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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ ПЕРСОНАЛА ВОЗ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 

От имени всех семи Ассоциаций персонала ВОЗ мы с большим удовольствием пользуемся данной 
возможностью выступить по вопросу о положении дел с контрактами сотрудников и обсудить соот-
ветствующий доклад Генерального директора, представленный в документе ЕВ75/16. 

В свете решения Исполнительного комитета, принятого им на своей Семьдесят третьей сессии 
в январе прошлого года, мы выражаем удовлетворение в связи с тем, что были сделаны первые 
шаги по возобновлению практики зачисления на службу по постоянным контрактам, а также в связи 
с тем, что мы участвовали в разработке критериев, изложенных в Приложении 1 к докладу 
Генерального директора. Мы полагаем, что, обеспечивая персоналу занятость без каких-либо 
дополнительных финансовых или правовых обязательств для нашей Организации, Генеральный 
директор при поддержке Исполнительного комитета может в значительной степени уменьшить трево-
гу персонала и укрепить моральный дух сотрудников, особенно сейчас, когда против международной 
гражданской службы выдвигаются несправедливые и, возможно, незаконные обвинения, о чем 
свидетельствуют решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятые в прош-
лом месяце• В этой связи мы весьма благодарны д-ру Малеру за его бесспорный вклад в дело 
укрепления единства персонала в общей системе международной гражданской службы. 

Ассоциации персонала ВОЗ считают излишним вновь излагать исходную информацию и точки 
зрения, представленные Исполнительному комитету на его Семьдесят второй и Семьдесят третьей 
сессиях и изложенные в документах ЕВ72/10 и EB73/INF.D0C./2. В целом между предложениями, 
представленными Генеральным директором, и точкой зрения Ассоциаций персонала имеются весьма 
незначительные расхождения. Однако следует подчеркнуть два основных момента. 

Во—первых, введение 30% лимита для сотрудников категории общего обслуживания до разряда 
Р.З включительно и нынешнее предложение об установлении общего лимита в 15% для сотрудников 
категории специалистов разрядов Р.4 一 P.6/D,1• несут в себе очевидную дискриминацию. Гарантия 
занятости в случае постоянных контрактов при применении всех соответствующих критериев 
одинаково важна как для сотрудников разряда Р.4, так и для сотрудников разряда Р.З. Все одина-
ково исполняют свои обязанности, и нет никаких оснований полагать, что кто-то более 
легко сможет перейти в другую категорию. К тому же нет никаких оснований полагать, что у 
сотрудников разряда Р.4 или Р.5 больше гарантии в продолжении службы в рамках Организации, 
чем у их коллег на более низких постах, В то же время и, возможно， это наиболее важно, все 
сотрудники заслуживают одинакового отношения, и официальная политика такой Организации, как 
наша, не должна использоваться в целях поощрения неравного отношения к сотрудникам. 

Предложение, представленное Исполнительному комитету, в случае его принятия приведет к 
дальнейшим разногласиям, и это предложение представляется произвольным, даже если оно 
предлагается в надежде, что Исполнительный Комитет посчитает его более приемлемым. Члены 
Исполнительного комитета не должны беспокоиться, что, утверждая 30%-й лимит для разрядов 
р.4-Р.6/D. 1, Комитет принизит значение очень важных принципов, обеспечивающих сохранение 
гибкой структуры персонала и надлежащее равновесие в географическом представительстве. 

Второй момент - это предложение постепенно вводить на основе принципа последовательного 
уменьшения практику зачисления на службу по постоянным контрактам, содержащееся в филожении 2 
доклада Генерального директора. Персонал ВОЗ, несмотря на то, что многие его члены достойны 
такого назначения, в течение длительного времени отказывался от этой возможности, хотя посто-
янные контракты предлагаются большинством других организаций системы Организации Объединенных 
Наций. Ассоциации персонала ВОЗ поддержали предложение об установлении умеренного предела 
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в 30%, более того, они не видят никаких оснований для столь медленного внедрения постоянных 
контрактов в период, когда Организация более чем когда-либо будет зависеть от опытного персо-
нала, нанимаемого на работу в целях обеспечения реализации основных задач и целей Организации. 

По мнению Ассоциаций персонала ВОЗ, цель достичь 30%—ого лимита для всех категорий и 
сотрудников должна быть достигнута к концу 1986 г” а не 1990 г. В связи с обязательным выхо-
дом на пенсию и непредвиденными обстоятельствами, которые могут привести к невозможности до-
стижения общего лимита в 30%, соответственно можно зачислить на службу по постоянным контрак-
там дополнительное число сотрудников, с тем чтобы сохранить данный минимальный уровень в ка-
честве элемента кадровой политики Организации. Более быстрый, а не замедленный подход в 
этом отношении не нанесет какого-либо ущерба соответствующим принципам и не вызовет чрезмер-
ной администратйвной нагрузки для Организации сейчас, когда четкие, взаимно согласованные кри-
терии уже сформулированы и изложены в докладе Генерального директора. 

В заключение Ассоциации персонала ВОЗ полагают, что эти два вышеназванных момента пол-
ностью соответствуют политике Организации, и в случае, если Исполнительный Комитет поддержит 
точку сзрения Ассоциаций персонала, он внесет важный вклад в укрепление морального духа персо-
нала, не создавая каких:-либо сложных и неразрешимых проблем для Генерального директора, Регио-
нальных директоров или наших коллег в соответствующих управлениях и отделах. 

ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

У Генерального директора нет никаких замечаний. 


