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Продление срока полномочий Объединенной инспекционной группы 

Доклад Генерального директора 

Настоящий документ представляется на рассмотрение Исполнительного ко-

митета в соответствии с резолюцией 2924 В (XXVII), принятой на Двадцать 

седьмой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в ко-

торой Генеральная Ассамблея постановила провести на своей Тридцать первой 

сессии (1976 г.) оценку работы Объединенной инспекционной группы наряду 

со всеобъемлющим обзором аппарата Организации Объединенных Наций и ее си-

стемы по административному и бюджетному контролю, инспекции и координации, 

учитывая， inter alia, точки зрения руководящих органов соответствующих 

специализированных учреждений. 

1• Введение 

1.1 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей Двадцать седьмой сессии 

приняла резолюцию 2924 В (XXVII), в которой она постановила провести на своей Тридцать первой 

сессии (в 1976 г.) оценку работы Объединенной инспекционной группы наря̂ г̂ со всеобъемлющим об-

зором аппарата Организации Объединенных Наций и ее системы по административному и бюджетному 

контролю, инспекции и координации, учитывая, inter alia， точки зрения руководящих органов со-

ответствующих специализированных учреждений. 

1.2 Поскольку Исполнительный комитет занимался всеми вопросами, связанными с деятельностью 

Объединенной инспекционной группы, с момента создания последней в 1968 г., возможно, он поже-

лает дать оценку деятельности Объединенной инспекционной группы и ее вклада в совершенствова-

ние и рационализацию работы различных компонентов системы Организации Объединенных Наций, а 

также представить любые предложения, которые он сочтет необходимыми, с тем чтобы Генеральная 

Ассамблея Организации Объединенных Наций смогла дать всеобъемлюиогю оценку и принять решение 

относительно будущего Инспекционной группы. С тем чтобы помочь Исполнительному комитету в 

осуществлении данной задачи, Генеральный директор приводит ниже некоторую исходную информацию, 

касающуюся круга ведения Инспекционной группы, ее состава, докладов и процедур их практическо-

го использования и распространения, а также иную относящуюся к данному вопросу информаци»；. 

2• Создание ОИГ 

2.1 Объединенная инспекционная группа была создана 1 января 1968 г. первоначально на четырех-

летний срок в соответствии с рекомендацией
1

 Специального комитета экспертов по рассмотрению фи-

нансового положения Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений. Ассамб-

лея здравоохранения в резолюции WHA20.22^ приняла решение о том, что Всемирная организация 

здравоохранения примет участие в ОИГ.С тех пор Генеральная Ассамблея дваады принимала 
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о продлении срока полномочий Группы вначале на два года, до 31 декабря 1973 г., а впоследст-

вии на четыре года, до 31 декабря 1977 г. Ассамблея здравоохранения также приняла решение о 

том, что ВОЗ должна продолжать участовать в ОИГ и в соответствии с рекомендациями Исполкома 

приняла по данному вопросу резолюции WHA24.5З
1

 и WHA26.50.^ 

3. Крут ведения ОИГ 

3.1 Основные функции и полномочия Инспекционной группы изложены в соответствующей рекоменда-

ции Специального комитета экспертов и сводятся к следующему: "Инспекторы должны проводить рас-

следования и инспекции на местах, некоторые из которых могут производиться без предупреждения 一 

причем они сами решают, в каких случаях и когда производятся такие расследования и инспекции, 一 

в любой из служб различных организаций, входящих в систему Организации Объединенных Наций. 

Действуя единолично или небольшими группами, они будут обладать самыми широкими полномочиями 

для проведения расследований во всех областях, имеющих отношение к эффективности данной службы 

и надлежащему расходованию средств, причем им предоставляются на самом высоком уровне полное 

сотрудничество и возможности для выполнения ими своих обязанностей, включая доступ к любым оп-

ределенным сведениям или документам. Они обязуются хранить профессиональную тайну относитель-

но всей получаемой ими информации, а также относительно содержания представляемых ими докладов. 

Нормы проведения инспекций и программа инспекции устанавливаются самой Группой. Инспекторы 

не уполномочены сами принимать решения или вмешиваться в функционирование тех служб, которые 

они инспектируют". 

3.2 Когда в 1972 г. на Двадцать седьмой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций встал вопрос о продлении срока полномочий ОИГ, было признано, что вышеуказанный крут ве-

дения остается в силе и не требует изменения. Были одобрены, однако, отдельные руководящие 

принципы относительно роли председателя Инспекционной группы, принятия ежегодной программы ра-

боты и улучшения представления докладов. 

4 . Состав ОИГ 

4.1 В состав Инспекционной группы входят восемь инспекторов, которым помогают четыре сотруд-

ника категории специалистов и семь сотрудников общих служб. Инспектора избираются из числа 

кандидатов, предложенных государствами, назначенными председателем Генеральной Ассамблеи； они 

назначаются Генеральным секретарем в консультации с другими членами Административного комитета 

по координации. Испектора избираются сроком на четыре года с возможным последующим повторным 

назначением. В этой связи следует заметить, что восемь стран, которым было предоставлено пра-

во выдвинуть кандидатуры на занятие постов инспекторов, остались неизменными, несмотря на вы-

сказывавшееся мнение в пользу установления в данном вопросе принципа ротации. Что касается 

квалификации инспекторов, то критерии квалификации были сформулированы в соответствующей 

рекомендации3 Специального комитета экспертов по рассмотрению финансового положения Организа-

ции Объединенных Наций и специализированных учреждений； предусматривается, что инспектора дол-

жны "избираться" из состава должностных лиц национальных органов контроля или инспекции, или 

из числа лиц, обладающих аналогичной компетентностью, на основе их особого опыта в националь-

ных или международных административных и финансовых вопросах"• 

5 . Характер и содержание докладов ОИГ 

5.1 С момента своего создания и до июня 1975 г. ОИГ выпустила 67 официальных документов, ко-

торые можно приближенно разделить на три категории： 

1 ) Доклады чисто инспекционного характера. К ним относятся. главным образом, отчеты об 

инспекционных поездках по странам. 

1

 Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 577-578. 

2 
Сборник резолюций и решений, т. П, 1973-1974, стр. 7 3 (по англ.изл.). 

3 
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ii) Монографии исследований конкретных проблем, касающихся Организации Объединенных На-

ций или отдельных организаций. К этой категории относятся доклады о рационализации ра-

боты и документации отдельных законодательных органов, доклады по проблемам, связанным 

с персоналом Организации Объединенных Наций, об использовании средств, предусмотренных на 

путевые расходы и по проблемам размещения сотрудников. 

iii) Исследования по проблемам, представляющим общий интерес для организаций системы 

Организации Объединенных Наций. К данной категории относятся такие доклады, как доклады 

по вопросу о накладных расходах по программам, финансируемым из вне бюджетных источников 

средств, по программированию и бюджетированию, среднесрочному планированию. 

5.2 Двадцать девять из упомянутых официальных докладов имели непосредственное отношение к 

ВОЗ; двадцать пять докладов были адресованы одновременно ВОЗ и другим организациям и они были 

представлены на рассмотрение Исполнительного комитета вместе с замечаниями Генерального дирек-

тора . Перечень этих докладов является приложением к настоящему документу. Кроме того, не-

посредственно для ВОЗ предназначались 4 следующих доклада : 

i) доклад о помощи ВОЗ развивающимся странам; 

ii) доклад о рационализации работы и процедуры выпуска документации Всемирной ассамб-

леи здравоохранения； 

iii) использование средств, предусмотренных на покрытие путевых расходов, во Всемирной 

организации здравоохранения； и 

iv) использование служебного помещения в штаб—квартире Всемирной организации здравоох-

ранения . 

5.3 Помимо официальных докладов, инспектора также представили Генеральному директору несколь-

ко записок； некоторые из этих записок содержали наблюдения инспекторов во время их инспекцион-

ных поездок на места и обычно касались вопросов персонала или подобных проблем. Другие запис-

ки касались системы Организации Объединенных Наций в целом и отражали точки зрения по вопро-

сам, рассматривавшимся на межучреаденческой основе, таким
;
как система расчета стоимости, про-

граммное бюджетирование и бюджетная согласованность. 

5.4 Когда Исполком в 1972 г., на своей Сорок девятой сессии, рассматривал вопрос о продле-

нии срока деятельности Объединенной инспекционной группы, было высказано мнение о том, что 

Инспекционная группа могла бы уделять больше внимания вопросу предоставления помощи и консуль-

таций в целях большей рационализации, лучшего управления и большего единообразия в работе сис-

темы Организации Объединенных Наций. Эта точка зрения Исполкома впоследствии была отражена 

в резолюции WfíA25.34.^ На заседаниях АКК также было высказано мнение о том, что Инспекцион-

ная группа должна концентрировать свое внимание на изучении проблем, касающихся всей системы и 

представляющих межучрежденческий интерес, причем целью этих исследований доллсно быть совершен-

ствование деятельности аппарата системы Организации Объединенных Наций. В этой связи следует 

напомнить, что ОИГ приняла во внимание эти соображения и все чаще удовлетворяет просьбу меж-

правительственных органов и самих организаций об изучении вопросов подобного характера. 

б. Практическое использование и распространение докладов ОИГ 

6.1 Процедура практического использования и распространения докладов Объединенной инспекцион-

ной группы была впервые определена Специальным комитетом экспертов по рассмотрению финансового 

положения Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений.̂  Впоследствии были 

приняты дополнительные меры, inter alia , Экономическим и Социальным Советом, с целью 

обеспечения более скорого практического использования докладов, касающихся более чем одной 

1 Сборник резолюций и решений, т. I， 1948—1972, стр. 578. 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 165, Приложение 11. 
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организации； эти мероприятия были рассмотрены и одобрены Исполнительным комитетом в резолк̂  

ции ЕВ45.R35. Что касается распространения докладов ОИГ, то ВОЗ применяла процедуру, реко-

мендованную вышеуказанным Специальным комитетом, согласно которой доклады, вместе с замеча-

ниями Генерального директора, направляются членам Исполнительного комитета, а последний при-

нимает решение относительно "дальнейшего распространения, если это желательно, инспекционных 

докладов и приложений к ним". Однако, поскольку все документы Исполнительного комитета нап-

равляются через обычные каналы всем государствам—членам, доклады Инспекционной группы до 1973г. 

также подлежали такому общему распространению до тех пор, пока по причинам экономии не было 

принято решение прилагать данные доклады только к документам, направляемым членам Исполкома. 

Объединенная инспекционная группа считает, что все официальные доклады следует по—прежнему на-

правлять всем государствам—членам, поскольку любое ограниченное распространение снизит дей-

ственность этих докладов и их эффективность по сравнению с затратами. 

7• Расходы в связи с деятельностью ОИГ 

7•1 Расходы в связи с деятельностью Инспекционной группы финансируются Организацией Объеди-

ненных Наций и участвующими организациями pro. r a t a • Доля ВОЗ составляет около 11% от бюдже-

та Инспекционной группы и составила в 1968 г. 31 0 9 0 ам.долл., в 1969 г. - 34 831 ам.долл., в 

1970 г. 一 39 0 3 3 ам.долл., в 1971 г. 一 44 621 ам.долл.̂  в 1972 г. - 4 6 636 ам.долл., в 1973г. 

一 55 632 ам.долл. и в 1974 г. — 68 0 1 3 ам.долл.； счета за 1975 г. пока еще не поступили. 

Общая сумма пересмотренного утвержденного бюджета на 1975 г. составила 837 350 ам.долл. Об-

щий бюджет Инспекционной группы на двухлетний период 1976—1977 гг., представленный ККАБВ Гене-

ральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, составляет 1 921 100 ам.долл. 

7.2 Помимо таких непосредственных расходов, необходимо учитывать другие расходы, которые 

ВОЗ несет в качестве участвующей организации. Сюда относятся расходы, связанные с переводом, 

воспроизведением и распространением докладов ОИГ, а также время, которое сотрудники штаб—квар-

тиры и региональных бюро затрачивают на сбор информации и на изучение замечаний и рекоменда-

ций инспекторов. 

8. Замечания и точка зрения Генерального директора 

8.1 В приведенных выше пунктах Генеральный директор представил членам Исполкома фактическую 

информацию относительно создания Инспекционной группы, ее круга ведения, состава, квалификации 

инспекторов, характера и содержания докладов группы, а также расходов, которые ВОЗ несет в ка-

честве участвующей организации. Он считает, что его собственная точка зрения и наблюдения по 

этому вопросу, основанные на опыте ВОЗ как организации, участвующей в работе ОИ^ может также 

оказаться полезной и для Исполкома при выработке последним своих рекомендаций и решений• 

8.2 Генеральный директор полагает, что круг ведения Инспекционной группы слишком широк, в ре-

зультате чего в некоторых случаях это приводит к недоразумениям, которых можно было бы избежать, 

если внести пояснение, что фраза "все вопросы̂имеющие значение для эффективности служб и надле-

жащего использования финансовых средств", не означает того, что инспектора сами должны зани-

маться вопросами политики, которые в большей степени относятся к компетенции руководящих орга-

нов Организации. Инспекторам следует избегать решения вопросов политики и сконцентрировать 

внимание на наиболее важных технических вопросах руководства и управления,обращая особое внима-

ние на пути и средства достижения большей эффективности и экономии в осуществлении деятельное— 

8.3 Генеральный директор полагает, что число инспекторов следует сохранить на прежнем уровне, 

т.е. в количестве 8 человек, за которыми сохраняется право повторного назначения. Он считает, 

однако,желательным установление системы ротапии при выборе стран,которым предоставляется право 

выдвигать кандидатуры инспекторов. Таким образом, в течение ряда лет система Организации 

1

 Сборник резолюций и решений, т. I, 1 9 4 8 - 1 9 7 2 , стр. 5 7 9 . 
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Объединенных Наций будет получать пользу от работы инспекторов, представляющих различные эко-

номические и социальные условия и получивших специализацию в различных управленческих и адми-

нистративных дисциплинах. К тому же у большего числа стран будет после возвращения инспек-

торов на работу в свси страны хорошее и более глубокое понимание деятельности системы Органи-

зации Объединенных Наций и ее составных частей• 

8.4 Генеральный директор полагает, что квалификация инспекторов является sine qua non для 

эффективного функционирования Инспекционной группы. Как упоминается в пункте 4.UСпециальный 

комитет рассмотрел вопрос о том, что инспектора должны избираться "из состава должностных лиц 

национальных органов контроля или инспекции или из числа лиц, обладающих аналогичной компетен-

тностью на основе их особого опыта в национальных или международных адш!нистративных и финан-

совых вопросах"• К сожалению, эти критерии использовались при выборе инспекторов не система-

тически, вследствие чего в некоторых случаях они выбирались не из национальных инспекционных 

или контролирующих органов и их знания по национальным и международным административным и фи-

нансовым вопросам были ограничены. Генеральный директор считает, что следует разработать бо-

лее конкретные критерии и стандарты отбора инспекторов, указав более четко на необходимые ка-

чества ,которые страны должны принимать за основу при назначении инспекторов. Может оказать-

ся также полезным в тех случаях, где это возможно, использовать такую практику, когда страна, 

которой предоставляется право назначить инспектора, представляет более одного кандидата для 

производимого затем Генеральным секретарем при консультации с АКК отбора. Это позволит чле-

нам АКК подвергнуть серьезному обсуждению вопрос выбора кандидатов, имеющих необходимые качест— 

8.5 Характер и содержание докладов ОИГ определены в пункте 5 . 1 . По мнению Генерального ди-

ректора ,доклады и замечания, относящиеся к инспекционным посещениям объектов на местах и об-

следованию работы различных служб, не являются в достаточной мере эффективными̂ и лишь немногие 

из этих докладов вызвали изменение оперативных процедур или их улучшение• Четыре доклада, 

направленные прямо в адрес ВОЗ, о которых говорилось выше в пункте 5. 2 , не оказали на ВОЗ 

значительного воздействия и лишь немногие из имеющихся в них рекомендаций приняты Исполнитель-

ным комитетом или Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

8.6 В последнее время, однако, в соответствии с соображениями)высказанышт на различных 

уровнях, ОИГ подготовила несколько докладов и замечаний по проблемам, относящимся ко всей сис-

теме и представляющим межучрежденческий интерес, причем задачей этих докладов было улучшение 

функционирования механизма системы Организации Объединенных Наций. Они касаются таких вопро-

сов ,как система измерения затрат, согласованность бюджетов)програмное бюджетирование и средне-

срочное планирование. Данные доклады и замечания явились в высшей степени полезныьш и внесли 

ценный вклад в те начинания и деятельность в этих областях системы Организации Объединенных 

Наций, которые осуществляются АКК и вспомогательныьш организациями, такими, как ККАВ, а также 

специалистами, планирующими программу. Генеральный директор полагает, что следует приветст-

вовать такую тенденцию в работе Объединенной инспекционной группы, которая заключается в уси-

лении внимания к системам общего управления в приложении к организациям системы Организации 

Объединенных Наций. Нет сомнений в том, что польза и воздействие докладов увеличиваются, 

если центральное место в них занимают не разработанные руководящими органами. сами основные 

принципы деятельности, а метод их осуществления, особенно в том ̂что касается более рациональ-

ного использования финансовых средств. 

8.7 Процедуры, установленные для обработки докладов ОИГ, действовали безотказно и не пред-

ставляли каких—либо непреодолимых трудностей. В ВОЗ доклады вместе с замечаниями Генерально-

го директора в тех случаях, когда возможно, рассматривались Исполкомом по мере их получения, и 

решения Исполкома без промедления сообщалась всем заинтересованным. В этой связи будет полез-

ным, если группа будет принимать во внимание при издании докладов время проведения сессий Ис-

полнительного комитета• В дополнение к гарантированию более своевременного обсуждения докла-

да это предотвратит случаи, подобные тому, с которым ВОЗ пришлось недавно столкнуться, когда 

доклад ОИГ был издан между сессиями Исполкома по вопросам, по которым Исполнительный комитет 

уже сделал рекомендацию Ассамблее здравоохранения, что поставило последнюю в необычное положе-

ние ,когда она имела рекомендацию Исполнительного комитета и доклад Объединенной инспекционной 

группы, предлагающий другой ход действий. 
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8.8 Процедуры распределения официальных докладов ОИГ и практика ВОЗ в этой связи до и после 

19 7 3 г. изложены в пункте 6.1. Следует отметить, что ОИГ настаивает на том, чтобы доклада 

по-прежнему направлялись всем государствам-членам. Генеральный директор готов присоединить-

ся к этой просьбе; однако Исполкому следует иметь в виду, что это, бесспорно, потребует до-

полнительных расходов. 

8 . 9 Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять во внимание, что одна из рекомендаций, 

содержащихся в докладе Группы экспертов по структуре системы Организации Объединенных Наиий, 

заключается в создании независимого экспертного органа для осуществления контроля и опенки 

осуществления программы с целью снабжения компетентных межгосударственных организаций инфор-

мацией по управлению и осуществлению программы, а также о прогрессе, достигнутом в осуществле-

нии задач программы. Этот доклад обсуждается в настоящее время Специальным комитетом 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наиий>и если данная рекомендация будет при-

нята ,то она сможет повлиять на роль Объединенной инспекционной группы. 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКЛАДОВ ОБЪЕДШЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ, НАПРАВЛЕННЫХ БОЛЕЕ ЧЕМ ОДЮЙ ОРГАНИЗАДИИ 

(ВКЛННАЯ ВОЗ) И РАССМОТРЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

Название доклада 
Сессия Исполнительного комитета, 

на которой обсуждался доклад 

Соответствующая 

резолкция, принятая 

Исполнительным комитетом 

Доклад о деятельности Организации Объединенных 

Наций в Турции Сорок четвертая сессия EB44.R22 

2• Доклад о координации и сотрудничестве на уровне 

отдельных стран 

3. Доклад о деятельности Объединенной инспекционной 

группы: январь 1968 г. 一 июнь 1969 г. 

4. Доклад о накладных расходах по вне бюджетным 

программам и о методах измерения выполнения про-

грамм и издержек 

Сорок четвертая сессия 

Сорок пятая сессия 

Сорок пятая сессия 

EB44.R22 

EB45.R35 

EB45.R35 

5 . 

6. 

Доклад 

ческой 

Доклад 

мы ООН 

о некоторых аспектах мероприятий по техшг — 

помощи Организадии Объединенных Наций 

о программах и бюджетах учреждений систе— 

Сорок пятая сессия 

Сорок пятая сессия 

EB45.R35 

EB45.R35 

8. 

Доклад об инспекционной поездке в Малайзию и 

Сингагур 

Доклад об отдельных соображениях по улучшению 

операций на местах 

Сорок пятая сессия 

Сорок пятая сессия 

EB45.R35 

EB45.R35 

9. Доклад о замечаниях в связи с инспекционной 

поездкой в Малави 

10. Дополнение к докладу об инспекционной поездке в 

Малайзию и Сингапур 

11. Дополнение к докладу о составлении программ и бюд-

жетах учреждений системы Организадии Объединен-

ных Наций 

Сорок шестая сессия 

Сорок шестая сессия 

Сорок шестая сессия 

EB46.R19 

EB46.R19 

EB46.R19 
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Название доклада 

12. Доклад о деятельности Объединенной инспек-

ционной группы: июль 1969 г. - июнь 1970 г. 

13. Доклад о деятельности и мероприятиях ООН в 

Непале 

14. Доклад о деятельности организаций, входящих 

в систеь̂г ООН в некоторых центральноамерикан-

ских странах 

15. Доклад о деятельности Организации Объединен-

ных Наций в Индонезии 

16. Доклад о деятельности Объединенной инспекцион-

ной группы: июль 1970 г. 一 июнь 1971 г. 

17. Доклад на тему : "Составление программ по стра-

нам и его последствия" 

18. Четвертый доклад о деятельности Объединенной 

инспекционной группы: июяь 1971 г.-

июнь 1972 г. 

19. Доклад о подходе к вопросу о развитии водных 

ресурсов в системе Организации Объединенных 

Наций 

20. Доклад на тему : "Связи в системе Организации 

Объединенных H адий" 

21. Доклад на те^: "Введение бухгалтерского уче-

та с калькуляцией себестоимости в организациях 

системы Организации Объединенных Наций" 

22. Пятый доклад о деятельности Объединенной ин-

спекционной группы : шаль 1972 г. -

июнь 1973 г. 

Сессия Исполнительного комитета, 

на которой обсуждался доклад 

Соответствующая 

резолкция, принятая 

Исполнительным комитетом 

Сорок седьмая сессия EB47.R58 

Сорок седьмая сессия EB47.R58 

Сорок седьмая сессия EB47.R58 

Сорок сессия EB48.R18 

Сорок девятая сессия EB49.R39 

Пятидесятая сессия EB50.R17 

Пятьдесят первая сессия ЕВ51.R47 

Пятьдесят первая сессия ЕВ51.R47 

Пятьдесят вторая сессия EB52.R20 

Пятьдесят вторая сессия EB52.R20 

Пятьдесят третья сессия EB53.R50 



Название доклада 

23. Доклад на теь̂г : "Необходимость пересмотра 

концепции региональных программ профессио-

нальной подготовки ПРООН в наименее разви-

тых среди развивающихся стран: на примере 

Восточной Африки" 

24. Шестой доклад о деятельности Объединенной 

инспекционной группы: июль 1973 г. 一 

июнь 1974 г. 

2 5 . Доклад на тему : "Среднесрочное планирова-

ние в системе Организации Объединенных 

Наций" 

Сессия Исполнительного комитета, 

на которой обсуждался доклад 

Соответствующая 

резолкция, принятая 

Исполнительным комитетом 

Пятьдесят четвертая сессия 

Пятьдесят пятая сессия 

Пятьдесят пятая сессия 

EB54.R12 

EB55.R45 

EB55.R66 


