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ПРИЕМ НА РАБОТУ ЖЕНЩИН И ИХ УЧАСТИЕ 

Доклад Генерального директора 

Целью настоящего документа является представление Исполнительному комитету 
следующей информации: (а) о состоянии выполнения резолюции EB91.R16, уста-
навливающей 30 сентября 1995 г. в качестве срока достижения контрольной цифры в 
30% для процентного соотношения женщин на всех должностях категории специалистов 
и выше в постоянно действующих подразделениях; (Ь) о достигнутых результатах в 
отношении увеличения числа женщин на уровне Д-2 и на уровне неклассифицируемых 
должностей в соответствии с требованиями резолюции EB93.R17; и (с) о предпринятых 
и планируемых мерах по осуществлению рекомендаций, содержащихся в принятом АКК в 
феврале 1995 г. заявлении о политике в отношении положения женщин в секретариатах 
системы Организации Объединенных Наций, как было предложено Исполнительным 
комитетом на его Девяносто шестой сессии. На рассмотрение Исполкома представля-
ется проект резолюции. 

I. ВВВДЕНИЕ 

1. В резолюции EB63.R25 (1979 г.) Исполнительный комитет одобрил установление 
контрольной цифры по набору женщин на должности категории специалистов и выше в 
постоянно действующих подразделениях. Эта цифра была установлена в 20%’ а затем в 
резолюции WHA38.12 (1985 г.) поднята до 30%. Генеральный директор представлял доклады 
о ходе работы по достижению контрольной цифры 30% Исполнительному комитету каждые 
два года. 

2. В резолюции EB91.R16 (1993 г.) Исполнительный комитет, в частности, установил 
30 сентября 1995 г. в качестве срока достижения контрольной цифры 30% для процентного 
соотношения женщин на всех должностях категории специалистов и выше в постоянно 
действующих подразделениях и предложил Генеральному директору представить доклад 
Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения в 1996 г. 

3. В резолюции EB93.R17 (1994 г.) Исполнительный комитет настоятельно призвал 
Генерального директора в случае равной квалификации в приоритетном порядке рассматривать 
вопрос о назначении кандидатов-женщин на посты на уровне Д-2 и на уровне 
неклассифицируемых должностей и предложил Генеральному директору представлять 
ежегодные доклады о действиях, предпринятых в этих целях. 
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4. Исполнительный комитет на своей Девяносто шестой сессии, принимая во внимание тот 
факт, что Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения был представлен 
информационный документ о политике АКК в отношении положения женщин в секретариатах 



системы Организации Объединенных Наций1, предложил Генеральному директору представить 
отчет о мерах, которые будут предприняты ВОЗ по осуществлению рекомендаций, 
содержащихся в этом документе.2 

II. ПОЛОЖЕНИЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

5. В следующей таблице приводятся сводные данные в отношении числа сотрудников на всех 
постах категории специалистов и выше в постоянно действующих подразделениях и доля 
постов, занимаемых женщинами в 1994 и 1995 гг.: 

1994 г. 1995 г. 

Женщины Мужчины % Женщины Мужчины % 

Штаб-квартира 177 433 29,0 179 416 30,1 

Африка 21 108 16,3 21 98 17,6 

Страны Америки1 23 35 39,7 22 31 41,5 

Юго-Восточная Азия 5 51 8,9 7 52 11,9 

Европа 27 44 38,0 21 41 33,9 

Восточное Средиземноморье 14 57 19,7 12 49 19,7 

Западная часть Тихого океана 9 33 21,4 8 36 18>2 

МАИР 12 37 24,5 14 35 28,6 

Всего в региональных бюро и МАИР 111 365 23,3 105 342 23,5 

Всего в постоянно действующих 
подразделениях 288 798 26,5 284 758 27,3 

1 Исключая персонал ПАОЗ. 

6. Таким образом, в целом контрольная цифра 30% в постоянно действующих подразделениях 
не была достигнута, хотя в период с 1994 по 1995 г. произошло некоторое улучшение. 

7. При более подробном рассмотрении к 30 сентября 1995 г. контрольная цифра 30% была 
достигнута лишь в трех из восьми учреждений - в Региональном бюро для стран Америки, в 
Европейском региональном бюро и в штаб-квартире - а в одном из них эта цифра осталась 
превышенной, несмотря на снижение доли женщин с прошлого года. Из остальных пяти 
учреждений в двух, где доля женщин была наиболее существенно ниже контрольной цифры, 
отмечен рост этого показателя; в одном учреждении изменений не наблюдалось, а еще в одном 
этот показатель значительно снизился. Пятое учреждение - МАИР - явилось единственным, 
где был отмечен значительный рост данного показателя до уровня, близкого к контрольной 
цифре. 

1 Документ A48/INF.DOC./9. 
2 Документ EB96/1995/REC/1, с. 81 (на англ. яз.). 



8. Для информации следует отметить, что вне постоянно действующих подразделений 
Организация осуществляет комплектацию штатов с разбивкой на сотрудников по 
проектам/межрегиональный персонал и сотрудников категории прочего персонала, включающей 
лиц, работающих на условиях прикомандирования или командированных в другие учреждения 
Организации Объединенных Наций на условиях неоплачиваемого отпуска. В настоящее время 
22,5% таких сотрудников приходится на долю женщин. 

III. ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОТНОШЕНИИ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛА ЖЕНЩИН 
НА ПОСТАХ УРОВНЯ Д-2 И НА НЕКЛАССИФИЦИРУЕМЫХ ДОЛЖНОСТЯХ 

9. Ниже приводятся данные о численности женщин и мужчин и доле постов, занимаемых 
женщинами, с разбивкой по классу во всех местах службы: 

1994 г. 1995 г. 

Класс Женщины Мужчины % Женщины Мужчины % 

Штаб-квартира С-1 - С-4 114 144 44>2 112 140 44,4 
С-5 50 195 20,4 52 188 21,7 
С-6 - Д-1 6 53 10,2 7 50 12,3 
Д-2 7 32 17,9 6 31 16,2 
НК - 9 - 2 7 22«2 

Африка С-1 - С-4 11 47 19,0 12 45 21,1 
С-5 6 39 13,3 8 36 18,2 
С-6 - Д-1 4 20 16,7 1 15 6,3 
Д-2 - 1 - - 1 -

НК - 1 - - 1 -

Страны Америки С-1 - С-4 22 16 57,9 21 15 58,3 
С-5 1 17 5,6 1 14 6,7 
С-6 - Д-1 - - - - -

Д-2 - 1 - - 1 -

НК - 1 - - 1 -

Юго-Восточная Азия С-1 - С-4 3 14 17,7 4 12 25,0 
С-5 2 21 8,7 3 25 10,7 
С-6 - Д-1 - 12 - - 11 -

Д-2 - - - 3 -

НК - 1 - - 1 -

Европа С-1 - С-4 18 17 51,4 13 16 44,8 
С-5 8 19 29,6 7 19 26,9 
С-6 - Д-1 1 14,3 1 4 20,0 
Д-2 - 1 - - 1 -

НК - 1 - - 1 -

Восточное Средиземноморье С-1 - С-4 10 18 35,7 8 13 38,1 
С-5 3 21 12,5 3 16 15,8 
С-6 - Д-1 1 14 6,7 1 16 5,9 
Д-2 - - - 3 -

НК - 1 - - 1 -

Западная часть Тйхого С-1 - С-4 6 14 30,0 6 12 33,3 
океана С-5 3 27,3 2 11 15,4 

С-6 - Д-1 - - - 11 -

Д-2 - 1 - - 1 -

НК - 1 - - 1 -



1994 г. 1995 г. 

Класс Женщины Мужчины % Женщины Мужчины X 

МАИР С-1 - С-4 11 26 29,7 13 24 35,1 

С-6 -Д-1 1 5 16,7 i 4 20,0 
Д-2 - - - - - -

НК - 1 - - 1 -

Всего в постоянных С-1 - С-4 195 296 39,7 189 277 40,6 
подразделениях С-5 73 325 18,3 76 315 19,4 

С-6 - Д-1 13 119 9,8 11 111 9,0 
Д-2 7 42 14,3 6 41 12,8 
НК - 16 - 2 14 12,5 

Всего во всех местах службы, С-1 - С-4 293 513 36,4 279 491 36«2 
включая проекты/ С-5 92 443 17«2 92 438 17,4 
межрегиональный С-6 - Д - 1 13 134 8,8 11 132 7,7 
персонал/сотрудников Д-2 7 46 13,2 6 45 11,8 
на условиях НК - 17 - 2 16 И Д 
прикомандирования/ 
без назначений 

10. Таким образом, доля женщин на нижнем уровне руководства (С-5) с прошлого года не 
возросла. На среднем руководящем уровне в целом их доля снизилась более чем на 1%. На 
самом высшем уровне руководства в период с 1994 г. две женщины были назначены на 
неклассифицируемые должности, обе в штаб-квартире. Доля женщин на постах категории С-5 
и выше намного ниже их доли на постах категории С-1 - С-4, что указывает на 
непропорциональную концентрацию женщин на постах более низких категорий. 

IV. ЗАЯВЛЕНИЕ АКК О ПОЛИТИКЕ В ОТНОШЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН В 
СЕКРЕТАРИАТАХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ: ПРЕДПРИНЯТЫЕ ДЕЙСТВИЯ И БУДУЩИЕ ШАГИ 

11. Несомненно, следует продолжать работу по увеличению доли женщин на постах категории 
специалистов и выше, а также их числа на постах старшего уровня. АКК принял заявление по 
этому вопросу, призывающее руководителей на самом высоком уровне к выполнению 
обязательств по обеспечению продвижения женщин в качестве приоритетной задачи в рамках 
политики, проводимой организациями, входящими в единую систему. Необходимы новые 
инициативы по расширению участия женщин на должностях старшего уровня. С этой целью 
АКК предлагает ряд мер, направленных на облегчение найма женщин на работу, а также других 
мер, которые сделают профессиональную среду более благоприятной для равного участия 
мужчин и женщин в работе этих организаций. 

12. Предложения АКК были рассмотрены Объединенным комитетом ВОЗ по приему на работу 
женщин и их участию, включающим представителей персонала и сотрудников Отдела 
персонала. Ниже приводятся их замечания. 



А. Действия, предлагаемые с целью облегчения найма женщин на работу 

(a) Рассматривать женский персонал всех организаций, входящих в общую систему, в 
качестве внутренних кандидатов при подаче ими заявлений на занятие вакантных 
постов в рамках этой системы. 

Пункт 4.4 Положений о персонале ВОЗ устанавливает порядок взаимоотношений с 
организациями системы Организации Объединенных Наций: "Вакансии заполняются 
повышением в должности лиц, уже служащих в Организации, которым отдается 
предпочтение перед всеми другими кандидатами, что никак не ограничивает приток в 
Организацию свежих сил. На взаимной основе такое же предпочтение отдается 
сотрудникам Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений 
системы Организации Объединенных Наций". Однако такой порядок был принят не всеми 
организациями. С этой целью Консультативный комитет по административным вопросам 
(ККАВ) на своей восемьдесят третьей сессии (сентябрь 1995 г.) постановил предпринять 
определенные действия, которые будут содействовать поиску кандидатов-женщин. 
Например, для расширения такого поиска Бюллетень объявлений о вакансиях, издаваемый 
секретариатом КМТС и охватывающий все вакансии в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, при содействии МСЭ станет доступен по сети Интернет. Эта 
инициатива позволит информационным центрам Организации Объединенных Наций, 
координаторам-резидентам системы Организации Объединенных Наций и другим 
руководителям бюро на местах играть более активную роль в выявлении источников для 
набора персонала и потенциальных кандидатов-женщин. Данная инициатива, однако, не 
затрагивает вопроса об изменении другими организациями своих правил с тем, чтобы 
кандидаты, работающие в системе Организации Объединенных Наций, рассматривались в 
качестве внутренних кандидатов. 

(b) Предложить организациям использовать свое присутствие на 
кандидатов-женщин во всех областях. 

В прошлом региональным бюро, директорам и управляющим 
предложено обеспечивать больше кандидатур из числа женщин по 
В дополнение к подходу, описанному выше в подпункте (а), будут 
планы относительно дальнейшего использования присутствия ВОЗ 
содействия поиску кандидатов-женщин. 

(c) В тех случаях, когда кандидатуры должны предлагаться государствами-членами, 
настоятельно призывать правительства предлагать не менее одного или более 
квалифицированных кандидатов-женщин на каждую должность. 

Представительствам и государствам-членам были разосланы письма, информирующие 
их о поставленных задачах в отношении увеличения доли женщин в Организации. Среди 
тех, кто представлен для рассмотрения и/или принят на работу в Организацию на 
условиях прикомандирования или соглашений с учреждениями, все еще преобладают 
кандидаты-мужчины. ВОЗ пользуется любой возможностью для того, чтобы внушить 
представителям государств-членов во время посещения ими штаб-квартиры 
необходимость увеличить число кандидатов-женщин, которые могли бы поступить на 
работу в Организацию на таких особых условиях. С этой целью правительствам стран 
будет представлен анализ соотношения мужчин/женщин среди прикомандированного 

местах для поиска 

программами было 
всем дисциплинам, 
предложены новые 
на местах с целью 



персонала для осознания необходимости выявления большего количества кандидатов-
женщин на все вакансии, а также на условиях прикомандирования и особых соглашений. 

В. Действия, предлагаемые для стимулирования служебных перемещений женщин 

(a) Разработать систему для служебных перемещений женщин между учреждениями 
для повышения их опыта. 

На своей восемьдесят третьей сессии ККАВ согласился изучить возможность 
составления компьютерного межучрежденческого списка штатных сотрудников с целью 
содействия перемещению квалифицированного персонала- Эта инициатива касается всей 
системы, и от нее должны выиграть все организации. Кроме того, ВОЗ разработает планы 
по содействию служебным перемещениям женщин не только на межучрежденческой 
основе, но также между региональными бюро и штаб-квартирой и наоборот. 

(b) Способствовать приему на работу супруги, внеся, где необходимо, поправки к 
Правилам о персонале Организации. 

В Правила о персонале ВОЗ были внесены поправки с целью содействия приему на 
работу супруги, вступившие в силу 1 мая 1995 года. Хотя такая возможность 
существовала и ранее, в настоящее время Правила с поправками содержат более полное 
описание условий, на которых супруги могут быть назначены на работу в Организацию. 

(c) Содействовать дальнейшему развитию возможностей приема на работу супруги не 
только в рамках общей системы и других правительственных и 
межправительственных организаций, но также, насколько возможно, в 
неправительственных организациях и транснациональных корпорациях, и внести 
соответствующие положения в соглашения с принимающими странами; 
предпринять усилия по содействию занятости супруги во всех местах размещения 
учреждений Организации Объединенных Наций, на местах - под руководством 
координаторов-резидентов, а в городах со штаб-квартирами - под руководством 
ведущего учреждения. 

В рамках озабоченности вопросами общей системы ККАВ на своей восемьдесят 
третьей сессии, рассматривая вопросы, вытекающие из принятия АКК заявления о 
положении женщин, согласился осуществлять и контролировать следующие подходы, в 
которых ВОЗ будет принимать участие: 

• распространить на общую систему вид соглашений о сотрудничестве по вопросу 
о найме на работу супругов, принятый в организациях, находящихся в Риме; 

• предложить ведущим организациям в каждом месте службы через их старших 
представителей вступить в 1996 г. в контакты с правительствами принимающих 
стран с целью получения точной информации относительно возможностей и 
препятствий для получения оплачиваемой и добровольной работы в местах 
службы, а также изучить возможность либерализации политики, которая может 
ограничивать прием на работу супруги на оплачиваемые и неоплачиваемые 
должности. Кроме того, будут установлены контакты с учреждениями по оказанию 
двусторонней помощи и с другими международными работодателями, 
представленными на местах службы, для определения возможности заключения 



соглашений о сотрудничестве. С этой целью Консультант по вопросам персонала 
ВОЗ (в штаб-квартире) будет играть более активную роль в сборе информации и 
создании сети для ведения данных о текущих возможностях занятости на местах 
и консультирования персонала о возможностях приема на работу и местных 
законах по этому вопросу. 

(d) Вводить такие меры, как гибкий график работы, неполная занятость, деление 
рабочих мест и т.д., которые будут способствовать созданию благоприятных условий 
для работы и содействовать изменению отношения к вопросу о равном участии 
мужчин и женщин в работе организаций. 

ВОЗ ввела гибкий график работы в 1976 г. Помимо этого, она давно практикует 
различные графики занятости на рабочих местах в течение 50%, 75% или 80% от 
установленного рабочего времени с учетом условий работы или семейных обстоятельств. 
В контексте мероприятий, направленных на экономию средств в период финансовых 
трудностей, будет рассмотрена возможность введения других мер, например схем деления 
рабочих мест или уплотненного графика работы. 

(e) Принять соответствующие принципы и процедуры для борьбы с сексуальными 
домогательствами. 

В ВОЗ была создана рабочая группа по разработке политики в области превентивных 
мер против сексуальных домогательств, включая процедуры обращения за помощью в 
случае таких домогательств. Ожидается, что эта политика начнет осуществляться в 
начале 1996 г. 

(f) Уделять особое внимание увеличению числа женщин на старших руководящих 
постах. 

В первом квартале 1996 г. для штаб-квартиры будут составлены детальные планы 
действий с указанием сроков их осуществления, нацеленные на увеличение числа женщин 
на старших руководящих постах и выполнение других действий, предложенных АКК. 
Просьбы представить планы действий соответствующих регионов на второй квартал 
1996 г. будут также направлены в региональные бюро. 

Раз в год Генеральный директор будет проводить рабочее совещание совместно с 
помощниками Генерального директора и директорами региональных бюро, используя его 
как механизм контроля и отчета старших руководителей об осуществлении этой политики, 
приурочив его к одному из ежеквартальных заседаний Совета по глобальной политике. 

V. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

13. Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять резолюцию следующего 
содержания: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о приеме на работу и участии женщин 
в работе ВОЗ; 



напоминая резолюции WHA38.12, EB91.R16 и EB93.R17; 

принимая к сведению положение на сентябрь 1995 г. относительно доли женщин в 
постоянно действующих подразделениях и их распределение по классам, 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ важное значение достижения в ближайшем будущем 
контрольной цифры 30% для представительства женщин среди сотрудников категории 
специалистов; 

2. ПРИВЕТСТВУЕТ начальные шаги, предпринятые в отношении увеличения участия 
женщин на высших руководящих постах, и подчеркивает, что дальнейший прогресс 
необходим на всех уровнях управления; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ правительства сотрудничать путем представления 
в числе кандидатов на вакансии по крайней мере одной или более квалифицированных 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о достигнутых 
результатах Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета. 


