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Девяносто седьмая сессия 

ПРИЕМ НА РАБОТУ И УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В РАБОТЕ ВОЗ 

(Проект резолюции, содержащийся в документе ЕВ97/24, с поправками, 
внесенными руководящим комитетом по приему на работу и участию женщин 

в работе ВОЗ) 

Исполнительный комитет, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о приеме на работу и участии женщин 
в работе ВОЗ;1 

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

принимая к сведению положение на сентябрь 1995 г. относительно доли женщин в 
составе сотрудников постоянно действующих подразделений и их распределения по 
классам; 

учитывая нынешние бюджетные сокращения, которые могут привести к ограничениям 
приема на работу и упразднению постов, 

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

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

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1 ) изучить препятствия для прогресса в приеме на работу, продвижении по службе 
и удержании женщин на постах категории специалистов и разработать стратегии для 
преодоления этих препятствий на всех уровнях Организации; 

1 Документ ЕВ97/24. 
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(2) обеспечить адекватное участие женщин во всех комитетах ВОЗ, как 
технических, так и административных, включая консультативные органы и комитеты 
по подбору кандидатур; 

(3) обеспечить, чтобы вопросы, связанные с различиями по признаку пола, 
включались в учебные мероприятия по подготовке персонала на всех уровнях; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЬЮАЕТГенерального директора и региональных директоров: 

(1) предложить правительствам назначать женщин для службы в качестве членов 
Исполнительного комитета и обеспечивать участие женщин в делегациях на сессиях 
региональных комитетов и Ассамблеи здравоохранения; 

(2) обеспечить ускорение назначения и/или продвижения женщин по службе на 
руководящие посты, особенно на посты уровня Д2 и выше; 

(3) рассмотреть вопрос о создании консультативного комитета высокого уровня 
для оказания им помощи в расширен™ участия женщин на всех уровнях Организации; 

5. ОБРАЩАЕТ внимание Генерального директора на возможность 
диспропорционального воздействия на женщин в случае проведения дальнейших 
чрезвычайных сокращений и на необходимость обеспечить сохранение прогресса, 
достигнутого на данный момент в увеличении доли женщин; 

6. ОДОБРЯЕТ рекомендацию, сделанную Комитетом по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам на его совещании в январе 1996 г., о том, чтобы Генеральный 
директор сообщил на Девяносто восьмой сессии Исполнительного комитета в мае 1996 г. 
о прогрессе, достигнутом в приеме на работу и участии женщин. 


