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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ ПЕРСОНАЛА ВОЗ 
НА ЗАСЕДАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
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Представители Ассоциаций персонала ВОЗ выражают благодарность Исполнительному комитету 
и Генеральному директору за предоставленную возможность обратиться к Исполкому и привлечь его 
внимание к вопросам, представляющим интерес для членов их Ассоциаций в штаб-квартире и в 
регионах« 

Зачитываемое для пенсии вознаграждение 

Документ ЕВ76/8 информирует вас о решениях, принятых Генеральной Ассамблеей Организагщи 
Объединенных Наций, относительно зачитываемого для пенсии вознаграждения персонала категории 
специалистов и более высоких категорий. 

Генеральная Ассамблея ООН приняла новую шкалу зачитываемого для пенсии вознаграждения, 
которая в целом значительно хуже предыдущей шкалы, отвергнув при этом промежуточные мероприя-
тия и новую методологию,и вновь приостановила применение процедуры корректировки. 

Это абсолютно антисоциальное решение оказало очень сильное влияние на персонал и поверг-
ло его в шоковое состояние. Генеральная Ассамблея по существу впервые решила намеренно иг-
норировать права, приобретенные персоналом, отвергнув рекомендации, представленные ей двумя 
вспомогательными органами, состоящими из экспертов, в представителей правительств； Ко-
миссией по международной гражданской службе и Правлением Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций. 

Персонал рассматривает это решение как незаконное, т.к. оно противоречит положениям9 
установленным самой Генеральной Ассамблеей. Более того, очевидно, что сама Ассамблея сознава-
ла его незаконность, поскольку в ее резолюции по этому вопросу упоминаются трудности и юриди-
ческие последствия, которые могут возникнуть вследствие этого решения, и содержится рекомен-
дация об их рассмотрении. 

Вот почему сотрудники полностью поддерживают решение, предложенное в докладе Генерально-
го директора (документ ЕВ76/8), и выражают большую надежду на то, что Генеральная Ассамблея 
на сессии 1985 г. исправит абсолютно невыносимую ситуацию, создавшуюся в результате отказа от 
необходимых промежуточных мер. 

Прочие условия работы по найму 

Беспокойство персонала вызывают также односторонние и необоснованные меры, принятые Ге-
неральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций относительно коррективов к окладам по 
месту службы, меры, которые во всех местах службы ведут к новому сокращению покупательной спо 
собности окладов сотрудников категории специалистов и более высоких категорий. 

Вами была поставлена цель 一 "Достижение здоровья для всех к 2000 г.", сотрудники готовы 
приложить все свои силы для выполнения этой задачи, и им бы не хотелось отвлекать усилия на 
защиту от несправедливых нападок, которым они часто подвергаются; нам нужна ваша поддержка в 
этом вопросе• 

Однако у персонала имеются не только жалобы. Они благодарны Исполнительному комитету и 
Генеральному директору за возобновление практики заключения постоянных контрактов для классов 



Р«4 - P.6/D .1 категории специалистов и даже если процентное соотношение этих контрактов в на-
стоящее время является низким, то, несомненно, эта мера была воспринята с одобрением как в 
штаб-квартире, так и в региональных бюро. Мы полагаем, что все, что было сделано, является 
лишь началом, и что процентное соотношение постоянных контрактов в ВОЗ (для всех категорий 
вместе взятых) вскоре будет отражать положение, существующее в других организациях. 

Участие женщин в работе ВОЗ 

В январе 1985 г. Исполнительный комитет обсудил данный вопрос со своим бывшим Пред-
седателем, д-ром Maureen Law (Канада), которая сообщила о своем назначении в качестве спе-
циального консультанта при Генеральном директоре по вопросам о найме женщин в ВОЗ. Членам Ис-
полкома будет интересно узнать о подготовке и результатах консультативных совещаний с д-ром 
Law , в которых значительное участие принимали сотрудники ВОЗ. Более 10 лет назад сотрудники 
штаб-квартиры создали неофициальную группу, ставящую задачей содействие широкому участию жен-
щин и получению признания их вклада в осуществление программ ВОЗ. Группа, получившая название 
"Фифти—Фифти", открыта для всех сотрудников и насчитывает более 60 членов, большинство из ко-
торых женщины. 

С самого начала группа "Фифти-Фифти1' выражала озабоченность по поводу того, что женщины 
слабо представлены в Секретариате на руководящих уровнях� В 1979 г., вскоре после принятия 
Исполнительным комитетом резолюции EB63.R25, в которой была одобрена контрольная цифра 20%, 
предложенная Генеральным директором, для доли женщин в штате специалистов к 1980 г., 
по инициативе группы "Фифти-Фифти" была создана трехсторонняя Рабочая группа по найму женщин 
для работы в ВОЗ для оказания помощи Организации в достижении этой контрольной цифры. В Рабо-
чую группу вошли представители Отдела персонала, Ассоциации персонала, а также представители 
группы "Фифти-Фифти"• 

Слабое представительство женщин в Секретариате такого специализированного учреждения, 
как ВОЗ, имеет глубокие и сложные исторические корни, и потребуется много времени для исправ-
ления этого дисбаланса. В 1983 г., видя, что, несмотря на серьезные усилия ВОЗ, эта цель еще 
не достигнута, Рабочая группа предложила Генеральному директору пригласить консультанта для все-
стороннего изучения вопроса. Д-р Малер установил контакт с д-ром Law , которая согласилась ока-
зать ему помощь и изучить ситуацию в отношении доли женского персонала (в основном в штаб-
квартире) , с тем чтобы затем предложить стратегии расширения возможностей их найма и продвиже-
ния по службе. Мы хотели бы публично засвидетельствовать нашу благодарность д-ру Малеру и 
д-ру La^ за их заинтересованное руководство, а также выразить признательность г-же Johanna 
Hickey (бывшему директору Отдела равных возможностей для женщин в Комиссии по государственной 
службе при правительстве Канады) за исследование положения дел и анализ, проведенные ею в штаб-
квартире ВОЗ и положенные в основу доклада д-ра Law. 

Мы удовлетворены конструктивными рекомендациями, содержащимися в докладе д~ра Law 
Генеральному директору, одну из которых Исполком предвосхитил, выступив в январе 1985 г. с 
предложением о новышении контрольной цифры с 20% до 30%. Нас радует также постоянная готовность 
д-ра Малера оказать нам поддержку. Обе рекомендации могут быть незамедлительно представлены 
членам Исполкома. 

Прогресс несомненен, но голос женщин в ВОЗ на руководящих уровнях звучит еще слабо. Из 
приблизительно 300 высокопоставленных сотрудников штаб-квартиры (директоров, руководителей от-
делов, старших научных сотрудников и медицинских специалистов) женщин 一 менее 20 человек• Доля 
женщин в региональных бюро и в штате проектов еще меньше, а в штаб-квартире работает только 
шесть женщин-врачей. 

Практическое осуществление решений, предложенных д-ром Малером, потребует большой повсе-
дневной работы； потребуются более динамичный подход к изысканию высококвафицированного жен-
ского персонала и более благоприятное отношение к ним тех, кто занимается привлечением кон-
сультантов и другого персонала. Мы благодарим Генерального директора и Исполнительный комитет, 
под чьим руководством мы достигли таких успехов,и заверяем вас в нашей неизменной безграничной 
поддержке в выполнении последующих задач. Для того, чтобы полностью реализовать возможности для 
участия женщин в работе ВОЗ, потребуются заинтересованные усилия всех 一 и государств—членов, и 
Секретариата• 



Участие персонала в проектах оказания помощи 

Несколько месяцев назад, после проведения лотереи, организованной Ассоциацией персонала 
штаб-квартиры ВОЗ, Генеральному директору был вручен чек на 11 358,50 шв. фр. для содействия 
программе первичной медико-санитарной помощи. 

Кроме того, Ассоциация персонала штаб-квартиры организовала кампанию помощи населению 
Африки, получившую название "Заработок одного дня 一 на спасение жизни". Персонал не остался 
равнодушным к потрясающим картинам катастрофического голода в Африке. Являясь штатными сотруд-
никами организации, входящей в систему Организации Объединенных Наций, и ответственной за 
охрану здоровья, мы хотели внести свой личный вклад в оказание помощи. Мы решили использовать 
средства, собранные таким образом, на покупку медикаментов и отправку их в те районы, где наши 
коллеги смогут проконтролировать их распределение• 

Наша кампания не закончена, и мы призвали наших коллег丨 работающих в регионах, присоеди-
ниться к нам• , 

ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

У Генерального директора замечаний нет. 


