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ВВЕДЕНИЕ 

1. Резолюцией 32/197, принятой Генеральной Ассамблеей 20 декабря 1977 года, 
предусматриваются наиболее далеко идущие мероприятия по перестройке из тех, 
которые намечены государствами-членами за последние десять лет. Содержащиеся 
в резолюции предложения и рекомендации основаны на результатах последователь
ного и углубленного анализа, который проведен в целях: а) повышения рацио
нализации политики, программ и деятельности важнейших межправительственных 
органов, в том числе Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального 
Совета, а также их вспомогательных органов; Ь) перераспределения функций и 
деятельности органов, выполняющих одни и те же задачи; с) углубления 
децентрализации в некоторых секторах; д) ликвидации служб и департаментов, 
деятельность которых частично совпадает; е) создания новых органов для 
выполнения функций, которые представляются весьма важными. 

2. Многие из этих рекомендации были осуществлены и помогли повышению 
эффективности системы. Другие не были реализованы, но сохраняют свою силу, и 
государства-члены продолжают ссылаться на них и призывать к их осуществлению. 
В этой связи следует отметить, что современная структура, обязанности и 
функции Секретариата Организации Объединенных Наций, основных межправитель
ственных органов и межорганизационного механизма координации в основном 
являются такими, какие описаны в резолюции 32/197 Генеральной Ассамблеи, что 
говорит о том, что по-прежнему существует потребность в обзоре осуществления 
этой резолюции. 

3. Через пять лет после принятия резолюции Объединенная инспекционная 
группа (ОИГ) предусмотрела в своей программе работы ряд докладов, в которых 
излагался бы обзор степени осуществления содержащихся в резолюции рекомендаций 
и содержались бы предложения для Генеральной Ассамблеи относительно любых 
необходимых корректировочных мер. Всего было подготовлено и представлено 
Генеральной Ассамблее семь докладов с замечаниями Генерального секретаря. Эти 
доклады посвящены проблемам, касающимся Генерального директора по вопросам 
развития и международного экономического сотрудничества (КГД/РМЭС), 
вспомогательных служб Секретариата, а также Экономического и Социального 
Совета и двух региональных экономических комиссий. 

4. Настоящий заключительный доклад является последним в этом ряду и содержит 
изложенные в предыдущих докладах рекомендации, которые обновлены в свете 
происшедших в последние годы изменений. Особые усилия были направлены на то, 
чтобы избежать любого повторения содержания докладов, которые подготавливаются 
другими органами для представления на рассмотрение сорок четвертой сессии 
Генеральной Ассамблеи. В докладе учтены рекомендации Группы межправитель
ственных экспертов высокого уровня по обзору эффективности административного и 
финансового функционирования Организации Объединенных Наций (Группа 18) А/, 
выводы Специальной комиссии Экономического и Социального Совета по проведению 
углубленного исследования структуры и функций межправительственного механизма 
Организации Объединенных Наций в экономической и социальной областях (чаще 

1/ Резолюция 41/213, в частности рекомендации 25-27, касающиеся 
экономического и социального секторов Организации Объединенных Наций. 
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упоминаемой как Специальная комиссия) 2/, доклады Генерального секретаря о 
ходе осуществления реформ, рекомендованных Группой 18 3_/ и доклады и выводы 
Председателя Специальной комиссии 4/. 

5. Однако в рамках настоящего доклада невозможно сколько-нибудь подробно 
осветить все области, охваченные резолюцией 32/197 или касающимися этой 
резолюции докладами ОИГ. Поэтому основное внимание мы сосредоточим на 
центральных механизмах системы Организации Объединенных Наций в экономическом 
и социальном секторах, а именно на 1) Экономическом и Социальном Совете как 
центральном межправительственном органе, который разрабатывает политику и 
принимает решения, и на 11) вспомогательных службах Секретариата, 
ответственных за осуществление этой политики и решений. Каждому из этих двух 
механизмов будет посвящена отдельная часть: 

Часть I, в которой освещаются проблемы, возникающие перед Экономическим и 
Социальным Советом в ходе выполнения им его функций, и предлагаются 
возможные решения; 

Часть II, в которой освещены пути и средства обеспечения лучшего 
разделения труда между экономическими и социальными департаментами 
Секретариата. 

6. Более того, некоторые содержащиеся в настоящем докладе предложения и 
рекомендации не соответствуют традиционному и классическому подходу и являются 
спорными. Однако мы считаем, что они помогут найти дополнительные решения, 
которые можно было бы рассмотреть вместе с решениями, касающимися различных 
частей системы. Мы надеемся, что их достоинство состоит в расширении рамок 
обсуждения путей и средств для улучшения эффективности ЭКОСОС и Секретариата. 
Право окончательного выбора из всех решений, предлагаемых в различных 
источниках, в том числе в настоящем докладе, безусловно, принадлежит 
государствам-членам. 

7. В ходе подготовки настоящего доклада проводились обмен корреспонденцией и 
консультации со многими департаментами Секретариата, постоянными представитель
ствами при Организации Объединенных Наций и правительствами, предоставившими 
нам чрезвычайно ценные документы, информацию и соображения. Всем им мы 
выражаем свою благодарность и признательность. 

2/ Создана в соответствии с решением 1987/112 Совета во исполнение 
рекомендации 8 Группы 18. 

3_/ А/42/234 и Согг.1 и А/43/286. 

4/ Е/1988/75. 
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ЧАСТЬ I. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОВЕТА 

8. Экономический и Социальный Совет является главным органом, который под 
руководством Генеральной Ассамблеи несет ответственность за выработку 
логически последовательной политики для системы Организации Объединенных Наций 
в целом, координацию программ организаций в рамках системы и программирование 
и планирование деятельности Организации Объединенных Наций. 

9. На протяжении более 20 лет практически во всех докладах 5./, которые по 
просьбе государств-членов готовились специалистами, исследовательскими 
группами или Генеральным секретарем, содержались рекомендации более четко 
определить функции Совета. В этой связи было внесено много предложений, 
некоторые из которых легли в основу важных резолюций &/, таких, как 
резолюция 32/197. 

10. В этой резолюции дано новое определение функций Совета и четко определены 
методы его работы. В частности, на него возложены следующие обязанности: 

а) служить центральным форумом для обсуждения международных 
экономических и социальных проблем глобального и межотраслевого характера и 
для выработки рекомендаций в отношении политики по этим проблемам для 
государств-членов и для системы Организации Объединенных Наций в целом 
(пункт 5 а)); 

Ь) контролировать и оценивать осуществление общей стратегии политики и 
первоочередных задач, установленных Генеральной Ассамблеей, на конференциях 
Организации Объединенных Наций и других форумах в рамках системы Организации 
Объединенных Наций (пункт 5 Ь)); 

с) обеспечивать координацию деятельности организаций системы 
Организации Объединенных Наций в экономической, социальной и смежных областях 
(пункт 5 с)); 

б) проводить всесторонние обзоры в области оперативной деятельности во 
всей системе Организации Объединенных Наций (пункт 5 б)); 

е) оказывать помощь в проведении подготовительной работы для 
Генеральной Ассамблеи путем подготовки для рассмотрения ею рекомендаций о 
мерах, подлежащих принятию Ассамблеей, по вопросам существа (пункт б). 

5/ См., например, доклад Генерального секретаря от 18 ноября 1965 года 
(А/6109), озаглавленный "Пересмотр и переоценка роли и функций Экономического 
и Социального Совета". 

&/ Кроме резолюции 32/197, см. резолюцию 1982/50 Совета и недавно 
принятую Советом резолюцию 1988/77 о стимулировании деятельности 
Экономического и Социального Совета. 
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11. Совету также было предложено организовать свою работу на двухгодичной 
основе (пункт 7); объединять взаимосвязанные по существу вопросы на повестке 
дня под одним заголовком (пункт 8); проводить периодические совещания на 
министерском уровне (пункт 9); распустить некоторые вспомогательные органы, 
группы экспертов, консультативные группы, межправительственные постоянные 
комитеты и функциональные комиссии или перегруппировать их полномочия 
(пункты 10 и 11); воздерживаться от учреждения новых вспомогательных органов 
(пункт 12). 

12. Через семь лет после принятия резолюции 32/197 ОИГ приступила к обзору 
условий и результатов осуществления содержащихся в ней рекомендаций %/. 

13. ОИГ объединила вышеназванные пять функций в следующие три основные 
функции и посмотрела, как они выполняются Советом: 

а) определение общей политики для системы Организации Объединенных 
Наций: синтез, обобщение всех глобальных экономических и социальных данных, в, 
также определение целей и методов для правительств и организаций системы 
Организации Объединенных Наций; 

Ь) координация планов и программ на уровне системы Организации 
Объединенных Наций с точки зрения содержания программ, а также механизмов и 
процедуры; 

с) планирование и программирование экономической и социальной 
деятельности Секретариата Организации Объединенных Наций. 

14. Этим функциям будут посвящены три главы, что позволит проанализировать 
трудности, с которыми сталкивается Совет в ходе выполнения своих задач, и дать 
рекомендации относительно необходимых мер по исправлению положения: 

Глава I: Выработка общей политики, которая в большей степени 
ориентирована на деятельность; 

Глава II: Повышение эффективности межучрежденческой координации; 

Глава III: Обеспечение полного использования имеющихся документов тхо 
программированию. 

7/ ЛУ/КЕР/84/7 (А/39/281-Е/1984/81, Абб.1 и Абб.2), Доклады, 
представляемые Экономическому и Социальному Совету. 
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ГЛАВА I. ВЫРАБОТКА ОБШЕЙ ПОЛИТИКИ, КОТОРАЯ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ 
ОРИЕНТИРОВАНА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

15. Логически последовательную и применимую ко всей системе экономическую, 
социальную и гуманитарную политику Экономический и Социальный Совет 
вырабатывает главным образом на основе общих прений. Прения не только 
позволяют лучше понять точки зрения государств-членов и выявить области, 
в которых возможно достижение консенсуса, но и помогают определить вопросы, 
которые рассматриваются как основные всеми участниками. 

16. К сожалению, часто прения не приводят к принятию никаких рекомендаций, 
что, по-видимому, обусуловлено тем фактом, что документы, используемые 
в качестве основы для прений, слишком описательны, повторяют друг друга, 
являются большими по объему и редко содержат какие-либо выводы или 
рекомендации. Кроме того, они часто слишком поздно распространяются среди 
делегаций, которые в силу этого не успевают ознакомиться с содержащейся в них 
информацией или проконсультироваться с правительствами своих стран 
относительно их содержания &/. 

17. Усилиям Совета, направленным на то, чтобы его работа в большей степени 
была ориентирована на деятельность, также препятствует тот факт, что для своих 
общих прений он получает в среднем около 300 страниц документации, включающей 
Обзор мирового экономического положения. Доклад о мировом социальном положении 
и доклады региональных комиссий и Комитета по планированию развития (КПР). 

18. Эти документы фактически являются лишь частью ряда посвященных мировым 
экономическим и социальным вопросам исследований, которые ежегодно проводятся 
Организацией Объединенных Наций и организациями в рамках системы. К таким 
исследованиям относятся: Доклад о торговле и развитии Конференции Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Всемирный доклад по 
вопросам труда (Спе Иог1б ЬаЬоиг ВерогЪ), Международного бюро труда (МВТ), 
Доклад Мирового банка об экономическом развитии в мире (Ьпе Иог1б Оеуе1ортепЬ 
КерогЬ) и Перспективы мировой экономики (Спе Мог1б Есопотхс 0и±1оок), 
Международного валютного фонда (МВФ). 

19. Все эти доклады посвящаются экономической и социальной обстановке в мире 
в предыдущем году. Было бы желательно сократить эти описательные документы и 
в некоторых случаях полностью отказаться от них в пользу кратких резюме. 
С другой стороны, аналитические разделы следовало бы расширить и включать 
в них ясно сформулированные рекомендации, которые следует помещать скорее 
отдельно от собственно аналитических частей докладов, чем в основных частях 
докладов, где их трудно бывает найти. 

20. Кроме того, если общие прения будут сосредоточены на ограниченном числе 
тщательно отобранных важных вопросов. Совету легче будет изучать их и 
принимать ориентированные на деятельность решения. При выполнении этой задачи 
Совет должен рассчитывать на помощь КПР в отборе основных вопросов и 
составлении ясных и исчерпывающих досье по каждому из них с проектами 
рекомендаций. 

а/ ЛП/ВЕР/84/7, глава I. 



- 6 -

21. Большое количество подготавливаемых для общий прений в Совете документов, 
по-видимому, объясняется тем фактом, что из года в год государства-члены 
призывают к представлению все большего количества документов, что в ряде 
случаев не оправдано какими-либо новыми международными событиями 5/• В этих 
условиях выправление существующего положения требует совместных параллельных 
усилий Секретариата и государств-членов, которым следует запрашивать меньшее 
количество документов и ограничивать темы для общих прений теми вопросами или 
проблемами, которые требуют срочных решений. 

22. Если государства-члены могли бы проявлять большую сдержанность, то и 
самому Секретариату следует поощрять подготовку более кратких, лучше 
написанных и более конкретных документов. В частности, следует прекратить 
цитирование больших выдержек из предыдущих резолюций, которые часто занимают 
несколько первых страниц документов. Экономии времени и ресурсов 
способствовало бы только указание номера соответствующих резолюций и описание 
в одной фразе их содержания. 

23. Следует прекратить еще одну практику, а именно подготовку "докладов о 
докладах". Ссылки на другие доклады должны ограничиваться указанием страниц и 
пунктов, и в них следует приводить выводы, а не полностью повторять информацию. 

24. Государства-члены продолжают призывать к проведению длительных общих 
прений, продолжающихся более "пяти рабочих дней" 10./, что практически 
составляет одну третью часть времени, выделяемого для всей работы второй 
ежегодной очередной сессии Совета. Призывая к принятию двухгодичной программы 
работы Совета, государства-члены требуют подготовки такого же количества 
документов, как и для годичных программ. 

25. Кроме того, Устав возлагает на Совет ответственность за мониторинг и 
осуществление обшей стратегии, политики и первоочередных задач, определяемых 
Генеральной Ассамблеей в экономической, социальной и смежной областях и 
закрепляемых в соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи и Совета. 

Для этого Совету предоставлено Уставом право запрашивать у организаций системы 
Организации Объединенных Наций доклады о мерах, принимаемых в целях 
осуществления рекомендаций Генеральной Ассамблеи и Совета в этих областях. 

26. Некоторые государства-члены считают, что Совет должен придавать большее 
значение и уделять больше времени своим функциям мониторинга и контроля. 
Это мнение также отражено в пункте 2 с) резолюции 1988/77 Совета. 

2/ А/40/284-Е/1985/71. 

10/ Резолюция 1988/77 о стимулировании деятельности Экономического и 

Социального Совета. 
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Выводы и рекомендации 

27. Совет остается высшим центральным органом в Организации Объединенных 
Наций для рассмотрения международных экономических, социальных и гуманитарных 
вопросов и выработки под руководством Генеральной Ассамлеи логически 
последовательной общей политики, применимой ко всей системе. Такую политику 
Совет старается вырабатывать в ходе общих прений. Однако в связи с тем, что 
на рассмотрении Совета регулярно находится слишком много вопросов и что 
представляемая документация носит слишком описательный характер, в результате 
общих прений редко принимаются рекомендации. 

Независимо от любых изменений в функциях, полномочиях или членском 
составе Совета в результате, например, осуществления рекомендаций его 
Специальной комиссии, Совету следует за короткий срок осуществить содержащиеся 
в его резолюции 1988/77 рекомендации и, в частности: 

а) выделять не более трех дней для общих прений (вместо пяти в настоящее 
время), что будет способствовать сокращению продолжительности сессий; 

Ь) сократить объем документации, представляемой для общих прений, 
ограничивая ее самыми важными для прений вопросами и исключая любой документ, 
содержание которого дублирует содержание других документов и в котором не 
содержится результатов серьезного анализа или важной информации; 

с) определять ряд важнейших тем и вопросов, требующих срочного принятия 
решений Советом. 
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ГЛАВА II. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖУЧРЕЖДЕНЧЕСКОЙ КООРДИНАЦИИ 

28. Еще одной важной функций Экономического и Социального Совета является 
координация экономической, социальной и гуманитарной деятельности организаций 
в рамках системы Организации Объединенных Наций. В резолюции 32/197 
разъясняется эта функция, и целая глава в ней посвящена механизмам, которые 
могут помочь повышению эффективности выполнения этой функции. 

29. Резолюция 32/197 напоминает, что Уставом Организации Объединенных Наций 
на Совет возложена ответственность за общую координацию деятельности 
организаций системы Организации Объединенных Наций в экономической, социальной 
и гуманитарной областях и за обеспечение с этой целью осуществления 
первоочередных задач, установленных Генеральной Ассамблеей для системы в целом 
(пункт 50), и в ней заявляется, что межучрежденческая координация также должна 
применяться в ходе подготовительной работы межправительственных органов и 
в ходе осуществления их решений (пункт 51). 

30. В резолюции 32/197 также подтверждено, что механизм межучрежденческой 
координации на межсекретариатском уровне должен ориентироваться на 
Административный комитет по координации (АКК) Ц/, и в ней рекомендовано 
перестроить этот орган. В то же время в резолюции говорится, что "процедура 
представления докладов Административного комитета по координации должна быть 
пересмотрена в целью полного и быстрого отражения первоочередных задач... 
Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета" (пункт 55). 

31. В резолюции 32/197 организации системы Организации Объединенных Наций 
призваны активизировать свою деятельность по разработке планов среди прочего 
путем применения процедур предварительных консультаций в целях обеспечения 
среднесрочного планирования в рамках всей системы (пункт 45). В резолюции 
также предложено организациям, входящим в систему Организации Объединенных 
Наций, согласовывать представление бюджета по программам, разработать общую 
методологию классификации программ и описания их содержания а также 
согласовать циклы составления бюджетов по программам (пункт 43). 

32. И наконец, организациям, входящим в систему Организации Объединенных 
Наций, было предложено без дальнейшего промедления выработать решения проблемы 
совпадения расписаний работы путем проведения предварительных консультаций, 
для того чтобы компетентные руководящие органы могли полностью учитывать их 
результаты до утверждения таких программ (пункт 44). 

33. ОИГ проверила степень и эффективность выполнения этих рекомендаций 12/. 
С этой целью она изучила документы, представленные Совету в связи с 
рассмотрением им вопроса о межучрежденческой координации. 

34. В этих документах отражены региональное и международное сотрудничество, 
оперативная деятельность в целях развития и среднесрочные планы организаций, 
входящих в систему. 

11/ В его состав в настоящее время входят: а) Консультативный комитет по 
основным вопросам (ККОВ) (программы и оперативная деятельность); 
Ь) Консультативный комитет по административным вопросам (ККАВ) (кадровые, 
финансовые и бюджетные вопросы); с) Организационный комитет (АКК/ОК); 
б) вспомогательные органы по вопросам статистики, продовольствия, общественной 
информации и долгосрочных целей развития. 

12/ ЛП/ВЕР/84/7 (А/39/281), глава II. 
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35. Изучение некоторых из этих документов, особенно представляемых раз в два 
года докладов АКК о расходах системы Организации Объединенных Наций в связи с 
программами, показывает, что в них содержится полезная информация и 
статистические данные, но что они не дают Совету исчерпывающих сведений о 
проблемах координации деятельности в рамках системы. Годовые обзорные доклады 
АКК больше напоминают подробные справочники о его деятельности. 

36. Кроме этих докладов, есть доклады, посвященные координации в таких 
секторах, как минеральные ресурсы, народонаселение и продовольствие 13/. 
И действительно, эти доклады в основном являются описательными, и в результате 
их обсуждения Совет обычно не принимал никаких выводов или рекомендаций. 

37. Совету также представляются результаты Межорганизационного анализа 
программ (КОПА), посвященного экономическому сотрудничеству развивающихся 
стран, науке и технике, энергетике, сельскому развитию, проблемам молодежи, 
государственной администрации и вопросам, касающимся моря. Теоретически КОПА 
должен быть скорее "анализом фактического состояния координации, а не 
описанием деятельности... и в его результатах должны содержаться рекомендации 
относительно деятельности" 14/. Однако КПК как вспомогательный орган Совета и 
Генеральной Ассамблеи, специализирующийся на координации, счел, что результаты 
КОПА "являются слабыми с концептуальной и методологической точек зрения... 
Они не отличаются глубиной анализа, на которую рассчитывал КПК, в них не 
отражается критический анализ программ с точки зрения мандатов, редко 
содержится указание на пробелы и дублирование и не определяется эффективность 
или другие характеристики мер по координации" 15_/. 

38. Тем не менее следует ответить, что в общем в механизмах координации 
достигнут значительный прогресс с созданием Консультативного комитета по 
основным вопросам (ККОП), Отдела планирования и координации программ 
(ОПКП) 16/ и Целевой группы по определению долгосрочных задач развития, 

а также в результате согласования представления бюджета по программам 17/ и 
среднесрочных планов 18/ и началом проведения КОПА. 

13/ Эти доклады начали составляться в соответствии с резолюцией 1982/50 
(пункт {)). На своей сессии 1988 года Совет рекомендовал прекратить их 
составление (пункт 2 е) 111) резолюции 1988/77) и вместо этого проводить 
краткие анализы крупных фигурирующих в среднесрочном плане проблем. 

14/ Резолюция 2098 (ЬХШ) Совета 1977 года и решения совместного 
совещания АКК-КПК 1978 года. 

15/ Доклад АСС/1983/РС/11. 

16/ ОПКП был объединен с другими органами и стал Управлением по 
планированию и составлению бюджетов и контролю и оценке программ; он был 
переведен из Департамента по международным экономическим и социальным вопросам 
(ДМЭСВ) в Департамент по вопросам администрации и управления (ДАУ). 

17/ В настоящее время все организации системы, имеющие бюджеты по 
программам, согласовывают представление своих бюджетов и, как правило, 
используют подпрограммы как основные элементы совместных программ. 

18/ Все организации системы Организации Объединенных Наций, занимающиеся 
среднесрочным планированием, проводят его в соответствии с одним и тем же 
планом, охватывающим шестилетний период. Однако в рамках системы по-прежнему 
применяются различные методы планирования. Некоторые организации намечают 
среднесрочные цели, но не имеют настоящего среднесрочного плана. 
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39. Однако еще многое предстоит сделать в том, что касается координации, 
анализа программ и деятельности. Так, КПК следует составить список тем, 
которым должен быть посвящен КОПА или межсекторальный анализ, с целью выявлять 
несответствие в проводимом различными организациями анализе, определять пути 
их сокращения и содействовать проведению совместного планирования. 

40. КПК также следует подготовить модели утвержденных исследований, 
определить желаемое содержание аналитических частей и процедур для 
представления рекомендаций и четко определить обязанности по выработке 
решений, которые должны представляться Совету. 

41. В этой связи важно помнить о том, что ответственность за координацию 
лежит на Совете и организациях системы и что именно Совет должен определять 
главные цели на основе целей каждой организации. 

42. Для успешного выполнения этой задачи Совет должен постоянно информиро
ваться о новых изменениях, касающихся политики, работы, выводов и рекомендаций 
организаций системы и их межправительственных органов. По мнению Генерального 
секретаря 19./, в заявлениях глав этих организаций в ходе общих прений Совета 
содержится весьма полезная информация, и он предлагает Совету рассмотреть 
возможность лучшего ее использования. Генеральный секретарь также предлагает 
Совету выявлять на своих ежегодных организационных сессиях и в ходе прений 
ограниченное количество конкретных тем для углубленного рассмотрения в целях 
обеспечения лучшей координации. Было бы желательно, если бы эти темы предла
гались специализированными учреждениями и имели прямое отношение к их работе. 

43. Генеральный секретарь также согласен с ОИГ в том, что следует значительно 
улучшить документы, представляемые Совету для рассмотрения вопросов 
координации. В частности, Генеральный секретарь считает, что годовые обзорные 
доклады АКК не должны ограничиваться простым описанием деятельности Комитета и 
его вспомогательных органов и должны более аналитично рассматривать основные 
проблемы координации деятельности системы. 

44. Однако Генеральная Ассамблея и Совет продолжают выражать озабоченность 
трудностью улучшения координации деятельности в рамках системы. Оба эти 
органа регулярно обращаются к данному вопросу и принимают соответствующие 
резолюции практически каждый год. Например, Генеральная Ассамблея обратилась 
с просьбой к Генеральному секретарю 2&/ пересмотреть все аспекты вопроса о 
координации в системе Организации Объединенных Наций и представить ей 
всеобъемлющий доклад на ее сорок второй сессии. 

45. В соответствии с этой резолюцией Генеральный секретарь представил 
всеобъемлющий и исчерпывающий доклад о межучрежденческой координации Ц/; в 
нем проанализированы трудности, с которыми Совет продолжает сталкиваться, в 
частности, в результате быстрого расширения программ и деятельности системы, 
отсутствия дифференциации обязанностей Второго и Третьего комитетов 
Генеральной Ассамблеи, Совета и ЮНКТАД и того факта, что Совет должен 
рассматривать доклады межправительственных организаций, которые проводят свои 
совещания не более чем за месяц до начала работы его сессий. 

12/ А/40/284-Е/1985/71. 

20/ Резолюция 40/177 от 17 декабря 1985 года. 

21/ А/42/232, доклад Генерального секретаря о координации в рамках 
Организации Объединенных Наций и системы Организации Объединенных Наций, 
22 мая 1987 года. 
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46. Генеральный секретарь приводит список мер, намеченных Генеральной 
Ассамблеей и Советом для преодоления этих препятствий, и в числе этих мер -
принятие двухгодичной программы, углубленное изучение ограниченного ряда 
вопросов и проведение предварительных консультаций с руководящими органами 
различных программ и учреждений системы. 

47. Однако Совет, как представляется, считает эти меры недостаточными. 

В результате он предложил КПК подготовить еще один доклад и внести конкретные 
предложения на второй очередной сессии Совета 1989 года с целью 
рационализировать "формы координации, такие, как межорганизационные 
доклады ... и доклады Административного комитета по координации и его 
вспомогательных органов", с тем чтобы позволить "Совету эффективно исполнять 
свои координационные функции" 22/. 

48. В ожидании предложений от КПК Совет принял решение %3_/ прекратить 
проведение межорганизационных анализов программ в их нынешнем виде и заменить 
их, начиная с 1989 года, краткими анализами для прямого представления Совету. 
Он также предложил Генеральному секретарю сразу же после принятия Генеральной 
Ассамблеей среднесрочного плана на 1992-1997 годы представить список таких 
анализов, которые должны быть проведены. 

22/ Пункт е) 1) резолюции 1988/77. 

23/ Пункт е) 111) резолюции 1988/77, 
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Вмяпд-ьт и рекомендации 

49. Координация деятельности организаций всей системы Организации 
Объединенных Наций в экономической, социальной и гуманитарной областях 
является для Экономического и Социального Совета трудной задачей. Чтобы 
понять те трудности, с которыми он сталкивается в ходе выполнения своих 
обязанностей, следует учесть те многочисленные исследования, проведение 
которых Совет поручает Генеральному секретарю, КПК, АКК, Специальной комиссии 
Совета и экспертам и консультативным группам, а также те многие резолюции и 
решения о координации, которые ежегодно принимаются Советом. 

50. Однако, если Совет достиг лишь незначительного прогресса в том, что 
касается общей координации, он смог получить существенные результаты в деле 
координации программ и согласования концепций и методологий путем 
осуществления среднесрочного плана, употребления унифицированной терминологии, 
применения единых циклов планирования, проведения консультаций в АКК и 
межсекретариатских совещаний. 

51. Накопленный Советом опыт еще более обогащается в результате лучшего 
понимания важнейших нерешенных проблем координации и проблем и недостатков уже 
опробованных различных решений, а также более глубокого осмысления того, что 
еше предстоит сделать. 

52. Координация остается чрезвычайно важной задачей в условиях сложной 
системы, в состав которой входят многие организации, и она заслуживает того, 
чтобы система выделяла для нее оправданное количество времени и ресурсов. 
Однако не следует допускать возникновения опасности превращения координации в 
самоцель. 

Рекомендация № 2 

Независимо от того, с какими предложениями КПК выступит перед Советом в 
1989 году. Совет должен приложить усилия к достижению следующих целей: 

а) Совет должен рассмотреть возможность сокращения посвященных 
координации прений, среди прочего, путем сосредоточения документации на 
основных вопросах и улучшения ее подготовки. Изучение ограниченного числа 
проблем координации, с которыми сталкиваются учреждения и Организация 
Объединенных Наций, значительно облегчит задачу Совета и повысит эффективность 
его работы; 

Ь) Совету следует более широко использовать существующие официальные и 
неофициальные механизмы координации. На уровне всей системы Совету следует 
более полно использовать возможности Генерального директора. На уровне 
секретариатов учреждений следует в полной мере использовать неофициальные 
консультации между сотрудниками высшего звена, ответственными за политику, 
программы и основную деятельность. В этой области более широко следует 
использовать координаторов и представителей на местах; 

с) Совету следует обеспечить, чтобы его механизмы координации 
оставались весьма гибкими, что позволит сохранить приспособляемость системы к 
разным условиям, которая поможет ей успешно справляться с чрезвычайными 
обстоятельствами. 
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ГЛАВА III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМЕЮЩИХСЯ 
ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

53. Роль Экономического и Социального Совета в планировании и 
программировании деятельности Организации Объединенных Наций в экономической, 
социальной и гуманитарной областях неоднократно пересматривалась, как, 
например, после принятия резолюции 32/197. в этой резолюции содержатся 
довольно пространные рекомендации относительно путей повышения эффективности 
работы Совета. С этой целью в ней предлагается КПК .24/, который также 
является основным вспомогательным органом Совета в области планирования и 
программирования в Организации Объединенных Наций, представлять Совету 
рекомендации, касающиеся уделения относительной степени первоочередности своим 
различным программам (пункт 40). 

54. Пытаясь определить степень осуществления этих рекомендаций, ОИГ изучила 
процедуру подготовки документации, которая необходима для Совета и его 
вспомогательных органов 25/. При этом ОИГ отметила, что, как правило. Совет и 
его вспомогательные органы получают представляемую им документацию с 
запозданием или неполностью. Обзор 19 важнейших экономических, социальных и 
гуманитарных программ Организации Объединенных Наций, предусмотренных в 
среднесрочном плане на 1984-1989 годы, показал, что ряд вспомогательных 
органов получил касающиеся их главы с запозданием или не получил их вовсе. 

55. Кроме того, ОИГ отметила отсутствие какой-либо процедуры представления 
докладов об осуществлении программ вспомогательным органам Совета. Некоторые 
исследования, например, касающиеся технического сотрудничества ряда органов, 
так и не были представлены им. 

56. Короче говоря, ОИГ сделала тот вывод, что документы по программированию 
используются вспомогательными органами, как правило, лишь частично. В целом 
ОИГ отмечает отсутствие процедуры, которая позволила бы этим органам 
своевременно и в логической последовательности получать документы, необходимые 
для выполнения ими своих обязанностей в том, что касается выработки программ. 

57. ОИГ рекомендует вспомогательным органам Совета в целях рационализации их 
работы по планированию и программированию каждый второй год посвящать 
некоторые из своих докладов исследованию программ Организации Объединенных 
Наций в своих секторах и чередовать их с докладами, посвященными исследованию 
программ всех организаций в системе Организации Объединенных Наций в одном 
секторе. Эти последние доклады в свою очередь должны касаться проекта 
среднесрочного плана или любых поправок к нему, проекта бюджета по программам, 
докладов о реализации программ, оперативной деятельности, докладов об оценке и 
КОПА. Проводя свою работу, вспомогательные органы должны получать по мере их 
подготовки документы, предназначенные для планирования, программирования и 
оценки. Следует составить точное расписание, которое позволит своевременно 
готовить и рассматривать документы. 

58. Генеральный секретарь разделяет ту точку зрения ОИГ, что среднесрочный 
план и бюджет по программам должны более широко распространяться среди 
вспомогательных органов Совета, поскольку они являются основными средствами, 
при помощи которых государства-члены могут руководить работой Секретариата, 
обеспечивая её эффективность и контролируя её выполнение 26/. 

24/ Роль КПК в межучрежденческой координации (согласование среднесрочных 
планов и программ) освещается в предыдущей главе. 

25/ ЛП/ВЕР/84/7, (А/39/281), глава III. 

26/ А/39/281//А66.2, стр. 8 и 9. 
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59. Генеральный секретарь также считает, что те недостатки, на которые 

указывает ОИГ (задержки, частичное распространение и т.д.), усугубляются тем 

фактом, что ряд вспомогательных органов Совета не уделяет достаточного 

внимания среднесрочным планам, бюджетам по программам и докладам о их 

реализации, поскольку они считают себя техническими органами Совета, которые 

не обязаны занимать какую-либо позицию по отношению к представляемым им 

программам. Генеральный секретарь считает, что все вспомогательные органы 

Совета должны взять на себя ответственность за планирование и программирование. 

60. Генеральный секретарь также приступил к изысканию путей и средств 

осуществления рекомендаций ОИГ в целях улучшения содержания документов, 

которые подготавливаются для Совета и его вспомогательных органов, и 

обеспечения их своевременного распространения 27/. 

61. В 1986 году КПК провел обзор собственного функционирования на основе 

доклада Генерального секретаря 28У и внес ряд предложений относительно 

улучшения документов, получаемых Секретариатом для подготовки среднесрочных 

планов и бюджетов по программам. 

62. И наконец, в 1988 году государства-члены вновь подтвердили важное 

значение, которое они придают углубленному изучению Советом среднесрочного 

плана и предлагаемого бюджета по программам, а также представлению Генеральной 

Ассамблее рекомендаций относительно приоритетов и общей программы Организации 

Объединенных Наций 29/• 

Выводы и рекомендации 

63. После принятия резолюции 32/197 значительно изменились процедуры 

программирования и составления бюджетов. В 197 8 году они еще находились на 

экспериментальной стадии, а в настоящее время они кодифицированы в форме 

подробного регламента 3_0_/. 

64. Более того, планирование программ и составление бюджетов используются 

секретариатом для выявления незначительных видов деятельности и перевода 

ресурсов на осуществление более приоритетных программ. 

65. Тем не менее основные документы, подготавливаемые Секретариатом в целях 

оказания Совету и его вспомогательным органам помощи в деле планирования и 

программирования работы, все еще распространяются слишком поздно и неполностью 

или им не уделяется достаточного внимания со стороны вспомогательных органов. 

Рекомендрм«« « ч 

Секретариату следует продолжать прилагать усилия к тому, чтобы обеспечить 

такое положение, при котором документы, необходимые Совету и его вспомогатель

ным органам для выполнения их обязанностей по планированию и программированию, 

своевременно подготавливались и распространялись полностью. Распространение 

таких документов в виде предварительных проектов или вариантов может явиться 

одним из путей устранения имеющих место задержек и может помочь преодолеть 

некоторые препятствия, возникающие в связи с тем, что совещания вспомогатель

ных органов Совета проводятся одновременно или с небольшой разницей во времени. 

27/ А/40/284, стр. 17. 

2Д/ А/41/38, глава II. 

22/ Резолюция 1988/77. 

20./ 8Т/5СВ/204. 
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ЧАСТЬ II. ПОВЫШЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА МЕЖДУ СЛУЖБАМИ 
СЕКРЕТАРИАТА И ПРИДАНИЕ БОЛЬШЕЙ ЧЕТКОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

66. В резолюции 32/197 рекомендовано перестроить экономические и социальные 
департаменты Секретариата и поручить работу в следующих секторах четырем 
отдельным подразделениям: 

а) межотраслевые исследования и межсекторальный анализ 
(пункт 61 а) и Ь)); 

Ь) экономические и социальные секторы, которые не охвачены другими 
органами, программами или специализированными учреждениями (пункт 61 с)); 

с) техническое секретариатское обслуживание КПК, Экономического и 
Социального Совета, Генеральной Ассамблеи, специальных конференций и 
межсекретариатского координационного аппарата (пункт 61 е)); 

б) координация в рамках системы деятельности в области развития и 
международного экономического сотрудничества (пункт 64). 

67. Что касается статистики, то резолюция 32/197 оставляет открытой 
возможность выбора при решении вопроса об отнесении ее к подразделению а) или 
подразделению Ь) (пункт 61 €)). Что касается технического сотрудничества, 
осуществляемого другими органами Секретариата, то резолюция 32/197 рекомендует 
отнести его к подразделению Ь) (пункт 61 б)). 

68. Следовательно, людские и финансовые ресурсы в социальных и экономических 
департаментах Секретариата были распределены между четырьмя департаментами: 
Департамент по международным экономическим и социальным вопросам (ДМЭСВ), 
Департамент по техническому сотрудничеству в целях развития (ДТСР), Отдел 
секретариатского обслуживания по экономическим и социальным вопросам (ОССЭКС) 
и Канцелярия Генерального директора по вопросам развития и международного 
экономического сотрудничества (КГД/РМЭС) 31/. 

69. Между 1981 и 1984 годами ОИГ подготовила четыре доклада об оперативных 
вопросах, касающихся этих четырех новых подразделений 22/ и выступила с 
рекомендациями, в которых разъясняются их соответствующие обязанности. Эти 

21/ А/33/410/Кеу.1. 

22/ ЛЦ/ВЕР/81/9 или (А/36/419), ЛЦ/ВЕР/83/2 или (А/38/172), 
ЛЦ/ВЕР/ВЗ/7 или (А/38/334) и ЛП/ВЕР/84/6 или (А/39/94). 
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доклады были представлены на рассмотрение Генеральной Ассамблее вместе с 
замечаниями Генерального секретаря 23/. Впоследствии в некоторых 
группах произошли крупные изменения 24/, о чем свидетельствуют доклады 
Генерального секретаря 35/. 

70. В настоящей части мы проанализируем те препятствия, с которыми 
сталкивается каждое подразделение. Им посвящены две отдельные главы: 

Глава IV: Повышение оперативности разделения труда в рамках Секретариата; 

Глава V: Внесение конкретности в определение роли Генерального директора 
в рамках системы и Секретариата. 

21/ А/36/419/А66.1, А/38/172/А66.1, А/38/334/Абб.1 и А/39/94/Абб.1. 

34/ Наиболее важными из них являются отделение части Отдела планирования 
и координации программ (ОПКП) от Департамента по международным экономическим и 
социальным вопросам (ДМЭСВ) и присоединение ее к Департаменту по вопросам 
администрации и управления (ДАУ), а также перевод руководства Центра по 
социальному развитию и гуманитарным вопросам (ОООНВ/ЦСРГВ) в Вену и 
присоединение его к Отделению Организации Объединенных Наций в Вене (ОООНВ). 
Руководителям Центра Организации Объединенных Наций по транснациональным 
корпорациям (ЦООНТК) и Центра по науке и технике в целях развития (ЦИТР) было 
рекомендовано представлять доклады Генеральному секретарю через посредство 
ДМЭСВ. В 1987 году ОССЭКС был переведен в Управление заместителя Генерального 
секретаря по политическим вопросам и делам Генеральной Ассамблеи, которое было 
переименовано и стало называться Управлением заместителя Генерального 
секретаря по политическим вопросам и делам Генеральной Ассамблеи и 
секретариатскому обслуживанию. 

25/ А/34/736 (1979), А/35/527 (1980), А/36/477 (1981), А/39/476 (1984), 
А/42/234 и Согг.1 (1987) и А/43/286 (1988). 
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ГЛАВА IV: ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАТИВНОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА В РАМКАХ 
СЕКРЕТАРИАТА 

71. Настоящую главу мы начнем с напоминания изложенных в резолюции 32/197 
принципов распределения обязанностей между основными экономическими и 
социальными вспомогательными службами Секретариата в целях проверки их 
применения и укажем на те изменения, которые следует осуществить для 
обеспечения лучшего разделения труда. 

А. Разделение труда в настоящее время 

72. Согласно резолюции 32/197, распределение функций между отдельными 
подразделениями Секретариата должно в первую очередь основываться на четком 
разграничении секторов деятельности. Так, межотраслевые исследования и 
анализ, а также межсекторальный анализ должны быть поручены одному 
подразделению, поскольку эти виды деятельности относятся к одному и тому же 
сектору. Аналогичным образом, вопросы энергетики, природных ресурсов и 
государственной администрации следует поручить одному подразделению, так как 
эти вопросы относятся к четко определенным секторам. 

73. Однако распределение в 1978 году было произведено не на основе 
разграничений между секторами, определенными в резолюции 32/197, а путем 
противопоставления двух функций: исследования и анализа, с одной стороны, 
которые были поручены ДМЭСВ, и техническое сотрудничество, с другой стороны, 
которое было поручено ДТСР. Это с неизбежностью привело к путанице. ДМЭСВ 
было поручено проведение исследований и анализа, относящихся к некоторым 
секторам, однако другие секторы были поручены ДТСР. Подобным же образом, ДТСР 
было предложено обеспечивать техническое сотрудничество, касающееся некоторых 
секторов, причем другие секторы были поручены ДМЭСВ. 

74. Кроме того, распределение деятельности между ДМЭСВ и ДТСР не имело под 
собой солидных оснований. Это, в частности, относится к Статистическому 
бюро (СБ), которое фактически занимается вопросами как исследований, так и 
технического сотрудничества. 

75. К тому же, для того чтобы сделать ДМЭСВ соразмерным ДТСР, ему были 
приданы дополнительные подразделения, занимающиеся вопросами налогов, 
энергетики, транспорта и народонаселения. Это также с неизбежностью привело к 
дублированию деятельноси ДТСР и ДМЭСВ. 

76. Мы считаем, что решить эти проблемы можно, главным образом, придерживаясь 
духа резолюции 32/197, в то же время принимая во внимание последовавшую 
эволюцию и осуществляя минимум изменений, с тем чтобы избежать серьезных 
нарушений в работе Секретариата. 

В. Притртнм причрения эффективности разделения труда 

77. Принципы повышения эффективности труда прямо или косвенно изложены в 
резолюции 32/197, и их можно свести к трем главным принципам. 

1. Совместное осуществление видов деятельности, относящихся 
к четко определенным секторам, в различных подразделениях 

78. В соответствии с этим критерием, проведение всех видов деятельности, 
относящихся к одному или смежным секторам, следует поручать отдельному 
подразделению. Такое разделение позволит снизить или полностью устранить риск 
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дублирования и проводить более четкое различие между подразделениями. В 
частности, этот принцип подразумевает, что: 

а) на ДМЭСВ будет возложена обязанность проводить анализ мировой 
экономики и межотраслевые исследования; 

Ь) ДТСР будет заниматься основными секторами инфраструктуры 
(энергетика, природные ресурсы, горное дело, транспорт, водные проблемы, 
морская экономика и технология) и административными секторами инфраструктуры 
(государственная администрация и финансы, планирование развития и вопросы 
налоговой политики); 

с) ОООНВ/ЦСРГВ будет отвечать за социальные и гуманитарные секторы, 
включая вопросы народонаселения (так как они тесно связаны с этими секторами); 

б) СБ будет поручен сектор статистики мировой экономики. 

79. Что касается существующих крупных программ 2б_/, распределение могло бы 
быть следующим: 

а) ДМЭСВ можно было бы поручить основную программу 10 (вопросы и 
политика в области развития), за исключением подпрограммы А.5 программы 1 и 
программы 2; 

Ь) ДТСР мог бы отвечать за: 1) основную программу 11 (энергетика); 
11) основную программу 17 (природные ресурсы), включая программу 1 (минераль
ные ресурсы, прибрежные и морские ресурсы, водные ресурсы), которой в настоя
щее время руководит ДМЭСВ, и программу 2 (минеральные ресурсы, водные ресурсы, 
картография); 111) основную программу 19 (государственно-административная 
деятельность и финансы); 1у) основную программу 24 (развитие транспорта), 
которую ему следует передать от ДМЭСВ; 

с) на ОООНВ/ЦСРГВ можно было бы возложить ответственность за: 
1) основную программу 18 (народонаселение) с ее двумя программами 1 и 2, 
которыми в настоящее время занимаются ДМЭСВ и ДТСР и 11) основную программу 21 
(социальное развитие и гуманитарные вопросы); 

б) СБ можно было бы поручить основную прогамму 22 (мировая статистика) 
за исключением программ А.4 (статистика энергетики), А.5 (статистика цен) и 
А.6 (социальная и демографическая статистика), которыми соответственно должны 
заниматься ДТСР, ЮНКТАД и ОООНВ/ЦСРГВ. 

80. Кроме того, было бы целесообразно переименовать некоторые из этих 
подразделений, с тем чтобы их названия соответствовали тем секторам, которыми 
они занимаются. Если название ОООНВ/ЦСРГВ не требует изменения, то название 
ДТСР необходимо изменить на следующее: "Департамент по развитию служб 
инфраструктуры". Что касается ДМЭСВ, то из его названия следует исключить 
упоминание социальных вопросов. В результате станет понятно, что у 
Секретариата есть четыре главных подразделения, специализирующихся на: 
а) международной экономике, Ь) социальных вопросах, с) службах инфраструктуры 
и б) мировой статистике. 

36/ См. среднесрочный план на период 1984-1989 годов, А/37/6, 

Дополнение № б. 
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81. К тому же, если учесть, что весенние сессии ЭКОСОС по традиции 
посвящаются социальным вопросам, то было бы логично проводить их в Вене, с тем 
чтобы постоянные представительства в Вене могли эффективно осуществлять свою 
прерогативу. Более того, это изменение обеспечило бы осуществление плана, 
который Генеральный секретарь объявил два года назад Генеральной Ассамблее в 
первом докладе о ходе осуществления резолюции 41/213 Генеральной Ассамблеи и 
которым предусматривается, что в ОООНВ должна быть сосредоточена вся 
деятельность, касающаяся политики и развития в социальной области 22/• Кроме 
того, в нем найдет отражение резолюция 42/125 Генеральной Ассамблеи, в которой 
она среди прочего обратилась с просьбой к Генеральному секретарю "в рамках 
имеющихся ресурсов укреплять ОООНВ в качестве центра по рассмотрению всех 
вопросов и сообщений, касающихся социальной политики и социального развития, в 
том числе его исследовательский потенциал". 

2. Предоставление в распоряжение каждого подразделения всех 
необходимых средств 

82. Это означает, что для того чтобы эффективно обслуживать сектор (или 
секторы), порученный ему, каждое подразделение должно иметь возможность: 

а) проводить непосредственно и собственными силами экономические и 
технические исследования, анализ и научные исследования, касающиеся сектора 
(или секторов), за который оно отвечает; 

Ь) собирать всю информацию и статистические данные, которые необходимы 
для проведения таких исследований; 

с) осуществлять деятельность в области технического сотрудничества: 
помощь Центральным учреждениям, работа на местах, наблюдение, последующие 
мероприятия и оценка; 

б) готовить требуемые документы (которые были бы аналитическими и 
готовыми к непосредственному использованию и содержали бы ориентированные на 
деятельность проекты рекомендаций) для межправительственных органов, которым 
оно подчиняется; 

е) осуществлять деятельность и программы, утверждаемые этими органами и 
докладывать им о ходе выполнения порученных ему задач; 

г) давать оценку всей своей деятельности и контролировать ее; 

д) готовить сводные доклады, касающиеся различных секторов, порученных 
подразделению; 

Ь) в соответствии с соглашениями, определяющими степень участия каждого 
партнера, готовить требуемую информацию и оказывать помощь департаментам, 
ответственным за общее планирование, программирование, координацию, оценку и 
представление касающихся всей системы докладов в рамках Секретариата. 

83. Если этот принцип будет соблюдаться, то штатные сотрудники каждого 
подразделения, являющиеся специалистами в своем секторе (или секторах), сами 
будут решать вопрос о том, какую информацию или статистические данные следует 
собирать, и будут собирать их непосредственно, что исключит необходимость 

37/ Документ А/42/234, пункт 30 д). 
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использования промежуточных ступеней. Они будут готовить необходимые 
изыскания, анализ и исследования и будут обеспечивать выполнение требуемых 
задач технического сотрудничества. 

84. Большим преимуществом сосредоточения всех необходимых средств в руках 
тех, кто отвечает за определенный сектор, является то, что это позволяет 
экономить время и людские и финансовые ресурсы, избегать полного и частичного 
дублирования и обеспечивать высокое качество работы. 

3. Сочетание обших функций 

85. Как правило, этими функциями наделяются центральные подразделения, что 
обусловлено соображениями экономии или независимости. Первая категория 
включает вспомогательные службы для технического сотрудничества, такие, как 
наем специалистов, предоставление стипендий и приобретение оборудования. Что 
касается Отдела найма технических сотрудников и предоставления стипендий 
(ТАРФО), который находится в Женеве, то мы считаем, что его следует укрепить, 
а его функции расширить. 

86. Сбор, обработка и распространение статистических данных и информации о 
мировой экономике также подпадают под эту категорию функций, которые должны 
осуществляться центральной службой, в данном случае Статистическим бюро (СБ). 
Однако СБ должно поручать работу с региональными или секторальными статисти
ческими данными региональным комиссиям и специализированным департаментам 
Секретариата. 

87. Такие две общие функции, как планирование и программирование на уровне 
Секретариата или всей системы, должны быть поручены отдельным подразделениям, 
с тем чтобы обеспечить независимость и объективность. В настоящее время они 
выполняются Управлением по планированию, составлению бюджетов и финансированию 
программ, в обязанности которого среди прочего входит подготовка среднесрочно
го плана и бюджетов по программам. Аналогичным образом, если следовать инте
ресам объективности, то оценкой на уровне Секретариата должен заниматься 
центральный орган, который является независимым от основных подразделений. В 
настоящее время это так и делается, поскольку данным вопросом занимаются 
Консультативная служба управления и Центральная группа по оценке. Координация 
также должна быть поручена независимому подразделению. В настоящее время эта 
задача в рамках Секретариата определена нечетко, и соответствующие обязанности 
КГД/РМЭС на секретариатском уровне и КПК и Экономического и Социального Совета 
на уровне принятия решений не являются должным образом разграниченными. 

С. выволи и рекоменлямии 

88. Большим шагом к рациональному и эффективному разделению труда и 
сокращению частичного дублирования, а также к по возможности максимальному 
недопущению дублирования и нерационального использования энергии и ресурсов 
могло бы явиться перераспределение определенных служб при сохранении имеющейся 
вспомогательной структуры Секретариата для экономической и социальной 
деятельности. 

89. Руководящим принципом такой рационализации могло бы явиться разделение 
труда, основанное на: а) объединении секторальной деятельности в различных 
подразделениях; Ь) обеспечении каждого из этих подразделений всеми 
необходимыми средствами для эффективного функционирования; с) наделении 
независимых подразделений общими функциями программирования, составления 
бюджетов, оценки и координации на уровне Секретариата или всей системы. 
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Рекомендация № 4 

Генеральный секретарь доложит Генеральной Ассамблее на ее сорок четвертой 
сессии о тех изменениях, которые в соответствии с рекомендациями Группы 18 
должны произойти в существующей структуре Секретариата к 1990 году. 
Генеральная Ассамблея также может предложить Генеральному секретарю принимать 
во внимание в процессе реорганизации экономических и социальных секторов 
Секретариата рекомендации, содержащиеся в резолюции 32/197. Генеральному 
секретарю, в частности, следует обеспечить, чтобы новая разрабатываемая в 
настоящее время структура позволяла: 

а) придавать более действенный характер разделению труда между ДТСР, 
ДМЭСВ, ОООНВ/ЦСРГВ и СБ на основе объединения различных секторов в каждом из 
этих подразделений, как это указывается выше в пунктах 77-81; 

Ь) предоставлять каждому из этих подразделений все необходимые средства 
для эффективного выполнения им своих функций, перечисленных выше в 
пунктах 82-84. 
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ГЛАВА V. ВНЕСЕНИЕ КОНКРЕТНОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА В РАМКАХ СИСТЕМЫ И СЕКРЕТАРИАТА 

90. В резолюции 32/197 говорится, что главной функцией Генерального директора 
является оказание помощи Генеральному секретарю в осуществлении его функций 
главного административного должностного лица по Уставу Организации 
Объединенных Наций в экономической и социальной областях. Таким образом, 
Генеральный директор несет ответственность за: 

а) обеспечение эффективного руководства для различных компонентов 
системы Организации Объединенных Наций в области развития и международного 
экономического сотрудничества и в осуществлении всеобщей координации в рамках 
системы, с тем чтобы обеспечить многоотраслевой подход к проблемам развития 
(пункт 64 а)); 

Ь) обеспечение в рамках Организации Объединенных Наций согласованности 
координации и эффективного руководства всеми мероприятиями в экономической и 
социальной областях, финансируемыми из регулярного бюджета или за счет 
внебюджетных ресурсов (пункт 64 Ь)); и 

с) выполнение любых задач, поручаемых ему Генеральным секретарем (конец 
пункта 64). 

91. Осуществление этих рекомендаций связано с трудностями в том, что касается 
определения обязанностей и функций Генерального директора в рамках 
Секретариата и всей системы. 

А. Потребность в определении обязанностей Генерального директора 
в рамках системы 

92. Генеральный директор сталкивается с трудностями при осуществлении 
руководства в соответствии с резолюцией 32/197, поскольку он несет ответствен
ность перед Генеральным секретарем и перед исполнительными главами организаций 
системы, полномочия которым предоставлены межправительственными органами. 

1. Обязанности Генерального директора по отношению к 
Генеральныму секретарю 

93. Если очевидным является тот факт, что полномочия Генерального секретаря 
определяются Уставом Организации Объединенных Наций и Генеральной Ассамблеей, 
то обязанности Генерального директора возлагаются на него только Генеральным 
секретарем. 

94. Очевидно, что, четко определяя обязанности Генерального директора по 
отношению к Генеральныму секретарю, следует избежать двух крайних решений, 
а именно наделения его полной ответственностью в экономической и социальной 
областях, с одной стороны, и превращения его в простого представителя, 
не несущего главной ответственности - с другой. Практическим решением было бы 
перечисление тех сфер, ответственность за которые Генеральный секретарь может 
пожелать возложить на Генерального директора и тех, которыми он будет 
продолжать заниматься сам. Таким образом, было бы проведено различие между 
теми областями, в которых Генеральный директор уполномочен принимать решения 
(информируя о них Генерального секретаря), и теми, в которых он действует 
согласно указаниям Генерального секретаря (который оставляет за собой 
полномочия в том, что касается принятия решений). 
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95. Главные преимущества этого решения состояли бы в том, что Генеральный 
директор был бы наделен реальной ответственностью в некоторых четко 
определенных областях, что позволило бы ему осуществлять руководство, как это 
определено в резолюции 32/197, и в том, что были бы облегчены задачи 
Генерального секретаря. 

96. В своем докладе, посвященном функциям Генерального директора, ОИГ 
предложила, чтобы вопрос о такой передаче полномочий решался в каждом 
отдельном случае. ОИГ считает, что Генеральный директор должен периодически 
встречаться с Генеральным секретарем и информировать его об основных вопросах, 
а также получать от него инструкции и распоряжения. Генеральный секретарь или 
Генеральный директор могут привлекать к участию в этих встречах 
заинтересованных в решении обсуждаемых вопросов лиц, и после каждой встречи 
Генеральный директор должен объявлять о принятых Генеральным секретарем 
решениях 22/• Генеральный секретарь приветствовал это предложение и выразил 
намерение проводить с Генеральным директором систематические консультации 39/. 

2. Обязанности Генерального директора по отношению к главам организаций 
системы Организации Объединенных Наций 

97. Генеральный директор также сталкивается с препятствиями при осуществлении 
руководства в отношении организаций, входящих в систему. Во-первых, главы 
организаций системы Организации Объединенных Наций определяют политику и 
программы своих секретариатов в соответствии с директивами своих 
соответствующих руководящих органов, которым они подотчетны. В мандатах и 
инструкциях, получаемых ими от этих органов, редко упоминается роль 
Генерального директора. 

98. Во-вторых, некоторые организации системы Организации Объединенных Наций 
проводят деятельность, касающуюся не только развития и международного 
экономического сотрудничества, но также и других секторов, находящихся вне 
компетенции Генерального директора, и различие между этими двумя категориями 
провести нелегко. 

99. Для преодоления первой трудности ОИГ предложила Генеральной Ассамблее 
поручить Генеральному директору регулярно информировать межправительственные 
органы о той деятельности, которую он проводит, выполняя функции, возложенные 
на него резолюциями 32/197 и 33/202. С целью разрешить вторую проблему ОИГ 
рекомендовала приглашать Генерального директора рассматривать совместно с 
главами заинтересованных организаций вопросы о той деятельности, которая 
связана с развитием и международным экономическим сотрудничеством 40/. 

100. Насколько нам известно, по этим двум рекомендациям не было принято 
никакого решения, хотя Генеральная Ассамблея вновь подтвердила свои 
рекомендации относительно руководящей роли Генерального директора 41/. 

22/ А/36/419, пункт 23. 

22/ А/36/419/А66.1, пункт 6. 

4&/ См. рекомендации 3 и 4 доклада ОИГ о функциях и полномочиях 
Генерального директора. 

41/ См. резолюции 33/202 и 35/203, решение 37/442 и доклады Генерального 
секретаря А/38/527 и Согг.1, А/36/477 и А/39/476. 
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В. Потребность в придании официального статуса функциям 
Генерального директора и применяемым им процедурам 

в рамках Секретариата 

101. С течением времени на Генерального директора возлагалось, часто на 
разовой основе, все возрастающее число функций. ОИГ изучила эти функции $2/ и 
внесла на рассмотрение рекомендации, направленные на лучшее их определение и 
на рационализацию связанных с ними процедур. 

1. Функции 

102. Их можно объединить в шесть крупных групп, по поводу чего следует 
высказать следующие замечания: 

а) Международная стратегия развития 

103. Наблюдение за осуществлением этой стратегии представляет собой уникальный 
инструмент, с помощью которого Генеральный директор может оценивать 
достигнутый международным сообществом прогресс в области развития и 
международного экономического сотрудничества. Генеральный директор призвал 
основные департаменты, в частности ДМЭСВ, провести анализ и синтез, 
необходимые для подготовки стратегии. Было бы желательно определить процедуры 
этого сотрудничества, особенно в том, что касается участия каждого 
подразделения Секретариата в проводимой по просьбе Генерального директора 
работе и последствий такого участия с точки зрения ресурсов и времени. 

Ь) Интеграция социальной и экономической политики 

104. Еще одной важной функцией Генерального директора является объединение 
экономических и социальных вопросов, которыми занимаются ОООНВ/ЦСРГВ и ДМЭСВ, 
и обеспечение их полной интеграции на политическом уровне. Для облегчения 
работы Генерального директора в этой области к Канцелярии Генерального 
директора следует прикомандировать ответственных сотрудников отделений 
Организации Объединенных Наций, таких, как ОООНВ, Хабитат, ЮНЕП и т.д. 
(функции этих отделений, касающиеся вопросов материально-технического 
обеспечения и администрации, могли бы выполняться коллективно соответствующим 
исполнительным учреждением). Прикомандированные сотрудники представляли бы 
интересы своих учреждений, однако они также могли бы непосредственно 
консультировать Генерального директора и оказывать ему помощь в его работе. 
Аналогичным образом, устраивая коллективные встречи на регулярном, например 
ежемесячном уровне, Генеральный директор мог бы быть в курсе всех различных 
программ, а также обеспечивать их согласование (что позволило бы, например, 
исключить представление резолюций, которые не соответствуют общей политике и о 
которых обычно ничего не известно вплоть до того момента, когда изменить 
что-либо бывает поздно). Такая процедура могла бы значительно повысить роль 
Генерального директора как координатора различных секретариатов системы 
Организации Объединенных Наций. 

42/ См. вышеупомянутый доклад ЛУ/ВЕР/81/9 или А/36/419. 
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с) Среднесрочный план и бюджет по программам 

105. Генеральный директор активно участвует в рассмотрении проекта 
среднесрочного плана. Более того, во введении к этому документу, который 
подготавливается КГД/РМЭС, определяются логически последовательные рамки в 
политике Секретариата и даются главные ориентиры в области развития и 
международного экономического сотрудничества. Однако роль Генерального 
директора в подготовке бюджета по программам и, в частности, в мониторинге 
согласования экономических и социальных программ по-прежнему является 
незначительной и ее следует лучше определить и повысить. 

б) Техническое секретариатское обслуживание КПК. Экономического и 
Социального Совета и Генеральной Ассамблеи 

106. Обязанность утверждать пункты предварительных повесток дня Генеральной 
Ассамблеи, Экономического и Социального Совета и КПК, касающиеся экономических 
и социальных вопросов, а также представлять Генерального секретаря в этих 
органах, обусловила поддержание Генеральный директором тесных связей с 
ОССЭКС. После перевода ОССЭКС в другой департамент Генеральному директору 
следует поддерживать тесные рабочие отношения с новыми техническими службами 
секретариата для совещаний этих трех органов. Канцелярия Генерального 
директора должна, в частности, регулярно информировать секретариаты этих 
совещаний о проблемах развития и международного экономического сотрудничества, 
которые прямо их касаются. Со своей стороны, секретариатам следует обращать 
внимание Генерального директора на любые поднимаемые вопросы, касающиеся сферы 
его компетенции. 

е) Оперативная деятельность в целях развития 

107. Обязанность Генерального директора в соответствии с резолюцией 32/197 
обеспечивать согласованность координации и эффективное руководство всеми 
мероприятиями Организации Объединенных Наций в экономической и социальной 
областях, финансируемых из регулярного бюджета или за счет внебюджетных 
ресурсов, в настоящее время ограничивается подготовкой Генеральным директором 
ежегодных докладов об оперативной деятельности в целях развития и выходящих 
раз в три года докладов, посвященных всеобъемлющему обзору политики. В эти 
доклады Генеральному директору следует включать предложения, направленные на 
повышение согласованности оперативной деятельности и на то, чтобы она лучше 
отвечала потребностям развития и международного экономического сотрудничества. 

г) Управление 

108. Конечно же, каждый руководитель какого-либо подразделения Секретариата 
отвечает за надлежащее управление своим подразделением. Генеральный директор, 
как это рекомендовано в резолюции 32/197, должен определять, эффективно ли 
осуществляется руководство деятельностью в области развития и международного 
экономического сотрудничества на уровне Секретариата. По-прежнему существует 
потребность определить и прояснить роль Генерального директора в выявлении и 
решении проблем эффективного руководства в этих областях (посредством 
составления бюджетов и программ, проведения совещаний старших сотрудников в 
экономической и социальной областях и совещаний исполнительных секретарей 
региональных экономических комиссий, а также исследований и оценки). 
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д) Решение вопросов о юрисдикции 

109. В целях предупреждения возникновения тупиковых ситуаций Генеральному 
директору следует принимать меры к разрешению споров о компетенции в сферах 
его полномочий и делать это по просьбе Генерального секретаря, 
межправительственных органов, заместителя Генерального секретаря по вопросам 
администрации и управления или руководителей одного или более подразделений, а 
также по своей собственной инициативе. Эта непостоянная обязанность должна 
выполняться Генеральным директором в соответствии с предварительно 
выработанными процедурами, в которых также следует учесть административные и 
бюджетные последствия его посредничества. 

2. Процедуры 

110. При осуществлении вышеназванных функций Генеральный директор применяет 
три главные процедуры: проведение консультаций, представление докладов и 
утверждение документов. Все эти процедуры можно значительно улучшить. 

а) Проведение консультаций 

111. По случаю проведения различных совещаний Генеральный директор проводит 
консультации самостоятельно или совместно с главами подразделений относительно 
контроля осуществления политики или с высокопоставленными должностными лицами 
относительно принимаемых межправительственными органами решений. Эти 
консультации могли бы быть более эффективными, если бы они планировались, а в 
их повестки дня включались темы, более тесно увязанные с главными вопросами, 
обсуждаемыми Генеральной Ассамблеей. 

Ь) Представление докладов 

112. Главы подразделений Секретариата представляют доклады Генеральному 
директору на основе соглашений, заключаемых в каждом отдельном случае. 
Генерального директора следует более регулярно и последовательно информировать 
о деятельности этих подразделений, касающейся развития и международного 
экономического сотрудничества. Генеральный директор и главы подразделений 
Секретариата должны быть в состоянии определять процедуры для такого обмена 
информацией. 

с) Утврржлрние документов 

113. Некоторые документы, которые касаются экономических и социальных вопросов 
и которые должны представляться на рассмотрение Экономического и Социального 
Совета или Генеральной Ассамблеи, не направляются Генеральному директору для 
утверждения вплоть до последней минуты, и поэтому у него нет возможности 
обеспечивать их согласованность или соответствие резолюциям этих двух 
органов. Для преодоления этого препятствия Генеральному директору следует 
принять меры к утверждению наиболее важных документов на стадии их 
редакционного контроля. Для того чтобы такая обработка была оправдана, она 
должна быть существенной по характеру, а не только процедурной или 
редакционной. Однако с учетом большого числа представляемых в КГД/РМЭС 
документов и того факта, что ряд этих документов носят формальный, а не 
политический характер, следует принять решение о том, что через канцелярию 
Генерального директора должны проходить только те документы, которые касаются 
политических вопросов. 
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С. Выводы и рекомендации 

114. Генеральный директор может выполнять возложенные на него резолю 
цией 32/197 функции полностью и эффективно только в том случае, если его 
обязанности в рамках организаций системы и в рамках подразделений Секретариата 
будут четко определены в соглашении с Генеральным секретарем и главами этих 
организаций и подразделений. Кроме того, эффективность функций Генерального 
директора и применяемых им процедур была бы значительно более высокой, если бы 
им был придан официальный статус. 

Рекоменлеци* № 5 

а) Для того чтобы Генеральный директор мог под руководством 
Генерального секретаря нести возложенную на него резолюцией 32/197 
ответственность, в частности за "обеспечение эффективного руководства для 
различных компонентов системы Организации Объединенных Наций в области 
развития и международного экономического сотрудничества", Генеральному 
секретарю и исполнительным главам системы следует выявить те области, в 
которых должна действовать эта ответственность, и определить механизмы 
выполнения вытекающих из нее обязанностей. 

Ь) Также следует более четко определить и закрепить в документах 
функции Генерального директора и процедуры их выполнения. С этой целью: 

1) Генеральному секретарю следует издать бюллетень с изложением круга 
ведения Генерального директора и КГД/РМЭС; 

11) Генеральному секретарю следует принять меры к пересмотру 
Организационного руководства Организации Объединенных Наций и 
включить в него раздел, касающийся Генерального директора и 
КГД/РМЭС, а также внести связанные с этим изменения в другие разделы; 

111) Генеральному директору следует готовить ежегодные планы работы и 

указывать в них первоочередные виды деятельности, которые он должен 
предпринять, и ту помощь, которую он предполагает получить от других 
подразделений; 

IV) в среднесрочный план следует включить программу, касающуюся 
Генерального директора; 

у) в бюджете по программам следует указывать мероприятия, проводимые 
КГД/РМЭС. 


