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Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций 
состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встречается в 
тексте, оно служит указанием на соответствующий документ Организации 
Объединенных Наций.
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1. Настоящий доклад, который является третьим докладом, подготовленным нынешним 
Директором-исполнителем Учебного и научно-исследовательского института Организации 
Объединенных Наций (ЮНИТАР) с момента его вступления в должность в январе
1983 года, охватывает период с 1 июля 1984 года по 30 июня 1986 года. Кроме того, 
это - первый двухгодичный доклад, представляемый Генеральной Ассамблее во 
исполнение принятого на ее тридцать девятой сессии в 1984 году решения, согласно 
которому доклад Директора-исполнителя представляется каждые два года.

2. В течение рассматриваемого периода Институт испытывал серьезные финансовые 
трудности, поскольку Генеральная Ассамблея до сих пор не решила вопрос о 
долгосрочных мероприятиях по финансированию ЮНИТАР, с тем чтобы поставить 
финансирование Института "на более предсказуемую, гарантированную и постоянную 
основу" в соответствии с просьбой Ассамблеи, содержащейся в ее резолюции 37/142 от 
17 декабря 1982 года.

3. В настоящем докладе приводится информация о том, каким образом ЮНИТАР удается 
преодолевать финансовые трудности, о влиянии этих трудностей на его программу 
мероприятий; о путях осуществления программ и о мнениях Совета попечителей ЮНИТАР 
на будущее Института. Соответственно, доклад состоит из двух частей: в первой
части рассматривается финансовое положение и его последствия, включая будущее 
ШИТАР; а вторая часть посвящена осуществлению программы в период с середины
1984 года по середину 1986 года.

4. На данном этапе важно пояснить некоторые существенные моменты, правильное 
понимание которых, по-видимому, облегчит обсуждение Генеральной Ассамблеей 
настоящего доклада и доклада Генерального секретаря о будущем Института. Первый 
такой момент касается роли ЮНИТАР. Институт не предназначался для того, чтобы 
осуществлять все виды учебной деятельности или все виды научно-исследовательских 
проектов. Как изложено в его мандате. Институт создан с целью повышения 
эффективности Организации Объединенных Наций через соответствующую учебную и 
научно-исследовательскую деятельность. Она должна охватывать такие вопросы, как 
роль Организации Объединенных Наций в поддержании мира и безопасности и в 
содействии экономическому и социальному развитию.

5. Учебная функция Института изложена в уставе ЮНИТАР следующим образом:

"Институт обеспечивает подготовку на различных уровнях лицам, в 
особенности из развивающихся стран, для поступления на работу в Организацию 
Объединенных Наций или специализированные учреждения и свои национальные 
учреждения, которые связаны с деятельностью Организации Объединенных Наций, в 
организации, связанные с Организацией Объединенных Наций, или в другие 
учреждения, работаюп^е в смежных областях. Эти программы могут включать как 
подготовку сотрудников Организации Объединенных Наций и специализированных 
учреждений, так и подготовку кадров для выполнения специальных поручений 
Организации Объединенных Наций на местах" 1/.

6. Следовательно, ШИТАР уполномочен обеспечивать путем осуществления своих 
учебных программ, чтобы лица, участвующие в работе Организации Объединенных Наций и 
связанных с ней организаций как представители государств-членов или как сотрудники, 
были хорошо подготовлены для выполнения своих соответствующих функций с 
максимальной эффективностью. Таким образом, содержание учебных программ ЮНИТАР 
должно давать лицам, пользующимся ими, возможность не только надлежащим образом



использовать систему Организации Объединенных Наций или работать в ней, но и 
содействовать повышению эффективности Организации Объединенных Наций, в частности в 
областях поддержания мира и безопасности и содействия экономическому и социальному 
развитию.

7. Что касается научно-исследовательской функции Института, то в уставе ЮНИТАР 
указывается:

"Институт проводит исследование и изучение проблем, связанных с функциями 
и целями Организации Объединенных Наций. При проведении такого исследования и 
изучения должное предпочтение отдается запросам Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций и других органов Организации Объединенных Наций 
и специализированных учреждений" 2/.

8. По мнению Директора-исполнителя ЮНИТАР, эффективность Организации Объединенных 
Наций необходимо рассматривать с точки зрения:

a) качества организационной структуры Организации Объединенных Наций и 
эффективности ее функционирования;

b ) значимости и актуальности представляемых государствам-членам решений по 
вопросам, которые рассматривает Организация Объединенных Наций;

c) качества и эффективности мер, принимаемых Организацией Объединенных 
Наций, в частности ее помощи развивающимся странам в целях содействия 
экономическому и социальному развитию.

Таким образом, исследования, которые будут проводиться Институтом в целях повыпения 
эффективности Организации Объединенных Наций, должны быть сосредоточены в основном 
на следующих вопросах, соответствующих трем упомянутым выше аспектам:

a) организационные вопросы, касающиеся Организации Объединенных Наций;

b ) отдельные существенные вопросы, которыми занимается Организация 
Объединенных Наций, в частности вопросы, связанные с поддержанием мира и 
безопасности и с содействием экономическому и социальному развитию;

c) оперативные вопросы, затрагивающие Организацию Объединенных Наций.

9. Из вышеизложенного явствует, что ЮНИТАР является институтом, призванным 
служить всем организациям системы Организации Объединенных Наций, чем, возможно, и 
объясняется тот факт, что в состав Совета попечителей в силу занимаемой должности 
входят помимо Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Председатель 
Генеральной Ассамблеи и Председатель Экономического и Социального Совета.

10. Эффективность Организации Объединенных Наций можно повысить путем введения 
новшеств в ее организационную структуру и в проведение ее мероприятий. 
Следовательно, можно и должно ожидать, что ЮНИТАР будет служить источником 
нововведений для Организации Объединенных Наций благодаря качеству и новизне его 
учебной и научно-исследовательской деятельности. Кроме того, ЮНИТАР должен 
позаботиться о том, чтобы Организация Объединенных Наций приступила к созданию 
"анналов Организации", что позволило бы тем лицам, которые впервые соприкасаются с 
деятельностью Организации, иметь полное представление о работе, проделанной до 
них. Следует полагать, что ЮНИТАР окажет Организации Объединенных Наций содействие 
в создании этих "анналов".



11. Вторым важным моментом является то, как мобилизуются и используются финансовые 
средства Института.

12. В уставе ЮНИТАР ясно указывается, что "расходы Института покрываются за счет 
добровольных взносов правительств, межправительственных организаций, а также за 
счет фондов и других неправительственных источников" 3/. На этом основании 
нынешний Директор-исполнитель последовательно выступает против других способов 
финансирования ЮНИТАР, в частности против создания опорного бюджета, финансируемого 
из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций. Однако государства-члены не 
могут, с одной стороны, желать, чтобы ЮНИТАР выполнял свой мандат и, с другой 
стороны, не обеспечивать Институт таким объемом добровольных взносов, который 
гарантировал бы выполнение этого мандата. Если система добровольных взносов будет 
сохранена, то ее необходимо дополнить резервным фондом, с тем чтобы в трудных 
ситуациях Институт мог финансировать себя самостоятельно вместо того, чтобы 
уповать, как в данном случае, на щедрость Генеральной Ассамблеи. Эта позиция была 
четко изложена Директором-исполнителем во Втором комитете Генеральной Ассамблеи
7 ноября 1983 года 4/.

13. В настоящее время существуют два вида финансовых ресурсов для ЮНИТАР.
Первый - это Общий фонд, который представляет собой фактический бюджет ЮНИТАР и без 
которого Институт прекратил бы свое существование. До настоящего времени средства 
в Общий фонд поступали исключительно в виде добровольных взносов правительств. 
Второй вид средств - это специальные целевые субсидии, которыми располагает ЮНИТАР 
для выполнения конкретных проектов и которые предоставляются, главным образом, 
правительствами. Программой развития Организации Объединенных Наций, Всемирным 
банком, фондами и частными компаниями, работающими в области энергетики.

14. Согласно заявлению Директора-исполнителя во Втором комитете Генеральной 
Ассамблеи 9 ноября 1984 года 5/, средства Общего фонда настолько ограниченны, что 
могут быть использованы лишь для следующих четырех целей:

a) аренда земельного участка в Нью-Йорке, на котором расположено здание 
штаб-квартиры ЮНИТАР, эксплуатация здания и текущие расходы секретариата Института;

b ) выплата окладов персоналу ЮНИТАР, занимающемуся деятельностью, 
финансируемой из Общего фонда, и покрытие других смежных расходов;

c) покрытие оперативных расходов по программе, осуществляемой за счет 
средств Общего фонда (оплата экспертов и консультантов, набираемых ЮНИТАР в помощь 
персоналу Института, участвукядему в этой программе, стоимость документации, 
необходимой для проведения мероприятий в рамках данной программы, и расходы на 
публикацию материалов, являющихся результатом этих мероприятий, и т.д.). Сама 
программа по существу охватывает исследования о деятельности Организации 
Объединенных Наций и подготовку кадров в области международного сотрудничества и 
многосторонней дипломатии, которые организуются в интересах не какой-либо одной 
страны;

d) финансирование миссий по мобилизации средств и предоставление, по мере 
необходимости, средств на покрытие предварительных расходов, неизбежных при 
организации новых видов деятельности, финансируемых за счет внебюджетных ресурсов 
(специальные целевые субсидии).



15. Все другие виды деятельности, в которых участвует ШИТАР, финансируются за 
счет специальных целевых субсидий. Следовательно, государства-члены не должны 
считать, что их добровольные взносы в Общий фонд достаточны для осуществления 
программ Института. В период 1984-1986 годов взносы в Общий фонд Института внесли 
лишь 53 страны, в то время как программами ЮНИТАР пользовались 173 страны. 
Государствам-членам не следует также полагать, что если ЮНИТАР сосредоточит свое 
внимание лишь на тех видах деятельности, которые соответствуют ограниченному 
толкованию его мандата, то средств Общего фонда будет достаточно для удовлетворения 
финансовых потребностей Института. Кроме того, значительные специальные целевые 
субсидии могут привлекаться только для определенных видов деятельности, которые 
необязательно совпадают со "стержневой программой" ЮНИТАР, основанной на 
ограниченном толковании его мандата.

16. В настоящее время Директору-исполнителю удалось добиться большего в 
мобилизации специальных целевых субсидий, нежели в привлечении добровольных взносов 
в Обилий фонд. Средства Общего фонда необходимы для самого существования ШИТАР и 
должны увеличиваться с каждым годом, чтобы, по крайней мере, компенсировать рост 
стоимости жизни и услуг. Если эти средства не будут увеличиваться, то в бюджете 
будет складываться дефицит, или, как это было в 1984 году, придется сократить 
основные виды деятельности. В соответствии с обязательством, данным Генеральной 
Ассамблее в 1983 году. Директор-исполнитель сбалансировал бюджет ЮНИТАР 1984 года 
путем приведения объема программных видов деятельности в соответствие с объемом 
добровольных взносов, мобилизованных на этот год, что позволило избежать 
необходимости в испргииивании субсидий у Генеральной Ассамблеи. Корректировка 
программы, проведенная с одобрения Совета попечителей, привела к резкому сокращению 
тех видов научно-исследовательской деятельности, финансируемых за счет Общего 
фонда, которые являются крайне важными для самого существа мандата ЮНИТАР.

17. Что касается самих специальных целевых субсидий, то их, по-видимому, легче 
мобилизовать для тех видов деятельности, которые касаются экономического и 
социального развития, чем для тех, которые связаны с поддержанием мира и 
безопасности или исследованиями по вопросам повышения эффективности Организа1Ц1И 
Объединенных Наций. Директор-исполнитель обращается к государствам-членам и их 
учреждениям с призывом положительно рассмотреть вопрос о предоставлении ШИТАР 
специальных целевых субсидий на основные мероприятия Института, относящиеся к 
последней категории.

18. Третий момент, который следует иметь в виду, касается эффективности 
выполняемых ЮНИТАР операций с точки зрения затрат.

19. Несомненно, что при имехщейся инфраструктуре ЮНИТАР может делать больше, чем 
до сих пор, если ему предоставить финансовые средства, позволяющие полностью 
использовать эту инфраструктуру. В здании ШИТАР, переданном в дар Фондом 
Рокфеллера, моэ^о разместить примерно на 40 процентов сотрудников больше, чем в
настоящее время. Независимо от того, полностью занято здание или нет,
эксплуатационные и текущие расходы по существу остаются одинаковыми. Поэтому в 
интересах государств-членов дать ЮНИТАР возможность полностью использовать его 
инфраструктуру. В связи с этим в 1983 году Директор-исполнитель и Совет 
попечителей Института пришли к единому мнению о том, что в 1984 и 1985 годах в
Общий фонд ЮНИТАР необходимо вносить 3 млн. долл. США ежегодно, с тем чтобы
Институт смог выпозшить свои обязательства и использовать свою инфраструктуру 
соразмерно со всеми его проектщ«и в рамках Общего фонда и проектами в рамках 
специальных целевых субсидий. Хотя вышеупомянутая цель не была достигнута,
9 ноября 1984 года Директор-исполнитель доложил Второму комитету Генеральной



Ассамблеи 5/ о том, что ЮНИТАР использует свои средства эффективно, отметив, в 
частности, что при проведении своих учебных программ Институт использовал без 
оплаты преподавательский персонал высокого уровня из числа руководящих сотрудников 
организаций системы Организации Объединенных Наций, а также сотрудников постоянных 
представительств при Организации Объединенных Наций. Относительно низкими являются 
также расходы Организации Объединенных Наций на научно-исследовательскую 
деятельность ЮНИТАР, поскольку кроме постоянного штата сотрудников. Институт 
использует вышедших в отставку сотрудников Организации Объединенных Наций, которые 
в большинстве случаев получают символические гонорары в размере одного доллара в 
год, а также интернов из университетов в районе города Нью-Йорка, которые 
предоставляют свои услуги ЮНИТАР бесплатно и, благодаря работе в Институте, 
приобретают опыт преподавания, необходимый для получения ученой степени.

20. Если бы ЮНИТАР пришлось оплачивать каяодую услугу, предоставляемую бесплатно по 
его учебным и научно-исследовательским программам, то его бюджет пришлось бы 
значительно увеличить. Следовательно, несмотря на недоиспользование инфраструктуры 
ЮНИТАР ввиду недостатка финансовых средств, эффективность Института с точки зрения 
затрат является высокой. Кроме того. Директор-исполнитель в настоящее время 
предоставляет в аренду излишки площади в здании ЮНИТАР с целью увеличения 
поступлений в бюджет Института.

21. Сообщалось, хотя это и неверно, что расходы ЮНИТАР на административную и 
управленческую деятельность были чрезмерно высокими по сравнению с расходами по 
программе. На своей двадцать четвертой сессии, состоявшейся в апреле 1986 года. 
Совет попечителей тщательно обсудил этот вопрос, и в настоящее время он полностью 
решен. В итоге Совет попечителей принял предложение, согласно которому начиная с 
1987 года бюджет ЮНИТАР будет представляться в такой форме, которая исключала бы 
любые неверные толкования и сомнения, возникающие в результате неправильного 
представления в бюджете статей управленческих расходов, которые противопоставля
ются статьям расходов по программе в различных бюджетных разделах. С введением 
новой формы представления бюджета ЮНИТАР эти соответственные расходы будут 
определены более четко. Так, будет показано, что в 1986 году, например, хотя 
управленческие расходы ЮНИТАР составляют 48 процентов (1 246 ООО долл. США) от 
общего фонда (2 553 ООО долл. США), в их рамках покрываются и расходы по управлению 
проектами Общего фонда, и расходы по управлению проектами, осуществляемыми за с?ет 
специальных целевых субсидий. Поскольку объем расходов по проектам в рамках 
специальных целевых субсидий, которые, по-видимому, будут осуществляться в
1986 году, составляет 3 млн. долл. США, то управленческие расходы ЮНИТАР 
(1 246 ООО долл. США) составляют лишь 22 процента от общего бюджета Института 
(5 553 ООО долл. США), что выглядит вполне благоприятно в сравнении с оперативными 
расходами большинства учреждений Организации Объединенных Наций. Соотношение 
управленческих расходов с расходами на программу в общих издержках ЮНИТАР еще более 
уменьшилось бы, если бы был увеличен общий бюджет, что можно сделать за счет 
увеличения средств Общего фонда, объема специальных целевых субсидий или того и 
другого вместе.

22. В заключение настоящего введения Директор-исполнитель хотел бы предложить 
уважаемым представителям государств-членов изучать и оценивать деятельность ЮНИТАР 
не на основе их необоснованных предубеждений и прошлых впечатлений об Институте, а 
на основе существующего положения и сопутствующих фактов. Он убещден в том, что, 
используя этот объективный подход, государства-члены придут к тому же выводу, что и 
Совет попечителей ЮНИТАР на своей сессии в апреле 1986 года, а именно: "закрытие
Института было бы ошибкой в политическом, психологическом и техническом отношениях" 
(см. часть первую, пункт 22 ниже).



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮНИТАР И БУДУЩЕЕ ИНСТИТУТА 

; ГЛАВА I

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮНИТАР И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРОГРАММУ ИНСТИТУТА

1. Финансовое положение Учебного и научно-исследоватедьского института 
Организации Объединенных Наций является предметом озабоченности с момента создания 
Института. Исследование, проведенное по просьбе нынешнего Директора-исполнителя 
показывает, что в ходе предварительных обсуждений, касающихся создания ЮНИТАР, 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций выразил мнение о том, что, по 
крайней мере, до того как Институт будет создан, необходимо внести или объявить 
взносы в сумме от 5 до 10 млн. долл. США. Эта сумма так и не была внесена, и 
вопрос об этом так конкретно и не рассматривался. По просьбе Постоянного 
представительства Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций в 
декабре 1964 года Институт Брукингса в Вашингтоне, O.K., подготовил доклад 6/, в 
котором обращено внимание на недостатки Института Организации Объединенных Наций, 
созданного на основе временного бюджета и полностью зависящего от добровольных 
взносов. , В докладе рисуется мрачная перспектива того, что "даже если на 
первоначальной стадии в течение одного года во всем мире удалось собрать
5 млн. долл. США, то в будущем сбор средств будет постепенно становиться еще более 
сложным делом. Фактически можно предположить, что через пять лет Институт окажется 
в таком положении, когда он едва будет сводить концы с концами. В докладе сделан 
вывод, что лучшим средством для обеспечения надежной финансовой основы, необходимой 
для его непрерывной и плодотворной работы, явилось бы создание постоянного фонда с 
гарантированным объемом, по крайней мере, в 20 млн. долл. США. В то время этот 
прогноз никого не насторожил и никто не предпринял никаких действий.

2. Из приложения I видно, что до 1979 года ресурсов, мобилизованных ЮНИТАР на 
основе добровольных взносов, было достаточно для сведения бюджета Института, 
поскольку уровень этих ресурсов был выше, чем уровень понесенных расходов. Однако 
дополнительные ресурсы, имевшиеся в первые годы, начали постепенно иссякать, в 
частности с 1975 года, когда бюджетные уровни ЮНИТАР были постоянно выше, чем 
соответствующие уровни ежегодных поступлений. Как результат, в 1980 году тогдашний 
Директор-исполнитель Института не имел другого выбора, как просить Генеральную 
Ассамблею предоставить ему дотацию для сведения бюджета ЮНИТАР. В 1980 году 
Генеральная Ассамблея предоставила Институту субсидию в размере 305 700 долл. США 
(см. резолюцию 35/226 А Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1980 года) и в
1981 году - субсидию в размере 352 600 долл. США (см. резолюцию 36/234 А 
Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 1981 года). Поскольку не казалось, что 
({мнансовое положение ЮНИТАР улучшается, 17 декабря 1982 года Ассамблея приняла 
резолюцию 37/142, в пункте 7 которой она просит Генерального секретаря представить 
на ее тридцать восьмой сессии в 1983 году доклад о долгосрочных соглашениях о 
4«нансировании ЮНИТАР, что поставит финансирование Института "на более 
предсказуемую, гарантированную и постоянную основу".

3. С назначением в январе 1983 года нового Директора-исполнителя Генеральная 
Ассамблея согласилась с Генеральным секретарем в том, что вышеупомянутый доклад 
следует предоставить не в 1983 году, а в 1984 году, чтобы дать новому 
Директору-исполнителю возможность лучше разобраться с проблемами ЮНИТАР и 
предоставить ему время для консультаций с Советом попечителей Института об этих 
соглашениях о долгосрочном финансировании. Меяаду тем, поскольку в бюджете ЮНИТАР 
на 1983 год также был отмечен дефицит. Генеральная Ассамблея в пункте 8 своей



резолюции 38/177 от 19 декабря 1983 года согласилась предоставить Институту аванс в 
размере 886 ООО долл. США, который должен быть возмещен по частям в течение 10 лет 
после истечения срока двухлетней отсрочки. Возмещение этого аванса началось в 
1986 году на ежегодном уровне 100 ООО долл. США.

4. Поскольку предполагалось, что новому Директору-исполнителю предстоит 
активизировать работу ЮНИТАР, он понимал, что в связи с порученной ему в 1983 году 
задачей предстоит сделать следующее:

a) обеспечить составление программы с целью всеобъемлющего осуществления 
мандата Института таким образом, чтобы она в максимальной степени отвечала двум 
задачам ЮНИТАР - обучению и научно-исследовательской работе, о чем прямо говорится 
в уставе ЮНИТАР;

b ) улучшить управление Институтом, чТобы избежать повторения бюджетного 
дефицита, и решить другие основные проблемы в области управления;

c) разработать и осуществить политику сбора средств, которая определит 
степень, в которой система добровольных взносов все еще способна оказывать ' 
Институту финансовую поддержку и содействовать Генеральному секретарю в ' ' 
сотрудничестве с Советом попечителей в подготовке доклада, который ожидаемся ót 
него Генеральной Ассамблеей, о мерах долгосрочного финансирования ЮНИТАР, что 
поставит финансирование Института на более предсказуемую, гарантированную и 
постоянную основу.

5. В апреле 1983 года Директор-исполнитель созвал специальную сессию Совета 
попечителей, на которой было рассмотрено его предложение и достигнуто соглашение 
относительно политики, которую предстоит осуществлять. Совет, в частности, считал, 
что для активизации программы ЮНИТАР на 1984-1985 годы необходим ежегодный уровень 
средств из Общего фонда по крайней мере в объеме 3 млн. долл. США. Совет также 
согласился с Директором-исполнителем в том, что финансирование Института следует 
продолжать на основе добровольных взносов в соответствии с его статутом.

6. В 1983 году ЮНИТАР впервые был включен в число институтов, взносы для которых 
объявляются на Конференции Организации Объединенных Наций по объявлению взносов на 
деятельность в целях развития. Поскольку ресурсы, мобилизованные для бюджета 
1984 года, составляли порядка 2,4 млн. долл. США, хотя необходимо было еще
3 млн. долл. США, Совет попечителей решил, что во избежание бюджетного дефицита 
мероприятия по программе, намеченные на 1984 год, должны осуществляться главным 
образом в области подготовки кадров. Это означало резкое сокращение персонала 
Отдела исследований, в котором остался всего лишь один сотрудник категории 
специалистов, оплачиваемый из средств Общего фонда, хотя в период работы прежнего 
руководства в этом Отделе работало пять сотрудников категории специалистов. В 
результате научно-исследовательская работа по организационным и оперативным 
вопросам Организации Объединенных Наций, а также научно-исследовательская работа в 
области мира и безопасности, которая финансировалась в основном из средств Общего 
фонда, была сведена к минимуму.

7. Доклад Генерального секретаря о долгосрочных мероприятиях по финансированию 
ЮНИТАР (А/39/148) был представлен в октябре 1984 года Генеральной Ассамблее на ее 
тридцать девятой сессии. Его рекомендации были основаны на точках зрения, 
высказанных Советом попечителей ЮНИТАР.



8. Как было отмечено в пункте 8 этого доклада, Совет попечителей постановил 
одобрить в качестве вариантов желательного решения следующие три метода 
финансирования, основанных на принципе добровольных взносов:

a) создание с использованием субсидий или льготных займов, или комбинации из 
этих двух видов финансирования резервного фонда в объеме 15 млн. долл. США, которые 
можно было бы использовать для получения процентов, достаточных для компенсации 
дефицита годовых взносов;

b ) утверждение системы пополнения средств, в соответствии с которой плановые 
задания, подлежащие периодическому пересмотру, устанавливались бы для всех или для 
крупной группы вкладчиков, а тем, которые не могли бы участвовать в этой системе, 
было бы предложено продолжать делать взносы по обязательствам на годичной основе;

c) создание на основе сочетания авансированных выплат государствами-членами 
своих десятилетних взносов и предоставления льготных займов ЮНИТАР дарственного 
фонда в размере не менее 50 млн. долл. США.

Совет попечителей отдал предпочтение созданию дарственного фонда в размере не менее 
50 млн. доНл. США, поскольку такая сумма обеспечила бы базу для постоянного 
функционирования Института на желательном уровне. Несмотря на это. Совет 
согласился, что государствам-членам следует поощрять финансировать ЮНИТАР на 
долгосрочной основе в соответствии с одним из этих трех методов финансирования или 
на осноне их сочетания.

9. Однако на своей тридцать девятой сессии Генеральная Ассамблея, будучи самым 
крупным донором Института, не согласилась с мерами долгосрочного <]я1нансирования 
ШИТАР и не поддержала ни одну их трех мер, рекомендованных в докладе Генерального 
секретаря. Генеральный секретарь закончил свой доклад заявлением о том, что "если 
государства-члены не договорятся о мероприятиях, обеспечивающих прочное финансовое 
положение ЮНИТАР на долгосрочной основе, то, по-видимому, не будет иной 
альтернативы, кроме закрытия Института после двадцати лет его деятельности" 
(А/39/148, пункт 11).

10. Поскольку уровень ресурсов, объявленных для ЮНИТАР на состоявшейся в ноябре 
1984 года Конференции по объявлению взносов был довольно низким, с целью избежать 
закрытия Института Генеральная Ассамблея постановила вцделить Институту, в виде 
исключения, до 1,5 млн. долл. США для дополнения средств, полученных по каналам 
добровольных взносов для Общего фонда, с тем чтобы в 1985 году Институт мог 
осуществить свою минимальную учебную и научно-исследовательскую программу в объеме, 
который будет определен Советом попечителей Института на его предстоящей 
специальной сессии, но не будет превышать 3 млн. долл. США (резолюция 39/177 от
17 декабря 1984 года, пункт 5).

11. Для рассмотрения со'здавшегося положения 17-19 декабря 1984 года была проведена 
специальная сессия Совета попечителей. Под давлением некоторых основных доноров 
Совет попечителей принял на 1985 год сокращенный бюджет, максимальный объем 
которого не должен превышать 2,5 млн. долл. США, который позже был увеличен до
2 634 955 долл. США. Он также дал указание Директору-исполйителю в максимальной 
степени экономить средства с целью дальнейшего сокращения в 1985 году расходов на 
деятельность ЮНИТАР, финансируемую Общим фондом, чтобы не прибегать к ссуде, 
предоставленной Генеральной Ассамблеей, или, в любом случае, брать из нее только 
минимальные средства, необходимые для экономного и эффективного управления 
Институтом и осуществления минимальной учебной и научно-исследовательской программы.



12. Последствием этого постановления для бюджета 1985 года явилось продолжение 
деятельности ЮНИТАР, сконцентрированной на обучении, и продолжение резкого 
сокращения научно-исследовательской работы, финансируемой Общим фондом.

13. На этом этапе стоит напомнить, что согласно докладу Директора-исполнителя 
Совету попечителей и Генеральной Ассамблее, сделанному в 1983 году, ему удалось 
сбалансировать все бюджеты, которые он подготовил, еще до их утверждения. Бюджет
1984 года был сбалансирован без каких-либо субсидий Генеральной Ассамблеи. Но к 
сожалению, как уже было отмечено, для достижения такого результата Директор- 
исполнитель был вынужден сократить объем мероприятий по программе Института. При 
поступлениях в объеме 2 361 595 долл. США и расходах в объеме 2 345 140 долл. США, 
бюджет 1984 года был закрыт с остатком в 16 455 долл. США. Бюджет 1985 года был 
сбалансирован благодаря ссуде в объеме 1,5 млн. долл. США, одобренной Генеральной 
Ассамблеей, из которой было израсходовано чуть меньше 500 ООО долл. США. Бюджет
1985 года в объеме 2 634 955 долл. США был закрыт с остатком, поскольку было 
израсходовано только 2 407 365 долл. США. В результате от ссуды в 1,5 млн. долл. 
США осталось 1 002 356 долл. США, которые Генеральная Ассамблея уполномочила ШИТАР 
включить в бюджет 1986 года. В апреле 1986 года Совет попечителей утвердил бюджет 
на 1986 год на уровне 2 553 ООО долл. США. Нет сомнений в том, что установленная 
им для ЮНИТАР система финансового руководства также позволит Директору-исполнителю 
осуществлять бюджет без дефицита, хотя и не без серьезных последствий для программы.

14. Финансовое положение Института по-прежнему вызывает глубокую озабоченность 
Совета попечителей ЮНИТАР и Директора-исполнителя, поскольку Генеральная Ассамблея 
еще не пришла к соглашению о мерах долгосрочного финансирования ЮНИТАР, которые 
позволят поставить финансирование Института на более предсказуемую, гарантированную 
и постоянную основу.

15. Значительную часть своего времени Директор-исполнитель уделяет вопросам сбора 
средств, стимулируя большое число стран делать взносы в Общий фонд института. Как 
видно из приложения II, численность стран, делающих взносы в Общий фонд, 
значительно увеличилась с того времени как был назначен нынешний Директор- 
исполнитель. Однако по-прежнему только одна треть государств-членов оказывает 
ЮНИТАР финансовую помощь. Соединенные Штаты Америки, которые вносят самую большую 
часть средств, прекращают оказание финансовой помощи Общему фонду, хотя все еще 
предоставляют средства на мероприятия, финансируемые из целевых субсидий. Имейно 
поэтому Совет попечителей Института и Генеральная Ассамблея обратились к 
государствам-членам, которые никогда не объявляли о добровольных взносах в Общий 
фонд ЮНИТАР, к тем, которые не объявили о своих взносах на данный год, а также к 
тем государствам-членам, которые не вносят в Общий фонд средства на уровне, 
соответствующем их возможностям, оказать помощь в улучшении финансового положения 
Института. Особенно неприятно подчеркивать тот факт, что многие государства-члены, 
пользующиеся результатами работы ЮНИТАР в области обучения, не делают взносов в 
Общий фонд (см. приложение III и IV).

16. Директор-исполнитель и Совет попечителей разделяют озабоченность в связи со 
сложившимся в последнее время положением, которое, по-видимому, указывает на то, 
что некоторые страны-доноры более склонны предоставлять ЮНИТАР средства для его 
деятельности в области экономического и социального развития, которая обычно 
финансируется из средств целевых ассигнований, чем финансировать Общий фонд 
Института. Хочется надеяться на то, что несколько случаев, отмеченных на 
сегодняшний день, будут оставаться единичными, поскольку ЮНИТАР может существовать 
только в том случае, если ему будут предоставлены ресурсы для Общего фонда, без 
которых, как уже отмечалось во введении к этому докладу. Институт прекратит свое



существование. Также необходимы и целевые ссуды, поскольку ресурсов Общего фонда 
недостаточно для финансирования всей деятельности, осуществление которой 
предусмотрено мандатом. Целевые ссуды являются дополнением к целевому фонду и не 
могут его заменить.
17. Финансовые трудности ЮНИТАР и финансовый кризис, переживаемый самой 
Организащ|ей Объединенных Наций, заставили Директора-исполнителя представить Совету 
попечителей Института конкретные рекомендации по структурной перестройке ЮНИТАР в 
контексте доклада о будущем ЮНИТАР, который Генерального секретаря просили 
представить Генеральной Ассамблее на ее сорок первой сессии. Эти рекомендации и 
точки зрения Совета по этому поводу рассматриваются в главе II ниже.



ГЛАВА II 

БУДУЩЕЕ ЮНИТАР

18. Генеральная Ассамблея, рассмотрев на своей тридцать девятой сессии доклад 
Генерального секретаря о долгосрочных мероприятиях по финансированию ЮНИТАР 
(А/39/148), предпочла не принимать решение по рекомендациям, которые в нем 
содержатся. Однако в пункте 3 своей резолюции 39/177 от 17 декабря 1984 года 
Ассамблея просила Генерального секретаря "подготовить всеобъемлкяцее исследование, 
касающееся Института, его деятельности по подготовке кадров и научных исследований, 
его финансирования и его будущей роли, учитывая смежную деятельность в рамках 
системы Организации Объединенных Наций и соответствующие положения статута 
Института, с тем чтобы определить наиболее эффективные пути выполнения этих 
функций" и представить это исследование вместе с замечаниями Совета попечителей 
ЮНИТАР Ассамблее на ее сороковой сессии.

19. На своей сороковой сессии Генеральная Ассамблея рассмотрела доклад 
Генерального секретаря, касающийся будущего ЮНИТАР (А/40/788), в котором он 
отметил, что предусмотрены три возможных варианта будущего ЮНИТАР: закрытие 
Института, преобразование ЮНИТАР в подразделение перспективных исследований и 
анализа при Канцелярии Генерального секретаря и перестройка организационной 
структуры ЮНИТАР. Лично он высказался за перестройку ЮНИТАР без каких-либо 
изменений в существующей организационной структуре, касающейся Института.

20. В заключении прений по этому докладу Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 40/214 от 17 декабря 1985 года, в четвертом пункте которой Генерального 
секретаря просят подготовить всеобъемлющие конкретные планы будущей деятельности 
ШИТАР на основе двух вариантов: а именно - закрытия Института или его структурной 
перестройки.

21. Двадцать четвертая сессия Совета попечителей ЮНИТАР, проходившая с 7 по 
11 апреля 1986 года, была почти полностью посвящена рассмотрению будущего 
Института. Генеральный секретарь проконсультировал Совет по этому вопросу. На 
рассмотрение был предложен доклад Директора-исполнителя о структурной перестройке 
Института, а также еще один документ, содержащий предложения Директора-исполнителя 
относительно промежуточного решения относительно мобилизации соответствующих 
ресурсов для структурной перестройки ЮНИТАР. В ходе прений Совета также были 
учтены предложения, содержащиеся в двух других документах: в документе
Председателя Совета попечителей о возможном подходе к решению финансовых проблем 
Института и в другом документе, подготовленном одним из членов Совета и 
распространенном среди всех его членов.

22. По мнению Совета, закрытие Института явилось бы политической, психологической 
и технической ошибкой. Именно в период кризиса многосторонности вклад ШИТАР 
должен иметь наибольшую ценность. Закрытие Института в настоящее время явилось бы 
отражением недостаточной заинтересованности в повышении эффективности системы 
Организации Объединенных Наций. Закрытие Института явилось бы также и технической 
ошибкой, потому что передача и рассредоточение его функций и работы между другими 
органами Организации Объединенных Наций не обеспечит непрерывность его мандата и не 
сможет гарантировать то, что эта работа будет осуществляться более эффективно и с 
меньшими затратами. Совет настоятельно рекомендовал Генеральной Ассамблее не 
принимать во внимание такую крайнюю меру. Вместо этого Совет рекомендовал принять 
промежуточное решение, которое позволит Институту продолжать свою деятельность с 
более низкими, чем ранее, расходами и без дополнительных расходов из средств



регулярного бюджета Организации Объединенных Наций, пока мобилизуются 
соответствующие ресурсы для надлежащей структурной перестройки. Таким образом, 
ЮНИТАР был бы готов вносить в полном объеме свой вклад в более эффективное 
функционирование Организации Объединенных Наций в 90-х годах.

23. Один из членов Совета, который не смог принять участие в заседании, высказал 
другую точку зрения, которая была передана Совету в подготовленном заявлении. Он 
считает, что предлагаемая структурная перестройка ЮНИТАР повернет вспять тенденцию 
сокращения объема взносов доноров в течение длительного времени и что наилучшим 
решением проблемы было бы закрыть Институт и передать его функции, которые 
считаются полезными, другим органам в рамках системы Организации Объединенных Наций.

24. В конце прений Совет попечителей сделал выводы, которые приводятся ниже.

А. Структурная перестройка ЮНИТАР

25. Совет согласился, что всеобъемлющий подход к структурной перестройке 
Института, предлагаемый Директором-исполнителем, приемлем. Согласно этому подходу 
ЮНИТАР будет сдержанно подходить к толкованию своих полномочий и сконцентрирует 
свою деятельность на осуществлении этого мандата. ЮНИТАР будет использовать 
ресурсы Общего фонда для осуществления мероприятий по программе в следующих 
областях:

a) в тех аспектах подготовки кадров для международного сотрудничества и 
многосторонней дипломатии, которые выгодны всем государствам-членам, и в частности 
развивающимся странам и позволят им использовать систему Организации Объединенных 
Наций более эффективно;

b ) на тех аспектах научно-исследовательской работы, которые прямо касаются 
вопросов лучшей организации и функционирования системы Организации Объединенных 
Наций.

26. Программа ЮНИТАР будет состоять из "стержневой программы", которая 
финансируется главным образом из средств Общего фонда, а также расширенной 
программы, финансируемой исключительно из средств целевых ссуд. Подробные сведения 
о программах на 1986-1987 годы, содержатся в рабочей программе ЮНИТАР на 
1986-1987 годы.

27. Секретариат ЮНИТАР будет перестроен таким образом, что это позволит облегчить 
интеграцию в области учебной и научно-исследовательской работы. Вместо двух 
отдельных подразделений - учебного и научно-исследовательского, будет создан 
департамент по осуществлению программы, в который войдет небольшая часть 
сотрудников из числа постоянного и переменного персонала, численность которого 
будет зависеть от имеющихся дополнительных ресурсов.

В. Административные функции

28. Ввиду финансового кризиса, переживаемого Организацией Объединенных Наций, 
Директор-исполнитель информировал Совет о том, что Институт вынужден по-прежнему 
выполнять все административные обязанности. Те службы, которые Секретариат 
Организации Объединенных Наций взял под свое ведение с целью сократить расходы, 
связанные с управлением Института, должны, несмотря на первоначальное предложение 
Директора-исполнителя сократить финансово-административную секцию Института, в 
настоящее время оплачиваться ЮНИТАР. Поэтому Совет попечителей согласился с



директором-исполнителем в том, что ЮНИТАР следует самостоятельно продолжать 
руководство своим персоналом и финансовыми ресурсами и что такое положение должно 
быть отражено в финансовых последствиях структурной перестройки. Один из членов 
решительно заявил о том, что он выступает против передачи административных функций 
ЮНИТАР Секретариату Организации Объединенных Наций из-за финансовых последствий для 
регулярного бюджета Организации Объединенных Наций.

С. Программа исследований

29. Совет также утвердил программу исследований Института по организационным и 
оперативным вопросам Организации Объединенных Наций на 1986-1989 годы. С целью 
укрепления научно-исследовательской функции Института Совет решительно поддержал 
намерение Директора-исполнителя создать комитет по исследованиям, в который войдут 
представители Генерального секретаря. Совета попечителей и Университета Организации 
Объединенных Наций, который сможет принимать новых членов в случае необходимости.

D. Совет попечителей

30. Была тщательно изучена проблема состава и сокращения расходов, связанных с 
деятельностью Совета попечителей. Рассматривая бюджет Института на 1987 год. Совет 
согласился с Директором-исполнителем в том, что в этом бюджете не должно быть 
положения о расходах, связанных с деятельностью Совета и что такая политика должна 
проводиться и в будущем. Однако ряд членов Совета считает, что надлежащий состав 
Совета не следует ставить в зависимость от финансовых соображений, поскольку 
кандидатуры некоторых наиболее подходящих кандидатов в члены Совета могут не 
рассматриваться до тех пор, пока их правительства не смогут оплатить расходы, 
связанные с их участием в работе Совета. Совет согласился с тем, что нет 
необходимости вносить поправки в статут ЮНИТАР в каком бы то ни было отношении и 
особенно в отношении состава Совета, поскольку соответствующее положение статьи 
статута является довольно гибким. Что касается желательной численности членов 
Совета, то этот вопрос утратит значение, которое он имел, если будут исключены 
финансовые последствия. По этой же причине первоначальное предложение 
Директора-исполнителя о том, что все члены Совета должны находиться в Нью-Йорке, 
было снято. Все члены Совета согласились с тем, что в Совет должны входить лица, 
имеющие глубокие знания об Организации Объединенных Наций, а также проявляющие 
творческий подход к вопросам международного сотрудничества.

31. В заключение прений по этому вопросу Совет отметил, что его численность и 
состав являются делом, оставленным на усмотрение Генерального секретаря, который 
может учесть точки зрения, высказанные выше, а также необходимость избежать 
финансовые последствия для ЮНИТАР в том, что касается деятельности Совета.

Е. Долгосрочное Финансирование

32. Что касается конкретного плана финансирования Института на постоянной 
долгосрочной основе Совет заявил, что его рекомендации, внесенные в 1984 году по 
просьбе Генеральной Ассамблеи в резолюции 37/142 о том, что финансирование ЮНИТАР 
должно быть поставлено "на более предсказуемую, гарантированную и постоянную 
основу", все еще имели силу. Совет решил, что цифры, содержащиеся в рекомендации 
1984 года, ввиду недавних событий следует пересмотреть (см. пункт 11 выше). Можно 
будет рекомендовать более точные уровни для резервного и дарственного фондов к 
моменту завершения переходного периода. Тем не менее рекомендации Совета, 
сделанные в 1984 году, оставались в полной силе.



33. Ввиду всеобъемлющей озабоченности Совета попечителей и Директора-исполнителя, 
вызванной финансовым положением ЮНИТАР, Директор-исполнитель представил Совету 
доклад о возможности строительства более высокого здания на нынешнем месте 
штаб-квартиры ЮНИТДД с целью привлечения больших объемов поступлений в фонд 
Института из его здания штаб-квартиры и избежания таким образом непосильных 
расходов для его штаб-квартиры в течение шести-семи лет. После тщательного 
изучения вопроса Совет завершил прения принятием резолюции, в которой он просил 
Генерального секретаря назначить комитет в составе Директора-исполнителя ЮНИТАР, 
Юрисконсульта и другого сотрудника, включение которого в состав Генеральный 
секретарь мог бы счесть уместным для немедленного изучения путей и средств решения 
проблем, которые были объяснены Юрисконсультом в его замечаниях относительно 
предложения о строительстве здания. Этот комитет под председательством 
Юрисконсульта был создан в мае 1986 года и в  его состав вошли Директор-исполнитель 
ШИТАР, контролер, помощник Генерального секретаря по вопросам общего обслуживания, 
помощник Генерального секретаря по секретариатскому обслуживанию по экономическим и 
социальным вопросам, представитель Канцелярии Генерального секретаря и 
представитель Канцелярии Генерального секретаря по вопросам развития и 
международного экономического сотрудничества.

34. Промежуточное решение о будущем ЮНИТАР, рекомендованное Директором- 
исполнителем и одобренное Советом попечителей, предусматривает, что до мобилизации 
соответствующих финансовых ресурсов, позволяющих осуществить соответствуюцую 
структурную перестройку Института, структурная перестройка Института будет 
организована следующим образом без каких-либо затрат из регулярного бюджета 
Организации Объединенных Наций:

a) Секретариат будет реорганизован таким образом, что Директор-исполнитель 
Института также возьмет на себя функции Директора отдела программы:

i) Директор-исполнитель будет иметь двух советников по программе: один по
вопросам учебной работы и другой по вопросам научно-исследовательской 
работы, на которых будет возложена обязанность оказывать ему содействие 
в планировании и осуществлении учебных и научно-исследовательских 
программ;

Ü )  Директор-исполнитель также будет иметь двух ассистентов: один из них
будет помогать ему во всеобъемлющем управлении Институтом и другой - в 
вопросах финансового и кадрового управления;

111) Кадровый состав управления в Женеве будет таким же, как и в настоящее
время в Женеве;

b ) Для осуществления программы Директор-исполнитель попытается мобилизовать 
без затрат для ЮНИТАР ученых, в частности исследователей из государств-членов и из 
организаций как в рамках, так и за пределами системы Организации Объединенных 
Наций. Институт также будет привлекать к работе вышедших на пенсию старших 
сотрудников Организации Объединенных Наций, которым не будет начисляться зарплата, 
а также и младших сотрудников категории специалистов и интернов, как это делалось 
ранее. Директору-исполнителю уже были обещаны два выдающихся ученых без затрат для 
ЮНИТАР, которые укрепят группу сотрудников, занимающихся научно-исследовательской 
работой по проблемам Организации Объединенных Наций.



35. Что касается добровольных взносов правительств в Общий фонд, то финансовые 
последствия такого промежуточного решения составляют 1,6 млн. долл. США (против 
примерно такого же уровня взносов в объеме 1,4 млн. долл. США в 1986 году), который 
государствам-членам следовало бы предоставить Институту, если у них имштся 
серьезные намерения относительно сохранения ЮНИТАР. Предварительный бюджет на 
1987 год, отмеченный Советом попечителей, составляет около 1,8 М1Ш. долл. США, в то 
время как в 1986 году его объем равнялся 2,5 млн. долл. СНА. Разница мещду
1,8 млн. долл. США и ожидаемыми добровольньми взносами правительств (1,6 млн. долл. 
США) будет покрываться за счет различных доходов от арендных поступлений и расхода 
по проектам оказания помощи за счет средств спещ1альных целевых ссуд. Директор- 
исполнитель уже заверил в том, что объем специальных целевых ссуд в 1987 году будет 
находиться на относительно высоком уровне. Поэтому упомянутый вьшю уровень 
ресурсов может быть обеспечен, если объем добровольных взносов государств-членов в 
Обилий фонд в 1987 году будет значительно выве, чем в 1986 году.
36. Поэтому правительствам государств-членов предлагается предпринять необходимые 
усилия для сохранения ШИТАР.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ С СЕРЕДИНЫ 1984 ГОДА 
ПО СЕРЕДИНУ 1986 ГОДА

ГЛАВА I

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

1. С 1 ИЮЛЯ 1984 года по 30 июня 1986 года отдел по подготовке кадров ЮНИТАР 
выполнял свои функции в соответствии с принципами, содержащимися в годовом докладе, 
который был представлен Директором-исполнителем Генеральной Ассамблее на ее 
тридцать девятой сессии TJ . Главная цель програмы ЮНИТАР в области подготовки 
кадров по-прежнему остается увязанной с задачами Института по повышению 
эф^ктивности Организациии Объединенных Наций в достижении ее главных целей, в 
частности, в области поддержания мира и безопасности и содействия экономическому и 
социальному развитию. В свете рекомендаций, сделанных в 1983 году консультативной 
группой по учебной деятельности 8/, были приняты специальные меры с целью 
перестройки учебной програмы таким образом, чтобы она прежде всего соответствовала 
задачам и потребностям 80-х годов, при этом учебные мероприятия были составлены 
так, чтобы они полнее учитывали эти потребности, были более избирательными и 
организованными, с тем чтобы обеспечить повышение эффективности, продуктивности и 
воздействия.

2. Программа в области подготовки кадров включала три основных компонента:

a) компонент подготовки кадров в целях международного сотрудничества и 
многосторонней дипломатии;

b ) компонент подготовки кадров в целях экономического и социального развития;

c) проведение исследований по проблемам подготовки кадров и содействия 
подготовке кадров.

3. Программа подготовки кадров в целях международного сотрудничества и 
многосторонней дипломатии, которая финансируется из Общего фонда, была включена в 
основную программу Института на 1986-1987 годы. Программа в области подготовки 
кадров в целях экономического и социального развития, которая полностью 
(|я1нансируется из специальных целевых субсидий, была включена в расширенную 
программу Института на 1986-1987 годы. Наличие средств будет определять масштабы и 
число учебных мероприятий.

А. Подготовка кадров в целях международного сотрудничества 
и многосторонней дипломатии

1. Подготовка кадров в области многосторонней дипломатии 
с охватом сотрудников постоянных представительств 
ПРИ Организации Объединенных Наций

а) Ку р с п о  ориентации для новых с о т р у д н и к о в п о с т о я н н ы х  представительств при
Организации Объединенных Наций (Женева. 12-16 ноября 1984 года и 11-13 ноября 
1985 года; Нью-Йорк. 22-25 января 1985 года и 28-31 января 1986 года)

4. Цели этого курса заключались в том, чтобы ознакомить участников с их новым 
местом службы. Курс охватывал такие предметы, как роль и функции Организации 
Объединенных Наций и некоторых из ее основных органов, роль дипломата в



многостороннем дипломатическом процессе, различие между международным и 
национальным гражданским служащим и проблемы коммуникации между представителями 
различных культур. Участников также ознакомили с услугами, предоставляемыми 
постоянным представительствам различными отделами Секретариата Организации 
Объединенных Наций. Общее число сотрудников постоянных представительств, принявших 
участие в этом курсе по ориентации в Нью-Йорке и Женеве, составило 252 человека.

b ) Семинар-брифинг для новых делегатов в Генеральной Ассамблее (Нью-Йорк.
24 сентября 1985 года)

5. В первые дни работы сороковой сессии Генеральной Ассамблеи ЮНИТАР организовал 
однодневный семинар-брифинг для новых делегатов по вопросу о работе и 
функционировании Генеральной Ассамблеи. Этот семинар был вновь включен в 
расписание учебных мероприятий ЮНИТАР в 1985 году по особой просьбе большого числа 
глав делегаций. Для участия в семинаре записалось 200 делегатов. На утреннем 
занятии участников ознакомили с рядом материалов по повестке дня, документации и 
работе сороковой сессии. Во второй половине дня участников разбили на более мелкие 
группы в соответствии с Главными комитетами Генеральной Ассамблеи, и они 
встречались с председателями и секретарями этих Комитетов.

c) Брифинги и ознакомительные посещения организаций и учреждений. 
находящихся в Женеве

6. В течение рассматриваемого периода Отделение ЮНИТАР в Женеве по-прежнему время 
от времени организовывало однодневные брифинги по вопросу о роли и деятельности 
организаций и учреждений, расположенных в Женеве. Брифинги были предназначены для 
членов постоянных представительств, которым в ходе выполнения своих функций 
приходится иметь дело с работой этих учреждений. В ходе брифинга рассматривались 
такие темы, как Международная организация труда (МОТ) (11 октября 1984 года). 
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД)
(14 ноября 1985 года) и Всемирная метеорологическая организация (ВМО) (15 ноября 
1985 года).

d) Практикумы по структуре, поиску и использованию документации Организации 
Объединенных Наций (Нью-Йорк. 16-26 апреля 1985 года; Женева. 1-10 октября 
1985 года)

7. Эти практикумы были предназначены для сотрудников по документации, 
библиотекарей, дипломатов и других сотрудников постоянных представительств, которые 
работают с подшивками документов или отвечают за них. Цели практикумов заключались 
в том, чтобы углубить и обновить знания участников о связи между структурой 
Организации Объединенных Наций и ее документацией, развить навыки в поиске 
информации из многообразных иточников в рамках системы Организации Объединенных 
Наций, определить и использовать различные справочные документы, изданные 
Организацией, и эффективным образом организовать и вести подшивки документов.
Общее число сотрудников постоянных представительств, принявших участие в этих 
практикумах в Нью-Йорке и Женеве, составило 92 человека.

e) Практикумы по международным правовым документам в рамках системы Организации 
Объединенных Наций (Женева, шесть недельных сессий в течение периодов
10 октября-21 ноября 1985 года и 17 апреля-29 мая 1986 года)

8. Эти практикумы были организованы Отделением ЮНИТАР в Женеве впервые, по особой 
просьбе различных постоянных представительств в Женеве. Цель состояла в том, чтобы 
ознакомить участников, которые не являются юристами, со структурой и терминологией



меядцународных правовых документов, принятых под эгидой Организации Объединенных 
Наций и ее специализированных учреждений. Директором семинара, старшим сотрудником 
Организации Объединенных Наций, было подготовлено учебное пособие, которое было 
распространено среди 44 участников этих двух практикумов.

f) Практикум по составлению международных правовых документов (Нью-Йорк.
24-28 февраля 1986 года)

9. В пятидневном практикуме по составлению международных правовых документов, 
который был проведен старшим сотрудником Организации Объединенных Наций, приняло 
участие 20 человек. Предназначенный главным образом для англоговорящих сотрудников 
постоянных представительств, занятых в процессе составления резолюций и других 
международных правовых документов в различных органах Организации Объединенных 
Наций, этот курс был нацелен на то, чтобы ознакомить участников с процессом 
подготовки документов в условиях многоязыкового общения, обогатить навыки 
участников в подготовке проектов документов и углубить понимание роли автора 
проекта в области международного сотрудничества и многосторонней дипломатии.

g) Практикум по международным переговорам (Нью-Йорк. 11-14 сентября 1984 года)

10. Этот экспериментальный практикум, предназначенный для старших сотрудников 
постоянных представительств, был нацелен на то, чтобы ознакомить 18 участников, 
трое из которых являлись послами, с последними достижениями в области переговоров, 
предоставив им возможность сопоставить свой собственный опыт в Организации 
Объединенных Наций с теорией и практикой переговоров, разработанными научными и 
деловыми кругами в последнее время. Консультантами выступали старшие дипломаты и 
видные ученые.

h) Совместные семинары ИЭР/ШИТАР по проблемам международного развития (Нью-Йорк/ 
Вашингтон. O.K.. 1-15 Февраля 1985 года и 14-28 марта 1986 года)

11. В течение рассматриваемого периода Институт экономического развития (ИЭР) 
Всемирного банка и ЮНИТАР организовали и провели свои совместные восьмой и девятый 
ежегодные семинары, предназначенные для старших дипломатов постоянных 
представительств при Организации Объединенных Наций, чьи обязанности связаны с 
вопросами экономического и социального развития. Темы охватывали такие вопросы, 
как теория и практика политики в области развития, функционирование финансовых 
учреждений, таких как Всемирный банк. Международный валютный фонд и частные банки, 
роль техники и транснациональных корпораций, экономический кризис в Африке, 
проблема задолженности и другие важные конкретные вопросы экономического и 
социального развития. В 1985 году для участия в практикуме было отобрано
23 старших дипломата, а в 1986 году - 26.

i) Курсы по международной экономике для неэкономистов (Женева, шесть недельных
сессий в течение периодов 21 марта-23 апреля 1985 года. 12 ноября-17 декабря 
1985 года и 26 марта-30 апреля 1986 года)

12. Эти курсы, проводимые отдельно на английском и французском языках, были 
предназначены для дипломатов, находящихся в Женеве и не имеющих специальной
подготовки по экономике, которым, однако, приходится иметь дело с экономическими
вопросами в контексте своей работы в Организации Объединенных Наций в Женеве.
Число участников этих курсов, которые проводились старшим сотрудником ЮНКТАД, 
составляло приблизительно 60 человек. Учебная программа курсов охватывала 
некоторые основные концепции и принципы международных экономических отношений, а 
также ряд основных вопросов экономического развития, имеющих актуальное значение 
для международного сообщества.



j) Семинар по торговым и экономическим отношениям между странами с раздичньин 
экономическими и социальными системами (Женева. 3-4 сентября 1984 года)

13. ЮНИТАР организовал этот семинар по просьбам постоянных представительств в 
Женеве, дипломатические сотрудники которых ощущают необходимость в получении 
дополнительной информации о нынешних экономических и торговых вопросах в отношениях 
Восток-Юг. Этот семинар проводили совместно ЮНКТАД и ЮНИТАР. Рассматриваемые 
вопросы касались таких тем, как последние тенденции в торговых потоках Восток-Юг, 
иностранные торговые системы и условия торговли с СССР, экономическая интеграция 
социалистических стран Восточной Европы и роль и деятельность Совета Экономической 
Взаимопомощи (СЭВ). В этом семинаре приняли участие 97 дипломатов из 54 стран во 
всех регионах.

к) Семинар по процедурам решения международных экономических споров (Женева. 
пять недельных сессий за период 12 мая-23 июня 1986 года)

14. Этот семинар, в котором приняли участие 22 дипломата, был предназначен для 
дипломатов, находящихся в Женеве, которые имеют дело с работой основных 
межправительственных экономических организаций. Основное внимание в семинаре 
уделялось, главным образом, процедурам решения споров в том виде, в каком они 
существуют в рамках ЮНКТАД и Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).

2. Подготовка кадров с охватом других государственных должностных 
лиц, занимающихся вопросами международного сотрудничества

а) Программа стипендий Организации Объединенных Наций/ЮНИТАР в области 
международного права (Гаага. 2 июля-10 августа 1984 года и 7 июля- 
14 августа 1985 года).

15. В качестве составной части Программы помощи Организации Объединенных Наций в 
области преподавания, изучения, распространения и более широкого признания значения 
международного права, учрежденной в соответствии с резолюцией 2099 (XX) от
20 декабря 1965 года. Программа стипендий в области международного права ежегодно 
проводится ЮНИТАР в сотрудничестве с Управлением по правовым вопросам Секретариата 
Организации Объединенных Наций. Общая цель этой программы состоит в том, чтобы 
предоставить возможность квалифицированным специалистам в области права, в 
частности государственным должностным лицам - специалистам в области права среднего 
звена и молодым преподавателям международного права, обновить и обогатить свои 
знания последними достижениями в области международного права. В течение 
шести недель обучаххциеся посещали в утренние часы лекции по частному и публичному 
международному праву, организованные Гаагской академией международного права, а во 
второй половине дня принимали участие в работе специальных семинаров и курсов, 
организованных ЮНИТАР. В 1984 году в рамках этой программы было выделено 
восемнадцать стипендий, а в 1985 году - 17.

16. После завершения программы подготовки в Гааге ряд стипендиатов отбирался для 
прохождения практической подготовки в Управлении по правовым вопросам Секретариата 
Организации Объединенных Наций или правовых департаментах ЮНКТАД, Управлении 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), 
Всемирном банке и ЮНИТАР.



b) Региональные курсы по подготовке и переподготовке кадров в области 
международного права для Африки (Яунде. 12-24 ноября 1984 года).

17. Эти курсы были организованы совместно ЮНИТАР, правительством Камеруна и 
Институтом международных отношений Камеруна (ИМОК). Это одни из серии региональных 
курсов по подготовке и переподготовке кадров, организованных ЮНИТАР в рамках 
Программы помощи Организации Объединенных Наций в области преподавания, изучения, 
распространения и более широкого признания значения международного права. Цели 
курсов состояли в том, чтобы предоставить молодым государственным должностным 
лицам - специалистам в области права и преподавателям университетов из Африки 
возможность обновить и углубить свои знания в отношении нынешних тенденций развития 
международного права и ознакомить их с международными правовыми вопросами и 
проблемами, представляющими особый интерес для региона Африки. В этих курсах 
участвовало 35 представителей из 23 африканских стран.

18. Настоящие курсы проводятся ежегодно в различных регионах мира. Аналогичные 
курсы, намечавшиеся для региона Азии и Тихого океана на декабрь 1985 года, пришлось 
отложить на конец 1986 года.

c) Практикум по подготовке и представлению национальных докладов в соответствии 
с различными международными конвенциями в области прав человека для 
государственных должностных лиц из англоязычных стран Карибского бассейна и 
Суринама (Бриджтаун. 29 апреля-10 мая 1985 года)

19. Настоящий практикум, организованный правительством Барбадоса, открыл собой 
новую серию учебных мероприятий, финансируемых за счет субсидии Фонда Форда и 
направленных на совершенствование возможностей по представлению докладов 
государств-членов в соответствии с различными международными документами в области 
прав человека. Он собрал 19 старших государственных должностных лиц из 11 стран - 
членов Содружества в Карибском бассейне и Суринама. В число преподавателей и 
консультантов входили министр иностранных дел Барбадоса, Директор-исполнитель 
ЮНИТАР, получившие международное признание эксперты в области прав человека, 
эксперты из Центра Организации Объединенных Наций по правам человека и ЮНИТАР, а 
также ученые и практики из этого региона. Аналогичные практикумы планируется 
провести в конце 1986 года, один для Западной Африки и один - для Южной Азии.

d) Совместные учебные к у р с ы  ШИТАР/МИГУ в области дипломатии для дипломатов 
младших дипломатических рангов из франкоязычных стран Африки (Париж/Женева/ 
Брюссель. 6 мая-21 июня 1985 года и 5 мая-19 июня 1986 года)

20. Эти учебные курсы организуются на ежегодной основе в сотрудничестве с 
Международным институтом государственного управления (МИГУ), Париж, и при поддержке 
Комиссии европейских сообществ в Брюсселе. В 1985 году в этих курсах принял 
участие 21 дипломат младших дипломатических рангов из 14 стран, а в 1986 году -
19 дипломатов младших дипломатических рангов из 14 стран. Цели курсов состояли в 
том, чтобы предоставить участникам возможность приобрести или углубить знания и 
опыт в области дипломатической практики и предоставить им возможность получить из 
первоисточника сведения о функционировании международных организаций, посольств и 
других национальных представительств.

21. Учебные занятия были организованы следующим образом: три недели лекций и 
семинаров по основным вопросам дипломатической практики и процедурам в МИГУ в 
Париже; три недели семинаров и лекций о дипломатии и многостороннем сотрудничестве 
под эгидой ЮНИТАР в Женеве; и одна неделя брифингов по вопросам сотрудничества 
между Европейскими сообществами и странами Африки, Карибского бассейна и Тихого 
океана (АКТ).



e) Семинар по анализу и планированию внешней политики для старших дипломатических 
консультантов в правительствах африканских стран (Либревиль. 3-8 марта 
1986 года)

22. Благодаря субсидии правительства Швейцарии ЮНИТАР ввел в 1986 году новую серию 
семинаров, предназначенных для усиления возможностей правительств африканских стран 
по анализу и планированию в области внешней политики и дипломатии. Эти семинары 
предназначены для старших консультантов глав государств и министров иностранных дел 
по вопросам внешней политики и нацелены на то, чтобы предоставить участникам 
возможность усвоить некоторые приемы и методы анализа и планирования, которые были 
разработаны в области современных общественных наук и могут с успехом применяться 
теми, кто практически занимается вопросами внешней политики и дипломатии.

23. Первый семинар был проведен в Либревиле, Габон, для государственных 
должностных лиц франкоязычных стран Африки. В семинаре приняло участие
26 делегатов, представляющих 22 страны Африки. В качестве консультантов в работе 
семинара участвовали профессора из Швейцарии, посол одной из стран Африки, один из 
судей Международного суда и старший специальный стипендиат ЮНИТАР, который ранее 
занимал пост директора в ЮНКТАД. Квалификация консультантов позволяла обсуждать 
как теоретические, так и практические аспекты, касающиеся анализа и планирования 
внешней политики. Второй семинар будет проведен в августе 1986 года в Хараре, 
Зимбабве, для консультантов по вопросам внешней политики в правительствах 
англоязычных стран Африки.

3. Подготовка кадров в ответ на специальные запросы

24. В течение рассматриваемого периода ЮНИТАР продолжал удовлетворять специальные 
просьбы отдельных правительств и учреждений о подготовке кадров в области 
многосторонней дипломатии.

a) Учебные курсы по основам дипломатии для государственных должностных лиц из 
Габона и Гвинеи-Бисау (Либревиль. 1 июля-27 сентября 1984 года; Бисау.
27 марта-21 июня 1985 года)

25. Эти два курса были проведены ЮНИТАР в тесном сотрудничестве с Бразильским 
дипломатическим институтом "Рио Бранко" и правительствами Габона и Гвинеи-Бисау.
Оба курса были подготовлены на аналогичной основе и состояли в основном из 
трех частей: во-первых, вопросы и проблемы национального развития и их
международный масштаб (четыре недели), организовано непосредственно правительствами; 
во-вторых, основы дипломатии и теория и практика международных отношений
(четыре недели), проведено Институтом "Рио Бранко" и финансировалось правительством 
Бразилии; и в-третьих, многосторонняя дипломатия и мещдународно- 
экономическое сотрудничество, проведено ЮНИТАР и финансировалось за счет программ 
по странам ПРООН этих двух правительств. В каждом из этих двух курсов приняли 
участие приблизительно 35 младших сотрудников служб иностранных дел и отдельные 
сотрудники из других министерств, занимающиеся вопросами.международного 
сотрудничества.

b ) Курсы по подготовке кадров в области дипломатии для должностных лиц из Намибии 
(Женева/Нью-Йорк. 3 августа-2 ноября 1984 года; Лусака. 29 июля-10 августа 
1985 года)

26. В рамках Программ государственности для Намибии ШИТАР организовал два учебных 
курса в 1984 и 1985 годах, один - для восьми младших должностных лиц, а другой - 
для 24 старших должностных лиц и главных представителей Народной организации



Юго-Западной Африки (СВАПО). Одномесячный курс был проведен в Женеве Центром 
прикладных исследований по вопросу о международных переговорах и в Нью-Йорке в 
штаб-квартире ЮНИТАР. Главное внимание уделялось основным аспектам дипломатии, как 
двусторонней, так и многосторонней, а также вопросам и процессам международного 
сотрудничества на современном этапе. В рамках другого двухнедельного курса, 
организованного в Лусаке, основное внимание уделялось вопросам анализа, 
планирования, организации и управления в области внешней политики и ряду основных 
вопросов, касающихся многосторонней дипломатии и сотрудничества как на 
региональном, так и на глобальном уровнях. Оба курса финансировались за счет 
субсидии Фонда Организации Объединенных Наций для Намибии и проводились в тесном 
сотрудничестве с Управлением Комиссара Организации Объединенных Наций по Намибии.

с) Семинары-брифинги по вопросам многосторонней дипломатии через Организацию
Объединенных Наций для младших дипломатических сотрудников Саудовской Аравии и 
Венесуэлы (Нью-Йорк. 17-20 сентября 1984 года и 18-29 марта 1985 года)

27. В течение рассматриваемого периода ЮНИТАР организовал в Нью-Йорке, по просьбе
правительств Саудовской Аравии и Венесуэлы, два семинара-брифинга по многосторонней 
дипломатии в рамках Организации Объединенных Наций для выпускников дипломатичесих 
учебных заведений этих двух стран. В рамках отдельных однонедельных семинаров
12 младших дипломатических сотрудников из Саудовской Аравии и 11 - из Венесуэлы 
получили из первоисточника знания о функционировании Организации Объединенных Наций 
и ее специализированных учреждений и ознакомились с некоторыми из основных вопросов 
повестки дня Организации Объединенных Наций. Для дипломатических сотрудников из 
Венесуэлы был организован один дополнительный брифинг в штаб-квартирах различных 
организаций и учреждений в Вашингтоне, округ Колумбия.

4. Учебно-консультативные услуги

28. В течение рассматриваемого периода ЮНИТАР по-прежнему предоставлял учебные
консультативные услуги правительствам и учебным заведениям в развивающихся странах
с целью создания и укрепления учебного потенциала в области международных отношений 
и дипломатии. ЮНИТАР по-прежнему сотрудничает с Институтом дипломатических 
исследований в Джидде, Саудовская Аравия, и установил более тесные рабочие 
отношения с институтом международных отношений Университета Вест-Индии в Тринидаде 
и Институтом международных отношений Камеруна. ЮНИТАР откликнулся также на просьбы 
о предоставлении учебных консультативных услуг правительств Мали (декабрь
1984 года) и Омана (апрель 1986 года) и правительств стран юокной части Тихого 
океана (октябрь 1984 года), через посредство секретариата Содружества.

5. Подготовка кадров с охватом должностных лиц и специалистов 
на местах системы Организации Объединенных Наций

а) Курсы ориентации по вопросам международной гражданской службы для сотрудников. 
учреждений и организаций Организации Объединенных Наций, находящихся в Женеве 
(Женева. 4-8 марта 1985 года и 26-30 мая 1986 года)

29. Это учебное мероприятие проводится ЮНИТАР по просьбе Подкомитета по подготовке 
персонала Консультативного комитета по административным вопросам (ККАВ). В течение 
рассматриваемого периода Европейский отдел ЮНИТАР организовал четвертые и пятые 
курсы подобного рода. Основная цель курсов заключалась в том, чтобы ознакомить 
участников с целью, функциями и деятельностью системы Организации Объединенных 
Наций, способствовать тому, чтобы они глубже понимали обилую систему Организации



Объединенных Наций и осознали свою принадлежность к этой системе и приверженность 
ей. В 1985 году в этом курсе участвовало 24 международных должностных лица из 
12 различных учреждений, находящихся в Европе, а в 1986 году - 25 должностных лиц 
из 12 учреждений.

Ь) Семинар ПРООН/ЮНИТАР по обучению инструкторов методам разъяснительной и 
лекторской работы (Нь ю-Йо р к . 28-30 января 1986 года)

30. По просьбе ПРООН ЮНИТАР организовал проведение семинара по обучению 
инструкторов методам разъяснительной и лекторской работы, в работе которого приняли 
участие 13 человек, представлявших ПРООН, Секретариат Организации Объединенных 
Наций и ЮНИТАР. Цель семинара заключалась в повышении квалификации экспертов ПРООН 
для проведения эффективной лекторской работы. Оценивая полезность семинара, 
участники подчеркнули, что учеба в таком семинаре должна быть необходимым условием 
подготовки всех инструкторов и что ЮНИТАР следует организовать проведение других 
семинаров по конкретным вопросам подготовки, в частности подготовки таким образом, 
чтобы определенному числу преподавателей соответствовало такое же число учащихся.

В. Подготовка кадров для экономического и социального развития

31. В 1984 и 1985 годах главное внимание в рамках этой программы уделялось 
следукмцим областям: подготовке преподавательских кадров, в частности
преподавателей по подготовке специалистов в области управления развитием; 
подготовке кадров в области совершенствования государственной администрации, в 
частности в наименее развитых странах; подготовке кадров в области управления 
государственными предприятиями и подготовке кадров в области управления финансами.

a) Совместный семинар ЮНИТАР/ПРООН для специалистов по планированию в области 
развития из наименее развитых франкоязычных стран Африки и их коллег из ПРООН 
(Кигали. 17-28 сентября 1984 года)

32. Второй из серии запланированных семинаров для специалистов по планированию в 
области развития был совместно организован ЮНИТАР и ПРООН и проведен в Кигали, 
Руанда. В работе этого семинара, который проводился для 16 наименее развитых 
франкоговорящих стран Африки, приняли участие директора министерств планирования и 
заместители представителей-резидентов ПРООН в этих странах. Его цель заключалась в 
выявлении сильных и слабых сторон планов развития стран Африки. Благодаря тому, 
что на семинаре были представлены правительственные должностные лица и должностные 
лица ПРООН, его участники смогли глубже разобраться в том, какую роль они играют в 
управлении планами и проектами в области развития; кроме того, семинар помог им 
расширить круг взаимопонимания по соответствующим вопросам. Вторая часть семинара, 
начавшаяся во вторую неделю его работы, проходила в виде практикума. Семинар был 
организован на средства, предоставленные специально для этой цели правительством 
Швейцарии, причем ПРООН оплатила расходы своего персонала.

b ) Семинар для преподавателей национальных школ государственной администрации из 
наименее развитых франкоязычных африканских стран (Дакар. 5-16 ноября
1984 года и 11-22 марта 1985 года)

33. ЮНИТАР совместно с Национальной школой государственной администрации, Квебек, 
Канада, и в сотрудничестве с Африканским учебным и исследовательским центром по 
проблемам администрации в области развития (КАФРАД), Танжер, организовал проведение 
двух семинаров в Дакаре. Цель этой програхчмы подготовки кадров, финансированной



Канадским агентством международного развития (КАИР), состояла в укреплении 
потенциала национальных школ администрации по разработке, осуществлению и оценке 
учебных программ в области государственной администрации и управления. Он был 
ориентирован на преподавателей, разрабатывающих учебные программы в своих школах.
В его работе приняли участие преподаватели из следующих стран: Конго, Мавритании,
Мали, Марокко, Нигера, Сенегала и Того.

c) Международный симпозиум по вопросам подготовки кадров в области 
совершенствования государственной администрации в африканских странах 
(Западный Берлин. 15-26 июля 1985 года)

34. Цель работы этого международного симпозиума состояла в том, чтобы разработать 
предложения по улучшению работы учреждений по подготовке кадров в области 
государственной администрации и тем самым содействовать процессу совершенствования 
государственной администрации и управления в Африке. В его работе приняли участие 
директоры 14 учреждений по подготовке кадров в области государственной 
администрации (национальных школ государственной администрации и институтов 
государственной администрации). В его работе также приняли участие инструкторы из 
ИЭР, КАМР, Школы государственной администрации Квебек, и других организаций.

d) Семинар по теме: "Новые реальности экономической политики в Африке: 
государственный сектор против частного?" (Нью-Йорк. 25-27 ноября 
1985 года)

35. В рамках своей программы подготовки кадров в области управления 
государственными предприятиями в Африке ШИТАР организовал проведение 
экспериментального семинара для старших управляющих государственных и частных 
предприятий и старших правительственных чиновников Ганы. Цель данного семинара 
состояла в анализе возникающих в настоящее время проблем в области управления 
частными и государственньвад секторами в Гане, в обсуждении вопроса о взаимодействии 
между правительством и этими двумя секторахш и в разработке планов действий и 
предложений в области подготовки кадров, которые помогли бы активизировать этот 
процесс взаимодействия. Финансовые средства для проведения этого семинара были 
предоставлены Фондом Фридриха Науманна, и в его работе приняли участие инструкторы 
из Всемирного банка, включая ИЭР, Отдела исследований ЮНИТАР и Постоянного 
представительства Ганы при Организации Объединенных Наций.

e) Международный семинар по вопросам участия женщин в развитии сельских районов 
(Баку. СССР. 20 октября-2 ноября 1985 года)

36. Международный семинар по вопросам участия женщин в развитии сельских районов 
является четвертым семинаром, проходившим в СССР и касающимся широкого круга 
вопросов развития сельских районов. Он был организован совместно Международным 
институтом исследований по вопросам труда (МНИТ), ЮНИТАР и Всесоюзным Центральным 
Советом Профессиональных Союзов (ВЦСПС) СССР. Цель этого семинара состояла в том, 
чтобы обсудить ключевые проблемы, связанные с участием женщин в процессе развития 
сельских районов. Семнадцать зарубежных гостей, 15 из которых были женщины, 
представляли 10 стран Азии и Африки.



с. Сотрудничество с другими учреждениями

a) Девятнадцатое и двадцатое ежегодные совещания директоров институтов 
Организации Объединенных Наций по подготовке кадров, научным исследованиям 
и планированию (Женева. 11-12 июля 1984 года и 4-5 июля 1985 года)

37. Стремясь содействовать сотрудничеству между учреждениями, занимахяцимися 
смежными проблемами, ЮНИТАР, как и в предцдущие годы, организовывал проведение 
ежегодных совещаний директоров институтов и департаментов Организации Объединенных 
Наций по подготовке кадров, научным исследованиям и планированию, в которых также 
участвовали директора ряда соответствующих учреждений, не входящих в систему 
Организации Объединенных Наций. Председательствовал на совещании Директор- 
исполнитель ЮНИТАР. Девятнадцатое ежегодное совещание было посвящено всестороннему 
обсуждению новых методов и способов подготовки кадров и стратегий оказания помощи 
учебным и научно-исследовательским институтам развивающихся стран. Основное 
внимание на двадцатом ежегодном совещании было уделено анализу путей и средств 
содействия улучшению положения женщин путем подготовки кадров, научных исследований 
и планирования.

b ) Сессии Подкомитета по обучению персонала Консультативного комитета по 
административным вопросам (ККАВ) (Нью-Йорк. 22-26 апреля 1985 года; Женева. 
21-25 апреля 1986 года)

38. Одиннадцатая и двенадцатая сессии Подкомитета по обучению персонала ККАВ 
предоставили возможность подразделениям по подготовке кадров основных органов 
системы Организации Объединенных Наций обменяться мнениями по насущным вопросам 
подготовки кадров, обсудить последние изменения в методологии подготовки кадров и 
учебном процессе и подготовить ответы и рекомендации для ККАВ.

c) Совещание деканов и ректоров дипломатических академий и институтов 
международных отношений (Будапешт. 17-21 сентября 1984 года; Вена.
16-20 сентября 1985 года)

39. Директор Отдела по подготовке кадров ЮНИТАР принял участие в ежегодном 
совещании деканов и ректоров дипломатических академий и институтов международных 
отношений. Двенадцатое и тринадцатое совещания, проходившие, соответственно, в 
Будапеште и Вене, предоставили возможность обменяться мнениями о последних 
тенденциях в работе дипломатических служб стран мира и различных аспектах 
подготовки кадров, в том числе о применении новых методов и современной технологии 
в процессе подготовки.

D. Лекции о системе Организации Объединенных Наций для 
учебных заведений

40. В целях ознакомления заинтересованных групп учащихся учебных заведений о 
деятельности Организации Объединенных Наций в отчетный период ЮНИТАР провел 
следующие семинары:



a) однодаевный ознакомительный семинар в Нью-Йорке для учаам1хся высших 
учебных заведений стран Карибского бассейна - победителей Творческого конкурса 
Организации Объединенных Наций в 1984 году;

b ) одаодневный ознакомительный семинар в Нью-Йорке для 44 выпускников 
дипломатической икош Дкордктаунского университета, Вашингтон, O.K.;

c) двухдневный ознакомительный семинар в Женеве для 52 выпускников 
Университета Клермон Феррана, Франция;

б) однодневный ознакомительный семинар в Нью-Йорке для 31 выпускника 
Манхаттанекого института управления, Нью-Йорк.



ГЛАВА II 

ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
' ' ■

41. Поскольку имеющиеся на счету Общего фонда средства были ограничены и 
направлялись прежде всего на мероприятия по подготовке кадров, проведенная в 
отчетный период программа научных исследований финансировалась главным образом за 
счет специальных целевых субсидий. Тем не менее, благодаря наличгаз сотрудников 
ЮНИТАР и предельно целенаправленному использованию средств Общего фонда, ряд 
проектов осуществлялся за счет средств самого Института.

А. Проекты, финансируемые из Общего Фонда

42. Ниже приводится информация о проектах, которые были начаты и завершены в 
отчетный период.

1. Завершенные проекты

a) Предотвращение ядерной войны

43. В рамках этого проекта было предусмотрено проведение исследований по проблеме 
предотвращения ядерной войны в ее различных аспектах. В отчетный период было 
опубликовано исследование, озаглавленное "Предотвращение ядерной войны: подход
Соединенных Штатов" 9/. Ранее ЮНИТАР было опубликовано два других исследования по 
этой проблеме: "Предотвращение ядерной войны: точка зрения советских ученых" 10/
и "Предотвращение ядерной войны: перспектива в рамках Организации Объединенных
Наций" 11/. В настоящее время рассматривается возможность подготовки 
дополнительных исследований, в которых могли бы найти отражение другие точки 
зрения, например Движения неприсоединившихся стран.

b ) Совещание председателей Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций

44. По случаю празднования сороковой годовщины Организации Объединенных Наций 
ЮНИТАР организовал совещание председателей Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, которое проходило в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций с 6 по 10 июня 1985 года. В работе этого совещания, которое 
проводилось впервые в истории Организации Объединенных Наций, участвовали 
Председатель Генеральной Ассамблеи на ее сороковой сессии, а также десять других 
лиц, которые были председателями Ассамблеи в разное время. На повестке дня 
совещания стояли два вопроса: кризис многосторонности и его влияние на Организацию
Объединенных Наций и совершенствование работы Генеральной Ассамблеи. Выводы 
председателей были представлены Ассамблее на ее сороковой сессии (А/40/377, 
приложение). Эти выводы, а также тексты заявлений, сделанных на открытии и 
закрытии совещания, и справочные документы были также опубликованы в докладе ШИТАР 
о работе этого совещания, озаглавленном "Выступают председатели Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций".

c) Общая система Организации Объединенных Наций и Комиссия по международной 
гражданской службе

45. Исследование, озаглавленное "Роль Комиссии по международной гражданской 
службе" представляет собой краткое описание истории эволюции международной 
гражданской службы и содержит общие статистические сведения о работающем в 
организациях общей системы Организации Объединенных Наций персонале, насчитывакщем



примерно 50 ООО сотрудников. Основная часть этого исследования посвящена краткой 
истории создания и работы Комиссии по международной гражданской службе. В нем 
также дается оценка эффективности и воздействия ее деятельности.

й) Решение проблемы беженцев в Африке

46. В отчетный период была завершена подготовка исследования, озаглавленного 
"Проблема беженцев в Африке: настало время решений", которое будет опубликовано по
заказу ЮНИТАР одним из коммерческих издательств осенью 1986 года. В исследовании 
обсуждается роль системы Организации Объединенных Наций в осуществлении рещений, 
принятых на второй Международной конференции по оказанию помощи беженцам в Африке, 
а также вопрос о совмещении помощи беженцам с помощью в области развития.

е) Перспективы укрепления мира в районе Африканского Рога путем сотрудничества в 
области развития

47. В исследовании, проводимом одним из сотрудников ЮНИТАР, исследуется вопрос о 
выгодах, которые можно извлечь из решения на основе сотрудничества проблем в 
области развития, с которыми сталкиваются правительства Д^бути, Кении, Сомали и 
Эфиопии. Выводы этого исследования будут представлены соответствующим
правительствам к июлю 1986 года.

2. Проекты, находящиеся на стадии осуществления

48. Проекты, информация о которых приводится ниже, были начаты в отчетный период и 
в настоящее время находятся на стадии осуществления.

a) Организация Объединенных Наций и ликвидация нищеты на основе развития

49. В этом исследовании, подготовка которого началась в 1984 году, приводится 
описание и критическая оценка усилий системы Организации Объединенных Наций по 
смягчению проблемы абсолютной бедности в развивахмцихся странах. До сих пор была 
завершена общетеоретическая часть, в которой освещается концепция бедности и 
приводится предварительный обзор соответствующих программ организаций системы 
Организации Объединенных Наций, однако для завершения всего проекта необходима 
дополнительная информация от соответствующих организаций. Планируется также 
провести ряд тематических исследований, в частности в Латинской Америке и Азии.

b ) Организация Объединенных Наций и поддержание международного мира и безопасности

50. В рамках проведения Международного года мира ЮНИТАР и школа международных и 
государственных дел Колумбийского университета, Нью-Йорк, Соединенные Штаты 
Америки, организуют проведение совместного совещания по теме: "Организация
Объединенных Наций и поддержание международного мира и безопасности: ретроспектива
и перспективы". Это совещание будет проходить со 2 по 5 сентября 1986 года, и в 
его работе будут участвовать эксперты из всех регионов мира и Организации 
Объединенных Наций, На его повестке дня будут стоять следующие четыре общих 
вопроса:

a) мирное урегулирование споров, с особьп4 упором на изменение в последнее 
время роли Генерального секретаря в осуществлении возложенных на него статьей 99 
Устава Организации Объединенных Наций полномочий и ее возможное повышение в будущем;

b ) перспективы активизации мероприятий по поддержанию мира и смежных 
оперативных мероприятий Организации Объединенных Наций;



c) контроль над вооружениями и разоружение, с особым упором на контроль над 
вооружениями в космосе и на научно-технические достижения в области наблюдения, 
которые могу! подорвать доверие к наблюдению за соблюдением запрещения испытаний и
которые могут явиться основой для договора о всеобъемлкяцем запрещении испытаний;

d) предложения в отношении устранения новых тенденций, угрожающих
международному миру и безопасности, особенно незаконной продажи ядерной технологии,
терроризм и захват заложников.

Главная цель этого совещания заключается в разработке практических предложений по 
вопросу о том, каким образом государства-члены могут осуществлять более эффективное 
сотрудничество в целях содейстЬия международному миру и безопасности. Его выводы 
будут опубликованы и доведены до сведения государств-членов.

В. Проекты, финансируемые из специальных целевых субсидий

1. Завершенные проекты

51. Ниже приводится информация о проектах, которые финансируются из специальных 
целевых субсидий и которые были завершены в отчетный период.

a) Развитие и торговля между Севером и Югом

52. Это исследование ЮНИТАР, которое проводилось в рамках осуществляемого ЮНИТАР 
Проекта по проблемам будущего, было завершено. В отчетный период была опубликована 
одна из разработанных в рамках этого исследования работа, озаглавленная "Worlds 
Apart : Technology and North-South Relations in the Global Economy" 12/.

b) Подготовка руководства к толкованию Международного пакта об экономических. 
социальных и культурных правах

53. Этот проект, осуществляемый совместно с Американским обществом международного 
права и финансируемый Фондом Форда, включает подготовку двухтомного труда, в 
котором будет дан анализ правовой основы и внутренней взаимосвязи различных 
положений Пакта. В первом томе дается толкование Пакта через анализ его 
правотворческой истории. Персонал ЮНИТАР завершил анализ 10 статей Пакта. Во 
втором томе речь идет о функциональных источниках такого толкования; в нем также 
говорится об осуществлении и толковании Пакта в свете деятельности соответствующих 
учреждений и межправительственных организаций. Совместно с Американским обществом 
международного права было организовано проведение трех международных совещаний по 
обзору, одно из которых состоялось в Вашингтоне, O.K., в феврале 1983 года, а два 
других - в Париже в марте 1983 и марте 1984 года. Парижские совещания проходили в 
штаб-квартире ЮНЕСКО, которая обеспечила секретариатское обслуживание. Оба этапа 
этого проекта были завершены, а в настоящее время рукописи подготавливаются к 
печати.

c) Прогрессивное развитие принципов и норм международного права, касающихся 
нового международного экономического порядка

54. Осуществление этого проекта, с просьбой о проведении которого обратилась 
Генеральная Ассамблея в своей резолюции 35/166 от 15 декабря 1980 года и финансовые 
средства на который вьщелила Ассамблея, началось в 1980 году. Заключительный этап 
этого проекта был завершен, и его итоги были представлены Генеральной Ассамблее на 
ее тридцать девятой сессии (A/39/504/Add.1, приложение III). В рамках этого



этапа было подготовлено всеобъемлющее исследование характерных особенностей 
принципов, подробно анализируемых в ранее представленных документах ЮНИТАР. Кроме 
того, этот проект включал отдельное углубленное исследование принципА равноправного 
участия развивающихся стран в международных экономических отношениях. Обсуждение 
докладов ЮНИТАР было проведено на сороковой сессии Генеральной Ассамблеи и будет 
продолжено на ее сорок первой сессии.

d) Семинар по теме ‘•Президент Гарри G. Трумэн и Организация Объединенных Наций"

55. В ознаменование 100-летней годовщины со дня рождения Гарри С. Трумэна, бывшего 
президентом Соединенных Штатов Америки во время создания Организации Объединенных 
Наций, ЮНИТАР провел 11 сентября 1984 года однодневный семинар. Группой в составе 
представителей различных стран были представлены документы, в которых говорится о 
вкладе президента Трумэна в создание и работу Организации Объединенных Наций. 
Ожидается, что выводы этого семинара будут опубликованы до конца 1986 года.

e) Рост населения в городских районах

56. ЮНИТАР и Международная ассоциация социальных перспектив (МАСП) совместно 
органйзовапи симпозиум по проблеме развития городских районов, который проходил в 
Женеве^в Ноябре 1984 года. Этот симпозиум был первым в своем роде мероприятием, 
организованным МАСП и ЮНИТАР на средства, мобилизованные МАСП, и В его работе 
приняли участие всемирно известные ученые и политические деятели. По окончании 
симпозиума была опубликована книга, озаглавленная "L'explosion urbaine: chaos ou 
maîtrise?". ЮНИТАР и МАСП намереваются периодически организовывать проведение 
аналогичных симпозиумов по ряду наиболее острых социальных вопросов глобального 
масштаба.

f) Роль государственного сектора в экономическом и социальном развитии стран 
Африки ^

57. Этот проект осуществлялся Институтом Африки Академии наук СССР. Он был начат 
в 1979 году и завершился в 1984 году, а его выводы в настоящее время публикуются 
совместно с Государственным комитетом СССР по науке и технике.

g) Опыт в области социально-экономического развития советских республик 
Центральной Азии и Казахстана

58. В сотрудничестве с Государственным комитетом СССР по науке и технике и 
Институтом Африки Академии наук СССР ЮНИТАР организовал международный семинар по 
теме "Опыт в области социально-экономического развития советских республик 
Центральной Азии и Казахстана: его возможное использование развивающимися
странами". Этот семинар проходил в течение двух недель в конце сентября и начале 
октября 1985 года в Ташкенте и Алма-Ате. В его работе приняли участие примерно 
30 человек, представлявших органы и министерства планирования развивающихся стран 
Африки и Азии.

h) Региональное и межрегиональное сотрудничество в 80-х годах

59. Группа видных деятелей, занимающаяся с этим проектом, провела свое 
заключительное совещание в июле 1984 года, тем сах^ым завершив свою деятельность в 
рамках проекта, итоги которого были опубликованы одним из коммерческих 
издательств. Были опубликованы следующие работы: "Co-operation In the 1980s: 
Principles and Prospects" 12/; "World Leadership and International 
Development" Ы/; и "African and Arab Co-operation for Development" 15/.



1) Латиноамериканская сеть демографической ииЬормаиии
60. Этот проект, которому оказывает поддержку правительство Италии, 
предусматривает оценку предложения Службы по связям с информационными агентствами 
Фонда Организации Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения 
(ЮНФПА) о создании латиноамериканской сети демографической информации. В 
заключительном докладе об оценке, который был завернен в июне 1985 года, 
рекомендуется создать такую сеть. К ЮНИТАР была обращена просьба провести такую 
оценку, поскольку Институт участвует в осуществлении проекта, касающегося стратегий 
для будущего развития Латинской Америки (см. пункт 63 ниже).
j) Быстрорастущие древесные породы, предназначенные для производства древесного 

топлива в Юго-Восточной Азии
61. Цель этого проекта состоит в совершенствовании процесса распространения 
информации о ведущихся исследованиях и последних тенденциях в странах Юго-Восточной 
Азии в области выращивания быстрорастущих древесных пород для производства 
древесного топлива на основе лесовосстановления и лесоустройства. Этот проект, 
которому оказывает поддержку правительство Японии, осуществлялся совместно ЮНИТАР и 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). В 
рамках этого проекта был подготовлен доклад, озаглавленный "Производство древесного 
топлива в Бирме, Индонезии, Малайзии, на Филиппинах и в Таиланде".

2. Текущие проекты
62. Ниже рассматриваются финансируемые за счет специальных субсидий проекты, 
осуществление которых было начато в рассматриваемый период и продолжается в 
настоящее время.
a) Стратегии будущего Африки
63. Начатый в 1980 году за счет специальной субсидии, предоставленной Нведским 
агентством по сотрудничеству с развивакяи1мися странами в области научных 
исследований (САРВК), данный проект ныне представляет собой совместное мероприятие, 
осуществляемое Университетом Организации Объединенных Наций и третьим Всемирным 
форумом и финансируется также правительством Италии. В марте 1985 года 
Директор-исполнитель произвел оценку проекта, которая показала, что данньй! проект 
не соответствует ожиданиям, возлагавшимся на него ЮНИТАР. В этой связи Институт 
принял решение прекратить осуществление этого проекта 31 декабря 1986 года.
b ) Стратегии будущего Латинской Америки
64. В рамках данного проекта, осуществление которого началось в мае 1985 года за 
счет специальной субсидии, предоставленной правительством Испании, из числа 
латиноамериканских научных работников была образована группа для содействия 
директору проекта в подготовке важной конференции по вопросам будущего Латинской 
Америки. Эта конференция будет проходить в Каракасе 15-20 сентября 1986 года под 
эгидой ШИТАР, Экономической и социальной комиссии для Латинской Америки и 
Карибского бассейна (ЭКЛАК), Латиноамериканской экономической системы (ЛАЭС) и 
Центра по вопросам развития Центрального университета Венесуэлл.



c) Движение населения в англоговорящих странах Карибского бассейна: последствия 
для планирования в области развития

65. В рассматриваемый период был проведен ряд мероприятий и начался заключительный 
этап осуществления проекта - подготовка для публикации докладов по проекту. Проект 
финансировался Научно-исследовательским центром международного развития Канады и 
осуществлялся при содействии Института социально-экономических исследований и 
Института международных отношений Университета Вест-Индии, Сент-Огастин, Тринидад и 
Тобаго. Подготовку докладов по проекту намечено завершить к концу 1986 года, и в 
декабре 1986 года в Тринидаде и Тобаго будет проведен заключительный семинар.

d) Роль экономической интеграции в социально-экономическом развитии Латинской 
Америки

66. ЮНИТАР планирует провести в Советском Союзе семинар по вопросу о роли 
экономической интеграции в социально-экономическом развитии латиноамериканских 
стран для подведения итогов научно-исследовательского проекта, осуществление 
которого началось в 1983 году и который финансировался со счета ЮНИТАР в рублях. 
Семинар будет организован при содействии ЭКЛАК и Института Латинской Америки 
Академии наук СССР, а также Государственного Комитета СССР по науке и технике.
В марте 1985 года в штаб-квартире ЮНИТАР состоялось совещание по планированию с 
участием всех сотрудничающих организаций. В работе семинара примут участие 
официальные лица из латиноамериканских стран, являющихся членами организаций по 
экономической интеграции, и должностные лица самих этих организаций. Для семинара 
был подготовлен сводный информационный документ, который послужит основой для 
обсуждения и впоследствии будет опубликован в виде монографии.

e) Экономические вопросы развивающихся стран Азии - тематические исследования

67. В сотрудничестве с Государственным Комитетом СССР по науке и технике и 
Институтом востоковедения Академии наук СССР ЮНИТАР осуществляет научно- 
исследовательский проект, в ходе которого будет подготовлено четыре публикации. 
Темами этих исследований будут следующие: "Мировая промышленная перестройка и
развивающиеся страны Азии", "Проблемы энергоснабжения развивающихся стран Азии к 
концу двадцатого века", "Демографическое положение и кадровые проблемы 
развивающихся стран Азии" и "Внешняя задолженность развивающихся стран".
Ожидается, что подготовка этих исследований будет завершена в 1986 году.

f) Оценка ответственности государств за ущерб, причиненный научно-техническими 
новшествами

68. Подробное описание этого проекта приводилось в предыдущих докладах. Он 
финансируется фондом "Фольксваген" и будет завершен к концу 1986 года. Данное 
исследование будет опубликовано Коммерческим издательством. Инциденты в Бхопале и 
Чернобыле придают этому проекту особую актуальность.

3. Исследования по энергетике и природным ресурсам

69. В рассматриваемый период в области энергетики и природных ресурсов Институт 
осуществил следующие мероприятия.



a) Международная конференция по освоению неглубоко залегакяцих нефтяных и газовых 
ресурсов

70. Указанная конференция проходила с 25 июля по 3 августа 1984 года в Оклахомском 
университете, Норман, Оклахома, Соединенные Штаты Америки. Она явилась первой 
конференцией, рассмотревшей технологические, экономические, правовые и 
организационные аспекты, связанные с разведкой и освоением неглубоко залегающих 
нефтяных и газовых ресурсов. Конференция была организована совместными усилиями 
ряда организаций, включая Ассоциацию независимых производителей нефти Америки. В 
работе Конференции принимали участие независимые нефте- и газопромышленники 
Соединенных Штатов, а также эксперты по вопросам нефти и газа из развивающихся 
стран. Участники обсудили широкие возможности освоения неглубоко залегающих 
нефтяных и газовых ресурсов в развивающихся странах, разработка которых по традиции 
не осуществляется крупными нефтяными компаниями ввиду того, что они, как правило, 
используются для удовлетворения местных нущд. Однако они могли бы добываться при 
низких затратах и вносить важный вклад в энергоснабжение сельских районов 
развиваю1цихся стран. Этим и обусловлен растущий интерес развивающихся стран к 
новому подходу. Рабочие документы и выводы Конференции приводятся в книге, 
озаглавленной "Shallow Oil and Gas Resources" ("Неглубоко залегаю1цие нефтяные и 
газовые ресурсы"), которая была выпущена в свет для ШИТАР в 1986 году 
издательством "Галф паблишинг компани".

b ) Третья Международная конференция по тяжелой нефти и битуминозным сланцам

71. Третья Международная конференция по тяжелой нефти и битуминозным сланцам,
организованная Информационным центром ШИТАР по тяжелой нефти и битуминозным 
сланцам, проходила 22-31 июля 1985 года в Лонг Биче, Калифорния. В работе 
Конференции, которой было представлено четыре тома технической документации, 
участвовало около 500 экспертов из различных стран мира. Участники Конференции 
рассмотрели, в частности, следующие вопросы: новые геологические аспекты тяжелой
нефти и битуминозных сланцев; опыт применения новых методов разведки и оценки; 
новые сведения о ресурсах; новые химические и геохимические исследования и их 
результаты; биотехнические и микробиологические исследования в области разработки 
и добычи тяжелой нефти и их результаты; бурение скважин и добыча тяжелой нефти на 
суше; бурение скважин и добыча нефти в море; и переработка тяжелой нефти.

c) Информационный центр ШИТАР/ПРООН по тяжелой нефти и битуминозным сланцам

72. Информационный центр ЮНИТАР/ПРООН по тяжелой нефти и битуминозным сланцам
продолжал расширять свою деятельность при содействии нефтяных компаний как 
развитых, так и развивающихся стран, а также при поддержке правительства 
Соединенных Штатов и властей провинции Альберта, Канада. В период с июля 1984 года 
по июнь 1986 года было опубликовано восемь номеров периодического издания "Heavy 
Oiler". Кроме того. Центр опубликовал материалы о работе второй Международной 
конференции по тяжелой нефти и битуминозным сланцам и выпустил в свет 
предварительный вариант материалов о работе третьей Международной конференции, а 
также ежегодный международный обзор по тяжелой нефти и битуминозным сланцам за 1983 
и 1984 годы. Помимо этого. Центр выпустил исследования, озаглавленные "Heavy 
crude oil and tar sands in the USSR" ("Тяжелая нефть и битуминозные сланцы в 
СССР") и "Heavy crude cogeneration of electricity".



d) Центр ШИТАР/ПРООН по иалоэнергетическии ресурсам

73. Испытывая особую озабоченность в связи с тем, что энергетические потребности 
сельских районов развивающихся стран не удовлетворяются надлежащим образом. 
Директор-исполнитель убедил правительство Италии поддержать инициативу ШИТАР по 
созданию в Риме центра ШИТАР/ПРООН по мапоэнергетическим ресурсам. Центр был 
создан в 1984 году и начал функционировать в 1985 году. В апреле 1985 года в Риме 
состоялось совещание экспертов-энергетиков из государственных органов и частного 
сектора, на котором был определен круг ведения Центра, а также признана важность 
планирования его деятельности. Предоставляя возможности для обмена информацией в 
области освоения мапоэнергетических ресурсов, Центр служит мостом к улучшению 
сотрудничества между правительствами стран-доноров, частным сектором и 
развивающимися странами. Центр начал издавать информа1^онный бюллетень, содержащий 
сведения о событиях, происходящих в области малоэнергетических ресурсов. Правление 
Центра провело свое первое совещание в Риме 19-20 июня 1986 года и приняло 
программу работы Центра на период 1986-1987 годов. В настоящее время Центр 
финансируется правительствами Италии и Бельгии, а также ПРООН и рядом 
государственных и частных энергетических организаций Бельгии, Дании, Италии, 
Соединенных Штатов Америки и Швеции.



ГЛАВА III 

УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ

74. В рассматриваемый период Директор-исполнитель принял ряд мер по дальнейшему 
улучшению управления Институтом, Эти меры касались, в частности, управления 
кадрами и финансатш.

75. Что касается управления кадрами, то Директор-исполнитель стремился 
предотвратить ухудшение условий службы ЮНИТАР в период финансовых трудностей, 
активизировать сотрудничество между персоналом и руководством и более эффективно 
использовать Бюро ЮНИТАР по назначениям и повышению в должности. Он принимал также 
усилия по разрешению проблемы, связанной с претензиями на право получения пенсий, 
выдвигаемыми сотрудниками категории специалистов, чье назначение было переведено на 
регулярный контракт.

76. Следует напомнить, что по сравнению со своими коллегами из Секретариата 
Организации Объединенных Наций персонал ЮНИТАР находится в неблагоприятном 
положении, поскольку не получает постоянных контрактов, а сотрудники категории 
общего обслуживания не имеют доступа к конкурсным экзаменам Организации 
Объединенных Наций, которые позволили бы им участвовать в конкурсах на должности 
категории специалистов в ЮНИТАР или Организации Объединенных Наций. В этой связи 
на основе гибкого применения положений о персонале Организации Объединенных Наций и 
кадровых директив к особым условиям ЮНИТАР, в соответствии с уставом Института, 
Директор-исполнитель установил небольшую компенсацию тем сотрудникам, которые берут 
на себя более широкий круг служебных обязанностей,

77. В апреле 1986 года, когда ввиду критического финансового положения Института 
возникла необходимость в более значительном сокращении персонала. 
Директор-исполнитель совместно с Комитетом персонала ЮНИТАР, созданным при его 
содействии, заручился консенсусом Совета попечителей в отношении различных мер, 
направленных на ослабление воздействия финансовых трудностей ЮНИТАР на его 
персонал. Эти меры включают в себя следукяцее: принятие всех усилий к включению в
проекты ЮНИТАР, осуществляемые за счет специальных субсидий, всех сотрудников 
ШИТАР, должности которых не могут финансироваться из Общего фонда; оказание 
содействия в переводе и направлении заинтересованных сотрудников в другие 
организации системы Организации Объединенных Наций и, в частности, обращение к 
Генеральному секретарю с просьбой включать сотрудников ЮНИТАР в число внутренних 
кандидатов Организации Объединенных Наций при заполнении вакантных должностей; 
предоставление неоплачиваемых отпусков всем сотрудникам, должности которых не могут 
финансироваться ЮНИТАР и которые еще не начали работать в других органах, до 
принятия Генеральной Ассамблеей окончательного решения о будущем Института.

78. Роль Бкфо ЮНИТАР по назначениям и повышению в должности за отчетный период 
повысилась в результате уточнения и укрепления критериев и процедур, разработанных 
Бкфо за несколько лет, и в результате введения ежегодного обзора продвижений по 
службе. При необходимости Директор-исполнитель лично предоставлял Бкфо информацию 
о кадровом положении и запрашивал его мнение относительно применения 
соответствующих правил и положений Организации Объединенных Наций к особым условиям 
Института. В целях содействия Бюро в проведении всеобъемлющего и систематического 
ежегодного обзора Директор-исполнитель организовал подготовку и представление всей 
необходимой документации, включая штатные расписания, сведения о трудовом стаже и 
обзоры классификации должностей категории специалистов. Недавно были получены



результаты пересмотра классификации должностей категории общего обслуживания, 
проведенного в рамках классификации должностей Организации Объединенных Наций, 
однако они еще не воплощены на практике, как это имеет место и в Секретариате 
Организации Объединенных Наций.

79. Как уже отмечалось выше, в 1983 году Директор-исполнитель упразднил систему 
присуждения назначений некоторым сотрудникам ЮНИТАР, с тем чтобы привести систему 
набора кадров ЮНИТАР в соответствие с системой, применяемой Организацией 
Объединенных Наций. Однако после осуществления этой меры, которая была 
рекомендована Комиссией ревизоров и Административно-управленческой службой 
Организации Объединенных Наций, ряд бывших держателей писем о присуждении 
назначений вьщвинули претензию на право пох^ения пенсионного обеспечения за 
период, предшествовавший нормализации их положения. С одобрения Совета попечителей 
Директор-исполнитель внес соответствующее предложение в Правление Объединенного 
пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций, с тем чтобы ускорить 
практическое решение этой проблемы.

80. Что же касается финансового управления Института, то значительное улучшение 
положения в этой области можно было бы обобщить двумя цитатами. Первая из них 
заимствована из резолюции 1 (1986), единогласно принятой Советом попечителей ЮНИТАР 
в апреле 1986 года, в которой Совет "выражает признательность Директору-исполнителю 
за эффективность управления ресурсами Института в 1984 и 1985 годах". В этой 
резолюции Совет "выразил, в частности, свое удовлетворение в связи с осуществлением 
Директором-исполнителем его резолюции 4 (1984), в которой Совет настоятельно 
призвал его добиться максимальной экономии для дальнейшего снижения в 1985 году 
расходов на деятельность ЮНИТАР, финансируемую из Общего фонда, с тем чтобы 
избежать расходования средств из субсидии, предоставленной Генеральной Ассамблеей, 
или, если такая необходимость все же возникнет, прибегнуть к такому расходованию по 
возможности лишь в минимальной степени, в целях обеспечения экономного и 
эффективного управления Институтом". Другая цитата заимствована из доклада 
Комиссии ревизоров, представленного Генеральной Ассамблее на ее сороковой сессии, 
который гласит следующее: "при проведении проверки в 1984 году мы отметили, что в
ходе этого года в целях улучшения бюджетного контроля, в частности и финансового 
управления ЮНИТАР, в целом, администрация ввела значительное число внутренних 
процедур контроля".

81. В целях повышения поступлений Института и снижения на этой основе соотношения 
между расходами по управлению и осуществлению программ ЮНИТАР Директор-исполнитель 
в настоящее время разместил весь персонал штаб-квартиры ШИТАР на трех из пяти 
этажах здания ЮНИТАР и сдает пятый этаж в аренду Информационному центру ЮНИТАР/ 
ПРООН по тяжелой нефти и битуминозным сланцам, деятельность которого финансируется 
за счет специальных субсидий. Кроме того, в настоящее время проводятся переговоры 
о сдаче в аренду цокольного этажа ввиду того, что финансовый кризис Организации 
Объединенных Наций не позволяет Секретариату Организации Объединенных Наций 
продолжать аренду этих помещений для своей службы охраны, отвечающей за Подготовку 
пропусков. При сдаче в аренду другому съемщику всех имеющихся на сегодняшний день 
незанятых помещений в здании ЮНИТАР расходы Института по эксплуатации его здания 
сократятся на две трети.
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Бюджеты, финансируемые из Общего Фонда за период 1964-1985 годов

(В долл. США)

Год

Остаток на январь
Перенесенный 
остаток

Скорректиро- 
ванный остаток Поступления РасхоДЫ-

Актив
(дефицит)

Остатки средств 
по состоянию на 
31 декабря_____

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

239 279 
320 119 
299 461 
880 844 
769 734 
978 695 
941 402 
837 995 
823 916 
975 946 
289 613 
983 669 
776 606 
638 880
269 405 
158 240
(346 242) 
(321 969)
270 853 
(694 118) т/ 
(677 663)

1 239 076 с/

1 234 613 е/

545 392 
345 044

а/Ь/
(40 542) к/  
30 631 1/

743 224 503 945 239 279 239 279
398 251 317 411 80 840 320 119

2 709 001 а/ 729 659 (П.!».) 2 299 461
537 348 Ь/ 955 965 (n.îÍ.) 1 880 844
626 218 а/ 1 095 560 (П.!Ï.) 769 734

1 411 576 1 202 615 208 961 978 695
1 214 870 1 252 163 (37 293) 941 402
1 164 471 1 267 878 (103 407) 837 995
1 316 766 1 330 845 (14 079) 823 916
1 464 115 1 312 085 152 030 975 946
1 834 123 1 520 456 313 667 1 289 613
1 657 697 1 908 641 (250 944) 983 669
1 712 967 1 880 689 (207 063) £/ 776 606
1 804 031 1 943 757 (139 726) 636 880
1 976 685 2 252 672 (275 987) 269 405
1 962 404 2 159 022 (186 804) 1/ 158 240
2 130 627 2 619 871 (504 482) 1/ (346 242)
2 153 806 2 435 233 (281 427) (321 969)
2 523 750 2 283 528 240 222 270 853
2 051 137 3 016 108 (964 971) (694 118)
2 412 845 2 345 140 16 455 (677 663)
2 510 721 2 407 365 103 356 (574 307)

а/ Взносы за 1-5 лет.
Ь/ Дополнительные взносы, объявленные в 1967 году, плюс прочие поступления.
с/ Исключая отложенные поступления за счет взносов за предьщуцие годы в размере 641 768 долл. США.

d/ Дополнительные взносы, объявленные в 1968 году, плюс прочие поступления.

е/ Исключая обеспечение по договору об аренде в размере 55 ООО долл. США.

£/ Рост дефицита со 167 722 долл. США в результате включения чистой корректировки в размере 
39 341 долл. США (за счет аннулирования обязательства за предцдуций год и перераспределения специальных 
субсидий по проектам).

3/  Перевод 91 488 долл. США в специальные субсидии по проектам.

Ь/ Перераспределено из специальных субсидий по проектам - 20 639 долл. США; обеспечение по 
возобновленному договору об аренде - 55 ООО долл. США.

1/ Сокращение дефицита со 196 618 долл. США в результате вклочения корректировки в размере
9 814 долл. США за предьщущий период.

1/ Повышение дефицита с 489 244 долл. США в результате включения корректировки в размере
15 238 долл. США за предццущий период.

к Вклочая субсидию Генеральной Ассамблеи в размере 305 700 долл. США на 1980 год.

1/ Включая субсидию Генеральной Ассамблеи в размере 353 600 долл. США на 1981 год.

т/ После списания взноса Ливийской Арабской даамахирии в размере 51 250 долл. США.



Число стран, вносящих взносы в Общий фонд за период 1980-1985 годов

50

40 -

30 -

20 -

10 -

О -



Взносы В Обннй <Ьовд ЮНИТАР с разбивкой по странам за 1965-1985 годы

(В долл. СНА)

Страна
1965-1979
голы____ 1980 год 1981 год 1982 год 1983 год 1984 год

Всего за 
1965-1985 

1985 год годы_____

Афганистан О О
Албания О О
Алжир 35 500 10 ООО
Ангола О О
Антигуа и Барбуда О О
Аргентина 174 ООО 15 ООО
Австралия 199 314 38 476
Австрия 122 580 30 718
Багамские Острова О О
Бахрейн О О
Бангладеш 1 ООО О
Барбадос 2 ООО О
Бельгия 1 037 273 140 474
Белиз О О
Бенин О О
Бутан О О
Боливия О О
Ботсвана О О
Бразилия 15 ООО О
Бруней Даруссалам 19 601 О
Болгария О О
Буркина Фасо 9 026 О
Бирма О О
Бурунди О О
Белорусская Советская Социа
листическая Республика О О

Камерун 2 899 О
Канада 920 195 25 ООО
Кабо-Верде О О
Центральноафриканская
Республика О О

Чад 0 0
Чили 15 ООО 3 ООО
Китай 5 ООО О
Колумбия О О
Коморские Острова О О
Конго О О
Коста-Рика О О
Кот д'Ивуар 269 285 23 810
Куба О О
Кипр 550 О
Чехословакия 2 ООО О
Демократическая Кампучия О О
Демократический Йемен 240 1 150
Дания 401 216 51 378
Джибути О О
Доминика О О
Доминиканская Республика О О
Эквадор 30 ООО О
Египет 18 721 О
Сальвадор О О
Экваториальная Гвинея О О
Эфиопия 5 ООО О
Фиджи О О
Финляндия 357 133 43 812
Франция 229 521 50 ООО
Габон О О
Гамбия О О
Германская Демократичес
кая Республика 0 0  О

Германии, Федеративная
Республика 2 408 735 307 693 153 005

Гана 118 288 1 818 1 818
Греция 75 500 3 500 4 ООО
Гренада О О О
Гватемала О О О
Гвинея 5 229 О О

О
О

10 ООО 
О 
О

13 628
39 535
10 ООО 

500 
О 
О 
О

103 093 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О

О
о

114 407 
О
О
О

5 ООО
20 ООО 

О 
О 
О 
О

17 452 
О 
О 
О 
О 
О

50 ООО 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 

171 
703 
О 
О

39
46

О
О

10 ООО 
О 
О

16 373
39 645
10 ООО

500
О
О
О

83 468 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О

О
О

76 271 
О
О
О

5 ООО 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О

500
О
О
О

40 971
О
О
О
О
О
О
О
О
О

44 444
35 971 

О

О
О

5 ООО 
О 
О

15 ООО
40 565
27 200

500
О
О

250
70 884 

О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О

О
О

73 171 
О

О
О

5 ООО 
О 
О 
О 
О 
О

15 068 
О 
О 
О 
О 
О

41 135
О
О
О
О

2 100 
О 
О 
О 
О

37 003
29 510 

О 
О

О

1 ООО 
О

9 485 
О 
О

20 ООО 
О

26 500
1 ООО

О 
О 

250 
67 442 

О 
О 
О 
О

500
О
О
О
О
О

2 233

О
О

69 219 
О
О
О

3 ООО 
20 ООО

О
О

10 ООО 
О 
О 
О 
О 
О 
О

1 265 
42 290 

О 
О 
О 
О

5 ООО 
О 
О 
О 
О

35 168 
37 037 

О 
О

О
О

10 ООО 
О 
О

13 482 
О

23 256
1 ООО

О
2 ООО 
250
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
о
о
о

21 277 
65 277 

О
О
О

5 ООО 
20 ООО 

О 
О

5 ООО
О

8 568
3 ООО

О
О
О
О

40 909 
О 
О 
О 
О

6 ООО
О
О
О
О

72 993 
31 915 

О 
О

1 ООО
О

89 985 
О 
О

267 483 
357 535 
250 254 
3 500 

О
3 ООО
2 750 

1 502 635
О 
О 
О 
О 

500 
15 ООО 
19 601 

О
9 026 

О
2 233 

О
24 176 

1 343 540 
О

О
О

41 ООО 
65 ООО 

О 
О

15 ООО 
О

334 183
3 ООО
1 050
2 ООО

О
2 655 

667 899 
О 
О 
О

30 ООО
31 821

О
О

5 ООО 
О

629 724 
460 657 

О 
О

176 180 
О

5 ООО 
О 
О 
О

164 992 174 520 165 563 3 550 688
8 204 
5 ООО 

О 
О 
О

О
ООО
О
О
О

О
5 ООО 

О 
О

1 ООО

130 128 
103 ООО 

О 
О

6 229



Страна
1965-1979
..rom____ 1980 год 1981 год 1982 год 1983 год 1984 год

Всего за 
1965-1985 

1985 год годы_____
Гвинея-Бисау 0 0  0 0 0 0 0  О
Гайана А 185 392 333 О О О О 4 910
Гаити 0 0  0 0 0 0 0  О
Святейший Престол 1 ООО О 0 0 0 0 0 1  ООО
Гондурас 0 0  0 0 0 0 0  О
Венгрия 4 016 О 0 0 0 0 0 4 016
Исландия 0 0  0 0 0 0 0  О
Индия 150 ООО 20 ООО 20 ООО 20 ООО 20 ООО 25 ООО 25 ООО 280 ООО
Индонезия 14 ООО 3 ООО 4 ООО 4 ООО 4 ООО 4 ООО 10 ООО 43 ООО
Иран (Исламская Республика) 92 ООО О 0 0 0 0  10 ООО 102 ООО
Ирак 112 530 О О О О О О 112 530
Ирландия 78 041 Í0 425 17 402 5 514 10 755 12 518 11 213 145 868
Израиль 15 ООО 3 ООО 3 ООО 3 ООО 3 ООО 3 ООО 4 ООО 34 ООО
Италия 453 786 37 724 42 200 33 997 29 993 51 963 52 632 702 294
Ямайка 0 0 0 0 0 2 ООО 2 ООО 4 ООО
Япония 712 ООО 60 ООО 60 ООО 60 ООО 60 ООО 100 ООО 100 ООО 1 152 ООО
Иордания 10 ООО О О О О О О 10 ООО
Кения 20 002 О О О О О О 20 002
Кирибати 0 0  0 0 0 0 0  О
Кувейт 90 ООО О 30 ООО 20 ООО 20 ООО 20 ООО 20 ООО 200 ООО
Лаосская Народно-Демокра
тическая Республика 1 ООО О 0 0 0 0 0 1 ООО

Ливан 10 ООО О О О О О О 10 ООО
Лесото 0 0  0 0 0 0 0  О
Либерия 15 ООО О О О О О О 15 ООО
Ливийская Арабская
Джамахирия 120 ООО 40 ООО 40 ООО О О 80 ООО 50 ООО 330 ООО

Лихтенштейн 2 315 О 0 0 0 0 0 2  315
Люксембург 14 ООО О 0 2  091 2 115 1 733 1 639 21 578
Мадагаскар 0 0  0 0 0 0 0  О
Малави О О О О 1 299 1 123 1 007 3 429
Малайзия 3 268 О 0 0 0 0 0 3 268
Мальдивские Острова 0 0  0 0 0 0 0  О
Мали 8 ООО О 1 561 О О О 500 10 061
Мальта 4 200 600 600 600 600 600 545 7 745
Мавритания 2 ООО О 0 0 0 0 0 2 ООО
Маврикий 330 О 0 0 0 0 0 330
Мексика 0 0  0 0 0 0 0  О
Монголия 0 0  0 0 0 0 0  О
Марокко 20 ООО О О О О О О 20 ООО
Мозамбик 0 0  0 0 0 0 0  О
Непал 0 0  0 0 0 0 0  О
Нидерланды 200 663 51 566 43 103 55 545 50 676 45 225 43 453 490 231
Новая Зеландия 44 082 6 804 5 992 5 375 4 588 4 649 4 253 75 743
Никарагуа 0 0  0 0 0 0 0  О
Нигер 10 248 О О О О О О 10 248
Нигерия 96 277 14 ООО О О 12 468 О 13 055 135 800
Норвегия 581 948 81 120 92 593 84 832 69 764 126 815 112 994 1 150 066
Оман О О 10 ООО 10 ООО 10 ООО 10 ООО 10 ООО 50 ООО
Пакистан 28 ООО 4 ООО О 14 ООО 10 ООО 10 ООО 10 ООО 76 ООО
Панама 0 0  0 0 0 0 0  О
Папуа Новая Гвинея 0 0  0 0 0 0 0  О
Парагвай 0 0  0 0 0 0 0  О
Перу 0 0  0 0 0 0 0  О
Филиппины 22 058 10 ООО 10 ООО О О 10 ООО 1 ООО 53 058
Польша 0 0  0 0 0 0 0  О
Португалия 0 0  0 0 0 0 0  О
Катар 40 ООО О 10 ООО 20 ООО 10 ООО О 10 ООО 90 ООО
Корейская Республика 6 ООО О 0 2  ООО О О 10 ООО 18 ООО
Румьшия О О О О О О О О
Руанда 6 ООО О 0 0 0 0 0 6 ООО
Сент-Лосня 0 0  0 0 0 0 0  О
Сент-Винсент и Гренадины 0 0  0 0 0 0 0  О
Самоа 0 0  0 0 0 0 0  О
Сан-Томе и Принсипи 0 0  0 0 0 0 0  О
Саудовская Аравия 80 ООО 10 ООО 10 ООО 10 ООО 20 ООО 72 834 50 ООО 252 834
Сенегал 40 463 О О О О О О 40 463
Сейшельские Острова 0 0  0 0 0 0 0  О
Сьерра Леоне 36 ООО О О О О О О 36 ООО
Сингапур 1 500 О 0 0 0 0 0 1 500
Соломоновы Острова 0 0  0 0 0 0 0  О



Страна
1965-1979 
годы_____ 1980 год 1981 год 1982 ГОД 1983 год 1984 год

Всего за 
1965-1985 

1985 год годы_____

Сомали
Южная Африка 
Испания 
При Ланка 
Судан 
Суринам 
Свазиленд 
Швеция 
Швейцария 
Сирийская Арабская 
Республика 

Таиланд 
Того
Тринидад и Тобаго
Тунис
Турция
Уганда
Украинская Советская Соци
алистическая Республика 

Союз Советских Социалисти
ческих Республик 

Объединенные Арабские 
Эмираты 

Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии 

Объединенная Республика 
Танзания 

Соединенные Штаты Америки 
Уругвай 
Вануату 
Венесуэла 
Вьетнам
Йеменская Арабская 
Республика 

Югославия 
Заир 
Замбия 
Зимбабве

О
О
О

6 977
4 ООО

О
О

942 720 
716 117

10 471 
40 500
5 179 
15 ООО 
10 ООО
5 ООО
7 105

О

485 387 

26 ООО

1 088 631

49 587 
5 700 ООО

2 ООО 
О

240 ООО 
О

О
50 ООО 
90 ООО
2 ООО 

О

О
О
О
О
О
О
О

153 037 
104 257

О
О
О

3 ООО 
О 
О 
О

О

40 ООО 
О

6 024 
500 ООО 

О 
О

30 ООО О
150
ОООÔ
О
О

О
О
О
О
о
о
о

151 251 
86 957

О
О
О

103 ООО 
2 875 

О
22 746 

О

40 ООО 
О

6 024 
500 ООО 

О 
О

30 ООО 
О

(1 150) 
5 ООО 

О 
О 
О

О
О
О
О
О
О
О

127 447 
75 226

10 470 
О 
О

4 146 
2 520 

О 
О

О

40 ООО 

О

7 273 
422 ООО 

О 
О

30 ООО 
О

О
О
О
О
О

О
О

25 ООО 
О 
О 
О 
О

99 141 
74 500

О
О
О

8 313 
2 700 

О
22 838 

О

40 ООО 
О

11 206 
422 ООО 

О 
О

29 948 
О

О
О
О
О
О

О
О

20 ООО 
О 
О 
О 
О

90 166 
67 754

О
О
О

146
ООО
О
О

О

40 ООО 
О

4 930 
422 ООО

О
О

29 948 
О

О
5 ООО

О
5 970 

О

О
О

23 542 
О 
О 
О 
О

91 429 
64 800

О
О
О
О

1 960
О

5 ООО 

О 

О 
О

3 405 
422 ООО 

О 
О

11 063 
О

О
5 ООО 

О 
О 
О

О
О

68 542 
6 977
4 ООО

О
О

655 191 
189 611

20 941 
40 500
5 179 

137 605
23 055 
5 ООО 
57 689

О
685 387 

26 ООО

1 088 631
88 449 

8 388 ООО 
2 ООО 

О
400 959 

О

О
70 ООО 
90 ООО 
7 970 

О

ИТОГО 19 126 392 1 940 928 1 975 799 1 614 359 1 615 485 1 793 050 1 682 979 29 748 992



Данные по подготовке кадров за период с 1966 года по июнь 1986 года

Афганистан .......................
Албания ..........................
Алжир ........ ...................
Ангола ...........................
Антигуа и Барбуда ................
Аргентина ......... ..............
Австралия ........................
Австрия ..........................
Багамские Острова ................
Бахрейн ..........................
Бангладеш ........................
Барбадос .........................
Бельгия ..........................
Белиз ............................
Бенин ............................
Бутан ............................
Боливия ..........................
Ботсвана .........................
Бразилия .........................
Британские Виргинские Острова ---
Бруней Даруссалам ................
Болгария .........................
Буркина Фасо .....................
Бирма ............................
Бурунди .................... -,----
Белорусская Советская

Социалистическая Республика ....
Камерун ..........................
Канада ...........................
Кабо-Верде .......................
Центральноафриканская Республика
Чад ..............................
Чили .............................
Китай ............................
Колумбия .........................
Коморские Острова ................
Конго ............................
Острова Кука .....................
Коста-Рика .......................
Кот д*Ивуар ....................
Куба .............................
Кипр .............................
Чехословакия .......... ..........
Демократическая Кампучия ........
Корейская Народно-Демократическая

Республика .....................
Демократический Йемен ...........
Дания ............................
Джибути ..........................
Доминика .........................

39 Доминиканская Республика  .....
3 Эквадор ................... .

46 Египет ...........................
10 Сальвадор ....................... .
5 Экваториальная Гвинея ...........

85 Эфиопия ........................ ..
36 Фиджи ............................
49 Финляндия ........................
41 Франция ..........................
88 Габон ............................
54 Гамбия ...........................
59 Германская Демократическая
41 Республика.......... ...........
4 Германии, Федеративная Республика

59 Гана .............................
74 Греция ...........................
38 Гренада ..........................
41 Гватемала ....................... .
49 Гвинея ...........................
1 Гвинея-Бисау......................
5 Гайана ...........................

61 Гаити ............................
20 Святейший Престол ................
69 Гондурас .........................
44 Гонконг ...........................

Венгрия ..........................
4 Исландия .........................

51 Индия ............................
95 Индонезия ........................
22 Иран (Исламская Республика) .....
56 Ирак ..............................
48 Ирландия .........................
80 Израиль ........ .................
83 Италия ..........................  .
62 Ямайка ...........................
12 Япония .......................... .
22 Иордания .........................
3 Кения ............................

40 Кувейт ...........................
57 Лаосская Народно-Демократическая
60 Республика .....................
29 Ливан ............................
28 Лесото ...........................
59 Либерия ..........................

Ливийская Арабская Джамахирия ....
26 Люксембург .......................
41 Мадагаскар .......................
27 Малави ...........................
14 Малайзия .........................
16 Мальдивские Острова ..............

54
64

162
33
11
60
33
60
95
79 
16

95
156
80
32 
14 
40 
26 
18 
44
135
50
59
1

28
10
77

152
68

120
33 
48 
33 
81
46 
66 
59
105

30
33
27
55 

117
7

47 
43 
83 
16



Мали .............................  51
Мальта ...........................  41
Мавритания .......................  38
Маврикий .........................  24
Мексика ..........................  152
Монако ...........................  6
Монголия .........................  50
Монтсеррат ......     1
Марокко ..........................  77
Мозамбик .....................  32
Непал ............................  47
Нидерланды .......................  57
Нидерландские Антильские Острова 2
Новая Зеландия ................  63
Никарагуа ........................  55
Нигер ............................  39
Нигерия ..........................  173
Норвегия .........................  26
Оман ...............    81
Пакистан .........................  83
Панама ...........................  60
Папуа Новая Гвинея ............... 39
Парагвай .........................  28
Перу .............................  78
Филиппины ........................  113
Польша ...........................  53
Португалия .......................  40
Катар ............................  77
Корейская Республика ............. 69
Румыния ..........................  47
Руанда ...........................  57
Сент-Кристофер и Невис ............ 9
Сент-Люсия .......................  17
Сент-Винсент и Гренадины.........  12
Самоа ............................  16
Сан-Марино .......................  4
Сан-Томе и Принсипи .............. 14
Саудовская Аравия ................ 88
Сенегал ..........................  49
Сейшельские Острова .............. 12
Сьерра Леоне .....................  47
Сингапур .........................  85
Соломоновы Острова ............... 6
Сомали ...........................  38
Южная Африка .....................  3
Испания .  ........................  21
Шри Ланка ........................  50

Судан ......................   113
Суринам ..........................  71
Свазиленд ........................  57
Швеция ...........................  91
Швейцария ........................  84
Сирийская Арабская Республика .... 57
Таиланд  ........    112
Того .............................  42
Тонга ............................  4
Тринидад и Тобаго ................ 81
Подопечная территория 

Тихоокеанские острова
(Микронезия) ................... 2

Тунис ............................  79
Турция ...........................  87
Тувалу ...........................  1
Уганда ...........................  60
Украинская Советская

Социалистическая Республика ---  10
Союз Советских Социалистических

Республик ......................  133
Объединенные Арабские Эмираты .... 35
Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной
Ирландии .......................  86

Объединенная Республика Танзания 76
Соединенные Штаты Америки .......  161
Уругвай ..........................  42
Вануату ..........................  5
Венесуэла  ................... 183
Вьетнам ..........................  67
Йемен ............................  79
Югославия .....   52
Заир .............................  122
Замбия ...........................  58
Зимбабве .........................  16
Организации-наблюдатели..........  71
Система Организации Объединенных

Наций .............    252
Другие международные организации 97 
Учебные заведения ................ 284

ИТОГО 9 727

86-19635 0468С
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H O W  то OBTAIN U N ITED  NATION S PU BLIC A TIO N S

United Nations publications may be obtained from bookstores and distributors throughout the 
world. Consult your bookstore or write to: United Nations, Sales Section, New York or Geneva.

C O M M EN T SE PR O C U R ER  LES PU BLIC A TIO N S DES NATION S UNIES

Les publications des Nations Unies sont en vente dans les librairies et les agences dépositaires 
du monde entier. Informez-vous auprès de votre libraire ou adressez-vous à : Nations Unies, 
Section des ventes. New York ou Genève.

К А К  П О Л У Ч И Т Ь  И ЗД А Н И Я  О Р Г А Н И З А Ц И И  О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н Ы Х  Н А Ц И Й

И здания О рганизации О бъединенны х Н аций м ож но купить в книж ны х магазинах 
и агентствах во всех районах мира. Н авод ите справки об изданиях в ваш ем книжном 
м агазине или пиш ите по адресу: О рганизация О бъединенны х Н аций, Секция по 
продаж е изданий, Н ью -Й орк  или Ж енева.

C O M O  C O N SEG U IR  PU B LIC A C IO N ES D E LAS N A CIONES UNIDAS

Las publicaciones de las Naciones Unidas están en venta en librerías y casas distribuidoras en 
todas partes del mundo. Consulte a su librero o diríjase a: Naciones Unidas, Sección de Ventas, 
Nueva York o Ginebra.

Litho in United Nations, New York 00600 19635-August 1986-450
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