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ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

Доклад Генерального директора 

Ч 

В соответствии с установленной практикой на рассмотрение 

Исполкома представляются два доклада, полученные от Объединенной 

инспекционной группы, вместе с замечаниями и комментариями, 

сделанными Генеральным директором. Предлагаемый проект резолюции 

содержится в пункте 4. 

1• Введение 

1.1 Генеральный директор с удовлетворением препровождает Исполкому вместе со своими замечани-

ями к комментариями следующие доклады, подготовленные Объединенной инспекционной группой (ОИГ)к 

i) доклад об Экономической комиссии для Африки: проблемы регионального программированияf 

оперативной деятельности, перестройки и децентрализации (документ JIU/REP/82/l - Прило-

жение 1 к данному документу)； 

ii) положение женщин категории специалистов и выше: второй доклад о ходе работы 

(документ JIU/REP/82/4 一 Приложение 2 к данному документу)• 

2• Доклад об Экономической комиссии для Африки (документ JIU/REP/82/I -

Приложение I) 

2.1 Этот доклад был официально представлен Генеральному директору в январе 1982 г., а затем 

Организация Объединенных Наций обратилась к ВОЗ с просьбой об изложении своих точек зрения по 

нему, с тем чтобы они были включены в замечания Генерального секретаря Организации Объединенных 

Нации, представленные тридцать седьмой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций. Вначале доклад был представлен Конференции министров Экономической комиссии для 

Африки, состоявшейся в апреле 1982 г. 

2.2 Генеральный директор с удовлетворением отмечает, что в докладе учтены используемые ВОЗ 

подходы к составлению региональных программ и оперативной деятельности ВОЗ, в частности, 

документ Исполнительного комитета "Формулирование стратегии по достижению здоровья для всех к 

2000 г•“ • Это нашло отражение в пунктах 53 и 136 доклада. 

2.3 Генеральный директор не сделал каких-либо дополнительных конкретных замечаний по этому 

докладу. Он отметил резолюцию 37/214 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 

принятую в свете данного доклада. 

3• Положение женщин категории специалистов и вышег второй доклад о ходе работы 

(документ JIU/REP/82/4 一 Приложение П) 

3.1 Этот доклад подготовлен в ответ на запрос Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций, содержащийся в резолюции 35/210, раздел V о том, чтобы Объединенная инспекционная группа 

Вышеупомянутые приложения придаются лишь тем экземплярам данного документа, которые 

направляются членам Исполнительного комитета. 

2Ы 

Формулирование стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г.м, Женева, Всемирная 

организация здравоохранения, 1979 (Серия "Здоровье для всех", № 2). 
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продолжала осуществлять контроль за развитием событий, связанных с положением женщин категории 

специалистов и выше в системе Организации Объединенных Наций. В докладе сообщается о пред-

принятых действиях по претворению в жизнь рекомендаций двух предыдущих докладов по этому 

вопросу (документы JI U / H E P / 7 7 / 7 и J I U / R E P / 8 0 / 4 ) , которые были представлены Генеральным дирек-

тором на рассмотрение Шестьдесят третьей и Шестьдесят седьмой сессий Исполкома (январь 1979г. 

и январь 1981 г.) вместе со своими замечаниями̂. Эти замечания остаются в силе, поскольку 

второй доклад о ходе работы не содержит никаких новых рекомендаций по существу данного вопроса. 

3.2 Поскольку доклад касается системы Организации Объединенных Наций в целом, исполнительные 

руководители заинтересованных учреждений согласились представить коллективные замечания по 

нему• Эти общие замечания̂, к которым присоединяется Генеральный директор, представлены в 

Приложении 3 . 

4• Действия, предлагаемые Исполнительным комитетом 

4,1 Исполком может пожелать рассмотреть вопрос о принятии проекта резолюции следующего 

содержания; 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по следующим докладам Объединенной инспек-

ционной группы: 

1) доклад о работе Экономической комиссии для Африки: вопросы регионального 

программирования, оперативной деятельности, изменения структуры и децентрализации； 

2 ) доклад о положении женщин категории специалистов и выше: второй доклад о ходе 

работы, 

1 . БЛАГОДАШТ инспекторов за их доклады ； 

2 . СОГЛАШАЕТСЯ с замечаниями и высказываниями Генерального директора по докладам, 

представленным Исполкому; 

3 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору препроводить его доклад и данную резолюцию: 

1) Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для передачи Экономическому 

и Социальному Совету через посредство Комитета по программам и координации； 

2 ) Внешнему ревизору Всемирной организации здравоохранения； 

3 ) председателю Объединенной инспекционной группы. 

Документы ЕВ63/36, стр. 2-3 и ЕВ67/32, стр. 1 - 2 . 
2 

Документ Организации Объединенных Наций АСС/1982/23, Приложение VI• 
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Приложение VI 

Положение женщин категории специалистов и выше: 

Второй доклад о ходе работы 

(JIU/REP/82/4) 

Замечания Административного комитета по координации 

Общие замечания 

1. В соответствии со статьей 11 Статута Объединенной инспекционной группы (ОИГ), исполнитель-

ные главы учреждений после консультаций, проходивших в рамках Административного комитета по 

координации, одобрили следующие замечания по вышеуказанному докладу. Эти замечания касаются 

лишь тех вопросов политики, которые оказывают влияние на общую систему Организации Объединенных 

Наций в целом без предубеждения по отношению к отдельным замечаниям, которые могут быть сделаны 

исполнительными главами• 

2• Этот доклад представляет собой дополнение к докладу о положении женщин категории специа-

листов и выше в системе Организации Объединенных Нации (JIU/REP/77/7), подготовленному ОИГ в 

декабре 1977 г., и к первому докладу о ходе работы, подготовленному ОИГ в 1980 г. 

(JIU/REP/80/4). (Замечания АКК по первоначальному докладу и по первому докладу о ходе работы 

содержались в документах Генеральной Ассамблеи А/33/1О5/Add.1 и А/35/182/Add.1 соответственно). 

Доклад был подготовлен в ответ на предложение Генеральной Ассамблеи, содержащееся в резолюции 

35/210, раздел V , принятой на тридцать пятой сессии, о том, чтобы Объединенная инспекционная 

группа продолжала контролировать деятельность, имеющую отношение к положению женщин категории 

специалистов и выше в системе ООН, и представила информацию по данному вопросу не позднее 

тридцать седьмой сессии Генеральной Ассамблеи. В резолюции выражалась серьезная озабоченность 

по поводу отсутствия какого-либо прогресса в увеличении процентного отношения женщин, работаю-

щих в Секретариате, и содержался призыв к государствам-членам и Генеральному секретарю ООН, а 

также к руководителям других учреждений, предпринять конкретные действия в данной области. 

3 . Данный доклад касается двенадцати учреждений системы ООН, и в нем дается краткий обзор 

действий, предпринятых этими организациями в целях осуществления рекомендаций, содержащихся в 

первом и втором докладах； таким образом этот доклад дополняет информацию, представленную в 

докладах за 1977 г. и 1980 г。 

П. Замечания по конкретным рекомендациям 

4. В докладе не содержится никаких новых рекомендаций. В нем повторяются некоторые реко-

мендации, сделанные в 1980 г., иногда с уделением большего внимания некоторым вопросам (пункт 34) 

Так,в пункте (а) повторяется рекомендация о том, что исполняющим главам и законодательным 

органам следует продолжать уделять пристальное внимание проблеме представленности женщин в 

категории специалистов, в особенности на более высоких уровнях, проявив явный и недвусмыслен-

ный интерес к данному вопросу и рассмотрев меры как уже принятые, так и те, которые могут 

быть осуществлены в целях достижения равномерного соотношения мужчин и женщин. 

5. В докладе содержатся данные, подтверждающие то, что организации прилагают постоянные 

усилия по расширению участия женщин на равных условиях с мужчинами в работе секретариатов. 

С этой целью руководители учреждений продолжают осуществлять руководство и разрабатывать 

процедуры. При этом они должны всегда помнить о всей совокупности политических положений, 

относящихся к управлению организациями, как они определяются законодательными органами или 

превалирующими условиями, существующими в международном сообществе. Их способность достичь 

результатов в отношении любого фактора, такого̂как положение женщин, зависит в большей степени 

от того, могут ли они примирить часто конфликтующие требования. 

6 . Исполнительные главы с удовлетворением отмечают, что данный доклад еще в большей степени 

признает ответственность государств一членов в достижении более равномерного представительства 

женщин за счет выдвижения большего числа кандидатов-женщин (рекомендация (Ь ) ) . Организации 
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принимают рекомендации о том, что отделы кадров должны работать в тесном сотрудничестве с 

представителями правительств по установлению контактов с национальными организациями, которые 

могут выдвинуть кандидатуры квалифицированных специалистов—женщин• Однако они помнят о заме-

чании, сделанном в этой связи в 1980 г. о том, что политические заявления и процедуры набора, 

направленные на увеличение числа женщин в секретариатах, принесут мало пользы, если государства-

члены не помогут им в выдвижении необходимых кандидатур. Организациям не следует также забы-

вать об источниках набора кадров иных, чем национальные источники, получения рабочей силы в 

других местах помимо национальных служб здравоохранения, которые в некоторых случаях могут 

предоставить более подходящих кандидатов, чем национальные источники. 

7 . Доклад показывает, что был достигнут прогресс в увеличении процентного числа женщин, 

работающих в секретариатах, в некоторых из которых это число достигает приблизительно 25% . 

Организации отмечают, что это число соответствует приблизительно контрольной цифре, принятой 

несколькими организациями в отношении процентного числа женщин, работающих в секретариатах. 

Они считают, что это обнадеживающий признак, но в то же самое время они признают, что при 

существующем уровне набора женщин для достижения общего желаемого процентного числа женщин, 

работающих в секретариатах, неизбежно потребуется больше времени, чем хотелось бы. 

8 . В отношении контрольных цифр (рекомендация (с)) организации должны помнить, что в некото-

рых из них, особенно в небольших, эти цифры будут иметь ограниченное значение. Организации 

продолжают испытывать трудности в "утверждении женщин" в силу узкоспециализированного характера 

деятельности. Они полностью разделяют мнение инспектора о том, что наличие квалифицированных 

женщин часто лимитируется техническим характером той или иной специализированной дисциплины, 

в которой может быть просто мало женщин® Необходимость постоянного удовлетворения требования 

в отношении географического распределения еще более ограничивает деятельность в направлении 

увеличения процентного числа женщин. Две основные политические цели - достижение более 

равномерного географического распределения и увеличение процентного числа женщин, особенно 

занимающих должности на высоком уровне丨一не всегда гармонически сочетаются. 

9 . В докладе организациям вновь предлагается пересмотреть процедуры и практику продвижения 

по службе, а также вопросы подготовки женщин категории специалистов, с тем чтобы предоставить 

им равные возможности для продвижения на более высокие профессиональные уровни (рекомендация (d) )• 

В нем предлагается, чтобы,по крайней мере?одна кандидатура женщины, обладающей необходимой 

квалификацией, была включена в "первоочередной список" кандидатов на занятие должностей катего-

рии специалистов; если руководитель отдела дает отвод женщине-кандидату, выдвигаемому на 

занятие должности, этому должно быть дано подробное обоснование (рекомендация (е)). 

1 0 . Как указывали организации в своем совместном ответе на доклад 1980 г., в большинстве 

случаев сделанные предложения уже частично осуществлены на практике в этих организациях. Они 

полностью осознают необходимость соблюдения принципов справедливости и беспристрастности в 

деятельности внутренних консультативных советов, а также обеспечения того, что персонал всецело 

убежден, что рекомендация, которая делается исполнительной главе, свободна от какой—либо дис-

криминационной предвзятости. Они продолжают считать, что одни процедуры, какими бы совершен-

ными и гибкими они ни были, сами по себе недостаточны для того,чтобы устранить все барьеры 

на пути к существенному и быстрому увеличению числа женщин, занимающих в организациях должности 

категории специалистов. 

11. Комиссия по международной гражданской службе рассмотрела вопрос о возможностях для обуче-

ния женщин и их продвижения по службе и пришла к заключению, что проблемы, связанные с обучени-

ем и продвижением женщин по службе, должны стать неотъемлемой частью общих программ организаций 

по подготовке и продвижению по службе. Она рекомендовала организациям "чтобы не создавать 

специальные программы продвижения по службе,в рамках которых выделялись либо "готовились" бы 

для занятия должностей более высоких категорий женщины, молодые люди, лица определенных нацио-

нальностей или любые другие группы, а также определялись для них контрольные квоты должностей 

на определенных уровнях, если любой сотрудник организации не может принадлежать к этим группам. 

Тем не менее, в тех случаях, когда выявляется дискриминационное отношение к этим группам, 

организации могут счесть необходимым организовать программы обучения, которые обеспечили бы 

такую подготовку членов этих групп, которая дала бы им возможность претендовать на занятие 
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более высоких должностей на равной основе со всем прочим персоналом" (Шестой (1980 г.) годо-

вой отчет Генеральной Ассамблее, Официальные документы: тридцать пятая сессия, дополнение №30 

(А/35/30), пункт 289)• Этот подход, который организации в целом одобряют, является сбалан-

сированным методом решения проблемы совмещения законных интересов всех групп персонала, и он 

должен дать возможность организациям избежать крайностей, связанных с "дискриминацией в пользу 

кого-либо"• 

12• В пункте 33 доклада инспектор выражает уверенность в том, что центры по уходу за детьми 

в дневное время или приемлемые альтернативные меры облегчат набор и работу женщин. Затем он 

выразил надежду, что организациям, в которых нет центров по уходу за детьми в дневное время, 

следует рассмотреть возможность создания их там, где существует в них потребность. Организации 

признают, что создание центров по уходу за детьми является делом социальной политики и что 

организации должны предоставить помощь и, где возможно, финансовую поддержку в создании и 

функционировании таких центров на местах службы, где в этом есть необходимость. 

13. И, наконец, исполнительные главы принимают рекомендацию о том, что АКК должен продолжать 

осуществлять постоянный контроль за положением женщин, занимающих должности категории специа-

листов и выше (рекомендация Cf)). Как и раньше,они полагают, что при решении подобных вопро-

сов нет необходимости в слишком частом составлении отчетов. Организации, конечно, всегда 

будут продолжать свои усилия по разработке, если это требуется, на межучрежденческой основе 

политики, направленной на обеспечение в организациях равного положения мужчин и женщин. 

Ш. Предлагаемые меры 

14. В свете вышеприведенных замечаний Административный комитет по координации предлагает 

Генеральной Ассамблее: 

a ) Принять к сведению подготовленный Объединенной инспекционной группой второй доклад о 

положении женщин категории специалистов и выше; 

b ) Отметить работу, проделанную организациями системы Организации Объединенных Наций 

в направлении достижения более широкого участия женщин на равной с мужчинами основе в работе 

секретариатов, и рекомендовать продолжить эту работуJ 

c) Вновь предложить государствам-членам расширить сотрудничество с соответствующими служ-

бами организаций в обеспечении найма женщин на должности категории специалистов и выше; 

d ) Предложить Генеральному секретарю% в его должности председателя Административного 

комитета по координации представлять Генеральной Ассамблее через соответствующие промежутки 

времени отчеты о проделанной работе по найму женщин в организациях общей системы Организации 

Объединенных Наций. 


