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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Доклады Объединенной инспекционной группы 

Доклад Генерального директора 

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

ВВЕДЕНИЕ 

1. Генеральный директор предлагает Исполкому вместе со своими замечаниями следующие 
пять докладов, официально представленные ему Объединенной инспекционной группой (ОИГ) 
Организации Объединенных Наций:1 

(1) Подотчетность, совершенствование управления и надзор в системе Организации 
Объединенных Наций, Части I и II (документ JIU/REP/95/2); 

(2) Обзор телекоммуникаций и смежных информационных технологий в системе 
Организации Объединенных Наций (документ JIU/REP/95/3); 

(3) Исследование связи между гуманитарной помощью и операциями по поддержанию 
мира (документ JIU/REP/95/6); 

(4) Поддержка системой Организации Объединенных Наций развития науки и техники 
в регионе Азии и Тихого океана (документ JIU/REP/95/7); 

(5) Оценка новой программы Организации Объединенных Наций по обеспечению развития 
в\ Африке в 90-е годы (НПООНРА) - К более оперативному подходу? 
(документ JIU/REP/95/12). 

1 Доклады прилагаются только к тем экземплярам документа, которые предназначены для членов 
Исполнительного комитета. 



ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

(1) Подотчетность, совершенствование управления и надзор в системе Организации 
Объединенных Наций, Части I и II (документ JIU/REP/95/2) 

2. Данный доклад является всесторонним и информативным отчетом о развитии механизмов 
подотчетности, совершенствования управления и надзора в различных учреждениях системы 
Организации Объединенных Наций. ВОЗ поддерживает общий дух доклада и поэтому также 
поддерживает общие направления почти всех содержащихся в нем рекомендаций, хотя 
некоторые из них, особенно рекомендации 1 и 9, представляются слишком подробными для 
практического использования. 

3. ОИГ проанализировала различные возможные формы надлежащих рамок и степени 
консолидации внутренних служб, связанных с подотчетностью в широком понимании этого 
слова. ВОЗ тщательно изучала эти формы и имела возможность накопить опыт в отношении 
ряда из них на протяжении последних лет. 

4. Генеральный директор с удовлетворением отмечает, что в докладе содержится 
соответствующее упоминание о проходящем в ВОЗ процессе реформ и о действиях ВОЗ в ответ 
на глобальные изменения. В процессе реформ ВОЗ уже сейчас выполняет большую часть 
рекомендаций, содержащихся в докладе, особенно касающихся необходимости установления 
стратегии всеобъемлющих информационных систем, а также укрепления программ развития 
управления и подготовки кадров в качестве важных инвестиций в людские ресурсы и 
эффективность деятельности в будущем. 

(2) Обзор телекоммуникаций и смежных информационных технологий в системе Организации 
Объединенных Наций (документ JIU/REP/95/3) 

5. В данном докладе содержится обзор использования телекоммуникаций в системе 
Организации Объединенных Наций на общесистемной основе, проводится анализ ее 
потребностей, имеющихся технических решений и организационных аспектов. Средства 
телекоммуникации (телефон, электронная почта, факсимильная связь, радио, доступ в Интернет, 
местная разветвленная компьютерная сеть и т.п.) имеют важнейшее значение для работы всей 
системы Организации Объединенных Наций. Согласно оценкам, организации системы 
Организации Объединенных Наций расходуют коллективно более 100 млн. долл. США в год на 
средства телекоммуникации. За последние пять лет произошли беспрецедентные изменения 
средств телекоммуникации, которые сопровождались крупными организационными 
изменениями и изменениями в области регулирования (отмена государственного регулирования, 
приватизация и уменьшение расходов). Кроме того, МСЭ распространил на все 
специализированные учреждения систему привилегий и льготного пользования, которая 
первоначально была зарезервирована за Секретариатом Организации Объединенных Наций. 

6. В докладе сформулированы рекомендации для государств-членов, Организации 
Объединенных Наций и конкретных учреждений системы Организации Объединенных Наций. 
Основные рекомендации для государств-членов касаются создания целевой группы старшего 
уровня по телекоммуникации под эгидой АКК и разработки общей телекоммуникационной 
стратегии. Для отдельных учреждений рекомендовано, чтобы людские ресурсы для 
управленческих и технических задач в области телекоммуникации обладали необходимой 
квалификацией и чтобы до разработки общей стратегии предпринимались усилия по 
координации телекоммуникационной деятельности в системе Организации Объединенных Наций. 



И наконец, в докладе рекомендовано учреждениям как можно скорее ввести в действие 
систему управленческого контроля для представления точных данных, с тем чтобы облегчить 
общесистемный анализ потребностей "трафика". 

7. Генеральный директор согласен с рекомендациями для отдельных учреждений, которые 
соответствуют текущей практике и планам ВОЗ. ВОЗ также активно участвует в 
общесистемных мероприятиях, направленных на координацию использования таких средств 
телекоммуникации, как экспериментальный проект по обслуживанию Женевской городской 
сети, в котором также участвуют университеты и учреждения частного сектора. Вместе с тем 
в отношении рекомендаций для государств-членов Генеральный директор считает, что создание 
дополнительного органа, т.е. предлагаемой целевой группы старшего уровня по 
телекоммуникации, будет излишним, учитывая существующие механизмы. Вместо этого более 
предпочтительным было бы включение вопроса о телекоммуникации в повестку дня таких 
существующих органов, как Координационный комитет по информационным системам (ККИС), 
являющийся вспомогательным органом АКК. Что касается технических вопросов и реализации 
конкретных мер, то деятельность межучрежденческой группы по координации 
телекоммуникации (МГКТ) является полностью удовлетворительной. 

(3) Исследование связи между гуманитарной помощью и операциями по поддержанию мира 
(документ JIU/REP/95/6) 

8. Генеральный директор поддерживает общее направление доклада и считает его 
своевременным вкладом в текущую дискуссию по данному сложному вопросу. ВОЗ 
непосредственно участвует в различных общесистемных усилиях, направленных на укрепление 
потенциала международного сообщества по оказанию гуманитарной помощи в сложных 
чрезвычайных ситуациях. 

9. Генеральный директор считает, что в докладе ОИГ содержится всестороннее изложение 
ряда вопросов, касающихся связи между гуманитарной помощью и операциями по поддержанию 
мира. Кроме того, он поддерживает замечания Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций в его обращении к Генеральной Ассамблее по данному вопросу 
(документ A/50/572/Add.l). 

10. Являясь членом Межучрежденческого постоянного комитета (МПК) и его рабочей группы, 
ВОЗ играет активную роль в различных аспектах всеобщего участия Организации Объединенных 
Наций в комплексных чрезвычайных ситуациях. Она тесно сотрудничает с Департаментом по 
гуманитарным вопросам и с другими учреждениями в поддержку，среди прочего, гуманитарных 
полномочий участников оказания помощи в чрезвычайных ситуациях; аналитических 
исследований по причинам возникновения конфликтов; сотрудничества как с 
неправительственными организациями, так и с академическими институтами в области изучения 
и распространения информации о чрезвычайных ситуациях; укрепления механизмов 
сотрудничества и координации как в штаб-квартире, так и на местах; а также отбора и найма 
"координаторов гуманитарной деятельности". 

11. ВОЗ сохраняет глубокую приверженность предоставлению помощи в связанных со 
здоровьем аспектах комплексных чрезвычайных ситуациях в таких областях, как обеспечение 
готовности ,и непосредственные действия в ответ на потребности пострадавших групп 
населения, а также в последующем переходе к устойчивому развитию. В этой связи 
Генеральный директор приветствует рекомендации ОИГ, которые еще более активизируют 



участие Организации в гуманитарной помощи в рамках всеобщих усилий Организации 
Объединенных Наций. 

(4) Поддержка системой Организации Объединенных Наций развития науки и техники в 
регионе Азии и Тихого океана (документ JIU/REP/95/7) 

12. В данном докладе проводится обзор десяти проектов укрепления учрежденческого 
потенциала в регионе Азии и Тихого океана. В нем содержится вывод о том, что семь из них 
были вполне успешными в достижении их целей в области развития, и поэтому система 
Организации Объединенных Наций внесла очень ценный вклад в укрепление 
самообеспеченности в области науки и техники. В докладе определены ключевые факторы для 
достижения успеха, такие, как национальная приверженность и поддержка, стабильность 
людских ресурсов и способность использовать новые внедряемые технологии. В нем 
рекомендовано: (i) улучшить распространение результатов, (ii) укрепить региональное 
сотрудничество, особенно с наименее развитыми странами, (i i i) улучшить информационные 
системы, и (iv) значительно укрепить межрегиональное сотрудничество. 

13. АКК в целом согласился с докладом ОИГ и с ее выводами и рекомендациями. Вместе с 
тем Комитет отметил, что "описание вопроса и соответственно формулирование 
рекомендаций не совсем связаны с анализом десяти отобранных проектов, составляющих 
предмет рассмотрения доклада". Это в определенной степени уменьшает значение 
рекомендаций. 

14. Специальная программа ВОЗ научных исследований и подготовки специалистов по 
тропическим болезням получила высокую оценку в докладе ОИГ. Вместе с тем методология 
доклада вызывает определенные сомнения, поскольку рассмотренные проекты являются 
слишком неравными и вряд ли поддаются сравнению. Попытка использовать общую систему 
оценки представляется довольно искусственной. Тем не менее, ВОЗ согласна с большинством 
содержащихся в докладе выводов и рекомендаций. Однако следует отметить, что многие 
рекомендованные виды деятельности уже выполняются при поддержке ВОЗ и Организации 
Объединенных Наций, а также в ходе естественного развития науки и техники в регионе. 

(5) Оценка новой программы Организации Объединенных Наций по обеспечению развития в 
Африке в 90-е годы (НПООНРА) - К более оперативному подходу? 
(документ JIU/REP/95/12) 

15. Целью данного исследования являлось проведение "по возможности всесторонней оценки 
прогресса, достигнутого к настоящему времени в области осуществления Новой программы 
Организации Объединенных Наций по обеспечению развития в Африке в 90-е годы (НПООНРА), 
которая была принята Генеральной Ассамблеей в 1991 г. (резолюция 46/151)". Один из 
содержащихся в докладе выводов сводится к тому, что в рамках системы Организации 
Объединенных Наций в целом "Новая программа - по прошествии четырех лет после ее 
принятия - все еще не оказывает влияния на предпринимаемые на местах усилия". 

16. Генеральный директор в значительной степени разделяет мнение Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций и АКК по этому докладу. Доклад является вкладом в 
проходящую в рамках системы Организации Объединенных Наций дискуссию по вопросам 
развития Африканского континента. Вместе с тем оценка ряда аспектов выполнения 
Программы, а также прогресса, достигнутого отдельными организациями (включая ВОЗ) в 
Африке, является неадекватной. Потенциальное воздействие Общесистемной специальной 



инициативы ООН для Африки не получило достаточного отражения в докладе. Кроме того, 
исследование содержит "недостаточно аргументированные предположения и суждения, что в 
определенной степени снижает ценность содержащихся в нем анализа и рекомендаций". 

17. Как уже подчеркивала ВОЗ в своих замечаниях по предыдущим проектам настоящего 
доклада, ОИГ создает впечатление, что система Организации Объединенных Наций должна 
предписывать африканским странам меры по развитию вместо того, чтобы реагировать на 
политические действия и инициативы в области развития, предпринимаемые самими 
африканскими правительствами и их учреждениями. В докладе едва упоминаются такие 
ключевые документы, как договор о создании Африканского экономического сообщества и 
Каирская программа действия (см., например, документ ВОЗ А49/22, в котором отмечается их 
важность). ВОЗ постоянно применяет принципы, на основе которых было сделано несколько 
содержащихся в докладе рекомендаций и которые имеют непосредственное отношение к 
Организации, например такие, как наращивание учрежденческого потенциала и роль женщин в 
процессе развития. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

18. Исполком, возможно, пожелает поблагодарить Объединенную инспекционную группу и 
выразить свое согласие или иное мнение в отношении замечаний Генерального директора, а 
также предложить ему передать данный документ Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций, организациям, участвующим в ОИГ, ее Председателю и Внешнему 
ревизору ВОЗ для их информации и ознакомления. 


