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Семьдесят вторая сессия  

Пункт 149 повестки дня  

Административные и бюджетные аспекты 

финансирования операций Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира 
 

 

 

  Исполнение бюджета Регионального центра 
обслуживания в Энтеббе, Уганда, за период с 1 июля 
2016 года по 30 июня 2017 года и предлагаемый бюджет 
Центра на период с 1 июля 2018 года по 30 июня 
2019 года 
 

 

  Доклад Консультативного комитета по административным 

и бюджетным вопросам 
 

 

Ассигнования на 2016/17 год 39 203 600 долл. США 

Расходы за 2016/17 год 36 332 600 долл. США 

Свободный от обязательств остаток за 2016/17 год 2 871 000 долл. США 

Ассигнования на 2017/18 год 33 000 000 долл. США 

Прогнозируемые расходы на 2017/18 годa 32 995 500 долл. США 

Прогнозируемый неизрасходованный остаток ассиг-

нований за 2017/18 годa 4 500 долл. США 

Предложение, представленное Генеральным секре-

тарем на 2018/19 год 35 194 800 долл. США 

Корректировка, рекомендуемая Консультативным 

комитетом на 2018/19 год (2 255 900 долл. США) 

Рекомендация Консультативного комитета 

на 2018/19 год 32 938 900 долл. США 

 a Оценка по состоянию на 28 февраля 2018 года.  

  



A/72/789/Add.9 
 

 

2/13 18-06695 

 

 I. Введение 
 

 

1. В ходе рассмотрения вопроса о финансировании Регионального центра об-

служивания в Энтеббе, Уганда, Консультативный комитет по административным 

и бюджетным вопросам провел встречи с представителями Генерального секре-

таря, которые представили дополнительную информацию и разъяснения, а за-

тем — письменные ответы, которые были получены 18 апреля 2018 года. Пере-

чень документов, которые были изучены Консультативным комитетом и исполь-

зовались им в справочных целях, приводится в конце настоящего доклада. Заме-

чания и рекомендации Консультативного комитета по сквозным вопросам, свя-

занным с операциями по поддержанию мира, включая те, которые касаются вы-

водов и рекомендаций Комиссии ревизоров в отношении деятельности операций 

Организации Объединенных Наций по поддержанию мира за период с 1 июля 

2016 года по 30 июня 2017 года, содержатся в его соответствующем докладе 

(A/72/789). Основные замечания и рекомендации Комиссии, касающиеся кон-

кретно Регионального центра обслуживания, рассматриваются ниже.  

 

 

 II. Доклад об исполнении бюджета за период  
с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 
 

 

2. В своей резолюции 70/289 Генеральная Ассамблея ассигновала сумму в 

размере 39 203 600 долл. США брутто (36 416 900 долл. США нетто) на содер-

жание Регионального центра обслуживания в период с 1 июля 2016 года по 

30 июня 2017 года. Общий объем расходов за этот период составил 

36 332 600 долл. США брутто (33 646 000 долл. США нетто). Образовавшийся в 

результате свободный от обязательств остаток на сумму 2 871 000 долл. США 

составляет в валовом выражении 7,3 процента от суммы ассигнований, что яв-

ляется совокупным результатом большего, чем было предусмотрено в бюджете, 

объема расходов по категории гражданского персонала (на 223 200 долл. США, 

или 0,9 процента) и меньшего, чем было предусмотрено в бюджете, объема рас-

ходов по категории оперативных расходов (на 3 094 200 долл. США, или 

21,1 процента). Анализ разницы приводится в разделе IV доклада Генерального 

секретаря об исполнении бюджета Центра на период с 1 июля 2016 года по 

30 июня 2017 года (A/72/639). 

3. Замечания Консультативного комитета по отдельным статьям расходов в 

связи с информацией, представленной в докладе об исполнении бюджета, в со-

ответствующих случаях приводятся в контексте рассмотрения доклада Гене-

рального секретаря о бюджете Регионального центра обслуживания на период с 

1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года (A/72/777) в пунктах ниже. 

4. При рассмотрении докладов Генерального секретаря о финансировании 

Регионального центра обслуживания Консультативный комитет также имел в 

своем распоряжении доклад Комиссии ревизоров о счетах операций Организа-

ции Объединенных Наций по поддержанию мира за финансовый период, закон-

чившийся 30 июня 2017 года (A/72/5 (Vol. II), глава II). В своем докладе Комис-

сия высказала замечания и рекомендации в отношении Регионального центра 

обслуживания по следующим вопросам: a) взаимосвязи между Региональным 

центром обслуживания и Центральными учреждениями и обслуживаемыми 

миссиями (там же, пункты 194–202); b) ключевые показатели эффективности и 

доклады (там же, пункты 203–209); и c) пересмотр модели масштабируемой чис-

ленности персонала (там же, пункты 210–216). Консультативный комитет 

надеется, что рекомендации Комиссии ревизоров будут оперативно выпол-

нены. 

https://undocs.org/ru/A/72/789
https://undocs.org/ru/A/RES/70/289
https://undocs.org/ru/A/72/639
https://undocs.org/ru/A/72/777
https://undocs.org/ru/A/72/5(Vol.II)
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 III. Информация об исполнении бюджета за текущий 
период 
 

 

5. Что касается текущих и прогнозируемых расходов за период с 1 июля 

2017 года по 30 июня 2018 года, то Консультативный комитет был информиро-

ван о том, что по состоянию на 28 февраля 2018 года объем расходов составлял 

20 076 200 долл. США. Ожидается, что в конце текущего финансового периода 

общая сметная сумма расходов составит 32 995 500 долл. США по сравнению с 

суммой ассигнований в размере 33 000 000 долл. США, в результате чего про-

гнозируемый неизрасходованный остаток средств составит 4500 долл. США 

(или 0,0 процента) от утвержденного бюджета.  

6. Консультативный комитет получил следующую информацию о фактиче-

ской численности персонала Регионального центра обслуживания по состоянию 

на 28 февраля 2018 года: 

 

Категория 

Утвержденная 

численность 

на 2017/18 год 

Фактическая 

численность 

Доля вакантных 

должностей 

(в процентах) 

    
Международные сотрудники 134 111 17,2 

Национальные сотрудники    

 Национальные сотрудники-специалисты 31 24 22,6 

 Национальный персонал категории общего 

обслуживания 254 207 18,5 

Добровольцы Организации Объединенных Наций 8 5 37,5 

 

 

7. Консультативному комитету было также сообщено, что по состоянию на 

5 марта 2018 года объем денежной наличности, имевшейся в распоряжении Ре-

гионального центра обслуживания, составлял 16 917 000 долл. США, включая 

трехмесячный оперативный резерв наличности в размере 8 250 000 долл. США, 

в связи с чем остаток наличности был равен 8 667 000 долл. США.  

 

 

 IV. Предлагаемый бюджет на период с 1 июля 2018 года 
по 30 июня 2019 года 
 

 

 A. Мандат и предположения, положенные в основу планирования 
 

 

8. В своей резолюции 64/269 Генеральная Ассамблея постановила учредить в 

июле 2010 года Региональный центр обслуживания в Энтеббе в качестве центра 

совместного обслуживания миссий в регионе в рамках глобальной стратегии по-

левой поддержки. Впоследствии в своей резолюции 69/307 Ассамблея постано-

вила предоставить Центру оперативную и управленческую самостоятельность 

и обратилась к Генеральному секретарю с просьбой представить бюджетное 

предложение на 2016/17 год, предполагающее, что расходы Центра будут покры-

ваться за счет бюджетов миссий, которым Центр оказывает поддержку. В своей 

резолюции 71/293 Ассамблея постановила рассмотреть на своей семьдесят вто-

рой сессии вопрос о финансировании Центра (см. также A/72/777, пункт 1). 

Ожидаемые результаты и предположения, положенные в основу планирования, 

Центра на 2018/19 год кратко излагаются в пунктах 2–40 доклада Генерального 

секретаря (A/72/777). В пунктах 41–43 этого доклада содержится информация о 

сотрудничестве с другими миссиями в регионе, партнерских связях и координа-

ции деятельности со страновой группой. 

https://undocs.org/ru/A/RES/64/269
https://undocs.org/ru/A/RES/69/307
https://undocs.org/ru/A/RES/71/293
https://undocs.org/ru/A/72/777
https://undocs.org/ru/A/72/777
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9. В своем докладе Генеральный секретарь указал, что в 2018/19 году Регио-

нальный центр обслуживания будет участвовать во всех этапах запланирован-

ного процесса реализации проекта создания восточноафриканского коридора 

(см. A/72/777, пункт 6 c)). Проект создания восточноафриканского коридора яв-

ляется экспериментальной проверкой концепции комплексной сквозной це-

почки поставок в отношении ограниченного числа товаров (см. A/71/835, 

пункт 28). В ответ на запрос Консультативный комитет был информирован о 

том, что проект начнет осуществляться в апреле 2016 года и будет охватывать 

шесть миротворческих миссий в Африке: Многопрофильную комплексную мис-

сию Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафри-

канской Республике (МИНУСКА), Миссию Организации Объединенных Наций 

по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК), Смешан-

ную операцию Африканского союза-Организации Объединенных Наций в Дар-

фуре (ЮНАМИД), Временные силы Организации Объединенных Наций по 

обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА), Миссию Организации Объеди-

ненных Наций в Южном Судане (МООНЮС) и Отделение Организации Объ-

единенных Наций по поддержке в Сомали (ЮНСОС). Комитет был также ин-

формирован о том, что группа управления проектом была создана с использова-

нием внутренних ресурсов Регионального центра обслуживания, и она исполь-

зует опыт экспертов из полевых миссий, Регионального отделения закупок и 

Центральных учреждений. Консультативный комитет рекомендует Гене-

ральной Ассамблее просить Генерального секретаря представить в его сле-

дующем докладе дополнительную информацию о проекте создания восточ-

ноафриканского коридора, в том числе о ходе осуществления, использован-

ных ресурсах и полученных результатах. 

 

  Реорганизация Регионального центра обслуживания 
 

10. В своем докладе Генеральный секретарь отметил, что в соответствии с ре-

комендациями, вынесенными по итогам независимого обзора, Региональный 

центр обслуживания предложил реорганизовать свою структуру, разделив ее на 

четыре секции обслуживания и перераспределив имеющиеся ресурсы таким об-

разом, чтобы обеспечить своевременное предоставление конечным пользовате-

лям стандартизированных и качественных услуг, в большей степени учитываю-

щих их интересы. Предлагаемая реорганизация повлечет за собой ряд кадровых 

изменений, которые подробно показаны в таблицах 6–12 доклада. В число пред-

лагаемых новых секций будут входить: 

 а) Секция пособий и заработной платы, включая сектор услуг по вы-

плате пособий и начислению заработной платы международному персоналу, 

сектор услуг по зачислению в штат и увольнению, сектор услуг по выплате по-

собий и начислению заработной платы негражданскому персоналу и сектор 

услуг по выплате пособий и начислению заработной платы национальному пер-

соналу;  

 b) Секция оформления поездок и обработки требований, включая сектор 

услуг по оформлению поездок, сектор услуг по обработке требований и сектор 

услуг по оформлению субсидий на образование;  

 c) Секция обслуживания клиентов, включая Группу по коммуникациям 

и управлению преобразованиями, Группу по связям с клиентами и управлению 

знаниями и Группу поддержки клиентов; 

 d) Секция финансовых услуг и контроля за соблюдением требований, 

включая Группу внутреннего контроля, Группу расчетов, сектор обслуживания 

поставщиков и сектор кассового обслуживания (см. A/72/777, пункт 9). 

https://undocs.org/ru/A/72/777
https://undocs.org/ru/A/71/835
https://undocs.org/ru/A/72/777
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11. Консультативный комитет напоминает, что Генеральный секретарь также 

предложил реорганизовать в 2017/18 году структуру Регионального центра об-

служивания, перейдя от многофункционального обслуживания к предоставле-

нию услуг по секторам с учетом категорий обслуживаемого персонала, что было 

впоследствии одобрено Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 71/293 

(см. также A/71/836/Add.9, пункт 15). Генеральный секретарь отметил в 

пункте 16 своего доклада, что из-за отсрочек с проведением независимого об-

зора внедрение структуры, определенной в 2017/18 году, было отложено, чтобы 

можно было перейти непосредственно к новой структуре в 2018/19 году. В ответ 

на запрос Консультативного комитета ему было сообщено, что структура, опре-

деленная в 2017/18 году, не была полностью внедрена и что были сохранены 

секторы начисления пособий и окладов, предназначенные конкретно для меж-

дународного, национального и негражданского персонала, и одновременно 

были консолидированы функции, связанные с зачислением в штат и увольне-

нием, поездками и требованиями. Комитет был также информирован о том, что 

процесс внедрения был приостановлен под надзором Руководящего комитета 

Регионального центра обслуживания и что это было сделано на основе рекомен-

даций, вынесенных по итогам обзора совместных услуг, который был проведен 

Департаментом полевой поддержки. 

12. Консультативный комитет далее напоминает, что в соответствии с предло-

жением реорганизовать в 2017/18 году структуру Центра было предложено со-

здать должность руководителя по вопросам предоставления услуг (С-5), кото-

рый должен будет управлять новой Секцией негражданского персонала; эта 

должность была рекомендована для утверждения Консультативным комитетом 

(см. A/71/836/Add.9, пункт 34) и была утверждена Генеральной Ассамблеей в ее 

резолюции 71/293. Комитет отмечает, что, как следует из таблицы 9 доклада Ге-

нерального секретаря, должность С-5 теперь предлагается перевести из другой 

структуры. 

13. Хотя Консультативный комитет не возражает против предлагаемой 

реорганизации в 2018/19 году, его беспокоит то, что Секретариат не в пол-

ной мере внедрил структуру, определенную в 2017/18 году и одобренную Ге-

неральной Ассамблеей. Комитет обращает особое внимание на важность 

осуществления резолюций Ассамблеи и обеспечения транспарентности в 

области управления ресурсами. С учетом переноса сроков внедрения струк-

туры, определенной в 2017/18 году, Комитет считает, что должность С-5 ру-

ководителя по вопросам предоставления услуг не следовало создавать в 

2017/18 году. Поэтому Комитет рекомендует упразднить указанную долж-

ность С-5. Все связанные с этой должностью оперативные расходы следует 

соответствующим образом скорректировать. 

 

  Механизмы управления 
 

14. В пункте 21 своего доклада Генеральный секретарь указал, что механизмы 

управления Регионального центра обслуживания включают Руководящий коми-

тет (в составе помощника Генерального секретаря по полевой поддержке, ди-

ректоров в Департаменте полевой поддержки, Председателя и заместителя 

Председателя Совета получателей услуг, а также директора Регионального цен-

тра обслуживания в качестве члена ex officio) и Совет получателей услуг (в со-

ставе директоров и начальников отделов поддержки миссий из обслуживаемых 

Центром миссий, а также директора Регионального центра обслуживания в ка-

честве секретаря группы пользователей Регионального центра обслуживания, в 

состав которой входят главный сотрудник по вопросам людских ресурсов и стар-

шие специалисты по бюджетно-финансовым вопросам обслуживаемых миссий).  

https://undocs.org/ru/A/RES/71/293
https://undocs.org/ru/A/71/836/Add.9
https://undocs.org/ru/A/71/836/Add.9
https://undocs.org/ru/A/RES/71/293
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15. Консультативный комитет вновь заявляет, что создание этих механизмов 

управления привело к появлению дополнительного уровня администрации, в ре-

зультате чего Региональный центр обслуживания отчитывается перед Департа-

ментом полевой поддержки через Руководящий комитет, что, возможно, не со-

гласуется с резолюцией 69/307 Генеральной Ассамблеи (см. A/71/836/Add.9, 

пункт 19). Принимая во внимание решение Генеральной Ассамблеи относи-

тельно оперативной и управленческой независимости Центра и то, что Центр 

должен подчиняться непосредственно Департаменту полевой поддержки, Кон-

сультативный комитет рекомендует Ассамблее просить Генерального секретаря 

усовершенствовать механизмы управления и представить обновленную инфор-

мацию по этому вопросу в своем следующем докладе о деятельности Центра. 

Эта рекомендация Комитета была впоследствии одобрена Ассамблеей в ее резо-

люции 71/293. Консультативный комитет с озабоченностью отмечает, что 

механизмы управления не были усовершенствованы, как это было предло-

жено сделать, и вновь требует провести обзор механизмов управления с це-

лью обеспечить их соответствие резолюции 69/307. Комитет рекомендует 

Ассамблее просить Генерального секретаря провести такой обзор и пред-

ставить обновленную информацию о новой структуре в его следующем до-

кладе. 

 

  Масштабируемая численность персонала 
 

16. В пункте 35 своего доклада Генеральный секретарь указал, что в 

2018/19 году применение обновленной модели масштабируемой численности 

персонала Регионального центра обслуживания приведет к следующему:  

 а) элемент x: фиксированный компонент составляет 13 должностей; 

 b) элемент y: компонент операций со счетами (рассчитанный на основе 

параметров укомплектования штата) составляет 30 должностей;  

 c) элемент z: основное операционное и непосредственное обслужива-

ние: с учетом весовых коэффициентов предлагается, чтобы Центр оказывал под-

держку 9394 клиентам. 

17. Также отмечается, что обновленная модель включает в себя элемент повы-

шения эффективности труда в размере 5 процентов в связи с сокращением 

16 должностей (см. A/72/777, пункт 36). В ответ на запрос Консультативного ко-

митета ему было сообщено, что в 2017/18 году будет применяться множитель в 

размере 27,7 по сравнению с 29,0 в 2018/19 году с учетом 5-процентного повы-

шения эффективности. 

18. Консультативный комитет отмечает, что множитель 27,7 также использо-

вался в 2016 году, и он считает, что множитель должен отражать данные за 

предыдущие периоды, а также фактически достигнутые результаты в области 

повышения эффективности (см. A/71/836/Add.9, пункт 22). Комитет отмечает, 

что обновленная модель отражает повышение эффективности, хотя в до-

кладе не объясняется, каким образом был определен показатель в 5 процен-

тов. Консультативный комитет считает, что модель масштабируемой чис-

ленности персонала следует еще больше усовершенствовать и что в буду-

щие доклады Генерального секретаря следует включать данные, обосновы-

вающие то, каким образом определяются показатели повышения эффек-

тивности, а также подробную информацию о применении множителя. 

Кроме того, Комитет повторяет, что модель масштабируемой численности 

персонала должна охватывать Объединенный центр управления транспор-

том и перевозками и Региональную службу информационно-коммуникаци-

онных технологий (см. A/71/836/Add.9, пункт 24). Дополнительные замечания 

https://undocs.org/ru/A/RES/69/307
https://undocs.org/ru/A/71/836/Add.9
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и рекомендации Комитета в отношении модели масштабируемой численности 

персонала содержатся в его докладе о сквозных вопросах, связанных с операци-

ями по поддержанию мира (A/72/789). 

 

  Объединенный центр управления транспортом и перевозками 
 

19. Что касается Объединенного центра управления транспортом и перевоз-

ками, то в ответ на запрос Консультативного комитета была представлена ниже-

следующая таблица с информацией о координации авиарейсов Центром.  

 

 Воинские контингенты  Региональное расписание полетов  Разовые и специальные рейсы 

 
Число 

военнослужащих Багаж (в кг) 
Число 

пассажиров Багаж (в кг) 
Число 

рейсов 

Число 

пассажиров 

Груз/багаж 

(в кг) 

Число 

рейсов 

         
2016/17 год – – 31 005 585 239 1 126 9 341 804 33 

С июля 2017 года 

по февраль 2018 года – – 15 027 146 947 537 – 501 179 39 

 Итого – – 46 032 732 186 1 663 9 842 983 72 

 

 

20. В ответ на запрос Консультативного комитета ему было сообщено, что ман-

дат Объединенного центра управления транспортом и перевозками заключается 

в предоставлении услуг обслуживаемым миссиям, в том числе таких услуг, как 

организация региональных грузопассажирских перевозок и перемещения войск, 

анализ и оптимизация региональных транспортных ресурсов, управление пере-

возками в регионе, вспомогательное обслуживание инфраструктуры, содействие 

массовым эвакуациям/передислокации, стратегическое авиационно-медицин-

ское обеспечение и техническая сертификация. Комитет был также информиро-

ван о том, что полномочия по координации и постановке задач для всех страте-

гических воздушных операций были переданы Центру стратегических воздуш-

ных операций на Базе материально-технического снабжения в Бриндизи, Ита-

лия, а Объединенный центр управления транспортом и перевозками теперь за-

нимается оказанием поддержки лишь в вопросах наземного обслуживания воз-

душных судов, их заправки топливом и размещения их экипажей на разовой ос-

нове. Комитет был далее информирован о том, что Центр стратегических воз-

душных операций продолжает обеспечивать глобальную координацию исполь-

зования общих и региональных воздушных средств, хотя в настоящее время 

Объединенный центр управления транспортом и перевозками и Центр стратеги-

ческих воздушных операций свои усилия не координируют. Принимая во вни-

мание противоречивость представленной информации и отсутствие ясно-

сти в отношении ролей Объединенного центра управления транспортом и 

перевозками и Центра стратегических воздушных операций, Консульта-

тивный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генераль-

ного секретаря провести обзор координации деятельности между Объеди-

ненным центром управления транспортом и перевозками и Центром стра-

тегических воздушных операций и уточнить их соответствующие роли и 

обязанности и функции, переданные Объединенному центру управления 

транспортом и перевозками, а также включить подробную информацию по 

этому вопросу в его следующий доклад о Региональном центре обслужива-

ния. Подробные замечания и рекомендации Комитета в отношении Объединен-

ного центра управления транспортом и перевозками и Центра стратегических 

воздушных операций содержатся в его докладе по сквозным вопросам, связан-

ным с операциями по поддержанию мира (A/72/789). 
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  Региональная служба информационно-коммуникационных технологий 
 

21. В пункте 23 своего доклада Генеральный секретарь заявил, что в течение 

периода 2018/19 года услуги, которые будут предоставляться Региональной 

службой информационно-коммуникационных технологий, будут включать в 

себя реализацию таких региональных проектов, как спутниковый канал пере-

дачи данных через оптоволоконную сеть — испытание не привязанного к ка-

кому-либо определенному месту низкозатратного высокоскоростного канала 

связи с низким значением задержки через спутники на средневысотной орбите. 

В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что 

реализация регионального пилотного проекта по наладке высокоскоростного ка-

нала связи с низким значением задержки (под названием “O3b” или «спутнико-

вый канал передачи данных через оптоволоконную сеть») началась с подписа-

ния контракта в декабре 2015 года и завершилась 28 июня 2017 года и включала 

наладку на восьми объектах в пяти миссиях (МООНСДРК, МИНУСКА, 

МООНЮС, ЮНИСФА и ЮНСОС). Общая скорость, прогнозировавшаяся на ко-

нец периода 2017/2018 года, составляет 1635 мегабитов в секунду. Комитет был 

далее информирован о том, что этап 2 проекта (2017–2019 года) будет включать 

наладку канала на порядка 12 других объектах со скоростью до двух гигабитов 

в секунду и более низкими показателями мегабитов в секунду. Консультатив-

ный комитет надеется, что в будущих докладах о Региональном центре об-

служивания будет представляться обновленная информация о ходе осу-

ществления этого проекта. 

 

  Перевод на национальную основу должностей категории полевой службы 
 

22. Консультативный комитет напоминает, что в своей резолюции 69/307 Гене-

ральная Ассамблея просила Генерального секретаря продолжить осуществление 

плана национализации поэтапно в течение двухгодичного периода. В своем до-

кладе Генеральный секретарь указал, что по состоянию на 1 июля 2017 года 13 

из 34 должностей категории полевой службы, предложенных для перевода на 

национальную основу, были национализированы и что с учетом увеличения мас-

штабов и объема услуг и срока обучения вновь набираемых местных сотрудни-

ков никакие дальнейшие переводы в настоящее время не предлагались; вместо 

этого было предложено увеличивать численность национальных сотрудников 

Регионального центра обслуживания путем набора персонала (см. A/72/777, 

пункт 19). В то время как Консультативный комитет подтверждает сохра-

няющуюся актуальность плана национализации, он принимает к сведению 

разъяснения Генерального секретаря относительно предлагаемого прекра-

щения его реализации в настоящее время. Комитет выражает надежду на 

то, что Региональный центр обслуживания будет отслеживать ситуацию, с 

тем чтобы, в случае целесообразности, возобновить осуществление этого 

плана в будущем. 

 

 

 B. Потребности в ресурсах 
 

 

23. На финансирование Регионального центра обслуживания в период с 1 июля 

2018 года по 30 июня 2019 года предлагается выделить 35 194 800 долл. США, 

что на 2 194 800 долл. США, или 6,7 процента, превышает сумму ассигнований 

на 2017/18 год. Это увеличение отражает предлагаемое увеличение ассигнова-

ний по статьям «Гражданский персонал» и «Оперативные расходы», как об этом 

говорится ниже. Подробная информация об объеме испрашиваемых финансо-

вых ресурсов и анализе разницы приводится в разделах  II и III предлагаемого 

бюджета (A/72/777). 
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 1. Гражданский персонал 
 

Категория 

Утвержденная числен-

ность на 2017/18 год 

Предлагаемая числен-

ность на 2018/19 год Разница 

    
Должности    

 Международный персонал 134 132 (2) 

 Национальные сотрудники-специалисты 31 30 (1) 

 Национальный персонал категории об-

щего обслуживания 254 240 (14) 

Добровольцы Организации Объединенных 

Наций 8 6 (2) 

 Итого 427 408 (19) 

 

 

 

24. Предлагаемый объем ресурсов по статье «Гражданский персонал» на 

2018/19 год составляет 27 118 000 долл. США, что на 2 135 700 долл. США, или 

8,5 процента, больше, чем сумма ассигнований на 2017/18 год. Предлагаемое 

увеличение обусловлено главным образом ростом потребностей по статье 

«Международный персонал» (2 561 700 долл. США, или 15,4 процента) в связи 

с применением более низкого показателя доли вакантных должностей, предла-

гаемой реклассификацией двух должностей класса С-3 в должности класса С-4 

и предлагаемым созданием одной должности С-3 (см. A/72/777, пункт 101). 

 

  Показатели доли вакантных должностей 
 

25. Сметные потребности в ресурсах на содержание гражданского персонала 

были исчислены с учетом следующих показателей доли вакантных должностей: 

10,0 процента для международного персонала, 15,0 процента для национальных 

сотрудников-специалистов, 12,0 процента для национального персонала катего-

рии общего обслуживания и 10,0 процента для добровольцев Организации Объ-

единенных Наций (см. А/72/777, пункт 94). В ответ на запрос Консультативный 

комитет был проинформирован о фактической доли вакантных должностей по 

состоянию на март 2018 года: 17,9 процента по международному персоналу, 

22,6 процента по национальным сотрудникам-специалистам и 19,7 процента по 

национальному персоналу категории общего обслуживания. В ответ на запрос 

Консультативный комитет был проинформирован о фактической доли вакант-

ных должностей по состоянию на нынешний период: 14,9 процента по между-

народному персоналу, 19,4 процента по национальным сотрудникам-специали-

стам и 15,0 процента по национальному персоналу категории общего обслужи-

вания. 

26. Консультативный комитет подтверждает свое мнение о том, что пока-

затели доли вакантных должностей, закладываемые в бюджет, должны, 

насколько это возможно, рассчитываться исходя из фактических показате-

лей доли вакансий (см. A/71/836/Add.9, пункт 32). Поэтому Комитет реко-

мендует использовать следующие показатели вакантных должностей: 

14,9 процента по международному персоналу, 19,4 процента по националь-

ным сотрудникам-специалистам и 15,0 процента по национальному персо-

налу категории общего обслуживания. Любые связанные с этим оператив-

ные расходы следует надлежащим образом скорректировать. 

 

  Рекомендации в отношении штатных и внештатных должностей 
 

27. На 2018/19 год предлагаются в общей сложности 408 штатных и внештат-

ных должностей, что отражает предлагаемые кадровые изменения, включая 
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упразднение 21 штатной и внештатной должности (3 должности международ-

ных сотрудников (2 С-3 и 1 С-2); 16 должностей национальных сотрудников 

(2 должности национальных сотрудников-специалистов и 14 должностей наци-

ональных сотрудников категории общего обслуживания); и 2 должности добро-

вольцев Организации Объединенных Наций) и создание 2 должностей (1 С-3 и 

1 должность национального сотрудника-специалиста) (см. A/72/777, пункт 54). 

28. Что касается предлагаемого упразднения 21 штатной и внештатной долж-

ности, то Консультативный комитет в ответ на его запрос был проинформирован 

о том, что был проведен обзор потребностей каждой штатной/внештатной долж-

ности в целях определения тех из них, которые должны быть упразднены, и что 

все соответствующие функции были перераспределены Региональным центром 

обслуживания в рамках существующих ресурсов. Консультативный комитет 

не возражает против предлагаемого упразднения должностей и привет-

ствует перераспределение соответствующих функций Региональным цен-

тром обслуживания. 

29. В Региональной службе информационно-коммуникационных технологий 

предлагается создать две должности (1 С-3 и 1 должность национального со-

трудника-специалиста). Сотрудники на предлагаемых должностях (сотрудник 

по вопросам профессиональной подготовки (С-3) и младший сотрудник по во-

просам профессиональной подготовки (национальный сотрудник-специалист)) 

будут отвечать за координацию оперативной деятельности, материально-техни-

ческое обеспечение и отчетность Академии военной связи Организации Объ-

единенных Наций. Они будут поддерживать контакты со стратегическим компо-

нентом в Центральных учреждениях, что позволит осуществлять и контролиро-

вать программу Академии военной связи Организации Объединенных Наций в 

Энтеббе и на местах, включая отчетность о курсах, участниках, учебной про-

грамме, извлеченных уроках, трудностях и возможностях улучшения работы 

(см. A/72/777, пункт 93). В ответ на запрос Консультативный комитет был ин-

формирован о том, что выполнение функций двух предлагаемых должностей ра-

нее обеспечивалось на специальной основе по линии поддержки со стороны об-

служиваемых миссий. Консультативный комитет не получил адекватного 

объяснения того, почему выполнение этих функций не может по-прежнему 

обеспечиваться обслуживаемыми миссиями. Поэтому Комитет не убежден 

в необходимости создания этих двух должностей и рекомендует не утвер-

ждать их. Все связанные с этим оперативные расходы следует соответству-

ющим образом скорректировать. 

30. С учетом его рекомендаций, указанных выше в пунктах 13, 26 и 29, 

Консультативный комитет рекомендует одобрить предложения Генераль-

ного секретаря в отношении гражданского персонала. 

 

 2. Оперативные расходы  

  (В долл. США) 
 

 Ассигнования на 2017/18 год 

Предлагаемые ассигнования 

на 2018/19 год Разница 

    
Оперативные расходы 8 017 700 8 076 800  59 100 

 

 

31. Сметные потребности в ресурсах на покрытие оперативных расходов на 

2018/19 год составляют 8 076 800 долл. США, что на 59 100 долл. США, или 

0,7 процента, больше, чем объем ассигнований на 2017/18 год. Предлагаемое 

увеличение обусловлено главным образом ростом потребностей по статьям 

«Прочие предметы снабжения, услуги и оборудование» (123 800 долл. США, или 

https://undocs.org/ru/A/72/777
https://undocs.org/ru/A/72/777
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20,1 процента) и «Наземный транспорт» (10 000 долл. США, или 12,3 процента) 

(см. A/72/777, пункты 105 и 107). 

 

  Официальные поездки 
 

32. Испрашиваемый объем ресурсов на официальные поездки составляет 

298 500 долл. США, что на 1500 долл. США, или 0,5 процента, меньше суммы 

ассигнований на 2017/18 год. Испрашиваемые ассигнования включают сумму в 

размере 102 400 долл. США на поездки в учебных целях, отражающую увели-

чение ресурсов на 16 500 долл. США, или 19,2 процента, по сравнению с ассиг-

нованиями на 2017/18 год. Предлагаемое число участников учебной подготовки 

в отношении как международного, так и национального персонала отражает со-

кращение с 1817 до 747 человек по сравнению с 2017/18 годом (см. A/72/777, 

пункт 99). Принимая во внимание сокращение числа участников учебной 

подготовки, Консультативный комитет считает, что предлагаемое увеличе-

ние ассигнований на поездки в учебных целях не является оправданным. 

Поэтому Комитет рекомендует сохранить ресурсы на поездки в учебных це-

лях на уровне 2017/18 года, что будет означать сокращение ассигнований на 

16 500 долл. США. Комитет вновь обращает внимание на необходимость со-

блюдения директивы о заблаговременном приобретении билетов и проду-

манного использования ресурсов, выделяемых на официальные поездки 

(см. A/72/7/Add.44, пункты 4 и 7). 

 

  Помещения и объекты инфраструктуры 
 

33. В докладе Генерального секретаря содержится просьба о выделении по ка-

тегории «Помещения и объекты инфраструктуры» суммы в размере 

2 437 800 долл. США, что на 104 100 долл. США, или 4,1 процента меньше, чем 

объем ассигнований по этой категории в 2017/18 году. Консультативный комитет 

отмечает на основании представленной ему информации, что по статьям расхо-

дов, касающимся приобретения инженерно-технических средств, приобретения 

мебели, коммунальных услуг, услуг по утилизации отходов, технического обслу-

живания, услуг по обеспечению безопасности, канцелярских и конторских при-

надлежностей и материалов, запасных частей и предметов снабжения, а также 

горюче-смазочных материалов, в 2016/17 и 2017/18 годах была зафиксирована 

значительная или полная экономия средств. В ответ на запрос Консультативный 

комитет был информирован о том, что низкий уровень расходов по статье «Опе-

ративные расходы» частично объясняется задержкой с проводкой издержек или 

расходов. Консультативный комитет не считает достаточно убедительным 

представленное разъяснение относительно низкого уровня расходов и не 

убежден в том, что предлагаемые суммы являются оправданными с учетом 

низкого уровня расходования средств, и отмечает, что эта тенденция прояв-

лялась как в 2016/17, так и в 2017/18 году. Поэтому Консультативный коми-

тет рекомендует сократить на 15 процентов, или на 365 700 долл. США, ис-

прашиваемый объем ресурсов по статье «Помещения и объекты инфра-

структуры», с тем чтобы общий объем ресурсов по этой категории на 

2018/19 год составлял 2 072 100 долл. США. 

 

  |Наземный транспорт 
 

34. Предлагаемый объем ресурсов по категории «Наземный транспорт» со-

ставляет 91 300 долл. США, что на 10 000 долл. США, или 12,3 процента, 

больше объема ассигнований на 2017/18 год. Консультативный комитет отме-

чает на основании представленной ему информации, что по статьям расходов, 

касающимся ремонта и технического обслуживания, страхования гражданской 

ответственности, приобретения запасных частей, в 2016/17 и 2017/18 годах была 

https://undocs.org/ru/A/72/777
https://undocs.org/ru/A/72/777
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зафиксирована частичная или полная экономия средств. Как отмечалось в 

пункте 33 выше, Комитет не считает достаточно убедительным представ-

ленное разъяснение относительно низкого уровня расходов и не убежден в 

том, что предлагаемые суммы являются оправданными с учетом низкого 

уровня расходования средств. Поэтому Комитет рекомендует сохранить 

объем ресурсов на уровне 2017/18 года, что влечет собой сокращение расхо-

дов на 10 000 долл. США, в результате чего ресурсы по статье «Наземный 

транспорт» на 2018/19 год будут составлять сумму в размере 81 300 долл. 

США. 

 

  Связь и информационные технологии 
 

35. По статье «Связь и информационные технологии» Генеральный секретарь 

испрашивает ассигнования в размере 4 241 200 долл. США, что на 76 600 долл. 

США, или 1,8 процента, больше объема ассигнований на 2017/18 год.  Консуль-

тативный комитет отмечает на основании представленной ему информации о 

том, что по статьям расходов, касающимся сетевых услуг, приобретения запас-

ных частей и аренды оборудования, в 2017/18 году была зафиксирована значи-

тельная или полная экономия средств. Как отмечалось в пункте 33 выше, Ко-

митет не считает достаточно убедительным представленное разъяснение 

относительно низкого уровня расходов и не убежден в том, что предлагае-

мые суммы являются оправданными с учетом низкого уровня расходования 

средств. Поэтому Комитет рекомендует сократить ассигнования на 

76 600 долл. США, сохранив ресурсы по этой статье на уровне 2017/18 года, 

с тем чтобы ресурсы на 2018/19 год составляли сумму в размере 

4 164 600 долл. США. 

 

  Прочие предметы снабжения, услуги и оборудование 
 

36. Объем ресурсов, испрашиваемых по разделу «Прочие предметы снабже-

ния, услуги и оборудование», составляет 740 000 долл. США, что на 

123 800 долл. США, или 20,1 процента, больше объема ассигнований на 

2017/18 год. Консультативный комитет отмечает, что согласно представленной 

ему информации, по статьям расходов, касающимся официальных функций, 

представительских расходов, прочих расходов на доставку и смежных расходов, 

пайков, прочих расходов, в 2016/17 и 2017/18 годах была зафиксирована значи-

тельная или полная экономия средств. Как отмечалось в пункте 33 выше, Ко-

митет не считает достаточно убедительным представленное разъяснение 

относительно низкого уровня расходов и не убежден в том, что предлагае-

мые суммы являются оправданными с учетом низкого уровня расходования 

средств. Поэтому Комитет рекомендует сохранить объем ресурсов на уровне 

2017/18 года, что влечет собой сокращение расходов на 123 800 долл. США, 

в результате чего ресурсы по этой статье на 2018/19 год будут составлять 

сумму в размере 616 200 долл. США. 

37. Принимая во внимание свои рекомендации, содержащиеся в пунк-

тах 13, 26, 29 и 32–36 выше, Консультативный комитет рекомендует утвер-

дить предложения Генерального секретаря относительно оперативных рас-

ходов. 

 

 

 V. Заключение 
 

 

38. Меры, которые предлагается принять Генеральной Ассамблее в связи с фи-

нансированием Регионального центра обслуживания в период c 1 июля 

2016 года по 30 июня 2017 года, излагаются в разделе V доклада Генерального 
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секретаря об исполнении бюджета Центра (A/72/639). Консультативный коми-

тет рекомендует зачесть государствам-членам неизрасходованный остаток 

средств на сумму 2 871 000 долл. США за период с 1 июля 2016 года по 

30 июня 2017 года, а также прочие поступления/корректировки на сумму 

112 200 долл. США за период, закончившийся 30 июня 2017 года.  

39. Меры, которые предлагается принять Генеральной Ассамблее в связи с фи-

нансированием Регионального центра обслуживания в период c 1 июля 

2018 года по 30 июня 2019 года, излагаются в разделе IV доклада Генерального 

секретаря об исполнении бюджета Центра (A/72/777). Принимая во внимание 

рекомендации, содержащиеся в пунктах 13, 26, 29 и 32–36 выше, Консуль-

тативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее: 

 а) ассигновать сумму в размере 32 938 900 долл. США на содержание 

Регионального центра обслуживания в Энтеббе, Уганда, в течение 12-ме-

сячного периода с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года; 

 b) пропорционально распределить сумму, указанную в подпункте (a) 

выше, между бюджетами операций по поддержанию мира, которые обслу-

живает Региональный центр обслуживания, с учетом утвержденного бюд-

жета по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов. 
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