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ВВЕДЕНИЕ 

1. В настоящек докладе- одиннадцатом по счету, подготовленном Объединенной инспекцион
ной группой (ОШ') со времени ее создания 1 .января 1968 года, - соде.ржитс.я отчет о де.ятель 
ности Группы за период с 1 июл.я 1978. года по ЭО июн.я 1979 года 1/. 

2. 

А. СОСТАВ ГРУППЫ 

За данный период состав Группы был следую~им: 

Альфред Натаниэль Форде ** (Барбадос), председательg/ 
Марк Е. Аллен * (Соединенно~ Королевство), замест~ель 
Исаак Ньютон Кофи Атмас ** (Гана) 
Морис Бертран ** (Франция) 
Александр С. Брьшцев * (СССР) 
Сретен Илич ** (Югославия) 
Шариф Радмадисастра * (Индонезия) 
Хулио К. А. Р. Родригес-Ариас * (АргентИна) 
Джозеф А. Саве * (Танзания) 
Закари.я Сибаи.* (Сири.я) 
Эрл Д. Сом ** (США) 

председателJ./ 

з. В соответствии со статьей 18 своего Устава Группа избрала г-на Альфреда Натанизля 
Форде председателем и г-на Марка Е. Лллена - заместителем председател.я на календарнЫЙ 
год, оканчиваЮщийс.я 31 декабря 1979 гоДа. В теченйе 1978 календарного года председате
лем и заместителем председател.я соответственно были г-н Алекрандр с. Брынцев и 
г-н Альфред Натаниэль Форде. 

В. СЕКРЕТАРИАТ 

4. Секретариат Группы состоит из исполнительного секретаря, семи членоi! категории 

специалистов и 11 членов категории общего обслуживания. 

С. ПРОГРАНМА РАБОТЫ 

5. В соответствии со статьей 9 Устава Группы программа работы на 1979 год была состав
лена Группой после обсуждения, в котором приняли участие все инспекторы. Подробные 
данные о программе работы были распро~траненЫ Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций в документе A/C.5/34.L.2. 

1/ Доклады за предыдущие годы были распространены Генеральным секретарем в 
качестве документов: А/С.5/1241; А/С.5/1304; А7С.571368; А/С.5/14ЗЗ, А/С.5/1515; 
А/С.5/1598; А/С.5/1676; А/С.5/31/1; А/С.5/32/б и А/С.5/33/5. 

g/ С .января 1979 года. 

* Срок мандата истекает 31 декабря 1982 года. 

** Срок мандата истекает 31 декабря 1980 года, 
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б. При nодготовке nрограммы работы инсnекторы no мере возможности nринимали во внима
ние nросьбы и nредложениR участвующих организаuий. 

D. РЕЗЮМЕ ДОКЛАД О В И ЗАПИСОК ОИГ 

7. С 1 июля: 1978 года no ЗО июнл 1979 года Групnа вьшустила 16 докладов и две заnи~ки, · 
краткое из.пожешiе которых nриведено ниже. Кроме того, ОИГ начала работать над другими 
докладами и заnисками. 

а) 

8. В соответствии с решениями, nриня:тыми Генеральной Ассамблеей на ее двадцать девл

той сессии (утве~сдающими ря:д реформ, касающихся: набора и руководqтва кадрами) и на ее 
тридцать первой сессии (с nросьбой к Генеральному секретарю nриня:ть все необходимые 
меры для: ускорения: осуществления: этих реформ), Генеральньrn секретарь nредставил доклад 
Генеральной Ассамблее (А/С.5/ЗЗ/2) о мерах, nриня:ть~ в 1977 и 1978 гг. по осуществле
нию зтюс реформ '§}. 

9. По мнению инспектора, которьrn я:вля:лсл автором nервоначальнь~ nредложений относи
тельно реформ в области кадровой nолитики~окументы А/8454 и А/8826) доклад Генераль
ного секретаря: nок~зывает, что в целом nредnринимаются:·существенные усилия:, и бьш при
ня:т ря:д мер no осуществлению утвержденных реформ. Однако еще необходио устранить ря:д 

трудных nреnя:тствий и довольно сложных nроблем. Цель данного второго доклада об осу

ществлении реформ в области кадровой nолитики - оnределить некоторые из этих преnя:т
ствий и nроблем и указать, какого рода действия: могут быть nриняты для: их устранения:. 

Таким образом, Генеральная: Ассамблея: будет иметь в своем расnоряжении средства для: 

того, чтобы nридать новый толчок осуществлению далеко идущих реформ, оnределив такие 
меры, которые она сочтет желательными. 

10. В докладе анализируются: 5 воnросов, no которьrn даются: рекомендации: 

а) Оnределение nрофессиональнь~ групn и классификация: до~жностей. Инсnектор 
отмечает, что в области классификации должностей и введения: "nрофессиональных груnп" 
работа nродвигается: вnеред. Однако дости.гнутые результаты еще недостаточны, и,·в част

ности, не nредставляется: возможным вьшолнить основные цели реформ, если не изба:зитьсл 

от концеnту~льной нuя:сности, которая: DCG еще сущестпуст по данному nonpocy. В ~окладе 
рекомендуется: следующее: 

2/ ГенеральньШ секретарь ~ке представлял Генеральной Ассамблее на ее:двадцать 
девя:той сессии доклад (А/С.5/З1/9) по данному воnросу, который был рассмотрен совместно 
с первым "Докладом Объединенной инсnекционной групnы об осуществлении реформ в области 
кадровой nолитики, утвержденных Генеральной Ассамблеей в 1974 г.", изданным в сентя:бре 
1976 года (JIU/REP/76/8). 
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- До~ны быть разработаны положения, хасающиесл профессий и п~о~ессиональных 
грурп, содер:<ащие определения основных концепций "профессии" и "профессио
нальные груnпы"; критерии, используемые длл выбора групп; описание мер, 
которые следует принять· с целью установления статуса каждой группы; описа
ние связей между определением профессий и классификацией должностей, в част
ности в отношении определенил требуемых уровней классификации • 

. Должен быть CQ,9_.TAВJI.eн в.с.е.объ.еМJiющий. п.е.nечень. nрэфес-сий и n;ро_фессиональных 
груnп м,л Секрета_риата в целом, классификация ДО.ЛЖНОС'lЧЭЙ всех члено-в 'Персо
нала должна быть разработана в соответствии с вьппеуnомлнутыми nоложениями и 

ДОJU."СНЪI б:r:.rть определены финансовые последетвил :этой процедуры, если возможно, 
до начала тридцать четвертой сессии Генеральной Ассамблеи. 

Ъ) Продвижение по сл~~бе сотрудников персонала категории общего обсл~хиванил до 
категории сnециалистов. Существующая nрахтика nерехода сотрудников nерсонала катего
рии общего обслуживания в категорию специалистов объNИо к концу их харьеры подвергает

ел критике, поскольку она nротиворечит принципу справедливого географического распреде

лепил и результатам набора nерсонала сомнительной квалификации. Инсnектор рекомен
дует длл перехода в категорию специалистов проводить еJi"сеrодный кон~рсiЦШ отбор на 
основе экзаменов длл ряда долхсностей n количестве, не превыmающем ~4 или 175 от числа
лиц, набранных на должности Р-1 и Р-2 в течение предыдущего года. К этим экзаменам 
независимо от места слул'tбЪI следует допускать сотрудников персонала категории обЩ.его 
обслухсиванил, имеющих как минимум 5-летний ста~ работы и университетское образование 
в степени бакалавра. 

с) Использование реестра кандидатов. Инсnектор признает, что реестр достиг 
важно-й стадИи развития. Однако sле,п.ует IШ..ИJШТЬ меры ,мл лучшего исnользо.в~ реест'Q.а 
канg~атов. В частности, следует организовать миссии по вьивлению кандидатур и nре

дать гласности реестр длл увеличения числа кандидатов, удовлетворяющих условиям, ре

комендованным Генеральной Ассамблеей (недоnредставленнъtе страны, х:енщины, молоде)!Ь). 
Следует ус.о.:.еерmенствоватЬ ~ехниче·ские .. оnерации по реестру с .. ц-елыо. tr()Лучения:, для каждой
открытой длл заnолнения вакантной должности, списка всех воsможНЬL~ кандидатур. Ис
пользование реестра должно быть облзательнъm. Наконец, рекомендуется уnолномочит~ 
Генеральную Ассамблею осуществлять постоянный I<онтроль за исnользованием этого рееё"тра •

.d) Ротация сотрудников Mel."tдy местами СЛУ>~сбы. Занятость в качестве Ме)хдународ
ных граждан~ких служащих включает идею возможной и желательной ротации м~сду местаю1 
службы. Некоторая степень мобильности имеет место, но она все еще далека от с·оответ

ствующей. В рекомендации доклада говорится, что ~ к~тегории сnециалистов следУет 
установить связь меrсд.у рот§.!lией J!ЕЕСд.У местами СЛ.У?;сбы и возможностями nроА,.вwrсенил n..Q: 
слю~бе. Следует предусмо~реть, в частности, ч~обы сотрудник, nрослУ>хивmий по меньшей 
мере восемь лет в Организации, не мог быть повьппен в до~~ности по линии своей слуrt.бы, 
если он не проработал по меньшей мере три года по месту службы, отлично~~ от того, в ко
тором он работает в настоящее время, и/или чтобы сотрудник, имеющий 15-летний ст~х ра
боты, не мог получить продвижения по сл~Абе, если он не nроработал два трехлетних пе
риода в местах сл~~бы, отличнъrх от того места, в котором он работает в настоящее время,

и чтобы эти поло~ен1ш осуществлялись на прогрессивной основе. 
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е) Более· широкое исnользование методов конкурсного отбора для молодых сотруд
ников категории сnециалистов. В докладе утвер::щается, что nринциn конкурсного 

отбора зафиксирован D Уставе и в Положениях о nерсонале, Многие интересные 

эксnерименты ~~е были проведены Генеральным секретарем, однако число сотрудников, 
набранных nосредством конкурсного отбора, nо-nрежнему незначительно. Позтому 
инсnектор рекомен~ует более шиыоко исnользовать методы конкурсного отбоыа для мо

лодых сотрудников категории сnециалистов, в частности: 

nутем развития этих nроцедур на основе письменного экзамена для должностей 

Р-1 и Р-2, особенно в недоnредставленНЬDС или неnредставленных в Органи
зации странах; 

путем ежегодного увеличения доли молодь~ сотрудников категории специалис

тов, набираемых по данному методу; 

путем поощрения на основе соответствующей проnаганды в соглашении с 

заинтересован~и правительс~вами возможно большего числа кандидатов, 

в частности женщин-кандидатов, к сдаче этих экзаменов; 

путем приня:тил всех необходимых мер, в частности заблаговременного резер

вирования должностей, для обеспечения того, чтобы набираемые кандидаты 

немедленно назначались на вакантные должности. 

11. Настоящий доклад был направлен 4 сентября 1978 года Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций для nринятия: мер и исnолнительным главам участвую-

щих организаций - для информации. Он бьт рассмотрен тридцать третьей сессией 
Генеральной Ассамблеи (документ А/33/228), 

Ь) Глоссарий терминов, nрименяемых nри оценке (JJJJ/FCEPh8f5, ноябрь 1978 года) 

12. К оценке nроявляется интерес в системе Организации Объединенных Наций с 

50-х годов. В середине 70-х годов желание органов уnравления и правительств стран

членов оценить качество, своевременность и влияние деятельности системы Органи
зации Объединенных Наций возросло, рамки и деятельность no оценке были расширены, 
и многие организации системы Организации Объединеннь~ Наций пересматривают, из
меняют, разрабатывают или создают .внутренние системы оценки. 

13. Однако, как отмечалось в "Докл~де об оценке деятельности в организациях 

системы Организации ОбъединенНЬDС Наций" iJJ ОИГ от 1977 года, по-прехснему остается: 
давнишняя проблема достижения общеnриемлемой договоренности в отношении концеnции 

JIU/PEP/77/1, март 1977 года, 
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и методов оценки. оиr в докладе в 1977 году рекомендовал~ организациям системЫ 
Организации Объединенных Наций и ОИГ nопытаться разработать глоссарий терминов, 
nрименяемых nри оц~нке. Административный комитет по координации nоддержал идею 
разработки глоссария, который учел бы существ~ощие оnределения и бьш бы разработан 
как nрактическое руководство 2/. 
14. В наотоящем докла~о содержится глоссарий 24 осноDНЬ~ терминоD, исnоль

зуемых -nри состав~ении оценок в системе Организации Объе~1ненных Наций. ~ нем 
nризнаетсяучто не nредставляется возмо~ным достигнуть nолнQrо-согдасия в отношении 

значения кащого термина и что по ,мере накоnления -оnыта .nониман~-е-.··бу:дет nостеnенно 

расширяться. Те~ не менее настаящий глоссарий, основанный на опыте nрошлей и 
настоящей деятельности по составлению оnределений, предназначается для содействия 

nроцессу единого пониманил характера, содер,~санил и полезности оценок ,в системе 

Организации Объедине~ных Наций. 

15. В разделе I доклада содерjхится краткий обзор nро,дотхи'J.:ельной деятельности по 
созданию общей 'l'ерминологии оценки и nроблеи в этой области. В разделе II указа
ны цели на~тоящего гло~сария и соде~жится неофициальное обmее-род9рхшние т~рминов 

оценки, а в разделе III nриводит-ел ~онкретное оnределение каждого и~ двадцати четырех 
термино:s- ::е: :отдельные nримеры их_ ·значения и использования. В nриложении содержит-

СЯ' оqё,сТИЧНая КОМПИЛЯЦИЯ раЗЛИЧНЫХ оnределений, разработаННЫХ И И~ПОЛЬзуеМЫХ: D рамках 

оргаййзаций системы Организации Объединенных Наций, межучрежденческими группами и 
рабочими групnами в nоследнее десятилетие. 

16. Ч р~зделе IV содержатся рекомендации относительно принлтия настоящего глоссария 
в ·Качестве .общшс .рамок~..цм .терминов, .применя:емых nри оценке в ·сис~еме Организаrщи 
Объединенных:Наций, аотакже :рекомендации по его nоследующему nересцотру. 

17. Насто.юций доклад: был наnравлен 11 декабря 1978 года . для: nримтия мер г~нераль
ному секретарю Орrанизации Объединенных Наций и исnолнительным главам участвующих. 
организаций. 

2/ Документ ЭКОСОС, замеча~ АКК, Е/1978/12 от 31 января 1978 года. 
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18. НастояЩее исс.ледование было проведено в. ответ на наnравленную директором-испол
ните~ем Фонда ООН для борьбы со злоупотреблением наркотическИми средствами (ЮНФДАК) 
Объединенной инспекционной группе просьбу nровести оценку nрограмм, финансируемых 
Фондом. После обсуждения, проведеиного между инспекторами и директором-исполнителем 
Фонда,было выражено согласованное мнение о том, что на начальном этапе исследование 
должно прежде всего касаться организации и уnравления деятельностью по борьбе со зло

употреблением наркотическими средствами, которая в ООН финансируется Фондом.. Поэтому 
исследование не содержит анализа всего объема технической деятельности Отдела по нарко

тическим средствам и заинтересованных специализированных учреждений. 

19. После исторической сnравки о развитии международного сотрудничества в области 
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами в исследовании рассматриваются 
операции Фонда ООН для борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами (ЮНФдАК). 
Фонд 9ыл создан в 1971 году. Его первоначальная цель состояла в том, чтобы расширитЬ 
исследовательские возможности и возможности получения информации в рамках Организации 

Объединенных Наций, планировать и осуществлять nрограммы,nо технической nомощи в облас
ти административно-исnолнительной деятельности по контролю над наркотическими средства

ми, а также обеспечить доnолнительный персонал в органах Организации Объединенных 
Наций по контролю над наркотическими средствами. Было также предусмотрено сотрудни
чество со специализированными учреждениями. Фонд возглавляется директором-исполни
телем, работу которого обесnечивает небольmое'количество сотрудников вспомогательного 
персонала. Фонд действует в качестве катализатора и концентрирует свое внимание на 
финансировании опытных проектов. Он не занимается осуществлением проектов. Комиссия 

по наркотическим средствам обеспечивает директора-исnолнителя ~оводящими принципами 
в области его деятельности. Межучрежденческий консультативный комитет привлекает уч
реждения. Инспекторы рекомендуют создать консультативную груnпу в количестве, на

пример, пяти известных специалистов для представления рекомендаций директору-исполни~ 
телю. Недавно заключенное с ПРООН "рабоче' соглашение" отра:"'(ает укрепление сотрудни
чества с ПРООН. Намечаемая "стратегическая nрограмма" борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами nолнее вrувлечет ЮНФДАК в более широкую деятельность в целях 
развития. 

20. Расходы ЮНФдАК составляют 8-9 миллионов долл. США в год. Наиболее благоприятные 
перспективы получения дополнительных взносов правительств связаны, nо-видимому, с ра

ботой Фонда в области развития. Обсуждаются пути увеличения объема средств за счет 

других источников. Инспекторы указывают на четко выраженную тенденцию исnользовать 

Фонд не для получения дополнительных средств, а скорее для подмены средств, первона
чально предусмотренных регулярными бюджетами. 

21. Инспе:ктор.r nолагают, что Фонд должен у,..:·.;лять больше внимания и времени оценке 
своих проектов и программ. К оценке или помощи в оценке основных nроектов следует 

привлекать независимых экспертов. При разработке nроектов следует четко указывать 

цели и показатели, с тем чтобы облегчить работу по оценке. 



- 7-

22о В исследовании далее дается отчет о работе Отдела по наркотическим средствам и 
роль его директора как ~~ветника АИЕ6ктора-и9полнителл ЮНФДАК(в консультации с ~аин
тересованными учрежденилми ОрганИЗВ:ЦиИ ОбЪе)I,ИНенНых Н.аций) по· проект~;· представленным
Фонду длл финансирования. В некоторых случаях Отдел может осуществлять проекты. Ин
спекторы считают, что Отделу, который имеет внутренние проблемы, следует иметь лишь 
одного заместите.1JЯ директора, После ана.11иза работы Функциональной группы инспекторы 

пришли к выводу, что нет необходимости оставлять ее ~ качестве самостолтельной единицы

в рамках Отдела: ее функции частично должны осуществзщтьсл структурнрiМИ подразделения

ми в рамках Отдела~ а частично - учреждениями Организации Объединенных Наций; осталь

ные функции может вьтол:нлть неболЬШа.li' группа сотруднПIФВ; подчин.яющихсл директору или 

заместителю директора Отдела. Выла ·рассмотрена работа ~абрратории: инспекторы полага
ют, что ее не следует отделять от Отдела. Инспекторы пришли к заключению,.что Отдел 
и Фонд должны, во велком случ.ае пока, .. оставаться независимыми ·организациями. 

23. Была изучена работа сотрудников региональных отделений и бюро свлзи. Представ
ляется, что делтельность регионального сотрудника по координации борьбм со злоупотреб

лением наркотическими средствами длл Юге-Восточной Азии слишком ориентирована на 

наблюдение за прахтихой осуществления ~аконов. Инспекторы считают, что она должна 
быть более широкой по своему существу.. Инспекторы также отметили., что должность ре
Гliонального советника по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами длл 

Ближнего и Среднега Востока остается вакантной. 

24. Предполагалось, что Иежучрежденческий консультативный комитет будет давать 
директору--исполнителю реrимендации в отношении одобрения и финансирования проектов, _ 
а таr~же участил уч:режденил в осуществлении проектов; а также давать консультации АЮ\ 
по вопросам наркотиков. Длл директора-исполнителя существует необходимость в меж

учрежденческом источнике консультаций. Обдумывались методы придания работе Комитета 

более конструктивного характера. 

25о Инспекторы изучили вопрос об объединении секретариатов международных комитетов 

по контролю над наркотикаии и Комиссии по наркотическим средствам. Они пришли к 

выводу, что оба сек.~:-·етариата должны остават.осл самостоятельными, поскольку функции 

Комиссии и Комитета различны~ 0,ll,нако следует внимательно пересмотреть состав персонала
в обоих секретариатах. 

26 ~ Даеl!.'сл краткий обзор делтельности КНФДАК в Таиланде. Опытный проект по замеще
нию. культур подосадит I~ успешному завершению. ·Многие; проблемы будут треб.овать даль

нейшего расематранил и развития, поэтому королевское правительствр Таиланда будет 

в свлзи с этпми проблемами обращаться у другим учреждени.FIМ за помощью в рамках крупных 

планов развития этой страны. 

27 о Настотций доклад был направлен 14 декабря 1978 года Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций длл принлтил мер и исполнительным главам МОТ, ФАО, 

ВОЗ и ЮНЕСКО - для. информациио 
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ионным системам 

28. НастоЯщий доклад был подготовлен в ответ на направленную. Административным 
комитетом по коо~ации (АКК) в мае 1977 года ОИГ просьбу дать оценку рабочей 
nроГрамме МУС 1978 года и представить свои выводы на рассмотрение АКК на·ее весеиней 
сессии в: 1979 году. Кроме· того, в декабре 1977 года nредседатель Групnьt внешних 
ревизоров п:;едложил оиr проверить информационные системы эвм и управления в рамках 
учрежд~ний ОргаНизаЦИИ Объединенных Наций и рассмотреть, имеются ли соответствующие 
договоренно·оти о взаимодейст·вии. :nим nросьбам предшествовало принятие Генеральной 
Ассамблеей 20 декабря ·1977 года _резолюции о перестройке экономического и социального 
секторов системы ОрганиЗациИ Объединенных Наций (А7Э2/197) ,· которая подчеркивает 
необходимость общей координации во всей системе Организации Объединенных Наций и 
ставит Перед всеми входящими в нее организациями новые требования относительно коор
дшr~ии их усилий. 

29. После рассмотрения истории возникновения и деятельности МУС до настоящего времени 
под -руховодст·:вом АКК инспектор.х пришли к заключению, что для будущей деятельности 
была заложена прочная основа· и что теперь система Организации Объединенных Наций должна 
принять на будущее решения в свете резолюции о перестройке секторов~ Они предложили 
уделять больше внимания подготовке оценки расходов на информационные системы. 

эо. Инспекторы ~читают, что по-nрежНему сущестует необходимость в межучрежденческом 

механизме в ц&Лях содействия·разрабdтке сопоставимых информационных систем и поощре

ния дей'ствий в· направлении лучшей координации, согласования и сокращения расходов~ 
Они преДложилИ повысить роль МУС, чтобы оказать помощь системе ОрГанизации Объединен
ных Наций в деле достижения координации и согласования информационных систем в соответ
ствии с потребностями иежправительственных органов и системы в целом. МУС следует 
ясно и полно определить эти потребности. 

31. Инспе:Ктор.х рекомедовали в большей с·тепени стимулировать WC и руководить его 
деятельностью в соответствии с пересм6тренными полномочиями.- Цель МУС должна заклю
чаться в определении общих информационных потребностей членов системы Организации 
Объединенных Наций и в предложении мер по обеспечению по мере необходимости согласо

ванной разработitи инфор.iационных систем и служб этой системы .. Все организации,явлтощиеся 
членами .AКК,дoJ'IJclibl быть.Ялеsаии КУС;представптелнми орrаниэаций ;itoЛZНN бЫ'l'Ь до.nжност
НЬtе лица, заиимвющиеся ··разработкой преграмм и определением политики на высоком уровне. 

До разработкИ и расширения какой-либо технической, научной или административвой инфор

мационной системы каждой организации следует провести исследование о возмоЖНости ее 

осуществления, которое (в случае, если система-, о которой идет речь, может иметь 
последствия для межучрежденческого механИзма) направляется Совету на отзыв, который 
следувоr ·принимать во внимание Организацией при принЯтии окончательного решенм; п·ри

менение данного правила должно быть гибким. Деятельность-МУС должна охватывать 
финансовые и административные системы, а также технические и научные. Инспектоtьi 
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nодчеркнули необходимость более тесного nривдечения nравительств к участию в работе 

МУС через соответс'I...Jующие межnравительствен"1Ые орг.аны и рекомендовали доклады и nро
граммы МУС в случае необходимости представля'•'Ь через АКК I{омитету по nрограмме и ко
ординации (КПК) и Консультативному комитету по администрати~н~ и бю~жетным воnросам 
(ККАБВ), обесnечивая таким образом этим оргаНам nостолн~ую возможность по руководств 
и стимулированию. Была nредложена nересмотренная бюджетная nроцедура.- Эти рекомен
дации включены в предварительный nересмотренный круг ведения 11УС. 

32. После тщательного изучения nрограммы работы на 1978 год инсnекторы nришли к зак 
чению, что, хотя она и была умеренной, была nроделана nолезная работа. Не~оторые 
основные документы, включая.сnравочники систем и средств, в настоящее время образуют 
прочную основу для будущей работы, включая составление доnолненного списка "общих 
терминов". Межnравительственным органам и АНК в настоящее время следует обесnечить 
разработку четких задач политики .и руководящих nринциnов для ·будущих рабочих nрограмм. 
МУС должен сосредоточить свое внимание на nотребностях системы в целом. Потребуется 
внимание 1:i пр:инятие мер со стороны АКК, а также со стороны IOIK и ККАБВ в результате 
nредложений, выдвинутых ИУС в отношении задач политики и руководящ_их nринципов. Были 
выдвинуты некоторые общие nрогра:ммные цели с указанием некоторых конкретных задач на 

riериод 1980-1985 гг. Основной функцией, хотарая до настоящего времени недооценива
лась, ЯВЛЯеТСЯ ОП.реде.ление реаЛЬНЫХ ПОТребНОСТеЙ межправиТеЛЬСТВеНЩ>IХ ОрГаНОВ И ОрГанИ
заций в сводной межучрежденческой информации. 

33. Был изучен nрое~т CORE (Общий реестр деятельности в облает~ развития), который во~ 
nреки большим ожиданиям дал незначительные рузельтаты, и вниманию АКК и IOIK "в качестве 
эксnеримента 11 было предложено продолжение проектао Из осуществления nроекта CORE ин
сnекторы извлекли три.основных урока: нельзя сокраЩать сроки достижения задачи по соз

данию координированной и взаимосопоставимой сети информационных систем; охватывающих 

всю систему ООН; нельзя больше терять времени,и слишком долго проявлялся чрезмерный 
оnтимизм в отношении успеха и перспектиn про~кта CORE (И его nредшественнцка КОМПАСС·
Общая информационная система управления nрограммной деятельностью по обсдуживанию эко

номического и социа~~ного развития). 

34. Настоящий доклад был направлен 19 декабря 1978 года Для nринятия мер Генеральному 
секретарЮ Организации Объединенных Наций и исполнительsым гЛавам участвующих-организа
ций. Он был рассмотрен АКК·на его tiecenнeИ сессии 1979 года (2-4 ап~еля 1979 г.) и 
впоследствии КГU{ на его девятнадцатой сессиw (7 мая-1 июня 1979'года). 

е) 

35. Настоящий доклад являе~~~ продолжением предыдущего исследования, nосвященного 
Региональному центру по nодготовке кадров в области охраны африканского культурного 
и природного наследия, которое было подготовлено ОИГ по просьбе КНЕСКО (JIU/REP/74/8). 



36. В этом докладе инсnектор 
наго исnользования дикой фауны 

по П9АГОтовке кадров в области 

иГарве (Камерун). 
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рассматривает ход работы и nроблемы охраны и рациональ-

в Африке nутем обзора действия двух региональных nроГрамм 
реционального исnользования дикой фауны в Мвеке (~анзанИя) 

37~ В докладе го~оритсл, цто Колледж рационального исnользования африканской дикой 
фауны в Мвеке, созданный в 1963 году nравительством Танзании, осуществляет важнУю nервую 
программу для англоговорящих африканских государств; до настоящего времени в нем полуцило 

образоnание 700 студентов из 1 3 африканских стран и несколько студентов из Неnала, Ин,I(ии·, 
Панамы и Колумбии. . Первоначально Iюмощь ·Колледжу оказыDалп несколько nрав~'!'ельс'l"в 

и международных организаций, но .более конкретно немогала ПРООН, которая вносила средства 
в nроект в течение десяти лет (1965-1975), прицем ФАО являлась уцреждением-исnо~нителе~. 
Инсnектор отмецает, цто в настоящее время текущие расходы Колледжа nолностью nЬкрывает 
ПР,авительство Танзании. Относительно Школы охраны дикой фауны в Гавре, деятельность ко
торой началась в 1970 году, инсnектор заявляет, цто·Школа в настоящее время обслужива
ет девятнадцать франкоговорящих африканских государств и с момента своего создания 

nолуцает помощь ПРООН, nрицем ФАО является учреждением-исnоЛнителем. Инсnектор nолагает, 
цто эти дв~ организации (в Мвеке и Гарве) весьма ycnemнo осуществляют nрограммы nодготов
ки· кадров, рассчитытанные исключительно на региональные nотребности.· 

38. Оценивая региональные потребности квалифицированных кадров в области рационального 
исnользования африканской дикой фауны, инсnектор nолагает, что увеличение количества и 

плqщади зареГИ<?трированных заповедников, национальных паркt>в в Африке и недавнее уцрежде

ние программ·подготовки сnециалистов по рациональному исnользованию дикой фауны в Ботсва

не, Центральнаафриканской имnерии, Кении, Мозамбике и Нигерии яВляется весьма многообе

щ~щим событаем. Однако он указывает, что осуществление программ сохранения дикой фау
ны в отдельных африканских странах сталкивается с определенными серьезными проблемамй, 

которые нельзя разрешить без более широкого регионального сотрудничества И скоордини

рованной международной nоддержки. Он указывает, что еще многое предстоит сделать, осо

бен~о в том, что касается удовлетворения nотребностей в исследованиях, ориентирующихся 
на nринятие nрактических мер в областИ дикой фауны, организации большего числа курсов 
по подготовке инструкторов, более энергичного проведения кампании nротив незаконной 

торговли продуктами дикой фауны и,наконец, более комплексного подхода к развитию деятель~ 

ности в обдасти дикой фауны на всех географических уровнях. 

39. Инспектор рассматривает также роль ФАО, ПРООН, ЮНЕП и КШЕСКО, Организации африканско
го единства (ОАЕ), Всемирного фонда для охраны животного мира (ВФОЖМ) и Международного 
союза no охране nрироды и природных ресурсов (МСОТ) и nриходит к выводу, что все эти 
организации вн~сли-uенный вклад в раgвитие и расширение программ охраны дикой фауны 

в Африке. 

40. На основе своих выводов инсnектор делает ряд рекомендаций; основные могут быть nоды

тожены следующим образом: 

. а) Программы по подготовке специалистов в Мвеке и Гарве должны быть включены 
в региональный ОП3. 
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Ь) ЮНЕП должна играть более активную роль в мобилизации и координации дополни-
тельной международной поддержки для обоих колледжей и должна также выступать в качестве 

координационного центра в отношении заявок гравительс·тв на окЕ зание помощи и о'уществле 

ние проектов и программ, предлагаемых членами Группы по охране экосистемы; 

с) ФАО и ЮНЕСКО должны принять меры к тому, чтобы возможности обоих колледжей 
полностью использовались для подготовки большего числа инструкторов и для организации. 

курсов переподготовки руководя~их специалистов и инструктороn,работающих в националь

ных парках и колледжах региона; 

&) ФАО должна поощрять участвующие государства-члены к тому, чтобы они принимали 
на себя более сбалансированную долю эксплуатационных расходов колледжей, с тем чтобы 

максимально использовался потенциал технического сотрудничества между развивающимиен 

странами (ТСРС); 

е) ФАО и ЮНЕСКО должны установить функциональные связи между национальными 
научно-исследовательскими учреждениями в области дикой фауны и учебными колледжами; 

f) ЮНЕП должна разработать всеобъемлющую комnлексйую программу по поДготовке 
специалистов Б области дикой фауны для всего района Африки. 

41. Настоящий.доклад был направлен 8 февраля 1979 г •. для принятия мер Генерал:ьному 
секретарю Организации Объединенных Наций (для рассмотрения р:)ТКоriодящими органами ПРООН 
и'ЮНЕП) и исполнительным главам ФАО и ЮНЕСКО. 

f) ИЙ 

42. В своем докладе за 1977 год об истории вопроса и характере·предпринимаемь~ мер 
в области оценки деятельности в системе Организации Объединенных Нациrt §/ ОИГ дала 
описание значительной чаоти деятельности, осуществляемой.различными организациями 

в целях разработки новых или пересмотра существующих внутренних систем оценки. ОИГ 
отметила также, что многообразие принимаемых усилий отражает не только конкреткые 

потребности каждой организации{ но и отсутствие единого мнения в отношени~ целей и 
функций оценки. Она рекомендовала, в частности, поnытаться разработат~·общие руково

дящие принципы для внутренних систем оценки, :которыми могла б~ гибко руководствоваться 

каждая организация системы Орган:t;rзации Объединенных Наций. Комитет по программе и 
координации 1) й Административный :комитет ПО :координации §/ поддержали идею совместной 
разработки общих руководящ~х принципов и направленИй оценки ОИГ и организацияМи системы 
Организации ОбъедИненных Наций. 

43. Система общих принципов оценки может служить нескольким целям: оказание содейст
вия организациям системы Организации Объединенных Наций в создании, Пересмотре или 

§/ "Доклад о'б оценке в системе Организации Объединенных Наций" (JIU/REP/77 /1·, 
датированный мартом 1977 года). 

1/ КПК, доклад о работе его семнадцатой сессии, Официальные отчеты Генеральной 
Ассамблеи, вторая сессия, Дополнение~ 38 (А/32/38), пункт б. 

§/ Документ ЭКОСОС, Замечания АКК, Е/1978/12 от 31 января 1978 г., пункт 18. 
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улучщении 0внутренних систем оценки;. облегчение выработки более общего nодхода к ·nроведе-

нИю оценки делтельности Организации Объединенных Наций; оnредел~ние эффективности раз
личных методов 'и стрdтегий оценки и разработка более соnоставимых систем оценки и дости
жение лучшей координации межучрежденческой делтельности по оценке. 

44. Настоящий доклад, сеноважный н~ оnыте и консультациях с организациями, nредставляет 

собой исходную систему общих nринциnов и альтернатив оценки.. Ввиду того что деятель
ность системы Организации Объединенных Наций является столь разнообраЗной, а методо
логия nроведения оценки nолностью еще не разработана, руководящие nринциnы nослужат 

гибким руководством к действию, явятся стимулом для размышлений и по мере накопления 

опыта будут nересматриваться. 

45. В главе I дан краткий обзор пр~дыстории воnроса разработки этих руководящих принци
пов; в то время как в главе II в общих чертах изложены основные цели и характеристики 
систем оценки, которые представляютел общепринятыми. 

46. В главе III разбираются три основных асnекта эффективной интеграции внутренних систем
оценки с организационным процессом nринятия решений. Работа по провGдению оЦенки должна 
быть тесно увязана с организационными nроцессами планирования и программирования и с те

кущейдеятельностью в масштабе всей системы, направленной на совершенствование этих про

цессов, Она должна быть также направлена на улучшение общих организационных стратегий 

для достижения целей программ и может сыграть большую роль в процессе принятия решений, 
если она осуществляется планомерно и R полном объеме в соответствии с утвержденным общим 
планом оценки. 

47. Вопросы··методологии обсуждаются в главе IV. Необходимо более четко определить цели, 
~азработать соответствующие показатели и рассмотреть различные уровни сложности оценки 

(и методы ее проведения), которыми могут пользоваться на прахтике организации системы 
Организации Объединенных Наций. Каждое из этих направлений требует больших усилий и 

длительного процесса разработки, но они явятся важными факторами в деле улучшения внут

ренней системы оценки и всего процесса принятия решений в системе Организации Объединен
ных Наций. 

48. Организационные вопросы также имеют большое значен~е, о чем говорится в главе V. 
Практический подход или комбинированный подход к оценке следует выбирать из следующих 
вариантов: самооценки; оценки, осуществляемой целевой группой или группой, однородной 

по составу; оценки, осуществляемой центральным nодразделением по оценке., и внешней оценки. 
Кроме того, следует определить состав, место в организационной структуре и круг обязан
ностей подразделения по оценке; разработать методологию и процедуры для составления отче

тов о проведении оценки и nоследующей деятельности, а также оnределить потребности в подго

товке специалистов в области оценки. 

49. В Приложениях ухазывается перечень ключевых вопросов, которые могут быть заданы 
в ходе проведения оценки, и неполная библиография, касающаяся руководящих nринципов 

оценки,разработанных в масштабе системы Организации Объединенных Наци~. 



- 13 -
,. 
-.: 

• 50. В ГЛа~е VI ЭТИ общие рукоВОДЯЩИе ПрИНЦИПЫ ВЫДВИГаюТСЯ D качестве ИСХОДНЫХ руко
ВОДЯЩИХ nрИF.циnо~··деятельности, связанной с внутренней оценкой, осущестплйемой в систе

ме Организации Объе~иненнь~ Нацай. Рекомен~уется, Чтобы они были рассмотрены Атминист 
ратипным комитетом _.о координации и соотDетvтnующими межпра:зиrr•ельственными органами и 

чтобы каж..~е..я организация системъ, Организации Объединенных Наций докладьшала своему· 

исполнительному R.ilИ рукоnодящему органу о сnоей деятельно9ти n ·отР.ошении обсуждаемых 
в настоящеи. докл~де вопросов·~ связанных с внутренней системntl оц,знкт-r. 

51. Настоящий доклад был напра.Dлен 5 марта 1979 г. Генеральному секретарю Организации 
Объединенных· Наций и ii:СПолните.JI.ЫiЫМ главам учасТDУJ:JЩИХ организаций дл.я nринятия мер. 

g) 

52. Решение, nрин.Ятое Сопетом упрапл.яющих ПРООН от 30 июня 1977 г .• ,о техническом 
сотрудничестве между разtипающимися странами (ТСРС) (E/6013;1les.l) и предложение 
ЮНЕСКО побудило ОИГ включить в сnою программу работы ряд исследований о региональны~ 
учебных заведениях и научно-исследоnательских институтах, ориантированных на ТСРС ,и. 

имеющих конкретные потенциальные возможности для этого-. Доклад о лиэсп Япляетсн 
первым из данной серии исследований. Его цель заключается·n nыяснении nотенциальной 
роли ЛИЭСП для будущей деятел?нос~и в рамках ТСРС, направленной на улучшение форм 
экономического и ~оциального разnития. 

53. В перnой части доклада приводится обзор организационной структуры и функций ЛИЭСП, 
история его создания и nравовой статус, цели, и программы и его место в рамках структу

ры Экономической комиссии для Латинской Америки (ЭКЛА). В нем также рассматриnаются. 
nопросы о наборе персонала и бюджетные г.оnросы и делается попытка оценить влияние 

деятельности института в районе Латинской Америки и Карибского моря. Во второй части 
рассма~иеается Потенциальная роль института как регионального ·механизма в области под

готовки кадроn, научныХ исследоnаний и консультативных услуг в контексте ТСРС и прог
рамма региональной Деятельности ЭКЛА. В ней также рассматриваются 'некотоРые из проблем,
которые уменьшают или могут уменьшить эффективность ЛИЭСП как иНструмента ТСРС, и делают-

• ся рекомендации о DQзможных мерах по устранению таких nреnятст~ий. 

54. Инспекторы сочли, что широкая поддержка D пользу продолжения деятельности института 
указывает на признание и готовность праnительстп разделить через посредстnо этого инсти

тута общую о~абоченность разnитием региона. По. мнению инспектрраn, информация, подготоп
ка кадров, рекомендации и укрепленив возможн9стей стран по применению и nрицятию ново

DDедений D НацИОНалЬНОЙ деяТеЛЬНОСТИ IIO разПИТИЮ ДОЛЖНЫ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОDНОЙ задачеЙ ЛИЭСП. 
Он также может стать сре.дстпом улучшения "nолитического искусстnа развития" и играть 
роль n оказании поддержки и содейстnия региональному и местному разnитию. 

55. Не предлагая радикальных изменений в ориентации института, инспекторы полаг~т, 
что расширение комплексного подхода к проблемам управления государстnом и оператиnным 
nозможностям государственного сектора путем уnеличения децентрализац~и яnляется необ-

.ходимым, однако не путем создания всnомогательных центроп, а через соглашения о сотруд

ничестuе с местными институтами и координацию деятельности с другими международными и 
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национальными учреждениями. Деятельность института должна будет также концентрировать

ся на конкретных nотребностях стран и на расширении клиентуры, такой, как лидеры О<ОН"'У~~~ 

nо.литические органы и друг.ие влиятельные элементы местного значения, в целях расi!рост

ранениR осноnных знаний о развитии. 

56. Курсы по nодготовке сnециалистов, uроходимые в центральных учреждениях ЛИЭСП, 
должны быть краткосрочными, интенсивными и весьма квалифицированными. Институт мог 
больше nрибегать к национальным и субрегиональным симnозиумам и семинарам и nередвиж

ным курсам. Исследо·Dательские nрограммы могут быть более обширными и включать иссле

дованця, nолезные для регионального и субрегионального развития, и охватывать инстr:

туционные и nредынnестиционные воnросы, лроекты, nолросы о расnределении доходов и 

социальные nроблемы. Сосредотачиваясь на лроизводс.тве учебного матери~а, институт 

не должен отказываться от своей ведущей роли стимулятора лрименения лучших методов и 

nодходов к интегрированному развитию. Что касается программы по сотрудничеству 
института, то инслекто~ы предложили лучше увязать ее с организацией и координацией 
деятельности института в целом. 

57. Инелекторы nришли к Dыво·ду, 'что ЛИЭСП общ~.дает лерслективными nотенциальными воз

можностями для стимулирования деЛтельности в рамках ТСРС на региональной, субрегиональ
ной или двусторонней основе. Институт будет D состоянии руководить и nоддерживать меры 
ло исnользованию нововведений в области nланирования, организации и осуществления эко

номического и социального развития. Хотя инелекторЫ пришли к мнению, что улучшение коор
динации между ЛИЭСП и ЭКЛА увеличит вклад института D региональные и национальные уси
лия no развитию, nолное объединение двух организаций может D значительной стеnени 
снизить эффективность и гибкость института и его потенциальную роль D ТСРС. 

58. Нынешний этаn существования ЛИЭСП может быть благоnриятен для установления 
организационной структуры института и nроведения его олераций на надеивой пра

воr3ой основе в рамках ЭКЛА. Инсnекторы nредложили наделить директора института как 
исnолнительного сотрудника ООН необходимой автономией для полного выnол~ения своих 

обязанностей. Должны быть nриняты меры для обеспечения того, чтобы деятельность и 

Программы ЛИЭСП nериодически оценивались. 

59. С финансовой точки зрения, инсnекторы полагают, что деятельность в рамках 

ТСРС может иметь важные nоследстDия для бюджета ЛИЭСП, заключающиеся в том, что она 
может обесnечить новые источники доходов. Поскольку страны в духе Плана действий, 

nринятого D Бузнос-Айресе в сентябре 1978 г. Конференцией ООН ло техническому сотруд
ничеству между развивающимися странами, участвующие D деятельности ТСРС, долЖны быть 
его основными сторонниками и участDоDать на слраведлиDой основе в его расходах. 

Доходы от nредоставления консультатиDных услуг nутем заключения субподрядных до

говоров о сотрудничестве или других соглашений будут являться другим законным источни

ком nостуnлений. Инсnекторы nришли к выводу, что необходимо разработать и обсудить 

nроцедуры и механизмы в целях обеспечения института надежной финансовой основой. 
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60. Насто.яцнй Д(II<лад был !·iаПрав.лен ·j 4 иар'l'а 1979 :мода Генерс.льноиу :)Скре':i:'ар:о Органи
зации Объед:инэнных: Не.д:~-:"11 дм nрпнлти.я: иср, ПРООН и ЭRЛ.А и -исполни.телыrым г.ла:uаи уча
с•. вующих орr~ани:заци!r для шiформсЩИИ. 

h) Д9кладь о план 1ЬIХ и бющхетных ПJ2Обле~~ ..f._ШИСЕФ (!IU /RЬ""'' '79j~март 1979 г .. ) 

61 • Настоящий доr:лад был подготоilлен по просьбе Исrюлпитс:rrьного директоре. Детского 
фонда Организации Объед·:пrенных Нациii (ТОНИСТ::w), nocлoдonaвmef: после п:ртш:я:тил D иае 
1 978 года н.з. се<Jсни Исно.:rнптелыrого совета \·?онда роп:ени.я: о. тои, что сл&дуот обратиться 
r< ОИГ для поЛучения роi<омондrт~ий I-i поиоцн по nопросаи программ п бюджета Фонда. На-• 
моченный Ra!< первая ч:ас'I'Ь более обшrрног' исследования, он посвящен структ:у-ре и пред-

с•_,В:влеr{ИЮ програми и б;.:uджетоп ЮПИСЕФ Е рамках rzланирован:rл програин в IOIOiCEQ. Он зri-
верt:ш.етсл общ:нип паправлению.ш )(ЛЯ : :.:.: .н:~тr-.н. с::ооч~!;х·: м.::;_j, для того чтобы пристуnить r~ 
глубокой перестройке, которад, возмоr..но, nродлится песi<олы<о лс:т, процоссt:. программи

рованил и сос'l•е..юлu:нил бюдже'l'GВ ЮПИСЕФ. 

62. В первой гла:ее доi<лаДа рассматриваютел процесс по разработi<е программ и представ:.. 

ЛеНИ:Ю ПрО:t'рамм, . ВСТречаемые Проблемы И ВОЗl\-ЮЖНЫе рсшеrtЦЛ ИЛИ аJIЬТЕ':РНаТИВНЫ!3 ПОДХОДЫ 
для Rачественно~о усовершенотвования. 

63, Инсnеi<тор полагает 1 что методы программированил и механпзиы IОНИСЕФ хорошо увязаны 
с е'го стратегией ори(:щтированнъrх: ·на общество услуг и что они предстаплтотсл довольно· 
гибкими, ДлЯ: того чтобы ·позволить ЮНИСЕФ опредеЛять объем програми по странам с тоЧRИ 

. sрени.я: потребностей стран и фориулировать на уровне страны коюсрет:ные планы делтельно-
СТИ о Тем не и:енее они нуЦцаютсл в постоянном совершенствовании и улучшении. Это 
было nрiiзнано ЮШ1СЕФ, который. в последнес время предпринял ряд шагов в этом направлении.

64о Не существует·единого доi<умента, еодержащего всю совоi<уnность программ;. в настоя

щее время Исполнительный соnет получает ряд доR~rентов и доi<ладов, Rацдый из Rоторых 
дает лишь частичную ~артину, обычно перспективного хараi<тера, программ Фонда. Ни 

вновь введенные "справюi по програнмам на уровне страны, ни среднесрочный план, RаRИМИ 
 бы полезными они ни были, не решаrот трудные проблемы всеобъемлющего представления этих 
программ. Труднос-:ь zзытеr<ает из самого хnрактера задач ЮНИСЕФ, различия в националь-

ном положен:ни и по.'· тике и недостаточности сходно:й информаци.,. 

65. Позтому настоящий доi<лад предлагает неi<оторые усовершенствования в процессе сбора 
и анализа инфориации и программировании с тем, чтобы улучuшть представление программ. 

В нем указываетс:л, что n областп сбора информацип "Програниr~ национальных возможностей 
для проnеден:i:rл обс.педованил домашних хозяйств", предпринлтм Организацией Объединеннъrх: 
Наций, а та:к~се прила1;аеные в после::днее время усилил ЮНИ:СЕФ по оказанию пщющи ряду 
стран в создании своей национальной статистичес:кой службы в их соответствУющих областях 
будут· в з·начительной степени способствовать улучmеншо доступности стD.тИсrrичесi<ой 

 информации. Глубоi<ое понимание ЮНИСЕФ nроблеи, затрагивающих наибеднейшие· районы 
мира, его сеть ориентированных на общество услуг оправдывают создание своей еобственной 
программы сбора информации, Rоторал обеспечит быстрое представление информации странам 
для ршзJ,Л'1бО'Р:!I:r, их национальной политики и программ в области охраны детства и позволит 
Фонду определить <шою собственнJЮ политику и приоритетыо Собранная с помощью такой 
программы информrо .. щ.<:r МО).'tет быть представлена в виде Rартогра.ми. 



- 16 -

66. Создание в 1976 году группы по анализу и оценке программ дало зна~ительный имnульс 
усилиям ЮНИСЕФ по улучшению своих программ и их эффективности. Однако представляется, 

~то в ,"\э.лы-:ейгю:и возникнет необходимость в систематизации методов анализа и t>оздании 

"типологии" ситуащ· ·:. Это и последующая ~ 1зработка метадоле 'ИИ оценки, которая должна, 

в ~астности, ·вклю~ать список показателей, должны быть полезными странам и ЮНИСЕФ, пораж
дал вид обратной связи, необходимой для улучшения программирования. 

67. В докладе предполагается, ~то среднесро~ньш план на определенньШ срок идеально 

мог состоять из описания следую~его: поло~ение детей в странах, в которь~ ЮНИСЕФ осу
ществляет nрограммы помощи; национальная политика; роль ЮНИСЕФ в заив~ересованных 
странах в те~ение предшествующих пяти или mестп лет и его плзны нз следующие rtять-nость 

лет (которые будут вклю~ать анализ возмоХ'.ной политики по типу стран и категориям проб
леи и их прогрзю~ирование в отношении всех стран, а также анализ соглашений о сотрудни

~ест.ве, заклю~еннь~ с другими организациями и программами системы Организации Объеди
ненных Наций и до:аорами, оказьшrоощими помощь на двусторонней основе); и воэможные 
долгосро~ные (примерно на десять лет) напрзвленил для программ. Такухо обширную зада~у 
нео.бходимо будет решать по.этапно, на~иная, видимо, с одного или двух: видов деятельно

сти и с региона или группы стран, по которым имеется достато~о информации. 

68. Во второй главе доклада вкратце рассматриваются три проблемы, связанные с формой 
представления бюджетов Фонда: бюджетный цикл, которьШ не совпадает с циклом большин

ства организаций системы Организации Объединеннь~ Наций; распыленность бюджетной ин
формации по шести документам и несоответствие показателей об исполнении бюджета, исполь

зуемьш в настоящее время. Принятие системы составления бюwiетов на два года решит 
первую проб~ему. Информация бюджетного характера может быть nредставлена по основнь~ 

функц~ям (общее уnравление, приносящая доходы деятельность, персонал и финансы и под
готовка, осуществление и оценка программы) и вклю~ать основную ~асть, содержащую обзор 
и .Ряд приложений по конкретнь~ бюдl.'tетным вопросам. Следует улучшить нынешнюю с·истему 

показателей и коэфф}rциентов выполнения бюджета путем определения таких показателей 

с большей то~ост_ыо и более тесной увязки их с разли~ными фун.кциями и категориями 

деятельности. 

69. В последней гл~ве доклада подытожены в форме рекомендаци; общие направления воз

можного проведения реформы процесса составления программ и бюджетов. 

70. Доклад бьт направлен 2 апреля 1979 года Генеральному секретарю Организации Объеди
неннь~ Наций для принятия: мер и исполнитольнь~ главам участвующих организаций - для 
информации. И•полнительньn1 совет ЮНИСЕФ рассмотрел доклад нз своей майской сессии 
1979 годз и решил просить ОИГ о проведении дальнейшего псследоDания. 

i) Л,оклад о __ <u2_€3--!{lli.@.9J22~дoм nлaHJ1..E9PJY!.l:Ц!., в 0,I?.Г.а,li_И__э_а.,ц,ии ___ Объединенных НаRий ( JIU /REP /79/5, 
март 1979 г.) 

71 • :Н11стоящий доклад был подгото:uлен r. соответствии с решениGм, приня:тым Ю1К на его 

восемнадцатой сессии,об осуществлении глубокого исследования процесса планирования на 
основе до:клада, подготовденного Генеральным секретарем n сотрудни~естве с организациями 
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системьr Организации Объединенных н.·:щий и доклада Объединенной инспе:rщионной группы. 

Эта инициатива лnилась результатои кризис.?. :с областн планироnания, который стал оче

nидным, когда в сентябре 1978 года проект среднесрочного плана был предс-таnлен КПК и 
был сочтен им неудоilлетворител.ьным и в конечном счете не был утnержден ни ЭЮJСОС, ни 
Генеральной Ассамблеей. 

72. В доi~ладе ОИГ сдuлано. попьrтка nыяnить причины этого кризиса и рекомендовать ряд 

иер, которые улучшили бы процесс планироnания n ООН. По инению инспектора, пробл·ема 

заключается не столь n сроl)мс и содuрхи:ши..:r планоnых докумснтоn, хотя !.мснно дефекты 
D формЕ:. представления поро~или нынешний кризпс. Проблема с:содится c:<Jopee nсего к nо
просу об оцределении иеханизмоr:, которые riри:солп бы международные организации и, 
n частности, Организацию Объединоннщ Наций к устаноnлению разумно достижимых целей 
и позnолили доказать., что данные организации способны достичь этrrх целей. Такии 

образом, их программы заСЛJI'iСИЛ:И бы до:сорие, и государстnа-члоны имели бы основания 

nерить в их эффектиnность. Для достШК(;:НИЯ этого сущестnующа.я методология планиро

nания долхсна быть поставлена под nопрос, и ВJ11есто навязыnания единой структуры плани

роnанил для :ссех nидо:с деятельности ООН следует проводить различие между деятельностью 
по программам и постоянными функциями и делтельностью (.политическне перегоnоры, 
Со nет Безопасности, разqру..r<ение и т .д.), которые не иогут быть запрограииироnаны. 
Кроие того, необходиио подкрепить.положсние процесса планироnания D рамках Органи
зации. Его nажиость следует разъяснить всем заинтересоnанныи лицам, с тем чтобы 
в нем могли участвовать специалисты н чтобы для него выделялось достаточно времони 

и ресурсов. Это в сnою очередь позnолит государствам-членам ~ассматриnать его таким 

образом, что они смогут принлть эфq~ктивные политические решения и сделать стратеги

ческий выбор в рамках программ и мсх~у ними. 

73. В докладе рассматриваются недостатки существующ~й методологии и организацион

ная структура, которал не позволлет посвящать достаточно времени и умственных усилий 

среднесрочному планированию. Бъто предложено использовать. по возможности из докла

да глУбокие исследования n качестве подготоnительных документоn для среднесроmiого 
плана. Эти докуиенты, :с пересмотренном варианте и соединенные с оценочньn-tи иссле

дованиями, могут быть затем и ~nол-ьзованы для постоянного ·изучения ме:r.шравнтельстnен

ными органами основньсr программ. В докладе также рассматри:саетсл несоответствие 

нынешней структуры программы, которал использует в качестве модели административную 

структуру Секретариата и yponюi программи~оnания, принлтые АКК (основная программа, 
программа, подпрограмма, элемент программы), которые дают лиаь ложное представление 
об однородности. I1Ec. • .·r~о:гс:.: --)'J,",Jt::.г::- ::т - T•ivC:TC t~тс.:го с•с;ю·.: : . .; т'·_, rш:.~'·_:r~ ~: .... г_, '"'-'П :у ;:rc СТ)ук-
туре ограниченных по времони плановых ицелей и приnодит примеры таких целей для раз

личных видов деятельности. Прииенимость планиро:сания на основе целей также говорит 

не D пользу существующих основных программ D ООП и D некuторых специализироnанных 
учреждениях. 
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7 4. Основные ртсомендации докладе.•, ко.сuются елодующего: 

а) Нынешний естилетнr-rн сrФльзяiДИЙ еднесрочный план Oj~teт быть заиенен 
планом нР, определ.-::nны}l C.tJOI<, oxno::.:'Ьti.k:.luцнй четыре года; необходимо прu
водить согласоn!:шне :с:лачопого цикла D ООН и D других спец:иалпзированных 

учреj:t,';снию:. 

Ь) Р~::.зработка структурн программы с разбиnкой по цоляи. 13 деятельности 
организацип слоду;::т про:содпть различие мохщу ДС;ятольностыо, nо,n;да~щейся 

программирОDI:'.НИ1::J и не по;~дающейся программированию. Нынешняя структура 

програимы ,г;ол::пш быть заменена структурой с р2збr-шкой по целям, п соот

петстvии с которой с~rn1ествуrощие урспни "основныr прогро.ииа" и "элы.юнт п 

програнмы" будут сохранены без изменения, а уровни "программа" и "подпрог

рамме." будут заиеноны: 

разделами "постоянные функции", D которых будут· изложенtr псе nиды 

доятельности, :имеюr1И0 п:родош:штельный характер; 

- "програмиами" самых различных мО.сmтабоD, объодинтощими все другие виды 
деятельности вокруг огрщiиченных по проr"iони плановых целей. 

с) Применении системы "глубокнх исследований". "Глубокие исследования первого
типа", в которых излагаются основные напрапления каждой осноnной прог:9аммы, 

будут подготашшnаться н :использоnаться D качостr;е подготоDительных до~у-
ментов длл среднесрочного плана. Эти документы будут раосматриnаться всеми

соответстr;ущщиии мщ;шрD.nительстnенншш комитDтами или комитuтами экспертов 

и nередаnатьсл КПК. Но. осно;.ю сделанных этими органами замечаний и пред
ло,;:соний онп з~теи будут составлятьсл в краткой форие и nредст[шля:ть собой 

среднесрочный план. Регуллрно, три-пять раз в год, будут готоnиться "глу-

бокие иссле,1ованил второго типа" для продетаnленил на рассмотронио КПК, 
экасос н Генеральноti Асса..мблеи. Эти ИССЛС,';ОDанпя будут nключать ОЦG!Шу 

основной ·юграммы, которой они к .сшотся. 
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d) Принлтие графика подготовки среднесрочного плана. Продол~тельность перио
да подготовки с.ре,-,з:есрочног9. плана и его ()бсуж,цение :экспертами, межправительственными·· 

комитетами, КПК, ЭJ.iOCOO и Гене'ралfjной Ассамблеей должна ·составлять, примерно, воеем
наддать месяцев. Необходимо установитв специальные процедуры длл того, чтобы дать 
возмо~ость компетентнь~ кqмитетам :экспертов и компетентным ме;~равительственным коми

'тета."1 изучить глубокие исследова'fiил. 

е) й.зло~ение политиюr каждой из основнш программ. Изложение политики основ
ных программ в глубоких исс~едованилх и в Главах среднесрочного плана дол)ХНО осущест
вляться в следующей последовательности: 

положение в мировое и основные проблемы; 

принцилы де.йствий, опр.еделяюJ:!ие, какой вклад могла бы внести Организация 
Объединенных Наций в решение пробчем; 

историческое описание уже предпри~лтых действий; 

определение и краткое изложение текущ~~ мероприятий; 

определение и изложение причин длл предложения конкретнш целей-задач на опре
деленный срок и соответствующих ~~! программ (включал альтернативы, предлагае
мые на выбор государств-членов); 

предложение о выборе целей (:этот пункт должен бЫТь заменен в окончательном 
тексте плана простш~ объяснением сделанного выбора). 

· В более кратком резюме будут содер~:rо.т:ьсл oшrcamre постотп-IЪtх: ФУ'НКЦШ! каццой IIЗ ·trрограмм. 

~ f) Роль введения к срещrесрочноМу плану для определения первоочередных задач. 
Целью подготовки этого документа дoлr.rno быть оказание помощи государствам-членам в 
определении первоочередных: задач, которыми долхсен руководствоваться секретариат при 

подготовке проекта среднесрочного пл~а. Этот документ должен представллтьсл госу
дарствам-членам за несколь~о месяцев ДQ разработi<И проекта среднесрочного плана, 

с тем чтобы мотто было зарлагавременно узнать их мнения. Необходим~:> будет Принять 
решение в отношении з~!'Lченил, которое должно придава~ьсл в :этом "введеншt" рассмотре

ншо вопроса об установлении первоочередных задач в рамках си:сте:r.ш ОрганизацИи Объеди
ненных Наций в целом. 

g) Необходимо принлть меры длл того, чтобы ~ожно было обеспечитЬ участие от
r ветственнш за осуществление основнъrх: программ в обсуr~ении вопросов, свлзанrшх с .. 
совершенствованием иетодюш планирования и программи:рования. 

75. Настоящий доклад был послан 5 апреля 1979 года Генеральному секретарю Органи
зацшr Объединенных: Наций длл принлтил мер; и в мае 1979 года доклад был рассмотрен 
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КПК на его девятнадцатой сессип. Оп так,;се был направлен длл информации нсполнитель-

h"'ЬJМ главам участвующих организаций. 

j) 

76. Инспекторы в ходе обследования: проектов на местах отиетили, что,хотя: имеются: офи
циальные правила, регулирующие приобретение, использование и реализацша транспортных 

средств отделениями ПРООН на·местах и в рамках проектов, получающих помощь от ПРООН, 
зти правила по-разноиу истолковываютеЛ или применя:ются:. ОИГ решила осуществить это 

исследование, считая:, что рассмотрение данного вопроса мщ;сет привести к экономии и 

большей эффективности. 

77. Анализируемые в докладе данные показывают, что не существует каких-либо I~ритериев 
для: определения: количества автомобилей, вьщеля:емьсr отделениям представителей-резиден
тов; методы реализации и привлечения транспортньсr средств отделениями: на иестах в 

различных странах разные; пспользование служ.б автомашин в частнш: целях происходит 

часто и представляет собой расходование средств организации. Использование автоио-

билей для: лиц, прибывающю~ с официальным визитои, также становится: широко распростра

ненным я:влениеи,и иногда они используются: в частньсr целях, и наконец, что веиало важ

но, значительная: доля: транспортньсr средств, используемьсr в настоящее время:, нrо~о~rтсл 

Б ПЛОХОМ СОСТОЯ:НИИо 

78. Основные содер~~сащиеся: в докладе рысоиенДации касаются: следующих аспектов: 

а) требуется большой уход и более строгая: дисциплина для: избежания: потерь и 
злоупотребления:, с тем ч~обы обеспечить использование слу~ебнь~ автоиобилей строго в 
соответствии с сущесоrвующими правилrош; 

Ъ) администратор ООН, ответственный за транспортные средства, выделяемые для: 
отделений на местах, и 1\У.А.В, отвечающий за выделение автомобилей на нухщы проектов, 

должны пересмотреть существующие правила и !)олее четко их сфог,иулировать; 

с) следует разработать критерии для: определения: количества автомобилей, вьщеля:-
емьсr отделениям на иеста.'С, на основе следующи:: злеиентов: наличие общественного транс

порта, размер программы ПРООН и IИдичество персонала, работающего в отделении ПРООН, 

количество :экспертов, наличие транспортных средств, выделенньш на НУ':сды проекта длл 

экспертов, географичесi~ая: разбросаннос-гь правительственньсr учреj;щений и проектов; 

d) решение о :иарка.х и моделях прпобретаеиых: автомашин должно приниматься: на 
местнон уровне, но не следует ис1шючать возмо:>:сн:ости uаправленпя: заказов без оговорен

ного срока действи~ для: получения: скидот-\ на количество; 

е) представители-резиденты дощхны иметь больше полномочий и не до.m:сн:ы консудь-
тироватьсл с Центральными учреждениями по вопросу реализации автомобилей. Для: этого 
потребуется: бодьшая: точность в существующих правилах, с теи чтобы представители-рези

денты могли применять ю~ на мествам уровне, соблюдая: при этом основную политику, 
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установ~еииую Цент~ными учрецдениями. Вопрос о реализации использованных автомо
билей, выде~ениых отде~ениям на ~стах, до~н реmатьсл·представите~вми-резидентами в 
ИК.ЦИВидуаJIЪНом пор;.~е на основе расчетов рентабе~ьности; 

~) правите~ства до~ иметь бо~ьше полномочий в том, что касаетсл реализации 
испо~зов8ННЬ1Х автомоби~ей, выделенных на ~ftt,ЦЪI проекта. Поско~ьку эти автомобили 

ОПJiаЧИВWОТСЛ за СЧеТ правите~ЬСТВеННЬIХ ОПЗ, ТО JIIOбblo ДОХОДЫ ОТ ИХ продажи ДОJШНЫ дере
ЧИС~ЬСЛ на счет ОПЗ; 

g) во многих от.це~енилх на местах, где общест~ениый транспорт развит недоста• 
точно, ~бные автома~пюы могут использоватьсл в некоторых частных це~, но при 
ус~овии оплаты; 

h) когда автомашина предостав~етол д~ поездки в а~ропорт и из него длл лиц, 
приехавших о оФИЦ:И~Ьиыми визитtlМИ, транспортные расходы не доJШНЬ1 оiiJiачиватьол; 

i) организацил дохsна способствовать приобретению чаотвых автомоби~ей сотруд
никами и позво~ь использовать такие автомоб~ в служебных целях при.уоловии компен
сации расходов; 

j) бо~ьше вниманм оледует уде~ь yxol!J за автомашинами, и на водите~ о~едует 
и~ожить бо~ьшу.ю ответственность за содерzаиие и мелкий ремонт. 

79. Настоящий ДOI<Jia,Ц бьш напра.в~ен 7 шонл 1979 года Генер~ьному секретарю Организации 
Обье.цинеиных Наций ~ принЯ'l'м мер и испо~те~ьным главам участвующих организаций 

.ц.пя инфОрмации • 

k) 

80. В поо~едиие го~ Генера~ьнал Асоамблел и другие мепnравительотвенные оргаиы вы
ра3аЛИ озабочеиноот относите~ьно увеличения числа о~учаев обращеиил к услугам экспер

тов со стороны организаций,оистемы Организации Объединенных Наций. Объединенпал 
инепекциоИнм группа подготовила по просьбе Генеральной Ассамб~еи "до~ об исполь
зовании ус~уг экспертов и консультантов в Организации Объединенвых Наций" ( JIU/REP/ 
73/З. Асоамб~ел согласиЛась о основными рекомендациями доклада ОИГ и одобрила руко
i3о.цящие привr.!шьt иопользованил уо~г экспертов со стороны, в том числе: консультанты 

доJDХНЫ набира'l•ьол только из числа высококватiфицирова.ннык кандидатов; они доJIЖНЫ ис

по~ьзоватьол только ~ выполнения конкретных заданий, которые нельзя осуществлять 

• оиJISМИ штатного персонала Сэкретариата; они доJIЖНЫ набиратьсл из более широкого числа 
~ стран, вi<JПDча.я развиващиесл страны, и они доJШНЫ наниматьол '1'0~1:Ько на ROJ>O'l':Юie Пе.рко,цы 
... ·времqu 9J 

3/ Документ А/9960, пункт ЭО .. 
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81. Генеральный дпректор f2AO предлошrл в 1971 году критерии, регулирующие использова
ние средств длл консультантов. В 1972 году в ФАО была введена пересиотренна.я: спс•.геиа 
контроля: использованпя r~онсультантов. При обсу;::денни вопроса об использовансш: I~о:·суль-

тантоп в ФАО 1\оаитс по програииан и Финанс вый r~омитет в нае 1975 года отиетили ~ что 
-расходы на консультантов возрослп п что ииели иесто некоторые отклонения: от устанс:з

ленных крптериев, зш~лючающиесл в тои, что некоторые задачи, для: въшолнения которы::: 

нанпиалпсь консультанты, дощ:аш былп осуществллтьс.я: обычными штатными сотрудникам!!. 

Ко:r.штеты выразплп такде озабоченность относительно того, что бывшие штатные СО'.I•руднпки 

в значптельно:ti С:'епени пспользовалпсь ю:ш I<онсультпнты, п пр:извалп nредпрпн.я:ть больше 
усилий для достш:сенпл географического равновесил прп наборе консультантов. 

82 ~ Объединенная: пнспеrщионная: группа 1 nроведя предварительные консультации с дощ:с

НОС'l'ПЫМП лицами ФАО, решнла провестЕ исследование об использовашш консультантов и 

:экспертов в ФАО в ранка:: ее регулярной программы. В :этом нсследован:иz инсnеr{торы изу
чаrот и анализируrот ньше!iiНее поло;:tение D области использования консульо:rантов и :эксnертов 
в ФАО и рассматривают основные причины сущестDенного увеличения: расходов, идущих па 

onл<l.'l'Y услуг :экспертоD со стороны. 

83. Инспы<.торы отмечают, что D течение последних четырех бюд);сетных .::;вухгодичных nери

одов количество консультантов возросло с 267 D 1970-1971 гг. до 1 028 в 1976-1977 гг. 
Рас:соды на консультантов соответственно DОзросли с 690 000 долл. CliL~ в 1970-1971 гг. 
до t~ 264 000 долл. CliiA в 1 976-1977 г г. , т • е. более чеи в б раз. А~с:игнования по 
статье 11 r~онсультанты" на 1978-1979 гг. составили 1 О 437 000 долл. C'i'IIA (или 4, 94% общего 
регулярного бюджета ~~АО) , что представл.я:е'I' собой дальнейшее значио;;ельное увеличение 
расходов на оплату услуг консультантов. 

84~ Инспекторы признают, что D связи с расшпр.я:ющиис.я: объеиои де.rt'ельно?ти ФАО Сеr<ре
тариат вьшуj::ден прсдсте\DJIЯ:ть рекомендации госудаl)СТваи-членам У. :-1:е;:mравптельст:венньzн 

органав: по увеличивающемуел количеству слоцных вonpocoD, что ча)'::'О оправдывает обраще .... 
н:ие rc услугаи :экспертов со стороны. Однат-со :инспекторы пришли ·~ инению, что использо

вщшrэ rсонсультаr-IТОD было в ны<.о'J.•оры;с случаях излпшнии и что в рr.де случаев rсонсультан

таи поручали вьшолн.я:ть обычные функции, которые дот?..ны были вьпzолн.я:ть штатные сотруд
ники. 

85. Инспеr<торы таю;ю уrсазьmают некоторые недостатки в планирозании :пс.пользования услуг 
консультантов, такпе, каr~ перерасход с:вер:: бrод);сета средств дл.-. оплаты консультантов 

DO rлногих департаиента::, п особенно в региональных отделени.ю:, и неравно е распределе
ние средстD, идущ:v .. "'С на оплату консультантоD в ранках некоторu:: подразделениl'r в течение 
двухгодичных бюд:щтны;с периодов 1974-1975 гг. и 1976-1977 г:'., что объясняет стреиле
ние в :ЭТI-ГА: подразделеюrлх тратпть выделеннъ'rе средства во врЕИ.Я: Dторого полугодил и Dто

рvй чо.сти бюд::сет:ного дву::годичного периода. 

86. Ипспекторы далее отиечают, что, хотя с 1974-1975 гг. 1ыл достигнут существенный 
прогресс в использовапии консультантов и национальных ю1:сТ:1тутов раэвивающихс.я: стран, 

по-nре1:шем;· бс,лы1!шс•rвс: консультантов набпраетсл ФАО из развит:нх стран Западной EвpoiThl 
и Северно./! .ь..м:ерпюr. Это нарушение географичесi<ой сбалан1ированности не обеспечивает 
Орг::шизацип Dесь диапазон :зны.ний н национального опыта, :иtv:еющийс.я: в насто.я:щоо вреия 

D мире. 

87 ~ От:н:о•JитеJrьно Nеханизиа, создающго в '2АО для: контролs: за использованиен консуль

тантов, инспекторы пришли I< выводу, что, хотя отбор и назначение консультантов хорошо 

контролиrуется Отделои по nрограмиам, бюдJдетаи и оценке (ОПБО), nредставляется:, что 
цев:трализuванныfr r'онтроль над rсачеством и реэультатаии работЕ: консультантов недоста

точен. 
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~ 88. В докладе имеется: ряд рекомендаций, в ко·rорых по существу ..::одЕ:-ржится призыв ~ 
тому, чтобы при использовании консультантов организационные подразделения ФАО более 

строго соблюдали установленные критерии и п:рсщедуры; стремились к более рациональному 
· использованию сред -гв nутеи·, среди пр.очего, отклонения амбищюзнъiХ предложGний в отно
шении консультантов пос.редством назначения: за их услуги гонораров в размере минималь-

. ной суммы, за которую могут быть пuлу~.ены удовлетворитеЛьные услуги, и ·пут.ем увеличения 
использования соглащени:й о предоставлении конкретных услуг. Инспекторы далее рекомен

дуют использовать, как прщзило, вместо консультан'I'ОВ обычньiХ штатньiХ сотрудников для 
подготовки заключительных докладов совещаний групп :экспертов и специальных групп :экс
пертов; основным подразделениям предпринять больше усилий для достижения: сбалансирован
ного географического распределения: при использовании консультантов и национальных ин

ститутов; и секретариату ФАО принять меры для: усиления: контроля: над качеством и резуль

татами работы консультантов. 

89. Настоящий до~лад был направлен 19 июн~'1979 года Генера~ьному директору ФАО для: 
приня:тия: мер и для: информации Генеральному секретарю Организации ·объединен~ых Наций и 
исполнительным главам других участвующих организаций. 

1) Доклад об Арабском институте планирования: (АИП) (JIU/REPh9/8, май 1979 года) 

90. Настоящий доклад является: вторь~ в серии исследований о региональных учебньiХ за

'ведения:х и научно-исследовательских институтах, имеющих конкретные потенциальные возмож

, ности для: ТСРС и ориентированньiХ на ТСРС (см. пункт 52 выше, касающийся: JIU /REP /79/3) • 
Арабский институт планирования: был отобран для: исследования: по рекоменДации ЭКЗА, ФАО 
и Арабского фонда :экономического и социального развития:. Этот доклад был составлен 

после посещения: институт~ и обсуждений с ЭКЗА, ПРООН и Арабским фондом :экономического 

и социального развития:. 

,91. После краткого обзора истории создания АИП, его нахождения:, правового статуса и 

целей в докладе описывается: деятельность института по профессионально:й подготовке, 

~оторая: является: самой важной частью его программы. Эта деятельность включает годо

вые и краткосрочные курсы, семинары, конференции и симпозиумы, посвященные вопросам 

и проблемам планированиЯ развития:. Далее в докладе рассматривается: деЯтельность инсти
тута, связанная: с Еаучнь~и исследовани'я:ми, оказанием консультативньiХ услуг и публикация
ми, и дается: обзор его организационной и административной структуры, рабочих связей, 
кадров, источников финансирования: и поддержки. В конце доклада рас·сматривается: сте
пень признания института участвующими арабскими странами и их заинтересованнос'ть в нем, 
а также роль института kак регионального центра деятельности в рамках ТСРС~ 

92. Инспектор Пришел к выводу, что АИП демонстрирует свою способность утверждаться: 
~ак эффективный региональный центр будущей деятельности по техническому сотрудничеству 

~ оказанию услуг. Организационная: структура АИП надежна, в частности, на уровне фор
мулирования политики и контроля: и обеспечивает хорошую основу для: координации и сотруд

ничества в регионе. Инспектор также считает, что администрация института понимает 
его недостатки и nланирует проведение соответствующих мер для: их преодоления. Оказа
ние помощи институту по решению этой конкретной задачи было бы самой уместной помощью 

ро стороны системы ООН. После 1981 года эта помощь может быть оrрани"ttена деятельно
стью по оказанию поддержки в этой области. Он полагает, что программа научных исследо

~аний АИП отвечает требованиям и что она учитывает первоочередные задачи региона и 
имеющиеся: ресурсы. Наконец, инспектор полагает, что институт должен в тесном сотрудни

цестве с Арабским фондом экономического и социального развития приумножить свои усилия: 
ао изучению nроблем и подходов к региональной социально-экономической и валютной 

интеграции .• 
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93а До:клад бъiJI направлен 8 июня 1979 года Генеральному секрета:рю Организации Объе,п:и
.,"\-я:~t::-:х Наций для принятия мер и исполнителы-'IТ,JМ главам участвуr~~х организаций д.'IJ'f 
ИЕфОj_)МаЦИИс 

~) !оклад об Арабской академии морского транспорта (JIU/REP/79/9, июнь 1979 г.) 

94, Насо:;:оящий доклад 'rакже является часть.ю серии исследований о региональных учебных 

::-аDедения:х и научно-исследовательских институтах, имеющих конкретные потенциальцые 

:аоэиожности для ТСРС и ориентированньtt на ТСРС (см. пункт 52 выше, касающийся (JIU/REP/ 
~~/~). Щго цель заключается: в изучен~и-потенциальнь~ возможностей ААМТ как регио-
нального института, предлагщощего арабск~ странам услуги по професqиональной пoдro
rcвl,s~ научным исследованиям и консультанциям в области морского транспорта. 

95. АоRлад начинается: с обзора организации и деятельности А4МТ, его возникновения, 

Пf~~ового статуса и целей. В нем также кратко рассматриваются вопросы управления и 

вабога персо~ала, а также проблемы координации. Во вт~рой части рассматриваются 

hсточники финансирования и поддержки Академии, степень участия стран-участников и 

стеnень признания его среди стран региона. 

96о Следующая: часть посвящена пот~нциальной роли ААМТ в контексте ТСРС. Учитывая: 
свое расположение, Академия может оказывать полезные услуги и другим, nомиМо.аребских, 
с<:·ра::щм и устанавливать сотрудничество с аналогичными институтами на региональном и 

субр~гиональном уровнях. 

97. В nоследней части содержатся основные выводы·и рекомендации инсnектора. Он 

nслагает, что ААМТ оказалась .nолезным и эффективнь~ инструментом регионального раs
Ез:ти.r:: и образцом .международного сотрудничества. Ее немногие недостатки могут быть 

преодолены nутем улучшения сотрудничества и координации между заинте~есованными сто

l_)::>наr:и, включая: соответствующие организации ООН. Координация должнs. не только изба

вять от ненужной :конкуренции и дублирования работы, но и эффективно 'хватить весь 

р~У.о~, для которого Академия была создана. Это тем бол~е важно с точки ~ренин 

наличия некоторых д: гих национал:Ьных .. и суб:"·;гиональных учебm . заведений в облас·.:и 
торгового флотао Академия: може~ играть ключевую роль в усилиях по коо~инации и 
й объединении своего собственного опыта с опытом других институтов, а также в созда

н~~r региональной сети организаций для nроведения исследований и профессиональной 
liодготовки в области морского транспорта~ Инспектор рекомендовал Академии сосредото
ч.r?ь в будущем свои усилия на повышении квалификации и обучении в весьма специалиэиро

:.ннзьrх областях и на расширении научной деятельности в целях расширения своих возмож

::остей по оказанию консультативных услуг. Он пришел к выводу, что Академия по--пре;и:

ьеиу •.rребует постоянного участия организаций ООН, с тем чтобы не nодрывать ее эффек

тЕвность Rак регионального института с известной ценностью и потребностями. 
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' . 
98, Настоящий ДОКJ1 .. д был наnравлен 22 июня: 1979 г,. Генеральноиу секретарю Организации 

0бЪ€диненных. Наций' и Генеральноr1у секретарю И:ШО для принятия мер и исnолнительным 
' г.r.авам других участвующих организаг;ий ;r:.ля информации. 

n) Доклад о Центрах общественной инФормации ОрганизЩiии Объединенных Наций (ЦОИООН) 
..(лu/REe/79/10. июнь 1979 года_) 

99. В 1946 году Генеральна.я Ассамблея учредила Уnравление. общественной цнформации 
(УОИ), nору,tив 'ему задачу распространения в нировых масштабах информации об ООН. Пртом 
бы.ла создана с,эть янформацпонных центров, и их деятельность расmир.ялась из года в гол. 

Однако ме•rоды руковОДСТ),3а центрами и их организация и стиrктура оста.Лис'Ь no суще,ств,у 
неизменными. с увеличением числа информационных центров и го'су,I(арств-чл~нов ,, о,Хвl:!-.чен:
ных центрами, врем.я от времени высказывалась озабоченность относительно' уnравления 

· nрограммы ЦОЦООН и их эффективности. Было общеnриЗнано, что npиm.fto время оценить 
работу информационных центров ООН, и Объединенная инсnекционная групnа соответственно 
включила в свою программу работы на 1978 год исследование о Центрах общественной инФОР
мации Организации Объединенных Наций (ЦОИООН). 

, 100. Из существующих 59 ЦОИООН инсnекторы nосетили 28 и nолучили'ьтветы от.42 ЦО~С>ОН 
на воnросник, nодготовленный ОИГ no данному воnросу. Инсnекторы nровели'широk~е 

' обс·уждени~ с nерсоналом УОИ в центральных учреждениях, а таi<Же на местах и с ;арави-. 
тельственными дол~ностными лицами, nредставителями nечати-и членами неnравите~ь~твен~ 

ных организаций. ;в докладе.содержится ряд рекомендаций, наnрав.;zенныi на усиление 
эффективности центров, и дается схема новой структуры и расширенных функцИй ЦОИООН .• 

. 101. Хотя количество ЦОИООН между 1947 и 1978 годом возросло с 9 до 59, доля бюджета 
ЦОИООН в общ~м бюджете УОИ осталась весьма низкой (34% в 1978/79 году).. Однакр н,аблю-
_,дается тенденция. к •. зеличению доли бюджета : )И, выделяемой дЛя ЦОИООН, и инсnекторЫ, 
это с удовлетворением отметили: они ире~лагают nостеnенно увеличить долю бюДжета У9И, 
выделяемую ЦОИООН, до 5о%. Особенно была также nодчеркюrта необходимость nepecтpotmи 
бюджета центров для установления л~шего равновесия между' расходами на nерсовал и 
др~rгими статьями расходов, такими, как поездки, связь, услуги no размножению докум~нтов 
и nредставительские,расходы., 

102. Сотрудники категории сnециалистов как в центральных учреждениях, так и_в ЦОJ:ЮОН 
в основном. набираются l:i~ развитых стран. Кроме того, некоторые сотрудники старm~г.Q 

должНостногQ .9остава. в. эт.ой категории не имели существенной nрофесси'онально~ nодrот6в-
'ки и квалификации до их постуnления на службу в УОИ. В докладе nредлагается nринять 



- 26 -

меры по исnра~лению nоложения, с тем чтобы обесnечить сnраведливое географичесRое 

расnределение n~рсонала УОИ и назначение лиц с соответствующей nрофессиональной nод
готовRой и оnытом, особенно на уровне диреRторов центров. С учетом важной роли nомощ

ниRов по воnросам информации/сnравочно:V службы в деятельности ЦОИООН инсnекторы nред
ло::,или nовысить зти должности до уровня "местные специалисты". 

103, В докладе особое внимание обращается на улучшенИе nомещений, наличия надлежащих 
чи'rальных залов и хранилищ для библиотек, своевременную nоставку оборудования (н,аnр:.--IМер, 
телеRсов, проеRторов) и удобное расположение служебных nомещений центров~ ]о многих 
случаях ~ерьеэный ведостатоЕ з~их средств отрицательно сказывается на эффективной 
д&Нтельности центров. Отдельные главы доклада nосвящены также отношенияМ ЦОИООН с 
центральными учреждениями УОИ, государствами~членами, заинтересованными грjmпами и 
органами ООН. ТаRже :кратRо рассмотрены информационные центры в развитых страна~. 
Служба информации-ООН (СИООН) в Женеве, стал:кивающаяся с рядом nроблем, рассматривае~
ся отдельно в связи с ее особым. бтатусом и местом в общей оети информационной службы 
оон. 

104а В главе о новых наnравлениях содержатся nредложения о структурной и функциональ-
ной nерестройке ЦОИООН. Основной ynop эдесь делается на то, чтобы nозволить ЦОИООН 
обслуживать все государства-члены nутем децентрализации функций и :ресурсов УОИi реко
мендуется, nомимо национальных ЦОИООН1 :которые существуют или могут бЫть созданы, 
создать региональные и субреrиона.льные ЦОИООН с большей автономией и б·ольшими ресур
сами. Эти ЦОИООН будут готовить nланы работы и nредпринИмать меры Для расширения 
сотрудничества и интеr~и информационной службы в регионе. Предусма~ривается, что 
в тече~ие Э-4 лет nереход от ·нынешней :к обновленной системе будет вЪэможным в рамRах 
существующего общего уровня бюджета УОИ. 

105о В нонце доЕлада изложены 37 реRомендаций по различным нерешенным вопр6сан :rз 
области общественной информации ООН. Они :касаютс~ Rа:к бюджетных ресурсов и штатных 

расnисаний, так и норм в отношении служебных nомещений и :рабочих мест, снабЖения обо
рудованием, nраRтини nредоставления докладов и упрощения сложных административных 

процедур между центральнь~ учрежденияМи и отделениямИ на местах. Основной упор 
делается на большую автономию отделений на местах И интеграции· информационной работы 

в регионах или субрегионах. В nредложениях о новой структуре учитываются ограни-.:;.ен

ные ресурсы УОИ. 

106. Настоящий донлад был nослан 14 июня 1979 года Генеральному секретарю Организации• 
Объединенных Наций длл nринятия·мер и·ис~олнительНь~ главам уЧаствующйх организаций 
для инфОрмации. 
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Ж~ад о В~сшем арабско~ институт~_nочт и ~рабском nочтовом союзе (JIJ/lLCP/79/11, 
~ 1 97;2 ГО~§!) 

107. Другим в серг ис9ледований о регионе -тьных учебных заве зниях и научно-исс.т едова
телЬских института.л., имеющих конкретны!=! nо•генциадьные возможности Дл.я ТСРС и ориентира-

• ванные на ТСРС (см. nу:rшт 5'2 выше, каса:ющийся JГu/PY.P/79/3), является данный доклад, 
а котором делается попытка оденить ~еr.тиэность деятельности по профессиональной под

готовке Высшего ара,бсн:ого институ'!·а J.Iсчт в очень важной обла~ти nоч•rовой св.язи и потен
ниальную роль института. как инструмента ТС::?С. Это исс.'!едоьание .является резул!=>татом 

Р:осещени.я .инстFту•га и обсужДений в :i)амках института и: в ВПС. 

, 108. Б nервой части доклада рассматривается происхождение, правовой статус и цели инст~
тута и Арабского почтового союза, а также их деятельнос~ь. Большая Ае часть состоит из 

программ по uодготовке и обучению, но включает также некоторые научные исслед6вания, 

публикации и работу документадионнаго характера. Документационная и справочная службы 
также являются одной из важных функций института. В докладе также рассматривается фи
нансирование деятельности института; организация Союза и ииститута, руководство ими и 

проблемы персонала. 

109. В следующей части доклаДд изучаются связи института· с системой ООН, и в частности 
с ПРООНи ВПС, которые оказывают существенную uомощь институту. После·этого рассматри
ваеrrся роль института и Союза в контексте ТОРС. 

110. Заключительная часть nосвящена основнь~ вьmодам и рекомендациям инспектора. Он 
nришел к выводу, что институт успешно выполняет задачи, для которых он был создан. Мно

гие из его выnускников занимают ключевые позиции в своей национальной nочтовой админи
страции. Инспектор рекомендовал, nомимо прочего, предъявлятЬ такие требования при 

постуnлении, чтобы обеспечить стеnень одsородности студенческого состава, и включить в 

' nрограмму института заочные курсы, организуемые секретариатом института. Другая ре~о
мендация касаеrrся постепенного использов~ния языков, помимо арабского, на некоторых кур

~сах в институте, с тем чтобы nоддерживать связь и облегчить обмен информацией с развиты

' ми и развивающимися странами. Институту и Союзу настоятельно рекомендуется расширить 
сотрудничество и кnординацию с системой OOHJ дру.~~ми региональпь~и nечтовь~и союзами 

и учебными заведен.~лмк; с т~м-чтобЫ в макс~мально во~~ожной стеnени-восnоль~оваться их 
оnытом и услугами. 

111. Нас·rоящий доклад был послан 27 июн.я 1979 года Генеральному директору Всемирного 
почтового союза для hринятия мер и исполнительным главам других участвующих организа
ций для информации. 

• р) Доклад о Группе 
экономическим и 

' 112. В основе настоящего доклада лежит nредложение, внесенное Генеральньм секретарем 
Организации Объединенных Наций и отмеченное Генеральной Ассамблеей в резолюции 32/212, 
часть V, и одобренное в части II резолюц~и 33/11.6. Эта резолюция nросила Генерального 
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секретаря представить доклад о деятельности недавно созданной Группы информационного об
служивания в Департаменте по международньw экономическим и социальньw вопросам и при 

подготовке его учесть выводы и рекомендации ОИГ. 

11.3. Доклад ОИГ начинается: с краткого оnисания исторических nредпосылокt приведших к вре 

*еиному созданию ГИО. Затем в нем рассматривается нынешнее положениеt и в частности ша~ 
гИt предпринимаемые для введения: документов в экспериментальную базу данных в целях ин
теграции предложенной информационной системы в качестве подсистемы в системуt разрабо
т~нную для библиотеки имени Дага Хамиершельда (ЮНБИС). 

114. Инспекторы далее остановились на четырех основных вопросах, которые Генеральная 
Ассамблея, вероятно, nожелает рассмотреть. Что касается необходимости в nредлагаемой ' 
системе, то инсnекторы считают, что она ~ожет лишь быть nродемонстрирована.nосле опреде

денного nериода исnользования, и они в ~вязи с этим рекомендуют опробовать систему в т~
~ение fiримерно одного года .и вnоследствии принять на Ассамблее окончательное решение о ; 
далън:Рйmом <.:ущес'l'Во~нии Групnы в 1980 году. Что касается второго воnроса, то инсnек

торам nредставляется, что согласно имеющимся данньw ежегодные прямые расходы Груnnы 

составят. nримерно 250 000 долл. США. По воnросу о совместимости nредложенной:систе~ы 

с другими информационнь~и системами, в частности с системой ЮНБИС Библиотеки, инсnекто
ры отмечают, что основаннqя на МИНИСИС система ГИО nолностью совместима с рядом других 

систем в системе ООН и что могут быть приняты nри оnределенных расходах технические мерь 

с тем чтобы увязать ее с ЮНБИС. Поэтому они рекомендуют Межучрежденческому совету по 

~нформацИонным системам (МУС) изу~ить nредложенную систему. В заключен~е инспекторы 
nодчеркивают важное значение сотрудничества между ГИО и службой электронной обработки 
данных и систем информации, а также с Деnартаментом по техническому сотрудничеству. 

1.15. Настоящий доклад был наnравлен 21 июня 1979 года Генеральному секретарю Организацю 
Объединенных НацИй для nринятия мер и исnолнительным главам участвующих организаций для, 
информации. 

q) груrшч 

116. Настоящая записка была nодготовлена ОИГ в ответ на просьбу МеЖIIравительствщп:ой 
рабочей груnnы по вспомогательньм расходам Совета уnравляющих ПРООН. Она состоит и~ 
комментариев и замечаний ОИГ относительно рекомендаций об измененной формуле возмещения 
всnомогательных расходов учреждений, nодготовленной Администратором во исnолнение реше

ния Рабочей груnnы, nринятого на ее совещании в июне 1978 года. ОИГ уже подготовила 
nредварительную,записку (JIU/NOTE/71/3) и "Расш~ренную nредварительную заnиску" (JIU/ 
IIOTE/70/1) по тому же вопросу. Эти записки были использованы Рабочей груnnой в каче
стве основы для обсужДения. 

117. В с~оей записке ОИГ сравнивает основные злементы решения Рабочей груnпы с nредло
жениями, содержащимися в докладе Админ~стратора. В докладе Администратора указ~ает

ся, что учреждения не могут согласиться с некоторыми из наиболее важнь~ черт, оnреде

ленных Рабочей груnnой для новой формулы возмещения всnомогательных расходов. 
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118. После рассмотрения различных элементов предложенной Администратором формулы - в ко-· 
торой делается попытка учесть такие переменные, как экономия за счет масштаба проектов, 

карактер и объединение элементов проектов, метод исполнения и изменения в уровне расхо
цов в Центральных ~тчреждени.ях - в записке "'9Лаетс.я вывод о тr·.f, что предложение Адмшт:а:

стратора недостато"'но учитывает соображенюi, содержащиес.я в решении Рабочей груnпы, ОИГ 

сrризнает, что nредложенная формула nредставляет собой символический отход от традиционно

го общего 14-процентного возмещения расходов 1 но она не считает, что это предложение мо~

а:о рассматривать в качес't'ве nостолиноге решения nроблемы nодсчета суммы компенсации всnо

~огательных расходов, которую стремится определить Совет управляющих. 

119. Настоящая заnиска была рассмо•rрена Иежправительственной рабочей группой no вспомо-

rательным расходам Совета управляющих ПРООН в .январе 1979 года (документы DPj\IGOC/25, 
DP /HGOC/27). 

со) амаске 

120. Настоящая записка .является следующим документом в серии исследований о региональ
iЫХ учебньсr заведениях и научно-исследовательских институтах, имеющих конкретные nотен

~иальные возможности дл.я ТСРС и ориентированных на ТСРС (см. пункт 52 выше, касающийс.я 
riU/REP/79/3). Цель записки эаRлючаетс.я в изучении стеnени эффективности, приемлемос
rи и влияния АРТУЦ в арабском регионе и его потенциальные возможности как средства ТСРС. 

121. После краткого обзора истории возникновения Центра, правового статуса и целей в 
~аnиске излагаются его учебные nрограммы, приоритеты, виды выдаваемых дипломов и дея

rельность. В заnиске также отражены бюджетные и финансовые вопросы, взаимоотношение 

~ентра с системой Организации Объединенных Наций, в частности с ЮНЕСКО, и его будущие 

~ерспективы и деятельность. 

22. Инсnектор nришел к вьmоду, что поддержка, выс.казанная в nользу целей и деятельности 
~ u 

~ентра странами региона, ЮНЕСКО и комnетентными учреждениями в развитых странах, по всеи 
~идимости, служит хорошим предзнаменованием его будущего развития. Одной из важных за
~ач Центра будет обмен технической и практической информацией и опытом между странс:r.п:

rчастниками Радиов,".~ательного союза арабСКi!Х стран (РСАС), нс:.блюдение за учебными про
·раммами и введение консультативных услуг. Система ООН, в частности ПРООН и ЮНЕСКО, 
!ожет в соответствии с целлми и nринцилами ТСРС содействовать Центру и руководить им в 

)Существлении этих задач. В заключение инспектор считает, что АРТУЦ мог бы установить 

[ЛОдотворные связи с аналогичными учреждениями в развивающихс.я и развитых регионах. 

,23. Заnиска бьша направлена ЮНЕСКО 13 июня 1979 года и иоnолнительнъ~ главам участвую
!ИХ организаций дл.я информации. 

' j 




