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Девяносто восьмая сессия 

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ: 
ПРИЕМ НА РАБОТУ ЖЕНЩИН И ИХ УЧАСТИЕ 

Доклад Генерального директора 

На своей Девяносто седьмой сессии Исполнительный комитет рассмотрел документ 
ЕВ97/24, в котором представлялась информация: (а) о состоянии выполнения резолюции 
EB91.R16, устанавливающей 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 е厂о Девяносто шестой сессии. 
Впоследствии была принята резолюция EB97.R12 о приеме на работу и участии женщин в 
работе ВОЗ. 

Цель данного документа - информировать Исполнительный комитет на е厂о Девяносто 
восьмой сессии о работе, проделанной в отношении приема на работу женщин и их 
участия в соответствии с резолюцией EB97.R12, а также по осуществлению действий, 
представленных в разделе IV документа ЕВ97/24, касающихся заявления АКК о политике 
в отношении положения женщин в секретариатах организаций системь丨 ООН. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В резолюции EB97.R12 Исполнительный комитет вновь подтвердил значение достижения 
в ближайшем будущем контрольной цифры 30% для представительства женщин в составе 
сострудников категории специалистов. Государства-члены приветствовали принятые до того 
времени шаги для расширения приема на работу и участия женщин на всех управленческих 
уровнях, включая наивысшие категории, однако подчеркнули необходимость дальнейшего и 
незамедлительного прогресса. 

ДЕЙСТВИЯ В ШТАБ-КВАРТИРЕ 

2. Пост координатора по найму и участию женщин в работе ВОЗ, упоминавшийся на 
Девяносто седьмой сессии Исполнительного комитета, заполнен. Координатор будет работать 
в тесной связи со всеми отделами штаб-квартиры и с региональными бюро при осуществлении 
соответствующей деятельности. 



3. Для определения препятствий, мешающих успешному найму, продвижению по службе и 
удержанию женщин на постах категории специалистов, а также для разработки стратегий по 
преодолению этих препятствий на всех уровнях Организации, была подготовлена база действий, 
и основные этапы кратко излагаются ниже (предполагается, что осуществление этого плана 
начется незамедлительн): 

- проведение обзора исследований по найму женщин на работу в системе ООН; 

一 проведение обзора исследований и соответствующей литературы, а также действий, 
предпринимаемых правительственными и неправительственными учреждениями, 
учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами, а также 
многонациональными компаниями по найму женщин в частном и государственном 
секторах; 

- разработка протокола для обследования факторов, которые влияют на прием (или 
неприем) на работу и продвижение по службе женщин в ВОЗ; 

- проведение обзора политики и процедур Организации для определения какие 
факторы могут мешать приему на работу женщин; 

- установление контактов (с профессиональными группами, сетями, учреждениями и 
отдельными лицами) для поиска информации о потенциальных кандидатах женского 
пола; 

- представление последних данных о характере и тенденциям найма на уровне 
категории специалистов, продвижения по службе и отсева сотрудников на всех 
уровнях Организации с разбивкой по признаку пола; 

- сбор данных о факторах, влияющих на прием на работу, продвижение по службе и 
отсев сотрудников; 

- подготовка вопросника для определения, какие факторы способствуют уходу 
сотрудников категории специалистов женского пола из Организации. 

4. Для руководителей программ, директоров отделов, членов комитета по отбору 
сотрудников высшего уровня и кадровиков будет разработан вопросник для установления тех 
причин, по которым не происходит назначения большего числа женщин на должности или 
приема их в качестве консультантов или членов технических групп, либо включения их в 
списки экспертов-консультантов. 

5. Сотрудники штаб-квартиры и региональных бюро будут проводить обмен полученной в 
результате этого информацией и материалами и обеспечивать осуществление соответствующих 
действий. 

6. Будет также тщательно контролироваться воздействие любых сокращений штатов на 
последние успехи в отношении положения женщин в категории специалистов. Имеются 
причины для беспокойства в отношении того, что сокращение штатов на уровне специалистов 
может привести к пропорционально большему отсеву специалистов-женщин из Организации, 
чем специалистов-мужчин, что сведет на нет успехи, достигнутые на настоящий момент, и 
поставит под угрозу дальнейшие успехи. Причина этого заключается в том, что по сравнению 



со специалистами-мужчинами специалисты женского пола в большинстве случаев недавно 
приняты на работу и имеют меньшую выслугу лет; процедуры сокращения кадров в настоящее 
время акцентируют выслугу лет; Отдел персонала будет тщательно следить за воздействием 
любых процедур сокращения штатов на пропорцию женщин среди сотрудников категории 
специалистов на всех уровнях. 

7. Была создана специальная рабочая группа по "подготовке по вопросам, связанным с полом 
сотрудников" для разработки учебных модулей и материалов. Предлагается провести обзор 
сначала в штаб-квартире для определения основных вопросов, которые требуют учебных 
мероприятий для их решения. В Американском региональном бюро был проведен опытно-
показательный семинар в апреле 1996 г., и на основе оценки в течение двухлетия будет 
разработан и осуществлен более широкий план действий. Информация и материалы будут 
направлены в региональные бюро, с тем чтобы они могли разработать мероприятия, отвечающие 
их конкретным условиям. 

ЗАЯВЛЕНИЕ АКК О ПОЛИТИКЕ В ОТНОШЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН В 
СЕКРЕТАРИАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ООН: ДОКЛАД О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ 

Действия, предлагаемые с целью облегчения найма женщин на работу 

Рассматривать женский персонал всех организации, входящих в общую сихутему, в 
качестве внутренних кандидатов- при подаче ими заявлений на занятие вакантных 
постов в рамках этой системы. 

8. Как указывалось в документе ЕВ97/24, пункт 4.4 содержит положение о том, чтобы 
рассматривать кандидатов из ООН и ее специализированных учреждений в качестве 
"внутренних кандидатов". Тем временем, стремясь расширить поиск кандидатов, 
Международная комиссия по гражданской службе (МКГС) проводит в порядке эксперимента 
распространение уведомлений о свободных постах в МКГС за период шесть месяцев через 
Интернет с использованием Всемирной сети (WWW). В этих целях ВОЗ согласилась 
участвовать в этом эксперименте и поэтому все уведомления о вакантных должностях ВОЗ 
будут вводиться в WWW. 

Предложить организациям использовать свое присутствие на местах для поиска 
кандидатов-женщин во всех областях. 

9. Для того чтобы полностью использовать официальные поездки в целях максимально 
возможного поощрения поиска кандидатов-женщин, будут разработаны руководящие принципы, 
включающие, в частности, требования для соответствующих сотрудников, возвращающихся из 
командировок, представлять в Отдел персонала фамилии, биографические данные и адреса для 
контакта с потенциальными кандидатами в целях включения их в централизованный регистр. 

10. Бюро кадрового и управленческого развития штаб-квартиры также включит в курс 
подготовки представителей ВОЗ пункт, касающийся найма женщин. 

1 т.е. кандидаты, уже работающие в одном из подразделений организации, на вакансию в которой они 
подают заявление. 



В случаях, когда кандидатуры должны предлагаться государствами-членами, 
жьсгпоятелъгю призывать правителъстба предлагать не менее одного или более 
квалифицированных кандидатов-женщин на каждую должность. 

11. В настоящее время Отдел персонала проводит анализ соотношения женщин и мужчин 
среди сотрудников на секондменте. Результаты анализа будут представлены государствам-
членам, чтобы повысить осознание потребности предпринимать особые усилия для изыскания 
большего числа кандидатов-женщин на вакантные должности вообще и для назначения по 
секондменту и по специальным соглашениям, в частности. 

Действия, предлагаемые для стимулирования служебных перемещений женщин 

Разработать систему для служебных перемещений между учреждениями для 
повышения их опыта 

12. ВОЗ В рамках Консультативного комитета по административным вопросам (ККАВ) ООН 
участвует в подготовке технико-экономического обоснования компьютеризированной системы, 
связанной с процедурами набора кадров. ВОЗ тщательно следит за ходом дел в этой области, 
с тем чтобы система могла быть совместимой с аналогичными компьютерными системами для 
выявления внутренних кандидатов из ВОЗ и других учреждений системы ООН в целях 
облегчения и стимулирования служебных перемещений женщин между региональными бюро 
и штаб-квартирой и наоборот. 

Способстбоватъ приему на работу супругов, внеся, где -необходимо, поправки к 
Правилам о персонале Организсгции. 

13. После внесения поправок в Правила о персонале Организации в мае 1995 г. для 
содействия найму на работу супругов на краткосрочные контракты было набрано 10 кандидатов 
из этой категории, в том числе 7 женщин. 

Содействовать дальнейшему развитию возможности приема на работу супругов не 
только в рамках общей системы и других пра&итглъственных и 
межправителъственнъсх: организаций, но также, насколько возможно, 6 
пгпрабигпелъстбепнъос организациях и трансгшцгюналънъос корпорациях, и внести 
соотпветпсггьвуюгцие положения в соглашения с принимающими странами; 
предпринять усилия тю содействию занятости супругов во всех местах размещения 
учреждений Организации Объединенных Нации, на местах - под руководством 
координаторов-резидентов, а в городах со штаб-квартирами - под руководством 
ведущего учреждения. 

14. ВОЗ будет готова участвовать в любой межучрежденческой инициативе в этой области, 
которая будет предпринята ККАВ. 

15. Генеральный директор также желает обратить внимание членов Исполнительного 
комитета на недавние изменения в законодательстве Швейцарии, касающиеся трудоустройства 
супругов и детей международных гражданских служащих, которые могли бы служить стимулом 
для изменения соглашений с другими странами, где расположены международные организации. 

16. Новая политика позволяет супругам международных гражданских служащих и их 
неженатым или незамужним детям, которые въехали в Швейцарию в составе семьи до возраста 



21 года, выходить на швейцарский рынок труда, если они постоянно проживают в Швейцарии, 
вместе со служащим. Это новое разрешение, именуемое "карточкой С", доступно для всех 
супругов (и детей международных гражданских служащих), независимо от их положения в 
международных организациях. 

17. В настоящее время в ВОЗ поступило 21 заявление от жен и 11 заявлений от мужей 
сотрудников в отношении необходимой аттестации от швейцарских властей в связи с 
"карточкой С" для предъявления возможным нанимателям. 

Вводить такие меры, как гибкий график работы, тполшш занятость, деление 
рабочих мест и т.д., которые будут способствовать созданию благоприятных 
условии для работы и содействовать изменению отношения к вопросу о равном 
участии мужчин и женщин в работе Организации. 

18. ВОЗ будет и далее прибегать к таким мерам, которые существуют уже много лет, в целях 
поддержания благоприятной рабочей среды, способствующей участию мужчин и женщин в 
работе Организации. 

Принять соответствующие принципы и процедуры для борьбы с сексуальными 
домогательслгвами. 

19. Политика, включающая неформальные и формальные процедуры, которые могут 
применяться в случаях сексуальных домогательств, вступает в действие в мае 1996 г. 

Уделять особое внимание увеличению числа женщин па старших руководящих 
постах. 

20. Заявление АКК о политике было направлено всем директорам в штаб-квартире и 
региональным директорам, и их внимание было обращено на решимость увеличить число 
женщин на старших руководящих постах. 

21. Каждому отделу регионального бюро будет предложено выработать стратегию для 
осуществления каждого аспекта этой политики. 

22. Генеральный директор проведет первое обзорное заседание с помощниками Генерального 
директора и региональными директорами для оценки осуществления политики в ходе Совета 
по глобальной политике в 1997 г. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛЬНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

23. Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять этот доклад к сведению. 


