
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 

Представители Ассоциаций персонала ВОЗ благодарят Исполнительный комитет и Генерального 
директора за предоставленную возможность обратиться к Исполкому и обратить его внимание на во-
просы, представляющие интерес для членов их ассоциаций в штаб-квартире и регионах0 

Пенсии 

Год тому назад мы уже говорили, что 
следующие принципиальные решения, весьма 
приобретенных ими прав: 

-введение с 1 января 1985 

Генеральная Ассамблея ООН приняла в декабре 1984 г. 
неблагоприятные для сотрудников, которые не учитывают 

новой схемы зачитываемого для пенсии вознаграждения сотруд-
ников категории специалистов, которое ниже существовавшего на 31 декабря 1984 г ” без 
переходных мер; 

一 увеличение с 1 января 1985 г0 процентной ставки (с 4,5 до 6,5%)^вычитаемой из единовре-
менной суммы, которую могут получить сотрудники в момент выхода на пенсию; таким обра-
зом они могут получить меньшую сумму, чем та, на которую они рассчитывали； 

_ установление предельного уровня пенсий в местной валюте; 

-произвольное сокращение на 1,5 пункта корректива на стоимость жизни в отношении посо-
бий, выплачиваемых вышедшим на пенсию� 

Вы отнеслись к нашей озабоченности с пониманием0 Однако, к несчастью, последние решения 
Генеральной Ассамблеи ООН (декабрь 1985 г0) вновь значительно усугубили ситуацию и поставили 
под серьезную угрозу наши перспективы на будущее в отношении пенсийs 

-замораживание зачитываемого для пенсии вознаграждения сотрудников категории специалис-
тов в течение всего срока, на который будет заморожен корректив в Нью-Йорке； 

一 отказ увеличить отчисления на 0,75%; 

一 установление предельного уровня пенсии по возрасту для сотрудников класса выше Д2; 

-новое требование к Правлению Объединенного пенсионного фонда персонала ООН найти дру-
гие меры экономии с тем, чтобы избежать увеличения отчислений, что не может означать 
ничего другого, как новых урезаний выплат0 

Год за годом наша пенсионная система ставится под вопрос0 Делегаты самых богатых стран 
мира направляют всю свою энергию на подрыв нашей системы социальной безопасности и обеспечения 
старости из соображений внутренней национальной политики, поскольку в этих странах брошен вы-
зов международным организациямо Такое отношение является несправедливым, поскольку оно на-
носит ущерб сотрудникам, внесшим вклад в разработку и в осуществление программ нашей Органи-
зации 0 В течение многих лет они выплачивали взносы в пенсионный фонд и должны по достижении 
пенсионного возраста получить пособие, соответствующее приобретенным ими правам без каких-либо 
ограничений либо последующих урезаний какого-либо рода� 



Возраст обязательного прекращения службы 

Многие наши коллеги поступают на службу в возрасте 42一48 лет, поскольку для этих долж-
ностей требуется соответствующий опыт. В настоящее время возраст обязательного прекращения 
службы в ВОЗ составляет 60 лет, таким образом эти коллеги выплачивают взносы в Объединенный 
пенсионный фонд персонала ООН на протяжении лишь 12-18 лет. Вследствие этого они имеют право 
лишь на весьма небольшую пенсию, слишком часто недостаточную. 

Эта проблема также встает перед теми сотрудницами, которые, оставив работу на несколько 
лет для ухода за детьми или их воспитания, а затем вернувшись вновь на работу, зачастую 
оказываются одинокими в 60 лет при низкой пенсии. 

Представители ассоциации персонала желали бы, чтобы в этом случае все сотрудники могли 
оставаться на службе до 62 лет на добровольной основе. Кроме того, если ВОЗ сочтет возможным 
изменить нынешние правила, она лишь последует примеру ФАО, где такая возможность существует 
уже 20 лет. 

Корректив по месту службы 

Исполком,разумеется, знает, что корректив по месту службы представляет собой средство, 
предназначенное для уравнивания вознаграждения международных сотрудников между Нью-Йорком, 
базовым городом системы окладов персонала категории специалистов, и любыми другими местами 
службы. 

В прошлом году Генеральная Ассамблея ООН решила заморозить корректив по месту службы в 
Нью-Йорке и в других местах службы• Это решение было принято вопреки рекомендациям Комиссии 
по международной гражданской службе (КМГС)； вследствие него оклады всех сотрудников категории 
специалистов и выше во всем мире блокированы с 1985 г. 

Это решение было принято потому, что Генеральная Ассамблея ООН постановила принять меры, 
чтобы оклады в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке не превышали сверх определенной доли 
замороженных окладов американской федеральной гражданской службы в Вашингтоне, которая служит 
в данном случае эталоном. 

В декабре 1985 г. Генеральная Ассамблея решила установить допустимую долю превышения в 
15% без какого-либо серьезного исследования в целях определения тех элементов, которые нужно 
было бы принять во внимание для установления такого количественного критерия. Оклады в граж-
данской службе США по-прежнему находятся в состоянии застоя и соответственно девальвируются 
по причинам, являющимся чисто внутренними, присущим: Соединенным Штатам Америки. 

В этих условиях сотрудники ВОЗ во всем мире оказываются серьезно ущемленными исключитель-
но в результате национальной политики страны, с которой проводится сравнение, и пройдут годы, 
прежде чем оклады смогут, хотя бы весьма частично, адаптироваться к удорожанию жизни. 

Следует также отметить, что оклады американской гражданской службы на 18% ниже по срав-
нению с юридически установленной базой сравнения 一 частным сектором, И поскольку эти слишком 
низкие оклады не позволяют привлекать высококвалифицированный персонал, американская граждан-
ская служба вынуждена прибегать к системе дополнительных вознаграждений, которая может включать 
дополнительные выплаты размерами до 60% базового оклада, для того, чтобы набрать на работу в 
США, т.е. в своей собственной стране, таких специалистов, которых ВОЗ набирает в международ-
ном масштабе (медики, инженеры, ученые и т.п.). Около 40% американских служащих получают 
такие специальные надбавки. 

И вот эти-то надбавки не учитываются при сопоставлении окладов международных сотрудников 
ООН с окладами в американской гражданской службе, что совершенно несправедливо и непонятно. 

Еще одна серьезная аномалия: когда американская администрация набирает сотрудников на 
должности за границей, она добавляет к этим специальным надбавкам различные выплаты, связанные 
с экспатриацией, которые могут удваивать базовый оклад этих сотрудников. Таким образом, мы 
подходим к парадоксальной ситуации, когда сотрудники ВОЗ, которые должны бы получать на 15% 
больше9 фактически получают оклад ниже, чем американские служащие, с которыми сопоставляется 
их оклад по тому же месту службы и за аналогичную работу. 



Ассоциации персонала ВОЗ и Администрация располагают многочисленными конкретными примера-
ми, подкрепленными точными цифровыми данными. 

Следует также отметить, что в противовес системе ООН в американской гражданской службе, 
с которой нас сравнивают, не существует минусовых коррективов по месту службы. 

В этих условиях представляется важным задать себе вопрос, не встанет ли Организация перед 
серьезными трудностями в наборе высококвалифицированного персонала _ единственного гаранта 
высокой репутации ВОЗ и доверия к ней. 

Как набрать и удержать сотрудников, необходимых для выполнения нацеленных на высокие 
задачи программ ВОЗ, если условия найма от года к году ухудшаются (сокращение пенсий, заморажи-
вание и соответственно снижение реальной заработной платы, сокращение зачитываемого для пенсии 
вознаграждения)• 

Доклад Объединенной инспекционной группы 

В прошлом году мы выразили нашу озабоченность в связи с тем, что персонал системы ООН 
является объектом неоправданных, все более злобных и ядовитых нападок. Положение, увы, не 
улучшилось, наоборот. Два инспектора Объединенной инспекционной группы, господа Ефимов и 
Kaddour в докладе Генеральной Ассамблее ООН поставили под сомнение, с одной стороны)добропоря-
дочность Секретариата КМГС, Администрации, с другой стороны, независимость представителей 
персонала и их федерации - ФИКСА. Они дошли до того, что поставили под сомнение независимость 
мнений административных трибуналов. 

И действительно, они зашли настолько далеко в своих несправедливых и зачастую ошибочных 
нападках, что Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции, касающейся вопросов персонала, не 
сочла необходимым высказаться по поводу этого доклада. Причем еще до этого Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций опроверг его содержание. 

Присвоение дополнительных ступеней за выслугу лет 

Ассоциации персонала ВОЗ в целом были глубоко потрясены документом ЕВ77/30 от 6 ноября 
1985 

Фактически этот документ предлагает серьезное изменение порядка присвоения дополнительных 
ступеней за выслугу лет исключительно на основании рекомендации КМГС о гармонизации правил в 
рамках общей системы, тем более, что эта рекомендация была тем временем отклонена Генеральной 
Ассамблеей ООН. 

Ассоциации персонала ВОЗ выражают в этой связи свое сожаление и не могут понять ни причин, 
толкнувших Администрацию внести это предложение, не проинформировав Ассоциации предварительно, 
ни той спешки,с которой это было сделано. Фактически это предложение на целый месяц опередило 
решение Генеральной Ассамблеи ООН. Если бы оно было принято, то немедленно создалось бы 
неравенство между персоналом ВОЗ, поступившим на работу до 1 марта 1986 г- и после этой даты. 

Мы желали бы напомнить на этом этапе, что присвоение ступеней за выслугу лет было санкцио-
нировано Генеральным директором в связи с 20-летием Организации в 1968 г. при единодушной 
поддержке Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

В отношении обоснований присвоения таких ступеней ничего не изменилось. Достижения 
Организации сегодня, также как и в 1968 г., в значительной мере зависят от преданности и 
квалификации ее персонала. 

Доброе имя ВОЗ, репутация высокого профессионализма и вдумчивого, скрупулезного управления 
一 результат гармоничного сотрудничества и общей решимости Генерального директора и всего персо-
нала. Поэтому мы не понимаем, для чего нужно было аннулировать столь стимулирующее решение 
1968 г. 

Тем более, что Генеральный директор МВТ недавно подтвердил перед своим Административным 
советом,в ноябре 1985 г•, что единый подход организаций системы ООН в отношении присвоения 
ступени за выслугу лет не является совершенно необходимым, учитывая различные ситуации и потреб-
ности в каждой организации. 



Зачем во имя общей системы ООН всегда стремиться опуститься до низкого уровня в рамках 
других организаций, тогда как рабочая атмосфера в ВОЗ особенно благоприятна? 

Документ ЕВ77/30 Add.1 информирует, что вслед за отрицательным решением Генеральной 
Ассамблеи ООН в отношении присвоения ступеней за выслугу лет Генеральный директор решил не 
менять существующего в этом отношении положения, в связи с чем мы выражаем наше удовлетворение. 

Мы полностью поддерживаем это новое предложение нашего Генерального директора и благодарим 
его. 

Участие женщин в работе ВОЗ 

Одним из наиболее важных шагов к расширению участия женщин в работе ВОЗ была резолюция 
EB75.R8, принятая вами в январе прошлого года. В этой резолюции вы рекомендовали поднять 
контрольную цифру представленности женщин в категории специалистов с 20: до 30%, это решение 
было подтверждено Всемирной ассамблеей здравоохранения в ее резолюции WHA38.12. Ваша твердая 
позиция по этому вопросу придает нам силы. 

Персонал также высоко ценит постоянные усилия Администрации в этой области. 

В ходе нынешней сессии Исполкома состоится заседание руководящего комитета по набору 
женского персонала для рассмотрения положения в этой области. Комитет возглавляет 
д-р Maureen Law и в него входят еще два члена Исполкома : сэр John Reid и д-р Arabang Maruping. 
Остальные его члены представляют Отдел персонала и общих служб штаб-квартиры, сотрудников и 
административное руководство ВОЗ. 

Полный доклад о женщинах - сотрудниках категории специалистов будет представлен вашей 
сессии в январе 1987 г.э причем этот доклад будет включать информацию о представленности 
женщин не только среди штатных сотрудников, но и среди временных консультантов и экспертов, а 
также членов технических консультативных органов, которые играют важную роль в ориентации 
работы ВОЗ. 

Мы с удовлетворением отмечаем растущее осознание во всем мире потребностей женщин в плане 
здравоохранения и роли, которую они играют в осуществлении здравоохранения. Это понимание 
возросло в ходе объявленного ООН Десятилетия женщины и отражено в резолюциях, принятых Исполко-
мом и Ассамблеей здравоохранения. Вопросы здравоохранения также находились среди основных 
тем: проходившей в Найроби Конференции Десятилетия женщины в июле 1985 г., и доклад Конференции 
содержит целый ряд обращенных к ВОЗ призывов о действиях. 

Мы надеемся, что в один прекрасный день состав сотрудников ВОЗ, особенно на высшем руково-
дящем уровне, будет отражать тот факт, что для достижения цели здоровья для всех к 2000 г. в 
одинаковой степени нужен вклад и женщин и мужчин. 

ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

У Генерального директора нет замечаний. 


