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ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с согласованными процедурами на рассмотрение 

Исполкома представляются три официальных доклада Объединенной инспек-

ционной группы с замечаниями по ним Генерального директора. 

Введение 

1. Генеральный директор с удовлетворением передает Исполкому вместе со своими замечаниями 

следующие три доклада, официально адресованные ему Объединенной инспекционной группой ООН:̂  

(1) Техническое сотрудничество и использование национальных сотрудников категории 

специалистов по проектам (НССП) (документ JIU/REP/91/1 一 Приложение I к настоящему 

документу)； 

(2) Экологическая направленность проектов, финансируемых ПРООН (документ JIU/REP/91/2 -

Приложение П к настоящему документу)； 

(3) Совпадение классов (документ JIU/REP/91/5 - Приложение Ш к настоящему документу). 

2. Ежегодный доклад Объединенной инспекционной группы, описывающий деятельность за период 

с 1 июля 1990 г. по 30 июня 1991 г. (Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций, сорок шестая сессия, Дополнение № 34 - документ А46/34), передан Гене-

ральному директору. Экземпляры этого доклада могут быть предоставлены членам Исполкома по 

их просьбам. 

Доклады Объединенной инспекционной группы 

(1) ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ КАТЕГОРИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОЕКТАМ (НССП) (документ JIU/REP/91/1 - Приложение I) 

3. В докладе анализируется роль национальных сотрудников категории специалистов по проектам 

(НССП) в осуществлении технического сотрудничества, предоставляемого системой Организации 

Объединенных Наций, с учетом текущих тенденций в направлении большего использования НССП. 

Упоминаемые доклады прилагаются только к тем экземплярам документов, которые предназна— 

чены для членов Исполнительного комитета. 
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4. Генеральный директор считает этот доклад полезным, поскольку он освещает как преимущества, 

так и недостатки в использовании национальных сотрудников по проектам и подчеркивает необхо-

димость в более рациональном подходе к использованию таких сотрудников• Генеральный директор 

хотел бы обратить внимание на тот факт, что в 1990 г. ВОЗ нанимала национальных сотрудников 

категории специалистов на основе специальных соглашений о службе, согласно которым нацио-

нальный специалист имел статус подрядчика и ни в каких отношениях не рассматривался в качестве 

сотрудника Организации. 

5. Генеральный директор в целом согласен с рекомендациями, содержащимися в этом докладе. 

(2) ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ПРООН (документ JIU / R E P / 9 1 / 2 -

Приложение П) 

6. В данном документе отражаются результаты исследования, проведенного Объединенной инспек-

ционной группой в период между августом 1989 г. и ноябрем 1990 г. с целью уточнения степени 

учета экологических факторов в проектах, финансируемых ПРООН и другими организациями системы 

ООН. Этот доклад является особенно уместным в связи с тем, что система Организации Объеди-

ненных Наций ведет подготовку к Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде и развитию, которая будет проведена в Бразилии в июне 1992 г. Он содержит краткий 

перечень рекомендаций, предназначенных для усиления эффективности мер в области охраны окру-

жающей среды, предпринимаемых в рамках программной деятельности Организации Объединенных Наций• 

7• Генеральный директор отмечает, что хотя разделы, касающиеся ВОЗ, являются фактически 

правильными, они в то же время являются неполными. Отсутствует какое-либо упоминание о многих 

программах ВОЗ, помимо программы 11 一 Оздоровление окружающей среды, - которая имеет значительный 

экологический компонент. Примеры могли бы быть взяты из программы 8 一 Охрана и укрепление 

здоровья населения; программы 9 - Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения; и 

программы 13 — Профилактика болезней и борьба с ними. Поразительно, но не были упомянуты в 

этом отношении ни Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по 

тропическим болезням, ни Программа борьбы с онхоцеркозом, хотя обе они частично финансируются 

ПРООН• Сотрудничество мевду ВОЗ, ФАО и ЮНЕП (а сейчас также и Центром ООН по населенным 

пунктам) в Объединенной группе экспертов по мерам в области охраны окружающей среды в целях 

борьбы с переносчиками, действующей с 1981 г., также могла бы быть выделена в качестве примера 

межучрежденческих усилий по обеспечению успешного включения мер по охране окружающей среды 

в программы различных органов Организации Объединенных Наций эффективным с точки зрения 

затрат образом. 

8• При рассмотрении рекомендаций этого доклада у Генерального директора сложилось мнение, 

что никакие предложения о крупном перераспределении ресурсов в отношении средств Организации 

Объединенных Наций для охраны окружающей среды не следует рассматривать до получения результа-

тов Конференции ООН по окружающей среде и развитию, которая состоится в 1992 г., поскольку 

ожидается, что на этой Конференции могут быть выработаны рекомендации о повышении эффективности 

системы Организации Объединенных Наций в области охраны окружающей среды без увеличения общих 

расходов для государств-членов. 

9. Генеральный директор с удовлетворением отмечает упоминание в докладе Комиссии ВОЗ по 

здоровью и окружающей среде. 

(3) СОВПАДЕНИЕ КЛАССОВ (документ JIU / R E P / 9 1 / 5 - Приложение Ш) 

10. Данное исследование проведено по просьбе ФАО в связи со все увеличивающимся совпадением 

между окладами сотрудников категории специалистов и сотрудников категории общего обслуживания в 

Риме, а также из-за возможности возникновения такой ситуации и в других местах службы. 

11. В докладе объясняется происхождение разделения структуры персонала в системе Организации 

Объединенных Наций на сотрудников категории специалистов и сотрудников категории общего 

обслуживания, а также приводятся различные методологии для определения окладов, степень совпа-

дения между этими двумя структурами окладов и ее воздействие в области найма9 повышения и 

продвижения по службе. 
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12. Генеральный директор считает, что этот доклад только описывает существующие в настоящее 

время совпадения, и отмечает, что он не содержит никаких рекомендаций. Генеральный директор 

принял к сведению заключительные замечания доклада в отношении того, что если бы не нарушалась 

естественная динамика окладов сотрудников категории специалистов, то степень совпадения 

окладов сотрудников категории специалистов и сотрудников категории общего обслуживания была бы 

незначительной. 

13. Кроме того, Генеральный директор отмечает предложение Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций о том, чтобы Комиссия по международной гражданской службе рассмотрела вопрос 

о сопоставимости сроков и условий найма сотрудников обеих категорий, а также намерение Комис-

сии рассмотреть этот вопрос в ближайшем будущем. 

Предлагаемые действия Исполнительного комитета 

14. Исполком, возможно, пожелает принять решение, в котором он поблагодарит Объединенную 

инспекционную группу, выразит свое согласие или несогласие с замечаниями Генерального директо-

ра и предложит ему передать этот документ Генеральному секретарю Организации Объединенных 

Наций, членам Административного консультативного комитета, Председателю Объединенной инспек-

ционной группы, а также Внешнему ревизору ВОЗ для информации и возможного использования. 


