2003/60
Государственное управление и развитие
Экономический и Социальный Совет,
ссылаясь на свою резолюцию 2002/40 от 19 декабря 2002
года,
1.
принимает к сведению доклад Комитета экспертов по
государственному управлению 1 о работе его второй сессии;
2.
вновь заявляет, что действенное, подотчетное,
эффективное и транспарентное государственное управление как
на национальном, так и на международном уровнях призвано
играть ключевую роль в достижении согласованных на
международном уровне целей, включая цели, содержащиеся в
Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций 2, и в
этой
связи
подчеркивает
необходимость
укрепления
административно-управленческого потенциала национального
государственного сектора, в частности в развивающихся странах
и странах с переходной экономикой;
3.
вновь
заявляет
также,
что
укрепление
государственного управления и государства находится на первом
плане в повестке дня для развития в интересах достижения
согласованных на международном уровне целей развития,
включая цели, содержащиеся в Декларации тысячелетия, и что
оживление государственного управления считается одним из
основных элементов социально-экономического развития, и в
этой связи постановляет изучить возможность рассмотрения
данной темы на одном из следующих этапов заседаний высокого
уровня;
4.
постановляет, что Комитет будет проводить свои
сессии ежегодно, а не один раз в два года, в течение одной недели
ввиду необходимости адаптации к постоянно меняющимся
условиям и в силу того, что быстро возникающие вопросы
нуждаются в своевременном рассмотрении, с заострением
внимания на необходимости модернизации во всех странах
систем людских ресурсов государственного сектора, укрепления
систем подотчетности и транспарентного изучения потенциала
электронных методов управления для разработки новаторских
инструментов государственного управления;
5.
постановляет также, что Комитет в рамках
положений резолюции 57/270 В Генеральной Ассамблеи от 23
июня 2003 года должен вносить вклад в комплексное и
скоординированное
осуществление
решений
крупных
конференций и встреч на высшем уровне Организации
Объединенных Наций в экономической и социальной областях и
последующую деятельность в связи с ними;
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Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2003 год,
Дополнение № 44 (Е/2003/44).
Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи.

6.
одобряет приводимую ниже повестку дня следующей
сессии Комитета, которая должна состояться в Центральных
учреждениях Организации Объединенных Наций 29 марта — 2
апреля 2004 года:
1.

Оживление государственного управления.

2.

Институциональный
потенциал
государственного
сектора в целях обновления в Африке.

3.

Анализ
существующих
государственному сектору.

4.

Обзор Программы Организации Объединенных Наций
в области государственного управления и финансов;

базовых

данных

по

7.
настоятельно призывает Комитет продолжить работу
в соответствии со своим мандатом.
49-е пленарное заседание
25 июля 2003 года

