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Резолюция
2005/55
Доклад Комитета экспертов по государственному
управлению о работе его четвертой сессии и сроки
и место проведения и повестка дня пятой сессии Комитета
Экономический и Социальный Совет,
признавая важность благого управления, которое является, в частности,
следствием гармоничных и сбалансированных взаимоотношений между
государством, частным сектором и гражданским обществом, и признавая
важность государственного потенциала, в том числе институционального и
кадрового потенциала, в обеспечении неуклонного и устойчивого прогресса в
деле осуществления согласованных на международном уровне обязательств и
задач,
признавая также, что все государства-члены, особенно развивающиеся
страны, могут извлечь большую пользу из взаимного обучения и обмена
опытом в вопросах новаторства и инициативы в государственном секторе,
признавая далее, что награды Организации Объединенных Наций за
заслуги на государственной службе являются эффективным средством
вознаграждения за выдающиеся достижения в области государственного
управления и поощрения следования таким примерам,
признавая последние региональные инициативы, которые привели к
успешной пропаганде принципов добросовестности, транспарентности и
подотчетности,
подчеркивая значение государственного управления как средства
поддержки прогресса в области развития и прав человека в соответствии с
Декларацией тысячелетия Организации Объединенных Наций1;
подтверждая необходимость развития предусматривающих широкое
участие процессов управления, которые призваны обеспечить вовлечение
граждан в дело достижения согласованных на международном уровне целей в
области развития, в том числе сформулированных в Декларации тысячелетия,
и обращения к Секретариату с просьбой обеспечить для этого аналитические
средства, научную базу и консультационные услуги,
1.
принимает
к
сведению
доклад
Комитета экспертов
государственному управлению о работе его четвертой сессии2;

по

2.
призывает страны ратифицировать, принять и осуществить
соответствующие обязательства и конвенции в областях добросовестности,
транспарентности и подотчетности, в том числе связанные с предупреждением
коррупционной политики и практики;

__________________
1
2

См. резолюцию 55/2 Генеральной Ассамблеи.
Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2005 год, Дополнение № 24
(E/2005/44-E/C.16/2005/6).
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3.
просит Комитет экспертов по государственному управлению
углубить свой анализ взаимосвязи между государственным потенциалом,
государственным управлением и развитием посредством выявления для
заинтересованных стран успешных примеров, вариантов и решений в области
государственного
управления,
которые
способствовали
достижению
согласованных на международном уровне целей в области развития, в том
числе сформулированных
в Декларации
тысячелетия
Организации
Объединенных Наций;
4.
просит Генерального секретаря на более систематической и
согласованной основе распространять и пропагандировать новаторские
решения и успешную практику, отмеченные наградами Организации
Объединенных Наций за заслуги на государственной службе;
5.
просит также Генерального секретаря укреплять потенциал и
расширять сферу охвата Онлайновой сети Организации Объединенных Наций
по вопросам государственного управления и финансов, с тем чтобы она могла
служить средством обмена знаниями, новаторскими решениями и практикой в
области государственного управления, в частности посредством привлечения к
работе в рамках этой сети большего числа партнерских организаций из
развивающихся стран;
6.
одобряет
созыв
пятой
сессии
Комитета
экспертов
государственному управлению в Нью-Йорке 3–7 апреля 2006 года;
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по

7.

одобряет также следующую повестку дня пятой сессии Комитета:

1.

новаторство в государственном управлении в интересах достижения
согласованных на международном уровне целей в области развития,
в том числе сформулированных в Декларации тысячелетия;

2.

поиск основанного на принципе «снизу вверх» подхода и методик
для разработки основ и принципов эффективного государственного
управления (продолжение с четвертой сессии);

3.

рассмотрение программы работы Программы Организации
Объединенных Наций в области государственного управления,
финансов и развития.

