
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 18.2 предварительной повестки дня ЕВ99/34 
КОМИТЕТ 23 октября 1996 г. 
Девяносто девятая сессия 

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ 

Прием на работу и участие женщин в работе ВОЗ 

Доклад Генерального директора 

На своей Девяносто восьмой сессии Исполнительный комитет рассмотрел 
документ ЕВ98/6, содержащий информацию о работе, проделанной в отношении приема 
на работу женщин и их участия в соответствии с резолюцией EB97.R12, а также по 
осуществлению действий, касающихся заявления АКК о политике в отношении 
положения женщин в секретариатах организаций системы ООН (см. документ ЕВ97/24). 

В данном документе содержится информация о дальнейшей работе, проделанной в 
отношении приема на работу женщин и их участия в работе ВОЗ в соответствии с 
просьбой Исполкома, выраженной на е「о Девяносто восьмой сессии. 

ДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ДОКУМЕНТОМ ЕВ98/6 

1. 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 в документе ЕВ98/6 представлена база действий с кратким 
изложением основных этапов их осуществления. Действия, предпринятые после Девяносто 
восьмой сессии Исполнительного комитета, описаны в нижеследующих пунктах. 

• Проведение обзора исследований по найму женщин на работу в системе ООН, а 
также действий, предпринимаемых правительственными учреждениями и 
многонацгюгюлъными компаниями по найму женщин в частном и государственном 
секторе 

Проведение обзора политики и процедур Организации для определения, какие 
факторы могут мешать приему на работу женщин 

2. В январе 1997 г. специалист с большим опытом по вопросам, касающимся женщин, и ныне 
работающий под эгидой Бюро посредника по вопросам равенства в Министерстве социальных 
вопросов Финляндии начнет на добровольной основе стажировку для проведения этих обзоров. 



• Подготовка вопросника 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 в списки экспертов-
консультантов 

3. В качестве первого шага были проведены интервью по специально установленной форме 
с помощниками Генерального директора, директорами, руководителями программ, членами 
комитета по отбору сотрудников высшего звена, кадровиками и другими выборочными 
сотрудниками штаб-квартиры, чтобы получить исходную информацию в отношении препятствий, 
мешающих найму, продвижению по службе и удержанию женщин на постах категории 
специалистов. Эта информация будет использоваться для определения основных вопросов и 
выработки соответствующих стратегий. 

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

4. Для поиска информации о потенциальных кандидатах женского пола поддерживаются 
систематические контакты с сотрудничающими центрами ВОЗ, членами групп экспертов и 
неправительственными организациями, состоящими в официальных отношениях с ВОЗ. Также 
обращаются к представителям ВОЗ за помощью в выявлении подходящих кандидатов женского 
пола. Региональным директорам были направлены меморандумы, обращающие их внимание на 
резолюцию WHA49.9, которая призывает Генерального директора и региональных директоров 
"предложить правительствам назначать женщин для службы в качестве членов 
Исполнительного комитета и обеспечивать, чтобы женщины были представлены в делегациях 
на сессиях региональных комитетов и Ассамблеи здравоохранения". Кроме того, в этих целях 
будут практиковаться непосредственные контакты с лицами, принимающими участие в сессиях 
Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения, а также в технических совещаниях 
в штаб-квартире. 

• Представление последних данных о характере и тенденциях найма, продвижения по 
службе и отсева сотрудников категории специалистов на всех уровнях Организации с 
разбивкой тю признаку пола 

5. Данные были распространены среди всех сотрудников в виде информационного циркуляра 
и представляются Исполкому в документе EB99/INF.DOC./7. 

• Подготовка вопросника для определения, какие факторы способствуют уходу 
сотрудников категории специалистов женского пола из Организации 

6. Подготовлен вопросник для заполнения при окончании службы, который предполагается 
начать использовать в апреле 1997 г. Этот вопросник будет предлагаться в случае увольнений 
по собственному желанию сотрудников категории специалистов мужского и женского пола, за 
исключением выхода на пенсию. Кроме того, сейчас связываются со всеми сотрудниками, кто 
по собственному желанию покинул Организацию за последние пять лет, в целях сбора 
информации по причинам, побудившим их к этому. Анализ ответов предполагается подготовить 
к декабрю 1997 г. Это позволит выявить вопросы, касающиеся конкретно женщин, рабочей 
среды и удержания на постах квалифицированных специалистов женского пола. 



• Обмен информацией и материалами, подготовленными на основе вопросника, между 
сотрудниками штаб-квартиры и регионального бюро, чтобы обеспечивать 
осуществление соответствующих действий 

7. В стремлении начать диалог и помочь выработать отвечающие потребностям каждого 
региона стратегии был составлен график посещений региональных бюро. Посещение 
Регионального бюро для Юго-Восточной Азии намечено на декабрь 1996 г. На 1997 г. 
запланированы посещения региональных бюро для стран Африки, Восточного Средиземноморья 
и Западной части Тихого океана. 

8. Следует отметить, что региональные бюро для стран Юго-Восточной Азии и Западной 
части Тихого океана включили вопрос о найме и участии женщин в работе ВОЗ в повестки дня 
своих сессий регионального комитета в 1996 г. Выработанные рекомендации и принятые 
резолюции этих региональных комитетов будут изучены в целях определения их применимости 
в штаб-квартире и других региональных бюро. Будет проводиться регулярный обмен 
информацией между региональными бюро. 

• Контроль за последствиями сокращения штатов на нынешние завоевания в 
положении женщин в категории специалистов 

9. Воздействие возможного сокращения будет находиться под систематическим контролем. 
Кроме того, этот вопрос будет рассматриваться в связи с будущим углубленным рассмотрением 
процедуры сокращения штатов. 

• Подготовка в целях должного учета различий между полами 

10. ООН и ряд специализированных учреждений подготовили учебные материалы по вопросам, 
связанным с полом, и по воздействию подготовки по этим вопросам на персонал. Подгруппа 
Объединенного комитета по найму на работу и участию женщин в работе ВОЗ в настоящее 
время рассматривает эти материалы на предмет проведения соответствующих мероприятий на 
глобальном и региональном уровнях. 

ДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАЯВЛЕНИЕМ АКК О ПОЛИТИКЕ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 

11. В документе ЕВ98/6 представлен доклад об осуществлении заявления АКК о политике 
в отношении положения женщин в секретариатах организаций системы ООН. Действия, 
предпринятые после Девяносто восьмой сессии Исполнительного комитета, описаны в 
нижеследующих пунктах. 

• Рассматривать женский персонал всех организаций, входящих в обгцую систему, в 
качестве внутренних кандидатов при гюдачг ими заявлений на занятие вакантных 
постов 6 рамках этой системы 

12. С 1 августа 1996 г. сообщения о вакантных должностях ВОЗ распространяются по 
Интернету в качестве экспериментальной инициативы Комиссии по международной 
гражданской службе. Пункт 4.4 Положений о персонале предусматривает, что кандидаты из 
ООН и ее специализированных учреждений рассматриваются в качестве "внутренних" 
кандидатов. 



• Предложить организациям использовать свое присутствие на местах для поиска 
кандидатпов-женщин 

13. Для поощрения поиска кандидатов женского пола в ходе служебных командировок были 
подготовлены специальные директивы, которые будут направлены региональным бюро, 
директорам и руководителям программ (в штаб-квартире) для использования с ноября 1996 г. 

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

14. Анализ соотношения женщин и мужчин среди сотрудников на секондменте показал, что 
в период между 1994 и 1996 гг. средняя доля женщин среди всех категорий сотрудников на 
секондменте в ВОЗ составляла 25,3%. Определение "сотрудники на секондменте" включает 
ассоциированных сотрудников категории специалистов, т.е. сотрудников откомандированных 
ВОЗ без вознаграждения (либо с возмещением, либо без возмещения затрат) и других 
сотрудников, получающих вознаграждение от ВОЗ и временно освобожденных с 
государственной службы своими правительствами. Доля женщин среди ассоциированных 
сотрудников категории специалистов составляла 53%. Доля сотрудников-женщин без 
вознаграждения составляла 21%. Это следует сопоставить с цифрой 15,3% для остающихся 
категорий, получающих вознаграждение от ВОЗ. Хотя среди ассоциированных сотрудников 
доля женщин относительно высока, в остающихся категориях доля женщин, откомандированных 
правительствами, очень низка. Результаты этого анализа будут представлены государствам-
членам, с тем чтобы убедить их в необходимости предпринимать специальные усилия для 
изыскания большего числа кандидатов женского пола на вакантные должности вообще, а также 
для назначения по секондменту и работы по специальным договорам. 

• Сгюсобствоватъ приему на работу супругов, внеся поправки 6 Правила о персонале 
Организации 

15. После внесения в Правила о персонале ВОЗ в 1995 г. изменений, позволяющих нанимать 
супругу или супруга сотрудника ВОЗ (правило 410.3), на работу было принято несколько 
супругов. С мая 1996 г. их число увеличилось с 10 до 12. В настоящее время эта цифра 
включает мужей четырех сотрудников категории специалистов женского пола, которые нашли 
работу в ВОЗ по кратковременным контрактам, и восемь жен сотрудников категории 
специалистов мужского пола. 

• Содействовать дальнейшему разбитию возможности приема на работу супругов не 
только в рамках общей системы и других правительственных и межправительственных 
организаций, но также, насколько возможно, в тправителъственных организациях и 
транспацгюналънъйс корпорациях и внести соответствующие положения в соглашения 
с принимающими странами; предпринять усилия по содействию занятости супругов во 
всех местах размещения учреждений ООН, на местах - под руководством координаторов-
резидентов, а в городах со штаб-квартирами - под руководством ведущего учреждения 

16. После введения новой политики в Швейцарии, позволяющей супругам международных 
гражданских служащих и их не состоящим в браке детям выходить на швейцарский рынок 
труда, на сегодняшний день было получено 14 заявлений от мужей и 24 заявления от жен 
сотрудников на получение необходимой аттестации от швейцарских властей для предъявления 



возможным работодателям (со времени выпуска последнего доклада, содержащегося в 
документе ЕВ98/6, было получено три заявления от мужей и три заявления от жен). 

17. Со времени выпуска последнего доклада Департамент труда и занятости Республики 
Филиппин пересмотрел правила, касающиеся найма иностранцев, связанных с ООН и 
специализированными учреждениями, с которыми сотрудничает филиппинское правительство, 
и также освободил супругов сотрудников от необходимости получать разрешение на работу. 

• Принять соответствующие принципы и процедуры для борьбы с сексуальными 
домогательствами 

18. Политика ВОЗ по сексуальным домогательствам вступила в силу 14 мая 1996 г. 
В настоящее время идет определение состава неформальных и формальных групп, и 
Объединенный комитет по найму на работу и участию женщин в работе ВОЗ должен завершить 
разработку процедуры для регистрации и оценки осуществления этой политики. 

• Уделять особое внимание увеличению числа женщин на старших руководящих постах 

19. Общее число женщин на высших уровнях управления увеличилось до четырех из десяти 
после назначения Генеральным директором второй женщины на должность Помощника 
Генерального директора. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

20. Исполнительному комитету предлагается принять этот доклад к сведению. 


