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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят пятая сессия 

Пункт 25.2 предварительной повестки дня 

ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с согласованными процедурами на рассмотрение 
Исполкома представляются пять официальных докладов Объединенной инс-
пекционной группы с замечаниями по ним Генерального директора. 

Введение 

1. Генеральный директор имеет удовольствие передать Исполкому вместе со своими замечаниями 
следующие пять докладов, официально адресованные ему Объединенной инспекционной группой (ОИГ) 
ООН : 

(1) Обзор использования оборудования, выделенного для проектов технического сотрудни-
чества в развивающихся странах (документ JIU/REP/88/2 一 Приложение I к данному документу)； 

(2) Оценка систем оценки проектов технического сотрудничества Организации Объединенных 
Наций: Части I и П (документ JIU/REP/88/6 - Приложение П к данному документу)； 

(3) Представительство организаций системы ООН на конференциях и совещаниях: Часть В -
специализированные учреждения (документ JIU/REP/88/7 - Приложение Ш к данному документу)； 

(4) Заключительный доклад об осуществлении резолюции 32/197 Генеральной Ассамблеи относи-
тельно перестройки экономического и социального секторов системы ООН (документ 
JIU/REP/89/7 - Приложение IV к данному документу)； 

(5) Практика и процедуры, направленные на обеспечение более справедливого географическо-
го распределения источников закупок для проектов в области технического сотрудничества 
(документ JIU/REP/89/8 - Приложение V к данному документу). 

2• Генеральный директор получил ежегодный доклад Объединенной инспекционной группы, описьша-
ющий деятельность за период с 1 июля 1988 г. по 30 июня 1989 г. (Официальные документы Гене-
ральной Ассамблеи ООН, Сорок четвертая сессия, Дополнение № 34 - документ А/44/34). Экземп-
ляры этого документа могут быть предоставлены членам Исполкома по запросу. 

Доклады Объединенной инспекционной группы 

(1) ОБЗОР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫДЕЛЕННОГО ДЛЯ ПРОЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ (документ JIU/REP/88/2 - Приложение I) 

3. Этот доклад был рассмотрен Административным комитетом по координации (АКК) в ходе его 
апрельской сессии 1989 г. АКК пришел к выводу, что доклад "является основанным на фактах сба-
лансированным исследованием и представляет собой полезную попытку разобраться на местах с ис-
пользованием оборудования в некоторых проектах". Он отмечает, однако, что "было бы предпочтительно, 

Упоминаемые доклады прилагаются только к тем экземплярам документов, которые предназна-
чены для членов Исполнительного комитета. 



если бы исследование не только охватило более широкую выборку проектов, стран и реги-
онов ,но также дало анализ практики, кас^ощейся поставок и использования оборудования". 

4• Доклад основан на изучении девяти финансируемых ПРООН проектов в Африке， причем ни в 
одном из них ВОЗ не участвует. Поскольку большинство из рекомендаций, если они будут при-
няты, потребуют действий на стадии формулирования проекта, всем региональным бюро ВОЗ было 
предложено тщательно изучить доклад； и ответы, полученные из всех регионов, позитивны и бла-
гоприятны, В частности, приветствуется рекомендация 1, которая предлагает более широкое 
вовлечение служб снабжения в подготовительную работу, когда предусматриваются существенные 
потребности в оборудовании. Рекомендации 2 и 4 в первую очередь адресованы ПРООН. Реко-
мендации 3 и 5, касающиеся бюджетов и технической оценки проектов， также одобрены Генераль-
ным директором. В отношении рекомендации 6 ВОЗ уже обеспечивает наличие руководств по 
техническому оборудованию, которое она рекомендует, и она намерена укреплять эти усилия по 
стимуляции главных поставщиков к переводу таких руководств на ряд языков. 

(2) ОЦЕНКА СИСТЕМ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ООН: 
JIU/REP/88/6 - Приложение П) 

ЧАСТИ I и П (документ 

г. Он базируется на 
Пятнадцать организаций 

5- Данный доклад рассматривался АКК на его октябрьской сессии 1989 
опыте ФАО, ЮНИДО, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, УВКДБ и ПРООН и не касается ВОЗ. 
высказались в заключительном докладе и все они без исключения приветствовали основную цель 
анализа ОИГ, однако "многие из ответивших организаций были разочарованы методикой и сутью 
доклада". 

6. С ВОЗ не консультировались в ходе подготовительных этапов доклада, и Генеральный директор 
считает, что анализ нынешней системы практики не всегда актуален в свете конкретной ситуации 
ВОЗ, В отношении рекомендации I Генеральный директор одобряет укрепление координации между 
ОИГ и учреадениями ООН посредством совершенствования структуры и деятельности Межучрежденчес-
кой рабочей группы по оценке. Однако он не согласен с необходимостью дорогостоящих, разду-
тых секретариатов (например, в ПРООН) и предпочел бы увидеть более гибкие пути укрепления та-
кого сотрудничества. 

7. Касаясь рекомендации П, Генеральный директор в общем не видит необходимости введения 
большего количества руководств и перечней, поскольку считает, что они могут отрицательно ска-
заться на мониторинге и оценке, сделав их излишне рутинными и стандартизированными. Он 
также глубоко убежден, что каждое учреждение ООН должно разработать свои собственные органи-
зационные структуры для мониторинга своей деятельности, отражающей собственные структуры и 
потребности; поскольку рекомендация Ш навязывает единообразный подход для всех учреждений, 
он не может поддержать ее. В заключение Генеральный директор согласен с рекомендацией IV 
по укреплению центральных подразделений оценки, однако и здесь он считает, что роль этих под-
разделений по отношению к другим подразделениям учреждений должна определяться каждым из та-
ковых на основе собственных приоритетов и предпочтений. 

(3) ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ООН НА КОНФЕРЕНЦИЯХ И СОВЕЩАНИЯХ： ЧАСТЬ В 一 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (документ JIU/REP/88/7 - Приложение Ш) 

8. Данный доклад касается представительства специализированных учреждений на международных 
конференциях и совещаниях; часть А (документ JIU/REP/88/3) касалась представительства Орга-
низации Объединенных Наций. 

9. В отношении рекомендации 1 ВОЗ не испытывала каких-либо особенных проблем с выпуском 
приглашений на совещания и конференции, организовываемые ООН или специализированными учрежде— 
ниями. Кроме того, Генеральный директор не убежден в том, что АКК сумеет исправить нынешние 
несистематические недостатки, как об этом говорится в рекомендации• Рекомендация 2, касаю-
щаяся правил и руководящих указаний в отношении представительства, уже выполняется в рамках 
ВОЗ, и для содействия этому процессу имеется старший административный помощник, занимающийся 
исключительно этими вопросами. Равным образом рекомендации 3 и 5， касающиеся положений 
Руководства в отношении представительства и контроля решений о принятии приглашений, строго 
соблюдаются ВОЗ. 



10. В связи с рекомендацией 4 внимание Исполкома обращается на тот факт, что разрабатывается 
компьютерная программа, которая должна позволить Генеральному директору оценивать эффектив-
ность представительства ВОЗ на международных конференциях и совещаниях. 

11• Рекомендация 6 предлагает ограничить в интересах экономии представительство на междуна-
родных совещаниях,как правило, одним человеком. Генеральный директор считает, что эту реко-
мендацию трудно осуществлять повсеместно, хотя в рамках ВОЗ существуют процедуры, которые 
требуют обоснования для множественного представительства на любом совещании или конференции. 
В настоящее время на 60% всех конференций и совещаний присутствует только один представитель 
ВОЗ. В то же время рекомендация не учитывает характера или масштабов определенных междуна-
родных совещаний, на многих из которых работа проводится в комитетах и рабочих группах, что 
требует участия более чем одного представителя. Что касается рекомендации 7 в отношении 
использования новых технологий, предлагается обратить внимание на пункт 10 выше. 

(4) ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕЗОЛЮЦИИ 32/197 ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРЕСТРОЙКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СЕКТОРОВ СИСТЕМЫ ООН (документ 
JIU/REP/89/7 - Приложение IV) 

12. Этот доклад ОИГ подводит итог серии исследований, проводившихся за последние пять лет 
по вопросу перестройки экономического и социального секторов системы ООН, и приводит в соот-
ветствии с существующими условиями свои рекомендации в адрес Генеральной Ассамблеи. К ВОЗ 
относятся те разделы доклада, которые касаются формулирования политики в целях обеспечения 
более эффективного функционирования Экономического и социального совета, межучревденческой 
координации и более точного определения роли Генерального директора по развитию и мевдуна-
родному экономическому сотрудничеству в системе ООН. 

13. Рассматривая рекомендации 1, 2 и 3, Генеральный директор отмечает, что Экономический и 
социальный совет не жалел своих способностей вести переговоры на дело достижения согласия 
относительно того, как оживить свою собственную работу. В 1989 г. Совет принял резолюцию 
1989/114 о дальнейших мерах по осуществлению своей резолюции 1988/77 об оживлении работы 
Экономического и социального совета, в которой он принял решение о рассмотрении на своей ор-
ганизационной сессии в 1990 г. вопроса о создании многолетней программы работы и определения 
основных вопросов политики для углубленного рассмотрения в каждом году. Эта резолюция также 
отмечает значение повышения качества и сокращения объема документации и содержит решение ог-
раничить общие дискуссии по вопросам мевдународной, экономической и социальной политики 
четырьмя днями. Генеральный директор констатирует, что ОИГ и Совет,по-видимому, достигли 
общего согласия о необходимых мерах. 

14. Генеральный директор не считает необходимым комментировать рекомендации 4 и 5, касающи-
еся внутренних вопросов ООН. 

(5) ПРАКТИКА И ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ СПРАВЕДЛИВОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ЗАКУПОК ДЛЯ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
(документ JIU/REP/89/8 - Приложение V) 

15. Генеральный директор приветствует этот доклад, в котором хорошо изложены проблемы и ко-
торый является полезным вкладом в нынешние усилия ВОЗ по диверсификации источников закупок. 

16. Более справедливое географическое распределение источников закупок, нацеленное на повы-
шение денежной стоимости контрактов на поставки, заключаемые с поставщиками в "основных 
странах一донорах, возможности которых используются не полностью" и в развивающихся странах, 
является предметом давней озабоченности Генерального директора. Он, однако, хотел бы обра-
тить внимание на тот факт, что ВОЗ зачастую испытывает трудности в изыскании продукции с 
требуемыми техническими спецификациями при сохранении принципа конкурентности закупок. Благо-
даря децентрализованному характеру Организации уже сделан важный шаг в ее закупочных меропри-
ятиях на уровнях региональных бюро. Этот региональный механизм содействует непосредственно-
му контакту с местными поставщиками и несомненно способствовал тому, что 18% общей стоимости 
в закупочных заказах Организации размещаются в развивающихся странах. 



Предлагаемые действия Исполнительного комитета 

17. Исполком, возможно, пожелает принять решение, в котором поблагодарит ОИГ, выразит свое 
согласие или несогласие с соответствующими замечаниями Административного комитета по коорди-
нации и Генерального директора и предложит последнему передать этот документ Генеральному 
секретарю ООН, председателю ОИГ, членам АКК и Внешнему ревизору ВОЗ для информации и возмож-
ного использования. 


