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ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ 
ГРУППЫ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с согласованными процедурами на рассмотрение Исполкома 
представляются шесть официальных докладов Объединенной инспекционной 
группы с замечаниями по ними Генерального директора. Один из этих 
докладов "Децентрализация организаций в рамках системы Организации 
Объединенных Наций" в трех частях имеет отношение к будущей ориентации 
ВОЗ и поэтому рассматривается отдельно в разделе А (сс.2-5) настоящего 
документа: другим пяти официальным докладам посвящен раздел В (сс.5-9). 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Генеральный директор с удовлетворением передает Исполкому вместе со своими 
замечаниями следующие доклады, официально адресованные ему Объединенной 
инспекционной группой Организации Объединенных Наций:1 

A. Децентрализация организаций в рамках системы Организации Объединенных Наций: 

- Ч а с т ь I: Рассредоточение и управленческие процессы (JIU/REP/92/6, часть I -
Приложение I к настоящему документу); 

- Ч а с т ь П: Сопоставительные подходы (JIU/REP/92/6, часть П - Приложение П к 
настоящему документу); 

- Ч а с т ь Ш: Всемирная организация здравоохранения (JIU/REP/92/6, часть Ш -
Приложение Ш к настоящему документу). 

B. Другие доклады 

(1) Преимущества и недостатки системы классификации должностей 
(JIU/REP/91/7 - Приложение IV к настоящему документу); 

_
 

1 Упомянутые доклады прилагаются только к тем экземплярам документа, которые предназначены 
для членов Исполнительного комитета. 
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(2) Сотрудничество системы Организации Объединенных Наций с 
многосторонними финансовыми учреждениями: части I и П (JIU/REP/21/1 -
Приложение V к настоящему документу); 

(3) Пути создания интегрированной библиотечной сети системы Организации 
Объединенных Наций (JIU/REP/92/5 - Приложение VI к настоящему 
документу); 

(4) Представительство организаций системы Организации Объединенных Наций 
на местах: более унитарный подход (JIU/REP/92/8 - Приложение VII к 
настоящему документу); 

(5) Эксплуатация зданий в системе Организации Объединенных Наций 
(JIU/REP/92/9 - Приложение УШ к настоящему документу). 

2. Ежегодный доклад Объединенной инспекционной группы, описывающий деятельность 
за период с 1 июля 1992 г. по 30 июня 1993 г. (официальные отчеты Генеральной ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, Сорок восьмая сессия, дополнение № 34 - документ 
А48/34) передан Генеральному директору. Экземпляры этого документа могут быть 
предоставлены членам Исполкома по их просьбам. 

А. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

(1) JIU/REP92/6 - Часть I: Рассредоточение и управленческие процессы 
(Приложение I), и 

Часть П: Сопоставительные подходы (Приложение П) 

3. Замечания по частям I и П настоящего доклада сгруппированы вместе, поскольку обе 
части дополняют друг друга. 

4. В целом Генеральный директор приветствует усилия, предпринятые инспектором 
Объединенной инспекционной группы по изучению этих сложных вопросов, и его попытки 
беспристрастно описать, заложенную в Уставе децентрализованную структуру Всемирной 
организации здравоохранения. 

5. Вместе с тем, он считает, что затруднения, перечисленные в пункте 25 части П имеют 
тенденцию к тому, чтобы создать неправильное представление о том, что в целом модель 
ВОЗ является неверной. В то время как перечисленные затруднения могут рассматриваться 
с одной стороны медали, как указывающие на то что потенцальные возможности для 
трудностей в сфере управления действительно существуют в высокодецентрализованной 
организации, фактом все же остается то, что имеются сильные преимущества в наличии 
децентрализованных механизмов, которые могут помочь в осуществлении глобальной 
политики, которая была бы совместима с региональными культурами и приоритетами. 

6. Что касается пункта 82 и рекомендации 6 в части I Генеральный директор согласен с 
тем, что "в ходе деятельности по охране окружающей среды во всем мире и социально-
экономическому развитию выявляются увеличивающиеся различия между регионами и их 
особенности, требующие использования подходов, учитывающих потребности 
соответствующих регионов. " Вместе с тем, он не убежден в целесообразности 
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трансформации региональных экономических комиссий в региональные комиссии для 
системы Организации Объединенных Наций в целом, поскольку новые проблемы, стоящие 
перед системой Организации Объединенных Наций такие как миротворческая деятельность, 
проблемы беженцев, оказание помощи при засухе и голоде не соответствуют полномочиям 
и кругу ведения экономических комиссий, как бы значительно они не были 
трансформированы. 

7. На совещании 28 и 29 октября 1993 г. АКК утвердил замечания по Части 1 и П доклада. 
Эти замечания прилагаются в Добавлении I. 

(2) JIU/REP/92/2 - Часть Ш: Всемирная организация здравоохранения (Приложение Ш) • 

8. Согласно Введению, данный доклад ОИГ был подготовлен "для оказания помощи 
руководящим органам и исполнительному руководству в проведении ими повторной оценки 
децентрализации в ВОЗ, обращая особое внимание на возможные изменения, которые 
закроют некоторые управленческие лазейки, дадут экономию, далее усилят внутренний 
контроль и сделают ВОЗ более эффективной, чем сумма составляющих ее частей." 
Генеральный директор выражает признательность за работу, проделанную ОИГ, однако 
отмечает, что такая формулировка поставленной задачи не соответсвует согласованному 
кругу ведения исследования, который определен в письме Объединенной инспекционной 
группы, направленным в ВОЗ 25 июня 1991 г. В то время предполагалось, что целью 
исследования является "углубленное тематическое исследование системы децентрализации 
ВОЗ в интересах других организаций и учреждений Организации Объединенных Наций для 
поиска наиболее подходящей модели децентрализации на местах•” В то время ОИГ 
определила несколько технических программ и у Генерального директора сложилось 
однозначное впечатление, что исследование будет сосредоточено на рассмотрении того, как 
эти программы децентрализованы и осуществляются из штаб-квартиры через региональные 
бюро на страновом уровне. 

9. Исходя из этого были проведены обстоятельные дискуссии между инспекторами и 
старшими сотрудниками и дирекорами следующих программ: глобальная программа по 
СПИДу (ГПС), Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов 
по тропическим болезням (TDR), Расширенная программа иммунизации (РПИ), Охрана 
здоровья матери и ребенка и планирование семьи (МСН), Планирование координации и 
сотрудничества (РСО), Персонал (PER) и Бюджет и Финансы (BFI). Инспекторы также 
совершили однонедельную поездку в Региональное бюро для стран Западной части Тихого 
океана в Маниле, где были организованы дополнительные встречи с соответствующим 
персоналом Регионального бюро вышеупомянутых семи программ. 

10. Несмотря на очень значительные затраты времени сотрудников ВОЗ, Генеральный 
директор отмечает, что в документе JIU/REP/93/2 (Часть Ш) не упоминается о дискуссиях 
в отношении какой-либо из рассмотренных технических программ. С другой стороны, там 
содержится подробное описание Программы информации по вопросам здравоохранения, 
медицины и биологии (HBI), которая не относится к кругу ведения, согласованному между 
ОИГ и ВОЗ. Одна из восьми рекомендаций доклада также касается этой программы и 
предлагает повысить статус бюро публикаций "до уровня полноправного отдела". Это 
представляет собой несколько неожиданную тему доклада, заключение по которой не 
разделяется Генеральным директором. 
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11. В свете этого изменения, основного внимания со стороны ОИГ можно сделать вывод, 
что проведенные консультации были по существу не достаточно широкими, учитывая те 
вопросы, которые в конечном итоге были охвачены в документе JIU/REP/93/2, Часть Ш. 
Учитывая окончательные рамки доклада и включенные в него вопросы, Генеральный 
директор считает, что более представительный состав сотрудников ВОЗ на различных 
уровнях мог бы предоставить более солидную фактологическую основу для выводов, 
представленных в докладе. К сожалению, ОИГ также не пыталась провести обзор операции 
ВОЗ в других регионах и в сложившейся ситуации, пожалуй, невозможно делать обобщения 
о практических действиях Организации на основе информации, которая ограничена только 
штаб-квартирой и одним Региональным бюро. 

12. Так, например, в докладе ничего не говорится об усилиях, предпринимаемых со 
стороны Европейского регионального бюро с момента начала радикальных геополитических 
изменений в Регионе в 1989-1991 гг., а также об изменениях в региональной программе в 
целях оказания поддержки странам Центральной и Восточной Европы и новым 
независимым государствам. Аналогичным образом Генеральный директор соглашается с 
рядом замечаний, касающихся уставных рамок и роли руководящих органов, однако 
считает, что доклад мог бы быть улучшен за счет изучения также устава ПАОЗ, который 
будет нарушен в результате некоторых изменений, предлагаемых для региональных 
комитетов. 

13. Что касается "Оценки эффективности", содержащейся в подразделе В Раздела П, 
Генеральный директор полагает, что данный обзор имеет тенденцию слишком 
сосредотачиваться на негативных аспектах, которые позаимствованы из докладов по оценке, 
подготовленных самой ВОЗ и недостаточно отражает тот факт, что "за последние сорок лет 
медико-санитарные условия во всем мире улучшились в большей степене, чем за всю 
предыдущую историю человечества" (Доклад о развитии в мире за 1993 г.). ВОЗ сделала 
много для укрепления здоровья в мире, однако ей нельзя приписывать ответственность за 
все успехи и за все недостатки. 

14. Генеральный директор возражает против содержащегося в пункте 38 заявления о том, 
что успехи расширяющегося охвата иммунизацией следует отнести на счет ЮНИСЕФ 
"которая приводит в движение оперативную деятельность этой программы. " Такое 
заявление ничем не оправдано, поскольку, на самом деле именно ВОЗ обеспечила 
начальную поддержку и явилась инициатором мобилизации ресурсов, включая средства 
ЮНИСЕФ для обеспечения осуществления усилий в области иммунизации. К их числу 
относятся создание холодовых цепей и поощрение стран, осуществлять инвестиции в 
программы иммунизации. По существу ВОЗ сыграла роль "акушерки", благодаря которой 
программа иммунизации появилась на свет, встала на ноги и при участии других 
учреждений разрослась и окрепла. 

15. В разделе Ш "Уставные рамки" инспекторы предлагают в пункте 68, что необходимы 
"надежные принципы взаимозависимости в масштабах всей Организации." Помимо, вполне 
реальной опасности, что это может привести к увеличению бюрократии без улучшения 
эффективности, это заявление свидетельствует о чрезмерной вере в результативность 
структурных и административных решении. Оно игнорирует опыт комплексных 
организаций и систем в целом, который указывает на необходимость диалога и осознанного 
взаимопонимания. Проблемы предоставления медико-санитарной помощи нельзя решить 
путем внедрения формального и иерархического стиля в Организацию, которая 
децентрализована, с точки зрения Устава, функций и культуры и в которой потребности 
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государств-членов являются столь различными. ВОЗ не сможет эффективно 
функционировать, если не будет децентрализации управления и коллегиального подхода к 
разработке политики. По мнению Генерального директора было бы неправильным 
рекомендовать странам преимущества децентрализации управления, а затем действовать 
противоположным образом. 

16. В подразделе А Раздела IV доклада "Тенденции в распределении ресурсов" сделаны 
некоторые неудачные обобщения. Генеральный директор хотел бы отметить, что 
содержащееся в пункте 84 заявление о том, что страновой уровень проигрывает в 
конкуренции за ресурсы, является безусловно неверным. В действительности, намерением 
является в будущем укрепить органы странового уровня. Кроме того, что касается пггаб-
квартары, значительная часть увеличения ресурсов за период с 1985 по 1990 гг. должна быть 
отнесена на счет быстрого роста Глобальной программы по СПИДу (ГПС). 

17. Вместе с тем, вышеуказанная критика конкретных аспектов доклада не должна 
означать, что в нем не содержится также позитивных моментов как в общем анализе, так 
и в рекомендациях. Генеральный директор предлагает, чтобы в целом доклад 
рассматривался в качестве вклада в текущий процесс осмысления реформы ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения. Таким образом, в ходе дискуссии на Инсполнительном комитете 
относительно процесса реформирования ВОЗ можно рассмотреть рекомендацию 1 
(Исполнительный комитет), рекомендацию 2 (региональные комитеты), рекомендацию 3 
(региональные директора), рекомендацию 4 (технические программы) и отдельные элементы 
рекомендаций 6-8 (по административным областям). 

В. ДРУГИЕ ДОКЛАДЫ 

(1) JIU/REP/91/7: Преимущества и недостатки системы классификации должностей 
(Приложение IV) 

18. Это исследование было предпринято в ответ на просьбу ЮНЕСКО провести анализ 
результатов применения системы классификации должностей и сделать рекомендации в 
отношении ее улучшения, а также обеспечить большую гибкость системы при 
одновременном сохранении прочной и надежной системы для персонала в рамках общей 
системы Организации Объединенных Нации. 

19. Административный комитет по координации (АКК) рассмотрел этот доклад на своей 
сессии в октябре 1992 г. и признал его великолепным обзором норм и процедур 
классификации в организациях общей системы Организации Объединенных Наций. 
Комитет в целом поддержал выводы и большую часть рекомендаций, отметив при этом, что 
могут возникнуть трудности с безотлагательным выполнением некоторых из них. АКК 
также отметил, что один из важных вопросов, который мог бы оказать помощь в решении 
многих из проблем, изложенных инспекторами, не был рассмотрен в докладе, а именно 
общий уровень окладов сотрудников категории специалистов в рамках общей системы 
Организации Объединенных Наций. 

20. Генеральный директор также считает этот доклад четким обзором системы 
классификации должностей и поддерживает в целом первые семь рекомендаций, хотя как 
это было указано в некоторых случаях могут возникнуть трудности с их осуществлением. 
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21. Рассматривая рекомендации 8，9 и 10, Генеральный директор с пониманием относится 
к лежащей в их основе идее, вернуться к более широкому использованию должностей 
уровня С-1 и С-2 и рассмотреть вопрос о "реклассификации должностей в сторону 
понижения и заполнения постов на более низком уровне" в целях привлечения нового 
квалифицированного персонала. Вместе с тем, он сомневается в целесообразности изучения 
этих вопросов отдельно от более широкого обзора политики продвижения по службе в 
системе Организации Объединеннных Наций. 

(2) JIU/REP/92/1: Сотрудничество системы Организации Объединенных Наций с 
многосторонними финансовыми учреждениями:Части I и П 
(Приложение V) 

22. Основной целью этого исследования являлось изучение деятельности по сотрудничеству 
между организациями и учреждениями системы Организации Объединенных Наций и 
многосторонними финансовыми учреждениями. К числу последних учреждений, которые 
продолжают расширять свою деятельность в социальном секторе относятся Всемирный 
банк, Африканский банк развития, Азиатский банк развития, Межамериканский банк 
развития и Комиссия Европейских Сообществ. Замечания АКК по исследованию, 
проведенному ОИГ были представлены Экономическому и социальному совету на его 
основной сессии 1993 г. (документ Е/1993/18/Add. 2) и были должным образом отмечены 
Советом в решении 1993/227. Следует отметить, что в числе замечаний по организациям и 
учреждениям таким, как ФАО, МОТ, ЮНКТАД, ПРООН и ЮНЕСКО не содержалось 
упоминания о ВОЗ, несмотря на прямое техническое сотрудничество Организации со 
странами и ее связи с многосторонними финансовыми учреждениями. 

23. Вместе с тем, приветствуя тему доклада, Генеральный директор поддерживает в целом 
возможность продолжать "строить эффективные отношения сотрудничества с 
многосторонними финансовыми учреждениями", которые могут быть усилены за счет 
определенных "элементов взаимно осознаваемых преимуществ"，как это отмечено в докладе 
ОИГ. Вместо того, чтобы относится к этим учреждениям как к "конкурентам" или донорам, 
ВОЗ в последние годы предприняла важные меры для установления новых партнерских 
отношений с каждым учреждением. Важной целью является повышение значения здоровья 
в деятельности учреждений в качестве центрального компонента национального развития 
в соответствии, например, с резолюциями WHA46.20 и EB92.R4. 

24. Генеральный директор разделяет мнение, выраженное АКК о том что, учитывая общий 
характер доклада его практическая полезность ограничена, хотя две рекомендации 
исследования, в принципе были приняты. Основные принципы, изложенные ОИГ, 
постоянно применяются Генеральным директором и Исполнительным комитетом в 
последнее время в рамках деятельности ВОЗ в ответ на глобальные изменения. 

(3) JIU/REP/92/5: Пути создания интегрированной библиотечной сети системы 
Организации Объединенных Наций (Приложение VI) 

25. В этом докладе содержится обзор деятельности библиотек в штаб-квартирах и 
основных учреждениях системы Организации Объединенных Наций, а также рекомендации 
для обеспечения интегрированного подхода к обеспечению информационного 
обслуживания. 
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26. Генеральный директор считает этот доклад своевременным и конструктивным, так как 
информация является важным компонентом деятельности ВОЗ и он с удовлетворением 
отмечает, что инспекторы положительно оценили деятельность ВОЗ по превращению 
библиотеки в современный информационный центр и по активизации сотрудничества в 
области ее информационной деятельности. 

27. Генеральный директор всесторонне поддерживает укрепление сотрудничества между 
библиотеками системы Организации Объединенных Наций и отмечает, что определенные 
практические шаги уже были предприняты в рамках Технической группы ККИС по 
вопросам стандартов и управления межбиблиотечным сотрудничеством. ВОЗ взяла на себя 
ответственность по расширению рамок деятельности этой Группы, с тем чтобы она 
включала информационные отделы в регионах и на местах. Эта инициатива уже получила 
активную поддержку со стороны АКК на его сессии в феврале 1993 г. 

28. Генеральный директор хотел бы отметить, что многие рекомендации, содержащиеся 
в докладе уже выполнены в ВОЗ, и основная цель заключается в том, чтобы улучшить 
обмен информацией в госдуарствах-членах и между государствами-членами. 

29. Генеральный директор поддерживает создание подлинной сети документации в форме 
электронной библиотеки с использование телекоммуникационных сетей для всего 
международного сообщества и государст-членов. 

(4) JIU/REP/92/8: Представительство организаций системы Организации 
Объединенных Наций на местах: более унитарный подход 
(Приложение VU) 

30. Этот доклад посвящен важному вопросу, который находится под постоянным 
наблюдением со стороны системы Организации Объединенных Наций, относящихся к ней 
организаций и их руководящих органов. Он является вкладом в текущую дискуссию, 
которая ведется в системе Организации Объединенных Наций по данному вопросу, а также 
по относящимся к нему вопросам. 

31. Отдельные недостатки доклада были отмечены АКК, который считает что ценность 
анализа и рекомендаций, содержащихся в докладе снижаются в результате предположений 
и суждений, которые ничем не подтверждены и не могут быть полностью поддержаны. 
Кроме того, доклад сводит функции сотрудников на местах только ^оперативной 
деятельности, игнорируя нормативные и технические полномочия таких 
специализированных учреждений, как ВОЗ. 

32. Генеральный директор считает, что представительство организаций системы 
Организации Объединенных Наций на местах и децентрализация процесса осуществления 
программ должны осуществляться в соответствии с конкретными полномочиями и 
областями технического опыта каждой организации. Кроме того, создание бюро на местах 
определяется политикой, устанавливаемой соответствующими руководящими органами, а 
также на основе конкретных соглашений с соответствующими принимающими странами. 
Генеральный директор обеспокоён тем значением, которое в докладе уделяется 
политическим и дипломатическим функциям резидентов-координаторов Организации 
Объединенных Наций, поскольку такое повышенное внимание может лишь отдалить их от 
исполнения их основной роли в качестве специалистов в области развития. 
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33. Генеральный директор разделяет мнение АКК о том, что предложение по дальнейшей 
реформе в целях достижения большего взаимодействия системы Организации 
Объединенных Наций на местах должны быть оценены в свете прогресса, достигнутого в 
осуществлении положений резолюции 47/199 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, а также результатов дискуссии по изменению структуры и 
активизации деятельности Организации Объединенных Наций в экономической, социальной 
и связанных с ними областях. Кроме того, вполне обоснованной является осторожность, 
выраженная АКК, когда он рекомендует избегать создания новых структур, которые не 
являются безусловно лучше существующих и которые не вызывают полного доверия всех 
заинтересованных сторон. 

34. Генеральный директор, хотя и согласен с выводами и двумя рекомендациями о 
незамедлительных действиях отмечает, что быстрота развития событий на местах опередила 
данный доклад, было бы целесообразным, сначало оценить практический опыт, 
накопленный к настоящему времени в результате применения унитарного подхода к 
представительству Организации Объединенных Наций на местах и использовать полученные 
результаты для определения сфер дальнейших исследований или представления вариантов 
предлагаемых в докладе для дальнейшего рассмотрения главами учреждений, организаций 
и программ системы Организации Объединенных Наций в контексте АКК. 

(5) JIÜ/REP/92/9: Эксплуатация зданий в системе Организации Объединенных Наций 
(Приложение УШ) 

35. В этом докладе, сделанном, по просьбе одной из участвующих организаций 
анализируется практика эксплуатации зданий, учреждениями, расположенными в Женеве, 
Монреале, Вене и Вашингтоне, округ Колумбия. В целях сравнения инспекторы также 
посетили правительственные здания, не относящиеся к системе Организации Объединенных 
Наций. 

36. Инспекторам не удалось подготовить конкретных и количественных руководящих 
принципов и составить сравнительные таблицы по всей системе из-за поразительной 
несхожести зданий системы Организации Объединенных Наций и существующих в них 
условий. 

37. В четырех рекомендациях инспекторов подчеркивается общие методы такие, как 
выделение средств в достаточном количестве на цели технического обслуживания зданий, 
участие управляющих зданиями в проектировании и строительстве, сбалансированное 
использование штатных сотрудников и подрядчиков и периодические совещания 
управляющих зданиями системы Организации Объединенных Наций. 

38. Генеральный директор полностью поддерживает эти рекомендации, первые три из 
которых, касаются уже установившейся практики в ВОЗ. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

14. Исполком, возможно, пожелает принять решение, в котором он поблагодарит 
Объединенную инспекционную группу, выразит свое согласие или несогласие с 
соответствующими замечаниями Административного комитета по координации и 
Генерального директора и предложит Генеральному директору передать настоящий 
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Генерального директора и предложит Генеральному директору передать настоящий 
документ Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, членам АКК, 
Председателю ОИГ и Внешнему ревизору ВОЗ для их информации и подробного изучения. 


