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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 

Ассоциации персонала шести региональных бюро ВОЗ, Международного агентства по изучению 
рака и штаб-квартиры ВОЗ в Женеве имеют честь представить Исполнительному комитету письменное 
заявление. Вот уже десять лет, как нам предоставлено право выступать на Исполкоме 一 привиле-
гия ,за которую мы постоянно выражаем признательность и которая имеет для нас чрезвычайно важ-
ное значение• 

Все сотрудники ВОЗ законно гордятся уникальным характером деятельности этой международной 
организации здравоохранения. Они гордятся той формой рассмотрения вопросов, благодаря которым 
ВОЗ не сталкивается с кризисом тех масштабов и характера,которые присущи кризису,возникшему перед 
Организацией Объединенных Наций. Они горды тем, что служат государствам-членам и поддерживают 
их в движении к цели 一 здоровье для всех, и они горды тем, что государства-члены неоднократно 
отдавали должное технической компетенции, преданности и эффективности персонала Организации. 

В то же время персонал ошеломлен и уязвлен рядом негативных решений относительно условий 
их службы, принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в последние годы. 
Именно Генеральная Ассамблея, в частности ее Пятый комитет, устанавливает условия службы для 
сотрудников всей системы, которая включает учреждения Организации Объединенных Наций, вспомога-
тельные органы и специализированные учревдения, включая ВОЗ. Однако он осуществляет это в 
атмосфере, пронизанной напряженностью того, что получило название "кризиса ООН". В обстановке 
нападок на Организацию Объединенных Наций как таковую,вполне вероятно, что делегаты Пятого 
комитета могли упустить из виду тот факт, что последствия их негативных решений не ограничи-
ваются собственно Организацией Объединенных Наций9 а подрывают такие специализированные 
агентства, как ВОЗ, у которых совершенно другая структура, потребности и задачи. 

Мы уже выражали нашу озабоченность относительно такой тенденции, поскольку она непосред-
ственно затрагивает вопросы окладов и пенсии, Исполнительному комитету ВОЗ раньше, и не будем 
повторяться на этой короткой сессии. На данной сессии нам просто хотелось бы подчеркнуть, что 
данная тенденция опасна, поскольку нарушает три основных правила. 

Первое правило состоит в том, чтобы воздерживаться от попыток нарушать систему, которая 
функционирует правильно: в данном случае 一 систему ВОЗ. Оценка может выявить недостатки, 
и их необходимо исправлять, но решения, о которых мы говорим, потрясли систему, которая 
функционирует хорошо. 

Второе правило состоит в том， чтобы не создавать беспричинной утраты морального духа 
среди сотрудников, которые в высшей степени обязательны, преданы работе и честно относятся к 
ней. Это правило также нарушено. 

Но наиболее серьезным явлением явилось явное игнорирование Генеральной Ассамблеей механиз-
ма, применявшегося до недавнего времени для достижения рациональных решений относительно условий 
службы. Этот механизм складывался постепенно при непосредственном участии специализированных 
агентств и других учреждений системы Организации Объединенных Наций и предназначается для обес-
печения возможности выслушать все точки зрения и синтезировать их в процессе принятия решений. 
Само правило можно свести к слову консультация, и в настоящее время оно нарушается все более 
бесцеремонно. 

Особенно серьезно эти нарушения проявились в сфере пенсии 一 нарушения, которые являются 
оскорбительными не только для персонала, но и для руководящих органов ВОЗ. Раз в году Всемир-
ная ассамблея здравоохранения назначает своих собственных представителей для обсуждения вопро-
сов о пенсии. Видные представители Ассамблеи здравоохранения совместно с представителями Ге-
нерального директора и участниками пенсионной системы (т.е. персонал ВОЗ) проводят большую ра-
боту по подготовке и участию в совещаниях Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ, а также в 
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заседаниях Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций. 
В ходе этих заседаний представители персонала, исполнительные главы и государства-члены из 
всей системы Организации Объединенных Наций обмениваются мнениями относительно неотложных во-
просов технического характера и стремятся в ходе многочисленных обсуждений и переговоров 
достичь консенсуса. 

Этот консультационный механизм действует хорошо до этого момента. Но на следующей ста-

дии, на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, механизм не срабатывает. Он не 

срабатывает потому, что выводится из употребления. Решения по техническим вопросам, столь 

тщательно разрабатывавшиеся представителями Ассамблеи здравоохранения на трехстороннем Правле-

нии пенсионного фонда, все чаще и чаще просто игнорируются Пятым комитетом, 一 тем же самым 

органом, который по другим вопросам механически игнорирует точку зрения администрации, персо-

нала и по существу точку зрения своей же собственной Комиссии по международной гражданской 

службе. Вместо консультаций действует произвольное принятие решений. Вместо технической 

обоснованности 一 политическая целесообразность. Надежная и испытанная система ведения перего“ 

воров отмечается : такой путь ведет к анархии. 

Персонал ВОЗ будет и далее размышлять о путях устранения этой опасной тенденции и горячо 

призывает Исполнительный комитет серьезно обсудить сложившееся положение, поскольку мы обяза-

тельно вернемся к этому вопросу в ходе большой сессии Исполкома в январе. Не прислушиваются 

не только к точке зрения персонала, но также и к мнению Генерального директора и руководящих 

органов ВОЗ. 

Нельзя отрицать, что в некоторых кругах существует серьезное политическое недовольство 

собственно Организацией Объединенных Наций, в частности ее центральными учреждениями, и пер-

сонал ВОЗ не компетентен комментировать причины такого разочарования. Но то, что побочные 

явления общего недовольства отравляют атмосферу во Всемирной организации здравоохранения, не-

справедливо и непонятно. ВОЗ является такой организацией, в системе которой был наведен по-

рядок много лет назад путем переориентации своей деятельности, как это п р е д л а г а л р с ь в резо-

люции W H A 2 9 . 4 8 , 一 переориентации, в ходе которой представители штатных сотрудников совместно 

с представителями администрации упорно добивались сокращения персонала как можно рационально 

и безболезненно. ВОЗ является такой организацией, нейтральная эгида которой позволила многим 

странам с различными экономическими системами и идеологическими мировоззрениями вести совмест-

ную борьбу с такими проклятиями человечества как оспа, ликвидация которой избавила людей от 

страданий и от огромного финансового бремени в связи с вакцинацией и эпидемиологическим над-

зором. ВОЗ является организацией, которая объединила лучших ученых как из стран с умеренным 

климатом, так из тропических стран для решения проблемы успешной борьбы с опаснейшими тропи-

ческими болезнями. ВОЗ является организацией, которая помогла разработать холодовую цепь и 

другие основные вспомогательные средства для проведения всеобщей иммунизации детей; органи-

зацией, которая способствует внедрению оральной регидратационной терапии,направленной не только 

на предотвращение смертельного исхода при нескольких хорошо известных случаях заболевания хо-

лерой, но и на предотвращение смертельных случаев при диарейных заболеваниях. ВОЗ является 

организацией, которая проводит встречи специалистов в области общественного здравоохранения 

из всех концов света, которая в результате таких встреч разрабатывает ценные ориентиры отно-

сительно методов борьбы G болезнями и разработки инфраструктуры здравоохранения и которая че-

рез свои публикации доносит эти ориентиры для всех государств-членов. ВОЗ является организа-

цией, разработавшей основную радиологическую систему и концепцию основных лекарственных 

средств, которые являются полезными в деле рационализации затрат на здравоохранение как в бо-

гатых, так и в бедных странах. ВОЗ является организацией 一 возможно, единственной, которой 

удалось создать климат достаточного доверия среди своих государств-членов, необходимый им для 

противостояния и борьбы с эпидемией СПИД. В результате этого страны действуют в духе откро-

венности и доверия. 
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Персонал ВОЗ полностью отдает себе отчет в неустойчивом характере мировой экономики. 

Но политически мотивированные и огульные нападки на систему Организации Объединенных Наций 

в целом и лишение персонала резонных надежд отпугивают его. Персонал обращается с призывом к 

членам Исполнительного комитета, которые являются уважаемыми специалистами в области обществе! 

ного здравоохранения, постараться, вернувшись на родину, довести до сведения не только спе-

циалистов в области здравоохранения и министерств здравоохранения, но и преставителей других 

правительственных организаций уникальный характер и достижения нашей Организации. Мы обращаем 

ся к ним с просьбой о том, чтобы представители государств—членов в Пятом комитете Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций имели четкое представление о том, что их решения -

несмотря на то, что они приняты в Нью-Йорке, который находится на далеком расстоянии от ВОЗ 

оказывают глубокое влияние на нашу Организацию. Негативные решения будут иметь для ВОЗ 

не только кратковременные, но долговременные последствия, в частности будет подорвана репута-

ция Организации, и ее способность привлекать самый высококвалифицированный персонал. 

Мы в свою очередь еще раз заверяем Организацию о нашей преданности общей цели государств -

членов ВОЗ: достижению здоровья для всех к концу века. Мы заявляем о нашем желании поддер-

жать действия Генерального директора и трудиться с ним и с его представителями, решая любые 

задачи в будущем. 

ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

У Генерального директора замечаний нет. 


