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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят пятая сессия 

Пункт 26 предварительной повестки дня 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АСС0ЦИА1ЩЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ 

ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮШДМСЯ УСЛОВИЙ СЛУЖБЫ 

Настоящий документ содержит текст заявления представителя 

Ассоциаций персонала ВОЗ на Шестьдесят пятой сессии Исполнитель-

ного комитета, представляемый в соответствии с резолюцией EB5 7.R8, 

вместе с замечаниями Генерального директора. 

Персонал, составляющий Секретариат ВОЗ, работающий в шести регионах ВОЗ, в Международном 

агентстве по изучению рака и в штаб—квартире в Женеве, имеет честь еще раз передать на рассмот-

рение Исполнительного комитета заявление, содержащее его точку зрения по вопросам, представляю-

щим интерес для сотрудников. Многие из этих вопросов нашли отражение в повестке дня Исполкома. 

1. Основные вопросы, представляющие интерес для сотрудников 

Верность и преданность целям ВОЗ продолжает вдохновлять персонал Организации во всем мире. 

В то же время отмечается беспокойство по поводу некоторых вопросов, не только затрагивающих ин-

тересы персонала, но и влияющих на эффективное функционирование Организации. К их числу в нас-

тоящее время относятся следующие вопросы: 

-срок пребывания в должности и гарантии ее сохранения (пункты 9 и 18 повестки дня); 

一 справедливая система пенсионного обеспечения； 

-возможное перемещение персонала (пункт 19 повестки дня); 

-участие персонала в организации и определении его условий работы； 

一 четкие принципы и планы продвижения по службе (пункт 18 повестки дня)； 

一 безопасность и независимость международных гражданских служащих; 

-серьезные проблемы взаимоотношений персонала/руководства в одном из регионов ВОЗ; 

一 равные возможности продвижения по службе работающих в Организации женщин. 

Мы рассмотрим более подробно только некоторые из этих вопросов. 

2. Значение исследования структур ВОЗ в свете функций Организации для персонала 

(пункт 18 повестки дня) 

1
;

 своем локлале (документ ЕВ65/18) Генеральный директор делает определенные выводы относи-

тельно кадровой структуры, которая потребуется Организации в связи с ее новыми и меняющимися 

функциями. В основном мы разделяем изложенные им планы. Вместе с тем результаты их реализа-

йми заслуживают не беглого, а более внимательного изучения. 

Давайте начнем с вывода Генерального директора о том, что "некоторым категориям персонала 

следует предоставлять возможность работать более длительный период времени, чем другим катего-

риям" . Если этот вывод рассматривать вместе с другими положениями, изложенными в докладах Ге-

нерального директора и региональных комитетов, то видимо, речь идет о разделении Секретариата на 

две четкие группы сотрудников : "основной" группы, состоящей из более или менее постоянных ра-

ботников и "быстро меняющейся группы", состоящей из временных национальных работников и других 

спеииалистов, работающих по единовременным контрактам, заключенным на несколько лет. 
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В случае принятия этого подхода в первую очередь возникнет вопрос, каким образом осущест-

вить переход от существующей структуры Секретариата , состоящего главным образом из сотрудников, 

работающих по контрактам, заключенным на строго определенные сроки, однако столь хорошо зареко-

мендовавпшх себя за многие года службы в Организации, что Генеральный директор считает "истори-

ческим" долгом продлевать их контракты - к двойной структуре. Допустим, что этот трудный пере-

ход может быть осуществлен, но тогда предстоит ответить на ряд вопросов относительно данных двух 

групп персонала. Не придется ли в этом случае перестроить системы их окладов, надбавок и пенсион-

ного обеспечения？ Какой смысл тогда будет "быстро меняющейся" группе персонала делать отчисле-

ния в Пенсионный фонд, если эти сотрудники никогда не будут служить достаточно долго, чтобы за-

работать пенсию? Разве эти работники не будут нуждаться в других условиях найма, компенсирую-

щих отсутствие льгот, предоставляемых в рамках социального обеспечения？ 

Как скажется двойная структура на росте профессиональных кадров? О какой "карьере" можно 

говорить в отношении быстро менямцегося персонала? Более того, любая форма перемещения с по-

левых проектов в региональное бюро и штаб—квартиру будет бессмысленной для персонала, нанятого 

всего лишь на несколько лет. Как обстоит дело с "основным" персоналом? Будет ли известно с 

самого начала, что некоторые сотрудники принадлежат к основной группе? Если нет, то каким об-

разом можно планировать служебный рост с учетом ротаиии кадров? И в какой степени эта ротация 

будет реально совместимой с главной функцией основного персонала, которая заключается в обеспе-

чении непрерывного функционирования важных служб? Каким образом может быть осуществлен даже 

"гибкий процесс ротаиии персонала", если ничего не будет сделано для уменьшения "трудностей ад-

министративного ,финансового и личного характера" (пункт 75 доклада), свойственных такому движе-

нию, включая невыгодное финансовое положение сотрудников, работающих в отдаленных местах? 

("Тенденция к созданию семи независимых . • . региональных и глобальных организаций", против ко-

торой предостерегает Генеральный директор (пункт 78) , является еще одним препятствием на пути 

ротаиии персонала). 

Вывода Генерального директора затрагивают также менее ясные, но в равной степени важные 

психологические и, фактически, социологические вопросы. Например, каким образом мы можеы удов-

летворить "раступ̂ую потребность в персонале, который способен работать в многопрофильных бри-

гадах" (пункт 62)? В праве ли мы ожидать, что большинство сотрудников добровольно согласится 

работать в многопрофильных группах, идущих вразрез с иерархической структурой "отделений" и 

"отделов"? Индивидуум с особым стимулом, безусловно, будет обладать достаточной настойчи-

востью и решимостью для того, чтобы заниматься вместе с другими коллективной, новаторской и даже 

приносящей перемены бригадной работой, однако преобладающие в ВОЗ, как и в большинстве крупных 

организаций , стимулы обычно вознаграждают индивидуума, который работает в своем собственном от-

делении самостоятельно и в согласии с окружающими бюрократическими структурами. Необходимо 

изыскать реальные пути более эффективного содействия признанию новых отношений и квалификации, 

требуемых от персонала ВОЗ. 

Изложенные в докладе планы Генерального директора в отношении персонала могут осуществлять-

ся только в случае разработки подробной стратегии движения Организации и ее персонала в правиль-

ном направлении. Необходимо преодолеть инерцию, ликвидировать препятствумцие факторы, разра-

ботать последовательную финансовую и договорную политику. Мы будем рады сотрудничать с пред-

ставителями Генерального директора в тщательной и детальной разработке подобной стратегии. 

3. V i v i a n a M i c u c c i 

К сожалению, мы должны сообщить членам Исполкома, что несмотря на энергичные усилия, пред-

принятые нами и Генеральным директором для выяснения местонахождения члена персонала ПАОЗ/ВОЗ, 

которая была похищена из ее дома в Буэнос-Айресе 11 ноября 1976 г., до настоящего времени ничего 

установить не удалось. Не зависимость и безопасность международных чиновников являются одним из 

важнейших вопросов, которым мы уделяем большое внимание. 

4• Поездка делегации в АМРО/ПАОЗ 

В январе прошлого года представитель персонала вкратце сообщил о некоторых проблемах во 

взаимоотношениях руководства и персонала Американского региона и предложил заключить соглашение 

межяу администрацией и Ассоциацией персонала, которое, похоже, открывало пути к улучшению поло-

жения . К сожалению, эти надежды не осуществились, и в сентябре по просьбе ассоииаиий - членов 
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Федерации ассоциаций международных гражданских служащих (ФИКСА) она направила туда официальную де-

легацию, перед которой стояла за дача изучить факты и совместно с Ассоциацией персонала, AMPO/ПАОЗ 

найти удовлетворительное решение. Делегаиия встретилась с Региональным директором и сотру дни— 

ками и подготовила локлад, который будет представлен на рассмотрение Генерального директора и 

директора Региона. 

5• Положение женщин в Секретариате ВОЗ 

В последних резолюциях Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения содержится 

призыв предпринять более действенные меры для набора и продвижения женщин в системе ВОЗ. Мы 

с удовлетворением отмечаем, что достигнуты некоторые успехи в выполнении поставленной за дачи 

набора 20% спепиалистов-женщин для работы в различных бюро ВОЗ (резолюция EB 6 3 . R 2 5 ) • Вместе с 

этим пропорция женщин, работающих на местах, фактически снизилась (документ ЕВ65/30). Органи-

зация ,однако, старается предоставлять одинаковые возможности для продвижения по службе как жен-

щинам, так и мужчинам, уже работающим в системе ВОЗ. Как показывают ежегодные цифры распреде-

ления персонала по полу и классам
9
 женщины обычно гораздо чаще, чем мужчины остаются в течение 

многих лет на той же должности, на которую они были приняты в Организацию; их продвижение по 

службе, если оно вообще происходит, представляет собой более медленный и длительный пропесс
>
 чем 

у мужчин. Мы ни в коей мере не считаем, что это неравенство является результатом преднамерен-

ной дискриминации. Скорее всего это происходит в результате мнения>сложившегося почти у всех 

руководящих работников, большинство которых составляют мужчины, что женщины не могут занимать 

высокие и ответственные посты, по-прежнему, рассматриваемые мужчинами как их прерогатива. В 

следующем голу представители персонала и различных женских групп совместно с администрацией бу-

дут стараться найти реальные пути изменения этого неудовлетворительного положения. 

ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО Д1РЕКТ0РА 

Раздел 2 - Значение исследования структур ВОЗ в свете ее функций для персонала 

Большинство вопросов и проблем, поднятых представителем персонала, касается возможностей 

осуществления идей, отраженных в исследовании, описание которого дается в документе ЕВ65/18. 

Эти вопросы придется рассматривать после того, как Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея 

здравоохранения изучат доклад и выскажут свои замечания по затронутым в нем проблемам. На этой 

стадии было бы целесообразно определить и разработать необходимые методы и процедуры для вы-

полнения залач, поставленных Ассамблеей здравоохранения. Затем Генеральный директор проведет 

консультации с Ассоциациями персонала, готовность которых к позитивному сотрудничеству была от-

мечена с удовлетворением. 


