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Пятьдесят шестая сессия
Пункт 12 повестки дня

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей
[по докладу Второго комитета (A/56/571)]

56/213. Государственное управление и развитие
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 50/225 от 19 апреля 1996 года, принятую на
возобновленной пятидесятой сессии, посвященной вопросу государственного
управления и развития,
признавая, что действенное, эффективное и гласное государственное
управление как на национальном, так и на международном уровне призвано
играть центральную роль в осуществлении главных целей Декларации
тысячелетия Организации Объединенных Наций 1,
1.
приветствует
учреждение
Онлайновой
сети
Организации
Объединенных Наций по вопросам государственного управления, которая дает
государствам-членам мощный инструмент обмена информацией и опытом в
области государственного управления;
2.
рекомендует расширять Сеть, с тем чтобы укреплять возможности
национальных министерств и институтов государственного управления,
обеспечивать доступ к информации по вопросам государственного управления,
приобщаться к опыту и практике государственного управления и проходить
обучение в онлайновом режиме;
3.
просит
Генерального
секретаря
по-прежнему
оказывать
государствам-членам, в частности развивающимся странам и странам с
переходной экономикой, по их просьбе помощь в осуществляемом ими
процессе реформ путем налаживания надлежащим образом взаимного обмена
информацией и опытом, содействия наращиванию необходимого потенциала и
развитию требуемых навыков, оказания помощи в организационном
строительстве и совершенствования координации помощи в интересах
развития, оказываемой в этой области;
4.
просит также Генерального секретаря изучить возможность
периодического созыва под эгидой Организации Объединенных Наций встреч
руководящих работников высокого уровня, отвечающих за реформу
государственного управления, для обсуждения вопросов, представляющих
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общий интерес, и обмена ценным опытом и методикой, и представить
Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят седьмой сессии доклад о результатах
этого исследования;
5.
просит далее Генерального секретаря постоянно держать в поле
зрения события в этой области, происходящие в государствах-членах, выявлять
изменения и тенденции, а также успехи в этом плане, уделяя особое внимание
роли государственного управления в осуществлении Декларации тысячелетия
Организации Объединенных Наций 1 , и резюмировать его выводы в докладе,
который будет представлен Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят седьмой
сессии через Экономический и Социальный Совет.
90-е пленарное заседание,
21 декабря 2001 года
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