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Доклад Генерального директора 

В соответствии с установленной практикоё на рас смотрение Исполкома 

вместе с замечаниями по нему Генерального директора представляется док-

лад, полученный от Объединенной инспекционной группы• Предлагаемый 

проект резолюции содержится в пункте 3. 

1• Введение 

1•1 Генеральный директор с удовлетворением препровождает Исполкому вместе со своими замеча-

ниями следующий доклад, подготовленный Объединенной инспекционной группой (ОИГ)
1

: 

Сотрудничество системы Организации Объединенных Наций в развитии оценки правительствами 
(документ JIU/REP/82/12 - Приложение I к данному документу)• 

2• Сотрудничество системы Организации Объединенных Нации в развитии оценки правительствами 

(документ JIU/REP/82/12 - Приложение I), 

2.1 В данном докладе отражены деятельность, теоретические положения и документация, касаищие-
ся данной области развития

 9
 при концентрации внимания на потребностях в оценке и возможностях 

правительств• ВОЗ одобрила инициативу ОИГ относительно проведения исследования по вопросу о 
том, каким образом система Организации Объединенных Наций сотрудничает с государствами-членами 
в развитии процесса оценки на национальном уровне. Рекомендации, представленные ОИГ (с.26-28 
доклада) совпадают с направлением политики, которой следует ВОЗ. В 1981 г., когда Тридцать 
четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрила резолюцию WHA34.36 "Здоровье для 
всех к 2000 г. - Глобальная стратегия", она приняла решение в пункте 3 постановляпцеи части о 
том,"что Ассамблея здравоохранения периодически, через равные промежутки времени, будет осу-
ществлять контроль за воплощением этой Стратегии в жизнь и производить оценку ее эффектив-
ност霣а в пункте 4 постановлявщеи части государствам-членам предлагается "•••применить на 
практике их стратегии по достижению здоровья для всех••• и осуществлять контроль за их претво-
рением и оценку их эффективности.••

и

• Государства—члены ВОЗ приняли на себя обязательство 
проводить контроль и оценку их собственной деятельности

9
 а Организация проводит политику по 

оказанию поддержки странам в этой деятельности. Поэтому следует считать положительным тот 
факт, что ОИГ предприняла данное исследование в целях оказания содепствня другим организациям 
системы Организации Объединенных Наций в более тесном сотрудничестве с правительствами в разви-
тии национального процесса оценки• 

2.2 Поскольку доклад относится ко всей системе Организации Объединенных Наций в целом, испол-

нительные главы соответствующих организаций приняли решение дать по нему сводные комментарии. 

Замечания ВОЗ отражены в совместных комментариях Административного комитета по координации по 

данному докладу, с которыми Генеральный директор согласен и которые представлены в Дополнении 

к Приложению I (документ Организации Объединенных Нации А/38/333/Add. 1). 

тем экземплярам данного документа, которые 
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3 . Предлагаемые действия Исполнительного комитета 

3.1 Исполком может пожелать рассмотреть вопрос о принятии проекта резолюции следующего 

содержания: 

Исполнительный комитет. 

рассмотрев доклад Объединенной инспекционной группы о сотрудничестве системы 

Организации Объединенных Наций в развитии оценки правительствами и доклад по нему 

Генерального директора； 

1• БЛАГОДАРИТ инспекторов за их доклад； 

2 . СОГЛАШЕТСЯ с замечаниями Генерального директора по данному докладу； 

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

1) Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для передачи Экономическому 

и Социальному Совету через посредство Комитета по программам и координации； 

2) Внешнему ревизору Всемирной организации здравоохранения； 

3) Председателю Объединенной инспекционной группы. 


