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ИОТОЛНИТЕЛЬНЫИ КОМИТЕТ 

Пункт 16 предварительной повестки дня 

Шестьдесят восьмая сессия 

ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с принятыми процедурами два официальных доклада, полу-

ченные от Объединенной инспекционной группы вместе с замечаниями и коммен-

тариями Генерального директора, представляются на рассмотрение Исполни-

тельного комитета. В пункте 4 приводится также предлагаемый проект резо-

люции. 

1•1 Генеральный директор с удовлетворением препровождает Исполкому вместе со своими замечани-

ями следующие доклады, подготовленные Объединенной инспекционной группой (ОИГ)s ̂  

i) оценка деятельности системы Организации Объединенных Наций в области технического 

сотрудничества в Шри Ланке (документ JIU/REP/79/16 一 Приложение I к данному документу)； 

ii) оценка процесса письменного перевода в системе Организации Объединенных Наций (доку-

мент JIU/REP/80/7 一 Приложение П к данному документу). 

2• Оценка деятельности системы Организации Объединенных Наций в области технического сотруд-

ничества в Шри Ланке (документ JIU/REP/79/16, тт. I и П) - (Приложение I) 

2.1 Данное исследование показательной подборки 79 проектов, осуществляемых в Шри Ланке при 

сотрудничестве с системой Организации Объединенных Наций, было предпринято в качестве одного из 

компонентов действии, направленных на достижение лучшего понимания концепции технического сот-

рудничества на уровне страны, которое является главным направлением деятельности системы Орга-

низации Объединенных Нации. В заключении доклада отмечается, что учреждения Организации Объе-

диненных Наций внесли ценный вклад в развитие Шри Ланки,и выдвигаются конкретные рекомендации 

по повышению эффективности деятельности системы, 

2.2 Исследования подобного рода в масштабах одной страны периодически проводились в прошлом, 

и хотя результаты исследований в одной стране могут не совпадать полностью с результатами ис-

следований в другой стране, проблемы технического сотрудничества в отдельной стране являются 

в некоторой мере отражением проблем в глобальной системе технического сотрудничества. "Совме-

стные комментарии учреждений системы Организации Объединенных Наций" по данному докладу, подго-

товленные ПРООН, даются в качестве Дополнения к Приложению I настоящего документа. Генераль-

ный директор согласен с данными совместными комментариями, в которых учтены представленные ВОЗ 

Упомянутые приложения включены лишь в те комплекты настоящего документа, которые рассы-
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лаются членам Исполнительного комитета 
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3 . Оценка процесса письменного перевода в системе Организации Объединенных Наций (документ 

JIU/REP/80/7) (Приложение П) 

3.1 В данном докладе рассматриваются вопросы,связанные с рабочей нагрузкой, комплектованием, 

функциями, расходами, практическими проблемами производительности и эффективности служб перево-

да в рамках системы Организации Объединенных Наций, которые имеют около 1600 штатных должностей 

и расходы на которые составляют около 70 млн. ам.долл. в год,а производительность равна 400 ООО 

страницам напечатанного с одним интервалом текста в год. В докладе содержится вывод о том, 

что службы перевода работают удовлетворительно, однако имеются значительные возможности для 

выявления путей экономии средств и совершенствования процесса перевода. 

3.2 ВОЗ считает, что в докладе дан тщательный и глубокий анализ состояния дел с переводами в 

настоящее время,и в целом поддерживает содержащиеся в нем замечания. Что касается штатной 

структуры упомянутых служб, то Генеральный директор до того как изложить свою точку зрения по 

этому вопросу считает необходимым ознакомиться с заключениями Комиссии по международной граж-

данской службе по затронутым вопросам. 

3.3 Поскольку данный доклад направлен всем исполнительным главам участвующих организаций, об-

щие замечания подготовлены Административным комитетом по координации. Они представлены в До-

полнении к Приложению П. В них приняты во внимание разработанные в ВОЗ точки зрения и выводы, 

поэтому Генеральный директор дополнительных замечаний не имеет. 

4 . Предлагаемые действия Исполнительного комитета 

Исполком, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о принятии проекта резолюции следующего 

содержания: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по следующим докладам Объединенной инспекцион-

ной группы: 

1) оценка деятельности системы Организации Объединенных Нации в области техническо-

го сотрудничества в Шри Ланке； 

2 ) оценка процесса перевода в системе Организации Объединенных Наций, 

1• БЛАГОДАРИТ инспекторов за их доклады； 

2 . СОГЛАШАЕТСЯ с замечаниями Генерального директора по докладам, представленным на рас-

смотрение Исполкому； 

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 здравоохранения； 

3) Председателю Объединенной инспекционной группы. 


