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НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗ: 
ПРИНЯТИЕ НА РАБОТУ И УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН 

(Проект резолюции, предложенный проф0 Marta I。 Medina Sandino) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о принятии на работу и участии женщин в работе 
ВОЗ1 ； 

1 о ПЕРЕДАЕТ этот доклад и протокол его обсуждения на рассмотрение Сорок второй сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения； 

2о РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

будучи осведомленной о рекомендациях Комиссии по международной гражданской службе 
относительно найма женщин организациями системы Организации Объединенных Наций; 

ссылаясь на принятые ранее по тому же вопросу резолюции Ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета и, в частности, резолюции WHA38。12 и WHA40 o9; 

признавая, что женщины должны играть важную роль в осуществлении стратегии достиже-
ния здоровья для всех, а также необходимость оптимального использования квалификации и 
возможностей женщин в управлении программами ВОЗ на всех уровнях; 

признавая прогресс, достигнутый.в отношении количества штатных сотрудников一женщин на 
должностях категории специалистов и более высоких категорий, а также их участия в програм-
мах ВОЗ в качестве консультантов, временных советников, членов технических групп и стипен-
диатов ； 

признавая далее сохранение важной роли руководящего комитета, созданного в 1984 г0 

для рассмотрения участия женщин в работе ВОЗ； 

1 о ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру 30% для доли всех должностей категории спе-
циалистов и более высоких категорий, которые должны занимать женщины в постоянно действую-
щих подразделениях； 

2о ПРИЗЫВАЕТ государства-члены предпринять усилия для содействия участию женщин в прог-
раммах ВОЗ, предлагая кандидатов-женщин для долгосрочных и краткосрочных назначений, в 
состав групп экспертов-консультантов и в качестве стипендиатов, а также содействуя расшире-
нию участия женщин в технических совещаниях и совещаниях руководящих органов ВОЗ: 
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Зо ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора и региональных директоров продолжить принятие энер-
гичных мер, направленных на расширение найма женщин для работы на уровне управления и 
руководства программами ВОЗ, особенно на уровне принятия политических рбшений, а также 
содействовать продвижению по службе женщин, работающих на должностях категории специалис-
тов ； 

4о ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить в 1991 г0 Исполнительному комитету и 
Ассамблее здравоохранения доклад о наборе и участии женщин в работе ВОЗ. 


