
^ ^ ^ ^ W O R L D HEALTH ORGANIZATION 

^ ^ ^ ^ ORGANISATION M O N D I A L E D E LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят первая сессия 

Пункт 28.2 предварительной повестки дня 

ЕВ81/37 

19 ноября 1987 

•ét 

ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с принятой процедурой на рассмотрение Исполкома 
представляются следующие два доклада, полученные от Объединенной ин-
спекционной группы ООН (ОИГ)， а также замечания по ним Генерального 
директора: (1) Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 
и Лигой арабских государств； (2) Представительство на местах органи-
заций системы Организации Объединенных Наций̂. 

Кроме того внимание членов Исполкома обращается на предложение, 
содержащееся в рекомендации 63 доклада Группы международных экспер-
тов высокого уровня по обзору эффективности административного и фи-
нансового функционирования Организации Объединенных Наций и касаю-
щегося изменения названия Объединенной инспекционной группы на "Объе-
диненную группу по инспекции и оценке". 

Исполкому предлагается также прокомментировать предложение Объе-
диненной инспекционной группы относительно того, что законодательные 
органы участвующих организаций могли бы играть более активную роль 
в представлении конкретных заявок на исследования ОИГ. 

1• Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Лигой арабских государств 
(JIU/REP/86/3 - Приложение I к данному документу) ~ 

1.1 Генеральный директор просит членов Исполкома обратить внимание на выводы и рекомендации, 
сделанные инспекторами Объединенной инспекционной группы и изложенные на страницах 22-25 Прило-
жения I. Он считает, что они могли бы значительно усилить сотрудничество между Лигой арабских 
государств и организациями системы Организации Объединенных Наций. 

1.2 Конкретные замечания ВОЗ были направлены в Организацию Объединенных Наций и отражены на 
странице 16, пункт С Приложения П к настоящему докладу. 

2• Представительство на местах организаций системы Организации Объединенных Наций: струк-
тура и координация (JIU/REP/86/1 ~ Приложение Щ к данному документу) 

2.1 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолюции 38/171 призвала 
Объединенную инспекционную группу осуществлять исследования представительства на местах органи-
заций системы Организации Объединенных Наций,и затем в своей резолюции 41/444 она постановила 
препроводить доклад руководящим органам системы. 

2.2 Выражалась надежда, что указанные законодательные органы, включая Исполнительный комитет 
ВОЗ, смогут изучить упомянутый доклад ОИГ, а затем прокомментировать его и коллективные замеча-
ния АКК для июльской 1987 г. сессии Экономического и Социального Совета. Однако фактически 

Упомянутые приложения имеются лишь с экземплярами этого документа, распространенными 
среди членов Исполнительного комитета. 
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оказалось невозможным своевременно иметь на всех языках замечания АКК к Восьмидесятой сессии 
Исполнительного комитета ВОЗ в мае 1987 г. Тем не менее Генеральный директор хотел бы пред-
ставить следующие замечания по докладу и предлагает членам Исполкома рассмотреть их наряду с 
замечаниями, содержащимися в Приложении IV к данному документу. 

2.3 Вопрос о представительстве на местах и его структуре является сложным, поскольку су-
ществуют важные различия в роли и функциях организаций системы Организации Объединенных Наций, 
участвующих в осуществлении программ на национальном уровне. Конкретная форма представитель-
ства на местах проистекает не только из уставных обязанностей организации, но также из полно-
мочий ,предоставленных государствами—членами в отношении способов проведения мероприятий по 
техническому сотрудничеству с целью поддержки национальных программ. Генеральный директор, 
поэтому, высоко ценя усилия, предпринимаемые инспекторами ОИГ, занимающимися таким широким и 
нелегким вопросом, как представительство на местах, считает, что определение наиболее эффектив-
ной и действенной структуры находится главным образом в сфере компетенции руководящих органов 

в каждой организации, выполняющей оперативные мероприятия в данной области. 

2.4 Генеральный директор хотел бы привлечь внимание членов Исполкома к пункту 114 на с. 37 
Приложения Ш, в котором говорится, и ••• инспекторы предлагают следующие рекомендации, отмечая, 
что в силу особой структуры местных отделений ВОЗ в регионах эти рекомендации не всегда целиком 
применимы к ВОЗ". 

2.5 Генеральный директор удовлетворен тем, что инспекторы отметили вышесказанное, поскольку 
для ВОЗ было бы нецелесообразно соглашаться со всеми рекомендациями в их совокупности. Гене-
ральный директор далее соглашается с замечаниями АКК по докладу ОИГ, которые содержатся в 
Приложении IV к данному документу. 

3• Изменение названия Объединенной инспекционной группы 

Генеральный директор просит Исполнительный комитет отметить предлагаемое изменение назва-
ния "Объединенная инспекционная группа" на "Объединенная группа по инспекции и оценке". Это 
предложение появилось в результате выводов Группы международных экспертов высокого уровня по 
обзору эффективности административного и финансового функционирования Организации Объединенных 
Наций, что предусматривает, inter alia, большее внимание в работе Группы аспектам оценки. 
Поскольку ни одна из статей ранее принятого ВОЗ Статута ОИГ не претерпевает изменений, Гене-
ральный директор информировал Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о том, что 
У него нет возражений против предложенного нового названия. Он также заявил о своем намерении 
сообщить о предполагаемом изменении названия членам Исполнительного комитета и направить любые 
высказанные взгляды и комментарии членов Исполкома в Организацию Объединенных Наций для 
информации. 

4• Будущая программа работы Объединенной инспекционной группы 

4.1 Встал вопрос относительно среднесрочной программы работы ОИГ. Генеральная Ассамблея Ор-
ганизации Объединенных Наций в резолюции 40/259 предложила ОИГ подготовить оценку результатов 
своей деятельности. Выполняя это задание, ОИГ затронула перспективы рабочей программы и в этой 
связи ниже цитируются in extenso четыре относящиеся к этому вопросу пункта из его ежегодного 
доклада: 

"31. Обзор источников тем, включенных в программу работы ОИГ за последние несколько лет, 
показывает, что очевидно она получает недостаточное количество запросов от органов, не яв-
ляющихся ее участниками. Группа приветствовала бы более регулярные и частые запросы от 
директивных органов на проведение конкретных исследований, связанных с ведущимися в этих 
органах обсуждениями. Такое изменение приведет к двум желаемым результатам: во-первых, 
оно, безусловно, будет гарантировать целесообразность включения этих исследований в про-
грамму работы; во-вторых, оно будет побуждать государства一члены к более активному участию 
в обсуждении докладов ОИГ, что является необходимым условием для серьезных дальнейших 
действий. 

"32. Более продуманный и скоординированный подход участвующих организаций к вопросу о 
внесении предложений также позволил бы улучшить качество программы работы Группы. В дан-
ном случае ОИГ имеет в виду предложение Административным комитетом по координации (АКК) 
тем, которые по своему характеру имеют общесистемное значение или результаты исследования 
которых могут иметь последствия для более чем одной организации. Такие предложения, под-
крепленные авторитетом АКК, основывались бы на рекомендациях, представленных АКК его 
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Организационным комитетом через его вспомогательные технические комитеты. Исполнительные 
главы имели бы, разумеется, всегда возможность предлагать темы, касающиеся исключительно 
или прежде всего их собственных организаций. 

"33. ОИГ также настоятельно призвала бы органы системы Организации Объединенных Наций, 
занимающиеся бюджетным контролем, обследованием, координацией и оценкой, npeflCTáBJiHTb пред 
ложения на регулярной основе. 

"34. Группа считает, что две новые особенности программы работы, описанные в пункте 9 
выше, т.е. выбор исследований, которые поддаются оценке, и заблаговременное уведомление 
об исследованиях, запланированных на последующие годы, наряду с конкретными запросами 
директивных органов и предложениями АКК и других органов значительно улучшили бы качество 
программы работы ОИГ. Третьей новой особенностью, способствующей улучшению программы ра-
боты, могла бы стать краткая пояснительная записка к каждому исследованию, в которой рас-
крывались бы его цели, задачи, основная направленность и перечислялись бы подразделения, 
которым оно в первую очередь адресовано". 

4.2 В свете вышесказанного члены Исполкома могут пожелать отметить то обстоятельство, что Ге-
неральный директор полностью согласен с предложением относительно большего участия АКК в дея-
тельности по внесению или рассмотрению предложений по темам, которые предстоит изучать ОИГ и 
которые являются широкосистемными по характеру или результаты которых могут иметь влияние на 
более чем одну организацию. В то же время Генеральный директор ожидает замечаний относительно 
более активной роли Исполкома в части внесения конкретных предложений для ОИГ по вопросам, ко-
торые могут быть с пользой изучены. 

5• Ежегодный доклад Объединенной инспекционной группы 

5.1 Ежегодный доклад Объединенной инспекционной группы, освещающий ее деятельность в период с 
1 июля 1986 г. по 30 июня 1987 г. (Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи Организации Объе-
диненных Наций, Сорок вторая сессия, добавление № 34 - документ А/42/34), был передан Генераль-
ному директору. Его экземпляры предоставляются в распоряжение членов Исполкома по их просьбе 
на английском и французском языках. 

6• Действия， предлагаемые Исполкомом 

6,1 Исполнительный комитет может пожелать принять решение, в котором он поблагодарит Объединен 
ную инспекционную группу за проведенные исследования, выразит согласие или несогласие с замеча-
ниями АКК и Генерального директора и обратится к Генеральному директору с просьбой препроводить 
данный документ вместе с высказанными взглядами и замечаниями Исполнительного комитета по озна-
ченным докладам, а также относительно изменения названия ОИГ и среднесрочной программы работы 
ОИГ Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, председателю ОИГ и членам АКК. 


