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В соответствии с принятыми процедурами на рассмотрение Исполкома 
представляется шесть официальных докладов Объединенной инспекционной 
группы вместе с замечаниями Генерального директора. В разделе 7 при-
водится также предлагаемый для принятия Исполнительным комитетом проект 
резолюции• 

1 • Введение 

1.1 Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполкома следующие доклады, подготов-
ленные Объединенной инспекционной группой (ОИГ) вместе со своими замечаниями по этим докумен-

1 там : 

i) Контроль и ограничение документации в системе Организации Объединенных Наций 
(документ JIu/REP/80/l2 -Приложение I к настоящему документу)； 

ii) Методы определения потребностей в персонале (документ Jiu/REP/8l/1 -
Приложение П к настоящему документу)； 

iii) Управленческие службы в системе Организации Объединенных Наций (документ 
JIU/rEP/81/З - Приложение Ш к настоящему документу)； 

iv) Состояние внутренней оценки в организациях системы Организации Объединенных 
Наций и Второй доклад об оценке деятельности в системе Организации Объединенных 
Наций (документы JIU/rEP/81/5 И 6 -Приложение IV к настоящему документу)； 

V) Осуществление системой Организации Объединенных Наций Плана действий по 
освоению водных ресурсов и управлению ими, принятого в Мар-дель-Плат а 
(документ JIU/REP/81/8 -Приложение V к настоящему документу). 

2. Контроль и ограничение документации в системе Организации Объединенных Наций 
(документ JIU/rEP/80/12 -Приложение I) 

2.1 В данном исследовании описываются методы, используемые отдельными организациями системы 
Организации Объединенных Наций для контроля и ограничения документации (за исключением публи-
каций) ,дается оценка этих методов и содержатся рекомендации относительно их использования 
всеми организациями в той мере, в которой они могут оказаться приемлемыми. 

2.2 Рекомендации Объединенной рабочей группы используются Организацией постольку, поскольку 
они приемлемы и пригодны для Ю З . После подготовки доклада ОИГ Глобальный программный коми-
тет назначил специальную рабочую группу по документации для использования отдельными странами. 
Хотя эта рабочая группа не занималась непосредственно вопросом контроля документации, некото-
рые меры, предпринятые для осуществления ее рекомендации и направленные на повышение актуаль-
ности технических документов ВОЗ, могут привести к сокращению объема документации. Например, 

Упомянутые доклады даются в приложении только к экземплярам настоящего документа, 
направляемым членам Исполнительного комитета. 



сейчас директора и руководители программ, планируя выпуск какого-либо документа, должны уста-
новить, действительно ли этот документ необходим>и обеспечить соответствие его содержания, 
формата и распространения потребностям получателей. Однако пока еще слишком рано судить о 
том, как эти меры могут сказаться (и скажутся ли вообще) на выпуске документов как в количест-
венном ,так и в качественном выражении. 

2.3 Поскольку данный доклад касается системы Организации Объединенных Наций в целом, исполни-
тельные главы соответствующих организаций договорились представить по нему коллективные замеча-
ния. Эти совместные замечания, к которым Генеральный директор присоединяется, воспроизводятся 
в Дополнении к Приложению I (документ Организации Объединенных Наций к/ъь/\Ы/káá.l). 

3. Методы определения потребностей в персонале (документ JIu/rEP/81/i - Приложение П) 

3.1 В данном докладе рассматриваются методы, используемые различными организациями системы 
Организации Объединенных Наций для оценки потребностей в персонале, общие расходы на который 
составляют в среднем около 70% общих регулярных бюджетов этих организаций, а также содержатся 
четыре рекомендации по устранению недостатков в существующей практике комплектования штатов. 

3.2 Поскольку данный доклад касается всей системы Организации Объединенных Наций, исполнитель-
ные главы соответствующих организаций договорились представить по нему коллективные замечания. 
Эти совместные замечания, к которым Генеральный директор присоединяется9 воспроизведены в До-
полнении к Приложению П (документ Организации Объединенных Наций А/Зб/168/Add.1). 

4. Управленческие службы в системе Организации Объединенных Наций (документ JIÜ/REP/81/З 一 

Приложение Ш) 

4.1 В данном докладе рассматриваются функции управленческих служб в 11 организациях9 участ-
вуняцих в Объединенной инспеционной группе. В нем описываются выполняемые в настоящее вреня 
функции управленческих служб и предлагаются некоторые изменения, направленные на повышение их 
эффективности при минимальных издержках. Основной упор делается на необходимости привлечения 
к этой деятельности персонала организаций на всех уровнях. В докладе предпринимается попытка 
содействовать более эффективному использованию ресурсов и,в частности)персонала, за счет рацио-
нализации деятельности9 направленной на совершенствование системы управления, и содержится ряд 
рекомендацийf преследующих именно эту цель. 

4.2 Что касается конкретно функции управленческих служб Ю З , то в течение 1981 г. администра-
тивно—управленческое бюро было переведено в Отдел персонала и общих служб • В то же время ори-
ентация деятельности этого бюро изменилась в направлении уделения более серьезного внимания 
консультативной помощи по вопросам управления, оказываемой техническим и административным отде-
лам и программам всей Организации. 

4.3 Круг ведения этого подразделения, изложенный в Приложении I к документу JIU/rEP/81/з, 
был соответственно изменен и сводится к следующемуГ 

1• Поддержка осуществления программ в рамках всей Организации посредством планирования и про-
ведения в случае запроса управленческих исследований с целью развития эффективного процес-
са руководства и управления. 

2. Оценка и выработка рекомендаций относительно организационных структур, штатных расписании, 
организации работы и рабочих процессов. 

3. Участие в разработке основных управленческих процедур и организационных норм. 

4 . 4 Учитывая степень интереса к затронутому вопросу, помимо 11 организаций, участвующих в 
ОИГ, представить замечания было также предложено другим организационным подразделениям. Со-
гласованные замечания, к которым Генеральный директор присоединяется, воспроизводятся в Допол-
нении к Приложение Ш (документ Организации Объединенных Наций A/36/296/Add.l). 



5. Состояние внутренней оценки в организациях системы Организации Объединенных Наций и 
Второй доклад об оценке деятельности в системе Организации Объединенных Наций (доку-
менты JIU/REP/81/5 и 6 -Приложение IV) 

5.1 Эти два доклада представлены в развитие первоначального доклада об оценке деятельности 
в системе Организации Объединенных Нации, подготовленного в 1977 г. (документ J I U /RE P / 7 7 / I ) , 
в котором рассматривалась система внутренней оценки, существовавшая в 13 организациях системы 
ООН. Содержащийся в документе JIU/REP/81/5 доклад расширяет масштабы исследования, содер-
жавшегося в докладе за 1977 гв> и пополняет его новыми данными, причем процедура и состояние 
оценки представлены сейчас по 23 организациям вместе с резюме состояния оценки. В докладе 
отмечаются очень незначительные суммы ресурсов, выделяемых для целей оценки и на осуществляю-
щий эту деятельность персонал, а также содержатся конкретные рекомендации по данной проблеме 
для рассмотрения отдельными конкретными организациями. 

5.2 Во втором из этих докладов (документ JIu/REP /81/б) рассматриваются происшедшие в масшта-
бах всей системы изменения, структуры и возникшие проблемы, а также успехи, достигнутые в деле 
организации систем внутренней оценки. В докладе также рассматривается критическая стадия внед-
рения оценки, в которую по мнению ОИГ в настоящее время вступили многие организации* Доклад 
содержит ряд обощх рекомендациё, касающихся необходимости более широкого понимания и поддержки 
процесса оценки9 а также увеличения ее вклада в деятельность организаций. 

5.3 Поскольку данный доклад относится ко всей системе Организации Объединенных Нации, испол-
нительные главы заинтересованных организаций договорились представить по нему коллективные за-
мечания. На этой стадии ВОЗ в своих замечаниях особо подчеркнула, что в связи с рекоменда-
цией 8, содержащейся в докладе, она хотела бы, чтобы правительствам оказывалась помощь не толь-
ко "в процессе оценки всех проектов, получанщих помощь со стороны Организации"9 но также, что 
еще более важно, в укреплении их собственного потенциала оценки своей деятельности, а оценка 
проектов должна быть лишь ее неотъемлемой частью� Совместные замечания Административного ко-
митета по координации (АКК), к- которым Генеральный директор присоединяется 9 воспроизводятся в 
Дополнении к Приложению IV (документ Организации Объединенных Наций А/36/479). 

6. Осуществление системой Организации Объединенных Нации Плана действий по освоению водных 
ресурсов и управлению ими» принятого в Map—дель -Плата (документ JIU/REP/81/8 -Щ>иложение V ) 

6.1 В данном докладе содержится подробный обзор участия организаций системы Организации Объе-
диненных Наций, заниманяцихся вопросами управления водными ресурсами, в осуществлении вышеупо-
мянутого Плана действий, а содержащиеся в докладе рекомендации дают направление будущей деятель-
ности. В докладе имеется несколько ссылок на деятельность ВОЗ и аспекты межучрежденческого 
сотрудничества, а также на Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии и Ру-
ководящий комитет по совместной деятельности• 

6.2 Организации, участвующие в Межсекретариатской группе АКК по водным ресурсам, представили 
от имени Генерального секретаря коллективные замечания по данному докладу 9 к которым Генераль-
ный директор присоединяется и которые воспроизводятся в Дополнении к Приложению V (документ 
Организации Объединенных Наций А/36/411/Add.1). Внимание членов Исполкома обращается на 
пункт 16 этого документа, в котором подчеркивается роль учрежденного ВОЗ Бюро глобального 
развития и сотрудничества в области водоснабжения и санитарии в качестве секретариата Руководя-

7. Предлагаемые действия Исполнительного комитета 

7.1 Исполком, возможно, пожелает рассмотреть следующий проект резолюции� 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по перечисленным ниже докладам Объединенной 
инспекционной группы: 



1) Контроль и ограничение документации в системе Организации Объединенных Наций� 

2) Методы определения потребностей в персонале； 

3) Управленческие службы в системе Организации Объединенных Наций� 

4) Состояние внутренней оценки в организациях системы Организации Объединенных На-
ций и Второй доклад об оценке деятельности в системе Организации Объединенных Наций； 

5) Осуществление системой Организации Объединенных Наций Плана действий по освоению 
водных ресурсов и управлению ими, принятого в Мар-дель-Плата, 

1• БЛАГОДАРИТ инспекторов за представленные ими доклады； 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с замечаниями Генерального директора по докладам, представленным на рас-
смотрение Исполкома； 

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

1) Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для передачи Экономическо-
му и Социальному Совету через Комитет по программам и координации; 

2) Внешнему ревизору Всемирной организации здравоохранения； 

3) Председателю Объединенной инспекционной группы. 


