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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ 

Г-н Председатель, уважаемые члены Исполкома, д-р Накадзима, дамы и господа, 

В начале моего выступления я хотел бы обратиться к Генеральному директору д-ру Накадзиме 
и пожелать ему как от себя лично, так и от имени Ассоциаций персонала успешной работы в тече-
ние нового срока службы. С предстоящей на следующие несколько лет работой связаны большие 
надежды, и я хотел бы заверить Генерального директора в том, что он не будет одинок. Персо-
нал выражает свою приверженность сотрудничеству с администрацией в целях проведения значитель-
ных реформ для того, чтобы ВОЗ могла эффективно осуществлять свою миссию. 

В моем заявлении Исполкому в январе я уже поднимал важные вопросы пенсий и должностных 
окладов, и сегодня я не буду повторять эти замечания, так как нынешняя сессия является "корот-
кой" сессией Исполкома. 

Мы воодушевлены заверениями в приверженности реформам как Генерального директора, прозву-
чавшими в его заявлении на Ассамблее, так и Исполнительного комитета. Безусловно, мы считаем 
доклад Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения 
(ЕВ92/4) важнейшей программой для действий. Персонал готов внести свой вклад в деятельность 
группы по разработке политики, которая будет определять долгосрочную перспективу, политику 
и программные приоритеты для сектора здравоохранения и для ВОЗ, как это рекомен-
довано в докладе (пункт 4.3.1). Это - значительная возможность для реализации целей резолю-
ции об участии персонала, принятой Исполкомом в январе этого года. Примером аналогичной ра-
боты, проводимой в регионах, является деятельность Специального комитета Европейского регио-
нального комитета, который занимается обзором работы ВОЗ в Европе. 

Я прошу вас понять меня. Мы не ожидаем символических жестов в процессе реформ. Сущест-
венные изменения могут произойти лишь только в том случае, если персонал, как технический, так 
и обеспечивающий поддержку, который действительно вовлечен в ежедневную работу ВОЗ, будет иск-
ренне и плодотворно участвовать в этом процессе с самого начала• Любой другой путь бесперс-
пективен. 

Мы ждем результатов обещания Генерального директора принять все необходимые меры, включая 
необходимые действия в отношении персонала, для преодоления недостатков, которые были выявлены 
в результате недавней ревизии. Мы благодарны тем, кто, испытывая беспокойство за Организацию, 
обратил несколько месяцев тому назад внимание Председателя Исполкома на эти вопросы. 

Обследование, недавно проведенное Ассоциацией персонала в штаб—квартире, показывает, что 
явное большинство сотрудников считают, что эффективность ВОЗ сегодня ниже, чем несколько лет 
тому назад. К этим выводам следует относиться с серьезной озабоченностью, что я и делаю, од-
нако они также должны вселять надежду, поскольку они отражают наличие самокритики и предложе-
ний об изменениях. Сотрудники, ответившие на вопросы, сделали много замечательных предложе-
ний. 

Я хотел бы остановиться на некоторых из наиболее распространенных мнений. 

Персонал, и особенно управляющие программами, однако не только они, готов более активно 
участвовать в управлении при должном уважении к техническому совершенству, опыту и авторитету. 
Например, когда возникает необходимость изменения организационной структуры, управляющие прог-
раммами не хотят узнавать о свершившемся факте из административных циркуляров. Они хотят 
принять участие в этом процессе с самого начала. Они хотят, чтобы с ними консультировались 
и уважали их опыт. 



EB92/8 
Стр. 2 

Сотрудники желают, чтобы к ним относились серьезно, учитывая их профессиональную компе-
тенцию и опыт. Они хотели бы, чтобы их служебную деятельность оценивали на основе заслуг, 
как это определено эффективной системой оценки работы. Сотрудниками должны руководить опыт-
ные и компетентные профессионалы, а не лица, назначенные по политическим мотивам. Важным 
элементом решения этого вопроса являются комитеты по отбору кандидатур, однако многие назначе-
ния на руководящие посты в нашей Организации не подлежат такому рассмотрению. Сотрудники 
полностью поддерживают равенство возможностей при найме на работу, основанных на заслугах, 
особенно это касается женщин. 

Для обеспечения подлинного и серьезного служебного роста необходима ротация персонала на 
местах, в регионах и в штаб-квартире, и для достижения этой цели следует обеспечить тесное сот-
рудничество между региональными бюро и штаб-квартирой. 

Необходимо повысить эффективность работы представителей ВОЗ в странах, уточнить их полно-
мочия и обязанности и усилить поддержку их деятельности и работе их бюро. 

Персонал разочарован резолюцией ВОЗ, отменяющей увеличения окладов за особые заслуги для 
новых сотрудников,и просит учредить альтернативную схему, чтобы обеспечить признание длитель-
ной службы и заслуг. 

Ряд выражений озабоченности и рекомендаций поступил от сотрудников штаб-квартиры. 
Я с удовольствием сообщаю, что на недавно состоявшемся совещании Генерального директора, ад-
министрации и Комитета персонала штаб—квартиры было принято решение работать вместе над про-
ведением необходимых реформ. Скоро состоится открытая встреча Генерального директора с сот-
рудниками, а встречи Генерального директора со мной в качестве Председателя Ассоциации персо-
нала будут проводиться на регулярной основе. Мы с удовлетворением отмечаем, что такая прак-
тика уже существует в Копенгагене. Я считаю, что резолюция, принятая Исполнительным коми-
тетом (ЕВ91/22) в январе этого года, об участии персонала принесла положительные результаты. 
В штаб-квартире уже создана объединенная рабочая группа Ассоциации персонала и администрации 
для разработки системы оценки работы сотрудников, а также еще одна рабочая группа по вопросам 
продвижения по службе. 

По обычаю администрациям дается 100 дней отсрочки, когда начинается новый срок полномочий. 
Более двух таких сроков остается до следующей сессии Исполнительного комитета, однако серьезную 
работу следует начинать уже сейчас. Ассоциация персонала серьезно относится к изменениям. 
Необходимо сделать многое, но успех возможен только в том случае, если веемы будем работать вместе. 
Давайте же сотрудничать с целью установления нового партнерства, проведения реформ в ВОЗ, с тем 
чтобы Организация смогла улучшить свою эффективность и лидерство в здравоохранении. 

Благодарю вас за внимание. 


