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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ 

Мы, ассоциации персонала шести региональных бюро ВОЗ, Международного агентства по изуче-
нию рака и штаб-квартиры в Женеве,имеем честь вновь воспользоваться возможностью обратиться к 
нашему Исполнительному комитету. 

Нам доставляет особое удовольствие начать наше заявление с хорошей новости! Наконец-то, 
после почти двухлетней борьбы как персонала, так и администрации, наша коллега Ghennet Mebrahtu 
- к а к вы очевидно помните, находившаяся в заключении в Аддис-Абебе без предъявления обвинений, 
一 освобождена. Мы с радостью приветствовали ее здесь в Женеве в июне 1991 г• К сожалению, 
она все еще находится под медицинским наблюдением, но мы искренне надеемся, что скоро она 
сможет вновь приступить к выполнению своих профессиональных обязанностей в нашей Организации. 
Значение постоянной поддержки со стороны председателей сессий Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, а также председателей и членов Исполнительного комитета в течение этого двухлетнего 
периода 一 не забыто, и мы приносим им свою сердечную благодарность. 

Мы также приветствуем появление ряда новых государств на мировой арене и надеемся, что 
все они вступят в нашу Организацию, с тем чтобы принять участие в нашей деятельности по дости-
жению здоровья для всех. 

За время, прошедшее после нашего последнего выступления перед вами в мае прошлого года, 
как вы возможно знаете, происходила значительная мобилизация персонала еще на одну борьбу, а 
именно, на борьбу с постоянным ухудшением условий службы. В числе проведенных мероприятий 
были участие в сессиях Генеральной ассамблеи и марши - сотрудники персонала прибыли в Париж, 
чтобы продемонстрировать свою обеспокоенность Правлению Объединенного пенсионного фонда персо-
нала 9 с тем чтобы пенсии соответствовали покупательной способности, и требования персонала были 
услышаны. Кульминация деятельности в 1991 г. состоялась 6 декабря, когда сотрудники, преде— 
тавлякицие всю "общую систему11 Организации Объединенных Наций, как из отдаленных по расстоянию 
Женевы, Рима, Вены, Парижа и Лондона, так и из "таких близки^' мест, как Монреаль и Вашингтон, при-
были в Нью-Йорк для того, чтобы четко выразить свою обеспокоенность. В Приложении 1 вы 
найдете резолюцию, которая была принята без голосования на основании единодушного одобрения 
после почти двухчасового обсуждения более 2000 собравшимися сотрудниками персонала. Мы счи-
таем, что нельзя недооценивать важности поднятых вопросов, так же как и решимости персонала, 
представлякнцего в настоящий момент более 50 000 сотрудников системы Организации Объединенных 
Наций, включая 4500 сотрудников ВОЗ. 

Мы все знаем и с беспокойством осознаем последствия текущего мирового экономического 
кризиса для работы системы Организации Объединенных Наций в целом, и ВОЗ в частности. Нам 
слишком хорошо известно, что это означает, а именно: сокращение деятельности и ликвидацию 
постов. Последствия для работающего в настоящее время персонала ВОЗ, откровенно говоря, 
вызывают тревогу. В течение практически всего последнего десятилетия мы жили в условиях 
временного замораживания постов. Многие сотрудники персонала уже сейчас работают на грани 
своих физических возможностей в результате дополнительной работы. Мы беспокоимся о здоровье 
наших сотрудников и призываем вас не забывать об этом аспекте при определении приоритетных 
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областей для проведения "сокращений11. Никто из нас не должен забывать, что наша Всемирная 
организация здравоохранения призвана показать миру, каким образом можно добиться наивысшего 
возможного уровня здоровья. Существует старинная пословица: "В стеклянном доме не бросаются 
камнями". Мы надеемся в этой связи, что ВОЗ будет рассматриваться как образец здоровья в том, 
что касается его собственного персонала, и что нас никогда не обвинят в том, что мы "бросаемся 
камнями11. 

В течение 1991 г. особую озабоченность у нас вызывал вопрос "секондмента" персонала. 
В этом вопросе ВОЗ, по-видимому, отстает от Организации Объединенных Наций и от других спе-
циализированных учревдений общей системы. Основополагающим является вопрос "что из себя 
представляет сековдмент?11 • Подлинный секондмент, т . е . когда правительства "предоставляют на 
время" своих сотрудников ВОЗ без каких-либо реальных затрат из регулярного бюджета Организации, 
действительно может играть позитивную роль. С другой стороны, если правительства назначают 
сотрудников на посты, оплачиваемые из регулярного бюджета, и принимают решения о том, когда 
должны завершаться контракты этих сотрудников, то такое положение не является секондментом, 
а скорее оказанием давления государств-членов на обычную кадровую политику Организации. 

Эта проблема может стать тонким политическим вопросом, особенно на нынешнем этапе. Одна-
ко в интересах найма и сохранения наиболее квалифицированного персонала, а также в интересах 
равенства мы убеждены, что пришло время открыть административные двери, с тем чтобы позволить 
гражданам всех государств-членов получить возможность участвовать на равной основе в конкурсе 
за получение постов в рамках ВОЗ. 

Мы хотели бы закончить наше обращение на позитивной ноте. Несмотря на то, что персонал 
все еще испытывает значительное разочарование в связи с отношением Пятого комитета и ряда 
делегаций на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций к вопросам условий нашей 
службы, мы с удовлетворением отмечаем, что ухудшение положения с выплатой зарплаты, пособий 
и пенсий удалось по крайней мере отсрочить благодаря призывам, которые поступали как от 
имени персонала, так и от его исполнительных глав и не в последнюю очередь от нашего Гене-
рального директора через АКК. 

Ваша дальнейшая поддержка будет, безусловно, горячо приветствоваться. 

ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

У Генерального директора нет замечаний. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

МЫ, СОТРУДНИКИ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 

СОБРАВШИСЬ на чрезвычайную ассамблею в Нью-Йорке, в пятницу, 6 декабря 1991 г . , в которой 
приняли участие представительные делегации всего персонала Организации Объединенных Наций* 
во всем мире, 

ПРЕДАННЫЕ идеалам и работе Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреж-
дений, а также МАГАТЭ, 

УВЕРЕННЫЕ в том, что такая работа может успешно осуществляться только квалифицированными, 
опытными, преданными и независимыми международными гражданскими служащими, 

УБЕЖДЕННЫЕ в необходимости восстановления и обеспечения сопоставимости условий службы 
в организациях системы Организации Объединенных Наций в соответствии со статьей 101 Устава 
Организации Объединенных Наций и в соответствии с тем, что закреплено в принципах Ноблемера 
и Флемминга, 

ОБЕСПОКОЕННЫЕ тем, что постоянное ухудшение условий службы в рамках системы Организации 
Объединенных Наций серьезно подрывает эффективность и целостность всей системы, 

ВСТРЕВОЖЕННЫЕ количеством сотрудников общей системы, задерживаемых правительствами при 
полном неуважении к независимости и безопасности международных гражданских служащих, 

ТРЕБУЕМ незамедлительного создания реальной и справедливой системы переговоров по всем 

вопросам персонала; 

ТРЕБУЕМ также немедленного освобождения всех коллег по общей системе, задерживаемых в 

различных странах мира; 

ТРЕБУЕМ далее, чтобы: 

(a) никаких изменений не производилось в отношении методологии, используемой для опреде-
ления пенсионного вознаграждения и окладов сотрудников категории общего обслуживания и анало-
гичных категорий персонала, согласованной со всеми государствами一членами в качестве наиболее 
справедливой и надлежащей, защищая права сотрудников, проживающих в странах с неконвертируемой 
валютой; 

(b) рекомендации 34 сессии Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организа-
ции Объединенных Наций, направленные на обеспечение равенства покупательной способности для 
персонала профессиональной и более высоких категорий, независимо от места их выхода на пенсию, 
соблюдались полностью и чтобы были предприняты незамедлительные меры для быстрого увеличения 
нормы накопления пенсий сотрудников этих категорий; 

(c) были предприняты безотлагательные меры для восстановления покупательной способности 
окладов сотрудников профессиональной и более высоких категорий в Нью-Йорке и в других местах 
службы, ограниченной, начиная с 1984 г . , и отягощенной неоднократными замораживаниями. 

* ФАО, ГАТТ, МАГАТЭ, ИКАО, МФСР, МОТ, МОТ-ТУРИН, ММО, МСО, МСЭ, ООН-ЖЕНЕВА, ПАОЗ/ВОЗ, 

ООН-НЬЮ-ЙОРК, ООН-ВЕНА, ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНФПА, УВКБ, ЮНИСЕФ, ЮНИДО, МПП, ВОЗ-АЛЕКСАНДРИЯ, 
ВОЗ-БРАЗЗАВИЛЬ, ВОЗ-КОПЕНГАГЕН, ВОЗ-ЖЕНЕВА, В03-МА.НИЛА, ВОЗ-ДЕЛИ, ВОИС, ВМО при поддержке 
МВЦ-ЖЕНЕВА. 
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Приложение 1 

(d) была воплощена подлинная система карьерного роста, которая предоставляла бы одинако-
вые возможности продвижения по службе для всех сотрудников, независимо от категории, происхож-
дения, гражданства или места службы; 

ПОРУЧАЕМ президентам ККНСАП и ФИКСА безотлагательно представить данную резолюцию Гене-
ральному секретарю Организации Объединенных Наций и Председателю Пятого комитета Генеральной 
Ассамблеи, предложив последнему передать ее на рассмотрение Пятого комитета, а также информи-
ровать ПРЕЗИДЕНТОВ [их] в отношении реакции Комитета, с тем чтобы они могли довести ее до 
сведения собравшегося персонала; 

ПОРУЧАЕМ Президиуму настоящей ассамблеи в срочном порядке передать настоящую резолюцию 
дипломатическим представительствам при Организации Объединенных Наций, а также исполнительным 
главам учреждений общей системы Организации Объединенных Наций; 

ПРИЗЫВАЕМ исполнительных глав Организации Объединенных Наций и ее учреждений поддержать 
требования персонала по восстановлению сопоставимости условий службы всех категорий персонала 
в Нью-Йорке и других местах службы, и таким образом предотвратить разрушение общей системы; 

ПОРУЧАЕМ президентам ФИКСА и ККНСАП продолжать организацию активных действий персонала 
до тех пор, пока наши законные требования не будут выполнены, и наделяем полномочиями ФИКСА и 
ККНСАП организовывать другие формы акций протеста, если наши требования будут проигнорированы. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Примечание для ЕВ89: 

ФИКСА = Федерация ассоциаций международных гражданских служащих 
ККНСАП = Координационный комитет независимых союзов и ассоциаций персонала 


