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Объединенных Наций [38] (продолжение)

- доклад Группы межправительственных экспертов высокого уровня по обзору 
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Заседание откр щ ается ,в._15 ч. 10 м.
ПУНКТ 38 ПОВЕСТКИ ДНЯ (продолжение)

ОБЗОР ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
a) ДОКЛАД ГРУППЫ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ОБЗОРУ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО И 44ШАНСОВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (А/41/49)
b ) ЗАПИСКА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ (Â/41/663)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Я хотел бы напомнить представителям, что
в соответствии с режением, принятым на заседании Ассамблеи в пятницу, список 
ораторов для выступлений в прениях будет закрыт сегодня в 17 часов дня. Поэтому я 
прошу представителей, которые хотят принять участие в прениях, записаться как можно 
быстрее.

Г-н силлики (Бангладеш) (говорит по-английски): Г-н Председатель, в прошлом
году мы все достигли консенсуса о том, чтобы начать процесс восстановления прочной 
финансовой основы Организации Объединенных Наций. Мы сделали это, полагая, что 
появилась необходимость пересмотреть административное и финансовое функционирование 
Организации Объединенных Наций. Это предположение основывалось на предпосылке о 
том, что по мере того, как с годами росла эта международная Организация в плане ее 
ответственности и масштабов деятельности, в ее системе появились элементы 
административной и финансовой недисциплинированности, что вызвало опасность 
отсутствия сплоченности и координации.

Принятие на основе консенсуса резолюции 40/237, согласно которой была создана 
в конце концов Группа межправительственных экспертов высокого уровня, которая 
получила мандат провести тщательный обзор системы, отразило нашу озабоченность по 
поводу (|я1нансовой нестабильности этого международного органа. Когда мы перейдем к 
рассмотрению доклада Группы, этот важный консенсус о необходимости проведения 
реформы Организации Объединенных Наций должен быть в основе нашего подхода, который 
главным образом должен опираться на договоренность между государствами-членами в 
отношении ({«нансирования и использования этой Организации с учетом принципов и 
целей Устава Организации Объединенных Наций.



На данной стадии я должен поблагодарить Группу за трудную и важную работу. Nu 
также благодарим посла Тома Врольсена, Норвегия, за доклад, с которым он выступил в 
качестве председателя Группы. Этот доклад, который вызвал большой интерес среди 
государств-членов, обеспечивает, как говорится в записке Генерального секретаря, 

"чрезвычайно важную основу для процесса перемен, которые могут привести к 
совершенствованию административного и финансового функционирования 
Организации, требуемому для долгосрочного поддержания ее жизнеспособности". 
(А/41/663. ПУНКТ 2)

Нет необходимости говорить, что доклад представляет собой столь необходимый толчок 
для нашей деятельности в этих целях.

Бангладеш проявляет активную заинтересованность в сохранении основной цели 
этой исторической инициативы в стремлении добиться изменений в направлении 
создания, как Вы сами сказали, г-н Председатель, "лучшей Организации Объединенных 
Наций для лучшего мира". Мы оказали помощь в выработке консенсуса по этому 
решению, что нашло свое выражение в том, что мы явились соавторами 
резолюции 40/237. Но в то же самое время мы вполне четко понимаем статус усилий 
Группы. Во-первых, Группа неизбежно должна была в основу своей работы положить 
критику межправительственного механизма и международной бюрократии, которые уже 
имели место. Это следует рассматривать в конструктивном духе с учетом мандата 
Группы, то-есть определить - точно в рамках Устава - меры, нацеленные на улучшение 
административного и финансового функционирования Организации Объединенных Наций в 
среднесрочном и долгосрочном плане.

Во-вторых, доклад Группы не следует рассматривать только как предписание мер 
по экономии, которые, как мы это неоднократно повторяли, не могут быть самоцелью. 
Цель всего этого мероприятия заключается в том, чтобы в конце концов обеспечить 
осуществление целого ряда соответствующих обязательных программ самым эффективным с 
точки зрения расходов путем. В-третьих, поскольку Группа создана в результате 
консенсуса, и теперь мы имеем перед собой результаты усилий экспертов Группы 
высокого уровня, мы обязаны проявить серьезный подход при рассмотрении ее 
рекомендаций.



Высказьюались разные мнения о том, какова будет роль Пятого комитета в 
отношении этого пункта повестки дня по сравнению с пленарным заседанием. Учитывая 
решение, принятое Ассамблеей 23 сентября 1986 года, мы считаем, что этот вопрос 
должен быть рассмотрен на пленарных заседаниях, поскольку речь идет о вопросах и 
предложениях, которые необходимо рассматривать на политическом уровне.

Мы в частности имеем в виду тот аспект планирования программ и бюджетного 
процесса, о котором говорится в главе VI доклада, по которой нужно еще провести 
переговоры. С другой стороны, мы также понимаем ответственность Пятого комитета в 
этом вопросе, которая может быть представлена следующим образом; во-первых, 
рассмотрение рекомендаций с тем, чтобы они фактически соответствовали существующим 
нормам и положениям; во-вторых, разработка рекомендаций такого характера, о 
которых говорится в пункте 13Ь доклада; и в-третьих, выполнение таких других 
задач, которые в этой связи могут быть возложены на Пятый комитет пленарным 
заседанием Ассамблеи.

По бюджетному процессу Группа, как кажется, провела широкое обсуждение, хотя и 
не добилась согласия. Однако следует учитывать, что имеется явное согласие по ряду 
моментов, которые Генеральный секретарь упоминает в пункте 6 своей записки, что 
позволяет определить отправной пункт для начала переговоров.

Иы считаем, что мы можем подойти к этому дедуктивно, обратив особое внимание 
на следующие моменты; во-первых, поскольку в разделе С главы VI доклада нет ни 
одного предложения, которое могло бы быть приемлемо для всех, то соглашения следует 
искать где-то между ними. Во-вторых, существующее планирование и бюджетные 
механизмы, состоящие из Комитета по программе и координации и Консультативного 
комитета по административным и бюджетным вопросам, по-прежнему должны получать 
определенную поддержку, поскольку они доказали свою полезность. Поэтому наша цель 
может состоять в том, чтобы рационализировать в будущем эти механизмы, в частности 
конкретизировав их роль по отношению друг к другу. В-третьих, изменение методов 
принятия решений в бюджетном процессе таким образом, чтобы предоставление 
фактического права вето одному государству или группе государств-членов было бы 
равносильно исправлению Устава, что является неприемлемым. Поэтому должна быть 
разработана практическая процедура с тем, чтобы облегчить достижение широких 
соглашений при полном сохранении принципа суверенного равенства государств, как об 
этом говорится в Уставе. В-четвертых, Пятый комитет, в соответствии с имеющимся у 
него мандатом, по-прежнему должен иметь право высказывать свое мнение по вопросам 
бюджета.



fr-H Сиддики. Бангладеш)

Дискуссия по бюджетному процессу будет неполной, если мы ограничимся 
обсуждением только вопросов распределения и вознаграждения, не затронув аспект
финансирования. Поэтому рассмотрение шкалы взносов приобретает особое значение. 
Шкала взносов является важным показателем финансовой приверженности государств - 
членов Организации Объединенных Наций. По-вцдимому, существует тесная связь между 
необходимостью добиваться консенсуса по бюджетному процессу и необходимостью 
добиваться соглашения по шкале взносов. Мы надеялись, что Группа выскажет свое 
мнение также и по этому важному аспекту.

Что же касается конкретных рекомендаций, содержащихся в докладе, в частности 
тех, которые относятся к персоналу, структуре Секретариата и функционированию 
межправительственного механизма, то мы полагаем, что эти рекомендации можно 
осуществить без ненужных задержек в интересах обеспечения менее раздутой, более 
здоровой и более эффективной Организации Объединенных Наций. Эти рекомендации 
являются результатом долгого процесса переговоров, которые проходили в течение 
многих лет, и вряд ли там имеются какие-либо моменты, которые могут вызвать 
неудовольствие со стороны государств-членов. Мы хотели бы отметить в этой связи, 
что процесс упрощения системы Организации Объединенных Наций не должен прекратиться 
после выполнения этих рекомендаций. Если в ходе осуществления этого процесса мы 
сочтем необходимым сделать шаг вперед. Ассамблея должна без колебаний предпринять 
необходимые действия.

Рассматривая эффективность финансового функционирования Организации 
Объединенных Наций, мы также неизбежно начнем рассмотрение вопроса о кризисе 
краткосрочной ликвидности, с которым Организация сталкивается сегодня. Мы только 
еще надеемся на облегчение от продолжающихся тисков ликвидности, в которых 
находится Организация Объединенных Наций. Целесообразно задуматься в отношении 
того, не содействовали ли созданию этого кризиса действия некоторых 
государств-членов, которые по-прежнему задерживают выплату своих взносов в 
нарушение Устава Организации Объединенных Наций. Если мы действительно хотим 
решить вопрос, то настоятельно необходимо, чтобы государства-члены выполнили прежде 
всего свои обязательства по Уставу. Нелогично также придумывать пути и средства 
для предотвращения такого кризиса путем импровизаций в отношении норм и процедур 
Генеральной Ассамблеи.



В заключение мне хотелось бы сказать, что мы достигли стадии, когда вопрос о 
необходимости реформы Организации Объединенных Наций не подлежит обсуждению.
Поэтому мы должны проявить конструктивный подход, в правильности которого мы твердо 
убеждены, и предпринять решительные действия в отношении доклада Группы. Как 
только рекомендации Группы будут приняты, необходимо будет обеспечить их выполнение 
в установленные временные рамки.

И наконец, время дорого. Мы не можем позволить себе затягивать решение этого 
жизненно важного вопроса.

г-н БАЦ^(УИ (Египет) (говорит по-арабски): Вначале я хотел бы вьфазить наше
глубокое сочувствие и соболезнования народу Сальвадора в связи с трагическим 
землетрясением, которое произошло несколько дней назад и повлекло за собой тяжелые 
лодские и материальные потери.

Я также хотел бы вьфазить мои личные поздравления и поздравления моего 
правительства Генеральному секретарю Организации Объединенных Нащ 1й в связи с 
единодушным назначением его на пост Генерального секретаря на второй срок, что 
является выражением глубокого доверия государств-членов г-ну Пересу де Куэльяру и 
признания его превосходных качеств, необходимых для Организаьцш, которая сейчас 
находится в критическом положении. Я хотел бы заверить его в нашем постоянном 
сотрудничестве в осуществлении его трудных обязанностей в течение срока его 
полномочий.

Я хотел бы поблагодарить посла Врольсена за его четкое и объективное 
представление доклада Группы 18. Моя делегация высоко оценивает эффективность 
работы членов Группы и их твердую приверженность роли Организации, а также их 
значительные усилия по подготовке доклада и большого числа позитивных рекомендаций, 
содержащихся в нем.

В этой связи не вызывает сомнения то, что состав этой Группы высокого уровня, 
которая создана на основе равного географического распределения, позитивно 
отразится на серьезных и эффективных обсуждениях Генеральной Ассамблеей 
многочисленных важных вопросов, содержащихся в докладе.

Доклад Группы 18 содержит 71 рекомендацию по различньн проблемам, вклочая 
вопросы межгосударственного механизма, структуры Секретариата, мер относнтельно 
персонала, социальных и экономических аспектов и процедур планирования и 
составления бюджета, а также другие вопросы, представляющие особую важность для 
работы Организации.



Хотя Группа 18 добилась успеха в достижении конкретных рекомендаций по 

некоторым из этих проблем, тем не менее, ограниченный период времени не позволил 
изучить другие вопросы, такие, как необходимое рассмотрение межгосударственного 
механизма и его функционирования. Несомненно, результаты этого изучения 
способствовали бы усилиям по повьпению эффективности Организации. К сожалению, 
расхождение точек зрения помеиало достижению единой рекомендации относительно 
механизма составляения бюджета и программ.

Учитывая авторитет и мацдат Генеральной Ассамблеи, а также ее высокую 
заинтересованность в претворении рекомендаций в конкретные ренения, которые бы 
согласовывались с другими режениями и резолтдиями, которые будет приняты на этой 
сессии, она будет, несомненно, уделять должное особое внимание осуждению 
рекомендаций и средств по их осуществлению с целью принятия необходимых режений.

Несомненно, в ходе этих обсуждений Генеральная Ассамблея будет учитывать 
содержание пунктов 70 и 71 доклада Группы межправительственных экспертов 
относительно начала осуществления этих резолоций, а такж5е рекомендацию 15 (Зс) 
относительно выполнения резолоций таким образом, чтобы это не межало повседневной 
деятельности Организации.

Я хотел бы вьфазить уверенность моей делегащ1и в том, что поддержка 
Генеральной Ассамблеей рекоменда1Ц1й Группы 18 и подтверждение роли Генерального 
секретаря в осуществлении административной реформы Организации должны дополняться 
конкретной политической и финансовой поддержкой Организации со стороны всех 
государств-членов, а также выполнением их финансовых обязательств в отношении 
Организации в соответствии с Уставом.

Я также хотел бы вьфазить надежду на то, что договоренность относительно ряда 
финансовых и административных реформ расширила бы возможности для достижения 
соглашения по шкале взносов в соответствии с принятой и стабильной методологией, а 
также достижения справедливого радикального решения проблем истощения финансовых 
резервов Организации.

Возвращаясь к рекомендациям доклада Группы 18 относительно механизма 
планирования и составления бюджета, могу сказать, что в этом отношении мы считаем, 
что межправительственный механизм по данному вопросу уже существует, это - 
Генеральная Ассамблея. Если Генеральная Ассамблея сейчас не выполняет полностью



свою роль в процессе планирования по программам и составления бюджета, то это 
должно заставить нас рассмотреть существуюоще недостатки вместо того, чтобы думать 
о том, чтобы возложить эту ответственность на другие организации.

Что касается процедуры принятия решений Генеральной Ассамблеей, то это 
проистекает из природы самой Организации Объединенных Наций; это объясняется 
историческими фактами и демократическим характером этой Организации. №>i также 
должны помнить, что принятие резолюций консенсусом, хотя это и является весьма 
привлекательной идеей, является палкой о двух концах, что может привести к тому, 
что деятельность Организации Объединенных Наций будет полностью парализована или, 
по крайней мере, ограничена узким кругом вопросов; это также будет мешать 
Организации играть передовую роль во многих областях, в которых, по крайней мере, 
на данный момент, не существует консенсуса.

Египет считает, что все государства - члены Организации несут ответственность 
и остро заинтересованы в управлении ее ресурсами, которое позволяло бы достичь 
максингшьной рационализации и эффективности. Египет считает необходимым, чтобы 
всем государствам-членгич была предоставлена возможность выполнить свою роль и чтобы 
ни один из комитетов, занимаю1цихся этими вопросами, не ограничивал свое членство 
ограниченньв4 числом государств, независимо от уровня представительства в этих 
комитетах - на уровне экспертов или государств.

В свете пункта 15 этого доклада, где говорится, что Группа полностью выполнила 
свой мацдат и завершила свою работу предоставлением настоящего доклада, существует 
необходимость в проведении неофициальных консультаций, в которых должны участвовать 
все государства, заинтересованные в достижении соглашения по этим рекомендациям, 
после предоставления необходимых технических деталей и после ознакомления с 
замечаниями Генерального секретаря по этим рекомендациям. Мы уверены в том, что 
предложение о серьезных объективных консультациях обеспечило бы возможность 
достижения конкретных резолхяцш, подтверждающих центральную роль Генеральной 
Ассамблеи в процессе планирования по программам и составления бюджета, а также 
открыло бы путь для того, чтобы выполнение этой роли привело к достижению 
максимального контроля и эффективности.



Г-н ИАРИНЕСКУ (Румыния) (говорит по-французски): Пункт повестки дня,
рассматриваемый на сегодняшнем заседании Генеральной Ассамблеи, - "Обзор 
эффективности административного и финансового функционирования Организации 
Объединенных Наций", - несомненно является одним из самых важных и сложных вопросов 
и имеет далеко идущие последствия для будущей деятельности Организации. От 
положительно го решения многих аспектов этого вопроса будет в значительной степени 
зависеть престиж Организации в будущем и то, как она будет выполнять свои основные 
задачи. Интерес, который вызывает доклад Группы межправительственных экспертов 
высокого уровня, подготовленный во исполнение резолюции 40/237 Генеральной 
Ассамблеи, говорит сам за себя. Рассмотрение этого доклада не является, однако, 
самоцелью. №i должны руководствоваться заботой о судьбе этой всемирной Организации 
и необходимост ью обеспечения того, чтобы Организация Объединенных Наций все более 
эффективно выполняла ту задачу, которая была возложена на нее в соответствии с 
Уставом: поддержание мира и безопасности, развитие дружественных отношений мещцу
странами и содействие международному сотрудничеству в решении международных проблем 
экономического, социального, культурного и гуманитарного характера. Поэтому 
настоятельно необходимо, чтобы любые решения, которые примет Генеральная Ассамблея, 
служили бы делу укрепления Организации Объединенных Наций в решении огромных и 
сложных проблем нынешнего международного положения, в обеспечении мира во всем 
мире, укреплении принципов и норм международно го права и развития неограниченного 
сотрудничества между всеми государствами планеты.

Только таким образом и используя все предоставленные нам возможности. 
Организация Объединенных Наций сможет выполнить свою миссию и послужит еще более 
эффективно делу мира и прогресса, тем самым оправдывая законные ожщдания народов.

Как уже подчеркивала румынская делегация, моя страна считает, что финансовые 
трудности, переживаемые сейчас нашей Организацией, могут и Aojsnod быть решены без 
ущерба ее приоритетам, ее структуре и ее демократическим механизмам 
функционирования и принятия ренений, основанных на равноправном участии всех 
государств-членов. Мы никогда не сможем принять меры, которые ограничивали и затем 
сокращали бы существенную политическую и экономическую деятельность или подрывали 
бы демократические принципы, на которых основано функционирование Организации 
Объединенных Наций, первым и самым важным из которых является принцип суверенного 
равенства государств, больших, средних или малых. №i должны особо отметить важность



той роли, которую должна играть Генеральная Ассамблея в качестве главного 
политического органа Организации Объединенных Наций, на котором все государства, 
независимо от их размеров, могут высказывать свое мнение и действовать на основе 
своих собственных прав и интересов. В этой связи мы считаем, что не могут 
приниматься никакие меры или решения, которые могли бы ограничивать прерогативы или 
компетентность Генеральной Ассамблеи, условия ее функционирования, или ее 
способность рассматривать любые вопросы, касающиеся меящународного мира и 
безопасности и международных отношений в целом. Только не путем ослабления роли 
Генеральной Ассамблеи можно повысить административную и финансовую деятельность 
Организации Объединенных Наций. Наоборот, это можно сделать, лишь укрепляя самый 
представительный орган Организации Объединенных Наций.

Румыния всегда высказывалась и высказывается за совершенствование и 
упорядочение деятельности Организации Объединенных Наций, а также других 
международных органов. Для этого мы, как и Группа межправительственных экспертов 
высокого уровня, считаем, что любой серьезный анализ финансового положения 
Организации должен учитывать текущий уровень расходов и проблемы персонала.

Совершенно очевидно, что основным источником экономии могло бы послужить 
совершенствование структур и фунюцюнирование Секретариата, значительное сокращение 
чрезмерного и постоянно увеличивающегося объема административных расходов 
Организации, и прежде всего расходов, связанных с персоналом. Поэтому мы должы 
действовать решительно и последовательно для того, чтобы усовершенствовать 
межправительственный механизм Организации Объединенных Наций и упростить ее 
Секретариат, ликвидировать бесполезные структуры и дублирование, усовершенствовать 
методы и сократить бюрократию, существенно повысить производительность труда и 
полностью использовать рабочие часы. Только таким образом мы добьемся 
эффективности административного функционирования Организации и существенно сократим 
административные расходы в целом и расходы на персонал в частности. Персонал 
Секретариата должен быть разумным по размерам и должен отражать справедливое 
распределение с тем, чтобы все государства-члены бьши представлены в нем 
соответствующим образом.

В дополнение к этому замечанию, касающемуся многих рекомендаций, содержащихся 
в Докладе, моя делегация хотела бы сделать несколько замечаний по докладу Группы 18 
как в отношении вопросов принципиального, так и конкретного характера.



№>{ хотели бы выразить свою признательность за усилия экспертов по выявлению 
целого ряда проблем, среди которых и проблема повышения эффективности 
административного и финансового функционирования Организации Объединенных Наций. 
Анализ этого доклада показывает, что мы во многих отношениях находимся в начале 
длительного процесса административных и финансовых реформ в Организации 
Объединенных Наций, как признали это сами эксперты. Несомненно, эти усилия должны 
продолжаться в ближайшем будущем со всей необходимой решимостью для того, чтобы 
полностью использовать результаты тех первоначальных мер, которые должны быть 
приняты. Рекомендации Группы экспертов естественно отличаются важностью и 
значимостью в силу особенности рассматриваемого вопроса. №i считаем, что многие 
рекомендации являются приемлемыми и полезными, отвечающими неоднократным и 
постоянным требованиям и позициям многих государств-членов, включая Румынию. В 
этом плане в качестве примера я хотел бы привести необходимость совершенствования 
различных видов деятельности Организации Объединенных Наций и всей ее системы в 
целом, ликвидацию дублирования в структуре и функционировании Секретариата, 
рекомендации о сокращении численности персонала Секретариата, особенно в высших 
эшелонах, сокращение расходов на услуги консультантов, понижение завышенного уровня 
общего вознаграждения, включая оклады и социальные пособия и щедрые выплаты, 
которые являются беспрецедентными для национальных администраций.

Делегация Румынии могла бы поддержать эти рекомендации и им подобные после 
глубокого и подробного анализа со всеми необходимыми разъяснениями в Пятом 
комитете, который должен полностью осуществить свои полномочия в этой области. 
Поиски любого окончательного решения по рекомендациям Группы экспертов должны 
вестись при непосредственном участии всех государств-членов и в духе полного 
уважения демократических процедур Генеральной Ассамблеи.



Другая категория рекомендаций, по крайней мере, в их нынешней формулировке 
кажется нам полностью неприемлемой, учитывая, что они полностью противоречат 
предЕцдущим решениям Генеральной Ассамблеи и даже Уставу. Прежде всего я имею в 
виду некоторые рекомендации по кадровой политике, рекомендации, которые выходят 
далеко за рамки Устава Организации Объединенных Наций и резолюций Генеральной 
Ассамблеи. По нашему мнению, не может быть никаких обоснованных оправданий того 
факта, что, несмотря на многие резолюции Генеральной Ассамблеи, которые утверждали 
и подтверждали необходимость справедливого географического представительства в 
Секретариате, продолжает существовать такая ситуация, при которой все еще имеются 
недопредставленные государства, в то время как другие государства имеют в 
Секретариате своих граждан, число которых в два, три, четыре, а иногда и больше раз 
превышает максимальный уровень их представительства.

Такое положение, среди тоюгих причин, кажется нам следствием определенной 
предвзятости в политике найма персонала, а также определенной легкомысленности, с 
которой предлагались постоянные контракты, в результате чего постоянно сокращалось 
число постов, подлежащих географическому распределению. Я хотел бы, чтобы меня 
поняли правильно. Мы не против постоянных контрактов, если качество работы не 
находится в прямой зависимости от типа контракта. Однако нас тревожит чрезмерная 
доля постоянных контрактов в общем количестве контрактов в Секретариате. Нынешнее 
соотношение меяду числом постоянных контрактов и срочных контрактов, по нашему 
мнению, является непропорциональным, так как постоянные контракты преобладают.

Такое положение отрицательно воздействует на справедливое представительство 
государств-членов и на эффективность и производительность труда сотрудников 
Секретариата. Поэтому иы считаем, что это соотношение необходимо существенно 
изменить в ближайшем будущем, для того чтобы позволить всем государствам-членам 
добиться справедливого представительства.

Принятие постоянных контрактов относится исключительно к кругу ведения каждого 
государства-члена. Никто не может диктовать государству-члену, какую политику 
следует проводить в этом отношении или сколько его граждан должны иметь постоянные 
или срочные контракты. Поэтому рекомендации, содержащиеся в докладе Группы 
экспертов, которые, как нам представляется, навязывают определенные правила и 
регламент в этом смысле, абсолютно неприемлемы для румынской делегации. Они идут



вразрез с суверенным правом каждого государства устанавливать свои собственные 
правила в этой области, а также вразрез с положениями и духом более ранних решений 

Генеральной Ассамблеи. Кроме того, румынская делегация выражает сожаление в связи  

с тем, что, несмотря на очевидную оппозицию со стороны некоторых членов Группы 18 

по отношению к этим рекомендациям, тем не менее они были включены в доклад.
Есть и другие рекомендации, которые, на наш взгляд, представляются 

неприемлемыми, но я ссылался лишь на те, которые касаются кадровой политики, для 
того  чтобы в качестве примера привести те рекомендации, в которых предпринимается 
попытка ущемить исключительные прерогативы государств-членов и которые поэтому 
являются абсолютно неприемлемыми.

Румынская делегация разделяет мнение Группы экспертов относительно важности 
достижения максимально широкой договоренности среди государств-членов по вопросу о 

содержании и уровне бюджета Организации Объединенных Наций, а также в отношении 
необходимости того, чтобы государства-члены имели большую возможность участвовать в 

процессе подготовки проектов бюджета. Генеральный секретарь подчеркивает в своей 

записке, что, поскольку Группе не удалось добиться единодушных выводов по вопросу о 

бюджетной процедуре, тем не менее была достигнута договоренность по некоторым 
важным аспектам, таким, как необходимость разработки межправительственного 
механизма, который способствовал более глубокому изучению бюджетных вопросов, 
необходимость более быстрого привлечения государств-членов к процессу 
программирования и составления бюджетов, а также необходимость того, чтобы 
Генеральная Ассамблея незамедлительно указала на объем имеющихся средств для 
покрытия расходов в течение определенного бюджетного срока.

Это - законное требование, касающееся предоставления возможности для всех 
государств-членов участвовать в условиях полного равенства во всех этапах 
разработки и утверждения бюджета. В то же время нам следует предотвратить любую 
ситуацию, при которой государство-член может диктовать условия в отношении размера 
его взноса в бюджет. Под этим большим вовлечением в этот процесс государств-членов 
мы не имеем в виду установление более жесткого контроля над программами со стороны 
государств, делающих более крупные взносы. Кажется излишним подчеркивать, что 
программирование деятельности Организации должно вестись в полном соответствии с 
финансовыми ресурсами, имеющимися в ее распоряжении. Тем не менее, я добавил бы,



что эти ресурсы никоим образом не должны рассматриваться как суммы, подлежащие 
постоянному росту. Напротив, иы должны незамедлительно приступить к сокращению 
бюджетных расходов, цель, за которую должны постоянно бороться государства-члены и 
Генеральная Ассамблея.

Румынская делегация постоянно подчеркивала, что ответственный подход к решению 
проблем требует здравого смысла, честности в отношении уровня расходов Организации 
Объединенных Наций. Разумное руководство не может строиться на постоянном и 
безграничном росте бюджета.

Немыслимо, чтобы бюджет Организации Объединенных Наций продолжал расти 
бесконечно, в то время как многие государства-члены прилагают значительные усилия и 
даже идут на жертвы в национальном плане, с тем чтобы жестко ограничить рост своих 
собственных бюдасетов.

Ны надеемся, что из этого логически последует, что экономия, являющаяся 
результатом принятия большей части рекомендаций Группы экспертов, приведет к 
абсолютному уменьшению суммы взносов в бюджет Организации Объединенных Наций со 
стороны государств-членов в ближайшем будущем.

Особого внимания заслуживает, по нашему мнению, идея, направленная на 
достижение консенсуса в процессе разработки и утверждения бюджета Организации 
Объединенных Наций. Конечно, было бы предпочтительнее - и для Румынии это самый 
подходящий метод, - чтобы консенсус постоянно поосцрялся и использовался при 
принятии максимально большего числа резолюций и решений Генеральной Ассамблеи.

Румыния всегда стремилась к тому, чтобы ее собственные предложения принимались 
бы на основе всеобщего согласия. Тем не менее, делегация Румынии считает, что 
необходимо уделить особое внимание тому, чтобы похвальные намерения принять 
консенсусом решения, касающиеся бюджета, не завели бы в тупик. Действительно, 
осуществление второго права на вето - помимо того, которое уже официально 
предусмотрено Уставом, - было бы фактом, который вряд ли могла бы пережить 
Организация.

В заключение я хотел бы вновь подтвердить, что повьавение административной и 
финансовой эффективности функционирования Организации Объединенных Наций нельзя 
добиться путем ограничения ее ваясной политической и экономической деятельности или 
путем подрыва ее основополагающих демократических принципов функционирования.



(Г-н Маринеску. Румыния)

Иы убеждены в том, что, действуя решительно и с чувством ответственности - в 
том, чтобы сохранять и развивать важнейшую деятельность Организации Объединенных 
Наций в отношении использования ее финансовых и лодских ресурсов - иы предпримем 
конкретные и важные наги в направлении достижения нашей цели по улучшению 
административного и финансового функционирования Организации Объединенных Наций.



Г-н ШИХАБИ (Саудовская Аравия) (говорит по-английски): Позвольте мне в самом
начале своего выступления воспользоваться этой возможностью и передать г-ну Хавьеру 
Пересу де Куэльяру теплые и искренние поздравления от себя лично и от имени 
делегахщи Саудовской Аравии в связи с его единодушным переизбранием на второй срок 
полномочий. Это является признаком доверия и веры и вьфажениен уверенности в том, 
что он будет направлять нашу Организацию по пути осуцествления устремлений 
международного сообщества. Нет необходимости сейчас говорить о его качествах. Я 
желаю ему всяческих успехов и вновь вьфажаю уверенность правительства Саудовской 
Аравии в его честности, умелом руководстве и преданности Организации Объединенных 
Наций.

Если ны хотим, чтобы эта всемирная Организация оставалась такой, какой она 
должна быть, - необходимой конструктивной силой, действующей на н^едународной арене 
в течение более 40 лет, то ее организационная структура и потенциал должны 
соответствовать новьм глобальньм реальностям сегодняшнего дня. Однако это никоим 
образом не должно идти вразрез с ее основньвш принципами, которые должны оставаться 
основополагающими, для того чтобы Организация сохранила свой основной характер 
меедународного органа суверенных равноправных членов.

Эта Организация сейчас переживает трудности не только с точки зрения 
суверенитета, но и с точки зрения ее жизнеспособности. Нынешние «финансовые и 
организационные трудности не должны заставить нас забыть о том опыте Лиги Наций в 
ЗО-е годы, когда политика, основанная на конъюнктурных политических интересах, 
восхваляла национализм, односторонность, подрыв правопорядка, а культ политики с 
позиции силы разрушил Лигу Наций и привел прямо к глобальной катастрофе. Поэтому 
давайте не будем ставить под сомнение само существование Организации Объеданенных 
Наций в то время, когда ее рамки и принципы имеют более жизненно важное значение, 
чем когда бы то ни было. Давайте вспомним страстные призывы основателей 
Организации в ходе первой сессии этой Ассамблеи, когда создание Организации 
рассматривалось как средство для устранения всех трудностей меяц(ународного 
сообщества. Ны в Королевстве Саудовская Аравия глубоко привержены делу сильной 
Организации Объединенных Наций. В силу того, что моя страна верит в способность 
стран преодолевать временные трудности и препятствия, ны по-прежнему убеждены в 
будущем нашей Организации. Мы считаем, что сложившийся кризис может оказать даже 
благотворное влияние, если мы извлечен уроки из прошлого и взглянем в будущее с 
оптимизмом. Поэтому трудности, которые переживает сегодня наша Орггшизадая, надо 
рассматривать с позитивной точки зрения. № j отвергаем все причины для отчаяния.



Как однажды заявил Его Величество король Фахд бин Абдул-Азиз, мы в Саудовской 
Аравии

"работаем на международной арене в рамках Организации Объединенных Наций и ее 
филиалов и учреждений. Кы соблюдаем Устав и поддерживаем усилия Организации, 
мы выступаем против любых подрывных действий, направленных на ослабление 
Организации. Наша деятельность всегда отражала и будет отражать наше чувство 
принадлежности к международному сообществу, которое является одной семьей, 
независимо от многообразия ее интересов".
Будущее нашей Организации зависит от нашей коллективной приверженности 

осуществлению ее принципов и одновременно от мобилизации наших усилий на достижение 
этой цели. Как отметил Генеральный секретарь в недавнем выступлении:

"Фактом является то, что проблема доверия к Организации Объединенных Наций в 
основном связана с неспособностью государств-членов заставить ее работать". 

Поэтому, если мы хотим преодолеть нынешний с|н1нансовый кризис Организации 
Объединенных Наций в самой его основе, нам необходимо вновь подтвердить престиж 
нашей Организации реальными делами, направленными на укрепление характера и 
действенности Устава Организации Объединенных Наций.

Эта Организация, естественно, должна будет развиваться и приспосабливаться к 
новым временам. Однако в любой процессе реформ необходимо сделать трудный вь^ор, 
необходимо определить новые приоритеты, принять меры по экономии финансовых 
средств, а корректировка регулярных взносов, с учетом нашего опыта, может стать 
необходимой. Для того чтобы успешно решить этот вопрос нам всем потребуется 
проявлять терпимость и понимание законных интересов и тревог друг друга. Если наша 
всемирная Организация не оправдывает наших ожиданий, то ответственность должна 
ложиться прежде всего на основных вкладчиков бюджета, которые, видимо ожидают, что 
Организация Объединенных Наций будет преобразована по их собственному образцу. 
Поэтому мы просто не можем согласиться с любыми доводами о том, что какое-либо 
государство-член может не платить свой обязательный взнос. Независимо от того, 
нравятся ли существующие правила какому-либо государству-члену, нужны усилия по 
пересмотру таких правил на основе согласованных процедур и в соответствии с 
установленньми основными правилами. Кроме того, процесс принятия решений в 
Организации Объединенных Наций должен полностью отражать принцип суверенного 
равенства всех государств. Соотношение влияния в пользу богатых и могущественных 
уже ярко проявилось в некоторых основных органах: в Совете Безопасности, в
Экономическом и Социальном Совете, если упомянуть всего два примера.



(Г-н ■ихаби. Саудовская Дравия)

Отрадно отметить, что в последнее время наблодается новое признание важности 
многосторонности и жизненно важной роли нашей Организации в деле укрепления 
международной стабильности.

Очевидно, что задача оживления и повьаения вффективности Организации 
Объединенных Наций является по суцеству политической задачей. Она требует, чтобы 
государства-члены мобилизовали политическую решимость поставить финансирование 
Организации на прочную и долгосрочную основу я заверили Генерального секретаря в 
той поддержке, в которой он нуждается для проведения крупной реорганизахф1и в 
кадровой и (йздкетной политике Организации Объединенных Наций, которая должна 
сократить расходы, повысить эффективность и восстановить доверие к себе. В этом 
Генеральный секретарь проявил глубокое понимание тех трудностей, которые сейчас 
переживает Организация, и использовал весь свой огромный опыт и личную 
приверженность делу в преодолении этих трудностей.



Я хочу воспользоваться этой возможностью и выразить ему мою искреннюю 
признательность за его похвальные усилия по сохранению целостности Организации 
Объединенных Наций. Ны заявляем о нашей поддержке и готовности сотрудничать для 
осуществления этих целей.

В своем недавнем ежегодном докладе о работе Организации (А/41/1) Генеральный 
секретарь провел различие между краткосрочными и среднесрочными и долгосрочными 
аспектами финансового кризиса. Долгосрочные аспекты, в основном, по своему 
характеру являются политическими, структурными и административными. Поэтому 
изыскание действенного решения кризиса потребует пакета мер, которые, с одной 
стороны, укрепят источник доходов Организации и тем самым позволят решить 
краткосрочные чрезвычайные аспекты и, с другой стороны, послужат упорядочению ее 
программ расходов, тем самым позволяя решить долгосрочные финансовые проблемы.

В отношении, в первую очередь, краткосрочных аспектов пункт 2 Статьи 17 Устава 
Организации Объединенных Наций гласит; "Члены Организации несут ее расходы по 
распределению, устанавливаемому Генеральной Ассамблеей", К сожалению. Устав 
Организации Объединенных Наций не содержит определенных санкций, помимо Статьи 19, 
против государств-членов, которые, по статье 19, избегают автоматического лишения 
права голоса. Может быть, пришло время для того, чтобы Генеральная Ассамблея 
рассмотрела возможность введения поэтапной шкалы мер, которые могли бы уменьшать 
привилегии, а не права членов Организации Объединенных Наций, и тем самым не 
потребовали бы поправок к Уставу Организации Объединенных Наций, в то же время 
соответствуя его духу. Цель таких мер состояла бы в том, чтобы обеспечить более 
строгое выполнение Статьи 17. Устава. Если бы тем самым все государства-члены 
получили стимул для выполнения своих обязательств по Уставу, то нынешний кризис 
вскоре был бы преодолен.

Нынешняя шкала взносов делает Организацию Объединенных Наций слишком уязвимой, 
поскольку она зависит от немногих крупных вкладчиков. Когда любой из них урезает 
свои взносы, подрывается основа работы всей Организации. Если бы взносы 
распределялись более равномерно среди платежеспособных членов, то мы могли бы 
уменьшить эту уязвимость в будущем. Не было бы нужды повторять или подчеркивать, 
что Организация Объединенных Наций является Организацией всех государств и для всех



государств. Нам всем нужна Организация Объединенных Наций. События подтвердили 
нашу уверенность в том, что такая реформа шкалы взносов в направлении более
справедливого распределения расходов Организации должна быть включена в комплексное
решение проблем, стоящих перед этой всемирной Организацией.

Мы должны также попытаться использовать нынешний финансовый кризис для того, 
чтобы получить импульс для административной реформы, упорядочения расходов и 
создания образцовой организационной структуры. В этой связи я хочу выразить нашу 
признательность Группе межправительственных экспертов высокого уровня - Группе 18 
за ее усилия по обзору эф{>ективности административного и финансового 
функционирования Организации Объединенных Наций. Хотя доклад Группы 18 не 
оправдывает ожиданий по некоторым основным вопросам, что вполне понятно, хотя и 
вызывает сожаление, тем не менее, он может послужить полезной основой для 
дальнейших решений этой Ассамблеи. Мы поддерживаем общее направление принятых на 
основе консенсуса рекомеццаций, содержащихся в этом докладе. Согласие, однако, 
должно распространяться и на те вопросы, по которым Группе не удалось вынести 
единодушные рекомендации, включая расширение мандата Комитета по программе и 
координации.

Что касается предложений Группы по упорядочению структуры Секретариата, мы 
поддерживаем предложение о том, чтобы численность персонала была сокращена на 
15 процентов, а численность персонала на высших уровнях - на 25 процентов. В этом 
контексте я хотел бы сослаться на руководящие принципы пункта 3 Статьи 101 Устава, 
который гласит: "Должное внимание следует уделять важности подбора персонала на
возможно более широкой географической основе". Саудовская Аравия имеет все 
основания обратить внимание на необходимость полного выполнения этой Статьи.
Ротация высших постов, каждого из них, должна также быть основным принципом 
административных реформ. Кроме того, общее вознаграждение, заработная плата и
другие условия службы персонала должны рассматриваться в свете уровней и
стандартов, которые поощряли бы наем высококвалифицированных и способных 
международных служащих. Скорее следует обращать внимание на качество, а не на
количество. Короче говоря, я согласен с замечаниями Группы о необходимости 
пересмотра структуры, вопросов персонала и процедуры, с тем чтобы добиться более 
эф{>ективного административного функционирования Организации. Я также поддерживаю 
усилия Генерального секретаря и его старших помощников по улучшению организации 
Секретариата на всех уровнях, по развитию координации и реорганизации различных 
департаментов.



Однако упорядочение структуры, сокращение численности персонала должны также 
сопровождаться реформой межправительственного механизма и его функционирования. В 
течение многих лет мы, как отмечает Группа 18, создали чрезмерно сложную 
организационную структуру, в которой не хватает сплоченности в некоторых вопросах и 
в которой затруднена координация. Долгосрочное решение нынешнего кризиса 
необходимо найти в более последовательной и эффективной программе. Поэтому 
государства-члены должны выработать руководящие принципы для рационализации этой 
Организации и установить соответствующие приоритеты.

Рекомендации Группы 18 являются лишь началом процесса реформ, процесса, 
который, несомненно, потребует времени. Экономия средств может быть достигнута 
путем повышения производительности, путем упорядочения деятельности и повышения 
эффективности через такие меры, как объединение дублирующих видов деятельности, 
например, нынешнего дублирования деятельности представительств на местах, и 
ликвидация устаревших видов деятельности.

Мы поддерживаем бюджетные сокращения для того, чтобы привести их в 
соответствие с сокращенными взносами, однако целью всего этого должно быть не 
максимальное сокращение бюджета, независимо от последствий, а скорее достижение 
согласованной и эффективной программы деятельности для Секретариата и для 
Организации в целом. Реформы должны проводиться в полном соответствии с 
положениями Устава Организации Объединенных Наций. Принцип суверенного равенства 
всех государств-членов не должен нарушаться, и существенные программы и 
первоочередные виды деятельности по таким животрепещущим и насущным вопросам, как 
вопросы, касающиеся Палестины, Южной Африки, Афганистана и другие, должны и далее 
получать соответствующую долю имеющихся ресурсов.



Опыт недавнего проошого показал, что когда наша Организация целенаправленно 
занимается своим делом, она может добиться многого. Поэтому в вопросе о нынешнем 
финансовом и организоционном кризисе Организации мы должны добиться подлинного 
консенсуса с помощью конкретных результатов, вытекающих их серьезного диалога.

Как государство - основатель Организации Объединенных Наций Королевство 
Саудовская Аравия было и остается глубоко приверженным Уставу и всем 
обязательствам, вытекающим из него. Только за последние 12 лет Саудовская Аравия 
увеличила об щ е  добровольные взносы на об1цую сумму, превьвоающую свои регулярные 
взносы, более чем на 700 долл. США, что свидетельствует о том значении, какое мы 
придаем роли Организации Объединенных Наций.

В заключение я хотел бы еще раз вьфазить нашу признательность Группе 
межправительственных экспертов высокого уровня за их достойные усилия и 
конструктивный доклад, который был подготовлен за сжатые сроки. Во время дискуссии 
по этому докладу Королевство Саудовская Аравия будет, как и в прошлом, исходить из 
позитивной и конструктивной позиции. Наша делегация подтверждает свою готовность 
полностью сотрудничать с Генеральным секретарем в его неустанных усилиях, а также 
со всеми другими делегациями в обоцпс поисках всеобъемлющих и прагматических 
решений, которые могли бы явиться позитивными факторами Организации и оказать 
наименьшее отрицательное влияние на характер Организации.

Г-н ДЕЛЬПЕЧ (Аргентина) (говорит по-испански): Прежде чем перейти к вопросу,
находящемуся на нашем рассмотрении, я хотел бы высказать соболезнования 
правительства Аргентины жертвам землетрясения, которое произошло в братской 
Республике Сальвадор. Это известие вызвало большое чувство скорби в Аргентине, и 
МЫ хотели бы передать через их Постоянного представителя Сальвадора заверения 
народа и правительства Аргентины в их готовности сделать все возможное для 
преодоления последствий этой трагетии.

Поскольку наша делегация впервые выступает после переизбрания г-на Хавьера 
Переса де Куэльяра на пост Генерального секретаря, позвольте мне выразить 
удовлетворение нашего правительства с заслуженным возобновлением его мандата, что 
является результатом должного признания работы, проделанной им в течение последних 
нескольких лет. Мы убежцены в том, что он и впредь будет откликаться на нуждм 
Организации и ее государств-членов.



Я хотел бы также поблагодарить посла Врольсена, председателя Группы 
межправительственных экспертов высокого уровня по обзору эффективности 
административного и финансового функционирования Организации Объединенных Наций, и 
его делегацию. Мы также признательны ему за представление доклада этой Группы 
Ассамблее.

Чтобы быть кратким, я хотел бы непосредственно перейти к рассматриваемому 
вопросу. Его важность и последствия для Организации так хорошо известны, что нет 
необходимости еще раз говорить об этом.

Мы полагаем, что доклад экспертов является важным вкладом в улучшение 
адашнистративной и финансовой эффективности нашей Организации. В то же время он 
является основой наших постоянных поисков такой цели, которую разделяют все 
присутствующие здесь делегации. Однако он представлен в особенно критическое время 
для нашей Организации, одним из наиболее тревожных проявлений которого является 
финансовый кризис, с которым мы сейчас сталкиваемся. Несмотря на это, необходимо 
понять, что в докладе не содержится какой-либо одной формулы, направленной на то, 
чтобы решить финансовый кризис в краткосрочном плане, и нельзя ожцдать, что если 
этот документ будет принят, то это приведет к немедленным результатам, поскольку не 
в этом заключался мандат данной Группы экспертов. Лишь в том случае, если 
государства-члены выполнят свои обязательства по Уставу, можно преодолеть кризис и 
обеспечить надлежащее функционирование Организации.

С другой стороны, основной целые Группы экспертов было не сокращение расходов 
Организации, даже если с помощью такого сокращения можно было бы добиться большей 
административной и финансовой эффективности.

В докладе содержится целый ряд рекомендаций, и почти по каждой из них - 
содержащихся в шести из семи глав - отражается консенсус Группы экспертов. У нас 
есть сомнения, - и мы убеждены, что у всех других делегаций они есть - в отношении 
практического осуществления некоторых из этих рекомендаций и в отношении 
формулировки некоторых других, которые, по-видимому, не отражают четко поставленные 
цели. Однако рекомендации в целом для нас приемлемы. В ходе осуществления 
рекомендаций можно сделать необходимые коррективы, поскольку они не меняют основной 
направленности этих рекомендаций. В соответствующее время мы, возможно, дадим



более подробный анализ этих рекомендаций, но в целом мы разделяем точку зрения, 
вьфаженную Генеральным секретарем в пункте 4 его записки (А/41/663), в которой 
аспекты перестройки Секретариата увязываются с мерами, которые будут приняты в 
отношении межправительственного механизма*.

Глава VI, касающаяся механизма, используемого для анализа планирования и 
бюджета Организации, остается нерешенным вопросом. Это неудивительно, поскольку 
этот вопрос является одним из наиболее щекотливых пунктов с политической точки 
зрения, которые стояли перед Группой экспертов. Необходимо добиться согласия по 
этому вопросу. В то же время мы не должны упускать из виду тот факт, что этот 
вопрос является деликатным и что когда мы рассматриваем возможные формулировки на 
компромиссной основе, мы должны избегать создания практических проблем, которые 
являются более серьезными, чем те, которые мы сейчас пытаемся разрешить в 
результате поспешно сделанной работы.

Ны считаем, что одним из практических путей достижения прогресса в выработке 
решения был бы возврат к тем проблемам в том виде, как они были представлены 
Группой 18, определение областей согласия, которые, возможно, наметились для 
решения как можно большего числа стоящих перед нами вопросов и последующее 
формулирование консенсусных альтернатив.

Мы согласны с рядом уже выступавших представителей в том, что мы не должны 
ограничиваться выбором одной из альтернативных формулировок, выдвинутых Группой 
экспертов. Решением могло бы быть объединение некоторых элементов альтернатив (а) 
и (Ь). Мы понимаем, что Генеральный секретарь таким образом и сделал в пункте 6 
своей записки. Такие цдеи, как предварительное участие правительств в процессе 
разработки бюджета и предварительное уведомление Генерального секретаря об 
имеющихся ресурсах могли бы быть практической основой для достижения согласия на 
нынешней сессии.

Г-н Осман (Сомали), заместитель Председателя, занимает место Председателя.



(Г-н Дельпеч. Аргентина)

Что касается конкретного планирования и бюджетных механизмов, то, если не 
будет создан единый механизм для решения этих проблем сообща и мы будем продолжать 
нынешнее разделение труда между Комитетом по программе и координации и 
Консультативным комитетом по административным и бюджетным вопросам, то мы считаем, 
что в любом принятом нами решении мы должны совершенно четко определить области 
компетенции этих двух органов, чтобы избежать дублирования, которое может привести 
к нежелательным конфликтам.



В то же время в работе этих двух органов должна быть большая координация.
Над этими мелкими вопросами, а, следовательно, и над тем, как можно улучшить 

участие правительств в процессе подготовки бюджета, мы должны работать с той же 
осторожностью и терпеливостью, о которой мы уже говорили. Однако это может 
означать, что окончательное решение вопроса может стать результатом деятельности 
какого-либо специального межправительственного органа, к которому нам придется 
обратиться с просьбой выполнить эту задачу. Для этого может понадобиться более 
глубокий анализ данных вопросов.

Что же касается метода, который следует использовать в процессе принятия 
решений, мы считаем, что в этом отношении, как и в любой другой области, необходимо 
приложить максимум усилий для достижения консенсуса и создания возможно более 
широкой основы для взаимопонимания. В то же время мы не можем отказываться от 
процедур принятия решений, предусмотренных Уставом. Если мы не хотим, чтобы наша 
Организация оказалась парализованной, решение по любому вопросу, чрезвычайно 
важному для деятельности Организации Объединенных Наций, как, например, бюджет, 
должно приниматься в пределах определенного срока.

И наконец, нам хотелось бы остановиться на процедурном вопросе, ставшем 
предметом активных неофициальных консультаций. Этот вопрос будет легче решить в 
том случае, если мы достигнем согласия по вопросам существа. №>i считаем, что 
процедурным премиям, которые лишь скрывают разногласия по вопросам существа, не 
следует уделять чрезмерного внимания. В противном случае мы можем впасть в 
бесплодные дискуссии, которые будут препятствовать нашим усилиям. Поэтому мы 
готовы проявить гибкость в рассмотрении данной проблемы и надеемся, что и другие 
делегации поступят аналогичным образом и воздержатся от попыток навязать другим 
свой подход к этим вопросам, поскольку такая тактика может привести лишь к 
появлению обид и подозрений.

Г-н АЛЬ-ДНСИ (Оман) (говорит по-арабски): Позвольте мне прежде всего вьфазить
чувство глубокой скорби и сочувствия в адрес народа и правительства Сальвадора в 
связи с трагическим землетрясением, недавно обрушившимся на эту страну.

Я хотел бы поздравить народы и правительства Соединенных Штатов Америки и 
Союза Советских Социалистических Республик по случаю проведения 11-12 октября в 
Рейкьявике, Исландия, важной встречи на высшем уровне. Усилия двух сверхдержав 
будут способствовать, как мы надеемся, международному миру и укреплению роли нашей 
всемирной Организации.



Моя делегация с большим интересом изучила важный доклад, представленный 
Группой межправительственных экспертов высокого уровня, в состав которой входят 
18 членов, представляющих международное сообщество. В этом докладе дается обзор 
эффективности административного и финансового функционирования Организации 
Объединенных Наций.

Пользуясь случаем, я присоединяюсь к тем, кто благодарил и поздравлял 
Председателя Группы, посла Тома Врольсена, постоянного представителя Норвегии, а 
также и его колпег-членов Группы, которые приложили немало усилий для того, чтобы 
подготовить этот четко сформулированный всеобъемлющий доклад, в котором содержится 
71 рекомендация по улучшению административного и финансового функционирования 
Организации, а также ее функционирования в различных аспектах ее деятельности в 
политической, экономической, социальной областях и в области разоружения.

Здесь я должен воздать должное Генеральному секретарю г-ну Хавьеру Пересу де 
Куэльяру, его персоналу и его помощникам за те огромные усилия, которые они 
прилагали для того, чтобы обеспечить успешное завершение работы Группы 
межправительственных экспертов высокого уровня, направленной на достижение решений, 
позволяющих гарантировать здоровую обстановку в Организации Объединенных Наций в 
оперативном, финансовом и административном отношениях как с точки зрения 
краткосрочной перспективы, в первую очередь и рассматриваемой в докладе, так и в 
среднесрочном и долгосрочном плане. Если эти рекомендации будут приняты, они будут 
иметь значительное положительное воздействие в долгосрочном и среднесрочном плане.

Наша Организация еще никогда не сталкивалась с таким кризисом, как сейчас.
Однако мы должны признать, что нынешний финансовый кризис, в первую очередь, носит 
политический характер. Не следовало ставить знак равенства между реформами, 
необходимыми для обеспечения лучшего функционирования Организации, и опасностью 
снижения ее роли. Организация Объединенных Наций - это единственная надежда 
человечества на спасение от войн, недопонимания в отношениях между государствами.

Нынешний кризис можно объяснить неправильным использованием ресурсов: его
можно объяснить тем, что некоторые государства-члены необоснованно не делали свои 
регулярные взносы. Все это подводит нас к вопросу о способности Организации 
Объединенных Наций в дальнейшем выполнять свои финансовые обязательства. Однако 
спрашивается, в чьих интересах было бы такое положение в Организации Объединенных 
Наций?



Чтобы дать нашей Организации возможность преодолеть нынешний финансовый кризис 
удовлетворительным образом, мы призываем к сокращению расходов Организации 
Объединенных Наций, где только это возможно, и к рационализации ее деятельности 
таким образом, чтобы эта рационализация не препятствовала ее функционированию и 
осуществлению благородных целей, изложенных в Уставе. Сейчас, когда число членов 
Организации выросло с 50 в 1945 году до 159 в настоящее время, ощущается острая 
необходимость в повьшении значимости нашей Организации. Ны также призываем 
оказывать наше полное доверие Генеральному секретарю как главному административному 
должностному лицу Организации, имеющему полномочия принимать необходимые по его 
усмотрению меры.

Ноя делегация в принципе согласна с главами I-V, а также с главой VII доклада 
Группы экспертов. Что касается главы VI, которая носит спорный характер, то моя 
делегация в принципе поддерживает ее раздел В. Большое число государств - членов 
Организации Объединенных Наций признали эту альтернативу как открывающую путь к 
решению на основе консенсуса, такому решению, которое защищало бы исторически 
сложившийся демократический характер нашей Организации. Ны не должны соглашаться 
на необоснованное изменение принципов Устава или механизма действия Организации 
Объединенных Наций. Проявляя необходимую политическую волю, иы должны 
активизировать наши усилия, направленные на сотрудничество и взаимопонимание между 
государствами для достижения целей нашей Организации.

Мы надеялись, что Группе удастся продолжить свою работу до тех пор, пока она 
не выработает конкретную формулировку главы VI на основе консенсуса, как это имело 
место в отношении других глав этого доклада. Моя делегация также надеялась, что 
доклад будет представлен одновременно с рассмотрением пункта 116 повестки дня, 
касающегося вопроса о размерах взносов, ввиду того, что вокруг этого пункта 
повестки дня возникли некоторые неясности, вытекающие из решения сороковой сессии 
Генеральной Ассамблеи увеличить размеры регулярных взносов некоторых государств, в 
особенности развивающихся стран, и сократить регулярные взносы некоторых развитых 
стран без учета того, какое негативное воздействие это оказало бы на ряд 
развивающихся стран, в частности, на страны-производители нефти, поступления 
которых, как это хорошо известно, резко сократились в результате колоссального 
падения цен на нефть.



В заключение я хотел бы еще раз подчеркнуть те опасности, с которыми 
сталкивается Организация в результате финансового кризиса, а также в связи с 
кризисом доверия. Мы должны все вместе работать для того, чтобы наша Организация 
смогла полностью выполнить свою ответственность и добиться осуществления целей, 
которые содержатся в Уставе. Мы призываем все государства-члены сделать все 
возможное для того, чтобы восстановить полное доверие к нашей Организации.

Г-н АЛЛЕЙНЕ (Тринидад и Тобаго) (говорит по-английски): Я хотел бы передать
наши поздравления Генеральному секретарю в связи с его переизбранием путем 
аккламации на второй срок полномочий.

Стихийное бедствие вновь обрушилось на одну страну - члена Организации 
Объединенных Наций. Тринидад и Тобаго выражает самые глубокие соболезнования 
правительству и народу Сальвадора.

Что касается пункта повестки дня, рассматриваемого нами сегодня, пришло время 
откровенно взглянуть в лицо кризису, который сейчас переживает наша Организация. В 
данной ситуации много аспектов: тут и финансовый кризис, и политический кризис, и
кризис концепции многосторонности, а самое главное - речь идет о кризисе доверия. 
Все это - в той или другой степени - способствовало созданию того шаткого 
положения, в котором оказалась сейчас Организация. Теперь все внимание 
сконцентрировано на Генеральной Ассамблее: она должна принять решительные меры, с
тем чтобы обратить вспять развитие событий. Сороковая сессия Генеральной Ассамблеи 
была временем подтверждения веры и временем оценки достижений и неудач. Текущая 
сорок первая сессия дает возможность предпринять меры по улучшению функционирования 
системы, с тем чтобы международный климат стал более благоприятным для 
сотрудничества в деле достижения общих целей.

Группа межправительственных экспертов высокого уровня по обзору эффективности 
административного и финансового функционирования Организации Объединенных Наций, 
которая сейчас обычно называется Группой 18, провела анализ, с тем чтобы определить 
новый подход и придать новый импульс улучшению функционирования Организации, что 
очень важно для ее дальнейшей жизнеспособности.

Моя делегация хочет поблагодарить Председателя и членов Группы 
межправительственных экспертов высокого уровня за их достойные похвалы усилия. 
Группа 18 собралась в конце февраля этого года, и тем не менее к середине августа



она сумела завершить свою работу, подготовив доклад, который представлен нам в 
документе А/41/49. Доклад и содержащиеся в нем 71 рекомендация представляют собой 
немалое достижение, и работа каждого из экспертов заслуживает нашей 
признательности. Ассамблея в долгу перед Группой, она не только должна высказать 
свою признательность, но и должна таким образом рассмотреть поднятые этой Группой 
вопросы, чтобы справедливо оценить сам доклад и идеалы и чаяния всего 
международного сообщества, чье будущее поставлено на карту.

За сорок лет существования Организации Объединенных Наций изменение 
международных обстоятельств и возникновение новых задач привело к значительному 
расширению объема и масштабов работы этой Организации, что находит подтверядение в 
повестке дня Организации Объединенных Наций, в ее программах и деятельности, в 
количестве конференций и заседаний и в росте самого Секретариата Организации. Даже 
если бы рост был постепенным, нет никаких доказательств, что он бьш запланирован 
или искусственно создан, на деле Организация предпринимала многочисленные 
специальнью меры для решения насущных задач в различные периоды своего 
существования. Доклад Группы представляет собой основу для всеобъемлющего обзора, 
который мог бы иметь далеко идущие последствия для повьваения эффективности 
Организации и для ее дальнейшей жизнеспособности.

Вряд ли сейчас на этом форуме было бы целесообразно пытаться проводить 
подробный анализ доклада или высказывать замечания по каждой содержащейся в нем 
рекомевдации, хотя моя делегация уверена, что это необходимо сделать в ближайшее 
время. Поэтому я сейчас ограничусь лишь несколькими замечаниями по некоторым 
вопросам, поднятым в докладе и связанным с процедурой рассмотрения этого доклада.

У моей делегации нет сомнений в том, что пришло время заняться давно назревшим 
улучшением системы. Также мало сомнений вызывает и тот факт, что в докладе 
обращено внимание на некоторые важные направления этого улучшения. Но Ассамблея 
должна подходить ко всему вопросу систематически, логически, изучая суть каждой 
проблемы и предлагаемого ее решения и в контексте с другими, с учетом как 
сиюминутных, так и долгосрочных последствий для обеспечения того, чтобы принятые 
меры на деле способствовали полному осуществлению тех целей и задач, к достижению 
которых мы стремимся.



При рассмотрении рекомендаций, которые касаются Секретариата и персонала, 
возникает много вопросов. Есть конкретные рекомендации, которые касаются 
существенного сокращения числа сотрудников, а есть также и общие рекомендации, 
которые касаются упорядочения департаментов и отделов. Но не ясно, будет ли это 
упорядочение производиться независимо или с целью достижения 15 или 25-процентного 
рекомендуемого сокращения.

Кроме того, цифры конкретно предложенного сокращения, как нам представляется, 
не были получены на научной основе, а скорее они были избраны как удобные цели. 
Точно таким же образом можно рассматривать и рекомендации, которые касаются 
сокращения использования услуг внешних консультантов. Представляется, что прежде 
чем принимать решение по этим рекомендациям, необходимо изучить возможные пути их 
осуществления и различные последствия этих вариантов.

Например, надо было бы иметь какие-то основные рамки и руководящие принципы 
для эффективного сокращения персонала при сохранении принципов географического 
распределения, высокого уровня компетентности персонала и положения женщин в 
Секретариате. Недостаточно просто утверждать, что этого можно добиться постепенно, 
не указывая, как можно было бы удовлетворить все соответствующие условия, включая 
постоянную необходимость найма новых сотрудников и предотвращения негативных 
последствий на осуществление программ.

Рекомецдация, которая касается снижения уровня общего вознаграждения 
сотрудников, не закончена, что вызывает опасение. Это может вызвать глубокую 
тревогу среди сотрудников и профсоюза. В Организации, где 80 процентов расходов 
идет на покрытие расходов на персонал, очевидно, что персоналу прцдется нести 
определенную часть финансового бремени, но это не должно делаться без должного 
учета последствий для морального настроя и эффективности персонала - вффективности 
не только тех, кто будет затронут, но в большей степени тех, кто не уверен, будет 
ли он затронут.



Поэтому необходимо обеспечить, чтобы совершенствование управления персоналом и 
политики продвижений по службе было бы частью общей реформы. Настоятельно 
необходимо, чтобы при разработке решений, касаюо^хся непосредственно персонала, 
были проведены исчерпываю1цие консультации с представителями персонала в 
соответствии с принятыми принципами и практикой профсоюзных отношений.

Еще один аспект доклада, который может оказаться очень щекотливым, касается 
планирования и бюджетных процедур Организации. Деятельность Ассамблеи еще более 
усложняется в связи с тем, что Группа, имея перед собой три предложения, не смогла 
договориться в отношении конкретной рекомендации по этому вопросу. И теперь 
Генеральная Ассамблея сама должна найти решение, которое необязательно должно 
ограничиваться выбором между тремя предложениями. Важно, чтобы плановая и 
бюджетная процедуры, которые мы в конце концов примем, соответствовали бы 
установленным правилам и практике принятия решений в этой Организации.

Основатели нашей Организации предоставили некоторым членам Совета Безопасности 
право вето. Генеральная Ассамблея не ограничена этим правилом и гарантирует каждой 
стране суверенное равенство. №i не должны позволить ввести какие-либо подобные 
ограничения в области принятия решений.

Моя делегация приветствует доклад Группы и ее рекомендации не только потому, 
что они стю<улируют дискуссию по многим важным вопросам. Сейчас мы должны 
договориться по процедурам, которые позволят нам официально рассмотреть эти 
предложения и оперативно принять по ним решения. Именно эти вопросы имеют жизненно 
важное значение для нашей Организации, и не должно быть попыток рассматривать их 
лишь как сферу компетенции нескольких избранных участников; все члены Организации 
должны получить возможность принять участие в их обсуждении.

Представляется, что нет большого желания поставить эти рекомендации на широкое 
обсуждение из-за опасения открыть ящик Пандоры. Ни для кого не секрет, что многие 
считают нецелесообразным, чтобы Главный комитет, который несет ответственность за 
административные и бюджетные вопросы, провел всеобъемлющее рассмотрение доклада 
из-за опасений, что его могут просто разорвать. Все еще представляют дело так, что 
решение Генерального комитета по этому вопросу может иметь различные толкования в 
отношении, что на деле означает "фактическое рассмотрение" и каков будет статус 
"результатов" работы Пятого комитета на пленарных заседаниях. Но если доклад не



сможет вьщержать какого-либо всеобъемлющего рассмотрения, тогда иы заблуждались бы, 
давая ему полное одобрение и надеясь, что он переживет испытание временем.

Делегация Тринидада и Тобаго намерена в полной мере принимать участие в 
обсуждении этого доклада. №а присоединяемся к поискам путей, с помощью которых 
можно улучшить нашу Организацию, путей, которые повысили бы ее эффективность в 
решении политических, экономических и социальных вопросов. Мы будем подходить к 
этому вопросу с тем пониманием, что это только начало процесса реформ, процесса, 
который потребует постоянного рассмотрения и адаптации, но и процесса, который 
должен включать в себя принятие немедленных действий со стороны данной Ассамблеи. 
Рекомецдации доклада являются полезной основой, на которой можно строить нашу 
работу, но их надо рассматривать, должным образом учитывая цели и принципы этой 
Организации и положения ее Устава и полностью уважая суверенное равенство всех 
государств.

Г-н ЭССИ (Кот д'Ивуар) (говорит по-французски): Мы с большим сожалением
узнали об ужасной катастрофе в Сальвадоре, в дружественной стране, которая ведет 
борьбу за экономическое развитие и прогресс в области прав человека. От имени 
правительства Кот д'Ивуар я прошу правительство и мужественный народ Сальвадора 
принять наши самые искренние соболезнования. Мы надеемся, что международное 
сообщество еще раз сыграет свою роль в борьбе с трудностями, которые создает 
природа.

В этом году наша сессия началась в условиях кризиса, может быть, самого 
серьезного кризиса за все 40 лет существования нашей Организации. Но как 
совершенно справедливо напомнил и подчеркнул Генеральный секретарь в своем 
замечательном докладе о деятельности Организации, этот кризис, прежде всего, 
является политическим кризисом, а его серьезные финансовые последствия - это только 
наиболее яркое проявление и наиболее серьезное практическое свидетельство этого.

Тем не менее любой кризис в конечном счете полезен, если он предоставляет 
возможность для самонаблюдения, своего рода глубокого самоанализа и самокритики, 
которые могут дать возможность собраться с силами для того, чтобы более решительно 
продвигаться вперед. В соответствии с этим иы призваны сегодня подробно 
рассмотреть и принять окончательное решение в отношении рекомендаций, которые



содержатся в докладе Группы межправительственных экспертов высокого уровня по 
обзору эффективности административного и ^нансового функционирования Организации 
Объединенных Наций.

В этой связи моя делегация хотела бы поблагодарить Группу экспертов, которой 
удалось представить - в ограниченный период времени, выделенный ей, - довольно 
исчерпыважхций доклад по чрезвычайно сложным вопросам, доклад, в котором также 
содержатся полезные и конструктивные предложения, которые могут внести улучшения в 
административное и ^нансовое функционирование Организации, необходимые для ее 
жизнеспособности в долгосрочном плане.

Но стремление любой ценой повысить эффективность не должно явиться удобным 
предлогом для того, чтобы косвенно ставить под вопрос то, что является общим 
знаменателем нашей Организации, придает ей своеобразие и является ее сутью, а 
именно - принцип абсолютного равенства всех государств-членов и уважения их 
суверенитета, независимо от уровня их взноса в бюджет Организации. Затрагивать 
даже косвенно этот принцип под предлогом технических реформ, внешне нейтральных, 
означало бы лишение Организации ее этики, ее души и самого смысла ее 
существования. В конечном счете это означало бы постепенно обречь ее на 
бездействие в результате разочарования и неудовлетворенности. Это означало бы 
разбить великую надежду, чего никогда не простят нам народы мира.

Совершенно естественно, что после победы над государствами, которые хотели 
навязать иерархическую концепцию отношений между странами. Организация Объединенных 
Наций стремилась подчеркнуть правило, которое подразумевает межгосударственную 
демократию.

Более того. Организация Объединенных Наций, учитывая ее ответственность, 
является по сути дела политической организацией, и поэтому ее административное и 
финансовое функционирование не может всегда соответствовать тем методам и 
критериям, которые используются в других финансовых или экономических организациях.



Ее усилия, несомненно медленные, но терпеливые, постепенные, служааде делу мира, 
международного сотрудничества, развития и способствующие лучшему взаимопониманию 
между народами, что является ее обязанностью или конечной целью, не могут быть 
измерены только финансовыми показателями и экономической эффективностью.

Кроме того, как было признано Международным Судом в его консультативном 
заключении относительно некоторых расходов Организации Объединенных Наций, 
естественно;

"выдвигать на первый план вопросы мира и международной безопасности, поскольку 
другие цели не могут быть достигнуты, пока не удовлетворены эти 
основополагакзцие требования".
В противовес некоторьм тенденциозным утверждениям, мы выступаем за реформы, 

направленные на повьвпение административной эффективности Организации, которая 
сегодня более чем когда-либо необходима для развивающихся стран, испытывающих 
проблемы разного характера, решение которых приспосабливается к нынешней структуре 
системы Организации Объединенных Наций.

Кроме того, наши государства давали пример осуществления реформ, принимая 
исключительно жесткие меры для того, чтобы преодолеть последствия кризиса, которые 
серьезно сказались на наших странах.

Мы поддерживали создание Специального комитета по Уставу Организации 
Объединенных Наь(ий и укрепление роли Организации. Это доказывает, если в этом есть 
необходимость, что именно развивающиеся страны больше всего заинтересованы в 
улучшении адашнистративного и ^н^нансового функционирования Организации, поскольку в 
конечном счете именно они нуждаются в этом больше всего.

В соответствии с положениями резолкхц1И 40/237 Генеральной Ассамблеи мы 
выступаем за то, чтобы принципы Устава никоим образом не нарушались, особенно 
принцип суверенного равенства всех государств - членов Организации, а также не 
подрывался авторитет Генерального секретаря, который, согласно статьям 97 и 98 
Устава, является главным административным должностным лицом Организации и поэтому 
подготавливает проект бюджета. Мы также выступаем за сохранение полномочий 
некоторых важных органов, таких как Генеральная Ассамблея, которая по статье 17 
Устава одна наделена полномочиями рассматривать и утверждать бюджет Организации, 
выполнение которого возлагается на Генерального секретаря.



Учитьшая выпесказанное, сано собой разумеется, что система голосования, 
ставящая под сомнение указанные принципы или любые попытки нарушить прерогативы 
законодательных органов, что было бы равноценно фактическому пересмотру Устава, не 
могут найти поддержки со стороны нашей Организации.

Первая часть доклада подчеркивает единодушие среди экспертов по разделам I-V и 
поэтому в них содержатся ясные и четкие рекомендации. В этой связи в том, что 
касается рекомендаций доклада относительно структуры Секретариата и персонала, моя 
делегация разделяет мнение экспертов, которые считают, что структура Секретариата 
могла бы быть более рациональной, простой и менее громоздкой, а также мнение о 
создании кадровой политики, которая была бы более постоянной и упорядоченной. 
Рекоменда1Ц1И , сформулированные экспертами с этой целью и предполагающие сокращение 
некоторых постов, управление персоналом, а также урегулирование процедуры найма и 
установление определенного соотношения мещду постоянными и срочньвчи контрактами 
персонала, не представляют никаких трудностей для моей делегации.

Увеличение численности персонала Организации несомненно можно рассматривать 
как признак международного динамизма и значительного расширения задач, которые 
должны быть решены центральной системой и ее вспомогательными органами, но в 
настоящее время, нам представляется, что реорганизация и перестройка администрации 
более чем когда-либо является необходимой для исправления бюрократического 
положения, которое усилилось за последние несколько лет. Генеральный секретарь 
несомненно преследовал эту цель, приняв 10 сентября 1984 года решение "заморозить" 
набор персонала на период в шесть месяцев с возможным продлением. Рота]дия 
персонала, призванного на службу в систему, как и применение принципа, в 
соответствии с которым ни один пост не должен рассматриваться как исключительно 
принадлежащий одному государству-члену или группе государств-членов, могла бы 
уберечь Организацию от застоя и содействовать поиску новых решений определенных 
проблем.

Моя делегация считает, что выполнение рекомендаций Группы экспертов в 
отношении Секретариата и его персонала должно проводиться в духе строгого 
соблюдения прерогатив Генерального секретаря, как они отражены в Уставе, а также с 
должным учетом соответствующих положений правил о персонале, утвержденных 
Генеральной Ассамблеей. Моя делегация приветствует те гарантии, которые бьши даны



нам Генеральным секретарем в том, что он будет следить за выполнением этих мер в 
условиях равенства и справедливости и в духе уважения основолагахяцих принципов и 
идеалов Устава, с тем чтобы оптимально использовать опыт этих людей в интересах 
международного сообщества. В отношении этой реформы было бы желательно, если бы 
африканским должностным лицам высокого ранга, работающим в Секретариате, были 
предоставлены все необходимые полномочия для осуществления всех возложенных на них 
обязанностей.

Несомненно, весьма трудный вопрос, касающийся механизма планирования и 
составления бюджета, является центральным вопросом всего доклада Группы экспертов 
высокого уровня. Сложный характер вопроса, поскольку он затрагивает сложные и 
далеко идущие радикальные реформы, не позволил экспертам принять лишь одну 
рекомендацию и они оставили на усмотрение Генеральной Ассамблеи выбрать из 
представленных ей предложений одно, которое бы наилучшим образом позволило бы 
сохранить полномочия и прерогативы Генеральной Ассамблеи и Генерального секретаря и 
тем самым учитывали бы соотношение интересов всех и каждого государства - члена 
Организащи.

Как я сказал ранее в своем выступлении, кризис Организации Объединенных Наций, 
только финансовый аспект которого мы сегодня рассматриваем, имеет важные 
политические причины. Стремление к повышению эффективности функционирования 
Организации, создание межправительственного механизма, мандат и полномочия которого 
подрывали бы принципы равенства, суверенитета и коллективной ответственности 
государств-членов в бюджетных вопросах, как признано в Уставе, не способствовало бы 
решению проблемы. Нам необходимо прежде всего политическое решение на основе 
переговоров. Истина состоит в том, что невозможно найти практическую процедуру, 
которая могла бы облегчить или способствовать всеобщей договоренности по бюджету до 
тех пор, пока продолжают существовать политические разногласия, которые 
противопоставляют мнения государств-членов в вопросах существа. Проблема 
заключается именно в этом. Никакой межправительственный механизм, каким бы 
разумшом он ни был, не сможет восполнить хронический бюджетный дефицит Организации 
Объединенных Наций, если будет по-прежнему сохраняться глубокий раскол между 
членами Организации по бюджету по программам.



(Г-н Эсси. Кот д*Ивуар)

Присоединяясь к консенсусному принятию резол1Щии 40/237 Генеральной Ассамблеи, 
учредившей Группу м« 1справительственных экспертов высокого уровня для обзора 
административного и финансового функционирования Организации Объединенных Наций, 
моя делегация, как и многие другие, возлагала большие надежды и доверие на 
результаты работы этой Группы. Борясь за сохранение основополагающих принципов 
Организации Объединенных Наций, особенно за сохранение авторитета Генеральной 
Ассамблеи и процедуры голосования по бюджетным вопросам, как это представлено в 
Уставе, моя делегация готова оказать содействие любым разумным мерам, которые 
позволили бы ослабить разногласия и укрепить доверие всех государств к нашей 
Организации, с тем чтобы обеспечить ее жизнеспособность, поскольку в силу своего 
особого характера и своей роли она превратилась в организацию, которая сегодня, 
хотим мы того или нет, является абсолютно незаменимой для международного сообщества.



Г-н ХИТАН (Малайзия) (говорит по-английски): Прежде всего я хотел бы от имени
моей делегации присоединиться к выраженному здесь многими делегациями сочувствию и 
соболезнованию народу Сальвадора в связи с обрушившимся на него природным 
бедствием. Моя делегация надеется, что сочувствие Генеральной Ассамблеи будет 
некоторым утешением для народа, ставшего жертвой такой трагедии.

Этот пункт повестки дня вновь напомнил нам о критическом перекрестке, на 
котором мы оказались. Я полностью согласен с заявлением Генерального секретаря о 
том, что доклад Группы 18 дает основу, на которой государства-члены могут 
восстановить прочный и надежный финансовый фундамент Организации. Сейчас нам 
предоставлена возможность обеспечить повышение эффективности Организации 
Объединенных Наций и тем самым укрепить ее важную роль в содействии миру, 
справедливости и развитию.

Доклад Группы 18 заслуживает нашего серьезного и безотлагательного изучения. 
Делегация Малайзии полностью поддерживает рекомендации, которые Группа тщательно 
разработала. Эти рекомендации, на наш взгляд, отражают глубокую приверженность и 
объективность, которые Группа проявила при выполнении своей задачи в соответствии с 
резолюцией 40/237. В контексте одобрения доклада Группы я хотел бы сделать два 
следуюощх замечания.

Во-первых, в некоторых частях доклада, таких как рекомендация 25 (1) и 30, 
предлагается провести обзор с целью упорядочения функционирования механизма и 
ликвидации дублирования. Я хотел бы спросить, кто, по мнению этой Группы, должен 
проводить такой обзор и решать, как далеко зашло дублирование? МЫ надеемся, что 
это поможет нам выяснить, каким образом могли бы выполняться эти рекомендации. В 
этой связи мы, безусловно, также хотели бы, чтобы Генеральный секретарь изложил 
свою точку зрения.

Во-вторых, в пункте 19 и в рекомендации 8 доклада говорится о необходимости в 
органе, который учредила бы Генеральная Ассамблея, для проведения глубокого 
изучения межправительственной структуры, особенно в экономической и социальной 
областях. Ввиду масштабности такого обзора я думаю было бы желательным, чтобы 
члены Группы 18 вошли в состав межправительственного органа, создание которого эта 
Группа своевременно рекомендовала. Мы не намерены еще более увеличивать бремя 
наших коллег - членов Группы. Однако я не могу не вспомнить, как верно сказал 
Председатель Группы посол Том Врольсен, о том, что Группа только начала "процесс



реформ". Поскольку важнейшая реформа только что началась, я не могу представить 
себе более компетентный и более подходящий орган, чем Группа 18, для продолжения 
процесса достижения нашей важной цели обеспечения долгосрочной ({«нансовой 
жизнеспособности Организации Объединенных Наций.

Я хотел бы добавить, что моя делегация считает подготовку доклада весьма 
удовлетворительным выполнением Группой своего мандата в соответствии с 
резолющей 40/237. От имени моей делегации и от себя лично я хотел бы поэтому 
вьфазить наше восхищение и поздравить посла Врольсена из Норвегии и других членов 
Группы с представленным докладом. Полностью уверенный в компетентности Группы, я 
вношу предложение о предоставлении Группе нового мандата для осуществления 
реконе1щации 8.

Что касается текущего финансового кризиса нашей Организации, то я разделяю 
мнение Генерального секретаря, вьфаженное в пункте 22 его записки (А/41/663). Я 
разделяю мнеше о том, что в значительной степени причины этого кризиса кроются в 
развитии отношений меяд:^ Востоком и Западом и что, к сожалению, это подрывает 
управление и финансовые принципы. Это действительно является серьезной причиной 
для беспокойства, и я хотел бы присоединиться ко всем тем, кто выступал до меня, с 
призывом ко всем сторонам, которые так или иначе причастны к созданию проблемы, 
серьезно пересмотреть свои позиции. Финансовые нормы и принципы должны быть 
обязательными для всех государств-членов, и мы считаем несправедливым, когда 
какое-либо государство-член присваивает себе избирательное право обходить их.
Кроме того, в связи с нарастающими международными политическими проблемами и 
проблемами безопасности нам требуется более сильная Организация. В то время, когда 
Группа 18 приложила такие похвальные усилия по определению мер укрепления 
Организации и повышения ее вффективности, было бы печально, если бы 
государства-члены не выполнили свои финансовые обязательства, принятые в 
Организации, что сводит на нет наши собственные усилия. Поэтому иы полностью 
согласны с мнением Генерального секретаря и призываем неукоснительно выполнять все 
финансовые обязательства в соответствии с положениями Устава.

Мы считаем, что призыв Генерального секретаря подчеркивает необходимость 
пересмотра критерия определения взносов. Поддерживая такие усилия, иы хотели бы 
подчеркнуть необходимость сбалансированного подхода к различным экономическим 
системам, особенно к системам развивающихся стран.



(Г-н БУЗИРИ) (Тунис) (говорит по-французски): Позвольте мне прежде всего в
связи с ужасным несчастьем, только что обрушившимся на Сальвадор, вьфазить 
делегации этой страны глубокие соболезнования народа и правительства Туниса.

10 октября Генеральная Ассамблея путем аккламации по единодушной рекомендации 
Совета Безопасности назначила Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций 
г-на Хавьера Переса де Куэльяра на второй срок полномочий. По этому случаю я хотел 
бы вьфазить Генеральному секретарю самые теплые поздравления правительства Туниса 
по поводу того уважения, которое было проявлено к нему со стороны м«вдународного 
сообщества, что подтвердило такое единодушное доверие к нему. Бесспорно, что он за 
пять последних лет продемонстрировал свою огромную мудрость, определенную смелость 
и конструктивный дух в его подходе к делам Организации и во многих инициативах, 
предпринимаемых им с целью установления мира во всем мире. Тунис по-прежнему 
уверен, что Генеральный секретарь продолжит в предстоящие годы свою неустанную 
деятельность по обеспечению мира и сотрудничества между государствами. Я рад 
сегодня вновь вьфазить ему полную поддержку правительства Туниса в его усилиях по 
решению трудных, но благородных задач.

Празднование сороковой годовщины Организации Объединенных Наций было важным 
событием по двум причинам. Помимо празднования годовщины создания Организации, это 
также привело к принятию резолюции 40/237 о создании Группы межправительственных 
экспертов высокого уровня по обзору эффективности административного и финансового 
функционирования Организации. Наша Организация действительно переживает 
беспрецедентный в ее истории финансовый кризис. Это положение, которое до сих пор 
является обостренным, во многом повлияло на создание Группы экспертов. Несмотря на 
глубоко политический характер, этот ф|нансовый кризис привел к необходимости 
пересмотра и изменения адашнистративного и финансового механизма Организации 
Объединенных Наций.

Многие делегации признавали, что необходимость такого пересмотра возникла в 
результате роста количества заседаний и раздувания персонала Секретариата.
Основная идея, лежащая в основе данного проекта, состояла в том, чтобы 
преобразовать Организацию, приспособить ее к нынешним требованиям, сделать ее более 
эффективной и менее дорогостоящей. Благодаря дальновидности этой цели инициатива о 
создании Группы 18. которая была вьщвинута Японией, была воспринята, хотя и 
сдержанно, рядом делегаций. Но надо ли напоминать, что Африканская группа



ненедпенно поняла значение инициатив, вьщвинутых Японией, и с внтузиазиои 
поддержала их. Наша Группа придает значительную важность этой Организации, ее 
дальнейшему существованиюю, а также помощи и влиянию в будущем.

Из всех континентов африканский континент, который столько пострадал от 
колониализма и расизма и который до сих пор страдает от этих бедствий, может быть 
больше всего и нуждается в Организащш Объединенных Наций, особенно и потому, что 
Африка, помимо вывеупокянутых несчастий, в течение ряда лет страдает от стихийных 
бедствий. Что стало бы с обездоленными народами этого континента без существенной 
помопи> со стороны Организафш Объединенных Наций и других учраддений? Это 
взаимопонимание, которое в определенной степени существует между нашей Организацией 
и нашим континентом, в этом году нашло более конкретное выражение в виде 
специальной сессии по критическому экономическому положению в Африке. Как 
неоднократно говорилось за последнее время, и я бы сказал, в довольно тенденциозных 
и даже клеветнических выражениях, Африканская группа будет до конца выступать 
против реформ, предложенных 18 членами Группы экспертов. Напротив, наш континент, 
как никогда ранее осознает необходимость пересмотра механизма Организации 
Объединенных Наций после сорока лет ее существования в этом все время меняющемся 
mspe.

Серьезность, с которой африканские страны подошли к изучению доклада Группы 
экспертов, показывает, насколько иы стремимся обеспечить эффективное 
функционирование нашей Организации. В интересах гарантирования ее выживания иы 
хотим, чтобы она вносила вклад в дело мира и безопасности по всему миру, и для 
этого наша Организация должна, как никогда раньше, действовать на основе принципов 
демократии, как было сказано представителем Румынии и другими представителями 
только что, и в соответствии с принципом суверенного равенства всех 
государств-членов. Речь не идет о том, чтобы создавать две категории государств в 
нашей Организации, малые государства и большие государства. Необходимо, чтобы все 
имели возможность высказывать свою точку зрения и принимать равноправное участие в 
принятии решений в системе Организации Объединенных Наций. Уровень взносов, 
выплачиваемых государствами-членами, никоим образок не должен негативно сказываться 
на этой практике. Лобой взнос в бюджет Организации Объединенных Наций должен 
оцениваться по достоинству, как соответствующие усилия, прилагаемые кащцой страной.



независимо от ее размеров, по обеепеченю будущего Организации. Это будущее должно 
быть обеспечено лобой ценой, учитывая тот факт, что Организация Объединенных Наций 
является символом и инструментом многосторонности и форумом, где могут встречаться 
все страны мира.

Если иы не будем следовать этим фундаментальным принципам, на которых 
построена Организация Объединенных НафЛ. то 1ш  могли бы прийти и к созданию такого 
нового международного положения, которое характеризовалось бы отсутствием доверия к 
Организации. Поэтому для того чтобы избежать подобного положения, мы обязаны 
совместно сделать все, чтобы найти общеприемлеиое ранение проблем наней 
Организации. В этой связи моя делегация в духе открытости подошла к изучению 
доклада Группы экспертов высокого уровня. И я хотел бы сейчас вьфазить экспертам н 
Председателю Комитета, послу Тому Врольсену искреннпо признательность делегации 
Туниса за проведенную ими совместно замечательную работу. Эта задача была, 
несомненно, очень деликатной, но они смогли решить ее в те сжатые сроки, которые 
были им установзюны. Рекомецдации, содержащиеся в Докладе экспертов, касаются всех 
аспектов деятельности Организации, и это означает, что все эти аспекты были 
предметом обзора, хотя и не в равной степени. Это было необходимо в связи с 
иаснтабом задачи, возложенной на экспертов.

Я рад отметить, что 18 экспертам удалось прийти к согласию в отноненни первых 
пяти глав доклада. По главе VI, которая является, видимо, важнейшей частью 
доклада, тем не менее Группе экспертов из-за отсутствия времени не удалось прийти к 
консенсусу, и моя делегация рассматривает этот факт, как достойный сожаления. По 
этой причине невозможно рассматривать этот доклад как единое целое, как того бы 
хотели некоторые государства-члены. Эксперты не смогли договориться по единой 
бюджетной процедуре и теперь самим государствам-членам предстоит договориться по 
этому вопросу, несмотря на расхощдения во взглядах по нему.

Моя делегация занимает открытую позицию по отношению к лобому ранению, которое 
было бы направлено на улучшение адиинистративного и финансового функционирования 
Организации, что входит в обязанности Группы экспертов. Одаако иы не можем 
поддержать цдею о создании какого-либо жесткого механизма, который не облегчал бы, 
а иенал осуществлению деятельности Организации. Ужв сейчас ясно, что многие 
делегации находятся в оппозицкн к лобому бнднетноиу процессу, которьй бы исключал



(Г-н Бузири. Тунис)

государства, чьи взносы достаточно низки. Моя делегация выступает за бюджетный 
процесс, который бы, прежде всего, учитывал стремления всех государств-членов с 
самого начала участвовать в подготовке бюджета и в выборе приоритетов. Эти цели 
могут быть достигнуты, и уже были вьщвинуты предложения по их осуществлению. Кроме 
того, мы не должны игнорировать прерогативы Генерального секретаря, которому мы 
только что единодушно подтвердили наше доверие.



(Г-н Буэиои. Тунис)

Генеральный секретарь несет первоочередную ответственность за Секретариат, в 
котором тысячи сотрудников, будущее которых в огромной степени зависит от того, 
каким образом будет выполнен этот доклад. Поэтому существенно важно, чтобы 
Генеральная Ассамблея дала г-ну Пересу де Куэльяру ясные и точные руководящие 
принципы относительно осуществления реформ, предложенных в докладе. Следовательно, 
Генеральная Ассамблея должна принять решение или резолкщию. Если довольствоваться 
таким неопределенным документом, как заявление Председателя Генеральной Ассамблеи, 
то это может только создать путаницу относительно характера руководящих принципов. 
Кроме того, рассмотрение доклада в Пятом комитете только облегчит задачу 
Генерального секретаря и Генеральной Ассамблеи, в распоряжении которых будет 
достаточное число разъяснений и щдей.

Заседание закрывается в 17 ч. 20 м .


