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Заявление представителя  
ассоциаций персонала ВОЗ 

Г-н Председатель, достопочтенные члены Исполнительного комитета, уважаемые 
делегаты и коллеги,  

1. Ассоциации персонала ВОЗ, ПАОЗ, ЮНЭЙДС и МАИР, учитывая, что эта сессия 
Исполнительного комитета является последней для покидающего свой пост 
Генерального директора, хотели бы поблагодарить д-ра Маргарет Чен за ее лидерскую 
и руководящую роль в преодолении различных трудностей и осуществлении 
внутренней реформы ВОЗ, а также за ее поддержку работы и вклада ассоциаций 
персонала. 

2. В течение 2016 г. ассоциации персонала продолжили взаимодействовать с 
высшим руководством в ряде важных областей и благодарны за предоставленную 
сегодня возможность представить Исполнительному комитету точку зрения персонала 
на важные вопросы, непосредственно касающиеся сотрудников, а также на вопросы, 
касающиеся эффективности деятельности Организации и ее репутации. 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПЕРСОНАЛОМ И РУКОВОДСТВОМ 

3. Ассоциации персонала признают, что в целом отношения между персоналом и 
руководством являются конструктивными, и дополнительный позитивный вклад в этом 
плане внесло подписание меморандумов о взаимопонимании с руководством в 
нескольких региональных бюро и в штаб-квартире. Ассоциации персонала 
Организации по-прежнему привержены конструктивному взаимодействию с 
руководством по вопросам, влияющим на условия работы сотрудников и на 
эффективность деятельности ВОЗ.  

4. В то же время мы с озабоченностью отмечаем, что важный вклад, вносимый 
ассоциациями персонала в общих интересах как Организации, так и сотрудников, 
зачастую не используется.  Примером этого может служить согласованный процесс 
отбора кандидатов для заполнения долгосрочных должностей, в рамках которого 
администрация упразднила практику уведомления о вакансиях ассоциации персонала 
штаб-квартиры до их публикации, которая позволяла обеспечить соответствие 
согласованным стандартам минимально необходимой квалификации и опыта.  Мы 
предлагаем вернуть эту практику.  
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5. Считаем, что знать о проблемах персонала и реагировать на них – в интересах 
Организации.  Призываем к более конструктивному взаимодействию и консультациям 
в будущем. 

ВОЗРАСТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ СЛУЖБЫ 

6. В резолюции 70/244 (2015 г.), принятой Пятым комитетом Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, государства-члены постановили, что 
«организациям общей системы Организации Объединенных Наций следует повысить 
до 65 лет возраст обязательного увольнения сотрудников, нанятых на службу до 
1 января 2014 г., без ущерба для приобретенных ими прав самое позднее к 1 января 
2018 г.».  

7. Ассоциации персонала отмечают, что это положение полностью согласуется с 
политикой ВОЗ в области общественного здравоохранения и старения и, более того, 
позволяет сотрудникам вносить взносы по планам медицинского и пенсионного 
страхования в течение более длительного срока.  Однако теперь ВОЗ предлагает 
государствам-членам перенести принятие этого решения на период после 1 января 
2018 года.   

8. Ассоциации персонала приветствуют и полностью поддерживают решение, 
принятое представителями государств-членов Организации Объединенных Наций 
через их постоянные представительства в Нью-Йорке, в частности, участвующими в 
работе Пятого комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, о 
том, что резолюция об обязательном возрасте увольнения должна вступить в силу «не 
позднее 1 января 2018 г.».  Призываем ВОЗ соблюсти указанные сроки и искренне 
надеемся, что этот вопрос будет взят на особый контроль в ходе обсуждений в 
Исполкоме. 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА  

9. Несколько сотрудников воспользовались предоставленной в 2014 г. 
возможностью работать удаленно.  С учетом ориентации Организации на повышение 
гибкости трудовых ресурсов и для решения сохраняющейся проблемы гендерного 
неравенства мы приветствуем явное стремление администрации оперативно принять 
комплексную и современную политику, опирающуюся на эффективные принципы 
осуществления, и отслеживать ее внедрение в масштабах всей Организации с целью 
повышения эффективности и производительности труда. Ассоциации персонала готовы 
работать с руководством над разработкой и внедрением этой политики, которая 
принесет долгосрочную пользу как персоналу, так и ВОЗ.  

10. Мы глубоко озабочены тем, что преследования на рабочем месте по-прежнему 
являются проблемой на всех уровнях Организации, что зачастую приводит к 
нежелательным последствиям для здоровья персонала.  Это неприемлемо.  Выдвинуто 
предложение сделать Департамент кадровых ресурсов (HRD) основным 
подразделением, ответственным за рассмотрение дел о преследовании.  Мы высоко 
ценим профессионализм и знания коллег из HRD в области людских ресурсов, но 
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убеждены, что преследования персонала – особая область специализации, заниматься 
которой должны эксперты.  Более того, если делами о преследовании будет заниматься 
HRD, возникает вероятность реальных и мнимых конфликтов интересов, и персонал 
испытывает опасения в этой связи.  В результате таких конфликтов сотрудникам может 
быть отказано в необходимой им полной поддержке.  Мы твердо убеждены в том, что 
Организации необходим высокомотивированный и работоспособный персонал, а для 
этого необходимо учредить независимое специализированное подразделение, 
обладающее соответствующими экспертными знаниями и полномочиями для 
проведения разбирательств в отношении всех аспектов преследований на рабочем 
месте. 

11. Инициатива по формированию уважительных взаимоотношений на рабочем месте 
– важный шаг к улучшению рабочих условий персонала.  Мы благодарны 
администрации за то, что она уделяет ей особое значение и даже выделила день, 
посвященный этой инициативе.  Однако для упрощения ее осуществления и 
мониторинга необходимо прояснить охват инициативы по формированию 
уважительных взаимоотношений на рабочем месте.  Ассоциации персонала готовы 
взаимодействовать с руководством для уточнения того, какие действия и сценарии 
могут считаться проявлением неуважения к сотрудникам.  Это позволит выработать 
механизмы реагирования.  

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

12. Мы приветствуем первую ежегодную оценку осуществления политики 
географической мобильности ВОЗ, опубликованную в январе 2017 года.  Мы 
поддерживаем рекомендации относительно повышения частотности и сокращения 
длительности мероприятий по составлению перечня вакансий, увеличения числа 
должностей, включаемых в перечень, установления понятных каналов коммуникации и 
информирования, а также содействия мобильности на основе инновационных и 
справедливых стимулов, в частности, связанных с долгосрочными программами обмена 
персоналом в рамках проектов. 

13. Мы ценим время и усилия, вложенные в реализацию политики в ее текущем виде, 
но настоятельно рекомендуем пересмотреть предложенные в ходе консультаций 
стимулы, такие как продвижение по службе за счет мобильности.  Также необходимо 
обеспечить отсутствие какого бы то ни было наказания для сотрудников, которые не по 
своей вине не могут сменить место службы, как того требует политика, например если 
отсутствует подходящая должность, или при наличии не зависящих от них 
обстоятельств личного характера.  

14. На сегодняшний день политика ВОЗ в области мобильности возлагает 
ответственность за поиск подходящей должности на самого сотрудника.  Учитывая 
недостатки такого подхода, мы предлагаем включить в политику элементы передовой 
практики других учреждений системы Организации Объединенных Наций, давно 
применяющих политику мобильности и накопивших соответствующий опыт, таких как 
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев и Всемирная продовольственная программа.  В частности, к передовой 
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практике мы относим заблаговременный поиск подходящих должностей для 
сотрудников силами администрации, а не перекладывание этой задачи на 
перемещаемых сотрудников.  При таком подходе специальная система подбирает и 
предлагает сотруднику несколько подходящих вариантов за некоторое время до того, 
как наступают обязательства по мобильности.  В этой связи мы рекомендуем HRD 
взять на себя ответственность по подбору подходящих вариантов мобильности для 
каждого сотрудника, что позволит лучше планировать и более эффективно проводить 
соответствующую политику. 

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО 

15. Мы благодарим Генерального директора д-ра Маргарет Чен за инициативу по 
реализации гендерной политики ВОЗ и с благодарностью отмечаем позитивные 
результаты, достигнутые на нескольких направлениях.  Мы также с удовлетворением 
отмечаем рост числа женщин в составе делегаций государств-членов на заседаниях 
руководящих органов ВОЗ.  Однако среди сотрудников уровня P4 и выше женщин 
только 38%, и серьезную озабоченность в связи с таким неблагоприятным положением 
дел в плане гендерного баланса должны испытывать не только сотрудники, но и 
государства-члены.  Более того, различные аспекты неравенства сохраняются и на 
должностях ниже уровня P4, и на это тоже следует обратить внимание. 

16. Ассоциации персонала просят государства-члены активизировать деятельность по 
обеспечению гендерного равенства в ВОЗ и призывают администрацию выработать 
конкретные меры в области приема на работу, карьерного роста, удаленной работы и 
других областях с целью ускорить устранение гендерного разрыва и отчитаться о 
прогрессе на следующей сессии Исполнительного комитета.  

ПРОГРАММА ВОЗ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

17. Недавно разработанная Программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере 
здравоохранения начинает приносить результаты и демонстрировать эффективность 
работы ВОЗ.  Однако чтобы ВОЗ через своих сотрудников могла стабильно приносить 
все большую пользу населению стран, Программа на всех трех уровнях Организации 
должна получать устойчивую поддержку и финансирование государств-членов.  
Переход на новые методы работы в чрезвычайных ситуациях в сфере здравоохранения 
требует, как предусмотрено процессом реформирования, разработки новых 
инструментов, переподготовки сотрудников и систематического обучения нового 
персонала.  Ассоциации персонала призывают государства-члены обеспечить целевое и 
предсказуемое финансирование этих задач.  Призываем руководство реализовать 
программу комплексного и систематического обучения персонала.  Это позволит ВОЗ 
не только повысить результативность своих действий в чрезвычайных ситуациях, но и 
исполнить свой долг по заботе о сотрудниках, особенно работающих в опасных 
условиях, характерных для чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения.  
Надеемся, что при внедрении Программы интересы сотрудников, занимающихся ее 
реализацией, будут учитываться столь же справедливо, сколь и интересы других 
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сотрудников, в том числе в том, что касается мобильности, возможностей карьерного 
роста и назначений. 

18. Ассоциации персонала отмечают, что Программа по чрезвычайным ситуациям в 
сфере здравоохранения, в которой предусмотрено много новых функций и должностей 
по всему миру, открывает прекрасные возможности для апробации новаторских 
инициатив в области развития карьеры.  Помимо мобильности должны также 
предоставляться возможности для роста по службе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

19. В заключение позвольте поблагодарить вас за возможность коснуться ряда 
вопросов политики и практики, требующих дополнительной проработки, 
совершенствования или более точных формулировок.  Позвольте заверить вас, что мы 
полностью привержены продолжению конструктивного диалога с администрацией для 
защиты прав персонала и содействия достижению целей Организации путем 
совместных консультаций персонала и руководства и рабочего взаимодействия.  
Надеемся, что наши просьбы и озабоченности будут восприняты вами как вклад в 
успешное достижение Организацией ее целей.  

20. Пользуясь этой возможностью, хотели бы пожелать д-ру Маргарет Чен успеха по 
завершении пребывания в должности и, как всегда, благодарим вас за эту возможность 
выступить перед Исполнительным комитетом.  
 
 
 
 

=     =     = 


