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Пункт 10 предварительной повестки дня 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ ПО ВОПРОСАМ, 

КАСАЮЩИМСЯ УСЛОВИЙ НАЙМА И РАБОТЫ 

Данный документ содержит текст заявления представителя Ассоциаций персонала 

ВОЗ на Семидесятой сессии Исполнительного комитета, представленного в соответ-

ствии с резолюцией EB57。R8 совместно с замечаниями Генерального директора. 

Ассоциация персонала региональных бюро ВОЗ, а также штаб-квартиры ВОЗ своместно с Ассоциа-

цией персонала Международного агенства по изучению рака, имеют честь представить на ваше рас-

смотрение некоторые проблемы, стоящие перед персоналом. 

1• Комиссия по международной гражданской службе 

Обеспокоенность, которую выразил персонал на Шестьдесят девятой сессии Исполкома1, оста-

лась прежней. Ассоциация персонала ВОЗ в Женеве,на своем последнем ежегодном общем 

собрании, единогласно приняла резолюцию следующего содержания: 

Ассоциация персонала ВОЗ в Женеве, на своем ежегодном общем собрании, состояв-

шемся 16 марта 1982 г., 

обеспокоенная по поводу представленных на рассмотрение сессии Исполнительного комите-

та вопросов о составе и методах работы КМГС (документ EB 6 9 / S R / 1 8 , стр. 11 ) , 

выражая сожаление по поводу того что, эта организация не уделяет должного внимания 

представителям ассоциаций персонала, 

будучи обеспокоенной как постоянным расширением круга обязанностей этой организации, 

так и все возрастающей медлительностью, с которой она рассматривает поставленные перед 

ней вопросы (или вопросы, которые она решает рассмотреть)̂  

1• ВЫРАЖАЕТ самые серьезные сомнения относительно компетентности и объективности 

этой организации； 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ ВОЗ предпринять шаги, направленные на непризнание Статута КМГС。 

Мы будем весьма признательны членам Исполкома, если они изучат положения данной резолюции 

и ее последствия. 

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ УВЕДОМЛЕНИИ О ВЫХОДЕ ИЗ СОСТАВА КМГС 

(КОМИССИИ ПО МЕВДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ) 

Документ ЕВ69/48. 
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2 . Продвижение персонала по службе 

Ассоциаци персонала положительно оценива т политику Организации, определенную ее законо-

дательными органами. Мы поддерживаем меры предпринятые Генеральным директором в области обес-

печения справедливого географического распределения и в области поощрения надма женщин на посты 

всех уровней, в частности, на ответственные должности, в которой еще многое предстоит сделать. 

Ассоциации намереваются более подробно изложить на следующей сессии Исполкома в январе 

198 3 г. свои точки зрения относительно осуществления политики продвижения персонала по службе. 

В частности, Исполком может пересмотреть некоторые положения резолюции ЕВ63.R25 1, ограничиваю-

щие практику заключения постоянных контрактов, и рекомендовать шире пользоваться практикой зак-

лючения пятилетних контрактов в соответствии с одинаковыми критериями для всего персонала. 

Ассоциации по-прежнему обеспокоены расширением практики заключения более длительных конт-

рактов с временным персоналом. Подобная практика, кроме всего прочего, неблагоприятно сказы-

вается на деятельности Пенсионного фонда. 

3. Денежное вознаграждение персонала 

В большинстве мест назначения, куда направляется персонал ВОЗ, наблюдается значительная 

потеря покупательной способности окладов сотрудников в целом(приблизительно на 18 % в Женеве). 

Необходимо найти способы исправления этого положения, которое существует уже долгое время. 

4 . Диалог между администрацией и представителями персонала 

Диалог между администрацией и представителями персонала фактически не прекращается. Эти 

консультации проходят в атмосфере взаимопонимания, которое, как мы считаем, должно еще более 

укрепиться в интересах Организации. 

Так же, как и представители персонала всех других учреждений системы Организации Объединен-

ных Наций, мы считаем, что теперь, после тридцати лет существования Организации, наступил мо-

мент, когда роль всех ассоциаций в проведении переговоров должна быть признана всеми органами 

различных учреждений этой системы. 

5• Безопасность международного персонала 

На протяжении ряда лет имели место достойные сожаления случаи исчезновения сотрудников сис-

темы Организации Объединенных Наций или посягательства на их свободу. 

Мы с прискорбием информируем вас о том, что, несмотря на все усилия нашей Администрации, 

нам не удалось расследовать случай исчезновения нашей коллеги Vi v i a n a M i c u c c i ^ сотрудницы 

Панамериканского центра по зоонозам в Рамос Мейхца Аргентина. Ее исчезновение произошло 11 но-

ября 1976 г. 

ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Раздел 1 - Комиссия по международной гражданской службе 

Комиссия по международной гражданской службе была учреждена в соответствии с резолюцией 

3357 ( X X I X ) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций для регулирования и координа-

ции условий службы в общей системе Организации Объединенных Наций. Комиссия является органом, 

ответственным перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Осуществляя свои 

функции, Комиссия руководствуется в соответствии со статьей 9 ее Статута принципом̂  зафиксиро-

ванным в соглашениях между Организацией Объединенных Наций и другими организациями этой общей 

системыj этот принцип заключается в создании единой унифицированной системы международной 

гражданской службы посредством применения общих стандартов в отношении кадров, методов и органи-

зационных мер. ВОЗ признала Статут Комиссии по международной гражданской службе в мае 1975 г., 

когда Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла решение об этом в ре-

золюции WHA 2 8.2 8 2 . 

1 Сборник резолюций и решений, т. П (4~е англ.изд.), 1 9 8 2 , стр. 2 3 3 . 

Сборник резолюций и решений, т. П (4-е изд.), 1 9 8 2 , стр.310. 
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С момента ее учреждения Комиссия провела 15 сессий и приняла различные рекомендации и ре-

шения, касающиеся окладов, надбавок к окладам и других льгот для персонала, а также различных 

условий найма. В соответствии со своих Статутом Комиссия консультирует представителей испол-

нительных глав всех организаций, которые признали ее Статут, а также представителей ассоциаций 

персонала этих организаций. 

Генеральный директор понимает, что нежелание Комиссии удовлетворить ряд требований и 

предложений, особенно тех, которые касаются увеличения окладов, в частности,в Женеве, вызывает 

негативную реакцию многих представ霣телев персонала• Генеральный директор и другие исполни-

тельные главы организаций общей системы Организации Объединенных Наций также время от времени 

выражали несогласие с некоторыми рекомендациями Комиссии. 

Однако Генеральный директор считает, что он не может поддержать предложение Ассоциации пер-

сонала штаб—квартиры ВОЗ. Будучи одной иа оргашкаацзкй сястемы учреждений Организации Объединенных На— 

ций,В03 будет продолжать руховодствстаФьол репеявяШуПртоенимыми в данной общей системе, независи-

мо от того, будет она или не будет признавать Статут Комиссии• Поэтому желательно, чтобы Ор-

ганизация продолжала участвовать в работе Комиссяц и чтобы представители ее администрации и ее 

персонала имели возможность выражать свои точки зрения относительно предложений, рассматривае-

мых Комиссией. 

Раздел 2 一 Продвижение персонала до службе 

В соответствии с резолюцией 3 5 / 2 1 0 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

предложила Международной комиссии по гражданской службе, а также Объединенной инспекционной 

группе "продолжить исследования вопросов содержания концепций профессиональной карьеры, типов назна-

чения ,продвижения по службе и относящихся к этому вопросов, и представить отдельные доклады о результа-

тах исследования. • V Эти доклады будут представлены Тридцать седьмой сессии Генеральной Ассамблеи Орга-

низации Объединенных Наций(сентябрь - декабрь 10 8 2 г.). В соответствии с пунктом 7 постановляющей 

части резолюции W H A 3 4 . 1 5 Всемирная ассамблея здравоохранения в мае 1981 г. постановила "сохра-

нить существующую политику относительно назначений по постоянным контрактам, в соответствии с 

которой количество подобных назначений сводится до мининума, необходимого для осуществления 

программы Организации, до получения результатов исследований по этому вопросу, с просьбой о про-

ведении которых обратилась Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций̂  Генеральный 

директор представит Исполнительному комитету в 198 3 г. доклады как Комиссии по международной 

гражданской службе, так и Объединенной инспекционной группы вместе со своими замечаниями по 

докладам и решениями, принятыми в этой связи Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных На-

ций. Исполнительный комитет, возможно, пожелает отложить до этого времени рассмотрение данно-

го вопроса• 

1 Документ W H A 3 4 / 1 9 8 1 / E E C / 1 , стр. 1 4 . 


