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ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ 

Г-н Председатель, уважаемые члены Исполкома, 

Поскольку это мое первое выступление перед вами в качестве Председателя Комитета персона-
ла ВОЗ, позвольте мне представить себя: я 一 Jan Stjernsward, руководитель подразделения штаб-
квартиры ВОЗ по борьбе против рака, но в настоящее время представляю коллег, работающих не 
только в Женеве, но и в шести региональных бюро и в Международном агентстве по изучению рака. 
От их имени я благодарю вас за предоставленную возможность обратиться к вам. 

Мой предшественник на посту Председателя, г-жа Susan Shaw, в своем выступлении о работе 
за прошедшие два года рассказала о финансовых трудностях, с которыми мы сталкиваемся. Мы про-
должаем испытывать эти трудности. Я не могу сказать лучше чем то, что сказала она: "Мы счи-
таем, что неразумно в настоящее время делать экономию только за наш счет". 

К этому я добавлю мнение Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, г-на Bout一 
ros-Ghali, высказанное им почти два месяца назад. Каким бы бесконечным ни был финансовый 
кризис, он смог сказать о своем персонале следующее : 

11. .. Из всех имеющихся осязаемых и неосязаемых ресурсов ничто не может быть ценнее персонала 一 я 
несу обязательство перед государствами—членами в том, чтобы Организация обеспечивала на-
илучший отбор и наиболее эффективное использование своих сотрудников. Я несу обязатель-
ство перед сотрудниками в том отношении, чтобы их служба должным образом признавалась, 
надлежащим образом поддерживалась и развивалась и получала справедливое вознаграждение.п 

Такое выступление само по себе является признанием ценности персонала, В то время как 
это высказывание адресовано нашим коллегам в системе Организации Объединенных Наций, оно приме-
нимо ко всем международным гражданским служащим. Я хотел бы кратко остановиться на двух пос-
тавленных Генеральным секретарем вопросах. 

Во-первых, каким образом может обеспечиваться "соответствующая поддержка и развитие" пер-
сонала? 

Первое и наиболее важное обстоятельство может заключаться в придании нам значимой роли 
участников. Сама по себе организация ни плохая, ни хорошая : однако увлеченные и компетент-
ные отдельные личности делают организацию отличной. Поскольку сотрудники несут ответствен-
ность за качество работы ВОЗ, их мнения в сферах их компетенции должны чаще представляться и 
чаще приниматься во внимание руководящим составом. 

Важным дополнением к участию в деятельности является подготовка персонала, подкрепляемая 
эффективной системой оценки работы. Слишком мало средств вкладывается в персонал. Вы може-
те заметить, что бюджетные ассигнования на развитие персонала уменьшились с уже неадекватного 
уровня в размере 613 400 долл. США до суммы в размере всего лишь 511 700 долл. США. Одним из 
результатов этого является тот факт, что здесь, в Женеве,персоналу предлагается оплачивать язы-
ковую подготовку, а программам предлагается оплачивать компьютерные курсы. Развитие и подго-
товка людских ресурсов должны являться одним из наших главных приоритетов и не подлежать таким 
бюджетным ограничениям. 
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Позвольте мне предложить, чтобы первоочередное внимание уделялось бы также подготовке 
персонала, назначаемого в качестве представителей ВОЗ. Они играют решающую роль в деятель-
ности ВОЗ на уровне страны. Лишь наиболее квалифицированные в техническом и административном 
отношениях специалисты могут быть отобраны на эти ключевые должности, на которых репутация ВОЗ 
проявляется наиболее наглядно. 

В отношении последнего затронутого Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций 
вопроса: каким образом работа сотрудников может "справедливо вознаграждаться11, можно сказать 
следующее. 

Во-первых, путем продвижения по службе специалистов, заслуживающих этого: предоставляя 
продвижение по службе скорее на основе очевидных достижений, чем несущественных соображений, 
политических или другого рода. Далее путем предоставления сотрудникам того, что предусмотре-
но в их контрактах, то есть посредством соблюдения Организацией контрактных обязательств. 
В настоящее время обещанные при найме на работу условия службы не только постоянно ухудшаются, 
но и игнорируются. Примером этого является сдвиг к ликвидации в ВОЗ практики предоставления 
повышений за заслуги в рамках классификационных категорий. Мы обращаемся к вам за поддержкой 
сохранить этот стимул. 

Другим примером является способ, при котором программы, финансируемые из внебюджетных ис-
точников, относятся к сотрудникам по-разному, и в некоторых случаях,отступая от принципа одно-
родности и "духа единства" ВОЗ и ее администрации. 

В отношении вопросов, касающихся наших коллег в региональных бюро, мы с сожалением дово-
дим до вашего внимания следующее. Несколько дней назад Ассоциация персонала Регионального 
бюро для стран Африки любезно предоставила место для проведения в Браззавиле ежегодного совеща-
ния Совета ФАМГС. (ФАМГС -Федерация ассоциаций международных гражданских служащих, к которой 
относятся большинство ассоциаций персонала ВОЗ). Пять присутствующих делегаций ВОЗ вместе 
со многими делегациями из других учреждений системы Организации Объединенных Наций наблюдали 
серьезный инцидент, сопровождавший выборы нового комитета персонала Регионального бюро для 
стран Африки, и который был воспринят некоторыми как неуместное вмешательство администрации в 
дела местной ассоциации персонала. Право ассоциации персонала, включая право на определение 
правил и полномочий своей ассоциации, были недавно подтверждены здесь, в штаб-квартире, и мы 
полагаем, что эти фундаментальные права будут соблюдаться во всех региональных бюро ВОЗ. 

В штаб一квартире имеется серьезная проблема морального духа персонала, а если судить по 
количеству поданных жалоб, то в некоторых региональных бюро эта проблема также существует. 
Позвольте мне изложить четыре причины этому явлению: 

1. Система оценок работы персонала не работает. В настоящем мире является сомнитель-
ным, что какое-либо учреждение может выжить без умения определить, когда результаты явля-
ются великолепными или, напротив, неудовлетворительными, и действовать соответствующим 
образом. 

2. Оклады сотрудников категории специалистов более не являются конкурентоспособными. 
Консультативный комитет по административным вопросам (ККАВ) Организации Объединенных На-
ций, в котором представлена ВОЗ, признает, что гражданская служба Организации Объединен-
ных Наций является самой низкооплачиваемой службой из всех видов международной гражданс-
кой службы, оставаясь далеко позади Всемирного банка и Международного валютного фонда, 
которые также являются органами Организации Объединенных Наций и Европейского Экономи-
ческого Сообщества, 

3• Оклады и пенсии сотрудников категории общего обслуживания подвергаются атакам со всех 
сторон. Комиссия по международной гражданской службе (КМГС) атакует их, совершенно не 
обращая внимание на технические аргументы. Последние предложения приведут через четыре 
года к большим сокращениям пенсий сотрудников категории общего обслуживания. Разве мож-
но удивляться тому, что персонал, который составляет основу ВОЗ, смотрит в будущее с тре-
вогой? 

КМГС уже не оправдывает своего названия. Когда двадцать лет назад она была созда-
на, сотрудники радовались, так как мы надеялись на то, что она будет играть надлежащую 
роль в принятии решений. Вместо этого, она скомпрометировала свою техническую компе-
тентность, уступив политическим аргументам Пятого комитета Организации Объединенных Наций. 
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4. В последнее время система Организации Объединенных Наций подвергается критике в ми-
ровой прессе, а это также деморализует. Заработная плата и пенсии являются нашими пос-
тоянными заботами, но как международные гражданские служащие мы озабочены не только кус-
ком хлеба. Нас заботит доброе имя ВОЗ, миссия, которую выполняет ВОЗ, и то, как отно-
сятся к ВОЗ в мире за этими стенами. И это нетрудно понять. 

Итак, что можно сделать для того, чтобы исправить ситуацию? 

Что касается нас, Ассоциации персонала штаб-квартиры ВОЗ, то мы создали исследовательские 
группы, которые рассмотрят эти вопросы под председательством коллег с известными лидерскими 
способностями и предложат решения для обсуждения на компетентных форумах. Просим вас под-
держать эти усилия. 

Я рад сообщить вам, что д-р Jack Woodall из Ассоциации персонала штаб-квартиры ВОЗ на 
прошлой неделе был избран Генеральным секретарем ФАМГС, Эта Федерация займется некоторыми 
из упомянутых выше проблем на уровне общей системы. Избрание д-ра Woodall является честью 
для ВОЗ, и мы благодарим Генерального директора за то, что он великодушно отпустил его при 
полном сохранении оклада• 

Мне сказали, что тревоги сотрудников всегда находят отклик в ваших сердцах, уважаемые 
члены Исполкома; вы являетесь представителями Всемирной ассамблеи здравоохранения, вы 一 наши 
работодатели. Это делает мою задачу менее трудной. Но только слов поддержки и утешения уже 
недостаточно. Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой сделать так, чтобы наше дело стало и 
вашим• Это можно выразить шестью словами: "Уважайте наши контракты; уважайте наши права11, 
- и передать это послание тем, кто представляет хорошо известные вам страны в Организации Объе-
диненных Наций. 

В ноябре прошлого года, когда был образован Сорок первый комитет персонала штаб-квартиры 
ВОЗ, он предложил коллегам свое видение службы: 

- когда только интересы ВОЗ являются наиважнейшими, вновь подтверждая тем самым искрен-
ность клятвы, которую мы дали при приеме на работу; 

- когда уровни заработной платы, установленные в соответствии с принципом Флемминга для 
сотрудников категории общего обслуживания и в соответствии с принципами Ноблемера для 
сотрудников категории специалистов, не игнорируются и не нарушаются, а соблюдаются； 

- когда техническая компетентность является приоритетом; и 

- когда все сотрудники отвечают за свои действия и осознают свои обязанности. 

Я обращаюсь к вам с 
видению. Благодарю вас 
тревоги. 

просьбой, уважаемые члены Исполкома, помочь нам придать силу этому 
за внимание. Мы искренне надеемся, что вы услышали и поняли наши 

Jan Stjernsward, д-р медицины, д-р философии 
Председатель 41-го комитета персонала штаб-квартиры ВОЗ 


