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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ 

ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Данный документ содержит текст заявления представителя Ассоциаций 

персонала ВОЗ, представленного Семьдесят второй сессии Исполнительного 

комитета в соответствии с резолюцией E B 5 7 . R 8 , совместно с замечаниями 

Генерального директора по этому вопросу. 

1• Введение 

1 . Используя возможность, предоставляемую настоящим заявлением, Ассоциаций персонала штаб-

квартиры и региональных бюро ВОЗ, а также Ассоциация персонала Международно го агентства по изу-

чению рака горячо поздравляют д-ра M a h l e r в связи с его новым назначением на должность Генераль-

ного директора. Мы надеемся, что между нами сохранятся плодотворные отношения, основанные на 

взаимопонимании. 

Ассоциации имеют честь представить Исполкому для его тщательного рассмотрения ряд жизненно 

важных проблем, касающихся условий труда персонала. 

Поскольку данное заявление по времени совпадает с седьмой годовщиной установления диалога 

между представителями персонала и Исполнительным комитетом, мы хотели бы воспользоваться этой 

возможностью для выражения нашей благодарности членам Исполкома за постоянно демонстрируемое 

ими терпеливое и внимательное рассмотрение наших проблем. 

Ассоциации персонала надеются на то, что в будущем сложившиеся между нами связи получат 

свое дальнейшее развитие. Действительно, бывают такие периоды, когда вера сотрудников в свое-

го руководителя приобретает особую значимость. В последние годы некоторые коренные проблемы 

персонала встречали растущее безразличие и отсутствие понимания как вне учреждений системы Ор-

ганизации Объединенных Наций, так и внутри их. С болью и разочарованием мы воспринимаем не 

только непрекращающееся ухудшение условий нашего труда, но и негативное отношение, с которым 

мы постоянно сталкиваемся• 

2 , Гарантии занятости 

Мы предлагаем на Ваше рассмотрение вопрос о снижении гарантий занятости. Следующих два, 

совершенно отличных друг от друга примера иллюстрируют, в чем заключается существо проблемы： 

- Один из штатных сотрудников ВОЗ стоит перед угрозой потери своей работы вследствие 

того, что та страна, куда он был направлен на работу, ввела общую политику, ограничиваю-

щую срок пребывания любого международно го гражданского служащего не более чем тремя 

годами. 

一 Комиссия по международной гражданской службе (КМГС), которую представители персонала 

нередко обвиняют в игнорировании законных интересов персонала, в конце концов предпри-

няла действенный шаг в направлении повышения гарантий занятости (см, документ 

I C S C / 1 6 / R . 1 7 от 3 0 июня 198 2 г., в частности, Главу V I ) . Частое неправильное исполь-

зование организациями принципа последовательного предоставления постоянных контрактов, 

практикуемого на протяжении десятилетий, было охарактеризовано КМГС "как практика на-

бора сотрудников, аналога которой не существует в национальной практике как обществен-

ного ,так и частного сектора." 

Г5^ 
J

 7
柯л丨шз 



EB72/10 

Стр. 2 

“Однако организации - включая ВОЗ, в которой доля назначений по постоянным контрактам 

является одной из самых низкий (менее 20%) - отклонили этот шаг, утверждая, inter a l i a , 

что они не имеют достаточно средств для надлежащего планирования кадровой политики 

(см.документ I C S C / 1б/я.17/Add»1, в частности пункт 3 3 ) . Как указала КМГС, отсутствие 

гарантий занятости сотрудников в течение всей их трудовой жизни, естественно, не дает 

организациям никаких финансовых или правовых преимуществ. Такой подход лишь гаранти-

рует постоянно высокий уровень обеспокоенности среди сотрудников, что отрицательно 

сказывается на морали, а также подрывает здоровье отдельных сотрудников и̂  здоровую ат-

мосферу внутри организации (см.документ I C S C / 1 6 / R . 1 7， пункт 6 8 ) . 

В этот же период резюме обсуждений в Комиссии и ее рекомендации были представлены Ге-

неральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (Официальные отчеты, XXXVTI сессия, 

Дополнение № 30 (А/37/30), глава IX А и В и Приложение I) , которая поддержала мнения 

КМГС и постановила, что мв случаях с сотрудниками, имеющими постоянные контракты и за-

вершившими пятилетний срок непрерывной примерной службы, вопрос о предоставлении им 

нового контракта с продвижением по службе подлежит объективному рассмотрению" (резолю-

ция 3 7 / 1 2 6 . раздел IV , пункт 5 постановляющей части). В настоящее время сотрудники 

ВОЗ ожидают от Генерального директора и Исполнительного комитета устранения этого весь-

ма деморализующего элемента из кадровой политики ВОЗ. 

3• Социальное обеспечение 

Другой пример негативного подхода касается решения вопроса социального обеспечения в са-

мой ВОЗ. Речь идет о поправке к пункту 103 0 , 3 . 4 Правил о персонале, которая была предложена 

Администрацией в документе ЕВ72/9 (пункт 14 предварительной повестки дня). Данная поправка 

была представлена нам на отзыв 20 апреля 1983 г. 

Данный вопрос носит сложный характер̂  и по нему уже имеется решение, принятое Администра-

тивным трибуналом МОТ 18 ноября 1982 г. Решение Трибунала по этому вопросу подчеркивает тот 

факт, что предложенная Администрацией поправка наносит весьма значительный ущерб сотрудникам, 

чьи контракты должны быть прерваны по состоянию здоровья. Исполком не был информирован об 

этих негативных последствиях в январе 1978 г., что можно было бы сделать, обратив его внимание 

на документ ЕВ61/29 и C o r r . 1. Однако мы твердо уверены в том, что благополучие и защита 

прав сотрудников, которые потеряли трудоспособность в период их службы, являются вопросами как 

представляющими интерес для Исполкома, так и обязанными вызвать его озабоченность. 

В результате той формулировки пункта 103 0 . 3 . 4 Правил о персонале, за которую выступает 

Администрация, наносится ущерб сотруднику, обязанному покинуть Организацию вследствие потери 

трудоспособности, по сравнению с сотрудником, уходящему из нее по другим причинам. 

Вот как, например, решается вопрос о двух сотрудниках одинакового ранга, которым испол-

нилось 55 лет и которые проработав 3 0 лет в данной организации： 

- сотрудник, чей контракт прерван вследствие потери им трудоспособности, получит компен— 

сацшо, равную годовому окладу, из которого Организация вычтет годовую сумму его посо-

бия по инвалидности； 

- сотрудник, контракт которого прерывается по другим причинам, получит пособие, равное 

годовому окладу, из которого Организация не вычтет годовой объем его пенсионного по-

собия (данная сумма, в сущности, равна сумме пособия по инвалидности, получаемого его 

коллегой). Таким образом, сотрудник, который вынужден прекратить работу вследствие 

потери трудоспособности, получает меньшую сумму, чем сотрудник, который в состоянии 

поступить на другую работу. 

Администрация настаивает на том, что аналогичные правила существуют в Правилах о персона-

ле других организаций и что она вынуждена включить данный пункт в Правила о персонале ВОЗ в 

целях соблюдения положений, действующих в общей системе. Представители персонала тщетно пыта-

лись убедить Администрацию в том, что если некоторые положения общей системы оказываются недей-

ствительными и несправедливыми, ВОЗ по долгу чести должна попытаться изменить их, особенно ес-

ли речь идет о тех правилах, которые касаются проблем, связанных с состоянием здоровья. 
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Администрация приводит также доводы о том, что предложенная ею поправка имеет целью лишь 

исправить ошибку, допущенную при напечатании текста, которая привела к тому, что Исполнительный 

комитет в 1978 г. принял два различных варианта - на английском и французском языках 一 

Правил о персонале, имеющих, однако, одинаковую правовую силу. Комкесия штаб-квартиры ВОЗ по 

рассмотрению жалоб (198 1 г.) сочла необходимым возвратить этот вопрос в целом на рассмотрение 

Исполнительного комитета. Речь идет именно о той рекомендации, на которую имеется ссылка 

без подробного разъяснения в пункте 3 . 3 документа ЕВ72/9 и которая была отклонена Генеральным 

директором. Административный трибунал МОТ выразил по этому вопросу такое же мнение, что и 

Комиссия штаб-квартивы ВОЗ по рассмотрению жалоб, результатом чего явилась подготовка документа 

ЕВ72/9. 

Может ли Исполнительный комитет допустить, чтобы Администрация считала себя вправе на 

основании печатной ошибки изменять пункт Правил о персонале, который был официально утвержден 

Исполнительным комитетом? 

В этой связи Административный трибунал МОТ счет, что именно вариант на французском языке 

наиболее близко соответствовал намерениям Исполнительного комитета, в то время как а̂дминистра-

ция предлагает исправить указанный вариант, с тем чтобы привес ти его з соответствие с вариантом 

на английском языке• Сотрудники считают, что ряд аспектов отого вопроса имеет сложный 

характер и его следует направить в Консультативный комитет по административным вопросам (ККАВ), 

который от имени исполнительных глав учреждений занимается межведомственными кадровыми 

вопросами, а также в Комитет Объединенного пенсионного фонда tM-рсонала Организации Объединенных 

Наций• На данный момент персонал возражает против предложения принять пункт 1 0 3 0 . 3 , 4 Правил 

о персонале. Мы доверяем Исполнительному комитету и надеемсг,что он примет решение, 

учитывающее наше мнение. 

4• Независимость и безопасность персонала 

И наконец, по-прежнему глубокую озабоченность вызывают вопросы, связанные с независимостью 

и безопасностью персонала Организации Объединенных Наций. Несмотря на уже предпринятые шаги, 

мы до сих пор не знаем, что случилось с нашей коллегой V i v i a n a M i c u c c i , которая была вызвана из 

своего дома 11 ноября 1976 г,, и заявление, сделанное недавно бдним из государств—членов, лишь 

усиливает наше беспокойство. Мы обращаемся к Исполнительному комитету с настоятельной 

просьбой помочь в предпринимаемых нами неослабных усилиях по ̂пленению обстоятельств этого дела, 

с тем чтобы определить раз и навсегда, что с ней произошло. 

Представляя вам это заявление, Ассоциации персонала стремятся выполнять одну из своих 

основных функций, т.е. сотрудничать в решении стоящих перед Организацией задач в соответствии 

с определением, данным в их Статутах. По этой причине мы всегда будет считать своим долгом 

обращать ваше внимание на основные препятствия на пути выполнения принципа всестороннего участия 

и делать все возможное для разрешения возникающих проблем. Именно в духе общей ответственности 

за работу ВОЗ мы надеемся продолжать в течение многих предстоящих лет плодотворный диалог с 

Исполнительным комитетом. 

ЗАМЕЧАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Раздел 2 一 Гарантии занятости 

В январе 1984 г. Генеральный директор представит Семьдесят третьей сессии Исполнительного 

комитета доклад о своих выводах относительно концепций продвижейия по службе, сроках назначения 

по постоянным контрактам и связанным с этим вопросам в соответствии с предложением, содержащемся 

в пункте 7 резолюции W H A 3 6 . 1 9 . В этот период Исполнительному тсомитету будут также представлены 

соответствующие рекомендации Комиссии по международной гражданской службе и резолюции 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
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Раздел 3 - Принятие поправок к Правилам о персонале (пункт 14 предварительной повестки дня) 

Генеральный директор поддерживает мнение персонала относительно того, что этот вопрос дол-

жен быть рассмотрен соответствующими органами, занимающимися условиями найма персонала в рамках 

всей системы Организации Объединенных Наций. Если их анализ приведет к изменению принятой ны-

не общей политики по данному вопросу, он готов внести в надлежащее время соответствующие изме-

нения в Правила о персонале. 

Вместе с тем Генеральный директор возражает против той точки зрения, что он должен счи-

тать правильным текст пункта Правил, выпущенного с канцелярской ошибкой. Такая позиция может 

создать прецедент, весьма достойный сожаления. Текст пункта 10 3 0 . 3 . 4 Правил о персонале, 

представленный Исполкому в документе ЕВ72/9, лишь подтверждает существующую политику Организа-

ции и всех других организаций общей системы Организации Объединенных Наций, заключающуюся в 

ограничении общей суммы выплат штатному сотруднику, чей контракт прерывается по состоянию здо-

ровья, годовым вознаграждением за вычетом налога на персонал. 


