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Семьдесят вторая сессия 

Пункт 154 повестки дня 

Финансирование Миссии Организации 

Объединенных Наций по стабилизации 

в Демократической Республике Конго 
 

 

 

  Исполнение бюджета Миссии Организации 
Объединенных Наций по стабилизации в 
Демократической Республике Конго за период с 1 июля 
2016 года по 30 июня 2017 года и предлагаемый бюджет 
и дополнительные потребности в ресурсах Миссии 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 1 235 723 100 долл. США 

Расходы за 2016/17 год 1 234 443 200 долл. США 

Свободный от обязательств остаток за 

2016/17 год 1 279 900 долл. США 

Ассигнования на 2017/18 год 1 141 848 100 долл. США 

Прогнозируемые расходы за 2017/18 годa 1 141 848 100 долл. США 

Прогнозируемый неизрасходованный остаток ас-

сигнований за 2017/18 год – 

Дополнительные потребности в ресурсах, пред-

ставленные Генеральным секретарем на 

2017/18 годb 47 922 700 долл. США 

Рекомендация Консультативного комитета по до-

полнительным потребностям в ресурсах на 

2017/18 годb 47 922 700 долл. США 

Предложение, представленное Генеральным сек-

ретарем на 2018/19 год 1 153 468 800 долл. США 
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Корректировка, рекомендуемая Консультативным 

комитетом на 2018/19 год 

(6 843 300) долл. США 

Рекомендация Консультативного Комитета на 

2018/19 год 1 146 619 500 долл. США 

Дополнительные потребности в ресурсах, пред-

ставленные Генеральным секретарем на 

2018/19 год 84 467 300 долл. США 

Рекомендация Консультативного комитета по до-

полнительным потребностям в ресурсах на 

2018/19 год 

80 000 000 долл. США 

Общая сумма, рекомендуемая Консультативным 

комитетом на 2018/19 годc 

1 226 619 500 долл. США 

 a Оценка по состоянию на 28 февраля 2018 года, без учета просьбы о выделении дополни-

тельных ассигнований в размере 47 922 700 долл. США  

 b Генеральный секретарь представил просьбу о выделении дополнительных требуемых ре-

сурсов в размере 47 922 700 долл. США на период 2017/18 года в своем докладе A/72/778. 

Консультативный комитет рекомендовал утвердить выделение испрошенных дополни-

тельных ассигнований в полном объеме (см. A/72/844). В результате общий объем имею-

щихся ресурсов на период 2017/18 года составит 1 189 770 800 долл. США. 

 c Представляет собой сумму рекомендованных Консультативным комитетом ассигнований, 

относящихся к предлагаемому бюджету и к дополнительным потребностям в ресурсах на 

2018/19 год. 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. В ходе рассмотрения вопроса о финансировании Миссии Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго 

(МООНСДРК) Консультативный комитет встречался с представителями Гене-

рального секретаря, которые сообщили дополнительную информацию и дали 

дополнительные разъяснения, а затем представили письменные ответы, которые 

были получены 24 апреля 2018 года. Перечень документов, которые были изу-

чены Комитетом и которые использовались им в качестве справочной информа-

ции, приводится в конце настоящего доклада. С замечаниями и рекомендациями 

Комитета по сквозным вопросам, связанным с операциями по поддержанию 

мира, в том числе с замечаниями и рекомендациями, вынесенными на основании 

изучения выводов и рекомендаций Комиссии ревизоров, касающихся операций 

Организации Объединенных Наций по поддержанию мира на период с 1  июля 

2016 года по 30 июня 2017 года, можно ознакомиться в его смежном докладе 

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

кретно МООНСДРК, рассматриваются в пункте 4 ниже. 

 

 

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

 

2. В своей резолюции 70/274 Генеральная Ассамблея ассигновала на содер-

жание Миссии на период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года сумму в раз-

мере 1 235 723 100 долл. США брутто (1 207 572 500 долл. США нетто). Общий 

объем расходов за указанный период составил 1 234 443 200 долл. США брутто 

(1 203 603 700 долл. США нетто), что дает показатель исполнения бюджета в 

размере 99,9 процента. Образовавшийся свободный от обязательств остаток в 

сумме 1 279 900 долл. США составляет в валовом выражении 0,1 процента от 

https://undocs.org/ru/A/72/778
https://undocs.org/ru/A/72/844
https://undocs.org/ru/A/72/789
https://undocs.org/ru/A/RES/70/274
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суммы ассигнований, что является совокупным результатом: a) меньшего, чем 

было предусмотрено в бюджете, объема расходов по категории военного и по-

лицейского персонала (на 19 615 200 долл. США, или 3,3 процента) и по катего-

рии оперативных расходов (на 1 596 000 долл. США, или 0,4 процента); и 

b) бóльшего, чем было предусмотрено в бюджете, объема расходов по категории 

гражданского персонала (на 19 931 300, или 7 процентов). Подробный анализ 

разницы представлен в разделе IV доклада Генерального секретаря об исполне-

нии бюджета Миссии за период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 

(A/72/638 и A/72/638/Corr.1). 

3. В своем докладе Генеральный секретарь указывает, что в течение периода 

2016/17 года были перераспределены средства на общую сумму 

19 934 200 долл. США из группы I «Военный и полицейский персонал» 

(18 831 000 долл. США) и из группы III «Оперативный расходы» 

(1 103 200 долл. США) в группу II «Гражданский персонал» (см. A/72/638, 

пункты 67 и 68). С замечаниями Консультативного комитета в отношении ин-

формации, представленной в докладе об исполнении бюджета по отдельным 

статьям расходов, можно ознакомиться в соответствующих частях раздела  IV 

ниже, посвященного рассмотрению предлагаемого бюджета на период с 1 июля 

2018 года по 30 июня 2019 года (A/72/784). 

4. При рассмотрении докладов Генерального секретаря о финансировании 

МООНСДРК Консультативный комитет также имел в своем распоряжении до-

клад Комиссии ревизоров о счетах операций Организации Объединенных Наций 

по поддержанию мира за финансовый период, закончившийся 30 июня 2017 года 

(A/72/5 (Vol. II), глава II). В своем докладе Комиссия представила касающиеся 

Миссии замечания и рекомендации по ряду вопросов, в том числе по следую-

щим вопросам: a) перераспределение ресурсов (там же, пункт 68); 

b) воздушный транспорт (там же, пункты 142–145; см. также пункт 34 ниже); 

c) людские ресурсы, включая временный перевод сотрудников (там же, 

пункты 283–292); d) недостаточное разделение обязанностей при предоставле-

нии пользовательского доступа к системе «Умоджа» (там же, пункты 421–427); 

и e) отметила несколько случаев мошенничества и подозреваемого мошенниче-

ства, в том числе в размере 9 млн долл. США в связи с подозреваемым сговором 

при аренде зданий (там же, пункты 528–531 и приложение IV). Комитет наде-

ется, что рекомендации Комиссии ревизоров будут выполнены в срочном 

порядке. 

 

 

 III. Информация об исполнении бюджета за текущий 
период 
 

 

5. Консультативный комитет был проинформирован о том, что на 28  февраля 

2018 года объем расходов за период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года 

составлял 812 340 800 долл. США. На конец текущего финансового периода об-

щий объем сметных расходов будет равен сумме ассигнований в размере 

1 141 848 100 долл. США, то есть утвержденный бюджет будет, как предполага-

ется, использован полностью. Эта сумма не включает сметные расходы в счет 

дополнительных ассигнований в размере 47 922 700 долл. США, которые Гене-

ральный секретарь просил выделить на оказание технической помощи и мате-

риально-технической поддержки в связи с проведением 23 декабря 2018 года 

президентских выборов и выборов в законодательные органы (на национальном 

уровне и уровне провинций) (см. A/72/778). Дополнительные ресурсы, испро-

шенные Генеральным секретарем, включают, в частности, ресурсы: на цели раз-

https://undocs.org/ru/A/72/638/Corr.1
https://undocs.org/ru/A/72/638/Corr.1
https://undocs.org/ru/A/72/784
https://undocs.org/ru/A/72/5(Vol.II)
https://undocs.org/ru/A/72/778


A/72/789/Add.11 
 

 

4/18 18-06802 

 

вертывания подразделения по геолокационному анализу угроз, 38 международ-

ных добровольцев Организации Объединенных Наций и 64  международных и 

национальных сотрудников в качестве временного персонала общего назначе-

ния; по разделу наземного транспорта; и по разделу воздушного транспорта в 

связи с оплатой предыдущих писем-заказов, которые были подписаны после за-

крытия финансового периода 2016/17 года (см. A/72/778, пункты 9–18). 

6. Консультативный комитет рассмотрел вышеупомянутую просьбу Гене-

рального секретаря о выделении дополнительных ресурсов и представил по ней 

отдельный доклад (см. A/72/844). В этой связи Комитет рекомендовал Генераль-

ной Ассамблее ассигновать всю дополнительную сумму в размере 

47 922 700 долл. США, испрошенную Генеральным секретарем на содержание 

МООНСДРК на 12-месячный период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года, 

в дополнение к сумме в размере 1 141 848 100 долл. США, уже ассигнованной 

на тот же период на содержание Миссии в соответствии с положениями резолю-

ции 71/301 Генеральной Ассамблеи. Комитет рекомендует Генеральной Ас-

самблее просить Генерального секретаря сообщить подробную информа-

цию о фактических понесенных расходах в докладе об исполнении бюджета 

МООНСДРК за период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года. 

7. Консультативному комитету была предоставлена следующая информация 

о развертывании военного персонала и заполнении должностей гражданского 

персонала по состоянию на 28 февраля 2018 года: 

 

Категория персонала 

Утвержденная чис-

ленность/должности 

на 2017/18 годa  

Развернутая чис-

ленность/заполнен-

ные должности 

Доля вакансий 

(в процентах) 

    
Военный и полицейский персонал    

Военные наблюдатели 660 268 59,4 

Военнослужащие в составе воинских 

контингентов 16 215 15 526 4,2 

Полиция Организации Объединен-

ных Наций  391 298 23,8 

Персонал сформированных полицей-

ских подразделений 1 050 1 044 0,6 

Гражданский персонал    

Штатные должности    

 Международный персонал 885 738 16,6 

 Национальные сотрудники-спе-

циалисты 234 188 19,7 

 Национальный персонал катего-

рии общего обслуживания 2 330 2 030 12,9 

Временный персонал общего назна-

чения    

 Международный персонал 8 8 – 

 Национальные сотрудники-спе-

циалисты – – – 

 Национальный персонал катего-

рии общего обслуживания – – – 

https://undocs.org/ru/A/72/778
https://undocs.org/ru/A/72/844
https://undocs.org/ru/A/RES/71/301
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Категория персонала 

Утвержденная чис-

ленность/должности 

на 2017/18 годa  

Развернутая чис-

ленность/заполнен-

ные должности 

Доля вакансий 

(в процентах) 

    
Добровольцы Организации Объеди-

ненных Наций 419 337 19,6 

Персонал, предоставляемый прави-

тельствами 90 37 58,9 

 

 a Максимальная утвержденная численность военного и полицейского персонала и число 

утвержденных должностей гражданского персонала.  
 

 

8. Консультативный комитет был проинформирован о том, что по состоянию 

на 28 февраля 2018 года на финансирование Миссии за весь период с момента 

ее создания государствам-членам были начислены взносы на общую сумму 

18 950 594 700 долл. США. Платежи по состоянию на ту же дату были получены 

в размере 18 798 754 700 долл. США, в результате чего сумма невыплаченных 

взносов составляет 151 840 000 долл. США. На 5 марта 2018 года сумма денеж-

ной наличности Миссии составляла 228 831 900 долл. США, и этого достаточно 

для покрытия трехмесячного оперативного резерва в размере 186  208 400 долл. 

США (без учета возмещения расходов странам, предоставляющим воинские и 

полицейские контингенты), в результате чего остается резерв денежной налич-

ности в размере 42 623 500 долл. США. 

9. Консультативный комитет был также проинформирован о том, что в тече-

ние 2017 года были произведены платежи на общую сумму 263 977 200 долл. 

США по состоянию на 31 декабря 2017 года в счет возмещения расходов на во-

инские контингенты за период по 31 октября 2017 года включительно. По состо-

янию на 31 декабря 2017 года принадлежащее контингентам имущество было 

удостоверено и оплачено за период по 30 сентября 2017 года включительно, а 

непогашенный остаток составлял 85 418 900 долл. США. Что касается выплаты 

компенсации в случае смерти или потери трудоспособности, то по состоянию на 

28 февраля 2018 года в порядке урегулирования 322 требований за весь период 

с момента создания Миссии была выплачена сумма в размере 10 367 400 долл. 

США; ожидаются выплаты еще по двум требованиям. Комитет надеется, что 

оставшиеся требования будут урегулированы в срочном порядке.  

 

 

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

 

 A. Мандат и предположения, положенные в основу планирования 
 

 

10. Мандат МООНСДРК был определен Советом Безопасности в его резолю-

ции 1925 (2010). Консультативный комитет отмечает, что предложение по бюд-

жету МООНСДРК на 2018/19 год (A/72/784) было подготовлено на основе резо-

люции 2348 (2017) Совета Безопасности, в которой мандат Миссии был продлен 

до 31 марта 2018 года1. В связи с этой резолюцией и с учетом поддержки, кото-

рая будет оказана в проведении избирательного процесса, Генеральный секре-

тарь представил также просьбу о выделении дополнительных ресурсов на пе-

риод 2018/19 года (см. раздел V ниже). Комитет отмечает, что максимальная 

утвержденная численность военного и полицейского персонала осталась без из-

менений (см. раздел IV.B.1 ниже). 

__________________ 

 1 Совет Безопасности в своей резолюции 2409 (2018) от 27 марта 2018 года продлил мандат 

МООНСДРК до 31 марта 2019 года. 

https://undocs.org/ru/A/72/784
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11. Информация об основных приоритетных задачах Миссии и предположе-

ниях, положенных в основу ее планирования, на период 2018/19  года представ-

лена в сводном виде в пунктах 10–33 доклада Генерального секретаря о предла-

гаемом бюджете на 2018/19 год (A/72/784). Генеральный секретарь указывает, 

что выборы не были организованы в первоначально запланированные сроки в 

2017 году и что президентские выборы, выборы в законодательные органы и вы-

боры на уровне провинций теперь намечено провести 23 декабря 2018 года в со-

ответствии с графиком, опубликованным Независимой национальной избира-

тельной комиссией в ноябре 2017 года. Для оказания технической помощи и ма-

териально-технической поддержки в связи с проведением выборов Генеральный 

секретарь просил выделить дополнительные ассигнования на период 

2017/18 года (см. пункт 6 выше), а также предоставить ему полномочия на при-

нятие обязательств на период 2018/19 года (см. раздел V ниже). 

12. Генеральный секретарь указывает также, что по итогам стратегического 

обзора МООНСДРК, проведенного в ответ на резолюцию 2348 (2017) Совета 

Безопасности, было рекомендовано оптимизировать работу по двум ключевым 

приоритетным направлениям, а именно: содействие политическому процессу 

(включая содействие осуществлению политического соглашения от 31  декабря 

2016 года) с целью создания условий для проведения выборов; и защита граж-

данского населения и права человека. По итогам обзора было рекомендовано 

также, чтобы Миссия свернула более долгосрочную работу в области институ-

ционального строительства с учетом того, что условия для продолжения работы 

в этом направлении сложатся только после завершения процесса передачи вла-

сти. Генеральный секретарь указывает, что практическим результатом стратеги-

ческого обзора станет более широкое применение мобильного подхода, в соот-

ветствии с которым МООНСДРК будет продолжать дополнять деятельность ста-

ционарных пунктов базирования все более активным применением прогности-

ческого метода для обеспечения защиты населения и будет реагировать путем 

быстрого, гибкого и мобильного развертывания негражданских и гражданских 

компонентов на более короткий срок. Генеральный секретарь указывает также, 

что после принятия резолюции 71/301 Генеральной Ассамблеи, в которой Ас-

самблея постановила ассигновать сумму в размере 1  141 848 100 долл. США на 

содержание Миссии на период 2017/18 года, МООНСДРК выявила те функции, 

которые имеют наименьшую стратегическую важность для осуществления ее 

деятельности по пересмотренным приоритетным направлениям, с учетом прио-

ритетных задач, поставленных Советом Безопасности в его резолюции  2348 

(2017), и результатов проведенного в 2016 году обзора гражданского компо-

нента. Консультативный комитет отмечает применяемый Миссией мобиль-

ный прогностический метод для обеспечения защиты населения и надеется, 

что в следующем предлагаемом бюджете МООНСДРК будет представлена 

информация о последних событиях и накопленном опыте в этой области, в 

том числе в области развертывания и использования мобильной техники и 

влияния ее применения на общий уровень эффективности Миссии.  

 

 

 B. Потребности в ресурсах 
 

 

13. Объем предлагаемого бюджета МООНСДРК на период с 1 июля 2018 года 

по 30 июня 2019 года составляет 1 153 468 800 долл. США, что на 

11 620 700 долл. США, или 1,0 процента, больше суммы ассигнований на 

2017/18 год. Эта сумма является совокупным результатом предлагаемого увели-

чения потребностей по категории оперативных расходов (на 24  031 500 долл. 

США, или 7,7 процента) и предлагаемого уменьшения потребностей по катего-

https://undocs.org/ru/A/72/784
https://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
https://undocs.org/ru/A/RES/71/301
https://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
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рии военного и полицейского персонала (на 1 216 200 долл. США, или 0,2 про-

цента) и по категории гражданского персонала (на 11 194 600 долл. США, или 

4,1 процента). Подробная информация о предлагаемых финансовых ресурсах и 

анализ разницы приводятся в разделах II и III предлагаемого бюджета 

(A/72/784). 

14. В дополнение к вышеупомянутым предлагаемым ресурсам на 2018/19  год 

Генеральный секретарь испрашивает полномочия на принятие обязательств на 

сумму 84 467 300 долл. США (см. A/72/784/Add.1, пункт 78). Как указано в 

пункте 43 ниже, Консультативный комитет рекомендует предоставить полномо-

чия на принятие обязательств на сумму, не превышающую 80  млн долл. США. 

 

 1. Военный и полицейский персонал 
 

Категория 

Утверждено 

на 2017/18 годa 

Предлагается  

на 2018/19 год Разница 

    
Военные наблюдатели 660 660b – 

Военнослужащие в составе воинских 

контингентов 16 215 16 215b – 

Полиция Организации Объединенных Наций 391 391 – 

Персонал сформированных полицейских 

подразделений 1 050 1 050 – 

 

 a Максимальная утвержденная численность. 
 b В соответствии с резолюцией 2348 (2017) Совета Безопасности. 
 

 

15. Предлагаемые ресурсы по категории военного и полицейского персонала 

на 2018/19 год составляют 559 801 400 долл. США, что на 1 216 200 долл. США, 

или 0,2 процента, меньше суммы ассигнований на 2017/18 год. Это сокращение 

объясняется в основном меньшими ассигнованиями на грузовые перевозки и по-

ездки военнослужащих, уменьшением потребностей в ресурсах по статье при-

надлежащего контингентам имущества в связи с меньшими расходами на обес-

печение эксплуатационной пригодности и репатриацией пехотного батальона и 

подразделения радиоэлектронной разведки. Это сокращение будет частично 

компенсировано увеличением потребностей в ресурсах по статье пайков, в ос-

новном в связи с взиманием мобилизационных сборов в новом контракте на по-

ставку пайков; более высокими сметными расходами на поездки полиции Орга-

низации Объединенных Наций; и развертыванием 13 дополнительных броне-

транспортеров для сформированных полицейских подразделений. Консульта-

тивный комитет отмечает, что в просьбе Генерального секретаря о предоставле-

нии полномочий на принятие обязательств на период 2018/19 года не предусмат-

ривается никаких дополнительных ресурсов по категории военного и полицей-

ского персонала (см. A/72/784/Add.1). 

16. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, 

что по состоянию на декабрь 2017 года из 16 054 размещенных военнослужа-

щих в общей сложности 3013 человек (или приблизительно 18 процентов) про-

должали проживать в обеспеченных Организацией Объединенных Наций усло-

виях, которые считаются не соответствующими стандарту. Комитет был также 

проинформирован о том, что это отчасти объясняется постоянными перемеще-

ниями военнослужащих с одной ротной оперативной базы на другую в пределах 

зоны действий контингентов в связи с динамично меняющимися оперативными 

требованиями. Комитет был далее проинформирован о том, что согласно новому 

стандарту обеспечения Организацией Объединенных Наций условий для про-

живания воинских и полицейских подразделений, который был установлен в 

https://undocs.org/ru/A/72/784
https://undocs.org/ru/A/72/784/Add.1
https://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
https://undocs.org/ru/A/72/784/Add.1
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июле 2017 года, основное значение придается качеству жилищных условий, а не 

типу жилья, и что Миссия разработала план действий по установке модулей из 

сборных конструкций и палаточных городков. В ответ на дополнительный за-

прос, касающийся выплаты возмещения странам, предоставляющим воинские 

или полицейские контингенты, в том случае, если обеспечиваемое Организа-

цией Объединенных Наций стандартное жилье в условиях полевой миссии не 

предоставляется по прошествии шести месяцев проживания в палатках2, Коми-

тет был проинформирован о том, что за период с июля по сентябрь 2017 года в 

порядке такой компенсации было выплачено 70 490 долл. США в дополнение к 

платежам за палаточное имущество и самообеспеченное проживание. Комитет 

осознает тот факт, что применение прогностического метода для обеспече-

ния защиты населения и обусловленная этим мобильность военнослужа-

щих, как описано выше, могут влиять на тип жилья, требующегося с уче-

том оперативной обстановки, но при этом надеется, что всем военнослужа-

щим будут своевременно предоставляться полагающиеся им стандартные 

условия проживания, с тем чтобы исключить, насколько это возможно, 

необходимость выплаты штрафов в дополнение к платежам за палаточное 

имущество и самообеспеченное проживание. 

17. Консультативный комитет рекомендует утвердить предложения Гене-

рального секретаря по категории военного и полицейского персонала. 

 

 2. Гражданский персонал 
 

Категория 

Утверждено 

на 2017/18 год 

Предлагается  

на 2018/19 год Разница 

Предлагаемое 

дополнительно 

требуемое ко-
личество на 
2018/19 годa 

Общее пред-

лагаемое ко-
личество на 
2018/19 год 

      
Штатные должности      

 Международный персонал 885 831 (54) – 831 

 Национальные сотрудники-

специалисты 234 244 10 – 244 

 Национальный персонал 

категории общего обслу-

живания 2 330 2 030 (300) – 2 030 

Временные должностиb      

 Международный персонал 8 106 98 90 196 

 Национальный персонал – – – 2 2 

Международные добровольцы 

Организации Объединенных 

Наций 408 408 – 65 473 

Национальные добровольцы 

Организации Объединенных 

Наций 11 11 –  11 

__________________ 

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

Организация Объединенных Наций не может предоставить подразделению обеспечиваемое 

Организацией Объединенных Наций стандартное жилье в условиях полевой миссии по 

прошествии шести месяцев проживания в палатках, то стране, предоставляющей воинские или 

полицейские контингенты, полагается выплата возмещения как по ставке за палаточное 

имущество, так и по ставке за самообеспеченное проживание. 
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Категория 

Утверждено 

на 2017/18 год 

Предлагается  

на 2018/19 год Разница 

Предлагаемое 

дополнительно 

требуемое ко-
личество на 
2018/19 годa 

Общее пред-

лагаемое ко-
личество на 
2018/19 год 

      
Персонал, предоставляемый 

правительствами 90 90 – – 90 

 Всего 3 966 3 720 (246) 157 3 877 

 

 a См. раздел V настоящего документа. 
 b Финансируется по статье временного персонала общего назначения.  
 

 

18. Предлагаемые ресурсы по категории гражданского персонала на 

2018/19 год составляют 258 979 000 долл. США, что на 11 194 600 долл. США, 

или 4,1 процента, меньше суммы ассигнований на 2017/18  год. Консультатив-

ный комитет отмечает, что Генеральный секретарь предусматривает также вы-

деление дополнительной суммы в размере 9 312 900 долл. США по категории 

гражданского персонала в рамках испрашиваемых им полномочий на принятие 

обязательств на 2018/19 год (A/72/784/Add.1). Замечания Комитета по этому во-

просу приводятся в разделе V ниже. 

19. Генеральный секретарь указывает, что сокращение на 4,1 процента в ос-

новном обусловлено уменьшением потребностей в ресурсах по разделам: 

a) международного персонала (на 12 019 400 долл. США, или 8,1 процента) в 

связи с предлагаемым чистым сокращением на 54 штатные должности (упразд-

нение 56 должностей международного персонала, создание 24  должностей меж-

дународного персонала, преобразование 7 должностей международного персо-

нала в должности национального персонала и преобразование 15  должностей 

международного персонала в должности временного персонала общего назна-

чения); и b) национального персонала (на 5 135 300 долл. США, или 5,2 про-

цента) в связи с чистым сокращением на 290 штатных должностей (упразднение 

240 должностей национального персонала, создание 26 должностей националь-

ного персонала, преобразование 7 должностей в должности национального пер-

сонала и преобразование 83 должностей национального персонала категории 

общего обслуживания в должности временного персонала общего назначения). 

Предлагаемые кадровые изменения по каждому подразделению описаны в пунк-

тах 47–163 доклада Генерального секретаря (A/72/784). 

20. Генеральный секретарь предлагает реорганизовать компоненты бюджета, 

ориентированного на конкретные результаты, с тем чтобы привести их в соот-

ветствие с приоритетными направлениями работы, намеченными по итогам 

стратегического обзора (там же, диаграмма I). К предлагаемым изменениям от-

носится упразднение компонента 3 «Стабилизация обстановки в районах, затро-

нутых конфликтом» с передачей относящихся к нему групп и секций в два остав-

шихся компонента («Содействие политическому процессу с целью создания 

условий для проведения выборов» и «Защита гражданского населения и права 

человека»). Кроме того Группа по обслуживанию Комиссии по расследованию 

будет переведена из компонента поддержки Миссии в компонент руководства и 

управления. 

21. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, 

что предлагаемое упразднение 304 штатных и временных должностей на период 

2018/19 года является результатом трех отдельно проведенных обзоров. На дан-

ный момент предлагается упразднить следующие штатные и временные долж-

ности: a) 171 штатную и временную должность — в результате проведенного в 

декабре 2016 года обзора кадровой структуры; b) 80 штатных и временных 

https://undocs.org/ru/A/72/784/Add.1
https://undocs.org/ru/A/72/784
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должностей — в результате стратегического обзора, проведенного по поруче-

нию Совета Безопасности, данному в его резолюции 2348 (2017); и 

c) 53 штатные и временные должности — в результате дополнительного внут-

реннего обзора, который был затем проведен Миссией. В ответ на дополнитель-

ный запрос Комитет был проинформирован о том, что расходы, связанные с пре-

кращением службы 146 занимающих эти должности сотрудников, составляют 

2,7 млн долл. США. Комитет ожидает, что результаты планируемого второго 

всеобъемлющего процесса обзора и обоснования связанных с этим кадро-

вых изменений будут включены в предлагаемый бюджет на 2019/20 год. 

22. Что касается предлагаемого создания четырех штатных должностей со-

трудников по анализу информации (С-3) в Объединенном аналитическом центре 

Миссии и пяти штатных должностей сотрудников по совместным операциям 

(С-3) в Объединенном оперативном центре, то Консультативный комитет счи-

тает, что на основании информации, предоставленной ему в ответ на запрос, 

функции этих сотрудников представляются частично совпадающими и что для 

обеспечения надлежащей оперативной поддержки имеются достаточные кадро-

вые ресурсы, в частности с учетом оптимизации работы по двум ключевым при-

оритетным направлениям в соответствии с резолюцией 2348 (2017)Совета Без-

опасности. Комитет отмечает также, что одна существующая должность сотруд-

ника по анализу информации (С-3) в Объединенном аналитическом центре Мис-

сии остается вакантной в течение 27 месяцев (см. пункт 26 ниже). Исходя из 

этого, Комитет рекомендует не создавать одну штатную должность сотруд-

ника по анализу информации (С-3) в Объединенном аналитическом центре 

Миссии и одну штатную должность сотрудника по совместным операциям 

(С-3) в Объединенном оперативном центре. Любые относящиеся к этим 

должностям оперативные расходы следует скорректировать соответствую-

щим образом. 

 

  Показатели доли вакантных должностей 
 

23. В предлагаемом бюджете предусмотрены следующие коэффициенты учета 

вакансий (см. A/72/784, раздел II.D): 18 процентов для международного персо-

нала, 22 процента для национальных сотрудников-специалистов, 10,5 процента 

для национальных сотрудников категории общего обслуживания, 12,9 процента 

для международных добровольцев Организации Объединенных Наций и 35 про-

центов для национальных добровольцев Организации Объединенных Наций. 

Консультативному комитету была представлена информация о показателях за-

полнения должностей за период с 1 июля 2017 года по 28 февраля 2018 года, из 

которой видно, что фактические показатели доли вакантных должностей по со-

стоянию на 28 февраля 2018 года составляли 12,9 процента для национальных 

сотрудников категории общего обслуживания, 18,9 процента для международ-

ных добровольцев Организации Объединенных Наций и 45,5 процента для 

национальных добровольцев Организации Объединенных Наций, тогда как фак-

тические средние показатели доли вакантных должностей составляли соответ-

ственно 11,2, 14,7 и 36,4 процента. Комитет рекомендует на 2018/19 год следу-

ющие показатели доли вакантных должностей: 11,2 процента для нацио-

нальных сотрудников категории общего обслуживания, 14,7 процента для 

международных добровольцев Организации Объединенных Наций и 

36,4 процента для национальных добровольцев Организации Объединен-

ных Наций. Любые связанные с этим оперативные расходы следует надле-

жащим образом скорректировать. 

 

  

https://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
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  Должности, долго остающиеся вакантными  
 

24. В ответ на его запрос Консультативный комитет был проинформирован о 

том, что по состоянию на 28 февраля 2018 года 111 должностей (1  С-5, 1 С-4, 

1 С-3, 22 должности национальных сотрудников-специалистов и 86 должностей 

национальных сотрудников категории общего обслуживания) оставались ва-

кантными в течение более двух лет. Из них 72 находились на различных адми-

нистративных этапах заполнения, а остальные 39 относились к числу тех, кото-

рые предлагается упразднить в 2018/19 году (см. также пункт 21 выше). Коми-

тету также сообщили, что среди должностей, остававшихся вакантными более 

двух лет, были три должности категории специалистов: a) одна должность 

начальника Бюджетно-финансовой секции (С-5) (вакантна в течение 39 меся-

цев); b) одна должность специалиста по снабжению в Секции жизнеобеспечения 

(С-4) (вакантна в течение 27 месяцев); и c) одна должность сотрудника по ана-

лизу информации в Объединенном аналитическом центре Миссии (С-3) (ва-

кантна в течение 27 месяцев). В ответ на его запрос Комитет был также проин-

формирован о том, что ряд должностей находится на предварительном этапе за-

полнения, в том числе 40 должностей, которые долгое время остаются вакант-

ными и в отношении которых инициирующий наем руководитель занимается 

рассмотрением круга ведения. Из них 21 должность национальных сотрудников 

категории общего обслуживания являлась вакантной с 2014/15 года3. 

25. Консультативный комитет рекомендует упразднить 21 должность, ко-

торая остается вакантной с 2014/15 года и находится на предварительном 

этапе заполнения. Любые связанные с этим оперативные расходы следует 

надлежащим образом скорректировать. 

26. Консультативный комитет подтверждает свою рекомендацию, которая 

была одобрена Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 69/261 В и согласно 

которой по должностям, которые оставались вакантными в течение двух 

или более лет, должны формулироваться предложения либо о сохранении — 

с полным повторным обоснованием — либо об упразднении 

(см. A/69/839/Add.6, пункт 40). Комитет ожидает, что такая информация бу-

дет включена в следующий проект бюджета, в частности в контексте ре-

зультатов второго процесса всеобъемлющего обзора (см. пункт 21 выше). 

Комитет также напоминает о просьбе Ассамблеи к Генеральному секре-

тарю, содержащейся в ряде ее резолюций по вопросу о финансировании опе-

раций по поддержанию мира, обеспечить оперативное заполнение вакант-

ных должностей (см. A/71/836, пункт 108). 

27. С учетом своих замечаний и рекомендаций, содержащихся в пунк-

тах 22, 23 и 25 выше, Консультативный комитет рекомендует одобрить 

предложения Генерального секретаря по гражданскому персоналу.  

 

  

__________________ 

 3 Наименования этих должностей: строитель и подсобный рабочий (3  должности); 

помощник по разоружению, демобилизации и реинтеграции (1  должность); водитель 

(1 должность); радист службы безопасности на местах (1 должность); водитель тяжелого 

транспортного средства (5 должностей); помощник сотрудника по приемке грузов и 

инспекции (1 должность); и автомеханик (9 должностей).  

https://undocs.org/ru/A/RES/69/261
https://undocs.org/ru/A/69/839/Add.6
https://undocs.org/ru/A/71/836
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 3. Оперативные расходы 
 

  (В долл. США) 
 

 

Ассигнования 

на 2017/18 год 

Предлагаемые 

ассигнования 

на 2018/19 год Разница 

Сметные допол-

нительные по-

требности на 

2018/19 годa  

Общие предла-

гаемые ассиг-

нования на 

2018/19 год 

      
Оперативные расходы 310 656 900 334 688 400 24 031 500 75 154 400 409 842 800 

 

 a См. раздел V настоящего документа. 
 

 

28. По статье «Оперативные расходы» на 2018/19 год предлагается выделить 

334 688 400 долл. США, что на 24 031 500 долл. США, или 7,7 процента, превы-

шает объем ассигнований на 2017/18 год. Это увеличение объясняется главным 

образом вышеупомянутой концепцией повышенной мобильности (защита по-

средством проецирования силы), применяемой военным компонентом Миссии. 

Подробный анализ разницы представлен в разделе III предлагаемого бюджета. 

Консультативный комитет отмечает, что Генеральный секретарь включает также 

дополнительную сумму в размере 75 154 400 долл. США для покрытия опера-

тивных расходов в связи с его просьбой о предоставлении полномочий на при-

нятие обязательств на 2018/19 год. Замечания Консультативного комитета по 

этому поводу приводятся в разделе V ниже. 

 

  Помещения и объекты инфраструктуры  
 

29. По статье «Помещения и объекты инфраструктуры» на 2018/19 год пред-

лагается выделить 61 137 200 долл. США, что на 7 692 800 долл. США 

(14,4 процента) превышает объем ассигнований на 2017/18 год (53 444 400 долл. 

США). Консультативный комитет был проинформирован о том, что эта сумма 

включает в себя 9 575 825 долл. США для приобретения 11 252 438 литров топ-

лива для генераторов (по 0,85 долл. США за литр). Комитет был также проин-

формирован о том, что 1 602 400 литров топлива стоимостью 328 000 долл. 

США (по 0,20 долл. США на литр) будут сэкономлены в результате подключе-

ния МООНСДРК к национальной электроэнергетической сети и связанного с 

этим уменьшения потребления топлива для генераторов. Комитет отмечает, что 

с учетом показателя цены за литр, используемого в бюджетных расчетах на 

2018/19 год, фактическая экономия в результате подключения МООНСДРК к 

национальной сети составит 1 362 040 долл. США.  

30. Принимая во внимание уже учтенную экономию средств в размере 

328 000 долл. США в связи с сокращением потребностей в топливе, Комитет 

рекомендует сократить ассигнования по статье «Помещения и объекты ин-

фраструктуры» на 1 000 000 долл. США. 

31. На основании представленной ему информации Консультативный комитет 

отмечает, что в ряде случаев предложения о выделении ассигнований по статье 

«Помещения и объекты инфраструктуры» не были основаны на учете фактиче-

ских прошлых расходов. Это иллюстрируют три примера, приведенные в таб-

лице ниже. 
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  (В долл. США) 
 

 
Ассигнования 

на 2017/18 год 

Расходы по состоянию на 

28 февраля 2018 года 

Смета расхо-

дов на 

2018/19 год 

    
Приобретение инженерно-техниче-

ских средств 2 493 000 708 300 (28 процентов) 2 637 700 

Строительство, перестройка, пере-

оборудование и капитальный ремонт 2 392 600 754 300 (31 процент) 4 624 900 

Запасные части и предметы  

снабжения 850 000 172 300 (20 процентов) 793 000 

 Всего 5 735 600 1 634 900 (28 процентов) 8 055 600 

 

 

32. Консультативный комитет напоминает о своих прежних замечаниях и ре-

комендациях по вопросу об исполнении бюджета, содержащихся в его докладе 

о сквозных вопросах, связанных с операциями по поддержанию мира, в котором 

он отметил, что в своих ежегодных докладах об операциях Организации Объ-

единенных Наций по поддержанию мира Комиссия ревизоров неоднократно об-

ращала внимание на недостатки в составлении бюджета и рекомендовала Сек-

ретариату разработать более четкие принципы и методики для оказания миссиям 

помощи в составлении реалистичных, согласованных и обоснованных бюдже-

тов (см. А/71/836, пункты 23–25). Хотя Комитет считает, что некоторые из 

сметных потребностей представляются нереалистичными, он, тем не менее, 

принимает во внимание тот факт, что Генеральный секретарь не включает 

дополнительные потребности по статье «Помещения и объекты инфра-

структуры» в свою просьбу о предоставлении ему полномочий на принятие 

обязательств на 2018/19 год (см. также раздел V ниже). Комитет вновь вы-

ражает обеспокоенность по поводу значительных неизрасходованных остат-

ков средств, остающихся на конец бюджетных периодов (см. A/71/836, 

пункт 25), и в связи с этим рекомендует сократить еще на 1 500 000 долл. 

США ассигнования по статье «Помещения и объекты инфраструктуры» на 

2018/19 год (см. также пункт 30 выше). 

 

  Официальные поездки 
 

33. По статье «Официальные поездки» на 2018/19 год предлагается выделить 

5 451 300 долл. США, что на 715 200 долл. США, или 15,1 процента, больше, 

чем в прошлом периоде. Консультативный комитет был проинформирован о том, 

что потребности в ресурсах в связи с поездками за пределы района Миссии в 

целях, не связанных с профессиональной подготовкой, составляют 

1 059 000 долл. США. На основании представленной ему информации Комитет 

отмечает, что ряд предлагаемых поездок предполагает участие многих сотруд-

ников и многократные посещения одного и того же места и что ряд поездок, не 

связанных с профессиональной подготовкой, классифицируются, по сути, как 

семинары и конференции, которые можно рассматривать как мероприятия, свя-

занные с профессиональной подготовкой. Комитет считает, что можно было 

бы объединить ряд поездок или сократить число выезжающих для участия 

в них сотрудников и что поездки, связанные с профессиональной подготов-

кой, не следует относить к поездкам, не связанным с профессиональной 

подготовкой. Соответственно, Комитет рекомендует сократить на 

53 000 долл. США объем ассигнований, испрашиваемых на финансирова-

ние не связанных с профессиональной подготовкой поездок за пределы рай-

она Миссии. Комитет также вновь обращает внимание на необходимость 

https://undocs.org/ru/A/71/836
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соблюдения директивы о заблаговременном приобретении билетов и разум-

ного использования ресурсов, выделяемых на официальные поездки 

(см. A/72/7/Add.44, пункты 4 и 7). 

 

  Воздушные операции  
 

34. По статье «Воздушные операции» предлагается выделить 

154 210 300 долл. США, что на 10 963 500 долл. США, или 7,7 процента, превы-

шает объем ассигнований на 2017/18 год (143 246 800 долл. США). Консульта-

тивный комитет был проинформирован о том, что предлагаемые ассигнования 

на беспилотную авиационную систему на 2018/19 год составляют 

13 000 000 долл. США, что на 2 488 144 долл. США превышает объем ассигно-

ваний на 2017/18 год (10 511 900 долл. США). В ответ на его запрос Комитет 

был проинформирован о том, что существующая беспилотная авиационная си-

стема не использовалась и что соответствующий контракт истек в ноябре 

2017 года. Комитет был также проинформирован о необходимости заключения 

нового коммерческого контракта для удовлетворения оперативных потребно-

стей Миссии в беспилотной авиационной системе, а именно потребностей в не-

скольких оперативных группах, в большей дальности действий за линией пря-

мой видимости и в решении более сложного спектра задач. Основываясь на 

данных использования беспилотной авиационной системы и учитывая не-

определенность в отношении заключения нового контракта и сроков его ис-

полнения, Комитет рекомендует сохранить ассигнования на беспилотную 

авиационную систему на уровне 2017/18 года (10 511 900 долл. США), что 

предполагает сокращение ассигнований на 2018/19 год на 2 488 100 долл. 

США. 

 

 4. Прочие вопросы 
 

  Вопросы экологии и рациональное использование энергии 
 

35. Генеральный секретарь указывает, что МООНСДРК намерена ускорить 

осуществление в масштабах всей Миссии своего плана действий по охране 

окружающей среды в соответствии с экологической стратегией Департамента 

полевой поддержки. Это будет включать в себя, в частности, подключение к 

местной электроэнергетической сети, что предполагает улучшение работы элек-

тросети местной распределительной компании и использование энергии, произ-

водимой гидроэлектростанцией Вирунга, и постепенное сокращение зависимо-

сти Миссии от дизельных генераторов. Консультативный комитет принимает 

к сведению запланированные МООНСДРК экологические инициативы и, 

как и прежде, призывает Миссию продолжать свои усилия по уменьшению 

своего общего экологического следа в соответствии с просьбой, высказан-

ной Генеральной Ассамблеей в ее резолюциях 69/307 и 70/286, и обеспечить 

осуществление плана действий по охране окружающей среды в соответ-

ствии с экологической стратегией Департамента полевой поддержки. До-

полнительные замечания и рекомендации Комитета в отношении вопросов эко-

логии и рационального использования энергии содержатся в его докладе о 

сквозных вопросах, связанных с операциями по поддержанию мира (A/72/789). 

 

  Услуги по обнаружению мин и разминированию 
 

36. Информация о деятельности по обнаружению мин и разминированию, 

сметные ассигнования на которую составляют 2 833 800 долл. США, приводится 

в пунктах 179 и 180 проекта бюджета. В ответ на его запрос Консультативный 

комитет был проинформирован о том, что Служба по вопросам деятельности, 

https://undocs.org/ru/A/72/7/Add.44
https://undocs.org/ru/A/RES/69/307
https://undocs.org/ru/A/RES/70/286
https://undocs.org/ru/A/72/789
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связанной с разминированием, предоставляла Миссии целый ряд услуг по под-

держке, включая поддержку стран, предоставляющих войска, в утилизации ору-

жия и боеприпасов; поддержку процесса разоружения, демобилизации и реин-

теграции путем уничтожения сданного оружия; и поддержку национальных сил 

безопасности посредством организации профессиональной подготовки и обес-

печения безопасного хранения. В ответ на его запрос Комитет был также проин-

формирован о том, что в 2018/19 году предполагается осуществить 70 отдельных 

мероприятий по обезвреживанию боеприпасов в поддержку военных операций 

против вооруженных групп.  

 

  Другая деятельность по программам 
 

37. Информация о другой деятельности по программам, которую предлагается 

осуществить в 2018/19 году, приводится в пунктах 181 и 182 проекта бюджета. 

На эти цели предлагается выделить 2 829 500 долл. США, включая 400 000 долл. 

США на органы правопорядка/обепечения безопасности, 1 429 500 долл. США 

на проекты по стабилизации обстановки в общинах и 1 000  000 долл. США на 

программу контроля за оружием, находящимся у гражданского населения. Кон-

сультативный комитет напоминает о своих замечаниях и рекомендациях в отно-

шении деятельности по программам на 2017/18 год, изложенных в его докладе 

о сквозных вопросах, связанных с операциями по поддержанию мира 

(см. A/71/836, пункты 176–179). 

38. Консультативный комитет вновь указывает на необходимость разра-

ботать всеобъемлющие рекомендации относительно деятельности по про-

граммам, включая: a) разъяснения относительно видов деятельности по 

программам, подлежащих финансированию из бюджетов миссий по поддер-

жанию мира; b) обоснования того, что эти виды деятельности способствуют 

выполнению поставленных перед каждой миссией задач; c) информацию о 

сравнительных преимуществах конкретной миссии в контексте практиче-

ского осуществления такой деятельности и о сравнительных преимуще-

ствах партнеров-исполнителей; d) информацию о контрактных соглаше-

ниях с партнерами-исполнителями; и e) информацию, касающуюся надле-

жащих механизмов надзора, управления и отчетности. Консультативный 

комитет отмечает, что, хотя рассматриваемый доклад Генерального секре-

таря не содержит исчерпывающей информации о масштабах, критериях, 

управлении и процедурах учета применительно к деятельности по про-

граммам, финансируемой из бюджетов операций по поддержанию мира, о 

чем Генеральная Ассамблея просила в своей резолюции 70/286, тем не менее 

на данном этапе он не возражает против выделения испрашиваемых ресур-

сов на другую деятельность по программам. Дополнительные замечания и ре-

комендации Комитета в отношении деятельности по программам на 2018/19 год 

представлены в его докладе о сквозных вопросах, связанных с операциями по 

поддержанию мира (A/72/789). 

 

 

 V. Дополнительные потребности в ресурсах на период 
с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года 
 

 

39. Как указано в пунктах 1–20 доклада Генерального секретаря о дополни-

тельных потребностях на 2018/19 год (A/72/784/Add.1), Совет Безопасности в 

своей резолюции 2348 (2017) просил МООНСДРК оказывать техническую по-

мощь и материально-техническую поддержку в проведении избирательного 

процесса. Генеральный секретарь также отмечает, что после опубликования гра-
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фика проведения выборов и после официальной просьбы Независимой нацио-

нальной избирательной комиссии об оказании помощи МООНСДРК предста-

вила 30 ноября 2017 года план материально-технической поддержки, предусмат-

ривающий три этапа деятельности Миссии в связи с проведением выборов, а 

именно: a) этап I (планирование), с 1 ноября 2017 года по 28 февраля 2018  года; 

b) этап II (мобилизация и развертывание), с 1 марта по 23 декабря 2018 года; и 

c) этап III (возвращение и закрытие), с 24 декабря 2018 года по 31 января 

2019 года (там же, пункты 15–19). 

40. Общий предлагаемый бюджет Миссии на период с 1 июля 2018 года по 

30 июня 2019 года составит 1 237 936 100 долл. США брутто 

(1 209 808 300 долл. США нетто), включая сумму в размере 1 153 468  800 долл. 

США брутто (1 126 039 800 долл. США нетто) на содержание Миссии (см. раз-

дел IV выше) и дополнительную сумму в виде просьбы Генерального секретаря 

о предоставлении ему полномочий на принятие обязательств, без начисления 

взносов, в размере 84 467 300 долл. США, представленную в соответствии с по-

ложением 4.5 финансовых положений и разделом IV резолюции 64/269 Гене-

ральной Ассамблеи. Вышеупомянутая дополнительная сумма включает в себя 

9 312 900 долл. США по статье «Гражданский персонал» и 75 154 400 долл. 

США по статье «Оперативные расходы». Подробная информация о дополни-

тельных испрашиваемых финансовых ресурсах и анализ разницы содержатся в 

разделах III и IV доклада Генерального секретаря о дополнительных потребно-

стях на 2018/19 год (A/72/784/Add.1). Испрашиваемые ресурсы включают ре-

сурсы на развертывание до 157 гражданских сотрудников, которые будут финан-

сироваться по статье «Временный персонал общего назначения» (включая 

102 должности, которые предлагалось создать в 2017/18 году), и 30 воздушных 

судов, а также на покрытие оперативных расходов.  

41. Что касается 102 вышеупомянутых должностей временного персонала об-

щего назначения, то Консультативный комитет в своем отдельном докладе о по-

рядке финансирования МООНСДРК в период с 1 июля 2017 года по 30  июня 

2018 года (A/72/844), отмечает, что их развертывание, как ожидается, завер-

шится в июне 2018 года и что эти должности будут сохранены в 2018/19 году. 

Комитет был проинформирован о том, что оставшиеся 55 дополнительных 

должностей, предлагаемых на 2018/19 год, включают следующие должности, 

финансируемые по статье «Временный персонал общего назначения»: 2 долж-

ности специалиста по материально-техническому обеспечению (С–3); 9 долж-

ностей специалиста по воздушным операциям (С–3); 1 должность сотрудника 

по авиационной безопасности (С–3); 8 должностей помощника по воздушным 

операциям (категория полевой службы); 3 должности специлиста по управле-

нию перевозками (категория полевой службы); 1 должность помощника по 

управлению перевозками (категория полевой службы); 1 должность помощника 

по геопространственной информации (категория полевой службы); 1 помощник 

по снабжению топливом (категория полевой службы); 2 должности помощника 

по транспорту (категория полевой службы); и 27 должностей помощника по 

управлению перевозками (категория добровольцев Организации Объединенных 

Наций).  

42. В ответ на его запрос Консультативный комитет был информирован о том, 

что в связи с поддержкой, которую Миссия оказывала в проведении предыдущих 

выборов, состоявшихся в декабре 2011 года, расходы на сотрудников по прове-

дению выборов составили в 2011/12 году 9,7 млн долл. США, а оперативные 

расходы — 40,6 млн долл. США. Что касается запланированных выборов, то Ко-

митет в ответ на его запрос был проинформирован о том, что в 2016/17 году на 

поддержку деятельности по регистрации избирателей была израсходована и по-
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крыта сумма в размере 37,3 млн долл. США и что это расходы по статьям «Граж-

данский персонал» (на международных сотрудников, финансируемых по статье 

«Временный персонал общего назначения») и «Оперативные расходы» (главным 

образом на оказание авиационной поддержки, проведение строительных работ, 

связанных с офисом Независимой национальной избирательной комиссии, сред-

ства связи и информационно-коммуникационное оборудование и обработку ма-

териалов для проведения выборов).  

43. Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее 

предоставить Генеральному секретарю полномочия на принятие обяза-

тельств, без начисления взносов, на сумму, не превышающую 80 млн долл. 

США, для покрытия расходов на содержание Миссии в течение 12-месяч-

ного периода с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года с учетом того, что 

Миссия уже осуществляет деятельность в поддержку предстоящих выборов 

и что в МООНСДРК имеются соответствующие ресурсы и кадровые воз-

можности. Кроме того, Комитет ожидает, что в случае возникновения 

непредвиденных потребностей в ресурсах они будут полностью покрыты, 

что должно устранить необходимость в дальнейших просьбах о дополни-

тельных ассигнованиях. Кроме того, Комитет ожидает, что информация о 

фактически понесенных расходах ресурсов, предоставленных в виде фи-

нансовых обязательств, будет представлена в контексте доклада об испол-

нении бюджета МООНСДРК за период с 1 июля 2018 года по 30 июня 

2019 года.  

 

 

 VI. Заключение 
 

 

44. Меры, которые Генеральной Ассамблее необходимо принять в связи с фи-

нансированием МООНСДРК в период c 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года, 

изложены в разделе V доклада об исполнении бюджета (A/72/638 и Corr.1). Кон-

сультативный комитет рекомендует зачесть государствам-членам неизрас-

ходованный остаток средств на сумму 1 279 900 долл. США, относящийся к 

периоду с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года, а также прочие поступле-

ния/корректировки на сумму 14 632 400 долл. США, относящиеся к пери-

оду, закончившемуся 30 июня 2017 года.  

45. Меры, которые Генеральной Ассамблее необходимо принять в связи с фи-

нансированием МООНСДРК в период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года, 

указаны в разделе IV предлагаемого бюджета (A/72/784). С учетом рекоменда-

ций, содержащихся в пунктах 22, 23, 25, 30, 32, 33 и 34 выше, Консультатив-

ный комитет рекомендует сократить предлагаемый объем ресурсов на 

6 843 300 долл. США — с 1 153 468 800 долл. США до 1 146 619 500 долл. 

США. Соответственно, Комитет рекомендует Генеральной Ассамблее ас-

сигновать на содержание Миссии в течение 12-месячного периода с 1 июля 

2018 года по 30 июня 2019 года сумму в размере 1 146 619 500 долл. США.  

46. Меры, которые Генеральной Ассамблее необходимо принять в связи с до-

полнительными потребностями МООНСДРК в период с 1 июля 2018 года по 

30 июня 2019 года, указаны в разделе IV предлагаемого бюджета 

(A/72/784/Add.1). С учетом своих замечаний и рекомендаций, содержащихся 

в пунктах 39-43 выше, Консультативный комитет рекомендует Генераль-

ной Ассамблее уполномочить Генерального секретаря на принятие обяза-

тельств, без начисления взносов, на сумму, не превышающую 80  млн долл. 

США, на содержание Миссии в течение 12-месячного период с 1 июля 

2018 года по 30 июня 2019 года. 
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