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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят вторая сессия 

Пункт 1 дополнительной повестки дня 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРВДСТАВИТЕЛЯ АССОЩШЩИ ПЕРСОНАЛА ВОЗ ПО ВОПРОСАМ 

КАСАНИЩШСЯ УСЛОВИЙ СЛУЖБЫ 

1. В соответствии с резолюцией E B 5 W 8 и в соответствии с пожеланием, выраженным Исполнитель 

ным комитетом на его Шестьдесят первой сессии
1

, текст выступления, отражающий точки зрения 

Ассоциации персонала ВОЗ, который должен быть оглашен устно представителем этих ассоциаций, 

настоящим представляется заранее, наряду с замечаниями Генерального директора в отношении не-

которых поднятых вопросов. 

2• Текст выступления представителя персонала. 

Официальные документы ВОЗ, № 246, 1 9 7 8 , стр. 53 (по англ.изд.). 
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2.1 Благодарю Вас, г-н Председатель, за предоставление мне возможности выступить перед этой 

аудиторией. Я считаю, что вы, должно быть, все достаточно устали после Ассамблеи здравоохра-

нения , и я знаю, что Вы должны рассмотреть большой материал всего лишь за два дня дискуссии. 

Поэтому мое выступление будет кратким. Представитель Ассоциации ВОЗ не будет затрагивать ни-

каких существенных вопросов до начала Шестьдесят третьей сессии Исполкома. 

2.2 Вы можете вспомнить, что после нашего выступления на Шестьдесят первой сессии в январе 

197 8 г. члены Исполкома начали серьезную дискуссию. Во время этой дискуссии поступило пред-

ложение, чтобы в будущем выступление представителя Ассоциации персонала представлялось Испол-

кому заранее до начала сессии, наряду с прилагаемыми к нему замечаниями, высказанными Гене-

ральным директором. Это наша первая попытка в этом плане. 

2 . 3 В конце января, вскоре после нашего первого выступления перед вами, персонал организовал 

недельное совещание председателей восьми Ассоциаций персонала ВОЗ, включая Международное 

агентство по изучению рака. Это было весьма продуктивное совещание, на котором было подчерк-

нуто полное ощущение всеми ассоциациями персонала того факта, что мы все принадлежим к одной 

семье, работаем ради одного и того же дела и имеем аналогичные заботы. Одним из наиболее 

ярких моментов этого совещания была встреча председателей ассоциаций персонала впервые с пред— 

ставителями Глобального программного Комитета куда, как вы все знаете, входят Генеральный ди-

ректор ,заместитель Генерального директора, региональные директора и помощник Генерального ди-

ректора. Таким образом был начат диалог между административной верхушкой Организации и пред-

ставителями персонала. Нас интересовали взгляды Глобального программного комитета на ряд во-

просов ,таких
4
 как желательность иметь выход на региональные комитеты и перемещение персонала 

между различными бюро Организации. Ввиду происходящего в настоящее время изменения ориента-

ции Организации, мы считаем, что персонал ВОЗ должен быть более сплоченным, чем когда-%дибо, 

если мы хотим внести свой вклад в оказание помощи Организации в достижении ее целей, а также 

целей ее государств-членов. 

2 . 4 Впредь совещание председателей будет проводиться ежегодно, и мы благодарны Генеральному 

директору и региональным директорам за обеспечение такой возможности. Но в этот трудный пе-

риод для системы Организации Объединенных Наций в целом, персоналу часто необходимо направлять 

представителей на другие совещания, такие, как, например, совещание Комиссии по международной 

гражданской службе (КМГС). В силу чрезвычайно ограниченных средств Ассоциации персонала, 

такое представительство часто невозможно организовать, и это затрудняет продолжение конструк-

тивного диалога между самими ассоциациями персонала, а также и с административными органами 

системы Организации Объединенных Наций. Поэтому мы, вместе с администрацией ВОЗ, будем про-

водить исследования возможностей получения средств для присутствия на важных совещаниях, где 

затрагиваются вопросы прав членов персонала, как работающих в настоящее время, так и вышедших 

в отставку. 

2.5 В ходе работы теперешней сессии от Исполнительного комитета ожидают одобрения некоторых 

изменений в Положениях о персонале (пункт 1 3 повестки дня), влияющих на систему дополнительных 

надбавок. Эти изменения сравнительно невелики и являются чисто техническими； я могу суьши-

ровать сказанное следующим образом, при новом предлагаемом методе возникнут более длительные 

отсрочки в изменениях должностных надбавок в местах службы, где прожиточный уровень выше по 

сравнению с местами, где прожиточный уровень ниже. Новый метод был рекомендован Комиссией 

по международной гражданской службе и был одобрен Генеральной Ассамблеей Организации Объеди-

ненных Наций, и администрация ВОЗ предлагает применить егх» у себя для того, чтобы придержи-

ваться "общей системы". Мы доводим этот вопрос до вашего сведения не только из-за наших 

возражений против этого нового метода, но также чтобы проиллюстрировать деятельность Комиссии 

по международной гражданской службе. •‘ 

2.6 Комиссия по международной гражданской службе обязана, в соответствии со своим статутом, 

"консультироваться" как с администрацией, так и с представителями персонала. И она действи-

тельно действовала в соответствии со статутом до того, как была внесена находящаяся на обсуж-

дении рекомендация. Но какова, г-н Председатель, сущность этих консультаций? Делегаты пер-

сонала -Федерация международных ассоциаций грааданских служащих (ФИСКА) 一 выразили несогласие 

с этими изменениями. Консультативный комитет по административным вопросам (ККАВ), выступая 

от имени администрации, рекомендовал сохранить существующий метод. Административный комитет 

по координации (АКК), куда входят исполнительные главы учреждений, сделал вывод, что 
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положительные моменты, предлагаемые в новом методе, будут сведены на нет многими отрицатель-

ными чертами, которые в нем присутствуют и поэтому нет основы для изменения существующей си-

стемы. Даже собственный комитет Комиссии по международной гражданской службе 一 ЬСонсультатив— 

ыьш комитет по вопросам должностных надбавок (ККВДН ) 一 пришел к выводу, что оба метода являют-

ся одинаково действенными и что между ними существует слишком небольшая разница. 

2.7 Несмотря на данные затруднения как представителей персонала, так и руководящих органов, 

Комиссия по международной гражданской службе провела дальнейшую работу и рекомендовала изме-

нить существующие методы. Если Комиссия по международной гражданской службе по Уставу обя-

зана проводить работу в духе "консультаций", какое доверие у нас может быть к ее заключениям 

и рекомендациям? 

2.8 До того, как сделать заклкчение, г-н Председатель, я хотел бы подчеркнуть, что предста-

витель персонала до настоящего времени делал лишь одно заявление на каждой из последних сессий 

Исполкома. Обычно повестка дня Исполкома содержит ряд отдельных вопросов, представлякнцих ин-

терес для персонала. В будущем мы были бы признательны за возможность вмешиваться по любому 

пункту повестки дня, которой может касаться вопроса об условиях найма персонала. Я уверен, 
что члены Исполкома будут согласны с тем, что данная процедура будет продуктивной. 

2.9 И наконец, разрешите мне поздравить д-ра Малера с его вторичным переизбранием на пост 

Генерального директора Всемирном организаци здравоохранения. В последние несколько лет д-р 

Малер неоднократно демонстрировал свою заинтересованность вопросами, касающимися персонала, 

и свою демократическую готовность вести диалог и осуществлять сотрудничество с персоналом и 

его представителями. Мы ожидаем продолжения и активизации такого диалога с ним в ближайшие 

годы. 

2 . 1 0 На этом, г-н Председатель, я хотел бы закончить свое выступление. Мы представим более 

подробное заявление по отдельным вопросам на следующей сессии Исполкома. 

3 • Замечания Генерального директора 

3.1 Что касается пункта 2.4 представленного выше отчета, Генеральный директор хотел бы под-

черкнуть, что ассоциации персонала как при штаб—квартире, так и в региональных бюро ежегодно 

получают финансовую помощь. При штаб-кв ар тире данная сумма составляет ежегодную субсидию 

в размере 5 ООО шв. франков, которая считается достаточной. Кроме того, финансовая поддержка 

предоставляется также в связи с совещанием председателей ассоциации персонала ВОЗ, которое в 

настоящее время проводится ежегодно. Генеральный директор считает, что Организация, при на-

стоящем финансовом положении не может предоставить дополнительные финансовые средства для ока-

зания помощи ассициадиям персонала. 

3.2 В пункте 2.8 заявления содержится предложение о том, чтобы представители персонала были 

наделены полномочиями вмешиваться в работу Исполнительного комитета по любому пункту повестки 

дня, который может касаться условий найма персонала, в дополнение к обычному всеобъемлющему 

отчету, представляемому в настоящее времл Исполкому. Генеральный директор не одобряет данное 

предложение. До представления на заседания Исполнительного комитета какого-либо документа, 

касающегося политики в отношении персонала или условий службы, с представителями Ассоциации 

персонала проводятся консультации и она имеет возможность выразить свои точки зрения. Кроме 

того, с 1976 г. она получила возможность выражать свои точки зрения Исполнительному комитету 

в заявлении, представляемом заранее, для того, чтобы члены Исполнительного комитета могли его 

изучить. Любые замечания, относящиеся к какому-либо частному пункту повестки дня Исполкома, 

несомненно, будут рассматриваться при обсуждении данного пункта повестки дня Исполкомом, без 

необходимости повторного вмешательства со стороны представителей персонала. Генеральный ди-

ректор считает, что ему было бы неуместно вмешиваться в процесс обсуждения разногласий с пред-

ставителями персонала до заседаний Исполкома по каждому вопросу, который касается условий 

найма. Кроме того, подчеркивается, что другие организации системы Организации Объединенных 

Наций, которые наделяют персонал полномочиями представлять свои точки зрения руководящим орга-

нам, следуют той же процедуре, которая применяется в настоящее время в Исполнительном комитете, 

и не дают права представителям персонала вмешиваться в дискуссии, происходящие в этих органах. 


