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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ 

ПО ВОПРОСАМ, КАСАЕЦШ1СЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Данный документ содержит текст заявления представителя Ассоциаций пер-

сонала ВОЗ на Шестьдесят восьмой сессии Исполнительно го комитета, представ-

ленного в соответствии с резолюцией ЕВ57.R8. Генеральной директор принял 

к сведению точки зрения Ассоциаций персонала и не имеет по ним каких-либо 

замечаний для представления Исполкому. 

В шестой раз Ассоциации персонала шести региональных бюро, Международного агентства по изу-

чению рака и штаб-квартиры ВОЗ имеют честь представить письменное заявление Исполнительному ко-

митету. 

Ввиду небольшой продолжительности данной сессии Исполкома мы хотели бы лишь напомнить вам 
о проблемах, которые по-прежнему глубоко волнуют нас. Ассоциации персонала предполагают более 
подробно рассмотреть данные вопросы на следующей сессии. 

Необходимо разработать и ввести в практику более рациональные принципы политики в отношении 

персонала. Выполнение резолюции WHA29.48 (1976 г.), а также проводимая в настоящее время реор-

ганизация создали некоторую неопределенность, которая должна быть устранена. Мы хотели бы вновь 

подчеркнуть, что полностью поддерживаем принцип, заключающийся в том, что соблюдение законополо-

жений международной гражданской службы является необходимым условием для нормального функциониро-

вания учреждений системы Организация Объединенных Наций. 

Мы будем с интересом следить за действиями, предпринимаемыми в отношении найма женщин и за-

щиты их интересов. 

Некоторые условия найма требуют усовершенствования, особенно в отношении персонала, работаю-

щего вне штаб-квартиры. Речь идет о пересмотре методов определения этих условий, но обновления 

также требует система окладов и надбавок к окладам. Следует провести тщательный анализ мер со-

циального обеспечения, особенно в отношении системы пенсий для сотрудников категории общих служб • 

Разрешение этих проблем потребует времени
f
 иногда мужества и постоянного наличия доброй во-

ли. Хорошим примером является недавно принятое решение Комиссией по международной гражданской 

службе об улучшении условий труда персонала в некоторых местах службы. Мы выражаем наше глубо-

кое удовлетворение в этой связи. 

Цели Организации - это также цели и ее Секретариата. Наше желание состоит в том, чтобы с 

вашей помощью Секретариат смог выполнить свою задачу, будучи освобожден от самых серьезных своих 

проблем. 


