Организация Объединенных Наций

A/RES/57/277

Генеральная Ассамблея
Пятьдесят седьмая сессия
Пункт 12 повестки дня

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей
[по докладу Второго комитета (A/57/543)]

57/277. Государственное управление и развитие
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 50/225 от 19 апреля 1996 года, 53/201 от
15 декабря 1998 года и 56/213 от 21 декабря 2001 года о государственном
управлении и развитии, а также на резолюцию 2001/45 Экономического и
Социального Совета от 20 декабря 2001 года,
подчеркивая потребность в инициативах по укреплению потенциала,
направленных на обеспечение организационного строительства, развитие
людских ресурсов, укрепление финансового управления и освоение
информационно-технологического потенциала,
1.
принимает к сведению доклад Генерального секретаря о роли
государственного управления в осуществлении Декларации тысячелетия
Организации Объединенных Наций 1;
2.
вновь подтверждает, что действенное, ответственное, эффективное
и гласное государственное управление как на национальном, так и на
международном уровне призвано играть ключевую роль в осуществлении
согласованных на международном уровне целей, в том числе целей,
содержащихся в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций 2,
и в связи с этим подчеркивает необходимость укрепления национальных
усилий по наращиванию административного и управленческого потенциала
государственного сектора, в частности в развивающихся странах и странах с
переходной экономикой;
3.
постановляет объявить 23 июня Днем государственной службы
Организации Объединенных Наций и призывает государства-члены
организовывать в этот день специальные мероприятия для освещения вклада
государственной службы в процесс развития;
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4.
выражает свою глубокую признательность за великодушное
предложение Королевства Марокко принять у себя в Марракеше в декабре
2002 года четвертый Глобальный форум;
5.
приветствует поддержку в вопросах существа, оказанную
Секретариатом Глобальному форуму, и предлагает оказывать такую поддержку
любым будущим форумам подобного рода;
6.
вновь с удовлетворением отмечает роль Онлайновой сети
Организации Объединенных Наций по вопросам государственного управления
и финансов в содействии обмену информацией и опытом и в укреплении
потенциала развивающихся стран в области использования для этого
информационно-коммуникационных технологий и вновь заявляет о том, что
особое внимание следует уделять обмену опытом в том, что касается роли
государственного
управления
в
осуществлении
согласованных
на
международном уровне целей, в том числе целей, содержащихся в Декларации
тысячелетия;
7.
просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее
на ее пятьдесят восьмой сессии в порядке, который он сочтет целесообразным,
доклад об осуществлении настоящей резолюции.
78-e пленарное заседание,
20 декабря 2002 года

2

