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C 2023/8 Приложение 9: Гендерное и географическое 

распределение 
 

Гендерный баланс среди штатных сотрудников 

1. ФАО намерена продолжать усилия по обеспечению гендерного паритета своей рабочей 
силы, как это предусмотрено общесистемной стратегией. В связи с началом реализации 
Общесистемной стратегии Организации Объединенных Наций по достижению гендерного 
паритета ФАО подготовила подробный план действий по обеспечению гендерного паритета 
сотрудников ФАО, который был составлен с учётом особенностей функционирования 
Организации и стоящих перед ней задач в качестве специализированного учреждения. 

2. ФАО поставила перед собой цель обеспечить гендерный паритет среди сотрудников 
категории специалистов к 2022 году и среди старших руководящих сотрудников – к 2024 году. С 
2012 года особое внимание уделяется обеспечению участия кандидатов-женщин в процессе 
найма и назначения: среди соискателей на должность, приглашенных на собеседование и 
включенных в список кандидатов по его итогам, обязательно должны быть женщины. По 
состоянию на конец декабря 2021 года доля женщин на должностях категории специалистов 
составила 45%, а доля женщин на старших руководящих должностях – 26%. 

3. Среди других мер, направленных на ускорение достижения гендерного паритета 
сотрудников, ФАО продолжает расширять информационно-пропагандистскую работу с 
профессиональными учреждениями и университетами в целях привлечения женщин-кандидатов. 
По мере выхода старших руководящих сотрудников в отставку Организация будет использовать 
эту возможность для обновления кадрового состава, уделяя особое внимание обеспечению 
гендерного баланса. 

Таблица 1: Сотрудники мужского и женского пола в разбивке по категориям должностей по 
состоянию на 31 декабря 2021 года 

Уровень Жен. Муж. Всего Доля женщин 

Директор (ПЗГД, ЗГД, Д 1, Д 2) 36 105 141 26% 

Категория специалистов (С 1 – С 5) 722 882 1 604 45% 

национальный сотрудник категории специалистов 101 152 253 40% 

Категория общего обслуживания (СОО 1 – СОО 7) 842 415 1 257 67% 

Всего 1 701 1 554 3 255*  52% 

* включая 29 младших сотрудников категории специалистов 

Прогресс в обеспечении географической представленности 

4. При принятии решений о найме для замещения должностей международных сотрудников 
категории специалистов в качестве основного всегда применялся критерий опыта и квалификации 
для обеспечения того, чтобы Организация отбирала для заполнения вакансий самых 
квалифицированных кандидатов. В то же время в соответствии с положениями пункта 3 Статьи VIII 
Устава ФАО должное внимание уделяется обеспечению равноправного географического 
представительства стран-членов в Секретариате Организации. 
Применяемая ФАО методика расчета географической представленности была принята 

Конференцией на ее 32-й сессией в ноябре 2003 года. В соответствии с этой методикой, 40% 
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должностей распределяются на основе членства, 5% – исходя из численности населения страны-

члена и 55% – пропорционально шкале взносов. 

5. В двухгодичном периоде 2020–2021 годов количество непредставленных, 
недопредставленных и перепредставленных стран оставалось на относительно низком уровне. 
ФАО выполнила поставленную Конференцией ФАО задачу поддерживать долю стран, 
представленных на справедливой основе, на уровне не ниже 75%. По состоянию на 31 декабря 
2021 года доля государств-членов, представленных в кадровом составе ФАО на справедливой 
основе, составила 80%.  

6. ФАО продолжает уделять особое внимание работе с кандидатами из числа 
непредставленных и недопредставленных стран с помощью различных программ, включая 
возобновленную Программу молодых специалистов.  

Таблица 2: Страны, выходящие за пределы квоты, в разбивке по регионам, по состоянию на 
31 декабря 2021 года  

Регион Перепредставленные страны Недопредставленные страны Непредставленные страны 

Африка Руанда  Центральноафриканская 

Республика, Маврикий 

Азия 
 

Китай, Индонезия, Япония, 

Малайзия, Сингапур, 

Республика Корея 

Мьянма 

Европа Бельгия, Греция, Италия, 

Португалия, Испания 

Израиль, Турция Эстония, Черногория 

Латинская 

Америка и 

Карибский 

бассейн 

Бразилия, Колумбия, Эквадор 
 

Багамские Острова, 

Гренада, Санта-Люсия 

Ближний Восток Египет Саудовская Аравия, 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Катар 

Северная Америка  Соединенные Штаты Америки 
 

Юго-Западная 

часть Тихого 

океана 

 
Австралия Острова Кука, Фиджи, 

Маршалловы Острова, 

Микронезия, Науру, Ниуэ, 

Палау, Вануату 

 


