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ГГродог 

"В течение первых двух лет второго Десятилетия развития Организации Объединен-

ных Наций значительных положительных сдвигов в Африке не произошло. Если гово-

рить о выпуске товаров и сфере обслуживания
9
 то результаты деятельности независи-

мых развивающихся стран Африки в течение данного периода были ниже среднего уров-

ня
 9
 достигнутого в ходе предыдущего десятилетия", 

(Заявление
9
 с которым 6 июля 1973 года Исполнительный секретарь ЭКА обратился к 

ЭК0С0С)
о 



I 
ВСТУПЛЕНИЕ 

Охват доклада 

1• Годовая программа мероприятий Объединенной инспекционной группы с самого на-

чала включала в себя положение о проведении обзора отдельных мероприятий Организа-

ции Объединенных Наций и специализированных учреждений в области технического со-

трудничества как на уровне стран, так и региона. Данный доклад был подготовлен 

в соответствии с программой Группы на 1973 год, в которой, в частности, предусматри-

валось проведение в отдельных странах полевых обследований̂ 

2
#
 Данный доклад представляет собой обзор расположенных в Восточной Африке регио-

нальных учебных заведений
f
 которым оказывается поддержка со стороны ПРООН. По 

мнению ревизоров программы обучения в наименее развитых среди развивающихся стра-

нах» представляют собой основное звено всего процесса развития, на котором строится 

большая часть других программ развития в этих странах, направленных на достижение 

экономического и социального прогресса. 

3. В связи с этим главная цель доклада заключается в оценке основной концепции 

и практических мер, которые предпринимались в соответствии с этими программами обу-

чения
 9
 осуществляемыми при поддержке ПРООН, а также в том, чтобы определить: 

a) удовлетворяют ли они на самом деле региональные или национальные 
потребности этих стран; 

b) может ли ПРООН улучшить использование средств, выделенных на осуществле-
ние этих программе 

4. Для достижения вышеуказанных целей ревизоры провели полевое обследование 

следующих шести основных региональных учебных заведений: 

RAF-66^)8l (ПРООН-ИКАО) Восточноафриканская авиационная школа 一 Найроби 

Воеточноафриканская летная школа RAF-70-l"9 (ПРООН-ИКАО) 

RAF-68-109 (ПРООН-ООН) 

RAF-71-199 (ПРООН-ВМО) 

RAF-71-201 (ПРООН-МОТ) 

RAF-71-155 (ПРООН-МСЭ ) 

Профессиональная подготовка и развитие 
в области железнодорожных сообщений 
и портовых служб в странах Восточной 
Африки 

Воеточноафриканский институт профес-
сиональной подготовки и исследований 
в области метеорологии 

Центр профессиональной подготовки 

Профессиональная подготовка в области 
телеграфно-телефонной и почтовой служб, 
Восточная Африка 

-Сороти 

-Найроби 

-Найроби 

一 Аруша 

5 

Найроби 

за о су-Ревизоры в ходе своих обследований провели беседы с ответственными 

ществление данных проектов сотрудниками ПРООН в Нью-Йорке
f
 с сотрудниками испол-

нительных учреждений по вопросам программ в их штаб-квартирах и в полевых условиях 一 

с представителями ПРООН на местах, управляющими проектов, своими коллегами на ме-

стах и должностными правительственными лицами, имеющими непосредственное отношение 
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к данным проектам. Там
9
 где это возможно

9
 были установлены также контакты со слуша一 

телями и преподавательским составом учебных центров• Ревизоры хотели бы выразить свою 

признательность за содействие» оказанное им в ходе их визитов, некоторые из которых 

проводились в срочном порядкео 

6
в
 Кроне посещений, связанных с вышеупомянутыми проектами, ревизоры, находясь в поле-

вых условиях, воспользовались возможностью совершить краткосрочные поездки в связи с 

осуществлением двух национальных учебных проектов, которые получили высокую оценку в 

связи с их успешным выполнением. На один из них было обращено особое внимание в свя-

зи с тем, что, хотя это был и национальный проект, его мероприятия носили региональный 

характер, что является интересным фактом с точки зрения регионального сотрудничества̂ 

7о Выбор проектов для Восточной Африки был сделан главным образом 丨 связи с тем, что 

три крупные развивающиеся во с точноафриканскив страны являются членами Во с точно-Афри-

канского сообщества, основанного правительствами Кении, Объединенной Республики Танза-

нии и Уганды, согласно подписанному 6 июня 1967 года в Кампале договору о сотрудни-

честве между странами Восточной Африки» Во с точно-Африканское сообщество, содержащее 

в себе элемент общего рынка, создает прочную основу для регионального сотрудничества 

в Восточной Африкео 

8. Было обращено особое внимание на этот восточный субрегион Африканского континента 

еще потому, что в нем находятся десять из шестнадцати стран Африки, которые по опреде-

лению Организации Объединенных Наций являются наименее развитыми среди развивающихся 

стран мира и имеют право на то, чтобы во втором Десятилетии развития Организации 

Объединенных Наций для них были предусмотрены особые привилегии。 Две из этих десяти 

наименее развитых стран, т<>е« Танзания и Уганда, являются членами Восточно-Африканского 

сообщества, а остальные шесть из восьми cTpair^ расположены вокруг и граничат с утсазан-

ными тремя государствами —членами Сообщества。 Кроме того, несколько из этих разви-

вающихся стран не имеют выхода к морю
с 

9. При проведении помещенного ниже обзора ревизоры в значительной степени опирались 

на резолюции Генеральной Ассамблеи и своего Экономического и Социального Совета, а 

также резолюции других организаций системы Организации Объединенных Наций относительно 

международных обязательств перед р “ 

J,/ Сомали, Эфиопия, Судан, Руанда, Бурунди и Малави. 

2/ Резолюции 2564 (ХХ1У) от 13 декабря 1969 года и 2626 (ХХУ) от 24 октября 
1970 года Генеральной Ассамблеи。 

3/ Резолюции 1432 (XLVII) и 1601 (LI) ЭК0С0С。 

i/ Пункты 12-23, документ Е/4990, резолюция 1726 (LUI) ЭК0С0С。 

развития Организации Объединенных 

ничвству̂и особых мер в пользу на • 
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Глава工工 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТЯХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ АФРИКИ 

а) Бос точно-Африканское сообщество 

10. Поскольку все рассматриваемые в данном докладе региональные учебные центры вхо-

дят непосредственно в систему Восточно-Африканского сообщества и в административном 

отношении фактически представляют собой часть его программ обучения, для того чтобы 

полностью оценить преимущества и недостатки, имеющие решающее значение для осущест-

вления вышеупомянутых проектов, необходимо сказать несколько слов об этом Сообществе 

и входящих в него государствах. 

11• Воеточно—Африканское сообщество 一 единственный в своем роде пример регионального 

экономического сотрудничества, ведущего к образованию межправительственной организа-

ции, которая была создана 1 декабря 1967 г. в соответствии с договором о сотрудниче-

стве между странами Восточной Африки. Оно уникально в том смысле, что главы пра-

вительств стран Восточной Африки решили, что процесс ускоренного процветания их стран 

должен основываться на единстве и взаимном доверии. 

12. Хотя Воеточно—Африканское сообщество в декабре 1973 года и будет отмечать свою 

шестую годовщину, сами государства-члены этого Сообщества лишь вдвое старше его. 

В декабре свою десятую годовщину независимости будет отмечать также и Кения. Свою 

одиннадцатую годовщину отмечает народ Уганды, и лишь два года назад отметила свою 

десятую годовщину Танзания. 

13. Стаж независимой политической деятельности этих трех стран - лишь одна из мно-
гих их общих черт, особенно для всего периода после первой мировой войны, когда 
Танзания находилась под тем же колониальным господством. Общие природные условия, 

национальные ресурсы, административный аппарат и языки, с одной стороны, и низкий 

уровень развития в области человеческих ресурсов и экономических и социальных усло-

вий, с другой, образуют основу для экономического сотрудничества между данными госу-

даре твами-партнерами• 

14. В соответствии с договором о сотрудничестве между странами Восточной Африки 
правительства трех восточноафриканских стран: Кении, Танзании и Уганды, стремившие-

ся упрочить свое единство, организовали Воеточно—Африканское сообщество и общий ры-

нок, как составную часть этого Сообщества, преследуя в качестве основной цели упро-

чение и регулирование отношений между государствами-членами Сообщества в области 

промышленности и торговли, с тем чтобы достичь ускоренного гармоничного и сбаланси-

рованного развития и постоянного расширения экономических мероприятий, выгоды от ко-

торых будут делится поровну. 
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b) Общие службы 

15. Сообщество от имени государств-членов с помощью многих своих учреждений вьшол-

няет рад предписанных ему договором о сотрудничестве между странами Восточной Афри-

ки функций, касающихся создания, функционирования и развития общего рынка и некоторых 

конкретно определенных в договоре служб. 

16
0
 Сообщество осуществляет непосредственное руководство следующими службами: 

一 Секретариат Сообщества и общего рынка 
一 Правление гражданской авиации стран Восточной Африки 
一 Департамент метеорологии стран Восточной Африки 
-Таможенный и акцизный департамент стран Восточной Африки 
一 Департамент налогообложения доходов стран Восточной Африки 
一 Около 12 научно-исследовательских институтов стран Восточной Африки 
一 Восточно-Африканское бюро по вопросам литературы 
-Вое точно-Африканский банк развития. 

^7• Четыре корпорации Сообщества непосредственно руководят следующими слежбами: 

a) Бос точно-Африканской корпорацией железнодорожных сообщений, которая предо-
ставляет услуги и средства через три страны, располагающие железнодорожным, 
автомобильным и речным транспортом и внутренними речными портами; 

b) Бос точно-Африканской корпорацией портовых служб, которая руководит предо-
ставлением всех видов портовых услуг и средств (в отличие от внутренних речных 
перевозок)； 

c) Восточно-Африканской корпорацией почтовой и телеграфно-телефонной служб, 
которая предоставляет услуги в области почтовой, телеграфно-телефонной и других, 
связанных с ними служб; 

d) Восточно-Африканской корпорацией воздушных сообщений, которая, предостав-
ляет услуги и средства в области воздушных перевозок между странам Восточной 
Африки и на международных линиях. 

18. О размерах и значении услуг, предоставляемых Кении, Танзании и Уганде через 

более чем тридцать учреждений Бос точно-Африканского сообщества, можно судить по то-

му факту, что эти услуги имеют непосредственное отношение к жизни около 35 млн. че-

ловек, проживающих на территории около 1 759 ООО кв
в
 км

#
 В ведении Вое точно-Африкан-

ского сообщества находится примерно О/о общего валового национального продукта госу-

даре тв-членов
#
 В различных видах деятельности Сообщества в государствах-членах и 

за пределами Восточной Африки, участвуют около 80 тысяч человек春 

1 9ф ХОТЯ И многие из основных общих служб, управляемых в настоящее время Восточно-

Африканском сообществом, появились до приобретения независимости, им все же приходи-

лось сталкиваться с большими трудностями, связанными с их укомплектованием местным 

персоналом как в средних, так и в верхних звеньях управления. Это связано с тем 

обстоятельством, что в течение колониального периода представителей коренного насе-

ления Восточной Африки не обучали и не назначали на руководящие посты, которые были 

заполнены, главным образом,выходцами из колониальных стран. По мере того, как эта 



категория сотрудников уходит на пенсию, потребности Восточно-Африканского сообщества 

в области их замещения и расширения своих служб возрастают. Такие дополнительные 

факторы, как необходимость модернизации и рационализации структуры данных учреждений 

и политика трех указанных правительств, направленная на то, чтобы быстро придать дан-

ным службам местный характер, слились воедино и предопределили чрезвычайно важное 

значение вопросу о подготовке кадров. Не менее важной является необходимость сроч-

ного внедрения в указанные службы новых активных и талантливых работников, которые 

могли бы противодействовать оставшимся в наследство устаревшим понятиям и методам 

работы, не способствующим быстрому прогрессу в области модернизации. 

20, Набор сотрудников в службы Сообщества производится путем: 

a) прямого назначения лиц, уже прошедших обучение в системе служб данного 
правительства̂ или личных заявлений» Данный источник используется лишь в огра-
ниченных размерах, главным образом, для укомплектования общеадминистративного 
аппарата; 

b) обучения в национальных учреждениях государств—членов Сообщества сотрудни-
ков также общего профиля по вопросам управления и экономики; 

c) обучения в своих собственных направленных технических заведениях в области 
тех видов деятельности, которыми занимается лишь Сообщество и по которым в го-
сударе твах-членах Сообщества не существует соответствующих внутригосударствен-
ных учреждений, как, например, телеграфно-телефонная связь, метеорологические 
службы, гражданская авиация и т.д. 

21• Перспективы в области укомплектования различных учреждений Сообщества путем 

прямого перевода сотрудников из внутригосударственных служб его государетв-членов 

имеют ограниченный характер в связи с общим низким уровнем развития системы обуче-

ния рабочей силы для удовлетворения основных национальных потребностей и отсутствием 

навыков в области общих мероприятий, проведение которых возложено на ВАС
#
 Тем не 

менее, Сообщество должно поддерживать устойчивое равновесие в вопросах участия, сле-

дя за тем, чтобы все государства-члены были полностью представлены во всех мероприя-

тиях Сообщества. На ревизоров произвело очень большое впечатление то обстоятельство, 

что правительства на данном этапе очень либерально подходят к толкованию данного по-

ложения, а это означает, что ни одна из указанных служб в результате не несет потерь. 

На них также произвел положительное впечатление тот факт, что правительства занимают 

гибкие позиции относительно набора персонала за пределами Восточной Африки для выпол-

нения обязанностей, которые требуют навыков, не имеющихся в государствах-членах Со-

общества. 

22. Создание учебных заведений в рамках Сообщества было логическим решением пробле-

мы, имеющей решающее значение как для краткосрочных, так и долгосрочных планов раз-

вивающихся стран. Шесть посещенных ревизорами учебных заведений, функционирующих 

при поддержке ПРООН, в основном соответствуют четырем крупным разделам деятельности 

служб Сообщества: 



- б -
Гражданская авиация 
Метеорологические службы 
Подготовка старших сотрудников управления и канцелярских работников 

Почтовая и телеграфно-телефонная службы 

23. Государствам-членам Сообщества и Международному сообществу, которое оказывает 

поддержку правительствам Кении, Танзании и Уганды за счет мероприятий Организации Объ-

единенных Наций по техническому сотрудничеству, хорошо известно, что общие службы,ко-

торыми от лица правителетв указанных трех стран руководит Воеточно— Африканское сообще-

ство, дают огромные преимущества. То же и даже более можно сказать и о двусторонних 

усилиях. 

24• Каждый проект, осуществляемый в Восточной Африке совместными усилиями при техни-

ческой поддержке Организации Объединенных Наций, дает большую экономию средств,иначе 

же потребовалось бы три аналогичных проекта - по проекту на страну - что, таким обра-

зом, в три раза увеличило бы расходы как отдельных стран Восточной Африки, так и Орга-

низации Объединенных Наций. Подобным же образом, неудачи Восточно-Африканского сооб-

щества для регионального проекта имеют более серьезные последствия, чем для националь-

ного
# 

с) Финансовая поддержка 

25Ф Правительства стран Восточной Африки и ПРООН вносят самый крупный вклад в дело 

оказания финансовой поддержки осуществлению региональных проектов обучения. Некоторые 

учреждения получали дальнейшую финансовую поддержку из двусторонних источников, как 

это было, например, с новым центром для института Восточно-Африканского сообщества по 

вопросам управления (штата) в Аруше, которому правительством Швеции была выделена суб-

сидия на строительство в сумме 350 ООО фунтов стерллингов. 

26• Б приведенной ниже таблице кратко представлены предусмотренные в различных проек-

тных документах денежные взносы ПРО ОН и правительств̂. (в долл. США) 

Проект Правительства ПР00Е Итого 

Восточноафриканская авиационная школа 1 949 100 950 374 2 899 474 
Восточноафриканская летная школа 3 287 000 2 251 220 5 538 220 
Профессиональная подготовка и развитие в области 
железнодорожных сообщений и портовых служб в стра-
нах Восточной Африки 1 446 357 1 467 333 2 913 690 

Профессиональная подготовка в области телеграфно-
телефонной и почтовой служб в странах 
Восточной Африки 8 091 000 1 913 500 10 004 500 

Восточноафриканский институт по вопросам профес-
сиональной подготовки и исследований в области 
метеорологии 1 201 000 1 368 007 2 569 007 

Центр профессиональной подготовки кадров 602 000 379 800 981 800 

Всего 16 576 457 8 330 234 24 906 691 

5/ Документ: ÜNDP/MIS/Series A/No Л (от 30 июня 1972 г.)̂  



27. Эти цифры в разных документах различны, но они достаточно хорошо отражают 

масштабы вверенных Мевдународному сообществу программ по оказанию правительству 

стран Восточной Африки в деле обеспечения непрерывного потока технических и ру-

ководящих кадров, подготавливаемых на местах• 

28. В приведенной выше таблице показано, что правительства стран Восточной Африки 

на проекты профессиональной подготовки выделили из своих ограниченных резервов сред-

ства в два раза превышающие те, которые были выделены ПРООН, и общая сумма взносов 

превышает 25 млн* долларов США, что по стандартам Восточной Африки - громадная циф-

ра. Дополнительные средства в размере 1,5 млн. долларов США будут израсходованы 

на то, чтобы на полтора года продлить срок действия проекта профессиональной под-

готовки в области железнодорожных сообщений и портовых служб. 

29» Финансирование данных проектов правительствами стран Восточной Африки осуще— 

ствляетоя через Восточно-Африканское сообщество частично за счет бюджета последнего, 

а частично за счет бюджетов соответствующих корпораций. Как представляется, эта 

система хорошо работает, но в отношении отдельных учреждений желательно произвести 

некоторые усоверпенствования. 

30. В меадународном плане, помимо непосредственного вклада ПРООН в осуществление 

данных проектов, отдельные учреадения пользуются стипендиями, предоставляемыми 

системой Организации Объединенных Наций или отдельными правительствами, не входя-

щими в состав Во ст очно-Африкан ско го сообщества, с целью дать возможность студентам 

из других стран обучаться на данных курсах• Особое впечатление на ревизоров произ-

вело успешное использование стипендий Всемирной метеорологической организации в 

Институте профессиональной подготовки и исследований в области метеорологии. Это 

достижение делает честь ВМО и представляет собой позитивную тенденцию к использова-

нию региональных учрездений в полной мере для удовлетворения региональных потреб-

ностей на различных уровнях обучения. 

d) Планирование и руководство осуществлением региональных проектов 
обучения 

31• Осуществление большей части проектов обучения для Восточной Африки, ввиду 

которых были осуществлены поездки, было начато совместными усилиями отдельных служб 

или департаментов Во ст очно-Африкан ско го сообщества и соответствующих специализирован-

ных учреадений. Каких-либо центральных организаций с той иди другой стороны, обе-

спечивающих разработку общих мер определения очередности мероприятий в области обу-

чения для Сообщества в целом или координации усилий либо как при планировании, так 

и при осуществлении программ, не существовало. Такое положение должно в настоящее 

время быть исправлено за счет введения новых методов составления программ по стране, 
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возлагающих эту обязанность на государства-члены и ПРООН. Но положение с точки зре-

ния координации усилий, предпринимаемых в соответствии с программами обучения различ-

ными департаментами или службами Сообщества, по-прежнему остается в большой степени 

неудовлетворительным. 

32. Что касается мероприятий на местах, то ПРООН разработала административную стрзгк-

туру, в соответствии с которой вопросами планирования и финансирования всех региональ-

ных проектов, осуществляемых в рамках Восточно-Африканского сообщества, будет занимать-

ся непосредственно представитель-резидент ПРООН в Кении, оперативное же руководство 

п]юектами и связь с правительством страны пребывания будет входить в обязанности пред-

ставит еля-резидента ПРООН в каадом государстве-члене Сообщества. В этой системе есть 

много недостатков• При окончательном анализе значение
9
 которое региональные проекты 

имеют для Сообщества, понижается в связи с отсутствием единства в органах ПРООН. Ру-

ководство осуществлением региональных проектов было усовершенствовано за счет того, 

что в прошлом году впервые в штаб-квартиру Восточно-Африканского сообщества в Аруше для 

исполнения обязанностей сотрудника一резидента по вопросам связи был назначен представи-

тель ПРООН,находящийся в непосредственном подчинении представителя-резидента в Кении. 

33 • Ни одно из исполнительных учреадений費 занимающихся осуществлением вышеупомянутых 

региональных проектов обучения, за исключением Мездународной организации труда, регио-

нального отдела в Восточной Африке не имеет, и руководство всей деятельностью в обла— 

сти планирования или наблюдения осуществляется непосредственно из штаб-квартир данных 

учреждений. Это обстоятельство действительно позволяет полагать, что в вопросах обе-

спечения необходимых постоянных контактов с целью оперативной эффективно сти и поддерж-

ки следует больше полагаться на местный административный аппарат ПРООН и Восточно -

Африканского сообщества. 

34• Существующие административные схемы и структуры как системы Организации Объединен-

ных Наций, так и Воет очно -Африк ан ско го сооб 珥 ества находились в процессе непрерывного 

развития. Эффективный административный аппарат, способный удовлетворять все местные 

региональные потребности в области планирования, наблюдения и регулярного анализа то-

го, как идет осуществление региональных проектов, мог бы быть усовершенствован, если 

бы усилия обеих сторон были немного более согласованными* Ревизоры отметили, что за-

конодательный механизм, существующий в ПРООН и Восточно-Африканском сообществе, соот-

ветствует предъявляемым требованиям и что программам и мерам в области развития в нем 

придается большое значение. Однако вызывает сожаление то обстоятельство, что ни тот, 

ни другой орган до сих пор не уделил достаточного внимания фактическим результатам, 

достигнутым в ходе осуществления полевых мероприятий. 



Глава III 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ В ВОСТОЧНОЙ АФРИКЕ, 
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРООН 

А. Общие замечания 

35• В результате многочисленных прямых и откровенных обсуздений со старшими дол-

жностными лицами Восточно-Африканского сообщества и представителями правительств 

основных задач и целей каздого из проектов, ввиду которых предпринимались поездки
9 

ревизоры смогли установить ряд важных недостатков в программах обучения, ставших оче-

видными после изучения документов проектов и фактических достижений учебных заведений» 

Таковы основные из них: 

a) Задачи проектов 

36* В шести проектах, с осуществлением которых ревизоры ознакомились на месте, между 

задачами, изложенными в проектных документах, и целями, которые преследовались или 

ухе были достигнуты исполнительными учреждениями, имелись существенные различия, а 

кроме того, в отдельных программах отсутствовало единство, являющееся необходимым эле-

ментом любого комплексного проекта. Определенная расплывчатость проектного докумен-

та не способствовала управляющему проектом или правительствам в достижении желаемых 

целей. Это замечание относится к большинству проектов, но особенно справедливо оно 

по отношению к Центру профессиональной подготовки кадров ( RAF-71-201) и в некоторой 

степени к проекту по профессиональной подготовке и развитию в области железнодо-

рожных сообщений и портовых служб в странах Восточной Африки (RAF-68-109). 

b) Своевременность проектов 

37• Ревизоры признали, что на подготовку и осуществление рассматриваемых проектов 

оказали влияние два фактора̂ Один из них является элемент своевременности программ 

обучения, а другой связан с отсутствием активного участия: местных властей в осуще— 

ствлении тех проектов, которые столкнулись с трудностями. , 

38. Один из проектов был одобрен в июне 1966 года, и
9
 таким образом, на полтора 

года старше самого Сообщества. Другой был одобрен Советом управляющих ПРООН 

в июне 1968 года, т.е. через шесть месяцев после того, как было создано Восточно-

Африканское сообщество. Другие проекты были одобрены два или три года спустя. 

Эти обстоятельства оказали значительное влияние на то, каким образом велось осу-

ществление данных программ» Все структурные изменения в службах также отражались 

на программах обучения и особенно иа степени эффективного участия в их осуществлении 

старших должностных лиц. 
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с) Выбор проектов и программа 

39. До того, как в ПР00Н стали применяться новые методы составления программ 

по стране, инициатива в вопросах разработки региональных проектов возлагалась 

на соответствующие исполнительные учреадения. На примере некоторых проектов 

можно видеть
9
 какое влияние оказывает применение этих методов в сочетании со 

стремлением продвинуться по службе, и подобное влияние проявляется на всех ста-

диях осуществления проекта. По мнению ревизоров, проект о Центре профессио-

нальной подготовки кадров (RAF—71—201) по своим качествам не должен был бы 

получить поддержку Меадународного сообщества. Этот проект был не только 

неправильно выбран с точки зрения первоочередных мероприятий по предоставлению 

технической помощи для удовлетворения потребностей Восточно-Африканского сообще-

ства в области профессиональной подготовки, но и сталкивался с большими трудно-

стями на каадой стадии его осуществления. 

40
%
 В случае программы обучения в области гравданской авиации для стран Восточной 

Африки процесс осуществления объединенной программы обучения утратил свой рацио-

нальный характер в связи с тем, что в отношении проектов RAF-66-^8l и RAF-70-1^9® 

было принято решение об организации двух подготовительных школ в двух разных 

местах, соответственно в Найроби и Сороти. Исполнительное учреждение (ИКАО) 

успешно претворяет в жизнь аналогичную программу в Лусаке в рамках одного проекта. 

Ревизоры надеятся, что Сообщество и его го суд ар ст в а-чл ены приложат все усилия 

для объединения этих двух школ в рамках единой системы, что значительно повысит 

возможности школы в плане эффективности обучения и резко сократит затраты, вы-

зываемые таким дублированием управления и расходов на оборудование и штат. 



d) Административная волокита 

41• Большую озабоченность у ревизоров вызвало то, как готовятся документы проек-

тов всех восточноафриканских региональных программ обучения (см
#
 пункт 38)• Эта 

проблема возникла в связи с необоснованной медлительностью правительств государств-

членов Сообщества при подписании документов проектов. Например
9
 проект RAF-71-199 

был одобрен ПРООН в январе 1971 года, но "оперативный план" был подписан правительст-

вами лишь в марте 1973 года, т.е. более, чем два года спустя. "Оперативный план" 

другого проекта (RAF-71-201) был подписан через полтора года после того, как он был 

одобрен ПРООН. Такого рода медлительность вызывает значительные трудности в управ— 

лении и обучении. Однако ревизоры с удовлетворением узнали, что правительства стран 

Восточной Африки в настоящее время договорились о новых методах решения этой конкрет-

ной проблемы путем упрощения процедуры одобрения проектов и предоставления своих 

полномочий старшим должностным лицам Восточноафриканского сообщества. В отдельных 

случаях была допущена медлительность также и при наборе и назначении экспертов по 

проектам. 

е

) Назначание сменного персонала 

42. Одна из наиболее важных проблем, стоящих перед всеми восточноафриканскими регио-

нальными программами обучения, с осуществлением которых ревизоры ознакомились на 

месте, заключается в том, что правительствам Восточной Африки не удается своевременно 

производить назначение предусмотренного в документе проекта сменного персонала, в том 

числе своих управляющих проектами. Ревизоров необычайно поразило то обстоятельство
9 

что исполнительные учреждения, администрация ПРООН и должностные правительственные 

лица, ответственные за руководство учебными центрами, совершенно не озабочены этой 

проблемой. Ответственность за поиск решения этой проблемы лежит главным образом на 

правительствах, подающих запросы об оказании помощи, но ни с одного исполнительного 

или участвующего в осуществлении проектов учреждения, в том числе ПРООБ̂, вина не 

снимается, поскольку они знают о существовании этой конкретной проблемы в Африке 

и ничего не делают для ее решения. 

43. Назначение сотрудников аналогичной специальности, которые, как предполагается, 

должны взять на себя обучение, после того как проекты будут завершены, проводилось 

с большой медлительностью и это касается почти всех изученных проектов• Так было 

с проектом RAF-71-199 (Восточноафриканский институт профессиональной подготовки 

и исследований в области метеорологии), проектом RAF-71-201 (Центр профессиональной 

подготовки кадров), а также с проектом HAF-68-109 (профессиональная подготовка и 

развитие в области железнодорожных сообщений и портовых служб в странах Восточной 

Африки). 

44. Очень сложная проблема стояла перед завершением в конце прошлого года проектов 

о Восточноафриканской авиационной школе
 9
 которая была связзлэ. с тем, что отдельные 

специалисты данной профессии, прошедшие обучение в рамках системы Организации 
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Объединенных Наций по оказанию технической помощи, уже были переведены или переводились 

на другую работу. Даже директор Школы на протяжении около четырех лет занимал свой 

пост на временной основе. В связи с этим существует серьезная опасность, что "между-

народный стандарт обучения", к которому стремятся ИКАО и ПРООН, будет ухудшаться. 

Такой вывод не может повышать или поддерживать морального духа ни преподавательского 

состава, ни студентов• Исполнительное учреждение и представитель-резидент ПРООН долж-

ны убедить старших должностных лиц Сообщества в необходимости удерживать квалифицирован-

ных специалистов на занимаемым ими должностях до тех пор, пока они в свою очередь не 

подготовят кадры, которые придут им на смену. В ИКАО установилась прекрасная практика 

проведения дополнительных инспекций спустя два года после завершения проекта, с тем 

чтобы придать действиям такого проекта постоянный эффективный характер. Их первая 

инспекционная поездка должна подготовить почву для проведения последующих мероприятий 

подобного характера силами сотрудников департамента гражданской авиации и Генерального 

секретаря Восточноафриканского сообщества. 

f) Подготовка персонала для осуществления проекта 

45. Особые потребности наименее развитых стран в проведении тщательного отбора между-

народных экспертов и, особенно, управляющих проектами в Восточной Африке не удовлетво-

рялись . Ревизоры пришли к тому мнению, что многие неудачи при осуществлении проектов 

технического сотрудничества в наименее развитых странах объясняются за счет традицион-

ной практики поверхностного инструктажа персонала, который на протяжении двух—трех дней 

проводится в штаб-квартире исполнительного учреждения. Они считают, что тщательный 

отбор экспертов с соответствующими техническими знаниями должен сопровождаться не менее 

тщательным инструктированием и подготовкой в области местных условий и потребностей 

стран. 

Учебные и жилые помещения 

46. Помещения-классы для обычных и практических занятий — использующиеся для осуществле-

ния всех проектов, за исключением одного, находятся в довольно хорошем состоянии. Боль-

шая их часть досталась по наследству от колониального периода• Строящиеся в настоящее 

время новые здания обладают всеми современными удобствами, но как старые, так и новые 

здания располагают соответствующим современным оборудованием. Стороны, занимающиеся 

осуществлением проекта 一 Восточно-африканское сообщество и специализированные учрежде-

ния 一 как представляется, очень мало внимания уделяли жилому фонду. Опыт, полученный 

странами Восточной Африки в области учебных заведений, возможно, укажет на необходи-

мость подходить к решению этой проблемы с современных и прогрессивных позиций• 

Региональное сотрудничество 

47. Большинство стран Восточной Африки имеют не только много аналогичных проблем 

в области развития, но также и испытывают "общую нищету"• Однако их разделяло то 

обстоятельство, что в некоторых из них используется английский язык, в других же - фран-

цузский. В связи с этим ревизорам было приятно обнаружить, что в рамках одного из 

проектов осуществляется успешное сотрудничество, и они очень надеются, что система 

Организации Объединенных Наций в будущем будет оказывать еще большее содействие этому 
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процессу технического и научного сотрудничества между странами английского и французско-

го языков в Восточной Африке, особенно, на уровне студентов старших курсов. Подобным 

же образом следует в значительной степени расширить участие в программах обучения 

Сообщества студентов из стран английского языка, не входящих в него. Обучение сту-

дентов из стран Восточной Африки в региональных учебных центрах, не входящих в рамки 

Сообщества, должно способствовать развитию равномерного регионального côтрудничества, 

особенно в области программ обучения, но стипендии для студентов стран, не входящих 

в рамки Сообщества, предусматриваются в документах лишь двух проектов. Восточно-

африканский институт профессиональной подготовки и исследований в области метеорологии 

добился успехов в деле установления отношений двойного сотрудничества между странами 

английского и французского языков и Восточно-Африканским сообществом и другими афри-

канскими странами английского языка. 

48
#
 Аналогичного успеха в плане сотрудничества со странами английского языка, не вхо-

дящими в рамки Сообщества, добилась и Восточноафриканская авиационная школа. Не менее 

значительные успехи были достигнуты и при осуществлении ряда национальных программ 

обучения, как, например, Колледж охраны природы Африки в Танзании (TJP3S70-530) и 

Восточноафриканская школа специалистов библиотечного дела при университете Макерере 

в Кампале, Уганда (RAF-68-539). 

49• Восточно—Африканское сообщество занимает очень правильные позиции по отношению ко 

всем соседним с государствами -членами Сообщества странам, тот факт, что в последние 

документы проектов предусматривается включить стипендии для студентов из стран, не вхо-

дящих в рамки Сообщества свидетельствует о его желании сотрудничать с этими соседними 

странами. 

Вторая и третья стадии 

50. Ревизоры были обеспокоены тем обстоятельством, что в ряде случаев предполагалось 

начать вторую или даже третью стадию осуществления проектов, несмотря на значительные 

предварительные частичные ассигнования. Это касается программы развития гражданской 

авиации, которая фактически уже находится во второй стадии осуществления, программы 

подготовки и развития в области железнодорожных сообщений и портовых служб Восточной 

Африки и программы профессиональной подготовки и исследований в области метеорологии• 

Они считают, что хорошо составленному и должным образом осуществляемому проекту "вторая 

стадия" требуется лишь в очень редких случаях. Во многих случаях вторая стадия дока-

зывает лишь то, что первая стадия была неудачной. В ряде случаев должна существовать 

возможность, когда это необходимо, оставить одного или двух экспертов Организации 

Объединенных Наций в системе данного проекта, с тем чтобы помочь учебному заведению 

завершить подготовку сменных кадров или организовать конкретный новый курс. Беско-

нечные повторные действия сопряжены с очень большими расходами для развивающихся стран, 

которым следует в полной мере использовать средства в пределах установленной проектной 
суммы 

Система контроля 

51. Одним из наиболее слабых мест региональных учебных заведений является отсутствие 

эффективных органов контроля; это обстоятельство часто сопровождается узким 
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толкованием своих обязательств по программе обучения в целом экспертами Организации 

Объединенных Наций и управляющими проектами. Учебные заведения более чем какие-либо 

другие учреждения нуждаются в сильных руководящих органах, которые формулировали бы руко-

водящие принципы и тем самым придавали силу решениям, которые, возможно, потребуются 

директору учебного заведения для того, чтобы заручиться и, в конечном счете, обеспечить 

общественную поддержку. В связи с тем, что в национальных учебных заведениях, кроме 

официальных руководителей служб, существуют действенные руководящие органы, учебные 

заведения, функционирующие при поддержке ПРООН, производят впечатление второклассных. 

Разумеется, это является тем аспектом технического сотрудничества, которым система 

Организации Объединенных Наций в наименее развитых странах пренебрегать не должна. 

Для того чтобы добиться успеха в ходе выполнения проекта и позже, необходимо осуществ-

лять строгий контроль и поддерживать тесное сотрудничество с местными специалистами. 

В. Осуществление проектов профессиональной подготовки 

1• Проект : RAF推71 —199, Восточноафриканский институт профессиональной 
подготовки и исследований в области метеорологии 

52. Исполнительным учреждением данного проекта является Всемирная метеорологическая 

организация, руководящим же учреждением 一 департамент Восточной Африки по вопросам 

метеорологии в сотрудничестве с университетом Найроби. 

53. Цель данного проекта заключается в оказании помощи правительствам Кении, Уганды и 

Танзании в организации и введении в строй Восточноафриканского института профессиональ-

ной подготовки и исследований в области метеорологии. В документе проекта говорится: 
И

В Восточной Африке быстро растет потребность в метеорологических службах. В связи со 

значительным увеличением воздушных и морских перевозок в данном районе требуются более 

полные и точные прогнозы погоды и справочные материалы. В результате расширения дея-

тельности по разработке сельскохозяйственных, торговых и водных ресурсов особые требо-

вания стали предъявляться к необходимым для эффективного планирования основным метеоро-

логическим, агроклиматическим и гидрометеорологическим сведениям. Согласно последним 

данным ПРООН выделила на осуществление данного проекта 1 369 493 долл. США, а прави-

тельства данных стран 一 13 363 900 кенийских шилл., что примерно равняется 1 900 ООО 

долл. США. 

Юридический статус 

54. Данный проект был одобрен ПРООН в январе 1971 г., а проектный документ был подписан 

22 марта 1973 г. Такая задержка более чем на два года вызвала много оперативных труд-

ностей. Сам проект был образован в результате слияния двух предыдущих проектов: 

региональный центр профессиональной подготовки в области метеорологии и кафедра метео-

рологии при университетском колледже (в настоящее время университет Найроби)
#
 Создан-

ный согласно данному проекту Восточноафриканский институт профессиональной подготовки 

и исследований в области метеорологии представляет собой объединенную организацию 

Восточно-африканского сообщества и университета Найроби• Особенность данного проекта 

заключается в том, что он состоит из двух частей: региональный центр профессиональной 

подготовки и исследований в области метеорологии в рамках департамента Восточной 

Африки по вопросам метеорологии ("Компонент центра") и отделение метеорологии в рамках 

факультета естественных наук при университете Найроби ("компонент университета"). 

Для координации деятельности этих двух компонентов проекта между Восточно-африканским 
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сообществом и университетом Найроби был подписан "меморандум взаимопонимания", в кото-

ром содержится решение об образовании "Объединенного восточноафриканского совета по 

вопросам профессиональной подготовки и исследований в области метеорологии". Данный 

Совет находится в ведении Сообщества и Университета и является тем органом, который 

принимает решения по всем вопросам, связанным с деятельностью Института. Управляющий 

проектом и сотрудники ПРООН/ВМО относятся к "компоненту центра", причем его возглав-

ляет управляющий проектом. 

Мероприятия 

55. Много проблем возникло в связи с затянувшимся на долгое время подписанием опера-

тивного плана (1971-1973). Ревизорам трудно было установить дату вступления в действие 

данного проекта. Согласно ВМО - в январе 1971 года, ПРООН утверждает, что в апреле 

1971 года, правительственное же учреждение заявляет, что в августе 1972 года, т.е. 

тогда, когда приступил к работе в полевых условиях управляющий данным проектом. Если 

считать, что срок осуществления данного проекта равняется пяти годам, то ревизоры 

согласны с правительственным учреждением, что срок окончания проекта приходится на 

август 1977 года. Начало осуществления проекта с "частичных ассигнований"
9
 не 

делает данный проект "действующим
11

 $ более правильным критерием является дата при-

бытия на место управляющего проектом. Это не говорит об увеличении стоимости проекта. 

Данный вопрос имеет важное значение для подготовки сменных кадров. Столь позднее 

начало осуществления проекта в большой степени объясняется тем, что в нем участвуют 

три различные организационные единицы (Восточно-африканское сообщество, Университет 

Найроби, ПРООН/ВМО), а четкого подразделения полномочий и функций не существует. 

Преимущество такого "трехстороннего" мероприятия заключается в том, что после окон-

чания проекта Восточно—африканскому сообществу и Университету Найроби будет намного 

легче взять на себя осуществление всех учебных мероприятий. ПРООН следует восполь-

зоваться опытом подобных соглашений. 

56. Услуги местного характера,предоставляемые Центру профессиональной подготовки и 

Департаментом метеорологии стран Восточной Африки
f
 как сообщалось

f
 отвечают предъяв-

ляемым требованиям 一 департамент выделял средства на обучение около 76 человек. 

Аналогично этому, как указывалось,департамент и исполнительное учреждение должцьш 

образом обеспечивали оборудование и учебники• Также в распоряжении студентов имелась 

довольно хорошая библиотека справочных материалов• В распоряжении университета имеют-

ся хорошие учебные помещения, а в 1974 году силами Сообщества будет построен новый 

учебный корпус. 

57. Отношения Института с другими Организациями еще не получили своего полного разви-

тия. Предполагалось
 9
 что Объединенный восточноафриканский совет по вопросам профес-

сиональной подготовки и исследований в、 области метеорологии и Исследовательский и 

социальный совет Сообщества рассмотрят эту проблему, и их мнение будет принято во вни-

мание при разработке позитивных мер. 



58. За период с 1965 года, когда был образован Региональный центр профессиональной 

подготовки в области метеорологии, по июль 1974 года этим Центром будет подготовлено 

около 87 сотрудников из стран Африки и Непала. Они распределяются следующим образом: 

Танзания 25 

Кения 17 

Уганда 10 

Другие страны 35 (Ботсвана, Бурунди, Йемен, Малави, 
Непал, Руанда, Сомали и Эфиопия). 

59* Известно, что студенты из Бурунди и Руанды добились очень хороших успехов не-

смотря на языковые трудности, которые обычно сопутствуют таким совместным мероприятиям 

60. Университет также добился высоких результатов в обучении студентов среднего и высше 

го уровней. Хорошим показателем достигнутых успехов служат некоторые из этих цифр, 

собранных ревизорами: 

a) Дипломированные специалисты, выпущенные университетом в 1971/72 году 

Уганда 3 Нигерия 2 (стипендиаты ВМО) 

Танзания 1 Гана 3 (стипендиаты ВМО) 

Кения - Сьерра-Леоне 1 (стипендиат ВМО) 

Маврикий 1 (стипендиат ВМО) 

b) Дипломированные специалисты с высшим образованием в 1972/73 году 

Кения 3 Замбия 2 (стипендиаты ВМО) 

Уганда 5 Гана 1 (стипендиат ВМО) 

Танзания 1 Соединенное Королевство 1 (стипендиат ВМО) 

c) В 1972/7З году одиннадцать студентов из следующих стран проходили курс обу-

чения на присуждение степени бакалавра наук в области метеорологии: 

Уганда 5 

Кения 1 

Замбия 4 (3 стипендиата ВМО) 

Эфиопия 1 (стипендиат ВМО) 

d) Еще несколько студентов-выпускников из Восточной Африки и Малави получили 

степень магистра наук ⑷ и доктора философии (2). 

в) В период с 1963 по 1973 гг. курс высшего учебного заведения закончили и по-

лучили дипломы около 62 студентов из примерно 13 стран, которые распределялись 

следующим образом: 

36 一 Восточно—Африканское сообщество (Кения 8, Танзания 10, Уганда 18) 
9 - Гана 
7 - Нигерия 
2 - Замбия 
2 - Маврикий 
6 (по одному человеку из каждой страны) Бурунди, Малави, Либерия, 

Сьерра-Леоне, Соединенное Королевство и Эфиопия, 
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Многие из этих лиц в настоящее время занимают высшие посты в своих странах. 

61• Ревизоры отметили две характерные черты данного проекта: 

a) Всеобъемлющая структура обучения, направленная на удовлетворение националь-

ных и региональных потребностей в области подготовки рабочей силы на различных 

уровнях,осуществляемых для государств-членов Восточно—Африканского сообщества 

и соседних с ними стран мероприятий 一 большое достижение, и ревизоры надеются
у 

что примеру данного проекта последуют и другие крупные учебные заведения, дей-

ствующие при поддержке Организации Объединенных Наций» 

b) Исполнительное учреждение располагает достаточной суммой средств для назна-

чения стипендий, на которые могут претендовать студенты из стран, не входящих в 

состав Сообщества, и в течение учебного 1972/73 года подобную стипендию получа-

ли семь студентов (3 из Замбии и по одному из Эфиопии, Малави, Сьерра-Леоне и 

Ганы). 

62• Стипендии для обучения сменных кадров не использовались. Ряд кандидатов закан-

чивали подготовку работ на соискание степени магистра наук или доктора философии. 

Ревизоры были очень обеспокоены тем, что за время осуществления данного проекта не 

удалось выполнить этого основного требования программы обучения в целом, и несколько 

раз в ходе визита и после него данный вопрос обсуждался в секретариате департамента 

и Сообщества с официальными лицами правительства данной страны, а также с сотрудника-

ми
 9
 занимающимися осуществлением данного проекта. Они не нашли никаких других вес-

ких причин, оправдывающих данный недостаток этого проекта, как то, что никто, очевид-

но
 9
 не уделял достаточно внимания основной цели проекта, которая заключается не в 

подготовке метеорологов в африканских странах, а в оказании им помощи в подготовке 

за время действия проекта своих собственных преподавателей. Поскольку такой недоста-

ток не ограничивается одним проектом, и фактически ревизоры сталкивались с той же са-

мой историей снова и снова как при обследовании региональных, так и ряда национальных 

проектов,осуществляемых в странах Восточной Африки, они хотели бы вынести в 1973 году 

эту проблему на обсуждение, с тем чтобы все заинтересованные стороны - представитель-

резидент ПРООН, официальные правительственные лица, управляющий проектом и эксперты -

предприняли какие-либо меры по ее решению• 

63. Если в связи с оборудованием классов больших проблем не возникало, поскольку в 

настоящее время оно расширяется, то отсутствие общежития при Центре в условиях Восточ-

ной Африки
9
 несомненно

9
в значительной степени уменьшит общее полезное значение данного 

курса и в культурном и интеллектуальном плане послужит серьезным препятствием в деле 

расширения совместных усилий. Жаль, если это произойдет после того
9
 как была собра-

на молодежь из стран такого большого района. Это упущение плана было вынесено на 

обсуждение со старшим должностным лицом департамента по вопросам метеорологии, и он 

согласился с данным положением• 
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Достижения и недостатки проекта 

64. Несомненно, что проблемы, возникшие на начальном этапе, в значительной степени 

уменьшили потенциальную полезность данного проекта. Тем не менее
9
 ревизоры считают, 

что страны, входящие в состав Во с точно-Африканско го сообщества, и многие другие страны 

Африки ко времени завершения проекта освоят технические аспекты преподавания курса ме-

теорологии с помощью своих кадров. Ревизорам было высказано то возражение, что 

развивающиеся страны в плане обучения имеют другие потребности в значительной степени 

более срочные, чем метеорология. Ревизоры признают весомость того аргумента, что 

обучение в области метеорологии даст свои результаты лишь в будущем, но данная програм-

ма хорошо составлена, и предпринимаются должные меры для достижения непосредственных 

целей обучения, исследований и удовлетворения растущих местных и международных потреб-

ностей в области воздушных и морских перевозок. 

65. Самым слабым звеном данного проекта является отсутствие стремления к подготовке 

вое то чно африканс ких сменных преподавательских кадров для работы с международным пер-

соналом • Этим-то и обусловливается беспокойство ревизоров и поддержка просьбы пра-

вительства данной страны об установлении соответствующих сроков окончания проекта, с 

тем чтобы у них была возможность подготовить свои местные постоянные кадры. 

66• То, что использование стипендий ВМО для обучения студентов в области метеороло-

гии в применении к климатическим условиям их стран было таким эффективным, 一 большая 

заслуга ВМО. 

2
т
 Проект RAF^71-201 : Центр профессиональной подготовки кадров для 

Восточно-Африканского сообщества 

67. Исполнительным учревдением данного проекта является МОТ, а правительственным -

управление кадров финансового и административного секретариата Восточно-Африканского 

сообщества. Цель проекта заключалась в оказании помощи правительствам участвующих 

в нем стран в обеспечении средств для профессиональной подготовки нового и уже имею-

щегося персонала Восточно-Африканского сообщества "на уровне исполнительской и техни-

ческой работы в секретариате". 

Как говорится в документе проекта, ожидается, что в результате осуществления 

данного проекта будут повышены навыки уже имеющегося персонала служб общего фонда 

Сообщества, а новым потенциальным сотрудникам данной службы будет дана соответствую-

щая подготовка по профилю их работы, что ощутимо увеличит эффективность деятельности 

секретариата и его полезность для Восточно—Африканского сообщества. 

68. ПРООН 一 исполнительное учреждение и соответствующее правительственное учреждение 

в свое время обсуждали значение упомянутого в первом пункте слова "исполнительный", 

и это обсуждение все еще продолжается. Данный проект был предназначен для подготовки 

"исполнительского" персонала или руководящих кадров в соответствии с тем, как это 
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словосочетание обычно истолковывается в системе Англии, и, в конечном счете, осу-

ществление проекта идет именно по этому направленикг-̂ • 

69. На осуществление данного проекта ПРООН выделила средства в размере 381 100 долл. 

США (документ проекта), позднее эта цифра была сокращена до 352 800 долл. США. Взнос 

другой стороны равняется примерно 602 ООО долл. США (4 723 475 шилл. Кении, Уганды и 

Танзании)• Расходы ПРООН в 1972 году составили 146 700 долл. США; ожидается, что 

в 1973 году они будут равняться 145 800 долл.
9
 а в 1974 - 60 300 долл. США. 

Юридический статус 

70 • Данный проект был одобрен ПРООН в январе 1971 года, а. оперативный план был под-

писан полтора года спустя, 19 июня 1972 года. Осуществление данного проекта началось 

с выделения частичных ассигнований, что было сделано до официального разрешения при-

ступить к исполнению* Согласно сведениям МОТ и ПРООН, следует ожидать
9
 что срок 

окончания данного проекта наступит где-то в середине (июль или сентябрь) 1974 года. 

71• Испытывая сильное беспокойство в связи с нехваткой секретариатских и канцелярских 

работников, Во с то чно-Африканс ко е сообщество в 1970 году образовало Вое точно-Африкан-

ский центр профессиональной подготовки кадров. Тогда же проект ПРООН/МОТ был отнесен 

к числу "актуальных мероприятий", причем его структура обучения не вполне соответство-

вала положениям оперативного плана• Такое отнесение проекта ПРООН к числу мероприя-

тий злободневного характера вызвало много трудностей на первом году его осуществления. 

Даже задача технической помощи Организации Объединенных Наций истолковывалась непра-

вильно
 9
 что замедлило начало осуществления проекта в полную силу» 

Осуществление проекта 

72. Как указывалось выше, в течение первого года осуществление данного проекта было 

связано с трудностями, возникшими в связи с разными взглядами на осуществление и цель 

данного проекта управляющего проектом (называемого главным советником) и директора 

или лица, ответственного за уже созданный Центр профессиональной подготовки кадров 

Сообщества, Тем не менее
f
 позже это положение было улучшено и со временем по опера-

тивным вопросам было достигнуто согласив. Большое влияние на то, когда было начато 

осуществление проекта в полную силу, оказывали также и отношения, существующие внутри 

Сообщества, Обучение было сосредоточено в трех отделениях: а) подготовительные 

б/ В пункте А
#
1 рабочего плана говорится следующее : "В помощь Вос то чно-Африкан-

скому сообществу был организован центральный секретариат, штаб-квартира которого на-
ходится в Аруше (Объединенная Республика Танзания). Эффективность действий Сообщест-
ва в настоящее время находится в опасности в связи с серьезной нехваткой достаточно 
квалифицированных и компетентных кадров, особенно на среднем уровне исполнения и уров-
не технической и секретариатской работы. Сообществу недостает необходимых средств 
для обучения имеющегося и нового персонала и поэтому быстрое расширение функций и 
обязанностей его секретариата, требующее высококвалифицированных действий, послужило 
причиной возникновения серьезных проблем. Кроме того, на одном из заседаний Комитета 
министров (21 февраля 1969 г.) было отмечено, что Центр профессиональной подготовки 
Сообщества смог бы сыграть большую роль в деле интеллектуального развития Восточной Аф-
рики, к чему руководители Сообщества постоянно призывали своих сотрудников". 
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курсы для сотрудников секретариата, Ъ) средние и начальные курсы повышения квалифи-

кации в области административной работы для сотрудников общего обслуживания и с) кур« 

сы, направленные на повышение эффективности работы учреждения в целом. 

73. Недостаток сменных кадров, особенно в отделах "Ь" и "с", долгое время служил 

серьезным препятствием в осуществлении данного проекта; если же они и назначались, 

то не в соответствии со штатным расписанием проекта. Кроме того, штатное расписание 

для сотрудников Организации Объединенных Наций в документе проекта было составлено 

неправильно• 

74. Оборудование, предоставляемое правительством данной страны, а позднее исполнитель-

ным учреждением, было удовлетворительным и прибывало вовремя. Что касается зданий
9 

то они были старыми, но в достаточно хорошем состоянии, то же можно сказать и о жилых 

помещениях студентов. Имелись соответствующие условия для размещения 64 студентов в 

одном здании и еще тридцати 一 в другом. Конечно, потребности в области обучения в 

значительной степени превышают имеющиеся средства, В будущем Сообществу следует 

обратить на это внимание. Рассматривается также возможность перемещения Центра 

профессиональной подготовки кадров ближе к тому громадному зданию, которое Сообщество 

строит с целью размещения в нем института для сотрудников Восточно-Африканского сооб-

щества. Отношения между Центром профессиональной подготовки кадров и органами Орга-

низации Объединенных Наций поддерживались на соответствующем уровне. Сотрудничество 

с проектом ПР00Н/00Н RAF-68-109 (профессиональная подготовка и развитие в области 

железнодорожных сообщений и портовых служб в странах Восточной Африки) было также 

удовлетворительным• 

75. Никаких проблем при осуществлении данных проектов в связи с набором студентов 

не возникало; слушателям подготовительных курсов и курсов по повышению квалификации 

Сообщество предоставляет стипендии. Фактически у Сообщества существует потребность 

в значительном расширении набора. Административным сотрудникам секретариата прихо-

дится чересчур долго ждать возможности пройти обучение на курсах по продвижению в 

должности. В настоящее время имеется возможность акцентрировать внимание на отборе 

квалифицированных студентов, поскольку недостатка в них страны Восточной Африки уже 

не испытывают. В 1972 году общее число учебных человеко-недель на уровне подготовки 

сотрудников секретариата (подготовительные и курсы повышения квалификации) равнялись 

2 604* На административном уровне это число равнялось 413. 

Достижения и недостатки проекта 

76. Ревизоры считают, что документ данного проекта был составлен далеко не блестяще; 

даже цель или основная задача проекта не были четко сформулированы, что привело к 

различным толкованиям. Можно было бы также усомниться и в том, что у Во с то чно-Афри-

канского сообщества не было никаких других программ обучения более срочного характера, 

чем подготовка машинисток. Обучение подобного рода следует предоставить проводить 

самим правитель с твам• После того, как правительство какой-либо развивающейся страны 

на протяжении десяти лет пользовалось международной поддержкой, оно должно располагать 

возможностью выполнить такую задачу с меньшими затратами, чем ПРООН. Как выяснилось
f 
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две публикации данного проекта Staff Relation Manual и ежемесячный журнал Community 

были чрезвычайно полезными. 

77. С политической и административной точек зрения чрезвычайное значение для Восточ-

но-Африканского сообщества имеет Центр по подготовке канцелярских работников и сотруд-

ников средней квалификации. Данный проект ясно продемонстрировал старшим должностным 

лицам, что при наличии многонационального штата общий подход и методы необходимо выра-

батывать на основе куреов по повышению квалификации. В начале года представители 

ПРООН и МОТ провели обследование данного проекта и рекомендовали радикальные меры 

вплоть до прекращения осуществления данного проекта на том основании
f
 что он потерпел 

провал и не получил поддержки со стороны Восточно—Африканского сообщества. Согласие 

с такой формулировкой вопроса ревизоры не смогли получить ни от одного из опрашиваемых 

ими должностных лиц Восточно-Африканского сообщества. Напротив, правительственное 

должностное лицо, несущее ответственность за данный проект, начальник отдела кадров 

финансового и административного секретариата Восточно-Африканского сообщества, выразил 

конкретную просьбу о продолжении данного проекта. Он дал удовлетворительную оценку 

тому, как проходит осуществление данного проекта, заявил о намерении Сообщества про-

должать оказывать поддержку работе данного Центра после окончания проекта и выразил 

просьбу о том,чтобы главный советник был оставлен на своем посту до завершения 

оперативной стадии. 

78• Ревизоров несколько удивило то обстоятельство
 9
 что представители ПРООН и МОТ 

не включили в состав инспекционной группы представителя Восточно-Африканского сообщест-

ва, что помогло бы избежать противоречивых мнений. Во-вторых, они считают
9
 что 

единственно возможные изменения в проекте заключаются в подразделении его на три ком-

понента с целью обеспечения продолжения обучения и предоставления Сообществу важной 
возможности найти и подготовить свои собственные преподавательские кадры. 

3. Проект: RAP-71-155* Профессиональная подготовка в области телеграфно-

телефонной и почтовой служб 

79» Исполнительным учреждением этого широкомасштабного проекта является Международный 

союз электросвязи (МСЭ), а правительственным учреждением Восточно-Африканская корпора-

ция почтовой и телеграфно—телефонной служб, автономное, существующее на собственные 

доходы учреадение Восточно—Африканского сообщества, 

80. Основная цель данного проекта заключается в оказании помощи правительствам Кении
9 

Танзании и Уганды в развитии существующих у них учебных заведений по профилю почтовой 

и телеграфно—телефонной связи, с тем чтобы они могли удовлетворять краткосрочные и 

долгосрочные потребности в плане обучения в этой области. Первоочередные задачи дан-

ного проекта таковы: освоение физических ресурсов центральной и трех региональных 

школ профессиональной подготовки, совершенствование учебных пособий, структур учебных 

курсов, введение новых специализированных курсов обучения и подготовка местных инструк-
торов. 
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81• Перед Восточно—Африканской корпорацией почтовой и телеграфно—телефонной служб, 

стоит ряд крупных проблем, связанных с модернизацией
9
 расширением ее служб и не-

обходимостью укомплектования ее штатов подготовленными и квалифицированными сотрудни-

ками* Для того чтобы решить их, Корпорация организовала четыре учебных заведения, 

в том числе Центральную школу по профессиональной подготовке для обучения сотрудни-

ков более высокой квалификации и три региональных школы по профессиональной подго-

товке в Найроби, Кампале и Дар-ес-Саламе для проведения начальных курсов обучения• 

82• В прошлом работа почтовой и телеграфно—телефонной служб обеспечивалась
 9
 главным 

образом, за счет сотрудников из числа иностранцев, которые в настоящее время уходят 

на пенсию* Подготовке африканцев
 9
 особенно для работы на высшем уровне управления 

и технических служб, а также инструкторских кадров,уделялось очень мало внимания. 

Этим и объясняются те большие усилия, которые предпринимает Корпорация для того, 

чтобы устранить этот пробел и провести в жизнь курс правительств данных стран, на-

правленный на африканизацию ее служб и обеспечение их деятельности за счет собственных 

кадров
9
 а также удовлетворить ш. желание быстро развить почтовые и телеграфно—теле— 

фонные службы в сельских районах* 

83• Восточно-Африканская почтовая и Корпорация телеграфно-телефонной служб разрабо-

тала план развития телеграфно—телефонной службы на 1973-1979 годы, и его успешное 

претворение в жизнь будет зависеть от средств обучения и возможностей подготовить 

необходимую квалифицированную рабочую силу за семь лет осуществления этого плана• 

Данный план развития должен в значительной степени способствовать выполнению,, при 

поддержке ПРООН, осуществляемого проекта, о котором в настоящее время просят прави-

тельства стран Восточной Африки• 

84* ПРООН выделяет на осуществление данного проекта 1 913 500 долл. США, а прави-

тельства стран Восточной Африки 一 около 28 320 ООО шиллингов (B,A,)
f
 что равняется 

8 100 000 долл« США. Корпорация выделила из своего бюджета очень большие средства 

на осуществление своей программы обучения, которые в настоящее время составляют 

около 4-5?^ от всех ее ежегодных оперативных расходов • Кроме средств • выделяемых пра-

вительствами ПРООН, значительная поддержка оказывается за счет двусторонних источников. 

Юридический статус 

85• Подготовка документа проекта заняла довольно много времени и управляющий проектом 

прибыл в школу в сентябре 1972 года. Началось проведение нескольких подготовительных 

мероприятий, но правительства стран Восточной Африки через Восточно-Африкансков со-

общество официальных запросов еще не пред с т ав ляли .Дальнейшее промедление
 у
 подобное 

тому, которое уже было отмечено ревизорами лишь отрицательно скажется на данной програм-

ме обучения. Инспекторы надеятся, что три г о сударе т ва-члена Сообщества найдут воз-

можность добиться того, чтобы утверждающий орган, Совет по вопросам связи 

Восточно面 Африканского сообщества, предпринял необходимые шаги для завершения этого 

чрезвычайно важного юридического процесса» 
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86. В первоначальных запросах, с которыми правительства африканских стран обратились 

к МСЭ на совместном заседании ОАЕ/ЭКА, проводившемся в марте 1966 г» в Дддис-Абебе, 

содержалась просьба: а) об изучении потребностей Африки в обучении в области теле-

графно-телефонных служб; Ъ) об отборе некоторых центров для превращения их в мно-

гонациональные учебные центры по предоставлению высшего профессионально-технического 

образования; и с) о том, чтобы государства-члены организовали свои собственные учеб-

ные центры для начального профессионально-технического обучения• Как представляется, 

запрос "Ъ" в проекте документа данного проекта нашел лишь частичное отражение. 

Однако в нем предусматривало с ь выделение средств в сумме 120 ООО долл. США на груп-

повое обучение, с тем чтобы обеспечить возможность получить образование студентам 

из стран, расположенных за пределами Восточной Африки• Для того чтобы полностью 

удовлетворить эти запросы, в документе проекта должно быть четко записано, что обу-

чение, предоставляемое студентам из стран, расположенных за пределами Восточной Афри-

ки, должно включать в себя также и подготовку инструкторов из этих страл# 

Осуществление проекта 

87• Осуществлению данного проекта был нанесен ущерб в результате той медлительности, 

с которой правительства почти целый год подавали свой официальный запрос ПРООН. Во 

втором проекте документа данного проекта указывалось, что в полную силу осуществление 

проекта начнется в середине 1973 года. Однако как достижение следует отметить, что 

исполнительное учреждение проявило расторопность в назначении управляющего проектом 

и в использовании стипендий для подготовки местных сотрудников проекта, главным образом, 

контролера по вопросам обучения и директора Центральной школы профессиональной под-

готовки, а управляющий проектом заранее составил план данного проекта. 

88. Хотя и проекту еще только предстоит вступить в полную стадию своего осуществления, 

четыре имеющиеся школы профессиональной подготовки продолжают проводить существующие 

индивидуальные программы обучения• Восточно—Африканская корпорация почтовой и 

телеграфно—телефонной служб также занимается осуществлением очень широкой программы 

обучения на местах и на основе двусторонних соглашений 一 за границей • В 1972 году 

Корпорация сообщила о том, что более 100 студентов проходят обучение в высших учебных 

заведениях Восточной Африки и за границей, главным образом, в Соединенном Королевстве, 

США
f
Австралии,Канаде

 9
Японии и Нидерландах.Предстоит еще очень многое сделать в этом 

направлении,для того чтобы помочь указанным учебным заведениям,которым следует предо-

ставить приоритет в использовании возвращающихся подготовленных сотрудников для 

укомплектования своих штатов. 

89. Ревизоры отметили,что для Центральной школы профессиональной подготовки строятся 
рад зданий, некоторые из которых являются продолжением старых.Хотя и эти средства,как 
было найдено,удовлетворяют учебным целям,ревизоры пришли к выводу,что в плане Центра 
можно было бы предусмотреть больше,для того чтобы избежать ненужных затрат в ближайшем 
будущем•Сущеетвзпощие здания во многом уступают новым учебным заведениям,строящимся во 
всей Восточной Африке;различия между ними будут более очевидными,если Центр станет 
удовлетворять многонациональные потребности в области обучения,которые,как кажется 
возрастут. 
90• Столь раннее использование стипендий заслужило похвалу,и,если такая практика будет 
продолжаться в отношении всего местного персонала,это будет хорошим началом осуществления 
данного проекта.Но исполнительные учреждения в настоящее время не разделяют полностью 



этих надежд, особенно относительно досрочного освобождения сотрудников, работающих 

сейчас в трех региональных отделениях, где в связи с отъездом иностранных сотрудников 

остро чувствуется нехватка квалифицированных сотрудников. Это лишь одно из подтвержде-

ний того, как срочно требуется начать осуществление данного проекта. Окончательное 

решение вопроса о региональных сотрудниках заключается в наборе на короткий срок 

сотрудников из стран, не входящих в район Восточной Африки, и в ожидании, когда будут 

подготовлены свои собственные сотрудники, которые в настоящее время проходят обучение 

в Центральной школе по профессиональной подготовке• 

91 • Замедленная обработка документов проекта в настоящее время представляет собой 

наиболее серьезное препятствие в осуществлении данной программы,что в свою очередь отда-

ляет тот срок, когда Восточно—Африканская корпорация почтовой и телеграфно-телефон-

ной служб в обучении и осуществлении мероприятий в государствах-членах сможет рас-

считывать на собственные силы. 

92т Общим недостатком документов проектов, который также встречается в данном проекте, 

является то, что директор Центральной школы профессиональной подготовки не имеет 

конкретной или детальной программы обучения. Излишнее внимание уделяется многим вопро-

сам, имеющим второстепенное значение для достижения успехов осуществления данного 

проекта. 

93. Создание Руководящего комитета проекта, который собирается каждые шесть месяцев, 

было правильным шагом, но состав участников данного Комитета также, как и комитетов 

других программ обучения Сообщества, как кажется, не очень эффективен* Его основа 

очень ограниченна
t
поскольку все его члены являются представителями почти одних только 

потребительских организаций Восточно—Африканской корпорации почтовой и телеграфно-

телефонной служб. Для того чтобы сделать его более эффективным, для каждой школы 

следует в официальном порядке учредить руководящий орган, действующий на возможно более 

широкой основе, отвечающей всем национальным, региональным и профессиональным интере-

сам. Председателем должен быть не сотрудник Сообщества, а движимый заботой об инте-

ресах общества африканец, по происхождению из Восточной Африки, имеющий достаточный 

опыт в руководстве учебными заведениями. В этом случае Руководящий комитет проекта, 

который предлагается создать, будет предоставлять доклады данному руководящему органу. 

Нужно будет четко определить задачи и обязанности последнего• 

94. То обстоятельство,что в программу проекта включены все контракты по закупке учеб-
ного оборудования для Центральной школы профессиональной подготовки,а также для трех 
региональных школ профессиональной подготовки, вызывает интерес и одобрение«По прось-
бе МБР закупки будут производиться на международной тендерной основе• Эксплуатация и 
уход за новым оборудованием, которое становится все более и более разнообразным,конечно 
же усложняют проблемы,связанные с подготовкой на местах инструкторов и тех лиц,которые 
им пользуются. Такое положение можно было бы улучшить за счет включения в контракты 
обязательств и расходов также и по подготовке инструкторов. 

95* Трудно не согласиться с иногда встречающимся в ;е разочарованием, которое 
связано с тем, что система Организации Объединенных не прикладывает должных уси-

лий для развития регионального сотрудничества,если обнаруживается,что в документе 
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проекта никак не упоминаются три соседние страны 一 Бурунди, Руанда и Сомали 一 которые 

уже связаны с Восточно-Африканским сообществом почти всеми видами связей. Что касается 

средств развития сотрудничества и способов участия одних стран Восточной Африки в ме-

роприятиях других, то здесь можно было бы последовать примеру удачных действий проекта, 

осуществляемого при поддержке ВМО/ПРООН, по профессиональной подготовке и исследованиям 

в области метеорологиии в Найробии. Другие способы влекут за собой большие расходы, 

связанные с более дальними поездками в находящиеся в других странах школы профессиональ-

ной подготовки и дублированием усилий и средств в мероприятиях ПРООН. 

96. При отсутствии скоординированного и всеобъемлющего анализа рабочей силы для раз-

личных учреждений и департаменте» Восточно-Африканского сообщества, а также четкого кур— 

са и руководящих принципов Сообщества относительно осуществления различных программ по 

профессиональной подготовке будет упущена возможность оказать Сообществу содействие с 

помощью данного проекта (последнего проекта в области профессиональной подготовки, осу-

ществляемого при поддержке ПРООН) в деле рационализации учебных планоав в смежных обла-

стях, таких, как электротехника, которая одинаково необходима как для телеграфно—теле— 

фонных служб, так и для радиовещания. Подобным же образом одно из учебных заведений 

могло бы заняться обучением навыкам управления, необходимым на старших ступенях всех 

служб • 

97. Ревизоры считают, что этот проект заслуживает полной поддержки международного со-

общества, как за счет средств ПРООН, так и за счет средств, поступающих из двусторонних 

источников
f
 использование которых столь очевидно в программах обучения. Соседним стра-

нам необходимо дать гарантии относительно той суммы средств, которая может быть выделе-

на им в рамках данного проекта. Действия Восточно— Африканской корпорации почтовой и 

телеграфно-телефонной служб в большой степени способствуют усилиям, предпринимаемым 

Кенией
9
 Угандой и Танзанией в области развития, улучшая условия жизни за счет создания 

эффективных систем связи, которые вскоре должны позволить еще более развить региональ-

ное сотрудничест丨о• Данный проект производит впечатление успешного и очень нужного 

мероприятия. 
4. Проект RA.F-68-109: Проект до профессиональной подготовке и развитию в области 

железнодорожных сообщений и ПОРТОВЫХ служб в странах Восточной Африки 

98. Исполнительным учреждением вышеупомянутого проекта является Бюро технического сот-

рудничества Организации Объединенных Наций
 9
 а руководящим органом Восточно-Африканское 

сообщество и действующие в тесном сотрудничестве МОТ и МБР. 

99• Цель данного проекта состоит "в оказании через Сообщество помощи правительствам в 

повышении административных навыков сотрудников
 9
 которые пополнят штат Во с точно-Африкан-

ской корпорации железнодорожных сообществ и корпорации портовых служб на основе широко-

масштабных программ подготовки административных и руководящих кадров. Кроме того, 

данный проект будет способствовать работе обеих корпораций на основе предоставления 

консультативных заключений по вопросам организации и управления
 f
 а также помощи в осу-

ществлении программы совершенствования административного аппарата"• 
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100. В оперативном плане было записано

 9
 что на осуществление данного проекта ПРООН 

выделает средства 丨 сумме 1 409 900 доля» США, а правительства со своей стороны _ 

1 446 357 долл. США* Эта цифра увеличилась за счет средств, поступивших из двусто-

ронних источников помощи как, например, безвозмездная дотация суммой в 315 ООО ф.ст., 

предо с тавленная правительством Дании для покрытия расходов по строительству нового 

центра в Аруше• 

Юридический статус 

101 • В конце 1976 года правительства Кении, Танзании и Уганды просили об осуществле-

нии данного проекта, и в июне 1968 года он был одобрен Советом управляющих ПРООН. Но 

документ проекта был подписан лишь 28 ноября 1969 года. В различных изученных докумен-

тах приводятся разные данные о вступлении данного проекта в действие 一 в одних говорится, 

что это было в июне 1968 года, когда управляющий проектом прибыл на место； в других 

ж© - в январе 1970 года, т.е. тогда, когда было получено официальное разрешение начать 

осуществление проекта в полную силу. 

102. Основной задачей данного проекта было удовлетворение потребностей железнодорожных 

и портовых служб стран Восточной Африки, которые находились в ведении единого органа. 

1 июня 1969 года были созданы две раздельные корпорации. Медлительность при введении 

проекта в действие и изменения, имевшие место в рамках двух Корпораций, выдвигаются в 

качестве основных причин плохого составления документа проекта и связанной с этим пута-

ницы в ходе его осуществления в делом. Однако в документе проекта все же было записано, 

что срок осуществления проекта равняется 5 годам и, поскольку набор международно г о пер-

сонала -управляющего проектом и двух других сотрудников 一 был произведен в 1968 г., 

осуществление данного проекта должно быть завершено в конце июня 1973 года. В данный 

момент очевидно
 9
 что этот документ никогда не подвергался серьезному изучению и в него 

не вносилось никаких поправок, необходимых для того, чтобы приспособить его к изменив-

шимся условиям и четко определить цели данного проекта. 

103. Хотя перед проектом ставилась задача удовлетворить те же потребности, что имелись 

в виду и при разработке других проектов обучения, осуществлявшихся при поддержке ПРООН, 

в документе проекта предусматривался следующий порядок очередности: 

a) консультативные услуги» Образование новых управлений персонала• Организация 
для каждой корпорации службы управления j 

b) профессиональная подготовка 一 в первую очередь граждан Кении, Танзании и 
Уганды 一 в области административных вопросов, современных методов управления 
и использования кадров； проводится местным Центром профессиональной под-
готовки кадров; 

c) административное совершенствование программы• Ожидается, что ко времени 
завершения проекта большая часть имеющихся в корпорации поставок на уровне 
администрации

 9
 специалистов и технических сотрудников будет заполнена 

гражданами восточноафриканских стран• 
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Осуществление проекта 

104眷 Осуществление проекта велось главным образом в соответствии с изложенным 

в документе проекта неясным планом и, очевидно
9
 были приложены значительные усилия 

для того, чтобы организовать действующие в настоящее время две корпорации, причем 

Секретариату и другим учреждениям Сообщества, которые конкретно в документе проекта 

у!сазаны не были, как, например,Восточноафриканекая корпорация почтовой и телеграфно-

телефонной служб и грузовые и транспортировочные службы,предоставлялись весьма 

значительные консультативные услуги* 

Ю5# Очевидно, последней из вновь созданных корпораций, Восточноафриканской кор-

порации портовых служб, которая начала свою деятельность без чьей-либо поддержки
9 

со стороны проекта была оказана самая большая помощь
#
 Некоторым другим службам 

Сообщества, как̂например,Корпорации воздушных сообщений, большого внимания, очевидно, 

не уделялось даже в тех случаях
f
 когда это можно было сделать на уровне управления. 

106. Ревизоры посетили новый центр в Аруше, строительство которого в настоящее 

время завершается. Он будет иметь большое значение для данной программы̂ То, 

что в ходе проекта не удало сь достичь намеченных целей, до некоторой степени объ-

ясняется отсутствием какого-либо постоянного центра. Профессиональная подготовка 

в государствах-членах Сообщества до настоящего времени велась в разных местах и 

это, в свою очередь, привело к отсутствию единства действий проекта. Отдельные 

сотрудники, очевидно, были постоянно закреплены за каждой из корпораций, находящихся 

в Момбасе, Дар-эс-Саламе и Найроби. 

107. Первая инспекционная миссия, в состав которой входили представители Организации 

Объединенных Наций, МОТ и ПРООН, была направлена в Восточную Африку в кае 1972 года. 

В их докладе ставился ряд важных вопросов по документу и осуществлению проекта, са— 

мыми существенными из которых были: 

a) медлительность в объявлении, что данный проект полностью вступает в 
действие; 

b) управляющий проектом вместо того, чтобы предоставлять доклады двум 
Генеральным директорам, должен предоставлять их нескольким сотрудникам多 

c) Центр профессиональной подготовки кадров по своей структуре больше походит 
на общеобразовательное учебное заведение, чем на профессионально—техни麟 
чсское; 
неясный оперативный план多 

е) удовлетворительная работа соответствующих корпораций по обеспечению смен-
ных кадров и полное отсутствие сменных кадров в центре Арздпа. 

108. В докладе рекомендуется оставшуюся часть проекта посвятить в первую очередь 

удовлетворению потребностей первоначального заказчика 一 Восточноафриканской корпорации 

железнодорожных сообщений и Восточноафриканской корпорации портовых служб 一 и про-

фессиональной подготовке сменного персонала для учебного заведения в Аруше. 
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109» Еа ревизоров произвели огромное впечатление прения, которые начались на поздней 

стадии осуществления данного проекта в связи с докладом исследовательской миссии. 

Причина неудач кроется в том, что небрежно был составлен документ проекта и так 

же небрежно велось его осуществление• 

110. Система контроля могла бы своевременно вскрыть данную проблему к предотвратить 

бесполезную трату средств, выделенных на осуществление данного проекта. По мнению 

ревизоров, результаты говорят о том, что была упущена большая возмошюсть осуществить 

проект, который при других обстоятельствах мог бы быть превосходным. Предлагаемое 

продление срока осуществления данного проекта будет связано с расходованием как 

финансовых, так и человеческих ресурсов. 

Достижения и недостатки 

111- В связи с тем, что цели, которые было намечено достигнуть к концу пятилетнего 

срока, не были четко определены̂данному проекту на самой начальной стадии его осу-

ществления был нанесен ущерб. Задача подготовить сменные кадры, не нашедшая четкого 

выражения в документе проекта, была не выполнена• 

112. Профессиональная подготовка, проводившаяся в различных местах, могла бы при-

нести более значительные результаты для всего Сообщества в целом, если бы она имела 

централизованную структуру. Имелись широкие возможности достичь централизации в 

области общего управления. 

113. К числу достижений относится работа, заключавшаяся в строительстве нового 

центра в Аруше, о которой с большой похвалой отзываются управляющий проектом и 

соответствующие сотрудники Сообщества. К числу положительных вкладов проекта от-

носится работа по общему усовершенствованию всех учреждений, обращавшихся к сотрудни-

кам проекта за помощью в проведении различных видов обследований. 

114. Поскольку в настоящее время выражается просьба о продлении срока осуществления 

данного проекта, можно сказать, что правовой документ относительно нового центра в 

Аруше и существование в двух корпорациях подготовленного персонала 一 одни из наи-

более ярких достижений проекта, которые возможно, в конечном итоге делают его стоящим 

мероприятием • 

5. Проекты: a) RAP脚66垂081 Восточноафриканская авиационная школа 一 Найроби 

Ъ) НАР-70-149 Восточноафриканская летная школа - Сороти 

115. В данном обзоре две региональные школы профессиональной подготовки в смежных об-

ластях рассматриваются как один проект. Исполнительным учреждением является Междуна-

родная организация гражданской авиации (ИКАО) и руководящим органом 一 одно из учрежде-

ний Восточноафриканского сообщества 一 управление гражданской авиации
# 

а) Воет о чноафрикан екая авиационная школа _ Найроби 

11б
#
 Цель данного проекта заключалась в оказании помощи правительствам Кении, Уганды и 

Танзании в превращении существующих средств подготовки технического персонала в области 

наземных служб г раздан ской авиации, функционально оформленный, долкным образом оборудо-

ванный и хорошо укомплектованный центр профессиональной подготовки в области гражданской 

авиагрш, который мог бы сохранять свою профессиональную и образовательную дееспособность 

после того, как поступление помощи от Организации Объединенных Наций прекратится. 
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117. ПРООН выделила на данный проект, который осуществлялся в течение пяти с половиной 

лет, средства в сумме 888 545 долл. США, а правительства стран Восточной Африки со своей 

стороны выделили 1 949 100 долл. США, и общие расходы, таким образом, составляют при-

мерно 2 837 545 долл. США. 

Юридический статус 

118. Процедура рассмотрения запроса об осуществлении данного проекта заняла много 

времени - запрос был подан в 1962 году, одобрен ПРООН в декабре 1966 года, а оператив-

ный план был подписан лишь в апреле 1967 года. Для того чтобы удовлетворить расту-

щие потребности Сообщества в области профессиональной подготовки в него было внесено 

несколько изменений. 

Осуществление проекта 

119. Данный проект принес определенную пользу Сообществу и позволил его государствам— 

членам провести подготовку на местах граждан своих стран в следующих областях граждан-

ской авиации: 

Управление воздушным движением 

Связь 

Эксплуатационная радиотехника 

120. Основная цель проекта заключалась в подготовке национального директора, инструк-

торов и других сотрудников для обеспечения беспрерывности работы школы. Кроме этого, 

были предприняты меры по расширению лабораторного оборудования и учебных пособий и 

уплотнению программы курса. 

121. В опубликованном в августе 1972 года заключительном докладе ИКАО невысоко оце-

нила действия и достижения проекта. Посещение школы ревизорами в основном подтвердило 

вышеуказанную оценку относительно: 

a) плохих рабочих и жилищных условий в старых, ужасно переполненных зданиях, 
которые во время второй мировой войны использовались как складские помещения; 

b) утечки квалифицированной рабочей силы в ходе учебного периода и после оконча-
ния, которая на курсе обучения сотрудников управления воздушным движением, 
примерно, равнялась 50^. Ревизоры сочли, что если такое положение будет 
сохраняться, правомерным будет провести тщательное обследование с целью 
обеспечения того, чтобы обучение, предоставляемое школе, не пропадало даром. 

122. Еще большую обеспокоенность у ревизоров в ходе их посещения вызвало то обстоятель-

ство, что моральный дух в школе, руководство которой в то время неизменно осуществляли 

граждане стран Восточной Африки, был заметно низким. Основная ставка делалась на ка-

чество обучения, полученного национальными инструкторами. Они действительно гордились 

своей подготовкой и имели много прогрессивных идей относительно усовершенствования их 

школы. Практика департамента переводить инструкторов на другие виды административ-

ной работы оказывала на сотрудников деморализующее воздействие. Директор школы, ко-

торый почти в течение четырех лет выполнял функции заместителя управляющего проектом,. 

как во время осуществления данного проекта, так и позже работал на временной основе. 
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По мнению ревизоров, переведение на постоянную основу и продвижение по службе директора 

и других инструкторов и соглашение с инструкторами о работе в школе на протяжении доста-

точно длительного времени улучшит положение сотрудников и поможет Сообществу извлечь 

максимальную пользу из данного проекта. Назначение заместителя директора из числа 

сотрудников технических отделений согласно рекомендациям, сформулированным в заключи-

тельном докладе ИКАО, также могло бы внести существенный вклад в улучшение общего 

положения школы. 

Ъ) Воеточноафриканекая летная школа в Сороти 

123. Если Центр в Найроби предназначается для подготовки только наземного технического 

персонала, то цель Центра в Сороти заключается в обучении летчиков гражданской авиации• 

Согласно документу проекта, цели данного проекта следующие: 

"оказывать помощь Сообществу в организации в Сороти, Уганда, школе, укомплектован-
ной местным персоналом, для начального обучения летчиков гражданской авиации и 
авиационных механиков". 

124. Предполагается, что школа будет обеспечивать постоянный вьшуск: 

a) летчиков, уровень подготовки которых занимает промежуточное положение между 
частными правами и правами на вождение рейсовых самолетов, которые впослед-
ствии в одной из заграничных летных школ завершат обучение и получат права 
на вождение рейсовых самолетов по приборам; 

b) авиационных механиков• 

125. Основная цель Сообщества заключается в создании такой школы, которая могла бы под-

готавливать летчиков до уровня присуждения им прав на вождение рейсовых самолетов по при— 

приборам. В связи с этим данный проект представляет собой первую стадию предусмотрен— 

ной правительствами Кении, Танзании и Уганды программы обучения. 

126. Для того чтобы обеспечить осуществление проекта в течение пяти лет, ПРООН выделит 

на оперативный план средства в сумме 2 513 700 долл. США, а взнос правительств составит 

32 871 875 шилл, (В.А.)
f
 что примерно равняется 4 700 000 долл. США. Таким образом, 

общие расхода по проекту составляют 7 200 000 долл. США. 

Юридический статус 

127. Запрос об осуществлении данного проекта был подан в январе 1968 года и утвержден 

Советом управляющих ПРООН в январе 1970 года. Оперативный план был подписан в июле 

1972 года, ровно два с половиной года спустя. Официальное разрешение приступить к осу-

ществлению мероприятий было дано в апреле 1970 года. 

128. В отличие от Восточноафриканской авиационной школы в Найроби, частичные обязатель-

ства по осуществлению программы обучения в школе в Сороти,согласно договору,подписанному меж— 

ду ИКА.0 и Отделением по вопросам обучения в области службы воздушных сообщений компании 

"Эруорк сервисез Лтд.
11

, взяла на себя летная школа в Перте
 f
 Шотландия

9
 о предоставлении 

услуг которой попросила ИКАО с целью "оказания помощи в деле начальной подготовки летчи-

ков из числа восточноафриканских студентов； обучения авиационных механиков, сменных и 

других национальных кадров; технического обслуживания и ухода за учебными самолетами 

в Сороти". 
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Осуществление проекта 

129. Большая медлительность при обработке документов проекта и далее в осуществлении 

программ строительства замедлила ход его выполнения. Местоположение новой строи-

тельной площадки для школы в Сороти было выбрано Восточно— Африканским сообществом 

в соответствии с его планом равномерного размещения и строительства учреждений Сооб-

щества в его государствах-членах. В конечном счете указанная школа была открыта 

не в мае 1 971 года, а в сентябре, что имело определенные финансовые последствия для 

подрядчиков, нанявших преподавательский состав за несколько месяцев до этого. 

130. В течение того трудного периода, который последовал за изменениями в правитель-

стве, воздействие факторов внутреннего положения было настоящим испытанием для школы, 

но к счастью этот трудный период миновал и существующий во всех государствах—членах 

Сообщества новый дух сотрудничества будет содействовать осуществлению программы 

обучения в Сороти. 

с) Достижения и недостатки проекта 

131. На ревизоров произвело большое впечатление то, какал подготовка давалась в обеих 

школах и с какой преданностью и большим вниманием относилось к данному проекту испол-

нительное учреждение. Они читали о предыдущих попытках Сообщества подготавливать как 

внутри него, так и заграницей летчиков и технический персонал из числа африканцев и 

о том разочаровании, которое последовало за тем, как их попытки окончились неудачей. 

Предпринятая в 1 964 году первая их попытка дать семи своим студентам профессию летчи-

ка в Соединенном Королевстве привела к тому, что после двух с половиной лет было под-

готовлено лишь 4 летчика. Затем, в 1 965 году последовала вторая группа, состоящая 

из 15 студентов, которые должны были получить профессию летчика, и в 1968 году эти две 

попытки окончились тем, что было подготовлено 8 летчиков и 10 стажеров еще обучались 

заграницей. 

132. Ревизоры не могли понять, зачем нужно было создавать два отдельных проекта 

и осуществлять их в двух разных местах, расположенных на расстоянии 300 миль друг от 

друга. Опыт осуществления других проектов показывает, что можно осуществлять всеобъ-

емлющую единую программу подготовки в области гражданской авиации в одном месте. 

Пример посещенной ревизорами Школы гражданской авиации в Лусаке, Замбия, подтверждает, 

что исполнительное учреждение могло бы спланировать и организовать работу аналогичного 

учебного заведения в Сороти, что вдвое уменьшило бы общие расходы на администрацию и 

содержание инструкторов в смежных областях. 

133. Возникает также вопрос об ответственности за обучение летчиков и авиационных ме-

хаников, которая в настоящее время полностью лежит на департаменте гражданской авиа-

ции. Выпускники этой школы поступают на работу, главным образом, в Восточно африкан-

скую корпорацию воздушных сообщений, которая в соответствии с оперативным планом 
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символически представлена в Координационно—консультативном комитете. Поскольку ожи-

дается, что корпорации будут действовать на отдельных коммерческих авиалиниях, то 

указанная корпорация, как представляется ревизорам, должна иметь большие обязатель-

ства относительно данной школы профессиональной подготовки и принимать соответствую̂ 

щее участие в ее финансировании. 

134. Такое участие, например, помогло бы школе выгодно использовать курс Сообщества 

на включение в свои закупочные контракты элементов учебного оборудования. Закупки 

стран Восточной Африки достаточно велики и при наличии тщательного планирования могли 

бы включать в себя элемент обучения при приобретении каждой*новой партии самолетов. 

Это 一 повсеместная практика, и о приемлемости ее использования в г о судар с тв ах-членах 

Сообщества достаточно хорошо свидетельствует, в частности, опыт военно-воздушных сил, 

которые добились в своей деятельности по подготовке местных летчиков намного большего, 

чем указанные два проекта. В связи с этим, ревизоры считают, что имеющиеся ресурсы 

для ускорения осуществления программы обучения в настоящее время используются не пол-

ностью. 

135- С удовлетворением можно отметить, что в последнее время в Сообществе появилась 

тенденция к изучению и координации мер в различных областях. Ревизоры считают, что 

это - еще одна возможность для системы Организации Объединенных Наций помочь Сообще-

ству организовать и наладить работу соответствующего отдела планирования мероприятий, 

как только Сообщество будет готово к такой помощи, 

136. В развивающихся странах обсуждался вопрос использования вспомогательных контрак-

тов при осуществлении поддерживаемых ПРООН проектов технической помощи, причем их ис-

пользование привлекает главным образом тем, что существует возможность продолжения 

связей между учреждением и основным подрядчиком. Нужно изучить опыт школы в Сороти, 

для того чтобы установить, насколько широко такая практика может использоваться в раз-

вивающихся странах, особенно в периоды сложной внутренней и международной обстановки. 

Глава 1У 

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРООН 
В НАЙМЕБЕЕ РАЗВИТЫХ СРЕДИ РАЗВИВАЩИХСЯ СТРАН 

137. Как указывалось выше, полевое обследование охватило лишь региональные программы 

обучения, осуществляемые при поддержке ПРООН в странах Восточноафриканского сообщества, 

но уже их оценка говорит о необходимости проведения общей дискуссии с целью пересмотра 

концепции программ профессиональной подготовки ПРООН в наименее развитых среди разви-

вающихся стран. 

138. В предыдущие несколько лет государства-члены все больше и больше подчеркивали не-

обходимость разграничения развивающихся и наименее развитых среди развивающихся стран 

и просили о предоставлении последним привилегий. Можно предусмотреть, по крайней мере 

теоретически, три различные категории программ обучения: 



а) в наименее развитых среди развивающихся стран; Ь) в более развитых развивающихся 

странах и с) в региональной группе или сообществе государств. 

139. Перед наименее развитыми из развивающихся стран стоят проблемы, отличные от тех, 

которые стоят перед развивающимися странами; они были четко определены во многих резо-

люциях Генеральной Ассамблеи, ЭКОСОС и третьей Конференции ВНКТАД. Срочность, каче-

ственные и количественные показатели подготовки преподавательского состава, необходи-

мого для наименее развитых развивающихся стран, имеют исключительный характер, и здесь 

требуются исключительные методы подхода и, в частности, строгий контроль. 

140. Анализ программ ПРООН в области обучения в Восточной Африке показывает, что четко-

го и определенного понятия о том, как помочь наименее развитым среди развивающихся 

стран, удовлетворить их наиболее важные потребности, не существовало. Кроме "замысло-

ватых" проектов, о полезности которых еще можно было бы поспорить даже в применении 

к наиболее развитым из развивающихся стран, существуют и другие проекты, касающиеся 

начальной подготовки, осуществление которых могли бы взять на себя правительства этих 

стран при небольшой помощи извне. 

141• Что касается конкретных потребностей государств—членов Восточноафриканского сообще-

ства, то следует иметь в виду, что эти страны существуют как политические единицы не-

многим более десяти лет. Однако за этот период они завершили ряд крупных программ 

развития. Они достигли замечательных успехов. В этом не может быть никаких сомне-

ний, но для того чтобы управлять вновь созданной страной, необходимы большие специали— 

зированные секторы человеческих ресурсов. Было абсолютно необходимо заменить старый 

административный аппарат национальным, но для такой замены требовались чрезвычайные че-

ловеческие ресурсы как в количественном, так и в качественном отношении. 

142. Ревизоры считают, что ПРООН, при определении очередности решения проблем в наиме-

нее развитых из развивающихся стран, следует уделить большое внимание вопросам подго-

товки сотрудников государственного аппарата. Претворять в жизнь решения, принятие ко-

торых было обусловлено социально-экономической структурой страны, должно само прави-

тельство с помощью своего административного аппарата. Поэтому ревизоры считают, что 

в будущем Институт управления ВАС и аналогичное учебное заведение в каждой из стран 

будут играть большую роль. Также необходимо помнить о том, что упомянутое учебное за-

ведение подготавливает людей, которые затем будут обучать других. Следует очень стро-

го придерживаться данного критерия, который уже используется в ПРООН. 

143. Также очень трудно (а во многих случаях бесполезно) пытаться помочь странам при 

отсутствии основных сведений, необходимых для планирования национального развития. 

Эти основные сведения должны включать в себя главным образом опись имеющихся в данной 

стране человеческих и природных ресурсов, а также сведения об учреждениях данной стра-

ны и их методах действия. Планирование развития, основанное на неполных сведениях, 

может способствовать удовлетворению лишь "первостепенной" из насущных потребностей, но 

оно никогда не может, по мнению ревизоров, служить прочной основой подлинного долгосроч-

ного развития. 
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144. Многие из развивающихся стран не используют свои природные ресурсы в технических 

или в научных целях, потому что они не располагают достаточной информацией о них. Во 

многих случаях, не желал этого, они уничтожают очень важные потенциальные источники до-

хода. Положение в области человеческих ресурсов — наиболее ценных из всех ресурсов 一 

во многих странах почти одно и то же. Наибольшую часть своих средств ПРООН следует 

вложить в дело оказания помощи данным странам в составлении "подробной описи" имеющихся 

средств. Разрозненные проекты, охватывающие широкий ряд технических областей̂ - против 

некоторых из которых возражают сами эти страны 一 реальной пользы не приносят. 

145• Специализированные учреждения также должны серьезно рассмотреть этот вопрос. Не 

все из них, насколько известно ревизорам, имеют четкое представление о том, каким обра-

зом они могли бы лучше всего помочь наименее развитым из развивающихся стран. Доста-

точно лишь ознакомиться с различными программами, осуществляемыми ими в отдельных стра-

нах, чтобы убедиться в отсутствии курса на развитие. 

146. Ревизоры с особым интересом отнеслись к использующейся в большинстве исполнитель-

ных учреждений практике проведения в течение лишь нескольких дней инструктажа для управ-

ляющих их проектами и столкнулись с интересной реакцией одного из управляющих проектами, 

с которым они встретились в полевых условиях и который внес свой вклад в данное изуче-

ние, составив приложение I. Страны Восточной Африки имеют.долголетний опыт в области 

набора, профессиональной подготовки и инструктирования иностранных сотрудников, начи-

нал с колониального периода. Ревизоры изучили ряд документов по этому вопросу, в том 

числе толстый сборник ПРООН и ее практику относительно сотрудников на местах. В них 

говорится следующее: 

Профессиональная подготовка сотрудников ПРООН 

Порядок вступления в должность, инструктаж и курсы, ориентации, начиная с 1 971 года 

Все новые сотрудники категории специалистов и более высокой категории в штаб-

квартире с настоящего времени будут посещать трехдневный курс ориентации. Цель дан-

ного курса заключается в ознакомлении новых сотрудников с организацией, целями, струк-

турой, направлениями деятельности и практикой, в том числе основными мероприятиями 

ПРООН. 

Представители-резиденты, при назначении на какуто-либо должность впервые или при 

переведении на нее с другой должности, должны, как правило, прибыть в штаб-квартиру 

ПРООН с целью прохождения инструктажа. Кроме того, крупные вопросы, связанные с це-

лями программ и административной политикой, должны обсуждаться в ходе периодических ре-

гиональных совещаний представителей—резидентов • 

147. Ревизоры убеждены, что практика Организации Объединенных Наций проведения инструк-

тажа менее развита, чем та, которая предусматривается двусторонними соглашениями в Во-

сточной Африке. ПРООН следует более серьезно изучить различные методы работы, как, 

например, курс стажировки, проводимый в Центре по инструктированию иностранцев в Фар-

неме, графство Суррей, в Англии и в некоторых центрах Восточной Африки. Курсы ста-

жировки управляющих проектами должны составляться в соответствии с потребностями 

каждого из этих проектов. 
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148. Наиболее значительным препятствием в осуществлении мероприятий в рамках проектов 

обучения в наименее развитых среди развивающихся стран является недостаток сменных кад-

ров по причине либо полного отсутствия квалифицированных сотрудников среди местного на-

селения, либо очевидного нежелания руководителей служб департаментов отпускать ценного 

работника, имеющего большое значение для всего административного аппарата, тем более, 

если речь идет лишь о преподавании, а не выполнении оперативных задач, и известно, что 

преподавательская нагрузка эксперта равняется лишь нескольким часам в неделю, остающая— 

ся же часть его времени посвящается исследованиям и подготовке программы курса. 

149- По мнению ревизоров, решение данной проблемы заключается в том, чтобы принять 

существующее положение таким, какое оно есть, и прежде всего оказать содействие Депар-

таменту, обеспечив замену для указанного сотрудника данной страны,который в свою очередь 

заменит эксперта проекта,и подготовив второго и третьего сотрудника данной страны для 

выполнения этой работы. Другими словами, для того чтобы обеспечить инструктора для 

учебного заведения, ПРООН следует рассмотреть возможность финансирования обучения не 

одного сотрудника данной страны, а по меньшей мере трех, и не одного эксперта, а двух 

и более, с тем чтобы правительство данной страны не пострадало от того, что оно согласи-

лось на помощь ПРООН и сотрудничает с ней в данном вопросе. В конечном счете, расходы 

по данному плану будут во всех отношениях меньше, чем те, которые связаны с существую— 

щей практикой ожидания в течение неопределенного времени замены из числа граждан данной 

страны, 

150. Внимание региональному сотрудничеству уделялось лишь на словах. Ревизорам не 

удалось найти никаких руководящих принципов ПРООН для государств—членов относительно 

сотрудничества при осуществлении региональных проектов или даже совместного использо-

вания прекрасных учебных средств, уже существующих в Восточной Африке. Используемый 

в настоящее время в ПРООН подход к сотрудничеству, основанному на совместных усилиях 

Бюро ПРООН для Африки и ВАС, поможет удовлетворить региональные потребности на широкой 

основе• 

151. Рекомендуется поощрять проведение региональных отраслевых конференций как, напри-

мер, последняя конференция преподавателей дисциплин, связанных с телеграфно-телефонной 

службой,проводившаяся при посредничестве Международного союза электросвязи 9-13 июля 

1973 года в Ндоле, Замбия. 

152. На этом совещании присутствовали представители Малави
9
 Эфиопии, Кении, Танзании 

и Уганды, Лесото, Свазиленда и Замбии. Присутствовали также должностные лица и кон-

сультанты МСЭ. Результаты совещания имели громадное значение для формулирования на-

правлений деятельности в области профессиональной подготовки в данном районе в целом. 
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153. В соседних странах об успешно действующих региональных и национальных учебных за-

ведениях известно мало. Следует поощрять обмен докладами и программами через отделение 

ПРООН в странах. В этой связи ревизоры позволили себе в ходе их полевого обследования 

обратить внимание управляющего ПРООН на пробный проект по функциональной грамотности 一 

исполнительное учреждение - ЮНЕСКО - который приветствовали национальные правительствен-

ные учреждения и международные учреждения экспертов. Штаб-квартира ПРООН на эти сведе-

ния положительно не отреагировала• Ревизоры не видят никакой технической проблемы в 

том, чтобы дать всем соседним странам возможность познакомиться с результатами данного 

проекта• В конце концов это был пробный проект. Каждое государство-член будет иметь 

право по своему оценивать результаты данного проекта и принимать решения о последующих 

мероприятиях на двусторонней основе или из расчета проектной плановой цифры страны. 

Гарантии правительства принимающей страны способствовали развитию сотрудничества между 

соседними с ней странами при оценке результатов данного проекта, но она осуществлялась 

на основании проектной плановой цифры каждой страны или региональных ассигнований или 

стипендий. 

154. Руководство осуществлением программы ПРООН в Восточно-Африканском сообществе 

было улучшено путем назначения в штаб-квартиру Восточно-Африканского сообщества в Ару-

ше сотрудника по вопросам программ• Но ревизоры считают, что объем программы ПРООН 

для Сообщества в целом, который почти соответствует вкладу одного государства—члена, 

заслуживает того, чтобы было организовано автономное отделение, обладающее достаточны-

ми средствами и полномочиями, для того чтобы сделать для Сообщества то, что делает для 

каждого государства-члена отделение ПРООН в стране. 

155. Имеющийся у администрации Сообщества опыт в области планирования и координации 

усилий значительно уступает тому, который демонстрируют в большинстве своих мероприятий 

его члены. Без полной поддержки системы Организации Объединенных Наций, направленной 

на усовершенствование административного аппарата Сообщества, невозможно добиться ко-

ординации экономического развития его государств-членов• 
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ВЫВОДЫ 

156. По мнению ревизоров,региональные программы обучения ПРООН в Восточной Африке можно 

было бы оценить как на 33秀 успешные и 67% неудачные. Неудачи объясняются, главным 

образом: 

a) тем, что при осуществлении многих проектов не проводилось назначение сменного 

персонала; 

b) плохим качеством отдельных проектов; 

c) плохо составленными документами проектов; 

d) недостаточной подготовкой и инструктированием управляющих проектами; и 

e) неразвитой организационной структурой, в рамках которой они осуществлялись. 

157. В настоящее время Восточно-Африканское Сообщество испытывает большую потребность в 

стажерах с хорошими техническими и административными знаниями для обеспечения работы 

"общих служб" сообщества. Кроме того, Сообщество нуждается в квалифицированных сотруд-

никах для проведения планирования и осуществления совместных или общих программ развития, 

которые Сообщество намеревается осуществить в культурной, социальной и экономической 

областях. 

158. Региональная программа профессиональной подготовки ПРООН в Восточной Африке не 

дает четкого представления о том, в какой области развивающиеся страны нуждаются в по-

мощи в первую очередь. Ревизоры считают, что ПРООН следует сформулировать четкую поли-

тику в области развития на основе резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей и ЭКОСОС. 

Эта политика должна быть направлена на наименее развитые из развивающихся стран и преду-

сматривать оказание помощи правительствам данных стран в удовлетворении самых насущных 

потребностей их населения. 

159* Программы профессиональной подготовки должны быть приспособлены к особым социаль-

но-экономическим и политическим условиям соответствующей страны или стран; и они должны 

быть, главным образом, направлены на подготовку преподавателей, имеющих достаточный на-

учный и технический кругозор, необходимый для обучения граждан своей собственной страны. 

160. Ревизоры считают, что система Организации Объединенных Наций и, главным образом, 

ПРООН, как ее "оперативный Отдел", должен в первую очередь готовить: а) руководящих 

сотрудников, способных выполнять основные административные функции; Ъ) хорошо обучен-

ного руководящего и технического персонала для проведения учета человеческих, природных 

и организационных ресурсов, что является основой любой рационально развивающейся програм-

мы, В международном плане действий, региональный план Африки ( E / C N . H / L . 4 0 7 ) , подчерки-

валось то особое значение, которое имеет разработка и оптимальное использование природных 

ресурсов. Еще большее значение имеют разработка и оптимальное использование человече-

ских ресурсов. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Данные рекомендации основываются на наблюдениях, сделанных относительно региональных 

проектов профессиональной подготовки ПРООН в Восточной Африке. Тем не менее, ревизоры 

считают, что они могут применяться также и по отношению к другим проектам обучения ПРООН 

в развивающихся странах. 

1. Создание учебных заведений 一 очень сложный процесс. Вопрос о том, могут ли указан-

ные учреждения продолжать свое существование после завершения проекта, иногда имеет очень 

много неясных технических и финансовых аспектов• В связи с этим проекты обучения ПРООН 

в развивающихся странах следует планировать в расчете на уже существующие учреждения 

университет или правительственный учебный центр. 

2. Следует поощрять создание в развивающихся странах многонациональных учебных заве-

дений . Для большого числа малых стран такой путь является, возможно, единственным 

эффективным средством удовлетворения их национальных потребностей, 

3. Документы проектов следует составлять более тщательно, чем это делается в настоящее 

время; в них должны содержаться конкретные положения относительно следующих моментов: 

a) последующая проверка исполнительным учреждением на протяжении по крайней мере 

двух или трех лет после окончания проекта: i) использования оборудования 

ПРООН; ii) обеспечения международного стандарта обучения; и iii) надлежащего 

использования сменных кадров; 

b) тот случай, когда правительство не может обеспечить сменные кадры в течении 

довольно большого отрезка времени• Все соответствующие учреждения Организации 

Объединенных Наций должны подчеркнуть необходимость своевременного назначения 

правительством соответствующей страны сменного персонала в соответствии с за-

ключением управляющего проектом; следует рассмотреть вопрос назначения смен-

ного персонала управляющим проектом, впоследствии подлежащего утверждению пра-

вительством данной страны, или немедленного окончания данного проекта; 

c) тот случай, когда подписание оперативного плана было значительно или неоправ-

данно затянуто; 

d) положение относительно стадии, на которой данный проект следует считать "дей-

ствующим" . Следует рассмотреть вопрос прибытия управляющего проектом на ме-

сто его осуществления и назначения заместителя управляющего проектом; 

e) самую большую ответственность за обеспечение назначения сменного персонала 

следует возложить на представителя-резидента. 

4» Представителя—резидента и представителя специализированных учреждений на местах 

следует проичструктировать о том, чтобы они не предлагали правительству страны пребывания 

и не принимали от них предложений относительно проектов, не предполагающих правильное 
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использование средств ПРООН в соответствии с руководящими принципами Организации Объеди-

ненных Наций в области развития. На первом плане должно стоять такое понятие, как 

"обучение в целях развития". 

5. ПРООН в соответствии с резолюциями, одобренными Генеральной Ассамблеей и ЭКОСОС и 

направленными на оказание содействия и поощрения развития социальной, политической и 

экономической интеграции государств-членов, следует изучить возможность предоставления 

таким организациям на региональной основе своих собственных проектных плановых данных. 

6. Исполнительным учреждениям следует пересмотреть свою практику направления сотрудни-

ков проекта на места, и особенно управляющих проектами, после того, как они получили все-

го лишь минимальный инструктаж. Следует в срочном порядке разработать согласованные 

принципы управления проектами по профессиональной подготовке в наименее развитых из 

развивающихся стран. 



ПРИЛОЖЕНИЕ I 

МЕМОРАНДУМ ОБ ОТБОРЕ, ПОДГОТОВКЕ И ИНСТРУКТИРОВАНЖ 
~РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ~ 

ПОМОЩИ ПРООН “ 

Джеймс À. Грин, управляющий нтэоекта •RAF/68/109 

ВВЕДЕНИЕ 

1• При оценке значения и очередности ©оущвствлвния предлагаемых ирввктвв технической 

помощи используется МНОГФ критериев
t
 и еценка важности таких проект•舊 предопределяет 

решения о том
9
 м參жно ли включить их в пр參гряммы ПРООН для отдельных стран или нет. 

Хотя и трудно установить
 9
 как«й из этих критериев является более важным, редко бывает 

так, чт« (I) отбер рукежодителл проекта включен в перечень, а если и включен, то стоит 

вначале
9
 и также редке (II) уделяется внимание необходимости ш#дгетовить его к выпол-

нению будущих задач* Тем не менее
9
 оценка завершенных нр̂ектов (и тех, которые были 

окончены Д春 официальной даты завершения) свидетельствует е том, ЧТФ част© решающим 

фактором, кФторый предопределяет результаты, являются действия руководителей проект••參 

2. Какие же принципы были сформулированы для оказания содействия отделам кадров 

исголнительных учреждений при отборе этих лиц, играющих перввстепенную рель? Пожалуй, 

единственные фактеры, принимающиесл во внимание при отборе в настоящее время
9
 можно 

кратко сформулировать следующим образом: а) к©мпетвнтнвсть в технических вопросах) 

Ъ) необходимость иметь некоторый администратижнып опыт и с) предполагаемая способ-

ность работать с гражданами принимающей страны и своими коллегами ПФ проекту. Даже 

факторам и "с" придается меньшее значение, чем фактору
 f ,

a
f l

, и они могут даже и не 

учитываться нри оценке* На основе имеющихся сведений можно судить, что при назначении 

указанных лиц, играющих нврюстепенную рель, упорядоченная система отбора используется 

редко• 

3
#
 После того, как руководитель проекта отобран, какие меры предпринимают о я для 

того, чтобы недготовить его должным образом к иретворению в жизнь ноложений документа 

проекта и к достижению поставленных целей? Его вступление в должность обычно сопро-

вождается лишь краткосрочным ориентировочным курсом ири штаб-квартире исполнительног© 

учреждения
9
 в дополнение к чему в его распоряжение предоставляются Сборник руководи藝 

теля проекта и вспомогательные двкумвнты (зачастую, устаревшие). Хотя и между ним и 

сотрудниками штаб-квартиры
9
 ответственными за службы, занимающимися административными

9 

финансовыми и кадровыми вопросами
9
 может состояться несколько обсуждений, редко 

бывает так, чтобы управляющий проектом приступил к исполнению своих обязанностей с хо-

рошими знаниями правил административной, финансовой и кадровой процедуры, которые долж-

ны лежать в основе многих его решений. 



4« Очень часто руководитель кроекта может приступить к исполнению своих обязаннеотей, 

не нолучив возможности глубоко ознакомиться с теми соображениями, которые приведи к 

составлению запроса об осуществлении данного проекта. Таким образом, ему, возможно, 

придется составлять окончательный документ проекта
f
 который будет его планом действий, 

гытаясь как-то истолковать
 f
 что было намечено сделать

 f
 на основе обсуждений с сотруд-

никами аналогичного учреждения принимающей страны (которые, возможно, кринимали, а 

может быть, и не принимали участия в составлении первоначального запроса об осуществ_ 

лении данного проекта), с сотрудником программы ПРООН в агентстве представителя 一ре面 

зидента, который̂ возможно, знаком, но может быть и незнаком с сутью данного кроекта 

и, возможно
9
 если ему повезет в том, что таковое имеется, с местным полевым отделением 

его основного учреждения. Большал часть его плана действий может в таком случае полу-

чить окраску его индивидуальных знаний и прошлого опыта в сочетании с его собственным 

толкованием местных условий и обстоятельств, к которому он
9
 возможно, придет лишь 

после весьма короткого срока его пребывания в принимающей стране* В том, чтобы дать 

некоторую свободу при составлении оперативного плана какого-либо проекта, несомненно» 

существуют свои преимущества• Может случиться, например
f
 так, что первоначальный 

запрос об осуществлении проекта год или более находится на рассмотрении
9
 и отдельные 

факторы, в связи с которыми он был представлен, возможно, изменились• С другой сто-

роны, слишком много "местных толкований" могут привести к тому, что управляющий 

проектом составит такой документ, который, хотя и подходит для принимающей страны, 

существенно отличается от того, который был первоначально одобрен в штаб-квартире ПРООН 

и исполнительного учреждения
Ф
 Позднее в результате этого могут возникнуть проблемы. 

ПОДБОР РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ 

5. Требованияt предъявляемые к руководителю группы 

Не часто учитывается то обстолгельство, чао полномочил и действия руководителя 

проекта, хотя он и считается "главным исполнительным лицом
11

 проекта
9
 очень ограничены. 

Такие ограничения, упомянем лишь некоторые из них, могут вызываться тем обстоятельством， 

что часто у него нет возможности контролировать своевременность выделения средств в 

фонд осуществления данного проекта либо его исполнительным учреждением (назначение 

сотрудников, поставки оборудования и т9дФ), либо правительством принимающей страны 

(обеспечение необходимых жилищных и рабочих условий, транспортных средств, сменных 

кадров и т
9
д

#
)

#
 Осуществление им оперативного плана, особенно с точки зрения срока

9 

в течение которого данный проект должен полностью вступить в действие, часто зависит 

от желания местных сотрудников, директив, поступающих из его собственного учреждения
f 

или представителей-резидентов ПРООН, или от бесчисленного множества незапланированных 

факторов, возникающих в ходе его осуществления и препятствующих проведению мероприятий 

в соответствии с планом проекта• Какими же
9
 в таком случае качествами должен обладать 

руководитель проекта и что можно сделать, для того чтобы подготовить его должным образом 

к преодолению этих и других трудностей и предоставить ему наилучшую возможность добиться 

осуществления поставленных перед его проектом целей? 



一 3 -

6. "Полномочия" руководителя проекта 

Последние исследования-̂ дали возможность определить полномочия руководителя 

проекта, и установить те "чрезвычайные меры
1

、 с помощью которых он мог бы пред-

определить успех проекта о В приведенной ниже таблице указываются рамки этих пол-

номочий, а также процентное соотношение случаев, включенных в примерно 337 докладов, 

из которых эти сведения были извлечены и затем проанализированы
# 

Таблица 1 

Требования к руководителю группы 

Требования 

% докладовг-̂ 

6,0 

8,0 

ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА 

1
 щ
 Профессиональные 

a) "Соответствие" должности 
b) Опыт использования технических знаний на практике 
c) Организационные способности 
d) "Документальное" подтверждение квалификации 

2
9
 Административные способности «•••。•••••••。••《•。••••••攀 

a) Обстоятельный и внимательный подход к делу 
b) Способность предугадать случайности 
c) Эффективное использование членов группы 
d) Административный опыт 

3參 Отношение с членами коллектива 

a) Вдумчивость 
b) Корректность с коллегами 

c) Вежливость и такт 

ПРОФЕССЮНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

4« Целенаправленность и энергичность 

a) Чувство ответственности при достижении целей 
b) Инициативность 

c) Энергичность и трудолюбив 

5# Соблюдение ограничений •о«о**«**о«оо*о*ооо*«о*«««**«««о«*« 10,0 

a) Законность вкладов учреждений, оказывающих помощь 
b) Установившаяся политика 
c) Дипломатические нормы 

6
#
 Преданность делу развития •••••••••••«•«••••••••。••••••••^ 6,0 

8,0 

Х/ Агентство Соединенных Штатов международного развития провело исследование 
с целью составления руководящих принципов для отбора руководителей групп технической 
помощи, в основе которого лежал метод, известный под общим названием "критический 
момент

11

 • 

ZJ На «сно丨е анализа 337 докладов о критических случаях» 



Таблица 1 (окончание) 

唯 докладов̂ 

ЭШЦЮНАЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ 

7. Черты характера •••。。•。•。•••。。。•"•。•••••。。••。。•••。•。••。•••••癱 6,0 

a) Целостность как личности 
b) Шовинизм или организационный стиль работы? 

c) Нормы личного поведения 

8
#
 Надежность как личности •̂ •。。•。。。。。••。••••••••。••••••。。。••••書。 11，0 

a) Ведет себя открыто и объективен 
b) Способность признавать ошибки 

c) Не амбициозен в отношении занимаемого положения 

ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ 

9» Уравновешенность ••••••••。•。••"•。。•。。••〜•••••••••"••••••。“ ”，0 

a) Избегает поспешных действий 
b) Деловая реакция на ошибки 
c) Правильная реакция на неудачи 

10
#
 Твердость характера

 ^
oo^^^o^o^o^^o^o^^^o^^o•^^ooo^o^^^^^^^^ooo 14,0 

a) Защита своих убеждений в критические моменты 
b) Твердость в отношениях с членами группы 
о) Готовность идти на оправданный риск 

1 1 о Искусная политика ф
^^^
oo^^•^o^^^o^o^^^^^^^^^ooo^^^^^^^^^oo^^m^ 13,0 

a) Подготовка активных: сторонников 
b) Способность улавливать скрытые настроения 
c) Выбор соответствующей тактики действий 

7. Как можно заметить,в качестве главных элементов было выделено 11 основных 

факторов, подразделяющихся на 33 конкретных рабочих требования» В начале списка 

стоят три типичных элемента, упомянутых выше в пункте 2
f
но они составляют лишь одну 

пятую часть от критических факторов и поэтому не должны рассматриваться в качестве 

единственной основой для отбора руководителя проекта» К числу других существенных 

факторов относится раздел "профессиональные качества", в котором содержатся черты, 

определяющиеся отношением к работе, часть
 11

 эмоциональная зрелость", имеющая более 

значение для организационного построения группы (отсутствие высокомерного отношения 

и использования любой возможности улучшить свое положение)
9
 а также очень важное 

качество, помещенное под рубрикой "организаторские способности"
#
 Это последнее 

±/ На основе анализа 337 докладов о критических случаях 
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качество трудно определить, но в него входит способность хладнокровно действовать в 

критические моменты, подавлять в себе чувство разочарования, не допускать откло-

нения от целей проекта и в то же время развивать и поддерживать интерес к мероприя-

тиям проекта и предоставление ему поддержки» 

Q
^
 Процедура отбора 

Очень мало вероятно, что можно найти такую безукоризненную личность, которая 

удовлетворяла бы всем вышеуказанным критериям» К тому же, и методы отбора руко一 

водителей проектов не полностью развиты, чтобы имелась возможность устроить провер-

ку при решении вопроса, кого выбрать из нескольких кандидатов» Большинство при-

веденных факторов относятся к сфере человеческого поведения и не поддаются точному 

анализу с помощью проверок, даже если бы разработка таких методов проверки была 

практически возможным и в техническом и финансовом плане осуществимым делом. То, 

что можно было бы сделать
9
 учитывая те трудности, которые возникают при отборе и 

связаны с самим характером системы Организации Объединенных Наций, это сформулировать 

методы, с помощью которых можно было бы как можно раньше отсеять лиц, не пригодных 

для выполнения данной задачи. Тогда будет проще сделать окончательный и более 

надежный выбор» Используя факторы, фигурирующие в таблице 1, можно было бы ввдв-

лить следующие этапы отбора： 

a) Описание работы。 Невозможно переоценить значение тщательно составленного 

описания работы. Этот документ нужно составлять таким образом, чтобы в него 

вошли все многообразные требования, предъявляемые соответствующему проекту
# 

Восемь факторов, содержащихся в пунктах 1 (a-d) и 2 (a-d) приведенной выше 

таблицы 1, выражаться могут по-разному, но в любом случав имеют большое значение 

для •бвспвчемия подбора такого человека,который разбирается в технической стороне 

дела и имеет достаточный опыт для выполнения поставленной задачи. 

b) Первоначальный отбор
0
 Должным образом составленное описание работы должно 

дать возможность изучить список имеющихся в распоряжении исполнительного учреж-

дения сотрудников и определить реальных кандидатов на данную должность• Новые 

сотрудники, которые, возможно, будут рекомендованы учреждениями по вопросам 

технической помощи своих стран или лица, участвующие в конкурсе на основе 

личного заявления, должны внимательно изучаться с точки зрения их соответствия 

многообразным требованиям, содержащимся в описании работы» 
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c) Собеседование
е
 Проведение интерьвью с кандадатом 一 общепринятый метод в системе 

Организации Объединенных: Наций« Если кандидаты для собеседования были тщательно отоб-

раны с учетом их предыдущей деятельности и опыта, то лица, проводящие такое собеседова-

ние, имеют возможность сосредоточить свое внимание на "компонентах социального плана
11

. 

Они должны дать оценку любому недостатку в характере кандидата и немедленно отстранить 

любого претендента
9
 который совершенно очевидно не может быть назначен на данную долж-

ность по причине несоответствия характера. Далее
f
 для того чтобы составить себе пред-

ставление о кандидате
f
 можно было бы изучить его взаимоотношения с членами коллектива 

и характеристику, что ведет к следующей стадии 一 беседа с наиболее вероятными кандида-

тами о том, что привлекает лично их в таком назначении
0 

d) Самооценка- Это - самая важная стадия процедуры отбора* Кандидатов нужно будет 

спрашивать не просто о том, готовы ли они поехать в другую страну, но также и о том, 

соответствуют ли они по их мнению предъявляемым данной работой требованиям в плане 

тех позиций, которых они придерживаются費 и стремлением заниматься ею. Для того что-

бы помочь кандидатам дать точную оценку, в их распоряжение будут предоставлены доку-

мент с описанием работы, зал рос об осуществлении данного проекта или (если таковой име— 

ется) проект оперативного плана и любые другие
9
 имеющиеся в распоряжении соответствую-

щие материалы, т
#
е

0
 требования, составленные на основе сведений о критических моментах,-

см о таблицу 1• Сообщать основные сведения о стране, что обычно делается лишь во вре-

мя инструктажа перед отъездом, следует именно на данном этапе, поскольку от этого часто 

зависит решение кандидата о том, позволяют ли ему личные (семья) обстоятельства занять 

данную должность* 

в) Окончательный выбор。 Критерии последней группы имеют более гибкий характер, чем 

любые другие из упомянутых выше, поскольку они содержат различные пункты, дающие воз— 

можность использования при окончательном выборе компромиссных решений и замен* Мало-

вероятно
 9
 что какой-либо из кандидатов будет отвечать всем перечисленным требованиям» 

но в тех случаях, когда удается найти удачную кандидатуру, сопоставление одного недо-

стающего элемента с другим дает возможность достичь наилучшего компромиссного решения* 

Например, если какой-либо кандидат не получает высокого балла
 9
 со гласно графе "надеж-

ность в моральном плане
1

’, его коллеги, возможно, все хе примут его в свой коллектив в 

силу того, что он своими действиями сможет внести вклад в общее дело» 

Отбор на основе применения всех этих разнообразных критериев мог бы,по крайней 

мере,позволить нанимающему учреждению получить сведения о том, в какой особой помощи, 

наблюдении и поддержке нуадавтея данный кандидат。 



ВВЕДЕНИЕ В КУРС ДЕЛА И ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

9
#
 Даже если назначенный руководитель проекта работал ранее в качестве эксперта по 

вопросам технической помощи Организации Объединенных Наций, маловероятно
 9
 что он займет 

свою новую должность， заранее зная, что требуется от руководителя проекта. Руководи-

тель проекта должен не только хорошо знать общие цели данного проекта и четко представ-

лять себе способы их достижения, но также быть хорошо осведомлен о том, какие ему сле-

дует применять в своей работе методы и правила при решении финансовых, административ-

ных и кадровых вопросовв 

10
#
 Исполнительному учреждению следует предусмотреть достаточно времени для того, что-

бы для вновь назначенного руководителя проекта можно было провести подробный инструк-

таж, а также дать ему представление о том, каким образом ему следует руководить осу-

ществлением проекта. Ему необходимо пройти короткий курс подготовки для того, чтобы 

ознакомиться с тем, каких правил он должен придерживаться при решении финансовых вопро-

сов, как вести счета проекта, какие основные правила действуют при наборе и управлении 

мввдународным и набираемым на местах штатом сотрудников проекта! какие он должен пода-

вать периодические официальные отчеты; каким образом он может заказать оборудование; 

какие следует сохранять квитанции и вести отчеты; в какой форме он должен составлять 

периодические доклады о ходе осуществления проекта и т. д
# 

11• Однако для того, чтобы руководитель проекта мог руководить осуществлением какого-

либо проекта, недостаточно знать лишь административные и другие методы- В приведен-

ной выше таблице 1 перечислен ряд требований так или иначе относящихся к тому, что мож-

но лучше всего определить как "организационное оформление группы", т«е. 1(c) - органи-

зационная часть работы; 2(c) - эффективное использование членов группы; 3(a) — вдум-

чивость; 8(a) 一 ведет себя открыто и объективен; 8(c) 一 не делает события из зани-

маемого им положения多 10(b) - твердость в отношениях с членами группы. В тех слу-

чаях, когда размеры проекта сколь-либо значительны, т
Ф
е* группа состоит из шести чело-

век или болееt способность обеспечить организационное построение группы становится обя-

зательным требованием, предъявляемым к руководителю проекта. Если он в силу личных 

качеств или своего характера, или не знания того, как это делается, не способен создать 

сплоченную группу, тогда, независимо от того, насколько он компетентен или хорош как 

администратор, данный проект не будет полностью эффективным. 

12。 Во время инструктажа необходимо приложить усилия к тому, чтобы дать руководителю 

проекта, возможно путем предоставления ему необходимых документов
9
 основные знания 

о том, как можно создать группу из тех разнообразных людских ресурсов, которые исполь-

зуются для заполнения должностей экспертов при осуществлении данного проекта* К тому 

же, когда руководитель проекта и члены группы будут назначены, для них следует проводить 
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короткий подготовительный курс по оперативному строению группы. До тех пор, пока 丨 

этом направлении не будет предпринято обдуманных шагов, в работе сотрудников проекта 

будет проявляться тенденция к индивидуализму. Поэтому одного стремления к усовер-

шенствованию навыков руководителя проекта путем предоставления ему сведений о методах 

недостаточно
9
 хотя это и важный аспект его работы. 

13
#
 Что касается руководства проектом, то здесь также недостаточно лишь предоставить 

в распоряжение руководителя проекта экземпляр сборника руководителей проектов и расчи-

тывать, что он сам "прочтет, возьмет на заметку, изучит и для себя обдумает" его содер-

жание» Не всегда бывает так, что в штатном расписании проекта предусмотрена должность 

подготовленного в Организации Объединенных Наций помощника по административным 丨опро— 

сам и часто перед руководителем проекта может встать задача взять на себя обучение со-

трудника, зачисленного в штат на месте осуществления данного проекта,или помопаника по 

административным вопросам, предоставленного другой страной, методам, с которыми он сам 

не знаком。 Таким образом, он может потратить впустую много времени, которое следо丨а-

ло бы уделить вопросам по существу проекта̂ 

14
#
 Подготовка, необходимая для того, чтобы ввести в курс дела и ознакомить новых ру-

ководителей проектов с существом вопроса,должна проводиться в штаб—квартире исполнитель-

ного учреждения. Она не должна занимать более 10 дней в начале их назначения
9
 но вре-

мя и деньги, потраченные в этот период, не пропадут даром* В большинстве исполнитель-

ных учреадений имеются сотрудники по вопросам программ, преференций или, как их называ-

ют в Отделе государственно-административной деятельности Организации Объединенных На-

ций, "специальные технические советники", ответственные за оказание поддержки осущест-

влению проектов, которые должны иметь возможность проводить упорядоченный и содержа-

тельный инструктаж по данной стране, местным условиям
f
 истории запроса об осуществлении 

данного проекта, о том как исполнительное учреждение истолковывает те потребности стра-

ны» которые предполагается удовлетворить с помощью данного проекта и как оно хотело бы, 

чтобы эти потребности были отражены в оперативном плане» о возможных проблемах и т.д. 

Тогда другие органы исполнительно го учреждения могли бы представить подробные сведе-

ния и разобрать на примерах, какие используются методы при решении административно—фи— 

нансовых и кадровых вопросов, и все другие вопросы, упомянутые выше в пункте 10. Все 

это должно делаться в систематическом порядке так, чтобы каждый вопрос был полностью 

охвачен,и необходимо время, выделенное на его тщательное изучение» Разбирать данные 

вопросы следует не в кабинете какого-либо должностного лица, где неизбежно будут возни-

кать помехи, а в специально предна значенной для этой цели аудитории, причем следует 

подготовить информационные материалы, учебные пособия и примеры» 
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16. Подготовку по организационному созданию группы можно будет выполнять лишь в поле-

вых условиях。 Она может проводиться либо исключительно для международного континген-

та сотрудников проекта, либо, что еще более эффективно, объединив их для прохождения 

краткого курса с сотрудниками, набираемыми на местах. В документе проекта (опера-

тивном плане) можно было бы предусмотреть проведение курсов, подобных "курсам по опера-

тивному созданию группы в Ковердале
11

» которые длятся на протяжении четырех с половиной 

дней, с понедельника по четверг,при восьмичасовых занятиях в день и полдня в пятницу, 

а связанные о этим расходы включить в средства ПРООН, выделяемые на осуществление проек-

17« Предполагается
f
 что, если методы отбора руководителей проектов будут соответствую-

щим образом составлены и использоваться в сочетании с хорошо разработанным ориентиро-

вочным и ознакомительным курсом, по окончании которого будут проводиться занятия по 

организационному со зданию группы, коэффициент неудач проектов в связи с недостатками 

в работе руководителей проектов может быть в значительной степени сокращен. 

Найроби 
24 августа 1973 г, 
505-1В 


