно 
выполнять евою ;~адачу тодько в том c.JJyчae, 

есди он будет пользоваться доверие~~ всех 

Членов Объединенных Наций. 

Поэтому Гепершъиа.я АссамбАея: 

10. Утверждает вре:меuные по.1о~r1111я о 

персонале ( см. при.,ожение II), в &оторш ИЗJIО
жены основные права и обязанносm персонала, 
а также передает Генеральному Секретарю на 
рассмотрение проект временных правил для пер

сонала, заключающийся в разделе 4 главы VIII 
Доклада Подrотовительпоlt Комиссии, вместе с 
меморандумом, предстанлензым Канадскоn де
легацией (документ А/С.5/1O). 

11. Упо.11юмачивает Генерального Секретаря 
назначить небольшоlt консулыативны\t комитет, 

в которыlt, во;~можно, войдут предс.таnители от 

персонала, для 11ыработ&и статута администра
тивного трибунала и представления его второй 
части Первой Сесе,ии Генерадьной Ассамблеи. 

V. Налоговое обложение 

Принимая во вннмацне, в частности, админн
стративные и бюджетные меропрв.ятия Органи
зации, Генеральная Ассамблея corлamae'l'cя с 

заключением Административного и Бюджетного 
Комитета о том, что единственным решение~, 
которое было бы справедлИ~во для Членов Орrii

визации и установило бы равенство сотрудннкон 
аппарата, является освобождение окладов 11 
надбавок, выплачиваемых Организациеlt, от на
.1оrового· обложения. 

Поэтому Гещ~ра.&ъпая АссаJСб.1в.. постаног
мет: 

12. Впредь до принятия Членами Организа
ции мер, нео6ходимых для освобождения <УГ нu
цнональноrо но,1оrовоrо обложения о&ладо11 п 

надбавок, уплачиваемых по бюджету Организа
ции, Генерuьныlt Секретарь уполномачивается 
возмещать соответствующие суммы тем сотруд
никам, оклады r зарплата которых, по.1учаемые 
от Орrа11изации, подлежат обложению на.,огами. 

13. В отношении того Члена Организации, 
чьи граждане, состоJQЦие на службе Органнзацип, 
подлежат обложению на.1юrами на оклады I uад· 



6апкп, по:~учаrмые П)Ш от Орr.~ннаацшr, l'ене
р:~.1ьпыit Сrкретаръ обс.1Р,'\ует союн~ст1ю с такю1 
Ч.1еном Ортп11заци11 способы. ;1,.1я обеспеченпл 
nозможно скорого прпмснснпя принципа снра

ведлипости :меж,1,у всюш Членюш Орrанпзации. 

14. Отчеты и докумепты А;1)111ТТпстратпnноrо 
11 Бюджетного Комитета и Консулиативпоfi Груп
пы Экспертов, касающиеся юана о пенспопных 

взносах персонала, пере.~,аются Гrнера.1ьно)1у 
Секретарю для сведения, приче)I Гепср:ньному 

Секретарю поручается прс;~.стаmп,, рr1;n)1сн:~:щ1111 

110 11тому пре,1,мету но nторо!1 части IlP[JnOII CPr1·1111 
l'енrр:ш,ной Ассамfiлrи. 

VI. Градации, оклады и надбавки 

Ус:ювня службы п Сс1,рстарпатr до:~;1шы iir,1п, 
так11ми, чтобы прmмrч1, ющ.1иф1щ11рованпых р 1-
ботн11ков нз .чюбой частn rnl'Тa. 

Поэтому Геиера.дъпая Асса.цбия решпет, 
что: 

15. Чистый оклад Помnщника l'енrра,1ыю1·0 

Сrкретаря устанавливается в р:1:1мере 13.500 д().1-
.1аров (США) с падбавкоn m 7.000 до 11.500 
до.1ларов (США) по усмотрению Гrпера.1ы1оrп 

Секретаря. 

16. Чистый оклад Главного Дирек.тора1 уста
навливается в размере 11.000 до.1ларов (США) 
с надбавкой от 3.000 до 6.000 до.паров (США) 
по усмотрению Генерального Секретаря. 

17. Предпмагается, tJ'Гo н:1дбаnк.и, 110:1учаr· 
мые По~rощниками Гrнер:ш,ного Сrкретаря п 

Г.1авПЬ1ми Директорами, 1101,рыnают все расходы 
по предrтавптельству (включая приемы) и квар
т11рные падб:шки, надбанкн на оfiра;~онание и на 
детеn, прис,воепные 1пим до.~жностю1, по не тя

кпе, подлежащие возмещению, расходы, как 

издержки путевые, по довольствпю п по переезду 

к месту назначения, при перrво~е пли окончании 

службы в Ор~анизации и.ш официальные разъrз
ды по службе и путевые и:~держки при поездках 

в отnуск на родину. 

18. В соответствии с бюджетны111и ассигно
ваниями, утвержденными Генеральной Ассамб
дееn, за. исtt.'!ючением до.1жпостей Генера.1ьноrо 

Секретаря, Помощников Генерального Секретаря 
и Директоров, Генера.'!ьный Секретарь, после 
обсуждения с Копсультат~ъ-вноn Группой Экспер· 
тов, которую ему рекомендуется назначить, уnо.1-

номачивается составить примерную классифика

цию должностей и определwrь ок.шды по 0тим 

должностям в соответствии с общими припnп
цами, установленными в параграфах 14-45 и 71 
раздела. 2, главы VIП ДоКJТада ПодготонитАльноn 
Ком11ссии. Геперальныlt Crкpt~:ipь у1юлномачи
вается также принимать па службу сотрудnикпr~ 

по краткосрочным коптра1tтам впредь до устано

В.11еппя постоянного плана клаr,rификациn, наме
ченного ниже в параграфе 19. 

1 Выражеmrех "ГuвиыА Директор" пре,що1аrаетсл 1иmь 
обозиr.Ч11ть высшую степеиь в rра)l.в.ции с1ужащи:х, так 
что оио прихеивхо в особеяиости к 1ицах, запихающп 
,11;0.1ЖИоств з&хествте1л По11ощввкв. Гепера1ьвоrо Секре
таря ип Диреttтора OAUoro из r1aвmu "от,11;е1ов с.rужб ", 
KU"'l'O .Цирепора От,11;е:rа Jlвчиоrо Соста.в&, Директора 
Бю1,1tета, Р~в11вора и тому nо,11;обпое. 

19. в C:OOTRP'fCПНIII r, ()~)ДЖ(\! Нl,1~111 acc11r11•1Ra
llllIOIП, утвср:К,11'1!ПЫМ11 l'Pll!'j):1.'ll,I\ПI\ Л,;самii.1!'1'11. 
Генера.1ышй Секрет:1р1,, после обсуждения с 
Консультатnnноl\ Груn1101\ Э~.спертоn, у110:.ш11ут111\ 
в пар:~rрафе 18, прини:,~аrт мер1,1 к.: 
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а) ра:~раСютке кл:1 сс11фnк.ацио1шого 1ш111<1. 

,'1,JЯ ВСРХ ДО.1ЖIIОСТС11, трr()уrощпхся R Сrкрет:~
рпате, в соответств1111 1· ofiпa~ ппоrт11ш1, отнrт

с·rвепностыо II по:~110'111•111ям11, rвн:-~апнымп r, 

Ю1ЖДОit ДО.1ЖН()<',Т1,[(); 

h) rру11п11ро11кr ;111.1ЖIIOl"fl'!1 IIO основны )1 
катrгорпям 11 110 ,. 11°111•11 нм внутри кат11rориl\; 

1:) yr.тa!IOBJll'll 11111 ,·1111·1111•т1·т11у1ощих ll[(.l;J/(111: 
110 1\(~СМ 1'.'1:1П111,1~ ICITl'l'lljHIH\1 11 t',l't'llt!IIHM 1111у•1-

рИ ИХ П COOТl\t'Tt"ПIIIИ С IIIIJ)\1:J МИ Olt.l:IДOB, KOTll
()ЫC могут (н,1п, у1·та111111:11'111,1 )'P11rpa.11,нnn Лс,

самб.'!ееlt; 

d) отпrсеп11~) i;:1;1,;(011 ,1,о.1;ю1осп1 в Сеl(рt!Та

риате к соотнrтстnующ!'l1 1;атр1·11р1111 п сте~н•1111, 

на оснощш1111 с,вя:1а11111,1х ,·. 11t'l1 of)н:i;11111oc:r1•n. 

orneTCТВPHHOl'Tlf 11 1111:1110мо 1 1111\. 

ГенРра.~ьвыtt СРкрР r:1111, упо:1:: ,1,1ач11т1ется, 

ког,1а он ;1то признаt>т неоfiходюrым, прпннмать 

на 1~.1yжfiy временный пrрrона.т по снецна:~ьпюr 

контракта:lf, па огра1111•1е11пые срок.11, nпе зависн

,юсти от постоянного Ii.clHl'CПQlllltHЦИOHIIOГO п.,ан:~. 

20. При опредРле111111 ОК.1:lДОВ 110 СТСIIРПЯМ 11 
РАЗЛИЧНЫМ катеrорипм ,'\0.1ЖIIOCT!'tl, до.1ж111,1 б1~т1, 
учтены сnециа.111,пые фактор1J, в.шяющие па 

rлужбу в Секретариат!' и, n 11а1·тпост11, бол1,п~ая 
разница в nо:щаrр:111цР111111 :ia о~nпаковую ра(ю 
ту, уплаЧIIН:\СМОМ на 11ра IIIITl'.'11,CTIIPIIIIOit ,·.~уж()(' 

у различных Членов Ofi·r,t',111111•11111.1x П,щиn; бо.11•1• 
ограниченные II03MOЖIIOl'TИ llfНIJIIIIOШ'IIIIЯ па Вl,11'

шие должности в Се~;рrтар11ат11 110 сравнеюrl() с 

ПОЗ:lfОЖНОСТЯМИ nрОДllИЖРНИЯ по c.iyжfir у ОТ,'\С.11,

ных государств: стои,,ость жизни в мrете прr-

6ЬЫ1ания Орrаниза ции ( фali.1'op в тот 11 nepв1,1r 

годы может быть осложнен жилищными затрудне

ниями); и, паконrц, допо.шительв1,1е расходы, 

которые большая часть <·nтру;1,никоn будет нести 
вследствие того, что они ттрожnnf!ют вне своей 
с.трапы:, причем такие расходы будут зависеть от 

числа иждиве1щРв и других обетоятельств. 

21. Генеральная Аrсамб:rrя принципиально 

одобряет прnпятие план:~, кrrгорыn иступит в дPtl· 

ствие 1 января 1947 года: 

а) о выплате нnдбавок. па детей, как допо.1-
нение к окладу сотрудников Организации, удо
метворяюm:их соответс.тnующим уr.101\иям; 

Ь) о выда11е посоriия на ofipa:-ionaнпe удо
влетворяющему соответе111ующим услоииям со

труднику, которыll ттожРл:tет отнраnить с,1юего 

ребенка или своих детеl! н:-~ етраны, куда он 
назначен служwп,, 11 страну, которая при на
значении была при:шан,t rro постоянн1,1м 

местожительством, за ис1t,1ючепием случаев, 

кыда страна вта является страной, в которую 

оп назначrп на постоянную службу. 

22. Генеральный Секретарь должен предста
н11ть второй части Пrpnon r,ессии Генrр~ныюn 

Ассамблея план пад/'Jаr!()К па д"тrlt и на вrн:пи

та:ние детей, причем меморандум Ко1,1ср1,та-rнв-



ной Группы Эк.спертов по втим вопросам (доку
мш1т (A/C.fi/I!J/Rev. 1) прсдлагаrтся впимаНИJ() 
l'1:11ералыюrо Секрети,ря. 

23. Что мсается устройства сотрудников 

аппарата во временном местонахождении Орга
низации, Генеральный Секретарь уполвомаqи

вается выработать систему надбавок на перво
начальное устройство и условия, при которых 

оти вадf>авкп будут ныдаваться. 

VII. Срок службы и прекращение срока спуж6ы 

Гепера,,см~ал Ассамб..сел постамвJлет: 

24. Не ограничивая тем свообды действий 
Генерального Секретаря по привлечению в Се1,ре
тариат сотрудников по краткосрочным контрактю1 

впредь до установления постоянной кдассифика
ци11, как предполагается согласно параграфу 18, 
и при соблюдении во всякое время соответству

ющего поряд&а назначений временного nepcoнa

:ia, сотрудники, успешно прошедшие испытате.1 :.
ный период, должны нолучить опреде.1енпую уве

ренность в возможно~;ти продвижения по c:,vжfir 

в Секретариате. · 
25. С сотрудниками, nрошедшими испыта

тельный период, должны быть 3аключены контр<11,-

11,1 на 11ео11ределс1111ыl1 ерок, 11одлеж::1щ11е пере· 

емотру каждые 11ят1, ,н~г на 0(;11оnапии от;~ынов 

IIX Н:l'Ja;Jl,IIИK0/1. 

2Н. llРемотрн на 1:ш11еука.1а1111ые 1ю.н1жения, 
Iluмощникн 1 ·енсра.1ьного Секретаря, Днректора 
и другие высшие должностные лица, по усжJТрс

нию Генера.11.ноrо Сrкрrтаря, назначаются по 
к1Jн1рактам на сроки нr свыше пяти лет, преду

,щ:11рш1ающю1 В();J~1ожнnсп, их во:юG11ов.1енш1. 

~,. 1·('нера.1ьныn СекрРт:,рь \IОЖе'Т 11рскрат11н 

,1еrн:111ие .1юбоrо контракта н сu<rrветствии с 

ус.1онnям11, 11з.1ож.енными н 110.1ожении 22 nо.10-
жениR о 11ерсона.1е, если пu ус.101Н1ям рабо-rы 
о&аЖ('ТСЯ необходимым упраздвшь данную до.1ж
ность 11.ш сократить пrrат, и.1и есл1 работа ;~,ан

ноrо ,1ица окаж1'1т я 11rу,,11н.1Р'Гворите,:ы1ой. 

VIII. Уход в отставку и компенсация 

l'r:,iepr.uыUJ.Jt Ли:амб.ин r1оr:та11ов.мет: 

28. Генеральный Секретар1, немед.1ен110 уста-
111JВИТ нтн·,ионныn фонд д:ш сотру дни кон, при-

11н11 но 111111ма11иР 11ла11, 11аме•н•1111ыl\ 11 !-ой части 

щн:11,.:1о;1;е11111\ l1u111:ультати111101\ Групны Ок~;пер
тон об уета11011:1шш11 11.'1а~ш выхода в отставку 
11ерсонала и свн:~а11111,1х (", rпю1 uопросов (доку

мент Л/С.;i/20). 

29. Генеральный, Секре1аr1ь нредстшшт вто
рой •1асти Первul! Сессии J'rнсральноll Ассамб

леи доклад о фующионировании пенсиопноrо 
фонда И выскажет ПOЖ('.f;],JIIIЯ об l11M('JH'IIШIX 1(0-
торые он найдет жr.1ате.r1ы1ыми. ' 

30. Генеральный Секретарь представит вто

рой части Первой Сессии Генера.1ьной Ассамб
леи предложения относительно постоянной си

стемы пенсий для сотрудникОfl, которая должна 
вступить в силу 1 января 1947 года, у•1тя при 
отом пожелания, выr.кааанные Консультативной 

Группой Экспертов, а та1оке различные вопро
сы, затронутыu во времn оfJщих нренн\1 в Ад-

министративном и Бюджет11ом Комитете и ;i.py
rиe отпо(:.ящиес,1 к ним r.оображения. 

:н. При уст<111ов.1е1шп посто.янпоlt системы 
пенсий мя сотрудников, Генеральный Секре
тарь примет во внимание же.1ате.1ьноиь выра

ботки сиое.\lЫ пособий д.1.я вдов и сирот сотруд

ников, либо посрr;~,rтво;1 ,·оздани.я отдельноlt си
стемы, ли6о путем выдачи 110 емертп сотрудника 

единоврrмснных 1101·об11й. 

iJ2. Генеральному Сскрстuрю, назначеuпому 

llерной Сеесие11 Генерuльnой Аесамблеи, опре
деляется нри nыходе в отетавку ежегодная пен

еия в ра...1мере половины его чистого 01,лада (без 
надбавок), при условии выслуги им срока служ
бы в Орrани:зации Объединенных Нациn, соглас
но параграфу 18 раздела 2 главы VIII До:к.1ада 
Подготовительной Комиссии. 

iШ. а) Генеральный Секретарь представит 
,порой части Первой Сессии Генеральной Ас
самблеи предложения о постоянной rистt>,ме ком

пе11сац11t\ :1а увеч1v'I и пособи!\. 

l,) Впредь до нрипятия постоянной систеъш 
Генеральный Секретарь уполномачивается упла
чивать компенсацию сотруднику, потерпевшему 

увеч1,е, вс.1едствие нссчаепюго случая при ис

но.шении служебных ,1uяза.1111оетеl1, и.ш выпла

'11\Пать KOMl!('l!t'aЦИIO в IJаСЛ(\ДСТilенную массу 

сотру,~11111iа, t'c. 1111 тот ;1ишн,1ея жи:нш при 11т11х 

уиювинх. 

1·) В11рРдь до принятия по1·.тоя111юй сиет~ы 
Генеральныl\ Се,iрета рь уполномачиваетея упла
чию1ъ компенсацию сотр'удвику, вынужденному 
остани1'1, ('.1ужбу, нс.1сдстnпе бо.1е3ни, непосред
r:тненнu uы:~ванной с10 работой на службе Орrа
ни:1ации, пли в1,111лачивать компенсацию в ва

t'Лi'дствевную ~1а1'(\' ,uтрудника, е('ЛИ он .1ишит

' Я жи:,1111 JIJ)I! тюшх ()(}СТОЯН·ЛЬСТНах. 

IX. Передача раздела 2 главы VIII доклада 
Подrоrовительной Комиссии 

l'enepa.f ы1ш1 .-kca.1t1i.11'л пос111аиов.слет: 

:и. Пrре,1,а1ъ рюдРл 2 главы VIII Доклада 
II0,готовите,1ь1101\ Комии1111 Генера.1ьному Сек
рr I ар11, д.,я руь:оnодстна. 

Тридцпm,, 111'/1,,1,,-• n.teuap11or :юседа11ие, 

13 феара.,л 1946 i. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Рекомендации Техничесноrо Нонсулыативноrо 

Номитета по Информации относительно напра
вления, функций и организации Департамента 

Информации 

Орrани3а11ия Оъ,•дпнt•пных Наций сможет осущес-rввть 
.н1дач11, д1,1 которых она <"о~даuа, тоJько в тои сжучае, 

ес.ш паµоды мира Gудут 11ол11щ•ню оrведоиJJевы об ее це

_,н1 И ДСJIТСJЬПОСТИ. 

llоэтому 

Технnчrгкиii Копсу.нтатиuный !{омитет по Иифор11ацвв 

1 еко11ещуе'r: 
1. Учрежденnе Департамента Иuформа~\ИВ, вовr1u.1яе• 

"oro од1шм из Помощ1шкоя Генеrа1ьноrо Секретаря. 
2, Деятr~ьпостъ Департамента Информации АОJЖЯ& быn 

0rrаниэована в направхяrма таким образом:, чтобы. спо

rобствоnать в возможно боншеit мере праввJ1ьво11у поив

манию 11ародами ~1ира работы и задач Объе~ввеииьu Па

I\ИЙ. В зти1 ЦСJЯХ Дсnарт11мент дохжен, прежде всеrо, ока
:1ыnать п,'ддержку rущнтвующиы правите1ьствеввы11 и ве

uрн но1Ч"!Ьrтв1.•ш1ым 11~1фор11tацnоnпым органам и, 11 с,11ою 
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очерtАЬ, рассчnы11аn ва п со,р7,-ввчесuо, АЖ• АОНА8• 

ваа .1.0 све.1.еuа обществеввоо,.. ввфорхацвв об ~АВ
веаnа Вацв.u. Деuар,uеи Ивформацu ве .-опuв аа
пма,ьи "upoпaraцol". Ов A0.uteв по ообсnеивоl вп
цва,..ве ааввматъсв по1ожвте1ьвоl ввформ8ц■оввоА АМ• 

те1ьвостью, которая ,-опо1ввт paбo'fJ CJщeonJIIDUII вв
фi1рмацвоввы1 орrавваацвА, поско1ЬХJ 8'111 пос1е,.аве ве

,-остаточвы ,.ia .-оствжепя ва1ожеввы1 выше це1еl. 

3. O6-.е.-ивевиые Нацвв .1.о~жвы 7ставовить в качесnе 
общеrо прввцвпа, что прессе в ввым сущест11711щвм вв
форкацвоввым орrавваацв1111 пре.-остав.rяетса 11ов11011во 
mвроквА вепосрс.-ствеlПrЬII АОСТ'fП к Аеате1ьвосn в офв
цвuьвоl Аокукепацп Орrаввзацп. Прв првкеневвв 
пра1в1 проце.1.JРЫ раuв'lпых орrанов Об1,е.-в11еивw1 Па-
11,111, с.1е.1.7ет првнвмать во вввмавве етn сооliражепво. 

4. В np6A81U общп DO.IBOII0ЧRA r1а.ввы1 орrапов О&.
•А•веввы1 НацвА, отве,ствеввость ва ваправ.1еиве в про
веАеnе ввфоркацвовоl .1.еате1ьвосn вов.1аrается на Ге
верuьвоrо Секретаря в, no.1. ero руково,-ством, па По11ощ
вв1а Гевера1ьвоrо Секретаря, вовr1ав.1яющеrо Депар,а-
11811'1' Ивформацвв. 

5. Эково11nеском7 в Соцва.1ьвому СоветJ, при ве.1.еввв 
оереrоворо1 о соr.1аmевв11:1 со спецвапввроваввыки 7чре-

111',1,евва11в, CJ8AJeт првп11ать во. вввмаппе вопрос о cor1a
co111J1В■ ввфоркацвоввоА "еяте1ьвоств в ковсу.1ьтвро1ать 
Геверuьвоrо Секретара по K11J11Ao11y оце.1ьво11у соr1а
ше11В11. 

6. С це1ь11 обеспечеввя варо.1.ов всеrо 11вра вов11ожво 
пonol ввфоркацвеl об Об1,е.1,ввеввы:1 Нациях, Департа-
11ещ Ивфоркацвв в1,.1..1ежвт рассмотреть вопрос об от
"РЬIТВВ в возможно скором врекевв отде1еввi на месrп. 

7. Фувкцвв Департа11евта Ивфор11ацвв естественно 
раеаа,1;111,с• иа с1е.-711щие каrеrорвв : прмса, вв.-ате1ь
rтnо, рп,,.110, кпво, ваг1п,1.nые пособия в выставки, свявь 

с общестнепвоrтью в справочная работа. 

8. Депарrамепт .-01жев обеспечить, вак в 11естораспо-
1оаепв Об1.е1.■вевны:1 Нацвl, так в в оце.1ев■ях па 11е
с,ц, такое обСJJЖII.Вавве еже,1.вевноil, ежевце1ьnоА в пе
рво.-вчее.1101 прессы, какое может потребоватьс.я .-~я 001-
иоА ввфор11ацвв прессы о ,11еяте1ьностп Объе,~;иненвых 
Пацвi. 

9. ,Jl;епартакеВТ)' ва11..1ежвт состав1ять в выпускать бро
шюры в .-руrве вз.-авпя о це.111:1 в ,1;еате.1ьвоств ()б1,е"ввев

вы:1 HaЦJJA, соr.1асво привцвпа11, устаsов.1евпым в Реко-
11ев.1.ацвв 2. 

10. Департа11е11т .-01жев &КТ811по способствовать и по
ощрять вспо1ьвовавие ра,1.во .-.1я передачи ивфор11ацив об 

Об11е,1;ввеввых Пацн11:1. С этоi це.1ью он .-оuен, пре-..е 
всеrо, .1.еlство11ать в тесво11 сотру,11.11вчестве с ра,1.вовеща
теnиымв орrаивзацвя11п ГосуJ,арств-Ч.1евов. Об1,е,1;ивеп
вые Нация .1.01Ж11ы также распо.1аrать собственной ра.-ио• 
ставцвеil в.1в стаицвя11в,-с 7ставов1еввой .-~я ввх ,цввой 
во.1в,-иеоб:10,1;вмы:1, как J,.1a сношения с Ч1еваин Орrавп
эацвв в ОТJ.61еивя11в па 11естах, так п ,1;.1я передачи про
rрам11 Об1,е,1;пвеввы:1 Наций. Оrа11цвя может быть также 
вспо1ьвовава, иак центр д.1я ра,~;иовещапвп от.-еnвы1 

сrрав, иоторые поже.1ают сотру.1,нвчать в 11еж.-увародвоi1 
об1асn:. Об1,е11 ра,1;вовещате.1ьвоil ,1;еяте1ьноств O61,едв
веввw:1 Пацвl .1.о.1жеп быть, опре,1.е1ен по ковr,у.1ыацив с 
ра.1.■01ещате1ьвw11в орrаввзацвя11и раз1ичnыI стран. 

11. В .-опо1пеп■е ■ оказавию содсllстввя аrоптствак 
РО с1,е11ке квво1ровпкв в по фотос1.емкR11 A.JJJ прессы 
Деu,.рта11ев,у lfяфор11ацвв с.1едует способствовать, в с1у: 
чае пeoбioARXOC'fB иепосре~ствсввык J'l&етве11, проваво•
ству ■ вско1111ерческо11у распроr•.тра11ению Аокуке11та.1ы1ыI 
фвnков, короnокетражnNJ фв.1ы1ов, п1акатов в ,1.руrвх 
н11r1я.-пы1 пособвА о раб'оте Об1,с,1,внспны1 Наций. 

12. дечарта11ент и ero от,1\е.1енвя на хестах .-о.1жвы 
активно со.-ейотвовать и оказывать по11ощь пкформацвои
вык орrавак раа1вчвых стран, прос1етвте1ьвы11 учреж.1.е
ввям в J;руrвм праввтежьствепвым и веправите.11ьствеввы11 
орrаввзацвям раавоrо РОАа, ваввтересовавны11 в распро
rтрапеивя ввфор11ацвв об Об1,е,1;ввевы1 Нациях. в втях 
Я •PJrBI це1я:1 ОН ,1.о.1жеп в11еть ПОJВОСТЬЮ оборJАОВаввыii 
справочиыА ОТАе~, пвструитuровать в.1я паправ.1ять 1екто
ров в пре.-оста11ать в по.1ьвовавяе атвх учреж.~;еввА я ор
rавваацвl своя ВВАаввя, .-оку11евта.1ьпые фв.1ьJ1ы, иоротко. 
11етр1жвые фв.1ь11ы, п1акаты в АРУrве ваr1яJ;вые пособия. 
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13. Дeuavra11eп в ero от.-е1еввя 1а 11.еста1 ,-о.18П/ рас. 
по.1аrа,ь ааараtом, которыl ооввоп.1 бы учвтыаать, как 

ко1ебаа.1 мвровоrо общестиивоrо квевu I отвошевв1 

~eare&Jr0O'l'II O61.еАВUеввых НацвА, так ■ то, 1 какоl 11cpr, 
обесuеЧВ11аетса uравв.1ьвое поввмавве .:еяте1ьвоств Об,,· 

е,1;яве1111Ы:1 Пацd. 

14. ,Jl;oпr:eв быть рассмотрев вопрос об учреж.-евв11 
ltовсу1ыатв1воrо Комитета, который бы собира.1ся перяо
,1;вчес1в I местораспо.1ожевнв 061,е.-ивеввых Haul .1.1я 
обс}'ЖАевва ■ пере.-а'I■ Геверuьво11у Секретарю соображе
ввl отвоспе.1ьво ваправ1евв11 в проrра1111ы вяфоркацв
оввоl ..1.еате1ьвоств Об1,е,-ивеивы1 Нацвl. Этот Копсу1ь
таnввыl Комитет .1.01жев состоять 83 вкспертоа, 11&3иа
чае11ы1 ва основе m11po1oro rP-orpaфв•rr,cкoro пре,1;rта11и

те.1ьсnа, lll'IIIЬU ка•1есТ11 в опыта. Ов11 .-0.1:~кны щ,•А· 
ста.впn разпчиые сппrо{iы внфор11ацв■ страв-Ч.rевон 
Орrаnзацвв в бы1■ fiы в состояввв ос1е,1,011.111ть Г11нr,
ра1ьвоrо Сеиретаря о нужда~ ■ поже1ав■я1 mвpoиoil оG
ществеввосn: в1 стран в об1аств 11вфор11ац■в о це.1я1 и 

.-еяrеnвоств О&.е.-впеввы1 Нацвl. 

15. KoBCJJЬ'l'&ПIBЬII Коквтет J;0.IUB иметь ВО8110ЖВО 
бо1ее пре,.1.с,авя,е1ьвыА характер, в еку .-01жва быть обес
печена 11акспuъва.я помержиа со стороны ввформацв

оввых орrа■взацвl всех страп-Ч.1евов. С втоl це.1ью Ге
вераnиыl Секретарь 11or бы, по ковсрыац■в с ва■вте
ресО11аввым■ uраввте1ьствамв, свестись по вопросу об

равоваввя tтoro Ковсу.1ыаnввоrо Ко11втета, с соответ
ств711щв11в пре.1,ставвте1я11в руково,1,ящв1 орrавваацd в 

об1аств печати, ра.-во, квво в ,руrих сре,~;ств ввфориа
цвв, а така:е с праввтеnствевны11в ипфор11ацвоввы11~ 

учреж.-еивя11в Ч1евов Оргавввацвв. 

16. Ес1в обрааовапве Ковсу.1ыатвввоrо Ко11втета бу
,11ет прваиаво вов11ожвы11, то в .-uьвeilme11 с.1еJ;ум рае

с11отреть вопрос об обрааоваввв анuоrвч11Ь1Х нацвовuь
вых в реrвовuьвых ионсуnтатввпых комитетов .-u ра
боты в Jiовтакте с 11ествы11н от,1,е.1епия11в Департа11е~1t 
Ивфор11ацвв. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Временные положенмя о персона"е 

1. ОБЯЗАННОСТИ СЕКРЕТАРИАТА 

ПОЛОЖЕНИЕ 1 
Геиерuьвыl Секретарь в все сотру"ввкв аппарата Ор

rавваацвв 11:uяmся 11еж,1.уваро.-иы11и ,1.01жвоО'l'Вымв .r■ -

цаки, в BI ответственность явмется ве вацвовuьвоl, а 

исuючвтеnво меиt,1.увар.0.-воil. Прввв11ая паавачеввя, они 
обязуются вьrпопять свои фуввцвв в реrряровать свое 
ПОВС,1.еивс, РJВ.ОВО.J.СТВJЯСЬ TO.IЬIIO ивтереса11в Об1.е.-ввен

ВЫ1 Нацвil. При вспо.1вевии своих обязанностей овв не 
,1.01жвы вв запраmв.~ать, яв по1учать ввструкцвв от ка

коrо бы то ив бы.10 праввтеnства в.rв 11a11oi\ бы то ни 
бы10 в1аств, посторонней ()б1,е,1.ввеввы11 Нацвя11. Bre 
сотру,~;пкв по.-чввевьr Геверыъвп11у Секретарю в ответ
сt11евны пере,1. ив11 при выпо.1неввв своих обязанностей. 

ПОЛОЖЕПИF. 2 
При прввятвв ка себя с.1ужебвы1 обяваниостсii, все 

СОтрfАП■I ПОАПВСЫJают ыедующую првсяrу ИJВ торже

r'l'llевиое ваяв1епве:-

"Тор11ес,ве11но к111нусь ( обяз}'10r.ъ, заяв.11111, обещ11•1) 
ВЬIПОJRRТЬ со всеА 10Ая1ъпостъю, АобросDВестпостью в 

соввате1ьвоеть11 0611за11110L-ти, иве .1.овсрепв1Jе, как ео

тру.-нвиу кеж,,;упароАНОЙ c.1yжf11J 061.сдинсво,н НациА, 

ВЫDОJИЯТЬ втв 0611aan110(0 TR и р1егу.1вроn11т1, 110~ UOIIOAP · 

иве, Pf!IOB0"CTBJЯCЬ ТО.IЪКО ивтерсса11п O61,eARHellUЫI 
Нацвl, в ве запрашиваn в не прввв11аn виструкцвА 
в отвошевии вспо.1вевиа 11овх с.rужебны:11 обязаввостеА 

от какоrо бы то вв бы.rо праввте.rьства н.rв вноА в1аств, 
постороввеil Орrавваацнв ". 

ПО.'IОЖF.НИЕ 3 
Првсяrа uв 1оржественное заяв1евве ,1,ается устпо Гс

нера.1ьвым Секретаре11 в По11ощпвка11в Гепера1ьноrо Се~
ретаря ва открыток засе,~;аввв ГенерuъпоА Аоса11б1ев, а 
AP)'ГBIIB ВЫСПDIМИ _!;0.IЖB0CTHЬIIIB .1вца11н-пуб1вqво пере.

Гевера.1ьвы11 Секретаре11 в.rв ero по1но11очвым за11Рсти
те1ем. 



ПО.ЮЖЕНИЕ 4 

И,о,1унитеты и нривнзеrии, присвоенные Орrанввацин 
Объединенных Наций. соr1асво статье 105 Устава, nрер;о
стя.в1яются в интересах Организации. Эти nриви1еrии в 
ю1:.~уивтеты не иоrут служиrь оправ.~.аниеи .1.1я тех rо

Ч•УАНВКОВ, 1,оторые по.1ьзуются ими в це1ях невыно1не-

1шя своих 1п,1ны1 ofiн:in1·e.1ьcтn ИJЯ 11есоб1юдення аако-
1юв II прер;nиса11ий пп.,ициn. В каждом c.1yqae, коца ВОЗ·· 
пикает вопрос о примrнепuи этих привнJсrий и н1111уии
тетов, ааи11тере<~ованныii rотrудник )1.ОJ!Жен иемеJ1,.1енно со

общить Генеральному Секретарю, который о,~;ин имеет npa-
110 решить, с1ер;ует 1и н этом отказать. 

ПОЛОЖЕНИЕ 5 
Сотру,~;шши дозжны ,·об1юдать крайнюю осторожвостъ 

во всем, что относится к сJужебвык ,1;е1ам официuьвоrо 
хuрактера. 0110 не могут <:ообщать кому бы то ви бы10 
1.n...:ие-либо неuпу(1ликоnа11111,1с 1:педеиия, вавеетвые им: в 

<·11,1у их cлy;i-cfiпoro но.1оже11ин, ,1а иск.1ючевве111 те:~ c.i:y

•1arn, коrда отоrо трr:Gуст тшu111енве ики обязанностей, 
и.1и когда на ~то дu,111 ра:1реше11ие Геиера1ыюrо Секре
т~[>я. 

IHJ.HJЖIOJИE 6 

Сотруд11нкн до1J1шы нr,ад,·[>жиоаться от всяких ,1;еlствиi, 
11 оеоliс1111щ:ти пуб.1н•1111н :~1J.J1в1с11ий и ,1.еяте1ьности, 11ото-

111,1е моr.1и бы 11еб1аrunри1п110 отразиться на их по1оже-

1111и, K8.JI междунарО)I.IJЫХ ДО.tЖНОСТIIЫI !ВЦ. Сотру,1.ив11а11 
не оре,1,1аrается от~,uзаты·н от их нацвонuьных чувств 

и.1и по.1вти•1есквх и ре1иrиu3ны.1 убеж,1,ениil; однако, они 
вeer)l.a до1жны иметь в виду необхо,1,н11ость с11;ержавности 

и ТаI,та в сн.1у занимаемого ими меж,1,унаро,1,ноrо по.10-

л;еппя. 

!JОЛОЖЕНИЕ 7 
Никто из сотру)l.никон не может принвиать н занимать 

h~кую-.1нбо ,1,ОJJIШОСТЬ IIЛB ВЫПО!ВЯТЬ работу, которые, по 

:-111е11ию ГенераJыtоrо (;екретаря, весовместикы с иад1е
ж11щи!f выnоJнением п м 1: во их о6я~анвостей и Орrаииза

JJ,ИИ Об-ьединенвьu Наций. 

ПОЛОЖЕНИЕ 8 

Ка;цыii сотрудник Секретариата, который стаиовитс11 

кав,1.и,1.ато11 на поrт nr,Jитичсского характера, 11;01жен по

дать в отr:тавку. 

lЮ:tОлШВИЕ 9 

Никто и~ сот~,удннко~ н~, доJжен в теqевие срока с1уж
r,,., r11,и11п11ап каких-.шfiо почетных званий, ор,1;евов, ва-

11,а,1., Пf!Allf>KOB или 80:JII/I Гl)aJRAeBHЯ от какого бы то нп 

r,,но оравнте.1ы:тна или на другого источника, оостороо-

11~rо Орrщ1иаа11ии, :,а иr·1<1ю•н,~11н·м наrра,1, за военную 
r·Jy,кf,y, 

2. НАЗНАЧЕНИЕ, ИСПЫТАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ 

IIO.'IOЖIШИE 10 
:\,fу;к•ш11ы И ЖCIIЩI\IIIJ UОАЬИуют,:я [IIIBJIMIIИ правами на 

.1аш1тие _!,0;1,1:11(н·т1·il 11 С,·"рет,::1риа-;-r. 

IЮЛОЖIШИЕ 1 ! 

Назначения на до1жности в Секретариате ,1.0.tжны про-
11эво,1,втъся uo мере вu:н,н,ж1юс1·и путем конкурса. 

ПО.10ЖIШIШ 12 

Лица, вазвачаеиые на ПОL,'ТОЯниые ,1,0.ажиоств в Секре
тариате, до1жны nрос1ужить всоытате1ьвый перво~, кото
рыi уставав.1ввается !'енера1ъны11 Секрета.рек. 

ПОJОЖЕНИЕ 13 
ГевераJьный Секретарь ааботится о созда.ви■ б.1аrоцрв-

11тны1 ус1овий ,1,Ji1 оliу•н•1шя rотrу,1J.11иков оре,1.кета.11, при

"" и.1и коев,11110 r.ояза11ны11 с их обя~авност.я111в. Такое 
r,(1y•renи~ .1.о.1ж1ю и •111r.тно;,тв 6ыть орrt.1111воваио ,i;u СО• 

,~1онщн1 11а непыта11ии r.отру,1;ников, чьв пре,1;шеот1уюlц■е 
1юа11ож11(11·ти 111J.1у•1<,11и11 "r,1111.ао11а11вя б1~.1• но7,1.011.1оnор■• 

т,•11,11ы11и ИJИ 'lt.11 1(11/lJl!фHJ(IЩHJI 110 11вы11а111 110,~:остато'lна. 

110.IIШIC.EIIИE 14 
С1едует 11оцсржив11ть нон11ожво бо~ее швро11ое rеоrра

фичеекое ореАетавите1ы·тво в составе персова.1а., в не ва-

труд11ят1, прпс~,ш новых ,' □ осо,·,н,н .,ю,1~11 на ) 1Jн(иост11 
всt~Х кнтt·rорий. Однан{1 ,t,t•.1;111 Аы1t1, 1 1тut)ы в1н<n1н·шt за

м.еща .. нн 1, nролв11жсшн·~1 .11•ц, sже \'01.:тоящnх на {'Jyж(,r 
в Орган11запни Объсд11н, нны.1 !lд1,11[1, з Ш' назначенияии 

п:~внЕ'. ~}т() \OUfipan>1'HHt' ,\t\1 i,i!,1 т~н;:1-:е П})И'1('ННТЬСК яа 

начn.ннх в:18JBHICi\Тll (; 1 i\i 1 111;,,1п:ш1н 1 fJ~НН1~JМ ~•jр(';:1;.1,{'НИЯМ, 

◄ -н 1;1ан1н.а1 r Орrnни. :нн1,,it. 
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1 11,Ii'l,lliШ ,,, 

! ,·u, ,,а,1Lн~,,и Ctкµemrn соз,3.11с'r ВJ111арат, ори nокощи 

H\H'OpOl.'tl еотрудlШhИ '\Jl)i~T :у{1а1...:ТВJ. 1 1.1,.1п, f-1 (Jfкуж.1,rнии 

нопроr,,н, свя~анных , н~:19аqенпе11 и продввже11ие11. 

.i ОКЛАДЫ 

11(),i·,IJ!,IШl!E J(, 

Впрl'дь до щ,янятин 1rucтu111111oro кяuссвфякацвовиоrо 

u.11111a, ,11<.1ады сотр1.11111~;ов, :,а и<·к.1ю 11r11и,·м Поuощпв
ков !'снср11.1ы101·0 Секрrтарл и Л,ирсктороа, устаяав1ява

ютея l'r11rµаль11ым: (:о·крРтарсм в nрце.1111 меж,~;у окJ&· 

дамп, 11рин11ты11н Генерыъnсй д.сса11б1еей А!Я АО.IЖВОСТ■ 
Л:ире1пора, и высшими ок1а,1,амв в ставками, которые 

выш1:1•111uаrот,·я в "''"•" 11ребыва11яя Opraю1:Jnцnи Об1,~АИ· 
11енны1 На11иi! З!! rpy 1 ,·тrноrрафов, кatщ<•JRP<"KBI CJ'f· 

жащи, и J•:н~ю,н11. 

4. ЧАСЫ 3АННТИ111 

11 О.ЮЖЕНИЕ 17 

Время сuтрудuикut1 находится це1ико11 в распоряаевв■ 

Генерального Секретарп. Генер111ъпыi Секретарь устава•• 
лин11ет нор11а~ъиую рабочую не,1;е.1Ю. 

5. ОТПУСКА 

110.10ЖЮШЕ 18 

Сотру,~;ннкам пре~оставлнются отпус1O1 по 601евни, от
пуска uo fiеременuоl'ти, сuециа1ьныс отnуска, ежеrо,11.вые 

отну,·hа на :месте ,·1ужбы, н отпуска. д1я посещения по

стоянноrо местожитслы- rва, в еоотвrтствни с nре,1,овса

впям11 1'rнерадьноrо (',•крстаря. 

Н. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ 

l!ОJОЖЕШШ 19 
!'<·нерыы,ый , 'l'нр,•тарь мосКеt на1аrать ,1;11с111ш1ииар-

1,ые ваыек11нuя на соrру,1,нJков, чье nове,1,ениr 11.1u работа 
неудои1l'творите.1ьны. ()в может уоо]1Пь сотру,~.иика, ко

т1Jрый ,'H(''ft' \tаТИЧ('\'1·.Н (H,111\).IHHCT снои обяЗRПН0('1'В не• 

1 ~011Jc1 норнт, лын,. ;с, ,·,·р~с;11н,1t• н~руше11вл орави1 ов 

;\10Jt1:t•·1 уш~.1н1п. i:Otl')' шш.tu 1>t';1 ripeз.)·upeж,1,rнn.н. 

ОНОНЧдНИЕ: СРОКА СЛУЖБЫ 

!!оJIОЯШШШ :.!О 

Hui1мu.11ыi1.вt uрt·д_сJь11ы\1 ооэр:.\С1 ДJЯ сотµуд11и1,ов уста• 

11ан,1инаt'Т('J) И (:о !СТ. В 11<'KJIOЧIITeJЫlhlI r1yqaя1 Ге
н,·р11н11ыii \',·щн·т:~рь 1<оm.-т n и11тсрС<'а1 Орrапизацив 
J1~нi.1,Н\'Н, t'Гt1 Д:0 1.i~J лt' ;· 

1!(1JОЖЕШШ 21 

f'е11еранный С1'кр"т,ч,ъ wожrт uрскратить срок с1ужбы 
1 ос:·ру.\11Иl(Н, ,-,-н, у"Jо1шя сJужбы требуют уорав,1,веввя 

занима. .. 111оii им до.,жно, ти и:.и сокращен~;я штата, и1и 

и"и pa6oi:i ,1юшоrс, А~,111 щ,а:ш:шн. неу,цов1етвор1пr.1ъвоl. 

ПОЛОЖЕНИЕ 22 
1':LJИ 1·енера.1ы1ый (',·кретарь прекращает cpoi, с1ужбы, 

, огJа,:но uоложению ё ! , он нредуuреж,1,ает об вто11 по 

1,рай11ей мере за три мсr,11ца с выщатоi 11ы.10,1,воrо по

собия в ры11ере ue 1о1снсе трехиеслчиоrо 0111~,1.а. Сукка 
выхо,цного пособил ув1•Jич11наt•т,·я, в соответ,:твnи с оро

д0Jж11тr.1ьностью ,·дуж111<. 11" ЩJ1Jnышая о,~;нако яевятв11е-

1 я•111оrо Ol(Jll,!,11. :)тn !IOAOЖ('IIИJI O 11pc,1,yopfЖ,l.tHIRИ ■ ВЫ· 

XO,il/011 \IOl'Ol'ilШ 111' IIJ>IIM<'llllk>ГCJI R COT()JДRIIK&II, СОСТО· 

j)Q\IIИ >111 ~('/l>JTllli\11\, р11i',11т11ющ11~ IIO K\IIITl(Ot'\Hl'lllblll КОН· 

трnктам и1" у11t1л,·11н,,t" 111•,, Щ1t'дуur~жА<'НИ11. 

IIОЛОЖ!ШИЕ 23 
Генера.1ъныА Секрета.рь уств.11ав1ивает а,1.11ввястрат111-

ныi\ аппарат (1.11 р11сс1цован1ш и 016жа1овавиА цnrцвn1и-



варвых ,1,е1 • ,1,е1 по прекращению срока с.1ужбы. Необ.10-
,1,в110 оре,1,ус•отреть участие оерсова.1а в зто11 аппарате. 

8. ПУТЕВЫЕ РАСХОДЫ И НАДБАВКИ 

110.JЮЖЕПИЕ 2• 

Пуrевые расхо,1,ы • ва,;бавки сотру;~;ви11ов за хо11ав.,;в
ровкв по ,1,е.1а11 Объе,1,ивеввш IIаций оп1ачиваютсв Ор
rпваациеl cor1acoo ус.1оввям, которые 11оrут быть уста
воuевы Геверuьвы11 Секретарем. 

ПО.ЛОЖЕНИЕ 25 

Соr.1асво ус.1оввя11, 11оторwе 11оrут быть уставов.аев.ы 
Геверuьвы11 Секретарем, Объе,1,впевные Нации оп.1ачв
ваm расхо,1,ы по перевозке, путевые рас.10,1,ы в на,а:бавкв 
сотру,1,нпов, а в на.,;.1е:иащи.1 с.1учаа.1, также и.1 жен • 
состовщи.1 на n и-.,.ввенви ,1,етей: 

•J при ваавачепв в Сехретарват в прв пос1еА)'l)
цп вв11евеввях офвциuьноrо места с.1ужбы; 

Ь) в соотве!СUующие промежуткв времени, ва по
еа,1,1tу в 11есто, прнвванное местом жите1ьства сотру,1,

ввка орв ero первовачuьво11 назначении в обратно; и 
е) uрв 011овч&В1111 сроиа с.~ужбы. 

t. ПЕНСИОННЫЙ ФОНА СЛУЖАЩИХ 

ПОJОЖЕНИЕ 26 

До уставов1евия оостоявпоil пенсвопuой свсте11ы ,t;Ia 
персовuа, ив оu&,1,ов coтpfAJIDOB 7,1,ержвв&DТС.1 су1111Ъ1, 

которые ввоСJ1тся в пeвcвolDlld фощ ,.u сотр7,1,вп:ов, в 
который Объе,1,ивеввые Нацив ,11е1ают ,1,опо1внте.1ьвwе 
IUOCЫ. 

10. ОСОБАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 

ПОJОЖЕНИЕ 27 

CoтpJAJIIUIJ', потерпевmе117 речье ве111,1,ствве весча
ствоrо C.IJ"IU ври вспопеввв СJ.7Жебвы.1 обаваивостей 
в.1в BЬIBJJtAeивo11y оставить с1ужбу в реау1ьтате бо1евнн, 

110,opu моr.1а быть непосре,1,ственпо вызвана ero работой 
ва с.~ужбе Орrанввацви Объе,1,нневпы.1 Наций, уо1ачивает
са справе,1,1овав ко11певсацва. В с.1учае скерти coтpy,1,
Вlllt& при вышевuожеввы.1 обсто.яте1ьства.1, справе,1,.1и-

1u 11011певсацв• вып.1ачиваетса ero в,~;ове, и.1и состоа

ЩИJI ва ero ВJtАИВеввв 1вца11, по ооре,11,е.1еввю Гевер&IL· 
воrо Секрлт&РJI. 

11. 81iЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПОJJОЖЕНИЕ 28 

Гекерuьвu Ассамб~еа 11ожст ,1,опо.1вить d&стоащве 
по~оаеаа uв ввести поправки к вв11, о,~;вако бев ущер
ба ,1,.1а прав, JЖе првобретеввых сотру,1;ВJ1Хамв. 

ПОЛОЖЕНИЕ 29 

Геверuьвый Секретарь ежеrо,~;во ,11,ок.1а,1,ывает Геве
рu•воl Ассамб.1ее о вое.1 те.1 правв.1а.1 о персовuе в 
поправках к вв11, какие он ваiдет нужным ввести ,i;.tя 

1ыпо.1веввя васто.ящи.1 по.1ожеввй. 

4. БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

А. 

Посто.явиые бюджетные и фи1шнеовые мерu
прияти-.Я Объединенных Наций должны быть 
расчитаны таким образом, чтобы содействовать 

еффехтивному и економному управ.пению делами 
и по.в:ьэоваться доверием Член(}В Организации. 

Поэтому l'еперщъпая Асса.мб.сел постапов
.слет: 

1. На основании общих принципов1 издожен
иьп 11 разделе 2 гJ1а.вы IX Доuада Подготови-

тельной Комиссии, .t так.же на ос11011а1111и 11ре

менны:х финапсовых 110.1о;кр11111\ дшжuы ()IJTI, 
выработаны мероприши.я 110 (>юджr.-r110!! щнщР
дуре, сбору и хра11е11ию фо1що11, контро.,ю раr·.

ходов и ревизии отчетности. 

2. ДJ!.я об.1еrчения рассмотрения. администра

тивных и бюджетных вонроеов l'e11cpa.11,11on 
Ассахблеей и ее Адм11нистративно-Вюджепшм 
Комитетом до.1жен бЬJТЪ на:значен в начале !l'ГО

рой части Первой Сессии Гт1ер:ш,нul1 А('.самG
леи Консультативный l{омнте-r по Адми11пr:rр,1· 
тиввым и Бюджетным Вопросам в соrтаве денятn 

членов (вместо се}IИ, пре;~,усматриваемых 11рав11-

лом 37 временных правил процедуры) со с.1r,,у

ющими функция:ми: 

а) рассмотреть б1щж~~т, прсдставляем1~й 
Генеральным Секретарем на рассмотрение Г~·
нера.вьной Ассамб.1си, и прс;1.стаn11ть о нс,, 

док.лад; 

Ь) представлять Гсш•ралыюil Лi:1::i :11(1.11•1• 

вак.чючеиия 110 11r:e.11 а.д:11111ше1рат1111111d 11 11 
бюджетным вопроr,ам, 1н•р1\,а11111,1м на r-!·u р:н·

смотрение; 

с) рассмотреп, 110 11uру•н•1111ю l'c11cpn.11,11o!i 
Ассамбдеи админнстрати1111ые бюджеты rнс

циализированных учрсждениl\ и предложения 
о финансовых с.оr,1ашениях с этпми уqрежде

виями; 

d) рассматрпваn, от•н·ты рсnи:зоров Объеди
ненных Наций и спец11а.шз11рован11ых уqре

ждевий и док.дадывать о 1111х l'cnepa.н,110!1 

Ассамблее. · 
Комитет рассматриuаРт вопросы о персонале 

только с бюджетной точки зревия, причем пред

ставители сотрудвикон 1ю.11,:~уютея 11р<.111ом вы

ступать в Комитете. 
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3. Должен быть нааначсн 11оетоя11ныl\ Кuмитет 
:Jкспертов по Взносам, 11 еоста нс десяти ч.1с11ов 

(вместо семи, предусматриваемых нравилом 40 
временных праnи.1 процедуры), 1~оторому Gy дет 
поручено выработать подроuную шк,1ду пропор

ционального распределения ра,:ходов, основап

ную на принципах, изложенных II параграфе 13 
ра.здела 2, главы IX Доклада Нодготовите.вьноl! 
Ко:м:вссии, ддя раrемотрr1111 я но второй части 

Первой Сессии. 

в. 

В целя.х едиhоrо адмвнистративного и бюд
жетного планирования. Организации, 

Геиершъпая Ассам6Ае11: 

4. Рекоме1~дует, чтнб1J l't~lft\JНLJ1I,11ыi1 Секре
тарь в ближайшем будущр~ ваа11а 1111л неfiодьшую 
ковеультапшную гру1111у :ш,· 11Рртов КiШ ука:шно 

в параграфах 23-2G, ра:1;1.1•ла 2, главы IX До
клада Подrотовитrдыюl\ l(омиr·1·1111, 11,.1я нш1одне

ния функций, пред.~оженных Ilодrото1штельной 
Комиссией в параграфах 23-2Н, раздела 2, гла
вы IX Док.лада, nКJJючая фунщии, указанные во 
временных фию1нrовых положениях. 

с. 

После общего рассмотрения проекта времен

ны.х: финансовых положений, представленньu 

Подготовительной Ком11с<·,ией, 


