
W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION M O N D I A L E D E LA SANTÉ 

EB81/30 

12 января 1988 г 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят первая сессия 

Пункт 23 повестки дня 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ 

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

В силу своей природы наша Организация тесно вовлечена в международную деятельность. 
Это является одной из притягательных черт для тех, кто работает в ВОЗ, так как деятельность 
различного контингента сотрудников со своим опытом, навыками и культурными традициями обес-
печивает широкое видение мира и единство цели. В национальных организациях нет таких воз-
можностей. Печальным фактом, однако, является то, что организация, чье существование зависит 
от международно го согласия, неизбежно является более уязвимой ко всякого рода глобальным 
политическим и экономическим потрясениям. 

После политической бури, вызванной разочарованием деятельностью Организации Объединенных 
Наций, на нас обрушился нынешний экономический кризис, который явился результатом катастрофи-
ческого обесценивания американского доллара по отношению к основным валютам. Это обусловлено 
тем, что доход выражается в долларах, а расход 一 в других валютах. Эти трудности, наряду 
с непоступлением обязательных взносов со стороны отдельных государств一членов, создали такую 
ситуацию, в которой планирование программ перешло в область "призрачного программного бюджета"• 
Осуществление программ, а также действенное и эффективное руководство практической деятельностью 
и управление финансами чрезвычайно осложнились, а набор кадров и удержание квалифицированного 
персонала и экспертов сопряжены с серьезными трудностями. Все значение нанесенного ущерба 
и его последствия могут быть оценены только в будущем, однако уже теперь ясно, что ущерб 
носит широкомасштабный характер и сказался на всех уровнях Организации, включая работу на 
местах. 

Ряд постоянных постов, предусмотренных бюджетом, был заморожен, тем не менее программы 
должны выполняться. Поскольку долгосрочное планирование стало невозможным, персонал на-
бирается на работу на основе различного рода краткосрочных контрактов, в том числе в качестве 
"консультантов" для выполнения такой работы, которую при нормальных обстоятельствах осуще-
ствляли постоянные сотрудники. Такая служба является ненормальной как для людей, статус 
которых неясен и которые часто оказываются в трудном положении, имея меньше прав, чем посто-
янные сотрудники, так и для Организации, так как максимальной лояльности и понимания ее нужд 
можно ожидать только со стороны постоянных сотрудников. 

Все чаще персонал осознает различие в контрактном статусе между теми, чьи посты финан-
сируются из регулярного бюджета, и теми, которые находятся на временной работе или занимают 
должности, финансируемые из внебюджетных источников. Такого рода посты создаются для 
персонала, который выполняет действительно временную работу. Персонал, находящийся на 
должностях, которые финансируются таким образом, часто лишен тех социальных гарантий, которые 
предоставляет пятилетний или постоянный контракт (для предоставления таких контрактов необ-
ходимы соответствующие средства, отсутствие которых не умаляет заслуг и хорошей работы данных 
сотрудников). Хуже того, отсутствует гарантия возобновления контракта на следующий год. 
Было бы неправильно ожидать, что такого рода положение воодушевит сотрудников на работу с полной 
отдачей, так как они никогда не могут быть уверены в том, что им позволят закончить работу, 
которую они начали. 
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Нестабильное положение с финансированием оказывает воздействие и на набор кадров, так как 
ВОЗ не имеет возможности предлагать достаточно привлекательные контракты в ыс о к о к в алифицир о-
ванным специалистам, в которых она нуждается. При выполнении технических программ все более 
сложным становится пользоваться услугами специалистов со стороны. Для такой специализиро-
ванной организации, как наша, характерным является соревнование в поисках талантливых специа-
листов с предпринимателями из частного сектора, и тот факт, что зарплата сотрудников, находя-
щихся на гражданской службе, понизилась на 24% по сравнению со служащими частного сектора, 
является серьезным препятствием для такого поиска. Недавний анализ, проведенный Комиссией 
по международной гражданской службе (КМГС) всех выплат, включая льготы, связанные с работой 
за границей, показал, что на многих постах зарплата, которую получают сотрудники Организации 
Объединенных Наций, составляет лишь около 60% заработка американских служащих (даже в Женеве 
это соотношение составляет только 80%). Этот факт объясняет, почему все больше и больше 
правительств производят дополнительные выплаты своим гражданам для того, чтобы они охотнее 
занимали посты в учреждениях системы Организации Объединенных Наций (девять таких государств 
были упомянуты КМГС). Мы, конечно, понимаем, что правительства прибегают к такого рода 
практике не в силу своей щедрости, а потому что они знают, что в ином случае предложения 
будут отклонены. Такого рода практика не соответствует положениям Устава Организации Объ-
единенных Наций (как и противоположная по характеру практика некоторых государств проводить 
сокращения окладов своих граждан, работающих в системе Организации Объединенных Наций)• 
Дополнительные выплаты вызывают возражения и потому, что те же самые правительства, которые 
в прошлом критиковали уровень заработной платы в Организации Объединенных Наций, теперь 
вынуждены доплачивать, учитывая явно недостаточный уровень вознаграждения со стороны Орга-
низации Объединенных Наций. Для того, чтобы положить конец такого рода практике, уровень 
вознаграждения должен быть таким, чтобы привлекать и удерживать сотрудников всех националь-
ностей во всех местах службы. 

И все же, несмотря на все это, персонал, который проработал в ВОЗ многие годы, по-преж-
нему сохраняет лояльность и преданность. Именно поэтому персонал ВОЗ особенно болезненно 
воспринял принижение значения осуществляемой им работы и изображение в прессе образа работника 
ВОЗ как бюрократа, не приносящего никакой пользы. Даже за последние несколько сложных 
месяцев, в течение которых были приняты решения Генеральной Ассамблеи ООН, касающиеся таких 
жизненно важных вопросов, как выплата пенсий и зарплаты, персонал не прибегал к крайним 
мерам и продолжал работать. Проведенный недавно опрос персонала штаб-квартиры показал, что 
персонал обеспокоен, но работу в ВОЗ бросать не собирается. Даже при сокращении денежных 
доходов многие сотрудники считают， что устная положительная оценка их работы и хорошие отзывы 
в прессе в какой-то мере могут компенсировать другие потери. Выражается надежда, что 
члены Исполнительного комитета по достоинству оценят эту лояльность персонала и сами проявят 
такое же уважение, чтобы сделать все возможное и защитить персонал ВОЗ от нападок в будущем. 

Персонал Организации Объединенных Наций не имеет права обсуждать условия своей работы. 
Однако, к счастью, наш Генеральный директор и руководство ВОЗ полностью разделяют заботы 
персонала, отстаивая его интересы в таких органах, как Административный комитет по координа-
ции (АКК) и Консультативный комитет по административным вопросам (ККАВ)• Это помогает 
персоналу не только проявлять все свои способности, несмотря на трудности, но и позволяет 
надеяться на лучшее будущее. Это также оказало свое влияние на работу Пятого комитета Гене-
ральной Ассамблеи ООН, который одобрил, после длительных обсуждений, рекомендации, предложен-
ные КМГС и Объединенным пенсионным фондом персонала ООН (ОПФП)• Теперь понижение размера 
пенсий и окладов по крайней мере приостановлено, и вновь, вероятно, будет приведен в действие 
механизм корректировки должностных окладов, который не действовал с'1984 г• Особенно важным 
является улучшение условий оплаты персонала в местах службы, где применяется незначительный 
корректив или минусовой корректив к окладу по месту службы (в этом случае производятся вычеты 
из чистого основного оклада). Это по сути является признанием тех сложных проблем, с кото-
рыми сталкивается персонал в этих местах службы. Эти меры являются первым шагом в правильном 
направлении, и если за ними последуют новые шаги, это позволит организациям должным образом 
восстановить , свое доброе имя хорошего работодателя. 

Главы организаций со всей определенностью заявили, что "подлинная ценность организаций 
в глазах государств-членов определяется знаниями и компетентностью персонала, который в них 
работает. Если в организациях переведутся сотрудники высшей степени компетентности, 
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независимости и честности и если персонал по-прежнему будет испытывать на себе последствия 
политических и финансовых кризисов организаций, то такие организации в скором времени станут 
"беспомощными11. Члены Исполнительного комитета не должны забывать о том, что являясь руково-
дящим органом ВОЗ, Исполнительный комитет, согласно Уставу, несет ответственность за кадровую 
политику и защиту интересов персонала, при этом необходимо учитывать особое положение 
данной Организации и предъявляемые к ней специальные требования. Статья 3.2^ Положений о 
персонале весьма недвусмысленно говорит об этом. Поэтому вопрос об использовании этой обще-
принятой системы не должен выпадать из поля зрения руководящего органа ВОЗ. 

В течение последних трудных месяцев все те, кто верит в работу ВОЗ, все его работакхцие 
сотрудники и многие из тех, кто ушел на пенсию, сделали все от них зависящее для того, чтобы 
помочь Организации пережить все эти неудачи, которые, будем надеяться, носят временный ха-
рактер . Мы уверены, что члены Исполнительного комитета поддержат нас и публично заявят, 
насколько высоко они ценят нашу преданность целям ВОЗ и нашу работу. 

В предверии сороковой годовщины ВОЗ нам хотелось бы надеяться, что впереди нас вдут 
лучшие времена. 

ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

У Генерального директора замечаний нет. 

1 Уровень заработной платы для других сотрудников устанавливается Генеральным директором 
на основе возлагаемых на них служебных обязанностей и ответственности. Шкала заработной 
платы и надбавок к ней устанавливается Генеральным директором в основном на базе шкалы 
заработной платы и надбавок， принятой в Организации Объединенных Наций... Любые отклонения 
от принятой в Организации Объединенных Наций шкалы заработной платы и надбавок подлежат утвер-
ждению Исполнительным комитетом или могут быть им санкционированы. 


