
EB86/7 

19 апреля 1990 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят шестая сессия 

Пункт 10 предварительной повестки дня 

ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с согласованными процедурами на рассмотрение Испол-
кома представляются два официальных доклада Объединенной инспекционной 
группы с замечаниями Генерального директора 

Введение 

1• Генеральный директор передает Исполкому вместе со своими замечаниями следующие два до-
клада, официально направленные ему Объединенной инспекционной группой ООН (ОИГ): 

(1) Развитие лвддских ресурсов посредством технического сотрудничества (документ 
JIU/REP/89/10 一 Приложение I к настоящему документу)； 

(2) От экспериментального проекта использования оптических дисков в ЮНОГ к системе на 
оптических дисках для Организации Объединенных Наций (документ JIU/REP/89/11 一 
Приложение II к настоящему документу)• 

Доклады Объединенной инспекционной группы 

(1) РАЗВИТИЕ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (документ 
JIU/REP/89/10 一 Приложение I) 

2. Генеральный директор с интересом ознакомился с докладом, в 15 разделах которого содер-
жится детальное описание работы организаций системы ООН в области развития людских ресурсов 
и который ясно показывает, что все они сталкиваются с очень сходными проблемами. 

3. В докладе содержатся две рекомендации, которые касаются специализированных учреждений. 
Первая из них связана с созданием на базе ПРООН учрежденческого координационного пункта для 
мониторинга и оценки координации подготовки и осуществления программ, для информирования за-
интересованных государств-членов и учреждений о достигнутом прогрессе и имеющихся трудностях, 
а также для ежегодного представления докладов Генеральной Ассамблее ООН. 

4. Генеральный директор считает, что трудно стандартизировать руководство программами спе-
циализированных учреждений по выделению стипендий. Каждое учреждение разработало методику 
оценки проектных предложений, прежде чем они будут приняты для реализации. Кроме того, по-
скольку на внесение любых изменений, рекомендуемых в оценочных докладах, требуется время, 
ежегодный доклад Генеральной Ассамблее ООН добавил бы мало существенного и лишь отнял бы 
много времени. Непрерывный мониторинг и оценка программы ВОЗ по стипендиям уже осуществля-
ется, и новый доклад Исполнительному комитету будет представлен в январе 1991 г• 

5. Вторая рекомендация предусматривает, что деятельность в области развития людских ресур-
сов должна в большей степени направляться на содействие реализации человеческих возможностей 
на низовом уровне. 

Упомянутые приложения прилагаются только к экземплярам документа, распространяемым 
среди членов Исполнительного комитета. 
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6• ВОЗ уже проводит работу по достижению цели "Здоровье для всех к 2000 г . и поскольку 
она придает большое значение вопросу людских ресурсов на всех уровнях общества и инфраструк-
туры здравоохранения, эта рекомендация уже претворяется ею в жизнь. Хотя цель данной реко-
мендации достойна одобрения, Генеральный директор полагает, что каждому учреждению следует 
рассмотреть ее соответствие своим конкретным полномочиям. 

(2) ОТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ДИСКОВ В ЮНОГ К СИСТЕМЕ НА ОПТИ-
ЧЕСКИХ ДИСКАХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (документ JIU/REP/89/11 - Приложение II) 

1• Генеральный директор одобряет этот доклад, считая, что вопросы, касающиеся использования 
технологии оптических дисков, хорошо представлены, а рекомендации являются полезными. 

8. В 1987 г. ВОЗ провела обстоятельное исследование по вопросу использования новой техно-
логии для подготовки, выпуска и распространения документации ВОЗ. В период проведения это-
го исследования считалось, что затраты на необходимые устройства оптических дисков для удов-
летворения потребностей ВОЗ будут значительными, поскольку данная технология являлась отно-
сительно новой и все еще дорогостоящей. Таким образом, на основании этого исследования бы-
ло рекомендовано, в частности, продолжить оценку затрат и результатов использования техноло-
гии оптических дисков для конкретной деятельности ВОЗ, такой как оперативный учет, а также 
для удовлетворения все возрастающих потребностей в "распечатке по требованию" в качестве эф-
фективной альтернативы хранению копий документов. 

9. Генеральный директор считает, что вышеуказанный анализ затрат и результатов полностью 
соответствует рекомендации 3 доклада ОИГ и отмечает, что рекомендации 1 и 2 адресованы ООН. 

Предлагаемые действия для Исполнительного комитета 

10. Исполком может пожелать принять решение, в котором он поблагодарит ОИГ, выразит свое 
согласие или несогласие с замечаниями Генерального директора и поручит последнему передать 
этот документ Генеральному секретарю ООН, Председателю ОИГ, членам АКК и Внешнему ревизору 
ВОЗ для информации и рассмотрения. 


