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ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с принятой процедурой Генеральный директор представ-
ляет на рассмотрение Исполнительного комитета два официальных доклада 9 
полученных от Объединенной инспекционной группы ООН. 

1• Введение 

1.1 Генеральный директор с удовлетворением препровождает Исполнительному комитету следующие 
доклады, подготовленные Объединенной инспекционной группой (ОИГ) Организации Объединенных 
Наций:1 

(i) Деятельность системы Организации Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблением 
наркотическими средствами (документ JIU/REP/84/l6 _ Приложение I к данному докумен-
ту)； и 

(ii) Изменения в использовании ЭВМ в организациях системы Организации Объединенных Наций 
в Женеве; вопросы управления (документ JIU/REP/85/2 - Приложение Ш к данному доку-
менту) • 

2. Деятельность системы Организации Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблением 
наркотическими средствами (документ JIU/REP/84/16 -Приложение I) 

2.1 Относительно данного доклада Исполнительный комитет, возможно, пожелает отметить конкрет-
ную деятельность ВОЗ, которая была принята во внимание инспекторами ОИГ в пунктах 30-35 
(страницы 11-12 доклада), а также деятельность, предпринятую ПАОЗ и нашедшую отражение в пунк-
те 36 (страница 12). Из пяти рекомендаций (страницы 19-20�, содержащихся в докладе, четыре 
(рекомендации 1, 2, 3 и 5) соответствуют практике ВОЗ, которая продолжает принимать самое ак-
тивное участие в деятельности системы Организации Объединенный Наций по борьбе со злоупотребле-
нием наркотическими средствами. Рекомендация 4 касается только соответствующего заместителя 
Генерального секретаря Организации Объединенный Наций. Так как деятельностью по борьбе со 
злоупотреблением наркотическими средствами занимаются несколько организаций, то исполнительным 
главам компетентных организаций было предложено представить замечания по докладу. Эти замеча-
ния содержатся в Приложении П к настоящему документу (документ ООН А/40/260). Исполкому пред-
лагается обратить внимание на раздел УП Приложения П (страница 10), где отмечается, что: 
"Всемирная организация здравоохранения приветствует доклад и с удовлетворением отмечает, что 
все ее замечания по проекту были полностью включены в окончательный доклад. Она считает, что 
в докладе дано объективное описание сложившегося положения. ВОЗ согласна с содержащимися в 
докладе рекомендациями и с удовлетворением сообщает, что ее практика полностью согласуется с 
этими рекомендациями". 

Упомянутые приложения имеются лишь с экземплярами этого документа, распространенными 
среди членов Исполнительного комитета. 



3. Изменения в использовании ЭВМ в организациях системы Организации Объединенных Наций в 
Женеве: вопросы управления (документ JIU/REP/85/2- Приложение Ш) 

3.1 Генеральный директор также приветствует этот доклад и с удовлетворением отмечает в нем 
общую положительную оценку, данную развитию и функционированию информационных систем в ВОЗ, 
Генеральный директор желает предложить следующие замечания в отношении восьми рекомендаций 
(страницы 55-56 доклада), сделанных инспекторами ОИГ： 

3.1.1 Рекомендация 1• С апреля 1976 г. ВОЗ имеет четко определенные централизованные функции 
по систематизированному планированию всесторонней разработки информационных систем и контролю 
за такой разработкой на достаточно высоком уровне и при соответствующей квалификации управлен-
ческого и технического персонала и выделении времени для этой цели. Отдел сопровождения ин-
формационных систем несет ответственность за информационное обеспечение Секретариата ВОЗ, а так-
же за помощь государствам - членам ВОЗ； 

3.1.2 Рекомендация 2. Генеральный директор периодически представляет Исполнительному комите-
ту и Всемирной ассамблее здравоохранения доклады по развитию и внедрению систем. Эти доклады 
строятся на основе "Генерального плана развития информационного обеспечения ВОЗ", представляю-
щего собой технический и стратегический план на периоды в шесть лет, а именно, 1978-1983 и 
1984-1989 гг•； 

3.1.3 Рекомендация 3. Генеральный директор поддерживает активную координацию среди органи-
заций системы ООН с использованием Консультативного комитета по координации информационных си-
стем (КККИС) в качестве форума. ВОЗ активно участвует во всей деятельности КККИС и в настоя-
щее время играет ведущую роль в его важной текущей работе, а именно, в Технической группе по 
коммуникациям на основе ЭВМ; 

3.1.4 Рекомендация 4. Программа ВОЗ по подготовке специалистов в области информатики и теле-
матики успешно развивается. Отдел сопровождения информационных систем в сотрудничестве с 
Программой развития и подготовки кадров ВОЗ проводит сень различных курсов подготовки кадров. 
В прошлом году, например, 300 сотрудников прошли подготовку по различным аспектам обработки 
информации при помощи микрокомпьютеров； 

3.1.5 Рекомендация 5• Генеральный директор строго следует этой рекомендации в отношении по-
стов, которые освобождаются в жтаб-квартире и в региональных бюро； 

3.1.6 Рекомендация 8. Генеральный директор приветствует эту рекомендацию и просит Исполни-
тельный комитет отметить, что директор Отдела сопровождения информационных систем входит в со-
став комитета, который ведет переговоры с Международным союзом электросвязи (МСЭ), о предостав-
лении специализированным учреждениям тех же возможностей в области электросвязи, которыми распо-
лагает ООН. 

3.1.7 Генеральный директор не имеет особых замечаний по рекомендациям 6 и 7. 

3.2 В добавление к вышесказанному Генеральный директор обращает внимание Исполнительного ко-
митета на Приложение IV̂  (документ Организации Объединенных Наций 

А/40/410/Add. ” ， в КОТором 
содержатся замечания по докладу, сделанные исполнительными главами заинтересованных соответст-
вующих учреждений. 
4. Ежегодный доклад ОИГ 

Ежегодный доклад о деятельности Объединенной инспекционной группы, охватывающий период с 
1 июля 1984 г. до 30 июня 1985 г. (Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций, Сороковая сессия, Дополнение № 34-документ А/40/34), также был передан ОИГ на 
рассмотрение Генеральному директору. Копии этого доклада будут выдаваться членам Исполкома по 
их просьбе. 

\ Приложение IV будет распространено на сессии Исполнительного комитета. 



5• Действия, предлагаемые Исполкомом 

В свете настоящего доклада Генерального директора Исполнительный комитет, возможно, поже-
лает выразить в форме решения благодарность инспекторам за их работу, а также свое согласие 
или несогласие с соответствующими замечаниями Генерального директора. 


