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Положение женщин в категории специалистов и выше; 
второй доклад о 'ХОде работы

Замечания Административного комитета по координации
!

Генеральный секретарь имеет честь препроводить членам Ге
неральной Ассамб'Ле'И' замечания Административного комитета по ко
ординации по докладу Объединенной инспекционной группы, озаглав
ленному "Положение женщин в категории специалистов и выше: вто
рой доклад о ходе работы" (А/З/Х'^Э) <•

Digitized by UN Library Geneva



ПРИЛОЖЕНИЕ
Замечания Административного комитета по координации

I, ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
1, В соответствии со статьей 11 статута Объединенной инспекцион
ной группы (ОИГ) исполнительные главы организаций-после проведения 
консультаций в рамках Административного комитета по координации ,(1КК) 
достигли договоренности относительно следующих замечаний по выше
упомянутому докладуо Указанные замечания ограничены теми вопроса
ми политики, которые касаются общей системы Организации Объединен
ных Наций в целом, без ущерба для каких-либо отдельных замечаний, 
которые могут быть высказаны исполнительными главамио
2о Этот доклад (А/37/469) является дополнением к докладу о поло
жении женщин категории специалистов и выше в системе Организации 
Объединенных Наций (А/ЗЗД05.) » подготовленному ОИГ' в декабре 
1977 года, и первому докладу о ходе работы, выпущенному ОИГ в 
1980 году (А/35/182), -(Замечания АКК по первоначальному докладу 
и первому докладу о ходе работы содержались в документах Генераль
ной Ассамблеи A/33/105/Add.l и A/35/182/Add.l, соответственно). Он 
был подготовлен во исполнение резолюции 35/210, раздел У, в кото
рой Ассамблея просила ОМГ по-прежнему следить за ходом событий в 
области положения женщин категории специалистов и выше в системе 
Организации Объединенных Наций и представить доклад Ассамблее не 
позднее чем на ее тридцать седьмой сессии, В резолюции было выра
жено серьезное беспокойство в связи с отсутствием прогресса в уве
личении удельного веса женщин в Секретариате и содержался призыв 
к государствам-членам, Генеральному секретарю Организации Объеди
ненных Наций и исполнительным главам других организаций принять 
конкретные меры,
Зо В настоящем докладе охвачены двенадцать организаций системы 
Организации Объединенных Наций и содержится краткий обзор приня
тых ими мер по осуществлению рекомендаций первого и второго докла
дов; данный доклад таким образом дополняет новыми данными инфор
мацию, содержащуюся в докладах 1977 и 1980 годов.
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II о ЗАМЕЧАНИЯ ПО КОНКРЕТНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ
4, Доклад.(А/37/469) не содержит каких-либо новых рекомендаций, 
однако в пункте 34 доклада вновь повторяется ряд рекомендаций 
1980 года с более четким выделением некоторых из них. Так, реко
мендация а в пункте 34 повторяет рекомендацию, содержащую настоя
тельный призыв к исполнительным главам и директивным органам по-преж
нему внимательно следить за проблемой представленности женщин в ка
тегории специалистов, особенно на более высоких уровнях', на деле 
показывая недвусмысленную заинтересованность в этом вопросе и про
водя обзор уже принятых, а также новых мер, которые могут быть при
няты в целях достижения справедливого соотношения между мужчинами и 
женщинами,
5в В докладе содержится информация, свидетельствующая о том, что 
организации непрерывно прилагают усилия для расширения участия жен
щин на равной основе с мужчинами в работе секретариатов. Исполни- 
тельнне главы по-прежнему, дают руководящие указания и устАнавлива- 
ют процедуры для■этой цели. При этом.они обязаны постоянно учиты
вать всю совокупность соображений политики, которые касаются управ
ления организациями и диктуются решениями директивных органов или 
преобладающими в международном сообществе условиями. Их способность 
добиваться результатов в какойтто одной области, такой как положе
ние женщин, в значительной степени зависит от их умения согласовы
вать подчас противоположные требования,
б. Исполнительные главы с удовлетворением отмечают^ что в данном 
докладе еще шире признается ответственность государств-членов за 
достижение цели, заключающейся в обеспечении более справедливой 
представленности женщин путем выдвижения большего числа женщин-кан- 
дидатоБ (рекомендация ь )® Организации согласны с рекомендацией о 
том, что отделам кадров следует тесно сотрудничать с представителя
ми правительств в налаживании контактов с организациями на местах, 
в которых имеются сведения о квалифицированных кандидатах из числа 
женщин. Они напомпнают, однако, о высказанном в этом отношении 
в /1980 году замечании о том, что принятие организациями программных 
документов и процедур набора, направленных на увеличение числа жен,- 
щин в секретариатах, принесет небольшую пользу, если государства^чле- 
ны не окажут им помощь в выдвижении необходимых кандидатур. Органи
зациям не следует также игнорировать другие источники набора, поми
мо национальных служб, которые в некоторых случаях предоставляют 
более В071ХОДЯЩИХ кандидатов, чем национальные службы,
7« В докладе показывается, что в увеличении доли женщин среди со
трудников, набираемых.в секретариаты, достигнут прогресс и что в не- 
ко_торь1х организациях эта доля составляет около 25 процентов. Ор
ганизации отмечают, что это приблизительно соответствует показателю, 
прин.ятр̂ у, несколькими из. них в качестве целевого задания в отношении 
доли женщин в секретариатах, .Они считают, что это является обнаде
живающим признаком, но Б то же время признают, что при таком темпе 
набора достижение желаемой общей доли женщин в секретариатах непре
менно будет происходить медленнее, чем хотелось, /,,,
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8» В отношении целевых заданий (рекомендация с_) организ'ации 
должны помнить о том, что в некоторых из них, особенно в неболь
ших, целевые задания будут иметь ограниченное применение. Органи
зации по-прежнему сталкиваются с препятствиями на пути "позитивных 
действий" ввиду сокращения объема деятельности. Они полностью 
одобряют замечания инспектора относительно того, что нехватка 
квалифицированных женщин нередко обусловливается техническим харак
тером спёциализ'ированной области, в которой просто может быть мало 
женщин-?специалистов,. Требование, о том, чтобы во всех случаях учи
тывались соображения географического распределения еще в большей 
степени сдерживает усцлия по увеличению доли женщин. Две основные 
цепи политики - более справедливое географическое распределение и 
увеличение числа женщин, особенно на должностях высокого уровня, - 
не всегда совпадают.
9, В докладе вновь содержится настоятельный прйзыд к организациям/ 
рассмотреть процедзфы и практику‘продвижения по сдужбе, а также 
подготовку женщин категории специалистов, с тем;чтобы обеспечить
им равные возможности для перехода на более высокий,профессиональ
ный уровень (рекомендация d )„ В докладе предлагается включать^ 
по крайней мере одну' кандидатуру женщины, обладающей необходимой 
квалификацией, в каждый "короткий список" лиц, предлагаемых для 
назначения на должности категории специалистов!,, если руководитель 
отклоняет кандидатуру женщины, рекомендованной'для назначения, 
требуется подробное объяснение причин отказа (рекомендация £).
10, Как указывали организации в своем совместно.м ответе на доклад 
1980 года,, в большинстве случаев,выдвинутые предложения уже стали 
частью практики данных организаций. Они хорошо осознают необходи
мость добиться того, чтобы справедливость и беспристрастность ста
ли критериями работы внутренних консультативных советов и чтобы 
персонал был твердо уверен в том,,, что рекомендации, к о т о р ы е  представ
ляются исполнительному руковрдителю, не носят какого-либо дискрими
национного характера. Они по-прежнему считают, что одних процедзф, 
какими бы четкими и гибкими они ни были, еще недостаточно для устра
нения всех препятствий на пути существенного и быстрого увеличения 
числа женщин на должностях категории специалистов в данных органи- . 
зациях.
11, Что касается возможностей для женщин в области подготовки^и 
продвижения по службе, то Комиссия по международной гражданской 
службе изучила этот вопрос и сделала вывод о том, что проблемы, 
связанные с продвижением по службе и подготовкой женщин, должны 
стать составной частью общих проводимых в организациях программ ., 
обучения и продвижения по службе. Она рекомендовала организациям ,,, 
"не учреждать специальных программ продвижения по службе, в кото
рых проводилось бы выделение и "натаскивание" на более высокие долж
ности или установление целевых квот на определенные уровни должное-^ 
тей для женщин,молодежи,граждан отдельных стран или для любой другой
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Группы, в которую может входить не любой сотрудник организации,. Од
нако в тех случаях, когда обнаруживается резкое отличие в положе
нии этих групп, организации могут признать необходимым создание 
учебных программ, на базе которых члены таких групп получали бы 
подготовку, которая позволяла бы им наравне со всем другим персо
налом пользоваться возможностями в продвижении по службе" J J ,
Такой подход, в целом одобренный организациями, представляет собой 
сбалансированный.способ решения проблемы урегулирования законных ин
тересов всех групп персонала, и Он должен позволить организациям 
избежать опасности "обратной дискриминации",
12. Б пункте 33 доклада инспектор выразил мнение о том, что 
создание центра по уходу за детьми в дневное время или другое под
ходящее решение позволило бы облегчить набор и закрепление женщин. 
Затем он выразил надежду на то, что организации, не располагающие 
детскими учреждениями, должны изучить возможность создания таких 
учреждений в тех случаях, когда подтверждается такая необходимость,
13. В заключение исполнительные главы выражают согласие с рекомен
дацией о том, что АКК следует продолжать проводить регулярный конт
роль за положением женщин в категории специалистов и выше (рекомен
дация f ). Они по-прежнему считают, что в вопросах такого рода не
целесообразно представлять доклады через слишком короткие промежут
ки времени. Организации будут, несомненно, продолжать свои усилия 
по разработке - когда это необходимо, на межучрежденческой основе - 
политики, направленной на обеспечение в этих организациях равного 
положения женщин с мужчинами.

III, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ
14. В свете вышеуказанных замечаний Административный комитет по 
координации предлагает Генеральной Ассамблее:

a) принять к сведению второй доклад о ходе работы, подготов
ленный Объединенной инспекционной группой по вопросу о положении 
женщин категории специалистов и выше;

b ) отметить усилия организаций общей системы Организации 
Объединенных Наций, направленные на достижение более широкого учас
тия женщин на равных условиях с мужчинами в деятельности секретариа
тов, и рекомендовать по-прежнему предпринимать эти усилия;

c) вновь предложить государствам-членам предоставлять соот
ветствующим службам организаций свое сотрудничество в деле набора 
женщин на должности категории специалистов и выше;

А . .

Digitized by UN Library Geneva



d) просить Генерального секретаря как Председателя Администра
тивного комитета по координации представлять Генеральной Ассамблее 
через надлежащие промежутки времени доклады о прогрессе, достигну
том в области занятости женщин в организациях общей системы Органи
зации Объединенных Наций,

Сноски
Jj Официальные отчеть! Генеральной Ассамблеи, тридцать пятая 

сессия. Дополнение Ng 3Ó СА/3$/30;, пункт 289«
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