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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРВДСТАВИТБУШ АССОЦИАЦИИ ПЕРСОНАЛА ВОЗ 

ПО ВОПРОСАМ УСЛОВИЙ РАБОТЫ 

В данном документе содержится текст заявления представителя Ассоциации пер-

сонала ВОЗ, представленного Шестьдесят четвертой сессии Исполкома, в соответствии 

с резолюцией ЕВ57.R8,а также замечания Генерального директора. 

Персонал обычно старается отложить обсуждение важных вопросов до январской сессии Испол-

кома в связи с тем, что в мае члены Исполкома уже устали от проходивших в течение нескольких 

недель дискуссий, а на сессии, которая длится два дня, они должны обсудить много вопросов. 

В этом году, в частности, на сессии Ассамблеи здравоохранения только что проходило много жар-

ких дискуссий, и мы сделаем только краткие замечания по двум вопросам повестки дня Исполкома. 

1. Условия работы персонала в отдаленных районах (пункт 16 повестки дня) 

Персонал Организации, и в особенности две трети его состава, работающий в местах назначе-

ния вне штаб—квартиры, благодарен Генеральному директору за его конструктивные замечания по ос-

новным проблемам, волнующим персонал, работающий в отдаленных районах, изложенные в следующих 

пунктах: 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.4, 5.4, 5.5, 6.2 и 7.2 его доклада (документ ЕВ64/9). Мы 

надеемся, что Исполком одобрит эти положения, с тем чтобы в августе 1979 г. представители Ге-

нерального директора могли довести их до сведения Комиссии по международной гражданской службе. 

Персонал на местах и персонал региональных бюро ВОЗ страдает от других, и, вероятно, бо-

лее существенных проблем, чем те, которые указаны в документе ЕВ64/9. Например, существуют 

конкретные проблемы, касающиеся местного персонала, работакадего в местах назначения вне Женевы. 

Некоторые основные вопросы, связанные со сроком пребывания в должности, гарантией получения ра-

боты, повышением в должности и перемещением сотрудников 一 многие из этих вопросов не имеют пря-

мых финансовых последствий 一 беспокоят персонал категории специалистов, работающий в отдален-

ных районах. Мы продолжаем изучать эти вопросы и оформлять их документально, и на следующей 

сессии Исполкома представим их ыа ваше рассмотрение. 

2. Поправки к Правилам о персонале (пункт 17 повестки дня) 

Персонал одобряет большинство поправок, представленных на утверждение Исполком (документ 

ЕВ64/10), и особенно поправки, касающиеся увеличения надбавок по месту службы, которые помогут 

большому числу сотрудников, работающих в отдаленных районах. Однако мы глубоко сожалеем о том 

что руководство в одностороннем порядке решило лишить персонал, работающий по местному найму, 

права получения субсидий на переезды, предоставляемые в рамках пособий на образование детей— 

инвалидов. В первоначальной рекомендации, представленной Комиссией по международной граждан-

ской службе и одобренной Генеральной Ассамблеей ООН в декабре прошлого года, нет никакого не-

справедливого различия между детьми—инвалидами различных категорий персонала. Мы весьма обес-

покоены относительно осуществления такого различия на практике. Какую пользу принесет теоре-

тическое право на получение субсидий на образование, если родитель ребенка—инвалида является 

чиновником, работающим по местному найму, например, в отдаленном месте,и не может позволить себе 

послать своего ребенка в ближайший небольшой или крупный город в учебный центр для детей-инва-

лидов? 
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ЗАМЕЧАНИЯ, СДЕЛАННЫЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 

Раздел 2, поправки в Правила о персонале 一 субсидии на переезды, предоставляемые 

в рамках пособий на обучение детей—инвалидов 

Руководящие органы организаций системы Организации Объединенных Наций обсудили этот воп-

рос в январе 1979 г. и пришли к выводу, что до выработки новых правил относительно получения 

субсидий на переезды им необходимо получить информацию о численности детей персонала, работающе-

го по местному найму, с учетом того, кто из них будет претендовать на получение специальных 

субсидий и какие потребуются переезды. В результате этого они определят финансовые последст-

вия. Когда эти сведения будут получены, руководящие органы пересмотрят свои позиции. Вместе 

с тем они считают, что предоставление специальных субсидий на обучение дет ей—инвалидов не дает 

новых прав на получение субсидий на переезды, отличающихся от тех, которые существуют согласно 

правилам предоставления субсидий на получение обычного образования, которые применимы только к 
детям сотрудников, самих имеющих право на переезды. 


