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ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с принятыми процедурами два официальных доклада, 

полученные от Объединенной инспекционной группы вместе с замечаниями и 

комментариями Генерального директора, представляются на рассмотрение 

Исполнительного комитета. В пункте 4 приводится также предлагаемый 

проект резолюции. 

1• Введение 

1•1 Генеральный директор с удовлетворением препровождает Исполнительному комитету вместе со сво-

ими замечаниями и комментариями следующие доклады, подготовленные Объединенной инспекционной груп— 

2 . Глоссарий оценочных терминов (JIU/REP/78/5 - Приложение I) 

2.1 В своем "Докладе по оценке в системе ООН" (JIU/REP/77/I,представленном Исполнительному ко-

митету на его Шестьдесят первой сессии в качестве Приложения П к документу ЕВ61/37) ОИГ рекомен-

довала, inter alia,"организациям ООН и ОИГ попытаться разработать глоссарий терминов, которые ре-

шено называть оценочными и которые могут использоваться во всей системе Организации Объединенных 

Наций". Эта рекомендация позднее была утверждена Административным комитетом по координации (АКК) 

2.2 Предполагается, что этот глоссарий, который уже составлен, поможет в установлении связей и 

сотрудничества между организациями путем достижения общего понимания словаря, используемого на 

различных этапах и в различных аспектах оценки, что сократит усилия каждой организации по выра-

ботке ее собственных терминов для каждого отдельного случая и облегчит ей толкование терминов, 

используемых другими организациями. Глоссарий должен служить как бы общим каркасом, включающим 

в себя оценочные термины; дальнейшая работа будет проводиться ОИГ совместно с организациями сис-

темы ООН с целью внесения изменений и дополнений, которые могут оказаться необходимыми в свете 

последующего опыта проведения оценки в системе Организации Объединенных Наций• 

2.3 Поскольку доклад представляет интерес для организаций системы ООН, были проведены консуль-

тации в этих организациях и подготовлены совместные комментарии АКК (документ ООН А/34/28б/Add
0
1)

в 

В этих совместных комментариях, которые изложены в Приложении П, принимаются во внимание замеча-

ния, сделанные Всемирной организацией здравоохранения
0
 Поэтому у Генерального директора нет за-

мечаний по данному вопросу• 

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

ются членам Исполнительного комитета*» 

пой (ОИГ)s 

I) Глоссарий оценочных терминов (JIU/REP/78/5 _ Приложение I к данному документу) 

ii) Первоначальные принципы внутренних систем оценок Организации Объединенных Наций 

(JIU/REP/79/2 - Приложение Ш к данному документу). 
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3• Первоначальные принципы внутренних систем оценок Организации Объединенных Наций 

(JIu/REP/79/2 一 Приложение Ш) 

3.1 В этом докладе речь идет о внутренней оценке, то есть об оценке, которая производится тем 

же персоналом, который выполняет работу подвергающуюся оценке, и таким образом эта форма являет-

ся формой самооценки, в противоположность внешней оценке, которая выполняется органами, не имею-

щими отношения к данной работе• 

3.2 Эти принципы, наряду с вышеупомянутым глоссарием, образуют ценное звено в развитии соотно-

симой и гибкой структуры для оценки внутри системы Организации Объединенных Наций. Однако, хо-

тя эти первоначальные принципы технически приемлемы, следует сожалеть о том, что они могут исполь-

зоваться в системе оценок только внутри Организации Объединенных Наций• ВОЗ является стойким 

поборником сотрудничества со странами—членами в разработке оценки на национальном уровне, что 

означает, что любая оценка деятельности Организации по развитию сотрудничества должна включать в 

себя деятельность национального персонала заинтересованной страны. Тот факт, что это определе-

ние оценки, включающее национальный персонал, не учтено в данных руководящих принципах
5
 снижает 

их ценность. Предполагая, однако, что при расширении правильной концепции оценки она на более 

позднем этапе будет включать все участвующие стороны, можно согласиться с тем, что предложения, 

изложенные в руководящих принципах, являются приемлемыми для Ю3
0 

3.3 Совместные комментарии по данному докладу организаций системы ООН подготовлены АКК 

(Документ ООН А/34/271/Add.1) и представлены в Приложении IV。 Генеральный директор выражает 

свое согласие с данными комментариями. 

4• Предполагаемые действия Исполнительного комитета 

4.1 Исполком может пожелать рассмотреть вопрос о принятии следующего проекта резолюцииg 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по следующим докладам Объединенной инспекци-

онной группы： 

1) глоссарий оценочных терминов, 

2) первоначальные принципы внутренних систем оценок Организации Объединенных Наций, 

1. БЛАГОДАРИТ инспекторов за их доклады; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с замечаниями и высказываниями Генерального директора по докладам, пред-

ставленным Исполнительному Комитету； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору препроводить его доклад и данную резолюцию： 

1) Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций с предоставлением Экономи-

ческому и Социальному Совету через посредство Комитета по программам и координации； 

2) Внешнему Ревизору Всемирной организации здравоохранения̂ 

3) Председателю Объединенной инспекционной группы. 


