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Государственное управление и развитие

Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на все соответствующие резолюции, в частности на свою резо
люцию 58/231 от 23 декабря 2003 года о государственном управлении и разв
итии,
напоминая об имеющей историческое значение возобновленной пятидес
ятой сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной вопросу об укреплении го
сударственного управления и развития,
особо отмечая потребность в инициативах в области укрепления потен
циала и электронного управления как одного из инструментов поощрения ра
звития,
признавая, что действенное, подотчетное, эффективное и транспарентно
е государственное управление как на национальном, так и на международно
м уровне является одним из ключевых факторов развития,
признавая также большое значение укрепления институтов государстве
нного управления, наращивания потенциала государственного сектора в обла
сти людских ресурсов и поощрения накопления знаний и инновационной дея
тельности и применения информационных технологий в целях развития в об
ласти государственного управления и в достижении согласованных на между
народном уровне целей в области развития, в том числе сформулированных
в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций1,
приветствуя принятие Конвенции Организации Объединенных Наций п
ротив коррупции2,
1.

принимает к сведению доклад Генерального секретаря3;

2.
особо отмечает важную роль проведения Дня государственной сл
ужбы Организации Объединенных Наций и вручения наград Организации Об
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ъединенных Наций за заслуги на государственной службе в процессе активи
зации государственного управления путем формирования культуры новаторст
ва, партнерства и сопричастности;
3.
особо отмечает также ценный вклад, который вносит проведени
е Глобального форума по вопросам формирования правительства нового тип
а в обмен опытом проведения реформы государственного управления, и вно
вь выражает свою признательность правительству Республики Корея за пров
едение в 2005 году шестого Глобального форума по вопросам формирования
правительства нового типа;
4.
рекомендует Генеральному секретарю принять меры по осуществл
ению выдвинутых предложений по проведению десятой годовщины возобнов
ленной пятидесятой сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной государств
енному управлению и развитию;
5.
принимает к сведению крупный аналитический и практический вкл
ад, который «Доклад о государственном секторе в мире» вносит в работу р
уководителей, отвечающих за государственное управление в государствах-чле
нах;
6.
просит Генерального секретаря продолжать оказывать содействие
распространению ценного практического опыта в сфере государственного уп
равления через Онлайновую сеть Организации Объединенных Наций в облас
ти государственного управления и финансов;
7.
просит также Генерального секретаря сосредоточить работу в об
ласти государственного управления на тех направлениях, которые изложены
в решении 2004/302 Экономического и Социального Совета от 23 июля 2004
года и резолюции 58/231 Генеральной Ассамблеи;
8.
просит далее Генерального секретаря представить Генеральной Ас
самблее на ее шестидесятой сессии доклад о прогрессе, достигнутом в госуд
арствах-членах в деле активизации государственного управления за последни
е десять лет с момента проведения возобновленной пятидесятой сессии Асса
мблеи, посвященной государственному управлению и развитию, и обеспечить
доведение содержащихся в нем выводов до сведения государств-членов по с
лучаю проведения в 2005 году специального мероприятия.
65-e пленарное заседание,
2 декабря 2004 года
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