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 Резюме 
 Два года тому назад на Ассамблее тысячелетия государства-члены приня-
ли решение превратить Организацию Объединенных Наций в более эффектив-
ный инструмент для решения приоритетных задач, установленных в Деклара-
ции тысячелетия Организации Объединенных Наций. Потребность в эффектив-
ном многостороннем учреждении никогда не ощущалась столь остро, как сей-
час, в эпоху глобализации. 

 Многого уже удалось добиться. Начатые в 1997 году реформы были при-
званы перестроить внутренние структуры и культуру управления в Организа-
ции Объединенных Наций с учетом новых ожиданий и новых вызовов. За про-
шедшее время удалось добиться ряда важных успехов, не последним из которых 
является сама Декларация тысячелетия, содержащая четкий перечень первооче-
редных задач, включая конкретные цели в области развития с указанием срока 
их реализации. Они в настоящее время используются в качестве общих страте-
гических рамок для всей системы Организации Объединенных Наций. 

 Организация Объединенных Наций находится на переднем крае борьбы за 
искоренение нищеты, а также борьбы с пандемией ВИЧ/СПИДа. Благодаря 
осуществлению доклада Группы по операциям Организации Объединенных 
Наций в пользу мира расширяются возможности Организации в плане развер-
тывания операций по поддержанию мира и миростроительству и управления 
ими, и Организация успешно ответила на новые и неожиданные вызовы в Сьер-
ра-Леоне, Косово и Восточном Тиморе. Деятельность Организации Объединен-
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ных Наций стала более согласованной, и ее различные компоненты лучше со-
трудничают друг с другом. Налажено плодотворное партнерство с широким 
кругом негосударственных субъектов. В целом с течением времени Организа-
ция меняется. Она стала действовать более эффективно, открыто и творчески. 

 Однако необходимы дополнительные преобразования. В настоящем докла-
де предлагается внести ряд улучшений, призванных обеспечить, чтобы Органи-
зация уделяла свое внимание приоритетным задачам, установленным государ-
ствами-членами, а Секретариат улучшил обеспечиваемое им обслуживание. 
Однако межправительственные органы также должны измениться. Как Гене-
ральной Ассамблее, так и Экономическому и Социальному Совету необходимо 
перестроить свою работу, с тем чтобы реализовать свой потенциал, а остано-
вившемуся процессу реформы Совета Безопасности необходимо дать новый 
толчок. Программа работы Организации в целом должна быть более целена-
правленной при меньшем числе более продуктивных заседаний и меньшем чис-
ле более полезных документов. 

 Раздел II. Сосредоточение внимания на главном. Организации Объеди-
ненных Наций необходимо привести свою деятельность в соответствие с при-
оритетами, установленными в Декларации тысячелетия, а также на глобальных 
конференциях прошедшего десятилетия. Следует отказаться от деятельности, 
которая утратила свою актуальность, в то время как по новым вопросам или во-
просам, которые приобрели новую остроту, таким, как глобализация и ее по-
следствия для развития, реализация целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия, предотвращение конфликтов и борьба против 
терроризма, Организация Объединенных Наций должна углубить свои знания и 
сделать свою деятельность более целенаправленной и эффективной. Многие 
другие области также заслуживают большего внимания. Для отражения новых 
приоритетных задач Организации Генеральный секретарь представит 
тщательно пересмотренный бюджет по программам на двухгодичный пе-
риод 2004�2005 годов. 

 В ответ на конкретные просьбы Генеральной Ассамблеи в разделе II также 
более подробно рассматриваются два вопроса: 

 Поощрение и защита прав человека являются одним из основополагающих 
требований для реализации предусмотренного в Уставе видения справед-
ливого и мирного мира. Достигнут значительный прогресс в интеграции 
деятельности в области прав человека в рамках всей системы Организации 
Объединенных Наций. Однако необходимо принять дополнительные меры 
для улучшения работы Организации в этой области: будут расширены 
возможности Организации Объединенных Наций в плане оказания 
отдельным странам помощи в создании эффективных институтов в 
области прав человека; будет проведен обзор процедур деятельности 
договорных органов, с тем чтобы упростить обязательства по пред-
ставлению докладов; будет проведен обзор системы специальных про-
цедур (докладчики, рабочие группы и т.д.) с целью повышения ее эф-
фективности за счет обеспечения большей согласованности этой дея-
тельности, и будет улучшена поддержка этой системы, а также будет 
укреплено руководство деятельностью Управления Верховного комис-
сара Организации Объединенных Наций по правам человека. В докла-
де также подчеркивается важное значение Комиссии по правам человека, а 
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 Поощрение и защита прав человека являются одним из основополагающих 
требований для реализации предусмотренного в Уставе видения справед-
ливого и мирного мира. Достигнут значительный прогресс в интеграции 
деятельности в области прав человека в рамках всей системы Организации 
Объединенных Наций. Однако необходимо принять дополнительные меры 
для улучшения работы Организации в этой области: будут расширены 
возможности Организации Объединенных Наций в плане оказания 
отдельным странам помощи в создании эффективных институтов в 
области прав человека; будет проведен обзор процедур деятельности 
договорных органов, с тем чтобы упростить обязательства по пред-
ставлению докладов; будет проведен обзор системы специальных про-
цедур (докладчики, рабочие группы и т.д.) с целью повышения ее эф-
фективности за счет обеспечения большей согласованности этой дея-
тельности, и будет улучшена поддержка этой системы, а также будет 
укреплено руководство деятельностью Управления Верховного комис-
сара Организации Объединенных Наций по правам человека. В докла-
де также подчеркивается важное значение Комиссии по правам человека, а 
также необходимость того, чтобы Комиссия четко придерживалась постав-
ленной перед ней задачи добиваться более высоких стандартов в области 
прав человека во всем мире. 

 На деятельности Департамента общественной информации негативно 
сказывается фрагментация его усилий из-за слишком большого числа по-
рученных ему мандатов и задач. Его структура будет изменена, с тем что-
бы он мог лучше разрабатывать согласованные стратегии в области ком-
муникации и использовать преимущества, предоставляемые новыми тех-
нологиями в области средств массовой информации и коммуникации. В 
течение трех предстоящих лет будет проведена всеобъемлющая оценка 
отдачи от всей деятельности Департамента и эффективности соответ-
ствующих затрат. Будет рационализирована существующая сеть ин-
формационных центров Организации Объединенных Наций путем 
создания региональных узлов, начиная с Западной Европы. Генераль-
ный секретарь также внесет улучшения в управление деятельностью 
библиотек Организации Объединенных Наций и в программу публи-
каций Секретариата. 

 Раздел III. Улучшение обслуживания государств-членов. Для обеспече-
ния каждодневной деятельности Организации необходимы справочные мате-
риалы и документы, помещения и устный перевод для заседаний и доклады и 
отчеты о дискуссии. В разделе III перечислены меры по сокращению числа 
ежегодно представляемых докладов и по содействию выработке более це-
ленаправленного и всеобъемлющего подхода к обсуждаемым вопросам. В 
нем также указаны основные улучшения в планировании и обслуживании 
заседаний, включая более широкое использование информационных тех-
нологий. 

 Раздел IV. Повышение качества сотрудничества. В этом разделе анали-
зируются пути улучшения координации между подразделениями Организации, 
а также между ними и гражданским обществом. 

 С 1997 года предпринимаются важные шаги по обеспечению эффективной 
координации между различными подразделениями Организации Объединенных 
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 С 1997 года предпринимаются важные шаги по обеспечению эффективной 
координации между различными подразделениями Организации Объединенных 
Наций, действующими в той или иной стране. Теперь в соответствии с планом 
осуществления, подготовка которого должна быть завершена к 2003 году, 
учреждения, фонды и программы Организации Объединенных Наций, дей-
ствующие в одной стране, смогут объединять свои ресурсы и осуществлять 
совместное составление программ; будут создаваться общие базы данных и 
сети обмена знаниями; координаторам-резидентам в крупных и средних 
странах будет выделен собственный штат сотрудников; а в странах, покон-
чивших с конфликтом, будут интегрированы планирование, составление 
бюджетов и мобилизация ресурсов на все виды оперативной деятельности 
Организации Объединенных Наций. 

 Для улучшения координации и повышения эффективности работы различ-
ных подразделений Организации Объединенных Наций следует прежде всего 
четко определить их конкретные функции и обязанности. К сентябрю 
2003 года будет завершена подготовка документа, разъясняющего, кто что 
должен делать в области технического сотрудничества. В Департаменте по 
экономическим и социальным вопросам будет укреплено подразделение, 
занимающееся вопросами управления и стратегического планирования, и 
будет повышена координация поддержки, оказываемой Секретариатом Ге-
неральной Ассамблее и Экономическому и Социальному Совету в связи с 
рассмотрением ими вопросов, касающихся Африки. 

 В прошедшее десятилетие значительно активизировалось взаимодействие 
между Организацией Объединенных Наций и гражданским обществом. Тысячи 
неправительственных организаций имеют официальный консультативный ста-
тус. Подготовленные ими материалы делают более плодотворной дискуссию на 
многих межправительственных форумах и влияют на характер принимаемых 
итоговых документов. Вместе с тем в этой области существуют и проблемы. 
Пришло время оценить сложившееся положение и изыскать более эффективные 
пути организации взаимодействия. Генеральный секретарь сформирует 
группу высокого уровня для вынесения рекомендаций в этой связи. 

 В последние годы кардинально изменились и связи между Организацией 
Объединенных Наций и частным сектором в результате осуществления ини-
циативы по Глобальному договору и установления многочисленных отношений 
сотрудничества с компаниями и фондами, в частности с Фондом Организации 
Объединенных Наций. Будет учреждено Управление по вопросам партнерст-
ва для объединения этих направлений деятельности в рамках единой орга-
низации. 

 Раздел V. Определение ресурсов с учетом приоритетов. Существующая 
система планирования и составления бюджетов в Организации Объединенных 
Наций сложна и трудоемка. Она предусматривает рассмотрение вопросов в трех 
отдельных комитетах, подготовку большого объема документации и проведение 
сотен заседаний. В числе изменений, предлагаемых в разделе V, предусматрива-
ется, в частности, составление среднесрочного плана, охватывающего лишь 
два года (а не четыре, как в настоящее время), который можно было бы 
объединить с набросками бюджета, представляемыми за год до проекта фак-
тического бюджета. Сам бюджет должен быть менее детализированным и 
более стратегическим и предоставлять Генеральному секретарю бόльшую 
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 Раздел V. Определение ресурсов с учетом приоритетов. Существующая 
система планирования и составления бюджетов в Организации Объединенных 
Наций сложна и трудоемка. Она предусматривает рассмотрение вопросов в трех 
отдельных комитетах, подготовку большого объема документации и проведение 
сотен заседаний. В числе изменений, предлагаемых в разделе V, предусматрива-
ется, в частности, составление среднесрочного плана, охватывающего лишь 
два года (а не четыре, как в настоящее время), который можно было бы 
объединить с набросками бюджета, представляемыми за год до проекта фак-
тического бюджета. Сам бюджет должен быть менее детализированным и 
более стратегическим и предоставлять Генеральному секретарю бόльшую 
свободу в перераспределении ресурсов с учетом потребностей. В докладе 
также рекомендуется впредь проводить межправительственный обзор пла-
нов и бюджетов исключительно в Пятом комитете Генеральной Ассамблеи. 
В настоящее время этим одновременно занимаются Пятый комитет и Ко-
митет по программе и координации (что во многих случаях приводит к неоп-
равданному дублированию). Будут приняты меры по рационализации бюд-
жетов миротворческих миссий и совершенствованию управления большим 
числом целевых фондов, по линии которых государства-члены вносят добро-
вольные взносы в дополнение ко взносам в регулярный бюджет. 

 Раздел VI. Организация и ее сотрудники: инвестиции в качество. На-
конец, в докладе выдвигаются предложения, призванные обеспечить наличие у 
Организации Объединенных Наций способного, гибкого и легко управляемого 
персонала. Эти новые инициативы призваны: поощрять и вознаграждать мо-
бильность персонала между различными местами службы, функциями и 
даже организациями; расширять круг возможностей, открытых перед со-
трудниками категории общего обслуживания (которые впредь, как и их 
коллеги категории специалистов, будут официально называться междуна-
родными гражданскими служащими); оказывать сотрудникам помощь в 
достижении большей гармонии в том, что касается их профессиональной 
деятельности и личной жизни; обновить Организацию; еще больше рас-
ширить возможности руководителей; укреплять потенциал Организации 
Объединенных Наций в решении проблемы ВИЧ/СПИДа на рабочем месте; 
более эффективно урегулировать внутренние споры между администраци-
ей и персоналом; и позволить Организации Объединенных Наций предла-
гать более конкурентоспособные оклады, надбавки и пособия. 

*   *   * 

 Описанные в настоящем докладе меры в совокупности определяют совер-
шенно новый способ деятельности. Их нельзя осуществить автоматически или 
мгновенно. Задачу управления процессом перемен необходимо будет возложить 
на конкретные подразделения и сотрудников, особенно в тех департаментах, ко-
торым предстоит измениться особенно сильно. Необходимо выделять ресурсы 
на переподготовку сотрудников, на должностях которых скажутся перемены, и 
на инвестирование в информационные технологии, которые имеют определяю-
щее значение для реализации многих из предлагаемых мер. Генеральный секре-
тарь надеется, что государства-члены решительно поддержат весь комплекс 
мер. 
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 I. Укрепление Организации 
Объединенных Наций 

 
 

1. Два года тому назад главы государств и прави-
тельств, собравшись на Ассамблею тысячелетия 
Организации Объединенных Наций, вновь подтвер-
дили свою веру в Организацию и ее Устав как не-
рушимые основы более мирного, процветающего и 
справедливого мира. Они установили свои приори-
теты на новое столетие: «борьба за развитие для 
всех народов мира; борьба с нищетой, невежеством 
и болезнями; борьба с несправедливостью; борьба с 
насилием, террором и преступностью; и борьба с 
деградацией и разрушением нашего общего дома». 
Они также обязались «превратить Организацию 
Объединенных Наций в более эффективный инст-
румент для решения всех этих приоритетных за-
дач». 

2. Потребность в эффективном многостороннем 
учреждении, приверженном служению всему чело-
вечеству, действительно никогда не ощущалось 
столь остро, как в нынешнюю эпоху глобализации. 
Эта новая эра взаимозависимости и интеграции от-
крывает перед всеми народами мира множество 
возможностей, но чревата и многочисленными 
опасностями. Перед нами стоит задача расширить 
свои возможности в плане совместных действий и 
тем самым определить нашу общую судьбу в пери-
од ускоряющихся глобальных перемен. 
 
 

 A. Чего мы добились 
 
 

3. К счастью, подобное учреждение, служащее 
народам мира, не приходится создавать на пустом 
месте. Организация Объединенных Наций сущест-
вует не как статичный памятник чаяниям ушедшей 
эпохи, а как меняющийся механизм, несовершен-
ный, как и все человеческие творения, но способ-
ный перестраиваться и совершенствоваться. 

4. Организация Объединенных Наций может ме-
няться и она изменилась, особенно после того, как с 
окончанием холодной войны исчезла самая глубо-
кая и самая трудноустранимая причина недоверия 
между ее членами, что открыло новые горизонты 
для творческих действий и сотрудничества. Когда я 
в 1997 году стал Генеральным секретарем, в Орга-
низации уже шел процесс перемен. Одной из моих 
самых первоочередных задач и темой одного из мо-

их предыдущих докладов Генеральной Ассамблее 
было преобразование структур Секретариата, а 
также культуры управления с учетом новых ожида-
ний и тех задач, которые Организации предстояло 
решать. 

5. Предложенные мною изменения, насколько 
это зависело от меня, были реализованы и, как я 
считаю, в целом дали плоды. Однако, как представ-
ляется, более важными были действия государств-
членов. За последние пять лет они все чаще обра-
щались к Организации Объединенных Наций в по-
исках ответа на новые вызовы глобализации, и я 
был воодушевлен проявленным ими изобретатель-
ным и творческим подходом к изучению и расши-
рению возможностей Организации. Совместно мы 
провели ряд важных преобразований и можем гово-
рить о некоторых важных достижениях. 
 

  Определение новых целей в области 
развития 

 

6. Первым и важнейшим достижением является 
принятие руководителями стран мира Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций, в 
которой государства-члены дали миру общее виде-
ние нового столетия. В частности, в экономической 
и социальной сфере это видение увязано с конкрет-
ными, поддающимися оценке целями на первые 
15 лет столетия � целями в области развития, 
сформулированными в Декларации тысячелетия. 
Точное определение этих целей безусловно согла-
совано со всеми различными соответствующими 
международными учреждениями и однозначно 
понимается ими. Тем самым вознаграждены наши 
усилия по обеспечению более тесного 
сотрудничества и большей согласованности 
действий в рамках всей системы Организации 
Объединенных Наций, включая бреттон-вудские 
учреждения. Чтобы стимулировать осуществление 
этой программы действий, в 2001 году мною 
опубликован план осуществления мер, 
необходимых для достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия (А/56/326), и только что я представил 
первый из годовых докладов, содержащих 
результаты обзора достигнутого или не 
реализованного нами прогресса. 7. Хотя эти цели в области развития впервые бы-
ли сведены воедино в Декларации тысячелетия, 
большинство из них является итогом работы серии 
проведенных за прошедшее десятилетие для изуче-
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ния различных аспектов развития крупных между-
народных конференций, включая конференции по 
проблемам детей, окружающей среде, правам чело-
века, народонаселению, положению женщин и со-
циальной политике. В настоящее время ценность 
этих конференций с точки зрения выработки гло-
бального консенсуса в отношении норм и целей, а 
на деле и подробных планов действий, получила 
широкое признание даже со стороны тех, кто ранее 
был скептиком или критиком. Эти конференции по-
могли обеспечить постепенное изменение фокуса в 
деятельности Организации Объединенных Наций и 
ее ответ на новые вызовы, стоящие перед народами 
мира. Проведенные в 2002 году конференции в 
Монтеррее по финансированию развития и в Йо-
ханнесбурге по устойчивому развитию смогли ук-
репить и расширить это наследие. 

8. Мир все чаще ждет от Организации Объеди-
ненных Наций решений социальных проблем, кото-
рые приобретают важное глобальное значение, � 
прежде всего искоренения крайней нищеты, � и 
помощи в выработке глобального консенсуса в от-
ношении того, как их решать. Организация сыграла 
эту роль, в частности, в 2001 году, подойдя к про-
блеме ВИЧ/СПИДа как к глобальной проблеме пу-
тем проведения специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи и связанной с этой сессией подготови-
тельной и последующей деятельности. Эта пробле-
ма безусловно требует активных действий, и я буду 
продолжать рассматривать ее как одну из своих 
персональных первоочередных задач. Однако спо-
собность Организации Объединенных Наций вне-
сти важный вклад в деятельность в таких областях 
уже, как я считаю, не ставится под сомнение. 
 

  Реформирование операций в пользу мира 
 

9. Другим важным достижением является реали-
зация многих предложений, содержавшихся в док-
ладе Группы по операциям Организации Объеди-
ненных Наций в пользу мира (А/55/304-S/2000/809). 
Мы добились значительных сдвигов в расширении 
наших возможностей в плане развертывания слож-
ных операций по поддержанию мира и мирострои-
тельству и управления их деятельностью. Хотя пол-
ная отдача от этих мер будет получена лишь со вре-
менем, недавние события не замедлили испытать 
нас на прочность. В последние три-четыре года мы 
столкнулись с новыми и неожиданными проблема-
ми в этой области, прежде всего, разумеется, в 

Сьерра-Леоне, Косово и Восточном Тиморе, и я ос-
мелюсь сказать, что мы показали себя с лучшей 
стороны. Эти и другие достижения могут быть объ-
яснены не только напряженным трудом и целеуст-
ремленностью сотрудников Организации Объеди-
ненных Наций как на местах, так и в Центральных 
учреждениях, но и усилиями Совета Безопасности, 
который, учтя трудности, с которыми он столкнулся 
в прошедшее десятилетие, научился вырабатывать 
более мудрые и более эффективные решения. Хотя 
по-прежнему существуют крупные проблемы, на 
которые Совет по различным причинам не может 
дать адекватный ответ, над многими конфликтами в 
мире его члены в настоящее время работают совме-
стно в духе согласия и с реальной отдачей. 
 

  Повышение согласованности действий 
 

10. Организация Объединенных Наций демонст-
рирует бόльшую согласованность своих действий 
не только в операциях в пользу мира. В каждой раз-
вивающейся стране, где мы работаем, теперь суще-
ствует единая страновая группа, зачастую находя-
щаяся в одном «доме Организации Объединенных 
Наций». В этой группе объединены представители 
различных фондов, программ и специализирован-
ных учреждений Организации. Ее работу возглав-
ляет координатор-резидент, обязанностью которого 
является обеспечение того, чтобы для удовлетворе-
ния потребностей каждой отдельной страны были 
мобилизованы ресурсы всей системы в целом. Эта 
структура отражает предпринятые мною усилия по 
обеспечению согласованности действий и единства 
цели на уровне руководства, участия глав всех де-
партаментов, фондов и программ в еженедельных 
заседаниях Группы старших руководителей, а также 
по созданию междепартаментских исполнительных 
комитетов для контроля за деятельностью по четы-
рем главным направлениям: мир и безопасность, 
экономические и социальные вопросы, гуманитар-
ные вопросы и развитие. 
 

  Налаживание партнерства 
 

11. И наконец, я хотел бы привлечь внимание к 
нашим успехам в выработке новых методов дейст-
вий на основе сотрудничества и партнерства. Орга-
низация Объединенных Наций является межправи-
тельственной организацией, в которой полномочия 
принимать решения принадлежат исключительно 
государствам-членам, и она останется таковой. 
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Вместе с тем мы живем в международной системе, 
в которой все большее влияние приобретают него-
сударственные субъекты, такие, как организации 
гражданского общества, добровольные учреждения, 
группы, представляющие специальные интересы, 
частные компании, благотворительные фонды, уни-
верситеты, научные центры и, разумеется, творче-
ские люди. Сейчас, для того чтобы добиться пере-
мен, необходимо мобилизовать поддержку и под-
хватить идеи самой широкой сети негосударствен-
ных субъектов. 

12. Организация Объединенных Наций стреми-
лась учитывать это. Наша работа с неправительст-
венными организациями в области борьбы с болез-
нями, сокращения масштабов нищеты и смягчения 
последствий бедствий в настоящее время столь из-
вестна, что вряд ли требует упоминания. Деятель-
ность благотворительных фондов и, в частности, 
Фонда Организации Объединенных Наций по про-
движению наших общих целей все чаще рассматри-
вается как ценное дополнение к действиям прави-
тельств. Моя собственная инициатива по заключе-
нию глобального договора привлекла сотни компа-
ний всего мира к участию в усилиях по пропаганде 
гражданской позиции корпораций и всеобщих цен-
ностей в области прав человека, прав трудящихся и 
окружающей среды. В настоящее время трудно себе 
представить проведение крупной конференции Ор-
ганизации Объединенных Наций без привлечения 
гражданского общества во всех его различных про-
явлениях. 

13. Из перечисленного выше следует, что нынеш-
няя Организация отличается от Организации Объе-
диненных Наций 20-летней давности и она меняет-
ся с течением времени и функционирует более эф-
фективно, открыто и творчески. 
 
 

 B. Что еще предстоит сделать 
 
 

14. Основную часть настоящего доклада я посвя-
щу тем вопросам, которые находятся непосредст-
венно в моем ведении, и предложу ряд улучшений, 
призванных улучшить обслуживание Секретариа-
том своих «повелителей», каковыми являются меж-
правительственные органы. Однако, если мы хотим 
иметь более эффективную Организацию Объеди-
ненных Наций, необходимо внести изменения и в 
работу межправительственных органов. Хотя мно-
гие улучшения уже внесены, необходимо добивать-

ся большего, и ниже я излагаю несколько предло-
жений. 
 

  Укрепление Генеральной Ассамблеи 
 

15. Генеральная Ассамблея является единствен-
ным универсальным форумом, в котором все госу-
дарства имеют равный голос. Благодаря своему 
праву рассматривать и утверждать бюджет Ассамб-
лея обладает значительными полномочиями в кон-
тексте обеспечения эффективного функционирова-
ния Организации Объединенных Наций. В то же 
время многие государства-члены считают, что вклад 
Ассамблеи в работу Организации сокращается, и я 
разделяю их обеспокоенность. 

16. Настоятельно необходимо, чтобы Ассамблея 
продолжила свои собственные усилия по реформе с 
целью дальнейшей рационализации своей повестки 
дня. В настоящее время она рассматривает слишком 
много перекликающихся вопросов с частотностью, 
которая подчас неоправданна. В результате время и 
организационные ресурсы, столь необходимые для 
достижения политического консенсуса по текущим 
или намечающимся вопросам, имеющим глобаль-
ное значение, расходуются впустую на доклады и 
дебаты, которые бесплодны и повторяют друг дру-
га, и на согласование резолюций, имеющих ограни-
ченный охват и малую политическую отдачу. Одна-
ко, если удалось бы объединить рассмотрение дуб-
лирующих друг друга вопросов и одновременно об-
суждать группы тесно связанных между собой во-
просов для выработки решений, имеющих бόльшую 
политическую актуальность и отдачу, можно было 
бы добиться значительного прогресса. Также следу-
ет тщательно проанализировать повторяющиеся из 
одной повестки дня в другую пункты, с тем чтобы 
рассматривать многие вопросы раз в два года или 
даже раз в несколько лет. 

17. Ассамблее также необходимо так уточнить 
распределение обязанностей между Экономическим 
и Социальным Советом и его функциональными 
комиссиями и самой Ассамблеей, в частности в свя-
зи с последующей деятельностью по итогам конфе-
ренций, чтобы Ассамблея могла продолжить работу, 
начатую этими органами, и повысить получаемую 
от нее отдачу. 

18. Я приветствую решение избирать Председате-
ля Ассамблеи и председателей различных комите-
тов за три месяца до сессии, а не в первый ее день. 
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Это должно обеспечить значительно лучшее плани-
рование работы Ассамблеи и тем самым облегчить 
реализацию других остро необходимых реформ. 
 

  Совершенствование работы Экономического 
и Социального Совета 

 

19. Растущая роль Организации Объединенных 
Наций в выработке консенсуса по важным глобаль-
ным социальным и экономическим вопросам требу-
ет соответствующего расширения той роли, кото-
рую играет ее главный орган, занимающийся этими 
вопросами, а именно Экономический и Социальный 
Совет. Совет добился значительного прогресса, ор-
ганизовав свою работу на основе четко установлен-
ных сегментов, каждый из которых имеет опреде-
ленную тематическую направленность. Это позво-
лило ему лучше направлять работу системы в целом 
по вопросам, входящим в его сферу ведения. Одним 
из самых многообещающих новшеств стал его еже-
годный диалог с бреттон-вудскими учреждениями и 
Всемирной торговой организацией, который со 
временем может помочь Совету стать уникальным 
глобальным форумом для выработки политики и 
стратегии в области развития. Однако чтобы эти и 
другие заседания Совета продолжали привлекать 
участников высокого уровня, их повестка дня и 
формат их проведения должны стать более целена-
правленными, а сессии � лучше подготовленными. 
 

  Остановившийся процесс реформы Совета 
Безопасности 

 

20. Рабочая группа открытого состава, созданная 
Генеральной Ассамблеей для изучения вопроса о 
реформе Совета Безопасности, работает уже почти 
10 лет. Однако, как представляется, государства-
члены до сих пор не могут согласовать формулу, ко-
торая позволила бы увеличить членский состав Со-
вета. По мнению большой части мировой общест-
венности, число членов Совета Безопасности и его 
состав являются недостаточно представительными. 
Бытующее представление об отсутствии полного 
доверия к Совету ведет к медленному, но неуклон-
ному подрыву его авторитета, что в свою очередь 
имеет серьезные последствия для международного 
мира и безопасности. Поэтому никакая реформа 
Организации Объединенных Наций не была бы 
полной без реформы Совета Безопасности. В то же 
самое время важно помнить, что авторитет зиждет-
ся также на способности принимать оперативные и 

реалистичные решения и на готовности их выпол-
нять. Процесс реформы, предусматривающий лишь 
расширение членского состава, вряд ли укрепит 
Совет в этом важном аспекте. 

21. За последние несколько лет Совет Безопасно-
сти существенно улучшил свои методы работы, к 
чему его подтолкнуло, отчасти, конструктивное об-
суждение в рамках Рабочей группы открытого со-
става. Работа Совета стала более транспарентной, 
что дало большему числу членов Организации Объ-
единенных Наций больше возможностей участво-
вать в его работе. Также увеличилось число откры-
тых заседаний с участием нечленов Совета Безо-
пасности и брифингов для остальных членов Орга-
низации, а также были усовершенствованы меха-
низмы консультаций с предоставляющими войска 
странами. С учетом этих обнадеживающих сдвигов 
Совет Безопасности мог бы рассмотреть вопрос о 
закреплении недавних изменений в своей собствен-
ной практике. 

22. Всесторонние подходы к предотвращению и 
урегулированию конфликтов и установлению проч-
ного мира требуют участия и помощи других орга-
нов Организации Объединенных Наций. При необ-
ходимости Совет Безопасности должен обращаться 
к Генеральной Ассамблее и Экономическому и Со-
циальному Совету, а этим органам, в свою очередь, 
может потребоваться внести изменения в свои соб-
ственные процедуры и организационную практику, 
с тем чтобы иметь возможность выполнить свои 
обязанности.  
 

  Слишком много заседаний 
 

23. За прошедшие годы резко увеличилось число 
заседаний, проводимых под эгидой различных меж-
правительственных органов, а также число докла-
дов и других документов, которые они запрашивают 
у Секретариата. В течение двухгодичного периода 
2000�2001 годов было проведено ни много ни мало 
15 484 заседания и издано 5879 докладов. Хотя эта 
тенденция является отчасти неизбежным результа-
том все осложняющейся глобальной повестки дня, 
ее можно и должно обратить вспять. Неуклонный 
рост числа заседаний и официальных документов 
ложится чрезмерным бременем как на Секретариат, 
так и на государства-члены. Многие малые государ-
ства-члены столкнулись с тем, что они практически 
не могут играть реальную роль хотя бы в наиваж-
нейшей деятельности Генеральной Ассамблеи и 
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Экономического и Социального Совета. Даже более 
крупным странам все труднее обеспечить присутст-
вие на всех ежегодных заседаниях, не говоря уже об 
активном участии в их работе. По этим причинам в 
настоящее время явно ощущается необходимость в 
сокращении объема официальных заседаний и до-
кументов. 

24. Та же проблема присуща крупным конферен-
циям, проводимым под эгидой Организации Объе-
диненных Наций. Как уже отмечалось, многие кон-
ференции, проведенные в последние годы, внесли 
конструктивный вклад в международное сотрудни-
чество по вопросам, имеющим глобальное значе-
ние. Однако каждому сейчас должно быть ясно, что 
международная повестка дня перегружена такими 
заседаниями. Как у широкой общественности, так и 
у многих правительств сформировался синдром 
«усталости от саммитов». Я надеюсь, что в буду-
щем государства-члены будут проявлять самодис-
циплину и созывать новые конференции лишь то-
гда, когда требуется принять на высоком уровне 
всеобъемлющее решение по новым вопросам гло-
бальной политики. 
 

  Программа действий 
 

25. Ниже предпринимается попытка более четко 
определить ряд областей, в которых деятельность 
Организации может быть укреплена, а также те со-
ответствующие меры, которые необходимо принять, 
чтобы сделать Организацию Объединенных Наций 
более эффективным, целеустремленным и дина-
мичным учреждением.  

26. В разделе II доклада «Сосредоточение внима-
ния на главном» я обсуждаю сохраняющуюся необ-
ходимость привести деятельность Организации в 
соответствие со стоящими перед ней первоочеред-
ными задачами. В ответ на просьбу Генеральной 
Ассамблеи я также предлагаю меры по повышению 
эффективности деятельности Организации Объеди-
ненных Наций в области прав человека и общест-
венной информации. 

27. В разделе III «Улучшение обслуживания госу-
дарств-членов» я предлагаю рекомендации в отно-
шении того, как Секретариат мог бы улучшить об-
служивание государств-членов за счет подготовки 
меньшего числа более содержательных и кратких 
докладов и управление проведением конференций и 
заседаний Организации Объединенных Наций. 

28. В разделе IV «Повышение качества сотрудни-
чества» рассматриваются меры, которые позволили 
бы институциональным субъектам в рамках Орга-
низации и за ее пределами укрепить механизм ко-
ординации, уточнить свои роли и обязанности и на-
ладить отношения партнерства. 

29. В разделе V «Распределение ресурсов с учетом 
приоритетов» доказывается, что Организация 
должна более эффективно распределять свои ресур-
сы, проведя коренную реформу процесса планиро-
вания и составления бюджета. 

30. И наконец, в разделе VI «Организация и ее со-
трудники: инвестиции в качество» рассматриваются 
пути стимулирования качественной работы наших 
сотрудников, с тем чтобы они отдавали все свои си-
лы служению Организации Объединенных Наций, а 
та, в свою очередь, могла предложить им интерес-
ную и достойную карьеру. 
 
 

 II. Сосредоточение внимания 
на главном 

 
 

31. Наши усилия по укреплению Организации 
Объединенных Наций должны начаться с тщатель-
ного и откровенного анализа того, чем занимается 
Организация � с множества мероприятий, докла-
дов и заседаний, на которые расходуют свою энер-
гию как делегаты, так и Секретариат. Остальное � 
структуры, процедуры, персонал и системы � при-
звано обеспечить, чтобы то, что мы делаем, мы де-
лали хорошо. Если мы не добьемся того, чтобы Ор-
ганизация сосредоточилась на вопросах, наиболее 
важных на сегодняшний день, а также на вопросах, 
которые будут важны завтра, мы не добьемся своей 
цели укрепления Организации. 

32. В настоящем разделе я сначала рассматриваю 
нашу программу работы в целом. Затем я подробно 
останавливаюсь на двух конкретных областях � 
правах человека и общественной информации � в 
ответ на просьбы, высказанные Ассамблеей в 
2001 году. 
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 A. Приведение деятельности в 
соответствие с приоритетными 
задачами 

 
 

33. Программа работы Организации является 
сложной и всесторонней, чего и следует ожидать от 
Организации, которой предложено заниматься поч-
ти всеми аспектами международного сотрудничест-
ва. Программа отражает множество решений, при-
нятых за прошедшие годы. 

34. В Декларации тысячелетия, а также на Меж-
дународной конференции по финансированию раз-
вития и на Всемирной встрече на высшем уровне по 
устойчивому развитию и в регионах других между-
народных конференций было изложено всесторон-
нее видение того, чего хотят добиться государства-
члены. Сейчас мы должны обеспечить, чтобы наша 
программа работы была скорректирована для под-
держки реализации этих целей и приоритетов. 

35. Мы должны критически взглянуть на всю на-
шу деятельность и спросить себя, актуальна ли она 
с точки зрения реализации Декларации тысячелетия 
и решений других конференций и дает ли она необ-
ходимую отдачу. Если ответ будет отрицательным, 
мы должны быть готовы отказаться от такой дея-
тельности. 

36. С другой стороны, нет недостатка в вопросах, 
для решения которых Организация Объединенных 
Наций должна углубить свои знания, сосредоточить 
свое внимание и действовать более эффективно. 

37. В предстоящие годы одним из центральных 
вопросов будет глобализация и ее влияние на разви-
тие. Организация Объединенных Наций должна 
располагать более широкими возможностями для 
оказания помощи развивающимся странам, с тем 
чтобы они могли воспользоваться возможностями 
глобализации, особенно в области торговли и инве-
стиций, при одновременном сведении к минимуму 
сопутствующих опасностей. Многое еще предстоит 
сделать для формирования должной основы из пра-
вил, норм и стандартов, с тем чтобы помочь между-
народному сообществу эффективно реагировать на 
новые вызовы, которые ставит глобализация. Также 
следует совершенствовать механизмы глобального 
управления, с тем чтобы развивающиеся страны 
могли активнее участвовать в принятии решений. 

38. В целях в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия, и в обязательствах, 

согласованных на глобальных конференциях, перед 
международным сообществом поставлены важней-
шие задачи. Организация должна укрепить свой по-
тенциал в плане обеспечения глобального руково-
дства деятельностью по достижению этих целей, 
мобилизации политической воли и ресурсов и ока-
зания странам помощи в их усилиях по выработке 
соответствующих национальных стратегий. Она 
также должна обеспечить проведение всесторонней 
последующей деятельности по итогам глобальных 
конференций, включая Международную конферен-
цию по финансированию развития и Всемирную 
встречу на высшем уровне по устойчивому разви-
тию. Большего внимания, чем прежде, заслуживает 
та роль, которую наука и техника могут сыграть в 
достижении целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия. Нам также сле-
дует добиваться большей согласованности действий 
Организации Объединенных Наций в поддержку 
развития в Африке. Без таких решительных дейст-
вий мы не добьемся сокращения неприемлемых 
масштабов нищеты, в которой живут миллиарды 
людей. 

39. Я также считаю, что пришло время более ком-
плексно взглянуть на различные аспекты вопроса о 
миграции, в которую в настоящее время вовлечены 
сотни миллионов людей и которая затрагивает стра-
ны происхождения, транзита и назначения. Нам не-
обходимо лучше знать причины международных 
перемещений населения и их сложную взаимосвязь 
с развитием. Мы также должны быть готовы к тому 
сдвигу, который уже наметился в относительном 
соотношении числа молодых и пожилых людей в 
большинстве районов мира и к последствиям этого 
для численности рабочей силы, работы социальных 
служб и политических процессов.  

40. Чрезвычайно важны вопросы нехватки воды, 
ее загрязнения и передающихся через воду заболе-
ваний, которым уделялось столь большое внимание 
на Всемирной встрече на высшем уровне по устой-
чивому развитию. В решении этих вопросов заин-
тересованы самые разные субъекты, включая част-
ный сектор и гражданское общество. Мы должны 
мобилизовать энергию этих различных заинтересо-
ванных сторон для обеспечения принятия согласо-
ванных, эффективных и своевременных междуна-
родных мер. Другим вопросом, заслуживающим 
большего внимания и более согласованных дейст-
вий, является вопрос об энергии. Мы должны изу-
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чить многочисленные аспекты этого вопроса, вклю-
чая энергетическую безопасность, электрификацию 
сельских районов, возобновляемые источники энер-
гии и эффективность использования энергии. Я 
также считаю, что мы должны быть лучше подго-
товлены к стихийным бедствиям и наши стратегии 
сокращения масштабов нищеты, обеспечения раз-
вития и охраны окружающей среды должны вклю-
чать обеспечение готовности к таким бедствиям. 

41. Центральную роль в деятельности Организа-
ции Объединенных Наций по поддержанию между-
народного мира и безопасности играет ее способ-
ность предотвращать конфликты и укреплять мир 
после их урегулирования. Мы должны лучше изу-
чить экономические и социальные причины кон-
фликтов, связанных с насилием, укрепить наш по-
тенциал по оказанию помощи странам в решении 
проблем обеспечения единства в контексте плюра-
лизма и разнообразия, сокращении неравенства и 
закреплении принципов благого управления в их 
общественных институтах. Благое управление на 
местном, национальном и международном уровнях, 
пожалуй, действительно является одним из самых 
важных факторов содействия развитию и продви-
жению дела мира. Однако многие усилия по пре-
дотвращению конфликтов будут сведены на нет, ес-
ли Организация также не расширит свои возможно-
сти по сокращению глобальных угроз, связанных с 
использованием оружия, особенно оружия массово-
го уничтожения, а также угрозы массовых граждан-
ских жертв применения обычного оружия. 

42. Организация также должна укрепить механиз-
мы, позволяющие ей выполнять свою роль в борьбе 
против терроризма, который остается в центре вни-
мания после нападений 11 сентября 2001 года. В 
частности, она должна быть способна предоставить 
консультации и помощь своим государствам-членам 
в поддержку их усилий по укреплению своих зако-
нодательных и административных механизмов. 
Международные усилия по борьбе с терроризмом, 
торговлей наркотиками и международной преступ-
ностью должны быть расширены в рамках ком-
плексной стратегии обеспечения победы над сила-
ми «антигражданского общества». 

43. Более пристального внимания заслуживают, 
разумеется, и многие другие вопросы. Мы должны 
воспользоваться тем, что в 2003 году нами будет 
принят бюджет на двухгодичный период 2004�
2005 годов. Это дает нам возможность провести 

тщательный обзор и обновление программы работы 
и принять бюджет по программам, который отвеча-
ет согласованным нами приоритетам. 

 Мера 1. В 2003 году я представлю Генераль-
ной Ассамблее тщательно пересмотренный 
бюджет по программам, который будет 
лучше отражать согласованные на Ассамб-
лее тысячелетия первоочередные цели. 

44. Время от времени неизбежно возникает необ-
ходимость обновления программы работы и выяв-
ления и прекращения действия мандатов и деятель-
ности, которая утратила свою актуальность. Нам 
нужен механизм, который помог бы нам делать это 
на систематической основе. Я хотел бы еще раз вы-
сказать предложение, сделанное в моем докладе о 
реформе 1997 года (A/51/950 и Add.1�6) в отноше-
нии лимитирующих положений. Для каждой ини-
циативы, сопряженной с крупными финансовыми 
обязательствами, следует устанавливать конкретные 
предельные сроки, по истечении которых эта ини-
циатива будет заново рассматриваться, и ее осуще-
ствление будет продлеваться только по прямому 
указанию Ассамблеи. 
 
 

 B. Усиление защиты прав человека 
 
 

45. Поощрение и защита прав человека являются 
одним из основополагающих требований для реали-
зации изложенных в Уставе целей обеспечения 
справедливости и мира во всем мире. Появление и 
распространение норм и конвенций в области прав 
человека было одним из подлинно великих дости-
жений прошедшего столетия, и Организация Объе-
диненных Наций находилась в центре этих усилий. 
Важность и актуальность этих задач для программы 
работы Организации в последнее время возросли. В 
Декларации тысячелетия подтверждена сохраняю-
щаяся центральная роль этой деятельности: «Мы не 
пожалеем усилий для обеспечения уважения всех 
международно признанных прав человека и основ-
ных свобод». 

46. Комиссия по правам человека является одной 
из важнейших составных частей Организации, и ее 
славная история включает выработку Всеобщей 
декларации прав человека. Народы всего мира ждут 
от нее защиты своих прав и помощи в улучшении 
условий жизни при большей свободе, о чем гово-
рится в преамбуле Устава. Я настоятельно призы-
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ваю государства-члены помнить об этом подлинном 
предназначении Комиссии и искать пути повыше-
ния эффективности ее работы. Они должны отда-
вать себе отчет в том, что, если они допустят, чтобы 
выборы и дебаты диктовались политическими со-
ображениями или блоковыми позициями, а не под-
линными целями укрепления деятельности в облас-
ти прав человека во всем мире, доверие к Комиссии 
и успешность ее деятельности будут неизменно по-
дорваны. 

47. Организация Объединенных Наций, являясь 
всемирной организацией, дает уникальные инсти-
туциональные рамки для разработки и поощрения 
норм и практики в области прав человека и распро-
странения действия правовых, контрольных и опе-
ративных инструментов для обеспечения универ-
сального характера прав человека при одновремен-
ном уважении национального и культурного разно-
образия. В системе Организации Объединенных 
Наций механизм деятельности в области прав чело-
века охватывает три области: сбор информации, 
анализ и выработку политики; оказание поддержки 
подразделениям и органам, занимающимся правами 
человека; и поощрение и защиту прав человека.  
Эти виды деятельности рассматриваются в качестве 
взаимодополняющих компонентов единой страте-
гии поддержки соблюдения норм в области прав че-
ловека государствами-членами. 

48. На данный момент достигнут существенный 
прогресс в интеграции деятельности всей системы 
Организации Объединенных Наций в области прав 
человека. Например, специалисты в области прав 
человека работают в составе миссий по поддержа-
нию мира. В большинстве гуманитарных операций 
защита беженцев и перемещенных внутри страны 
лиц является одним из ключевых аспектов реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации. Поощрение прав 
человека в рамках программ развития, поддержи-
ваемых Организацией Объединенных Наций, осу-
ществляется через распространение информации и 
просветительскую деятельность, а также через под-
держку организаций, занимающихся правами чело-
века, таких, как национальные комиссии по правам 
человека. 

49. Наша задача заключается в том, чтобы разви-
вать достигнутые успехи, в частности, помогая 
странам укреплять у себя защиту прав человека. 
Нам также необходимо продолжать наши усилия по 
модернизации договорной системы в области прав 

человека; укреплению роли специальных процедур 
в установлении фактов; и усилению руководства 
деятельностью Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам че-
ловека в поддержку этих усилий. 
 

  Поддержка прав человека на страновом 
уровне 

 

50. В пунктах 25 и 26 Декларации тысячелетия 
государства-члены заявили о своей решимости ук-
реплять свой потенциал на страновом уровне для 
претворения в жизнь принципов и практики уваже-
ния прав человека, включая права меньшинств, 
женщин, детей и мигрантов. Создание на страновом 
уровне эффективных организаций, занимающихся 
правами человека, обеспечит защиту и последова-
тельное поощрение прав человека в долгосрочном 
плане. Поэтому одной из главных целей Организа-
ции должно быть создание или укрепление в каж-
дой стране национальной системы защиты прав че-
ловека, отражающей международные нормы в этой 
области. Эта деятельность особенно важна в по-
стконфликтных странах. 

51. Для реализации этих целей Управление Вер-
ховного комиссара Организации Объединенных На-
ций по правам человека через систему координато-
ров-резидентов приступило к деятельности, при-
званной обеспечить включение вопроса о правах 
человека в анализ, планирование и осуществление 
программ на страновом уровне. Страновым груп-
пам Организации Объединенных Наций, включая 
фонды и программы Организации Объединенных 
Наций, специализированные учреждения и Всемир-
ный банк, необходим доступ к информации, резуль-
татам анализа и примерам того, как включать во-
просы прав человека в страновые программы. 
Управление Верховного комиссара должно иметь 
возможность обеспечивать профессиональную под-
готовку страновых групп, оценивать и распростра-
нять наилучшую практику и создавать контрольные 
механизмы для оценки отдачи от его программ в 
области прав человека. Для избежания дублирова-
ния и обеспечения наиболее эффективного исполь-
зования ресурсов Верховному комиссару необходи-
мо будет в максимально возможной степени пола-
гаться на поддержку организаций-партнеров при 
сохранении способности направлять в случае необ-
ходимости своих сотрудников. 
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 Мера 2. Верховный комиссар Организации 
Объединенных Наций по правам человека 
разработает и реализует в сотрудничестве с 
Группой Организации Объединенных На-
ций по вопросам развития и Исполнитель-
ным комитетом по гуманитарным вопросам 
план укрепления деятельности Организа-
ции Объединенных Наций в области прав 
человека на страновом уровне. 

 

  Договорные органы в области прав человека 
 

52. Существующие договорные органы и меха-
низмы и процедуры деятельности в области прав 
человека представляют собой широкую и разветв-
ленную сеть. Из-за растущей сложности механиз-
мов деятельности в области прав человека и соот-
ветствующего бремени обязательств по представле-
нию докладов ресурсы государств-членов и Секре-
тариата предельно задействованы. В результате от-
дача от существующей системы не всегда очевидна. 

53. В настоящее время насчитывается шесть ко-
митетов, которые ведут между собой переписку по 
всем основным договорам и конвенциям в области 
прав человека. С ратификацией Международной 
конвенции о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей одним комитетом ста-
нет больше. Соответствующие комитеты состоят из 
независимых экспертов, которые действуют под ру-
ководством договорных органов, состоящих из го-
сударств, которые ратифицировали тот или иной 
договор или присоединились к той или иной кон-
венции. Нынешняя структура различных комитетов 
по правам человека, каждый из которых занимается 
важными, но частными вопросами, возлагает на го-
сударства, подписавшие договоры, тяжелое бремя 
представления докладов. Как заключил один из не-
зависимых экспертов в 1997 году: «Феномен не-
представления докладов приобрел хронический ха-
рактер� Государства � либо вообще не представ-
ляют доклады, либо представляют их гораздо позд-
нее запланированной даты» (E/CN.4/1997/74, пунк-
ты 112�113). 

54. Две меры могли бы помочь устранить недос-
татки нынешней системы. Во-первых, комитеты 
должны вырабатывать более согласованный подход 
к своей деятельности и стандартизировать свои 
разнообразные требования в отношении представ-
ления докладов. Во-вторых, каждому государству 
должно быть разрешено представлять единый док-

лад, содержащий сводную информацию о выполне-
нии им всего диапазона международных договоров 
по правам человека, участником которых оно явля-
ется. 

 Мера 3. Верховный комиссар Организации 
Объединенных Наций по правам человека 
проведет консультации с договорными ор-
ганами о новых упрощенных процедурах 
представления докладов и к сентябрю 
2003 года представит мне свои рекоменда-
ции. 

 

  Совершенствование специальных процедур 
 

55. Для изучения ситуации в конкретной стране и 
рассмотрения новых и важных вопросов Организа-
ция полагается на широкий диапазон докладчиков, 
представителей высокого уровня и рабочих групп, 
который в целом называется системой специальных 
процедур деятельности в области прав человека. 
Эти процедуры представляют собой весьма важный 
инструмент, и за прошедшие годы их использование 
помогло продвинуть вперед дело защиты прав че-
ловека. Однако на данный момент насчитывается 
большое число специальных процедур � в настоя-
щее время используется более 40, и этот механизм 
формировался на разовой основе без четких исход-
ных правил его функционирования. 

56. Необходимо реализовать два связанных между 
собой комплекса мер. Во-первых, нам необходимо 
улучшить качество докладов и аналитической ин-
формации, подготавливаемых с использованием 
этих специальных процедур. Этого можно добить-
ся, установив четкие критерии использования спе-
циальных процедур и выбора экспертов и установив 
более ясные руководящие принципы в отношении 
их функционирования и представления докладов. 

57. Во-вторых, Организация должна укрепить 
свои собственные возможности в плане поддержки 
специальных процедур. Расхождение в стандартах, 
касающихся использования специальных процедур, 
может отражать нехватку ресурсов, необходимых 
для выполнения поставленных перед ними задач. 
Меры по решению этой проблемы могли бы вклю-
чать назначение более опытных специалистов, а 
также оказание им лучшей административной под-
держки. 

 Мера 4. Верховный комиссар по правам че-
ловека проведет обзор специальных проце-
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дур и к сентябрю 2003 года представит мне 
доклад с рекомендациями в отношении то-
го, как повысить их эффективность и 
улучшить оказываемую им поддержку. 

 

  Рационализация управления 
 

58. В последние годы расширился круг вопросов, 
поручаемых Управлению Верховного комиссара. 
Управление получает из регулярного бюджета лишь 
ограниченную часть своих ресурсов и поэтому ли-
шено предсказуемого финансирования. Кроме того, 
разнообразие источников финансирования привело 
к фрагментации программной деятельности. Авто-
ритет Управления и эффективность его деятельно-
сти будут определяться наличием предсказуемого 
объема соответствующих ресурсов и способностью 
его руководства их использовать. Одним из важных 
источников консультаций и анализа должен стать 
обзор системы управления, запрошенный Генераль-
ной Ассамблеей и проводимый в настоящее время 
Управлением служб внутреннего надзора. 

 Мера 5. Верховный комиссар Организации 
Объединенных Наций по правам человека 
разработает план укрепления системы 
управления с учетом рекомендаций, подго-
товленных по результатам обзора управле-
ния, проведенного Управлением служб 
внутреннего надзора. Я ожидаю, что этот 
доклад будет представлен мне к марту 
2003 года. 

 
 

 C. Совершенствование деятельности в 
области общественной информации 

 
 

59. Организации Объединенных Наций есть что 
рассказать. И рассказывать необходимо уметь, по-
скольку поддержка общественности безусловно не-
обходима для укрепления Организации. Организа-
ция Объединенных Наций должна уметь так расска-
зать о многочисленных резолюциях, решениях, дек-
ларациях и дебатах, чтобы была видна ее централь-
ная роль в деятельности на благо лучшего мира для 
всех. 

60. На деятельности Департамента общественной 
информации негативно сказывается фрагментация 
его усилий из-за слишком большого числа поручен-
ных ему мандатов и задач. Производится огромный 
объем информационных материалов, организуются 

многочисленные мероприятия, однако эта продук-
ция не должна рассматриваться в качестве самоце-
ли. Организация Объединенных Наций должна 
обеспечить, чтобы ее информационные материалы 
и смежная деятельность оказывали желаемое воз-
действие и представляли собой эффективный инст-
румент донесения Организацией своего собствен-
ного послания до всего мира. Поэтому особую важ-
ность имеют оценка и контроль. 

61. Мой предыдущий доклад (A/AC.198/2002/2), 
направленный Комитету по информации в марте 
2000 года, был первым шагом в проведении всеобъ-
емлющего обзора деятельности Департамента, за-
прошенного Генеральной Ассамблеей. В настоящем 
докладе я предлагаю новую оперативную схему 
деятельности Департамента в Нью-Йорке, новую 
концепцию работы информационных центров Ор-
ганизации Объединенных Наций на местах и тща-
тельную оценку отдачи от каждого из основных ви-
дов продукции и услуг Департамента. Я также 
предлагаю внести ряд изменений в программу пуб-
ликаций Секретариата и в обеспечиваемое им биб-
лиотечное обслуживание. 

  Переориентация деятельности 
Департамента общественной информации 

 

62. Деятельность Департамента многогранна: ос-
вещение связанных с Организацией Объединенных 
Наций событий в радио- и видеоматериалах и Ин-
тернете; подготовка информационных материалов 
для освещения конкретной деятельности или кон-
ференций Организации Объединенных Наций; спе-
циальные мероприятия и выставки; экскурсии; биб-
лиотечное обслуживание и связь со средствами 
массовой информации и другими группами вне Ор-
ганизации Объединенных Наций. Часть его дея-
тельности ориентирована на работу с посредника-
ми, в частности средствами массовой информации, 
неправительственными организациями и академи-
ческими учреждениями. Другие мероприятия, та-
кие, как выставки и специальные мероприятия в 
Центральных учреждениях Организации Объеди-
ненных Наций, имеют более ограниченную аудито-
рию. 

63. В результате всеобъемлющего обзора деятель-
ности Департамента была выявлена потребность в 
концептуальном уточнении его роли и более согла-
сованном подходе к определению его функций. Де-
партамент должен сосредоточить свои усилия на 
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распространении ключевой информации, что будет 
частью реализации согласованной стратегии в об-
ласти коммуникации с конкретными целями. Мы 
также планируем укрепить и централизовать наши 
возможности распространения информации через 
Интернет, поскольку в предстоящие годы значение 
этого канала распространения информации об Ор-
ганизации Объединенных Наций будет возрастать. 

64. Описанная ниже новая структура призвана 
расширить возможности Департамента с точки зре-
ния эффективного распространения целенаправлен-
ных информационных программ: 

 Мера 6. Измененная структура Департамен-
та общественной информации предусмат-
ривает следующее: 

   a) Отдел стратегических коммуни-
каций, который будет готовить, распро-
странять и оценивать информационные 
программы Организации Объединенных 
Наций по приоритетным темам; 

   b) Информационно-пропагандист-
ский отдел, в котором будут сосредоточены 
функции обслуживания делегаций, связи с 
гражданским обществом и проведения дея-
тельности для широкой общественности; 

  c) укрепленный Отдел средств мас-
совой информации и новостей, который бу-
дет включать обслуживание веб-сайта Де-
партамента; 

  d) перевод Картографической сек-
ции в Департамент операций по поддержа-
нию мира. 

65. Значительно большее внимание в деятельно-
сти Департамента будет уделяться оценке, с тем 
чтобы его программы лучше отвечали потребно-
стям целевых аудиторий. Всеобъемлющая оценка 
отдачи от деятельности Департамента ни разу не 
проводилась. Тщательный обзор будет проведен в 
предстоящие два�три года, после чего могут потре-
боваться дополнительные решения по структуре 
Департамента и распределению ресурсов. 

 Мера 7. Департамент общественной инфор-
мации с помощью Управления служб внут-
реннего надзора в течение трехлетнего пе-
риода проведет систематическую оценку от-

дачи от всей его деятельности и ее эффек-
тивности с точки зрения затрат. 

 

  Изменение структуры информационных 
центров Организации Объединенных Наций 

 

66. Организация Объединенных Наций является 
глобальной организацией, призванной обслуживать 
людей всего мира. Она должна гораздо успешнее 
решать задачу распространения информации за 
пределами Центральных учреждений. Для этого мы 
должны сделать сеть информационных центров Ор-
ганизации Объединенных Наций более эффектив-
ной в интересах всей системы Организации Объе-
диненных Наций. 

67. Информационные центры Организации Объе-
диненных Наций призваны играть важную роль в 
распространении информации об Организации 
Объединенных Наций во всем мире, в исправлении 
ошибочных представлений и в обеспечении доступа 
к материалам и информации Организации Объеди-
ненных Наций. Собирая отзывы на новости из Ор-
ганизации и информацию об отношении к ней, ин-
формационные центры Организации Объединенных 
Наций зачастую также являются глазами и ушами 
Организации. 

68. Резко изменившиеся условия деятельности 
средств мировой массовой информации, перемены в 
информационной культуре и радикальные сдвиги в 
информационных и коммуникационных технологи-
ях заставляют Организацию искать решения, отли-
чающиеся от тех, которые срабатывали 20 лет тому 
назад. 

69. Хотя на информационные центры Организа-
ции Объединенных Наций приходится 35 процентов 
общего бюджета Департамента, в настоящее время 
их столь много � 71, что большинство располагает 
минимальным штатом и сталкивается с дефицитом 
ресурсов. В условиях, когда один за другим прини-
маются бюджеты с нулевым ростом и запланиро-
ванным сокращением средств, а охват и рамки дея-
тельности Организации существенно расширяются, 
информационные центры Организации Объединен-
ных Наций с трудом пытаются внести свой сущест-
венный вклад и обеспечить отдачу от своих усилий. 

70. На информационные центры Организации 
Объединенных Наций, находящиеся в развитых 
странах с высокой стоимостью жизни, � Австра-
лии, Японии, Соединенных Штатах Америки и 
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большинстве стран Европейского союза � в на-
стоящее время приходится 40 процентов всех рас-
ходов на такие центры. Хотя формирование пози-
тивного мнения о деятельности Организации Объе-
диненных Наций в средствах массовой информации 
и у общественности развитых стран является важ-
ной задачей, вызывает обеспокоенность то, что на 
эти центры приходится столь большая доля имею-
щихся старших сотрудников и финансовых ресур-
сов. 

71. Следует перераспределить ресурсы для укреп-
ления информационных центров Организации Объ-
единенных Наций в меньшем числе стратегических 
точек. В большинстве случаев наилучшим вариан-
том было бы создание регионального информаци-
онного узла Организации Объединенных Наций, 
обладающего ресурсами и возможностями более 
централизованно и профессионально информиро-
вать общественность в различных регионах о дея-
тельности Организации Объединенных Наций. Эти 
узловые центры могли бы адаптировать информа-
ционные материалы с учетом потребностей обслу-
живаемого ими географического района; являться 
центральными депозитариями докладов, публика-
ций и данных; и активно работать со средствами 
массовой информации и общественностью в целом. 
В развивающихся странах они могли бы работать в 
тесном сотрудничестве с системой координаторов-
резидентов. 

72. В качестве первого шага я намерен рационали-
зировать и консолидировать деятельность 
13 информационных центров в Западной Европе 
путем создания одного регионального узла. Это вы-
свободит ресурсы для создания мощного и эффек-
тивного информационного узла и для их перерас-
пределения на более приоритетные направления 
деятельности. Я считаю, что в течение следующих 
трех лет мы должны использовать такой подход и в 
других регионах. 

 Мера 8. Я предлагаю рационализировать 
деятельность сети информационных цен-
тров Организации Объединенных Наций 
путем создания региональных узлов, начав 
с создания западноевропейского узла. 

 

  Объединение библиотек Организации 
Объединенных Наций 

 

73. Ресурсы библиотечных служб Организации 
Объединенных Наций слишком разбросаны. Суще-
ствуют крупные библиотеки в штаб-квартире каж-
дого отделения и региональных комиссиях, отдель-
ные библиотеки во многих информационных цен-
трах Организации Объединенных Наций и депози-
тарные библиотеки в 246 отдельных точках по все-
му миру. Генеральная Ассамблея попросила провес-
ти углубленный обзор всей библиотечной деятель-
ности Организации Объединенных Наций. По ре-
зультатам обзора было выделено два основных во-
проса, требующих внимания: отсутствие комплекс-
ного управления и необходимость модернизации.  

74. Библиотеки Организации Объединенных На-
ций функционируют независимо друг от друга с 
весьма незначительным централизованным надзо-
ром и управлением. В некоторых библиотеках соз-
даны специализированные возможности, которые в 
настоящее время недоиспользуются. Например, 
библиотека Организации Объединенных Наций в 
Женеве располагает хорошими возможностями для 
создания единого фонда бумажных документов и 
централизации усилий по их переводу в цифровую 
форму и для передачи материалов в режиме онлайн 
в другие точки. Библиотека им. Дага Хаммаршельда 
в Центральных учреждениях Организации Объеди-
ненных Наций обладает лучшими возможностями 
для выработки базовой политики в области библио-
течного обслуживания для всех точек, а также для 
того, чтобы возглавить работу в плане координации 
и регулирования распространения через Интернет 
информации для всей Организации. 

75. Существуют возможности для модернизации 
наших библиотек с использованием новых техноло-
гий. Например, библиотека им. Дага Хаммаршельда 
превращается в виртуальную библиотеку не только 
с точки зрения того, как она обеспечивает свое тра-
диционное обслуживание представительств и пер-
сонала, но и с точки зрения выхода на гражданское 
общество через веб-сайты и свое обслуживание де-
позитарных библиотек по всему миру. Долгосроч-
ная цель будет состоять в создании единого много-
язычного электронного портала для обеспечения 
доступа к библиотечным фондам, документам и 
информации. Реализация этих планов приведет к 
значительному сокращению объема бумажных до-
кументов, требующих распространения. Однако, 
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принимая меры по модернизации библиотечной 
системы Организации Объединенных Наций, мы 
обеспечим, чтобы постоянные представительства 
государств-членов продолжали иметь доступ к фон-
дам и документам Организации Объединенных На-
ций в печатном виде. Базовая концепция доступа в 
режиме онлайн с резервом на случай необходимо-
сти документов в печатном виде будет дополни-
тельно проработана в плане действий.  

 Мера 9. Управление библиотеками Органи-
зации Объединенных Наций будет усовер-
шенствовано следующим образом:  

  a) Библиотека им. Дага Хаммар-
шельда в Нью-Йорке возьмет на себя ответ-
ственность за выработку политики и коор-
динацию работы всех библиотек Организа-
ции Объединенных Наций; 

  b) Департамент общественной ин-
формации совместно с Департаментом по 
вопросам управления подготовит всеобъем-
лющий план интеграции библиотечного об-
служивания Организации Объединенных 
Наций в различных точках посредством ис-
пользования информационных и коммуни-
кационных технологий; 

  c) Департамент общественной ин-
формации подготовит и реализует план со-
вершенствования электронного доступа к 
библиотечным фондам Организации Объе-
диненных Наций, содействия переводу бу-
мажной документации в электронную фор-
му и обеспечения профессиональной подго-
товки библиотекарей депозитарных биб-
лиотек. 

 

  Совершенствование надзора над 
публикациями 

 

76. В 2001 году Генеральная Ассамблея попросила 
провести всеобъемлющий обзор программы публи-
каций Секретариата. Ежегодно издается более 
1200 новых или пересмотренных публикаций. Эти 
публикации весьма различны по объему (от 4 до 
2000 страниц), формату, целевой аудитории и тира-
жу (от 100 до 15 000 экземпляров). 

77. Основные публикации Организации Объеди-
ненных Наций содержат важную и широко исполь-
зуемую информацию по ключевым тематическим 

направлениям. В ряде случаев эти публикации слу-
жат одним из важнейших справочных источников 
для исследователей и специалистов в области поли-
тики во всем мире. Они также являются важным и 
эффективным компонентом информационно-
пропагандистской деятельности Организации Объ-
единенных Наций. Однако наша ключевая задача 
заключается в том, чтобы обеспечить нужной пуб-
ликацией нужного читателя в нужное время.  

78. Проведенный обзор всех других публикуемых 
материалов � от основных справочных работ до 
периодических изданий и бюллетеней � говорит о 
наличии значительной фрагментации и дублирова-
ния.  

79. Необходимо обеспечить более тщательный от-
бор публикаций и надзор за их изданием. Решения о 
публикации не основываются на тщательном анали-
зе конкретной ценности документа, планируемой 
аудитории или расходов. Издательский совет высо-
кого уровня так и не стал эффективным инструмен-
том обеспечения качества и рабочего контроля. 

80. Я считаю, что основные департаменты в рам-
ках того или иного направления деятельности 
должны сотрудничать друг с другом с точки зрения 
планирования и координации своей издательской 
деятельности для сведения к минимуму фрагмента-
ции и дублирования. Следует тщательно оценивать 
потенциальные расходы и выгоды, связанные с ка-
ждым решением о публикации. Роль издательского 
совета должна заключаться в выработке общих 
стандартов и политики, таких, как критерии для оп-
ределения объема и вида издания и для принятия 
решения о том, следует ли выплачивать авторский 
гонорар департаментам, подготовившим публика-
цию. 

81. Экономические аспекты обеспечения узкоспе-
циальной информацией небольшой целевой аудито-
рии заставили коммерческих издателей в справоч-
ной и научной сферах направлять все большую до-
лю своей информационной продукции через онлай-
новые службы. Я убежден, что переход на онлайно-
вое обслуживание и доставку информации имеет 
решающее значение с точки зрения сохранения ак-
туальности Организации Объединенных Наций как 
источника авторитетной и оперативной информа-
ции. Например, в онлайновом режиме следует рас-
пространять ежегодные статистические базы дан-
ных, которые в настоящее время издаются на мно-
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гих языках, но в основном устаревают к моменту 
публикации. Продовольственная и сельскохозяйст-
венная организация Объединенных Наций добилась 
значительного прогресса в этой области, не только 
размещая бóльшую часть публикуемых ею материа-
лов в онлайновом режиме, но и создав онлайновую 
систему отслеживания материалов и многоуровне-
вую систему подписки, в которой плата для пользо-
вателей зависит от их местонахождения и платеже-
способности. 

82. Я привержен цели обеспечения того, чтобы та-
кой переход на цифровую информационную инфра-
структуру не оказал негативного воздействия на 
страны, в которых масштабы использования Интер-
нета ограничены. Поэтому мы должны сохранить 
способность выпускать, когда это необходимо, пе-
чатные документы, вложив необходимые средства в 
соответствующие типографские системы. При пра-
вильной реализации этот новый подход должен 
обеспечить более оперативную доставку важней-
шей информации Организации Объединенных На-
ций тем, кто в ней наиболее нуждается и кто ее 
наиболее ценит. 

83. Одной из публикаций, от которых следует 
полностью отказаться, является Справочник о дея-
тельности органов Объединенных Наций, который 
был впервые запрошен государствами-членами в 
50-х годах. Этот Справочник содержит полный об-
зор решений органов Организации Объединенных 
Наций, а также сопутствующие материалы, сгруп-
пированные по статьям Устава, и призван освещать 
вопросы применения и толкования Устава. Состав-
ление этого Справочника является трудоемкой за-
дачей, требующей значительных ресурсов. Секрета-
риат просто не в состоянии своевременно его об-
новлять. Поскольку основными пользователями 
этого документа являются исследователи и ученые, 
ответственность за составление этого Справочника 
могло бы пожелать взять на себя одно из научных 
учреждений. 

 Мера 10. В программу публикаций будут 
внесены следующие улучшения: 

  a) исполнительные комитеты будут 
планировать и координировать издание 
всех публикаций в своих соответствующих 
тематических областях, с тем чтобы сокра-
тить их число и повысить согласованность, 
целенаправленность и своевременность из-

дания многих публикаций Организации. 
Департамент общественной информации 
обеспечит то же самое в отношении изда-
ваемых им публикаций; 

  b) Издательский совет будет преоб-
разован в орган, устанавливающий стан-
дарты, с соответствующим членским соста-
вом и кругом ведения для отражения этой 
функции; 

  c) будет проведен анализ целесооб-
разности доставки публикаций в режиме 
онлайн и связанных с этим расходов с до-
полнительной возможностью типографско-
го издания по требованию; 

  d) Организация Объединенных На-
ций перестанет составлять Справочник о 
деятельности органов Объединенных На-
ций. 

 
 

III. Улучшение обслуживания 
государств-членов 

 
 

84. С тем чтобы Организация Объединенных На-
ций могла заняться решением какого-либо вопроса 
существа, государствам-членам необходима инфра-
структура из вспомогательных органов, работа ко-
торых чрезвычайно важна, но не всегда оценивается 
по достоинству. Государствам-членам необходимы 
справочные материалы и документы, для проведе-
ния заседаний им необходимы помещения и устный 
перевод, а для дискуссий и принятия решений � 
доклады и отчеты. От того, как Организация Объе-
диненных Наций справляется с этой задачей, безус-
ловно, зависит эффективность деятельности всей 
Организации. 

85. В настоящем разделе я рассматриваю меры по 
согласованию содержания и повышению отдачи от 
докладов Организации Объединенных Наций, а 
также меры по сокращению их числа. Я также 
предлагаю меры, которые помогут выработать бо-
лее комплексный подход к планированию и прове-
дению заседаний. 
 
 

 A. Упорядочение подготовки докладов 
 
 

86. Актуальность того, что делает Организация 
Объединенных Наций, и отдача от этой деятельно-
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сти прямо зависят от качества ее докладов. В этих 
докладах содержатся запрошенные данные и ре-
зультаты анализа, которые необходимы основным 
органам Организации Объединенных Наций для 
принятия информированных решений по основным 
вопросам политики и для распределения ресурсов в 
рамках всей Организации. Доклады Организации 
Объединенных Наций также являются докумен-
тальным отчетом о проводимых в ней дискуссиях и 
о принимаемых решениях по огромному кругу во-
просов. 

87. Ценность докладов зависит от тщательности 
лежащих в их основе исследований, четкости изло-
жения, своевременности подготовки и распростра-
нения. В настоящее время число докладов чрезмер-
но, они зачастую дублируют друг друга и фрагмен-
тарны по своему воздействию. Генеральной Ас-
самблее на ее пятьдесят шестой сессии было пред-
ставлено свыше 500 докладов, и еще 100 докладов 
были представлены Экономическому и Социально-
му Совету на его соответствующей сессии. Кроме 
того, запросы главных органов Организации о пред-
ставлении докладов зачастую дублируют запросы 
вспомогательных органов и функциональных ко-
миссий. 

88. Государствам-членам, особенно малым госу-
дарствам, трудно справиться с этой горой бумаг, ко-
торые необходимо прочесть и затем принять соот-
ветствующие решения. Секретариат же с трудом 
удовлетворяет растущее число просьб о представ-
лении докладов от различных межправительствен-
ных органов. Сам объем этого спроса лишает его 
возможности провести целенаправленный и про-
дуктивный анализ. 

89. От содержания и своевременности представ-
ления докладов зависит качество принимаемых в 
рамках всей системы решений. Важнейшим факто-
ром решения задачи активизации деятельности Ге-
неральной Ассамблеи будет более оперативная под-
готовка меньшего числа более качественных докла-
дов. Упорядочение подготовки докладов также по-
может решить задачу согласования политики и 
обеспечения комплексного подхода к связанным 
между собой вопросам политики в межправитель-
ственных органах. 

90. Необходимость в новом подходе признается 
самими государствами-членами. Экономический и 
Социальный Совет на своей последней сессии при-

звал своих членов, свои вспомогательные органы и 
Секретариат приложить усилия, с тем чтобы повы-
сить общую согласованность испрашиваемых Сове-
том и представляемых ему докладов и рационали-
зировать документацию. Он также предложил Сек-
ретариату представлять сводные доклады об испол-
нении смежных мандатов. 

91. Излагаемые ниже предложения основываются 
на двух основополагающих принципах: комплекс-
ном подходе к взаимосвязанным вопросам и сокра-
щении числа, объема и частотности представляе-
мых докладов. 

92. Проведенный предварительный обзор показал, 
что значительная часть докладов готовится по 
смежным темам. Например, ежегодно готовится бо-
лее 15 докладов по отношениям Организации Объ-
единенных Наций с другими организациями и столь 
же большое число докладов по отдельным операци-
ям по оказанию чрезвычайной помощи, некоторые 
из которых проводятся уже несколько лет. В буду-
щем мы будем готовить единый сводный доклад по 
каждому из этих вопросов. Я также буду продол-
жать изыскивать новые возможности для объедине-
ния и перегруппировки периодически представляе-
мых докладов. 

93. Ситуация является особенно сложной в эконо-
мической и социальной сфере. Доклады готовятся в 
ряде департаментов и подразделений по многочис-
ленным просьбам Экономического и Социального 
Совета, Второго и Третьего комитетов Генеральной 
Ассамблеи и функциональных комиссий Совета. 

94. Схема консолидации и рационализации подго-
товки докладов могла бы предусматривать следую-
щее: 

 a) результаты всестороннего обзора всех 
стоящих перед Организацией Объединенных Наций 
вопросов будут излагаться в двух предусмотренных 
годовых докладах � докладе Генерального секре-
таря о работе Организации и докладе Генерального 
секретаря об осуществлении Декларации тысячеле-
тия Организации Объединенных Наций. В первом 
из этих докладов дается ретроспективный отчет о 
работе Организации, а второй доклад отслеживает 
глобальный прогресс и является более аналитиче-
ским и перспективным; 

 b) затем можно было бы готовить несколько 
сквозных докладов, которые охватывали бы главные 
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глобальные вопросы, например глобализация и ни-
щета, которые относятся к тематике как Второго, 
так и Третьего комитетов; 

 c) исходя из этих более широких докладов 
будет готовиться ограниченное число тематических 
докладов отдельно для Второго и Третьего комите-
тов по сохраняющимся в их повестке дня вопросам, 
а также в ответ на конкретные просьбы о докладах, 
которые целесообразнее представлять в качестве 
составной части этих тематических докладов. 

95. Эти основные доклады могли бы также ис-
пользоваться в качестве справочных документов 
вспомогательными органами. 

96. Дискреционно подходя к вашим будущим 
просьбам о представлении докладов, я буду руково-
дствоваться двумя соображениями: повысить согла-
сованность результатов анализа, представляемых на 
рассмотрение Ассамблеи; и содействовать ком-
плексному подходу Ассамблеи к смежным вопро-
сам, что поможет ей добиться максимальной поли-
тической актуальности и отдачи от принимаемых по 
итогам дискуссий решений. 

97. Не все доклады одинаково ценны или важны, и 
подготовка документа не обязательно является бо-
лее эффективным средством обмена информацией 
по тому или иному вопросу. Я полагаю, что: 

 a) в случае просьб, связанных с уточнением 
фактической стороны дела или периодическим 
представлением последней информации о повто-
ряющейся деятельности, соответствующему коми-
тету или органу может быть представлен устный 
доклад. Эта информация будет отражена в кратком 
отчете о заседании и будет доступна для распро-
странения на следующий день; 

 b) доклады, имеющие политическое содер-
жание, будут по-прежнему представляться в качест-
ве докладов Генерального секретаря. Доклады, со-
держащие информацию, которая может носить ру-
тинный характер, такие, как информационные за-
писки и документы по повестке дня, могут пред-
ставляться в качестве докладов Секретариата. 

98. Наши доклады могли бы быть также улучше-
ны благодаря: 

 a) строгому соблюдению предельного объе-
ма. Мы уже добились прогресса в соблюдении этих 
правил; 

 b) использованию простого и ясного языка; 

 c) большему акценту на необходимые и ре-
комендуемые меры; 

 d) изложению сути доклада в кратком ре-
зюме. 

99. И наконец, существуют нерешенные вопросы, 
связанные с частотностью представления докладов, 
а также с тем, что просьбы о периодическом пред-
ставлении докладов продолжают действовать дли-
тельное время после того, как они устаревают. Я 
настоятельно призываю государства-члены рас-
смотреть вопрос о частотности различных просьб о 
представлении докладов и о возможности создания 
механизма для проведения систематического анали-
за того, какие периодические доклады действитель-
но по-прежнему необходимы. 

 Мера 11. Подготовка докладов будет улуч-
шена благодаря: 

  а) объединению докладов по смеж-
ным темам; 

  b) подготовке более целенаправлен-
ных докладов с четко определенными пред-
ложениями по мерам; 

  с) соблюдению установленного пре-
дельного объема. 

 Мера 12. Я рекомендую Генеральной Ас-
самблее создать механизм для проведения 
обзора сохраняющейся потребности в пе-
риодически представляемых докладах и 
частотности их представления. 

 
 

 B. Управление проведением 
конференций и совещаний 

 
 

100. Организация Объединенных Наций проводит 
конференции и совещания и на ежедневной основе 
готовит самые разнообразные доклады и докумен-
ты. Речь идет не о второстепенной деятельности 
Организации, а о центральном и основополагаю-
щем компоненте того, как самое универсальное 
многостороннее учреждение мира осуществляет 
свою работу. 

101. Генеральная Ассамблея просила провести все-
объемлющий обзор методов работы, функций и 
производительности Департамента по делам Гене-
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ральной Ассамблеи и конференционному обслужи-
ванию, подробная информация о результатах кото-
рого содержится в отдельном докладе Генерального 
секретаря (A/57/289). На основе результатов этого 
тщательного обзора я имею в виду внести ряд осно-
вополагающих улучшений в то, как Департамент 
обслуживает государства-члены. 
 

  Комплексный подход к планированию 
заседаний и документации и к управлению 
ими 

 

102. Департамент должен играть более активную 
роль в повышении эффективности всего процесса 
деятельности межгосударственных органов. Это 
потребует корректировки используемых им методов 
с упором на перспективное планирование и ком-
плексный подход к управлению проведением засе-
даний и подготовкой документации; новой органи-
зационной структуры для повышения эффективно-
сти и отдачи от вложенных средств; и стратегиче-
ского использования информационных технологий 
для подготовки, перевода и распространения доку-
ментов, а также для планирования заседаний и 
управления их проведением. Для отражения этих и 
других изменений Департамент будет теперь назы-
ваться Департаментом по делам Генеральной Ас-
самблеи и конференционному управлению. Будут 
внесены, среди прочего, следующие изменения. 

103. Перспективное планирование. Департамент 
в консультации с соответствующими межправи-
тельственными органами и другими департамента-
ми Секретариата значительно улучшит планирова-
ние как проведения заседаний, так и подготовки до-
кументации. Департамент выработает подробные 
процедуры планирования как заседаний, так и до-
кументации заблаговременно до открытия сессии 
Генеральной Ассамблеи и в консультации с Предсе-
дателем Генеральной Ассамблеи и бюро различных 
комитетов и конференций. 

104. Координация. Секретари шести главных ко-
митетов Генеральной Ассамблеи в течение всего 
года будут проводить регулярные совещания в каче-
стве координационного механизма для планирова-
ния и составления расписания заседаний. Они будут 
тесно сотрудничать с Департаментом для обеспече-
ния того, чтобы все необходимые документы гото-
вились своевременно. 

105. Максимальное задействование глобальных 
ресурсов. Департаменту будет поручено использо-
вать свои имеющиеся во всем мире кадры и ресур-
сы, с тем чтобы в реальном масштабе времени наи-
лучшим образом удовлетворять нужды и потребно-
сти Организации, добиваясь тем самым сокращения 
расходов. Департамент также возьмет на себя от-
ветственность за внедрение механизмов распреде-
ления рабочей нагрузки и согласование всей своей 
соответствующей политики, процессов и баз дан-
ных. 

106. Управление проведением заседаний. Депар-
тамент будет работать с комитетами Генеральной 
Ассамблеи для обеспечения того, чтобы повестка 
дня заседаний не была перегружена и чтобы все 
официальные дискуссии начинались и заканчива-
лись вовремя. 

107. Электронная обработка документации. С 
тем чтобы эффективнее управлять потоком доку-
ментации и обеспечивать ее наличие на самой ши-
рокой по возможности основе, Департамент будет 
стремиться внедрить всеобъемлющую систему 
цифровой обработки документации. Он приступит к 
выпуску непрерывно обновляемого Журнала, раз-
мещаемого на веб-сайте и имеющего активные ги-
перссылки на все упоминаемые документы. Также 
будет включена база данных по всем заседаниям. 

108. Управление подготовкой документации. Но-
вая система выделения временных интервалов для 
обработки докладов обеспечит их наличие на всех 
требуемых языках заблаговременно до намеченных 
сроков их рассмотрения в органе, для которого они 
подготовлены. Внедрение в конечном счете техно-
логии типографского издания по требованию по-
зволит распространять документы в формате, 
запрошенном государствами-членами, и сократить 
тиражи, расходы на пересылку и потребление бума-
ги.  Мера 13. Департамент по делам Генераль-

ной Ассамблеи и конференционному управ-
лению реализует изменения, которые по-
зволят обеспечить более комплексный под-
ход к планированию проведения заседаний 
и подготовки документации и управлению 
ими. 
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 IV. Повышение качества 
сотрудничества 

 
 

109. Задачи в области общей государственной по-
литики, которые ставит нынешняя глобальная эра, 
выходят за рамки как национальных, так и институ-
циональных границ. Ставим ли мы задачу борьбы с 
крайней нищетой или противодействия 
ВИЧ/СПИДу, или обеспечения устойчивого разви-
тия, или предотвращения вооруженного конфликта, 
в основе проводимой нами стратегии должны ле-
жать согласованные действия в рамках Организа-
ции и активное сотрудничество с внешними парт-
нерами. 

110. В настоящем разделе я перечислю меры по 
улучшению координации в Организации и даль-
нейшему разъяснению функций и обязанностей ор-
ганизационных компонентов. Я также остановлюсь 
на структурных улучшениях в экономической и со-
циальной областях и в отношении Африки. В за-
ключение в настоящем разделе рассматривается во-
прос о том, как Организация Объединенных Наций 
может более эффективно вовлекать участников из 
числа гражданского общества и частного сектора. 
 
 

 A. Повышение результативности 
благодаря координации 

 
 

111. Организация Объединенных Наций � это 
сложное по своей структуре учреждение с глобаль-
ным мандатом, обширнейшей повесткой дня и раз-
ветвленным механизмом решения широкого круга 
зачастую взаимосвязанных вопросов. Улучшение 
координации в рамках Организации было одной из 
главных целей реформ, предложенных мною в 
1997 году. С тех пор мы добились значительного 
прогресса, и сегодня Организация Объединенных 
Наций действует более слаженно и последователь-
но. 

112. Однако для того, чтобы Организация Объеди-
ненных Наций могла добиться уровня общесистем-
ной координации, необходимого для решения слож-
нейших социальных, экономических и политиче-
ских задач, с которыми она сталкивается каждый 
день, мы должны работать еще лучше. Жизнь и бла-
гополучие множества людей зависят от нашей спо-
собности более эффективно сотрудничать. 
 

  Координация на уровне штаб-квартир 
и региональном уровне 

 

113. В рамках реформы 1997 года я учредил Группу 
старших руководителей, в которую вошли руково-
дители всех департаментов, фондов и программ. 
Кроме того, были созданы четыре исполнительных 
комитета, занимающиеся вопросами мира и безо-
пасности, экономическими и социальными вопро-
сами, гуманитарными вопросами и вопросами раз-
вития. Создание этих координационных органов 
способствовало более эффективному обмену ин-
формацией и более тесному сотрудничеству. 

114. Я намерен активнее использовать исполни-
тельные комитеты для совершенствования страте-
гического планирования, поощрения разработки 
последовательной политики и активизации анализа 
связей между политическими, экономическими и 
гуманитарными вопросами и вопросами развития и 
безопасности, с которыми сталкивается Организа-
ция. В частности, я ожидаю, что Исполнительный 
комитет по экономическим и социальным вопросам 
будет осуществлять стратегическое руководство 
деятельностью различных подразделений, зани-
мающихся экономическими и социальными вопро-
сами, и обеспечивать ее взаимодополняемость. Для 
этого Комитет будет осуществлять надзор за разра-
боткой среднесрочного плана и бюджета по про-
граммам в части, касающейся экономических и со-
циальных вопросов. 

115. Особую роль в экономической и социальной 
областях играют региональные комиссии. Пред-
ставляя Организацию Объединенных Наций в раз-
личных регионах мира, они выполняют функции, 
способствующие реализации глобальной програм-
мы работы Организации. Они также определяют 
приоритеты Организации в своих соответствующих 
регионах и позволяют проанализировать глобаль-
ные вопросы с региональной точки зрения. Недавно 
все региональные комиссии провели углубленный 
анализ своих программ работы. В результате комис-
сии подготовили повестки дня, которые лучше от-
ражают приоритеты различных регионов. В соот-
ветствии с резолюцией 1998/46 Экономического и 
Социального Совета от 31 июля 1998 года регио-
нальные комиссии будут сотрудничать со специали-
зированными учреждениями, фондами и програм-
мами в целях повышения последовательности дея-
тельности Организации Объединенных Наций на 
региональном уровне. Они также будут стремиться 
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к развитию сотрудничества и укреплению коорди-
нации с региональными организациями, не входя-
щими в систему Организации Объединенных На-
ций. 
 

  Координация на местах 
 

116. Большинство жителей планеты судят об акту-
альности деятельности, потенциале и эффективно-
сти Организации Объединенных Наций на основе 
своего непосредственного знакомства с сотрудни-
ками Организации Объединенных Наций и ее дея-
тельностью в их родной стране. Во всех странах, 
где действует Организация Объединенных Наций, 
ее главная цель заключается в удовлетворении по-
требностей населения. Эффективно добиться этой 
цели мы можем лишь благодаря совместной работе. 

117. Механизмы координации, такие, как Группа 
Организации Объединенных Наций в области раз-
вития и Управление Организации Объединенных 
Наций по координации гуманитарных вопросов, 
способствуют повышению коллективного эффекта 
от деятельности отдельных оперативных подразде-
лений, включая специализированные учреждения. 
Учреждения, фонды и программы приступают к уп-
рощению и унификации своих процедур. Новые ин-
струменты планирования, такие, как общий анализ 
по стране и Рамочная программа Организации Объ-
единенных Наций по оказанию помощи в целях 
развития, помогают определить характер анализа 
национальных потребностей и приоритетов и спо-
собствуют разработке конкретных задач, ориенти-
рованных на выполнение миссии, на основе общих 
целей. Эти инструменты применяются в большин-
стве развивающихся стран при содействии прини-
мающих правительств. Еще один инструмент пла-
нирования � процесс сводного призыва � теперь 
предусматривает подготовку общего плана дейст-
вий в гуманитарной области, призванного мобили-
зовать коллективную помощь для удовлетворения 
потребностей стран, переживающих кризис. Отбор 
и профессиональная подготовка персонала направ-
лены на обеспечение того, чтобы страновая группа 
Организации Объединенных Наций обладала необ-
ходимыми руководящими навыками и компетенци-
ей, которые позволяли бы ей эффективно управлять 
деятельностью. В Сьерра-Леоне и Афганистане на 
заместителя Специального представителя Гене-
рального секретаря были возложены обязанности 
по координации, что должно было повысить эффек-

тивность действий по удовлетворению потребно-
стей стран, покончивших с конфликтами, в полити-
ческой области, в области безопасности, в гумани-
тарной области и в области развития. 
 

  Следующие шаги 
 

118. Система координаторов-резидентов является 
краеугольным камнем координации на местном 
уровне и будет укреплена для обеспечения более 
эффективной поддержки программ в области разви-
тия и оказания гуманитарной помощи. Будут разра-
ботаны практические меры, варьирующиеся от со-
вместного составления программ до комплексной 
мобилизации ресурсов, с тем чтобы еще более по-
высить эффективность системы Организации Объе-
диненных Наций и обеспечить оптимальное ис-
пользование ее совокупных ресурсов. 

119. Например, при совместном составлении про-
грамм две или более организации будут оказывать 
поддержку одному и тому же национальному парт-
неру либо путем объединения ресурсов в рамках 
единого проекта, либо путем оказания помощи раз-
личным учреждениям, занимающимся осуществле-
нием отдельных компонентов одного и того же про-
екта. Еще одной мерой является объединение ре-
сурсов, когда назначенное учреждение Организации 
Объединенных Наций выступает в качестве довери-
теля, получающего и хранящего средства от имени 
системы Организации Объединенных Наций на це-
ли осуществления согласованной программы или 
проекта. Отдельные учреждения системы Органи-
зации Объединенных Наций могли бы черпать 
средства из этих объединенных ресурсов для вы-
полнения своих обязанностей по программе или 
проекту. Это потребует внесения определенных 
коррективов в финансовые положения, улучшения 
использования информационных технологий и ус-
тановления четкой системы подотчетности перед 
донорами, включая подготовку общих докладов и 
проведение совместных оценок. Еще одной обла-
стью возможных улучшений является создание об-
щих баз данных и сетей обмена знаниями, которые 
будут обеспечивать доступ страновых групп к зна-
ниям и опыту системы Организации Объединенных 
Наций во всем мире. В средних и крупных странах 
потребуется предоставить в распоряжение коорди-
наторов-резидентов сотрудников, которые подчиня-
лись бы непосредственно им. Наконец, в странах, 
покончивших с конфликтом, будут модернизирова-
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ны рычаги планирования, составления бюджетов и 
мобилизации ресурсов для повышения последова-
тельности и координации оперативной деятельно-
сти Организации Объединенных Наций. 

 Мера 14. Группа Организации Объединен-
ных Наций по вопросам развития подгото-
вит к сентябрю 2003 года план осуществле-
ния для повышения эффективности дея-
тельности Организации в развивающихся 
странах. Этот план будет включать такие 
элементы, как совместное составление про-
грамм, объединение ресурсов, общие базы 
данных и сети обмена знаниями, целевая 
поддержка координатора-резидента и ком-
плексные рычаги планирования, составле-
ния бюджетов и мобилизации ресурсов для 
стран, покончивших с конфликтами. 

120. Я убежден, что в более долгосрочной перспек-
тиве Организации Объединенных Наций следует 
рассмотреть альтернативные модели организации 
своей деятельности на страновом уровне. Мы 
должны обеспечивать сохранение самобытного ха-
рактера вклада каждого учреждения системы Орга-
низации Объединенных Наций и при этом изучать 
различные формы деятельности Организации Объе-
диненных Наций на национальном уровне. Напри-
мер, в странах, где финансовые и кадровые ресурсы 
Организации Объединенных Наций невелики, уч-
реждения, фонды и программы могли бы создавать 
совместные представительства. В соглашении с 
правительством принимающей страны можно было 
бы предусматривать создание общей программы, 
для которой могла бы создаваться единая служба, 
объединяющая сотрудников различных подразделе-
ний Организации Объединенных Наций. В средних 
и крупных странах учреждения, фонды и програм-
мы могли бы объединять свои усилия в рамках рас-
смотрения тематических вопросов, причем в раз-
личных секторах функции координатора возлага-
лись бы на разные «головные учреждения». Голов-
ное учреждение могло бы представлять другие под-
разделения системы Организации, отсутствующие в 
данной стране. Такое головное учреждение могло 
бы оказывать финансовые и административные ус-
луги и обеспечивать обслуживание программ на ос-
нове возмещения расходов. 

121. Вопросы повышения координации между под-
разделениями Организации Объединенных Наций 
волнуют не только фонды и программы, входящие в 

мою Группу старших руководителей, но и руково-
дство всей системы Организации Объединенных 
Наций. Административные руководители всех уч-
реждений, фондов и программ полны решимости 
развивать сотрудничество на местах как способ бо-
лее эффективного удовлетворения потребностей, 
возникающих у государств-членов и их населения. 
 
 

 B. Разъяснение функций 
и обязанностей 

 
 

122. Организация Объединенных Наций занимает-
ся широким кругом вопросов и осуществляет меро-
приятия в самых разных точках. Во всех областях 
деятельности участвует множество партнеров, и 
разделение труда между ними не всегда определено 
так четко, как хотелось бы. Грандиозные, взаимо-
связанные цели Декларации тысячелетия заставля-
ют еще более серьезно отнестись к необходимости 
обеспечения гораздо более комплексного подхода 
Организации к выполнению своей программы рабо-
ты. Кроме того, необходимо, чтобы и государства-
члены, и подразделения Организации Объединен-
ных Наций четко понимали, кто что должен делать. 
 

  Техническое сотрудничество 
 

123. Такое разъяснение особенно необходимо в об-
ласти технического сотрудничества с развивающи-
мися странами. Практически все подразделения Ор-
ганизации Объединенных Наций в той или иной 
форме занимаются техническим сотрудничеством. 
Разъяснение того, кто что должен делать в этой об-
ласти, имеет особенно важное значение ввиду уве-
личения ресурсов, возможностей и охвата програм-
мами международных финансовых учреждений.  

124. Я считаю, что попытка разъяснить функции и 
обязанности различных подразделений Организа-
ции Объединенных Наций должна строиться на 
следующих принципах: 

 a) главная ответственность за решение того 
или иного вопроса или осуществление того или 
иного мероприятия должна возлагаться на подраз-
деление, обладающее наилучшими возможностями 
для выполнения данной функции;  

 b) подразделения, играющие ведущую роль 
в решении данного вопроса или в выполнении дан-
ного мероприятия, должны действовать в тесном 
сотрудничестве с остальными подразделениями Ор-
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ганизации Объединенных Наций, а не пытаться 
воспроизвести опыт, уже имеющийся у подразделе-
ний Организации; 

 c) следует более систематически задейство-
вать обширные кладовые знаний и опыта за преде-
лами системы Организации Объединенных Наций; 

 d) услуги по линии технического сотрудни-
чества должны в максимально возможной степени 
оказываться подразделениями, имеющими офици-
альные представительства на местах и распола-
гающими опытными сотрудниками. Подразделения 
Секретариата должны при необходимости обеспе-
чивать стратегическое руководство и предоставлять 
специалистов. 

125. В ближайшие 12 месяцев я намерен опублико-
вать документ, в котором будут изложены функции 
и обязанности в области технического сотрудниче-
ства в ключевых вопросах. Я хотел бы обратиться к 
донорам с настоятельной просьбой внести соответ-
ствующие изменения в свои решения о выделении 
средств. 

 Мера 15. Документ, разъясняющий функции 
и обязанности в области технического со-
трудничества, будет подготовлен к сентябрю 
2003 года. 

 

  Операции по поддержанию мира 
 

126. Для дальнейшего укрепления деятельности 
Секретариата в области международного мира и 
безопасности необходимо четче определить ны-
нешнюю политику департамента-исполнителя, 
которая определяет отношения между 
Департаментом по политическим вопросам и 
Департаментом операций по поддержанию мира. 
Департамент по политическим вопросам 
сосредоточит свою деятельность на областях 
превентивной дипломатии, предотвращения 
конфликтов и установления мира. Департамент 
также активизирует свое участие в разработке по-
литики по решению всего спектра задач Секрета-
риата в области международного мира и безопасно-
сти. Он будет и впредь выступать в роли департа-
мента, координирующего деятельность на местах 
подразделений, занимающихся политическими во-
просами и миростроительством. Департамент опе-
раций по поддержанию мира будет координировать 
планирование и проведение всех операций по под-
держанию мира и безопасности на местах, включая 

операции, большинство сотрудников которых со-
ставляют гражданские лица. 

127. Этот механизм будет действовать без ущерба 
для существующей формулы финансирования таких 
операций. Его реализация пройдет в контексте од-
новременных мер повышения общей роли Испол-
нительного комитета по миру и безопасности в 
области разработки политики и координации. 
 

  Департамент по экономическим 
и социальным вопросам 

 

128. Консолидация Департамента по экономиче-
ским и социальным вопросам в 1997 году позволила 
объединить ключевые функции, которые до этого 
были распылены между различными подразделе-
ниями Секретариата: демографические вопросы и 
сбор и анализ статистических данных, анализ эко-
номической и социальной политики и техническое 
сотрудничество. Цель консолидации заключалась в 
подготовке более последовательных и кардиналь-
ных ответных мер для удовлетворения потребно-
стей Генеральной Ассамблеи и Экономического и 
Социального Совета. Хотя эта цель в основном бы-
ла достигнута � особенно в отношении глобаль-
ных конференций в последние несколько лет, � в 
силу огромного числа заседаний, которые обслужи-
вает Департамент, и докладов, которые он готовит, 
его способность эффективно и результативно от-
кликаться на просьбы государств-членов и более 
эффективно координировать свою деятельность с 
другими подразделениями Организации Объеди-
ненных Наций, занимающимися экономическими и 
социальными вопросами, оказалась задействована 
до предела. 

129. Кроме того, в решениях глобальных конфе-
ренций и в Декларации тысячелетия предусматри-
вается необходимость проведения различными сек-
торами комплексного подхода к планированию по-
литики и оказанию консультативных услуг. Парал-
лельно с этим существует необходимость распро-
странения информации среди остальных подразде-
лений системы Организации Объединенных Наций 
и сотрудничества со многими другими партнерами 
из числа международных организаций, гражданско-
го общества и частного сектора. В частности, госу-
дарства-члены просят уделять самое пристальное 
внимание последующей деятельности по выполне-
нию решений Международной конференции по фи-
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нансированию развития и Всемирной встречи на 
высшем уровне по устойчивому развитию. 

130. В силу исключительной сложности работы 
Департамента в области анализа политики и техни-
ческого сотрудничества, предъявления ему все 
больших требований в связи с обслуживанием Эко-
номического и Социального Совета, функциональ-
ных комиссий и последующей деятельности по ито-
гам глобальных конференций, а также возникнове-
ния множества новых вопросов, относящихся к 
компетенции Департамента, для решения которых 
Секретариату требуется углубить свои знания и по-
высить целенаправленность своей работы, остро 
ощущается необходимость укрепления потенциала 
Департамента в области регулирования столь широ-
кого круга вопросов и функций. В частности я на-
мерен укрепить потенциал Департамента в области 
стратегического планирования путем создания за 
счет имеющихся у него ресурсов небольшого под-
разделения по планированию политики. Я также 
убежден в том, что нам необходимо укреплять по-
тенциал Департамента в области административно-
го руководства. В настоящее время одну из двух 
существующих должностей класса помощника Ге-
нерального секретаря в Департаменте занимает 
специальный советник по гендерным вопросам, ко-
торый, хотя административно и относится к Депар-
таменту, на деле занимается выполнением возло-
женных на него конкретных общесистемных функ-
ций по улучшению положения женщин во всей Ор-
ганизации. Поэтому я предлагаю создать в Депар-
таменте еще одну должность помощника Генераль-
ного секретаря для оказания помощи в общем 
управлении работой Департамента и содействия 
разработке последовательной политики в Департа-
менте. В дополнение к этому сейчас принимаются 
меры по укреплению сотрудничества между Конфе-
ренцией Организации Объединенных Наций по тор-
говле и развитию и Департаментом. 

 Мера 16. В следующем бюджете на двухго-
дичный период я предложу создать в Депар-
таменте по экономическим и социальным 
вопросам еще одну должность помощника 
Генерального секретаря для содействия 
обеспечению последовательной политики и 
управления. 

 Мера 17. В рамках Департамента по эконо-
мическим и социальным вопросам будет 

создано новое подразделение по планирова-
нию политики. 

 

  Африка 
 

131. Особые нужды Африки были признаны на 
конференциях Организации Объединенных Наций и 
в Декларации тысячелетия. Африка по-прежнему 
будет оставаться одной из важнейших тем для всей 
системы Организации Объединенных Наций, и Ге-
неральная Ассамблея и ее вспомогательные органы 
будут и впредь заниматься изучением политических 
и экономических событий в этом регионе. Важно 
расширять и контролировать помощь, оказываемую 
международным сообществом и Организацией Объ-
единенных Наций, с тем чтобы обеспечить уделе-
ние Африке надлежащего внимания. Внимание на 
глобальном уровне будет дополнять собой под-
держку на национальном и региональном уровнях, 
на которых Организация Объединенных Наций 
осуществляет мероприятия в области технического 
сотрудничества и аналитической работы. Группа 
видных деятелей, которая провела независимую 
оценку Новой программы Организации Объединен-
ных Наций по обеспечению развития в Африке, ре-
комендовала представить Генеральной Ассамблее 
единый всеобъемлющий доклад по Африке, увязав 
в нем аспекты мира и безопасности с аспектами 
развития. При подготовке этого и других докладов 
по Африке для представления Генеральной Ассамб-
лее, Экономическому и Социальному Совету и их 
вспомогательным органам важно обеспечивать кон-
солидацию и последовательное описание вклада 
различных подразделений системы Организации 
Объединенных Наций и других органов. 

132. Независимая группа по оценке Новой про-
граммы рекомендовала осуществить надлежащие 
меры по координации в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций для оказания 
Генеральной Ассамблее и Экономическому и Соци-
альному Совету помощи в обсуждении ими вопро-
сов, касающихся Африки. В соответствии с этой ре-
комендацией, я решил возложить на Советника по 
особым поручениям в Африке обязанность коорди-
нировать подготовку в Секретариате докладов по 
африканской проблематике и руководить этой дея-
тельностью и передал под его ответственность ре-
сурсы, которые сейчас выделяются Канцелярии 
Специального координатора по Африке и наименее 
развитым странам, входящей в настоящее время в 
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Департамент по экономическим и социальным во-
просам. 

 Мера 18. Советник по особым поручениям в 
Африке будет координировать подготовку 
докладов и материалов для обсуждения во-
просов, связанных с Африкой, в Генераль-
ной Ассамблее и ее вспомогательных орга-
нах и руководить этой деятельностью. Для 
этого его канцелярии будут переданы ресур-
сы, выделяемые в настоящее время Канце-
лярии Специального координатора по Аф-
рике и наименее развитым странам. 

 
 

 C. Расширение партнерских связей 
 
 

133. Международное сообщество становится все 
более неоднородным и разнообразным. Представи-
тели гражданского общества и частного сектора на-
чинают принимать все более активное участие в 
международном сотрудничестве на всех уровнях: от 
местного до глобального. Формы их участия варьи-
руются от выдвижения идей и предложений до 
осуществления конкретных мероприятий, таких, 
как оказание услуг в сфере общественного здраво-
охранения или предоставление продовольственной 
помощи. Их неоценимый вклад общепризнан. 
Именно поэтому в Декларации тысячелетия госу-
дарства-члены заявили о своей решимости предос-
тавить частному сектору, неправительственным ор-
ганизациям и гражданскому обществу в целом бо-
лее широкие возможности для содействия достиже-
нию целей и осуществлению программ Организа-
ции. В настоящем разделе я рассматриваю вопросы 
взаимодействия гражданского общества и системы 
Организации Объединенных Наций, и в частности 
вопрос взаимодействия частного сектора и фондов, 
с одной стороны, и Организации Объединенных 
Наций � с другой. 
 

  Вовлечение гражданского общества 
 

134. В настоящее время наблюдается экспоненци-
альный рост числа субъектов гражданского общест-
ва и расширения сферы охвата объединяющих их 
транснациональных сетей. На протяжении XX века 
число международных неправительственных орга-
низаций выросло в сорок раз и составило в 
2000 году более 37 000. Расширение всемирных се-
тей неправительственных организаций охватывает 
организации практически всех уровней � от сель-

ских общин до глобальных саммитов � и практи-
чески все сферы общественной жизни � от выде-
ления микрокредитов и поставки предметов чрез-
вычайной помощи до активной деятельности по ох-
ране окружающей среды и защите прав человека. 

135. Контакты между Организацией Объединенных 
Наций и организациями гражданского общества 
поддерживаются столько же времени, сколько су-
ществует ее Устав. Партнерские связи между сис-
темой Организации Объединенных Наций и непра-
вительственными организациями в гуманитарной 
области и в области развития существуют не одно 
десятилетие. На самом деле эти связи настолько 
тесные, что во многих случаях неправительствен-
ные организации участвуют в процессах планиро-
вания в Организации Объединенных Наций на 
страновом уровне. 

136. Активное участие представителей гражданско-
го общества в межправительственных процессах � 
сравнительно новое явление. По-настоящему широ-
кое распространение оно получило лишь на все-
мирных конференциях прошлого десятилетия. Се-
годня материалы обсуждения на неправительствен-
ных форумах и мероприятия, проводимые парал-
лельно с официальными конференциями, нередко 
используются в качестве ценного вклада в ходе 
официальных переговоров и при подготовке реше-
ний многих таких совещаний. Многие договорные 
органы Организации Объединенных Наций в своей 
повседневной работе наряду с официальными док-
ладами, представляемыми правительствами, рас-
сматривают альтернативные доклады неправитель-
ственных организаций. В некоторых случаях непра-
вительственные организации участвуют в работе 
пленарных заседаний конференций и в официаль-
ных обсуждениях «за круглым столом» с участием 
правительственных делегатов. Многие правитель-
ства включают представителей гражданского обще-
ства в состав своих делегаций на международные 
конференции и специальные сессии, а иногда и для 
участия в работе Генеральной Ассамблеи. 

137. Совет Безопасности также принял ряд нова-
торских и творческих мер, с тем чтобы позволить 
неправительственным организациям информиро-
вать членов Совета о своих взглядах. Например, 
формула Арриа позволяет приглашать неправитель-
ственные организации выступить перед членами 
Совета Безопасности с информацией в связи с рас-
смотрением конкретных кризисов и вопросов, та-
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ких, как дети в вооруженных конфликтах, за рамка-
ми официальных заседаний.  

138. Сегодня более 2000 неправительственных ор-
ганизаций имеют официальный консультативный 
статус при Экономическом и Социальном Совете, и 
около 1400 � при Департаменте общественной ин-
формации. Более 3500 неправительственных орга-
низаций были официально аккредитованы на по-
следней глобальной конференции � Всемирной 
встрече на высшем уровне по устойчивому разви-
тию. 

139. В результате столь бурного расширения уча-
стия развивавшаяся на протяжении ряда лет систе-
ма облегчения взаимодействия между Организаци-
ей Объединенных Наций и представителями граж-
данского общества начинает выказывать признаки 
усталости: 

 a) вследствие быстрого роста числа непра-
вительственных организаций возник огромный 
спрос на наши возможности и ресурсы. Сейчас Ор-
ганизация уже физически не в состоянии удовле-
творить просьбы всех НПО разрешить им участво-
вать в конференциях и совещаниях Организации 
Объединенных Наций;  

 b) процедуры аккредитации отличаются 
большим разнообразием. Несмотря на то, что в этой 
области накоплен значительный практический 
опыт, неправительственные организации, желаю-
щие принять участие в работе конференций и сове-
щаний Организации Объединенных Наций, нередко 
сталкиваются с разными стандартами и запутанны-
ми процедурами; 

 c) по мнению многих государств-членов, на 
них оказывается постоянное давление с целью пре-
доставить неправительственным организациям все 
более широкие возможности для участия в обсуж-
дении, тогда как неправительственные организации 
считают, что им не позволяют принимать конструк-
тивное участие; 

 d) налицо серьезные диспропорции в пред-
ставленности неправительственных организаций из 
промышленно развитых и из развивающихся стран: 
лишь очень ограниченное число НПО из последней 
группы стран принимают участие в деятельности 
Организации Объединенных Наций; 

 e) ряд представителей гражданского обще-
ства � в частности, парламентарии и группы част-

ного сектора � не относят себя к числу неправи-
тельственных организаций, и процедуры их участия 
не вполне четко определены; 

 f) за сотрудничество с неправительствен-
ными организациями одновременно отвечают не-
сколько подразделений Секретариата. 

140. Некоторые неправительственные организации 
предпринимают попытки решить перечисленные 
выше проблемы. Во многих случаях они выступают 
с единых позиций по основополагающим вопросам 
политики. Некоторые в ответ на поднимаемые во-
просы об их представительности и подотчетности 
активно используют возможности системы саморе-
гулирования и принимают согласованные кодексы 
поведения. Ряд неправительственных организаций 
пытаются расширить свой членский состав, вклю-
чив в него жителей и группы из развивающихся 
стран. 

141. Определение условий, регулирующих аккре-
дитацию и участие неправительственных организа-
ций в конференциях и других форумах Организации 
Объединенных Наций, � это, разумеется, прерога-
тива государств-членов. Однако все заинтересован-
ные стороны только выиграли бы от привлечения 
представителей гражданского общества на основе 
процедур и политики, отличающихся большей по-
следовательностью, упорядоченностью и предска-
зуемостью. Я убежден в том, что было бы полезно 
проанализировать накопленный Организацией на 
сегодняшний день опыт взаимодействия с граждан-
ским обществом. В качестве первого шага я соберу 
группу видных деятелей, придерживающихся раз-
личных позиций и обладающих различным опытом, 
для анализа прошлой и нынешней практики и вы-
несения рекомендаций на будущее, с тем чтобы сде-
лать взаимодействие гражданского общества и Ор-
ганизации Объединенных Наций более конструк-
тивным. 

 Мера 19. Я сформирую группу видных дея-
телей для анализа взаимоотношений между 
Организацией Объединенных Наций и гра-
жданским обществом и вынесения практи-
ческих рекомендаций по совершенствова-
нию процедур взаимодействия. 

 

  Вовлечение частного сектора 
 

142. В последние пять лет наблюдалось такое же 
экспоненциальное развитие связей между Органи-
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зацией Объединенных Наций и частным сектором. 
Это отражает растущее признание способности ча-
стного сектора обеспечивать занятость, инвестиции 
и экономический рост в мире в условиях глобали-
зации и соответствующую необходимость вовлече-
ния Организацией Объединенных Наций частного 
сектора в усилия по достижению цели устойчивого 
развития. Это также отражает растущее признание 
в частном секторе важности международных норм и 
стандартов ведения деловой деятельности. 

143. Сотрудничество Организации Объединенных 
Наций с частным сектором весьма полезно для Ор-
ганизации и для целей, на достижение которых вы-
деляется щедрая помощь. В то же время эти парт-
нерские отношения не подменяют необходимости 
выполнения правительствами своих обязательств. 

144. В 1999 году я призвал лидеров международ-
ных деловых кругов в сотрудничестве с профсою-
зами и группами гражданского общества попытать-
ся сделать процесс глобализации более справедли-
вым и устойчивым. Выдвинутая в июле 2000 года 
инициатива по Глобальному договору предусматри-
вает постепенную реализацию девяти ключевых 
принципов в областях защиты прав человека, тру-
довых норм и охраны окружающей среды. Она 
представляет собой широкую основу для привлече-
ния частного сектора � сегодня в ее рамках осуще-
ствляется сотрудничество с сотнями компаний � и 
международных профсоюзных групп и неправи-
тельственных организаций из самых разных стран 
мира. Я надеюсь, что со временем Глобальный до-
говор превратится в важный инструмент облагора-
живания глобального рынка. 

145. Сотрудничество Организации Объединенных 
Наций с частным сектором нельзя назвать совер-
шенно новым явлением. Фонды и программы Орга-
низации Объединенных Наций уже долгое время 
поддерживают такие связи с компаниями и фондами 
частного сектора, которые оказывают Организации 
помощь ресурсами, знаниями и в иных формах. 
Действуя индивидуально или в сотрудничестве с 
учреждениями Организации Объединенных Наций 
и организациями гражданского общества, многие 
филантропы и представители деловых кругов уча-
ствуют в осуществлении на страновом уровне про-
грамм борьбы с ВИЧ/СПИДом, предоставления бо-
лее качественных услуг системы здравоохранения 
сельским общинам, охраны уязвимых экосистем и 
повышения уровня грамотности среди взрослого 

населения, а также в осуществлении других ини-
циатив. 

146. В последнее время наблюдается заметное по-
вышение интереса компаний и фондов частного 
сектора к сотрудничеству с Организацией Объеди-
ненных Наций на более глобальном уровне. В этой 
связи уместно вспомнить о беспрецедентном по-
жертвовании Теда Тёрнера на деятельность Органи-
зации Объединенных Наций по линии Фонда Орга-
низации Объединенных Наций, о помощи, оказы-
ваемой Фондом Билла и Мелинды Гейтс в борьбе 
против ВИЧ/СПИДа и других болезней, и о взносах 
многих других фондов и компаний частного сектора 
на достижение глобальных целей, поддерживаемых 
Организацией Объединенных Наций, в социальной 
и гуманитарной областях. Фонд международного 
партнерства Организации Объединенных Наций, 
первоначально созданный для сотрудничества с 
Фондом Организации Объединенных Наций, выну-
жден расширять круг предоставляемых им услуг в 
ответ на запросы и информационные потребности 
все большего числа организаций частного сектора, 
которые хотели бы сотрудничать с Организацией 
Объединенных Наций. 

147. Я убежден в целесообразности объединения в 
одну общую организацию Управления по вопросам 
Глобального договора и Фонда международного 
партнерства Организации Объединенных Наций. 
Функции этих двух подразделений и сегодня, и в 
будущем будут весьма различны: Договор пред-
ставляет собой механизм привлечения частного 
сектора на основе пропаганды девяти принципов, а 
Фонд занимается облегчением сотрудничества и 
мобилизацией ресурсов на цели партнерства. 
Вместе с тем важно создать единый центр по 
координации сотрудничества Организации с 
частным сектором и филантропическими 
организациями. Средства на финансирование 
должностей и мероприятий по-прежнему будут 
поступать главным образом из внебюджетных 
ресурсов, и Глобальный договор будет и далее 
проводить политику мобилизации средств среди 
государств-членов и фондов, а не среди компаний 
частного сектора.  Мера 20. Будет учреждено Управление по 

вопросам партнерства, которое объединит 
Управление по вопросам Глобального дого-
вора и Фонд международного партнерства 
Организации Объединенных Наций. 
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 V. Распределение ресурсов с учетом 
приоритетов 

 
 

148. Если мы хотим обеспечить, чтобы наша работа 
отражала приоритеты, закрепленные в Декларации 
тысячелетия, то мы должны использовать эффек-
тивную, гибкую систему распределения адекватных 
ресурсов с учетом приоритетов Организации. Нам 
необходим процесс планирования и составления 
бюджетов, который учитывал бы быстро меняю-
щиеся условия, в которых мы действуем, и позволял 
бы сосредоточить внимание Секретариата и госу-
дарств-членов на результатах. Существующая сис-
тема не отвечает этим требованиям. 

149. В настоящем разделе я анализирую сущест-
вующий процесс планирования и составления бюд-
жетов и выявляю важные области упрощения и со-
вершенствования деятельности. Я также анализи-
рую пути рационализации бюджетов операций по 
поддержанию мира и повышения качества управле-
ния целевыми фондами. 
 

  Последние тенденции 
 

150. Бесспорно, что Организации Объединенных 
Наций необходимы ресурсы для выполнения много-
численных мандатов, поручаемых ей каждый год. 
Организация рассчитывает на то, что государства-
члены будут выделять адекватные ресурсы и свое-
временно и в полном объеме выплачивать свои 
взносы. Я с удовлетворением сообщаю, что в по-
следние годы финансовое положение Организации 
несколько улучшилось. Достигнутое в декабре 
2000 года соглашение о пересмотре шкал взносов 
открыло возможность для погашения Соединенны-
ми Штатами Америки значительной части своего 
долга перед Организацией. Эти средства были пе-
реданы странам, которым причитались деньги за 
войска, предоставленные ими для участия в раз-
личных миротворческих миссиях. Благоприятные 
экономические условия также позволили другим 
государствам-членам погасить свою задолженность 
по взносам. В 2001 году совокупный объем средств, 
поступивших от всех государств-членов, оказался 
рекордной суммой, которую когда-либо получала 
Организация в виде взносов в один год. 

151. Тем не менее реальное положение дел таково: 
в последние годы темпы роста регулярного бюдже-
та Организации Объединенных Наций были даже 
ниже уровня инфляции, а объем предусмотренных в 

мандатах мероприятий значительно увеличился. 
Организации удается продолжать функционировать 
лишь благодаря тщательному контролю за расхода-
ми, повышению производительности труда и благо-
приятной динамике валютных курсов, а также, к 
сожалению, благодаря существенному недофинан-
сированию профессиональной подготовки, инфор-
мационных технологий и текущего ремонта поме-
щений. Последний момент вызывает особое беспо-
койство: материальная база Центральных учрежде-
ний Организации сейчас достигла критического 
уровня упадка. Поэтому настоятельно необходимо, 
чтобы мы незамедлительно приступили к реализа-
ции предлагаемого генерального плана капитально-
го строительства для восстановления здания Секре-
тариата в Нью-Йорке. 

152. Я уже много раз говорил о том, что Секрета-
риат уже не в состоянии увеличивать объем работы 
при сохранении существующего уровня ресурсов. 
Любые средства, которые могут быть сэкономлены 
в результате реформ, должны быть реинвестирова-
ны в укрепление подразделений Организации, кото-
рые были ослаблены в последнее время. Эта ре-
форма не должна стать предлогом для еще одного 
цикла бюджетных сокращений. Я убежден в том, 
что в бюджете на следующий двухгодичный период 
должно быть предусмотрено умеренное увеличение 
ресурсов в реальном выражении, а не только с по-
правкой на инфляцию и колебания валютных кур-
сов. 

153. Государства-члены вправе, разумеется, ожи-
дать, что Организация будет разумно и эффективно 
расходовать предоставляемые ей ресурсы. Как глав-
ный административный сотрудник Организации я 
беру на себя всю полноту ответственности за ос-
мотрительное и эффективное расходование этих 
средств для достижения целей и приоритетов, уста-
новленных государствами-членами. 

154. Два года назад Генеральная Ассамблея одоб-
рила радикальное изменение порядка составления 
Организацией Объединенных Наций своих планов и 
бюджетов. Мы добились значительного прогресса в 
практической реализации этой новой системы со-
ставления бюджетов, ориентированных на результа-
ты. Вместе с тем необходимо еще многое сделать 
для того, чтобы государства-члены действительно 
могли конструктивно оценивать степень достиже-
ния ожидаемых результатов. Кроме того, я убежден 
в том, что пришло время провести более всесторон-
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ний обзор цикла планирования и составления бюд-
жетов в Организации, с тем чтобы привести его в 
полное соответствие с подходом, ориентированным 
на результаты. Наша цель должна заключаться в 
превращении планирования и составления бюдже-
тов в реальные стратегические инструменты по 
достижению приоритетных задач и выполнению 
программы работы Организации. 
 

  Недостатки существующей процедуры 
составления бюджетов и планирования 

 

155. Цикл планирования и составления бюджетов 
включает три элемента: 

 a) среднесрочный план, который устанавли-
вает приоритеты Организации на четырехлетний 
период и который призван служить базовым страте-
гическим документом, лежащим в основе всей дея-
тельности Организации; 

 b) наброски бюджета, дающие представле-
ние об общем уровне ресурсов, которые потребуют-
ся через два года; 

 c) подробно разработанный предлагаемый 
бюджет по программам на двухгодичный период. 

156. Существуют три механизма, осуществляющие 
надзор и контроль в области планирования и со-
ставления бюджета: 

 a) Пятый комитет Генеральной Ассамблеи; 

 b) Комитет по программе и координации; 

 c) Консультативный комитет по админист-
ративным и бюджетным вопросам. 

157. Этот процесс страдает серьезными недостат-
ками: он сложен, занимает много времени, непосле-
дователен, трудоемок и неповоротлив. Существую-
щая система оценки эффекта от наших мероприя-
тий не отвечает предъявляемым требованиям. Не-
обходимо упростить цикл планирования и состав-
ления бюджетов и повысить его эффективность. 

158. В соответствии с существующими процедура-
ми среднесрочный план рассматривается Комите-
том по программе и координации и Пятым комите-
том; наброски бюджета и предлагаемый бюджет по 
программам рассматриваются этими же органами и 
еще Консультативным комитетом по администра-
тивным и бюджетным вопросам. В 2001 году эти 
три органа провели 295 официальных и неофици-

альных заседаний для обсуждения предлагаемого 
бюджета по программам на двухгодичный период 
2002�2003 годов. Кроме того, Пятый комитет про-
вел 106 неофициальных заседаний. 

159. Этот процесс сопряжен с подготовкой весьма 
объемной документации. Последний среднесроч-
ный план представлял собой 222-страничный доку-
мент. Соответствующий бюджет по программам со-
держал 31 отдельный раздел и насчитывал пример-
но 2000 страниц. 

160. Весь процесс занимает весьма долгое время. 
Особенно громоздка и непрактична процедура под-
готовки среднесрочного плана, который составляет-
ся на четырехгодичный период. Так, в среднесроч-
ном плане на 2002-2005 годы, который был сформу-
лирован в 1999 году и утвержден в 2000 году, не 
могли найти отражение политический консенсус, 
выразившийся в принятии Декларации тысячеле-
тия, и ее бюджетные последствия. Точно так же 
цикл подготовки бюджета начинается за 18 месяцев 
до начала двухгодичного периода, к которому он 
относится. 

161. Существующая система обусловливает отсут-
ствие стратегической связи между основными ин-
струментами планирования по программам, вопло-
щением которых является среднесрочный план, и 
инструментами распределения ресурсов, которые 
принимают форму набросков бюджета и предлагае-
мого бюджета по программам. Среднесрочный план 
Организации и ее бюджет охватывают различные 
временн∉ е периоды и рассматриваются различны-
ми органами и по разным пунктам. Не удивительно, 
что эти разнородные мероприятия по планированию 
и составлению бюджета практически не связаны 
между собой и что решения по приоритетам орга-
низации принимаются отдельно от решений об ис-
пользовании дефицитных ресурсов. 

162. За 18 месяцев до утверждения бюджета ог-
ромное время тратится на подготовку текста проек-
та бюджета, обслуживание заседаний и проведение 
переговоров с связи с утверждением совокупного 
объема ассигнований, который лишь незначительно 
отличается от суммы, выделенной на предыдущий 
двухгодичный период. В 2001 году Секретариат 
подготовил письменные ответы на 490 письменных 
вопросов объемом в 563 страницы. По нашей оцен-
ке, на обслуживание работы комитетов было потра-
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чено рабочее время сотрудников Секретариата на 
общую сумму около 10,3 млн. долл. США. 

163. Хотя Генеральный секретарь и является глав-
ным административным сотрудником Организации, 
он не вправе перераспределять средства между про-
граммами или направлять ассигнования, предназна-
ченные для покрытия расходов по персоналу, на не-
кадровые нужды без предварительной санкции го-
сударств-членов. В то же время государства-члены 
наделяют соответствующими полномочиями мно-
гих руководителей специализированных учрежде-
ний, фондов и программ, с тем чтобы повысить их 
способность гибко реагировать на быстро меняю-
щиеся потребности. 

164. Существующие системы отчетности и оценки 
результатов осуществления программ не оказывают 
никакого практического влияния на будущие планы 
и решения о распределении ресурсов. В конце каж-
дого двухгодичного периода информация об уровне 
завершения более чем 36 000 мероприятий сводится 
в доклад об исполнении программ, а Комитет по 
программе и координации просто принимает к све-
дению его содержание. Ежегодно проводятся две 
углубленные оценки отобранных программ. Ни од-
на из этих оценок, как правило, не приводит к вне-
сению изменений в программы или уровень финан-
сирования. 

165. Короче говоря, цикл планирования и состав-
ления бюджетов раздроблен, подвержен дублирова-
нию и обременен чрезмерным бумаготворчеством. 
Он не стимулирует активного, стратегического под-
хода к установлению приоритетов и соответствую-
щему распределению ресурсов. Государства-члены 
и Секретариат тратят непропорционально много 
времени и дефицитных ресурсов на этот процесс. В 
особенно неблагоприятном положении находятся 
малые страны, поскольку они просто не в состоя-
нии распорядиться своими весьма ограниченными 
людскими ресурсами таким образом, чтобы активно 
участвовать на всех этапах и стадиях этого цикла. 
 

  Упрощение процесса 
 

166. В некоторых подразделениях системы Органи-
зации Объединенных Наций государства-члены 
продемонстрировали, что они сами открыты для 
внесения новаторских и радикальных изменений в 
процессы планирования по программам и составле-
ния бюджетов. Например, Всемирная организация 

здравоохранения кардинально изменила весь про-
цесс составления своего бюджета, в результате чего 
стал готовиться более краткий, рациональный бюд-
жетный документ объемом в 100 страниц, носящий, 
по сути, стратегический характер. Этот бюджет со-
четает программный подход с прогнозированием 
ресурсов и предусматривает ориентацию на дости-
жение результатов, благодаря чему во многом со-
кращается продолжительность межправительствен-
ных переговоров. 

167. Я убежден в том, что более простой процесс 
планирования и составления бюджетов позволил бы 
делегатам сосредоточиться на рассмотрении общих 
целей и результатов, а не на количественных пока-
зателях вводимых ресурсов и конкретных результа-
тов; и дал бы им возможность установить необхо-
димую связь между программами работы и вариан-
тами распределения ресурсов в рамках реалистич-
ного планового периода. Кроме того, в соответст-
вии с этой философией следует рационализировать 
сам процесс межправительственного обзора.  

Мера 21. Усовершенствованная система 
планирования и составления бюджетов 
должна включать следующие элементы: 

 a) более стратегический среднесроч-
ный план на менее продолжительный пери-
од, охватывающий не четыре, а два года, 
который представлялся бы ближе к началу 
периода, к которому он относится; 

 b) наброски бюджета, которые мож-
но было бы объединить со среднесрочным 
планом; 

 c) более стратегический бюджет на 
менее продолжительный период, содержа-
щий более подробную дополнительную ин-
формацию, который представлялся бы от-
дельно; 

 d) возможность по собственному ус-
мотрению перераспределять в течение од-
ного бюджетного периода до 10 процентов 
ресурсов между программами и статьями 
ассигнований на покрытие кадровых и 
иных расходов; 

 e) усовершенствованную систему 
оценки и контроля, позволяющую лучше 
оценивать эффект от нашей деятельности. 
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Мера 22. В соответствии с вышеизложен-
ным подходом я рекомендую, чтобы меж-
правительственный обзор планов и бюдже-
тов, который в настоящее время проводится 
Пятым комитетом и Комитетом по про-
грамме и координации, проводился только 
под эгидой Пятого комитета. 

 

  Рационализация бюджетов миротворческих 
миссий 

 

168. По состоянию на июнь 2002 года в Организа-
ции действовало 15 миротворческих миссий разной 
численности и масштабов, совокупная общая сумма 
расходов по которым за год, закончившийся 30 ию-
ня 2002 года, составляла порядка 2,8 млрд. долл. 
США. Подготовленные на сегодняшний день бюд-
жетные документы отличаются высокой степенью 
детализации и громоздкостью. Я намерен добиться 
значительного сокращения объема этих бюджетных 
документов и надеюсь, что это поможет государст-
вам-членам сосредоточиться на анализе ожидаемых 
общих результатов миссии и лучше оценивать ее 
эффективность и финансовое управление. 

169. Кроме того, в резолюции, недавно принятой 
Генеральной Ассамблеей, содержится просьба про-
вести исследование для изучения практической це-
лесообразности возможности консолидации бюдже-
тов миссий. Это предложение в принципе может 
позволить нам добиться еще большей рационализа-
ции нашего бюджетного процесса в этой области.  

Мера 23. Будущие бюджеты операций по 
поддержанию мира будут представляться в 
новом формате, отражающем более страте-
гический подход к процессу распределения 
ресурсов. 

 

  Совершенствование управления целевыми 
фондами 

 

170. Для обеспечения надежного и предсказуемого 
финансирования чрезвычайно важно, чтобы основ-
ная деятельность Секретариата финансировалась из 
начисленных взносов. Учреждения системы Орга-
низации Объединенных Наций, занимающиеся во-
просами развития и оперативной деятельности, 
также нуждаются в надежной базе в виде неограни-
ченных взносов, за счет которых они могли бы 
осуществлять свою основную деятельность. 

171. Добровольные взносы являются весьма полез-
ным дополнением регулярного бюджета Организа-
ции Объединенных Наций. Вместе с тем управле-
ние ими стало достаточно сложным. В настоящее 
время существует около 200 целевых фондов, нахо-
дящихся в ведении Секретариата, средства которых 
предназначены для широкого круга программных 
мероприятий и тем. В рамках каждого фонда суще-
ствует множество компонентов, различающихся по 
видам оперативной деятельности, мероприятиям 
или источникам финансирования, многие из кото-
рых имеют свои административные потребности. 
Необходимо добиваться более четкой договоренно-
сти с донорами относительно условий получения и 
расходования средств целевых фондов. Кроме того, 
имеются значительные возможности для упрощения 
и рационализации. Можно было бы предложить 
следующие изменения: 

 a) консолидация и сокращение числа целе-
вых фондов; 

 b) более современный и рационализирован-
ный подход к управлению целевыми фондами на 
основе использования по возможности стандарти-
зированных условий и рационализации докладов о 
ходе выполнения проектов; 

 c) пересмотр существующей системы сбо-
ров для возмещения вспомогательных расходов; 

 d) упрощение наших собственных внутрен-
них процедур для ускорения доступа к средствам 
целевых фондов и совершенствования контроля за 
деятельностью этих фондов и управления ими. 

Мера 24. Качество управления целевыми 
фондами будет повышено благодаря: 

 a) консолидации и сокращению их 
числа; 

 b) возможно более полной унифика-
ции правил и требований, относящихся к 
управлению целевыми фондами и их отчет-
ности; 

 c) пересмотру системы сборов для 
возмещения вспомогательных расходов; 

 d) рационализации процедур досту-
па к средствам целевых фондов. 
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 VI. Организация и ее сотрудники: 
инвестиции в качество 

 
 

172. Грандиозных целей Декларации тысячелетия 
удастся достичь лишь в том случае, если мы будем 
располагать первоклассным персоналом мирового 
уровня, соответствующим задачам новой глобаль-
ной эры. Влияние и жизнеспособность Организа-
ции определяются наличием ключевого континген-
та международных гражданских служащих, посвя-
тивших свою карьеру работе в Организации Объе-
диненных Наций, которые в миллионах точках во 
всем мире делами доказывают свою привержен-
ность ее миссии. Это и впредь будет краеугольным 
камнем нашей политики управления людскими ре-
сурсами. Кроме того, обеспечение широкого гео-
графического распределения персонала и равной 
представленности женщин и мужчин в Секретариа-
те � без ущерба для высокого качества работы, ко-
торого мы ожидаем от всех сотрудников Организа-
ции Объединенных Наций, � будет и впредь оста-
ваться постоянным приоритетом и источником силы 
для всей Организации. Мы полны решимости при-
влекать талантливых кандидатов из непредставлен-
ных и недопредставленных стран. Мы также доби-
ваемся прогресса в увеличении числа женщин на 
должностях категории специалистов. Однако нам 
предстоит еще многое сделать, чтобы добиться 
приемлемого гендерного баланса, особенно на 
должностях старшего уровня. 

173. В настоящем разделе я перечисляю меры, ко-
торые будут способствовать повышению качества 
работы наших сотрудников. К их числу относятся 
повышение мобильности персонала, улучшение 
перспектив развития карьеры для сотрудников кате-
гории общего обслуживания, оказание нашим со-
трудникам помощи в достижении большей гармо-
нии в том, что касается их профессиональной дея-
тельности и личной жизни, и укрепление управле-
ния кадрами во всей Организации. 

174. Одним из моих приоритетов в течение первого 
срока пребывания на посту Генерального секретаря 
было укрепление профессиональной кадровой 
структуры Организации и содействие формирова-
нию новой культуры качественной работы, подот-
четности и доверия. Мы добились большого про-
гресса � например, разработали всеобъемлющую 
стратегию управления людскими ресурсами, кото-
рая два года назад была одобрена Ассамблеей, и но-

вую систему набора, продвижения по службе и пе-
ревода на другие должности наших сотрудников. Я 
убежден в том, что в будущем эти меры принесут 
свои плоды. 

175. Тысячи наших сотрудников, работающих в 
местах службы с трудными условиями, при выпол-
нении своих служебных обязанностей подвергаются 
серьезной опасности. В 2001 году государства-
члены поддержали принятие радикальных мер по 
укреплению механизмов охраны и повышению 
безопасности сотрудников на местах. Вопрос безо-
пасности персонала по-прежнему будет оставаться 
одной из центральных задач для всех руководите-
лей Организации Объединенных Наций. 
 

  Механизмы и стимулы для повышения 
мобильности 

 

176. Новая система расстановки кадров, введенная 
ранее в 2002 году, предусматривает мобильность в 
качестве одного из необходимых условий повыше-
ния в должности до старших уровней. Начала ощу-
щаться отдача от программы регулируемого перево-
да младших сотрудников категории специалистов. 
Вместе с тем следует принять дополнительные ме-
ры, которые содействовали бы повышению мобиль-
ности и облегчали перевод персонала между точка-
ми и функциями. Мы должны воспитывать и возна-
граждать сотрудников, которые способны откли-
каться на разнообразные потребности Организации 
по мере их возникновения.  

177. Для этого необходимо преодолеть ряд серьез-
ных препятствий: 

 a) не разработаны пакеты вознаграждения, 
которые обеспечивали бы удовлетворение потреб-
ностей крупных коллективов сотрудников, рабо-
тающих в местах службы с трудными условиями, в 
которых запрещается находиться членам семьи. Это 
особенно важно ввиду возрастания оперативной 
роли Секретариата в деятельности по поддержанию 
мира, оказанию гуманитарной помощи и посткон-
фликтному восстановлению; 

 b) организации системы Организации Объ-
единенных Наций на местах иногда вступают в кон-
куренцию друг с другом в попытке привлечь наибо-
лее квалифицированных сотрудников, предлагая им 
различные контракты и льготы. Нередко компетент-
ные сотрудники, работающие в течение долгого 
времени, по-прежнему оказываются на краткосроч-
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ных контрактах с весьма ограниченными перспек-
тивами дальнейшего развития карьеры; 

 c) в некоторых установленных местах 
службы мы по-прежнему сталкиваемся с серьезны-
ми препятствиями при наборе квалифицированного 
персонала из-за недостаточно привлекательных ус-
ловий назначения в этих местах службы; 

 d) возможности трудоустройства суп-
руг/супругов становятся все более важным факто-
ром при привлечении кандидатов на заполнение ва-
кансий в разных странах мира. Наши соглашения с 
принимающими странами, а также договоренности 
между Секретариатом и учреждениями, фондами и 
программами Организации Объединенных Наций 
не всегда содержат положения, облегчающие или 
поощряющие найм супруг/супругов. Проблемы 
варьируются от отсутствия имеющихся вакансий до 
визовых ограничений и необходимости получения 
разрешения на работу. 

178. Существует целый ряд мер, которые Органи-
зация могла бы принять для решения этих проблем: 

 Мера 25. Для повышения мобильности пер-
сонала между подразделениями системы 
Организации Объединенных Наций мы: 

  a) до конца 2003 года пересмотрим 
положения контрактов и размеры пособий, 
предлагаемых сотрудникам Секретариата 
на местах, с тем чтобы обеспечить, чтобы 
они были сопоставимы с теми, которые 
предлагаются фондами и программами Ор-
ганизации Объединенных Наций, или экви-
валентны им; 

  b) пересмотрим соглашения между 
Секретариатом и фондами, программами и 
специализированными учреждениями Ор-
ганизации Объединенных Наций для 
уменьшения существующих барьеров на 
пути мобильности между организациями 
общей системы; 

  c) будем улучшать перспективы дол-
госрочного развития карьеры для заслужи-
вающих этого сотрудников полевых мис-
сий; 

  d) будем изыскивать специальные 
механизмы набора и вознаграждения для 

мест службы с хронически высокими нор-
мами вакансий; 

  e) пересмотрим все договоренности 
между Секретариатом и фондами, програм-
мами и специализированными учрежде-
ниями Организации Объединенных Наций, 
с тем чтобы обеспечить благожелательное 
рассмотрение кандидатур супруг/ 
супругов сотрудников Организации Объе-
диненных Наций, обладающих надлежащей 
квалификацией, при заполнении вакансий 
на местах; 

  f) обратимся к правительствам с 
просьбой изучить возможности перезаклю-
чения соглашений со страной пребывания, 
с тем чтобы разрешить супругам сотрудни-
ков Организации Объединенных Наций ра-
ботать в этих странах. 

 

  Расширение возможностей у сотрудников 
категории общего обслуживания 

 

179. Персонал категории общего обслуживания, 
составляющий почти половину всех сотрудников 
Организации, является исключительно важным ис-
точником навыков и опыта. Мне очень жаль, что 
Ассамблея решила ограничить возможности для пе-
рехода этих сотрудников в категорию специалистов, 
установив крайне ограниченную ежегодную квоту. 
Я настоятельно призываю государства-члены пере-
смотреть свою позицию, с тем чтобы дать нашим 
лучшим работникам в этой категории реальную 
возможность для развития карьеры. Я предлагаю 
как минимум повысить ежегодную квоту должно-
стей уровня С-2, выделяемую для заполнения со-
трудниками категории общего обслуживания, ус-
пешно сдавшими соответствующий экзамен, до 
25 процентов. 

180. Организации Объединенных Наций следует 
расширить предоставляемые ею возможности и 
круг стимулов, с тем чтобы повысить привлека-
тельность карьеры сотрудников категории общего 
обслуживания. Нам нужно создать более эффектив-
ную, более организованную программу профессио-
нальной ориентации сотрудников после их выхода 
на работу в Организацию, и оказывать более актив-
ную помощь сотрудникам категории общего обслу-
живания в планировании и регулировании их карь-
еры, включая возможности работы на местах. Я 
убежден в том, что в результате верность и предан-
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жден в том, что в результате верность и предан-
ность сотрудников категории общего обслуживания 
и делам Организации только возрастет. 

181. Наконец, в знак признания важности вклада 
всех сотрудников Организации Объединенных На-
ций вне зависимости от того, относятся они к кате-
гории общего обслуживания или к категории спе-
циалистов, всех сотрудников следует называть меж-
дународными гражданскими служащими. 

 Мера 26. Я настоятельно призываю государ-
ства-члены рассмотреть возможность отме-
ны ограничений на число сотрудников ка-
тегории общего обслуживания, имеющих 
право на переход в категорию специали-
стов. 

 Мера 27. В ближайшие 12 месяцев будет 
разработан план осуществления, который 
будет предусматривать: 

  a) проведение всестороннего обзора 
функций, обязанностей и профессиональ-
ных качеств сотрудников категории общего 
обслуживания; 

  b) улучшение системы профессио-
нальной ориентации сотрудников категории 
общего обслуживания и планирования 
карьеры; 

  c) возможности и льготы для повы-
шения мобильности между должностями, 
подразделениями и местами службы на мес-
тах и в миссиях по поддержанию мира. 

 Мера 28. С 1 января 2003 года все сотрудни-
ки Секретариата Организации Объединен-
ных Наций будут называться международ-
ными гражданскими служащими. 

 

  Оказание сотрудникам помощи в 
достижении большей гарантии в том, что 
касается профессиональной деятельности 
и личной жизни 

 

182. Один из способов привлечения и удержания 
квалифицированных сотрудников, особенно жен-
щин, заключается в том, чтобы уделять больше 
внимания условиям, позволяющим достичь боль-
шей гармонии в том, что касается их профессио-
нальной деятельности и личной жизни. Пора при-
вести методы работы в Секретариате в соответствие 

с теми, которые существуют во многих националь-
ных гражданских службах и подразделениях систе-
мы Организации Объединенных Наций. 

183. В одном из департаментов Центральных уч-
реждений и в некоторых других местах службы на 
экспериментальной основе осуществляется проект, 
разрешающий сотрудникам работать по гибкому 
графику. Этот проект предусматривает, в частности, 
возможность работать дистанционно, планировать 
перерывы для занятия видами деятельности, не свя-
занной с непосредственной работой, например для 
дополнительной учебы, и работать по сжатому гра-
фику, компенсируемому отгулами. Более широкое 
применение таких положений позволит нам сфор-
мировать более разнообразную и мобильную рабо-
чую силу. 

184. Необходимо расширить возможности для ра-
боты в течение неполного дня и совместного запол-
нения должности в рамках Секретариата, которые 
до сих пор сравнительно редки. Расширение таких 
возможностей даст сотрудникам, имеющим семьи 
или другие обязательства, возможность более гибко 
строить свой рабочий день. 

 Мера 29. Будут приняты следующие меры: 

  а) с 1 января 2003 года во всех де-
партаментах Секретариата будут созданы 
возможности для работы по гибкому графи-
ку с учетом производственных потребно-
стей; 

  b) будут расширены возможности 
для работы сотрудников Секретариата в те-
чение неполного дня. 

 

  Обновление Организации 
 

185. Организации Объединенных Наций следует 
удвоить свои усилия по привлечению новых талан-
тов в Организацию и развитию профессиональных 
навыков своих нынешних сотрудников. Сейчас Сек-
ретариат находится в критическом положении. В 
период с 2000 по 2005 год число сотрудников, вы-
ходящих на пенсию, как предполагается, удвоится. 
Если говорить в общем, то для привлечения и удер-
жания молодежи мы должны кардинально изменить 
культуру управления в Организации (традиционно 
носящую иерархический и жесткий характер), пре-
вратив ее в культуру, поощряющую выдвижение 
новых идей и активный обмен мнениями вне зави-
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симости от уровня должности, выслуги лет и срока 
пребывания в должности. 

186. Для решения этих проблем Организация Объ-
единенных Наций должна добиться прогресса в 
следующих областях: 

 a) во-первых, Организации необходимо 
действовать более систематически при планирова-
нии смены поколений, с тем чтобы не допустить 
утраты огромных массивов институциональной па-
мяти при выходе сотрудников в отставку; 

 b) во-вторых, необходимы более согласо-
ванные действия по адресному набору молодежи. 
Одним из путей является систематическое посеще-
ние учебных заведений, особенно в непредставлен-
ных и недопредставленных государствах-членах. 
Еще одной целевой группой потенциальных канди-
датов являются национальные сотрудники, рабо-
тающие на местах, которые добились исключитель-
но высоких результатов в своей профессиональной 
деятельности; 

 c) в-третьих, любая организация, работаю-
щая в активно меняющихся условиях, должна иметь 
возможность действовать гибко и предлагать со-
трудникам, увольнение которых отвечает наилуч-
шим интересам Организации, пакет материальных 
прав в случае досрочного прекращения службы. 
Этот пакет должен включать оказание помощи в по-
следующем трудоустройстве и облегчение процесса 
перехода. 

 Мера 30. Будут приняты меры по: 

  а) повышению качества планирова-
ния замены сотрудников, выходящих в от-
ставку; 

  b) разработке механизмов более ад-
ресного набора кадров; 

  с) повышению привлекательности 
существующего пакета материальных прав 
в случае прекращения службы  путем до-
бавления в него помощи в последующем 
трудоустройстве и процедур облегчения пе-
рехода. 

187. Наконец, я хотел бы подчеркнуть, что необхо-
димо уделять повышенное внимание профессио-
нальной подготовке сотрудников, с тем чтобы они 
могли решать новые задачи, с которыми им придет-
ся столкнуться в быстро меняющемся мире. Наша 

Организация тратит на обучение сотрудников при-
мерно 1 процент совокупного бюджета, что значи-
тельно меньше, чем расходы аналогичных органи-
заций. Мы должны тратить больше, с тем чтобы 
наши сотрудники могли совершенствовать свои на-
выки и максимально увеличивать свой вклад. В 
идеале следует установить минимальный объем 
средств, который должен ежегодно тратиться на 
обучение каждого сотрудника, включая руководите-
лей. Это отчасти будет зависеть от наличия ресур-
сов. 

 Мера 31. Я рекомендую в следующем бюд-
жете на двухгодичный период значительно 
увеличить объем ресурсов, предназначен-
ных для профессиональной подготовки. 

 

  Дальнейшие усилия по повышению качества 
управления 

 

188. В течение своего первого срока пребывания на 
посту Генерального секретаря я рассматривал зада-
чу повышения качества управления как один из 
приоритетов. Я придаю большое значение четкому 
разграничению обязанностей и обеспечению подот-
четности руководителей за свои действия. С 
1997 года мы требуем от всех руководителей при-
нимать участие в подготовке по вопросам управле-
ния людскими ресурсами, повышать профессио-
нальную квалификацию и внедрять новую систему 
служебной аттестации. Я убежден в том, что новая 
система набора персонала, при которой главная от-
ветственность за отбор сотрудников ложится на ру-
ководителей, позволит добиться совершенно нового 
уровня подотчетности и возможностей. Колледж 
персонала в Турине дает нам возможность форми-
ровать общую для всей Организации культуру 
управления. Кроме того, меня вдохновляет работа 
Комиссии по международной гражданской службе, 
которая пытается создать общесистемную службу 
старших руководящих сотрудников. 

189. Я намерен принять дополнительные меры по 
устранению ненужных звеньев бюрократической 
цепочки. В настоящее время Организация нанимает 
высококвалифицированных сотрудников для вы-
полнения руководящих функций, а между тем ее 
процедуры не позволяют этим сотрудникам распо-
ряжаться бюджетными средствами, закупать пред-
меты, необходимые им для повседневной деятель-
ности, или утверждать поездки подчиненных. 
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190. По мере того как полномочия по принятию 
решений передаются руководителям программ, не-
обходимо будет пересмотреть роль и обязанности 
центрального поставщика услуг � Департамента 
по вопросам управления � и административных 
канцелярий во всех департаментах. 

 Мера 32. В целях еще большего повышения 
качества управления: 

  а) будет проведен углубленный обзор 
делегированных полномочий, с тем чтобы 
расширить возможности руководителей по 
управлению выделяемыми им ресурсами и 
повысить их гибкость; 

  b) роль и обязанности Департамента 
по вопросам управления, а также админи-
стративных канцелярий будут пересмотре-
ны, с тем чтобы содействовать более актив-
ному делегированию полномочий; 

  с) во всей Организации будет акти-
визирована профессиональная подготовка 
руководителей, в частности на базе Коллед-
жа персонала. 

 

  ВИЧ/СПИД на рабочем месте 
 

191. Сегодня каждый современный работодатель 
обязан принимать надлежащие меры по борьбе с 
глобальной эпидемией СПИДа, которая стала сего-
дня пугающей реальностью. Хотя Организация взя-
ла на вооружение политику недискриминационного 
найма, обеспечения медицинской помощью и рас-
пространения информации среди сотрудников, ин-
фицированных ВИЧ/СПИДом, ее проведение было 
непоследовательным. Мы должны обеспечить пре-
доставление всем сотрудникам надлежащей инфор-
мации и доступа к медицинским услугам и консуль-
тациям. Не менее важно обеспечить надлежащую 
подготовку наших руководителей для смягчения 
остроты гуманитарных и организационных послед-
ствий этой трагедии. 

 Мера 33. До конца 2002 года следует завер-
шить углубленный обзор для обеспечения 
всестороннего осуществления политики 
Организации в области ВИЧ/СПИДа, а 
также обеспечить, при необходимости, при-
нятие дополнительных мер. 

 

  Более эффективное урегулирование споров 
 

192. На протяжении последних нескольких лет по-
вышенное внимание уделяется внутренней системе 
отправления правосудия для урегулирования споров 
персонала и дисциплинарных вопросов. Благодаря 
недавнему созданию нового поста омбудсмена со-
трудники и руководство теперь могут воспользо-
ваться альтернативным механизмом предотвраще-
ния и урегулирования споров. Новый омбудсмен 
недавно приступила к исполнению своих обязанно-
стей. Мы надеемся в результате перейти к более 
комплексной системе урегулирования споров, кото-
рая не была бы сопряжена с длительными судебны-
ми разбирательствами. Тем не менее мы должны и 
впредь обеспечивать рационализацию существую-
щей официальной системы отправления правосудия 
и всестороннее информирование наших сотрудни-
ков и руководителей об их правах и обязанностях. 

 Мера 34. Будет проведен обзор существую-
щей внутренней системы отправления пра-
восудия для повышения эффективности 
этой системы и обеспечения справедливого 
разбирательства дел сотрудников с соблю-
дением всех установленных правовых про-
цедур. 

 

  Увеличение окладов, надбавок и пособий 
 

193. Адекватное вознаграждение имеет чрезвычай-
но важное значение с точки зрения привлечения и 
удержания квалифицированных сотрудников. Орга-
низации Объединенных Наций необходимо повы-
сить конкурентоспособность системы окладов, над-
бавок и пособий. Поэтому я с особым удовлетворе-
нием отмечаю обсуждение вопроса окладов, надба-
вок и пособий на последней сессии Комиссии по 
международной гражданской службе. Я настоятель-
но призываю Комиссию как можно скорее завер-
шить долгожданный анализ этого вопроса. 

194. Кроме того, в 1997 году я предложил провести 
независимый обзор деятельности самой Комиссии. 
Это предложение получило одобрение и решитель-
ную поддержку административных руководителей 
системы Организации Объединенных Наций в Ко-
ординационном совете старших руководителей. По 
просьбе Генеральной Ассамблеи и в тесной кон-
сультации с Председателем Комиссии я предлагаю 
Ассамблее рамки такого обзора. Его начало явилось 
бы наглядным подтверждением того, что Комиссия 
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и Ассамблея серьезно относятся к необходимости 
поддержки реформы системы. 

 Мера 35. Я рекомендую: 

  a) Комиссии по международной гра-
жданской службе завершить подготовку 
предложений по повышению конкуренто-
способности системы окладов, надбавок и 
пособий; 

  b) начать независимый обзор дея-
тельности и функций самой Комиссии. 

 
 

VII. Управление процессом перемен 
 
 

195. Важнейшим критерием успехов в быстро ме-
няющемся мире является способность управлять 
процессом перемен. Прошедшие пять лет проде-
монстрировали, что Организация Объединенных 
Наций способна легко реагировать на перемены, 
быстро и с готовностью адаптироваться и проявлять 
осмотрительность в финансовых вопросах. 

196. В предыдущих разделах излагается программа 
перемен. Описанные в настоящем докладе меры в 
совокупности определяют совершенно новый спо-
соб деятельности. Как я уже утверждал ранее, ре-
форма � это не событие, а процесс, и не следует 
рассчитывать на то, что перемены произойдут авто-
матически или мгновенно. Осуществление реформ, 
перечисленных в настоящем докладе, потребует 
деятельности в трех важнейших областях: управле-
ние самим процессом перемен, профессиональная 
подготовка и информационные технологии. 

197. Во-первых, нам потребуются специальные ре-
сурсы для управления процессом перемен, в част-
ности в тех департаментах, в которых планируется 
осуществить кардинальные преобразования, таких, 
как Департамент по делам Генеральной Ассамблеи 
и конференционному управлению и Департамент 
общественной информации. 

198. Во-вторых, реформы, намеченные в настоя-
щем докладе, окажут серьезное влияние на харак-
тер многих должностей в Организации. Необходи-
мы достаточные ресурсы для переквалификации со-
трудников, с тем чтобы обеспечить соответствие их 
навыков новым задачам реформы Организации 
Объединенных Наций. В некоторых случаях � чис-
ло которых, как я надеюсь, будет невелико � нам, 

возможно, придется предлагать пакет материальных 
прав в случае прекращения службы. 

199. Наконец, реализация многих из выдвинутых 
предложений � будь то в отношении обслуживания 
конференций или расширения масштабов информи-
рования общественности � или мер, вытекающих 
из применения более комплексного подхода к реше-
нию ключевых вопросов, требует увеличения инве-
стиций в информационную технологию. Организа-
ция потенциально способна укреплять имеющиеся 
у нее возможности как одной из важнейших гло-
бальных сетей мира, но лишь при условии направ-
ления соразмерных инвестиций в технологию. Если 
же Организация Объединенных Наций не будет мо-
дернизировать и укреплять свою техническую базу, 
то она рискует утратить свою актуальность и спо-
собность занимать центральное место на мировой 
арене. Кроме того, хорошее управление требует на-
личия хорошей информации. Мы намерены разви-
вать достижения нашей Комплексной системы 
управленческой информации. По просьбе госу-
дарств-членов на более позднем этапе нынешней 
сессии Ассамблеи будет представлен документ с 
изложением новой стратегии использования ин-
формационно-коммуникационных технологий. 

200. Я просил первого заместителя Генерального 
секретаря проконтролировать выполнение описан-
ных в настоящем документе мер реформы. Изло-
женные в настоящем докладе инициативы отража-
ют идеи и предложения всех подразделений Секре-
тариата и результаты проведенных консультаций, со 
всеми фондами и программами Организации. Реа-
лизация этих инициатив потребует аналогичного 
сотрудничества. Я убежден в том, что всех нас объ-
единяет общая задача укрепления Организации 
Объединенных Наций. 

 Мера 36. Первый заместитель Генерального 
секретаря будет контролировать осуществ-
ление утвержденных реформ. 

 


