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ЗАЯВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ 

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

В прошлом году вы проявили ваше доверие к Ассоциации персонала вашей очень полезной 
для нас резолюцией. Эту резолюцию мы использовали в качестве руководства в нашей работе 
и старались оправдать ваше доверие к нам. 

В ответ на эту резолюцию (EB91.R22) была создана рабочая группа, в которую входят 
представители персонала и администрации, для изучения возможностей улучшения 
существующей системы оценки работы персонала, для того чтобы сделать ее более 
справедливой и более эффективной в применении ко всем, кого она касается. Рабочая группа 
рассмотрела системы оценки персонала различных организаций, включая пересмотренную 
систему, которая была введена в АМРО/ПАОЗ в 1987 г., и систему, которая в настоящее время 
проходит апробирование в ЕРБ. Кроме того, в штаб-квартире была создана рабочая группа в 
составе представителей персонала и администрации для изучения вопросов продвижения по 
службе в рамках всей Организации. Предполагается, что эта группа будет действовать в 
тесном сотрудничестве с персоналом на местах и в региональных бюро. 

Ассоциация персонала штаб-квартиры также подготовила свой собственный обзор 
кадровых ресурсов в целях удовлетворения текущих и ожидаемых потребностей ВОЗ. Доклад 
об этом обзоре, который был подготовлен в консультации с персоналом на всех уровнях 
Организации, предоставляется в распоряжение членов Исполкома. Мы признаем, что в этом 
документе содержится ряд противоречивых предложений, с которыми не все наши коллеги 
согласны. Его ни в коей мере не следует рассматривать в качестве окончательного: мы 
предполагаем, что он станет основой для открытого диалога, посредством которого все 
сотрудники смогут внести свой вклад в действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения, и мы 
также надеемся, что руководящие органы пожелают свободно в нем участвовать. 

Естественно, персоналу хотелось бы видеть более оперативную организацию, имеющую 
такую структуру, которая действительно соответствовала бы сегодняшнему состоянию 
здравоохранения. Сотрудники также хотели бы иметь сисему управления, способную 
реагировать на сегодняшние задачи в области здравоохранения, и в частности такую структуру 
службы, которая привлекает и сохраняет тех, кто наиболее способен внести свой вклад в 
работу ВОЗ. 

Мы испытываем удовлетворение в связи с тем, что эти надежды и чаяния в отношении 
ВОЗ совпадают с теми, которые провозглашены в Девятой общей программе работы, и мы с 
нетерпением ждем, когда этот план будет приведен в дейсвие, опираясь на использование 
опыта в области общественного здравоохранения и подлинного практического опыта, которым 
обладают многие из наших сотрудников. 



E B 9 3 / 1 0 9 0 

В столь быстро меняющихся условиях здравоохранения международные организации, 
подобные нашей, должны быть постоянно готовы к изучению своей роли й функций. Они 
должны делать это в сотрудничестве с теми, кому они служат, в данном случае - с 
государствами-членами. Сегодня все больше организаций становятся вовлеченными в развитее 
охраны здоровья, и ВОЗ в этой связи должна уделять еще большее внимание обеспечению 
необходимой руководящей роли и определению того, что она может наилучшим образом 
сделать и предоставить для международного сообщества. 

В этой связи ВОЗ должна быть готовой уделять больше внимания оценке своей прошлой 
и текущей работы, а также той системы, которую она создала для решения сегодаяшних 
проблем здравоохранения. Она должна в равной степени принимать во внимание те 
приоритеты, которые были или не были установлены, и учитывать те последствия, которые это 
влечет за собой в отношении распределения ресурсов на деятельность ВОЗ. Дамы и господа, 
Девятая общая программа работы должна стать больше, чем просто основой для планов. 
Необходимо обеспечить возможность для приведения ее в действие. 

Мне также хотелось бы отметить, дамы и господа, насколько высоко мы в штаб-квартире 
ценим привелегию встречаться с вами регулярно и выступать перед членами Исполнительного 
комитета. Сотрудники региональных бюро не всегда имеют такую возможность, и я надеюсь, 
что будет уделено гораздо больше внимания возможности обеспечения аналогичного диалога 
между региональными ассоциациями персонала и их руководящими органами. Я также надеюсь, 
что всем ассоциациям персонала будет предоставлена возможность иметь своих 
представителей в комитетах по отбору персонала, как это существует в штаб-квартире. На 
каждого из нас возложена своя роль, и при наличии возможности мы сделаем все от нас 
зависящее. 

Региональные бюро являются неотъемлемой частью системы ВОЗ, и без них мы не сможем 
работать как одна единая Организация. Персонал и администрация должны более тесно 
взаимодействовать друг с другом, признавая ротацию, с тем чтобы обмениваться опытом и 
приумножать знания, приобретенные на различных уровнях. Это требует уделения большего 
внимания планированию ресурсов здравоохранения в рамках ВОЗ и улучшению обмена 
информацией о вакантных должностях для того, чтобы все сотрудники могли продвигаться по 
службе и более эфективно служить Организации. 

Как вы помните, дамы и господа, Председатель ФАМГС и представитель Ассоциаций 
персонала ВОЗ выступали на Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
прошлого года по вопросу упразднения повышения окладов в пределах классификационных 
категорий за длительную службу и особые заслуги (документ А46/23). Хотя этот шаг 
уравнивает ВОЗ с другими организациями системы Организации Объединенных Наций, утеря 
надбавки за выслугу лет оказывает деморализующее воздействие, поскольку лишает персонал 
одного из очень немногих механизмов признания заслуг. Мы выражаем удовлетворение в связи 
с тем, что администрация ВОЗ предлагает ввести систему поощрения сотрудников категории 
специалистов за знание иностранных языков начиная с 1 января этого года. Мы верим, что вы 
поддержите новое Правило о персонале, которое представлено вам в документах ЕВ93/39 и 
EB93/INF.DOC./1. 

Большинство ассоциаций персонала ВОЗ являются членами ФАМГС • Федёрации 
ассоциаций международных гражданских служащих. Как вы знаете, эта организация 
координирует вопросы персонала Организации Объединенных Наций и представляет нас на 
заседаниях руководящих органов. На прошлом совещании Административного комитета по 
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координации Председатель ФАМГС сделал заявление, в котором четко изложена 
обеспокоенность персонала в связи с надежностью сохранения работы и условиями работы. 
Это заявление имеется в распоряжении членов Исполкома. В нем содержится мнение 
персонала относительно облика системы Организации Объединенных Наций, который подвергся 
серьезным нападкам со стороны мировых средств массовой информации, ненадежности 
возможностей продолжения работы, трудностей с трудоустройством, пенсий, относительно 
методологии обследования окладов сотрудников категории общего обслуживания, защиненности 
и безопасности персонала и отлучения персонала от стола переговоров. Мы надеемся, что вы 
найдете время для того, чтобы прочитать это заявление - оно покажет вам, что 
обеспокоенность персонала ВОЗ также является обеспокоенностью персонала в рамках всей 
системы Организации Объединенных Наций. 

По мере того, как мы вступаем в 1994 г” большое беспокойство вызывает сокращение 
бюджета и то, как это отразится на работе ВОЗ и, в частности, на персонале. Мы надеемся, 
что структурные изменения будут осуществлятья с наиболее оптимальным учетом интересов 
Организации и что реальным и потенциальным возможностям вклада персонала будет уделено 
высокое внимание. Лишь при условии рационального и благожелательного структурного 
преобразования ВОЗ в целом будет в состоянии выполнять свои полномочия, осуществлять 
свою роль и действительно вносить вклад в здравоохранение своих государств-членов. 


