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Заседание открывается в 10 ч. 10 м. 
 

 

Организация работы (A/C.5/72/1; A/C.5/72/L.1) 
 

1. Председатель предлагает членам Комитета 

рассмотреть предлагаемую программу работы Ко-

митета на основной части сессии, содержащуюся в 

неофициальном документе, который был распро-

странен среди всех делегаций, и записку Секрета-

риата о состоянии готовности соответствующей до-

кументации (A/C.5/72/L.1). Для первой и второй ча-

стей возобновленной сессии будет опубликован от-

дельный перечень документов с указанием состоя-

ния их готовности. 

2. Он привлекает внимание к рекомендациям, 

вынесенным Генеральным комитетом в его первом 

докладе (A/72/250) в отношении рационализации 

работы. К Главному комитету была обращена 

просьба дополнительно обсуждать свои методы ра-

боты в начале каждой сессии и информировать 

Специальную рабочую группу по активизации ра-

боты Генеральной Ассамблеи о результатах этого 

обсуждения. 

3. Комитету следует завершить свою работу в 

рамках основной части сессии к 8 декабря 2017 го-

да. В связи с финансовыми ограничениями заседа-

ния, в том числе неофициальные совещания, долж-

ны начинаться ровно в 10 ч. 00 м. и заканчиваться к 

18 ч. 00 м. В соответствии с прежней практикой 

следует отменить требование о кворуме, необходи-

мом для открытия заседания. Генеральный комитет 

обращает внимание на правила 99(b), 106, 109, 114 

и 115 правил процедуры, касающиеся порядка ве-

дения заседаний. 

4. Необходимо прилагать усилия к сокращению 

числа принимаемых резолюций, а сами резолюции 

не должны содержать просьб о подготовке докладов 

Генерального секретаря, за исключением тех случа-

ев, когда такие доклады совершенно необходимы 

для осуществления этих резолюций или для про-

должения рассмотрения того или иного пункта. Ре-

золюции должны быть краткими и ориентирован-

ными на практические действия. Кроме того, глав-

ным комитетам следует ограничиваться принятием 

к сведению тех докладов Генерального секретаря 

или вспомогательных органов, которые не требуют 

какого-либо решения, и воздерживаться от обсуж-

дения и принятия резолюций по ним, за исключе-

нием тех случаев, когда в них содержатся соответ-

ствующие конкретные просьбы. 

5. Г-н Морехон-Пасминьо (Эквадор), выступая 

от имени Группы 77 и Китая, говорит, что Группа 

надеется, что Комитету будет выделено достаточно 

времени для рассмотрения важных пунктов повест-

ки дня. Несмотря на заметные улучшения, несвое-

временный выпуск докладов остается для Комитета 

хронической проблемой. Доклады Секретариата и 

Консультативного комитета по административным и 

бюджетным вопросам должны представляться 

своевременно на всех языках в соответствии с пра-

вилами процедуры Ассамблеи, с тем чтобы не пре-

пятствовать эффективной работе Комитета. Докла-

ды по пунктам повестки дня, имеющие финансовые 

и бюджетные последствия, должны представляться 

как можно раньше, а Бюро должно напомнить всем 

заинтересованным сторонам в Организации о важ-

ности краткости, ясности и соблюдения сроков. 

6. Группа с интересом ожидает рассмотрения 

второго доклада об исполнении бюджета по про-

граммам на двухгодичный период 2016–2017 годов, 

вопросов о Генеральном плане капитального ре-

монта, строительстве и управлении имуществом, 

планировании по программам, управлении людски-

ми ресурсами, общей системе Организации Объ-

единенных Наций и предлагаемого бюджета по 

программам на двухгодичный период 2018–

2019 годов. Генеральная Ассамблея должна утвер-

дить выделение ресурсов в объемах, необходимых 

для осуществления утвержденных программ и ме-

роприятий в полном объеме. Группа будет уделять 

пристальное внимание докладам о системе «Умод-

жа», системе координаторов-резидентов, стратеги-

ческом плане сохранения наследия, отправлении 

правосудия в Организации Объединенных Наций, 

шкале взносов для распределения расходов системы 

Организации Объединенных Наций, пересмотрен-

ной смете и последствиях для бюджета по про-

граммам. 

7. Группа твердо намерена завершить рассмотре-

ние пунктов повестки дня, находящихся на рас-

смотрении Комитета, в отведенное на это время, с 

тем чтобы обеспечить эффективное функциониро-

вание Организации. Переговоры должны носить от-

крытый, всеобъемлющий и транспарентный харак-

тер. Государства-члены несут коллективную ответ-

ственность за принятие решений, которые отвечают 

наилучшим интересам Организации и позволяют ей 

эффективно осуществлять свои мандаты. 

8. Г-н Тео (Сингапур), выступая от имени Ассо-

циации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 

говорит, что Секретариату должны быть предостав-

лены достаточные ресурсы для выполнения манда-

тов, утвержденных Генеральной Ассамблеей. 

АСЕАН будет с интересом следить за обсуждением 

в Комитете предлагаемого бюджета по программам 

на двухгодичный период 2018–2019 годов, вопро-

https://undocs.org/ru/A/C.5/72/1;
https://undocs.org/ru/A/C.5/72/L.1
https://undocs.org/ru/A/C.5/72/L.1
https://undocs.org/ru/A/72/250
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сов, касающихся строительства и управления иму-

ществом, специальных политических миссий и 

чрезвычайных палат в судах Камбоджи, и отмечает 

важную роль Управления служб внутреннего 

надзора. Что касается управления людскими ресур-

сами, то АСЕАН изучила доклад Генерального сек-

ретаря о демографических характеристиках персо-

нала. Она с удовлетворением отмечает привержен-

ность Генерального секретаря обеспечению гендер-

ного равенства и сбалансированного географиче-

ского представительства в Секретариате, особенно 

на должностях высокого уровня, и с интересом 

ожидает обстоятельного обсуждения Комитетом его 

предложений по реформе. Генеральному секретарю 

следует провести консультации на как можно более 

широкой основе в целях обеспечения транспарент-

ности и всеохватности этой реформы. С учетом 

большого объема работы Комитета и ее комплекс-

ного характера заинтересованные стороны должны 

обеспечить своевременный выпуск документов. 

Отмечавшаяся в ходе последних сессий тенденция 

завершения Комитетом работы несколько раньше, 

чем в предыдущем году, должна быть сохранена. 

9. Г-н Мартинш (Ангола), выступая от имени 

Группы африканских государств, говорит, что Сек-

ретариату и Консультативному комитету следует 

обеспечить заблаговременное представление до-

кладов государствам-членам, с тем чтобы они могли 

принимать обоснованные решения. Проект про-

граммы работы включает в себя такие важные во-

просы, как предлагаемый бюджет по программам на 

двухгодичный период 2018–2019 годов, система ко-

ординаторов-резидентов, отправление правосудия в 

Организации Объединенных Наций, строительство 

и управление имуществом и общая система Орга-

низации Объединенных Наций. Кроме того, Группа 

будет уделять пристальное внимание процедурам, 

сравнительным показателям качества работы и про-

цессам, касающимся выполнения мандатов. Поми-

мо этого, в число вопросов, находящихся на рас-

смотрении Комитета, входят управление людскими 

ресурсами, специальные политические миссии, 

Смешанная операция Африканского союза-Органи-

зации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) 

и Миссия Организации Объединенных Наций по 

поддержке сектора правосудия в Гаити 

(МООНППГ). Комитет должен без каких-либо за-

держек рассмотреть предложения о финансирова-

нии ЮНАМИД и МООНППГ и при этом учесть 

трудности, с которыми сталкиваются эти миссии. 

Группа изучит варианты расширения членского со-

става Консультативного комитета, рабочая нагрузка 

которого в последнее время увеличилась, для обес-

печения справедливого участия африканских стран 

и справедливой географической представленности.  

10. Комитету следует осуществлять свою деятель-

ность на открытой, всеобъемлющей и транспарент-

ной основе, соблюдая установленные сроки, и воз-

держиваться от переговоров в небольших группах 

за закрытыми дверями. Группа твердо намерена 

придерживаться установленных принципов Органи-

зации и убеждена в том, что Председатель обеспе-

чит их соблюдение. Что касается шкалы взносов, то 

следует как можно скорее принять решение относи-

тельно просьб, представленных в контексте ста-

тьи 19 Устава, чтобы предоставить соответствую-

щим государствам-членам возможность в полной 

мере участвовать в работе Ассамблеи. Необходимо 

уважать существующие механизмы проведения пе-

реговоров и суверенное право каждого государства-

члена высказывать свое мнение по административ-

ным и бюджетным вопросам. 

11. Г-н Альянс (Гаити), выступая от имени Ка-

рибского сообщества (КАРИКОМ), говорит, что 

оставшиеся доклады по вопросам, находящимся на 

рассмотрении Комитета, должны быть выпущены в 

срок, с тем чтобы избежать отрицательного воздей-

ствия задержек с их выпуском на работу Комитета. 

Комитет должен иметь достаточно времени для 

тщательного рассмотрения пунктов повестки дня и 

успешного завершения работы. КАРИКОМ уделит 

особое внимание предлагаемому бюджету по про-

граммам на двухгодичный период 2018–2019 годов; 

предложениям Генерального секретаря по реформе 

системы управления, в том числе в отношении ре-

организации Управления Верховного комиссара Ор-

ганизации Объединенных Наций по правам челове-

ка (УВКПЧ); пенсионной системе; финансирова-

нию МООНППГ; проектам капитального строи-

тельства в региональных экономических комиссиях; 

и стратегическому плану сохранения наследия. Го-

сударства-члены несут коллективную ответствен-

ность за принятие решений, которые отвечают ин-

тересам всей Организации и позволяют ей выпол-

нять ее мандаты. 

12. Г-н Де Претер (наблюдатель от Европейского 

союза), выступая также от имени стран-кандидатов 

Албании, бывшей югославской Республики Маке-

дония, Сербии, Турции и Черногории; Боснии и 

Герцеговины как страны — участницы процесса 

стабилизации и ассоциации; а также Армении, Гру-

зии и Республики Молдова, говорит, что нынешняя 

сессия проходит в критически важный момент в ис-

тории Организации Объединенных Наций. Про-

грамма работы Комитета включает рассмотрение 

предлагаемого бюджета по программам на двухго-
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дичный период 2018–2019 годов, многих дополни-

тельных докладов, имеющих последствия для этого 

бюджета, и вопроса о реформе системы управления. 

Необходимо приложить коллективные усилия для 

обеспечения того, чтобы благодаря этой реформе 

Организация стала в большей степени ориентиро-

ваться на результаты, а не на процесс. Государства-

члены должны проводить переговоры как можно 

более эффективно и оперативно, уделяя особое 

внимание тем вопросам, которые требуют принятия 

решения Комитетом. 

13. Генеральный секретарь отметил, что Органи-

зации Объединенных Наций мешают бюрократиче-

ские процедуры и сложные процессы принятия ре-

шений. Комитет, который ранее был склонен вме-

шиваться во все детали и отвергать изменения, те-

перь должен мыслить стратегически, быть откры-

тым для изменений и уважительно относиться к до-

верию, которое государства-члены оказали Гене-

ральному секретарю. Предлагаемая Генеральным 

секретарем реформа должна привести к усовершен-

ствованию методов работы Комитета. Необходимо 

упрощать процедуры, избегать дублирования и 

упорядочивать процессы. Комитет должен тратить 

меньше времени на проведение заседаний, запра-

шивать меньшее количество документов, принимать 

более краткие резолюции и уменьшать их число. 

14. Важное значение для обеспечения инклюзив-

ности и транспарентности, необходимых для 

успешного проведения переговоров, имеет свое-

временный выпуск соответствующей документации 

одновременно на всех официальных языках. Коми-

тет должен принимать решения на основе консен-

суса в рабочее время, используя надлежащие кон-

ференционные помещения; проведение заседаний 

вне обычного рабочего времени должно быть ис-

ключением, а не правилом. Комитет играет важную 

роль в обеспечении большей инклюзивности, 

транспарентности и эффективности. 

15. Комитету следует более рационально исполь-

зовать время, отведенное для работы в ходе второй 

части возобновленной сессии, которая из года в год 

завершается с опозданием, в результате чего Коми-

тет вынужден работать без конференционного об-

служивания и устного перевода. Оратор надеется на 

то, что на текущей сессии Комитет будет более ра-

ционально использовать свое время и более эффек-

тивно на протяжении всего года составлять график 

рассмотрения пунктов повестки дня, особенно тех 

пунктов, которые касаются миротворческой дея-

тельности. Бюро должно уделить первоочередное 

внимание организации второй части возобновлен-

ной сессии и на раннем этапе рассмотреть вопрос о 

вариантах наиболее эффективного использования 

имеющегося у Комитета времени. 

16. Г-н Сандоваль Мендиолеа (Мексика) гово-

рит, что международное сообщество приветствова-

ло твердое намерение Генерального секретаря пре-

вратить Организацию Объединенных Наций в эф-

фективную современную организацию, но по-преж-

нему ожидает соответствующих значительных из-

менений. Мексика поддерживает инициативу Гене-

рального секретаря по проведению реформ, по-

скольку мир нуждается в сильной Организации 

Объединенных Наций для решения задач, касаю-

щихся устойчивого развития, мира и безопасности 

и прав человека. Эти реформы направлены на по-

вышение эффективности функционирования Орга-

низации, усиление ее ориентации на достижение 

конкретных результатов и расширение внимания, 

уделяемого потребностям людей в процессе приня-

тия решений. Необходимо сохранять направлен-

ность и темпы этих реформ, а также поддерживать 

постоянную и прозрачную связь с государствами-

членами. 

17. Для реализации этой масштабной реформы 

необходима поддержка всей системы Организации 

Объединенных Наций и готовность всех госу-

дарств-членов восстановить доверие между всеми 

заинтересованными сторонами. Комитет призван 

сыграть важную роль в преобразовании Организа-

ции. Давно существующие недостатки в области 

управления в Организации Объединенных Наций 

можно устранить только путем внесения изменений 

в структуру Секретариата и в правила, касающиеся 

финансирования, людских ресурсов и управления 

имуществом. Следует ускорить набор, направление 

в места службы и развитие квалифицированных со-

трудников, с тем чтобы они действовали более гиб-

ко и могли принимать эффективные меры реагиро-

вания в чрезвычайных ситуациях. Необходимо 

улучшать координацию и уделять больше внимания 

достижению результатов, а не процедурам и прави-

лам. В целях сокращения числа документов, рас-

сматриваемых Комитетом, следует изменить циклы 

планирования и составления бюджетов. 

18. Для восстановления доверия между государ-

ствами-членами и Секретариатом он должен пред-

ставлять более подробную информацию об осу-

ществлении реформ, в том числе о сроках и ожида-

емых результатах; об оценке этих результатов и 

прогнозируемых организационных рисках; и о том, 

каким образом более широкое делегирование пол-

номочий и более строгая система отчетности будут 

работать на практике. 
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19. В ходе обсуждения предлагаемого бюджета по 

программам на двухгодичный период 2018–

2019 годов Комитет должен предоставить Секрета-

риату ресурсы, необходимые ему для ответственно-

го выполнения своих функций и повышения уровня 

транспарентности и подотчетности, уделяя особое 

внимание вопросам предотвращения, всеохватности 

и прав человека. Мексика твердо намерена предо-

ставлять Организации свою долю финансовых и 

людских ресурсов; все государства-члены должны 

выплачивать свои взносы в полном объеме. Посто-

янные члены Совета Безопасности несут особую 

ответственность за поддержание международного 

мира и безопасности, а искажение, возникшее в ре-

зультате включения специальных политических 

миссий в регулярный бюджет, следует устранить. 

Следует выделить достаточный объем ресурсов 

МООНППГ и Контрольной миссии Организации 

Объединенных Наций в Колумбии, и Мексика про-

ведет детальный анализ потребностей в ресурсах 

более крупных и давно существующих миротворче-

ских операций, с тем чтобы сэкономить ресурсы и 

использовать их для финансирования достижения 

целей в области устойчивого развития. 

20. Г-жа Стенер (Норвегия) говорит, что Гене-

ральный секретарь недавно представил смелые 

предложения по реформированию Организации 

Объединенных Наций, и в этой связи Комитет будет 

играть важную роль в поддержке изменений и 

внедрении новых методов работы. Изменения часто 

могут быть болезненными, но они необходимы для 

того, чтобы Организация стала более сильной и 

гибкой. Все региональные группы и государства-

члены должны решать сложные задачи непредвзято 

и в духе консенсуса. Что касается предложенной 

Генеральным секретарем реформы бюджетного 

процесса, то упрощенный, транспарентный предла-

гаемый бюджет и более короткий бюджетный цикл 

имеют большое значение для поддержания автори-

тета Генеральной Ассамблеи и повышения эффек-

тивности осуществляемого ею бюджетного кон-

троля. 

21. Государства-члены должны обеспечивать 

наличие надлежащего объема ресурсов для финан-

сирования выполнения мандатов, в том числе ман-

датов Совета по правам человека. Организация от-

вечает также за выделение достаточного финанси-

рования Ближневосточному агентству Организации 

Объединенных Наций для помощи палестинским 

беженцам и организации работ. Поиск консенсуса 

является одной из основных ценностей Комитета, 

причем даже в тех случаях, когда первоначальные 

мнения государств-членов существенно различают-

ся, но по определенным вопросам обсуждение за-

шло в тупик. На текущей сессии члены Комитета 

должны прилагать все усилия к тому, чтобы прийти 

к согласию в отношении децентрализации УВКПЧ 

в целях повышения эффективности оказания помо-

щи государствам-членам и регионам. Принципи-

ально важно, чтобы Организация Объединенных 

Наций вносила свою долю в финансирование си-

стемы координаторов-резидентов. Делегация стра-

ны оратора с интересом ожидает обсуждения пред-

лагаемых бюджетов МООНППГ и Контрольной 

миссии Организации Объединенных Наций в Ко-

лумбии, которые призваны помочь соответствую-

щим странам сохранить с таким трудом завоеван-

ные мир и процветание. 

22. Г-н Фу Даопэн (Китай) говорит, что нынешняя 

сессия имеет особое значение, поскольку в ее ходе 

будут обсуждаться предлагаемый бюджет по про-

граммам на двухгодичный период 2018–2019 годов 

и предложенные Генеральным секретарем реформы. 

Финансовые ресурсы имеют огромное значение для 

функционирования Организации Объединенных 

Наций, и бюджет по программам на двухгодичный 

период 2018–2019 годов должен быть принят в та-

ком объеме, который позволит Организации выпол-

нять свои мандаты. Необходимо обеспечить стро-

гую финансовую дисциплину и добиться более ра-

ционального использования ресурсов. Все стороны 

должны работать в духе демократических консуль-

таций, с тем чтобы составить надлежащий бюджет. 

Китай поддерживает усилия Генерального секрета-

ря по проведению реформы системы управления, 

которые должны направляться государствами-

членами, а также должны повысить эффективность 

работы и усилить роль Организации в обеспечении 

мира на планете и всеобщего развития и осуществ-

лении международного сотрудничества. Делегация 

страны оратора внимательно изучает предложения 

Генерального секретаря по реформе и рассчитывает 

на укрепление сотрудничества и проведение де-

тального обсуждения в целях продвижения вперед в 

реализации этой реформы. С учетом насыщенной 

повестки дня Комитета и сохраняющихся задержек 

с представлением документов Секретариат должен 

распространять документы своевременно, а все за-

интересованные стороны должны сотрудничать 

друг с другом в целях повышения эффективности 

работы и завершения работы Комитета в установ-

ленные сроки. 

23. Г-жа Норман Чалет (Соединенные Штаты 

Америки) говорит, что в сентябре 2017 года Посто-

янное представительство Соединенных Штатов и 

главы делегаций 12 других государств-членов про-
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вели мероприятие высокого уровня по вопросу о 

реформе Организации Объединенных Наций, на ко-

тором в качестве приглашенного оратора выступил 

Генеральный секретарь и 131 делегация подписала 

политическую декларацию, ставшую свидетель-

ством поддержки инициативы Генерального секре-

таря по проведению реформы и твердой привер-

женности делу укрепления доверия и партнерских 

отношений между государствами-членами и между 

государствами-членами и Секретариатом. Гене-

ральный секретарь предложил общее видение ре-

формы, преобразований и укрепления процессов 

выполнения мандатов. Делегация страны оратора 

поддерживает усилия Генерального секретаря по 

обеспечению того, чтобы реформа стала подспорь-

ем в осуществлении таких основных направлений 

деятельности Организации Объединенных Наций, 

как мир и безопасность, права человека и развитие.  

24. Ее делегация внимательно изучит регулярный 

бюджет на двухгодичный период 2018–2019 годов и 

просьбы о выделении финансирования на ремонт 

помещений Отделения Организации Объединенных 

Наций в Женеве и строительные проекты в Аддис-

Абебе, Бангкоке, Найроби и Сантьяго, а также ин-

формацию о других текущих инициативах. Она с 

интересом ожидает рассмотрения рекомендаций 

Комиссии по международной гражданской службе и 

вопроса об усилиях по рационализации расходов по 

персоналу. Кроме того, на этой сессии есть возмож-

ности добиться того, чтобы Организация гаранти-

ровала подотчетность руководства всех уровней, 

защищала лиц, сообщающих о нарушениях, и уде-

ляла основное внимание результатам, а не процес-

сам. Несмотря на большой объем работы Комитета, 

центральным элементом проходящих в его рамках 

обсуждений должно быть более широкое видение 

более эффективной Организации Объединенных 

Наций. Он должен избегать инерционного подхода 

и менять неэффективные виды практики. 

25. Г-жа Харкус (Объединенные Арабские Эми-

раты) говорит, что правительство ее страны объ-

явило о своей приверженности делу реформирова-

ния Организации Объединенных Наций, подписав в 

сентябре 2017 года политическую декларацию, в 

которой более 120 стран выразили уверенность в 

способности Генерального секретаря сделать Орга-

низацию Объединенных Наций более мощной и бо-

лее внимательной к потребностям международного 

сообщества. Делегация страны оратора с удовле-

творением отмечает комплексный подход, приме-

ненный при обсуждении доклада Генерального сек-

ретаря об изменении парадигмы управления в Ор-

ганизации Объединенных Наций (A/72/492). Этот 

подход следует применять для достижения долго-

срочных результатов. Оратор рассчитывает на внед-

рение в полном объеме таких административных и 

финансовых инструментов, как система «Умоджа» 

и Международные стандарты учета в государствен-

ном секторе, которые должны быть доработаны в 

рамках инициатив, описанных в этом докладе, и с 

интересом ожидает выпуска других докладов, кото-

рые Генеральный секретарь намерен представить 

по этим вопросам. 

26. Организации функционируют более эффек-

тивно, если в них достигнут гендерный баланс на 

руководящих должностях, в связи с этим Объеди-

ненные Арабские Эмираты в сотрудничестве с та-

кими органами, как Структура Организации Объ-

единенных Наций по вопросам гендерного равен-

ства и расширения прав и возможностей женщин 

(«ООН-женщины»), занимаются решением вопро-

сов, касающихся женщин. Делегация страны орато-

ра является активным членом Специальной рабочей 

группы по активизации работы Генеральной Ассам-

блеи, которая в своей деятельности должна руко-

водствоваться принципами гендерного равенства и 

справедливого географического распределения ру-

ководящих должностей. Оратор с интересом ожида-

ет обсуждения в Комитете вопроса о системе коор-

динаторов-резидентов Организации Объединенных 

Наций. Организация должна улучшить существую-

щую практику, подтвердив принципы транспарент-

ности, подотчетности и уважения суверенитета 

стран, в которых действуют такие координаторы, и 

должна идти в ногу с развитием этой системы.  

27. Г-жа Трипати (Индия) отмечает, что многие 

документы, касающиеся вопросов, которые нахо-

дятся на рассмотрении Комитета, уже были выпу-

щены, и выражает надежду на то, что для тщатель-

ного рассмотрения этих вопросов будет выделено 

достаточно времени. Необходимо решить систем-

ную проблему несвоевременного распространения 

документации, которая уже в течение некоторого 

времени затрудняет работу Комитета. Делегация 

страны оратора с удовлетворением отмечает усилия 

Генерального секретаря по проведению реформ, в 

частности учреждение Контртеррористического 

управления, для которого в бюджете по программам 

на двухгодичный период 2018–2019 годов должен 

быть предусмотрен достаточный объем средств. 

Организация должна более оперативно реагировать 

на меняющуюся ситуацию на местах. В связи с 

этим руководителям на местах необходимо делеги-

ровать полномочия на изменение организационной 

структуры в целях укрепления подотчетности. Де-

https://undocs.org/ru/A/72/492
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легация страны оратора рассчитывает на получение 

более подробной информации по этому вопросу. 

28. Усилия по обеспечению рационального ис-

пользования ресурсов не должны наносить ущерб 

выполнению мандатов Организации Объединенных 

Наций. Делегация страны оратора придает перво-

степенное значение обсуждению предлагаемого 

бюджета по программам на двухгодичный период 

2018–2019 годов. В регулярном бюджете должны 

быть отражены все приоритеты государств-членов; 

при распределении ресурсов необходимо найти ба-

ланс между вопросами развития, прав человека и 

мира и безопасности, а объем ресурсов должен 

быть достаточным для поддержки осуществления 

государствами-членами Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. Де-

легации должны конструктивно и в духе партнер-

ства принимать участие в реализации Повестки дня 

и решении других задач; Секретариат должен рас-

полагать финансовыми и людскими ресурсами для 

выполнения своего мандата. 

29. Г-н Скиннер-Клеe (Гватемала) говорит, что 

Комитет отвечает за выполнение одной из наиболее 

сложных задач Генеральной Ассамблеи — утвер-

ждение бюджета и определение шкалы взносов. 

Программа работы включает такие вопросы, как 

предлагаемый бюджет по программам на двухго-

дичный период 2018–2019 годов, система «Умод-

жа», отправление правосудия в Организации Объ-

единенных Наций, стратегический план сохранения 

наследия и система координаторов-резидентов. Ко-

ординаторы проводят большую работу по согласо-

ванию различных мнений по пунктам повестки дня, 

при этом для достижения согласия, которое позво-

лит Организации выполнять мандаты в области раз-

вития, прав человека и мира и безопасности, суще-

ственное значение имеет политическая воля госу-

дарств-членов. Во избежание задержек в работе 

Комитета Секретариат должен своевременно пред-

ставлять соответствующую документацию. 

30. Г-н Хосино (Япония) говорит, что, принимая 

во внимание тот факт, что формируемый за счет 

начисленных взносов бюджет финансируется нало-

гоплательщиками государств-членов, делегация его 

страны рассмотрит все просьбы о выделении до-

полнительных ресурсов в рамках текущего бюджета 

и предлагаемого бюджета по программам на 2018–

2019 годы с точки зрения целесообразности и при-

емлемости затрат. Правительство страны оратора 

придает большое значение увеличению эффектив-

ности управления в Секретариате, особенно в плане 

повышения уровня транспарентности и подотчет-

ности, и поддерживает инициативу Генерального 

секретаря по проведению реформы. Его делегация 

будет тщательно анализировать доклады, представ-

ляемые Комитету, однако подчеркивает, что прин-

цип бюджетной дисциплины должен применяться и 

при обсуждении этой инициативы. Делегация ора-

тора будет вести переговоры по предлагаемому 

бюджету по программам на двухгодичный период 

2018–2019 годов на основе соответствующих резо-

люций и действующих правил и положений. 

31. Г-н Хализов (Российская Федерация) говорит, 

что Комитету предстоит рассмотреть второй доклад 

об исполнении бюджета по программам на двухго-

дичный период 2016–2017 годов и предлагаемый 

бюджет по программам на двухгодичный период 

2018–2019 годов. Следует прагматично подойти к 

вопросам финансирования деятельности Организа-

ции Объединенных Наций, чтобы соблюсти баланс 

между соображениями поиска экономии и задачами 

реализации программной деятельности, а государ-

ствам-членам следует добиваться от Секретариата 

более эффективного, ответственного и транспа-

рентного расходования бюджетных средств. Пред-

ложения о выделении дополнительных ассигнова-

ний следует тщательно обосновывать, в том числе с 

точки зрения их соответствия принципам бюджет-

ной дисциплины, при этом сокращение бюджета не 

должно носить произвольного характера или оказы-

вать негативное влияние на выполнение мандатов.  

32. Делегация страны оратора придает большое 

значение реформе системы управления. Новые 

инициативы следует осуществлять в соответствии с 

имеющимися мандатами и с учетом позиций госу-

дарств-членов. Необходимо повысить уровень под-

отчетности и транспарентности в Секретариате и 

обеспечить гибкость в ходе разработки предложе-

ний по реформе, которые учитывали бы особенно-

сти деятельности на местах. Следует прилагать 

стратегические усилия для определения общих це-

лей и параметров и координации проведения ре-

форм. Предложения по реформе должны содержать 

четкие показатели достижения результатов и по-

дробные планы реализации выгод. Рост расходов 

для государств-членов неприемлем, особенно в све-

те предпринимаемых в настоящее время усилий по 

обеспечению оптимального использования бюд-

жетных ресурсов Организации Объединенных 

Наций; любые изменения должны осуществляться 

строго на основе мандатов, которые предстоит 

утвердить Генеральной Ассамблее. 

33. Значительное место в работе Комитета зани-

мают такие крупные инвестиционные проекты по 

развитию инфраструктуры, как стратегический 

план сохранения наследия, ремонтно-строительные 
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работы в Найроби и региональных комиссиях в 

Бангкоке и Сантьяго и предложения по стратегиче-

скому обзору капитальных активов. Окончательная 

стоимость некоторых из этих проектов связана с 

инициативами по проведению реформ, в частности 

с системой «Умоджа», стратегией в области инфор-

мационно-коммуникационных технологий, концеп-

цией гибкого использования рабочих мест и моде-

лью глобального обслуживания, и эти инициативы 

могут существенно повлиять на потребности Орга-

низации Объединенных Наций в служебных поме-

щениях. Эти вопросы следует рассматривать в 

увязке друг с другом для достижения наибольшей 

эффективности затрат. 

34. Председатель говорит, что он будет считать, 

что Комитет хотел бы утвердить предлагаемую про-

грамму работы при том понимании, что Бюро при-

мет во внимание изложенные точки зрения и внесет 

все необходимые коррективы. 

35. Решение принимается. 

 

Пункт 140 повестки дня: Шкала взносов для 

распределения расходов Организации 

Объединенных Наций (A/72/11 и A/72/71) 
 

36. Г-н Грейвер (Председатель Комитета по взно-

сам), внося на рассмотрение доклад Комитета по 

взносам о работе его семьдесят седьмой сессии 

(A/72/11), говорит, что в докладе содержится ин-

формация о результатах рассмотрения Комитетом, 

во исполнение резолюции 70/245 Генеральной Ас-

самблеи, элементов методологии построения шкалы 

взносов с учетом платежеспособности. 

37. По результатам анализа показателей дохода, 

дающих в первом приближении представление о 

платежеспособности, Комитет по взносам подтвер-

дил свою рекомендацию о том, что в основе шкалы 

взносов должна лежать самая последняя, полная и 

сопоставимая информация о валовом национальном 

доходе (ВНД). Комитет заявил о своей поддержке 

усилий Статистического отдела по оказанию содей-

ствия государствам-членам в обеспечении своевре-

менного предоставления данных о национальных 

счетах с учетом требований, касающихся их объе-

ма, степени детализации и качества. Он рекомендо-

вал также Генеральной Ассамблее призвать госу-

дарства-члены своевременно представлять запол-

ненные вопросники по национальным счетам в со-

ответствии с требованиями системы национальных 

счетов (СНС) 1993 года или 2008 года. 

38. Для приведения к общему знаменателю дан-

ных о ВНД, представляемых в национальных валю-

тах, необходимы коэффициенты пересчета. Комитет 

по взносам подтвердил свою рекомендацию о том, 

что коэффициенты пересчета должны основываться 

на рыночных валютных курсах, за исключением тех 

случаев, когда это приводит к чрезмерным колеба-

ниям и искажению показателей валового нацио-

нального дохода, выраженных в долларах США, 

ряда государств-членов. Данные о ВНД должны 

представлять собой усредненные данные за опреде-

ленный базовый период; после выбора базового пе-

риода имеет смысл использовать его как можно 

дольше. 

39. Комитет по взносам отметил, что отсутствие 

данных больше не влияет на определение того, как 

рассчитывать скидку на бремя задолженности (эле-

мент методологии с 1986 года) — на основе общего 

внешнего долга или на основе государственного 

внешнего долга, с учетом суммарной задолженно-

сти или с учетом текущих выплат. В настоящее 

время имеются и данные о государственном внеш-

нем долге, и данные о фактическом сроке погаше-

ния долга. Комитет постановил продолжить рас-

смотрение вопроса о скидке на бремя задолженно-

сти с учетом указаний Генеральной Ассамблеи. 

40. Хотя Комитет по взносам и согласился с тем, 

что скидка на низкий доход на душу населения, 

применяемая с первой шкалы взносов, остается од-

ним из важных элементов методологии построения 

шкалы взносов, он рассмотрел ряд альтернативных 

вариантов. Один из таких вариантов предусматри-

вает установление порогового показателя, рассчи-

танного на основе среднемирового ВНД на душу 

населения, скорректированного с учетом задолжен-

ности. Еще один вариант — использование порого-

вого показателя, скорректированного с учетом ин-

фляции. Комитет по взносам постановил продол-

жить рассмотрение вопроса о скидке на низкий до-

ход на душу населения с учетом указаний Гене-

ральной Ассамблеи. 

41. Нынешняя методология предусматривает мак-

симальную ставку взноса, или верхний предельный 

уровень, в размере 22 процентов, максимальную 

ставку взноса для наименее развитых стран в раз-

мере 0,010 процента и минимальную ставку взноса, 

или нижний предельный уровень, в размере 

0,001 процента. Комитет по взносам постановил 

продолжить рассмотрение этих элементов в свете 

указаний Генеральной Ассамблеи. В связи с нали-

чием других предложений и других возможных 

элементов методологии построения шкалы Комитет 

также продолжит, с учетом указаний Генеральной 

Ассамблеи, рассмотрение вопросов, касающихся 

значительных различий между ставками взносов 

одних и тех же стран в различных шкалах, скачко-

https://undocs.org/ru/A/72/11
https://undocs.org/ru/A/72/71
https://undocs.org/ru/A/72/11
https://undocs.org/ru/A/RES/70/245
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образного изменения ставок и ежегодного пересче-

та шкалы. 

42. В докладе Комитета содержится анализ по-

следнего доклада Генерального секретаря о много-

летних планах выплат (A/72/71) и обновленная ин-

формация о положении дел с выполнением планов 

выплат по состоянию на 23 июня 2017 года. Коми-

тет по взносам вновь рекомендовал Ассамблее при-

звать государства-члены, имеющие задолженность, 

рассмотреть вопрос о представлении многолетних 

планов выплат. 

43. Комитет по взносам рассмотрел четыре прось-

бы о предоставлении изъятий согласно статье 19 и 

призвал соответствующие государства-члены ре-

шить проблему роста своей задолженности путем 

внесения ежегодных платежей, превышающих раз-

мер текущих взносов, во избежание дальнейшего 

увеличения задолженности. Комитет пришел к вы-

воду о том, что неспособность оставшихся четырех 

государств-членов (Гвинея-Бисау, Коморские Ост-

рова, Сан-Томе и Принсипи и Сомали) выплатить 

минимальную сумму, необходимую для того, чтобы 

избежать применения статьи 19, является следстви-

ем не зависящих от них обстоятельств, и рекомен-

довал разрешить им участвовать в голосовании до 

конца семьдесят второй сессии Генеральной Ассам-

блеи. 

44. Г-н Берридж (руководитель Службы по во-

просам взносов и координации политики), пред-

ставляя доклад Генерального секретаря о многолет-

них планах выплат (A/72/71), говорит, что с момен-

та принятия этой системы, которая позволяет долж-

ным образом учесть экономическое положение гос-

ударств-членов и носит добровольный характер, 

многолетние планы выплат успешно выполнили 

шесть государств-членов. 

45. В докладе содержится информация о ходе вы-

полнения единственного оставшегося плана, пред-

ставленного Сан-Томе и Принсипи, по состоянию 

на 31 декабря 2016 года. В последние годы новых 

планов выплат не представлялось, однако несколько 

государств членов сообщили о том, что они рас-

сматривают этот вопрос. Секретариат готов оказы-

вать содействие государствам-членам, желающим 

реализовать такие планы. 

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

пая от имени Группы 77 и Китая, говорит, что во 

исполнение своих обязательств в соответствии с 

Уставом государства-члены должны выплачивать 

свои начисленные взносы в полном объеме, свое-

временно и безоговорочно, с тем чтобы Организа-

ция располагала достаточными финансовыми ре-

сурсами для выполнения своих мандатов. При этом, 

однако, следует учитывать особые обстоятельства, 

временно не позволяющие некоторым развиваю-

щимся странам выполнять свои финансовые обяза-

тельства, и Группа выражает признательность тем 

государствам-членам, которые приложили все уси-

лия для выполнения этих обязательств, несмотря на 

трудности, с которыми они сталкиваются. В этой 

связи Группа поддерживает рекомендацию Комите-

та по взносам, касающуюся четырех государств-

членов, которые обратились с просьбами в рамках 

статьи 19, и подчеркивает необходимость своевре-

менного рассмотрения таких просьб. 

47. Оратор с удовлетворением отмечает усилия 

государств-членов, выполнивших свои обязатель-

ства по многолетним планам выплат. Такие планы 

должны носить добровольный характер и не могут 

использоваться для оказания давления на государ-

ства-члены, которые и так находятся в затрудни-

тельном положении. Точно так же они не должны 

учитываться при рассмотрении просьб о предостав-

лении изъятий на основании статьи 19 Устава. 

48. Существующая методология построения шка-

лы взносов отражает изменения в относительном 

экономическом положении государств-членов. 

Группа еще раз заявляет о том, что основным кри-

терием, который должен учитываться при распре-

делении расходов Организации Объединенных 

Наций, является платежеспособность, и отвергает 

любые изменения элементов действующей методо-

логии, направленные на увеличение размера взно-

сов развивающихся стран. Основные элементы ме-

тодологии, такие как базовый период, валовый 

национальный доход, коэффициенты пересчета, 

скидка на низкий доход на душу населения, гради-

ент, нижний предельный уровень, верхний пре-

дельный уровень для наименее развитых стран и 

скидка с учетом общего объема задолженности, пе-

ресмотру не подлежат. Вместе с тем Ассамблее сле-

дует провести обзор нынешнего общего верхнего 

предельного уровня, который был установлен в ви-

де политического компромисса и поэтому идет 

вразрез с принципом платежеспособности и значи-

тельно искажает шкалу взносов. 

49. Организации, имеющие расширенный статус 

наблюдателя при Организации Объединенных 

Наций и, соответственно, права и привилегии, ко-

торые обычно предоставляются только государ-

ствам-наблюдателям, должны нести такие же фи-

нансовые обязательства, как и эти государства. Ас-

самблее следует рассмотреть возможность установ-

ления взносов для таких организаций. 

https://undocs.org/ru/A/72/71
https://undocs.org/ru/A/72/71
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50. Г-н де Претер (наблюдатель от Европейского 

союза), выступая также от имени стран-кандидатов 

Албании, бывшей югославской Республики Маке-

дония, Турции и Черногории; Боснии и Герцегови-

ны как страны — участницы процесса стабилиза-

ции и ассоциации; а также Армении, Грузии и Рес-

публики Молдова, говорит, что по результатам все-

объемлющего обзора методологии построения шка-

лы взносов были сформулированы ценные реко-

мендации в отношении ее улучшения. Финансиро-

вание Организации с целью обеспечить ее устойчи-

вость и эффективное функционирование — сов-

местная обязанность всех государств-членов. Необ-

ходимо предпринять дополнительные усилия для 

обеспечения того, чтобы эта методология отражала 

справедливое распределение финансовых обязан-

ностей между государствами-членами в соответ-

ствии с их платежеспособностью. 

51. Что касается просьб о предоставлении изъятий 

согласно статье 19 Устава, то оратор еще раз отме-

чает, что своевременная, полная и безоговорочная 

выплата начисленных взносов является одной из 

основных обязанностей всех государств-членов. 

Тем не менее при выполнении этой обязанности не-

которые государства могут, по не зависящим от них 

обстоятельствам, сталкиваться с реальными, хотя и 

временными трудностями. Многолетние планы вы-

плат являются эффективным средством, которое 

помогает государствам-членам сократить размер их 

невыплаченных начисленных взносов. В связи с 

этим оратор поддерживает рекомендации Комитета 

по взносам относительно предоставления изъятий 

согласно статье 19. 

52. С учетом большого объема работы Комитета и 

необходимости совершенствования методов его ра-

боты и ее ускорения оратор призывает к скорейше-

му завершению переговоров по данному пункту по-

вестки дня. В этой связи Комитету не следует об-

суждать предложения, которые расходятся с поло-

жениями статьи 17 Устава и принципом платеже-

способности. 

53. Г-н Имада (Япония) говорит, что, будучи од-

ним из крупнейших финансовых доноров Органи-

зации Объединенных Наций, Япония придает 

большое значение шкале взносов. Правительство 

страны оратора добросовестно выплачивает свои 

взносы, несмотря на внутренние экономические и 

финансовые трудности. 

54. С учетом меняющейся глобальной экономиче-

ской ситуации необходимо достичь консенсуса в 

отношении методологии, справедливо отражающей, 

с учетом последних, полных и сопоставимых дан-

ных, платежеспособность каждого государства-

члена, с тем чтобы обеспечить устойчивость Орга-

низации. 

55. Делегация страны оратора поддерживает ре-

комендации Комитета по взносам в отношении изъ-

ятий согласно статье 19 Устава и призывает госу-

дарства-члены, имеющие задолженность, рассмот-

реть вопрос о представлении многолетних планов 

выплат. 

56. Г-н Хамаси (Ливия), обращая внимание Ко-

митета на пункт 120 доклада Комитета по взносам 

(A/72/11), говорит, что по состоянию на 7 августа 

2017 года Ливия произвела выплату минимальной 

суммы, необходимой для того, чтобы избежать 

применения статьи 19. 

57. Г-н Грейвер (Председатель Комитета по взно-

сам) принимает к сведению замечание представите-

ля Ливии и подчеркивает, что в доклад Комитета по 

взносам была включена только та информация, ко-

торая имелась в его распоряжении по состоянию на 

конец июня 2017 года. 

 

Заседание закрывается в 12 ч. 25 м. 

 

https://undocs.org/ru/A/72/11

