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Резолюции
2009/18
Доклад Комитета экспертов по государственному управлению
о работе его восьмой сессии
Экономический и Социальный Совет,
ссылаясь на свои резолюции 2002/40 от 19 декабря 2002 года, 2003/60 от
25 июля 2003 года, 2005/3 от 31 марта 2005 года, 2005/55 от 21 октября 2005 года, 2006/47 от 28 июля 2006 года, 2007/38 от 4 октября 2007 года и 2008/32 от
25 июля 2008 года, а также на резолюции Генеральной Ассамблеи 50/225 от
19 апреля 1996 года, 56/213 от 21 декабря 2001 года, 57/277 от 20 декабря
2002 года, 58/231 от 23 декабря 2003 года, 59/55 от 2 декабря 2004 года, 60/34
от 30 ноября 2005 года и 63/202 от 19 декабря 2008 года о государственном
управлении и развитии,
с признательностью принимает к сведению первооткрывательскую
работу Программы Организации Объединенных Наций в области
государственного управления, финансов и развития по оказанию государствамчленам помощи посредством предоставления услуг, связанных с
аналитическими
исследованиями,
информационно-пропагандистской
деятельностью, консультативной помощью и профессиональной подготовкой
по вопросам государственного управления в области развития человеческого
потенциала, применения электронных средств в сфере государственного
управления и повышения активности граждан, на протяжении последнего
61 года со времени ее учреждения в 1948 году1,
с удовлетворением отмечая работу, проделанную Комитетом экспертов
по государственному управлению на его восьмой сессии, включая подготовку
документов о человеческом факторе в контексте укрепления потенциала в
целях развития, учете проблематики здравоохранения и укреплении
человеческого
потенциала
в
области
государственно-управленческой
деятельности и онлайновом глоссарии терминов, используемых Организацией
Объединенных
Наций
в
области
управления
и
государственноадминистративной деятельности, а также постоянную поддержку Комитетом
усилий Экономического и Социального Совета по привлечению внимания
государств-членов к вопросам государственного управления и государственноадминистративной деятельности и их развития,
признавая, что, хотя условия и контекст развития, роста и управления
изменились, приоритеты в области государственного управления, включая
укрепление потенциала в целях роста и развития и ответственность за
национальное развитие, остаются чрезвычайно важными межсекторальными
вопросами в контексте преодоления нынешнего глобального финансового
кризиса и решения вопросов, связанных с изменением климата, и обеспечения
гендерного равенства, а также в контексте достижения согласованных на
международном уровне целей в области развития, в том числе целей,
сформулированных в Декларации тысячелетия,
__________________
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признавая с удовлетворением значительный вклад, вносимый нынешними
членами Комитета в укрепление потенциала в области государственного
управления на региональном, национальном и местном уровнях,
1.
принимает к сведению выводы, содержащиеся в докладе Комитета
экспертов по государственному управлению о работе его восьмой сессии2 и
касающиеся необходимости постоянного укрепления потенциала в целях
развития, на национальном и субнациональном уровнях, и о необходимости
дальнейшего расширения Секретариатом поддержки, оказываемой им в
области укрепления потенциала3 в государственном секторе;
2.
с удовлетворением принимает к сведению вклад Комитета экспертов
по государственному управлению в проведение в 2009 году ежегодного обзора
на уровне министров на тему «Реализация согласованных на международном
уровне целей и обязательств по охране здоровья населения во всем мире»;
3.
просит Секретариат и впредь надлежащим образом признавать
новаторские инициативы государств-членов в государственном секторе в
рамках деятельности, связанной с проведением Дня государственной службы
Организации Объединенных Наций и присуждением премий за вклад в
развитие государственной службы, для содействия реализации согласованных
на международном уровне целей в области развития, в том числе целей,
сформулированных в Декларации тысячелетия;
4.
просит Секретариат более активно поддерживать усилия по
созданию
потенциала
путем
предоставления
услуг,
связанных
с
аналитическими исследованиями и консультативной помощью и онлайновой и
традиционной профессиональной подготовкой, с акцентом на укреплении
доверия, повышении гражданской активности, развитии людских ресурсов и
организационном строительстве;
5.
просит Секретариат с учетом того, что нынешний финансовый
экономический кризис является серьезным вызовом для государственного
управления, расширять важную работу по развитию институтов и ресурсов
государственного сектора для достижения согласованных на международном
уровне целей в области развития, в том числе целей, сформулированных в
Декларации тысячелетия, посредством дальнейшего развития своего
аналитического и консультативного потенциала и дальнейшего интегрирования
научно-исследовательской и аналитической деятельности с нормотворческой и
оперативной работой и посредством продолжения взаимодействия с другими
партнерами в деле совместного создания продуктов;
6.
просит Секретариат в целях содействия информационно-пропагандистской деятельности и осуществлению Плана действий Всемирной встречи
на высшем уровне по вопросам информационного общества продолжать
оказывать поддержку и содействовать работе Глобального альянса по
информационным и коммуникационным технологиям и развитию, Форума по
вопросам управления Интернетом и Глобального центра по использованию
информационнно-коммуникационных технологий в парламентах, а также
__________________
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содействовать осуществлению Плана действий Всемирной встречи на высшем
уровне по вопросам информационного общества4 в аспектах, касающихся
применения информационно-коммуникационных технологий в государственноадминистративной деятельности;
7.
просит Секретариат сотрудничать с соответствующими партнерами,
особенно с факультетами государственного управления и научно-исследовательскими учреждениями во всем мире, и продолжать создавать на
национальном и субнациональном уровнях глобальную базу данных об
административных стратегиях, государственной политике, экспертных сетях,
передовой практике и извлеченных уроках в указанных выше областях и
обеспечивать ее функционирование в рамках Сети Организации Объединенных
Наций по вопросам государственного управления с единственной целью
содействовать
повышению
результативности,
эффективности,
транспарентности, подотчетности и участию в государственном секторе и
поддерживать достижение согласованных на международном уровне целей в
области развития, в том числе целей, сформулированных в Декларации
тысячелетия;
8.

одобряет созыв девятой сессии Комитета.
42-е пленарное заседание
29 июля 2009 года

__________________
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