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В соответствии с принятой процедурой пять официальных докладов, получен-

ных от Объединенной инспекционной группы вместе с замечаниями и высказывания-

ми, сделанными Генеральным директором, представляются на рассмотрение Испол-

нительного комитета. Предлагаемый проект резолюции содержится в пункте 7 . 

1• Введение 

1•1 Генеральный директор с удовлетворением 

своими замечаниями и комментариями следующие 

ной группой (ОИГ)：̂  

i) Доклад о деятельности Объединенной 

(Приложение I данного документа)； 

препровождает Исполнительному комитету вместе со 

доклады, подготовленные Объединенной инспекцион— 

инспекционной группы, июль 1977 г• - июнь 1978 

ii) Доклад о персонале общих служб в Организации Объединенных Наций и специализированных 

учреждений в Женеве (Приложение П данного документа)* 

iii) Доклад Объединенной инспекционной группы о некоторых аспектах поддержки деятельности 

по техническому сотрудничеству в системе Организаций Объединенных Наций (Приложение Ш дан-

ного документа)； 

iv) Доклад о работе женщин на уровне категорий специалистов и выше в системе Организации 

Объединенных Наций (Приложение IV данного документа)； 

v ) Доклад о роли экспертов в развитии сотрудничества (Приложение V данного документа). 

2. Доклад о деятельности Объединенной инспекционной группы, июль 1977 г, - июнь 1978 г> (При-

ложение I ) 

2.1 Этот документ является десятым докладом, подготовленным ОИГ и охватывающим период с июля 

1977 г. по июнь 1978 г• Предыдущие девять докладов в качестве информации представлялись Ис-

полнительному комитету по мере их подготовки. Этот доклад основан на фактах и является опи-

санием деятельности ОИГ в течение обсуждаемого периода； Генеральным директором не было пред-

ставлено по нему каких-либо замечаний. 

3. Доклад о персонале общих служб в Организации Объединенных Наций и специализированных уч-

реждений в Женеве (JIU/REP/77/4 - Приложение П) 

3.1 Поскольку данный доклад адресован нескольким организациям, между ними были проведены кон-

сультации и были подготовлены совместные комментарии, одобренные Консультативным комитетом по 

Упомянутые приложения и дополнения входят лишь в комплект 

правляется членам Исполнительного комитета. 
этого документа, который на-
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координации; эти комментарии содержатся в дополнении к Приложению П. В них учитываются вы-

воды, сделанные ВОЗ, и Генеральный директор не имеет к ним дополнительных замечаний. 

4. Доклад о некоторых аспектах поддержки деятельности по техническому сотрудничеству в систе-

ме Организации Объединенных Наций (JIU/REP/77/б - Приложение Ш) 

4.1 При изучении конкретных проектов в прошлом ОИГ приходила к выводу, что во взаимосвязи меж-

ду полевыми проектами и штаб-квартирами исполнительных агентств возникали определенные трудно-

сти ,которые неблагоприятно сказывались на эффективности
с
 ОЙГ поэтому осуществила всеобъем-

лющее исследование с целью определения сравнительной важности различных проблем, в частности, 

с целью выявления характера "вспомогательной" деятельности, т.е. комплекса действий, необходи-

мых для оказания технической и нетехнической поддержки тем мероприятиям, которые осуществлялись 

системой Организации Объединенных Наций в области технического сотрудничества в развивающихся 

странах. 

4.2 Исследования, лежащие в основе доклада, включают 20 осуществляемых с помощью ПРООН проек-

тов в одном регионе (и только один проект, выполняемый ВОЗ). Что касается конкретного вопро-

са качества руководства и поддержки по техническим и нетехническим вопросам, предоставляемой 

проектам исполнительными агентствами, то приблизительно три четверти ответивших руководителей 

проектов считают эту поддержку "прекрасной" или "хорошей". Некоторые выводы и рекомендации, 

сделанные в докладе, касаются процедур, которые уже в течение некоторого времени используюуся 

в ВОЗ； другие находятся в стадии постоянного изучения. Таким образом, в докладе ОИГ дается 

полезный и полный анализ современных методов и практики вспомогательных видов деятельности в 

области технического сотрудничества. 

4.3 Поскольку в докладе ОИГ затрагивается большинство учреждений в системе Организации Объе-

диненных Наций, исполнительные главы заинтересованных организаций договорились совместно про-

комментировать этот доклад• Эти совместные комментарии, с которыми Генеральный директор вы-

ражает свое согласие, даются в дополнении к Приложению Ш. 

5• Доклад о работе женщин на уровне категории специалистов и выше в системе Организации Объе— 

диненных Наций (J I U / R E P 7 77/7 - Приложение IV) 

5.1 Этот доклад представляет собой анализ положения женщин, занимающих посты категории спецш-

листов в отделах учреждений системы Организации Объединенных Наций, в нем содержится также опи-

сание мер, предпринимаемых для увеличения в секретариатах числа работающих женщин, особенно на 

высоких должностях. В докладе содержится ряд рекомендаций в отношении дальнейших мер в этом 

направлении, которые во многих случаях уже осуществлены в ВОЗ. 

5.2 Генеральный директор в информационном циркуляре по вопросу о равноправии мужчин и женщин 

в Секретариате сделал программное заявление, аналогичное рекомендованному ОИГ (рекомендация 3, 

стр. 43)о В этом информационном циркуляре сообщается о принятии некоторых административных 

мер, в том числе об осуществлении ежегодного статистического анализа изменений в составе работ-

ников во всех отделах и регионах с разбивкой по должностным классам и указанием пола сотрудни-

ков ,который будет включен в доклад Генерального директора Всемирной ассамблее здравоохранения. 

К числу других принятых мер относятся более широкое использование конкурсных экзаменов для объ-

ективного выявления уровня квалификации и продвижения на посты категории специалистов женщин и 

мужчин, работающих в общих службах (см. пункт 33 доклада, стр„ 13), а также более активный по-

иск женских кандидатур для занятия постов. 

5.3 В документе ЕВ63/27, представленном Исполкому в соответствии с пунктом 25 повестки дня, 

содержатся предложения Генерального директора по поводу рекомендации 5 (стр. 43 доклада), а имен-

но об установлении тех целей, которые, по его мнению, будут способствовать постепенному увели-

чению числа женщин, занимающих посты категории специалистов и вьппе в Организации. 

5.4 По поводу некоторых содержащихся в докладе рекомендаций следует сделать замечания. Что 

касается рекомендации 14 (стр. 45), то, как представляется, изменение Правил о персонале, кото-

рое позволило бы супружеской паре выезжать к месту работы на полевом проекте и совместно посту-

пить на службу в небольшой отдел в одной и той же организации, было бы серьезной ошибкой• 
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Если и может так случиться, что супруги где-то на местах поступят на работу в различные органи-

зации системы Организации Объединенных Наций, то возможности для организации такого трудоустрой-

ства, учитывая другие ограничивающие факторы, такие, как необходимая для работы на полевых пос-

тах узкая специализация, языковые требования, соображения географического распределения и т•д
с
» 

встречаются крайне редко. 

5.5 В связи с теми требованиями, которые предъявляются самим характером работы в отношении 

медицинской и научной квалификации в таких специализированных организациях, как ВОЗ, трудно из-

бежать разрыва между числом женщин, занимающих посты класса Р•2/Р.3, и более высокими профессио-

нальными постами« По этой причине рекомендация 7 (стр. 44) не является практически целесооб-

разной для ВОЗ, за исключением тех случаев, когда речь идет об областях, не связанных с медици-

ной и наукой, где, как показывает практика, сравнительно мало постов на руководящем уровне. 

Что касается области медицины и науки, то усилия, как представляется, должны быть скорее нап-

равлены на набор женщин на профессиональные посты Р.4, с тем чтобы они могли постепенно готовить-

ся для последующего продвижения на более высокие уровни. 

5
0
6 Поскольку данный доклад касается всей системы Организации Объединенных Наций в целом, ис-

полнительные главы участвующих организаций также коллективно будут отвечать на выводы и реко-

мендации, содержащиеся в докладе
 0
 Их совместные замечания будут представлены Исполкому в ка-

честве дополнения к данному документу после их утверждения Административным комитетом по коор-

динации 30 октября 1978 г。 

Б• Доклад о роли экспертов в развитии сотрудничества (JIU/REP/78/З - Приложение V ) 

6.1 Доклад представляет собой краткий обзор концепции развития и технического сотрудничества 

в том виде, как они сложились в последние десятилетия. В докладе пересматривается вопрос о 

роли различных партнеров в сфере технического сотрудничества в системе Организации Объединен-

ных Наций• В нем указывается на те факторы, которые влияют на качество, эффективность и стои-

мость разработанного в системе Организации Объединенных Наций подхода к удовлетворению потреб-

ностей развивающихся стран в области получения квалифицированных технических знании• В док-

ладе содержится обзор различных используемых и имеющихся методов для удовлетворения этой потреб-

ности, включая те нововведения, которые осуществляются с целью улучшения традиционного метода 

назначения экспертов и консультантов для обслуживания развивающихся стран, а также альтернатив-

ных методов, направленных на обеспечение доступа развивающихся стран к имеющимся за рубежом 

техническим знаниям, не прибегая к традиционному методу или без того, чтобы излишне полагаться 

на него, В докладе содержится ряд предложений, направленных на сокращение расходов
0 

6.2 Поскольку доклад адресован Совету Управляющих Программы развития Организации Объединенных 

Наций и всем участвующим исполнительным агентствам, Секретариат ПРООН, Организация Объединен-

ных Наций и все другие исполнительные агентства подготовили совместные замечания для рассмот-

рения их Советом Управляющих (см. DP/334/Add.2), текст которых в качестве Дополнения 1 содер-

жится в Приложении V• 

6.3 Совет Управляющих изучил доклад и совместные замечания и принял в этой связи свое реше-

ние 25/20, которое приводится в Дополнении 2 к Приложению V . 

6•4 Поскольку для изучения доклада ОИГ было слишком мало времени, в 1978 г• ив первой поло-

вине 1979 г о будут продолжены консультации между секретариатами для дальнейшего более полного 

изучения доклада и, в частности, его рекомендаций
0
 Дополнительный доклад будет представлен 

Совету Управляющих ПРООН в 1979 г. и Исполнительному комитету в январе 1980 г. 

6.5 Содержащиеся в данном докладе ОИГ рекомендации должны рассматриваться в ВОЗ во взаимосвя-

зи с многочисленными проектами и программами ВОЗ, касающимися технического сотрудничества, но 

не финансируемыми из средств ПРООН. 
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7• Деятельность, предложенная Исполнительным комитетом 

7.1 Исполком может пожелать рассмотреть вопрос о принятии следующего проекта резолюции： 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по следующим докладам Объединенной инспек-

ционной группы! 

1) Доклад о деятельности Объединенной инспекционной группы, июль 1977 г. 一 июнь 

1978 г•； 

2) Доклад о персонале общих служб в Организации Объединенных Наций и специализиро-

ванных учреждений в Женеве； 

3) Доклад о некоторых аспектах поддержки деятельности по техническому сотрудниче-

ству в системе Организации Объединенных Наций； 

4) Доклад о работе женщин на уровне категории специалистов и выше в системе Орга-

низации Объединенных Наций' 

5) Доклад о роли экспертов в развитии сотрудничества； 

1. БЛАГОДАРИТ инспекторов за их доклады； 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с замечаниями и высказываниями Генерального директора по докладам, пред-

ставленным Исполнительному комитету* 

3 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору препроводить его доклад и данную резолюцию： 

1) Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций с представлением Экономи-

ческому и Социальному Совету через посредство Комитета по программам и координации； 

2) Внешнему ревизору Всемирной организации здравоохранения； 

3) Председателю Объединенной инспекционной группы. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят третья сессия 

Пункт 32,3 предварительной повестки дня 

ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

Доклад Генерального директора 

1• Доклад о последствиях использования дополнительных языков в системе Организации Объединен-

ных Наций CJIU/REP/77/5)
1 

Этот доклад был представлен Шестьдесят первой сессии Исполнительного комитета как Приложе-

ние к документу ЕВ61/37, содержащему замечания ВОЗ, которые были представлены Административному 

комитету по координации для подготовки общих замечаний, В настоящее время эти общие замечания 
о 

одобрены Административным комитетом по координации и приводятся в Приложении I• Они отража-

ют точку зрения и замечания, сделанные ВОЗ, и поэтому Генеральный директор не делает каких-либо 

дополнительных замечаний и не приводит новых данных
0 

2. Доклад о работе женщин на уровне категории специалистов и выше в системе Организации Объе_ 

диненных Наций (JIU/REP/77/7) 

Замечания по этому докладу, являющемуся Приложением к документу ЕВбЗ/З̂  приводятся в разде-

ле 5 данного документа, в котором также говорится о том, что общие замечания исполнительных 

глав участвующих организаций будут представлены Исполкому после их утверждения Административным 

комитетом по координации. Эти общие замечания в настоящее время одобрены АКК и приведены в 

Приложении П
2

 к упомянутому выше документу。 Эти общие замечания вместе с замечаниями, приве-

денными в разделе 5 документа ЕВ63/36, выражают мнение Генерального директора, и Генеральный 

директор не имеет каких-либо новых замечаний, связанных с практическим наблюдением по данному 

вопросуо 

Представляется по запросу. 

Названные Приложения рассылаются только членам Исполкома. 


