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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят шестая сессия 

Пункт 11 предварительной повестки дня 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ ПЕРСОНАЛА ВОЗ 

Ассоциации персонала шести региональных бюро ВОЗ, Международного агентства по изучению 

рака и штаб-квартиры ВОЗ в Женеве имеют честь представить на рассмотрение Исполнительного 

комитета настоящее письменное заявление. 

Сразу же после январской сессии Исполнительного комитета представители персонала встрети-

лись в Вашингтоне для подготовки совещания Совета Федерации ассоциаций международных граждан-

ских служащих (ФАМГС)， которое и состоялось в Монреале еще через неделю0 К числу подлежащих 

обсуждению высокоприоритетных вопросов относилось рассмотрение взаимоотношений между ФАМГС и Ко-

миссией по международной гражданской службе (КМГС)• Результаты всестороннего рассмотрения 

не являются удовлетворительными, так как некоторые представители персонала не изъявляют жела-

ния продолжать эту работу. В конечном счете, было договорено, хотя и не без оговорок, что свя-

зи и контакты следует сохранить, хотя и исключительно на трехсторонней основе0 

В повестке дня Сорок третьей сессии Совета ФАМГС стоял целый ряд чрезвычайно важных 

пунктов, которые были полностью поддержаны Ассоциациями персонала ВОЗ. ФАМГС (i) приняла 

резолюцию о заработной плате профессиональных сотрудников и условиях найма, подчеркивающую, 

что в результате всестороннего рассмотрения еще раз была подтверждена несостоятельность КМГС; 

(ii) подчеркнула, что "5% п (в действительности же в Женеве этот процент ниже) общее увеличение 

заработной платы профессиональных служащих ̂начиная с 1 июля 1990 г.,является всего лишь сим-

волическим, поскольку оно не приближается ни по одному параметру к 25一30%， необходимым для 

восстановления прежней покупательной способности и конкурентоспособности выплачиваемых Орга-

низацией Объединенных Наций жалований; (iii) согласилась принять участие в рассмотрении функ-

ционирования КМГС в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций в надежде, что это явится шагом в направлении учреждения механизма, который бы обеспе-

чивал истинное участие персонала в обсуждении условий найма« 

В предстоящем году как представителей персонала, так и администрации одинаково ждет тяж-

кий груз ответственности. Персонал с живейшим интересом, хотя и не без тревоги, следит за 

ходом сравнительного обследования по различным местам службы на предмет корректировки заработ-

ной платы сотрудников категории специалистов и обследования заработной платы сотрудников кате-

гории общего обслуживания, которые проводятся в настоящее время в Женеве. Есть опасения, что 

КМГС попытается использовать эти обследования (в частноеш последнее, которое она уже пыталась 

увязать с общими классификационными нормативами для персонала категории общего обслуживания в 

Женеве, а также с обследованием в отношении местных ставок заработной платы) в связи с вопро-

сом дискриминации по признаку пола, а также с планируемым на 1991 г. изучением пенсионного 

обеспечения персонала категории общего обслуживания в качестве средства для дальнейшего подрыва 

уже и так неустойчивого равновесия, каким отличается наше социальное обеспечение. Постоянные 

неослабевающие нападки на приобретенные права сказываются на самочувствии персонала, констатиру-

ющего быстрое уменьшение получаемых ими благ и доходов, которые достались им ценой многолетних 

усилий. Конечным результатом этого является все возрастающее число сотрудников, работающих 

по длительным контрактам, предпочитающих теперь уходить на пенсию раньше, пытаясь тем самым 

уменьшить потери, которые они несут. Эта тенденция, однако, может лишь усилить трудности на 

организационном и программном уровнях, когда привычным делом становится наем временного персо-

нала с вытекающими из этого неизбежными осложнениями из-за недостатка опыта• И хотя отношения 

персонала с администрацией пока еще остаются хорошими, как долго они будут оставаться такими, 

если испытываемое напряжение и перегрузки будут и дальше увеличиваться? Продолжающийся финан-

совый кризис во многих случаях был причиной незамещения ключевых постов или, в лучшем случае, 

серьезных задержек с наймом сотрудников. Персонал понимает причины такого положения и готов 

мириться с ними некоторое время, однако не как с чем-то постоянным; испытываемые перегрузки 

неизбежно ведут к чувствам неудовлетворенности и раздражения, которые, в свою очередь, небла-

гоприятно сказываются на всей трудовой атмосфере. Мы надеемся, что государствa—члены обеспе-

чат нам и дальше возможность решать стоящие перед нами трудности в условиях, совместимых с 

функциями и статусом международных гражданских служащих. 
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С тр о 2 

Ассоциации персонала хотели бы вновь подчеркнуть свою глубокую озабоченность по 

поводу нашей сотрудницы г-жи G h e n n e t M e b r a h t u , арестованной в Эфиопии7и в отношении которой 

наши просьбы о проявлении гуманности остались без ответа。 Мы требуем, чтобы государства-

члены поддержали нас и помогли освободить г-жу M e b r a h t u и заодно всех коллег из братских орга-

низаций, арестовывавшихся в различных странах земного шара。 

Мы с прискорбием констатируем, сколь большую роль может сыграть давление политического 

характера в организациях, посвятивших себя служению целям гуманности и здравоохра-

нения, однако мы верим в поддержку государств-членов, с помощью которой мы сможем и в отдель-

ности, и в глобальных масштабах выполнять наши обязанности и свой долг, чему мы посвятили 

свой труд и свои жизни, стремясь к воплощению идеалов Всемирной организации здравоохранения. 

ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Генеральный директор хочет заверить членов Исполнительного комитета в том, что администра-

ция понимает озабоченность, выражаемую представителем ассоциаций персонала ВОЗ, в связи с 

условиями найма и труда персонала0 Поддержка со стороны администрации оказывалась постоян-

но на различных форумах, где ВОЗ правомочна выражать свои взгляды по данному вопросу. 

Генеральный директор с удовлетворением извещает членов Исполкома о том, что Председатель 

Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения направил послание Его Превосходи-

тельству H a i l e M a r i a m M e n g i s t u , Президенту Народно一Демократической Республики Эфиопии, 

в котором просит его обратить внимание на положение г-жи M e b r a h t u и освободить ее, 

руководствуясь соображениями гуманности. 


