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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят пятая сессия 

Пункт 31,3 предварительной повестки дня 

ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с принятыми процедурами два официальных доклада, по-

лученные от Объединенной инспекционной группы вместе с замечаниями и ком-

ментариями Генерального директора, представляются на рассмотрение Исполни-

тельного комитета. В пункте 5 приводится также предлагаемый проект резо-

люции. 

1.1 Генеральный директор с удовлетворением препровождает Исполнительному комитету вместе со 

своими замечаниями и комментариями следующие доклады, подготовленные Объединенной инспекцион-

ной группой (ОИГ): 1 

i) Доклад о деятельности Объединенной инспекционной группы, июль 1978 г» 一 июнь 1979 г. 

(Приложение I данного документа)； 

ii) Доклад Межучрежденческого совета по информационным системам ( JIUy'REPy/78^/7 — Прилож© — 

ние П данного документа ) • 

2• Доклад о деятельности Объединенной инспекционной группы, июль 1978 г. - июнь 1979 г. 

Приложение I) 

2.1 Этот документ является одиннадцатым докладом, подготовленным ОИГ и охватывающим период 

деятельности группы с июля 1978 г. по июнь 1979 г. Предыдущие десять докладов информацион-

ного характера представлялись Исполнительному комитету по мере их подготовки. В основу это-

го доклада положена фактическая деятельность ОИГ в течение обсуждаемого периода* По данному 

докладу у Генерального директора не было никаких конкретных замечаний. 

3. Доклад Межучрежденческого совета по информационным системам (JIU/rEP/78/7 -

Приложение П) 

3.1 В соответствии с реконструктивной резолюцией (Генеральная Ассамблея Организации Объеди-

ненных Наций̂ резолюция 32/197), были рассмотрены пути и методы, с помощью которых учреждения, 

входящие в Организацию Объединенных Наций, смогли бы добиться большей эффективности в своей 

работе, особенно в контексте важных политических заявлений со стороны центральных межправитель-

ственных учреждений данной системы
0
 Задачей первоочередной важности явилась реорганизация 

аппарата Административного комитета по координации (АКК). Единственным вспомогательным 

органом АКК, чье будущее следовало бы обсудить, является Межучрежденческий совет по инфор-

мационным системам (МУС), достигший незначительного прогресса в своей деятельности за пер-

вые пять лет существования. Поэтому АКК решил предоставить МУС новый круг ведения и полностью 

изменить состав секретариата МУС. Одобряя последовательность выполнения новой программы работы 

Упомянутые приложения включены лишь в те комплекты настоящего документа, которые рассы-

лаются членам Исполнительного комитета. 

Введение 
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в 1977 г. , АКК обратился с просьбой к Объединенной инспекционной группе провести оценку 

программы работы МУС. 

3.2 Доклад содержит историческую справку и рассматривает обстоятельства, приведшие к созда-

нию МУСо В докладе приводятся различные возможные способы обеспечения структуры для согласо-

ванной работы информационных систем и делается вывод о том, что Межучрежденческий механизм 

все еще необходим для стимулирования развития информационных систем. Доклад содержит пере-

смотренный круг ведения МУС, оценку рабочей программы Совета на 1978 г,, цели и задачи буду-

щей программы работы, а также обзор специальной проблемы создания проекта Общего реестра дея-

тельности в области развития. 

3 . 3 Так как доклад касается деятельности нескольких организаций, то между ними были проведе-

ны консультации, а Административный комитет по координации в свою очередь обобщил и подгото-

вил совместные замечания. Эти совместные замечания (которые включены в документ Е/АС.51/l02 -

Координация информационных систем в рамках системы Организации Объединенных Наций - нашли от-

ражение в Приложении Ш) относятся к документу ОИГ, как данщему перспективную и излишне бла-

гоприятную оценку проблемам координации деятельности информационных систем в рамках системы 

Организации Объединенных Нации о Данные замечания АКК также содержат некоторые точки зрения 

и заключения, выработанные ВОЗ. 

3。4 Основываясь на некоторых соображениях, изложенных в прилагаемых документах, так же как 

на результатах непрерывной деятельности по разработке других форм
?
АКК принял решение, что главная 

задача МУС должна состоять в формулировании основных информационных принципов для системы Ор-

ганизации Объединенных Наций в ответ на общие потребности правительств в центральных и меж-

правительственных органах, которые вместе с учреждениями, несущими внутриведомственную и меж-

ведомственную ответственность, являются основными потребителями внутриведомственной информации. 

АКК и Комитет по программе и координации (КПК) высказались за более конкретное определение 

нужд потребителей. Такое более конкретное определение нужд потребителей явится задачей Кон-

сультативного комитета по основным вопросам (Практическая деятельность) (C C S Q (OPS)), Кон-

сультативного комитета по основным вопросам (Программные вопросы) ( C C S Q (PROG)) и Консуль-

тативного комитета по административным вопросам (ККАВ) с целью определения требований, предъяв— 

ляемых к внутриведомственной информации в свете программ, разработанных центральными межправи-

тельственными органами Организации Объединенных Наций• Следовательно, в будущем работа МУС 

будет тесно связана с работой консультативных комитетов. 

4 . Доклад о роли экспертов в развитии сотрудничества ( JIu/REP/78/з - представленный на 

Шестьдесят третьей сессии Исполнительного комитета как Приложение V к документу ЕВ63/36) 

4.1 Когда этот доклад, решение по которому зафиксировано в резолюции ЕВ63.R26, был представ-

лен Исполнительному комитету на его Шестьдесят третьей сессии, то в этой связи было дано разъяс 

нение о том, что дополнительный доклад будет представлен Совету управляющих ПРООН в 1979 г。 

и Исполнительному комитету в 1980 г. 

4.2 ВОЗ вместе с другими исполнительными учреждениями в системе Организации Объединенных 

Наций и Программой развития Организации Объединенных Наций сотрудничала в вопросах обеспече-

ния Совета управляннцих информацией, касающейся а) вопроса осуществления ряда рекомендаций ОИГ, 

и Ь) исследования практических и других положений в остальных рекомендациях ОИГ. Кроме 

того, были представлены дополнительные исследования а) в ответ на требование и обеспечение 

экспертизы, относительно уровней компетентности и Ь) систем оплаты, основанной на таких уров-

нях, Документ, представленный Совету ( Dl/389) также содержит информацию, касающуюся практи-

ки осуществления рядом стран двустороннего технического сотрудничества и методов, исполь-

зуемых организациями, не относящимися к системе Организации Объединенных Наций. 

4.3 Совет управляющих ПРООН рассмотрел эти доклады в июле 1979 г. и принял решение 79/4 8 

(представленное как Приложение IV к настоящему документу)
в 
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4.4 ВОЗ будет сотрудничать с ПРООН в выполнении этой резолюции, 

дам, изложенным в собственных программах ВОЗ. 

4.5 Этот доклад представлен для информации
0
 На этой стадии не 

тельства Исполнительного комитета. Исполнительный комитет будет 

дальнейших мерах в указанном отношении. 

5. Предложения для Исполнительного комитета 

5.1 Исполком может пожелать рассмотреть вопрос о принятии следующего проекта резолюции: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по следующим докладам Объединенной инспек-

ционной группы： 

1) доклад о деятельности Объединенной инспекционной группы, июль 1978 г. 一 июнь 1979 г. 

2) доклад о Межучрежденческом совете по информационным системам； 

1• БЛАГОДАРИТ инспекторов за их доклады； 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с замечаниями и высказываниями Генерального директора по докладам, представлен-
ным Исполнительному комитету; 

3. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ дополнительную информацию, касающуюся доклада о роли экспертов в 

развитии сотрудничества, представленного Исполнительному комитету на Шестьдесят третьей сес-

сии； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору препроводить его доклад и данную резолюцию! 

1) Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций с предоставлением Экономическо-

му и Социальному совету через посредство Комитета по программам и координации； 

2) Внешнему ревизору Всемирной организации здравоохранения； 

которая соответствует выво-

требуется никакого вмеша-

также информирован о всех 

3) Председателю Объединенной инспекционной группы
0 


