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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА. ВОЗ 

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

В 1989 году в мире произошло много изменений; все они так или иначе способствовали уве-
личению и без того значительной потребности в финансовых и людских ресурсах государств-членов 
и организаций в равной степени. Ассоциации персонала хорошо осознают этот факт и всегда, как 
и ранее, стремились поддержать администрацию в ее усилиях по удовлетворению этих все увеличива-
ющихся потребностей. Однако, несмотря на эти совместные усилия персонала, условия его работы 
продолжают ухудшаться и продолжают подвергаться нападкам при каждом удобном случае. 

Вопрос о пенсиях имеет особое значение и занимает первостепенное место среди проблем пер-
сонала в 1990 году, когда должны пересматриваться пенсионные вознаграждения. Одной из многих 
проблем, вызывающих озабоченность персонала в наибольшей степени, является резкое увеличение 
набора персонала по краткосрочным контрактам, из которого лишь немногие вносят взносы в Пенси-
онный фонд, и возникающее вследствие этого уменьшение пособий и пенсий. Такое длительное ухуд-
шение неизбежно оказывает влияние на моральное состояние персонала и подрывает авторитет Органи-
зации как надежного работодателя. Представители персонала желают подчеркнуть важность условий 
найма, с тем чтобы ВОЗ могла -оставаться в разумной степени конкурентоспособной на международном 
рынке труда. 

Ассоциация персонала в Женеве особенно высоко оценивает поддержку, выраженную в заявлениях, 
сделанных д-ром Nakajima на специальной сессии Административного комитета по координации (АКК), 
проведенной в Женеве в июле 1989 г • ， а также выступления представителей администрации на сес-
сиях Комиссии по международной гражданской службе (КМГС) в Нью-Йорке в конце истекшего года. 
Повсеместное пятипроцентное увеличение окладов сотрудников категории специалистов, одобренное 
Пятым комитетом, несомненно явится некоторым шагом вперед в возмещении уменьшения покупательной 
способности, но может рассматриваться лишь как первый шаг и в процессе, который, как надеется 
персонал, будет продолжаться в ближайшие годы. Сотрудничество всех государств-членов имеет 
существенно важное значение, если ВОЗ должна оставаться конкурентоспособной и обеспечивать аде-
кватные стимулы для продвижения по службе• Хотя недавние действия в отношении окладов сотруд-
ников категории специалистов и обнадеживают, а процедуры, регулирующие участие персонала в 
полном пересмотре, ознаменовали собой новую стадию улучшения отношений между персоналом и руко-
водством, персонал не удовлетворен результатами этого пересмотра. Представители персонала на-
мерены тщательно следить за результатами всестороннего пересмотра в ближайшие месяцы, и именно 
на этой основе вопрос будущих отношений между персоналом и КМГС будет обсуждаться на Сорок тре-
тьей сессии Федерации ассоциаций международной гражданской службы (FICSA) в Монреале, Канада, в 
феврале. 

Персонал также выражает глубокую озабоченность относительно безопасности коллег, назначенных 
на должности в местах, где не может быть гарантирована нормальная безопасность, и обращается с просьбой 
к государствам一членам обеспечивать максимально возможную защиту при всех подобных обстоятельствах. 

Представители персонала сожалеют, что Совместное совещание по страхованию здоровья персо-
нала признало необходимым увеличить взносы работающего персонала и пенсионеров на 50% в течение 
следующих пяти лет, однако они осознают, что этому не было альтернативы и что это является еще од-
ним следствием тенденции набора персонала в сторону предпочтения краткосрочных контрактов. 

Ассоциации персонала обращаются с официальным призывом к Исполнительному комитету убедить 
государства-члены на предстоящей Ассамблее здравоохранения в необходимости обеспечения их бе-
зусловной поддержки Генеральному директору, с тем чтобы предоставить ему и его персоналу воз-' 



EB85/28 
Стр. 2 

можность вступить в новое десятилетие с чувством уверенности в том, что они имеют в своем рас-
поряжении средства для достижения цели здоровья для всех к 2000 году в атмосфере безопасности 
и благополучия• 

ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Генеральный директор не имеет замечаний. 


