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1 • Введение 

1.1 Генеральный директор имеет удовольствие представить Исполнительному комитету следующие 
доклады, подготовленные Объединенной инспекционной группой : 

i) Доклад о связи в системе Организации Объединенных Наций ( JIU/REP/72/7) , приведенный 
в качестве Приложения к этому документу; 

il) Доклад по вопросу введения бухгалтерского учета с калькуляцией себестоимости в ор-
ганы задиях системы Организации Объединенных Наций (J Iu / rep /72/ IO), приведенный в качест-
ве Приложения 2 ̂  к этому документу. 

2• Доклад о связи в системе Организации Объединенных Наций (Приложение 1) 

2.1 Этот доклад подготовлен Объединенной инспекционной групгюй по специальной просьбе Адми-
нистративного комитета по координации (АКК) о проведении широкого исследования потребностей 
различных организаций в оперативной связи в масштабе всей системы ООН. Генеральный директор 
полагает, что доклад является ценным исследованием этого сложного вопроса, в нем содержится 
представляющее пользу краткое изложение в сравнительном плане методов организации связи в каж-
дом учреждении и закладывается хорошая основа для будущих более широких совместных действий 
и взаимного сотрудничества в этой области между Организацией Объединенных Наций и специализи-
рованными учреждениями. 

2.2 Поскольку доклад посвящен проблемам внутренней связи системы ООН, АКК посчитал целесооб-
разным выработать общую точку зрения на замечания Инспектора и рекомендации, содержащиеся в 
данном документе. Эти обобщенные точки зрения руководителей организаций общей системы ООН 
содержатся в Приложении к данному документу. 

3. Доклад по вопросу введения бухгалтерского учета с калькуляцией себестоимости в организа-
циях системы Организации Объединенных Наций (Приложение 2). 
— 2 � 3.1 Генеральный директор доложил Исполнительному комитету на его Пятьдесят первой сессии 

о Системе бухгалтерского учета, согласованной с АКК, которая должна использоваться по крайней 
мере крупными организациями для определения, inter alia, расходов по содержанию служб, которые 
они предоставляют ПРООН, а также для снабжения их информацией о затратах в отношении всех источ— 
ников финансовых средств для осуществления планирования, бщджетирования, финансирования и 
оценки работы их штаб—квартир и деятельности на местах, а также для целей контроля за расхо-
дами. 

1 Эти Приложения и Дополнения придаются только к тем экземплярам документа, которые рас-
пространены среды членов Исполнительного комитета. 
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3.2 Совет управляющих ПГООН на своей Четырнадцатой сессии предложил Объединенной инспекцион-
ной группе выразить свою точку зрения по поводу этой Системы бухгалтерского учета. В соот-
ветствии с этим предложением Группа подготовила вышеизложенный доклад и представила его для 
рассмотрения ПРООН и другим участвующим организациям. 

3.3 Данный доклад явился темой межведомственных обсуждений на сессии ККАВ, проведенной в мар 
те 1973 г. , и, поскольку в нем рассматривались вопросы, представляющие интерес для всех орга-
низаций системы Организации Объединенных Наций, ККАВ сделал обобщенные замечания по рекоменда-
циям и выводам Объединенной инспекционной группы. Эти замечания, впоследствии утвержденные 
АКК и с которыми полностью согласен Генеральный директор, представлены в Дополнении ц1 к дан-
ному документу. 

Эти Приложения и Дополнения придаются только к тем экземплярам документа, которые рас-
пространены среди членов Исполнительного комитета. 


