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  Утверждение повестки дня и организация работы 
 
 

 I. Справочная информация 
 
 

1. В своей резолюции 1199 (XLII) от 24 мая 1967 года Экономический и Со-
циальный Совет постановил, что Программа Организации Объединенных На-
ций в области государственного управления и финансов должна время от вре-
мени пересматриваться совещанием экспертов с учетом касающихся государ-
ственного управления аспектов всех программ системы Организации Объеди-
ненных Наций и что доклад экспертов должен представляться на рассмотрение 
Совету. В соответствии с этой резолюцией один раз в два года проходили сес-
сии Группы экспертов по Программе Организации Объединенных Наций в об-
ласти государственного управления и финансов, которая работала в качестве 
функциональной комиссии Совета в области государственного управления и 
финансов. 

2. В своей резолюции 2001/45 от 20 декабря 2001 года, озаглавленной «Пе-
рестройка и активизация деятельности Группы экспертов по Программе Орга-
низации Объединенных Наций в области государственного управления и фи-
нансов», Экономический и Социальный Совет постановил переименовать 
Группу экспертов по Программе Организации Объединенных Наций в области 
государственного управления и финансов в Комитет экспертов по государст-
венному управлению. В соответствии с кругом ведения Комитета экспертов, 
утвержденного Советом в его резолюции 2001/45, Совет утвердил темы для об-
суждения Комитетом экспертов, а также его членский состав на основе пред-
ложений, выдвинутых Генеральным секретарем. 
 
 



 

2  
 

E/C.16/2002/1  

 II. Аннотированная предварительная повестка дня 
 
 

3. Повестка дня первой сессии Комитета экспертов по государственному 
управлению будет следующей: 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 

3. Расширение возможностей государственного управления в целях 
осуществления Декларации тысячелетия Организации Объединенных 
Наций. 

 Документация 

 Доклады Генерального секретаря по различным аспектам укрепления 
таких видов потенциала, как потенциал в области разработки поли-
тики, институциональный потенциал, потенциал в области людских 
ресурсов, финансовый потенциал и технологический потенциал 
(E/C.16/2002/3; E/C.16/2002/4; E/C.16/2002/5; E/C.16/2002/6) 

4. Базовые данные о государственном секторе. 

 Документация 

 Доклад Генерального секретаря об уточнении методологии, согласо-
ванной бывшей Группой экспертов по Программе Организации Объ-
единенных Наций в области государственного управления и 
финансов и доведенной до сведения Экономического и Социального 
Совета на его основной сессии 2000 года, в отношении сбора и 
анализа данных о государственном секторе (E/C.16/2002/2) 

5. Обзор деятельности Организации Объединенных Наций в области 
государственного управления. 

 Комитет экспертов будет в устной форме кратко ознакомлен с общи-
ми тенденциями в деятельности Организации Объединенных Наций в 
области государственного управления в целях получения руководя-
щих указаний Совета. 

6. Предлагаемая программа работы и повестка дня следующей сессии 
Комитета экспертов. 

 Комитет экспертов вынесет рекомендации Экономическому и Соци-
альному Совету в этой связи. 

 


