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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 16.5 предварительной повестки дня ЕВ97/30 
КОМИТЕТ 8 декабря 1995 г. 
Девяносто седьмая сессия 

ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с согласованными процедурами, на рассмотрение Исполкома 
представляются пять официальных докладов Объединенной инспекционной группы с 
замечаниями по ним Генерального директора. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Генеральный директор передает Исполкому вместе со своими замечаниями следующие 
пять докладов, официально представленные ему Объединенной инспекционной группой 
Организации Объединенных Наций:1 

(1) Поддержка системой Организации Объединенных Наций развития науки и техники 
в Африке (документ JIU/REP/94/1); 

(2) Коммуникация в интересах программ развития в системе Организации Объединенных 
Наций (документ JIU/REP/94/4); 

(3) Текучесть кадров и задержки с заполнением вакансий (фактор отклонения) 
(документ JIU/REP/94/7); 

(4) Общие помещения и услуги системы Организации Объединенных Наций на местах 
(документ JIU/REP/94/8); 

(5) Национальное исполнение проектов (документ JIU/REP/94/9); 

2. Ежегодный доклад Объединенной инспекционной группы с описанием деятельности за 
период с 1 июля 1994 г. по 30 июня 1995 г. (Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, пятидесятая сессия, Дополнение No. 34 - документ 
А/50/34), передан Генеральному директору. Экземпляры этого документа могут быть 
предоставлены членам Исполкома по их просьбам. 

1 Упомянутые доклады прилагаются только к тем экземплярам документа, которые предназначены для 
членов Исполнительного комитета. 



ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

(1) Поддержка системой Организации Объединенной Нации развития науки и техники в 
Африке (документ JIU/REP/94/1) 

3. В докладе рассматривается необходимость согласованного подхода к развитию науки и 
техники в Африке с целью обеспечения устойчивого развития на этом континенте. В нем особо 
подчеркивается значение многосекторального сотрудничества и та роль, которую должна 
играть наука и техника в процессе развития. 

4. В замечаниях АКК в отношении этого доклада справедливо отмечается растущая роль 
этих факторов, что ставит мобилизацию ресурсов в поддержку науки и техники в Африке в 
число первоочередных задач, а также необходимость объединения усилий для определения 
глобальных задач и выработки взвешенных ответных действий по их решению. По мнению 
этого Комитета, единственной стратегией решения глобальных проблем здравоохранения 
является проведение межсекторальных исследований по вопросам здравоохранения, основанных 
на современных достижениях в области науки и техники. В рамках системы Организации 
Объединенных Наций АКК отмечает роль ВОЗ, которая в силу своих полномочий несомненно 
должна обеспечивать руководство инициативами в области научных исследований, связанных 
с вопросами здравоохранения. 

5. По мнению АКК, поощрение двусторонних и многосторонних инициатив в рамках системы 
Организации Объединенных Наций по вопросам науки и техники могло бы помочь: 
(а) определить приоритетные области деятельности для сотрудничающих учреждений в 
Африке; (Ь) разработать совместные межсекторальные проекты; (с) объединить 
интеллектуальные и финансовые ресурсы в их поддержку; (d) лучше использовать имеющиеся 
знания и опыт; (е) избегать дублирования; и (f) усилить контроль. 

6. Генеральный директор отмечает, что возможности, заложенные в рекомендациях Венской 
встречи на высшем уровне по науке и технике (1979 г.), хотя и продолжают оставаться в силе, 
не используются должным образом, т.к. они не получили поддержки в виде соответствующих 
международных договоренностей. Таким образом, через Экономический и Социальный Совет 
в настоящее время предпринимаются усилия по созданию "коалиции ресурсов" в интересах 
науки и техники с участием заинтересованных сторон. 

7. Генеральный директор считает, что укрепление научно-исследовательского потенциала 
имеет решающее значение, особенно в развивающихся странах. Определение сферы 
деятельности и размера научно-исследовательских организаций должно осуществляться на 
национальном уровне и является важной и неотъемлемой частью развития. По существу, 
первостепенное значение имеет принятие на самом высоком уровне национальных обязательств 
по усилению и оказанию поддержки, требуемой для создания и поддержания научно-
исследовательского потенциала. Планы научных исследований для развивающихся стран, 
опубликованные рядом неправительственных организаций и международных учреждений, 
придерживаются традиционной политики в отношении научных исследований и разработок, 
рассматривая развивающиеся страны преимущественно в качестве "потребителей" достижений 
развитых стран в области науки и техники. Такой подход исключает развивающиеся страны 
из участия в глобальном процессе развития, не давая им возможности выйти из порочного круга 
пассивных получателей научно-технических достижений Севера. 



(2) Коммуникация в интересах программ развития в системе Организации Объединенных 
Наций (документ JIU/REP/94/4) 

8. В этом докладе анализируется роль связей в успешном осуществлении программ развития 
и в процессе развития, преимущественно с участием учреждений системы Организации 
Объединенных Наций, правительств, неправительственных организаций и сторон, получающих 
помощь. В нем особо подчеркивается важное значение вопросов связи в работе системы 
Организации Объединенных Наций и приводится критическое описание программ основных 
учреждений системы Организации Объединенных Наций по вопросам связи в поддержку их 
программ развития и гуманитарной помощи. Он также содержит критический обзор механизмов 
межучрежденческого сотрудничества. Особое значение придается распространению 
информации и обмену опытом в быстро меняющемся мире. Доклад показывает, что, несмотря 
на растущее осознание учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
необходимости выработки эффективных программ по вопросам связи и их озабоченность по 
этому поводу, в ряде таких учреждений этим программам все еще не уделяется 
первоочередное внимание. Это противоречие проявляется также в недостаточном уровне 
межучрежденческого сотрудничества в области установления связей в интересах развития. 
В докладе рекомендуется: (1) выработать четкую "политику в области связи" в рамках каждого 
учреждения, занимающегося вопросами развития; (2) создать соответствующие структуры и 
выделить ресурсы (людские, финансовые, материально-технические) для адекватного 
руководства той частью каждого проекта/программы развития, которая касается вопросов 
связи; (3) осуществлять устойчивую и эффективную межучрежденческую координацию 
действий на глобальном и страновом уровнях; (4) укреплять сотрудничество с учреждениями; 
(5) подготовить учебные программы по вопросам связи в интересах развития для всех 
сотрудников, занимающихся проблемами развития, а также для лиц, осуществляющих 
планирование или руководство в области связи; (6) усилить деятельность Международной 
программы по вопросам связи в интересах развития (ЮНЕСКО) путем совершенствования 
распространения информации этой программы среди учреждений и мобилизации ресурсов для 
программ по вопросам связи в интересах развития и подготовки кадров; и (7) создать резервное 
подразделение связи в поддержку операций по поддержанию мира, проводимых Организацией 
Объединенных Наций. 

9. В своих замечаниях по докладу АКК в принципе поддерживает его выводы и 
рекомендации; ряд членов Комитета отметили следующие основные моменты: 

(a) отсутствует ясное и общепринятое определение понятия "связи в интересах 
развития"; 

(b) выбор наилучшего места расположения подразделений связи должен осуществляться 
каждым учреждением по своему усмотрению; 

(c) доклад должен включать отдельный раздел по новой информационной технологии; 

(d) следует уделить больше внимания вопросу распространения информации; 

(e) в отношении проблемы координации на страновом уровне высказывались различные 
мнения, однако некоторые члены Комитета полагают, что существующие механизмы, такие 
как система координаторов-резидентов и Объединенный информационный комитет 
Организации Объединенных Наций, могут обеспечить требуемую координацию. 



10. Генеральный директор желает особо подчеркнуть, как это всегда делалось ВОЗ, 
решающую роль, которую играет связь и распространение информации в укреплении здоровья 
как неотъемлемой части процесса развития. В Уставе ВОЗ четко записано, что "просвещенное 
общественное мнение и активное сотрудничество со стороны общества крайне важны для 
улучшения здоровья народа". 

11. Генеральный директор предложил Исполнительному комитету на его Девяносто пятой 
сессии (январь 1995 г.) новую всеобъемлющую политику ВОЗ в отношении распространения 
информации и связей с общественностью.1 Исполком принял эту политику, которая и 
проводится в настоящее время. Основной задачей является развитие потенциала Организации 
по более широкому использованию современных способов и методов связи с участием средств 
массовой информации в ее работе в области здравоохранения на глобальном, региональном и 
страновом уровнях с целью улучшения распространения информации по вопросам 
здравоохранения и развития мероприятий по укреплению здоровья и предупреждению болезней 
в рамках общего социально-экономического развития. 

12. Генеральный директор желает обратить внимание на значение четкого и разделяемого 
всеми соответствующими учреждениями системы Организации Объединенных Наций понимания 
концепций, целей, процессов и технологии связи в интересах развития, что облегчит 
межучрежденческое сотрудничество в области связи и максимально усилит результативность 
их программ развития на всех уровнях. Для охраны здоровья особое значение имеет 
пропаганда развития здравоохранения, содействие общественной политике, ориентированной 
на развитие здравоохранения, создание благоприятной окружающей среды, усиление 
деятельности на уровне общины, развитие личных навыков и переориентация служб 
здравоохранения и социальной помощи на удовлетворение нужд всех групп населения. 

(3) Текучесть кадров и задержки с заполнением вакансий (фактор отклонения) 
(документ JIU/REP/94/7) 

13. Данное исследование предпринято в ответ на просьбу ЮНЕСКО изучить вопрос об 
использовании "фактора отклонения" в организациях системы Организации Объединенных Наций 
с целью определения того, следует ли продолжить применение этого принципа, изменить его 
или отказаться от него. 

14. ”Фактор отклонения" определяется в глоссарии ККАВ как "корректив на текучесть кадров 
и задержки с заполнением вакансий. Факторы (положительные или отрицательные) 
применяются по отношению к бюджетным сметам для персонала для учета предполагаемой 
текучести кадров и предполагаемых задержек с заполнением вакантных постов". 

15. Отсутствует общий для системы подход к определению и/или применению "фактора 
отклонения" в качестве инструмента бюджетной политики, и в данном докладе подчеркивается 
необходимость согласования различных подходов. 

16. Генеральный директор придерживается того мнения, что существующее разнообразие 
подходов, возможно, является следствием индивидуальных обстоятельств каждой организации 
и конкретных потребностей для каждой из них в определении наилучших способов достижения 
экономии. Следовательно, он не видит особой необходимости в установлении единой 
процентной доли "фактора отклонения", применяемой всеми организациями. 

1 См. документ ЕВ95/1995/REC/1, Приложение 6. 



(4) Общие помещения и услуги системы Организации Объединенных Наций на местах 
(документ JIU/REP/94/8) 

17. В данном докладе говорится о необходимости выполнения резолюций Генеральной 
Ассамблеи о развитии и расширении общих помещений и услуг, используемых системой 
Организации Объединенных Наций. В нем определяются наиболее важные цели: достижение 
максимальной экономии средств, демонстрация сотрудничества между учреждениями 
Организации Объединенных Наций на страновом уровне, улучшение условий труда и жизни 
местного персонала и содействие достижению более широких целей политики в области 
оперативной деятельности. 

18. Три рекомендации касаются в основном юридических полномочий специализированных 
учреждений, нового стандартного соглашения о представительстве для всех представительств 
на местах системы Организации Объединенных Наций и особой роли АКК, которую он должен 
играть в содействии достижению этих целей. 

19. Генеральный директор полностью разделяет мнения, высказанные в докладе, в частности 
по вопросу экономии средств. Где возможно и выгодно, ВОЗ пользуется помещениями и 
услугами совместно с другими учреждениями. Однако, учитывая особые отношения ВОЗ с 
министерствами здравоохранения, помещения зачастую предоставляются ей министерствами 
здравоохранения. Такое положение полностью согласуется с концепцией о том, что 
представители ВОЗ служат для министерств в качестве ведущих консультантов в области 
общественного здравоохранения. 

(5) Национальное исполнение проектов (документ JIU/REP/94/9) 

20. Данное исследование было проведено в ответ на просьбу ФАО проанализировать 
эволюцию метода, введенного Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 
1980 гг., ответственность правительств в качестве исполнителей своих программ и проектов 
и их полномочия при выборе учреждений, выполняющих проекты, а также роль каждой из 
сторон, участвующей в национальном исполнении проектов, т.е. правительств, ПРООН и 
специализированных учреждений. 

21. АКК с удовлетворением отмечает то значение, которое в данном докладе придается 
общей интерпретации концепции национального исполнения, разработанной Консультативным 
комитетом по программам и оперативным вопросам (ККПОВ) в ответ на особую просьбу 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, содержащуюся в ее резолюции 
47/199. 

22. АКК, однако, отмечает, что в докладе содержится мало информации относительно 
деятельности ВОЗ, хотя представительства ВОЗ имеются почти во всех странах, что не всегда 
обстоит таким же образом с другими учреждениями Организации Объединенных Наций. 

23. Генеральный директор согласен с рядом выводов и заключений, содержащихся в 
настоящем докладе, в частности относительно: 

(а) вызывающей сожаление недостаточной подготовки в области управления у 
"ответственных работников и высших управленческих кадров, в обязанности которых 
входит определение приоритетных отраслей, составление и оценка национальных 
проектов"; 



(b) необходимости создания "многодициплинарных и многосекторальных групп, 
включающих представителей различных министерств, частного сектора, НПО и научных 
кругов"; и 

(c) необходимости для специализированных учреждений "децентрализировать их 
технические услуги на уровне стран или субрегионов и направлять для работы в этих 
странах или субрегионах высококвалифицированный персонал для обучения национальных 
кадров и передачи научно-технических знаний". 

24. Генеральный директор приветствует рекомендации, в частности касающиеся: 

(a) необходимости участия на раннем этапе в формулировании страновых стратегий и 
в разработке политики, что, по его мнению，соответствует той роли, которую должны 
играть специализированные учреждения; 

(b) приоритета, который должен быть придан укреплению потенциала в области 
разработки политики и реформы здравоохранения, в связи с их финансированием и 
управлением，а также координации помощи в области развития здравоохранения. 

Эти рекомендации близки подходу ВОЗ к активизации сотрудничества с наименее развитыми 
странами. Такие программы ВОЗ, как Программа борьбы с тропическими болезнями, также 
активно участвуют в национальных программах по укреплению своего потенциала путем 
конкретной подготовки и технического сотрудничества, включая составление технических 
руководств и стандартов. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

25. Исполком, возможно, пожелает поблагодарить Объединенную инспекционную группу и 
выразить свое согласие или иное мнение в отношении комментариев Генерального директора 
и предложить ему передать данный документ Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций, другим членам АКК, председателю Объединенной инспекционной группы 
и Внешнему ревизору ВОЗ для их информации и ознакомления. 


