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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ 

Ассоциации персонала шести Региональных бюро ВОЗ, Международного агентства по изучению рака 
и Женевского бюро ВОЗ имеют честь представить письменное заявление Исполнительному комитету. 

Ассоциации персонала желают информировать Исполнительный комитет о решении, принятом фе-
дерацией ассоциаций Международных гражданских служащих (ФИКСА) на внеочередном заседании Совета, 
проходившем в апреле текущего года� В результате определенных гарантий со стороны МКГС, кото-
рые были сочтены недостаточными рядом Ассоциаций, было принято решение принять участие в трех-
сторонней рабочей группе по всеобъемлющему пересмотру условий службы сотрудников категории спе-
циалистов и выше о Это участие отражает добрую волю представителей персонала, однако также 
предусматривается как своего рода испытание, результаты которого определят будущие отношения 
между ФИКСА и МКГС� Другим решающим фактором принятия нашей Федерацией решения участвовать 
был тот факт, что результаты всеобъемлющего пересмотра будут иметь исключительно важное значе-
ние в смысле воздействия на условия службы сотрудников категорий специалистов и выше на пред-
стоящие годыо Представители персонала не могут допустить, чтобы их добрая воля была вновь 
втоптана в грязь. В случае,если эта попытка участия не увенчается успехом, ясно, что отноше-
ния с МКГС определенно скомпроментированы0 Тем временем Ассоциации продолжают изыскивать пу-
ти и средства продвижения концепции прямых переговоров с нанимателями� 

Ассоциации считают, что конструктивный диалог имеет огромнейшее значение• В этом контекс-
те они находятся под глубоким впечатлением гармоничной атмосферы, которая пронизывает полностью 
отношения с Генеральным директором, заместителем Генерального директора и их представителями0 
Тогда как Ассоциация персонала штаб-квартиры по причине ее географического положения находит-
ся в постоянном контакте, региональные Ассоциации и Ассоциация МАИР также имели возможность 
включиться в дискуссию с Генеральным директором и представителями администрации в ходе ежегод-
ного совещания в феврале 0 Персонал относится с глубоким доверием к инициативе д-ра Накадзимы 
в отношении развития качества штатов, как это было изложено в его заявлении Всемирной ассамб-
лее здравоохранения и Исполнительному комитету (документ WHO/DG/89.1)� Несомненно, нет лучше-
го пути укрепления мотивации персонала в целом и таким образом еще более повысить внутреннюю 
эффективность Организации. 

Однако имеется один вопрос, который очень беспокоит и Ассоциации персонала, и представите-
лей участников в Комитете пенсий персонала ВОЗ, а именно: опасная тенденция, которая проявляет-
ся в численном соотношении между получателями и вкладчиками• Одной из причин этого увеличения 
числа получателей является растущая продолжительность жизни, факт, который благоприятно свиде-
тельствует о работе ВОЗ, Однако если количество отчисляющих остается стабильным, как это 
происходит в других случаях,появится причина для беспокойства, если же будет допущено снижение 
числа отчисляющих 一 это исключительно опасно� Необходимы коррективные меры до того, пока раз-
рыв между числом получателей и числом отчисляющих сократится еще более• Представители персо-
нала считают, в частности, что слишком много персонала (временный персонал, консультанты, вре-
менные советники, вышедшие в отставку и так далее) не допускаются в Пенсионный фонд в связи с 
их специфическим статусом найма и что одним из первых шагов, который следовало бы предпринять 
для улучшения их нынешней ситуации, является ограничение такой практики, которая ставит под 
угрозу жизнеспособность Пенсионного фонда и соответственно благосостояние персонала в общем. 

ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

У Генерального директора нет замечаний0 


