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Доклад Генерального директора 

В соответствии с установленной практикой на рассмотрение Исполкома 

представляются два официальных доклада, полученных от Объединенной инспек-

ционной группы, вместе с замечаниями по ним Генерального директора. 

Введение 

1 о 1 Генеральный директор с удовлетворением препровождает Исполкому вместе со своими замечания-

ми следующие доклады, подготовленные Объединенной инспеционной группой (ОИГ)
1

 г 

i) Управление библиотеками системы Организации Объединенных Наций и сотрудничество 

между ними (документ JIU/REP/84/1 - Приложение I к данному документу)； и 

ii) Политика и практика системы Организации Объединенных Наций в области публикации 

(документ JIU/REP/84/5 - Приложение П к данному документу)• 

2о Управление библиотеками системы Организации Объединенных Наций и сотрудничество между 

ними (документ JIU/REP/84-1 - Приложение I) 

2.1 Генеральный директор одобряет выводы и рекомендации данного доклада и выражает желание 

сделать следукнцие замечания по отдельным рекомендациям. Он считает чрезвычайно полезным 

предложение о создании межбиблиотечной комиссии, содержащееся в рекомендации 1 (пункт 163), 

для ВОЗ следующие темы могут оказаться наиболее приоритетными: библиографический контроль за 

документацией системы Организации Объединенных Наций; улучшение планирования людских ресурсовj 

повышение эффективности использования сети архивных библиотек; и межбиблиотечное сотрудниче-

ство в соответствуннцей стране нахождения• Рекомендация 2 (пункт 164) уже осуществляется в 

практике ВОЗ. Рекомендация 3 (пункт 165) также соответствует практике ВОЗ, хотя следует 

признать, что создание межбиблиотечной комиссии окажет дополнительную поддержку в решении 

данного вопроса. Рекомендация 4 (пункт 166) касается только библиотечных служб Организации 

Объединенных Наций. 

2.2 Генеральный директор согласен с целями совершенствования процесса управления библиотеками. 

Намек, содержащийся в докладе, на то, что имеется пассивная тенденция к бездействию, не имеет 

отношения к работе библиотеки ВОЗ, Хотя нельзя не согласиться, что на сегодняшний день 

библиотека ВОЗ не имеет полного компьютерного обеспечения, существует намерение установить 

такое техническое оборудование там, где оно необходимо. Роль библиотеки ВОЗ в поддержке 

других видов библиографической деятельности в программах Организации будет постоянно повышаться 

Наконец, нельзя не упомянуть о том, что библиотека ВОЗ поддерживает тесные контакты с другими 

библиотеками, располагающими литературой в области здравоохранения. 

Вышеупомянутые приложения придаются лишь тем экземплярам данного документа, которые 

направляются членам Исполнительного комитета. 
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2. 3 Точка зрения Генерального директора принималась во внимание при составлении коллективных 

замечаний, представленных Административным комитетом по координации (АКК) (документ Организации 

Объединенных Наций A/39/299/Add。2 и A d d . 2 / C o r r . 1), которые воспроизводятся в качестве 

Приложения Ш к данному документу. 

3 . Политика и практика системы Организации Объединенных Наций в области публикаций 

(документ JIU/REP/84/5 - Приложение П) 

3.1 Генеральный директор считает, что данный доклад свидетельствует о том, что ОИГ и многие 

другие организации системы Организации Объединенных Наций разделяют общую с ВОЗ озабоченность 

проблемами качества и распространения своих публикаций. Ряд рекомендаций, содержащихся в 

докладе, уже осуществляется в практике ВОЗ и, независимо от доклада, были начаты исследования 

по ряду вопросов, затронутых инспекторами. В частности, проводится изучение политики в 

области публикаций, проводимой Организацией как на глобальном, так и региональном уровнях. 

Подробные рекомендации, данные инспекторами, имеют большую ценность и будут приниматься во 

внимание в ходе проведения научных исследований ВОЗ, 

3.2 Генеральный директор полностью согласен с общим акцентом доклада на выпуск такого рода 

материалов, которые представлялись бы привлекательными и для общей книжной торговли. В вопро-

сах продажи и бесплатного распространения литературы следует придерживаться такого положения, 

при котором, приняв решение о том, что тот или иной материал благодаря его актуальности, 

значению и высокому качеству заслуживает официального издания, следует приложить всевозможные 

усилия к тому, чтобы он стал доступен не только бесплатно из ВОЗ, но и через определенные 

торговые книжные каналы• Не вызывает сомнения утверждение инспекторов о тон, что контроль 

за качеством и применением строгих принципов отбора должен начинаться внутри программы, которая 

предлагает публикацию; рекомендации ОИГ по этому вопросу будут наиболее полезными при изучении 

политики ВОЗ в области публикаций, о которой говорилось вьше. 

3.3 Относительно управленческой информации для ВОЗ уже сейчас стало возможным различать 

прямые расходы на публикации от расходов на документацию, как это рекомендует ОИГ. Рекоменда-

ции, касающиеся межучрежденческого сотрудничества и консультаций,полностью согласуются с 

мнением ВОЗ; собственно по просьбе ВОЗ состоявшееся в 1984 г. Седьмое межучрежденческое совеща-

ние по вопросам использования языков, изданий и документации (МСВИЯВД) обсудило вопрос о 

значении редакторских функций и признало необходимость оценивать качество и актуальность 

публикаций, когда они еще только планируются, а не после того, как они уже написаны. 

3.4 Комментарии Административного комитета по координации (документ Организации Объединенных 

Наций А/39/239/Add.2), которые приводятся в Приложении IV, отражают мнение о докладе внутри 

всей системы Организации, и Генеральный директор согласен с ними. 

4 . Необходимые действия 

4
0
1 Генеральный директор напоминает о том, что в его обязанность входит направление своих 

замечаний к докладам ОИГ, представляемым членам Исполкома s Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций для передачи в Экономический и Социальный совет через Комитет по программам 

и координации, Внешнему ревизору Всемирной организации здравоохранения и Председателю 

Объединенной инспекционной группы, 

4.2 Для облегчения этой процедуры Исполком может пожелать принять решение о вынесении 

благодарности инспекторам за представленные доклады и о выражении своего согласия с замечания-

ми Генерального директора. 


