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ДОЬСЛАда О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЩЮННОЙ ГРУППЫ 

Доклад Генерального директора 

1• Генеральный директор с удовлетворением представляет Исполнительному комитету в качестве 

приложения к настоящему документу доклад, полуденный от Объединенной инспекционной группы, о ее 

деятельности за период с июля 1970 г. по июнь 1971 г. Это 一 третий доклад, подготовленный 

Объединенной инспекционной группой по данному вопросу. Первый доклад в этой серии охватывал 

период с января 1968 г. по июнь 1969 г. и был предложен вниманию Исполкома во время его Сорок 

пятой сессии. Второй доклад был посвядцен деятельности Группы с июля 1969 г. по июнь 1970 г. 

и был представлен Исполкому во время его Сорок седьмой сессии. 

2. Генеральный директор не представляет Исполкому никаких своих замечаний, так как данный до-

клад является отчетом Объединенной инспекционной группы о своей деятельности. 

3. В случае, если до начала Сорок девятой сессии Исполнительного комитета Генеральный дирек-

тор получит от Объединенной инспекционной группы последующие доклады, он намерен, если позво-

лит время, представить сессии эти доклады вместе со своими замечаниями. 
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А. ВВКДЕНИЕ 

1• Настоящий доклад является третьим докладом о ходе работы, составленным Объединен-

ной инспекционной группой для Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и 

постановляющих органов других участвующих организаций̂. Первый доклад (А/С.5/1241) 

обрисовал работу Группы с 1 января 1968 года по 30 июня 19б9 года; второй доклад 

(А/С.5/1304) охватил ее деятельность с 1 июля 19б9 года по 30 июня 1970 года; настоящий 

доклад и приложение I освещают деятельность Группы с 1 июля 1970 года по 30 июня 1971 го-

да； в приложении II приведен список всех докладов и неофициальных записок, составлен-

ных Группой со времени ее учреждения. 

X/ Объединенная инспекционная группа, создание которой было рекомендовано Спе-
циальным комитетом четырнадцати в пункте 67, В.его доклада Генеральной Ассамблее (доку-
мент А/6343), была учреждена 1 января 1968 года в соответствии с резолюциями 2150 (XXI) 
и 2360 (XXII) Генеральной Ассамблеи. Кроме Организации Объединенных Наций, на основа-
нии решений ее соответствующих постановляющих или руководящих органов, в инспекционной 
системе принимают участие следующие организации: ФАО, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ, МСЭ, ВМО, ИМКО, 
МАГАТЭ, ИКАО и ВПС. Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций после кон-
сультации с другими членами АКК назначил членов Группы от восьми стран, рекомендованных 
Председателем Генеральной Ассамблеи, В их число входят: г-н Морис Бертран (Франция), 
г-н Лучио Гарсиа дель Солар (Аргентина), г-н Сретен Илич (Югославия), г-н Чандра С.Джа 
(Индия), г-н Роберт И.Мейси (США), г-н Жозеф А.Саве (Танзания), сэр Леонард Скопе 
(Соединенное Королевство) и г-н Алексей Ф.Сокиркин (СССР)* 

Рекомендуя создать Объединенную инспекционную группуfСпециальный комитет четырнад-
цати, доклад которого был одобрен Генеральной Ассамблеей, предусмотрел, что инспекторы, 
"действуя единолично или небольшими группами", "будут посещать любую из служб различных 
организаций, входящих в систему Организации Объединенных Наций"9 "проводить расследова-
ния и инспекции на местах", "в случае необходимости, без предупреждения

11
, "причем они 

сами решают9 в каких случаях и когда производятся такие расследования и инспекции"； и 
что они будут обладать "самыми широкими полномочиями для проведения расследований во 
всех областях, имеющих отношение к эффективности этих служб и надлежащему расходованию 
средств" ••• "с целью обследования порядка их функционирования и предложения необходи-
мых, по их мнению, реформ". 



В. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

2. В течение рассматриваемого периода Объединенная инспекционная группа уделяла вни-

мание следующим областям: 

a) совсщаиия и документация; 

b) составление программ и бюджетов; 

c) проблемы децонтрализации； 

d) вопросы, связанные с персоналом; 

e) организация и осуществление помощи в целях развития. 

На двадцать пятой сс-ссии Генеральная Ассамблея приняла к сведению несколько реко-

мендаций Пятого комитета относительно Объединенной инспекционной группы, некоторые из 

которых имеют отношение к программе работы Группы. 

4. В одной из рекомендедий предлагалось, чтобы ОИГ "через Генерального Секретаря публи-

ковала подробные сведения о своей программе работы в начале каждого года
п,

в̂ В ответ 

на это продложонле программа работы Группы на 1971 год была отправлена Генеральному 

Секретарю 27 января 1971 года и издана им в качестве документа E/4952 ОТ 17 февраля 

1971 года, 

5. Другая рекомендация заключалась в том, чтобы ОИГ "активизировала свои консультации 

с другими внешними органами, занимающимися вопросами исследовательского и координацион-
1/ 

ного характерг,"̂  • В следующем раздело настоящего доклада будет приведена дополнитель-

ная информация о консультациях, проведенных ОИГ с этими и другими органами во избежание 

ненужного дублирования и параллелизма в работе. 

6. Пятый комитет рекомендовал также, чтобы Объединенная инспекционно.я группа "обра— 

щала первоочередное внимание HP, запросы законодательных органов о предоставлении докла-

2/ 
до D о проведении инспекций Б областях,, входящих в круг оо полномочий""

7
 • Как будет 

явствовать из программы работы Группы на 1971 год (Е/4952) И ИЗ докладов, опубликован-

ных или находящихся в процессе подготовки на 30 июня 1971 года (см. приложение I), было 

предпринято несколько исследований по просьбе специализированных учреждений и два по 

просьбе Генеральной Ассамблои. 

1• Наконец, Пятый комитет придерживался мнения, что Объединенная инспекционная группа 

должна "учитывать высказанные в Комитете замечания по вопросу о рационализации ее 

деятельности на местах'
1
 « Группа учитывала и будет продолжать учитывать эти замечания 

при определении программы своей работы. 1 / Л / 8 2 6 6 , пункт 18 • 

2/ А/8266, пункт 18
 П
Ъ

,Т
 • 



С. КОНСУЛЬТАЦИИ 

8. Тесный контакт поддерживался с Консультативным комитетом по административным и 

бюджетным вопросам, Группой контролеров со стороны и с Административным комитетом по 

координации. 

9. Во исполнение достигнутого в 1970 году соглашения о том, что каждый орган может 

предлагать вниманию других органов вопросы, которые 9 как представляется, заслуживают 

дальнейшего рассмотрения, ККАБВ предложил ряд вопросов, рассмотрением которых могли 

бы пожелать заняться инспектора. Эти предложения включены в программу работы ОИГ 

на 1971 год. 

10. ОИГ провела неофициальное совещание с ККАБВ в Женеве 27 мая 1971 года, D ходе 

которого члены ККАБВ предложили новые пункты, которые ОИГ могла бы рассмотреть с 

целью включения их в программу дальнейшей работы. 

11. Что касается рассмотрения докладов ОИГ, то члены ККАБВ и ОИГ согласились, что 

произошло улучшение с тех пор, как они обсуждали этот вопрос в последний раз• Тем 

не менее со стороны секретариатов имеется тенденция объединять для рассмотрения со-

ответствующими руководящими органами несколько докладов на различные темы; в резуль-

тате этого доклады подвергаются иногда лишь краткому обсуждению. Было сочтено, что 

некоторые доклады заслуживают отдельного рассмотрения; ряд докладов можно было бы 

подвергнуть более эффективному рассмотрению f если бы они изучались в их рабочем кон-

тексте ,т.е. в связи с пунктом повестки дня, который тесно связан с темой рекоменда-

ций; ряд докладов можно было бы рассматривать вместе с другими докладами по тем же 

или смежным вопросам. 

12. Признавая, таким образом, что порядок рассмотрения докладов ОИГ улучшился, оба 

органа были тем не менее озабочены недостатком информации о последующих мерах. Они 

сознавали, что некоторые рекомендации, в частности те, которые относятся к несколь-

ким организациям, не могут быть выполнены быстро, но считали, что задержки были 

иногда неоправданно длительными, а информация о предпринятых действиях 一 недоста-

точной. Было указано, что руководящие органы могли бы предложить руководителям 

представлять им ежегодные доклады о выполнении рекомендаций ОИГ. В то же время 

ККАБВ и ОИГ согласились о том, что такое предложение не должно приводить к наплыву 

бумаг: доклады о выполнении должны быть краткими и относиться к существу дела и 

ясно указывать, какие рекомендации бьши или могут быть выполнены и какие не могли 

быть выполнены и по каким причинам. 



13. Как и в предыдущие годы, представители ОИГ провели обмен мнениями с членами 

АКК на весенней сессии АКК в Берне. Одной из обсуждавшихся тем была желательность 

полного осведомления Генеральной Ассамблеи о докладах ОИГ относительно деятельности 

всех участвующих организаций. Имея в виду эту цель, АКК и КПК согласились на со-

вместном совещании 14 июля 1967 года о том， что каждое учреждение должно включать в 

свой годовой доклад ЭКОСОС особый раздел о работе Инспекционной группы D отношении 

этого учреждения. ЭКОСОС и государства—члены имели бы тогда полную картину работы 

Объединенной инспекционной группы, во-первых, из докладов, касающихся системы Орга-

низации Объединенных Наций в целом (которые передаются ЭКОСОС), и, во-вторых, посред-

ством заявлений учреждений относительно докладов об инспектировании их деятельности, 

взятой в отдельности. Поскольку, как представляется, это соглашение выполнялось 

не полностью, инспектора просили членов АКК рассмотреть вопрос о включении несколько 

более детальных, чем в прошлом, заявлений в их годовые доклады ЭКОСОС. Было реше-

но ,что такие заявления могли бы включать краткие изложения основных рекомендаций, 

сделанных ОИГ, и краткие изложения мер, принятых или намечаемых для их выполнения. 

14. Другим обсуждавшимся вопросом был вопрос о проверке на местах. Значение, ко-

торое члены АКК придают такой проверке, подчеркивается в докладе Комитета ЭКОСОС 

(Е/5012, часть первая, пункт 7). 

15. Инспектора поддерживали также связь по мере возможности с внутренними службами, 

такими, как Административно—управленческий отдел Организации Объединенных Наций. 



ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ДОКЛАДЫ О ПРОВЕЩЕНИИ ИНС1ШЩИЙ И НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ, 

ОПУБЛИКОВД̂Е ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1970 ГОДА И В ПЕРВОЙ П0Л0ЖНЁ""1971 ГОДА 

1. Ниже дается краткое описание докладов и неофициальных записок, опубликованных Груп-

пой DO второй половине 1970 года и в первой половине 1971 года. 

1) Доклад о деятельности и операциях'Организации Объединенных Наций р Непале . 

(JIU/REP/70/4 и СоггД, июнь 1970 г J 

2. Этот доклад был составлен членом Объединенной инспекционной группы после посещения 

Непала D марте 1970 года. Цель этого Бизита заключалась в том, чтобы "объективно озна-

комиться" с работой по развитию, проDOдимой ООН в этой стране. Доклад содержит замеча-

ния, предложения и заключения общей применимости к деятельности системы Организации Объ-

единенных Наций D Непале, основанные на проверке многих отдельных проектов, по которым 

подробные записки были направлены отдельным учреждениям一исполнителям, В докладе рас-

сматриваются вопросы степени интеграции проектов Объединенных Наций с планами развития 

Непала и характера и степени координации между правительственными учреждениями и ПРООН 

и различными учреждениями一 исполнителями, В нем содержатся замечания относительно време-

ни, затраченного на подготовку и выполнение проектов, промедления между завершением про-

екта и представлением окончательного доклада о нем, использования стипендий, обучения 

персонала, местных закупок оборудования, необходимости определенной координации между 

ООН и учреждениями, предоставляющими техническую помощь на двусторонней основе, квалифи-

кации экспертов и D этой сБЯЗИ проблемы их чередования между Центральными Учреждениями 

и работой на местах, дополнительного, каждый седьмой год, отпуска экспертов, чтобы дать 

им возможность обновить свои технические знанияf и создания ядра кадровых экспертов. 

3. Доклад был направлен Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций и всем 

специализированным учреждениям. Он был передан Генеральным Секретарем ЭК0С0С через КПК 

вместе с его замечаниями по нему и с замечаниями администратора ПРООН (Е/4951 И A d d . 1 一 

февраль 1971 года). За этими замечаниями последовали наблюдения ККА.БВ (E/4951/Add,2 一 

февраль 1971 года). Руководители специализированных учреждений передали доклад с заме-

чаниями к нему своим руководящим органам. Большая часть этих замечаний и действий, пред-

принятых руководящими органами, изложена в документах E/495l/idd #3 и е/4957 一 март 

1971 года. 



Доклад о деятельности учреждений системы Организации Объединенных Наций р 
некоторых странах Центральной Америки (JIU/НЕР/ 70/5 И .idd. 1 ч июль 1970 г,) 

Доклад о ООН ) 

Доклад о ФАО \ 

Доклад о ЮНЕСКО ) 

Доклад о BMP j 

Доклад о МАГАТЭ ) 

J I U / E E P / 7 0 / 5 - 1 

Деятельность в некоторых JI J/REF/7 О/ 

странах Центральной Америки Jiu/REF/70/5-3 

• J I U / R E P / 7 O / 5 - 4 

«jiu/RSP/TO/^-， 

июль 1970 г. 

••'I. Эти доклады были составлены членом Объединенной инспекционной группы после проверки, 

произведенной в ряде стран Центральной Америки (Сальвадор, Гватемала, Коста-Рика и Ника— ( 

рагуа) за период с 14 марта по 15 мая 1970 года. Внимание было направлено, в частности, 

па проекты, для которых органом-исполнителем являлся Департамент по экономическим и со-

циальным вопросам Организации Объединенных Наций, но было также проверено показательное 

число проектов различных специализированных учреждений. В целом было составлено б до-

кладов. 

5. Первый доклад ( JIu/llïïP/7〇/5)， адресованный всем руководителям, касается организации 

и управления деятельностью ООН в отношении Бюро Регионального представителя ПРООН. Его 

рекомендации основываются главным образом на трех моментах: i) предоставление полномо-

чий представителю—резиденту или региональному представителю IIP00H в отношении некоторых 

административных мер; ii) уточнение и расширение сферы ответственности Регионального 

представителя ПРООН г. Центральной Америке за некоторые аспекты составления программ; 

iii) реорганизация Регионального представительства ПРООН в Центральной Америке. Специ-

альная рекомендация касается параллельных платежей. В приложении рассматривается "Поло-

жение, сложившееся в Центральной Америке в связи с решениями Совета Управляющих относи-

тельно способности системы Организации Объединенных Наций по содействию развития". 

6. Пять других докладов относятся к конкретным проектам заинтересованных учреждений. 

Было выражено одобрение по поводу осуществления различными учреждениями-исполнителями 

ряда отличных проектов, в частности двух D Коста-Рике, находящихся D ведении ВПС и ДЭС. 

Были внесены предложения для повышение эффективности ряда проектов и была формулирована 

рекомендация прекратить несколько проектов, вызывающих очень большие затруднения. Проекты, 

предназначенные для поощрения регионального экономического сотрудничества, оказались 

особенно слабыми, отчасти вследствие отсутствия заинтересованности отдельных стран. 



7. Доклады JIÜ/EEP/70/5 И JIU/EEP/70/5-1 были направлены Генеральным Секретарем 

ККАБВ вместе с его замечаниями по ним и с замечаниями администратора ПРООН для передачи 

ЭКОСОС (E/4941, Add.l и Rev.l - декабрь 1970 года; Add.5 — январь 1971 года). Ком-

ментарии ККАБВ по докладу JIU/REP/70/5 воспроизведены в документе E/4941/Add.2 -

декабрь 1970 года. Руководители специализированных учреждений также направили док-

лад «JIÜ/REP/70/5 СВОИМ руководящим органам с их замечаниями. Некоторые из этих за-

мечаний и решения, принятые руководящими органами, изложены в документах E/494l/Rev,4 

и E/4957 - март 1971 года. 

3) Замечания до работе Отдела технического сотрудничества Организации Объединенных 
Наций на Мадагаскаре (JIU/EEP/70/6—1， июнь 1970 года) 

Замечания до работе Международной организации труда на Мадагаскаре (JIU/REP/70/6-2. 
HK)Hb_J_g70 года j~ 

Замечания по трем проектам Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
на Мадагаскаре (JÍü/REP/70/6-51 июль 1970 года) ~ 

Замечания по работе Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры на Мадагаскаре (JIU/REP/70/6—июнь 1970 года) 

Замечания до работе Международного союза электросвязи на Мадагаскаре (jIU/EEP/70/ 
6-5, июнь 1970 года! 

8. Доклад, касающийся Отдела технического сотрудничества ООН (ли/ВЕР/70/6-l), посвя-

щен только одному мероприятию: городское планирование и жилищное строительство, 

проект ТП Ъ1АЪ/ш/68/5. На инспектора произвело впечатление мнение эксперта ООН о том, 

что обеспечение строительства дешевых жилых домов могло бы быть облегчено путем возвра-

та к традиционным строительным материалам и стилю жилых зданий, и он предложил два спосо-

ба возможного поощрения ООН развития в данном направлении. Этот доклад, вместе с 

замечаниями Генерального Секретаря по нему, был направлен ККАБВ для передачи ЭКОСОС 

(E/4932 一 октябрь 1970 года). 

9. В докладах и менее официальных сообщениях руководителями специализированных 

учреждений инспектор поднял различные вопросы, важнейшие из которых могут быть грубо 

разделены на три основные группы: 

а) Применение общих принципов к отдельным проектам, например9 часто обнаруживающее 
еся преимущество закупок оборудования для проекта на месте; использование 
входящих в планы мероприятий основных данных для облегчения последующей 
оценки； меры по устранению неоправданных задержек в составлении документов; 
необходимость избегать неудачи, когда эксперты направляются за границу с 
ожиданиями работы, которая не соответствует надеждам запрашивающего прави-
тельства. Эти принципы с готовностью принимаются, но не всегда соблюдаются. 



b) Конкретные предложения по улучшению некоторых проектов, например, критика 
недостаточной канцелярской работы или служебных помещений; соображение о 
том, что отсрочка запланированной окончательной даты могла бы лучше обеспе-
чить успех определенного проекта в долгосрочном разрезе; и поощрение прове-
дения мероприятий, к которым правительство проявляет особенно большой энтузиазм. 

c) Более общие вопросы, такие,как участие в дискуссии об относительных преиму-
ществах заключения субподрядных контрактов и непосредственного исполнения 
учреждениями； желательность быстрого проведения в жизнь существующих предло-
жений о прогнозировании потребностей в рабочей силе в тех областях экономики, 
для которых помощь извне в подготовке может быть желательной, и целесообразность 
придания большего веса мнениям людей, работающих на местеу в отношении опти-
мального темпа продвижения работ в местных условиях, которые они могут пони-
мать лучше, чем центральные учреждения. 

10. Ясно, что многие вопросы, поднятые при проверках в этой и других странах, пред-

ставляют или должны представлять такой же большой интерес для заинтересованных государств-

членов, как и для учреждений—исполнителей и ПРООН, хотя эти учреждения, в соответствии 

с процедурами, выработанными для работы ОИГ, должны служить официальным каналом для 

общения с соответствующими техническими министерствами, 

4) Доклад о методах расчета возмещений за услуги, оказываемые ФАР Мировой продоволь-

ственной программе_J_JIuẐ P/70/.7 и С〇гг.1, сентябрь 1.970 года) 

11. Необходимость изучения возмещения ФАО услуг, оказываемых ЫПП в технической и адми-

нистративной областях, возникла ввиду различия во мнениях КМБВ и Финансового комитета 

ФАО по данному вопросу. В августе 1966 года и в сентябре 1968 года было составлено 

два обзора, первый 一 Управленческим отделом ФАО и второй - привлеченными со стороны 

консультантами по вопросам управления. В соответствии с предложениями, формулирован— 

ными Межправительственным комитетом МПП Организации Объединенных Наций/ФАО в 1967 и 

1968 году, в январе 1969 года Директор-распорядитель МПГ1 обратился к О ИГ с просьбой 

предпринять новое исследование этого вопроса. 

12. Во введении к докладу инспектор указывает, что предложения, содержащиеся в нем, 

относятся только к принципам, которыми следует руководствоваться при принятии реше-

ния. Они должны рассматриваться Директором—распорядителем МПП и Межправительственным 

комитетом как руководящие указания, которые могут быть изменены после более тщательного 

изучения деталей каждой проблемы. 



13. Основные рекомендации могут быть суммированы следующим образом: 

а) некоторые виды деятельности, такие, как составление бюджета, руководство 

технической помощью, испрашиваемой у ФАО, и контроль, внутренняя ревизия, пе-

ревести из главы II в глву I бюджета МПП, тве. в непосредственное ведение 

Директора-распорядителя МПП; 

1э) изменить оформление главы II в отношении услуг f которые будут по-прежнему 

предоставляться ФАО; 

i) путем прекращения оценки этих расходов в пересчете на предусматриваемые 

бюджетом должности, и выражения их только в пересчете на доллары; 

ii) путем определения для каждой категории предоставляемых услуг основных эле-

ментов стоимости; доклад дает методы расчета, сопровождаемые многочислен-

ными примерами. 

14. Замечания Генерального директора ФАО, равно как и замечания Директора—распорядителя 

МПП были представлены Комитету по программе и Финансовому комитету ФАО и пятьдесят шестой 

сессии Совета ФАО. 

5) Доклад о а̂̂ионадизации работы и документации Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(jIU/RSF/70/e и Согг,1, 2 и 3, ноябрь Т97—0 г,厂 

15. С начала действия своих полномочий Объединенная инспекционная группа избрала в ка-

честве одной из основных областей своей деятельности изучение вопросов проведения сове-

щаний и документации. В соответствии с одним из положений, высказанных Комитетом 

четырнадцати и изложенных в главе IX второго доклада Группа начала изучение 

возможностей рационализации и, в частностиf рационализации методов работы верховных 

органов организаций системы ООН. Этот доклад 一 третий в данной серии - был направлен 

Генеральному директору ВОЗ 3 декабря 1970 года. 

16. Два инспектора присутствовали на двадцать третьей Всемирной ассамблее здравоохране-

ния, и, хотя на них "произвело благоприятное впечатление ее четкое планирование", они 

тем не менее "смогли выделить некоторые области, в которые можно было бы внести улучше-

ния" и которые они разделили на два заголовка: "основные проблемы" и "частные вопросы". 

Из пятнадцати рекомендаций, содержащихся в докладе, рекомендации, относящиеся к первой 

группе, "предполагают некоторые нововведения, которые позволили бы Ассамблее оказывать 

большее влияние на определение общих направлений деятельности ВОЗ и уделять больше вре-

мени научным и техническим вопросам, не затрагивая при этом традиционной роли региональ-

ной структуры Организации". Что касается рекомендаций, относящихся к "частным вопросам" 



то они затрагивают главным образом "порядок работы" Ассамблеи, и направлены на более 

рациональное использование ее времени* Кроме того, имеются рекомендации по документа-

ции, имеющие целью сокращение объема документации и устранение задержек в ее рассылке. 

17. Две последние рекомендации доклада относятся к периодичности бюджетного цикла и 

сессий Ассамблеи, как рекомендовано Комитетом четырнадцати. Инспектора предлагают, 

в частности, чтобы
 !,
В03 вновь рассмотрела возможность перехода на двухгодичный бюджетный 

цикл" и рассмотрела возможность принятия "такой процедуры， которая ••• позволила бы в 

будущем созывать эту Ассамблею один раз в два года, если и когда Организация этого по-

желает". Выполнение первой из этих рекомендаций привело бы по оценке к экономии поряд-

ка 150 ООО долл. по персоналу и 150 ООО долл. по документации за двухгодичный период; 

и, в случае принятия рекомендации о проведении Ассамблеи раз в два года, по подсчетам 

инспекторов в докладе, могла бы быть достигнута экономия по крайней мере 834 800 долл. 

за двухгодичный период, 

18. Доклад и замечания к нему Генерального директора были переданы Исполнительному 

совету в январе 1971 года. Совет, исходя из значения доклада, решил отложить его рас-

смотрение до сорок восьмой сессии в мае 1971 года и просил Генерального директора тем 

временем выполнить, используя свои полномочия,рекомендацииf которые он считает осуществи— 

мыми. Доклад с замечаниями Генерального директора был передан двадцать четвертой Все-

мирной ассамблеи здравоохранения для информации. На сорок восьмой сессии в мае 1971 го-

да Исполнительный совет, принимая во внимание тот факт, что Генеральный директор изу-

чал рекомендации, содержащиеся в докладе, решил рассмотреть этот вопрос на сорок девя-

той сессии в январе 1972 года. 

б. Обзор деятельности Междунар о дно г о агентства по атомной энергии в Бирме ( JIU/R!¿F/ 

l y j r ± L , днва£ь 1971 X f J 

Замечания по работе Отдела технического со»грудничества 0рганизащ1и Объединенных 

Наций в Бирме ( JIU/REP/71A-2, январь 1971 г.) 

19. Эти доклады были составлены после инспекции в ноябре 1970 года деятельности органи-

заций, входящих в систему Организации Объединенных Наций в Бирме. 

20. Первый доклад, который касается двух конкретных проектов МАГАТЭ, содержит девять 

рекомендаций, охватывающих: лучший инструктаж экспертов, лучшую подготовку некоторых 



проектов и лучший выбор времени для их осуществления, различные вопросы, связанные с 

оборудованием и продлением заинтересованности в прошлых проектах в консультации с бир-

манскими властями. 

21. Во втором докладе инспектор изложил несколько замечаний общего характера и заме-

чания по отдельным проектам, касающимся Отдела технического сотрудничества ЮОН D Бирме. 

В частности, он изложил положение нанятых D секторе технической помощи экспертов, кото-

рым пришлось выполнять скорее исполнительныеf чем чисто консультативные функции. 

Сродством исправления такого положения, как ожидается, будет устранение D недалеком 

будущем различия между секторами технической помощи и Специального фонда ПРООН# Инспек-

тор указал также на отсутствие координации деятельности в области развития БОДНЫХ 

ресурсов. 

22. В этом отношении одна из одиннадцати рекомендаций доклада касается вопроса о "созда-

нии Управления по освоению земельных и водных ресурсов в Бирме с целью избежания увели-

чения аппарата специалистов, работающих в этой области". Другие рекомендации, осно-

ванные на замечаниях по отдельным проектам, относятся к практическим шагам, которые 

могут быть предприняты для облегчения и улучшения деятельности Отдела технического со-

трудничества в Бирме. 

23. Этот доклад был направлен ККАБВ Генеральным Секретарем в марте 1971 года вместе с 

его замечаниями по нему и замечаниями Администратора ПРООН. 

24. В неофициальных сообщениях инспектор поднял,в частности,ряд вопросов: некоторые 

вопросы, касающиеся персонала; некоторые расхождения в инструкциях относительно публи-

каций ООН и почтовых марок; деятельность ЮНИСЕФ по обеспечению медицинского снабжения 

и помощи для производства на местах оборудования для преподавания наук и использование 

службы ЮНИСЕФ по уходу за автомашинами; будущие мероприятия в связи с проектами по 

профессиональному обучению и производственной охране здоровья и безопасности; замечания 

по семи проектам в области продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства; и несколь-

ко отдельных представляющих интерес моментов в деятельности ЮНИСЕФ и ВОЗ, которые заслу-

живают, по-видимому, замечаний. 



7) Доклад о Департаменте ООН по экономичоским и социальным вопросам 
(JIU/RSP/71/2, ферраль 1971 г о д а ) ^ 

25. Подробное исследование работы Департамента по экономическим и социальным зопросам, 

включая инспектирование ого программы на местах з пяти странах Латинской Америки, было 

предпринято в период с августа 1969 года по декабрь 1970 года. 

26• Доклад основывается главным образом на четырех центральных проблемах, а именно: 

комплексная программа для Организации Объединенных Наций； координирующая роль ДЭС;‘ 

деятельность ДЗС на местах; научно-исследсшательская деятельность» В. периой главе, 

ссылаясь на предложения, представленные Генеральным Секретарем Генеральной Ассамблее 

(А/С.5/1335), в отношении формы составления бюдхсета GOfí. и продолжительности бюджетного 

цикла, Инспектор указал на слабые стороны организации верховных органоD и- управления 

ООН, включая ДЭС, с точки зрения введения "программных бюджетов", с особым упором на 

отсутствие мероприятий для установления очередности задач программы и комплексной про-

граммы* 

27• Вторая гласа, сопровождаемая тремя приложениями， касается одной из основных функций 

ДЭС: координации D рамках системы ООН, Эта роль за последние годы сильно утратила 

своо значение отчасти по не зашюящим от ДЭС причинам. После тщательного анализа этих 

различных причин Инспектор рассмотрел и разработал предложения в пяти областяхf в кото-

рых по его мнению, ДЭС сможет играть более активную координирующую роль, a именно: 

координация программы на национальном уровне; проектов координации; оказание помощи 

ЭКОСОС персоналом; подготовка обзоров по странам и деятельность D области окружающей 

человека среды• 

28. В третьей гла̂е деятельность ДЭС на местах изучалась как в Нью-Йорке, так и на мес-

тах с точки зрения действенности, столкновения интересов и дублирования работы. Из 

этого исследования вытекает, что ДЭС "должен по-прежнзму играть важную роль D качестве 

органа 麵 исполнит с'ля по проектам технической помощи в развивающихся странах, ко его програм-

ма работы в Центральных Учреждениях должна уделять гораздо больше внимания анализу резуль-

татов деятельности на местах, с тем чтобы им можно было руководствоваться: в будущем 

при разработке программ по странам". 

29. Последняя глава посвящена научно-исследовательской работе, проводящейся гз ДЭС, с 

целью определения того, в какой степени она является оправданной. Предлагается сосредо-

точить эту научно-исследовательскую работу главным образом на докладах и информацииf по-

лучаемых с мест через экспертов ООН. 



30. Основные рекомендации доклада концентрируются на укреплении мероприятий, проводи-

мых в настоящее Бремя в отношении составления программных бюджетов, на проведении обсуж-

дения конкретных тем D С В Я З И С расширением координирующей роли ДЭС и, наконец, на пере-

смотре осуществляемой оперативной деятельности ДЭС с точки зрения переориентации планов 

работы. Основным упором рекомендаций является ББедение программирование и установление 

очередности D организации̂ которая D прошлом занималась главным образом рядом независим 

мых исследований. 

8) Доклад о деятельности ООН D Индонезии ( JIU/HEP/71/З, апрель 1971 года) 

31. Этот доклад, направленный Генеральное Секретарю Организации Объединенных Наций 

и руководителям всех специализароБанных учреждений,, был составлен после инспектирования 

деятельности системы ООН в Индонезии D период с 15 августа по конец октября 1970 года. 

Инспектор имел особо в виду исследование некоторых последствий "программирования: по стра-

нам" f как предусмотрено в договоренности， утвержденной Советом управляющих ПРООН (E/4887) 

32. В первой главе инспектор детально исследовал структуру технической помощи. Он при-

шел к выводуf что "характер проектов ПРООН̂соторые сейчас подготавливаются на уровне тех-

нических министерств, может послужить образцом для многих развивающихся стран в области 

разработки программ по странам". 

33- После этого производится сравнительное исследование проектов технических министерств, 

которые предусматривают участие специализированных учреждений, и изучаются возможности 

"расширения деятельности ООН, связанной с эксплуатацией оборудования̂ и некоторые аспек-

ты профессионального обучения, которые относятся к компетенциям нескольких специализиро-

ванных учреждений". 

34. Доклад содержит также обзор программы ФРЗИ D Западном Ириане, которая является 

"выдающимся примером применения метода составления программ по странам" к определенному 

району и обзор ряда от дольных проектов 9 с группир о d олных с учетом того, KciKHG учреждения 

являются их исполнителями# 

35. Наконец,'представлены краткие замечания о медицинском обслуживании в Джакарте, 

которое представляет проблему для персонала ООН. 



36. Инспектор сделал ряд основных рекомендаций, предназначенные для ПРООН (Совет 

упра̂ляющи:: 一 Администратор и Директор-резидент) и учреждений—исполнителей• Рекомен-

дации ,касающиеся ПРООН, основываются главным образом на тесном сотрудничестве с вла-

стями Индонезии к поддержке властей Индонезии, ответствениьс: за планирование и про— 

грамш-фование национального развития. "Этот опыт г» Индонезии, если он будет успеш-

ным, мо:кет служить для ПРООН хорошим руководством в области разработки его реалистич-

HIDC программ по оказанию помощи многим развивающимся странам"• 

9) Записка о деятельности ИМКО (Ли/Ы0ТЕ/71/1， апрель 1971 г.) 

37• Эта неофициальная записка была составлена членом Объединенной инспекционной груп-

пы после визита в штаб—квартиру КМКО в сентябре и присутствия на совещании Совета 

ИМКО Б ноябре 1970 года* 

38. Во вступительных замечаниях автор объясняет, что данная записка не претендует на 

исчерпывающи:?]； обзор и анализ организации и методов рг.боты ШЖО; делается лишь попыт-

ка изложить некоторые впечатления о ее деятельности и о том, как она организовывала 

"л-гполыение задач, возложенных на нее Конвенцией И1Ш0 и решениями контролирующих ор-

ганов • 

39• Б ото/! записке, которая была адресована Генеральному секретарю ИМКО, признается, 

что Организация достигла стадии, когда на ное будут, но-видимомуf возложены дополни-

тельные обязанности, в частности в области предотвращения загрязнения морей, техниче-

ской помощи развивающимся странам и сотрудничества, и координации с другими организа-

г.илми системы ООН. В связи с этим сделан ряд предложений, для того чтобы гарантиро-

вать принятие мор по предотвращению неоправданного и незапланированного расширения и 

увеличения расходов. 

10) Доклад о доку̂-юнтадкл Организации О̂ъ̂ н̂ениьЕ̂;̂  Наций и о立•сщ^щапд^ц^ё^̂ дЁ 
„работг. Генеральной Ассамблеи и ее глазных органов (JIU/H.ËP/71/Л9 май 1971 г » ) 

40. Этот доклад был запропеп Генеральной Ассамблеей в резолюции 2609 (ХХ1У). Он со-

стоит из двух частей: часть А касается главным образом документации, часть В 一 рабо-

ты Ассамблеи. 

41 • Инспекторы отмечают, что, вопреки призывам Генеральной Ассамблеи в прошлом к огра-

ничению документации и вопреки ее многим рекомендациям по вопросу документации, общий 

объем ее продолжает неизменно увеличиваться на 2,3 终 в год. Если эта тенденция про-

должится, общи二 объем документации увеличится, округленно говоря, с 867 ООО страниц 

Б 1970 году до 1,1 млн. страниц Б 1980 году, что означает, что число страниц, которое 

государство,—члены должны в принципе
 п

 пере варит b
w
 ехседкевно возрастет с 600 до почти 

750. Они заключают, что из трудного положение превратится в абсурдное. 



42. После подробного анализа причин продолжающегося увеличения числа и объеме доку-

ментов инспекторы БНОСЯТ ряд предложений и рекомендаций, некоторые из которых требуют 

решения Генеральной Ассамблеи, в то время как другие могут, по их мнению, быть БЫПОЛ-

нены Генеральным Секретарем без особой санкции Генеральной Ассамблеи» Они отмечают, 

что, если бы эти различные предложения и рекомендации были проведены И хеизнь D 1970 го-

ду, экономия, прямая или косвенная, составила бы примерно 4,5 млн. долларов. 

43. Инспекторы рекомендуют немедленно сократить объем документации Организации. Объеди-

HOHHLC: Наций на 15/Ь, причем в блюхагшие годы это сокращение должно достигнуть оконча-

тельной цифрг-т ;з по сравнению с цифрой 1970 года. Длл достижения этого они при— 

зьизают к строгому применению прошлых решений Ассамблеи относительно размера и содор-

:::пнкя документов, а такссе к более строгому финансовому контролю при помощи системы 

бюдаетных ассигнований на докуионти по департаментам； ic изданию всех "продсессионньс:'
1 

документов Ассаиблси до начала работы сессии, равно как и к изменению размера доку-

ментов, мекое цедрой раздаче, более редкому выйуску и упразднению других документов; 

наконец, в схаидаиии специального исследования путей и средств рационализации програм-

мы конференций и совещаний они предлагают более строгий контроль это:! программы Ассамб-

леей, так :гле х;ак и строгое соблюдение всеми органами Объединенных Наций правила 54 

правил процедуры и утверждение Ассамблеей бюджетных ассигнование для ¡зсех конференций 

и со вощаыий• 

44» Во второй части доклада инспекторы уделяют внимания пяти конкротнш̂ областям ра-

боты Генеральной Ассамблеи: проблемам, связанным с повесткой дня; фактическому от-

сутствию програшш работы; проблемам, СБязанным с прениями на пленарных заседаниях 

и D Комитете; теперешней и потенциальной роли Генерального комитета; методап работы 

основных комитетов• 

45• Основная рекомендация инспекторов состоит D ТОМ, ЧТО максимальная продолжитель-

ность ссссии Генеральной Ассамблеи должна быть сведена к десяти неделям, а продолжи-

тельность работы OCHOBHLDC KOMPITGTOD 一 ь: восьми неделям» Другие рекомендации состоят 

и том, чтобы: ББести практику рассылки предварительной программы работы, основанной 

на прg~б.мрительной повестке дня, не менее чем за тридцать дней до начала работы сес-

сии, a Taicice практику рассплки аннотированной ПОБЭСТКИ ДНЯ вместо с предварительной 

повесткой дня; усилить координирующие и контролирующие функции Генерального комитета 

в отношении работы основных кохштетов; рационализировать подготовку повестки дня и 

обсуждение сменит, ix пункт о ь или аспектоз пунктов ； обеспечить большую действенность и 

продуктивность в целом посредством такк:: мероприятий, как отказ от оговорки о кворуме 

на всех засоданшхх, за исключением тох, на которых требуется голосование, ограничение 

длительности выступлений D ОСНОВНЫХ комитетах и введение практики утрешшх заседаний 

по субботам в тех случаях, когда этого требует обстановка, с начала работы сессии» 



Составляемые- доклады 
«-3 т. —IHHBIW^mm ту • 会 � é l i _ • _ 丨 . _ • ДДи • 

46. На 30 июня 1971 г. D процессе составления находились следующие доклады: 

¿i) Центры и институты ЮНЕСКО в Коломбо, Кесон-Сити, Бейруте, Каире и Хартуме 

(по просьбе ЮНЕСКО); 

1о) Проблемы, связанные с персоналом в Организации Объединенных Наци:1 (катего-

рия специалистов и 1лппо )； 

с) периодические публикации Организации Объединенных Наций (по просьбе Гене-

ральной Ассамблеи)• 

Ожидается, что эти доклады будут изданы D сентябре•или раньше. 



СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКЛАДОВ И НЕОФШИАЯЬНЫХ ЗАПИСОК ОИГ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ДО ИЮНЯ 1971 

Обозначение 
Название 

(и обозначение ООН) 
Дата Распространение 

JIU/REP/68/l/1 Деятельность ООН в Гане 一 Замечания общего 
характера 
/Помимо общего доклада, шестнадцать неофициаль-
ных записок по некоторым аспектам их деятельности 
в Гане были направлены ООН, ПРООН, МОТ, ФАО, ЮНЕСКО, 
ВОЗ, МСЭ, ЮНИСЕФ, ШВДО и Мировой продовольственной 
программе̂  

ООН и специализированные 
июль 1968 учреждения 

JIU/RfíF/68/2 Доклад о деятельности Организации Объединенных Наций 24 августа ООН, ФАО, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ 
в Турции (E/4698. 10 июня 1969 года) 1968 

JIÜ/REP/68/5 Доклад о деятельности Экономической комиссии для 
Африки (Е/4733, 30 июля 1969 года) 

октябрь 
1968 

ООН 

JIÜ/RSP/68/4 Доклад о координации и сотрудничестве на уровне 
стран (Е/4698, 10 июня 1969 гола) 

Октябрь 
1968 

ООН и специализированные 
учреждения 

JIÜ/REP/60/5 Доклад о документации (А/7576 И Согт.1• 
25 июля 1969 года) 

ноябрь 
1968 

ООН и Специализированные 
учреждения 

一 П̂осле инспекционной поездки в Мексику десять 
неофициальных записок были направлены ООН, ПРООН, 
МОТ, ФАО, ВПС, МАГАТЭ, ЮНИСЕФ и МПП в декабре 
1968 года̂  

靈 
一 /После инспекционной поездки в Марокко четьфнад-

цать неофициальных записок были направлены ООН, 
ПРООН, МОТ, ФАО, ЮНЕСКО, ВОЗ, ИКАО, ИМКО, ЮНИСЕФ, 
Верховному комиссару ООН по делам беженцев и 
МПП в январе и феврале 1969 года̂  



Обозначение Название 
(и обозначение ООН) 

Дата Распространение 

JIU/REP/69/2 и 
Corr.l 

Доклад об общих административных расходах, 
связанных с небюджетными программами, и о 
методах определения результатов и себестоимости 
(Е/490 5. 21 июля 1970 года) 

январе 1969 ООН и специализированные 
учреждения 

JIÜ/REP/69/5 Доклад о помощи, оказываемой ВОЗ развивающимся 
странам 

январь 1969 ВОЗ 

JIü/REP/69/4 Доклад о рационализации методов работы и доку-
ментации Генеральной конференции ЮНЕСКО 

май 1969 ЮНЕСКО 

JIU/REP/69/5/Rev. 1 Доклад о некоторых аспектах деятельности 
Организации Объединенных Наций в области 
технической помощи (Е/4764» 22 декабря 1969 года) 

июль 1969 ООН и специализированные 
учреждения 

JIü/HEP/69/6 Доклад о деятельности Экономической комиссии для 
Азии и Дальнего Востока (Е/4781• 27 января 
1970 года) 

сентябрь 1969 ООН 

JIU/REP/69/7 и 
Add.l 

Доклад по проблемам программирования и бюджетов 
в системе Организации Объединенных Наций 
(А/7822, Add.1, 3 лекабюя 1969 гола и А/7968. 
9 апреля 1970 года) 

сентябрь 1969 ООН и специализированные 
учреждения 

JIU/EEP/69/ô и 
Add.l 

Доклад об инспекционной поездке в Малайзию и 
Сингапур (E/4766, 29 декабря 1969 гола; 
Add.4, 26 марта 1970 гола) 
/После этой поездки двадцать семь неофициальных 
записок были направлены ООН, МОТ，ФАО, ЮНЕСКОf 

БОЗ, МСЭ, ПРООН и ЮНИСЕФ в июле и августе 1969 v j 

сентябрь 1969 ООН и специализированные 
учреждения 



Обозначение Название 
(и обозначение ООН) 

Дата Распространение 

JIü/REP/69/9 Доклад о некоторых предложениях по 
улучшению работы на местах (Е/4792, 
3 марта 1970) 

октябрь 1969 ООН и специализированные 
учреждения 

JIïï/REP/69/lO Доклад об использовании протоколов вмес-
то кратких отчетов (Е/Ч802, 17 марта 
1970) 

декабрь 1969 ООН 

JIU/REP/69/ll Замечания, являющиеся результатом 
инспекционной поездки в Малави 
(Е/4818, 13 апреля 1970) 

ноябрь 1969 ООН и специализированные 

учреждения 

JIU/REP/69/ll/l 

JIü/RSP/69/ll/2 

JIU/REP/69/11/З 

JIÜ/REP/6VII/4 

JIU/REP/69/11/5 

(Приложения I一1У) (E/48I8, 13 апре-
ля 1 9 7 0 ) -

(Приложения 1-1У) 

(Приложение I) 

(Приложение I) 

(Приложение I) 

/Неофициальные записки были направлены 

"ООН, ЮНЕСКО, ПРООН и МПП 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

ООН 

ФАО, ПРООН 

ВОЗ 

ВМО, ПРООН 

ИКАО, ПРООН 

1970 

Jlu/REP/70/l and 
Corr.1 

Доклад о рационализации работы и до-
кументации Конференции Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной организации апрель 1970 ФАО 

JIü/REP/70/2-l Замечания по работе Отдела технического 
сотрудничества в Колумбии (Е/4906, 
21 июля 1970) 

март 1970 ООН 

JIIj/REP/70/2-2 Замечания по работе Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации 
в Колумбии 

март 1970 ФАО 



Обозначение Название Дата Распространение 

JIü/REP/70/2-5/Rev,l Замечания по работе Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры в Колумбии июль 1970 г. ЮНЕСКО 

JIU/ïïSP/70/2-4 Замечания по работе Международного сою-
за электросвязи в Колумбии март 1970 г. МСЭ 

JIÜ/REP/7〇/2-5 Замечания по работе Международног о 
бюро труда в Колумбии март 1970 г. МОТ 

JIU/REP/70/3 Доклад о деятельности Экономической 
комиссии для Латинской Америки 
(E/4935, 2 ноября 1970 г.) июнь 1970 г. ООН 

Ли/НЕР/70/4 and Corral Доклад о деятельности и операциях Орга-
низации Объединенных Наций в Непале 
(E/4951, 12 февраля 1971 г.) 
L Девять неофициальных записок были 
также направлены ООН, ФАО, ЮНЕСКО, ВОЗ, 
ИКАО, МСЭ, ВМО, ВПС и МПП_Д 

июнь 1970 г. 

ООН и специали-
зированные учреж-

дения 

JIU/REP/70/5 and Add.l 

JIU/EEP/7〇/5-L 

JÎU/EEP/70/5-2 and СоггЛ 

JIU/RGP/70/5-5 

Доклад о деятельности учреждений системы 
Организации Объединенных Наций в некото-
рых странах Центральной Америки (Е/4941/ 
Rev . 1 , 30 декабря 1970 г.) 

ООН и специализиро-
ванные учреждения 

Доклад о деятельности ООН в 
странах Центральной Америки 
Rev . 1, 30 декабря 1970 г.) 

Доклад о деятельности ФАО в 
странах Центральной Америки 

Доклад о деятельности ЮНЕСКО в некото-
рых странах Центральной Америки 

некоторых 
(Е/4941/ 

некоторых 

июль 1970 г. 

июль 1970 г. 

июль 1970 г. 

июль 1970 г. 

ООН 

ÍA0 

ЮНЕСКО 



Обозначение Название Дата Распространение 
(и обозначение ООН) 

JIU/RSP/70/5-4 Доклад о、деятельности ВМО в некоторых странах 
Центральной Америки Июль 1970 г. ВМО 

J L U / H E P / 7 0 / 5 - 5 Доклад о деятельности МАГАТЭ в некоторых стра-
нах Центральной Америки 

/Три неофициальных записки были направлены в 
МОТ, МСЭ и ВМС/ 

Июль 1970 г. МАГАТЭ 

JIÜ/REP/7O/6-I Замечания по работе Отдела технического сотруд-
ничества Организации Объединенных Наций на Мада-
гаскаре (Е/4932, 7 октября 1970 г.) Июнь 1970 г. ООН 

JIU/REP/70/6-2 Замечания по работе Международной организации 
труда на Мадагаскаре Июнь 1970 г. МОТ 

JIU/REP/70/6-3 Замечания по трем проектам Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации на Мада-
гаскаре Июль 1970 г ФАО 

JIU/REP/70/6-4 Замечания пс работе Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и куль-
туры на Мадагаскаре Июнь 1970 г. ШЕСКО 

JIU/HEP/70/6-5 Замечания по работе Международного союза 
электросвязи на Мадагаскаре Июнь 1970 г. МСЗ 

JIU/REp/70/7 и 
Corr.l 

JIü/REí/70/8
 и 

Corr.l,2 и 3 

Доклад о методах расчета возмещений за услуги, 
оказываемые ФАО Мировой продовольственной про-
грамме 

Доклад о рационализации работы и документации 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Сентябрь 
1970 г. 

Ноябрь 

1970 г. 

ООН, ФАО, МПП 

ВОЗ 



Обозначение 
Название 

(и обозначение ООН) 
Дата Распространение 

1971 г. 

JIü/REP/7l/l-l Обзор деятельности Международного агентства 
по атомной энергии в Бирме Январь 1971 г. МАГАТЭ 

JIU/REP/7l/l~2 Замечания.по работе Отдела технического со-
трудничества Организации Объединенных Наций 
в Бирме Январь 1971 г. ООН 

JIU/REP/71/2 Доклад по Департаменту ООН по экономическим 
и социальным вопросам Февраль 1971 г. ООН 

JIÜ/RE:P/71/5 Доклад о деятельности ООН в Индонезии Апрель 1971 г \ ООН и специализи-
рованные учрежде-
ния 

- Неофициальная записка о деятельности ИМКО Апрель 1971 г. ИМКО 

JIü/REP/71/4 Доклад о документации Организации Объединен-
ных Наций и об организации методов работы 
Генеральной Ассамблеи и ее основных органов Май 1971 г. • ООН 



WORLD HEALTH ORGANIZATION E B 4 9 / l 6 A d d . l 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ il января 1972 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Сорок девятая сессия . - … …. 

Пункт 7.1 . 3 предварительной повестки дня 

ДОКЛАД>1 ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

(Продление срока деятельности Объединенной инспекционной группы) 

Доклад Генерального директора 

1. В своем докладе ̂  Исполнитель ному комитету во время его Сорок седьмой сессии, Генеральный 

директор довел до сведения членов Исполкома резолюцию 2735 А (ХХУ), принятую Генеральной ассамб-

леей Организации Объединенных Наций на ее двадцать пятой сессии, по вопросу о продлении срока 

деятельности Объединенной инспекционной группы. 

2. Как, вероятно, помнят члены Исполкома, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных На-

ций ,принимая указанную резолюцию: 

1. ПОСТАНОВИЛА"продлить срок деятельности Объединенной инспекционной группы на существу-

ющей экспериментальной основе еще на два года после 31 декабря 197I года; 

2. РЕКОМЕНДОВАЛА"другим участвующим организациям системы Организации Объединенных Наций 

принять соответствующие меры для продолжения деятельности Объединенной инспекционной груп-

пы на той же основе; и 

3. ПОСТАНОВИЛА "рассмотреть вопрос об Объединенной инспекционной группе на своей двадцать 

седьмой сессии и с этой целью просила Генерального секретаря как Председателя Административ-

ного комитета по координации, руководящие органы заинтересованных специализированных учреж-

дений, Экономический и Социальный Совет, Комитет по программе и координации, Консультатив-

ный комитет по административным и бюджетным вопросам и саму Объединенную инспекционную груп-

пу представить свои мнения по данному вопросу.
11 

3. Исполнительный комитет уже предпринимал действия по пункту (2) ив своей резолюции EB49.R59^ 

рекомендовал Ассамблее здравоохранения продолжить участие ВОЗ в Объединенной инспекционной груп-

пе на существующей экспериментальной основе на следующий двухлетний период, т.е. вплоть до 31 де-

кабря 1973 г. 

4. В посж,лующем рекомендация Исполкома была одобрена Ассамблеей здравоохранения в резолюции 

W H A 2 4 . 5 3
3
, в которой Ассамблея здравоохранения также отметила, что "Генеральная Ассамблея Орга-

низации Объединенных Наций вновь рассмотрит вопрос об Объединенной инспекционной группе на своей 

двадцать седьмой сессии, с учетом, inter alia, взглядов руководящих органов заинтересованных спе-

циализированных учреждений". 

Документ EB4 7 / I 0 A d d . 2 # 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 189, стр. 33 (по англ. изд‘）• 

Официальные документы ВОЗ, № 193’ стр. 29 (по англ. изд.). 

m 
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Стр. 2 

5. Как указано выше, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций предполагает иметь 

в своем распоряжении во время двадцать седьмой сессии (сентябрь-декабрь 1972 г.) мнения различ-

ных руководящих органов по вопросу об Объединенной инспекционной группе. В резолюции Генераль-

ной Ассамблеи 2735 А (ХХУ) не содержится никаких особых указаний по поводу того,какими должны 

быть эти взгляды. Тем не менее, история и содержание этой резолюции приводят к выводу о том, 

что от руководящих органов специализированных учреждений ожидают предоставления материалов с 

оценкой деятельности Объединенной инспекционной группы и с оценкой ее вклада в улучшение и ра-

циона ли зацию работы различных подразделений системы Организации Объединенных Наций; предпола-

гается также, что руководящие органы специализированных учреждений представят некоторые предло-

жения, которые они могут счесть целесообразными, для оказания помощи Генеральной Ассамблее в 

решении вопроса о будущности Объединенной инспекционной группы. 

6. Генеральный директор намерен получить мнение Всемирной ассамблеи здравоохранения по этому 

вопросу на ее предстоящей Двадцать пятой сессии в мае 1972 г. Он полагает, однако, что Ассам-

блея здравоохранения несомненно выиграет от предварительных замечаний и рекомендаций Исполнитель 

ного комитета по этому вопросу, особенно ввиду того, что Исполком постоянно занимался всеми фор-

мальными отчетами, касавшимися ВОЗ и представлявшимися Объединенной инспекционной группой со 

времени ее создания в январе 1968 г. 

7. Кроме того, взгляды Исполкома оказали бы большую помощь Генеральному директору во время об-

суждения данного вопроса на предстоящей сессии АКК, которая состоится в апреле 1972 г. 

8. Членам Исполкома будет интересно узнать, что доля Организации в затратах Объединенной ин-

спекционной группы составила 31 0 9 0 ам,долл. в 1968 г., 34 8 3 1 ам.додл. 一 в 1 9 6 9 г, и 39 0 4 4 ам. 

долл. 一 в 1 9 7 0 г. Никаких данных за 1971 г. пока не поступало. йоджет Группы составил в 

19 7 1 г. 43 0 4 0 0 ам.долл. и предположительно в 1972 г. составит 448 300 ам.додл. 


