
Пятидесятая сессия 

Пункт 6 • 4 предварительной повестки дня 

ДОКЛАДЫ ОВЪВДИНЕННОЙ ИНСПЕКЩОННОЙ ГРУППЫ 

Доклад Генерального директора 

1. Генеральный директор имеет удовольствие представить Исполнительному комитету в качестве 
приложения 1С данному документу доклад$ озаглавленный "Программирование по странам и последую-
щие мероприятия", подготовленный сэром Леонардом Скопеом, бывшим инспектором Объединенной ин-
спепдоннои группы. Этот доклад был подучен 10 марта 1972 г. Генеральный директор сделал 
следующие замечания* 

2, Доклад носит общий характер; в нем нет спепцальноп ссылки на ВОЗ* В докладе содержится 
ценный обзор всех положительных и отрицательных моментов многосторонней технической помощи; в 
этом докладе, во-первых, говорится о некоторых основных проблемах программирования по странам 
и,во-вторых, о рдде организационных и управленческих вопросов, связанных с предоставлением по-
мощи со стороны Организации Объединенных Нации* В большей или меньшей степени Организация 
Объединенных Наций и специализированные учреждения заинтересованы во всех этих вопросах； с це-
лью нахождения наиболее раицонального их решения прилагаются индивидуальные или коллективные 
усилия* В целом доклад представляет собой полезный вклд в эти усилия* 

3* Что касается содержащегося в пункте 5 предложения о том, что в конце кондов все имеющиеся 
у Организащш Объединенных Наций ресурсы должны быть включены в систему программирования по 
странам, то следует отметить, что прежде всего необходимо достичь полной консолидации ресурсов 
по секторам. Поскольку структура общества состоит из различных факторов, процесс развития 
был и продолжает быть процессом развития по таким секторам, как промышленностьэ сельское хозяй-
ство, здравоохранение, образование и т.д. Таким образом, укрепление отдельных секторов и уве-
личение их потенциала является поэтому предварительным условием для любого процесса комплексно-
го развития* То же самое можно сказать и о помощи со стороны Организации Объединенных Наций. 
Основное усилие должно быть сконцентрировано на расширении потенциальных возможноетеп как раз— 
вития, так и оперативной деятельности самой Организащш Объединенных Наций и каждого из ее спе-
циализированных учре^кденип. Именно на этом фундаменте должна строиться комплексная помощь 
развитию. 

4* ВОЗ задолго до того, как ПРООН начала п рог ра мми ров ани е по стране, пыталась разработать 
всеобъемлющий подход9 основанный на нуждах здравоохранения отдельных стран, независимо от 
имеющихся различных источников финансирования. В то же время представитель-резидент ПРООН 
всегда был в курсе деятельности ВОЗ по регулярному бюджету и другим источникам либо благодаря 
предоставленной заранее информащш, либо в ходе проведения предварительных консультаций, визи-
тов и встреч, либо через посредство документов ВОЗ, которые широко распространялись• Генераль-
ный директор согласиеля на включение деятельности ВОЗ по регулярной программе в секторальный 
профиль• который дополнительно охватывает помощь из двусторонних источников. 
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5. Содержащееся в пункте 6 замечание о том, что со стороны стран растет спрос на услуги ино-
странных советников с большим опытом, точно отражает эволюцию в этой области, переживаемую 
ВОЗ. . Организация все время бдительно следит за тем, чтобы не принимались на работу сотрудни-
ки недостаточно высокой квалификации, но в то же время имеется все больше случаев, когда Орга̂ -
низация предпочитает принять на работу на короткий срок консультанта—специалиста в той или 
иной узкой области, а не специалиста широкого профиля на длительный срок. 

6. С другой стороны, требует некоторого уточнения содержащаяся в пункте 7 рекомендация о том, 
что ПРООН должна требовать от предполагаемого учреждения—исполнителя представления заявления о 
возможности принятия на работу в соответствующее время необходимых специалистов. Эта реко-
мендация должна исходить из того, что процесс принятия на работу полностью контролируется ор— 
ганизацией—исполнителем. Фактически же отбор кандидата является лишь одним шагом в процессе 
приема на работу. После этого по ряду причин, которые часто находятся вне контроля исполни-
тельной организации, происходят задержки• Помимо непредвиденных проблем, возникающих в связи 
с подбором персонала и его профессиональной подготовкой, могут быть задержки со стороны прави-
тельства ,предоставляющего сотрудника или принимающего его. Поэтому для улучшения положения 
желательно принятие мер на разных уровнях. 

7. Генеральный директор одобряет рекомендацию, содержащуюся в пункте 9， о том, что должны 
быть приняты меры с целью улучшения разработки оперативных планов. Что касается замечаний 
относительно порядка подписания планов работ, то в ВОЗ не придерживаются такой практики. 
Обычно планы работ подписываются уполномоченными на то лицами на их обычных рабочих местах. 
И в настоящее время даже рассматривается вопрос о передаче представителю ВОЗ полномочий подпи-
сывать планы работ от имени Регионального директора # 

8. Генеральный директор согласен с важностью последующего наблюдения за завершенными проек-
тами ,как рекомендовано в пункте 13• В ВОЗ это является нормальной практикой, которая также 
облегчается региональной структурой организации и наличием института представителей ВОЗ, на 
которых возлагается составление ежегодных обзоров положения здравоохранения в курируемых ими 
странах. Оценка завершенных проектов также осуществляется по просьбе правительств, и для ре-
шения подобных задач региональные бюро имеют возможность привлекать консультантов для кратко-
срочной работы. 

9. В пункте 14 содержится рекомендация о том, чтобы для специалистов Организации Объединеи-
ных Наций по оказанию технической помощи был введен испытательный срок с целью обеспечения бо-
лее надежной работы сотрудника в течение длительного времени после удовлетворительного завер-
шения иъс испытательного срока. В ВОЗ при любом зачислении на полную ставку сроком на год 
иди больше каждый сотрудник проходит испытательный период, по крайней мере в течение одного го-
да (Правила о персонале 320.3). В какой—то мере в отношениях между организацией—исполнителем 
и экспертом подразумевается обеспечение такого рода гарантий. Следует, однако, подчеркнуть, 
что по ряду причин в ряде случаев четко сформулированные гарантии неприемлемы. 

10. Замечания по поводу стипендий и сеюшаров, содержащиеся в пунктах 17 и 18, вполне умест-
ны, однако ситуации, с которыми приходится сталкиваться, не являются, безусловно, ни общими, 
ни неизменными. В ВОЗ предпринимались различные шаги для разрешения этой проблемы. Так, 
например, Организация разработала классификацию совещаний по вопросам образования, т.е. кур-
сов ,симпозиумов, семинаров, конференций, практикумов и т.д. с определением применяемых мето-
дов обучения и категории участников. Всегда уделяется большое внимание выбору наиболее под-
ходящей схемы для каждого проекта подготовки персонала. 
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ДОКЛАД 〇 ПРОГРАММИРОВАНИИ ПО СТРАНАМ И ПОСЛЕДУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

В период с 16 сентября по 21 ноября 1971 года я совершил инспекционную поездку в 

Алжир, Ливию и Тунис, сосредотачивая свое внимание прежде всего на операциях по оказанию 

технической помощи тем членам системы развития Организации Объединенных Наций, которые 

входят в компетенцию Объединенной инспекционной группы. Эти три страны были выбраны в 

соответсвии с предложениями, к которым двадцать пятая сессия Генеральной Ассамблеи при-

влекла внимание инспекторов в целях достижения возможной экономии при составлении докла-

да о проведенной деятельности и дорожных расходах. Следующие причины ставят под сомне-

ние оправданность достигнутой экономии: 

a) Экономические, политические и социальные условия этих трех стран различны, по-

этому оказалось невозможным выполнить указание о составлении одного доклада по 

всем трем странам. 

b) Близость Северной Африки к большинству учреждений, занимающихся оказанием тех-

нической помощи, служит поводом для частых поездок в эти районы контролеров за 

выполнением проектов, а также поездок других официальных лиц, за которыми 

сразу же следует посещение инспектора, вследствие чего замечания инспектора 

теряют, по-видимому, свою новизну для тех, кому они предназначены. 

c) Степень ободрения,получаемого в результате посещения Инспектора персоналом, 

работающим в этих странах, на что недавно обращалось внимание с целью поощ-

рения поездок, по-видимому, находится в обратной пропорции к расстоянию между 

Центральными Учреждениями и этими районами. 

d) Из уважения к лицам, ответственным за подготовку визита, особенно к националь-

ным властям, Инспектору, посещающему подряд несколько стран, приходится заклю-

чать себя в жесткие рамки заранее составленной программы, что ограничивает его 

возможности приспособить программы пребывания к существующим обстоятельствам, 

т.е. возможности заставить время служить себе, а не подчиняться ему. 

e) Учитывая изменяющиеся обстоятельства Инспектор может иногда пожелать срочно 

связаться с Центральными Учреждениями, однако при проведении инспекции несколь-

ких стран возможности для таких действий вытесняются, по-видимому, потребностью 

приспосабливаться к новому комплексу условий другой страны. 



2. Неофициальные комментарии, в результате осуществления этих поездок, были непосред-

ственно посланы исполнительным главам специализированных учреждений и других заинтере-

сованных органов, а именно t Бюро ООН по техническому сотрудничествуj Конференции ООН 

по торговле и развитию; Организации ООН по промышленному развитию; Международной ор— 

г.анизадии труда; Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН; Мировой 

продовольственной программе; Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры; 

Всемирной организации здравоохранения; Международному союзу электросвязи; Всемирной 

метеорологической организации; и Международному агенству по атомной энергии. Тем не 

менее есть целый ряд соображений о будущем технической помощи Организации Объединеных 

Наций после преодоления преграды, которую представляет программирование по странам; 

соображений, которые могут представлять более общий интерес и которые
f
таким образом, 

подвергаются ниже общему рассмотрению в целях их более широкого распространения. Эти 

идеи возникают не только в непосредственной связи с поездкой по Северной Африке, но так-

же на основании трех предшествующих лет проведения инспекции. 

Программирование пс странам 

3. Первое знакомство на примере конкретных условий страны с процедурой составления 

программы для согласования технического сотрудничества Организации Объединенных Наций 

с национальным планом развития в рамках ограничений, связанных с приблизительными плано-

ЕЫМИ цифрами, оказалось весьма благоприятным и создало впечатление, что большая часть 

ожидаемых от новой системы преимуществ может быть фактически реализована. В настоящее 

время уже осуществляется явное уточнение первоочередных задач национальными плановыми 

органами, а также полезное сокращение проектов, имеющих менее непосредственное отношение 

к планам национального развития, вслед за которыми,безусловно,последует еще более тща-

тельное определение будущих потребностей после завершения операций, включенных в програм-

мы в настоящее время. Центральные плановые власти, с которыми были проведены контакты, 

в двух из трех посещенных стран, выразили удовлетворение по поводу перспективы функциоьш-

рования при новой системе, предполагающей более рациональное планирование и прежде всего 

исключающей длительную, неприятную и дорогостоящую работу по обработке предположительных 

проектов в целях заполнения "трубопровода" для.возможного отбора и одобрения этих проек-

тов Советом управляющих ПРООН. 



Приведение в соответствие национальных плановых циклов 

4 . Одной из особенностей программирования по странам, обещающей приносить выгоду, 

является возможность синхронизации проектов ООН по оказанию помощи с плановыми периодами 

отдельных стран, т.е„ возможность начинать осуществление некоторых пятилетних операций, 

например, в самом начале пятилетнего экономического плана. Начинает казаться, что со-

мнения, выраженные в отно冚еник вероятности достижения такой координации с достаточной 

степенью точности, подтвердились. На практике, по-видимому, внешняя помощь всегда за-

паздывает . Были выражены надежды на то� что сотрудничество плановых органов ООН с на-

циональными плановыми органами с самого начала осуществления планирования может привести 

к лучшей, если не абсолютной синхронизации, однако несомненно окажется целый ряд стран, 

которые будут считать экономическое планирование суверенным актом, принятие которого 

желательно поручить местным органам до достижения и принятия определенной стадии решения» 

Также вполне справедливо указывалось, что преждевременное программирование является пол-

ной противоположностью настоящего планирования. Таким образом, вполне возможно, что 

при новой системе планирования отдельных проектов ООН сможет быть начато только после 

принятия правительством отдельной страны решения, в отношении каких элементов этого пла-

на помощь ООН может быть использована наилучшем образом. Предшествующая проекту деятель-

ность и подобные мероприятия окажутся, без сомнения, полезными, однако задержки в осу-

ществлении полного комплекса деятельности ООН в данной области будут по-прежнему су-

ществовать ,а заключительные стадии многих операций будут неизбежно, иногда в значитель-

ной степени, совпадать с началом нового плана и
 f
 следовательно,будут завершаться в ме-

нее оптимистической атмосфере, чем в начале осуществления этих операций, вследствие воз-

никновения новых идей и, вероятно, появления новых людей. По этим причинам некоторые 

официальные лица, связанные с осуществлением помощи ООН, приходят к мысли о том, что 

образование и подготовка кадров 一 области, в которых продолжительность играет большую 

рель, нежели соблюдение крайних сроков 一 являются， по-видимому, такого рода деятельностью, 

которая наиболее естественным образом подходит для помощи ООН. Долгосрочная цель этих 

проектов, их каталитический характер, их большое усиливающее воздействие также дают осно-

вание полагать, что они вполне смогут занять большое место в будущих программах ООН по 

странам. 
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Возможное расширение программирования по странам 

5. Часто в беседах с официальными лицами этих стран мы слышали заявления о том, что 

техническое сотрудничество ООН влечет за собой чрезмерные усилия по ведению перегово-

ров и соответствующей административной деятельности• Во многих странах на внешнюю 

помощь приходится только часть — вероятно, одна десятая 一 общей суммы их средств,и толь-

ко 10 или 15终 от этой доли поступает от ПР00Н и может, таким образом, учитываться при 

программировании по странам* Эти средства выглядят очень небольшими при рассмотрении 

на расстоянии. В этой связи возникает вопрос о том, не следует ли теперь, после про-

ведения нынешней стадии реорганизации, расширить данную систему и включить в нее весьма 

крупные взносы ЮНИСЕФ, ШШ, регулярные программы некоторых специализированных учреж-

дений и т.д., и т.д. Имеется два веских довода в пользу такого объединения. Первый 

довод заключается в том, что нынешнее исключение этих ресурсов из программирования по 

странам является своего рода антипрограммированкем. Мы заблуждаемся, если считаем, 

что помощь ООН в настоящее время тщательно спрограммирована в один четкий комплекс 

мероприятий• Национальные плановые учреждения до сих пор сталкиваются в целом ряде 

сфер, в которых они получают помощь от системы Организации Объединенных Наций в целом, 

с отрицательным влиянием того факта, что программирование по странам находится в про-

цессе исчезновения из сектора ПР00Н. Это отсутствие единой системы также отчетливо 

проявляется 一 после многолетних усилий, направленных на координацию
f
 一 в дублировании 

работы, являющемся следствием совпадения подходов к одному и тому же предмету: одно 

учреждение в качестве исходного положения руководствуется потенциальной незанятостью 

детей， другое начинает свою деятельность с общих потребностей всего мира в продоволь-

ствии, и оба эти учреждения в конечном итоге занимаются подготовкой рыбаков в одной и 

той же стране• Второй довод в пользу расширения объема программирования по странам 

заключается в том, что� если для более эффективного оказания помощи ООН призывает пра-

вительства к программированию� национальным плановым органам следует иметь точные дан-

ные до начала своей работы об общих возможных средствах всей системы ООН в целом, тогда 

они смогут наилучшим образом использовать эти средства. Специализация функций также 

требует большей степени рационализации, чем имеется в настоящее время. Трудно считать 

логичными или эффективными действия определенной системы, при которой, как，например, 

происходит иногда в КПП, разрабатывается проект для обоснования распределения избыточных 



продуктов питания и.соответственно запрашивается техническая поддержка какого-либо 

специализированного учреждения, в то время как в других случаях эти организации меняют-

ся ролями. В заключение, широко признавался тот факт� что автономный статус некоторых 

упоминавшихся организаций имеет некоторое преимущество, однако, по-видимому, отсутству-

ют основания для какого—либо изменения этого статуса в связи с предложением о включении 

этих организаций в новую форму программирования
#
 По-видимому, уже пора уделить внима-

ние данному вопросу и связанным с ним проблемам, которые могут возникнуть в будущем. 

Концентрирование помощи ООН 

б. Поеле двух десятилетий все усиливающейся деятельности ООН по оказанию помощи, по-

лучая техническую помощь у себя в стране и осуществляя подготовку кадров за границей, 

многие развивающиеся страны могут гордиться стандартами достигнутого внутреннего уровня 

развития, который вполне оправданно требует от иностранных специалистов все более высо-

кого уровня знаний. Трудности подбора высококвалифицированных специалистов, которые 

смогли бы удовлетворить этому требованию, 一 добиться того положения
9
 чтобы советники 

ООН обладали более высоким уровнем технических знаний, чем те, которым они оказывают 

помощь, 一 обычно считались наиболее сложной проблемой, стоящей в настоящее время перед 

Системой развития Организации Объединенных Наций. В конечном итоге данная проблема 

не может быть разрешена в существующих условиях, наступило, по-видимому, время присту-

пить к изучению желательности перевода деятельности в некоторых случаях в новое русло. 

По-видимому, оправданно утверждение о том, что страны, подобно отдельным лицам
9
 по море 

своего развития выдвигают новые потребности в образовании; простой школьный учитель 

уступает место квалифицированному преподавателю, таким же образом крупный организацион-

ный проект, предусматривающий помощь специалистов в каждом подразделе общего проекта, 

может с большими преимуществами уступить место небольшой, но высококвалифицированной 

группе советников на высшем уровне осуществления национальной политики. Следует вни-

мательно наблюдать за проводимыми в настоящее время в этом направлении экспериментами, 

предоставляющими потенциальные модели будущей технической помощи расширяющемуся кругу 

стран• Данная модель может уже быть не только лучше приспособленной к действительным 

потребностям некоторых развивающихся стран, но также большая степень заинтересованности 

и ответственности� присущая этим проектам, может привлечь более квалифицированных спе-

циалистов ,которые потребуются для их осуществления-



7. Это же самое положение касается не только экспертов, но и самих проектов. Не 

существует каких-либо веских причин, по которым Организация Объединенных Наций должна 

считать себя обязанной оказывать техническую помощь во всех областях человеческой дея-

тельности. Существуют некоторые области, в которых двусторонняя помощь может оказать-

ся более выгодной, а также некоторые сферы или некоторые уровни, где многосторонняя 

техническая помощь является более приемлемой или более эффективной. Исследование дан-

ного вопроса с целью определения сфер, где и как система ООН может наилучшим образом 

сконцентрировать свои усилия, могло бы оказаться полезным. Однако это исследование 

позволит одновременно в значительной степени избежать разочарования в связи с помощью 

ООН, если должное внимание будет уделено взятию тех обязательств, которые могут быть 

полностью выполнены. Объединенная инспекционная группа уже внесла в этой связи одно 

предложение, а именно, чтобы в качестве обычной процедуры предварительного рассмотрения 

проекта ПРООН должно обязать учреждения, предполагающие оказать помощь, представить 

документ о возможности набора в должное время необходимых специалистов. Второе пред-

ложение заключается в том, чтобы в случае обнаружения невозможности выполнения проекта 

в должное время следует как можно раньше информировать об этом заинтересованную страну, 

с тем чтобы она смогла, таким образом, предпринять усилия по получению другой помощи в 

том секторе, который может иметь чрезвычайно важное значение в плане развития этой 

страны. К сожалению, данное положение не является сколь—либо надуманным. 

8. Некоторые национальные специалисты по планированию заявили о своем намерении, 

после изучения остающегося комплекса продолжающихся операций, изменить программы ООН 

по оказанию помощи в направлении менее многочисленных, но более крупных проектов. 

Это предложение может явиться шагом в правильном направлении, который самой Организа-

ции Объединенных Наций следует рассмотреть на предмет того, чтобы его придерживаться. 

Сделать вдвое меньше, но вдвое лучше 一 такой лозунг мог бы стать весьма подходящим. 

В более резкой форме, эта уже однажды высказанная мысль заключается в том, что осуще-

ствляемая ООН помощь должна стать предоставляемой на высоком уровне и высоко ценимой 

привилегией, а не второсортной деятельностью, вызывающей всеобщее недовольство. 



Планы деятельности 

9- Сравнение недавних и более ранних планов деятельности свидетельствует о том, на-

сколько опыт, полученный за эти годы, способствовал совершенствованию их составления. 

Тем не менее считается, что внимательный и тщательный пересмотр терминологии, использу-

емой в этих планах, является не только желательным, но и важным. Было бы полезно по-

лучить совет объективного составителя правовых документов, представив на его рассмотре-

ние ряд наугад выбранных составленных в последнее время планов и обратиться к нему с 

просьбой свободно высказать свои критические замечания и предложения для улучшения этих 

планов• Один из нынешних терминов, вызывающий наибольшее раздражение, является чрез-

вычайно часто употребляемое слово "Проект
1

, • Точно и кратко определяемое в карманном 

оксфордском словаре как "схема или план" это слово стало означать на языке ООН практи-

чески все, начиная от намерения по оказанию государству-члену помощи в некоторой сфере 

деятельности и кончая заключительным результатом подобной деятельности в виде техниче-

ского института или сходного с ним учреждения, что практически охватывает весь диапазон 

деятельности. Это не просто вопрос, касающийся семантики; этот изрядно надоевший 

термин является причиной большой части недопонимания и,в буквальном смысле слова,трений 

в операциях по оказанию помощи• "Руководитель проекта", "проектный механизм", "осуще-

ствление проекта" - все эти выражения считают вопрос о том, что такое проект и кому он 

принадлежит,решенным, в результате этого беспрерывно появляются такие выражения, как 

"проект получает благоприятную поддержку правительства", как будто правительство оказы-

вает помощь ООН в осуществлении какого-либо мероприятия, которое данное правительство 

стремится выполнить, а не наоборот* Данное широкое, огульное применение слова, которое 

должно передавать в любом конкретном контексте "исключительно тот смысл, который мы в 

него вкладываем", скрывает действительный, сложный характер операций по оказанию техни-

ческой помощи, в которых (например) наряду с условиями, принятыми в соответствии с подпи-

санным соглашением, Национальная группа специалистов во главе с национальным директором 

работает совместно с Группой специалистов ООН и руководителем этой Группы в целях созда-

ния Национального института. В осуществлении этой деятельности Группе ООН вначале будет 

принадлежать ведущая роль, именно с этой целью они были приглашены для оказания помощи, 

однако постепенно, по мере осуществления данной операции, эта Группа отойдет на задний 

план и уступит место Национальной группе. Недостаточно четкое разграничение между 

этими двумя группами в ходе реализации плана, а также недостаточно твердое понимание по-

степенно изменяющегося характера взаимоотношений мэжду этими группами может осложнить 



всегда трудно осуществимую задачу откровенного, проникнутого духом взаимопонимания со-

трудничества из-за обстоятельств, при которых но исключено возникновение небольших, а 

иногда и крупных столкновений интересов и в руководстве-

10• В данном случае в связи с планами деятельности вполне уместно указать на неболь-

шую, но часто представляющуюся возможность для экономии, заключающуюся в церемонии под-

писания договора. Данная практика не вызывает возражений в том случае, если заплани-

рованная в других целях поездка совпадает с кульминационным пунктом достижения договорен-

ности о каком-либо плане; похвальной 一 если она ускоряет подобные переговоры; не-

сомненным препятствием 一 если она оттягивает подписание договора; явной тратой денег, 

времени и энергии для всех сторон 一 если единственная цель поездки заключается в допол-

нении договора подписью в стране, получающей помощь, а не в Центральных Учреждениях. Это 

не только личное мнение, око было согласовано и поддержано некоторыми развивающимися стра 

нами. 

Периферийные отделения ПРООН 

11. Внимательное изучение документов персонала периферийных отделений ПРООН лицом, 

более детально знакомым с национальной, а не с международной практикой, выявляет чрезмер-

ную степень разборчивости, проявляемой персоналом при выборе места службы. Невозможно 

избежать предрассудков или слухов в отношении условий жизни в отдельно взятой стране, а 

также того факта, что они принимаются во внимание специалистом, взвешивающим преимущества 

и недостатки при принятии предложения о работе по ограниченному определенным сроком кон-

тракту в одной из программ ООН по оказанию технической помощи, однако сравнительно по-

стоянные специалисты, занятые на международной службе,должны быть в большей степени под-

готовлены к работе как в легких, так и сложных условиях, чем это сейчас, по-видимому, 

можно сказать о некоторых из них. Более твердая з этом отношении политика Центральных 

Учреждений явилась бы воодушевляющей для многих нетребовательных специалистов, которые 

не видят выгоды в упорном отклонении предложений, 

12. Серьезный недостаток специалистов для занятия постов ПРООН, который иногда стано-

вится очевидным, возможно, непосредственно связан с этой несомненной мягкостью в отно-

шении кадров. Возрастающая роль представителя—резидента и его персонала в условиях 

программирования по странам означает, что недостаток специалистов и соответствующая пе-

регрузка имеющегося персонала будут иметь в будущем гораздо более серьезные последствия, 
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чем это. было в прошлом» Отношение периферийных специалистов ПРООН к выполнению 

проектов в отличие от программирования по-прежнему нуждается в более точном определении, 

однако конкретные примеры, которые было бы неуместно привести в официальном докладе, 

свидетельствует о том, что слабость аппарата представителя-резидента может также оказы-

вать и оказывает неблагоприятное влияние на операции на местах. Так, например, недавно 

необдуманный отзыв младшего персонала без его своевременного замещения имел неблагоприят-

ные последствия в результате разрыва контакта с учреждениями на низших уровнях деятель-

ности по оказанию помощи, где часто появляются первые предупреждающие сигналы о насту-

пающих трудностях. Сложность проведения правильной политики в отношении персонала 

может быть полностью понята, однако возникает вопрос о том, не может ли более сочув-

ственное понимание местных трудностей иногда с пользой служить основой для более приемле-

мых решений, таких, как временное оказание помощи от расположенного поблизости и распо-

лагающего большими возможностями учреждения. 

Последующие мероприятия 

13. Беглое ознакомление за четыре года инспекции с сотнями операций по оказанию по-

мощи свидетельствует о возрастающем значении внимательного рассмотрения последующих 

этапов данных операций. Если Организации Объединенных Наций будет по—прежнему нести 

ребенка на руках, он никогда не научится ходить, а уход за ним будет весьма дорогостоя-

щим; однако плод прошлых усилий может оказаться вообще потерянным, если ребенка просто 

уронят. Консультациям в последующий период после осуществления операций следует уде-

лять большее внимание. Были сделаны предложения о продолжении контактов бывших испол-

нительных учреждений с Центральными Учреждениями посредством переписки (что представ-

ляется Еесьма подходящей ролью для международного специализированного учреждения), одна-

ко на практике эти Центральные Учреждения слишком часто бывают перегружены, для того 

чтобы справиться с соответствующей дополнительной работой. Тем не менее осуществление 

подобной переписки - было бы, несомненно, менее дорогостоящим, чем часто используемая 

другая возможность, заключающаяся в продолжении оказания помощи непосредственно на ме-

сте, и, несомненно, более полезной, чем просто предоставление бывшего клиента самому 

себе« Еще одна возможность заключается в том, чтобы в Центральных Учреждениях имелись 

специалисты—консультанты, которые могли бы посетить районы бывших операций по соответ-

ствующей просьбе, направляемой в крайних случаях, или ь ходе осуществления более широко 
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масштабных поездок с соглашения правительств• Представляется вполне возможным полу-

чение ресурсов, необходимых для со здания системы, необходимой для решения этой проблемы, 

за счет экономии на некоторых операциях, осуществление которых продолжается в настоящее 

время на том основании, что полная передача управления этими операциями оказалась бы 

преждевременной. Независимо от этого, первым шагом в этом направлении явилось бы ре-

шенио о том, остается ли данный вопрос по-прежнему фактически отдельной проблемой в рам-

ках программирования по странам, и если это так, следует ли создать организационный ме-

ханизм для решения этой проблемы. 

Апробирование персонала для осуществления проектов 

14. В приводимом выше пункте 6 уже делалась ссылка на часто выражаемоо властями страны, 

получающей помощь, неудовлетворенность уровнем знаний специялистов, направляемых для осу-

ществления технического сотрудничества• Несомненно, что инспектору чаще приходится 

выслушивать жалобы, чем похвалу, а сам вопрос о компетентности всегда допускает возмож-

ное дискутирование, однако в случае поступления жалобы о несовместимости или невозмож-

но сти приспособиться к обстоятельствам, весьма печальной, ̂сли не сказать больше, то 

фактически единственным выходом из этого положения является ожидание истечения периода 

контракта. Если говорит о другой стороне дела, то поступают бесконечные протесты о 

неопределенности в отношении срока пребывания G Д О Л Ж Н О С Т И , ЧТО часто случается в конце 

срока контракта, даже если имеются все указания ка то, что потребности в этих услугах 

сохранятся. При таких обстоятельствах беспокойство о семьо, квартирной плато, пере-

езде, образовании детей и остальных проблемах неизбежно мешают специалисту приносить 

максимальную пользу на работе, а такое положение часто продолжается не только недели, но 

и месяцы. Можно, по-видимому, внимательно рассмотреть возможность одновременного удо-

влетворения этих законных жалоб посредством введения некоторой системы, включающей в 

принципе определенный период апробирования специалиста в начале контракта при наличии 

достаточно оправданной гарантии того, что при успешном прехоздении апробирования и со-

ответствии других необходимых факторов, данное место будет сохранено за специалистом 

на полный период осуществления соответствующей операции ПРООН, в том случае, конечно, 

если для специалиста по-прежнему имеются возможности для приложения своих усилий. Пе-

риод первоначальной неуверенности может, по-видимому, несколько затруднить набор спе-

циалистов по сравнению с настоящим временем, однако, по-синимому, никто но желает облег-

чить условия набора специалистов за счет п рсдо с т а зл е нил должностей тем, кто имеет осно-

вание для неуверенности• 
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Общие положения о функциональных группах специалистов 

15. Если бросить общий взгляд на расположение операций ООН по оказанию помощи DO всех 

странах мира, то станет ясно,что наибольшая часть работы приходится на столицы го-

сударств. Во многих, если не DO всех, случаях Бполне справедливо утверждение о том, 

что это положение является правильным и нормальным, поскольку основные функции группы 

специалистов по предоставлению советов или обучению должны обычно осуществляться D 

местопребывании правительства или в центре скопления населения• Однако в целом ряде 

операций, касающихся, например, исследований или изысканий, сосредоточение которых уда-

лено от столицы государства и где тем не менее находится и расположена группа специали-

стов ООН, которой иногда приходится преодолевать до 300 км, чтобы добраться до непосред-

ственного места своей деятельности. Каждый случай, конечно, должен подвергаться осо-

бому рассмотрению, однако есть Dee основания полагать, что политика Центральных Учреж-

дений по данному вопросу бывает иногда недостаточно твердой. 

1 б
 #
 В недавно отмечавшемся случае серьезные осложнения D осуществлении операций ООН бы-

ли вызваны отказом группы специалистов подчиняться действующему руководителю группы, 

назначенному после отъезда предыдущего руководителя
#
 Это, без сомнения, является осо-

бым случаем, однако не исключено, что подобные обстоятельства могут возникнуть и в 

другом месте. Поэтому весьма целесообразно рассмотреть, следует ли в некоторых слу-

чаях, когда речь идет о Д О Б О Л Ь Н О большой группе специалистов, заручиться D качестве 

оправданной гарантии против подобного осложнения неофициальной договоренностью между 

правительством, ПР00Н, исполняющим учреждением и группой специалистов D отношении лица, 

являющегося заместителем руководителя, чья кандидатура намечается для занятия этого 

поста DO Бремя непродолжительного отсутствия первоначального руководителя группы спе-

циалистов или после перевода последнего на другое место работы. 

Стипендии и семинары 

17. Весьма большое внимание уделялось, пока что без ощутимых результатов, дилемме, 

создаваемой разрьгоом D чреввычайно сажных личных взаимоотношениях между специалистом 

ООН и лицом(ами)
f
 занимающим такую же должность D данной стране, когда последний(ние) 

получает(ют) стипендию за границей. Данная трудность усугубляется частым отсутствием 

информации о направлении обучения, которое может изменить направление подготовки спе-

циалиста, получающего стипендии, DO время его учебы за границей. В некоторых случаях 
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данные специалисты могут вернуться в свою страну после действительного получения знаний, 

соответствующих кругу их деятельности, однако имеющим мало отношения к конкретной цели, 

для которой была предоставлена данная стипендия. Некоторые запросы с мест указывают на 

мнения о том, что характер подготовки специалиста, получающего стипендию, не должен 

касаться его "руководителя". Однако у последнего, приглашенного для работы в данной 

области и, по-видимому, хорошо знакомого после некоторого опыта работы с ее действитель-

ными потребностями, могут быть полезные идеи о направлении и содержании подготовки спе-

циалиста данной страны, которому он оказывает помощь. Таким образом, ко мнению специа-

листа, работающего непосредственно на месте, следует, по-видимому, прислушиваться. 

18. В заключение, поскольку столь многочисленные комментарии участников семинаров со-

держат общую критику в отношении метода подхода к работе, следует, по-видимому, отметить 

суть этиз: наблюдений. Как правило, столь часто встречавшийся ранее официальный подход 

к этой проблеме считается устаревшим. Помощники министров правительств и другие лица 

соответствующего ранга, собранные вместе и помещенные, как некогда, в класс для прослу-

шивания серии подготовленных лекций, имеют основание полагать, что они напрасно потрати-

ли время на это путешествие. Было бы, несомненно, полезно исключить посредством тща-

тельной подготовки возможность проведения "засушивающего" семинара, однако действительно 

опытный организатор семинара
f
 несмотря на трудность предварительной оценки на основании 

общих биографических сведений интеллектуальных стандартов участников семинара
f
 должен, 

несомненно, быстро почувствовать, когда перед ним собралась группа людей, которые полу-

чат гораздо больше от взаимного обмена мнениями, чем от пассивного получения информации 

и советов; данный руководитель проявил бы мудрость и гибкость, если бы он на данной 

стадии семинара положил подготовленный текст выступления в карман и приступил к своей 

настоящей задаче по стимулированию и направлению дискуссии. 

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

1• Не следует объединять вместе разнообразные виды "инспекций по странам" (пункт 1)• 

2. В настоящее время необходимо рассмотреть окончательное включение прочих "вводных 

данных" ООН в систему Программирования по странам (пункт 5). 

3
 #
 Следует внимательно рассмотреть проводимые в настоящее время эксперименты на неболь-

ших концентрированных проектах, осуществляемых на высоком уровне, в качестве возможньгг 

моделей для применения в будущем при соответствующих обстоятельствах (пункт 6)參 
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4. Организации Объединенных Наций при оказании помощи не следует претендовать на все-

объемлющую компетенцию (пункт 7). 

5• В процессе рассмотрения предлагаемых проектов ПРООН следует запрашивать перспектив-

ные исполнительные учреждения о возможных перспективах набора персонала (пункт 7)• 

6 . Следует незамедлительно приступить к осуществлению проектов, важных для экономики 

развивающейся страны, или в противном случае с согласия правительства от них вообще 

следует отказаться (пункт 7). 

7. Необходима консультация экспертов по составлению правовых документов в целях улучше-

ния формулировки планов операций (пункт 9). 

8
#
 В интересах экономии необходимо тщательным образом рассмотреть предложения, касаю-

щиеся церемонии подписания планов операции (пункт 10). 

9, Следует проводить более жесткую политику D отношении распределения постов среди 

персонала ПРООН (пункт 11). 

10
#
 Большое снимание следует уделять в целях избежания неполного заполнения вакантных 

постов ПРООН (пункт 12). 

11• Необходимо рассмотреть менее дорогостоящий, но эффективный метод контролирования 

проекта после его завершения (пункт 13). 

12. Для специалистов ООН по оказанию технической помощи следует предусмотреть некоторый 

период апробирования Бместе с более определенным сроком пребывания в должности после 

периода апробирования (пункт 14). 

13. Группы специалистов ООН должны оставаться на местах своего пребывания по возможности 

дольше (пункт 15). 

14. В некоторых крупномасштабных операциях следует заранее определять предположительного 

руководителя группы специалистов (пункт 17). 

15• Мнение специалистов ООН должно учитываться D процессе специальной подготовки мест-

ных специалистов (пункт 17). 

16. Необходимо, чтобы во всех возможных случаях при проведении семинаров удавалось из-

бегать официального подхода (пункт 18). 


