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ДОЮВД1 ОВЬЕдаНЕННОЙ ИНСПЕМЩОННОЙ ГРУППЬ! 

Доклад Генерального директора 

1. Генеральный директор с удовлетворением представляет Исполнительному комитету в качестве 

приложения
1

 к данному документу доклад, полученный от Объединенной инспекционной группы об ее 

деятельности за период с июля 1973 г. по июнь 1974 г. Это шестой по счету доклад, подготов-

ленный Объединенной инспекционной группой о своей деятельности с момента ее создания в янва-

ре 1968 г. Остальные пять докладов этой серии уже представлялись Исполкому для ознакомления 

по мере их выхода в свет. 

2. Поскольку доклад представляет собой фактологический отчет о деятельности Объединенной 

инспекционной группы, Генеральный директор не имеет никаких замечаний, которые он мог бы пред-

ставить Исполкому. 

3. По данному пункту повестки дня Иподкому будут представлены на рассмотрение еще два док-

лада ,подготовленные Объединенной инспекционной группой, а именно : "Доклад по вопросу об ис-

пользовании средств, предусмотренных на покрытие путевых расходов во Всемирной организации 

здравоохранения" (документ ЕВ55/46 A d d . l ) и "Доклад о среднесрочном планировании в системе Ор-

ганизации Объединенных Наций" (ЕВ55/46 Add.2) . В случае, если до открытия Пятьдесят пятой 

сессии Исполнительного комитета Генеральный директор получит от Объединенной инспекционной 

группы последующие доклады, он намерен, если ПОЗЕОДИТ время, представить их Исполкому на ука-

занной сессии вместе со своими замечаниями. 

4 . При рассмотрении доклада, приложенного к данному документу, Исполнительный комитет может 

выразить пожелание принять резолюцию следующего содержания : 

"Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Объединенной инспекционной группы об ее деятельности за период с 

июля 1973 г. по июнь 1974 г., 

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ указанный доклад." 

1

 Приложение содержится только в тех экземплярах данного документа, которые разосланы 

членам Исполнительного комитета. 
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А. ВВЕДЕНИЕ 

1• Настоящий доклад является шестым докладом̂/ подготовленным Объединенной инспекцион 

ной группой со времени ее создания 1 января 1968 года; в нем излагается основная дея-

тельность Группы и приводится резюме докладов, выпущенных Группой за двенадцать ме-

сяце1з, начиная с 1 июля 1973 года по 30 июня 1974 года. 

2. В пунктах 20 и 21 упоминаются также некоторые основные проблемы, которые хотя и 

не являются новыми, возможно приобрели особое значение в течение рассматриваемого пе-

риода . Они касаются задержек при рассмотрении докладов, а таюхе просьб, направляемых 

Группе законодатольн?,1ми и другими межправительственными органами о проведении детальных 

исследований далеко идущего характера. 

B . ПРОГРАММА РАБОТЫ 

3 . В соотвотствии G установившейся практикой, программа работы Группы была составлена 

поело дискуссий в Группе, в которых принимали участие всо ее члены. Она охватывает, 

как n прежде, ряд широких проблем, касающихся эффективности и рационального использо-

вания фондов, которым г о с з?" дар с тв а -ч л с ны D се г да придавали и придают большое значение. 

Подробные данные этой программы были распространены Генеральным Секретарем Организации 

Объединенных Наций в документе А/с • 5/ 丁」•工工 69 • 

4. При разработке своей программы работы, Объединенная инспекционная группа учла 

конкретные просьбт.1 и предложения, направленные си Генеральной Ассамблеей и ЭК0С0С, а 

также руководителями участвующих организаций. 

C . ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ 

5 • За период моаду 1 июля. 1973 года и 30 июня 1974 года инспекторы выпустили восемь 

докладов, резюме которых будет содержаться Б разделе Е настоящего доклада. Из восьми 

докладов, пять были подготовлены по просьбе Генеральной Ассамблея,, ЗКСССС или руково-

дителей организаций, а три доклада были подготовлены по инициативо членов Груцпы. 

\J Предыдущие доклады были разосланы Генеральным Секретарем в качестве документов 

А / С . 5 ? 1 2 4 1 9 А /С . 5 / 1 3 0 4 , А / с . 5 / 1 3 6 8 , A / C . 5 / 1 4 3 3 И А / С . 5 / 1 5 1 5 -



о 

Дга доклада— из общего числа относились ко Б С ^ Й С И С Т С М О К шесть—
7

 касались отдельных 

оргс.низс.цип. Ис числа последних, некоторые доклады, хотя и относились в основном к 

отделы-шм организациям, представляли интерс-с и для других организаций； или до некото-

рой степени касались этих организаций. Другой до1слад, касающийся децентрализации 

социально-экономической деятельности Организации Объединенных Наций, улсс закончен и 

будет гзыпущен D июле 1974- года. 

б. К концу этого года ожидается завершение нескольких другргх докладов. Они вклю-

чают: 

a) доклад о региональном центре профессиональной подготовки по сохранению 

культурного и естественного наследия в Джосе, Нигерия, по просьбе Генераль-

ного директора ЮНЕСКО; 

b ) доклад о региональных структурах D C H C T G M G ООН, по просьбе ЭКОСОС в резолю-

ции 1 7 5 6 ( L I V ) ;： 

c) доклад об использовании фондов путевых расходов в ФАО (вслед за аналогичными 

докладами об ООН и ВОЗ); 

d) доклад о системе измерения расходов D организациях скстсмп Организации Объе-

диненных Наций ( Н О Б Ы Й доклад), по просьбе Совета управляющих ПРООН; 

e) доклад об улучшении использования служебных помещений б системе Организации 

Объодкнонних Наций по просьбе Генеральной Ассамблейй на се двадцать седьмой 

сессии (л/9450, пункт 90) — первая часть доклада. 

a) Доклад о необходимости пересмотра концепции региональных программ про-
фессиональной подготовки ПРООН в наименее развитых срсди раз в иБаюцихсл стран: на 
примере Восточной Африки (JIU/REP/73/5)5 

b) Доклад о среднесрочном планировании Б рамках систсмп Организации Объеди-
нены! ix Наций. ( J I U / R E P / 7 4 / I ) . 

З/ а) «Доклад об использовании услуг экспертов и консультантов D Организации 
Объединенных Наций (JIU/REP/7 3/3)5 

b ) Доклад о региональном центре школьного строительства для стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна (COEESCAL) (JIU/RE:P/73/4, ОТ ноября 1973 г.); 

c) Доклад о Региональном центре ЮНЕСКО по развитию книгоиздательства г> Азии 
(Карачи) ( Ли/ИЕГ'/УА/г̂от апреля 1974 г.); 

Доклад о транспортных операциях с помощью ЮНИСЕФ ( J I T J / R E P / 7 3 / 6 ОТ 
декабря 1973 г.); 

е) Доклад об использовании фондов путегзых расходов DO Всемирной организации 
здравоохранения ( J I I J / R E P / 7 4 / З

 от

 апреля 1974 г.)； 

fl Доклад о структуре конференций Организации Объединенных Наций и возмож-
ностях для более рационального и экономического использования средств конференций 
(•JIU/R3P/74/4 от июня 1974 г.). 



7 . Другие ужэ ведущиеся исследования будут продолжены в 1975 году. Они включают: 

a) использование слузкебных помещений в системе ООН, запрос о котором был сделан • 

Генеральной Ассамблеей, на ее. двадцать восьмой сессии (А/9450, пункт 90) 

(вторая часть доклада)； 

b ) исследование по странам в системе ООН; 

c) организационные мероприятия по страхованию, в ООН и в специализированных 

учреадениях; 

d) отдельные виды деятельности в области общественной информации̂ 

8 . При подготовке этого доклада о своей, деятельности инспекторы учли замечания, 

сделанные Консультативным комитетом по административным и бюдзкетным вопросам в пунктах ' б 

и 7 и в первом предложении пункта 5 своего докдада (А/9216) Генеральной Ассамблее на 

ее двадцать восьмой сессии, по которому Генеральная Ассамблея выразила свое согласиэ. 

9 . • Группа желает отметить, что с ней не проводилось никаких консультаций до того 

как эти замечания были представлены Генеральной Ассамблее. Если бы с групцой прове-

ли надлежащую консультацию по этому вопросу, который относится к ее деятельности, она 

могла бы указать на некоторые серьезные- проблемы, возникающие в связи, с пунктом 5. 

10. Группа цэнит заинтересованность в том, чтобы в докладе о ее деятельности были по-

казаны достижения Группы за год; подробности поездок, учреждения
?
 которые посетили 

кнепокторы, продолжительность подобных визитов, время, затраченное на подготовку от-

дельных. докладов, и т.д» 一 все эти факторы, возможно, рассматриваются как имеющие 

отношение к настоящей цели. В этой связи. Группа полагает., что лучше всего о работе, 

проделанной ее членами, мохено судить по самим докладам. Именно поэтому резюме со— 

держание докладов, выпущенных в любом году, включаются в ежегодный доклад о деятель-

ности Группы; II если нунно, то резюме можно сделать еще более подробными, чем они бы-

ли до настоящего времени. Однако когда будет собрана и представлена некоторая 

часть из числа подробных сведений, упомянутых в пункте 5 доклада ККАБВ， возникнут 

проблемы, которые
9
 по мнению Группы, должны быть представлены на рассмотрение Гене-

ральной Ассамблеи. 
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11, В круге ведения Группы, одобренном Генеральной Ассамблеей по рекомендации Спе-

циального комитета Четырнадцати, ясно говорится, что Инспектор несет личную ответ-

ственность за С Б О И доклады. Следовательно, он выраогсает свое личное су̂сдение не толь-

ко при вынесении рекомендаций， но также при выборе метода исследования и при выборе 

организаций и учреждений, которые ему необходимо посетить и т.д. Далее, в письме о 

но.значении того или иного инспектора говорится: "Официальное месторасположение Объе-

диненной инспекционной группы 一 Женева (Швейцария) ； инспекторы дол::шы быть готовы 

к тому, чтобы путешествовать на большие расстояния и проводить значительные периоды 

врэмени вдали от официального ме с то расположения группы"
# 

12, Для составления докладов ОИГ недостаточно только внимательно читать документы 

в ïlieiiGDe, необходимо также личное наблюдение и консультации с официальными лицами в 

различных штаб-квартирах и поездки на места, причем насколько далеко приходится ездить 

и какио географические районы посещать, зависит от характера изучаемого вопроса. Что 

касается вопросов, относящихся к управлению координации и охвату большого числа орга-

нигз̂циИ', то подобиыз наблюдения и консультации доллены носить широкий характер. Инди-

видуал ьыьш подход, методы и темп работы различных инспекторов неизбежно отличаются 

друг от друга, хотя бы по той причине, что инспекторы назначаются из различных стран 

и 1Ш8ЮТ разный опыт и квалификацию• 

13. Кроме того, посэщение инспектором учреждения системы Организации Объединенных 

Наций часто связано более чем с одним изучаемым им вопросом. Подобным ле образом 

иногда инспектор может воспользоваться своим визитом для сбора информации и материа-

ла не только по вопросам, относящимся к изучаемому в данный момент предмету, но также 

по вопросу, который может представить для нэго интерес в дальнейшем и в отношении 

которого он возмодно пожелает определить проблему или проблемы для будущего исследо-

вания. Кроме того， иногда инспектор в ходе своего визита может по просьбе коллеги 

рассмотреть отдельный аспект вопроса, который тот исследует. 

14. Из указанных выше факторов и обстоятельств явствует, что запрашиваемая в пункте 5 

доклада ККА.БВ подробная информация о продоллштельности поездок или времени, затрачен-

ном на подготовку докладов, может быть до некоторой степени не точной или даже не— 

правильной. 



15. 'о Женеве в мае 1974 года инспекторы воспользовались возможностью провести неофи-

циальный обмен мнениями с ККАБВ относительно того, как понимать его замечания, о ко-

торых говорилось выше. После обсуждения ОИГ сделала вывод о том, что первое пред-

ложение пункта 5 не имеет целью поставить под угрозу Независимость к свободу дей-

ствий ОИГ
у
 как это предусмотрено Комитетом 14? или предложить, чтобы доятсльность 

Группы 2ссптролировалась • Это предложение не означало, что О ИГ следует просить 

сообщать о фактическом ностоыахоздении каждого инспектора и о том, что он делает 

камеди?.! день года. Предлохсенио о том, чтобы сообщать еще больше своденки о предпри-

нят ЬЕ-: поездках и посощснньк подразделениях в точение года, было направлено НА то, 

чтобы показать странам-членам общую, но всеобъемлющую картину того, каким образом 

О ИГ распределяет свои ресурсы? и информировать их о географическом охвате деятольпе-

сти ОПТ, с тем чтобы они знали, куда направлены ее основные усилия. 

15. Группа считает, что в том случае, если соответствующая информация такого реда 

долзкиа пр g д с т а в л ят ь с я государствам—членам, то было бы болс-е умсстным включать ее 

в каждый отдельный доклад ОИГ?и Группа готова делать это в будущем, если Генеральная 

Ассам(эле;1 выразит такое пожелание • 

17. Что касается пунктов б я 7 доклада ККАБВ， то, как понимает ОЙГ， их цель состоит 

в том, чтобы предложить ОйГ упоминать в своих докладах о деятельности Группы случаи, 

когдё" рассмотрение докладов инспокторов или выполнение содержащихся в них рскомек— 

дацрхн подв:\ргались не оправданным задержкам. Нэ было намерения предложить ОЙГ про-

Е О Д К Т Ь СИ ст С-мат ИЧ ：;.' скую проверку того j, предприняли различные организации или нет дей-

ствия Tía ochoво рекомендаций, внесенных инспекторами. И конечно, не было намерения 

предложить, чтобы Группа принимала участие в БЬШОЛЫОНИИ СВОИХ рскомондпций. 

Б • КОНСУЛЬТАЦИИ 

18. Как и 13 предыдущий годы. Группа поддерживала контакты и обменивалась рабочими 

програмкпми с ККА.ББ, Группой внешних ревизоров ООН и с Административно-управлэыческим 

отделом Организации Объединенных Наций. Она таюкс провела ежегодны:! обмен мнениями 

с членами ЛКК во время его весснысй сессии в Нью-Йорке. 

19. Один и оспоьпых вопросов, обсужденных с 1ЖАБВ, был уже упомянут в пунктах 15-17 

выше 



20. Другим вопросом, обсужденным с ККАБВ, является задержка при рассмотрении докла-

дов ОИГ. Хотя и призка.отся
9
 что для докладов, охватывающих всю систему, по-видимому 

требуется больше времени, чтобы попасть в органы, принимающие решения, чем для до-

клада, который относится к отдельной организации, наблюдались примеры задержек при 

представлении замечаний и ггри их рассмотрении, что неизбежно снижает ценность любого 

доклада. 

21 • Еще одним вопросом, который обсрхдался как с ККАБВ, так и АКК и который
?
 по 

мнению икспскторов, должен быть серьезным образом рассмотрен государствами—чл(、ппми, 

является изменение в характере работы Группы. ПерБОначал-ыю ОИГ могла разрабаты-

вать свои программы независимо, как это было предложено Специальным комитетом 14? 

к решать, когда и что должны инспектировать ее члены. Правда, Группа обращалась 

к руководящим лицам с просьбой представить предложения относительно подразделений， 

котормс мо::шо было бы проинспектировать, но в послоднес время со стороны законода-

тельных органов, D частности Генеральной Ассамблеи, по-видимому, стала проявляться 

тенденция требовать проведения всосторонних исследований далекоидущего характера. 

Как и следовало ожидать, Группа сочла себя обязанной согласиться с этими тробоБа-

ниями и в результате этого осуществляла гораздо меньший контроль над своой соб-

С Т Б С Ы Н О Й программой и гораздо мсньшо времени
9
 чом раньше

г
 уделяла инспекционным 

операциям по своей собстБонкой инициативе. Если эта тенденция будет продолжаться, 

то Группе, возможно, придется просить оказать ей большую помощь Секретариата и вы-

делить гораздо большие бюдхсотныс ассигнования• Группа не ииеот в виду, что новая 

практика совсем нэжелатслька； она просто хочет обратить внимание на эту практику 

в основном Б силу того, что one,, по — видимому， является результатом ряда специальных 

решений, ；•； Hw- продуманного суждения правительств. Если эта тенденция будет про— 

долхсаться, она таю;се изменит характер помощи, которую может предоставить ОИГ. 

Е. ДОКЛАДЫ 0 ПРОВЕДЕНИИ ИНСПЕКЦИЙ, ИЗДАННЫЕ В ПЕРИОД 

С 1 ИЮЛЯ 1973 ГОДА ПО 30 ЮНН 1974 ГОДА 

22, За период с 1 июля 1973 года по 30 июня i 974 года были выпущены следующие 

доклады; 
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а) Доклад об использовании услуг экспертов и консультаытор в Организации Объединенных 
Наций ( J I W R S F T T ^ T ' Q T ИЮЛЯ 1973 года") ^ - — 

23. Пятый Комитет ыа двадцать шестой сессии Генеральной Ассамблеи просил Объединен-

ную инспекционную группу Dключить D СБОЮ рабочую программу ыа 1972 год
 п

〇бщий обзор 

вопроса об экспертах и консультантах, нанимаемых различными службами Организации 

Объединенных Наций" и представить полученные ею данные Генеральной Ассапблео на ее два-

дцать седьмой сессии. Однако по причинам упомянутым D ПЯТОМ докладе о деятельности 

Объединенной инспекционной группы — июль 1972 года 一 июнь 1973 года ( А /С . 5 / 1 5 1 5 ) , 

инспекторы смогли к установленной дате представить только предварительный доклад 

(JITJ/]ÜJJ?/72/5，от августа 1 9 7 2 года - А / 8 8 1 1 ). 

24. 13 своем исследовании инспекторы занимались следующими вопросашх̂  ЯБЛШОТСЯ ЛИ 

задания, выполняегше консультантамк и экспертами, вопросами, имеющими первоочередное 

значение, и требуют ли оки принятия по ним решении со стороны законодательных органов； 

о пр aD дьш ают с я ли расходы на т -акой вид временной помощи; ЯБ ляются ли удоБлетБоритель-

ыыми существующие процедуры для отбора и и̂йма экспертов и консультантов и оценка их 

работы, и если нет, то D чем их недостатки и как они могут быть устранены. 

25. Их обзор показывает, что обращение к специалистам со стороны "за последние десять 

лет количественно сильно возросло, а качественно эволюционировало"• За. период между 

1952 и "i972 гг. расходы на отдельных экспертов и консультантов увеличились более чем 

d пять раз, а ыа специальные Группы экспертов ~ более чем в два раза. В течение 

этого десятилетнего периода разнообразие услуг， вьшолняегалх специалистами со стороны, 

также увеличилось D такой степени, что D настоящее время слова "консультант" и "эксперт" 

применяются фактически для обозначения любого лица, нанимаемого Секретариатом для 

Быполыенмя работы, которую, по тем или иным причинам, Секретариат не в состоянии сделать 

caj'í. Хотя инспекторы согласны с тем, что ввиду изменяющейся роли Организации Объе— 

дккеыпых Наций П БЫТокающей отсюда оъолюции функций Секретариата время от Брекени 

неизбежно приходится прибегать к услугам специалистов со стороны, они считают, что 

это делается слишком часто. 
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 II:: псолсдоБапия п̂сглзьшгюТэ что большое члоло npoeicTODj о с у о с i d л е и: п ,íx чер̂з 

спецмаллсч'ов со с эр ОНИ, оказ глпе ь прост-i "более 7—ли мэпее уд о D л Е т в ор : г ы IBIMH 'J ? D ТО 

B]ioi л icaïc другие попросту просалились. Иj-:r；лекторы устгл1овп:г'
}
 что ¿̂лкие плохие 

Р Е И ^ МОЖНО П С Ч Т К ВО В С ОХ СЛУЧАЯ：： OTIIGCTI-I К ПЛОХО Л0СГ-;С.ВЛСНП01:У ::OI:RJPOJÏIO, или 

к по.'：
1

： отг;̂тствкю :соптроля г. следу?о:д::х облазтл::̂  i ) основное пъогрi\ii::ирОБаыиэ； 

ii) s. :uG"j iii) np
T

'ii:ei:9i-iKe адплыистратпв.цт：： и фиыа::ссв:.;;: процедур； 

г. iv) ос;нсьиои 1со1Ггро;:ь т.： ходе сыполиоипя проектов. 0н
т

： также отиетн:：!：, что в тече-

ние lioслоднкх лет 1:аи."ддапостоянный и ча̂тс прGдлгероыюй поро;оасхид бюдя-сетыых 

средств па опоц̂млгетов со стороны. Е, наконец, ппспехсторы ОБЫАРУ^^л", что D Органи-

зрлт:::т
 ;

)бъ с днкекыи:: IIan,:.¿íi пет специальных a,; - I IPI ык С i' - ̂  ИБ НЫ: С правил и процедур в отноше— 

кмк специалистов со стороны и что выбор последних оставляет желать лучшего. 

27. Поело рассиотрония упомянутых выше различных факторов инспекторы щл-иилп к выводу,‘ 

что ¿/'ici:оды по o
r

j.'oíx статье гп "специалистов со стороны
11

 мош-ю значительно сократить, 

не шг::осл ущерби сущесгБэнпым и п op D о о ч ер е д Í ILIM видам доятальности Оргаыцзо'ции Объеди-

ыс'Нпьпс Пацихх в области экономического и социального развития. Они считают， что -

а) продел годовых расходов ыа с̂пециалистов со стороны"—̂  D 1974 и 1975 годах не должен 

превышать 2,25 нлы
в
 долл. CIÏI/i, Ъ) адкииистративыыо и финансовые правила должны стро-

го выполняться и， в случае пеобходр::-:оСТи
?
 п:с следует усилить, с) в конце указанного 

периода Генеральная Ассамблол
?
 БОЗМОЛШО, пожелает произвести оценку результатов, этих 

мэр. Зти идеи получают дяльнейтиое развитие D семи осыовньпс рекомендациях, особо 

касающихся методов составления бюджета критериев для рассмотрения требоБан::п средств, 

сроркулпровкп nporpci-iM, спепп飞льньпе групп экспертов. В этих рекомендациях говорится 

толсто
3
 что

 п

Гэноральнону Секретарю должно быть пр:-?дло}:сско представить Го:_еральной 

Ассамблее доклад относительно пор, которые он наиэрсы принять в свете" данного доклада. 

28. Этот доклад вмосто с относящимися к нему закеча.нпяыи Генерального Секротаря, 

был представлен двадцать восьмой сессии Гекоральной Ассамблом ( A / 9 U 2 -
1

 Ad с'. • 1 ) ̂  

:соторая решила персностп его рассмотрение на двадцать девятую с ос "когда оы долзкон 

быть рассмотрен с качестве первоочередного вопроса". 

4/ 1Сак на отдельных экспертов и консультантов, так к на специальные группы 
экспертов. 



Ъ) Доклады о региональных центрах ЕЖЕСКО 

29. В январе 1973 года Генеральный директор ЮНЕСКО предложил Объединенной инспек-

ционной группе провести инспекцию некоторых РЕгионаЛЬНЬЕС центров, помощь которым 

со стороны Организации должна была прекратиться в 1973 или 1974 году. 

i) Доклад о региональном центре школьного строительства для Латинской Америки к 

района Карибского поря ( COII-CSGAL) от ноября 1973 года) 

30. Руководящие принципы оценки инспектором работы этого Центра исходят из необхо-

димо сти принятия единого подхода к экономическому и социальному развитшо. Поскольку 

образование является одним из основных элементов социального развития, весь процесс 

образования 一 и， следовательно
Р
 обучения 一 должен, по мнению инспектора, быть пере-

оценен. 

31. В докладе приводятся замечания относительно: а) правового и организационного 

статуса С GITES CAL ； 1э) его программы работы; с) его администрации и финансов; 

о1) его будущей деятельности. Центр COllESCAL был создан в Мехико в сентябре 

1963 года. После подробного обследования различных соглашений, направляющих жизнь 

центра, инспектор пришел к выводу, что правовое и организационное положение C01TESCAL 

не отвечает установленным нормам и что его статус должен быть пересмотрен, с тем 

чтобы он стал деист3PITеЛЬНО мехсдунароДНЫМ• 
32. Основные функции COICSCAL сосредоточиваются: на следующих аспектах: поддершса 

модернизации служб образования; помощь в рационализации составных элементов обра-

зования; содействие исследованию и определению учебных программ и проектов; со— 

держание， в качестве первоочередной функции， технических консультативных служб; 

содействие расширению совместной научно-исследовательской деятельности и технического 

сотрудничества с более высокоразвитыми странами. 

33. Эти цели отражены в основных видах деятельности Центра: а) прямая те:сническая 

помощь； 1о) курсы профессиональной подготовки; с) публикации
9
 включающие результа-

ты прикладных исследований и информацию. В своей оценке этих видов деятельности ин-

спектор признал, что наиболее важный результат, получеиньш COII^SCAL
?
 заключается в 

содействии пониманию того
 ?
 какое место ДОЛ::СНО занять школьное строительство D планах 

развития. Однако он полагает, что прямая техническал помощь дол:ша быть существенным 

образом изменена в будущем и, в частности, приспособлена количественно и качественно 



- i O -

i: пу̂цаи различных субрэ/поноБ, Курсы профессиональной подготовки и программа ис-

следований и публикаций должны также быть приспособлены к новым потребностям. 

34. По мнению инспектора, административное управление C0íT.¿ÜCÁL улучшилось и в на-

стоящее время является вполне приемлемым
7
 но он предвидит финансовые трудности в по-

следующие годи и считает
 9
 что, возмошю

 9
 придется значительно сократить расходы этого 

Центра. Он вносит ряд предложений
7
 с тем чтобы найтк дополнительные источники финан-

сирования и още раз подчеркивает необходимость придания CCIToSCAL действительно мевду-

народного статуса, который позволит ему пользоваться регулярными источниками дохода. 

35. Основанные на вышеупомянутых соображениях рекомендации инспектора делятся на 

три категории: рекомендации, направляемые COïl^SCÀL, ЮНЕСКО II одновременно COïLilSCAL 

и ЮНЕСКО. Первая категория относится к правовому и организационному аспекту C O K S C A L 

его администратиипому и финансовому аспекту и программированию его работы. Во второй 

категории инспектор рекомендует ЮНЕСКО про долить оказьшать 00N"」SCáIJ всяческую под-

держку, кроме прямой помощи. Он такхсс предлагает, чтобы D будущем инспектирование 

центров или институтов проводилось заблаговременно• В третьей категории он рекомен-

дует COIUSCAL и ЮНЕСКО установить» новые взаимоотношения Б области технического со— 

？рудничества. 

36. Этот доклад
?
 исправленный 22 ноября 1973 года Генеральному директору ЮНЕСКО, 

был передан девяносто четвертой сессии Исполнительного совета вместе с относящимися 

к нему замечаниями Генерального директора (94 ЕХ/8). 

ii) Доклад о Региональном центре ЮНЕСКО по развитию книгоиздательства Б А З И И 

(Карачи) (JIU/^Jp/74/2 〇т апреля 1974 года) 

371 В первой части доклада инспектор напоминает о различных резолюциях, которые 

были приняты Генеральной конференцией в период с 1S54 по 1972 год и в которых молено 

проследить развитие понятия "планирования и производства пособий для чтения, особо 

предназначенных для лиц
?
 только что научившихся читать и писать", Б понятие

 и

формули-

рования программ развития книгоиздательства и национальной полиграфической промышлен-

ности" • 
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38. Региональный центр ЮНЕСКО по пособиям для чтения в Южной Азии был учрежден в Ка-

рачи 1 августа 1958 года. На первом этапе, который закончился 31 декабря 1968 года, 

задача Центра заключалась в оказании государствам-членам содействия D предоставлении 

литературы неучебного плана и пособий для чтения лицам, недавно ставшим грамотными. 

Инспектор считает объем выполненной в течение этого периода работы весьма внушитольыым, 

39. Е 1968 году Генеральная конференция одобрила переориентацию Регионального центра 

в Карали. Он должен был стать главным центром деятельности ЮНЕСКО D области книго-

издательства в азиатском регионе и его название было изменено на Региональный центр 

развития книгоиздательства D А З И И . Среди многих БИДОВ ОсущосТВЛЯСМОК Центром деятель-

ности, инспектор с интересом отмечает особое значение, придаваемое учреждению в каждой 

азиатской страно Национального совета по развитию книгоиздательства. По его мнению, 

создание "таких органов ••• является предварительным условием всякой хорошо скоордини-

рованной, рсалистичоской и действенной программы развития книгоиздательства ... 

Далее он дает общую характеристику бюджета и штатов Центра и кратко излагает программу 

ого работы на 1973-1974 и 1975-1976 гг. 

40. Оценивая работу Центра, инспектор заявляет, что несмотря на огромную выполненную 

работу, книгоиздательство еще далеко не достигло необходимого уровня, особенно в меное 

развитых развивающихся странах района. Он считает, что ЮНЕСКО следует сконцентрировать 

свои усилия ыа помощи этим странам как в выпуске пособий для чтения, так и D развитии 

книгоиздательства. Признавая, что D последнее время Центр уделял основное внимание 

книгоиздательству, инспектор указывает, что ему но удалось обнаружить признаков плани-

рования, связанного с распространением пособий для чтения. По его мнению, азиатские 

страны нуждаются прежде всего D "пособиях для чтения", А не D "книгах"
9
 согласно опре-

делению самой ЮНЕСКО, поэтому переориентация в 1968 году Центра не явилась удачным ша-

гом. 

41. Говоря о созданном в 1969 году Японией Центре по развитию книгоиздательства D ТО-

КИО, которому ЮНЕСКО оказывает финансовую помощь, инспектор отмечает определенное дуб-

лироБанио этим Центром некоторых видов деятельности Центра в Карачи. Он предлагает, 

чтобы ЮНЕСКО подробно изучила идею возлохсония ответственности за деятельность в одном 

районе азиатского континента на Центр в Карачи, а в другом 一 на Центр с Токио. 
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42. Инспектор напоминает о заявлении Генеральной.конференции ЮНЕСКО, согласно кото-

рому формулирование национальных про грамм развития книгоиздательства должно "состав-

лять единое целое с общим экономическим и социальным планированием", и о рекомендован-

ном Генеральной Ассамблоей и ЭКОСОС "едииои подходе к развитию"• Включение функцио-

нс_льных программ ликвидации безграмотности в планирование развития способствовало бы 

достижению этой цели. 

43. Удивляясь отсутствию координации ме::сду развитием книгоиздательства, развитием 

соти библиотек и программами образования, инспэктор задаст вопрос, ыс является ли вер-

тикальная структура ЮНЕСКО препятствием ко всякому многоотраслевому подходу к расшире-

ншо деятельности в области культуры. Что касается библиотек, то он считает, что D 

рпзвпвающихся странах старая концепция "библиотека—музой" должна быть з«вкопана поня-

тиен неофициальных и легко доступных "центров—читален", снабжасмьс: легкими пособиями 

для чтения. Упоминая критическую нехватку печатной бумаги, особенно в Азии， он пред-

лагает ,чтобыЮНЕСКО изучила пути и сродства улучшения положения в развивающихся странах. 

44. Рскомондгхщи инспектора,основанныс на том принципе, что ЮНЕСКО следует продолжать 

оказывать помощь азиатским странам D вышоупомянутых областях, относятся в основном к 

созданию национальных центров развития книгоиздательства в каждой стране; к уделению 

первоочередного внимания наикенсо развитым странам; к необходимости формулировать 

долгосрочную многоотраслевую программу; к возможности оказания поноци азиатским стра-

нам ыа субрегиональной O C H O D G . Далее он предлагает, чтобы ЮНЕСКО и другие заинторс-

соваиныо специализированные учреждения оказьшали государствам-члсыам помощь D состав-

лении всесторонних общих плаыоь социально—экономического развития и прилагали совмест-

ные усилия к предотвращению непроизводительного использования печатной бумаги и jbq-

личоышо ос производства, 

45. Этот доклад был направлен Генеральному директору ЮНЕСКО 30 апреля 1974 года. 
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с) Доклад о необходимости пересмотра концепции региональных программ профоссио-

на ль ной подготовки ПРООН в наименее "развитых среди развивающихся стран: 

на примере Востошюй̂  Африки ( ЛиЛЖР/73/5 ) от декабря 1973 года)“拉 

46, Этот доклад представляет собой обзор региональных учебных заведений в Восточной 

Африке, которым оказывается педдэрзкка ПРООН. Главная цель доклада заключается в 

оценке основной концепции и практических мезр， принятых в программах ПРООН, а также 

в том, чтобы определить : а) удовлетворяют ли они на самом деле потребности этих 

стран; Ь) может ли ПРООН улучшить использование средств, выделенных на эти про-

граммы, Для достилсония этой цели инспектора провели обследование на местах сле-

дующих шести ocHOBHbD： региональных учебных заведений, которые все расположены т> стра-

нах Восточноафриканского сообщество.: 

RAF-66-031 

RA?-70- 1Л9 

RAF-68-109 

(ПР00Н-ИКА0) 

(ПРООН-ШШ) 

(ПРООН-ООЯ) 

RAF-71-199 (ПРООН-ВМО) 

RAF-71-201 

RAF-71-155 

(ПРООН-МОТ) 

(ПРООН-МЭС) 

Восточноафриканская авиационная школа 

Восточноафриканская летняя школа 

Профессиональная подготовка и развитие 
в области железнодорожных сообщений и 
портовых служб в странах Восточной 
Африки 

Восточноафриканский институт профес-
сиональной подготовки и исследований 
в области метеорологии 

Центр профессиональной подготовки 

Профессиональная подготовка в области 
толеграфно-тэлофонной и почтовой 
служб, Восточная Африка 

-Найроби 

一 Сороти 

一 Найроби 

一 Найроби 

-Аруша 

一 Найроби 

что он охва-47. Инспектора объясняют свой выбор зосточноафриканских проектов теи, 

тывает страны, лвляющиося членами Востсчноафрикаыского сообщества, которое, по их 

мнению， создает прочную основу для регионального сотрудничества в Восточной Африке, 

а также тем, что десять из шестнадцати наименее развитых развивающихся стран Африки 

входят в этот субрайон, причем некоторые из них
?
 кромо того, не имеют выхода к 

морю. 

48. После описания общей истории вопроса потребностой в профессиональной подготовке 

в Восточной Африке, в частности в Восточноафриканском сообщество, и роли Сообщества 

в проэктах профессиональной подготовки инспектора производят подробную оценку каждого 

из шести обслодоваыньсс ими региональных проектов профессиональной подготовки. Они 
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БЫЛ вили, с одной стороны, ряд Daxaibix недостатков, касающихся как ьыбора проиктоБ
5 

тпк и их исполнонил:: неправильный выбор, существенная разница, между задачами 

и достигнутыми целями, 'административная волокита, дублирование, проблемы нпбора 

персонала, особенно задсрхски в назначении и подготовке национального сменного пер-

сонала ; и, с другой стороны̂ достойные похвалы достижения D области содействия 

региональному сотрудничеству• 

4 9 . Оценка инспекторов ведет к общому обсуждению необходимости пересмотра копцои--

ции программ профессиональной подготовки Г1Р00Н с наименее развиться странах. Ссы-

лаясь нп то， что со многих резолюциях Генеральной Ассамблеи, ЭКОСОС и ЮНКТДЦ 工工工 опрс 

дсляются особью проблемы этих стран, они пол'1гают, что "срочность, качсстБониыо и 

количественные показатели подготовки проиодаватсльского состава, необходимого для 

наименее развитых ря з витающих с л стро-ii, имеют исключительный характер, и здесь тре-

буются исключит о льные методы подхода •.
 #
 • 

50. В C D G H X выводах иыспситора заявляют, что региональные программы профессиональ-

ной подготовки ПРООН Восточной Африки мо):сыо оценить как на 35^? успошныо к па 67)о 一 

неудачные• Незадачи объясняются: ТОМ, что DO МНОГИХ случаях не назначался сменный 

персонал; плохим качеством отдельных проектов; плохо со став лонными докух-юыта-

ми проектов; недостаточной подготовкой и инструктированием персонала по проектам 

и управляющих проектами̂ неразвитой организационной структурой их деятельности• 

Учитывая особно социально-экономичоскио и политические условия заинтopacoванньк 

стран, инспектора полагают
у
 что первеочеродноо внимание должно удоляться подготовке 

руководящего и технического персонала, способного выполнять ОСНОБНЫЭ nДМРШИ с т ра т и D-

ныо функции и вести учот "чиловочоских, природных и организационных ресурсов, что 

лвлястся о оно БОЙ любой ращюналькс- развивающейся программы
1

，• Они такхсо рокомсн-

дуют делать больший упор н:г под го топку местных инструкторов； способных продолжать 

работу по завершении проектов. 

51. Хотя рекомендации инспсктороБ основаны на результатах обслсдоианил проектов, 

проводимых в Восточной Африко, они npKMOHiîMLi и к другим проектам профсссисып.льной 

подготовки ПРООН D pa з БИБающих сл странах. 



Они предлагают, чтобы подобные проекты планировались с расчетом на узко сущостБующии 

учреждения или университеты, поскольку это повысит их штнсспособыость； слодуцт по-

ощрять создание многонациональных учебных заведений; документу! проектов следует со-

ставлять тщательное и они должны содержать определенные положения относительно; после-

дующих Д О Й С Т Б И Й исполняющих учреждений по окончании проектов； своевременного назнпчени厂 

сменного персонала; административных задержек, доли О Т Б С Т С Т Б О Н Н О С Т И продс'гаЕитслсй-

рсзидентоБ ПРООН, дополнительно к усилиям управляющих проектами и исполняющих учреждений 

за обе спечение ссооврсмснного назначения смснного персонала правительс тв ом страны про -

биг-ания и его своевременную подготовку исполняющим учреждением. При отборе проэктогз 

нл. порвом плане должно стоять понятие "обучения D целях развития". Необходимо в 

срочном порядке разработать согласованные принципы управления учреждениями профоссио— 

нальной подготовки. 

52. В последних двух рекомендациях инспокторов ；рассматриваются ззопросы орртентировоч-

I-ILIX плановых заданий (ОПЗ) для Восточно—Африканского сообщества (ЕАС) И инструктажа 

и подготовки сотрудников проекта. В первой рекомендации инспекторы просят IIP ООН про-

достаБить ЕАС и подобным ому региональным группировкам особые ОПЗ d соответствии с 

Консенсусом Совета управляющих ПРООН 1970 года относительно применения принципа про-

граммиросания по странам к проектам между странами. В этом документе говорилось, 

что программирование помощи должно d общих чертах оснсзыватьсл на тех же общих принци-

пах, которые сформулированы для программирования по странам, и должно быть системати-

ческим образом связано с очередностью задач развития заинтересованных стран и， насколь-

ко возможно, планироваться на несколько лет Бпорсд. В другой рекомендации исполняю-

щим учреждениям предлагается тщательнее инструктировать сотрудников просктотз, особенно 

управляющих проектами, относительно целей проектов, их роли D выполнении проектов, 

MOCTHLDC условий и национальных потребностей. 



5 3 . 3t-:Î)T доклад， касающийся непосредственно семи исполнлющих и участвзющкх учреждений 

системы Органнзацин Объединенных Нпций (ПРООН, ИКАО, ООН/ДЕСП, ВМО， МСЭ， ВПС и МОТ), 

бил направлен 25 января 1974 г. Генеральное Секретарю Организации Объедииоыптлх Наций 

и руководителям секретариатов специализированных учреждений для передачи их руково-

длщим органам. 

¿ ) Доклад о транспортных операциях, произЕОдимтлх при содействии ЮНИСЕФ ( J I U / R E ; p / 7 3 / 6 

от декабря 1973 года,) 

5 4 . Этот доклад бил П О Д Г О Т О Б Л О Н ПО просьбе Исполнительного директора ЮНИСЕФ D июло 

1972 года. Впоследствии было решено, что обзор следует провести d 1973 году на dcc-

мнрной осиогю. 

55. В первую очередь инспектор описывает основные элементы политики ЮНИСЕФ в области ‘ 

транспорта и созданный для се проведения административный аппарат (инструкции и руко-

ЬОДСТЕО для представителей ЮНИСЕФ. и назначение в Нью-Йорке и D региональных отделениях 

CODCTHHICOD по упрсизлению парком транспортных средств и т.д. ) „ Он указыгскэт， что с на-

чала деятельности ЮНИСЕФ, предоставление транспортных средств яилялось неотъемлемой 

частью ого услз
г

г； расходы ЮНИСЕФ на транспорт по программам (т.о. транспортные ерэдетва
 7 

запасныс части, оборудование для мастсрсккх» и т.д
#
) за трехлетний.период с 1970 по 

1972 год включительно составили приблизительно 16% общих расходов по программам. 

56. Во второй части инспектор приводит обзор положения и производит оценку прогресса 

n шести обследованных районах
9
 т.е. в Зосточнон части Средиземноморского района, 

южной части Центральной Азии, в Восточной Азии и Пакистане? в Восточной Африке, в 
Западной Африке и Латинской Америке. Его оценка основывается на проБс.̂снних Б раз-
личных районах обсуждениях и ИНТОРБЫО с персоналом ЮНИСЕФ, представителями—резидентами 

ПРООН и другими старшими должностными лицами ООН и с должностными лицами заинтересоган-

нглх министорств. Он также обслодовал более тридцати мастерских по эксплуатации и 

ремонту транспортник: срсдств, которым оказывает помощь ЮНИСЕФ. В последнем раздело 

он ра с сма. т р ив ас т проблему содержания и ремонта санитарного оборудования, на которую 

было обращено ого внимание во время инспекции. 

57. В последней части своего доклада инспектор дает ответы на два основных вопроса: 

А ) КСЛСОБЫ результаты транспортной политики ЮНИСЕФ? ъ) какие меры необходимо принять 
для исправления недостатков? 
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Нослс краткого обозрения О С Н О Б Ы И целей транспортной политики ЮНИСЕФ П истодов, принятых 

для достижения этих целей, он делает вьпзод, что. несмотря на многие недостатки, общее 

положение является скорое о билдезшв ающим• Следовательно, в ого рекомендациях не пре-

ду сиатрив ас тся фундаментальных изменений и они "направлсшл па то
у
 чтобы придать суще-

ствутэщсй политике и процедуре большую гибкость и приспособить их к изменяющимся обстоя— 

тольствам
11

, Выражается также надежда на то, что это приведет ic чистин сбережениям• 

58, В своих основных рекомендациях инспоктор уделяет особое внимание Dопросу поставки 

ы выбора транспортных сродстБОн считает, что необходимость экономии и ограничений 

при предо стас лении транспортных срсдстз по проектам доллена отмечаться в постоянных 

инструкциях сотрудникам программы; что по веем аспектам транспортных потребностей для 

прооктос необходимо консультироваться с региональными советниками по упраБленшо парком 

транспортных средству И что необходимо иметь D Б И Д У потенциальные преимущества покупки 

транспортных срсдств, собранных или изготовленных на мсстс» Кроме того, он перечисляет 

ряд мер， направленных на обеспечение экономии D ЭТОЙ области. Рскомсндустся такхсе 

уделять первоочередное внимание более бедным странамF уделять больше внимания П О Д Г О Т О Б К О 

транспортного персонала, там где это БОЗМОЛСНО, D сотрудничестве с другими учреждениями 

ООН： усилить систему CODGTHHKOD ПО управлению парком транспортньт：: средств, включал 

назначение отдельного консультанта для Босточноафриканского района; проводить более 

гибкую политику D отношении владения транспортными средствами; и псрссматриБать 

постоянные инструкции̂ относящиеся к транспорту. 

59 « Этот доклад был направлен Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций 

и заместителю Исполнительного директора ЮНИСЕФ 31 января 1974 года. Ой был передай 

Испол1штольнопу соБсту ЮНИСЕФ (ссссия, 1974 Г . ) D M G C T G С замочанилии по нему Исполни-

тельного директора (E/ICEF/IJ»15〇2) • 

о) Доклад о сродносрочном планировании̂Р рамках системы Объединенных Наций 

(JIIJ/REP/74/l,_ от января 1974 года) 

60• Несмотря на свое название, этот доклад непосредственно касается только пяти орга-

низаций (Организации Объединенных Наций. M 0 Ï , ЮНЕСКО, ФАО и ВОЗ) и ПРООН. 0H,DO3MO):CHO ? 

представит инторос и для других организации, но рекомендации не относятся к 
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ним непосредственно. Б HGÎI рассматриваются так̂сс проблемы, возникающие в результате 

программирования оперативрюй деятельности ПРООИ по странам и относящейся к срсдно-

срочиому плгипроваышо. 

61• Инспектор напоминает, что на первом этапе необходтюсть более рационального и более 

четкого представления деятельности международных организаций привело, ic постепенному 

утБсрхсдсшпо мотодов программирования и планирования, процесс, который начался на очень 

раынсм этапе и значительно ускорился D точение последних нескольких лст
#
 В настоящее 

лее Бремя представляется необходимым суммировать положение, с тем чтобы четко определить 

следующий этап на пути ic созданию более эсофектисной системы программирования и планиро-

вания экономической ы социальной деятельности. Такое определение доло:сио возникнуть из 

сочетания Д Б У Х Д О Й С Т Б И Й : формулирования более усовсршонствованыых методов программиро-

Бания и планирования и рассмотрения: цели и общей концепции деятельности международных 

организаций丨 с тем чтобы по-иосому ориентировать эту деятельность, 

62• Таким образом, инспектор рас сматрив ас т последовательно следующие Donpocin 

а) нынешнее положение̂ бюд:сссты-программы, документы， содержащие срс̂ыосрочные планы, 

отношение руководящих органов различных организаций к данному вопросу II программирование 

по странам; ь) сущостБующкй порядок очередности и нынешние задачиs что делают 

мсздународыыс организации; с) необходимый перссмотр механизмов по принлтшо решений D 
области определения проблем, очередности и задач; d) переориентация деятельности по 

техническому сотрудничеству и исслсдоБательской деятельности; е) проблема
 п

ме::спраБИ-

тсльстБенного механизма" и разработка второго этало. создания системы программирования• 

63 • Отмечая, что опыт двухлетних бюдхсетов по программам довольно удоБЛстБорР1телон, 

инспектор полагает, что D скором Бремени молено будет Б Б О С Т И короинтю улучшения И 

согласовать методы представления этих бюджетов, и он предлагает ряд мер для достижения 

этой цоли. Что касается документов среднесрочного планирования
?
 то он считает

?
 что 

метод их представления еще далеко не удовлетворителен, и он анализирует осносныс 

трудности, которые испытывают организации. 



19 

Инспектор отмечает, что, если руководящие органы в основном приняли бюджеты по програм— 

мам
?
 все еще имеют место очень серьезные спасения относительно среднесрочного планиро-

вания . В области программирования по странам результаты также не вполне удовлетвори-

тельны, по-видимому, из-за отсутствия ради о ыал ь н о й и последовательной связи между 

потребностями кшэдой страны и выбором проектов. 

64. На основании рассмотрения содержания программ пяти организаций инспектор отмечает
 ? 

что этапы прогресса, достигнутые при определении деятельности каждой организации, весьма, 

различны. При рассмотрении программ в целом выявляются следующие основные моментьп 

различия в "профилях" разных организаций; важность технического сотрудничества по 

сравнению с другими видами деятельиости; явная устойчивость в распределении фондов для 

деятельности в области технического сотрудничества； тенденция к распространению и 

постоянному расширению программ. Инспектор считает, что в большинстве случаев правиль— 

ный выбор проблем, . очередности к задач мсзтсет производиться лишь на основе "предваритг.ль-

НЬЕ: смет", которые должны приводить к
 !,

предло>:сенкям о среднесрочных этапных задачах". 

65• Систематическое обращение к подобным сметам должно позполить изменить настоящую 

структуру взаимоотношений секретариатов и -руководящих органов различных организаций. 

Настоящая трехэтапная структура должна быть заменена пятиэтапной структурой, несколько 

более сложной, но гораздо более удовлетворительной как в теории
s
 так и на практике. 

Для полной эффективности этой структуры представляется необходимым установить систему 

взаимодополнения решений или рекомендаций руководящих органов организаций и Совета 

управляющих ПРООН, с одной стороны̂ и рекомендаций региональных комитетов и решений, при-

нимаемых на мировом уровне
?
 с другой. 

66. Однако инспектор считает, что простое урегулирование процедур не будет достаточным. 

Представляется необходимым обновить применявшиеся до сих пор простейшие методы техни-

ческого сотрудничества， уменьшить степень разбросанности исследовательской деятельности 

щ наконец, установить некоторую взаимодополняемость между обоими видами деятельности. 



Только с помощью точного метода, обязательно основанного ыа "исслодоваииях по странам", 

окажется созмо;:сиым переориентрхросать делтельность в области технического сотрудничества. 

Исследования по странам могли бы иметь тройную цель s облегчение распространения улуч-

шенной экономической и социальной информации ； содо̂ствио проведению д•；иа г и о с ти ч ̂ с ко г о 

аыализа по экономическим и социальным секторам; по существу создание основы для объеди-

нения инф' -омациир необходимой для разработки среднесрочных планов и программ по странам. 

Вытшсающая из этих исследований по странам, подлинная система информации Д'： лжыа включать 

тгве ссоии докумэитг-в
5
 которнэ будут использоваться двумя способами: первая в работе 

р е 1"и о нал ы-и-кг. комитетов, руководящего органо. каждой организации и Ссьета ^"jrpoa в л яющих 

iipOOH; и вторая j, включающая углубленные исследования
 5
 — в К А Ч Е С Т В Е научной ОСНОБЫ Д Л Я 

переориентации деятельности в области технического сотрудничества. 

57. Помагая
?
 что нет срочной необходимости в решении проблемы изменения '"меясправитель-

ствоныого механизма" инспектор предлагает D качестве первого шага организовать ноофи-

циальпые рабочие совещания между представителям руководш̂их органов организаций и 

членами ККАЁБ и КПК, Для начала осуществления второго этапа создания системы програм-

мирования сн предлагает выбрс?,ть обещй период для среднесрочных планов пяти организаций 

и принять расписание для подготовительной работы. 

58. Основанные на данном исследовании ̂  основные рекомендации инспектора относятся к 

следующим моментам: унификация оформления бюдже т о в-пр о грамм； исследования по странам; 

синтпз исследований по странам и "предложения о среднесрочных этапных задачах" ； создс?.ние 

нс̂ой систсмы информации и принятие решений относительно пределов финансовых vecyvcoB 

И содержания программ; исследования, касающиеся Н О Е О Й концепции деятельности мездуна-

•оодньп: организаций в области технического сотрудничества! переориентация всей исследо-

вательской деятельности к мождукародных принципиальных и методологических рамок, пере-

смотр концепции Международной стратегии развития ыа 80-е годы. В своих заключитель-

IILIX замечаниях инспектор подчеркивает， среди прочего., что принятие предложенньсс методов 

не должно повлечь за собой дополнителыи.гх: расходов. 
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6 9 . отот доклад был направлен Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций 

и руководителям секретариатов заинтересованных организаций 11 мая 1974 года» Он 

был так5:се передан руководителях! секретариатов друпсс специализироваипьи: учреждений 

для инфор:1ациР1. 

f ) йркл̂т̂об. п̂пользоваж1и_с0он.дов путевых расхолов во Всемишюй р-рганкзацитт 

一 сшредь 1974„г-) 

7 0 . Этот доклад ограничивается вопросами использования фондов путевых расходов в 

цен'гралыпгх учрезденпя}： БОЗ в '^ексво. В первой части доклада инспектор наггонинаот 

о различных: резолюции и решениях, обуславливающих поездки делегатов ка Зссиириую 

ас самб лею здравоохранения и пулевые рас::оды членов Исполнительного совета и членов 

комитетов экспертов. Он считгеет, чти тс причииы, которые 25 лет тому назад летали 

D основе этих правил
?
 более не существуют и что БОЗ должна псросмотроть стороны огра— 

иичопия как нормы Бозиещспия путевых расходов, так и опродолеиис класса поездок. 

71. Во второй ч?.сти инспектор расспатриваст долоБые поездки персонала (командировки) • 

Прежде чей вдаваться 。 подробности, сн отмечает, насколько трудпо получить четкое 

продстпвлспие о средствах, расходуемых по этой статьс, поскольку бюдаст1лю сметы не 

дают ро.збпвкп па различные категории "поездок по офицналы̂ш коиСиИдироБкаи" • Далее 

он заявляет, что、дойстБуюцая: в ГЮЗ система контроля использования фондов путовьпе 

расходов 一 т • передача полномочий директорам отделов - ке оказьшалась вполне 

эохроктишюй • 

72 » Что. кг.састрл пзлозгееппя в б1.)д:::отп!лх ciicraz зг,лвок ira L^iíai^iipoDicií, то ；/ инспектора 

склсдывастся Бпсчатлсшю
 ?
 что- это становится -̂тлпной о п о р а - d T G4C : : I I J , лет форму-

лировка сбоспохзаинй почти БСОГДО. одна П та лее, и D Т Р О Б О Л А Н И ^ : об увслпчо::п:г з ^ С Л Я О Т А К 

cy^í объяснения iig дается. В этой области, в которой ращ:оыслпзация с̂пользотзаиия 

фощ-OL nvTOBLDc л необходима и возможна, бюдаетпые смсттл дол:::кы, по инеппп иыспогстора, 

состо.вляться подробно о ̂  

7 3 . На основании инспекции нескольких маршрутов, нпепоктер сч^глшт по;-, вопрос способ i-zz 

составлоппя. Он обпарз-тл, что зачастую
 !:

пооздхса oxd-тикает bog c-pa:::.i или город;а 
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того N л PI иного района и иногда фактически сводится ic круго свотиому путсшсствшо
п

. 

Пред с т аь локно с в оправдание толсих маршрутов объяснение не убедило пыспсктора. В 

частности， качество докладов о поездках D ДОЛОБЬС: целях
 7
 которые̂ как продно лаг ас т с я, 

позволят произвести оценку фактической ценности предпринят ого путсшсстгзня, вызывает у 

него ссрьозиыс сомисния. Он предлагает создать группу по оценкам
?
 отБотствспную 

как за Oij.GHicy предлагаемой поездки， так и за одсш-су результатов этой поездки. 

74• Произведя анализ разрешений кг, поездки, инспектор отмстил,как часто в точеш-ю 

одного года посещались опродолениые города • Он иые工сазал продполсгссшш 〇 том
?
 что в 

не ко тор：.!：: случаям этой xío самой цели служат другие сродства, связи (толофоп̂  телегро.ф 

к т .д. ) • На примерах он ̂шгсс показьгоаст, icaic часто в течение длитслыюгч) периода 

Dpeiicin: отсутствуют i;, О которые члопы персонала 一 иногда тс, кто HGCCT О Т ВО Т С Т DO КК О С Т Ь 

nr. отдолм пли грзшг.и，一 и какой это состаБляс-т высокий процент от всего поре опала, в 

каждой слуз:сбс . Инспектор счсл, что эти продожительпыо поездки должны быть сокращены. 

75 • Соглапаххсь с тем, что официальным представителям различных отрпелей зпешин необхо-

димо присутстзозатЬ па совещание: или зщаствовать D других зидах деятельности， ппепэктор 

прпдср;:;ал илопис, что имеют по сто случаи, когда такое пногокрптнос посоц〇пп〇 лицами 
г

лг. ОДНОГО и ТОГО ;:сс ОТДСЛЯ ИЛИ Группы ЯБЛЛСТСЯ чрезмерным. Oil TaiOICG отмстил, что, 

по-видимому, пот шпео-кой координации ис::сду регпональпымп зщреадопитш п што.б-ксартнрой 

二 районе поездки, и счптаст, что многие задачи могли бы быть БЫТЮЛИСПЫ членами персо-

нала рогпонплынп: з
г

чрс:;сдоннй, которые Б достаточной меро подготовлены для этого. 

7о. Дгглсо инспектор обсудил вопрос дополните льыого баг ала п вид и услозпя транспорта.. 

ОН СЧПТС1СТ , ЧТО Г"Т, ОIÍ О Л1 :и Т О Л ЫI： TI I OARCDIC должен быть О Г Р А Н И Ч Е Н 10 К Г . и для поездок, 

продс желощпхея более нидоль. Напоминая о резолюции Генеральной Ас саиб леи от 

дско.брл 1973 года л рошонип Совета А̂О от но ябр;х 1972 г од о., которые зкачптслы-ю огро.-

нпчпвс.ют право на гхооздхеи са.иолотом в первом класс с, ипепоктор предложил ВОЗ следовать. 

топ j-y.o дравилаи. 
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77. Основываясь на вышеприведенных наблюдениях, инспектор внес ряд рекомендаций,в 

основном касающихся права на возмэщение дорожных расходов, норм кредита, сокращение: 

фондов путевых расходов для некоторых отделов (от 10 до 15/
J

), введения системы оценки
? 

киордкнацик деятельности мезду штаб—квартирой и региональными учреждениями, контроля 

за долгим отсутствием некоторых членов персонала со своих постов в штаб-квартиро. 

'7Ь. 17 мая 1974 года настоящий доклад был направлен Тенеральгому директору ВОЗ. 

s) доклад о характере коыфе-рэнций Организации Объединенных Наций и возможностях 
~ ‘ 知 _ » •• _ • • .• »m •_ I_ . Л. •_•» m .Лш^-гм . .я. Фм-лт^шшятятш/тлте^'л, .л. -тл..^ —» л- ___ > • .• * m • —ш . • лД. л. — N I шт ш A. m В» 紘 -，—_ ж т~ . ». • ш, ш л. . жзг м 

для более рационального и экономического использования средств коыферонций 

(JIU/REP/74/4 тня J3.74 года) 
79. Настоящий доклад был запрошен Генеральной Ассамблеей в пункте 5 постановляющей 

части резолюции 

:_/EES/2960 (ХХУ11) от 21 декабря 1972 года» Во вступительной части 

пыспскторы припоминают и анализируют различные резолюции и доклады как Генерального 

Секретаря, так и KIÍABB, которые, после. 1969 года постепенно привели к проведению 

настоящего исследования. Исходя из этого., они рошилк
?
 что исследование должно иметь 

своой целыо "рацрюиализацию предложений •••， направленных на обеспечение наиболее 

рационального и экономического использования административных помещэьшй Б Нью-Йорке, 

L0IIGB3 и Вене и персонала, назначенного для обслуживания конференций и совещаний Б 

этих местах". Инспекторы таюке решили, что в настоящем исследовании в попытко 

достичь этой цели, будут, в частности, предложены возможные Р1зменения /.зсущоствующего 

характера конфэренций. 

вг,. В качестве основы для обсуждения данной проблемы инспекторы, вс—первых, пред-

ставили резюме мер, направленных после 1952 года на определение характера конференций. 

За этим следует подробный анализ различных факторов, которые должны быть учтены при 

любой попытке, направленной на разрешение данного вопроса. Они рассматривают в поел•— 

доватольпом порядке: психологические? факторы; способность конференций Организации 

Обтэ/̂инепньЕс Наций н ее настоящее применение，。 проблему предоставлопия услуг устного 

перевода, которая приняла очень серьезный характер Б настоящее время; координацию в •эаглсах Организации Объсдинеиньсс 1;аций и со споциализированньми учреждениями,。 (совещания 



•рга一 0乙 ООН вдали от их с спо̂кс г с месторасполс̂сииия; • возиолсность пе-оэвода порсо1-:алс..
; 

Ô б с л ужи jjaiojïï, с г о конфсго、'лщии; из Кью-Л'-рка. хз о̂псву; новая программа 0 门 I I пс ::ып 

бюджетный цикл; проблемы, возникающие в ...〔лапо копферэнций в результате, создания 

вспопогательньБс органов и утверждения программ их заседаний; окончательноо утвержде-

ние программ конференций 001 丄 и расходы ría эти пг>ограним. 

01. Затем инспекторы провели вспсторопний обз..гр БОЗМО::СЫЬЕС изменений в плане конфо-

роыций. Ссылаясь на резолюцию A/R1^S/2609 (ХХ1У)， они отметили， чг:п основной прин-

цип настоящего характера конференций заключается D ТОМ, ЧТ(、， ПОМИМО опродт,элGIIHI.IX̂  

устсяыовлонных исключений, "органы Организации Объединенных Наций планируют проводить 

совещания в С Б О О Й соответствующей установленной штаб-квартире'Ч Они указывают, УТО 

этот принцип, который, по их мненшо, следует поддерживать, часто игнорируется ряд广'м 

opra.noв Организации Объединенных Наций и их секретариатами. Для получеккл более 

равномерного распроделсшия совещаний б течение всего года, в частностк в ш-1с.Ю1дие 

место периоды пик, и, ос..'бонно, в период май-август Е Женеве, они изучают ио отдсЛь-

иости различные сЗцопризыанкыэ исключения из основного принципа и предлагают ряд 

иозмо:1спых изменений. Далее инспекторы рассматривают другие совещания, ,:оныио тох, 

которыо охвачены раепкеанием конференций̂ совощания, проводимно вдали от устаноБЛон-

ной ш т а б - квар т ир ы, по приглг,шеыию правительств， которые согласны нссти дол'олыитсль-

ныо расходы; основкые специальные конференции. Напоминая о рекомендациях Сподиаль-

ного комитета экспертов по рассмотрению финансового положения Организации Объединению 

наций и специализ иро ванньсс учреэдсний> они отмечают, УТО ИХ О С уш, Е С T D Л О НКЮ уделял, ОЬ 

очень мало Биш̂апкя анализируют причины этой неудачи* 

82. ГЬлсоыоц
9
 инспекторы заявляют

?
 что， несмотря на первоначальное отсутствие у них 

энтузиазма относительно этой /щдои, исследование привело их к выводу о т^м
5
 что 

ссздаыио с̂Комитота по вопросу проведения конференций является
 п

сущестго:шо важшм 

при настоящих обстоятельствах" ,и они объясняют почемз/-. Они считают, что Гепггоаль-

нал Ассамблея через свой Пятый комитет "должна иметь последнее слово" в отноыэнии 

программы конференций к что Пятому комитету должен помогать постоянный правитоль-

сч'воыный комитет по вопросу проведения конференций, который слздует наделить .цолжнымк 

пелиоыочиями к надлежащим кругом водония. 
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Инспекторы перечисляют различные положения круга ведения, которые, по их мнению, 

являются существенно важными, для того чтобы позволить Комитету при существующем по-

ложении успешно выполнять свою задачу. Эти положения включат деятельность Гене-

ральной Ассамблеи меаду сессиями при выносении решений по определенным вопросам, отно-

сящимся к программе Конференции. 

83. Как это предлагается Генеральной Ассамблеей, инспекторы далее рассматривают 

вопрос включения Вены в план конференций ООН. Они учитывают мнения правительства 

Австрии, выраженные в Меморандуме от 18 марта 1974 года, распространенном позднее 

в качестве документа Генеральной Ассамблеи (А/9589)
9
 и, в частности, заявленное на-

мерение этого правительства предоставить в распоряжение Организации Объединенных На-

ций слу)
_

себные помещения для проведения Конференции. Они анализируют положение в 

Вене в течение периода 1975-1977 гг., который совпадает как с возможной продолжитель-

ностью следующего плана конференций, так и с периодом сооружения австрийским прави-

тельством Me задуна родного центра, и с последующим периодом. Они сравнивают положение, 

существующее в настоящее время в Нью-Йорке и в Женеве, с одной стороны, и в Вене - с 

другой, в отношении служебных помещений для проведения конференций, персонала, обес-

печивающего одновременный устный перевод, постоянного персонала, номеров в отелях, 

всех связанных с этим финансовых последствий. Инспекторы предлагают Генеральной Ассам-

блее ряд решений, для того чтобы испытать в течение периода 1975-1977 годов возмож- i j 

ыости Вены как основного центра по проведению конференций ООН, Обращаясь к пе-

риоду после 1977 года, они подробно рассматривают определенные моменты,, возникающие 

в связи с Меморандумом Австрии- Признавая, что "имеются обнадеживающие возможности 

для расширения программы Конференции ООН в Вене после 1977 года", инспекторы заявляют, 

что они "не в состоянии внести особых предложений в отношении характера такого воз-

можного расширения"
#
 Однако они вносят ряд рекомендаций. 

84. Основные выводы инспекторов, их рекомендации и предложения могут быть суммиро-

ваны следующим образом: необходимо учредить Комитет по вопросу проведения конферен-

ций 9 аналогичный тому, который существовал в точение периода 1967-1969 годов, с ши— 
рокими полномочиями и дополнительными функциями； ввиду серьезных проблем, возникающих 
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в настоящее время, при обеспечении конференций службами устного перевода
9
 особенно 

в отношении русского и китайского языков, в Женеве необходимо в течение следующих 

лет постепенно набирать вместо временного персонала постоянный персонал, общий 

состав которого был бы равен приблизительно пятнадцати группам; подобное расшире-

ние должно быть обусловлено нивелированием программы Конференции в Женеве и коорди-

нацией со специализированными учреждениями; в то же самое время долхсны быть подго-

товлены надлежащие программы по профессиональной подготовке, в то врэмя как политика 

в области набора персонала и условия набора должны быть пересмотрены; между тем на-

стоящий общий уровень программы Конференции должен быть не значительно увеличен; сле-

дует улучшить координацию в рамках Организации Объединенных Наций и со специализиро-

ванными учреждениями̂ Что касается Вены, то инспекторы рекомендуют начать проведе-

ние консультаций с правительством Австрии и с МАГАТЭ; они вносят предложение о том, 

чтобы D течение 1975-1977 годов некоторые особые конференции были проведены D Вене. 

Они также предлагают, чтобы при определенных условиях ряд основных особых конферен-

ций был увеличен от одной до пяти, и что Генеральная Ассамблея в свете длящейся два 

года программы и бюджетного цикла, возможно, пожелает пересмотреть план своих сессий， 

и что создание вспомогательных органов и разработка программ их заседаний должны 

более тщательным образом контролироваться, и что необходимо провести исследование 

оптимального состава таких органов, 

8 5 . Инспекторы отдали должное персоналу, который D трудных условиях, несмотря на 

некоторые промахи, поддержал высокий уровень обслузшвания конференций. Они отмети-

ли, что в течение двухлетнего периода 1974-1975 годов расходы на программу конферен-

ции составляют около 20?ь от общей суммы бюджета, 

86. Настоящий доклад был завершен в июне 1974 года. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
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Пункт 7.1.8 предварительной повестки дня 

ДОКЛАД)! ОВЪЕдаНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

(Доклад по вопросу об использовании средств, предусмотренных на покрытие 

путевых расходов во Всемирной организации здравоохранения) 

Доклад Генерального директора 

1• Введение 

1.1. Генеральный директор имеет удовольствие передать Исполнительно̂  комитету в качестве 

приложения 1 к этому документу, доклад,подготовленный Объединенной инспекционной группой по 

вопросу об использовании средств, предусмотренных на покрытие путевых расходов в ВОЗ. В 

соответствии с предусмотренными процедурами, Генеральный директор также представляет на рас-

смотрение Исполкома свои замечания и наблюдения по выводам и рекомендациям доклада. 

1•2 Рассматриваемые вопросы и сформулированные рекомендации могут быть распределены по трем 

основным группам : 1) путевые расходы делегатов на Ассамблею здравоохранения, путевые расхо-

да членов Исполнительного комитета， членов комитетов экспертов и штатных сотрудников ВОЗ 

(Главы I, П, Ш и IV) ； 2) анализ и выводы, вытекающие из рассмотрения положения со служебными 

командировками персонала в некоторых отделениях и отделах штаб-квартиры в течение 1972 г. 

(Глава IV)í и 3) положение о дополнительном багаже для командировочных, распространяющееся 

в настоящее время на ВОЗ (Глава V) . 

1.3 Хотя Генеральный директор необязательно согласен со многими рекомендациями доклада, 

как будет отмечено в следующих пунктах, тем не менее, он желает выразить свою признатель-

ность Объединенной инспекционной группе за это исследование, что натолкнуло его на мысль пе-

ресмотреть положения и процедуры, которыми в целом руководствуются при поездках, и предложить 

Исполкому альтернативные меры и решения с целью дальнейшей рационализации и лучшего использо-

вания средств, предусмотренных на покрытие путевых расходов в ВОЗ. Как полагает Генеральный 

директор, эту же цель преследовала и Объединенная инспекционная группа, готовя этот доклад. 

2• Путевые расходы делегатов на Всемирную ассамблею здравоохранения 

(Глава I, стр.2-3 и Рекомендация 1， стр. 33) (по аыгл.изд.) 

2.1 Инспектор отмечает, что за исключением Организации Объединенных Наций, МБРР и МВФ, 

ВОЗ является единственной организацией в системе ООН, которая возмещает путевые расходы деле-

гатов ,приезжающих на ежегодную сессию Ассамблеи здравоохранения. Хотя Инспектор признает 

обоснованность мотивов, которые заставили Ассамблею здравоохранения в первые дни существова-

ния Организации установить такую практику, он полагает, что при обстоятельствах, доминирующих 

в настоящее время, Комитету следует пересмотреть эту практику с намерением либо рекомендовать 

Ассамблее здравоохранения прекратить ее, либо, если возмещение расходов будет сохранено, оно 

должно быть ограничено расходами на один билет туристского класса. 

Приложение дается только к экземплярам этого документа, распространенным среди членов 

Исполнительного комитета. 
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о 
2.2 Следует напомнить, что Первая сессия Ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA1.139 
решила "возмещение каждой стране-члену ВОЗ фактических путевых расходов только одного делега-

та на Вторую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения; максимальный размер возмещения огра-

ничивается суммой, эквивалентной стоимости проезда туда и обратно первым классом...". Вто-

рая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резоднщии WHA2.46^ постановила использовать 

эту практику ыа Третьей и последунщих сессиях Ассамблеи здравоохранения. 

2.3 Из протоколов дискуссий, которые имели место в то время, ясно видно, что решение Ассам-

блеи здравоохранения по этому вопросу возникло в основном в результате желания обеспечить та-

кое положение, при котором каждое государство—член могло бы быть представлено на Ассамблее 

здравоохранения по крайней мере одним делегатом, где бы последняя ни проводилась. 

2.4 Можно понять, что мотивы, которые заставили Первую и Вторую сессии Ассамблеи здравоохра-

нения принять такого рода решение, остаются в силе, учитывая, что ряд стран, недавно ставших 

независимыми и присоединившихся к ЮЗ
Т
 впоследствии классифицировались в резолюции 2768 (XXVI) 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, как "наименее развитые среди развивающих-

ся стран", и что прекращение существующей практики накладывает дополнительное финансовое бремя 

на эти страны. Для некоторых государств—членов с минимальным размером обложения в 0,02% не-

возмещение путевых расходов только одного делегата приведет фактически к дополнительным за-

тратам ̂ необходимым для полноценного участия в деятельности Организации, что эквивалентно уве-

личению более чем на 5% их обязательных ежегодных взносов. 

2.5 Если бы возмещение путевых расходов ограничивалось одним авиационным билетом туристского 

класса туда и обратно для каждой делегации на Двадцать седьмую вессию Всемирной ассамблеи здра-

воохранения ,то Организация понесла бы расходы в размере 133 660 ам.долл», вместо фактически 

выплаченйых 197 700 ам.долл. "Экономия" в размере 64 040 ам.долл. представляет разницу между 

стоимостью авиационного билета пррвого класса и туристского класса, которая, как ожидается , 

будет увеличиваться в будущем одновременно с общим увеличением стоимости авиатранспортных услуг. 

2.6 В свете вышесказанного Генеральный директор представляет на рассмотрение следующие аль-

тернативы, которые могли бы помочь Исполкому в выработке рекомендаций для Ассамблеи здравоохра-

нения по данному вопросу : 

2.6.1 Сохранить изменений существуни̂ую практику для всех государств—членов и ассоцииро-

ванных членов. 

2.6.2 Сохранить существующую практику, но ограничить возмещение путевых расходов предетавите-

лей каадого государства-члена и ассоциированного члена стоимостью одного авиационного билета 

туристского класса туда и обратно. 

2.6.3 Разрешить возмещение расходов на один обратный авиационный билет любого из существую-

щих двух классов только для представителей ассоциированных членов и представителей государств— 

членов с минимальным размером обложения в О,02%. 

2.6.4 Ограничить возмещение расходов на один обратный авиационный билет любого из двух клас-

сов только тем государствам-членам и ассоциированным членам, которые ко времени проведения 

сессии Ассамблеи здравоохранения признаны Генеральной Ассамблеей ООН наименее развитыми стра-

нами среди развиванщихся стран, а также вновь принятым в ВОЗ государствам-членам и ассоциирован— 

ыым членам ыа первые две после их принятия Ассамблеи здравоохранения. 

2 
Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 502. 

3 
Сборник реаодиций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 502. 
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2.6.5 Прекратить возмещение любых видов путевых расходов делегатам, принимающим участие в ра-

боте сессий Ассамблеи здравоохранения. 

3• Путевые расходы членов Исполнительного комитета (Глава П, стр. и Рекомендации 2 и 3， 

стр. 33) 

3.1 В этой главе инспектор ставит две особые проблемы. Во-первых, он предлагает, что бы чле-

ны Исполнительного комитета, участвующие в сессии Исполкома, проводимой сразу же после заседа-

ний Ассамблеи здравоохранения, не имели бы права на возмещение путевых расходов в качестве чле-

нов Исполкома, так как практически это сводится к тому, что ВОЗ возмещает некоторым государст-

вам—членам путевые расходы на поездку двух делегатов на Ассамблею здравоохранения. Во—вторых, 

он предполагает, что Исполнительный комитет может пожелать применить к себе одинаковые с Сове-

том ФАО нормативы командировочных. 

3.2 Что касается первой проблемы, то на своей Пятой сессии Исполнительный комитет допускал 

возможность возникновения такой ситуации, на которую ссылался инспектор. Однако, признавая, 

что функции и структура Всемирной ассамблеи здравоохранения, как они определены в Уставе, име-

ют свою специфику и отличаются от функций и структуры Исполнительного комитета и что следует 

охранять независимый характер Исполнительного комитета, Исполнительный комитет постановил в 

резолюции EB5.R58 сохранить без ограничений положения относительно возмещения транспортных 

расходов членов Исполнительного комитета даже если последние являются делегатами на сессию 

Ассамблеи, проходящую непосредственно перед сессией Исполнительного комитета. 

3.3 Генеральный директор полагает, что соображения, которые привели к данному решению Испол— 

нительного комитета,не потеряли свою силу и что не следует предпринимать никаких действий, ко-

торые могли бы привести к смешению функций, выполняемых тем или иным лицом как членом Исполкома 

с функциями, выполняемыми им же, но уже в качестве члена делегации на Ассамблее здравоохранения 

Поэтому он считает, что в настоящее время не следует вносить каких—либо изменений в действующие 

положения. 

3.4 Рассматривая рекомендации лспектора Исполнительному комитету о принятии одинаковых с 

Советом ФАО нормативов командировочных, Исполком может пожелать удостовериться в том, что на 

основании решения Совета ФАО от ноября 1972 года все члены Совета, а также Программного и 

Финансового комитетов, за исключением Председателя Совета, пользуются при поездках туристским 

классом. ЮНЕСКО обеспечивает авиабилетом первого класса членов своего Исполнительного комите-

та ,а МОТ обеспечивает авиабилетом первого класса делегатов рабочих и служащих, присутствующих 

на заседаниях Административного совета, не предоставляя авиабилетов первого класса членам 

правительственных делегаций. 

3.5 Путевые расходы на проезд первым классом для членов Исполкома, участвующих в Пятьдесят 

третьей и Пятьдесят четвертой сессиях Исполкома в 1974 году, составляют 70 300 ам. долл.； 

путевые расходы на проезд туристическим классом составляют 45 300 ам. долл. Исполком в связи 

с этим может пожелать рассмотреть этот вопрос и высказать свою точку зрения относительно этой 

рекомендации Инспектора. 

4• Путевые расходы членов комитетов экспертов 

(Глава Ш, стр. 6) 

4.i Инспектор полагает, что Исполнительный комитет может пожелать рассмотреть вопрос об огра-

ничении командировочных нормативов для членов комитетов экспертов, исследовательских и научных 

групп и ограничиться в отношении их оплатой проезда не первым классом, что имеет место в насто— 

ящее время, а туристским классом. 

4 
Сборник резолюций и решений, т.I, 1948-1972, стр. 503. 
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4.2 Путевые и другие права членов комитетов экспертов определяются в Правиле 4.8 Положений 

о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов̂, принятых Ассамблеей здравоохранения 

в резолюции ША4. 14° впоследствии дополнены резолюцией W11A13.49
7

. Согласно этому Правилу 

члены комитетов экспертов "имеют право на возмещение путевых расходов, связанных с выездом 

к месту проведения сессий комитетов, а также на получение суточных на протяжении таких сессий" 

w я 
4.3 Более того Исполнительный комитет на своей Четвертой сессии постановил, что члены коми-

тетов экспертов и других подкомитетов "имеют право на возмещение путевых расходов, эквивалент-

ных проезду первым классом, установленным ввдом общественного транспорта от места жительства 

до места проведения заседаний". 

4.4 Путевые расходы членов исследовательских групп и научных групп возмещаются на том же ос-

новании как и путевые расходы членов более официальных комитетов экспертов. В 1973 г. было 

проведено двадцать пять заседаний комитетов экспертов, научных и исследовательских групп; 

путевые расходы, возмещенные на основе оплаты стоимости авиабилетов первого класса, составляли 

222 800 ам.долл. Если бы оплата производилась по туристскому классу, то эта сумма выразилась 

бы в 137 150 ам.долл., в результате чего была бы достигнута экономия в размере 85 650 ам.долл. 

4.5 Когда Исполком обсуждал на своей Пятьдесят четвертой сессии доклад Генерального директо-

ра̂  о видах заседаний экспертов, организованных ВОЗ, некоторые члены Исполнительного комитета 

высказали мнение, что Организация должна пытаться разработать более последовательный и единый 

метод определения прав экспертов, участвующих в этих различных заседаниях. Поэтому, если бы 

Исполком принял решение о том, что бы члены комитетов экспертов, научных и исследовательских 

групп пользовались туристским классом, подобно экспертам, работающим в Организации по кратко-

срочному контракту (т.е. в качестве консультантов или временных советников) это было бы, не-

говоря уже о финансовой экономии, шагом вперед в этом направлении. 

5• Поездки сотрудников - служебные командировки 

(Глава IV， стр. 7-26 и Рекомендации 4-9， стр. 33-34) 

5.1 Замечания инспектора в этой главе и связанные с ними выводы (пункты 104-113) и рекоменда-

ции (№ 4-9) можно сгруппировать по трем основным пунктам: 

a) форма представления сметы путевых расходов в проекте программного бюджета； 

b) обзор служебных командировок, совершенных персоналом штаб-квартиры в 1972 г.； 

c) методы,применяемые при планировании и контроле за служебными командировками. 

В следующих замечаниях каждый из перечисленных выше пунктов рассматривается отдельно. 

Основные документы, 2 3-е изл 

6 Сборник резолюций и решений, 

7 
Сборник резолюций и решений, 

8 
Официальные документы ВОЗ, N 

9

 Документ ЕВ54/5. 

，стр. 1 0 9 . 

т. I， 1948-1972, стр. 17. 

т. I, 1948-1972, стр. 18. 

22, пункт 4.3.5. 
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5.2 Представление смет путевых расходов в проекте программного бюджета 

5.2.1 Инспектор предлагает, чтобы проект программного бюджета включал более подробную разбивку 

в смете путевых расходов, а также описание и обоснование предполагаемой поездки. По его мне-

нию подобное изменение в представлении бюджета могло бы привести к более рациональному исполь̂  

зованию средств, предусмотренных на покрытие путевых расходов• 

5.2.2 Что касается более подробной разбивки в смете путевых расходов, следует напомнить, что 

категории и цели расходов, используемые ВОЗ при представлении программного бюджета основываются 

на стандартной классификации, одобренной Административным комитетом по координации для исполь-

зования всеми организациями в системе Организации Объединенных Наций при представлении ими бюд-

жетных и финансовых документов своим административным и законодательным органам. ВОЗ не сле-

дует отклоняться от общей системы, поскольку трудно определить, каким образом введение еще боль-

шего количества вариантов и большей детализации в разбивку сметы путевых расходов, может слу-

жить целям дальнейшей рационализации в использовании средств, предусмотренных на покрытие путе-

вых расходов. Любая дополнительная информация относительно смет путевых расходов, запрошенная 

Всемирной ассамблеей здравоохранения или Исполнительным комитетом всегда предоставлялась и будет 

предоставляться Генеральным директором в пределах его возможностей. Более того, вызывает сом-

нение насколько практичной и желательной будет дальнейшая детализация смет путевых расходов в 

бюджетном документе, который уже сейчас насчитывает около 800 страниц. 

5.2.3 Что касается предложения инспектора о том, чтобы запланированные поездки описывались и 

детально обосновывались в бюджетном документе, то возникает сомнение по поводу согласованности 

этого предложения с принципами, лежащими в основе подхода к программному бюджетированию, недав-̂  

но принятому ВОЗ. Эта новая форма бюджетирования придает большое значение описанию "выпуска" 

(цели программы)• Девиата "затрат" (или объекты расходов) необходима для успешного выполне-

ния программ Организации. Расходы на служебные командировки, которые являются лишь одним из 

видов затрат, многими нитями связаны и зависят от других "затрат", таких например, как совеща-

ния или работа консультантов. Больший упор на "выпуск" программы и взаимозависимость "затрат", 

неизбежно до некоторой степени сокращает возможности представления данных по "затратам"• 

5.2.4 Таким образом, складывается впечатление, что дальнейшее совершенствование программного 

бюджетирования и формы представления бюджета возможно и необходимо. Однако такие совершенст-

вования должны начинаться прежде всего при определении поддающегося измерению "выпуска", в чем 

главным образом заинтересованы государства一 члены. Затем следует оценить общую стоимость всех 

"затрат", а не отдельный стоимостный компонент в отрыве от прочих компонентов, такой,например, 

как расходы на служебные командировки. 

5.2.5 В связи с изменением формы представления бюджета инспектор рекомендует Исполнительному 

комитету тщательно анализировать все заявки на средства， предусмотренные для покрытия путевых 

расходов. Если бы все поездки специфицировались бы достаточно подробно на стадии подготовки 

бюджета, Исполкому пришлось бы рассматривать почти 4 700 заявок на каждый бюджетный год только 

по поездкам на уровне штаб—квартиры. Даже если бы было меньше заявок, эта задача все равно 

бы выходила за рамки возможностей Исполкома переварить такое количество информации в имеющийся 

для этого ограниченный срок, не говоря уже о нецелесообразности расходования времени членов 

Исполкома на эти вопросы. 

5 • 3 Анализ служебных командировок за 1972 г. 

5.3.1 В своем обзоре служебных командировок на уровне штаб—квартиры инспектор выделил некото-

рые моменты, которые, по его мнению, указывают на чрезмерное использование средств, предусмот-

ренных на покрытие путевых расходов в ВОЗ. Особенно критически он высказывается в отношении 
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некоторых продолжительных и дорогостоящих поездок, частых посещений отдельных городов, частого 

и длительного отсутствия некоторых сотрудников на месте службы и участия большого числа сотруд-

ников в заседаниях. Более того, он считает, что некоторые поездки на уровне штаб—квартиры 

могли бы быть предприняты сотрудниками региональных бюро. По каждому из этих пунктов он при-

водит конкретные примеры для подтверждения своей точки зрения. 

Продолжительные и дорогостоящие поездки 

5.3.2 В отношении продолжительных и дорогостоящих поездок инспектор не склонен признавать, 

что продолжительные маршруты могут быть более экономичными с точки зрения финансов и времени， 

чем несколько коротких поездок. Он подвергает сомнению саму необходимость поездки. Из приме-

ров ,приведенных инспектором (пункты 44—45) видно, что он, к сожалению, обратил мало внимания 

на подробные технические обоснования этих длительных поездок и ограничился лишь цитированием 

мотивов этих поездок, указанных на бланках разрешения на покрытие путевых расходов. Это чисто 

административная и финансовая документация,на основании которой едва ли возможно оценить тех-

ническую необходимость командировки. Например, одна из продолжительных поездок, подвергнутых 

сомнению инспектором, была предпринята для изучения проблемы желтой лихорадки в нескольких 

странах Африки (пункт 45), что бы обеспечить такое положение, при котором экстренная помощь 

и другие виды помощи со стороны БОЗ могли бы быть оказаны в возможно более короткие сроки, ес-

ли там снова будут отмечены вспышки этого заболевания (как это и случилось, например, в 1969 г.) 

Другая поездка в Регион Западной части Тихого океана (пункт 45) ставила перед собой три цели: 

1) исследование возможности участия государств—членов в четырех проектах ФДНООН； 2) Между-

народная конференция национальных комитетов демографической и санитарной статистики и 3) пред-

ставление ВОЗ на Международном конгрессе библиотекарей медицинской документации. 

Частые поездки в отдельные города 

5.3.3 Информация, представленная инспектором о частых посещениях отдельных городов (пункты 

75-76)， словно была извлечена из простого цифрового подсчета числа командировок сотрудников 

штаб—квартиры в различные города мира, явно без какого-либо соответствующего анализа целей, 

необходимости и результатов этих поездок. На основании одного лишь такого "подсчета городов" 

инспектор подвергает сомнению необходимость и обоснованность столь частых поездок в определен-

ные города. На основании предпринятого анализа командировок в некоторые наиболее часто посе-

щаемые города Генеральный директор мог заключить, что эти поездки были оправданы с официальной 

точки зрения и что цели различных поездок, видимо, не могли бы быть достигнуты столь же эффек-

тивно при использовании других средств связи. В анализе также указывалось, что большинство 

этих командировок было связано с присутствием сотрудников на научных заседаниях, семинарах, ра-

бочих совещаниях, с участием их в дискуссиях за круглым столом, учебных курсах и т.д., в неко-

торых случаях в качестве участников， а в других случаях в более активной роли лекторов или руко-

водителей дискуссии. Следующая по объему категория поездок охватывает дискуссии и консульта-

ции по работе ВОЗ и программам с официальными лицами и коллегами в министерствах, университетах, 

научных учреждениях и в других международных организациях. В большинстве из вышеперечисленных 

командировок непрямые контакты не могли бы стать разумной или приемлемой заменой непосредствен-

ному участию. Возможно, существуют некоторые пограничные ситуации, в которых непрямые контакты 

могли бы служить приемлемым вариантом решения вопроса, но Генеральный директор полагает, что в 

целом контроль за ситуацией сохраняется и что те ограниченные средств, которые имеются для обе-

спечения командировок, служат сдерживающим началом для тех поездок, которые можно заменить дру-

гими видами связи. 
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Частое и длительное отсутствие некоторых сотрудников на месте службы 

5.3.4 Критикуя частое и длительное отсутствие некоторых сотрудников в связи с командировками, 

инспектор, видимо, подразумевает, что каждый сотрудник штаб-квартиры, местом службы которого 

является Женева, должен выполнять свои обязанности в основном в Женеве. Однако некоторые 

сотрудники, в особенности специалисты в области необычных дисциплин или сотрудники, выполняю» 

щие специализированные функции, несут ответственность по отношению к региональным бюро и прог-

раммам по странам в качестве представителей центрального резерва кадров, что отнимает значитель 

ную часть их рабочего времени и требует продолжительных поездок. Генеральный директор предпо-

читает не сокращать эти обязанности, а , напротив, их расширять. Эта тенденция проявилась 

наиболее ярко в таких вновь реорганизованных отделах, как Отдел усиления служб здравоохранения 

и Отдел охраны здоровья семьи, в которых, например, межрегиональные бригады располагаются в 

Женеве, но имеют функциональные обязанности во всем мире, которые можно выполнять лишь посред-

ством частых, даительных и многократных поездок. 

5.3.5 Генеральный директор ценит озабоченность инспектора в отношении эффективности работы 
секции или отдела штаб-квартиры в отсутствие его руководителя или директора в связи с команди-
ровкой ,но организация управления обычно с самого начала направлена на обеспечение таких си-
туаций • 

Многочисленное представительство на заседаниях 

5.3.6 Генеральный директор присоединяется к мнению инспектора о том, что многочисленное пред-
ставительство на заседаниях, видимо, представляет область, требующую более тщательного планиро-
вания и координации доя обеспечения лучшего и более рационального использования фондов. Он 
полагает, что принимаемые им меры, описанные в пункте 5.4.7, ока̂кут благотворное воздействие 
на решение этого конкретного вопроса. 

Поездки, которые могут совершаться сотрудниками региональных бюро 

5.3.7 В связи с высказыванием инспектора о том, что некоторые задачи могли бы скорее выпол-

няться региональным персоналом, чем персоналом штаб—квартиры, некоторые региональные бюро ука-

зали ,что для выполнения этого предложения инспектора потребовался бы дополнительный набор кад-

ров ,что тем самым увеличило бы расходы Организации. Три поездки (пункты 84 a), b) и с)), 

приведенные инспектором в качестве иллюстрации его точки зрения, были предприняты в связи со 

всеобщей программой ликвидаиии оспы, вся ответственность за выполнение которой лежит на штаб-

квартире. В двух случаях командировки явились прямым результатом экстренных ситуаций, выз-

ванных эпидемиями оспы на Ближнем Востоке и в Бангладеш. Во всех трех случаях поездки были 

предприняты при полном согласии соответствующих региональных бюро, которые были не в состоя-

нии справиться с возникшими проблемами самостоятельно. Два других приведенных случая (пунк-

ты 84 d) и е)) связаны с межрегиональным семинаром, в котором специалисты из штаб-квартиры 

выступали в качестве организаторов или лекторов, и с заседанием] касающимся программы иссле-

дований бешенства у диких животных в Европе, координируемой ВОЗ и ФАО. Можно добавить, что 

это последнее заседание проходило в г.Нанси, Франция, который географически расположен ближе 

к штаб-квартире, чем к Европейскому региональному бюро. 

Бюджетные ассигнования на покрытие путевых расходов 

5.3.8 Генеральный директор отмечает с недоумением замечание инспектора о том, что "в некото-

рых отделах средства на покрытие путевых расходов могут быть сокращены на 1 0 - 1 . (Рекомен-

дация 4, стр. 33). Помимо того, что инспектор не указал те отделы, которые он имел в виду, 

или те поездки или части длительных и дорогосроящих поездок, предпринятых в 1972 г., которые 



EB55/46 Add.l 
Стр. 8 

он, видимо, счел ненужными, он не дал никакого обоснования тем конкретным цифрам сокращения 

фондов, которые он предлагает， Более того, в то время как можно вполне признать, что при луч-

шем планировании и контроле командировок в ВОЗ, некоторые поездки, фактически предпринятые в 

1972г., можно было бы укоротить или совсем отменить, инспектор не проанализировл связанного с 

этим вопроса о том, не привело ли бы такое улучшенное планирования и контроль к тому, что можно 

было бы осуществить те командировки, которые не были предприняты из-за недостаточности фондов 

на путевые расходы. И все же этот последний вопрос следует рассмотреть прежде, чем можно бу-

дет сделать окончательные выводы об адекватности или неадекватности фондов на поездки для эф-

фективного выполнения программ ВОЗ. Опыт показывает, что каждый год поступает много предложе-

ний по командировкам,которые нельзя одобрить из-за недостаточности фондов, но которые, несом•— 

ненно, могли бы оказать благоприятное воздействие на программы ВОЗ. Следовательно, более ра-

циональная реакция на проблем ненужных, слишком частых или чрезмерно продолжительных поездок 

персонала, которая существует, по мнению инспектора, состоит не в том, чтобы сокращать фонды на 

поездки, а в том, что бы попытаться использовать их более эффективно и в соответствии с поряд-

ком очередности, определяемым через посредство улучшенного планирования и контроля. Именно 

таким путем намерен подойти к решению этого вопроса Генеральный директор, поскольку он убежден 

в том, что Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения заинтересованы не столько в эко-

номии ради экономии, как таковой, сколько в выполнении программ ВОЗ наиболее эффективным обра-

зом и при возможно меньших затратах со стороны государств-членов. 

5.4 Методы планирования и контроля поездок 

5.4.1 В связи с планированием и контролем поездок инспектор поднимает три различных вопроса. 

Во-первых, он полагает, что предоставление руководителям отделов полномочий на разрешение ко-

мандировок подчиненному им персоналу не оказалось достаточно эффективным. Во-вторых, он пред-

лагает ввести центральную систему оценки, например, в виде секции в канцелярии 厂енерального ди-

ректора, которая будет тщательно анализировать и координировать все планы поездок на уровне 

штаб-квартиры. Он также рекомендует, чтобы эти планы поездок рассылались во все региональные 

бюро для получения от них замечаний прежде, чем они бу\лут одобрены. Наконец, инспектор пред-

лагает проводить полную оценку ex-post-facto всех командировок в такой форме, которая позволит 

предложенной секции центральной оценки устанавливать пропорцию затрат и выгод. В контексте 

более жесткого контроля ex-post-facto,он далее рекомендует не утверждать ни одной заявки о 

возмещении транспортных расходов до тех пор, пока отчет по поездке не будет представлен заин-

тересованному помощнику Генерального директора. 

5.4.2 Генеральный директор полагает, что следует принять определенные меры, направленные на 

улучшение в ЮЗ планирования и контроля командировок. Однако прежде, чем изложить свои соб— 

ственные предложения, он намерен сделать нижеследующие замечания по предложениям инспектора. 

5.4.3 Принцип делегирования полномочий не теряет своей ценности из-за возможной слабости 

контроля за использованием фондов на поездки в некоторых отделах. Несмотря на отсутствие яв-

ных свидетельств того, что контроль действительно был неудовлетворительным, возможность воз-

никновения время от времени подобных проблем не оспаривается. Однако решение таких проблем 

не следует искать в рецентрализации полномочий, предполагающих принятие решений по поездкам 

на уровне Генерального директора, как это,видимо, подразумевает инспектор. 

5.4.4 В отношении организации центральной системы оценки как планов поездок, так и отчетов 

по поездкам, довольно сомнительно, чтобы такая эскалация бюрократических процедур в ВОЗ смогла 

внести ценный вклад в осуществление поставленной цели устранения нещгжных и излишних поездок. 

Следует иметь в виду, что командировки не являются конечной целью, а лишь одним из элементов, 
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служащих достижению целей программы. Поэтому весьма мало вероятно, чтобы секция, не ответ-

ственная за оперативные и технические программы Организации, смогла лучше судить о необходимо-

сти поездок и оценивать выгоды от них, чем ответственные руководители отделов. В то время как 

эффективность и компетентность такого центального бюрократического механизма сомнительны сами 

по себе, его работа к тому же потребовала бы дополнительных расходов. 

5.4.5 В отношении оценки командировок ex-post-facto остается неясным, насколько значащими 

смогут быть расчеты пропорций затрат и выгод по отдельным поездкам. Поездка, если она необ-

ходима ,служит вкладом в достижение целей программы. Любая попытка количественно оценить такой 

отдельный вклад, как выгоду, стоимость которой нужно оправдать, представляет собой сугубо те-

оретическое упражнение. Поднятая проблема в гораздо большей степени является вопросом пропор-

ции затрат и эффективности, то есть вопросом о возможности осуществления необходимого вклада 

в программу при меньших затратах посредством иной организации поездок, например, объединения 

нескольких поездок, использования консультантов и т.д. Особенно трудно понять,чего можно до-

биться задержкой разрешения на поездку до получения официального отчета по поездке. Поскольку 

признано, что следует готовить четкие и сжатые отчеты о поездках (чтобы в кратком изложении 

очертить неразрешенные проблемы, требумцие дальнейших действий) после командировки с администра 

тивными целями, такие отчеты никогда не будут отражать желаемую "отдачу", полученную от по-

ездки, и, следовательно.само существование таких отчетов никогда не следует считать критерием 

исполнения или успеха. Для того чтобы осуществить такой вид
 м

экономического давления" пред-

ложенного инспектором, ВОЗ должна была бы также отказаться от выдачи персоналу авансов на пу-

тевые расходы. Такая мера едва ли способствовала бы улучшению профессиональных и управленче-

ских навыков, а также отбору персонала, необходимого для эффективного использования фондов ВОЗ, 

включая средства на служебные поездки. 

5.4.6 Генеральный директор придерживается мнения, что планирование и использование фондов на 

покрытие путевых расходов соответственно будут способствовать разработке в ВОЗ лучших методов 

планирования программ и оценки. Как было отмечено выше, расходы на командировки являются 

только одной из "издержек" среди многих других, связанных с выполнением программы, таких,на-

пример ,как расходы на медицинский персонал, консультантов, совещания экспертов, на закупку 

материалов и оборудования, технические службы по контрактам, и т.д.. которые необходимы в раз— 

личных масштабах и в различные периоды времени для достижения целей программы Организации. 

Ни одна из этих "издержек" не может быть запланирована в отдельности и в отрыве от других； их 

соответствующий "смешанный характер" определяется как самим существом цели программы, так и 

избираемым для ее достижения подходом. В настоящее время Организация предпринимает серьезную 

попытку усовершенствовать свою методологию и четкие принципы планирования и оценки программы, 

включая определение и применение критериев отбора программных мероприятий и "издержек" (то есть 

средств), которые больше всего подходят для достижения конкретных целей программы. Поскольку 

эти вновь развитые и более усовершенствованные методологические принципы постепенно будут при-

меняться ко всей сфере программ ВОЗ, отбор и планирование различных программных мероприятий, 

компонентов и "издержек" включая служебные поездки
}
будут проводиться более рационально и тща-

тельно . Начало этому было положено при составлении последнего межсекретариатского обзора 

предложений по программному бюджету на 1976-1977 гг., путем апробирования критериев оценки и 

отбора во вновь разработанных программах по предложенным видам деятельности штаб-квартиры в 

рамках некоторых областей программы. Эти "проверочные действия" дали ободряющие результаты, 

которые привели, inter alia， к выдвижению предложений о более эффективных компонентах програм— 

ных "издержек", чем первоначально предлагали заинтересованные подразделения. Генеральный 

директор намерен продолжать работу по усовершенствованию этих критериев и методологических 

принципов и применению их в экспериментальном порядке к большей сфере программ и деятельности 

ВОЗ как на уровне штаб-квартиры, так и на региональном уровне во время предстоящего цикла 

подготовки двухгодичного программного бюджета. Среди других мероприятий эта подготовка дол-

жна привести' к более рациональному определению уровня и распределению средств на покрытие пу-

тевых расходов, которые необходимы для выполнения предложенного программного бюджета ВОЗ на 

1978-1979 гг. 
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5.4.7 Что касается более эффективного контроля использования в штаб—квартире утвержденных 
средств на путевые расходы, в настоящее время принимаются следующие меры. 

a) Разрабатываются руководства по подготовке планов поездок и по представлению на 

рассмотрение и утверждение предложений о служебных поездках, содержащих изложение обсто-

ятельств ,при которых следует совершать служебные поездки, или используемых альтернатив— 

ных средствах коммуникации. Эти руководства будут разосланы всему персоналу. 

b) Генеральный директор склонен принять одно из предложений инспектора, заключающееся 
в том, чтобы обязать каждый отдел штаб—квартиры подготовить поквартальный план поездок, 
в котором отразить все служебные поездки, предусмотренные на следующие три месяца. Эти 
отдельческие планы поездок должны быть представлены соответствующему помощнику Генераль-
ного директора, который координирует их на межотдельческом уровне, что может привести к 
модификации планов и к тому, что некоторые поездки не получат одобрения. В том случае, 
если выдвигается предложение предпринять служебную поездку, которая не была предусмотре-
на во время составления квартального плана поездок, последний может быть пересмотрен 
после обсуждения с соответствующим помощником Генерального директора. Ответственность 
за санкционирование данной служебной поездки (то есть подписание документа, санкционирую-
щего командиров icy ), включенной в первоначальный или пересмотренный квартальный план поез-
док ,должна быть по-прежнему возложена на директора заинтересованного в этом отдела. 
Разрабатывается стандартная форма квартального плана поездок и подробная процедура оформ-
ления запланированных или внеплановых командировок. Они должны не только облегчить ко-
ординацию планирования поездок, но также служить источником информации об их осуществле-
нии . 

c) Современная система отчетов была модифицирована с тем, чтобы обеспечить предоставле-

ние во всех случаях кратких отчетов о поездке в одну страницу. Это позволяет без затруд-

нений излагать главные пели и результаты командировки. Новая система отчета разрабаты-

вается ка 1С часть развития системы информации Организации. Отчеты о командировках будут 

В1слючеиы в эту новую систему, которая направлена, inter alia, на то, чтобы способствовать 

оценке программных мероприятий Организации в подразделениях соответствующего уровня. 

6• Дополнительный багаж 
(Глава V， стр. 27-28 и Рекомендация 10， стр. 34) 

6.1 В этой главе инспектор касается применяемой Организацией практики, регламентирующей воз-
мещение расходов на сопровождаемый дополнительный багаж сотрудников, совершающих официальные 
командировки. Он считает чрезмерно завышенным право на возмещение, по существующей ныне 
практике, расходов на провоз самолетом до 30 кг дополнительного сопровождаемого багажа, незави-
симо от продолжительности служебной поездки и помимо разрешаемого провоза на самолете 20 кг 
туристским классом. Исходя из этого, он рекомендует, чтобы Организация возмещала только до 

10 кг сопровождаемого дополнительного багажа для тех, кто отправляется в поездки продолжитель-
ностью более двух недель. 

6.2 Для того чтобы установить, насколько используется право на дополнительный багаж в ВОЗ, 

в одном из региональных бюро и штаб—квартире был проведен анализ всех служебных поездок и за-

явок о возмещении расходов на дополнительный багаж за период свыше двух месяцев. Было уста-

новлено ,что в региональном бюро больше половины командиров очных вообще не предъявляли заявок 

относительно избыточного багажа. Из тех, кто предъявлял такие заявки, меньше одной трети 

использовали право на оплату багажа в максимальной степени, а остальные претендовали на оплату 

провоза от 5 до 25 кг. Многие заявки относились только к отдельным частям предпринятых ко-

мандировок. Анализ, проведенный в штаб-квартире, показал, что заявки на оплату провоза избы-

точного багажа были представлены по 16 командировкам из общего числа 154 командировок, или 

немного более 10% всех рассмотренных командировок. Заявки касались оплаты провоза от 5 До 

20 кг, или в среднем около 12 кг багажа. 



EB5 5/46 Add.l 
Стр. 11 

6.3 По мнению Генерального директора, из данных этого обзора можно сделать два заключения: 

во-первых, имелось небольшое, если вообще имелось, злоупотребление правом на провоз дополни-

тельного багажа, и, во—вторых, действующее в настоящее время право на провоз дополнительного 

багажа, по—видимому, позволяет оплачивать багаж больше, чем обычно требуется или практикуется. 

6.4 Однако Генеральный директор полагает, что не совсем оправдано предложение инспектора 

разрешить возмещение расходов на провоз дополнительного сопровождаемого багажа до 10 кг толь-

ко тогда, когда командировка превышает две недели. Инспектор, по-видимому, не учел факторы, 

иные, чем продолжительность командировки, которые часто вызывают у персонала необходимость 

везти дополнительный багаж и которые поэтому также должны учитываться при определении уровня 

прав на провоз дополнительного багажа, такие, как различные климатические особенности, встеча-

ющиеся на пути, а также необходимость в определенных случаях везти официально требуемые мате-

риалы ,например, доклады, документы, слайды, фильмы и другой тяжелый груз. 

6.5 Соответственно, Генеральный директор предлагает пересмотреть положение о норме провоза 

во время служебных поездок сопровождаемого дополнительного багажа до 10 кг, кроме 20 кг, раз-

решаемых для провоза на самолете туристским классом. Он также предлагает утвердить, полага-

ясь на обоснованные просьбы, возмещение расходов на провоз самолетом дополнительных 20 кг ба-

гажа ,когда это диктуется длительностью служебной поездки, климатическими условиями, которые 

встречаются на пути следования командировочного, необходимостью везти много официальных ма-

териалов или другими причинами. 

7. Вид и нормы транспортных услуг (Глава VI，стр. 29-30) 

7.1 В этой главе, в частности в пунктах 93-100, рассматриваются, главным образом, нормативы 

при пользовании воздушным транспортом, которыми следует руководствоваться при официальных по-

ездках членов персонала в общей системе в целом и дается подробное описание по различным иссле-

дованиям как на межсекретариатском, так и на межправительственном уровнях, которые вылились 

в принятие в 1973 г. резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/3198 (ХХУШ), ограничивающей 

право поездок первым классом, распространяя его лишь на Генерального секретаря, заместителей 

Генерального секретаря и помощников Генерального секретаря. 

7.2 Так как решение Генеральной Ассамблеи отличалось от существующих тогда правил, разрабо-

танных Административным комитетом по координации для всей системы ООН, как было указано выше 

в пункте 96 доклада инспектора, Административный комитет по координации на своей сессии в ап-

реле 1974 г. пересмотрел этот вопрос в целом. Он решил принять за основу для всей системы 

решение Генеральной Ассамблеи и оставить за каждой организацией право регулировать применение 

нормативов к своему 'собственному персоналу. 

7.3 В соответствии с этим, Генеральный директор решил, что действующая на 15 июня 1974 г. 

исходная база для определения условий всех официальных поездок самолетом для членов персона-

ла ВОЗ должна быть следующей : 

а) сотрудники на уровне Генерального директора, заместителя Генерального директора, 

помощника Генерального директора и Регионального директора имеют право на поездки в пер-

вом классе во время служебных командировок, за исключением непродолжительных поездок, 

совершаемых в пределах Европы или Северной Америки; 

b) сотрудникам на уровне поста D-2 и ниже : туристский класс. 
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7.4 Как Комитет может заметить, Правила, действующие сейяас в ВОЗ немного строже, чем те, ко-

торые предусмотрены в решении Генеральной Ассамблеи. Поскольку нормативы на путевые расходы 

для персонала считаются частью условий службы персонала, которые определяются на основе общей 

для всей системы Организации Объединенных Наций, Генеральный директор не полагает, что было бы 

уместно, чтобы ВОЗ отдельно ввела в действия нормативы на путевые расходы, которые еще больше 

отличались бы от общих нормативов на путевые расходы, предусмотренных в резолюции Генеральной 

Ассамблеи. 

8• Вопросы для решения 

8.1 Как указано в предшествующих замечаниях Генерального директора по докладу Объединенной 

инспекционной группы, Генеральный директор принимает ряд мер в ответ на заключения и рекомен-

дации, содержащиеся в докладе по вопросу об использовании в ВОЗ средств на путевые расходы. 

Имеется, однако, несколько вопросов, исходящих из замечаний Генерального директора, которые 

требуют решения со стороны Комитета или Ассамблеи. Они могут быть сформулированы следующим 

образом : 

8.1.1 Сохранить ли настоящую практику возмещения расходов на один авиационный билет первого 

класса в оба конца каждому государству-члену и ассоциированному члену, из участвующих во Все-

мирной Ассамблее здравоохранения； или 

a) сохранить существующую практику, но ограничить ее возмещением расходов на один авиа-

ционный билет в оба конца туристского класса каждому государству—члену или ассоциирован-

ному члену； или 

b) разрешить возмещение расходов на один авиационный билет в оба конца в любом из двух 

классов только ассоциированным членам и государствам—членам с минимальным взносом в 

О.02%; или 

c) ограничить возмещение расходов на один авиационный билет в оба конца в любом из двух 

классов для государств-членов и ассоциированных членов, признанных как менее развитые сре-

ди развивающихся стран, а также для всех новых государств-членов и ассоциированных членов, 

представители которых прибывают на две первые Ассамблеи здравоохранения, после принятия 

этих государств в члены ЮЗ; или 

d) прекратить возмещение любых путевых расходов делегатам, участвующим во Всемирной ас-

самблеи здравоохранения； (пункт 2.6). 

8.1.2 Не следует ли лишить права на возмещение путевых расходов, как членов Комитета, тех 

членов сессии Исполнительного комитета, проходящей после сессии Ассамблеи, которые в то же са-

мое время являются членами делегаций на Всемирной ассамблее здравоохранения； (пункты 3.1—3.3). 

8.1.3 Должно ли производиться возмещение путевых расходов членам Исполнительного комитета. 

исходя из туристского класса поездки самолетом (с возможным исключением для Председателя Коми-

тета) ； (пункты 3.4^3.5). 

8.1.4 Должны ли 

исследовательских 

(пункты 4.1-4.5). 

ограничиваться нормативы на путевые расходы для членов комитетов экспертов, 

групп и научно—исследовательских групп поездкой самолетом туристским классом 
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ДОЮ1АД)1 ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

(Доклад о среднесрочном планировании в системе Организации Объединенных Наций) 

Доклад Генерального директора 

1• Генеральный директор с удовлетворением направляет Исполнительному комитету в качестве 

Приложения̂ к данному документу доклад, подготовленный Объединенной инспекционной группой о 

среднесрочном планировании в системе Организации Объединенных Напий. Тем самым Генеральный 

директо хочет выразить свою признательность Объединенной инспекционной группе за ценное иссле-

дование столь сложного вопроса. Он считает, что в указанном докладе дается всесторонний срав-

нительный анализ и приводятся данные по текущей практике и процедурам, относящимся, inter alia, 

к составлению программного бюджета, среднесрочному планированию и программированию по странам, 

как это в настоящее время имеет место в Организации Объединенных Наций, ФАО, МОТ, ПРООН, ЮНЕСКО 

и ВОЗ. Кроме того, в докладе содержится ряд рекомендаций по широкому кругу вопросов первосте-

пенной важности для системы Организации Объединенных Напий в пелом. 

2• Поскольку данный доклад касается нескольких организаций системы Организации Объединенных 
Наций, то Административный комитет по координации считает, что этим организациям следует кол-
лективно ответить на замечания инспекторов и рекомендации, содержащиеся в нем. Поэтому Коми-
тет решил поручить подготовку этих коллективных ответов Специальной группе должностных лиц, 
отвечающих за планирование программы в каждой из организаций, упоминаемых в этом докладе. 

Эти ответы были затем рассмотрены и утверждены Административным комитетом по координации на его 
i 

сессии в октябре 1974 г. и они приводятся в качестве Дополнения 

ральный директор выражает свое полное согласие с этими ответами. 

к данному документу. Гене-

Приложение и Дополнение содержатся только в тех экземплярах данного документа, которые 
разосланы членам Исполнительного комитета. 


