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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ 

Ассоциации персонала ВОЗ 一 шести региональных бюро, Международного агентства по изучению 

рака и штаб-квартиры в Женеве, 一 выражают свою глубокую признательность за предоставленную им 

возможность представить это письменное заявление в рамках продолжающегося диалога с руководя-

щими органами Организации. 

Мы все знаем и понимаем значимость и важность здоровья — краеугольного камня нашего 

Устава. Ассоциации персонала полагают, что сейчас настало время поставить вопрос о безопас-

ности - о ее значимости и значении. В Декларации прав человека Организации Объединенных 

Наций заявляется, что безопасность является правом каждого человека. Во время подготовки 

данного заявления все мы в полной мере осознаем фактическое отсутствие безопасности во всем 

мире. Несмотря на это, наша работа продолжается, и мы считаем свои долгом обратить ваше 

внимание, выяснить ваши мнения и получить ваш совет по вопросам, имеющим жизенно важное значе-

ние для работы нашей Организации и ее души - нашего персонала. 

Учитывая сложившуюся в данное время в мире ситуацию, наше внимание, естественно, в первую 

очередь обращено на проблему физической безопасности, начиная с безопасности одной из наших 

коллег, которая продолжает находиться в заключении в Эфиопии без предъявления обвинения -

г-жи Gh e n n e t M e b r a h t u . Ее контракт был возобновлен, что дало возможность сохранить ее статус 

члена персонала ВОЗ. Но со времени ее ареста в июне 1989 г. ее только дважды посещали врачи -

второй и последний раз 30 октября 1990 г., - в результате чего Объединенная медицинская служба 

(ОМС) Организации Объединенных Наций рекомендовала, чтобы по причинам, связанным со здоровьем, 

перевести ее в место службы, расположенное на более низкой высоте. С ТЕХ ПОР НЕ ПОЛУЧЕНО 

НИКАКОЙ ИНФОРМАЦИИ. Учитывая нашу высокую репутацию в качестве ведущего авторитета в области 

здравоохранения в мире, Ассоциации персонала обращаются к Исполнительному комитету с просьбой 

поддержать администрацию и сделать все возможное для того, чтобы медицинская рекомендация ОМС 

была выполнена• 

Последствия для многочисленного национального персонала ВОЗ в районах с неспокойной 

политической ситуацией весьма значительны, и их нельзя недооценивать. Нельзя также недооце-

нивать наш моральный долг бороться за условия службы наших коллег. 

К сожалению, даже за пределами территорий с неспокойной ситуацией, безопасность не обяза-

тельно является доступной для более чем 4500 сотрудников нашей Организации, которые работают 

не только в штаб-квартире и региональных бюро, но большей частью, на уровне стран. Контракт, 

подписанный с исключительно уважаемой Организацией, внушал им чувство безопасности. Он предпо-

лагал определенные условия службы и пенсионные права. Исчезновение уверенности в безопасности 

вызывает значительные волнения среди персонала - бесценного богатства Организации, - которое, 

по нашему мнению, очень трудно компенсировать. Наша Организация 一 это люди 一 люди, без кото-

рых Всемирная организация здравоохранения не смогла бы существовать. 

Можем ли мы недооценивать этот жизненно важный вопрос? Для того, чтобы каждый сотрудник 

выполнял свои обязанности на самом высоком уровне (а ВОЗ совершенно оправданно рассчитывает 

именно на самый высокий уровень), необходима мотивация 一 мотивация, чтобы выполнить задачи и дос-

тичь целей Организации; самомотивация - интеллектуальная и личная удовлетворенность, которая, 

естественно, ведет к профессиональному росту; чувство удовлетворения от успешно выполняемых 

задач 一 личных и задач Организации. Все это глубоко волнует Ассоциации вашего персонала, 

целью которых является защита интересов персонала. Поскольку интересы персонала 一 это интере-

сы Организации, мы верим в постоянные консультации и диалог с нашим руководством. 
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Поэтому позвольте нам сделать следующее заявление, которое является также дополнением 

к докладу Генерального директора, содержащемуся в документе ЕВ87/42 (доклад Комиссии по 

международной гражданской службе): 

一 Разумеется, сотрудники категории специалистов одобрили увеличение базисной зарплаты 

на 5% в июле 1990 г. Но в действительности это увеличение оказалось гораздо 

меньшим для многих служащих и, во всяком случае, это лишь незначительная доля суммы, 

которая требуется для восстановления покупательной способности заработных плат и 

конкурентоспособности условий найма по сравнению с другими возможностями, существую-

щими на свободном рынке для людей, обладающих такими же талантами, мастерством и опы-

том. Будем продолжать пытаться установить равенство стандартов и возобновить эко-

номическую безопасность. 

- Внимательно наблюдая за работой сорок пятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций,мы высоко ценим постоянную поддержку Административного комитета 

по координации, направленную на обеспечение нормальных условий работы персонала в 

различных организациях системы Организации Объединенных Наций. Мы с нетерпением 

ожидаем от вновь назначенного Председателя КМГС (Комиссия по международной гражданской 

службе), от администрации родственного нам учреждения ФАО проявления всестороннего 

понимания как позиции АКК, так и вопроса, касающегося условий работы сотрудников 

категории специалистов. 

• Нас особенно воодушевила решительная позиция, которую в последнее время заняли 

представители из Соединенных Штатов Америки и Советского Союза в пятом комитете отно-

сительно потребности в рационализации в рамках норм и стандартов Устава Организации 

Объединенных Наций условий работы для всех сотрудников на основе равноправия• Осо-

бую озабоченность вызывает статус секондмента персонала из некоторых стран: коллеги, 

которые поступили на работу в эту Организацию по контрактам,по-прежнему испытывают 

состояние шока, когда наступает время продления их контрактов и они обнаруживают, что 

их государство считает, что они находятся на "секондменте
11

 и подлежат отзыву. Эта 

неопределенность тяжела как физически, так и психологически для данной категории 

персонала, и конечно, не способствует нормальной работе нашей Организации. Все еще 

продолжающаяся практика некоторых правительств выплачивать дополнительные средства 

или вычитать средства из заработной платы членов персонала также серьезно подрывает 

независимость международных гражданских служащих. Естественно, в октябре 1990 г. 

на ежегодном общем собрании Ассоциации персонала в Женеве персонал штаб-квартиры 

единодушно принял резолюцию против такой практики. Копии этой резолюции имеются 

в секретариате Комитета персонала (комната Е-119). 

一 На менее позитивной ноте Пятый комитет отверг некоторые рекомендации КМГС. Он отверг 

рекомендацию, которая способствовала бы тому, чтобы размер субсидий по арендной 

плате адекватно отвечал реальности и потребностям. Он также не обратил никакого 

внимания на неблагоприятные последствия для персонала чрезмерно жесткого применения 

предельного уровня зарплаты, делая почти неизбежным таким образом замораживание 

заработной платы в 1991 г. для сотрудников ВОЗ категории специалистов. Прошло 

менее года, после того как было отменено предыдущее длительное замораживание. 

Пятый комитет также не принял рекомендации по увеличению пособия на образование, 

несмотря на четкое доказательство того, что расходы возросли. 

- В настоящее время идет процесс пересмотра определения пенсионного вознаграждения 

сотрудников профессиональной и более высокой категории, а также пенсионного вознаг-

раждения и реальной пенсии сотрудников категории общего обслуживания и другого персо-

нала, нанятого на местах• Остро осознавая нынешние финансовые трудности нашей 

Организации и различные меры, которые принимаются для того, чтобы противостоять им, 

мы опасаемся, что это состояние дел может быть использовано для того, чтобы оправдать 

дальнейшее ухудшение положения персонала. Такое положение было бы неприемлемым 

для любого члена персонала, но особенно это неприемлемо для тех, кто вносил 

взносы в пенсионный фонд в течение многих лет, рассчитывая на более благоприятные 

условия выхода на пенсию. 
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-Позвольте нам напомнить о том, что статья 26 Положений и правил Объединенного пенсион-

ного фонда персонала Организации Объединенных Наций четко устанавливает обязанность 

"участвующих организаций" (т.е. государств-членов) вносить в Фонд сумму, "необходимую 

для покрытия дефицита". Мы считаем важным, чтобы эта обязанность не упускалась из 
виду. 

一 Положение главной опоры нашей Организации 一 персонала категории общего обслуживания 

(GS) - также вызывает озабоченность, и эти сотрудники тоже настороже. Как уже указыва-

лось, их оклады и пенсии внимательно изучаются. В Женеве обзор окладов персонала GS 

столкнулся с определенными проблемами. Многие частные компании, которые, как считается, 

предлагают наилучшие местные условия работы, отказались принять и заполнить анкету, ко-

торая должна была помочь установить "эквивалентную наилучшим местным условиям" базу 

для исчисления окладов. Таким образом вся методология оценки условий труда больше не 

применима. 

一 Персонал общего обслуживания проявляет особое беспокойство по поводу надежности обес-

печения работой в период экономической неопределенности и давления, оказываемого на 

Организацию в связи с неблагоприятными курсами валютного обмена (по крайней мере, на 

протяжении последних нескольких лет). Помимо этого, набираемый на местной основе пер-

сонал во многих местах службы быстро обесценивающейся "мягкой валюты" видит, как реаль-

ная стоимость их ожидаемых пенеизй. в долларовом выражении снижается до такого уровня, 

когда они возможно будут получать лишь какую-то долю от той суммы, которая выплачивает-

ся их коллегам, ушедшим на пенсию раньше них. Совершенно очевидно отрицательное воз-

действие такого положения на моральное состояние персонала. 

Мы могли бы продолжить этот перечень. Однако зная о том, что в рассматриваемой вами 

повестке дня имеются другие жизненно важные вопросы, мы не намерены отнимать у вас больше вре-

мени, чем это абсолютно необходимо. 

К счастью, положение не столь уж мрачное. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций согласилась утвердить рекомендацию КМГС оставить расходы на оплату квартиры в системе 

коррективов по месту службы. Она утвердила увеличение на 5% базовых окладов начиная с 1 марта 

1991 г. Это заслуживает всяческого одобрения, поскольку приведет к увеличению уровня выплат, 

включая надбавки за переезды и работу в трудных условиях. Однако реальная "получаемая на руки 

зарплата" фактически не возрастет. Вот почему обсуждение этого вопроса продолжается. 

По вопросу приема на работу в ВОЗ женщин и их положения в Организации мы поддерживаем 

выводы, содержащиеся в документе ЕВ87/37. Мы считаем, что нет недостатка в женщинах, имеющих 

соответствующую квалификацию, и что активный поиск и прием на работу женщин должны быть уси-

лены. 

Мы рассматриваем нашу роль в Ассоциации персонала (как она описана в Правилах о персо-

нале 91 0 - 9 2 0 ) как роль защитников 一 иногда даже
 п

дьявольски настойчивых защитников". Но осо-

бое значение мы придаем повышению сознательности. Наша сознательность - эта ваша сознатель-

ность. Мы стремимся заручиться вашей поддержкой и ждем ваших рекомендаций в контексте Устава 

нашей Организации. 

КОММЕНТАРИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Вопросам безопасности уделяется пристальное внимание в постоянном сотрудничестве с Ко-

ординатором Организации Объединенных Наций по вопросам безопасности в Нью-Йорке и с директо-

рами вспомогательных программ в региональных бюро. Многих сотрудников и членов их семей при-

шлось эвакуировать из тех стран Африканского и Восточно-Средиземноморского регионов, где их 

безопасность не обеспечивалась. До настоящего времени информации о каком-либо серьезном ин-

циденте с сотрудниками ВОЗ не поступало. 
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Что касается г-жи Gh e n n e t M e b r a h t u , случай с которой обсуждался на .'Восемьдесят пятой 

сессии Исполнительного комитета в январе 1990 г., то она все еще задерживается эфиопскими 

властями. Эфиопскому правительству направлялись запросы различными официальными лицами, вклю-

чая Председателя Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Генерального ди-

ректора и Координатора Организации Объединенных Наций по вопросам безопасности в Аддис-Абебе. 

Помощь оказывали также Координатор Организации Объединенных Наций по вопросам безопасности в 

Нью-Йорке у Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и Председатель Организации 

африканского единства. 

В отношении других частей заявления у Генерального директора замечаний не имеется. 


