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Заседание открывается в 15 ч. 00 м. 
 

 

Пункт 137 повестки дня: планирование 

по программам (A/72/16, A/72/72 и A/72/73/Rev.1) 
 

1. Председатель обращает внимание на доклад 

Комитета по программе и координации (КПК) о ра-

боте его пятьдесят седьмой сессии (А/72/16), до-

клад Управления служб внутреннего надзора 

(УСВН) о повышении роли оценки и применении 

результатов оценок при составлении и осуществле-

нии программ и выработке стратегических дирек-

тив (А/72/72), и доклад Генерального секретаря о 

предлагаемых поправках к Положениям и прави-

лам, регулирующим планирование по программам, 

программные аспекты бюджета, контроль выполне-

ния и методы оценки (статья VII и приложение) 

(A/72/73/Rev.1).  

2. Г-жа Перейра Сотомайор (Эквадор), высту-

пая от имени Группы 77 и Китая, говорит, что 

Группа придает большое значение работе КПК как 

самого важного вспомогательного органа Генераль-

ной Ассамблеи и Экономического и Социального 

Совета, который отвечает за содействие преобразо-

ванию мандатов межправительственных органов в 

реалистичные программы. КПК готовит руководя-

щие указания для Секретариата на основе анализа 

мандатов директивных органов и разрабатывает 

процедуры оценки в целях совершенствования про-

цесса составления программ и исключения дубли-

рования усилий; в этих вопросах Комитет выполня-

ет роль основного надзорного органа Генеральной 

Ассамблеи. Оратор с удовлетворением отмечает со-

храняющуюся приверженность КПК содействию 

подотчетности, контролю и оценке результатов 

осуществления программ и поддерживает рекомен-

дации и выводы, содержащиеся в докладе о работе 

пятьдесят седьмой сессии Комитета (A/72/16). 

Группа придает большое значение планированию 

по программам в связи с осуществлением Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и Аддис-Абебской программы действий 

третьей Международной конференции по финанси-

рованию развития. Особо важное значение имеет 

реализация рамочной программы достижения целей 

в области устойчивого развития, поскольку она 

охватывает следующие шесть двухгодичных перио-

дов и касается практически каждого аспекта систе-

мы развития Организации Объединенных Наций.  

3. Группа поддерживает усилия Канцелярии 

Специального советника по Африке в осуществле-

нии Нового партнерства в интересах развития Аф-

рики. Группа рекомендует Генеральной Ассамблее 

поручить организациям системы Организации Объ-

единенных Наций и межправительственным орга-

нам принять во внимание замечания и материалы 

региональных и субрегиональных организаций, 

включая Африканский союз, при разработке поли-

тики и принятии решений, в частности в таких во-

просах, как безработица среди молодежи, экстре-

мизм и терроризм, управление, защита женщин и 

детей, посредничество, предотвращение конфлик-

тов, а также мир и безопасность, в соответствии с 

Уставом Организации Объединенных Наций. Груп-

па надеется, что, с учетом важности процессов 

оценки в Секретариате, руководители будут добро-

совестно следовать рекомендациям и выводам КПК. 

Оратор с удовлетворением отмечает, что доклады 

Объединенной инспекционной группы (ОИГ) по-

прежнему представляются на рассмотрение КПК, и 

призывает ОИГ активизировать свои усилия и 

представлять соответствующие доклады Комитету, 

чтобы тот мог выполнять свои задачи и оценивать 

достигнутые успехи.  

4. Секретариату следует более эффективно ис-

пользовать собственных специалистов при прове-

дении оценок в подразделениях Секретариата, в 

частности с учетом опыта внутренних и внешних 

надзорных органов. При подготовке набросков бу-

дущих планов Секретариат должен также прово-

дить активные консультации с государствами-

членами до представления Генеральной Ассамблее 

предложений по реформе управления. И наконец, 

Группа также считает доклад об исполнении про-

грамм одним из основных инструментов управле-

ния и подотчетности как для государств-членов, так 

и для Секретариата, прежде всего в том, что касает-

ся накопленного опыта; при этом Группа подчерки-

вает, что планирование дополнительных мероприя-

тий в течение двухгодичного периода должно осно-

вываться главным образом на межправительствен-

ных мандатах. 

 

Пункт 145 повестки дня: Доклад о деятельности 

Управления служб внутреннего надзора (A/72/120, 

A/72/120/Add.1, A/72/298, A/72/298/Add.1, A/72/330 

(Part I) и A/72/330 (Part I)/Add.1) 
 

Пункт 134 повестки дня: Обзор эффективности 

административного и финансового 

функционирования Организации Объединенных 

Наций (A/72/295) 
 

5. Г-жа Мендоса (заместитель Генерального 

секретаря по службам внутреннего надзора), пред-

ставляя доклад Управления служб внутреннего 

надзора (УСВН) о его деятельности, не связанной с 

операциями по поддержанию мира, за период 

с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года (A/72/330 

https://undocs.org/ru/A/72/16
https://undocs.org/ru/A/72/72
https://undocs.org/ru/A/72/73/Rev.1
https://undocs.org/ru/A/72/73/Rev.1
https://undocs.org/ru/A/72/16
https://undocs.org/ru/A/72/120
https://undocs.org/ru/A/72/120/Add.1
https://undocs.org/ru/A/72/298
https://undocs.org/ru/A/72/298/Add.1
https://undocs.org/ru/A/72/330(Part I)
https://undocs.org/ru/A/72/330(Part I)
https://undocs.org/ru/A/72/330(Part I)
https://undocs.org/ru/A/72/295
https://undocs.org/ru/A/72/330(Part I)
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(Part I) и A/72/330 (Part I)/Add.1/Rev.1), говорит, что 

за отчетный период УСВН подготовило 374 доклада 

о результатах надзорной деятельности, в том числе 

7 докладов для Генеральной Ассамблеи и 

30 итоговых докладов. В этих докладах содержится 

1183 рекомендации, касающиеся совершенствова-

ния механизмов внутреннего контроля и подотчет-

ности и повышения эффективности и результатив-

ности работы Организации, причем 29 из этих ре-

комендаций отнесены к категории критически важ-

ных для Организации. В докладах содержится так-

же охватывающий трехгодичный период анализ 

тенденций, касающихся рекомендаций, вынесенных 

по итогам ревизий, в разбивке по следующим пяти 

составным компонентам деятельности в области 

внутреннего контроля: условия контроля, информа-

ция и коммуникация, оценка рисков, меры контроля 

и мониторинг. Большинство рекомендаций, подго-

товленных за эти три года, касалось деятельности 

по обеспечению контроля в связи с рядом страте-

гий, процедур и других механизмов, предназначен-

ных для сведения к минимуму рисков, возникаю-

щих в ходе осуществления программ. 

6. По итогам пересмотра стандартных рейтингов, 

связанных с ревизией, Управление приняло реше-

ние начиная с 1 октября 2016 года заменить такие 

рейтинги на специально подготовленные общие вы-

воды и тем самым улучшить методику представле-

ния информации о результатах внутренних ревизий. 

Применение такой системы выводов соответствует 

стандартам Института внутренних ревизоров и в 

большей степени отвечает целому спектру потреб-

ностей клиентов Управления, которые работают в 

разных условиях с точки зрения рисков и чьи ман-

даты находятся на разных уровнях готовности в 

рамках системы внутреннего контроля.  

7. УСВН предприняло ряд шагов для повышения 

целевой ориентированности своей работы и совер-

шенствования отчетности об использовании ресур-

сов. Отдел внутренней ревизии и Отдел инспекций 

и оценок пересматривают свою методологию, что-

бы более эффективно выявлять риски и следить за 

тем, чтобы их планы работы были увязаны с приня-

той в Организации стратегией общеорганизацион-

ного управления рисками. Кроме того, все три от-

дела УСВН принимают участие в учебных меро-

приятиях, чтобы сотрудники могли в полной мере 

использовать всю информацию, которую можно по-

лучить через систему «Умоджа». В частности, От-

дел внутренней ревизии создал рабочую группу для 

подготовки стандартных процедур проверки типо-

вых процессов на основе имеющихся в системе 

«Умоджа» процессов и функциональных возможно-

стей и для обучения ревизоров методам анализа 

данных. Обобщение информации по всем аспектам 

выполняемых Управлением функций проведения 

ревизий, оценок и расследований также позволило 

лучше понять взаимосвязи между ними и тем са-

мым улучшить надзорную функцию, предоставив 

руководству сведения, необходимые для содействия 

обеспечению общесистемной подотчетности. 

8. Отдел расследований весьма активно занимал-

ся набором персонала и проводит различные меро-

приятия, в том числе учебные, чтобы расширить 

возможности Организации по расследованию слу-

чаев сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств. Отдел расследований также прило-

жил энергичные усилия в целях выявления рисков и 

недостатков в общеорганизационном управлении, 

поощрения культуры неукоснительного соблюдения 

этических норм и борьбы с мошеннической и кор-

рупционной деятельностью, создающей серьезные 

финансовые, оперативные и репутационные угрозы 

для Организации. УСВН будет помогать Генераль-

ному секретарю в исполнении им своих обязанно-

стей по надзору в интересах повышения авторитета, 

подотчетности и эффективности Организации Объ-

единенных Наций путем создания системы внут-

реннего надзора, отвечающей мировым стандартам, 

и обеспечения ориентированности на достижение 

объективных и реальных результатов. 

9. Председатель обращает внимание на доклад 

Объединенной инспекционной группы (ОИГ), оза-

главленный «Состояние функции внутренней реви-

зии в системе Организации Объединенных Наций» 

(A/72/120), и записку Генерального секретаря, пре-

провождающую его замечания и замечания Коорди-

национного совета руководителей системы Органи-

зации Объединенных Наций (A/72/120/Add.1). 

Председатель обращает внимание также на доклад 

Объединенной инспекционной группы, озаглавлен-

ный «Инициированные донорами оценки организа-

ций системы Организации Объединенных Наций» 

(A/72/298), и записку Генерального секретаря, пре-

провождающую его замечания и замечания Коорди-

национного совета руководителей системы Органи-

зации Объединенных Наций (A/72/298/Add.1). 

10. Г-жa Пулидо Тан (Председатель Независимо-

го консультативного комитета по ревизии), пред-

ставляя доклад Независимого консультативного ко-

митета по ревизии (НККР) о его деятельности за 

период с 1 августа 2016 года по 31 июля 2017 года 

(A/72/295), говорит, что НККР отвечает за консуль-

тирование Генеральной Ассамблеи по обеспечению 

выполнения руководством рекомендаций по итогам 

ревизий и рекомендаций надзорных органов, в том 

числе посредством контроля за качеством, осу-

https://undocs.org/ru/A/72/330(Part I)
https://undocs.org/ru/A/72/330(Part I)
https://undocs.org/ru/A/72/120
https://undocs.org/ru/A/72/120/Add.1
https://undocs.org/ru/A/72/298
https://undocs.org/ru/A/72/298/Add.1
https://undocs.org/ru/A/72/295
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ществлением последующей деятельности на нуж-

ном уровне и достижением показателей выполнения 

этих рекомендаций, с тем чтобы можно было выяв-

лять и устранять недостатки в системе внутреннего 

контроля и исполнения программ. Несмотря на 

улучшение показателей выполнения рекомендаций 

надзорных органов, руководство должно и далее 

прилагать усилия для обеспечения их своевремен-

ного выполнения. 

11. Несмотря на то, что были предприняты значи-

тельные усилия для укрепления системы общеорга-

низационного управления рисками, Генеральный 

секретарь должен обеспечивать наличие возможно-

стей для эффективного внедрения этой системы и 

поддержания ее работы. В этой связи НККР согла-

сен с рекомендацией Комиссии ревизоров о том, что 

администрации следует разработать подробный 

план внедрения всех элементов системы общеорга-

низационного управления рисками и определить в 

нем четкие сроки, основные этапы, ожидаемые ре-

зультаты, потребности в ресурсах и механизм обес-

печения ответственности. Кроме того, учитывая 

динамичный и развивающийся характер общеорга-

низационных оценок риска, планы действий по ре-

гулированию рисков следует своевременно обнов-

лять. НККР по-прежнему обеспокоен тем фактом, 

что департаменты, которые считаются лидерами в 

управлении рисками, такие как УСВН и Департа-

мент по вопросам управления, слишком медленно 

внедряют систему общеорганизационного управле-

ния рисками, и призывает Управление подать при-

мер в этом вопросе. 

12. Был достигнут прогресс в регулировании рис-

ков, связанных с внебюджетным финансированием 

и управлением, особенно в том, что касается случа-

ев, когда невозможно определить, создать и под-

держивать оптимальную структуру и систему кон-

троля в отношении целевых фондов, что приводит к 

потерям или нецелевому использованию активов. 

Учитывая реальную потребность во внебюджетном 

финансировании, Организация должна продолжать 

свои усилия по обеспечению всесторонней оценки 

и регулирования сопутствующих рисков. НККР 

провел ряд дискуссий по вопросу о новых рисках и 

в течение следующего отчетного периода сосредо-

точит больше внимания на угрозах в сфере кибер-

безопасности и цифровизации. 

13. Что касается результативности и эффективно-

сти деятельности УСВН и отдачи от нее, то НККР 

рекомендует Управлению пересмотреть решение об 

отмене системы оценок качества докладов о реви-

зии и при этом подчеркивает необходимость повы-

сить транспарентность и объективность таких оце-

нок вместо их полной ликвидации. НККР выражает 

признательность УСВН в связи с результатами его 

недавней внешней оценки качества, в которой про-

веряющий впервые указал, что работа Управления в 

целом соответствует стандартам и кодексу этики 

Института внутренних ревизоров. Тем не менее 

УСВН следует разработать цели и показатели ре-

зультативности, ориентированные на достижение 

конкретных результатов, используя при этом мето-

ды визуализации данных для анализа тенденций, 

отражения прогресса в достижении целевых пока-

зателей, выявления аспектов, требующих вмеша-

тельства, и детального определения мер, которые 

необходимо принять. Управлению следует продол-

жать представлять всем заинтересованным сторо-

нам доклады о результатах внешних оценок каче-

ства, как того требуют стандарты Института внут-

ренних ревизоров, и ускорить процесс внешней 

оценки качества для Отдела инспекции и оценки и 

Отдела расследований. На сегодняшний день УСВН 

не проводило клиентских опросов о степени удо-

влетворенности качеством предоставляемых услуг, 

несмотря на представленную ранее соответствую-

щую рекомендацию Комитета; в этой связи Управ-

лению следует обеспечить, чтобы такие опросы 

впредь проводились во всех его подразделениях и в 

самом Управлении в целом.  

14. НККР счел неубедительными доводы Управ-

ления в отношении причин задержки с созданием 

централизованного механизма приема заявлений 

для расследования. УСВН, вместо внедрения ком-

плексного механизма приема заявлений в рамках 

недавно разработанной платформы управления 

процессом расследований “GoCase”, приняло реше-

ние создать такую систему только для сообщений о 

случаях сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств, используя при этом свою суще-

ствующую «горячую линию», которая не в состоя-

нии выполнять функции подобного централизован-

ного механизма. Поэтому УСВН следует в перво-

очередном порядке разработать эффективный цен-

трализованный механизм приема заявлений в соот-

ветствии с предыдущими рекомендациями НККР, 

Консультативного комитета по административным и 

бюджетным вопросам, Объединенной инспекцион-

ной группы и Комиссии ревизоров, а также реше-

ниями Комитета по вопросам управления и резолю-

циями 59/287 и 71/283 Генеральной Ассамблеи. 

Управлению следует также удвоить свои усилия, 

чтобы заполнить вакансии в Отделе расследований. 

15. Что касается вопроса о финансовой отчетно-

сти, то НККР выражает признательность Секрета-

риату за то, что стандарты учета Организации были 

https://undocs.org/ru/A/RES/59/287
https://undocs.org/ru/A/RES/71/283
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приведены в соответствие с Международными 

стандартами учета в государственном секторе и был 

определен опыт, который может быть полезен при 

осуществлении аналогичных проектов. НККР реко-

мендует, в целях укрепления системы внутреннего 

контроля в Организации, создать на базе системы 

«Умоджа» модуль для проведения проверок, кото-

рый отвечал бы потребностям УСВН. В этой связи 

Комитет приветствует результаты, достигнутые в 

совершенствовании системы внутреннего контроля, 

и подчеркивает важность разъяснения руководите-

лям и сотрудникам всей значимости эффективных 

средств внутреннего контроля. В будущем НККР 

планирует провести более тщательный анализ заяв-

ления Организации о внутреннем контроле и убе-

диться в том, что в этом заявлении охвачены такие 

важные аспекты, как сфера ответственности, пред-

назначение системы внутреннего контроля, воз-

можности управлять факторами риска, система рис-

ков и контроля и обзор их эффективности. И в за-

ключение, отдавая должное УСВН за его постоян-

ную работу по борьбе с мошенничеством и корруп-

цией, НККР отмечает, что проблему, поднятую не-

сколькими надзорными органами и связанную с 

тем, что о случаях мошенничества не всегда сооб-

щают, не удастся решить в отсутствие эффективной 

системы централизованного механизма приема за-

явлений.  

16. Г-жа Перейра Сотомайор (Эквадор), высту-

пая от имени Группы 77 и Китая, отмечает важную 

стратегическую роль УСВН в укреплении системы 

надзора в соответствии с резолюцией 48/218 B и 

рекомендует сотрудникам УСВН выполнять свой 

мандат эффективно, согласно соответствующим 

решениям Генеральной Ассамблеи и администра-

тивным инструкциям Генерального секретаря. 

17. Оратор отмечает различные рекомендации, 

вынесенные УСВН в отношении таких аспектов, 

как, в частности, обеспечение экономии, возмеще-

ние переплат и повышение отдачи, совокупный 

экономический эффект от выполнения которых со-

ставляет 16 млн. долл. США. Она приветствует 

также инициативы, которые были предприняты 

Управлением для совершенствования своих функ-

ций и развития сотрудничества и координации с 

другими надзорными органами, что будет иметь 

решающее значение для обеспечения высоких 

стандартов профессионализма и эффективности, а 

также для устранения пробелов и уменьшения дуб-

лирования и параллелизма в надзорной работе. 

Управлению следует и далее сотрудничать с други-

ми структурами своей профессиональной сети, в 

частности с теми, деятельность которых сосредото-

чена на ревизиях и оценках, соблюдая при этом 

международные профессиональные стандарты в 

этих вопросах. Повышению отдачи от деятельности 

Управления в значительной степени способствова-

ли подготовка и применение справочников и дирек-

тивных указаний по всем аспектам его работы; со-

здание и начало функционирования консультатив-

ных форумов, а также наращивание профессио-

нального потенциала благодаря подготовке и набо-

ру кадров. Группа, тем не менее, обеспокоена тем, 

что доля вакантных должностей в Отделе расследо-

ваний по состоянию на 31 мая 2017 года составила 

21,2 процента, что может негативно сказаться на 

способности УСВН выполнять свои функции по 

проведению расследований. В этой связи Группа 

разделяет мнение НККР относительно того, что 

УСВН необходимо в приоритетном порядке разра-

ботать новаторские методы отбора кадров. 

18. Оратор, высоко оценивая стремление УСВН 

внедрить систему общеорганизационного управле-

ния рисками, настоятельно призывает старшее ру-

ководство активно возглавить эти усилия и обеспе-

чить, чтобы управление рисками закрепилось на 

практике. В этой связи оратор рассчитывает на по-

вторную оценку реалистичности сроков, преду-

смотренных в утвержденных в июне 2015 года пла-

нах действий по регулированию рисков. Анализ по-

тенциала в области оценки в рамках всей Органи-

зации дал неоднозначные результаты, однако про-

гресс, достигнутый в укреплении функций оценки и 

увеличении числа подразделений со своими оце-

ночными стратегиями и планами, внушает опти-

мизм. Оратор надеется, что Управление уделит осо-

бое внимание тем сложностям, с которыми оно 

столкнулось при подготовке соответствующего до-

клада (A/72/72), когда перед ним встала задача дать 

точную характеристику механизмам оценки в си-

стеме Организации Объединенных Наций. По-

стольку некоторым структурам не хватает опыта, 

ресурсов и стратегий, необходимых для эффектив-

ного проведения мероприятий по оценке, Группа 

призывает выделить достаточные ресурсы на такую 

деятельность и разработать стратегии в области 

оценки во всех подразделениях Организации Объ-

единенных Наций. Оратор выражает надежду на то, 

что в процессе наращивания потенциала, необхо-

димого для надежности механизма оценки на осно-

ве соответствующих стратегий, методологий, пла-

нов, ресурсов и передовых методов, Генеральный 

секретарь будет стремиться обеспечить оператив-

ную независимость УСВН. Она также выражает 

признательность тем заинтересованным сторонам, 

которые выделили внебюджетные средства для дея-

тельности по оценке, и настоятельно призывает все 

https://undocs.org/ru/48/218B
https://undocs.org/ru/A/72/72
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стороны, которые еще не внесли такой вклад, по-

следовать этому примеру.  

19. НККР представил полезные рекомендации для 

Генеральной Ассамблеи по выполнению требова-

ний ревизоров, общеорганизационному управлению 

рисками и системе внутреннего контроля, мобили-

зации и использованию средств, финансовой отчет-

ности и укреплению механизмов оценки и ревизии. 

Оратор признает важность усилий, предпринимае-

мых НККР для улучшения координации действий с 

надзорными органами, и призывает Комитет ис-

пользовать дополнительные возможности для со-

трудничества.  

20. Группа подчеркивает значение добровольных 

взносов и механизмов совместного финансирования 

для выполнения мандатов и поддерживает идею о 

создании механизма, призванного облегчить доступ 

к информации о донорских взносах. Группа также 

согласна с ОИГ в том, что необходимо наладить 

диалог на высоком уровне между донорами и ис-

полнительными главами организаций системы Ор-

ганизации Объединенных Наций, с тем чтобы опре-

делить общие приоритеты и создать многосторон-

ний механизм оценки. 

21. Г-жа Боденманн (Швейцария), выступая так-

же от имени Лихтенштейна, особо отмечает цен-

тральную роль, которую играет УСВН в укрепле-

нии системы управления и функционирования Ор-

ганизации Объединенных Наций, и подчеркивает, 

что для совершенствования механизмов подотчет-

ности и транспарентности и повышения эффектив-

ности выполнения мандатов Организации в соот-

ветствии с целями, предусмотренными инициати-

вой Генерального секретаря по реформе системы 

управления, необходимы надежные органы внут-

реннего надзора.  

22. В интересах обеспечения эффективности 

надзорной деятельности УСВН необходимо сохра-

нять надлежащую степень реальной и презюмируе-

мой независимости от администрации в Организа-

ции Объединенных Наций и ее фондов и программ. 

В этой связи обе делегации согласны с НККР о том, 

что Управление должно обеспечить надлежащий 

баланс между обязательными задачами оказания 

консультативной помощи руководителям и поддер-

жания оперативной независимости.  

23. Определяющее значение имеет подход, учиты-

вающий риски. В этой связи руководству необходи-

мо добиться того, чтобы системное выявление рис-

ков и управление ими стали стандартной практи-

кой. Оратор выражает согласие с Комиссией реви-

зоров относительно того, что Секретариату следует 

разработать подробный план внедрения всех эле-

ментов системы общеорганизационного управления 

рисками.  

24. Несмотря на достигнутый значительный про-

гресс, УСВН должно удвоить свои усилия по 

предотвращению сексуальной эксплуатации и сек-

суальных надругательств и обеспечению защиты 

гражданских лиц. Оратор согласна с предыдущими 

рекомендациями НККР в отношении того, что 

Управлению следует определить конкретный набор 

мер управленческого контроля, которые следует 

принимать на самых ранних этапах создания опера-

ций по поддержанию мира, и осуществлять кон-

троль за их эффективностью по мере появления но-

вых операций. Это расширит возможности Органи-

зации по предупреждению случаев надругательств 

и одновременно снизит необходимость в расследо-

вании таких случаев. В этой связи Управление 

должно располагать достаточными ресурсами и 

возможностями для своевременного расследования 

предполагаемых случаев, с тем чтобы привлечь ви-

новных к ответственности. 

25. Г-жа Норман Шале (Соединенные Штаты 

Америки) говорит, что усилия УСВН, направленные 

на борьбу с мошенничеством, бесхозяйственностью 

и служебными злоупотреблениями, имеют опреде-

ляющее значение для рациональной и эффективной 

деятельности Организации Объединенных Наций. 

Оратор выражает признательность Управлению за 

проведенные в 2016 и 2017 годах ревизии и рассле-

дования случаев мошенничества и коррупции среди 

высшего руководства, а также за активизацию пре-

вентивных действий в вопросах, связанных с по-

вышенным риском, таких как мошенничество, ка-

сающееся медицинских страховок и субсидий на 

образование, а также мошенничество в связи с дея-

тельностью партнеров-исполнителей. Тем не менее 

следует предпринимать больше усилий для ком-

плексного решения проблемы, связанной с тем, что 

о случаях мошенничества не всегда сообщают. 

26. Оратор отмечает успех УСВН в сокращении 

количества времени, затрачиваемого в среднем на 

проведение расследования — с рекордного срока 

в 23 месяца в 2011 году до нынешнего срока в 

10 месяцев, — и призывает Управление продолжать 

добиваться своей цели по завершению расследова-

ний в пределах 6 месяцев. Тот факт, что в отчетный 

период было зафиксировано 31 основанное на фак-

тах обвинение, свидетельствует о важности прове-

дения расследований в оперативном порядке. Кроме 

того, УСВН должно продолжать расследовать обви-

нения в неправомерных действиях, в частности в 

сексуальной эксплуатации и сексуальных надруга-
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тельствах, в отношении персонала Организации 

Объединенных Наций, а также работать с другими 

организациями системы Организации Объединен-

ных Наций в целях укрепления общесистемного по-

тенциала в проведении расследований по этой про-

блематике. Управление должно также продолжать 

совместную работу с Бюро по вопросам этики в це-

лях усиления координации и сотрудничества в реа-

лизации предложенной Генеральным секретарем 

политики защиты от преследований, а также в 

установленные сроки расследовать случаи, касаю-

щиеся такого преследования. В этой связи вакансии 

в Отделе расследований в Центральных учреждени-

ях и в региональных отделениях должны быть за-

полнены в первоочередном порядке.  

27. Оратор приветствует тот факт, что внешняя 

оценка качества работы Отдела внутренней ревизии 

в составе Управления дала положительный резуль-

тат, и рекомендует УСВН усовершенствовать ис-

пользование методов анализа данных, чтобы управ-

лять рисками и обеспечивать оптимальное исполь-

зование информации, которую можно получить че-

рез систему «Умоджа». УСВН следует также рас-

ширять свои возможности по проведению проверок 

результатов работы. В связи с этим оратор с удовле-

творением отмечает усилия Управления, направ-

ленные на использование оценок с целью стимули-

ровать конструктивные организационные преобра-

зования и эффективное и рациональное выполнение 

мандатов. И наконец, делегация оратора по-

прежнему привержена укреплению оперативной не-

зависимости УСВН, в том числе посредством 

предоставления ему более широких полномочий и 

гибкости в использовании своих ресурсов, и выра-

жает Управлению признательность за усилия по об-

новлению своих руководящих принципов и прото-

колов, касающихся предоставления руководству 

консультативной помощи в случаях, когда требуется 

ревизия или расследование.  

28. Г-н Локсин (Филиппины) говорит, что его де-

легация поддерживает роль УСВН в формировании 

культуры подотчетности, транспарентности, эффек-

тивности и благого управления. При том, что для 

эффективного надзора необходимо сохранять раз-

граничение между внутренними и внешними 

надзорными органами, решающим фактором 

успешного осуществления их мандатов по-

прежнему является их сотрудничество. Делегация 

оратора приветствует положительный результат, ко-

торый дала внешняя оценка качества работы Отдела 

внутренней ревизии, и высоко ценит усилия, кото-

рые предпринимает УСВН, чтобы побудить сотруд-

ников своих подразделений обмениваться передо-

выми методами в интересах более эффективного 

выполнения своих мандатов. Такое сотрудничество 

позволяет повысить качество рекомендаций, пред-

лагаемых Генеральной Ассамблее и руководству 

Организации Объединенных Наций, и представля-

ется ценной альтернативой изоляционистскому 

подходу.  

29. Отмечая рекомендации НККР по повышению 

эффективности усилий Управления в вопросах 

борьбы с мошенничеством и коррупцией, оратор 

выражает надежду на то, что УСВН будет прини-

мать меры в связи с необходимостью создания цен-

трализованного механизма приема заявок, и рассчи-

тывает получить в ходе неофициальных консульта-

ций более подробные сведения об усилиях Управ-

ления в этой связи. Кроме того, он отмечает тот 

факт, что НККР одобряет усилия Управления по со-

гласованию своей деятельности с требованиями 

Повестки дня на период до 2030 года, в частности 

отмечает решение Отдела инспекций и оценок 

включать обзор работы по достижению целей в об-

ласти устойчивого развития в свои оценки и рас-

сматривать поддержку достижения этих целей в ка-

честве одного из приоритетных для Организации 

направлений деятельности, сопряженных с боль-

шим риском. 

 

Заседание закрывается в 16 ч. 10 м. 


