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ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с согласованными процедурами, на рассмотрение Исполкома 
представляются три доклада Объединенной инспекционной группы с замечаниями по ним 
Генерального директора. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Генеральный директор передает Исполкому вместе со своими замечаниями следующие 
три доклада Объединенной инспекционной группы Организации Объединенных Наций:1 

(1 ) Работа с НПО: оперативная деятельность системы Организации Объединенных Наций 
в целях развития с неправительственными организациями и правительствами на 
низовом и национальном уровнях (документ JIU/REP/93/1); 

(2) Соглашение о взаимоотношениях между Организацией Объединенных Наций и 
специализированными учреждениями: обзор и укрепление разделов, касающихся 
общей системы окладов, надбавок и условий службы (документ JIU/REP/93/3); 

(3) Обзор конкретных потребностей малых государств-членов в области развития и 
реакции системы развития Организации Объединенных Наций на эти потребности 
(документ JIU/REP/93/4). 

2. Ежегодный доклад Объединенной инспекционной группы с описанием деятельности за 
период с 1 июля 1993 г. по 30 июня 1994 г. (Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных наций, Сорок девятая сессия, Дополнение № 34 - документ 
А/49/34), передан Генеральному директору. Экземпляры этого документа могут быть 
предоставлены членам Исполкома по их просьбам. 

I 

1 Упомянутые доклады прилагаются только к тем экземплярам документа, которые предназначены для 

членов Исполнительного комитета. 
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ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КАЖДОМУ ДОКЛАДУ 

(1) Работа с НПО: оперативная деятельность системы Организации Объединенных Наций в 
целях развития с неправительственными организациями и правительствами на низовом 
и национальном уровнях (документ JIU/REP/93/1) 

3. Этот доклад является одной из первых попыток наладить диалог и приступить к 
определению путей, по которым неправительственные организации (НПО), система Организации 
Объединенных Наций и правительства могли бы более продуктивно сотрудничать в целях 
развития на национальном уровне. Инспекторы предлагают семь рекомендаций, первые три -
для исполнительных глав, содержащиеся в начале доклада, где также приводятся резюме, 
выводы и рекомендации. После введения раздел II посвящен разбору определений, характерных 
особенностей и деятельности НПО на местах, а раздел III - последним тенденциям, 
указывающим на то, что новые партнерские связи с правительствами и НПО могут 
активизировать деятельность системы Организации Объединенных Наций. Разделы IV и У 
доклада касаются процессов и политики сотрудничества на уровне стран и на других уровнях 
и указывают на ряд важных структурных и политических соображений для всех участвующих 
сторон. Особое внимание уделяется процессу разработки программ на основе участия 
населения, а также делегированию полномочий/децентрализации. Доклад завершается 
разделом VI, в котором содержатся предложения по разработке определенных процессов, 
которые могли бы содействовать эффективному и активному оперативному партнерству. В их 
числе перечислены программы наращивания потенциала и подготовки кадров для НПО, а также 
развития их отчетности. 

4. Генеральный директор приветствует доклад, являющийся вкладом в дополнительные 
усилия, которые в настоящее время предпринимаются Организацией Объединенных Наций и 
специализированными учреждениями, для того чтобы внести ясность в их позицию по 
отношению к роли национальных и низовых НПО в деятельности Организации Объединенных 
Наций и ее учреждений на страновом уровне. Рекомендации являются приемлемыми, и ВОЗ 
фактически уже активно работает в ряде направлений, которые предлагаются для действий. 
В частности, в докладе справедливо отмечена важность улучшения сотрудничества на 
страновом уровне и необходимость установления трехсторонних отношений (Организация 
Объединенных Наций/правительство/НПО). ВОЗ предпринимает значительные усилия в этом 
направлении, особенно в Латинской Америке, а также в рамках деятельности Глобальной 
программы по СПИДу. Однако, как показывает опыт, участвующие стороны должны проявлять 
осторожность, учитывая множество НПО на национальном уровне, хрупкость низовых НПО и 
иногда антагонистические отношения между НПО и национальными правительствами. Поэтому 
Генеральный директор считает, что несмотря на важность того, чтобы организации системы 
Организации Объединенных Наций играли ведущую роль в активизации сотрудничества между 
правительствами и НПО, следует подчеркнуть, что этот процесс является долгим и требует 
тщательного развития, поскольку доверие и открытость имеют важнейшее значение в 
достижении взаимопонимания. 

5. Наконец, Генеральный директор полагает, что необходимо также отметить, что хотя 
развитие партнерских связей с теми видами НПО, которые описаны в докладе, заслуживают 
поощрения, существуют также другие виды НПО, участие которых могло бы оказаться 
полезным для деятельности системы Организации Объединенных Наций, такие как ассоциации 
работодателей и служащих, торговые ассоциации, профессиональные и научные общества, 
ассоциации молодежи и т.п. 

6. В будущем Генеральный директор хотел бы ознакомиться с аналогичным докладом, в 
котором бы содержался анализ людских и финансовых ресурсов, выделяемых системой 
Организации Объединенных Наций основными донорами и НПО для мероприятий в области 
развития на национальном уровне. 
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(2) Соглашения о взаимоотношениях ме Организацией Объединенных Наций и 
специализированными учреждениями: о . и укрепление разделов, касающихся общей 
системы окладов, надбавок и условий службы (документ JIU/REP/93/3) 

7. Объединенная инспекционная группа подготовила данный доклад в соответствии с 
резолюцией 46/191/В Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 31 июля 
1992 г., в котором Экономическому и Социальному Совету было предложено провести обзор 
и, в случае необходимости, усилить соответствующие разделы соглашений о взаимоотношениях 
между Организацией Объединенных Наций и организациями, входящими в общую систему 
Организации Объединенных Наций, в целях обеспечения большего единообразия в рамках общей 
системы и дальнейшей приверженности ее целям и задачам. 

8. Основное внимание в докладе сосредоточено на тех разделах соглашений, которые 
касаются кадровых вопросов или унифицированной международной гражданской службы. 

9. Административный комитет по координации (АКК) рассмотрел данный доклад на своей 
сессии в октябре 1993 г. и отметил, что инспекторы расширили свой анализ соглашений о 
взаимоотношениях и в этой связи вышли за рамки, первоначально установленные в резолюции 
Генеральной Ассамблеи и в решении 1993/211 Экономического и Социального Совета. АКК в 
целом поддержал направленность ряда рекомендаций, отметив, что некоторые из предлагаемых 
мер уже осуществляются на практике, ряд предложений был направлен государствам-членам, 
а другие требуют времени для продолжения усилий, прежде чем будут получены конкретные 
результаты. 

10. Изучая рекомендации доклада, Генеральный директор пришел к мнению, что наилучшим 
способом укрепления общей системы является повсеместное улучшение условий службы. И 
хотя активизация роли Комиссии по международной гражданской службе за счет установления 
более тесных связей с организациями является полезной, ее участие в совещаниях руководящих 
органов должно быть оставлено на усмотрение исполнительных глав (рекомендация III). 

11. Генеральный директор приветствует рекомендацию VI, в которой предлагается, чтобы 
Генеральная Ассамблея и Экономический и Социальный Совет обращали внимание государств-
членов на необходимость сохранения согласованной позиции по одним и тем же вопросам в 
различных организациях через принятие соответствующих мер в руководящих органах общей 
системы, что позволит избежать трудностей в вопросах кадрового управления в организациях. 

(3) Обзор конкретных потребностей малых государств-членов в области развития и реакции 
системы развития Организации Объединенных Наций на эти потребности (документ 

12. Генеральный директор хотел бы отметить две основные идеи, содержащиеся в данном 
докладе, которые можно еще более уточнить, а именно: (i) что малые страны очень отличаются 
друг от друга и в этой связи малый размер страны не должен являться сильным элементом в 
определении потребностей развития; и (ii) недостатки и слабости Организации Объединенных 
Нации в области помощи этим странам, в целях развития, не имеют отношения к ним. Они 
скорее связаны с видом и целью помощи, а также с вопросом о том, кто играет какую роль в 
отношении координации в рамках системы. 

13. Генеральный директор считает, что не размеры, а бедность должна стать основным 
критерием для определения потребностей в развитии и полагает, что каждая страна, имеющая 
уникальную "смесь" географических и культурных факторов, нуждается в конкретном виде 
сотрудничества в сфере развития, которое должно быть определено на страновом уровне. 

JIU/REP/93/4) 
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ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

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


