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I. Введение

1. В своей резолюции 52/212 B от 31 марта
1998 года Генеральная Ассамблея утвердила
рекомендацию Комиссии ревизоров, содержащуюся
в приложении к записке Генерального секретаря
(A/52/733), о ежегодном представлении Ассамблее
докладов о мерах, которые были приняты или
которые планируется принять в связи с
рекомендациями Комиссии ревизоров.

2. Настоящий доклад подготовлен в соответствии
с этой рекомендацией. В нем содержится
информация о мерах, которые были приняты или
которые планируется принять в целях
осуществления тех рекомендаций, содержащихся в
докладе Комиссии ревизоров за финансовый
период, закончившийся 31 декабря 1997 года1, в
отношении которых в докладе Генерального
секретаря (A/54/140) от 23 июня 1999 года было
сообщено, что они выполнены не в полном объеме.

3. При подготовке настоящего доклада
учитывались также положения принятых
Генеральной Ассамблеей резолюций 49/216 A от 23

декабря 1994 года, в частности пункты 9 и 10;
49/216 B от 23 декабря 1994 года, пункты 3 и 4;
49/216 C от 23 декабря 1994 года, пункт 3; 50/204 A
от 23 декабря 1995 года, пункт 4; 51/225 от 3 апреля
1997 года, раздел A, пункт 10; и 52/212 B от 31
марта 1998 года, пункты 3–5.

II. Ранее вынесенные
рекомендации, выполненные
не в полном объеме

4. В пункте 9(a) своего доклада Генеральной
Ассамблее на ее пятьдесят третьей сессии2

Комиссия ревизоров обратила внимание на свою
рекомендацию, вынесенную в 1990–1991 годах и
1994–1995 годах, о необходимости устранения
недостатков в наборе, вознаграждении и оценке
деятельности экспертов и консультантов.

5. В административной инструкции ST/AI/1999/7
от 25 августа 1999 года были обнародованы новые
руководящие принципы использования услуг
консультантов и индивидуальных подрядчиков. В
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соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи 25
августа 1999 года Консультативному комитету по
административным и бюджетным вопросам был
представлен доклад о введении в действие этих
руководящих принципов (A/C.5/54/4).
Консультативный комитет представил свои
заключения Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят
четвертой сессии (A/54/450). После обсуждения в
Пятом комитете на первой возобновленной сессии,
проведенной в рамках пятьдесят четвертой сессии,
рассмотрение этого вопроса было перенесено на
пятьдесят пятую сессию. Ответственность за
выполнение этой рекомендации несет помощник
Генерального секретаря по людским ресурсам.

6. В пункте 9(b) своего доклада Комиссия
обратила внимание на свою рекомендацию,
вынесенную в 1992–1993 годах, о необходимости
разработки и реализации администрацией системы
развития карьеры. Эта рекомендация была вновь
подтверждена в пункте 11(h) доклада Комиссии3.

7. Система развития карьеры, которая
основывается на том принципе, что
ответственность за служебный рост в равной мере
несут Организация, руководители и сами
сотрудники, продолжает совершенствоваться и
укрепляться.

8. Организация по-прежнему делает ставку на
повышение квалификации персонала и содействие
формированию новой культуры непрерывного
обучения. Потребности в повышении квалификации
персонала удовлетворяются посредством
осуществления комплекса централизованно
координируемых программ, направленных на
развитие основных и управленческих навыков и
формирование общих для Организации культуры и
ценностей и децентрализованных программ,
направленных на удовлетворение конкретных
потребностей в профессиональной подготовке по
вопросам основной деятельности и техническим
вопросам. В рамках ежегодного процесса
планирования деятельности на уровне
департаментов постоянно производится оценка
потребностей в области повышения квалификации
персонала. Одним из важных источников
предложений в отношении удовлетворения
индивидуальных потребностей в области
профессиональной подготовки и повышения
квалификации, которые должны учитываться в
общих планах департаментов в области

профессиональной подготовки, является указание
обязательной цели в области повышения
квалификации персонала в рамках Системы
служебной аттестации.

9. В середине 1999 года был доработан и доведен
до сведения всего персонала типовой набор
квалификационных требований, разработанный в
рамках основанного на принципе участия процесса,
которым были охвачены все сотрудники
Секретариата. Этот типовой набор, который
включает в себя основные общеорганизационные
ценности, восемь основных квалификационных
требований и шесть управленческих навыков, будет
способствовать внедрению общих ценностей и
стандартов в рамках всей Организации. В
настоящее время эти квалификационные
требования постепенно вводятся в действие во всех
сферах управления людскими ресурсами, включая
набор, повышение квалификации и служебную
аттестацию. Для всего персонала Секретариата
была издана брошюра, озаглавленная “United
Nations Competencies for the Future”
(«Квалификационные требования Организации
Объединенных Наций на будущее»). Она должна
служить удобным справочным пособием, в котором
разъясняются квалификационные требования и
приводится информация об оперативных
показателях, т.е. описание зримой практической
деятельности, соответствующей этим
квалификационным требованиям.

10. В рамках всего Секретариата проводятся
практикумы в целях содействия углубленному
пониманию квалификационных требований и их
применения. В целях содействия выработке
квалификационных навыков были пересмотрены
программы повышения квалификации персонала и
начато осуществление новых программ. С тем
чтобы подчеркнуть связь между программами
повышения квалификации и квалификационными
требованиями, в Программу подготовки персонала
на 2000 год включен новый элемент под названием
«Квалификационные требования». К числу новых
программ относятся проведение собеседований и
отбора с учетом квалификационных требований,
планирование работы/инструктаж по повышению
эффективности работы, творческий подход к
решению проблем и принятию решений, внедрение
информационных технологий для руководящего
звена и проведение серии практикумов на уровне
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коллективов, в том числе по выработке навыков
общения в коллективе. В целях дальнейшего
развития и совершенствования в Организации
навыков управленческой работы как на
индивидуальном уровне, так и на уровне
департаментов будет начато осуществление
третьего этапа Программы управления людскими
ресурсами.

11. В 2000 году будет издано и распространено
среди всего персонала Руководство по повышению
профессионального уровня. Предполагается, что
это руководство будет служить подспорьем при
составлении личных творческих планов. В
дополнение к Руководству будет разработан
базовый учебный план, в котором будут указаны
квалификация и навыки, необходимые для
выдвижения на различные ответственные
должности в Организации. Дополнительные
публикации, включая руководство по поддержке
развития карьеры и пособие для руководящих
работников по вопросам повышения квалификации
персонала, позволят сотрудникам и руководителям
более эффективно планировать развитие своей
собственной карьеры и карьеры своих
подчиненных, особенно с учетом стремительно
меняющихся условий работы и постоянной
эволюции потребностей Организации.

12. Для сотрудников и руководящих работников в
Центральных учреждениях и в отделениях,
расположенных за их пределами, разработаны и
предлагаются различные программы поддержки
развития карьеры, предназначенные для обучения
навыкам планирования карьеры; представления
информации об общеорганизационных системах,
возможностях трудоустройства и предъявляемых
требованиях; поощрения диалога; и содействия
пониманию роли и ответственности персонала,
руководителей и Организации в том, что касается
планирования и развития карьеры. Эти программы
предусматривают проведение практикумов по
вопросам развития карьеры, информационных
совещаний, показов видеоматериалов и
дискуссионных форумов.

13. В рамках системы организации служебной
деятельности все сотрудники, наделенные
контрольными или управленческими функциями,
должны обеспечивать достижение целей, связанных
с повышением профессионального уровня своих
подчиненных, и предполагается, что все сотрудники

должны указывать по крайней мере одну цель в
отношении профессионального роста, которую
планируется достигнуть в отчетном периоде. В
будущем пересмотренном варианте системы
организации служебной деятельности будут учтены
квалификационные требования, что позволит еще
более укрепить связь между организацией
служебной деятельности, подготовкой персонала и
развитием карьеры.

14. Особое внимание по-прежнему уделяется
сотрудникам категории специалистов начального
уровня. В начале 2000 года было начато
осуществление программы поддержки и развития
карьеры, предусматривающей осуществление
регулируемых назначений новых сотрудников
младшего звена категории специалистов,
набираемых на основе национальных конкурсных
экзаменов или повышаемых в должности по
результатам экзаменов для перехода из категории
общего обслуживания в категорию специалистов. В
рамках программы регулируемых назначений всем
вновь набираемым или повышаемым в должности
сотрудникам младшего звена категории
специалистов будут предоставляться возможности
для обучения по месту работы и приобретения
опыта работы на двух должностях в течение первых
пяти лет их службы в Организации. В этой связи в
предложения о назначении и в уведомления о
назначении включаются соответствующие
положения. В настоящее время для сотрудников на
должностях класса С-2 с опытом работы не менее
двух лет разрабатывается процедура регулируемых
назначений на добровольных началах. К числу
других механизмов поддержки и развития карьеры
для сотрудников категории специалистов
начального уровня относится осуществляемая
пятидневная учебно-ориентационная программа,
предусматривающая поддержание постоянных
контактов и оказание консультативной помощи в
рамках личных встреч, телефонных разговоров и
обмена сообщениями по электронной почте. В
1999 году для сотрудников младшего звена
категории специалистов в пяти отделениях,
расположенных вне Центральных учреждений,
были организованы дополнительные практикумы,
которые в 2000 году будут проведены и в других
местах службы.

15. В рамках программы общей реформы системы
управления людскими ресурсами, направленной на
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создание и поддержание потенциала
международной гражданской службы для
обслуживания Организации, которая все более
активизирует свою работу на местах,
разрабатываются предложения по обеспечению
того, чтобы Организация Объединенных Наций
могла более эффективно решать вопрос, связанный
с мобильностью персонала, вносить изменения в
выполняемые персоналом функции и переводить
его на другие должности и из одних департаментов
и мест службы в другие для удовлетворения своих
оперативных потребностей, формировать кадры,
обладающие более разносторонней
многопрофильной квалификацией, и обеспечивать
более разнообразные возможности в плане развития
карьеры. Ответственность за выполнение этой
рекомендации несет помощник Генерального
секретаря по людским ресурсам.

III. Осуществление рекомендаций,
содержащихся в пункте 11
доклада Комиссии ревизоров

16. В пункте 11(a) своего доклада Комиссия
рекомендовала администрации усовершенствовать
контроль, с тем чтобы обеспечить как можно более
точное соответствие окончательных расходов по
каждому разделу и функциональному центру
выделенным на двухгодичный период
ассигнованиям.

17. Осуществление этой рекомендации
продолжается. В течение периода, закончившегося
30 июня 1999 года, по разделам, в рамках которых
Генеральная Ассамблея выделяет бюджетные
ресурсы, никакого перерасхода средств не
отмечено. Ответственность за выполнение этой
рекомендации несет помощник Генерального
секретаря по вопросам планирования программ,
бюджету и счетам.

18. В пункте 11(b) Комиссия рекомендовала
администрации объединить все системы учета с
Комплексной системой управленческой
информации (ИМИС).

19. Объединение систем учета с ИМИС
продолжается по мере поэтапного внедрения ИМИС
в отделениях, расположенных вне Центральных
учреждений, и, как предполагается, будет
завершено к апрелю 2001 года. Ответственность за

выполнение этой рекомендации несут помощник
Генерального секретаря по централизованному
вспомогательному обслуживанию и помощник
Генерального секретаря по вопросам планирования
программ, бюджету и счетам.

20. В пункте 11(c) Комиссия рекомендовала
администрации внести изменения в третью очередь
ИМИС, с тем чтобы избежать необходимости
внесения существенных корректировок в счета
дебиторской и кредиторской задолженности вне
ИМИС; представлять подробную информацию о
дебиторах-кредиторах по каждой статье
дебиторской и кредиторской задолженности; и дать
Организации возможность активно взыскивать
причитающиеся средства, особенно по давно
просроченным счетам.

21. В июле 1998 года для Плана медицинского
страхования после выхода в отставку (АСХИ) был
добавлен новый код счетов главной бухгалтерской
книги, и были внесены существенные изменения в
интерфейсную компьютерную программу АСХИ.
Группа по проекту ИМИС вносит изменения в
правила интерактивного учета, касающиеся
документов АСХИ. Их тестирование осуществляет
Управление по планированию программ, бюджету и
счетам, и, как предполагается, в скором времени
они будут введены в действие. Для закрытия счетов
по состоянию на 31 декабря 1999 года используются
данные отчетов о счетах дебиторской/кредиторской
задолженности, изданных офсетным способом. В
2000 году завершается работа над подготовкой
отчетов о состоянии счетов дебиторской
задолженности и отчетов о состоянии дебиторской
задолженности по неуплаченным взносам.
Ответственность за выполнение этой рекомендации
несут помощник Генерального секретаря по
централизованному вспомогательному
обслуживанию и помощник Генерального секретаря
по вопросам планирования программ, бюджету и
счетам.

22. В пункте 11(d) Комиссия рекомендовала
администрации планировать крупные работы по
текущему ремонту достаточно заблаговременно, с
тем чтобы избегать необходимости заключения
контрактов на чрезвычайной основе, отводить
достаточно времени для процесса утверждения,
получать выгодные предложения и иметь
достаточно времени для проверки справочной
информации о подрядчиках и поставщиках.
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23. В апреле 1999 года Отдел закупок начал
запрашивать у управлений и департаментов
Секретариата и отделений, расположенных вне
Центральных учреждений, их годовые планы
закупок в рамках своей просьбы о представлении
планов на 1999 год. В ноябре 1999 года Отдел
связался с управлениями и департаментами по
вопросу об их планах на 2000 год, и он намерен
продолжать ежегодно запрашивать у
управлений/департаментов их планы на
последующий год. После получения этих планов
содержащаяся в них информация после
консультаций с соответствующими
подразделениями используется для планирования
мероприятий по фактическим закупкам. Эта
процедура применяется для того, чтобы избежать, в
максимально возможной степени, возникновения
чрезвычайных ситуаций, предусмотреть выделение
достаточного времени для выполнения заказов в
процессе закупок и добиться получения эффекта
масштаба путем, когда это целесообразно,
консолидации закупок. Ответственность за
выполнение этой рекомендации несет помощник
Генерального секретаря по централизованному
вспомогательному обслуживанию.

24. В пункте 11(e) Комиссия рекомендовала
администрации обеспечить наличие у
перспективных участников торгов достаточного
времени для представления предложений.

25. Стремясь предоставить потенциальным
поставщикам достаточное время для выполнения
заказов и в то же время полностью признавая
необходимость оперативного удовлетворения
потребностей, особенно в том, что касается миссий
по поддержанию мира, Отдел закупок начал
использовать свою информационную страницу в
Интернет для размещения запросов на предмет
выражения заинтересованности, которые позволяют
предварительно уведомлять потенциальных
поставщиков о потенциальных потребностях.

26. В пункте 11(f) Комиссия рекомендовала
администрации включить в Руководство по
закупкам руководящие принципы в отношении
проведения открытых торгов и конкретно указать в
нем частотность проведения Комитетом по обзору
списка поставщиков оценки потенциальных
поставщиков.

27. Как уже упоминалось в связи с предыдущей
рекомендацией, Отдел закупок использует свою
информационную страницу в Интернет для
размещения запросов на предмет выражения
заинтересованности. Он направляет также
потенциальным поставщикам информацию о
последних торгах и о предоставлении контрактов, с
тем чтобы ознакомить потенциальных поставщиков
с закупочной деятельностью Отдела и поощрить их
к подаче заявок на регистрацию в Отделе. Кроме
того, при приобретении каких-либо конкретных
товаров или услуг Отдел в порядке эксперимента
начал рассылать приглашения всем потенциальным
поставщикам, зарегистрированным по таким
товарам или услугам. Эти меры практически
заменили собой проведение открытых торгов в
печатных средствах информации, поскольку они
обеспечивают более эффективный способ охвата
потенциальных поставщиков.

28. Усовершенствование дизайна и более
эффективное использование информационной
страницы в Интернет позволяют Отделу охватывать
более широкий круг предпринимателей и
стимулировать процесс регистрации в Отделе для
ознакомления с будущими деловыми
возможностями. В целях содействия процессу
регистрации и более оперативному реагированию
на заявки тех поставщиков, которые вступают в
контакт с Отделом в связи с информацией,
размещенной на информационной странице в
Интернет, Комитет по обзору списка поставщиков
проводит заседания лишь в тех случаях, когда
возникают сомнения в отношении деятельности
поставщиков. Ответственность за выполнение этой
рекомендации несет помощник Генерального
секретаря по централизованному вспомогательному
обслуживанию.

29. В пункте 11(h) Комиссия рекомендовала
администрации в срочном порядке разработать и
реализовать на практике стратегию развития
карьеры.

30. Меры, принимаемые администрацией,
излагаются в пунктах 5–15 настоящего доклада.

31. В пункте 11(j) Комиссия рекомендовала
администрации рассмотреть возможность создания
системы, в соответствии с которой пользователи
общих услуг будут обязаны оплачивать такие
услуги на пропорциональной основе.



6

A/55/80

32. К настоящему моменту система
пропорционального распределения расходов на
общие услуги еще не создана. Вся деятельность,
касающаяся общих услуг, которая проводится с
1997 года, осуществляется в рамках совместных
усилий организаций системы Организации
Объединенных Наций и не сопряжена с какими-
либо финансовыми издержками. Предполагается,
что следующий этап этой деятельности, который
предусматривает дальнейшее участие организаций,
охваченных системой общих услуг, приведет к
принятию соответствующими организациями
системы Организации Объединенных Наций
конкретных обязательств по выделению
финансовых средств. Вместе с тем с учетом
разнообразия затрагиваемых технических вопросов
и характера их деятельности предполагается, что
будет разработан целый ряд систем
пропорционального распределения расходов,
отвечающих требованиям взаимно согласованных
процедур. Ответственность за выполнение этой
рекомендации несет помощник Генерального
секретаря по централизованному вспомогательному
обслуживанию.

33. В пункте 11(k) Комиссия рекомендовала
администрации просить отделения Организации
Объединенных Наций в Женеве и Вене утвердить
комплекс ключевых оперативных показателей,
предложенных Генеральным секретарем в
отношении конференционных служб, и разработать
оперативные показатели в отношении других видов
услуг.

34. Предпринимаются усилия по улучшению
коммуникации и координации между
Центральными учреждениями и Отделением
Организации Объединенных Наций в Женеве и
Отделением Организации Объединенных Наций в
Вене, с тем чтобы обеспечить эффективность,
единообразие и качество обслуживания. Такие
усилия включают в себя увеличение количества
консультаций на протяжении года и проведение
официальных обсуждений на ежегодной сессии
Межучрежденческого совещания по вопросам
перевода, документации и изданий (МУСВПДИ).
Новым и важным механизмом является созыв
ежегодного совещания руководителей
конференционных служб Секретариата в целях
усиления координации между конференционными
службами в различных местах службы.

35. Как подчеркивается Генеральным секретарем в
его докладе (A/54/140, пункт 43), в Центральных
учреждениях, Отделении Организации
Объединенных Наций в Женеве и Отделении
Организации Объединенных Наций в Вене в
соответствии с рекомендациями Комиссии
ревизоров в отношении деятельности по
конференционному обслуживанию применяются
одинаковые стандартные показатели объема работы.
В этих трех местах службы введены в действие
показатели объема работы и ее производительности,
а также механизмы контроля качества.
По-прежнему предпринимаются усилия по
изучению возможности распространения сферы
применения оперативных показателей на другие
службы.

36. Для решения проблем, связанных с
задержками в обслуживании, Департамент по делам
Генеральной Ассамблеи и конференционному
обслуживанию, стремясь использовать все
возможности для повышения эффективности своей
работы в этом отношении, в частности в Отделении
Организации Объединенных Наций в Женеве и в
Отделении Организации Объединенных Наций в
Вене, обеспечил рационализацию и оптимизацию
процедур своей работы. Вместе с тем имеются
возможности для ее дальнейшего
совершенствования в том случае, если он сможет
заручиться пониманием и поддержкой со стороны
департаментов, представляющих документацию.
Ответственность за выполнение этой рекомендации
несет заместитель Генерального секретаря по делам
Генеральной Ассамблеи и конференционному
обслуживанию.

37. В пункте 11(l) Комиссия рекомендовала
администрации выделить конференционные центры
Экономической комиссии для Африки (ЭКА) и
Экономической и социальной комиссии для Азии и
Тихого океана (ЭСКАТО) в отдельные учетные
единицы и обеспечить распределение между ними
всех затрат, связанных с их функционированием,
для более точного определения их прибыльности.

38. Что касается конференционного центра ЭКА,
то отдельная учетная единица уже создана, и она
используется для учета расходов и поступлений с
1 января 2000 года. Начато осуществление этого
процесса и в отношении ЭСКАТО. Ответственность
за выполнение этой рекомендации несет помощник
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Генерального секретаря по вопросам планирования
программ, бюджету и счетам.

39. В пункте 11(m) Комиссия рекомендовала
администрации контролировать и ускорить процесс
подготовки к решению проблемы 2000 года;
провести полную проверку всех систем, включая
системы, которые, как считается, пригодны к
использованию после наступления 2000 года ввиду
их недавней разработки, на соответствие
предъявляемым требованиям достаточно
заблаговременно для устранения любых
недостатков, с тем чтобы избежать возникновения
каких-либо неожиданностей при наступлении
нового столетия; официально проверить ИМИС на
пригодность к использованию после наступления
2000 года; и разработать и составить
многовариантные планы в отношении всех систем.

40. Проблема перехода к 2000 году была успешно
решена.
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IV. Осуществление рекомендаций,
содержащихся в основном тексте
доклада

41. В дополнение к вышеперечисленным главным
рекомендациям Комиссия также вынесла другие
конкретные рекомендации, содержащиеся в
различных разделах основного текста доклада.

42. В пункте 23 Комиссия настоятельно призвала
администрацию продолжать учитывать
рекомендацию Комиссии, сделанную в ее докладе
за двухгодичный период 1994–1995 годов, о
необходимости изменения представляемых
Генеральной Ассамблее докладов об исполнении
бюджета для отражения фактических расходов и
прогнозов ближе к концу двухгодичного периода в
контексте ввода в эксплуатацию третьей очереди
ИМИС.

43. Рекомендация осуществляется, поскольку во
втором докладе об исполнении бюджета за
двухгодичный период 1998–1999 годов были
приведены оценочные показатели, основанные на
данных о фактических расходах за первые
20 месяцев двухгодичного периода (а не за
18 месяцев, как в предыдущем двухгодичном
периоде). Объем фактических расходов,
зарегистрированный в двухгодичном периоде 1998–
1999 годов при закрытии счетов, составил 2487,8
млн. долл. США против 2488,3 млн. долл. США,
прогнозировавшихся во втором докладе об
исполнении бюджета. Это свидетельствует о
значительном прогрессе в сравнении с качеством
оценочных показателей, содержавшихся во втором
докладе об исполнении бюджета за двухгодичный
период 1996–1997 годов, в котором объем
предполагавшихся расходов составлял
2549,4 млн. долл. США, а фактические расходы при
закрытии счетов были зарегистрированы в объеме
2532,7 млн. долл. США. Ответственность за
выполнение этой рекомендации несет помощник
Генерального секретаря по вопросам планирования
программ, бюджету и счетам.

44. В пункте 48 Комиссия рекомендует: a)
Центральным учреждениям Организации
Объединенных Наций рассмотреть вопрос об
объеме подтверждающей информации, прилагаемой
к авизо внутренних расчетов, с тем чтобы
обеспечить включение достаточно подробных

сведений, позволяющих проверять и должным
образом учитывать операции; b) Центральным
учреждениям Организации Объединенных Наций и
Отделению Организации Объединенных Наций в
Женеве более регулярно вести контроль над авизо
внутренних расчетов и сверять их, с тем чтобы к
концу данного финансового периода такие
операции были должным образом отражены на
счетах; и c) включать в финансовые ведомости
суммы по авизо внутренних расчетов на базе
брутто, должным образом учитывая их в качестве
операций, подлежащих обработке.

45. Принимаются меры, включая широкое
использование сканирования документов, с тем
чтобы обеспечить представление подтверждающей
документации, прилагаемой к авизо внутренних
расчетов, отделениям, расположенным вне
Центральных учреждений, на месячной основе.
С 1997 года достигнут значительный прогресс в
обработке и сверке авизо внутренних расчетов.
Авизо внутренних расчетов за предыдущий
двухгодичный период были в значительной степени
обработаны до закрытия счетов за двухгодичный
период 1998–1999 годов. В финансовых ведомостях
за двухгодичный период 1998–1999 годов суммы по
авизо внутренних расчетов, подлежащих обработке,
показаны на базе брутто. Ответственность за
выполнение этой рекомендации несет помощник
Генерального секретаря по вопросам планирования
программ, бюджету и счетам.

46. В связи с вопросом об управлении денежной
наличностью в Отделении Организации
Объединенных Наций в Найроби Комиссия в
пункте 50 рекомендовала готовить ведомости
прогноза движения наличных средств и эффективно
использовать их в качестве механизма управления
наличными средствами.

47. Отделение Организации Объединенных Наций
в Найроби приняло меры по обеспечению полного
использования процентных счетов и краткосрочных
инвестиций в целях получения максимального
дохода в виде процентов. Отделение полагает, что
составление ведомостей прогноза движения
наличных средств не приведет к получению
дополнительного процентного дохода и не принесет
других выгод. Серьезная проблема в отношении
прогноза движения наличных средств связана с тем,
что объем добровольных взносов трудно
предсказать и планировать с какой-либо степенью
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точности. Таким образом, возможность составления
официальных ведомостей о движении наличных
средств не рассматривается, поскольку это не
принесет практических выгод и невыгодно с точки
зрения затрат. Ответственность за выполнение этой
рекомендации несет Генеральный директор
Отделения Организации Объединенных Наций в
Найроби.

48. В пункте 63 Комиссия рекомендовала ЭКА и
Отделению Организации Объединенных Наций в
Найроби обеспечить выверку банковских счетов за
весь период, а невыверенные позиции
незамедлительно изучить на предмет необходимой
корректировки счетов.

49. В ЭКА и в Отделении Организации
Объединенных Наций в Найроби осуществлена
выверка банковских счетов за весь период.

50. В пункте 98 Комиссия рекомендовала
администрации предпринять усилия для
возмещения ненадлежащим образом уплаченных
Экономической комиссией для Латинской Америки
и Карибского бассейна (ЭКЛАК) налогов и вновь
попытаться урегулировать с правительством вопрос
об уплате налогов на закупки.

51. ЭКЛАК намерена добиваться в перспективе
внесения изменения в свой устав, который в
настоящее время не допускает выставления
требований о возмещении средств или
ходатайствования перед правительством
принимающей страны о предоставлении
исключительного режима, и, в интересах
поддержания хороших отношений с правительством
принимающей страны, согласиться с доведенным до
ее сведения в неофициальном порядке решением
правительства принимающей страны отказать в
возмещении расходов, понесенных в прошлом.
Ответственность за выполнение этой рекомендации
несет Исполнительный секретарь ЭКЛАК.

52. В пункте 144 Комиссия рекомендовала
Отделению Организации Объединенных Наций в
Женеве и Отделению Организации Объединенных
Наций в Вене вести учет принимаемых мер по
набору или назначению сотрудников, с тем чтобы
выявлять этапы, на которых происходят задержки,
анализировать их причины и принимать
надлежащие меры по их устранению.

53. Что касается Отделения Организации
Объединенных Наций в Вене, то в начале 1998 года
там введена в действие ведомость учета времени
для ведения личных дел при наборе персонала с
указанием дат принятия решений в процессе
набора, которая в настоящее время используется
для выявления задержек и проблем, связанных с
процессом набора или назначения.

54. В начале 2000 года в Отделении Организации
Объединенных Наций в Вене был подготовлен
доклад о фактических и прогнозируемых вакансиях
по должностям, финансируемым как из регулярного
бюджета, так и за счет внебюджетных ресурсов. В
докладе используется в основном информация,
взятая непосредственно из базы данных ИМИС, с
указанием имеющихся и предполагаемых вакансий
и принимаемых решений. Ее обновлением
занимаются руководители Бюджетно-финансовой
секции, Секции управления людскими ресурсами,
Управления по контролю над наркотиками и
предупреждению преступности и других программ.
Доклад служит еще одним инструментом контроля
за положением с вакантными должностями и за
процессом найма.

55. В Отделении Организации Объединенных
Наций в Вене внедрена входящая в ИМИС система
слежения за процессом назначения и набора
сотрудников на должности категории специалистов
и категории общего обслуживания. После того, как
будет завершено обучение замещающего персонала,
в нее будут вноситься данные о любых
предполагаемых вакансиях. Секция управления
людскими ресурсами проанализирует также все
данные, содержащиеся в системе слежения, с тем
чтобы установить, отсутствуют ли какие-либо
данные за начальный период 2000 года.

56. Что касается Отделения Организации
Объединенных Наций в Женеве, то входящая в
ИМИС система слежения за процессом набора и
назначения была введена в действие с середины
ноября 1999 года. До сегодняшнего дня при
эксплуатации системы по-прежнему возникают
определенные трудности, однако на протяжении
следующих нескольких месяцев необходимо
обеспечить ее эффективное функционирование, с
тем чтобы через ИМИС можно было получать
достоверные данные.
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57. Вместе с тем в том, что касается должностей
категории специалистов и категории общего
обслуживания, то Отделение с начала 1998 года
пользуется системой слежения за вакансиями,
созданной на местах. В мае 1999 года эта система
была дополнительно расширена, с тем чтобы
охватить все прогнозируемые вакансии по
должностям категории специалистов и категории
общего обслуживания до конца 2001 года. В связи
со всеми прогнозируемыми вакансиями
соответствующим департаментам/службам
направляются просьбы о принятии мер,
предшествующих найму (подготовка описания
должностных функций и классификация
должностей), по меньшей мере за шесть месяцев до
фактического образования вакансий.

58. Система, используемая в Отделении
Организации Объединенных Наций в Женеве,
позволяет отслеживать количество дней,
затраченных на классификацию должности,
подготовку/распростране-ние объявления о
вакансии, предварительный отбор Секцией
управления людскими ресурсами, рассмотрение
соответствующим департаментом, рассмотрение
Комитетом по назначениям и повышению в
должности и утверждение Управлением людских
ресурсов. Система позволяет выявлять этапы, на
которых происходят задержки, анализировать их
причины и принимать надлежащие меры по их
устранению. Эта информация постоянно
обновляется, что дает возможность получить
представление о текущей ситуации в любых
департаментах/службах.

59. Согласно полученной информации, самым
длительным этапом в процессе набора персонала
является рассмотрение кандидатур департаментами
и вынесение ими рекомендаций. Для того чтобы
сократить продолжительность этого периода,
сотрудники кадровых служб поддерживают
постоянный контакт с соответствующими
департаментами, оказывая им помощь в подготовке
документации, организации совещаний
департаментских групп и т.д. Со своей стороны,
Секция управления людскими ресурсами принимает
необходимые меры для сокращения сроков
предварительного отбора кандидатов и
представления рекомендаций соответствующим
департаментам.

60. Эта информация вводится в систему ИМИС.

61. Ответственность за выполнение этой
рекомендации в Отделении Организации
Объединенных Наций в Женеве и Отделении
Организации Объединенных Наций в Вене несут их
генеральные директоры.

62. В пункте 224 Комиссия рекомендовала
Конференции Организации Объединенных Наций
по торговле и развитию (ЮНКТАД) внедрить
процедуры распределения средств на ее проекты,
финансируемые из целевых фондов.

63. В 1999 году осуществление этой рекомендации
было отложено до введения в эксплуатацию третьей
очереди ИМИС в Отделении Организации
Объединенных Наций в Женеве 1 апреля 2000 года.
Планировалось, что эта очередь ИМИС будет
введена в действие в данном Отделении в середине
апреля 2000 года, и предполагается, что процедуры
распределения средств на проекты ЮНКТАД,
финансируемые из целевых фондов, вступят в силу
в конце мая 2000 года. Ответственность за
выполнение этой рекомендации несет Генеральный
секретарь ЮНКТАД.

Примечания

1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи,
пятьдесят третья сессия, Дополнение № 5 (A/53/5),
том I, глава II.

2 Там же, пункт 9 (a).
3 Там же, пункт 11 (h).


