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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ 

Ассоциации персонала шести региональных бюро ВОЗ, Мевдународного агентства по изучению 
рака и штаб一квартиры ВОЗ в Женеве имеют честь представить письменное заявление Исполнительному 
комитету. 

Участие женщин в работе ВОЗ 

Мы одобряем представленный Генеральным директором Исполкому доклад о принятии на работу 
и участии женщин в работе ВОЗ (документ ЕВ79/39)• Впервые в распоряжении Исполкома будут 
не только процентные показатели, а более обширный материал, с помощью которого можно будет 
оценить прогресс в этой области. В докладе четко отражено, в каких областях и на каких постах 
женщины вносят свой вклад в работу ВОЗ, а в каких нет. ， 

За последние два года имели место некоторые достижения. Как отмечается в докладе, 
число женщин, занимающих должности директоров， увеличилось до четырех по сравнению с одной 
женщиной, занимавшей такую должность в 1984 г.； четыре женщины были назначены представите-
лями ВОЗ в регионах, где раньше не было ни одной. îfci надеемся, что эти показатели будут, 
по крайней мере, поддерживаться на том же уровне. Несколько увеличилась доля женщин—врачей 
среди персонала штаб-квартиры: с восьми из 160 до 12 из 166. Еще одним вдохновляющим фак-
тором является то， что другие организации стали брать пример с ВОЗ в этом отношении. 

Что еще может быть сделано? Новые достижения необходимы и возможны при условии сотруд-
ничества со стороны государств-членов, когда речь идет об участии женщин в работе научных 
и других рабочих групп всех видов, которые создаются штаб-квартирой ВОЗ (такая же ситуация, 
вероятно, имеет место и в регионах, однако соответствующие данные еще не собраны). Более 
чем в одной трети этих групп женщины вообще не принимают участия, а в одной пятой из числа 
этих групп имеется только по одной женщине一специалисту• В документе ЕВ79/39 не дается 
разбивка по направлениям деятельности, хотя имеются общие цифры; тем не менее в некоторых 
отделах и программах с успехом трудятся женщины—эксперты• Представление об этом положении 
можно получить, ознакомившись с Приложением 2, в котором показан членский состав различных 
групп экспертов с указанием числа женщин и мужчин. Мы призываем государства-члены внима-
тельно ознакомиться с этим списком и передать в Секретариат информацию о своих наиболее вы-
дающихся женщинах-специалистах, обладающих необходимым опытом в различных областях. Некото-
рые группы экспертов только создаются， и сейчас самое время назначать в них высококвалифици-
рованных женщин-экспертов. Это в равной мере относится к Консультативному комитету 
Генерального директора по научным исследованиям в области здравоохранения, который формиру-
ется в настоящее время. Конечно же эта группа сможет обеспечить участие в работе более 
одной женщины—эксперта и не будет брать пример со своего предшественника 一 Консультативного 
комитета по медицинским исследованиям, в составе которого не было ни одной женщины. 

Еще одной заслуживающей внимания областью является вопрос об эффективном использовании 
женщин-сотрудников категории общего обслуживания ВОЗ 一 опытных и преданных сотрудников, без 
которых Организация не может функционировать. В настоящее время собирается и анализируется 
информация об участии, профессиональном росте и продвижении по службе этих сотрудников, и 
наши выводы будут переданы Исполкому на предстоящих сессиях. 

Мы можем лишь повторить то, что Генеральный директор сказал в своем докладе (пункт 5.11): 
"Более широкое вовлечение женщин в работу ВОЗ... необходимо не только для того, чтобы испра-
вить несоответствие при наборе персонала". Именно программы Организации окажутся в выигрыше 
от "того позитивного вклада, который могут внести в ее работу квалифицированные женщины-
специалисты". 
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Условия найма 

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения едины со своим Генеральным директором， 
который выразил сожаление по поводу "нанесения ВОЗ увечий". 

Мы с болью воспринимаем надвигающийся кризис, который уже нанес ущерб и грозит привести 
к дальнейшему сокращению мероприятий по программам Организации, которые осуществляются в 
сотрудничестве с государствами-членами. Как отмечает д-р Малер в своем Введении к проекту 
программного бюджета на 1988-1989 гг., кризис доверия наносит ущерб даже тогда, когда затро-
нуты незначительные области деятельности； но он обращается трагедией теперь, когда "приобре-
тают все больший размах мероприятия по осуществлению уникальной всемирной стратегии по до-
стижению здоровья для всех". 

Мы с сожалением отмечаем также влияние этого кризиса на условия найма сотрудников ВОЗ, 
которые прилагают все усилия для того, чтобы придать еще больший размах и силу упомянутым 
мероприятиям. Mbi уже выражали свою озабоченность на предыдущих сессиях Исполкома； с тех 
пор положение не только не улучшилось, оно еще более ухудшилось. 

Вновь Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла решение, угрожающее 
нашим пенсиям. Вновь эти решения отражают нездоровые тенденции, которые мы отмечали, вы-
ступая на сессии Исполкома в мае 1986 г.: попытки подорвать систему, которая хорошо функцио-
нирует ,нарушение основополагающего правила открытого обсуждения проблем, а также излишние 
разговоры о якобы падении морального духа. 

Решения Ассамблеи касаются пенсионного вознаграждения персонала, т.е. размера чистой 
зарплаты, для обеспечения которой уплачиваются взносы в пенсионный фонд. Эти взносы послу-
жат в качестве основы для расчета пенсии сотруднику, выходящему на пенсию. Все это началось 
в 1985 г,, когда Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций предложила двум своим 
вспомогательным органам провести вместе анализ уровней пенсионного вознаграждения. Однако 
необходимым условием сотрудничества является согласие обеих сторон, и если руководство 
Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных наций постоянно выражало 
готовность работать с Комиссией по международной гравданской службе (КМГС), то Комиссия такую 
готовность не выражала. В результате руководство Пенсионного фонда представило свои собст-
венные, тщательно разработанные предложения на последней сессии Генеральной Ассамблеи, которые 
вряд ли можно назвать щедрыми для персонала, поскольку с ними было связано некоторое сокраще-
ние пенсионного вознаграждения, однако в целом они были удовлетворительными. Со своей сторо-
ны, КМГС выдвинула отдельный список рекомендаций, которые в лучшем случае можно было бы 
охарактеризовать как соображения, носящие скорее политический, чем технический характер. 

Вместо того, чтобы предложить своим двум вспомогательным учреждениям объединить свои 
усилия и предоставить им еще один год, с тем чтобы они представили согласованные мевду собой 
и технически продуманные предложения, Генеральная Ассамблея подготовила документ, содержа-
щий такую шкалу пенсий， которая сильно сократит размер пенсий, на которые сотрудники уже 
давно рассчитывали и надеялись получить в старости. 

Да, мы можем читать между строк резолюции Генеральной Ассамблеи， в которой КМГС косвенно 
обвиняется за свой отказ сотрудничать с Пенсионным фондом. Однако такая попытка приструнить 
подчиненную организацию - слабое утешение для сотрудников, которым в один прекраснй день, 
когда наступит срок их обязательного выхода на пенсию из ВОЗ в возрасте 60 лет, придется 
зарабатывать на жизнь себе и членам своей семьи. Необходимо сделать что-то, чтобы обеспечить 
достаточную пенсию сотрудникам, которые будут выходить на пенсию в течение последующих 
10-20 лет. Одной из идей, которую мы будем тщательно изучать в течение последующих месяцев, 
является схема дополнительного пенсионного вознаграждения. 

Таким образом, хотя говорят, что ВОЗ служит примером для других организаций системы 
Организации Объединенных Наций, ее сотрудников нисколько не щадят, когда дело доходит до 
пенсий: нас "приносят в жертву" в той же степени, как и сотрудников всех других учреадений 
и органов. Однако, когда речь заходит о вознаграждении, сотрудников ВОЗ в определенных 
местах службы , как это ни парадоксально, наказывают не в той же степени, а вдвое по сравнению 
с сотрудниками Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке• Несколько лет назад Генеральная 
Ассамблея заморозила корректив по месту службы для персонала в Нью-Йорке. Это, конечно, 
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означало соответствующее замораживание чистой зарплаты сотрудникам категории специалистов 
во всем мире• Это было достаточно тяжелым ударом. Однако в Женеве и Копенгагене чистая 
зарплата категории специалистов была не просто заморожена с 1984 г., она фактически значи-
тельно сократилась в связи с падением курса доллара США по отношению к швейцарскому франку и 
датской кроне. Подобная несправедливость была допущена в прошлом по отношению к сотрудникам 
ВОЗ в других местах службы. Для компенсации этого ущерба и достижения такого положения, 
при котором сотрудники, работающие в различных местах, получали бы одинаковую зарплату (как 
это и должно быть теоретически), необходимо срочно полностью, а не частично компенсировать 
потери от колебаний валютных курсов при пересчете заработной платы в местной валюте. 

Сейчас, когда во всем мире страны испытывают финансовые трудности и ожидается недополу-
чение обязательных взносов от членов Организации, сотрудники ВОЗ не просят улучшить свои усло-
вия найма. Однако вместе с нашим Генеральным директором мы настоятельно призываем наши 
руководящие органы не оставаться пассивными перед попытками нанести нам ущерб, огульно рас-
сматривая нас как часть персонала учреждений Организации Объединенных Наций. Мы призываем 
их вспомнить, кто мы, когда на предстоящих сессиях КМГС и Генеральной Ассамблеи будут прини-
маться решения, угрожающие нашим пенсиям, зарплате и другим условиям найма. Сотрудники 
ВОЗ 一 это не безликие, механически связанные друг с другом частицы монолитной мировой системы. 
Мы - это мужчины и женщины, служащие в государствах - членах ВОЗ, преданные и искренне стремя-
щиеся сделать цель достижения здоровья для всех осуществимой. До тех пор, пока решения, 
касающиеся условий найма, принимаются демократически большинством голосов, любая страна, 
независимо от того, большая она или маленькая, бедная или богатая, может, если она того 
хочет, выступить в защиту равенства и справедливости. 

ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

У Генерального директора замечаний нет. 


