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Организация Объединенных Наций

Distr.: General
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Экономический и Социальный Совет

Основная сессия 2012 года
Пункт 13 g повестки дня

Резолюция, принятая Экономическим и Социальным Советом
[по предложению, рассмотренному на пленарном заседании (E/2012/L.23)]

2012/28. Доклад Комитета экспертов по государственному
управлению о работе его одиннадцатой 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,
2008/32 от 25 июля 2008 года, 2009/18 от 29 июля 2009 года, 2011/2 от
26 апреля 2011 года и 2011/22 от 27 июля 2011 года, которые посвящены
вопросам государственного управления и развития,
ссылаясь 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 и 60/34
от 30 ноября 2005 года о государственном управлении и развитии и резолюции
63/302 от 19 декабря 2008 года, 64/187 от 21 декабря 2009 года, 65/141 от
20 декабря 2010 года и 66/184 от 22 декабря 2011 года об использовании
информационно-коммуникационных технологий в целях развития,
учитывая работу Комитета экспертов по государственному управлению
по вынесению в адрес Экономического и Социального Совета стратегических
рекомендаций и программных указаний по вопросам, касающимся
государственного управления и администрации в процессе развития,
отмечая поддержку, оказываемую государствам-членам Программой
Организации Объединенных Наций в области государственного управления и
финансов в вопросах наращивания институционального и кадрового
потенциала, электронного и мобильного правительства и вовлечения граждан в
процесс управления программами развития,
подчеркивая центральную роль прозрачной, ответственной, всеохватной,
эффективной, результативной и справедливой государственной администрации
в процессе развития,
1.
с признательностью принимает к сведению выводы и рекомендации
об ориентированных на результаты местном государственном управлении и
местной государственной администрации, содержащиеся в докладе Комитета
экспертов по государственному управлению о работе его одиннадцатой
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сессии 1 , особенно то особое внимание, которое уделяется роли вовлечения
граждан, развитию человеческого капитала, включая подготовку и обучение
гражданских служащих, и справедливому распределению ресурсов для
укрепления управления на всех уровнях, прежде всего на местном уровне;
2.
подтверждает, что утверждение принципов благого управления и
верховенства права на национальном и международном уровнях имеет
важнейшее значение для обеспечения поступательного, всеохватного и
справедливого экономического роста, устойчивого развития и искоренения
нищеты и голода 2 и призывает государства-члены продолжать поддерживать
укрепление потенциала в области государственного управления и
институциональное строительство на всех уровнях с целью ускорить
достижение согласованных на международном уровне целей в области
развития, включая цели в области развития, сформулированные в Декларации
тысячелетия;
3.
предлагает Комитету в рамках подготовки к его двенадцатой сессии
изучить влияние конкретных приемов гибкого и всеохватного государственного
управления на развитие, принимая во внимание необходимость поощрять
высокие стандарты
добросовестности, прозрачности,
подотчетности,
эффективности и результативности государственного сектора на национальном
и местном уровнях, содействовать равному доступу к государственным
услугам и предоставлять всем людям возможность участвовать в ведении
государственных дел и просит Комитет представить Экономическому и
Социальному Совету в докладе о работе его двенадцатой сессии в апреле
2013 года результаты такого исследования, с тем чтобы содействовать
подготовке к обсуждению программы развития на период после 2015 года;
4.

просит Секретариат продолжать:

а) расширять и углублять его сетевые и традиционные программы
учебной подготовки по укреплению потенциала и разрабатывать страновые
исследования по вопросам государственного управления, в которых содержатся
статистические данные, аналитические выкладки и тематические исследования
по странам, в целях повышения качества предоставляемой странам с учетом их
потребностей помощи в пересмотре, реорганизации, укреплении и обновлении
их государственных служб в целом и механизмов предоставления
государственных услуг в частности;
b) надлежащим образом одобрять новаторские инициативы государствчленов в государственном секторе посредством пропаганды и распространения
практики
проведения
Дня
государственной
службы
Организации
Объединенных Наций и присуждения премий Организации Объединенных
Наций за вклад в развитие государственной службы;
c)
продолжать
содействовать
развитию
Сети
Организации
Объединенных Наций по вопросам государственного управления для
укрепления партнерских связей, распространения информации и обмена
знаниями, передовой практикой и накопленным опытом в области
государственного управления;
_______________
1
Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2012 год, Дополнение № 24
(E/2012/44).
2
См. резолюцию 65/1 Генеральной Ассамблеи, пункт 11; другие положения, касающиеся
вовлечения граждан, содержатся в пунктах 23 a, e и g этой резолюции.
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d) оказывать помощь в осуществлении Плана действий, принятого на
на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного
общества в ходе ее первого этапа, проведенного в Женеве 10–12 декабря
2003 года3, и Тунисской программы для информационного общества, принятой
на Встрече на высшем уровне в ходе ее второго этапа, проведенного в Тунисе
16–18 ноября 2005 года 4 , по вопросам, касающимся электронного и
мобильного правительства;
5.
предлагает государствам-членам
донорам, по возможности, вносить взносы в
экономическим и социальным вопросам
соответственно его программ укрепления
пропагандистской деятельности.

и другим институциональным
целевые фонды Департамента по
Секретариата для расширения
потенциала и информационно48-e пленарное заседание,
27 июля 2012 года

_______________
3
4

См. A/C2/59/3, приложение.
См. A/60/687.
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