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Пункт 11 предварительной повестки дня 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ 

Ассоциация персонала шести региональных бюро ВОЗ, Международного агентства по изучению 
рака и штаб-квартиры ВОЗ в Женеве имеют честь представить письменное заявление Исполнитель-
ному комитету. 

Прежде всего мы хотели бы выразить наше убеждение в том, что все сотрудники ВОЗ, где бы 
они не работали, чувствуют себя частью одной и той же Организации, связанными одинаковой 
приверженностью целям Организации. Между ассоциациями персонала поддерживаются тесные и 
постоянные связи, они не замыкаются лишь на беспокоящих их местных проблемах и способны 
находить общий язык. Все они полны решимости сделать все возможное для того, чтобы Организа-
ция преодолела создавшееся трудное положение, и для этого нередко приносятся в жертву личные 
интересы. 

Люди могут понять, что денег не хватает. Труднее, однако, мириться со случайным характе-
ром колебаний валютных курсов, которые имеют неблагоприятные последствия для условий жизни 
людей. Концепция равной платы за равный труд является выражением элементарной справедли-
вости, но когда хотят сделать так, чтобы система вознаграждений была "равной" независимо от 
национальных границ, то возникают серьезные осложнения, и полной справедливости достичь трудно. 
Как можно обеспечить справедливую оплату труда сотруднику в Йемене и его коллеги в Копенга-
гене? Результатом являются многие искажения и несправедливости, и уже существующие трудности 
осложняются в последние годы колебаниями валютных курсов, так что даже в одном и том же мес-
те службы справедливого подхода более не существует. Помимо того, что их доходы из месяца в 
месяц убывают, сотрудники категории специалистов уже не знают, чего ожидать, когда они выйдут 
на пенсию. Между пенсиями, которые будут выплачиваться сотрудникам, имеющим одинаковый класс 
и разряд и одинаковую выслугу лет и работавшим в одном и том же месте службы, может быть разни-
ца до 20% лишь только потому, что они ушли на пенсию в разное время. 

В документе A40/INF.DOC./13, касающемся общей для Организации Объединенных Наций системы 
окладов, надбавок, выплат и пенсий, разъясняются проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники 
(а отсюда и трудности с набором персонала), и мы надеемся, что его содержание будет должным 
образом изучено. Наш Генеральный директор приложил все усилия в соответствующих органах 
Организации Объединенных Наций, с тем чтобы поддержать меры, гарантирующие по меньшей мере 
нижний предел, до которого могут опускаться доходы в результате непредвиденных колебаний ва-
лютных курсов, и представители Ассамблеи здравоохранения и Генерального директора в Комитете 
пенсионного фонда персонала ВОЗ согласились с персоналом в том, что нетерпимое положение с 
пенсиями не может более сохраняться. Мы хотели бы их просить проявлять настойчивость в под-
держке нашего требования найти решение, которое исключило бы повторение неприемлемых ано-
малий. Беспокойство по поводу шаткости своего финансового положения в будущем вызывает раз-
личные толки среди сотрудников, которые должны выйти на пенсию в ближайшие несколько лет, 
поскольку общий эффект сокращения взносов в Пенсионный фонд и хаос в обменных курсах приводят 
к сокращению пенсии при увеличении выслуги лет. Должно быть найдено решение для этой 
абсурдной ситуации, которая никогда не была бы принята на национальном уровне. 

Персонал не намерен рисовать картину пожизненной работы в ВОЗ в розовом цвете, чтобы 
заинтересовать своих бывших коллег, оставшихся работать в национальных системах, с тем чтобы 
отдать свои знания и опыт на службу Организации. С одной стороны, приходится выполнять 
программы на мизерные средства, а с другой - все возрастает число проблем дома, где становится 
все труднее и труднее выполнять обязанности перед семьей. Нынешний уровень пособий на обра-
зование, выплачиваемых находящимся на иждивении родителей детям, уже не компенсирует издержек, 
и супруги (которые зачастую сами по себе являются специалистами, принесшими в жертву свою 
собственную карьеру) практически не в состоянии найти работу. 
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Нам грустно и тяжело наблюдать, как Генеральный директор и директора региональных бюро 
вынуждены тратить несоразмерно больше времени и энергии в поисках средств на поддержание программ 
Организации вместо того, чтобы полностью посвятить себя делу облегчения страданий людей. 
Персонал высоко оценивает оптимистическое кредо д-ра Малера и разделяет его приверженность 
своему делу, но не может мириться с суровыми реальностями. Мы хотели бы знать, чего в 
действительности желают государства一члены и сколько еще усилий мы должны сделать и сколько 
принести жертв, действуя по всей видимости в безразличном вакууме. Постепенное заморажива-
ние должностей и сокращение имеющихся ресурсов в результате невыплаты обязательных взносов 
подобны ползучей форме паралича. Неужели государства-члены дадут Всемирной организации здраво-
охранения умереть медленной и коварной смертью? 

Мы, сотрудники персонала ВОЗ во всем мире, привержены борьбе за общие цели и вместе с 
Генеральным директором глубоко сожалеем по поводу того, что наша Организация становится 
жертвой политических, эгоистических интересов, что способно запятнать идеалы, намеченные поч-
ти 40 лет назад. ï&i надеемся, что призыв к совести тех, кто принимает решения, влияющие на 
нашу повседневную жизнь, будет услышан и что все вместе мы сможем доказать, что идеализм 
все еще способен творить чудеса. 

ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

У Генерального директора замечаний нет. 


