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Председатель; Г-н ЧОУДХУРИ (Бангладеш)

позднее: Г-н АЛЬ-АНСИ (Оман)
(Заместитель Председателя)

- Утверждение повестки дня сорок первой очередной сессии Генеральной Ассамблеи и 
организация работы: третий доклад Генерального комитета [8]

- Чрезвычайная помощь Сальвадору: проект резолюции [145]

- Обзор эффективности административного и финансового функционирования 
Организации Объединенных Наций [38]: (продолжение)

a) доклад Группы межправительственных экспертов высокого уровня по обзору 
эффективности административного и финансового функционирования 
Организации Объединенных Наций

b ) записка Генерального секретаря

В настоящем отчете содержатся подлинные тексты выступлений на русском языке и 
тексты устных переводов выступлений на других языках. Окончательный текст будет 
включен в Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи.

Поправки должны представляться только к подлинным текстам выступлений. Они 
должны направляться за подписью одного из членов соответствующей делегации 
в течение одной недели на имя начальника Секции редактирования официальных отчетов. 
Департамент по обслуживанию конференций (Chief of the Official Records Editing 
Section, Department of Conference Services, room DC2-750, 2 United Nations Plaza), 
a также быть внесены в один из экземпляров отчета.
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Заседание открывается в 10 я. 30 м .

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ (продолжение)

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОРОК ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУНКТОВ: ТРЕТИЙ ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО КОМИТЕТА (A/41/250/Add.2)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Сегодня утром Ассамблея сначала
рассмотрит третий доклад Генерального комитета, который содержится в 
документе A/41/250/Add.2.

В пунктах 1а и Ь Генеральный комитет рекомендует включить в повестку дня 
дополнительный пункт, озаглавленный "ЯДерное вооружение Израиля", и передать этот 
пункт на рассмотрение Первого комитета.

Могу ли я считать, что Генеральная Ассамблея одобряет эту рекомендацию 
Генерального комитета?

Решение принимается.
ПРЕПСЕПАТЕЛЬ (говорит по-английски); В пунктах 2а и Ь Генеральный комитет 

рекомендует включить в повестку дня дополнительный пункт, озаглавленный 
"Чрезвычайная помощь Сальвадору", и рассмотреть его непосредственно на пленарном 
заседании.

Могу ли я считать, что Генеральная Ассамблея принимает эту рекомендацию?
Решение принимается.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): В своем письме от 13 октября

1986 года (А/41/243) авторы этого пункта просили рассмотреть его в первую очередь 
из-за его важного и срочного характера.

Учитывая срочность этой просьбы, могу ли я считать, что Ассамблея желает 
безотлагательно рассмотреть этот пункт до продолжения обсуждения пункта 38 повестки 
дня, озаглавленного "Обзор эффективности административного и финансового 
функционирования Организации Объединенных Наций?".

Решение принимается.
ПУНКТ 145 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ПОМОЩЬ САЛЬВАДОРУ: ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ A/41/L.4
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Сейчас Ассамблея рассмотрит пункт 145

повестки дня, озаглавленный "Чрезвычайная помощь Сальвадору".
В этой связи в зале Генеральной Ассамблеи будет распространен проект 

резолюции, содержащийся в документе A/41/L.4.
Я предоставляю слово представителю Мексики, который представит проект 

резолюции как Председатель Группы латиноамериканских стран.



Г-н МОЙЯ ПАЛБНСИА (Мексика) (говорит по-испански): Еще раз враждебные силы
природы обрушились на братский народ. В прошлую пятницу, 10 октября, Сальвадор 
пострадал от сильного землетрясения, в результате которого погибли сотни людей и 
тысячи оказались без крова. Кроме того, нанесен огромный материальный ущерб.

Сейчас на Сальвадор обрушилось несчастье, но народу проявляет себя в истинном 
свете, столкнувшись со стихийным бедствием, и сальвадорцы показывают, что они 
выйдут из такого трудного положение, как сейчас, закалившимися, поскольку они уже 
занимаются спасением потерпевших и начали восстанавливать свою столицу и 
разрушенные районы.

Поэтому моя делегация как Председатель Группы латиноамериканских и карибеких 
стран и от имени авторов проекта резолюции A/41/L.4 - Аргентины, Багамских 
Островов, Боливии, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Доминиканской 
Республики, Эквадора, Сальвадора, Экваториальной Гвинеи, Гватемалы, Гаити, 
Гондураса, Мексики, Никарагуа, Панамы, Перу, Португалии, Испании, Уругвая и 
Венесуэлы - представляют этот проект резолюции по вопросу о чрезвычайной помощи 
Сальвадору. В этом проекте говорится о солидарности и поддержке правительству и 
народу Сальвадора и выражается признательность государствам, международным 
учреждениям и неправительственным организациям, которые уже предоставили 
чрезвычайную помощь этой стране. В нем содержится призыв ко всем государствам 
делать щедрые взносы на цели оказания помощ и восстановления пострадавших 
районов. В нем также содержится просьба к Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций координировать многостороннюю помощь и в консультации с 
правительством Сальвадора определить чрезвычайные, среднесрочные и долгосрочные 
потребности для того, чтобы содействовать восстановлению пострадавших районов.

Год тому назад моя страна пережила такое же стихийное бедствие, и мы получили 
выражение солидарности и помощь от международного сообщества, представленного 
здесь. Сейчас мы, в свою очередь, убедительно просим государства-члены и Ассамблею 
сотрудничать в том же самом духе с народом и правительством Сальвадора.

Мы просим, чтобы этот проект резолюции стал резолюцией Генеральной Ассамблеи и 
чтобы он был осуществлен при щедрой поддержке ; этим мы продемонстрируем, что одна 
из основных целей Организации Объединенных Наций - обеспечивать международное



сотрудничество для решения различных международных проблем, таких как те, которые 
возникают в результате стихийных бедствий, - все еще существует. Мы надеемся, что 
мы будем способны показать, что во времена испытаний, несмотря на любые 
политические соображения, международная солидарность и дружба между народами 
сохраняют силу.

ПРКЛСКЛАТЕЛЬ (говорит по-английски): Могу ли я считать, что Ассамблея желает
принять этот проект резолюции?

Проект резолюции принимается (резолюция 41/2).
Г-н ЙОСТ (Соединенные Штаты Америки) (говорит по-английски): От имени

правительства и народа Соединенных Штатов я хотел бы вновь выразить на данной 
Ассацчблее наше глубокое чувство скорби и сочувствие президенту Дуарте, его 
правительству и народу Сальвадора в связи с ужасными страданиями, причиненными его 
стране землетрясением на прошлой неделе. Очевидно, погибли сотни сальвадорцев, а 
тысячи ранены и остались без крова. Особенно печально, что огромный ущерб нанесен 
больницам. Президент Рейган в своем послании президенту Дуарте написал следующее: 

"Примите наше обещание оказать любую помощь, какую мы в состоянии 
оказать. Я дал указание правительственным учреждениям Соединенных Штатов 
предоставить соответствующую помощь. Я знаю, что вы делаете все, что в ваших 
силах для помощи населению в этот трагический час".

Государственный секретарь в своем письме министру иностранных дел Сальвадора 
написал следующее:

"Я хотел бы заверить вас, что правительство Соединенных Штатов, так же 
как и американский народ, рядом с вгичи в это трудное время. Мы, разумеется, 
сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь народу Сальвадора в это время".



Отрадно отметить, что международное сообщество вновь объединилось для оказания 
чрезвычайной помо|ци Сальвадору. Вместе с другими государствами Соединенные Штаты 
уже оказывают помощь Сальвадору, правительство которого предпринимает усилия по 
преодолению этого стихийного бедствия. Мы делаем все возможное, чтобы вьщелить 
1 млн. долл. США на медицинскую помощь. 400 ООО долл. США уже вцделены для 
оказания неотложной помощи в связи со стихийным бедствием, и мы продолжаем 
сотрудничать с международным сообществом в отношении выплаты этих средств. 
Дополнительные средства будут срочно запрошены на этой неделе. Мы будем делать 
все, что в наших силах, для того чтобы помочь мужественному народу Сальвадора и его 
правительству преодолеть последствия этого землетрясения. У нас нет сомнения в 
том, что Сальвадор справится с этим бедствием, как он справлялся и во многих других 
случаях.

Г-н МЕЛЕНДЕС (Сальвадор) (говорит по-испански): От имени народа и
правительства Сальвадора позвольте мне выразить искреннюю благодарность за 
солидарность и помощь, которые члены международного сообщества на двусторонней и 
многосторонней основе оказывают народу Сальвадора в этот очень трудный период, 
связанный со стихийным бедствием. Кроме того, мы хотели бы выразить нашу 
благодарность Генеральному секретарю за заботу, которую он проявил, и за 
чрезвычайные меры, предпринятые для оказания помощи многим пострадавшим 
сальвадорцам. Мы также весьма благодарны за помощь, оказанную правительственнь»<и и 
неправительственными организациями, а также частными лицами, которые пытаются 
помочь Сальвадору справиться с тяжелым положением.

ПРЕДСЕПАТЕДЬ (говорит по-английски): Таким образом, мы завершаем рассмотрение
пункта 145 повестки дня.

ПУНКТ 38 ПОВЕСТКИ ДНЯ (продолжение)
ОБЗОР ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО И «М1НАНС0В0Г0 ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

a) ДОКЛАД ГРУППЫ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ОБЗОРУ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (А/41/49)

b ) ЗАПИСКА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ (А/41/663)



Г-н ГАРБА (Нигерия) (говорит по-английски): Г-н Председатель, моя делегация
присоединяется к Вам и другим делегациям в вьфажснии наших глубоких соболезнований 
правительству и народу Сальвадора в связи с недавним трагическим землетрясением, 
из-за которого погибли сотни людей.

Я также хотел бы передать от имени моего правительства и от себя лично 
поздравления Генеральному секретарю по случаю его назначения на его пост на второй 
срок полномочий. Я также хотел бы поблагодарить моего коллегу и друга. Постоянного 
представителя Норвегии посла Тома Врольсена за отличное представление доклада 
Группы межправительственных экспертов высокого уровня по обзору эффективности 
административного и финансового функционирования Организации Объединенных Наций и 
через него всех членов Группы 18 за их достойные похвалы усилия, предпринятые ими в 
подготовке доклада. Мы. конечно, внимательно изучили этот доклад и мнение 
Генерального секретаря, изложенное в его записке (А/41/663) по этому вопросу.

Сейчас мы все слишком хорошо знаем о том кризисе, с которым столкнулась 
Организация Объединенных Наций. Мы знаем его причины, как непосредственные, так и 
отдаленные. Вопрос не в том, рассматривается ли этот кризис как финансовый или как 
кризис доверия или авторитета. Важно то, что он происходит в основном из-за 
основных политических разногласий между государствами-члеными в отношении основных 
видов деятельности, включенных в бюджет по программам. Это привело к неуплате 
взносов и к последующей неопределенности в отношении непосредственной и 
долгосрочной финансовой жизнеспособности и платежеспособности нашей Организации. 
Поэтому решение Ассамблеи создать Группу 18, доклад которой сейчас рассматривается, 
является крайне своевременным.

Доклад, по нашей оценке, содержит много полезных рекомендаций, которые должны 
явиться хорошей основой для договоренности в отношении необходимых 
усовершенствований в финансовом и административном функционировании нашей 
Организации. Однако некоторые рекомендации, содержащиеся в докладе, требуют 
тщательного рассмотрения, с тем чтобы можно было в полной мере осознать их 
последствия. В любом случае вопросы, затронутые в докладе, являются весьма важными 
и требуют достаточного времени для их детального рассмотрения.

Группа смогла единодушно договориться по рекомендациям, касающимся 
межправительственного механизма и его функционирования, структуры Секретариата, 
контроля, оценки и проверки, а также осуществления рекомендаций Группы. По мерам.



касающимся персонала, она единодушно согласилась по всем рекомендациям, за 
исключением двух - рекомендаций 55 и 57, - а по вопросам, касающимся процедуры 
планирования и составления бюджета, она не смогла достичь договоренности. В целом 
наше отношение к рекомендациям, по которым было достигнуто согласие на основе 
консенсуса, вполне позитивное. Я могу заявить, что Нигерия может поддержать эти

Iрекомендации в принципе, хотя мы хотели бы узнать, как Генеральный секретарь 
предлагает их осуществлять.

Мы также хотели бы получить разъяснения и задать конкретные вопросы на более 
позднем этапе нашего обсуждения, а сейчас достаточно высказать несколько наших 
общих замечаний. Мы озабочены по поводу явного отсутствия глубокого анализа по 
вопросам, рассмотренным Группой, и явно не оправданного акцента на сокращении 
расходов, что может привести нас к мысли о том, что Группу больше интересовало 
сокращение бюджета, нежели поиски эффективных и серьезных мер для реального 
улучшения Организации. Мы отмечаем, что обзор, который предусматривается в 
рекомендации 8 доклада, ограничивается лишь межправительственными органами в 
экономической и социальной областях и не включает в себя обзор деятельности 
межправительственных органов, связанных с политической и другими видами 
деятельности. Поэтому есть необходимость в дальнейших разъяснениях в отношении 
целей такого обзора. Мы поддержим такие обзоры, если только цель их будет 
заключаться в усилении и укреплении роли и ответственности Организации Объединенных 
Наций в содействии экономическому и социальному развитию государств-членов. Мы не 
сможем поддержать какой-либо обзор в этом секторе, который был бы направлен на 
сокращение возможностей и роли Организации Объединенных Наций в то время, когда 
многостороннее сотрудничество в целях развития подрывается.

Мы приветствуем рекомендации, направленные на сокращение числа конференций, 
рационализацию программ работы межправительственных органов и их вспомогательных 
органов, а также на упорядочение и слияние департаментов. Эти меры вместе с 
другими мерами, направленными на значительное сокращение документации и публикаций, 
если они будут должным образом выполнены, приведут к оздоровлению наией 
Организации. Однако "рационализация”, "консолидация", "упорядочение" и другие 
подобные термины не должны стать синонимами отказа от программирования.



(Г-н Гарба. Нигерия)

Рекомендации по вопросам персонала заслуживают более тщательного изучения, и 
мы хотели бы в дальнейшем поставить несколько вопросов. Все рекомендации, 
касающиеся приобретенных прав, окладов и других выплат персоналу Организации 
Объединенных Наций, как мы обоснованно считаем, должны быть переданы в Комиссию по 
международной гражданской службе, поскольку в них затрагиваются явные юридические и 
контрактные вопросы, которые только Комиссия компетентна рассматривать. Решение 
Ассамблеи должно быть принято только после того, как Комиссия выразит свое мнение.

Я хочу обратиться к главе VI доклада, где говорится о процедуре планирования и 
составлении бюджета, по которой, к сожалению, Группа не смогла достичь согласия. 
Проблема, затронутая здесь, по-прежнему остается самой непреодолимой и сложной. 
Однако мы не должны терять надежду на возможность отыскания приемлемого решения 
этой проблемы. Я могу заверить Вас в нашей готовности конструктивно сотрудничать с 
другими членами Организации в ходе переговоров, которые обязательно должны быть 
проведены в предстоящие недели.



Я хотел бы напомнить пункт 6 записки Генерального секретаря, в которой среди 
прочего говорится:

"Хотя полного согласия достигнуто не было, данный вопрос был широко изучен, и 
существует очевидное согласие относительно некоторых центральных моментов, в 
том числе относительно необходимости в более совершенном межправительственном 
механизме, который мог бы тщательнее рассматривать вопросы, связанные с 
бюджетом, целесообразности участия государств-членов в программном и бюджетном 
процессе на более ранней стадии, важности координированного планирования 
программ и составления бюджета по программам, а также необходимости в том, 
чтобы Генеральная Ассамблея давала на ранней стадии руководящие указания, 
касающиеся объема ресурсов, в пределах которых будут финансироваться расходы в 
ходе двухгодичного периода". (А/41/663, пункт 6)

Далее в записке говорится:
"Необходимо, разумеется, сохранить зафиксированные в Уставе полномочия 
Генеральной Ассамблеи, касающиеся определения размера бюджета, установления 
приоритетов и распределения расходов". (Пункт 7)
Постоянный представитель Норвегии также выразил те же чувства, когда он 

выступал в Ассамблее в день открытия прений в качестве Председателя Группы 18 и в 
качестве представителя своей страны. Он подчеркнул, как эта Группа осуществляла 
свою работу на основе полного соблюдения принципов и положений Устава. Говоря от 
имени своего правительства, он далее заявил:

"Полномочия принимать решения в отношении содержания и размеров бюджета 
Организации Объединенных Наций даны Генеральной Ассамблее и ее Пятому 
комитету. Процедура голосования по принятию решений, касающихся бюджетных 
вопросов, четко определена. Я хочу со всей четкостью заявить, что, по мнению 
моей делегации, любой новый улучшенный бюджетный механизм и процедура должны 
быть основаны на полном уважении принципов и положений Устава и полномочий 
Генеральной Ассамблеи". (A/41/PV.33. стр. 48)
Мы полностью разделяем эти чувства. Более того, моя делегация полагает, что 

все государства-члены разделяют их. Однако вопрос заключается не только в том, 
должны или не должны государства-члены с самого начала принимать участие в процессе 
программирования и составления бюджета. Конечно, они должны это делать. Реальный



вопрос заключается в том, будут ли государства-члены принимать участие в этом 
процессе в полном соответствии с принципом суверенного равенства. Насколько нам 
известно, в течение целого ряда лет существовали разногласия в отношении содержания 
и размера бюджета в значительной степени из за политических разногласий между 
государствами-членами по поводу объема программ Организации Объединенных Наций, 
которые многие государства-члены находят выгодными для себя. Однако новый 
дополнительный аспект проблемы заключается в появлении концепции, состоящей в том, 
что государства члены, которые вносят основную часть в бюджет, должны играть 
большую роль при голосовании по решениям, касающимся бюджетных вопросов.

Хотя мы красноречиво молчим по поводу этого аспекта [фоблемы, никто не может 
игнорировать того факта, что он сказался на неспособности Группы 18 договориться о 
процедуре в отношении процесса планирования по программам и составления бюджета. 
Приемлемое решение должно сохранить полномочия Генеральной Ассамблеи и прерогативы 
Генерального секретаря в формулировании предложений по бюджету.

Я хотел бы в заключение вновь подтвердить глубокую приверженность моего 
правительства поддержке всех подлинных усилий, направленных на улучшение 
функционирования Организации Объединенных Наций. Действительно, мы считаем, что 
наша Организация стоит на пороге болезненного переходного этапа. Организация 
Объединенных Наций, как и государства, отражением которых ока является, неизбежно 
должны изменяться и адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, однако не может 
быть быстрых решений. Изменения должны происходить, обязательно должны происходить 
систематически в полном соответствии с положениями Устава. Они не могут 
навязываться или диктоваться какими-либо государствами-членами или группами 
государств, но должны исходить из договоренности на основе широких переговоров 
между всеми государствами-членами. Это единственный путь, который может наилучшим 
образом восстановить здоровье нашей Организации и в то же время позволит сохранить 
существужхцее равновесие интересов всех государств-членов, больших и малых, 
государств, вносящих большие или меньшие взносы.

Мы верим, г-н Председатель, что под Вашим умелым руководством иы в предстоящие 
недели сможем придти к такому приемлемому решению. Моя делегация выражает свою 
готовность конструктивно сотрудничать в таком деле.



Г-Н САЛАК (Иордания) (говорит по-английски): В прошлую пятницу наш
Генеральный секретарь говорил о стихийных бедствиях, а также о тех, которые 
являются результатом создания рук человека. В прошедшие выходные дни Сальвадор 
пострадал от землетрясения, повлекшего жертвы среди населения и значительный 
материальный ущерб. Наши сердца с теми, кто пострадал, и мы выражаем глубокие 
чувства соболезнования и сочувствия делегации Сальвадора.

В прошлую пятницу мы также с удовлетворением выполнили свой долг, избрав 
г-на Переса де Куэльяра путем аккламации на пост Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций на второй срок полномочий. Мы поздравляем его с хорошо 
проделанной работой и желаем ему всяческих успехов и доброго здоровья на протяжении 
будущего срока.

Рассматриваемый нами пункт имеет особую важность и значение. То, как мы 
обсуждаем его, то, как иы рассматриваем доклад Группы 18 и записку Генерального 
секретаря (А/41/663) от 1 октября 1986 года, будет иметь далеко идущие 
последствия. Поэтому Иордания подходит к решению этой задачи открыто, гибко и в 
духе сотрудничества.

Прежде чем я выскажу ряд общих замечаний по докладу, я хотел бы вернуться 
назад и кратко напомнить о той обстановке, в которой развивался вопрос о кризисе, с 
которым сталкивается наша Организация. Критика в адрес Организации Объединенных 
Наций постоянно увеличивалась. Несмотря на ряд конструктивных предложений, которые 
были направлены на укрепление нашей Организации, продолжалась кампания по подрыву 
авторитета Организации Объединенных Наций и доверия к ней. Только на сороковой 
сессии Генеральной Ассамблеи, юбилейной сессии, на которой на самом высоком уровне 
была подтверждена вера в Организацию Объединенных Наций, ее принципы и цели, были 
приняты меры для исправления такого положения. В более здоровой обстановке было 
легче достичь согласия в отношении создания Группы 18 для определения мер по 
дальнейшему повышению эффективности административного и финансового 
функционирования Организации Объединенных Наций. Эта атмосфера веры в Организацию 
Объединенных Наций и многосторонность, а также необходимость улучшения финансового 
и административного функционирования должны лежать и в основе наших нынешних прени!

С учетом ограниченности времени и сложности рассматривавшихся тем и вопросов 
задача Группы 18 была не из легких. Совпадение мнений по большинству из этих



(Г-н Садах. Иордания}

тем является прекрасным свидетельством отличной работы, проведенной 
высококвалифицированными и добросовестными экспертами, представля*ядиии самые 
различные географические районы и различные точки зрения. Работа этой Группы 
отражает коллективную волю государств-членов, и поэтому к ней нельзя относиться 
поверхностно. Председатель Группы представитель Норвегии посол Врольсен 
заслучсивает нашей самой высокой признательности и благодарности.

Конкретные вопросы и замечания Иордании по целому ряду рекомендаций будут 
вьщвинуты в ходе фактического рассмотрения доклада в Пятом комитете. Для этого 
Комитету необходимо предоставить достаточно времени. На данном этапе нам хотелось 
бы высказать ряд замечаний.



Во-первых, большинство из рекомендаций приемлемы для моей делегации, и мы 
готовы их поддержать. Однако некотсрые из них нам надо изучить дополнительно, 
чтобы составить более четкое представление об их целях. Мы хотели бы понять идеи, 
доводы, а также понять, на какой принципиальной основе они строятся.

Во-вторых, некоторые рекомендации, такие, как 25 и 26, требуют дальнейшего 
изучения или более глубокого рассмотрения. Время для завершения работы по такому 
изучению и предоставления материалов уже отведено. В ряде случаев затронутой 
оказывается система Организации Объединенных Наций, а это высокое слово. В прооиюм 
в этом направлении предпринимались определенные попытки, и тем не менее иы 
по-прежнему сталкиваемся с той же самой ситуацией. Будем надеяться, что цели и 
конечные результаты подобных исследований и обзоров будут позитивными и 
плодотворными. Это достойное и необходимое мероприятие, которое пойдет на пользу 
системе Организации Объединенных Наций. Мы полагаем, что роль государств членов и 
влияние этой роли на характер деятельности и функционирование органов и 
организаций, принадлежащих к системе Организации Объединенных Наций, также должны 
быть изучены в этом контексте.

В-третьих, во многих из рекомендаций содержатся предложения о слиянии 
департаментов, сокращении числа сотрудников в некоторых департаментах, упорядочении 
деятельности одних из них и упразднении других. Это особенно верно в отношении 
разделов В, С и D Главы III. Иы находим значительные достоинства во многих из этих 
рекомендаций, особенно учитывая увеличение объема деятельности, осуществляемой 
Организацией, изменяющиеся потребности государств-членов и способность Организации 
Объединенных Наций удовлетворять такие потребности. Однако есть определенные 
случаи, такие, как рекомендация 22, в которой речь идет о программах специальной 
экономической помощи, требующие дальнейшего изучения.

В-четвертых, Глава V доклада посвящена контролю, оценке и проверке. Мы 
отмечаем, что содержащиеся в нем рекомендации ограничиваются Объединенной 
инспекционной группой. У нас же складывается впечатление, что оценка и контроль 
являются неотъемлемыми функциями каждого департамента и осуществляются на 
постоянной основе с учетом корректировок, прекращения осуществления или 
переориентации программ и проектов, т.е. в ходе процесса, который имеет 
непосредственное отношение к бюджету по программам.



В-пятых, очень много было сказано и написано о персонале. Мы придаем огромное 
значение вопросам, связанным с персоналом, поскольку в данном случае мы имеем дело 
с ./оодьми, и речь здесь идет о самом значительном компоненте в бюджете. Наше 
суждение основано на ряде критериев, таких, как сохранение и повышение качества, 
добросовестности и компетентности персонала, более справедливое географическое 
распределение, отказ от оказания давления со стороны государств членов, 
конкурентоспособные условия прохождения службы для того, чтобы привлечь и сохранить 
самые лучшие кадры, сокращение и перемещение персонала для того, чтобы обеспечить 
обновление Организации. В этом отношении моя делегация готова поддержать 
рекомендацию 15, и мы ожидаем представления Генеральным секретарем 
скоординированного и последовательного плана.

В-шестых, недостаточная координация была причиной многочисленных недостатков и 
неоправданных расходов. Это верно как в отношении центральных учреждений, так и в 
отношении деятельности на местах. Попытки исправить положение в этом отношении 
предпринимались ранее, предлагаются определенные меры и в докладе. После попыток, 
направленных на перестройку системы Организации Объединенных Наций, и создания 
поста Генерального директора по вопросам развития и международного экономического 
сотрудничества при всей ограниченности его полномочий, после назначения 
резидентев-координаторев на местах, к сожалению, приходится констатировать, что 
координация не улучшилась. Похоже, сейчас имеет место как раз обратное. И одна из 
основных причин такого ухудшения положения состоит в позиции, занимаемой самими 
государствами-членами. Мы, правительства, или наши представители в различных 
законодательных органах системы Организации Объединенных Наций допускаем и даже 
поощряем разрастание департаментов и отделений на местах или призываем какой- либо 
орган или организацию к осуществлению какой-либо деятельности, когда эта 
деятельность уже осуществляется существующими органами или организациями. Вопрос о 
том, как бороться с этим явлением, может стать частью подробного исследования, 
которое предлагает осуществить Группа экспертов.

Это некоторые общие замечания по ряду рекомендаций Группы. Что же касается 
механизмов планирования и составления бюджета, моя делегация будет сотрудничать с 
другими делегациями в целях достижения консенсуса. Бюджетный процесс имеет 
исключительно важное значение. Как кажется, существует совпадение во мнениях по 
ряду вопросов, включая участие государств-членов в процессе принятия решений.



соблюдение правил и процедур, установленных Генеральной Ассамблеей в отношении 
приоритетов, совершенствование межправительственного механизма и значение 
координации планирования и составления бюджета по программам. Такое совпадение 
мнений следует сохранять и развивать для того, чтобы могли быть приняты 
практические процедуры и достигнуто широкое согласие в отношении содержания и 
размера бюджета. Мы понимаем политические причины, которые кроются за различными 
позициями, но мы также сознаем, что осуществление некоторых видов деятельности 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций будет оправдано лишь до тех 
пор, пока в этих мероприятиях находит свое отражение неспособность международного 
сообщества справиться с лежащими в основе конфликтами и проблемами.

Иордания - это одна из самых малых стран - членов нашей Организации. Как и 
другим малым и средним странам, нам хотелось бы верить, что наш совокупный вклад в 
Организацию Объединенных Наций измеряется не нашей платежеспособностью, а, что 
более важно, нашей верой в Устав и приверженностью его целям и принципам, нашей 
верой в многосторонность и нашим искренним желанием объединить наши усилия для 
того, чтобы сделать нашу Организацию более эффективной и авторитетной.

И наконец, нам следует подумать и добиться согласия в отношении процесса 
осуществления наших рекомендаций. Как сказал Генеральный секретарь, мы должны:

"достичь ясности не только в том, что нужно сделать, но и в том, как и когда 
это лучше всего осуществить".
Г-н ВИДЖЕВАРЛАНЕ (Шри Лайка) (говорит по-английски): Прежде всего я хотел бы

присоединиться к своим многочисленным коллегам, выразившим с этой трибуны свое 
сочувствие и свои соболезнования правительству и народу Сальвадора в этот тяжелый 
для них час. Мы искренне надеемся, что благодаря их усилиям, а также помощи 
международного сообщества им удастся быстро справиться с последствиями бедствия, 
шри Ланка поддерживает резолюцию, которая только что была принята Генеральной 
Ассамблей.

Я пользуюсь этой возможностью для того, чтобы поздравить г-на Хавьера Переса 
де Куэльяра с его повторным назначением на пост Генерального секретаря и пожелать 
ему успехов на этом посту. Его мудрость и опыт будут большим достоянием для 
Организации на этом критическом и решающем этапе ее развития. Его конструктивная 
позиция и трезвый подход к нынешнему кризису Организации Объединенных Наций вселяют 
в нас надежду> и моя делегация заверяет его в нашей полной поддержке в предстоящие 
годы.



(Г-н Виджевардане. Шри Ланка)

Хотя доклад Группы межправительственных экспертов высокого уровня, который мы 
сейчас рассматриваем, преследует цель осуществить обзор эффективности 
административного и финансового функционирования Организации Объединенных Наций, ни 
у кого не возникает сомнения в том, что реальная угроза жизнеспособности и даже 
самому существованию Организации Объединенных Наций исходит из факторов 
политического порядка, которые придают этому кризису еще более критический характер.



Подтверждение приверженности Организации Объединенньос Наций ее Уставу, принципам и 
целям, которые были высказаны главами делегаций в ходе общих прений, закончившихся 
на прошлой неделе, прозвучало трезво и характеризовалось прагматизмом. Такой 
прагматизм - более здоровое явление в долгосрочной перспективе, чем эйфория 
празднеств в Организации Объединенных Наций, которая может, если не будет проявлено 
должное чувство реальности, легко превратиться в благодушие.

Тот факт, что функционирование Организации Объединенных Наций на 
административном и финансовом уровнях нуждается в реформах, признается всеми.
Доклад 18 экспертов высокого уровня, представленный на прошлой неделе послом 
Норвегии г-ном Врольсеном, является своевременным, поскольку он предоставляет 
важную основу для процесса административного и финансового обзора, в котором все 
мы, независимо от индивидуального взноса каждого в бюджет Организации Объединенных 
Наций, должны принять активное участие. Все государства-члены вносят свою долю в 
покрытие расходов этой Организации - каждый в соответствии с нашими индивидуальным 
финансовыми возможностями - на основе распределения, утвержденного Ассамблеей. 
Отсюда вытекает наша убежденность в суверенном равенстве всех государств членов и 
наше неприятие концепции о том, что некоторые страны, учитывая их высокие выплаты, 
"более равны", чем другие. У нас дома в политическом процессе богатые не имеют 
больше голосов, чем бедные. Мы хотели бы, чтобы такова была бы практика в 
Организации Объединенных Наций.

Решения, направленные на улучшение финансового и административного 
функционирования Организации Объединенных Наций поэтому должны приниматься 
коллективно после тщательного изучения доклада экспертов.

18 экспертов заслуживают нашей благодарности за предпринятые ими усилия, 
особенно учитывая тот факт, что перед ними стояла огромная задача, а время для 
завершения ее рассмотрения было весьма ограниченным. Их доклад содержит нескольк< 
рецептов, направленных на оздоровление болеющей Организации, однако, в докладе не 
указано, как пользоваться этими рецептами и в каких размерах. Поэтому задача 
Ассамблеи и Пятого комитета заключается в том, чтобы тщательно проработать эти 
рекомендации, с тем чтобы предписанные средства не привели к большему ущербу 
функционированию Организации. Средства, которые могут помочь в краткосрочном пла 
в борьбе с очевидными симптомами, в долгосрочной перспективе могут принести еще 
больший ущерб здоровью и эффективности нашей Организации.



I Совершенно ясно, что в коротком выступлении нельзя прокомментировать все
рекомендации, предлагаемые в докладе. Однако позвольте мне сделать несколько 
кратких замечаний.

Конкретные рекомендации в Разделе А Главы II доклада (Дополнение М* 49 
(А/41/49) затрагивают ряд предложений, которые касаются изменений в 
межправительственном механизме Организации Объединенных Наций, некоторые из них 
могут быть осуществлены незамедлительно, при условии их одобрения Генеральной 
Ассамблеей. Шри Ланка в определенной степени может поддержать большинство из них. 
Однако мы должны учитывать, что любые измененйя не должны наносить ущерба важным 
политическим и экономическим задачам и программам, осуществляемым посредством этого 
межправительственного механизма. Мы, конечно, можем рационализировать 
функционирование многих органов Организации Объединенных Наций, таких как 
Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) и Главные комитеты, но мы не должны 
подрывать их деятельность, перегружая их или сокращая их ресурсы до таких размеров, 
когда их деятельность не сможет быть эффективной.

Хотя Секретариат Организации Объединенных Наций, конечно, нуждается в 
реорганизации, наше будущее решение в отношении глав III и IV доклада должно 
предусматривать, чтобы, сняв лишний жирок, не нанести ущерба важным мышцам и 
мускулам. Высокая квалификация, приверженность и компетентность персонала должны 
сохраняться на высоком уровне, если мы хотим, чтобы Секретариат был на уровне тех 
высоких требований, которые к нему предъявляются. Оклады и условия должны 
поддерживаться на таком уровне, который бы позволял привлекать, развивать и 
сохранять наилучших представителей международной службы. Забота о профессиональных 
кадрах, с учетом географического равновесия, кадрах, которые проявляют верность 
идеалам, добросовестность и беспристрастность, - качества, которые неотделимы от 
мечщународной гражданской службы, - будет значительным вкладом в обеспечение 
эффективного функционирования Организации Объединенных Наций. Что касается 
Главы IV доклада, то было бы полезным выяснить мнение тех, кто непосредственно 
будет затронут, а именно: персонала Организации Объединенных Наций.

Со многих точек зрения, в отношении рекомендаций, содержащихся в Главе IV - 
Процедура планирования и составления бюджета, - будет очень трудно добиться 
согласия. Как мы видим, сама Группа 18 также не смогла добиться полного согласия 
отношении того, что ею предлагается в Главе VI. Мы, тем не менее, благодарны



Группе 18 за серьезный и реалистичный подход, который они продемонстрировали при 
рассмотрении недостатков и элементов неэффективности в функционировании 
Организации. Следует ожидать, что после сорока лет функционирования этот механизм 
международного сотрудничества нуждается сейчас в приспособлении его к реалиям 
современных проблем и ситуаций, непосредственно касающихся Организации. Мало кто 
сомневается в том, что некоторые из нынешних процедур не соответствуют требованиям 
большого числа государств, которые вступили в Организацию в течение прошедших 
сорока лет. Мы отмечаем, что государства-члены имеют очень маленькую возможность 
высказаться в отношении размера бюджета или распределения средств по программам 
Организации Объединенных Наций. Поэтому отмечается необходимость в практических 
мероприятиях, с тем чтобы бюджет был разумен в финансовом отношении и отражал бы 
соответствующие финансовые обязательства. Все государства-члены должны принимать 
участие в его разработке. Вопрос обеспечения самой широкой возможной поддержки, 
если не единодушной, в отношении размера и содержания бюджета, а также и 
методологии принятия решений и осуществления приоритетов, является, со многих точек 
зрения, сутью проблемы. Совершенствование существующих механизмов планирования и 
составления бюджета нуждается в значительном рассмотрении, и доклад Группы 18 
предоставляет нам три возможных направления этому - в Главе VI дается три различных 
подхода к этой проблеме. Как отметил Председатель Группы, любой новый и 
усовершенствованный механизм составления бюджета и процедуры его составления должны 
будут основываться на полном соблюдении принципов и положений Устава и полномочий 
Генеральной Ассамблеи и Пятого комитета.

Хотя это не является частью доклада, но моя делегация усматривает 
положительные стороны в пересмотре положений Статьи 19 Устава с целью вероятного 
сокращения сроков погашения задолженности. Более строгое соблюдение положений 
Статьи 17 и своевременная выплата причитающихся взносов могут помочь в 
краткосрочном плане.

Мы все, каждый по-своему, хотели бы видеть наилучшую отдачу от финансовых 
взносов, которые мы делаем в бюджет Организации Объединенных Наций. Если мы 
стремимся к совершенствованию системы финансирования и администрирования, то это 
усовершенствование должно основываться на общей приверженности Уставу, а не на 
попытках преследовать узкую односторонность, которая порой может казаться и 
привлекательной, особенно тем, кто обладает финансовой мощью и политическим 
влиянием.



(Г-н Виджевардане. Шри Ланка)

В конечном счете, как моя делегация заявляла ранее, мы все являемся 
держателями акций в предприятии международного сотрудничества. Для Шри Лаики, как 
и для всех государств-членов, независимо от того, признают ли это они или нет, 
отдача от этих инвестиций огромна. Подобным же образом, для намибийцев, 
палестинцев и народа Южной Африки, борющихся за свободу и независимость. 
Организация Объединенных Наций остается центральным форумом, где организуются 
международные усилия в поддержку их прав. Для малых независимых государств 
Организация Объединенных Наций остается центральной Организацией, которая помогает 
им сохранять национальный суверенитет и независимость и обеспечивает безопасность 
от вмешательства или вторжения извне.



Г-н АЛЬБАН-ОЛЬГИН (Колумбия) (говорит по-испански): От имени моего
правительства, моей делегации и от себя лично я хотел бы выразить правительству и 
народу Сальвадора наши самые глубокие соболезнования по поводу трагических жертв и 
громадного материального ущерба, которые принесли печальные события последних 
нескольких дней, когда стихия со всей силой ударила по столице этой братской 
страны. Мы убеждены, что международное сообщество быстро и щедро откликнется на 
любую просьбу о помощи. Со своей стороны моя страна незамедлительно приняла 
участие во всех усилиях, направленных на облегчение печального положения и 
содействие процессу восстановления.

Год тому назад Генеральная Ассамблея своей резолюцией 40/237 создала Группу 
межправительственных экспертов высокого уровня по обзору эффективности 
административного и финансового функционирования Организации Объединенных Наций и в 
полном соответствии с целями и принципами Устава внесла вклад в поиски решения, 
которое урегулирует в долгосрочном порядке положение, которое достигло стадии 
серьезного кризиса.

Правильно говорили о том, что не впервые наша Организация оказывается в 
чрезвычайном положении, но ясно, что это самый серьезный кризис в ее истории. В 
прошлом было немало случаев невыполнения Статьи 17 Устава со стороны многочисленных 
государств, некоторые из которых являются постоянными членами Совета Безопасности. 
Сюда же относится и решение, принятое без всякого предварительного уведомления 
одной страной, которая в прошлом была очень жестким критиком тех, кто не выполнял 
положения Устава. Это ее решение было принято в нарушение обязательств, вытекающих 
из международных соглашений.

Здесь важно напомнить заключение Международного суда о том. что взносы, 
установленные для государств-членов согласно существующей практике и процедуре 
Генеральной Ассамблеи, должны рассматриваться как обязательные, вытекающие из 
договоренности в осуществление Устава, и как таковые не могут зависеть от 
внутренних факторов.

Эти обстоятельства нанесли значительный ущерб, и этот ущерб нельзя 
удовлетворительным образом возместить, пока не будут решены основные причины этого 
кризиса. Хорошо известно, что эти причины в основном политического характера. 
Приятно отметить, что подавляющее большинство политических руководителей, которые 
выступали на Генеральной Ассамблее, подтвердили их приверженность многосторонности



и Организации Объединенных Наций и заявили о решительной поддержке организационных, 
финансовых и административных реформ. В связи с этим моя делегация хотела бы 
выразить благодарность Группе экспертов за прекрасное выполнение трудной задачи, 
возложенной на нее Генеральной Ассамблеей. Замечания, анализ и рекомендации этой 
Группы представляют собой реалистический подход к процессу перемен, перемен, 
которые направлены на то, чтобы преодолеть серьезные организационные и финансовые 
проблемы, которые стоят перед Организацией в долгосрочном плане.

Моя делегация разделяет дух и стремления, которыми руководствовалась Группа из 
18 экспертов в своей работе. Основываясь на уважении принципов Устава Организации 
Объединенных Наций, они стремятся совершенствовать функционирование Организации с 
тем, чтобы превратить ее в эффективный форум для глобального сотрудничества; дать 
международному сообществу эффективный механизм; и обеспечить место, где страны 
могут встречаться на равной основе для гармонизации своих интересов и действий в 
политической, экономической и социальной областях.

Записка Генерального секретаря от 1 октября (А/41/663) по докладу Группы 
экспертов значительно облегчает эти прения и должна явиться областью согласия между 
государствами-членами. Генеральный секретарь заслуживает нашей признательности и 
твердой поддержки. Он предпринял мужественную инициативу. Международное 
сообщество обязано укрепить международную Организацию. Наша Организация является 
наилучшим инструментом широкого масштаба для поддержания мира и безопасности. Мы 
знаем о ее усилиях, направленных на укрепление сотрудничества во многих областях, и 
знаем о важной роли, которую она играет в мире. Нельзя подрывать деятельность этой 
Организации, так же как нельзя принижать ее престиж только из-за отсутствия прочной 
финансовой основы или неправильного распределения имеющихся ресурсов.

В докладе Группы экспертов содержится 71 рекомендация. Все эти рекомендации в 
целом касаются совершенствования административного и финансового функционирования 
Организации. Они касаются умелого подхода к выполнению целей программ, 
рационального использования имеющегося персонала и упрощения структуры и 
деятельности Организации.



Следует напомнить Генеральной Ассамблее, что Группа была создана для того, 
чтобы наметить меры и политические решения, которые в среднесрочном и долгосрочном 
плане содействовали урегулированию проблем, стоящих перед Организацией. В 
краткосрочном плане эти проблемы вылились в форму серьезного финансового кризиса. 
Среди проблем, которым, как надеялись, Группа найдет решение, были проблемы общей 
суммы регулярного бюджета Организации и его содержания в плане выполнения программ, 
возрастание расходов Организации и своевременная выплата взносов. К сожалению, 
Группа не добилась полного согласия по этим вопросам, которые столь важны для 
Организации, и не представила единодушных рекомендаций по ним.

Деятельность Группы по другим многочисленным вопросам, связанным с 
функционированием Организации, представляет собой ценный вклад и важный элемент в 
необходимом процессе активизации и рационализации процедур в Организаг^ии 
Объединенных Наций. Все страны придают этим вопросам первоочередное значение.

Моя делегация в целом поддерживает предложения, представленные Группой 18, но 
мы не готовы поддержать все эти рекомендации в деталях. Некоторые из этих 
рекомендаций сформулированы слишком туманно, а по сути дела некоторые противоречат 
одна другой. Кроме того, есть и такие предложения, которые не имеют дог.з а « очного 
обоснования, и, если бы они были приняты, они могли бы только вызвать новые 
проблемы.



Поэтому Ассамблея должна воздерживаться от принятия поспешньос решений, которые 
только отсрочат решение проблем или даже приведут к их обострению.

По этой причине моя делегация считает, что подробное рассмотрение рекомендаций 
Группы должно осуществляться в таком форуме, который имеется в распоряжении 
Генеральной Ассамблеи для рассмотрения таких конкретных вопросов, а именно: в
Пятом комитете, не пытаясь ставить под сомнение явное согласие, которое 
существовало в Группе 18. Это необходимо сделать для того, чтобы более четко 
определить намерения Группы, исправить недостатки, о которых шла речь, и 
сформулировать рекомендации в форме, наиболее удобной для осуществления, и с 
должным пониманием всех последствий.

В этом процессе Пятый комитет и Генеральная Ассамблея, в свою очередь, должны 
также учитывать необходимость тщательного соблюдения положений Устава, причем не 
tonbKO в том, что касается суверенного равенства государств и их ответственности и 
обязательств в административной и финансовой областях, но также и ответственности и 
неоспоримых прерогатив Генерального секретаря как главного административного 
должностного лица Организации. В этом контексте мы хотели бы высказать сомнения 
относительно той формы, в которой представлена рекомендация 10.

Пятый комитет также должен учитывать последствия некоторых рекомендаций Группы 
для всей системы Организации Объединенных Наций. Организация и так называемая 
система Организации Объединенных Наций не выиграют от того, если мы будем 
действовать без соблюдения должной предосторожности, поспешно и неразумно, стремясь 
добиться большей координации.

В заключение позвольте мне напомнить представителям следующие слова президента 
Колумбии г-на Вирхилио Барко, выступавшего в Ассамблее 1 октября этого года: 

"Надещца должна вновь появиться и должна воодушевить действия 
международного сообщества. Организация должна адаптироваться к представлению 
об ином мире, к которому мы стремимся и который совершенно отличается от мира, 
окружавшего учредителей Организации в Сан-Франциско. Для достижения этой цели 
необходимо принять меры по крайней мере в четырех областях.

Организация Объединенных Наций должна установить ограниченный список 
приоритетов для оказания им содействия и поддержки, с максимальной 
эффективностью используя весь свой опыт.



Генеральный секретарь, который действует от имени больших, средних и 
малых государств одновременно, должен располагать необходимыми средствами и 
поддержкой для всеобъемлющего выполнения своей сложной миссии.

Финансовые расходы Организации, как только будут подтверждены их цели, 
должны более интенсивно покрываться всеми членами, включая и беднейшие 
страны. Это - единственный способ, с помощью которого мы можем доказать свое 
стремление.

Нам с трудом удалось избежать другой всемирной катастрофы. Осознание 
необходимости борьбы с нищетой и неравенством должно привести к их 
искоренению, к чему мы должны стремиться с такой же решительностью, с которой 
мы отвергали войну. Идеал нашего времени состоит в том, чтобы вести борьбу 
против неравенства и несправедливости. Если мы решимся на это, то это займет 
у  нас менее 40 лет, и тогда бы мы укрепили мир". (A/41/PV. 18. с т р . 12)
Г-н ШАХ НАВАЗ (Пакистан) (говорит по-английски): Вопрос эффективности 

административного и финансового функционирования Организации Объединенных Наций, 
который является предметом рассмотрения пункта 38 повестки дня, не возник только 
вчера. У него глубокие корни, и признаки финансовой неплатежеспособности появились 
задолго до этого. Несмотря на серьезные предупреждения Генерального 
секретаря Переса де Куэльяра и его неустанные усилия и призывы, назревавший 
финансовый кризис проявился в последний год его первого срока полномочий. Это 
настоятельно потребовало от всех нас признать угрозу, которую создает этот кризис 
будущему развитию, если не самому существованию Организации Объединенных Наций, и 
задуматься о срочных мерах по его ликвидации и о среднесрочных и долгосрочных 
реформах.

Иы уверены в том, что повторное избрание Генерального секретаря на новый 
пятилетний срок является обещающим началом для решения вопросов эффективности и 
финансовых проблем, стоящих перед этой всемирной организацией, и послужит началом 
ее возрождения. Моя делегация поздравляет Генерального секретаря в связи с 
продлением его мандата и заверяет его в нашем полном сотрудничестве в осуществлении 
важных задач, стоящих перед ним.

Не будет преувеличением сказать, что тот факт, что 159 государств-членов 
сотрудничают вместе в рамках Организации Объединенных Наций, где определяющую роль 
играют сверхдержавы, граничит с невероятным. Чтобы обеспечить дальнейшее



укрепление иадещд человечества на лучший мир, мы должны, несмотря на недостатки, 
которые являются ни чем иным, как отражением недостатков самого международного 
сообщества, взирать с оптимизмом на Организацию Объединенных Наций и рассматривать 
ее, выражаясь словами Вольтера, как иаилучшую международную организацию в этом 
наилучшем из всех возможных миров.

Парадоксально, что сегодня вместо того, чтобы продолжать рассмотрение важных 
вопросов международного мира и безопасности, мы должны обсуждать финансовый кризис, 
который угрожает самому существование этого уникального органа. По случаю 
сороковой годовщины, государства - члены Организации подтверждали свою веру целям 
Организации Объединенных Наций и заявляли о своей приверженности ее принципам. 
Международное сообщество также признавало необходимость укрепления этой 
международной организации, с тем чтобы она превратилась в подлинш>1п инструмент 
мирного сотрудничества.

Именно поэтому Генеральная Ассамблея единодушно одобрила своевременную 
инициативу Японии о создании Группы межправительственных экспертов высокого уровня 
по обзору административного и финансового функционирования Организации Объединенньас 
Наций. С этого момента с новыми энергичными усилиями как в рамках Организации 
Объединенных Наций, так и вне ее, был начат процесс рассмотрения и оценки будущей 
роли Организации Объединенных Наций и ее функционирования. Мы приветствуем это как 
свидетельство жизнеспособности международного сообщества и широкой приверженности 
всего мира Организации Объединенных Наций.

В своем докладе о работе Организации Генеральный секретарь четко назвал 
невыполнение некоторыми государствами-членами своих финансовых обязательств по 
Уставу в качестве непосредственной причины финансового кризиса. Он обратил наше 
внимание на необходимость изучения первопричин кризиса, которые "носят прежде всего 
политический характер". (A/41/I. стр. 15)

Вполне очевидно, что Организация будет сталкиваться с финансовыми проблемами 
каждый раз, когда государство-член, не согласное с утвержденной программой 
Организации Объединенньос Наций, решает не выплачивать часть своего регулярного 
взноса. Практика невыплаты обязательных взносов противоречит договорньм 
обязательствам государств-членов по Уставу. Это подрывает бюджетный процесс и 
угрожает финансовой жизнеспособности Организации.



(Г-н Шах Наваз. Пакистан)

Нынешний финансовый кризис придает настоятельную необходимость осуществленшо 
реформы в Организации Объединенных Наций. Кы можем использовать этот кризис как 
возможность и катализатор для дальнейших действий, если мы отреагируем на него, 
проявляя мудрость и дальновидность. Мы не должны позволить, чтобы нынешние 
финансовые трудности Организации отвлекли наше внимание от реальных долгосрочных 
целей реформы. Мы также не должны позволить, чтобы они исказили наше понимание 
изменений, к которым мы должны стремиться в этой Организации.



Несмотря на все свои недостатки, Организация воплощает в себе высокие 
ценности, которые разделяет все человечество. Среди ее величайших достижений можно 
отметить ее универсальность, разнообразие и традиции демократического равенства. 
ТЪобой процесс изменений и реформ должен скорее сохранять, а не ставить под угрозу 
традиции открытости, равноправного участия и уважения демократических процедур 
Организации. №>i должны защитить важную роль Организации Объединенных Наций как 
независимого форума содействия мирному сотрудничеству меящу государствами-членами - 
большими и малыми, богатыми и бедными - независимо от их политических или 
зздеологических убеждений с тем, чтобы Организация по-прежнему обогащалась и 
поддерживалась, благодаря совокупности различных позиций и перспектив.

Мы признаем необходимость улучшения административной и финансовой 
эффективности Организации. Однако ее способность предоставлять важные услуги и 
помощь государствам-членам, особенно развивающимся странам, не должна пострадать в 
ходе этого процесса, так же, как не должна принижаться ее основная роль в 
содействии многостороннему сотрудничеству, предусмотренная Уставом. Принципиальная 
цель этой реформы должна заключаться в повышении эффективности и укреплении 
способности Организации реагировать на изменяющиеся потребности и возникающие 
проблемы нашего времени.

В рамках этих широких целей и параметров должны предприниматься любые усилия, 
направленные на совершенствование административного и финансового функционирования 
Организации Объединенных Наций. Широко признается тот факт, что на протяжении ряда 
лет наблюдается разрастание межправительственного механизма, что в свою очередь 
привело к расширению структуры Секретариата. Это порой вызывало дублирование 
функций, что отрицательно сказывалось на эффективности в целом.

Группа экспертов высокого уровня сделала широкий обзор этих административных и 
финансовых проблем. Она вьщвинула важные и далеко идущие рекомендации, касающиеся 
всех аспектов работы Организации Объединенных Наций. Я вьфажаю признательность 
г-ну Врольсену из Норвегии, Председателю Группы, за его умелое руководство, а также 
других членов группы, которые, демонстрируя свои знания и преданность, выполнили 
трудную задачу в отпущенные им короткие сроки.



Рекомецдации Группы заслуживают положительной оценки. Большинство из них, в 
случае выполнения, будут иметь долгосрочные, далеко цдущие последствия для 
Организации Объединенных Наций. Поэтому существенно важно, чтобы мы тщательно и 
всесторонне рассмотрели все рекомендации. При этом мы должны руководствоваться 
единственным критерием того, что является полезным для всей Организации в целом.

Очевцдно, что в решениях, которые будут приниматься в Ассамблее, должен 
учитываться различный характер всех рекомендаций. Группа вцдвинула три типа 
рекомендаций: во-первых, рекомендации, призываю1цие к конкретным действиям, таким
как изменение межправительственной структуры или структуры Секретариата; 
во-вторых, рекомендации общего характера, призывающие к упорядочению, укреплению 
или повышению эффективности различных органов; в-третьих, рекомендации, 
призывающие к обзору в таких широких областях деятельности Организации Объединенных 
Наций, как политическая, экономическая и социальная. И наконец, по некоторым 
аспектам Группа не смогла сформулировать согласованные рекомендации, а по другим - 
возможно, из-за отсутствия времени - она не смогла сделать какие-либо замечания.

Вполне очевидно, что ко всем рекомендациям нельзя подходить одинаково. Вполне 
возможно, что некоторые из них, призывающие к конкретным действиям, уже готовы для 
принятия по ним решений на этой сессии, после внимательного анализа и обзора их 
практической целесообразности, а также их совместимости с межправительственными 
мандатами и приоритетами. С другой стороны, рекомендации более общего характера, 
призывающие к упорядочению, придется рассматривать не только этой Ассамблее, но 
также и Генеральному секретарю в течение продолжительного периода времени, прещде 
чем по ним будут приняты какие-либо решения. Там, где Группа призывает к детальным 
обзорам, должен быть проявлен всеобъемлющий единый подход с тем, чтобы результаты 
обзоров привели к несомненному улучшению работы, вместо вьщеления ее существую1цих 
недостатков.

Моя делегация считает исключительно важным, чтобы процесс реформ в результате 
проведения таких обзоров был связанным, упорядоченным, последовательным. №i 
полностью согласны с замечанием Генерального секретаря в его записке (А/41/663) о 
том, что должна учитываться значительная взаимосвязь между различными мерами. В 
частности, имеется прямая взаимосвязь мещду межправительственным механизмом и 
объемом, составом и работой Секретариата. Любое изменение одного компонента



неизбежно повлечет изменения другого. В связи с этим мы предпочли бы, чтобы доклад 
Секретариата был подробным и чтобы в нем излагалась позиция Секретариата по 
рекомендациям Группы 18, а также замечания о том, как их выполнить по существу и на 
практике, в случае одобрения их Генеральной Ассамблеей.

В отношении бюджетного процесса, мы отмечаем, что Группа не смогла вьщвинуть 
согласованные рекомендации. №i считаем жизненно важным для будущего этой 
Организации, чтобы любые изменения в механизме и процедурах для достижения более 
широкого согласия по бюджетным вопросам, полностью соответствовали положениям 
Устава. Полномочия Генеральной Ассамблеи в этой области должны полностью 
соблюдаться. Важно также сохранить необходимое равновесие между прерогативой 
Генерального секретаря в отношении внесения предложений и меясправительственной 
ответственностью по обзору бюджета Организации. Поиск нового механизма и процессов 
не должны снижать эффективность ценного опыта, приобретенного на протяжении многих 
лет работы Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам и 
Комитета по программе и координации.

В политической области моя делегация считает, что обзор должен быть направлен 
на повышение способности Организации Объединенных Наций определять возможные 
конфликты и возникающие проблемы, что позволит ей принимать своевременные 
действия. В этой связи должны полностью учитываться предложения, которые вьщвинуты 
Генеральным секретарем, а также те, которые рассматриваются Советом Безопасности на 
протяжении последних нескольких лет.

Что касается экономического и социального секторов, необходимо учесть уроки 
прошлого и особенно результаты перестройки этих секторов, начатой в 1975 году. В 
связи с этим необходимо рассмотреть вопрос об упорядочении межправительственной 
структуры и структуры Секретариата, учитывая необходимость четкого распределения 
ответственности межцу различными форумами, такими, как Второй комитет.
Экономический и Социальный Совет и другими.

В административном секторе отмечается четкая необходимость сведения до 
минимума административных расходов, с тем чтобы максимальные ресурсы вьщелялись на 
основные виды деятельности. К сожалению. Группа экспертов высокого уровня не 
вцдвинула никаких конкретных рекомецдаций в этой области. Мы приветствовали бы



четкие директивные указания, направленные на улучшение эффективности и сокращение 
расходов, такие как возможные исходные или контрольные цифры административных 
расходов в соотношении с общим бюджетом.

В отношении персонала моя делегация полностью согласна с мнением Генерального 
секретаря о том, что Организация Объединенных Наций должна продолжать привлекать 
наиболее квалифицированный персонал для своего эффективного функционирования.
Личные заслуги должны быть основным приоритетом при найме сотрудников. Jüo6oe 
сокращение, которое будет проводиться, должно учитывать требования гуманности и 
справедливости. Более того, любая формула сокращения персонала должна допускать 
гибкость в отношении точного числа или процента. В этой области более, чем в 
какой-либо другой, должны соблюдаться в соответствии с Уставом прерогативы 
Генерального секретаря как главного административного должностного лица.

В области общего обслуживания мы вщдим значительное поле для деятельности в 
области совершенствования и сокращения расходов, причем это не должно отражаться на 
качестве услуг, предоставляемых государствам-членам. В этом отношении среди прочих 
мер обзор стандартных расходов, которые бьши давно установлены, может дать хорошие 
результаты.



(йчеется много важных областей, сказывающихся на эффективности работы 
Секретариата и м«кправительственного механизма, которью не были охвачены вниманием 
Группы экспертов высокого уровня. Один из наиболее важных вопросов в этом 
отношении касается шкалы взносов, которая на основании нашего прошлого опыта должна 
учитываться при всеобъемлюощх мероприятиях, направленных на обеспечение большей 
эффективности и большей ({«нансовой стабильности Организации Объединенных Наций.

Приступая к этому важному мероприятию по преобразованию и обеспечению 
жизнедеятельности Организации Объединенных Нащй, нам нужно постоянно помнить об 
исторической важности этого мероприятия. №i не должны забывать, какой ценой нам 
может обойтись провал этого мероприятия. №>1 не должны допустить, чтобы временные 
финансовые и политические трудности поглотили нас. №i должны сосредоточить наше 
внимание на достижении главной цели перестройки Организации Объединенных Наций как 
разумного и чуткого мехгшизна, способного реагировать на многие проблемы нашего 
времени. Я могу заверить вас, что делегация Пакистана полна решимости работать в 
этом конструктивном духе с другими делегациями по достижению этой цели. Я уверен, 
что если мы будем действовать совместно, то добьемся успеха.

Перед тем как закончить свое выступление, я хотел бы вьфазить от имени 
правительства и народа Пакистана наши глубокие соболезновгшия правительству и 
народу Сальвадора по поводу недавних трагических событий, явившихся результатом 
тяжелых потерь человеческих жизней и нанесения ущерба имуществу. В этой 
связиПакистан полностью поддерживает резолхщию, принятую Генеральной Ассамблеей 
сегодня утром.

Г-н ЛИ ЛУЕ (Китай) (говорит по-китайски): Прежде всего делегация Китая хотела
бы присоединиться к другим делегациям в вьфажении глубокого сочувствия и 
соболезнования правительству и народу Сальвадора в связи с трагическим стихийным 
бедствием, землетрясением, которое обрушилось на них.

Текущая сессия Генеральной Ассамблеи рассматривает доклад Группы 
межправительственных экспертов высокого уровня по обзору эффективности 
административного и финансового функционирования Организации Объединенных Наций.
Мы выслушали председателя этой Группы, представившего этот доклад. Делегации 
вьфазили свои различные мнения и сделали замечания по докладу. Это является 
положительным моментом, поскольку это свидетельствует о том, что государства-члены



уделяют огромное внимание этому важному вопросу. Делегация Китая также придает 
большое значение этому докладу и рассматривает его как многозначительное начало 
процесса преобразования сгичой Организации Объединенных Наций. Давая оценку этому 
докладу, мы должны не только помнить о постоянных переменах в международной 
обстановке за последние 40 лет, но также сознавать и более сложные задачи, которые 
могут стоять перед Организацией в будущие годы и, следовательно, сознавать 
необходимость создания более эффективной и сильной Организгщии Объединенных Наций 
для решения таких сложных задач.

Организация Объединенных Наций в настоящее время находится на критическом 
этапе своего развития. Мы можем сделать правильную оценку успехов и недостатков 
работы нашей Организации только в том случае, если мы будем изучать этот процесс 
объективно и с исторической точки зрения.

По сравнению с положением дел 40 лет назад. Организация Объединенных Наций 
осуществляет сейчас свою деятельность в условиях большей универсальности и при 
более энергичной поддержке целей и принципов Устава. Это, по сути дела, 
представляет собой гигантский шаг по пути к прогрессу Организации Объединенных 
Наций, а также является главной причиной сохранения ее жизнедеятельности. Поэтому 
мы должны защитить и содействовать этому прогрессивному направлению и сделать эту 
тенденцию основной силой, лежащей в основе улучшения Организации, с тем чтобы 
дальше укреплять ее роль, вместо того, чтобы занимать негативную позицию в 
отношении Организации, ограничивая или ослабляя ее полномочия и функции.

Равенство всех государств, независимо от их размера, является основным 
принципом Устава и представляет собой основу, на которой была создана наша 
Организация. Эффективность Организации будет прочной и справедливой только в том 
случае, если она будет опираться на универсальное равенство всех 
государств-членов. По сути дела преимущества Организации Объединенных Наций как 
раз кроются в том факте, что все государства-члены, богатые или бедные, крупные или 
малые, имеют равные права. №i не только должны подтвердить этот принцип, но прежде 
всего должны постараться его поддержать. Только тогда, когда слабый свободен от 
давления со стороны сильного, а малые государства испытывают уважение к крупным 
государствам, только в этом случае Организация Объединенных Наций может играть 
более полную роль. Если принцип равенства прав будет подорван или заменен такими



идеями, как "приобретение прав при помощи денег" или "больше денег - больше прав", 
или "нет прав - нет денег", что превращает Организацию Объединенных Наций в 
коммерческую организгщию, где вопросы рассматриваются не на основе истинных заслуг, 
а исходя из критерия наличия денег, то великое здание, которое было создано 
учредителями Организации, будет разрушено до основания. №i должны понять, что 
Организация Объединенных Наций, на которую возложена благородная историческая 
миссия, никогда, с момента ее создания, не строилась на денежной основе.

Поскольку различные идеологии и различные силы отражают большое многообразие 
сегодняшнего мира, представленного в Организации Объединенных Наций, неизбежно 
будут возникать конфликты интересов и различия во мнениях. Во имя мира на Земле,
сотрудничества и развития ны должны знать, как добиться мирного урегулирования,
выходящего за рамки идеологий и узкокорыстных интересов. У нас нет другого 
выбора. Устав предусматривает, что государства-члены имеют определенные права, с 
одной стороны, и имеют определенные обязательства, с другой стороны. Никакая 
страна не должна пытаться навязывать свою волю другим, не говоря уже о принятии мер 
в одностороннем порядке. Только политическая воля, направленная на осуществление 
совместных действий, предоставит нам возможность добиться взаимного доверия и 
взаимопонимания во имя широкого сотрудничества. Для достижения такой цели все 
государства-члены должны стремиться к достижению консенсуса по основным вопросам, а
если компромисса добиться невозможно, то они, несмотря на это, должны действовать в
соответствии с демократическими нормами и процедурами, которые содержатся в 
Уставе. Меньшинство государств не должно злоупотреблять применением своих прав и 
их негативная позиция не должна препятствовать интересам большинства, поскольку это 
не будет содействовать укреплению роли и эффективности Организации, а наоборот, 
будет наносить урон Организации и приведет к ще ослаблению.

№шешний кризис, с которым сталкивается Организация Объединенных Наций, 
является результатом синдрома финансовых затруднений и политического бездействия. 
Хотя ни то ни другое нельзя оставлять без внимания, последнее носит более 
фундаментальный характер. Добое предписание, которое смогло бы спасти Организацию 
от нынешнего кризиса, могло бы быть найдено в самокритике государств-членов, а 
также в проведении необходимых реформ.



Китайская делегация придерживается той точки зрения, что пока все 
государства-члены руководствуются вьввеупомянутым принципом, пока они проявляют 
искренность, обеспечивают полное сотрудничество и принимают на себя обязательства и 
осуществляют реальные действия, мы сможем превратить нынешний кризис в возможность 
нового поворота к лучшему, для того чтобы Организация Объединенных Наций смогла 
пойти по пути большего совершенствования*.

* Г-н Аль-Анси (Оман), заместитель Председателя, занимает место 
Председателя.



Исходя из такого положения, китайская делегация высоко оценивает работу 
Группы 18 и поддерживает многие меры по реформе, которые предлагались в 
рекомендациях Группы. Действительно, в Организации Объе,1̂ иненных Наций имеет место 
чрезмерное расходование средств. Рост числа документов и\заседаний не только 
тяжким бременем ложится на наши финансовые возможности, но также серьезно подрывает 
наши усилия по достижению эффективности. Реформа межправительственных органов 
стала настоятельной потребностью. Секретариат раздут. Дублирование и чрезмерное 
увеличение штатов в отделах и учрежцениях должно быть устранено.

Китайская делегация выражает понимание относительно неспособности Группы 
экспертов согласовать некоторые выводы и рекомендации в докладе и считает, что эти 
разногласия касаются принципиальных и существенных вопросов. То, что эксперты 
осторожно подошли к этим вопросам, выступая на Генеральной Ассамблее, 
свидетельствует о их чувстве ответственности. Делегация Китая не может согласиться 
с некоторыми рекомендациями, содержащимися в докладе. Например, предложение а в 
главе VI предполагает, чтобы решения по вопросам бюджета принимались на основе 
консенсуса, что, вероятно, приведет к злоупотреблениям правом своеобразного вето.
Мы выступаем за такие усилия, которые направлены на достижение консенсуса, но мы не 
можем согласиться с тем, чтобы свести на нет существующие демократические 
процедуры, которые предусматриваются в Уставе в отношении подобного консенсуса, И 
опять-таки в докладе рекомендации 55 и 57 отражают различные предложения в 
отношении соотношения между временными и постоянными контрактами сотрудников, 
работающих в Организации Объединенных Наций. Мы считаем, что вопрос о сроке работы 
сотрудника был подтвержден прошлыми резолюциями Генеральной Ассамблеи и это не 
следует менять. Что касается других вопросов, содержащихся в докладе, они 
нуждаются в улучшении или дальнейшем разъяснении, мы будем выступать по ним 
подробно на других соответствующих заседаниях.

Текущие прения по бюджетным вопросам и по докладу Группы экспертов 
непосредственно влияют на успех или провал реформы Организации Объединенных Наций, 
поскольку это затрагивает ориентацию Организации, всеобщие права государств-членов 
и перемены в структуре и системе Организации в будущем. В духе содействия всем 
рациональным реформам и проявляя осторожность и реализм, делегация Китая будет 
сотрудничать с другими делегациями, чтобы обеспечить успех первого шага Организации 
Объединенных Наций, который она сделает по пути реформ.



Г-н ХУККЕ (Германская Демократическая Республика) (говорит по-английски): Моя
делегация хотела бы присоединиться к тем, кто уже выразил свое глубокое сочувствие 
и соболезнования народу Сальвадора в связи с трагической гибелью людей и огромным 
материальным ущербом, причиненным недавним землетрясением.

На юбилейной сессии, посвященной сороковой годовщине Организации Объединенных 
Наций, главы государств и правительств красноречиво подтвердили верность своих 
государств целям и принципам Организации Объединенных Наций. Делались энергичные 
заявления о том, что в интересах сохранения и укрепления иехщународного мира и 
безопасности нельзя отказываться от Организации Объединенных Наций и от 
многосторонности в международных отношениях. Напротив, мир нуждается в Организации 
Объединенных Наций, он нуждается в сильной и эффективной международной организации, 
которая будет содействовать предотвращению опасности ядерного ада, прекращению 
гонки вооружений на Земле и предотвращению ее распространения на космическое 
пространство. Приоритет этих жизненно важных для человечества вопросов, которые в 
ядерный и космический век превратились в вопросы выживания, были четко подчеркнуты 
на встрече самых высоких представителей Советского Союза и Соединенных Штатов в 
Рейкьявике, и эти вопросы будут оставаться на повестке дня до тех пор, пока они не 
будут урегулированы.

Необходимо также укрепить в рамках Организации Объединенных Наций политику, 
ориентированную на достижение конкретных результатов политического диалога, и 
создать глобальную коалицию здравого смысла и реализма. Имеется настоятельная 
необходимость в том, чтобы Организация Объединенных Наций преодолела социальную и 
экономическую несправедливость, нищету и голод, соблюдала права человека и 
ликвидировала угнетение и эксплуатацию. Сегодня мы как никогда ранее нуждаемся в 
Организации Объединенных Наций как центре диалога, понимания и сотрудничества. Это 
также является четко выраженной позицией Германской Демократической Республики.

За широким спектром деятельности всемирной Организации внимательно следят в 
моей стране и высоко ценят ее. Требование повышения эффективности ее работы 
получает нашу полную поддержку. Однако абсолютно немыслимо и недопустимо, когда 
под предлогом недостатков в эффективности в административной и финансовой областях 
ставится под угрозу материальная и финансовая основа всей деятельности Организации 
в результате принятия односторонних мер одним государством-членом. Такой предлог 
выдвигается для того, чтобы Организация отказалась не только от рассмотрения
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основных задач, стоящих перед ней, но и для политического шантажа Организации 
Объединенных Наций. Например, моя делегация считает неудовлетворительным 
положение, когда на юбилейной сессии в прошлом году было принято только решение об 
обзоре эффективности административной и финансовой деятельности, а в последний 
момент не была принята политическая декларация, которая была заранее подготовлена и 
в значительной степени была согласована.

Тем не менее моя делегация одобрила и поддержала создание Группы 
межправительственных экспертов высокого уровня. Мы ожидали от обзора эффективности 
административного и финансового функционирования Организации Объединенных Наций 
существенного объема данных и оценки практической деятельности и производительности 
Организации Объединенных Наций и данных об эффективном использовании ее ресурсов, а 
также конкретных рекомендаций, направленных на общее усиление Организации 
Объединенных Наций. И наши ожидания оправдались.

Доклад, представленный Группой 18, свидетельствует о тщательной и серьезной 
работе, проделанной межправительственными экспертами. В относительно короткий срок 
они проделали огромную работу и представили большое количество реалистических и 
удачных решений по усилению эффективности административного и финансового 
функционирования Организации Объединенных Наций. Мы хотели бы выразить нашу 
искреннюю признатадьность экспертам и Председателю Группы послу Врольсену, а также 
всем лицам и учреждениям, оказавшим большую помощь, в первую очередь Генеральному 
секретарю, с которым эксперты столь тесно сотрудничали в выполнении их трудной 
задачи.



Я хотел бы подчеркнуть, что делегация Германской Демократической Республики 
рассматривает доклад, представленный Группой 18, как исключительно полезный, и 
поддерживает большинство рекомендаций, содержащихся в нем, которые соответствуют 
Уставу и основным решениям Генеральной Ассамблеи.

Такие рекомендации, как рекомендация по рационализации проведения конференций 
и документации, по ликвидации дублирования в работе и параллелизма в повестках дня, 
по упрощению структур или по сокращению персонала, могли бы быть сразу же приняты 
Генеральной Ассамблеей после рассмотрения условий их выполнения Пятым комитетом и 
обеспечения должного контроля со стороны соответствующих межправительственных 
органов. Такие меры благоприятно сказались бы на эффективности расходов и 
позволили бы сократить бюджет.

Некоторые рекомендации содержат интересные предложения решений, но они требуют 
дальнейшего и детального рассмотрения. Германская Демократическая Республика 
приветствует, например, рекомендацию о том, чтобы межправительственный орган, 
который должен быть назначен Генеральной Ассамблеей, изучил вопрос о том, как более 
высокая степень эффективности органов в экономической и социальной областях может 
быть достигнута путем изменения структуры и организации. По мнению моей делегации, 
этому органу также следует поручить изучение полезности и осуществимости 
рекомендации о слиянии службы управления оперативной деятельностью и средствами с 
Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и об улучшении 
координации сотрудничества органов и организаций в рамках системы Организации 
Объединенных Наций в экономической и социальной областях.

Кроме того, следует отметить, что существует значительная степень 
принципиального согласия в отношении процедур планирования и составления бюджета.
Что касается трех предлагаемых вариантов, то те аргументы, с которыми мы согласны, 
превышают число тех аргументов, с которыми мы не согласны; однако эти расхождения, 
несомненно, не могут игнорироваться.

Подобно другим делегациям, моя делегация считает, что полномочия Генеральной 
Ассамблеи в отношении размера бюджета, определения приоритетов и финансирования 
определенных видов деятельности должны быть усилены. Следует четко отметить, что 
фактически имеющиеся средства и приоритеты, совместно установленные 
государствами-членами, должны учитываться в большей степени, чем ранее.



Поэтому важно в первую очередь, чтобы процесс планирования и составления 
бюдаета был унифицирован, с тем чтобы государства-члены^ имели возможность более 
тщательно изучить эти предложения, прежде чем они будут Принимать по ним решение. 
Германская Демократическая Республика убеждена в том, что В результате детального 
обсуждения этих вопросов может быть принята процедура планирования и составления 
бюджета, которая была бы приемлема для всех государств. Ноя делегация готова 
обсудить все эти вопросы в духе конструктивного подхода и сотрудничества.

Несколько рекомендаций, однако, не способствуют достижению объявленной цели 
усиления эффективности Организации Объединенных Наций. Более того, они 
дигиметрально противоположны этой цели, противоречат Уставу и основным решениям 
Генеральной Ассамблеи и предназначены исключительно для содействия односторонним 
политическим интересам. Я имею в вщду некоторые моменты, содержащиеся в 
рекомецдациях, касающюсся персонала, особенно вопроса о соотношении между 
постоянными сотрудниками и сотрудниками, работающими по срочным контрактам.

В пункте 3 Статьи 101 Устава содержатся два основных компонента в отношении 
назначения и найма персонала. Первый компонент предусматривает обеспечение 
"высокого уровня работоспособности, компетентности и добросовестности". Мы 
согласны с требованием о том, что нормы для отбора компетентных кандидатов на 
соответствующие должности должны постоянно пересматриваться и повышаться. Однако 
еще не ясно, приведет ли к улучшению положения процедура конкурсных экзаменов, 
которая, учитывая огромные расходы на нее, вызывает сомнение не только у моей 
страны.

По крайней мере общее распространение этой процедуры на должности С-3 
представляется недопустимым и противоречащим резолюциям Генеральной Ассамблеи. Что 
касается второго компонента, а именно "подбора персонала на возможно более широкой 
географической основе", что неоднократно подчеркивалось Генеральной Ассамблеей как 
необходимый элемент для справедливого географического представительства, то он, по 
существу, не был учтен.

В этой связи мы хотели бы обратить внимание на тот факт, что, несмотря на 
неоднократное представление ряда вполне высококвалифицированных кандидатов для 
работы в Секретариате на всех уровнях, Германская Демократическая Республика



по-прежнему находится среди стран, менее всего представленных в Секретариате.
Однако не отсутствие квалифицированных кандидатов является причиной того, что 
недопредставленность не была преодолена, а скорее то, что большое число 
существующих должностей занимают сотрудники, имеющие постоянные контракты. А 
поэтому эффективность и качество работы сотрудника Секретариата после того, как он 
был назначен на постоянной основе, учитываются лишь в отношении его продвижения по 
службе или повышения в должности, но не в отношении его найма как такового. 
Откровенно говоря, эта устаревшая форма кадровой политики не только противоречит 
принципу качества работы сотрудника, который является определяющим при найме 
сотрудников на должности в государственном аппарате, в научных учреждениях, в 
промышленности и сельском хозяйстве не только в моей стране, но также полностью 
противоречит стандартам квалификации сотрудников, которые используются в научных 
учреждениях и в промышленности, например, в Соединенных Штатах.

Утверждение постоянных контрактов в качестве желательного принципа для 
Секретариата Организации Объединенных Наций не может быть поддержано моей 
делегацией. Положение, при котором не более 50 процентов граждан одного 
государства-члена могут быть назначены по срочным контрактам, о чем говорится в 
рекомендациях 55 и 57, абсолютно неприемлемо. Такой подход является 
дискриминационным вмешательством в свободу выбора кандидатом условий, на которых он 
хотел бы работать в международной организации.

Иы не возражаем против повторного или даже долгосрочного возобновления срочньк 
контрактов, поскольку опытный и компетентный персонал является необходимым. Ны 
рекомендуем, однако, рассмотреть вопрос о том, не лучше ли было бы использовать 
практику, которая содействовала бы повышению эффективности, когда исполнение работы 
и квалификация сотрудника рассматривались бы в связи с нормами, предъявляемыми к 
его должности, в качестве предварительного условия для продления его контракта 
каждый раз, когда истекает срочный контракт.

Кроме того. Германская Демократическая Республика была бы признательна, если 
бы Группа 18 разработала новые идеи обеспечения применения принципа справедливого 
географического представительства в международном Секретариате Организации 
Объединенных Наций и подтвердила бы, по крайней мере для недопредставленных стран, 
процедуру замены, которая использовалась ранее.



Замораживание найма сотрудников еще более увеличило существующую 
диспропорцию. Эта тенденция совершенно определенно должна быть остановлена. 
Учитывая сложность вопросов, рассматриваемых в главе IV доклада, моя делегация 
готова поддержать идею, высказанную в ходе нынешних обсуждений, о том, чтобы 
передать весь комплекс вопросов на дальнейшее рассмотрение Комиссии по 
международной гражданской службе (КНГС).

Вопросы повьвпения эффективности Организации Объединенных Наций представляют 
особую важность для всех государств-членов. Следует рекомендовать тщательное 
рассмотрение всех возможностей, направленных на достижение этой цели, здесь, на 
пленарной Ассамблее, а также в Пятом комитете и в других компетентных органах. Мы 
считаем, что нынешние прения не являются завершением процесса обзора такой важной 
области, и ожидаем, что обзор станет постоянным рабочим методом в рамках системы 
Организации Объединенных Наций.

Однако мы считаем решающими разработку и принятие мер, основанных на 
коллективной воле всех государств-членов и поддержанных всеми группами государств. 
Именно в таком плане делегация Германской Демократической Республики будет 
продолжать свое сотрудничество и выскажет дальнейшие подробные замечания, когда эта 
проблема будет обсуждаться в Пятом комитете, и в связи с другими пунктами повестки 
дня нынешней сессии Генеральной Ассамблеи.

Г-н МОЙЯ ПАЛЕНСИА (Мексика) (говорит по-испански): Делегация Мексики хотела
бы выразить свою признательность послу Тому Врольсену, председателю Группы 18 за 
четкое представление им доклада Группы Генеральной Ассамблее.

Мы также хотели бы выразить нашу признательность 18 экспертам за их прекрасно 
проделанную работу и неустанные усилия, направленные на достижение согласия по 
столь деликатным вопросам, которые были поставлены перед ними. Сложность их 
мандата и недостаток времени, которым они располагали, потребовали от них полного 
использования знаний и дипломатического опыта. Результаты их работы, находящиеся 
перед нами, ярко продемонстрировали такие качества.



Административное и финансовое функционирование Организации превратилось в 
источник крайней озабоченности для возрастающего числа государств-членов. В наших 
общих интересах было бы, если бы наша Организация могла функционировать лучше: 
нельзя сказать, чтобы какая-либо группа делала особую ставку на это. Мы считаем, 
что нет связи между тем, что некоторые называют "финансовой ответственностью", и 
взносами отдельных государств-членов в бюджет Организации Объединенных Наций; эти 
взносы распределены пропорционально уровню валового национального продукта, поэтому 
они с экономической точки зрения являются равноправными и справедливыми.

Выступая перед Генеральной Ассамблеей три недели тому назад, президент Мексики 
Мигель де ла Ма/фцд сказал:

"...мы не можем отрицать, что многосторонняя система сталкивалась за последние 
несколько лет с серьезными трудностями, некоторые из которых имели структурный 
характер, другие - политический. Чрезвычайный рост Организации за последние 
годы усложнил ее деятельность и тем самым снизил ее эффективность. Нет 
сомнений в том, что усиление Организации требует изменений с целью активизации 
ее деятельности и прежде всего более оперативного выполнения ее решений. Это 
поможет нам восстановить ее законность и даже в некоторых случаях доверие к 
ней.

К административным трудностям Организации сейчас добавились финансовые 
проблемы, которые в основном являются результатом невыплаты некоторыми 
государствами-членами своих взносов". (A/41/PV.8. стр. 7)
Доклад Группы 18, несомненно, будет содействовать улучшению административной и 

финансовой эффективности нашей Организации. Однако ее укрепление также требует 
того, чтобы государства-члены полностью выплачивали свои взносы в регулярный бюджет 
Организации в соответствии с их обяательствами по Уставу; эти взносы являются не 
жестом великодушия, а скорее обязательством, вытекающим из международного права.

Мы считаем, что мы имеем дело с проблемой не столько действенности, сколько 
эффективности нашей Организации, а эта эффективность часто подрывалась отсутствием 
политической воли у некоторых государств. Для того, чтобы Организация стала более 
сильной, потребуются, говоря словами президента Мексики:



"совершенствование учреждений, эффективность в достижении целей, полного
уважение принципов и подлинной политической воли..." (стр. 8).
Мы очень внимательно изучили доклад Группы 18 (А/41/49) и соответствующую 

записку Генерального секретаря (А/41/663).
Делегация Мексики готова принять большинство рекомендаций Группы в том виде, 

как они изложены в докладе. Однако мы согласны с теми делегациями, которые 
заявляют, что некоторые из рекомендаций требуют дальнейшего рассмотрения и 
соответствующей корректировки и уточнений, если мы хотим их эффективного выполнения 
и если мы хотим, чтобы они бьши действительно направлены на улучшение эффективности 
административного и финансового функционирования нашей Организации. Не вдаваясь 
сейчас в детали, мы хотели бы коснуться рекомендаций Зе стр.6; 8 (3d) стр.7;
15 (стр.11), 22 и 24 (стр.13).

Несколько представителей заявили, что Группа 18 сталкивалась с трудностями 
из-за недостатка времени. Делегация Мексики поэтому считает, что необходимо 
дополнить работу Группы тщательным обзором этого вопроса, который сделает 
компетентный Пятый комитет Генеральной Ассамблеи; и мы надеемся, что этот Комитет 
представит свои выводы по этому докладу на пленарном заседании Ассамблеи. Но для 
этой цели необходимо вьщелить достаточное время.

Что касается Главы VI, касающейся планирования и составления бюджета, мы 
отмечаем, что 18 экспертов не смогли достичь согласия, несмотря на то, что 
вьфаженные ими мнения по многим моментам совпадали. Ноя делегация хотела бы 
выразить свое предпочтение так называемой альтернативе Ь. Мы считаем, что текст 
этой альтернативы отражает усилия экспертов, занимавшихся этим вопросом с целью 
достижения согласия с остальными членами Группы.

Тем не менее мы готовы принять участие в переговорах, чтобы добиться вывода, 
который был бы единодушным, или по крайней мере представлял мнение большинства.
Чем цепляться за какой-либо вариант, предложенный в докладе, может, было бы лучше 
работать на основе общих согласованных целей, которые должны включать укрепление 
эффективности Организации в полном соответствии с целями и положениями Устава; 
создание бюджетного механизма, позволяющего государствам-члензкм принимать более



(Г-н Мойя Паленсиа. Мексика)

активное участие в подготовке среднесрочного плана и бюджета по программам для 
осуществления необходимой межправительственной ориентации с самого начала процесса 
планирования бюджета; улучшение функционирования Комитета по программе и 
координации (КПК) при полном осуществлении им своего мандата в соответствии с 
правилами, регулирующими планирование программ и планирование аспектов бюджета; 
четкое разграничение функций КПК и Консультативного комитета по административным и 
бюджетным вопросам (ККАБВ) и создание такой системы, при которой государства-члены 
с самого начала могли бы договориться относительно общей суммы, необходимой для 
бюджета на двухлетний период, а также точно определить так называемые 
"дополнительные расходы". Мы считаем, что, если государства-члены смогут придти к 
согласию по этим целям, у нас будет основа для достижения широкого согласия по 
Главе VI. /



Можно было бы создать механизм, который позволял бы государствам-членам с 
самого начала согласовывать предварительные цифры относительно потребности в 
ресурсах на двухгодичный период с определением так называемых "дополнительных 
расходов". Мы считаем, что, если государства-члены смогут прийти к согласию в 
отношении этих целей, в таком случае будет возможно достичь важного взаимопонимания 
по Главе VI. Отмечалось, что осуществление реформ и процедуры планирования и 
бюджетирования вызывают неловкое чувство неуверенности и обеспокоенности. Если это 
так, то это имеет место по той причине, что невозможно согласиться с тем, чтобы 
процесс осуществления реформ использовался бы для того, чтобы замаскировать 
стремление к осуществлению процесса принятия решений на основе взвешенной системы 
голосования, будь то открыто или в скрытой форме, или для того, чтобы использовать 
бюджетное давление для оказания воздействия на Организацию. Конечно, не может быть 
соглгипения, если намерение состоит именно в этом. Если намерение здесь другое, 
тогда не существует причин для того, чтобы этот процесс протекал болезненно, и 
делегация Мексики готова, проявляя конструктивный подход и гибкость, содействовать 
совершенствованию бюджетных процедур и укреплению демократизации Организации.

Поддерживая Генерального секретаря, моя делегация хотела бы подчеркнуть (я 
цитирую Записку Генерального секретаря):

"... важность рассмотрения изменений, которые необходимо провести в качестве 
упорядоченного, последовательного процесса, позволяющего обеспечить их 
рациональное и надлежащим образом спланированное осуществление". (А/41/663, 
пункт 5)
Поскольку иы сейчас ведем речь о будущем Организации, нам не следует сейчас 

принимать поспешных решений. Группа 18 положила начало процессу реформ. В этом 
процессе роль Генерального секретаря как главного адашнистративного должностного 
лица Организации Объединенных Наций будет исключительно важной. Его переизбрание 
путем аккламации является, среди прочего, признанием его неустанной и умелой 
административной деятельности, его усилий, направленных на совершенствование 
функционирования Организации Объединенных Наций. №л хотели бы еще раз заверить его 
в нашей поддержке в начале его второго срока пребывания на этом посту. Равно как 
эффективность Организации соответствует интересам всех государств-членов.



необходима и поддержка со стороны всех государств-членов Генеральному секретарю и 
его Организации, если только мы хотим, чтобы в результате реформ Организация 
Объединенных Наций стала более сильной, эффективной, сплоченной и демократичной.
Мы еще раз повторяем, что доклад Группы 18 - это лишь начало, а не конец процесса 
осуществления реформ.

Моя делегация считает, что вопрос об административной и финансовой 
эффективности Организации должен сейчас рассматриваться как животрепещущий и 
постоянно развивающийся вопрос.

Сэр Джон ТОМСОН (Соединенное Королевство) (говорит по-английски): В первую
очередь я хотел бы от имени Европейского сообщества и его государств-членов 
вьфазить наши искренние соболезнования правительству и народу Сальвадора в связи с 
трагическим землетрясением. Сообщество и его государства-члены уже приняли срочные 
меры по осуществлению поставок для оказания неотложной помощи и облегчения 
страданий жертв землетрясения. Мы будем поддер:швать контакт с правнтельствои 
Сальвадора и консультироваться с ним в отношении дальнейших шагов, которые мы будем 
предпринимать по мере выяснения потребностей.

В ходе этих прений по докладу Группы межправительственных экспертов высокого 
уровня я имею честь выступать от имени 12 государств - членов Европейского 
сообщества. С самого начала 12 государств - членов Сообщества желают вновь заявить 
о своей поддержке Устава и нашей Организации. В нашем мире, в котором наблюдается 
все большая взаимозависимость государств, соответственно возрастает потребность в 
сильных и дееспособных многосторонних учреждениях. Сама Организация Объединенных 
Наций является краеугольным камнем системы многосторонности. Поэтому, что касается 
нас, мы не сомневаемся, что в ходе этих прений обсуждается один из самых главньос 
вопросов нынешней сессии и что решения, которые мы примем на данной сессии 
Генеральной Ассамблеи в ближайшие несколько дней, будут иметь исключительное 
значение для будущего нашей Организации.

Двенадцать стран - членов Сообщества были поражены тем вниманием, которое в 
ходе общих прений было уделено этому вопросу, а также сделанным здесь глубоко 
продуманным выступлениям. Нас обнадеживает то, что многие из выступавших заявили о 
своей широкой поддержке находящегося на рассмотрении доклада.



Многие ораторы отмечали, что положение, с которым мы сталкиваемся, носит 
политический характер и что это не просто финансовая проблема: эта проблема
возникает в результате кризиса доверия, который ощущается не только в этой 
Организации, а й в  более широком плане. Мандат, который мы предоставили Группе 18 
межправительственных экспертов высокого уровня, не включал задачу урегулирования 
финансового кризиса. И тем не менее, я думаю, что все мы прекрасно сознаем, что, с 
точки зрения практической похштики, между докладом Группы и долгосрочной 
перспективой административного и финансового благополучия нашей Организации имеется 
тесная в з а и м о с в я з ь . Я дума*?, что все в этом зале Генеральной Ассамблеи разделяют 
общую надежду на то, что доклад Группы 18 поможет нам преодолеть или, по крайней 
мере, ослабить финансовый кризис. Мы не можем закрывать глаза на масштабы, и 
безотлагательность нынешнего критического финансового положения. В своем важном и 
полезном обзоре, сделанном по докладу Группы 18, Генеральный секретарь подчеркнул: 

"... Организация по-прежнему стоит перед лицом серьезного и острого 
ф(нансового кризиса. Вопрос о том, сохранит ли Организация Объединенных Наций 
в последние месяцы этого года свою платежеспособность, даже сейчас остается 
открытым". (А/41/663. ПУНКТ 11)

Это крайне серьезное предупреждение.
№i знаем о широко распространенном мнении о том, что до конца года Организация 

как-нибудь справится со своими проблемами. Если даже ей это удастся, хотя 
существуют серьезные сомнения на этот счет, она не избавится от своего недуга, 
получит лишь временную передьвпку. У нас есть обязанность и возможность найти 
радикальное средство, и мы должны не упустить эту возможность, пока не поздно.



Двенадцать государств - членов Сообщества последовательно выражали свою 
позицию в отношении того, что все государства должны полностью выплачивать свои 
долевые взносы в соответствии с их обязательствами по Уставу. Не делать этого 
значит нарушать международные обязательства. Двенадцать государств членов 
Сообщества по-прежнему придерживаются того мнения, что соблюдение международных 
обязательств является исключительно важным фактором, если мы хотим поставить 
финансовую деятельность Организации Объединенных Наций на разумную основу.

Другим основополагающим обязательтвом по Уставу является соблюдение принципа 
суверенного равенства всех государств членов. Каждая страна - большая или малая 
должна не тслько иметь возможность высказать свою точку зрения, но она также должна 
быть уверена, что ее услышат. Но мы должны также учитывать и политические реалии. 
Как указал Генеральный секретарь в декабре прошлого года, даже хотя бюджет, 
принятый тогда Пятым комитетом, предусматривал реальный рост лишь на 0,1 процента, 
государства-члены, взносы которых в бюджет составляют почти 80 процентов бюджета, 
либо голосовали против, либо воздержались (A/40/PV.122. стр. 27-28). Генеральный 
секретарь охарактеризовал такое положение, как тревожное свидетельство растущих 
разногласий среди членов Организации по финансовым вопросам, которые, если они 
будут продолжать иметь место в дальнейшем, могут иметь самые отрицательные 
последствия для Организации. Двенадцать членов Сообщества согласны с такой точкой 
зрения. Явно неудовлетворительным является такое положение, когда бюджет, 
отражающий деятельность Организации, становится предметом серьезных споров.
Двенадцать членов Сообщества считают, что должно быть найдено решение по проблеме 
содействия достижению договоренности по ключевым бюджетным вопросам.

Рекомендации Группы 18 включают в себя административные и финансовые реформы, 
которые должны быть произведены любой организацией, если хотят добиться 
эффективности ее деятельности. После сорока лет расширения деятельности вполне 
закономерно, что Организация Объединенных Наций проводит такую "весеннюю" чистку. 
Рекомендации помогут нам сделать это. Они предоставляют важную основу для 
изменений, в которых нуждается наша Организация для обеспечения ее длительной 
жизнестойкости. Мы с нетерпением ожидаем комментариев, которые Генеральный 
се!фетарь представит по отдельным предложениям доклада по ходу рассмотрения в 
Генеральной Ассамблее этого пункта повестки дня.



Группа экспертов высокого уровня проделала отличную работу в то ограниченное 
время, которое имелось в ее распоряжении, и ны благодарны ей эа вто.
Представленный доклад является существенным фундаментом, ка котором иы можем 
возводить здание. Более того, вто не только фундамент - вто больная часть здания. 
Основная часть рекомендаций этой Группы, которые содержатся в Главах I-V доклада, 
предствляются нам как ценными, конструктивными, необходимыми, а порой даже и 
самоочевидными. Вот почему мы можем согласиться с ними в нирокои плане в их 
ньшешнем виде.

Тем не менее, важный влемент здания, то есть часть, которая касается процесса 
составления бзаджета, а именно: Глава VI остается недостроенной. Если должным
образом ее не завершить и не сделать вто в ближайшее время, то дожци могут 
проникнуть в вту основу и разрушить ее. Двенадцать государств - членов Содружества 
согласны с принципиальной позицией Генерального секретаря о том, что

"существует очевидное согласие относительно некоторых центральных моментов, в 
том числе относительно необходимости в более совершенном имкправительственном 
механизме, который мог бы тщательнее рассматривать вопросы, связанные с
бюджетом; целесообразности участия государств-членов в программном и
бюдаеетном процессе на более ранней стадии; ... необходимости в том, чтобы 
Генеральная Ассамблея давала ка ранней стадии руководящие указания, касающиеся 
объема ресурсов, в пределах которых будут финансироваться расходы в ходе 
двухгодичного периода" {А/41/663, пункт 6).

IÙ,: также согласны с Генеральным секретарем - и вто очень важный момент, - что если 
приложить усилия, то согласие по этому вопросу, которое будет соответствовать 
Уставу, можно будет достигнуть. Двенадцать членов Сообщества полны решимости 
оказать всяческую помощь и содействие в проведении переговоров с целью сближения 
точек зрения, с тем чтобы вто было приемлемо для всех членов Организации в целок.
Мы считаем, что вто может и должно быть сделано.

Двенадцать государств - членов Сообщества внимательно рассмотрели эти вопросы, 
которые, по нашему мнению, затрагивают суть политических и фжнансовых проблем, 
стоящих перед Организацией. Мы считаем, что в система должны быть сделаны 
изменения, которые приведут к более широкому консенсусу по финансовым вопросам и 
помогут преодолеть н^елакие некоторых членов выполнять свои финансовые



обязательства. В частности, иы поддерживаем идею создания улучшенного механизма 
для рассмотрения бюджета по программам, структура которого обеспечивала бы 
эффективное принятие решения и содействовала бы большей рационализации и 
эффективности в рамках этой системы. Мы решительно поддерживаем положения Устава и 
выступаем за сильную и эффективную Организацию. Большая бюджетная дисциплина, 
улучшенная координация и строгое соблюдение приоритетов могут лишь усилить нашу 
Организацию и обеспечить ее дальнейшую стабильность и энергичность ее действий.

Двенадцать членов Сообщества с удовлетворением отмечают, что под руководством 
Председателя прения были организованы на таком раннем этапе сессии. Иы разделяем 
его убежденность в актуальности данного вопроса. Мы считаем, что после этих прений 
этот пункт повестки дня должен быть передан на обсуждение Пятого комитета и что 
этот Комитет после фактического рассмотрения доклада в рамках своего мандата 
представит Ассамблее свои выводы, с тем чтобы мы смогли провести прения на 
следующей неделе и довести их до успешного завершения. Мы искренне надеемся, что в 
свете этих обсуждений появится возможность добиться договоренности путем консенсуса 
о том, как нам действовать дальше. Согласованные изменения должны впоследствии 
быть осуществлены конструктивно и быстро.

И наконец, двенадцать государств - членов Сообщества, - я повторяю, что я 
выступаю от имени двенадцати государств - будучи ответственными государствами - 
членами Организации Объединенных Наций, готовы сыграть свою роль в достижении таких 
результатов.

Г-н ГАРЕХАН (Индия) (говорит по-английски): Прежде всего, я хотел бы выразить
наши глубокие чувства соболезнования по поводу разрушительного землетрясения, 
которое произошло на прошлой неделе в Сальвадоре. От всего сердца мы выражаем 
сочувствие семьям погибших и всем раненым и пострадавшим в результате этого 
бедствия.

Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью для того, чтобы выразить 
глубокое удовлетворение моей делегации в связи с единодушным переизбранием 
г-на Хавьера Переса де Куэльяра на пост Генерального секретаря. Проблемы, с 
которьвга сталкивается сообщество наций и Оргзнизция Объединенных Наций, являются 
исключительно сложными. Тем не менее, зная о его высокой квалификации и большом 
опыте, о его обаянии и умении, мы убеждены, что он успешно выведет нас из бурньос 
вод. От имени правительства Индии я хочу заверить Генерального секретаря в нашем 
полном сотрудничестве в его усилиях, направленных на отыскание решения 
политических, экономических и социальных проблем, стоящих перед нами.



(Г-н Гарехан. Индия)

Переходя теперь к пункту 38 повестки дня, я хочу напомнить, что наша 
делегация, как и ряд других делегаций, активно поддержала резолюцию 40/237 
Генеральной Ассамблеи, в соответствии с которой бьша учреждена Группа 
межправительственных экспертов высокого уровня по обзору эффективности 
административного и финансового функционирования Организации Объединенных Наций.
Мы поступили таким образом, потому что мы были и остаемся убеждены, что необходимо 
принять такие меры, которые позволили бы создать более эффективную и рентабельную 
Организацию Объединенных Наций.



Такая Организация могла бы лучшим образом служить государствам-членам и 
содействовать усилиям, направленным на достижение целей и принципов Устава, в 
частности поддержанию ме)вдународного мира и безопасности и достижению развития и 
международного экономического сотрудничества. Осуществление рекомендаций Группы 
приведет к экономии и сбережению средств. Мы уверены, что окончательным 
результатом будет не только сокращение Организации Объединенных Наций, но и ее 
укрепление и большее соответствие потребностям государств-членов.

То, что Группа проделала ценную работу, ясно видно из доклада, который 
охватывает целый ряд важных областей в административном и финансовом 
функционировании Организации. Многие части доклада были приняты консенсусом, 
несмотря на неоднородный состав Группы. Это ясно говорит о позитивном и гибком 
подходе со стороны членов Группы и их понимании общего стремления большего числа 
государств-членов добиться конструктивных реформ. Поэтому доклад может служить в 
качестве основы для осуществления процесса реформ в нашей Организации. Важно, 
чтобы государства-члены в настоящий момент приложили необходимые усилия в духе 
гибкости, исходя из консенсуса, который нашел отражение в докладе по основным 
проблемам, стоящим перед Организацией. Такие усилия помогут добиться целей, к 
которым стремится все сообщество наций, и обеспечить будущее многосторонней 
системы, которая с таким большим трудом создавалась на протяжении десятилетий.

Однако мы должны подчеркнуть, что только во имя реформы не следует 
предпринимать такие действия, которые подорвали бы принцип суверенного равенства и 
демократического функционирования этой Организации. Должны осуществляться такие 
реформы, которые питали бы и укрепляли приверженность государств-членов Организации 
Объединенных Наций и многосторонней системе и, среди прочего, убеждали бы их 
выполнить свои финансовые обязательства перед Организацией, которые лежат на них 
согласно Уставу, Система Организации Объединенных Наций сталкивается с 
беспрецедентными трудностями и давлением. В то время, когда международное 
положение требует от стран большего понимания, структура многостороннего 
сотрудничества сталкивается с трудностями. Мы уверены, что этот орган вскоре 
преодолеет эти нынешние трудности.

Моя делегация считает, что доклад Группы является конструктивным. Большое 
число позитивных рекомендаций касается проблем, которые занимали внимание 
государств-членов на протяжении многих лет и которые следует рассматривать. Мы



признательны членам Группы за проявленную ими коллективную мудрость и мужество при 
выработке этих рекомендаций. Другие рекомендации нуждаются в дальнейшем изучении и 
рассмотрении как со стороны государств-членов, так и Секретариата и их можно 
рассматривать как каталитические по своей природе. Они будут побуждать 
государства-члены сконцентрировать свою энергию и внимание на конкретных проблемах, 
которые должны быть решены, но которые до сих пор рассматривались неадекватным 
образом. Ограниченное время, которое имела Группа, сдерживало ее возможность 
провести подробное изучение тех областей, которых она касалась. Однако большое 
число полезных рекомендаций, которые внесла Группа, являются показателем той 
активности, с которой Группа предпринимала такие усилия.

Ряд рекомендаций касаются не только Организации Объединенных Наций, но и ее 
вспомогательных организаций, ее специализированных учреждений, Международного 
валютного фонда и Всемирного банка. Ны согласны с тем мнением, что должна 
развиваться координация между стратегиями и подходами с тем, чтобы решать насущные 
экономические и социальные проблемы. Однако наша делегация хотела бы подчеркнуть, 
что в рамках всей системы следует сохранить главенствующую позицию, которую 
занимает Организация Объединенных Наций на вершине этой иерархии. Эти рекомендации 
Группы наряду с их осуществлением должны рассматриваться именно в такой перспективе.

Группа отметила, что наблюдается значительный рост межправительственного 
механизма, являющийся результатом расширения повестки дня, которая стала не только 
более разнообразной, но и еще более сложной. Отражением такого роста является рост 
числа конференций и заседаний и соответствующее увеличение объема документации. 
Объем документации увеличился настолько, что это мешает делегациям пользоваться ею 
продуктивно. Быстрый рост повестки дня не всегда дает возможность уделить 
необходимое внимание координации. Моя делегация согласна с этими выводами. Однако 
мы хотели бы отметить, что увеличение числа пунктов повестки дня за последние 
40 лет является отражением роста значения Организации Объединенных Наций и 
расширения числа областей, в отношении которых государства-члены приняли решение 
предпринять действия в рамках многосторонности. Тот факт, что повестка дня растет, 
не так уж плох сам по себе, хотя мы также считаем, что необходимо уделять внимание 
совершенствованию обсуждения этих пунктов повестки дня в различных форумах 
Организации Объединенных Наций. Эти совершенствования могли бы способствовать 
концентрации усилий государств-членов на достижении соглашений в отношении путей и 
средств решения стоящих перед ними проблем.



Хотя мы согласны с тем, что объем документации является чрезмерным, наша 
делегация считает, что необходимо также серьезно рассмотреть еще один аспект, а 
именно качество документации. Нет сомнений, что высококачественная 
целенаправленная документация может сыграть роль катализатора в ходе переговоров. 
Еще одним аспектом, относящимся к документации, является потребность в укреплении 
независимого мышления и подхода со стороны сотрудников Секретариата при подготовке 
ими докладов.

Группа рекомендует, чтобы какой-то межправительственный орган произвел обзор 
деятельности межправительственного механизма, в частности в экономическом и 
социальном секторах, и представил свои рекомендации сорок третьей сессии 
Генеральной Ассамблеи. Целью этого обзора будет укрепление сотрудничества между 
различными органами в экономическом и социальном секторах. Наша делегация 
согласна, что существует потребность укрепления координации в этих секторах и 
поэтому ожидает с нетерпением результатов этого обзора. Мы считаем, что 
межправительственный орган, которому будет поручена эта задача, должен иметь 
довольно широкий состав с тем, чтобы в нем были представлены все члены Организации 
Объединенных Наций.

Группа пришла к выводу, что Секретариат слишком разросся и перегружен 
сотрудниками высокого уровня, и поэтому она рекомендовала, чтобы общее число 
постов, финансируемых из регулярного бюджета, было сокращено на 15 процентов за три 
года, а число регулярных бюджетных постов на уровне заместителей Генерального 
секретаря и помощников Генерального секретаря должно быть сокращено в течение трех 
или менее лет на 25 процентов. Мы поддерживаем эти рекомендации. Ожидается, что 
Генеральный секретарь представит Генеральной Ассамблее свой план по осуществлению 
этих двух видов сокращений. Однако в ходе осуществления этих сокращений следует 
принимать во внимание большое число различных факторов; поэтому план Генерального 
секретаря должен быть подготовлен весьма тщательно. В этой связи следует полностью 
учитывать Статью 101.3 Устава, которая гласит:

"При приеме на службу и определении условий службы следует руководствоваться, 
главным образом, необходимостью обеспечить высокий уровень работоспособности, 
компетентности и добросовестности. Должное внимание следует уделять важности 
подбора персонала на возможно более широкой географической основе".



(Г-н Гарехан. Индия)

Если это не будет сделано, то будет бесполезно надеяться на то, что 
Секретариат будет преобразован в эффективный и действенный орган.

Занимаясь структурой Секретариата, Группа ссылалась и вносила рекомендации в 
отношении ряда департаментов, управлений и подразделений Организации. Эти ссыпки и 
рекомендации не должны рассматриваться как критика в адрес Секретариата и никоим 
образом не касаются компетентности и способностей отдельных должностных лиц, 
которые являются сотрудниками различных организационных подразделений.

Моя делегация отметила вывод Группы о том, что зарплата и надбавки персоналу 
достигли исключительно высокого уровня и их необходимо сократить. Решения в этой 
области затронут не только Организацию Объединенных Наций, но и всю систему в 
целом, которая основана и опирается на обще нормы персонала и условия найма. 
Поэтому на данном этапе важно подтвердить основную роль Комиссии международной 
гражданской службы в разработке и сохранении всей общей системы.



Моя делегахщя с удовлетворением отмечает, что несмотря на отсутствие полной 
договоренности относительно решения проблем, касающихся механизма планирования и 
составления бюджета, среди членов Группы существует совпадение мнений в отношении 
определения тех трудностей, с которыми сталкивается Организация в этой важной 
области. Как отметил Генеральный секретарь в своей записке по докладу Группы, был 
достигнуто очевидное согласие относительно некоторых центральных моментов, в том 
числе:

"необходимости в более совершенном межправительственном механизме, который мс 
бы тщательно рассматривать вопросы, связанные с бюджетом; целесообразности 
участия государств-членов в программном и бюджетном процессе на более ранней 
стадии; важности координированного планирования программ и составления 
бюджета по программам; а также необходимости в том, чтобы Генеральная 
Ассамблея давала на ранней стадии руководящие указания, касающиеся объема 
ресурсов, в пределах которых будут финансироваться расходы в ходе 
двухгодичного периода". (А/41/663, пункт 6)
Мы разделяем оптимизм Генерального секретаря, когда он заявляет, что:

"Эта степень согласия, особенно если рассматривать ее в контексте 
жизненно важных интересов Организации, которые затрагиваются, позволяет 
предположить, что при наличии дальнейших усилий Генеральной Ассамблеи все же 
можно будет достигнуть согласия по этому вопросу". (Там же. пункт 7)
Группа проделала полезную работу в этой области, обеспечив Генеральной 

Ассамблее предпосылки для достижения согласия, которое бы способствовало сохранен 
основного принципа суверенного равенства и позволило бы органам с универсальным 
членством принимать решения.

Мь1 надеемся, что доклад Группы сможет помочь обратить вспять тенденцию отхо; 
от многосторонности. Этот отход проявляется различным образом, включая финансов! 
кризис, уг1>ожающий самому существованию нашей Организации, которая воплощает 
концепцию и принцип многосторонности. В нашем все более взаимозависимом мире бы 
бы недальновидным содействовать подрыву многосторонности. Хотя термин 
"политическая воля" является избитым, тем не менее важно отметить, что максималь 
политическая воля должна лежать в основе эффективной реформы Организации и 
выполнения тем самым чаяний государств-членов, проявленных ими в момент принятие



консенсусом резолюции Генеральной Ассамблеи 40/237. Государства-члены должны не 
только подтвердить приверженность Уставу и его принципам, но также 
продемонстрировать свою приверженность, предоставив обязательную финансовую 
поддержку Организации. Только тогда Организация Объединенных Наций сможет 
полностью реализовать свой законный мандат в конкретных действиях по достижению 
коллективных целей.

Однако предоставление ф 1нансовой поддержки Организации является лишь одним из 
проявлений этой приверженности. Более важным и более значительным является 
обязательство полнее использовать возможности Организации Объединенных Наций и ее 
вспомогательных организаций в рамках многосторонней системы. Именно ради этой 
благородной цели 40 лет назад была создана Организация Объединенных Наций, и если 
такая цель не достигнута, то любые меры, принимаемые в целях реформы Организации 
Объединенных Наций, будут напрасными.

В заключение я хотел бы процитировать послание, направленное премьер-министром 
Индии Генеральному секретарю по случаю его единодушного переизбрания:

"Я пользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить твердую приверженность 
Индии принципам и положениям Устава Организации Объединенных Наций. Устав 
воплощает в себе веру в то, что война и нужда не являются неизбежными. Он 
символизирует собой образ наиболее рационального международного порядка, 
который выходит за рамки сложных противоречий нашего времени. Нам необходимо 
вновь проявить наши первоначальные веру и приверженность системе 
международного сотрудничества, основанные на уважении достоинства и равенства 
всех государств".
Г-н КИБЕДИ (Уганда) (говорит по-английски): Выступая впервые в ходе этой

сессии на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи, я хотел бы от имени моей 
делегации и моей страны поздравить представителя Бангладеш г-на Чоудхури по случаю 
его единодушного избрания на пост Председателя Генеральной Ассамблеи. Я уверен, 
что при его опыте и поддержке, выраженной ему, о чем свидетельствуют 
поздравительные послания, он сможет прекрасно справиться со своими трудными 
обязанностями.



Я хотел бы также воздать должное его предшественнику представителю Испании 
г-ну Хайме де Пиньесу, который руководил работой исторической сороковой сессии 
Генеральной Ассамблеи, проявляя такт, терпение и мудрость. Он заслуживает нашей 
признательности.

Я также хотел бы поздравить Генерального секретаря г-на Переса де Куэльяра по 
случаю его повторного избрания путем аккламации на второй срок полномочий. Моя 
делегация полностью поддерживает и высоко ценит его заботу о будущем Организации и 
его приверженность ей, что побудило его согласиться взять на себя ответственность 
по выполнению сложной задачи еще на пять лет. Моя делегация надеется на успешное 
сотрудничество с канцелярией Генерального секретаря.

Позвольте также мне и моей делегащи присоединиться к вьфажению сочувствия в 
адрес народа Сальвадора в связи с трагической катастрофой, постигшей эту 
страну, - большим землетрясением. Я уверен в том, что международное сообщество 
щедро откликнется на горе народа Сальвадора, предоставив значительную материальную 
и техническую помощь.

Моя делегация с большим вниманием и подробно изучила доклад Группы 
межправительственных экспертов высокого уровня по обзору эффективности 
административного и финансового функционирования Организации Объединенных Нащй, 
представленный Генеральной Ассамблее. Перед ними стояла сложная задача, но они 
смогли справиться с ней, проявив высокий профессионализм и приверженность, и тем 
самым заслужили признательность и уважение многих стран. Моя делегация с радостью 
присоединяется к высокой оценке, выраженной многими делегациями относительно 
квалифицированной работы этой Группы, которая, более того, была проделана в 
рекордно короткое время.

Генеральный секретарь в своей записке уместно напомнил нам, что в то время как 
Генеральная Ассамблея изучает доклад Группы межправительственных экспертов высокого 
уровня, Организация по-прежнему стоит перед лицом серьезного и острого финансового 
кризиса. Он продолжает:

"Вопрос о том, сохранит ли Организация Объединенных Наций в последние месяцы 
этого года свою платежеспособность, даже сейчас остается о',крытым. В любом 
случае очевидно, что этот кризис не будет дш:жным образом преодолен до тех 
пор, пока мы не найдем пути к успешному устранению его коренных причин, 
которые, как я уже отмечал ранее, носят главным образом политический 
характер". (А/41/663, пункт 11)



(Г-н Кибеди. Уганда)

Поэтому изучая подробные рекомендации Группы, мы не должны упускать из виду 
этот основной и первостепенный фактор. Некоторые политические позиции привели к 
возникновению по крайней мере двух широких направлений, по которым ведется критика 
Организации Объединенных Наций. Первое заключается в том, что Организахщя 
Объединенных Наций находится под диктатом подавляющего большинства стран третьего 
мира, которые пользуются своим численным преимуществом, что дает полный и 
всесторонний контроль над Организацией и что полностью подрывает чаяния и надежды 
меньшинства, которое обеспечивает финансирование Организации. При этом ссылаются 
на бюджет, как на пример того, что малые государства обладают властью, не 
соответствующей их финансовому взносу, и что необходимы коренные изменения.



Второе понятие или посыпка заключается в том, что малые страны, особенно 
африканские страны, выступают против реформ, которые направлены на улучшение 
деятельности Организации Объединенных Наций, и их подход объясняется не чем иным, 
как желанием оградить и сохранить свои привилегии и преимущества.

Позвольте мне остановиться на ошибках в втих понятиях. Что касается вопроса о 
так называемом подавляющем большинстве, то мы знаем, что полномочия органов 
Организации Объединенных Наций, в частности Генеральной Ассамблеи и Совета 
Безопасности, детально перечислены в Уставе. Ны знаем, что постоянные члены Совета 
Безопасности сохраняют свои полномочия, которые являются решающими и важными для 
функционирования Организации и над которыми Генеральная Ассамблея не имеет никакого 
контроля, несмотря на так называемое подавляющее большинство.

Под этим я имею в виду право налагать вето, назначение Генерального секретаря, 
уровни персонала в органах Организации Объединенных Наций. Что касается последнего 
замечания, то представители, возможно, захотят ознакомиться с 
документом A/C.5/41/L.2, в котором содержится доклад Генерального секретаря по 
вопросам персонала и в котором говорится о составе Секретариата. Даже беглое 
изучение доклада показывает, до какой степени "подавляемое меньшинство" оказывает 
влияние в Секретариате по сравнению с членами "группы подавляющего большинства". Я 
должен отметить, что в соответствии с этим докладом некоторые государства этой 
последней группы никак не представлены в Секретариате, а другие представлены лишь 
одним или двумя членами.

По вопросу финансирования следует также отметить, что малые страны не имеют 
права голоса относительно той части бюджета Организации Объединенных Наций, которая 
финансируется добровольными взносами, контролирующими такие важные органы, как 
Программа развития Организации Объединенных Наций и Всемирная организация 
здравоохранения, которые являются жизненно важными для развивающихся стран. 
Необходимо также помнить, что развивающиеся страны вместе с развитыми странами 
голосуют по многим вопросам, которые ставятся в Организации Объединенных Наций.

Утверждение о том, что малые страны не поддерживают предложения по 
усовершенствованию деятельности этой Организации, не имеет ничего общего с 
подлинным положением дел.



Я хотел бы сказать, что Генеральная Ассамблея является в какой-то степени 
живым памятником колониальной эре, в том смысле, что большинство стран, являющихся 
членами Организации Объединенных Наций бьши колониями держав, с которыми они теперь
сидят в одном зале. Поэтому число стран, представленных здесь, это прямой
результат политики, проводимой в свое время колониальными державами, и если такая 
политика на каком-то этапе истории соответствовала их целям, то поверьте мне, 
долгосрочные последствия этой политики не были созданы странами третьего мира.

Организация Объединенных Наций играла решзшхцую и жизненно важную роль в борьбе 
против колониализма и продолжает делать это и сегодня в отношении таких остатков 
колониализма, как Намибия. Если Организация Объединенных Наций имеет такое важное 
значение в деле достижения африканскими странами своей политической независимости, 
то как же могут они не стремиться к укреплению Организации Объединенных Наций и 
всех ее органов, чтобы обеспечить долгосрочное динамичное функционирование и 
сохранение Организации?

Но Организация Объединенных Наций доказала свою значимость для Африки и других
стран третьего мира не только в борьбе за политическую свободу, но также и во
многих других областях, и особенно в экономической области и в случаях стихийных 
бедствий и катастроф. Резолюция, принятая здесь сегодня утром в отношении 
Сальвадора, как раз говорит об этом.

В проошом году Организация Объединенных Наций провела специальную сессию 
Генеральной Ассамблеи по критическому экономическому положению в Африке.
Обсужцения, проведенные в ходе этой специальной сессии, имели большое значение для 
Африки, и мы надеемся, что ее выводы не останутся лишь на бумаге, а получат 
всемерную поддержку стран, которые живут в условиях большего экономического 
процветания.

Что касается моей страны, Уганды, которая на протяжении многих лет 
подвергалась деспотическому правлению, в результате чего народ Уганда понес 

неисчислимые жертвы. Генеральная Ассамблея имеет перед собой доклад Генерального 
секретаря (А/41/593), озаглавленный "Специальная экономическая помощь и помощь в 
случае стихийных бедствий: специальные программы экономической помопщ - помощь
Уганде". В этом докладе рассматриваются экономические проблемы моей страны в то 
время, когда она рассчитывает на поддержку государств - членов Организации



Объединенных Наций в деле оказания помощи народу Уганды. Этот документ, о которой 
моя делегация будет более подробно говорить в соответствующем Комитете, является 
чрезвычайно важным для моей страны, которая с признательностью отмечает вклад 
Генерального секретаря в виде этого доклада.

Все, о чем я сейчас говорил, демонстрирует, что страны третьего мира высоко 
ценят значение этой Организации. Поэтому моя делегация полностью поддерживает все 
меры по упорядочению Организации для того, чтобы сделать ее более эффективной в 
деле достижения целей, ради которых она была создана, и с учетом современных 
условий. Однако необходимо помнить, что доклад Группы экспертов имеет более далеко 
ждущие последствия и в некоторых случаях предлагает фундаментальные изменения. Ны 
должны его глубоко и тщательно изучить. №i должны избегать скоропалительных 
решений, которые чреваты противоречиями и не приводят к желаемым решениям основных 
проблем. Это будет медвежья услуга Организации Объединенных Наций.

Высказывались предложения, что, поскольку многие рекомендации были единодушно 
приняты Группой, представляющей все регионы, доклад вследствие этого должен быть 
принят полностью. Моя делегация не выступает за весь пакет. Мы считаем, что 
необходимо рассмотреть рекомендации в соответствии с их достоинствами и изменить 
или принять то, что мы считаем приемлемым.

Моя делегация сделает более подробные замечания по рекомендациям, содержащимся 
в докладе, когда этот вопрос будет обсуждаться в Пятом комитете. Сейчас я могу 
лишь сказать, что мы в общем согласны с основным направлением доводов, изложенных в 

главах с I по V доклада. Однако есть одно предостережение: любые сокращения
персонала органов Организации Объединенных Наций должны проводиться в силу 
необходимости поддерживать справедливое географическое распределение постов, как 
предусмотрено соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи.

В отношении предложения о сокращении на 25 процентов в течение трехлетнего т ш  
более короткого периода числа финансируемых за счет регулярного бюджета должностей 
на уровне заместителей Генерального секретаря и помощника Генерального секретаря, 
мы считаем, что оптимальное количество этих постов, как и других постов, должно 
определяться только после реорганизации Организации в соответствии с рекомендациями 
экспертов. В результате такой меры может получиться, что необходимое количество 
заместителей и помощников Генерального секретаря составит менее 75 процентов 
нынешнего уровня этих постов.



Что касается процедуры планирования и составления бюджета, то в самом докладе 
указывается на то, что существуюаще правила Генеральной Ассамблеи по этому вопросу 
в проошом не выполнялись полностью. Например, в пункте 60, на странице 26 доклада, 
эксперты указывают:

"Действующие процедуры принятия решений в отношении приоритетов не 
соответствуют тем, которые предусмотрены в положениях и правилах". (А/41/49, 
ПУНКТ 60)

Если это так, то нам представляется, что вместо того, чтобы создавать новые органы 
в этой области - как, например. Комитет по бюджету по программам и координации, что 
предлагается в варианте а, - нужно принять меры, обеспечивающие полное выполнение 
уже имеющихся правил, особенно тех, которые касаются консультации с 
государствами-членами на ранней стадии составления бюджета. Нельзя утверждать, что 
этих существующих правил недостаточно, поскольку они никогда не использовались, и 
поэтому их необходимо выполнить до того, как их объективно оценят.



Мою делегацию беспокоит то, что орган, который предлагается в качестве замены 
для Комитета по программе и координации и который, как предполагается, "должен 
принять участие в планировании и бюджетных процедурах с самого начала и на 
протяжении всего процесса", может узурпировать полномочия государств-членов по 
вопросам, касающимся бюджета, что противоречит существующим реэолю1Щям Генеральной 
Ассамблеи. Это особенно имеет отношение к преамбуле пункта а, изложенного на 
стр. 32 доклада. Если это произойдет, то суверенные права государств-членов будут 
поставлены под угрозу, и моя делегация не может согласиться с этим. Мы также 
высказываем озабоченность, что любые предложения в втой области не должны идти в 
ущерб прерогативе Генерального секретаря в формулировании и представлении бюджета.

Как я отмечал ранее, моя делегация с удовлетворением примет участие в 
обсуждениях в Пятом комитете в отношении доклада межправительственных экспертов. В 
своем выступлении я сделал главный упор на том, чтобы заверить Ассамблею в высоком 
уважении и приверженности Организации Объединенных Наций со стороны моей страны, а 
также, чтобы отвергнуть общие предположения в отношении позиции стран третьего 
мира, которые мало соответствуют действительности. Я надеюсь, что эти заверения 
будут восприняты всеми заинтересованными странами в духе доброй воли и честности 
намерений, характерных для моего выступления.

Я считаю, что многие из рекомендаций, вьщвинутых экспертами, в конечном итоге 
будут приняты Ассамблеей. Однако сейчас в первую очередь требуется новое выражение 
приверженности со стороны всех заинтересованных стран цдеалам, целям и задачам 
Организации Объединенных Наций, а также согласие с тем, что она должна продолжать 
играть роль в этом сложном мире, в котором мы сегодня живем.

Мы должны всегда помнить, что никакие реформы, предлагаемые в документах, не 
сохранят эту бесценную Организацию, если эти изменения не будут находиться в 
соответствии с политической волей, направленной на предоставление возможности для 
Организации Объединенных Наций осуществлять свою деятельность.

Заседание. за,1ф|даетея.. в 13 ч,.,25-.м.


