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Пятьдесят седьмая сессия 
 
 
 

  Предлагаемые изменения к среднесрочному плану 
на период 2002�2005 годов 
 
 

  Программа 25. Внутренний надзор 
 
 

1. Подготовка, формат и содержание среднесрочного плана и изменений к 
нему регулируются Положениями и правилами, регулирующими планирование 
по программам, программные аспекты бюджета, контроль выполнения и мето-
ды оценки (ST/SGB/2000/8). 

2. В положении 4.13 предусматривается, в частности, что среднесрочный 
план пересматривается при необходимости каждые два года для включения в 
программы требующихся изменений и что предлагаемые изменения являются 
настолько подробными, насколько это необходимо для включения тех послед-
ствий, которые могут иметь для программ резолюции и решения, принятые 
межправительственными органами и международными конференциями после 
утверждения плана. 

3. Предлагаемые в приложении изменения к среднесрочному плану связаны 
с перегруппировкой стратегий, ожидаемых достижений и показателей дости-
жения результатов в результате реорганизации четырех подпрограмм в рамках 
данной программы в три подпрограммы. В первоначальный среднесрочный 
план изменения по существу не вносились в связи с тем, что никаких добавле-
ний или изменений в решения директивных органов не вносилось. Изменения 
связаны с перестановкой частей существующего текста и внесением редакци-
онной правки для учета новой организационной структуры, утвержденной Ге-
неральной Ассамблеей на ее пятьдесят шестой сессии в контексте принятия 
предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный период 2002�
2003 годов. 

4. Предусматривавшиеся ранее четыре подпрограммы: централизованная 
оценка, ревизия и консультирование по вопросам управления, централизован-
ное наблюдение и инспекция и расследования будут перегруппированы и пере-
именованы в следующие подпрограммы: внутренняя ревизия; наблюдение, 
оценка и консультирование (которая делится на следующие три части: центра-
лизованное наблюдение и инспекция; централизованная оценка и консультиро-
вание по вопросам управления); и расследования. 
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5. Среднесрочный план на период 2002�2005 годов был принят Генеральной 
Ассамблеей в ее резолюции 55/234 от 23 декабря 2000 года и опубликован в ка-
честве документа А/55/6/Rev.1. Предлагаемый бюджет по программам на двух-
годичный период 2002�2003 годов содержится в документах А/56/6 и Corr.1 и 
Add.1 и 2 (Введение, разделы 1�33 и разделы 1�3 сметы поступлений). Он был 
пересмотрен и утвержден Генеральной Ассамблеей в ее резолюциях 56/253 и 
56/254 от 24 декабря 2001 года. 

6. В предлагаемом пересмотренном варианте новый текст, подлежащий 
включению, выделяется жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, 
выделяется вычеркиванием. Пояснения к изменениям приводятся курсивом в 
квадратных скобках. 

 



 

 3 
 

 A/57/6 (Prog. 25)

Приложение 
 
 

  Предлагаемые изменения к программе 25 «Внутренний 
надзор» 
 
 

  Общая направленность 
 
 

25.2 Стратегия достижения целей программы основывается на необходимости 
оказания государствам-членам и Организации помощи в обеспечении соблю-
дения в рамках программных мероприятий резолюций, положений, правил и 
директивных указаний; более действенном и эффективном выполнении меро-
приятий Организации; достижении более высоких результатов, определяющих 
все факторы, которые влияют на эффективное и результативное осуществление 
программ, как об этом говорится в Плане осуществления Декларации ты-
сячелетия Организации Объединенных Наций (А/56/326); и предупрежде-
нии и выявлении случаев мошенничества, расточительства, злоупотребления 
служебным положением, совершения должностных преступлений или неудов-
летворительного руководства. В своей работе Управление придерживается об-
щего подхода, направленного на: a) улучшение управления как людскими, так 
и финансовыми ресурсами Организации; b) обеспечение более прозрачного 
распределения обязанностей и ответственности; c) совершенствование систем 
внутреннего контроля посредством наблюдения за выполнением рекомендаций, 
выносимых надзорными органами; и d) охрану имущества Организации. [из-
менения в соответствии с Планом осуществления Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Наций] 

25.3 Управление перегруппирует существующие четыре подпрограммы в 
следующие три: a) внутренняя ревизия, b) наблюдение, оценка и консуль-
тирование и c) расследования. Перегруппированные программы будут, со-
ответственно, осуществляться a) Отделом внутренней ревизии, b) Отделом 
наблюдения, оценки и консультирования и c) Отделом по расследованиям. 
Такая перегруппировка призвана усилить функциональную взаимодопол-
няемость наблюдения, оценки и консультирования по вопросам управле-
ния в связи с программой в частности и повысить качество услуг и меро-
приятий в области надзора в целом. [изменения в соответствии с пунк-
том 28.5 предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный период 
2002�2003 годов, утвержденного Генеральной Ассамблеей в резолюции 56/253] 

Пункты 25.3 и 25.4 становятся, соответственно, пунктами 25.4 и 25.5 
 
 

  Подпрограмма 1 
Внутренняя ревизия 
 
 

  Цель 
 

25.6 [Бывший пункт 25.9] Главная цель подпрограммы заключается в обеспе-
чении действенного и эффективного осуществления программ, мероприятий и 
операций и руководства ими руководителями программ согласно соответст-
вующим решениям директивных органов.  
 



 

4  
 

A/57/6 (Prog. 25)  

  Стратегия 
 

25.7 [Бывший пункт 25.10 с изменениями] В Управлении служб внутреннего 
надзора основную ответственность за эту подпрограмму несет Отдел ревизии и 
консультирования по вопросам управления. Отдел будет заниматься изучением, 
рассмотрением и оценкой использования финансовых ресурсов в целях обес-
печения осуществления программ и решений законодательных органов; 
обеспечивать соблюдение руководителями программ финансовых и 
административных положений и правил, а также утвержденных рекомендаций 
органов внешнего надзора; проводить ревизии, обзоры и обследования 
деятельности управленческих органов в целях укрепления структуры 
Организации и ее более четкого реагирования на потребности программ и 
решения директивных органов; следить за эффективностью систем 
внутреннего контроля Организации; и обеспечивать надлежащее управление 
имуществом и ресурсами Организации. Отдел будет оказывать руководителям 
программ помощь в укреплении их механизмов отчетности и внутреннего 
контроля посредством распространения передового опыта и информирования о 
возможностях, открывающихся в связи с изменившимися обстоятельствами. 
[изменения, отражающие новую структуру] 
 

  Ожидаемые достижения 
 

25.8 [Бывший пункт 25.11] Ожидаемые достижения включают более строгое 
соблюдение руководящих указаний Генеральной Ассамблеи, действующих по-
ложений, правил, программных решений и процедур; обеспечение большей 
прозрачности и усиление подотчетности в Организации; и повышение эффек-
тивности. 
 

  Показатели достижения результатов 
 

25.9 [Бывший пункт 25.12 с изменениями] Показатели достижения результатов 
включают: a) число рекомендаций ревизоров, выполненных руководителями 
программ; b) повышение эффективности использования финансовых ресурсов 
с целью гарантировать осуществление программ и мандатов и повышение эф-
фективности процедур; c) суммы возмещения средств, израсходованных не по 
значению или без разрешения; и d) c) улучшение координации работы с внеш-
ними надзорными органами. [изменения, отражающие новую структуру] 
 
 

  Подпрограмма 2 
Наблюдение, оценка и консультирование 
 
 

 A. Централизованное наблюдение и инспекция [новый] 
 

  Цель 
 

25.10 [Бывший пункт 25.13 с изменениями] Цель данного компонента 
этой подпрограммы заключается в укреплении осуществления программ путем 
контроля за их выполнением и результатами для определения, насколько они 
адекватны и своевременны, соответствуют ли они мандатам, обеспечивают ли 
они эффективное достижение целей программ и эффективно ли используются 
ресурсы. [изменения, отражающие новую структуру] 
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  Стратегия 
 

25.11  [Бывший пункт 25.14 с изменениями] В Управлении служб внутрен-
него надзора ответственность за данный компонент этой подпрограммы не-
сет Группа централизованного контроля и инспекции Отдел наблюдения, 
оценки и консультирования. Группа Отдел будет следить за изменениями, 
вносимыми в течение двухгодичного периода в программу работы, содержа-
щуюся в бюджете по программам, и в конце двухгодичного периода даст оцен-
ку фактическому прогрессу в достижении целей и ожидаемых результатов на 
основе сопоставления объема реализованных мероприятий с целями, содержа-
щимися в описательной части программ утвержденного бюджета. Группа От-
дел будет проверять соответствие мероприятий мандатам и причины переноса, 
пересмотра, прекращения или расширения мероприятий. Группа Отдел будет 
оказывать руководителям программ содействие в деле улучшения руководства 
программами и повышения их эффективности путем проведения специальных 
обзоров (инспекций), помогая руководителям программ выявлять проблемы, 
сказывающиеся на эффективном выполнении ими своих обязанностей. В целях 
обеспечения выполнения рекомендованных мер по устранению выявленных 
недостатков Группа Отдел будет следить за ходом их реализации. Группа От-
дел будет также подготавливать для руководителей программ рекомендации и 
информировать их о передовом опыте в том, что касается отчетности о резуль-
татах деятельности, с тем чтобы помогать им выявлять проблемы, сказываю-
щиеся на эффективности и действенности осуществления их программ работы. 
[изменения, отражающие новую структуру] 
 

  Ожидаемые достижения 
 

25.12 [Бывший пункт 25.15] Ожидаемые достижения включают повыше-
ние эффективности контроля со стороны руководителей программ за выполне-
нием мероприятий и представление по этому вопросу доклада Генеральной 
Ассамблее через Комитет по программе и координации; а также более строгое 
соблюдение сроков осуществления программ. 
 

  Показатели достижения результатов 
 

25.13 [Бывший пункт 25.16] Показатели достижения результатов включа-
ют использование более широким числом руководителей программ механизмов 
контроля и планов работы для отслеживания прогресса в достижении опреде-
ленных результатов и выполнение руководителями программ рекомендаций, 
вынесенных по результатам инспекций, и своевременное представление докла-
дов в соответствии с правилом 6.3 Положений и правил, регулирующих плани-
рование по программам, программные аспекты бюджета, контроль выполнения 
и методы оценки. 
 

 B. Централизованная оценка [новый] 
 

  Цель 
 

25.14 [Бывший пункт 25.5 с изменениями] Цель данного компонента на-
стоящей подпрограммы заключается в: a) обеспечении межправительственным 
органам возможности давать как можно более систематическую и объективную 
оценку действенности и эффективности мероприятий Организации с точки 
зрения достижения их целей; и b) обеспечении Секретариату и государствам-
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членам возможности участвовать в систематических обсуждениях в целях по-
вышения эффективности основных программ Организации. [изменения, от-
ражающие новую структуру] 
 

  Стратегия 
 

25.15 [Бывший пункт 25.6 с изменениями] В УСВН основную ответствен-
ность за эту подпрограмму данный компонент этой подпрограммы несет 
Группа централизованной оценки Отдел наблюдения, оценки и консульти-
рования. Группа Отдел будет проводить оценки, помогающие межправитель-
ственным органам определять актуальность, действенность и результативность 
мероприятий и деятельности, исходя из целей той или иной программы или 
подпрограммы. Группа Отдел будет использовать базовые данные и показатели 
достижения прогресса для оценки результативности программы с точки зрения 
достижения ее целей и выявлять и анализировать факторы, влияющие на эф-
фективность, осуществление и результативность. Группа Отдел будет оказы-
вать департаментам и управлениям Секретариата содействие в выполнении ре-
комендаций, по результатам оценки утвержденных Генеральной Ассамблеей, и 
в разработке их собственных мероприятий по самооценке. Группа Отдел будет 
по просьбе департаментов и управлений проводить симпозиумы и организовы-
вать учебу по вопросам оценки, а также оказывать поддержку в проведении 
самооценки иными способами. [изменения, отражающие новую структуру] 
 

  Ожидаемые достижения 
 

25.16 [Бывший пункт 25.7] Ожидаемые достижения включают совершен-
ствование работы по оказанию межправительственным органам помощи в оп-
ределении актуальности, действенности и эффективности утвержденных про-
грамм и мероприятий. 
 

  Показатели достижения результатов 
 

25.17 [Бывший пункт 25.8] Показатели достижения результатов включают: 
a) число вынесенных по результатам оценки рекомендаций, утвержденных со-
ответствующими межправительственными органами, которые были выполнены 
руководителями программ; b) совершенствование координации с внешними 
надзорными органами; c) обеспечение высокого качества выносимых по ре-
зультатам оценки рекомендаций и их вклада в проведение межправительствен-
ными органами более обстоятельного анализа осуществления и эффективности 
программ; и d) качество и масштаб самооценок, проводимых руководителями 
программ. 
 

 C. Консультирование по вопросам управления [новый] 
 

  Цель 
 

25.18 [Бывший пункт 25.9 с изменениями] Главная цель данного компо-
нента этой подпрограммы заключается в обеспечении действенного и эффек-
тивного осуществления программ, мероприятий и операций и руководства ими 
руководителями программ согласно соответствующим решениям директивных 
органов. [изменения, отражающие новую структуру] 
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  Стратегия 
 

25.19 [Бывший пункт 25.10 с изменениями] В Управлении служб внутрен-
него надзора основную ответственность за эту подпрограмму несет Отдел ре-
визии и консультирования по вопросам управления Отдел наблюдения, оцен-
ки и консультирования. Отдел будет заниматься изучением, рассмотрением и 
оценкой использования финансовых ресурсов в целях обеспечения осуществ-
ления программ и решений законодательных органов; обеспечивать соблюде-
ние руководителями программ финансовых и административных положений и 
правил, а также утвержденных рекомендаций органов внешнего надзора; про-
водить ревизии, обзоры и обследования деятельности управленческих органов 
в целях укрепления структуры Организации оказывать консультационные 
услуги по вопросам управления в целях повышения результативности ус-
луг и ее обеспечения более четкого реагирования Организации на потребно-
сти программ и решения директивных органов; следить за эффективностью 
систем внутреннего контроля Организации; и обеспечивать надлежащее управ-
ление имуществом и ресурсами Организации. Отдел будет оказывать руково-
дителям программ помощь в укреплении их механизмов отчетности и 
внутреннего контроля посредством распространения передового опыта и 
информирования о возможностях, открывающихся в связи с изменившимися 
обстоятельствами. [изменения, отражающие новую структуру] 
 

  Ожидаемые достижения 
 

25.20 [Бывший пункт 25.11 с изменениями] Ожидаемые достижения вклю-
чают более строгое соблюдение руководящих указаний Генеральной Ассамб-
леи, действующих положений, правил, программных решений и процедур; 
обеспечение большей прозрачности и усиление подотчетности в Организации; 
и повышение результативности и эффективности  управления программами 
под воздействием оказываемых консультационных услуг по вопросам 
управления. [изменения, отражающие новую структуру] 
 

  Показатели достижения результатов 
 

25.21 [Бывший пункт 25.12 с изменениями] Показатели достижения ре-
зультатов включают: a) число рекомендаций ревизоров, выполненных руково-
дителями программ; b) повышение эффективности использования финансовых 
ресурсов с целью гарантировать осуществление программ и мандатов и повы-
шение эффективности процедур; и b) долю рекомендаций по вопросам 
управления, выполненных руководителями программ. c) суммы возмеще-
ния средств, израсходованных не по значению или без разрешения; и 
d) улучшение координации работы с внешними надзорными органами. [изме-
нения, отражающие новую структуру] 
 
 

  Подпрограмма 3 
Расследования 
 
 

25.22 [Бывший пункт 25.17] Цель настоящей подпрограммы заключается в 
обеспечении соблюдения положений и правил Организации Объединенных 
Наций и сведении к минимуму случаев мошенничества, нарушений положений 
и правил Организации Объединенных Наций, неправильного управления, со-
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вершения должностных преступлений, расточительного использования ресур-
сов и злоупотребления служебным положением. 
 

  Стратегия 
 

25.23 [Бывший пункт 25.18 с изменениями] В Управлении основную ответ-
ственность за это несет Секция Отдел по расследованиям. Секция Отдел будет 
расследовать сообщения о случаях мошенничества, совершения должностных 
преступлений, неправильного управления, расточительного использования ре-
сурсов, злоупотребления служебным положением, нарушения положений и 
правил Организации Объединенных Наций и другие нарушения. По результа-
там расследования Секция Отдел будет выносить рекомендации в отношении 
юридических, дисциплинарных или других мер по исправлению положения, 
которые следует принять. Секция Отдел будет также давать оценку возможно-
стям для совершения мошенничества и других нарушений в ходе сопряженных 
с большим риском операций на основе данных анализа систем контроля и ре-
комендовать меры, направленные на сведение к минимуму риска совершения 
таких нарушений. Кроме того, в случаях, когда это необходимо и целесообраз-
но, Секция Отдел будет оказывать услуги по проведению расследований для 
других фондов и программ Организации Объединенных Наций. [изменения, 
отражающие новую структуру] 

Пункты 25.19 и 25.20 становятся, соответственно, пунктами 25.24 и 25.25. 

 


