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БЮджЕТ ПО ПРОГРАММАМ Ш ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД I978-I979. ГОДОВ 

~ересмотренная с~ета по разделу 5D, , Деnартамент по 
техническом сот nничеств в целях азвития азде Е, 
тдел сmб екретариата, занимающеr;ося экономическими и 

~оциальнtдiМИ ворросами, и раздеду "2~ р. Уnравление общего 
· .. обёлривания 

Доклад Ге~еральноrо секретаря 

•• На своей тридцать второй сессии Генеральная Ассамблея в резолю
ции 32/I97_1/рекоменnовала, в частности, следующее: 11 Экономичес
ский и· социальный секторы Секретариата Организации Объединенных На
ций должны быть nерестроены, с тем чтобы эффективно реагировать на 
nотребности и руко-воnящие директивы Генеральной Ассамблеи и Эконо
мического и Социального Совета и nолностью учитывать, в частности, 
nотребности развивающихся стран в области развития в свете целейf 
:закреnленных в nункт ах 3 и 4 статьи 1, а также nоложений стате.й 00 
и IOI Устава". 

2. В своем докладе об административных и финансов~IХ nоследствиях 
nроекта доклаnа Сnециального комитета по nерестройке экономического 
и социального секторов системы Организации Объединенных Наций 5;/ Ге
неральный секретарь по рекомендации этого Комитета nредложил nоэтаn
но осуществлять большинство организационных мероnриятий, необходимых 
для выnолнения данной резолюции. В этой связи Генеральный секретарь 
исnросил, а Генеральная Ассамблея на своей тридцать второй сессии ут· 
верnила ассигнования в рамках бюджета по nрограммам на I978-I979 го
ды для осуществления в январе I978 года рекомендаций Генеральной Ас·
самблеи, касающихся начального этаnа. Для этого требовалось создать 

11 Приложение, пункт 60. 
El А/С.5/32/86, nункт 55. 

78-3I505 / ••• 
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четыре новых организационных nодразделения и обеспечить администра
тивное руководство ими на самом высоком уровне. В соответствии с 
процедурами1 установленными в.резолюции 32/45СЬ Генеральной Ас
самблеи от ~I декабря I977 года," Генеральный секретарь на вторрм 
этапе выполнения рекомендаций·nредставил Консультативному комитету 
по админист-ративным и бюджетным вопросам предложения относительно 
перевода функций, должностей и соответствующих ассигнований из од
них разделов бюджета. nо.nроrраммам.ка .I978-I979.годы.в другие. 
Доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным 
вопросам о вышеупомянутых предложениях Генерального секретаря со
держится в документе А/33/7. 

3. Генеральный секретарь в пунктах 11, 56 и IIO своего заявления о 
финансовых и административных пQс,цед,с.твищс проекта доклада Специаль
ного комитета (А/С.5/32/8б) указал, Что он ·намеревается представить 
тридцать третьей сессии Генеральной Ассамблеи пересмотренную смету 
дополнительных расходов в 1979 ·:r·оду, .. необходимых для выполнения ре
Rомендаций Генералыiой Ассамблеи. Генеральный cer<-p<:··гF.tpь подтвердил 
это намерение во.·втором Доюiаде. 3/. ЭRономическому и Социальному Со
вету о ходе осуществления .выводов и рекомендаций, прилагаемых к 
резолюции 32/197 ГенераЛьной Ассамблеи, а также в упоминавшихся в 
пункте 2 выше предложениях Консультативному комитету~ 

4~ В сопроводительном даRладе 4/, который был представлен теRущей 
сессии Генеральной Ассамблеи по-вопросу о перестройRе экономического 
и социального секторов системы Организации Объединенных'Наций·по 
пункту 58 ь) повестки д~я t!Раэв:Итие·и международное .экономическое 
сотрудничество·"; Генеральный секретарь коротко отразил резуль·таты, 
достигнутые каждым из новых департаментов·и·отде:Лов в деле оптималь
ного перераспределения выделенных им в настоящее время ресурсов и 
:всесторонней рашiонали~ачии внутренней структур'Ьr. · 

5. В этом доRЛ:аде Генераurьного секретаря говорится о полохеении дел 
в Департаменте по техничесRому сотрудничеству в целях развития и 
Отделе служб СеRретариата, занимающихся зкономитiесi<ими и сопиалъны-

. ми вопросами, а также об их nотребнос'rях на I979 год." 

3/ E/I978/II8, nунн:т 46 .. 
4/ А/33/410. -

1 ... 
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ДЕПАРТАМЕНТ~ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ: 

бо Ввиду того, что новую должность помощника Генерального секретаря 
по делам Департамента, который исполняет обязанности общего замести
теля· заместителя Генерального секретаря, нельзя было заполнить до 
I декабря I978 года, а также в связи с постоянными затруднениями, 
исhытываемъiми Департаментом в результате снижения объема ресурсов, 
постуnающИх в порядке возмещения вспомогательных расходов по техни
ческому сотрудниЧеству, Деnартамент оказался не в состоянии завершить 
ко времени рассмотрения Ассамблеей на ее текущей сессии - тщательный 

· аналИз и обзор, которые, как предусматривалось с·пециальным комитетом, 
· необходимы для разработки его новой nрограммы работы и которые· nозво
лили бы Деnартаменту оцен-ить свои потребности :в отношении каких-либо 
доnолнИтельных ресурсово Поэтому Генеральный секретарь предлагает 
предусмотреть в своих предложениях относительно бюджета по nрограм
мам на двухгодичный период I980-I98I годов такие потребности :в допол
нительнъrх ресурсах, которые могут оказаться необходимыми .. для выполне
ния Департаментом своих новъrх обязанностей в связи с осудGствлением 
ре-золюциИ 32/I97 Генеральной Ассамблеио 

ОТдЕЛ СЛУЖБ СЕКРЕТАРИАТА, 3АНИМАЮЩИХСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИJIЛИ И СОЦИАЛЬНЫМИ 
ВОПРОСАМИ 

7Q Одна из главных целей создания этого нового Отдела заключается 
в том, чтобы достичь более высокого уровня вспомогатеЛЬ:f!:ОГО техниче

.. ского обслуживания Секретариата на комплексной основе как на меж
правительственном, так и ·межсекретариатском уровняхо В этой ~:еязи 
Генеральный секретарь произвел обзор организационной структуры Отдела 
с. учетом его нынешних функций, охарактеризованнъrх в документе ST/SGB/ 
Iб3, и накопленного до сих пор опыта по предоставлению всnомогатель
ного технического обслуживания межправительственным и межсекретариат
ским органам в целях наиболее эффективного использования имеющегося 
переоналас В результате этого обзора Генеральный секретарь разра- · 
ботал предложения относительно организации работы и распредЕ?ления 
персонала, изложенные в Приложении к настоящему докладу 2J .. Ниже 
даf!тся характеристика функций сотрудников, занимающих эти должностио 

директор и заместитель помощника Генерального секретаря §/ 

8о Помимо оказания содействия помощнику Генерального секретаря в 
осуществлении контроля· за всей деятельностью Отдела, как зто указано 
в документе ST(SGB/lб;, Директор будет выступать в качестве секретаря 

2/ Они также помещены в сопроводительном докладе, упомянутом 
в пункте 4 выше (A/33/4IO)o 

б/ Должность на уровне Д-2 была пер~ведена из бывшего Отдела 
rю межучрежденческим вопросам и координации, и были пересмотрены 
функции, как это указано в пуюп·е 8о 
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двух основных органов в экономической. и социальной областях, которым 
предоставляются технические услуги, а именно, Второго комитета Гене
ральной Ассамблеи и Экономического и Социаnьного Советао Он будет 
также не·сти ответственность за руководство д.еятельностью специальных 

комитетов Ассамблеи, таких как· Комитет nолного состава и Подготови
тельный комитет по· разработке новой стратегии о Директор будет .. также 
оказ'ьrва1'ь помощь Канцелярии з-аместителя Генерадьноrо секретаря по 
политическим вопросам и·:1депам .Генеральной, Ассамбдеи при разработке 
:nредварительной повестки дня Генеральной Ассамблеи по экономическим 
и социальным воnросам.~и· по всем соответствующим организационным ас

nектам, включая рекомендащш. rю расnределеjiию nункт о в nовестки дня, 
а также будет 0бесnеч.ивать nоддержа1:1ие nовседневных связей с Канце
лярией в течениевсего года. Кроме .тоrо,.он возьме:r на себя ответ
ственность за неnосредственно& руководство Отделением обслуживания 

· заседанийо 

Помощник Директора Zl 
9. Помощник Директора будет осуществлять контроль над nодразделе
нием, ответственным эа Груnпу по nланированию nрограмм, расписаний 
заседаний и документации, а также Секцию ,редакционного контроляо 
Помощник директора будет нести главную ответственность за разработку -
в консультации с соответствующими основными nодразделениями -

7/ Должность на уровне Д-I была запрошена для заместителя сек
ретаря ЭКОСОС в соответствии с nр'едл6жениями Генерального секретаря 

• относительно бюджета по nрограммам на I9?8..o.I979 годы, с тем чтобы 
этот сотрудник оказывал содействие по контролю за деятельностью От
дела и взял на себя. более значительную О'l'ветственность за обслУжива
ние КПК .. Функция, связанная с оказанием ·содействия по контролю за 
деятельностью Отдела в целом, возлагается теперь, как указано выше, 
на Директора и зам~стителя помощника Генерального секретаря. ЕЩе 
до того, как функции, связанные с планированием и координацией nро
грамм в экономическом и социальном секторах, были nереданы новому 
Департаменту по международным э:кономическим и соЦиальным воnросам, 
Се:кретарю КПК было nредло).!Сено выnолнять в течение всего года более 
ответственные фунRции, чем обязанности по 11 Техническому обслужива
нию",возлагаемые.о~ычно на секретаря.комитетао В_результате созда
fl'иЯ в ДМЭСВ органИзационного nодразделения, ответственного за :коор
динацию основного обслуЖивания ЮЖ, обязанности Се:кретаря КПК стали 
nодобными обязанностям секре1'арей друrих комитетов, и nоэтому они 
будут возложены на старшего сотрудника :категории сnециалистов в Отде
лении обслуживания заседанийо ПQсле nеревода этой должности из быв
шего С8I<ретариата ЭKQCQC фуНКЦИИ занимающего: ее СО1'рудПИI<:а nыли ИЗ
менены, :как это указано в nункте 9 .. 

1 о о о 
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программы и повестки дня Совета, которые в будуще~_будут !1Редставлять 
собой гораздо более сложную задачу в свете nредусматриваемого для 
'Сов~та nоряДка -деЯтельности (наnример,·. проведение .тематических с~с-
сий, составленИе nрограмм работы·не на один, а на два rода на.основе 
"скользЯщего 11 графика и То д о). Помощник Директора будет нести ответ
ственность за организацию И координацию деят.ельности всnомогательных 
служб; за обесnечение контроля в отношении межnравительственных ре
Шений иnредоставление информации относительно их, и в этой связи 
з.а дальнейшее. развитие и внедрение новой системы nроверки документов 
и контроля за их ·прохождением, установленной с I сентября 1978 года 
в отношении всей документации по экономическим и социальным воnросамо 
Пом,ощник Директора будет также оказывать содействие в административ
ной и органИЗационной nодготовке к спецИальным конференциям в эко
номической· и социальной областяхо При выполнении этих функций nо
мощник Директора должен будет поддержива'l'Ь· тесные связи с соответ
ствующими подразделенИnми Секре·rариRта и с дЕ1ле1·аr~иями., 

1 q о с 
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Отделение.обсл;v,кивания заседаниi;.I 

· .IO.. :Н: .. чисду должнОстей, nереДавае.мЬl;i :В .настояще~ вре.мя· этому Отделу, 
·относятся· две .. должно~ти на :уровне ·с.:.5, Две далЖно(fти .на :уровне С-4 
и четыре дол~ности. _..!i.a :уровне С-:Э, а ·также две д.О:Лжнос,ти на :уровне. О-5 
и пять доджн;остей яа ,:уровне 0-4/2 о , Как· указ.ано ·в Приложении к 
настоящем~ до.клад:у 1: в nредлагаемый сост~в nерсонал:а длЯ Отделения 
обсJqЖивания заGеданий :входят восемь. сотрудl;lиков категqрии сnециа
листов (три сотрудника С-5, Четы_ре ,.сотруднИка с..:.4.· и одИн сотрудник C-J 
и семь. сотрудников общего обсл;уживания (три :.сотр~дника 0-5 и четыре 
сотрудника 0-4/2). . . . ·· · , · · 

-11 о В ра~ках этого Отделения созда~а. гp:yrtira: в составе. трех. сотр:удни
ков (один сотрудник С~5, один сотрудник С-3 и оДин сотрудник 0-5) 8/ 
для выnолнения функций,. возлаг~емых не. Отделение. в. О'rНОшении меж
учрежденческих воnросово Можно Отметить, что рабочая нагрузка, . 
связанная с техническим обслуживанием межсекретариатекого аnпарата, 
будет в свете решений, nринять~ АКК 2f, более значительной, чем nред
nолагалось ранее, когда ос:уществлялся nеревод nерсонала из Отдела 
по межучрежденческим воnросам и координации. Для :удовлетворения 
этих nотребностей АКК рассмотрит, когда будут сформированы новые 
структуры АКК, воnрос об оказании этому Отделу nоддержки nутем доnол
нительного nредоставления услуг нескольких сотрудников, финансируемь~ 

на межучрежденческой основе IQ/. В качестве сnециального nомощника 
nри nомощнике Генерального секретаря будет также работать в течение 
неnалнога рабочего дня сотрудник класса С·-Эо Классификация должноетет 
для сотр:удников категории сnециалистов :у7вер;~~дена Секцией классифи
кации Уnравления кадров. 

I2. Остальные сотрудники Rатегории спецr,1эт::v.:с'rо:з в этом ОтделенТlfи 
сл-ужат в качестве секретарей межnра:вител;J·'?·::··ЭШ!ЫХ органов, и оrеъем 
их обязанностей в основном совпадает о Се .с;;: ··~с::с; I'И должны выпоп:нп:ть 
одни и те же обязанности в отношении оргr..~-;:и:~; з;.::v.:.1 :и р:уководст:r.э. про
вс.цгннем того или иного заседания, предо\:н~.вления конс:ультаций на 
М'ЗС:ГА по процед:урным, диrшома·1·и•хе~t;;:им, ).~~)о:;:р"':л,~;чым и политическим 

вопро12ем, а также коор,Т(vНi<:~ции мер, напрf..Lленнъ~х нз. обесnечение бес
перебойного nроведения э:::.соданий, со старшими основными сотр:удниками, 

8/ Должности на у;.:ю·tгшх С-5, С·-3 и 0-5 первведены из Отдела 
по межучрежденческим вoi<;J·)CP:~'' и ч·с·'=:. ... Ч'Ш'J.~J:ИИ о Должность Д-1, которую 
раньше занимал Секрета'[)Ъ ::.J:tf:.' 1 П<Ур:-;;!.!~>.:·1:8. Д?J.!.ЗСВ. Руководство сессиями 
АКК будет теперь ос:уществл::;.rl'ься ;.::~,т._(::Ео помощником Гепе{)ального секре
таря nри содействии со C'IO-;JOHЫ гр:.~ЪПn1 :УI~а::~апных выше со·r·р.удпиtюв, 
функции которых, как :уже отмечалось, были изменены., 

9/ Смо документ E/I978/I44o 

1Q/ Там же, п:ункт 42о 

1 о о о 
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с другими nодразделениями Секретариата и с дР.легациямис Часто секре
тарь должен консультировать nредседателя того или иного-органа по 

воnросу о nроведении неофициальнь~ nереговоров относительно nроектов 

документов, и в nодобн~ условиях nредседатель обычно nолагается в 
значительной стеnени на секретаря соответствующего органа в отноше
нии руководства по всем асnектам ведения дело При обслуживании 
заседаний, nроводимь~ за nределами Центральнь~ учреждений, сотрудни
ки работают nод незначительным контролем и на самостоятельной основеQ 

IЗо Календарь расnисаний Совета и его всnомогательнь~ органов, а 
также сnециальных органов и конференций составляется таким образом, 
что рабочая нагрузка сотрудников по обслуживанию заседаний расnре
деляется равномерно в течение всего годаа В связи со всеми орга
низационными и nроцедурными асnектами nодготовки документации к за

седаниям необходима также в значительном объеме работа по составле
нию документов., Отдел несет также ответственность за nредставление 
окончательнъ~ текстов докладов для размноженияс Сотрудники катего
рии сrtециалистов, работающие в качестве секретарей межnравительствен
н~ органов, несут такую ответственность, что они должны занимать 

должности на уровне С-5 и С-4о Секция классификации Уnравления кад
ров рекомендовала nредоставить сотрудникам категории сnециалистов, 
работаюцим в Отделении обс:JЩживания заседаний настоящего Отдела, 
должности на этих уровняха Поэтому Генеральный секретарь nредлагает 
nерекпассифицировать одну должность с уровня С-4 на уровень С-5 и 
три должности.- с уровня С-3 на уровень С-4о· 

I4o Что касается сотрудников общего обслуживания, для nроведения 
того или иного заседания обычно nриходится nредоставлять услуги трех 
сотрудников категории общего обслуживания, в том числе дв:ух сотруд
ников класса 0-5, с учетом нынешней численности межnравительствен
НЪJХ органов и того, что во многих случаях два или тр» органа nрово

дят заседания одновременно или в неnосредственной nоследовательностис 
Эти сотрудники работают на самостоятельной основе, выnолняя·nочти 
такие же обязанности, ка~ и сотрудники категории сnециалистов (на
nример, nодготовка кратких отчетов о заседаниях и nовестки дня для 

представления их ),,урналу, nодготовка издаваемых в ходе сессий до
кументов для их размножения и перевода, заnисок для nредседа·rелей, 
составление сnисков nредставителей и текущая корреспонденция)., l'е
неральный сеi~ретарь nросит пеi;ююrа.ссифицир()вн·.rь одн:у должность в 

этом О·r·дю1епии с 'Уtюшщ О Ч/с!. на :уuоввпь О-5о 

/ • о е 
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J:p;r~n~·no nланированию nрограмм, расnисаний заседаний и документации 

15; · ·· В: ~астоящее время Этой Гpynne ·nереданы .следующие должности: 
одна С-..$, одна С-4, две 0-5 и одна 0.;.;.4/2.. J{ак указывается в nрило
жении k настоящему докладу, Генеральный секретарь nредложил, чтобы 
штат. Этой Груnnы состоял из одной должности С-5 и одной должности 
С-4 катег6рии сnециалистов и трех должностей категории общего .обслу
живания .. ·· · 

Iб~ rpyrшa отвечает за nодготовку. nроГраммы работы Сове:та, за орга
низацию и координацию деятельности всnомогательных служб, за nредо
ставление' основным· nодразделениям информ:ации о соответствующих ре
зуцьтатах работы межnравительственных органов в экономической и со
ц~альной.облаС.тях,· :tЗключая nринятые ими резолюции.и решения. Она 
также nредоставляет этим организациям информацию о мерах, nринятых 
в соот~етствии с их решениями соответствующими секретариатскими nод

разде.цениями .. ·Эта Групnа будет также·осуществлять.дальнейшую раз
ра(}отк.У.И.создание системы nроверни документации и контроля за ней, 
начало. которой было nоложено I сентября 1978 года, и в консультации 
с Деnартаментом no обслуживанию конференций будет nодготавливат.ь и 
регулировать расnИсание конференций и з.аседаний по экономическим и 
социальньl:м воnросам .. 

I7" Все сотрудники категории общего·. обслуживания в этой Групnе вы
nолняют обязанности "квазисnециалистов", работая, насколько это воз
можно, самостоятельно" Один сотрудник отвечает за сбор и nодготовку 
всего сnравочного ·материала для·. nрограммы работы и аннотированной 
nовестки ·дня межnравительственных о:рг·анов, другой является сотруд
ником по nредставлению документации, третий отвечает за воnросы, 
касак>щиеся расnисаний заседаний (включая . nодготовку двухг.одичной 
nрограммы заседаний и внесение изменений в течение года).и оказывает 
nомощь в составлении nрогнозов, касающихся документов ·и в их обра
ботке.. В этой связи Генеральный секретарь nредлагает изменить уро
вень nер~данной этой Групnе должности 0-4/2 на 0-5" 

СекцИя ре8акЦионноrо контроля 

I8o Пр~дложения no nередаче должностей этому nодразделению отражены 
в nункте 7 вышео В настоящее время штатное расnисание этой секции 
остается без изменений" 

I9o Ежегодный объем работы Секции редакционного контроля nревышает 
20 000 страниц документации и nодлежащих nродаже изданий, болынз.я 
часть которых связана с основными воnросами, стоящими на nовестке 

дня межnравительственных органов" Редактирование рукоnисей, кроме 
обычного nрименения стиля и nран.тин:и редяiо'ирпвания Ор1·анизат'(ИИ 
Объединенных Няпий, Riшю•tяст :в себя, no мере нео6хпди:мости, 

/о о а 



А/ с. 5/33/98 
Russia.n 
Page 9 

nервnисывание и nерекомnановку текстов, включение в них таблиц и 
графических материалов и nроверку исходных материалов. Эта секция 
надлежащим образом укомnлектована и имеет соответствующие разряды 
должностей. 

Личный nомощник Помощника Гене12ального сек12ета12я 

20. В ожидании nересмотра функций и расnределения сотрудников в 
новых организационных nодразделениях, созданных в осуществление 

резолюции 32/I97 Генеральной Ассамблеи, Генеральный секретарь в своем 
заявлении об административных и финансовых nоследствиях nроекта 
доклада Сnециального комитета (А/С. 5/32/86) не заnрашивал доnолни
тельных ресурсов, кроме тех, которые были необходимы для администра
тивного руководства новыми организационными nодразделениями на самом 

высоком уровне. Как видно из nриведеиного выше обзора и nредложений 
о расnределении сотрудников, ни на одного сотрудника кахегории общего 
обслуживания нельзя возложить функции личного nомощника Помощника 
Генерального секретаря. В связи с этим Генеральный секретарь будет 
nросить о создании для этой цели новой должности на уровне 0-5. 

2I. В случае, если Генеральная Ассамблея согласится с указанными 
в nунктах I3, I4, I7 и 20 выше nредложениями Генерального секретаря, 
для бюджета no nрограммам на I978-I979 годы nотребуются следующие 
доnолнительные ассигнования: 

Раздел 5 Е: 

Раздел 22 D: 

Раздел 25: 

Раздел I 
nост:уnлений: 

Отдел слУ!б Секретариата, 
эанимающихся экономическими 

и социальными вопросами 

Штатные должности 

Общие расходы no 
nерсоналу 

Уцравление общего 
обсл;уживания 

Мебель 

Помещения 

Связь 

Канцелярские nринадлеж
ности 

Налогообложение nерсонала 

Пост:nления от налогообло
жения nерсонала 

В долл. США В долл. США 

4I 900 

I3 400 

700 
2 600 

700 

200 

55 300 

4 200 

24 800 

(24 800) 
59 500 
====== 





ПРИЛОЖЕБИЕ 

1 
Помощник Генераnьноrо секретаря (ПГС) 

~ 
Директор и заместитель ПГС (Д-2) 

Секретарь (0-4/2) 

Отделение обслуживания заседаний 

8 долиносте* катеrории сnец:,а-
листов (3 С-5, 4 С-4, I С-3) 

7 должносте~ катеrории общеrо 
обслуживания (3 0-5, 4 0~/2) 

~--

Личны~ nомощник (0-5) 

~ 

........... . . - . .. 
Помощник Директора (Д-I) 1 

1 

Секретарь (0-4/2) 
1 

1 
1 

Групnа no nланированию 
nроrрамм, расnисаний 
заседаний и документации 

2 должности катеrории cne-
циалистов (I С-5, I С-4) 

3 должности катеrории об-
щеrо обслуживания (3 0-5) 

~- ~- .. ~-.~-~-·--··--····--··-

i 
Секция редакционноrо 

контроля 

7 должностей катеrории cne-
циалистов (I С-5, 2 С~, 
4 С-3) 1 

1 

1 2 должности катеrории общеrо 
обслуживания (I 0-5, 1 

I 0-4/2) 
1 

1 
L. -··--- - - - - -- -
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