
i^Û^^i WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят седьмая сессия 

Пункт 23 повестки дня 

ЕВ67/41 

15 января 1981 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ ПЕРСОНАЛА ВОЗ ПО ВОПРОСАМ, 

КАСАЮЩИМСЯ УСЛОВИЙ СЛУЖБЫ 

Настоящий документ содержит текст заявления представителя Ассоциаций персона-

ла ВОЗ на Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета, представляемый в со-

ответствии с резолюцией EB57.R8. Генеральный директор принял к сведению точки 

зрения, высказанные Ассоциациями персонала и не имеет по ним замечаний, которые 

можно было бы представить на рассмотрение Исполнительного 

Сотрудники, сотавляющие Секретариат ВОЗ, работают в шести регионах ВОЗ, в Международном 

агентстве по изучению рака и в штаб-квартире в Женеве, имеют честь представить на рассмотре-

ние Исполнительного комитета заявление, отражающее их точку зрения по вопросам, представляющим 

для них интерес• 

Основные вопросы, представляющие интерес для сотрудников 

В течение последних лет мы обсуждали с вами некоторые вопросы, волнующие нас. К их чис-

лу относятся： безопасность и независимость международных гражданских служащих； справедливая 

система пенсионного обеспечения； участие сотрудников в организации и определении их условии ра-

боты̂  четкие принципы и планы продвижения по службе; набор и продвижение по службе женщин* ̂  

срок пребывания в должности и гарантии ее сохранения• Мы по—прежнему озабочены этими вопро-

сами; более того, они представляют общий интерес для всей системы Организации Объединенных 

Наций. 

В этом году ны бы хотели сосредоточить 

Организации, так как мы считаем, что эта 

на ВОЗ и ее программу работы. 

прежде всего на будущей кадровой 

будет иметь главенствующее и долгосрочное 

Резолюция WHA29.48 (1976 г.) привела к значительному сокращению штатов (RIF). Как вы 

в этой резолюции Генеральному директору было предложено изменить ориентацию работы Ор-

ганизации с тем, чтобы сунна ассигнований из регулярного программного бюджета на техническое 

сотрудничество и обеспечение служб достигла уровня по меньшей мере 60% в реальном выражении• 

В резолюции было далее указано, что это должно быть достигнуто путем сокращения всех необяза-

тельных ,несущественных учрежденческих и административных расходов как в штаб-квартире
 9
 так и 

в региональных бюро. 

Генеральный директор предложил, а Исполком и Ассамблея здравоохранения утвердили страте-

гию для осуществления этого положения, включая сокращение штатных должностей в период с 1978 

по 1981 г. 

Теперь, когда мы 

дел в настоящее время• 

к концу этого периода, мы будет 

К большому сожалению, цель Исполнительного комитета, заключающаяся в том, чтобы увели-

чить численность женщин среди сотрудников категории специалистов до 20% в 1980 г., не была до-

стигнута； в настоящее время их число составляет 18%, что свидетельствует о некотором уменьше-

нии по сравнению с 1979 г. Увольнения сотрудников-женщин как часть запланированного сокраще-

ния штата не улучшили 
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Несмотря на все усилия обеспечить другой работой многих коллег, чьи посты были сокращены, 

некоторые сотрудники лишились работы, несмотря на продолжительную службу в ВОЗ. Эти неприят-

ные события огорчили, нанесли моральный ущерб персоналу в целом, особенно в связи с тем, что 

на протяжении этих же четырех лет сокращение числа должностей, финансируемых по регулярному бю-

джету, проходило параллельно с заметным увеличением числа должностей, оплачиваемых из внебюдже-

тных источников. Разумеется, персонал ВОЗ придает значение тому обстоятельству, что програм-

мная деятельность на глобальном уровне была значительно активизирована, но,чтобы справиться с 

увеличившимся объемом работы, были дополнительно приглашены на работу консультанты и временные 

сотрудники в значительно большем, чем прежде；числе (в документе ЕВ67/28 приводятся эти цифры). 

Если эта тенденция будет продолжаться, то изменения в соотношении между персоналом ВОЗ и вре— 

ненными работниками приведут к определенным последствиям и приведут inter alia к изменению 

атмосферы, царящей в Организации• Хотя мы осознаем, что необходимо привлечь новые силы в Ор-

ганизацию, ны хотим обратить внимание Исполкома на возможную опасность, которая будет угрожать 

ВОЗ в том случае, если будет изменена концепция в целом международной гражданской службы, со-

стоящей из преданных, опытных сотрудников, работающих длительное вреня• Эффективность дея-

тельности ВОЗ, которая является предметом постоянной заботы Исполкома, региональных комитетов 

и Всемирной ассамблеи здравоохранения, пострадает в результате таких изменений• 

Перед началом осуществления глобальной стратегии - здоровье для всех к 2000 г. и Седьмой 

общей программы работы на определенный период (1984-1989 гг.), решительные усилия, необходимые 

со стороны ВОЗ, требуют четкой кадровой политики• Мы сознаем
9
 что представляем на ваше рас-

смотрение определенные вопросы в решающий момент в истории Организации, когда Исполком и Ас-

самблея здравоохранения стремятся к достижению единства ныслей и действий и к воплощению их в 

программы и в основные направления практической деятельности. Однако мы не можем не учиты-

вать наших совместных обязательств, которые требуют от нас, чтобы мы делились нашими впечатле-

нишш и собственным опытом в отношении повседневной деятельности Организации. Отстаивая посто-

янный характер международной гражданской службы, жы вновь подтверждаем нашу верность ВОЗ, ее 

идеалах, ее деятельности！ 
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Что касается финансовых аспектов условий найма персонала, то на этот раз ны ограничимся 

вопросом, связанным с наймом сотрудников общих служб на местах. В отношении ряда служебных 

постов остаются нерешенными серьезные вопросы, связанные с установлением окладов, которые дол-

жны определяться со всей объективностью и справедливостью. Мы считаем, что многие из этих 

проблем могли бы быть разрешены в условиях большей гибкости при анализе обзоров окладов и кор-

рективов к окладам с целью всестороннего учета проблем и положения дел на местах. Другие про-

блемы возникают в связи с пенсионным обеспечением. Одна из них состоит в изменении налогооб-

ложения сотрудников Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций вопреки энергичным 

возражениям со стороны ФАМГС (Федерация ассоциации международных государственных служащих), 

представляющей сотрудников всей системы Организации Объединенных Наций* В других районах мира 

существует еще одна проблема
9
 которая состоит в продолжающемся пагубном воздействии колебаний 

валютных курсов на размер пенсии. 

Сотрудники во все большей степени озабочены увеличением числа арестов, похищении, "исчез-

новении" и смертными случаями в заключении должностных лиц ВОЗ и других сотрудников Организа-

ции Объединенных Наций. Многие сотрудники считают, что они недостаточно надежно защищены по 

месту службы* Имя Viviana Micucci, сотрудницы ВОЗ, похищенной из своего дома 11 ноября 1976 г
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и считающейся с тех пор "исчезнувшей", стало символичным. Как и другие сотрудники Организации 

Объединенных Наций, персонал ВОЗ обеспокоен растущей угрозой личной безопасности сотрудников 

международных организаций• Мы заявляек* "Пока хоть один из нас находится в заключении, никто 

из нас не может считать себя свободным
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