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Доклад Генерального директора 

В соответствии с принятыми процедурами для рассмотрения Исполкомом 

представляются четыре официальных доклада, полученных от Объединенной 

инспекционной группы, с замечаниями Генерального директора по этим до-

кладам . Предлагаемый проект резолюции содержится в разделе 5. 

Введение 

1.1 Генеральный директор с удовлетворением препровождает Исполкому вместе со своими замеча-

ниями следующие доклады, подготовленные Объединенной инспекционной группой (ОИГ)：̂  

i) Доклад Объединенной инспекционной группы, 1 июля 1982 i
4

. - 30 июня 1983 г. (Официаль-

ные отчеты Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Тридцать восьмая сессия, 

Дополнение № 34 (А/38/34) 一 Приложение I к данному документу). 

ii) Второй доклад о концепции карьеры (документ JIU/REP/82/3 - Приложение П к данному 

документу) и Возможности выбора в области кадровой политики (документ JIU/REP/81/11 一 

А/3б/432 - Приложение Ш к данному документу).
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iii) Связь в системе Организации Объединенных Наций (документ JIU/REP/82/6 一 Приложение 

IV к данному документу)• 

2. Доклад Объединенной инспекционной группы， 1 июля 1982 г. - 3 0 июня 1983 г. (Приложение I) 

2.1 Данный доклад - пятнадцатый доклад, подготовленный ОИГ с момента ее создания 1 января 

1968 г., освещает вопросы, связанные с деятельностью Группы с 1 июля 1982 г. по 30 июня 1983 г 

Генеральный директор не имеет специальных замечаний по этому докладу. 

3 . Второй доклад о концепции карьеры (документ JIU/REP/82/3 - Приложение П) и "Возможности 

выбора в области кадровой политики" (документ J IU/REP/81/11 - А/36/432 - Приложение Ш) 

3.1 В этих двух докладах рассматриваются основные вопросы, связанные с концепциями карьеры, 

типами назначений, продвижением по службе и связанными с этим вопросами. В предварительном 

замечании ко "Второму докладу о концепции карьеры" (Приложение П) инспекторы подчеркивают, что 

Упомянутые приложения входят лишь в те комплекты данного документа, которые распростра-

няются среди членов Исполнительного комитета. 
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Приложение Ш будет распространено в ходе сессии Исполнительного комитета. 
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оба эти доклада должны рассматриваться вместе и отмечают, что, поскольку в них "рассматривают-

ся основные проблемы, касающиеся всеобъемлющей концепции международной гражданской службы..., 

они предназначены для всех организаций системы Организации Объединенных Наций" • Этот вопрос 

рассматривается по пункту 19 повестки дня в документе ЕВ73/25, в котором содержится доклад Ге-

нерального директора о положении дел с контрактами сотрудников ВОЗ и связанных с этим вопросах. 

В своем докладе Генеральный директор принял к сведению результаты исследований ОИГ, содержащи-

еся в двух выше указ анных докладах
 9
 а также исследование Комиссий по международной гражданской 

службе по тому же вопросу. 

3.2 В своих замечаниях инспекторам в ходе подготовки "Второго доклада о концепции карьеры" 

Генеральный директор подчеркнул основные различия, существующие между организациями системы 

Организации Объединенных Наций, созданными государствами-членами для осуществления различных 

программ. Эти и другие замечания были также представлены Административному комитету по коор-

динации (АКК) и были полностью отражены в замечаниях АКК по обоим докладам (Документ ООН 

А/37/528/Add. 1 ), которые содержатся в дополнении к Приложению Ш к настоящему документу и с ко-

торыми Генеральный директор выражает согласие• 

4 . Связь в системе Организации Объединенных Наций (документ JIu/rEP/82/6 一 Приложение IV) 

4.1 В этом докладе, который представляется в развитие подобного исследования, опубликованного 

в 1972 г. (документ JIU/REP/72/7), рассматриваются два основных вопросаS каковы пути увеличе-

ния эффективности используемых в системе Организации Объединенных Наций средств связи? Какие 

новые виды технологии или системы могут наилучшим образом дополнить традиционные средства свя-

зи, в тем чтобы повысить их эффективность? 

4 . 2 При чтении этого доклада возникает вопрос о том, а существует ли в действительности такая 

проблема? Использование связи и систем связи развивается с учетом конкретных потребностей ор-

ганизаций системы Организации Объединенных Наций. Технологический прогресс в области связи 

быстро и почти непрерывно развивается. ВОЗ согласна с мнением инспекторов, что необходимо не 

отставать от этого прогресса, учитывая при этом конкретные потребности каждой Организации. об-

щий анализ свидетельствует о том, что в отношении связи эта потребность заключается в следующем: 

связь должна быть настолько эффективной, быстрой и экономичной, насколько это необходимо в каж-

дый данный момент. При этом в зависимости от потребностей используются различные виды связи: 

почта, вализы, телекс, телефон, факсимильная связь и т.д. Из числа используемых средств свя-

зи наилучшим образом конкретным потребностям отвечают следующие: устройства для обработки слов, 

доставка вализ самой ВОЗ, а также вализ Организации Объединенных Наций или других учреждений, 

факсимильная связь Организации Объединенных Наций с Нью-Йорком, телексная система с использова-

нием ЭВМ. Многие соображения и рекомендации инспекторов основываются на их более глубоком 

знании централизованных организаций и главным образом организаций, управляемых штаб-квартирами. 

Ввиду региональной структуры ВОЗ и принятой в рамках этой Организации широкой практики передачи 

полномочии, некоторые из этих выводов, по крайней мере частично, не имеют отношения к ВОЗ. 

Эти общие замечания и другие наблюдения были представлены АКК и нашли отражение в общих замеча-

ниях АКК по этому докладу, с которыми Генеральный директор выражает согласие и которые изложены 

в дополнении к Приложению IV (документ Организации Объединенных Наций A/37/372/Add.2).
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5• Предлагаемые Исполнительному комитету действия 

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

содержания: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по следующим докладам Объединенной инспекци-

онной группы: 

1) доклад Объединенной инспекционной группы, 1 июля 1982 г. - 30 июня 1983 г.； 

2 ) второй доклад о концепции карьеры； 

Дополнение к Приложению IV будет распространено в ходе сессии Исполнительного комитета. 
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3) возможности выбора в области кадровой политики; и 

4) связь в системе Организации Объединенных Наций； 

БЛАГОДАРИТ инспекторов за их доклады; 

ОДОБРЯЕТ замечания Генерального директора по докладам, представленным Исполкому； 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору препроводить этот доклад и данную резолюцию: 

1) Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для передачи Экономическо-

му и Социальному Совету через Комитет по программе и координации； 

2) Внешнему ревизору Всевщрной организации здравоохранения 

3) Председателю Объединенной инспекционной группы. 


