ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ В
ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВ

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ООН

ТО ТАКОЕ UNPAN
Иформационная сеть региональных организаций ООН по наращиванию потенциала в
области государственного управления и финансов – UNPAN, является виртуальной
электронной сетью, работающей в режиме реального времени, которая способствует
обмену знаний и практического опыта в сфере государственного управления и финансов.
Основной задачей
UNPAN является содействие, осуществляемое посредством
электронной платформы, в развитии квалифицированных и эффективных систем
государственного управления и компетентных социальных услуг, особенно в
развивающихся государствах и странах с переходными экономиками.

ЛЯ ЧЕГО СОЗДАВАТЬ UNPAN
Недавние конференции, организованные ООН, а также 50-ая Сессия Генеральной
Ассамблеи по вопросам государственного управления и развития, подчеркнули, что
эффективность систем государственного управления, а также наличие компетентных
государственных служащих, являются необходимыми условиями демократического
развития как в развивающихся странах, так и в странах с переходными экономиками, тогда
как недостаточное развитие государственного аппарата, слабое финансирование и
неэффективное управление кадрами в государственном секторе негативно отражается на
сфере социальных услуг. Многие развивающиеся страны вступили на путь
административных реформ и предпринимают меры по модернизации государственной
администрации. Однако, критическими факторами для успешного проведения этих реформ
и модернизации государственного администрирования являются доступ к международной
экспертизе, имеющимся концепциям развития, успешному опыту других стран, а также
наличие обучающих средств и программ. Следовательно, создание международной
виртуальной электронной информационной сети становится важным источником для
оказания помощи государствам-членам ООН, в достижении ими описанных выше целей.

АКИЕ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАЕТ

UNPAN

UNPAN оказывает пользователям следующие услуги:
! Онлайновые информационные услуги, такие как информация о программах/проектах
ООН в области социальной политики, государственного управления и финансов;
информация о наилучшей практике и соответствующем опыте, международных
конференциях, симпозиумах, семинарах и практикумах; информация об учебных и
практических
мероприятиях,
проводимых
университетами,
научноисследовательскими институтами и другими учебными заведениями;
! Обучение и доступ к материалам и пособиям в диалоговом режиме;
! Консультации в диалоговом режиме, интерактивные обмены “Вопросы и Ответы”, а
также техническая поддержка UNPAN;
! Интерактивные конференции и практикумы; и
! Интерактивные всемирные справочники по государственной администрации и
финансам.

ТО ВХОДИТ В СФЕРУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

UNPAN

Информация и услуги UNPAN сфокусированы на следующих субстантивных
направлениях:
!
!
!
!
!

!
!
!
!

Государственная политика, включая экономические аспекты;
Анализ государственной политики и процесс принятия решений;
Конституционное и административное законодательства;
Организация государственного сектора/развитие государственных служб;
Вопросы управления государственным сектором, такие как управление финансами и
кадрами, налаживание работы гражданских служб, администрирование
налогооблажения, оценка результатов деятельности, управление информационными
технологиями;
Взаимодействие государственного и частного секторов (Регуляции);
Социально-экономические системы управления;
Вопросы межправительственных отношений, а также
Вопросы транснационального управления.

ТО ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ UNPAN
Потенциальными
пользователями
UNPAN
будут
правительственные
и
неправительственные организации, университеты и исследовательские институты,
корпоративные агентства и другие, например:
! Официальные лица, ответственные за принятие решений в области государственной
политики по вопросам экономического развития, финансовых реформ и
модернизации государственного аппарата, налоговой реформы и др.;
! Лица, являющиеся государственными руководителями и менеджерами, а также
профессионалы и руководители других правительственных подразделений; местные и
международные, частные и неправительственные организации, а также лица,
участвующие в работах по совершенствованию правительственных структур,
государственного управления и финансовых реформ.
! Ученые университетов, исследовательских центров и подобных научных учреждений,
занимающиеся теориями администрирования, изучением систем государственного

строя, новшествами в области государственного управления, подготовкой и
обучением кадров, и так далее.

де находится UNPAN
Система UNPAN будет расположена в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и должна
опираться на работу существующих региональных/субрегиональных организаций,
занимающихся проблемами государственного управления и финансов в контексте
социального и экономического развития. В настоящее время система включает в себя пять
региональных центров: три - в Африке и на Ближнем Востоке, два – для стран Азии и
Тихого океана, два - для стран Латинской Америки и Карибского бассейна и три - для
стран Европы и СНГ, а также два – для Северной Америки. Национальные центры в
развивающихся странах и в странах с переходной экономикой, создаваемые на базе
существующих организаций, занимающиеся вопросами государственного управления и
финансов, показаны на диаграмме:
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АКОВЫ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ UNPAN
Функции UNPAN-Нью-Йорк:
! Осуществление роли центра по распространению и обмену информацией и
поддержание каталога web-сайтов, содержащих сведения в области государственного
управления и финансов;
! Создание и развитие виртуальных интерактивных программ обучения;
! Обеспечение интерактивных консультативных услуг;
! Проведение интерактивных конференций;
! Осуществление технической поддержки в диалоговом режиме;
! Общее руководство UNPAN.
Функции региональных/субрегиональных центров:
! Выступать в качестве центра информации в своем регионе/субрегионе;

! Пропагандировать виртуальные программы обучения;
! Организовывать виртуальные конференции на региональном уровне;
! Оказывать поддержку в организации виртуальных конференций, проводимых UNPANНью-Йорк;
! Осуществлять руководство UNPAN в своем регионе/субрегионе.
Функции национальных центров:
! Выступать в качестве накопителя национальной информации;
! Обеспечивать доступ UNPAN к национальной базовой информационной сети;
! Осуществлять руководство на местах.

ТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РУКОВОДСТВО UNPAN
Общее руководство и координацию работы системы
UNPAN-Нью-Йорк и
региональных/национальных центров будет осуществлять Руководитель Рабочей Группы,
непосредственно подчиненный Директору Отдела Государственной Экономики и
Управления Департамента по Экономическим и Социальным вопросам ООН
(ОГЭУ/ДЭСВООН). Руководитель рабочей группы координирует работу команды
специалистов, состоящей из субстативной, технической и административной групп,
организованных в Штаб Квартире, в регионах/субрегионах, а также в каждом
национальном центре. Руководство региональными/субрегиональными и национальными
центрами осуществляется с учетом их особенностей и нужд.

КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
Если у вас имеются какие-либо вопросы, касающиеся деятельности UNPAN, пожалуйста
обращайтесь по следующему адресу:
Мистер Гуидо Бертуччи
Директор
Г-жа Айан Кьян
Главный менеджер UNPAN
Отдел Государственной Экономики и Управления
Департамент по Экономическим и Социальным Вопросам
Организация Объединенных Наций
One UN Plaza, Room DC1-928
New York, NY 10017
Тел: 212-963-3862
Фaкс: 212-963-9681
E-mail: bertucci@un.org
http://www.unpan.org/
UNPAN/TF/023/24/9/99

