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Семьдесят вторая сессия  

Пункт 136 повестки дня 

Бюджет по программам на двухгодичный период 

2018–2019 годов 
 

 

 

  Просьба о выделении субсидии Институту Организации 
Объединенных Наций по исследованию проблем 
разоружения в связи с рекомендациями Совета 
попечителей Института в отношении программы 
работы Института на 2018–2019 годы 
 

 

  Третий доклад Консультативного комитета 

по административным и бюджетным вопросам 

о предлагаемом бюджете по программам 

на двухгодичный период 2018–2019 годов 
 

 

1. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам 

рассмотрел записку Генерального секретаря (A/72/369), посвященную просьбе 

о выделении Институту Организации Объединенных Наций по исследованию 

проблем разоружения (ЮНИДИР) субсидии в размере 2  074 700 долл. США 

(до пересчета) в связи с рекомендациями Совета попечителей Института в от-

ношении программы работы Института на 2018–2019 годы (см. A/72/185). В 

ходе рассмотрения этой просьбы члены Комитета встречались с Директором 

Института и представителями Секретариата, которые предоставили дополни-

тельную информацию и дали соответствующие разъяснения.  

2. Просьба о выделении субсидии ЮНИДИР на двухгодичный период 2018–

2019 годов представляется в записке Генерального секретаря в соответствии с 

пунктом 2 части IV резолюции 60/248, в котором Генеральная Ассамблея одоб-

рила предложение о том, чтобы просьбы о выделении субсидии ЮНИДИР 

представлялись на рассмотрение и утверждение Ассамблее на двухгодичной 

основе в контексте рассмотрения ею предлагаемых бюджетов по программам 

на соответствующие двухгодичные периоды. Консультативный комитет отме-

чает, что эта просьба согласуется с предлагаемым бюджетом по программам на 

двухгодичный период 2018–2019 годов, в разделе 4 которого («Разоружение») 

предусматриваются ассигнования в размере 2 074 700 долл. США (до пересче-

та), представляющие собой субсидию Организации Объединенных Наций для 

ЮНИДИР на двухгодичный период 2018–2019 годов. Консультативный коми-

тет также отмечает, что он рассмотрел вопрос о выделении субсидии 
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ЮНИДИР в ходе своего обзора трех отдельных докладов: записки Генерально-

го секретаря, препровождающей доклад Директора ЮНИДИР о деятельности 

Института за период с января по декабрь 2016 года и предлагаемую программу 

работы и финансовый план на 2017 и 2018 годы (A/72/154); предлагаемого 

бюджета по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов (A/72/6 

(Sect. 4) и Corr.1); и записки Генерального секретаря о выделении субсидии 

ЮНИДИР. В будущем Консультативный комитет будет высказывать свои 

замечания и рекомендации в отношении субсидии лишь в контексте рас-

смотрения им последующих просьб Генерального секретаря, которые 

должны быть представлены в его записке по данному вопросу. 

3.  Консультативный комитет далее отмечает, что, согласно прогнозам, объем 

внебюджетных ресурсов для целевого фонда ЮНИДИР на двухгодичный пери-

од 2018–2019 годов составит 5 042 000 долл. США (см. A/72/6 (Sect. 4), 

пункт 4.15).  

4. Генеральная Ассамблея в пункте 9 своей резолюции 70/69 просила Гене-

рального секретаря в качестве исключительной, разовой меры, призванной 

обеспечить надежное будущее Института, и без создания прецедента предста-

вить в рамках бюджета по программам на двухгодичный период 2018–2019 го-

дов бюджетное предложение, учитывающее дополнительные ресурсы, в свете 

рекомендаций, содержащихся в предыдущем докладе Генерального секретаря о 

работе Консультативного совета по вопросам разоружения (A/70/186). Пред-

ложение Генерального секретаря на 2018/2019 год включает сумму в размере 

1 774 700 долл. США для покрытия расходов на основной персонал институ-

ционального компонента ЮНИДИР (см. пункт 5 ниже) и сумму в размере 

300 000 долл. США для оплаты услуг независимой третьей стороны по прове-

дению оценки будущих организационных, финансовых, административных и 

оперативных аспектов деятельности Института (см.  A/72/369, пункт 9). По 

итогам этой оценки будет предложена устойчивая и надежная структура фи-

нансирования и модель функционирования, требуемые для обеспечения вы-

полнения Институтом своего мандата и достижения им своих целей после за-

вершения двухгодичного периода 2018–2019 годов в соответствии с просьбой, 

высказанной Ассамблеей в ее резолюции 70/69 (см. пункт 6 ниже). В ходе рас-

смотрения Консультативным комитетом предлагаемого бюджета по програм-

мам на 2018–2019 годы ему сообщили о том, что данное предложение преду-

сматривает единовременное увеличение нынешнего размера субсидии 

(550 000 долл. США по пересмотренной ставке на 2016–2017 годы) на сумму 

1 524 700 долл. США. Комитет отмечает, что это предложение представляет 

собой увеличение на сумму, в три раза превышающую размер субсидии в те-

кущий двухгодичный период. 

5.  Что касается покрытия расходов на основной персонал институциональ-

ного компонента ЮНИДИР за счет средств регулярного бюджета, то Генераль-

ный секретарь отметил, что по итогам внутренней оценки, проведенной в 

2016 году, был сделан вывод о том, что для выполнения функций главного ин-

ституционального компонента Институту достаточно четырех основных со-

трудников, а именно: одного директора (Д-2); одного руководителя операций 

(С-5); одного специалиста по бюджетно-финансовым вопросам (С-3); и одного 

административного помощника (ОО — прочие разряды) (см. A/72/369, 

пункт 3). Генеральный секретарь также отметил в своем докладе о работе Кон-

сультативного совета по вопросам разоружения, что Совет подтвердил свое 

мнение о том, что следует увеличить размер ежегодной субсидии, с тем чтобы 

она позволяла покрывать расходы, связанные со всеми пятью должностями ин-

ституционального компонента, включая должность начальника Секции иссле-

дований, в целях дальнейшего укрепления функции, связанной с планировани-
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ем исследовательской работы и обеспечением организационного единства 

(см. A/72/185, пункт 39). Консультативный комитет вновь подтверждает свою 

рекомендацию утвердить предоставление ресурсов, необходимых для покры-

тия расходов на четырех сотрудников институционального компонента и вклю-

ченных в просьбу о выделении субсидии ЮНИДИР, в соответствии с предлага-

емым бюджетом по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов. 

6.  Что касается включенных в просьбу о выделении субсидии предлагаемых 

потребностей в размере 300 000 долл. США на оплату услуг третьей стороны 

по проведению оценки ЮНИДИР,  то Генеральный секретарь указал на то, что 

эти ресурсы будут находиться в ведении и распоряжении входящего в состав 

Секретариата Управления по вопросам разоружения, которое будет действо-

вать в тесном сотрудничестве с Отделением Организации Объединенных 

Наций в Женеве (см. A/72/369, пункт 9). В ответ на его просьбу Консультатив-

ному комитету также сообщили о том, что эта оценка будет проводиться при-

близительно три месяца в период с середины января до середины или конца 

апреля 2018 года, но ему не была представлена более подробная информация о 

ежемесячных расходах или объеме работ, которые должны быть проведены в 

течение этого ограниченного периода время. Консультативный комитет вновь 

подтверждает свою рекомендацию о выделении субсидии ЮНИДИР, вынесен-

ную в его первом докладе о предлагаемом бюджете по программам на двухго-

дичный период 2018–2019 годов, в котором Комитет рекомендовал сократить 

предлагаемые дополнительные средства, предназначенные для проведения не-

зависимой оценки, на 100 000 долл. США (см. A/72/7, часть II, раздел 4).  

7. С учетом рекомендации Консультативного комитета, содержащейся в 

пункте 5 выше, Комитет рекомендует Генеральной Ассамблее одобрить 

просьбу о выделении из регулярного бюджета Организации Объединенных 

Наций на двухгодичный период 2018–2019 годов субсидии в размере 

1 974 700 долл. США (до пересчета), соответствующие ассигнования для 

которой уже предусмотрены в разделе 4 («Разоружение») предлагаемого 

бюджета по программам на тот же период. 
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