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Заседание открывается в 10 ч. 15 м. 

ПУНКТ 111 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ШКАЛА ВЗНОСОВ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (продолжение) (А/47/11) 

1. Г-н ПАНТИРУ (Республика Молдова) говорит, что некоторые аспекты методологии, 
используемые при установлении шкалы взносов, непосредственно интересуют его делегацию. Во 
время радикальных политических, экономических и социальных изменений в Европе и других 
частях мира базовый статистический период в десять лет не может соответствующим образом 
отражать внезапно возникающие события, влияющие на способность страны уплачивать взносы. 
Десятилетний период еще меньше подходит в случае новых независимых государств, которые 
возникли после разделения других государств. Оценки их национального дохода, полученные в 
результате простого математического деления валового национального продукта государства, от 
которого они откололись, также представляет собой сомнительную ценность. Поэтому делегация 
Молдовы приветствовала сокращение базового статистического периода до пяти лет. Следует 
также приложить усилия к тому, чтобы определить, адекватна ли принимаемая в настоящее время 
методология для решения абсолютно новых и не имеющих прецедентов проблем, стоящих перед 
новыми независимыми государствами или теми государствами, которые находятся в состоянии 
перехода к новой экономической системе. Делегация Молдовы сталкивается с трудностью при 
признании традиционного определения национального дохода в качестве базы для оценки 
платежеспособности страны. Делегация признает усилия Комитета по взносам, которые он 
предпринял для решения этой проблемы, и понимает методологические трудности оценки 
экономических последствий, возникающих в результате наплыва беженцев. Однако на 
платежеспособности страны, несомненно, прямо сказываются военные конфликты, происходящие 
на ее территории, и вызывает сожаление тот факт, что до сих пор не найдено адекватное 
метотодологическое решение. 

2. По вопросу об обменных курсах валют было единогласно признано, что обменный курс 
рубля к доллару в ничтожном размере 0,70 за один доллар, который применялся в бывшем 
Советском Союзе, был не реалистичным. В молдавской столице текущий официальный обменный 
курс составляет около 400 руб. за 1 доллар, и вряд ли можно ожидать, что Молдова будет 
выплачивать свой взнос на основе нереалистичного обменного курса, когда ее реальная 
платежеспособность в 400 раз меньше. Нельзя полагаться на методологию, которая не принимает 
во внимание реальность. 

3. Другие делегации, с которыми оратор консультировался по поводу рекомендованной 
ставки взносов для его страны (0,15%), согласились с тем, что она явно не пропорциональна ее 
платежеспособности. То же самое относится и к другим новым независимым государством, прежде 
являвшимся советскими республиками. Хотя со строгой методологической точки зрения 
рекомендации могут быть и правильными, сама методология является не соответствующей и 
дискриминационной. 

4. В заключение оратор заявляет, что ставка взносов, рекомендованная для Республики 
Молдова, является неприемлемой. Применяемая в настоящее время методология является 
препятствием процессу переговоров и сотрудничества между государствами и должна быть 
радикальна изменена, с тем чтобы Комитет по взносам на его сессии 1.993 года смог рекомендовать 
новые и справедливые ставки взносов на 1994 год. Делегация Молдовы соответственно резервирует 
свою позицию в отношении решения Пятого комитета по этому вопросу. Она понимает важность 
достижения консенсуса и проявит такую же гибкость, как и другие делегации, но она считает, что 
рекомендации для многих новых государств-членов, так же как и для некоторых других, являются 
препятствием для консенсуса. 
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5. Г-н МИХАЙ (Румьшия^ говорит, что, хотя делегация Румынии одобрила в общем 
замечания, анализирекомепдации,содержащиесявдокладе Комитета по взносам (А/47/11), она 
считает, что рекомендации о возможных изменениях в текущей методологии, предложенные 
Генеральной Ассамблеейврезолюции 46/221 В, являются не соответствующими. На Комитет по 
взносам была, конечно, возложена очень и очень сложная задача, учитывая беспрецедентную 
ситуацию, когда должны бьгть рекомендованы ставки взносов для государств, которые возникли 
врезультате развала прежних государств. 

6. Изменения, происходящие в мире, особенно в Европе, вызывают необходимость в 
сокращении десятилетнего базового статистического периода, и Пятый комитет должен 
рассмотреть вопросопереходе на пятилетний период. Концепция скорректированногосучетом 
задолженности дохода, должна подвергнуться еще более глубокому изучению, так как это может 
привести к лучшему отражению платежеспособности государств-членов, которая является 
основным критерием дляопределения шкалы взносов. Комитету повзносам, следует выразить 
одобрение за его анализы существа поэтапного отказа от системь^пределов,иоратор подчеркнул 
гибкость делегацииРумыниивотношенииклюбому серьезному подходукэтому вопросу. 

7. Чтокасаетсявозможньгхулу^шенийвтекущей методологии для установления шкалы 
взносов, то оратор полагает, что дальнейший упор должен уделяться корректировкам национально
го доходаидохода на душу населенияиприменениюскорректированньгхс^етом цен обменнь^х 
курсов валюты (СЦОК). Следует надеяться,чтопроводимаявнастоящее время статистическим 
отделом работа по улучшению его базы данных приведет к обеспечению Комитета более 
надежными цифрами. 

8. Повопросам расчета взносовновьгх государств-членов делегация Румыниисогласнас 
мнением, выраженным Председателем Комитета по взносам, что ему приходится работать в 
напряженпыхусловиях,чтонеизбежноприводиткнедостаточному отражению существующих 
обстоятельств, но она разделяет озабоченность, выраженнуювПятом комитете рядомделегаций, 
включая некоторых представителей новых независимых государств, в отношении того, что 
рекомендованная шкала взносов является неподходящей. Оратор одобряет замечания представите
ля Республики Молдовавотношении статистических данньгх за десятилетний базовый периоди 
обменного курса, использованного Комитетом,инадеется, что Пятый комитет примет во внимание 
эти аргументы. Оратор одобряет приверженность Комитета по взносам принципу равного 
отношения, который должен быть выгодным для всех новых государств-членов, и выражает 
надежду, что эти принципы так же, как и правило консенсуса, станут для Пятого комитета 
руководящимивпроведенииегопренийипереговоров. 

ПУНКТ112ПОВЕСТКИДНЯ:ВОПРОСЫПЕРСОНАЛА(продолжение)(А/4б/32биА^.1: А/47/140 
иА^1,А/47/1б8иА^о.1иА/47/41б: А/С.2/4б/2,А/С.5/4б/7,А/С.5/4б/9,А/С.5/4б/13иА/С.5./4б/1б: 
А/С.5/47/5,А/С.5/47/б,А/С.2/47/9,А/С.47/14иА/С.5/47/20) 

9. ГжаШЕРОУЗ (Соединенные Штаты Америки)говорит, что делегация Соединенных 
Штатов Америки решительно поддерживает усилия Генерального секретаря по структурной 
перестройке Секретариата, поскольку рационально функционирующая организация с четко 
определенной кадровой политикойипроцедурами очень важна, если Организация Объединенных 
Наций должна решать новые проблемы. Способные кадры являются главной силой Организации, 
и персоналу следуетвыразить одобрение заегодействия в ответнавозрастающие требования. 
пред^являемь^екОрганизацииОб^единенньгх Наций, несмотря на неопределеш^ость, вызываемую 
проведением структурной перестройки. 
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Ра^е4 

(Г-жа Шероуз,Соединеннь^е Штаты Америки) 

10. Делегация Соединенных Штатов Америки глубоко озабочена увеличением числа 
нарушений гражданских правиправчеловекавотношении членов персонала,вчастности числом 
насильственных смертей в 1992 году, а также сохранением большого числа случаев ареста, 
задержаний и похищения детей. На всех государствах-членах лежит ответственность за 
обеспечение безопасностиизащиту персонала Организации Объединенных Наций^ они должны 
продолжать оказывать поддержку усилиям Генерального секретаря, направленным на то,чтобы 
добиться освобождения всех членов персонала Организации Об^единенньгхНаций,окоторьгхв 
настоящее время сообщается как о пропавших без вести или задержанных без соблюдения 
должной процедуры,инастоятельнопризываютвсеоргань^власти, несущие ответственность заэто, 
ксотрудничествусцелью их освобождения. 

11. Делегация Соединенньгх Штатов Америки продолжает проявлять заинтересованность по 
поводу отсутствия доступакзадержаннымчленамперсоналаиоб^яснения по поводу их ареста или 
задержания. Делегация искренне поддерживает предложения, вьщвинутыемежу^режденческим 
совещанием по мерамбезопасности, состоявшемсявмае 1992года, ивыражает решительную 
ноддержкупредложениям,внесеннымсовещаниемспециальньгй межучрежденческой группь^в 
июне!991года,вчастностивотношении права задержан^п г̂х членов персонала на соответствую
щую медицинскую помощь и необходимости поддерживать правовые отношения и связи с 
задержанньгми или арестованньгми членами персонала путем обновления их контрактов. Оратор 
хотела бы знать, последовали ли за этими предложениями какие-нибудь действии, если нет, то 
почему. Оратор также полагает,что большее внимание следует уделять семьям пропавших или 
задержанньгх членов персоналаичтозадержаннь^е раньше член^^ персонала должнь^ получить 
возможностидляреабилитациииреинтеграциивсодружествоОрганизацииОб^единен^п^гхНаций. 

12. По вопросам развития карьеры и смежным вопросам, таким как профессиональная 
подготовка, оценка работы, классификация поста, мобильность и продвижение по службе, 
делегация Соединенньгх Штатов Америки приветствует позитивное мьгшление по многим из этих 
вопросов,проявившеесявдокладеГенерального секретаря (А/С.4/47/б̂ . Хотя оратор понимает, что, 
для того чтобы создать соответствующую систему развития карьеры, требуется время, она 
подчеркивает,чтостого момента, как бьщозаявленоонамерении создать такую систему,прошло 
14 лет. Нарушения классификации постов, кажется, является в настоящее время основным 
средством, применяемым для ^развития^ карьеры. 

13. Чтокасаетсяпланированиялюдскихресурсов,тоссожалением можно отметить,что 
Организация не рассмотрела вопрос о потребностях в людских ресурсах и их оптимальном 
использовании до осуществления структурной перестройки. Существенно важно иметь план для 
того,чтобы предусмотреть потребностивперсонале. Всвязиснабором персонала была упомянута 
серьезная проблема сохранения кадров, хотяине было представлено серьезньгх свидетельств этого. 
Делегация Соединенньгх Штатов Америки до приостановки набора персонала со сторонь^ хотела 
бы иметь информациюовакансиях для персонала категорииспециалистовикатегорийобщего 
обслуживанияиочисле членов персонала, которые оставили Организащпоиперешли на более 
высокооплачиваемь^е, но сравнимые постывгосударственном или частном секторе. 

14. Что касается системы мобильности персонала, то делегация Соединенных Штатов 
Америки согласна с тем, что большее внимание должно быть уделено развитию системы 
постоянной ротацииимобильностивплане развития карьеры,сучетом все возрастающей роли 
Секретариата в миссиях по гуманитарной помощи и поддержанию мира. Однако важно 
обеспечить,чтобывьп^оды от такой системы превышали затраты на нее. Всвязисэтим оратор 
спрашивает,что представляют из себя ожидаемь^евьц^одь^ от создания системь^ мобильности для 
языковой профессиональной группы и являются ли они настолько значительными, чтобы 
оправдывать требуемые для этого расходы. 
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(Г-жа Шероуз, Соединенные Штаты Америки) 

15. Совершенствование работыперсопалаипрофессиональнаяподготовкаявляютсяжизненно 
важнь^ми для любого планаразвития карьеры, и больший упор должен делаться наразвитии 
способности персонала откликнуться на новые проблемь^инаправлениядеятельностиОрганизащщ. 
Делегация Соединеш^ьгхШтатовА^^ерикисогласнастем,чтопрограммаусиленнойпрофессиональ-
ной подготовки является жизненно важной, если Организации необходимо сохранять свою 
способность боротьсясновыми проблемами. Кроме того, развитие эффективных управленческих 
навыков должно быть необходимым требованием для продвижения по служебной лестнице. 
Од^^акоораторинтересуется, нуждается ливподготовке вновь набираемьгй персонал науровне 
поступления на службу. 

16. Принципом системы классификации постов или оценки должностейспомощью общих 
критериев или стандартов является равная оплататруда равной трудности и ответственности. 
Делегация Соединенньгх Штатов Америкивозражаетпротив предложения, содержащегосявпункте 
36 доклада о том, что должности категории специалистов на уровнях от С-2 до С-4 должны 
финансироваться по бюджету на едином уровне таким же самьгм образом, как должностисО-2до 
0-6. Оратор считает,что такая реформа привела быкнарушен^ю системы классовиподорвала 
бы целостность системы классификации. Оратор с интересом прочла доклад Объединенной 
инспекционной группь^(ОИГ)опреимуществахинедостаткахсистемь^классификациидолжностей 
(А/47/168)исчитает, что содержащиесявнем рекомендации заслуживаюттщательного рассмотре
ния. 

17. Делегация СоединенныхШтатов Америки согласна стем,что оценкаэффективности 
работы является важным компонентом системы развития карьеры. Отсутствие соответствующих 
системных оценок эффективности, которые могли бы показать потенциал членов персонала 
принимать на себя более высокую ответственность, препятствует развитию карьеры. Президент 
Федерации ассоциаций международных гражданских служащих (Е1СЗА) в открытом письме 
Генеральному секретарю, которое недавно было опубликовановгазете ^Нью-Йорк Таймс^призвал 
к избавлению от ^мертвого деревам в системе Организации Объединенных Наций: с такой 
позицией делегация Соединенных Штатов Америки искренне согласна. 

18. По вопросуоконкурсных экзаменах делегация Соединенньгх Штатов Америки хотела бы 
сделать официальноепредложение отом,чтобы экзамен для переводаиз класса О в класс С 
долженпроводитьсятолько каждый второйгод ичто надо вести список, из которого могут 
набираться кандидаты, успешно выдержавшие экзамены. Это ликвидировало бы дублированиеи 
расходование ограниченньгхресурсовиобеспечивало бы более стабильные возможности развития 
карьеры для персонала категории общего обслуживания. Что касается национальньгхконкурсньгх 
экзаменовнауровнеСЗ,то делегацияСоединенньгх Штатов Америки, котораябылазатакие 
экзамены, имеет некоторые сомнения в отношении их продолжения в период структурной 
перестройки Организации. Оратор надеется, во-первых, что процесс экзаменов не влияет 
отрицательно на перспективы длячленовперсонала, обладающих данными дляповышения с 
уровня С-2 до С-3 и, во-вторых, что адекватное число должностей останется для успешно 
вьщержавшихэкзаменыкандидатов, чтобыэто служило оправданием расходовна проведение 
национальньгхконкурсньгхэкзаменахдля набораперсон^а уровня С-3. Всоответствиисдокладом 
оконкурсньгх экзаменах на уровне С-3(А/С.5/47/5) из 92 кандидатов,которые сдавали экзаменьгв 
1991 году, только четверым были предложены должности. Делегация Соединенных Штатов 
Америки хотела бы получить информацию об эффективности экзаменовсточки зрения затрат. 
Хотя делегация не выступает в пользу отказа от таких экзаменов, а выступает скорее за 
ограничениеихчисла,онасчитает,чтобьшобы менее дорогоиспользоватьмиссиипонабору 
персонала, состоящие из представителей Управления людских ресурсов и соответствующих 
учре^дец^й, для выяв^^ения обладающих необходимой квалификацией кандидатов. 
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19. В соответствии с докладом о представительстве женщин в Секретариате (А/47/508), 
женщины в настоящее время составляют 30,6% должностей, подлежащихгеографическому 
распределению. Хотя это отражает небольшой общий рост, делегация Соединенных Штатов 
Америки по-прежнему выражает озабоченность тем, что мужчин продолжают набирать и 
продвигать по службе намногочаще, чем женщин. На болеевысокихуровнях женщины 
недопредставленнывочень большой мере. Делегация Соединенных Штатов Америки одобряет 
меры, предпринятые Генеральным секретаремсцелью улучшения представительства женщинв 

секретариате, и настоятельно призывает государства-члены поддержать эти усилия путем 
назначения большего числа кандидатов-женщинипоощрять женщин подавать заявки на занятие 
вакантных должностей. Делегация Соединенньгх Штатов Америки приветствует руководящие 
принципы и процедуры, которые были разработаны для решения проблемы сексуальных 
домогательств. Делегация сожалеет толькоотом, что этот процесс отнялтак много времени. 

20. Что касается доклада Генерального секретаря о составе Секретариата (А/47/416), в 
частностиразличн^гхвариантов,предложенньгхдляпересмотражелательныхквотддяподлежащих 
географическомураспределениюдолжностейкатегорийспециалистов,представленньгхвдокументе 
А/С5/46/2, то делегация Соединенньгх Штатов Америки считает, что недолжнь^вводитьсяникакие 
изменения до тех пор, пока действующая система, которая действуеттолькос1января 1988 года, 
не получит достаточно времени для того,чтобы проявить себявработе. Учитывая значительное 
число новьгхгосударств-членовимораторий на набор персонала со стороны, периодвчетыре года 
является не достаточным для того, чтобы дать системепроявить своевлияние. Еще одно 
изменениевэтой формуле можетврезультатепривестикновой нестабильности. 

21. Обращаясь к заявлению Генерального секретаря относительно ограничений на 
официальные и личные поездки должностных лиц Организации Объединенных Наций, 
специализированньгхучрежденийисвязанныхснимиорганизаций(А/С.5/47/14,ра^а^. 14-21), оратор 
заявляет, что положения, регулирующие частные поездки членов персонала, являющихся 
гражданами определенньгхгосударств,впределахСоединенньгхШтатовАмерики,неограничивают 
официальныепоездкимеждународ^н^^хгражданскихслужащихиникоимобразом невлияют 
отрицательно на их работу. Соединенные Штаты Америки обязались продолжать соблюдать свои 
обязательствавкачестве принимающей страныибудутпродолжатьобеспечиватьсвободу поездок 
для членов персоналовпо официальным делам. В этомотношенни нет противоречия между 
обязательствами СоединенньгхШтатоввкачестве принимающей страныиихнеот^емлемь^мправом 
предпринимать необходимь^ешагидля обеспечения своей национальной безопасности. Делегация 
соединенньгх Штатов Америкисчитает,чтоподходящим контекстом дляобсуждения данного 
вопроса являетсядокладКомитетапосвязямспринимающейстраной,ипоэтому она рекомендует, 
чтобы данньш вопрос был рассмотрен только по тому пункту повестки дня. 

22. г^озицияделегацииСоединенньгхШтатовАмерикиподокладуоботправленииправосудия 
в ^екретариатеприкомандировании справительственнойслужбыипоправкамкправиламо 
персонале, которые бьши представлена напредьцгущей сессии (А/С.5/46/7,А/С.5/46/9иА/С.5/46/13), 
остается неизменной. 

^ г^нСТ1ГГ^(Соединенное Королевство), выступая отименидвенадцатигосударств-членов 
Европейского сообщества, говорит, что они придают значение независимому Секретариату и 
компетентному персоналу. 8виду больших ожиданийинадежд, возложенных на Организацию, 
сейчас, как никогда ранее, существенно важно эффективно управлять людскими ресурсами. 

24. Двенадцать государств одобрили замечанияГенерального секретаря, содержащиесявего 
докладеоработеОрганизации, относительно приверженностииразностороннейподготовкечленов 
персонала Организации Объединенных Наций, которые вынуждены выполнять очень много 
незнакомых задач зачастуювтрудныхиопасных условиях. 
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25. Они также поддержали осуществление структурной перестройки, без которой не могло 
бы произойти возрождение Организации. Успешное осуществление изменений в результате 
структурной перестройки потребуетповышенияуровняискусствауправлениялюдскими ресурсами 
и активнойподдержки персонала на всех уровнях. Всвязисэтимопнапоминаетостатье97 
Устава, котораяпредусматривает,чтоГенеральньшсекретарьявляетсяглавнь^мадмиш^стративнь^м 
должностным лицом Организации и о статье 101, котораяпредусматривает, что онназначает 
персонал Организации. ГенеральнаяАссамблея неоднократно подтвержд^а свою поддержку этих 
функций по Уставу. 

26. Двенадцать государств приветствуют подтверждение, содержащееся в докладе 
Генерального секретаря и касающееся состава Секретариата (А/47/416), о том, что принципы, 
регулирующиенабори прием персоналанаслужбу, вытекают из статьи 101 Устава, аименно 
обеспечение высокого уровня работоспособности, компетентностиидобросовестности,иподбор 
персонала на возможно более широкой географической основе. Статьи 7 и 8, которыми 
Секретариат учреждается в качестве одного из главных органов и которые предусматривают 
равенство мужчиниженщин,должнь^ также являться руководящими положениями для кадровой 
политики Организации. Как отмечалосьГенеральным секретарем на сорок шестой сессии,Устав 
остается таким же действующим, какивсегда. 

27. Законнобылобыожидатьсамоговысокогоуровняуправления персонала. Жесткий 
процесс набора, основанный на об^ективныхкритериях,являетсяжизненноважным,ивэтой связи 
ораторотмечаетпреимуществаконкурсных экзаменов. Европейскоесообществовыступаетза 
конкурснь^е экзамены как нормальньш метод набора персонала на уровнях С-1иС-2,иследует 
продолжать усилия для внедрения этой системь^ на уровне С-Зпри том условии,что перспективы 
продвижения по службе ч̂ е̂нов персонала на более низких уровнях категорииспециалистов не 
пострадают от этого. При осушествлении процедуры набора следует также обращать внимание на 
эффективность сточки зрения затрат, принимая при этомво внимание связь между числом 
обратившихсяспросьбойосдаче экзаменов или успешно выдержавших экзамень^кандидатови 
имеющимисявраспоряжениидолжностями.Европейскоесообщество считает, что вседолжности-
сустановленньгмсрокомипостояннь^е-должнь^бьгть открыты для граждан всех государств-

ч^̂ енов без дискриминации по признаку пола. 

28. Система желательных квот отражает важное значениенабора персонала на возможно 
более широкой географической основе. Оратор не видит причин для изменения существующей 
методологии, которая бьща установлена на основе консенсуса на сорок второй сессии. 

29. Двенадцать государств приветствуют прогресс, достигнутый в области назначения и 
продвижения по службе женщин, в частности, значительное увеличение числа женщин на 
должностях уровня 1̂ -1. Положениеженщинв Секретариатеследует улучшать, обеспечивая 
равенство возможностейдлявсехкандидатовсдолжным^етомвысокого уровня работоспособное 
ти, компетентности и добросовестности. Государство-члены должны выдвигать женщин-
кандидатов,обладающихсоответствующиейквалификациейипоощрять женщин обращатьсяс 
запросамиоконкурсных экзаменах. 

30. ВотношенииположениявСекретариате оратор отмечает,что наблюдался рост числа 
должностей высокого уровня,вчастности на уровне 0-5,после проведения обзора структурной 
перестройки.Оратор приветствует получение дополнительной информации об этом обзоре наряду 
сдеталями,касающимисякритериевдлязаполнениярастущегочисладолж^^остейвысокогоуровня, 
атакже воздействия этого на затраты на персонал. Оратор отмечает,чтоГенеральньш секретарь 
издал руководящие принципь^ по вопросуосексуальньгх домогательствах. 
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31. Двенадцать государств признают важное значение предоставления персоналу возможнос
тей для совершенствования их навыков. Они раньше обращали внимание на необходимость 
проведения оценки целесообразности программ профессиональной подготовки в Организации, и 
вызывает разочарование тот факт, что в докладе Генерального секретаря о программе подготовки 
в Секретариате (А/С.5/47/9) содержится негативный отзыв о возможностях оценки деятельности в 
области подготовки. Двенадцать государств выразили надежду на то, что будут разработаны 
руководящие принципы и механизмы оценки с тем, чтобы оценка стала компонентом в любой 
деятельности в области подготовки. Оратор отметил ссылки как в докладе, так и в заявлении 
прежнего заместителя Генерального секретаря по вопросам управления людскими ресурсами на 
важное значение хороших навыков написания документов для продвижения по служебной лестнице 
на международной гражданской службе. 

32. Двенадцать государств разделяют озабоченность заместителя Генерального секретаря по 
вопросам администрации управления в отношении громоздкой системы персонала в Организации. 
Существует потребность в оценке целесообразного функционирования для оценки эффективности 
персонала и обеспечения подотчетности руководителей персонала. Хотя эта проблема касается 
Генерального секретаря как главного административного должностного лица, она имеет значение 
для обеспечения уверенности персонала и государств-членов в возможностях разработки 
заслуживающих доверия процедур. Организация будет в выигрыше, если будет опираться на 
основную международную гражданскую службу, члены которой набраны на уровне поступления 
на службу с перспективами на удовлетворительную карьеру. Следует избегать чрезмерного набора 
со стороны на высших должностных уровнях. Программа подготовки может быть полезной в этом 
отношении, но подготовка сама по себе не решит проблем ограниченных перспектив продвижения 
по службе до тех пор, пока средний возраст и уровень вновь нанимаемых на работу остается 
высоким. 

33. Двенадцать государств раньше проявляли озабоченность в связи с отсутствием 
реалистичных систем мобильности, поскольку мобильность как между функциями, так и между 
Центральными учреждениями и учреждениями на местах должна быть одним из критериев, 
которые руководствуются при планировании карьеры и продвижения по службе. Такая система 
будет также способствовать перемещению персонала на другие места работ и повышению гибкости 
и эффективности. 

34. Двенадцать государств разделяют озабоченность Генерального секретаря все возрастаю
щим числом изменений категорий должностей в сторону повышения их уровня. Было бы полезно 
провести в консультации с комиссией по международной гражданской службе (КМГС) обзор 
положения в этой области. Предложение о том, чтобы должности категории специалистов уровня 
С-2 - С-4 финансировались из бюджета на едином уровне, как представляется, не оправдано с точки 
зрения применения примерного стандарта Комиссии по международной гражданской службе; 
неясно также, облегчит ли это задачу руководителей программ и Пятого комитета при 
рассмотрении предлагаемого бюджета по программам. 

35. Система отправления правосудия в Секретариате является сложной и дорогой, а число 
обращения к ней увеличивается. Руководители должны избегать действий, которые могли бы при
вести к неблагоприятным решениям и назначению денежных вознаграждений, а членов персонала 
следует поощрять к тому, чтобы они не возбуждали дел, если они не касаются вопросов существа. 

36. Правильная кадровая политика требует соответствующего финансового вознаграждения 
за сделанную работу. Разумный план развития карьеры с признанием заслуг путем повышения в 
должности также должен служить в качестве стимула. Двенадцать государств будут с особым 
вниманием наблюдать за осуществлением экспериментального проекта по выработке плана 
развития карьеры. 
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37. Наконец, на сорок шестой сессии Европейскоесообщество привлекло вниманиеквопросу 
найма на работу супругов сотрудннковивыразило пожелание обсудить этот вопрос на текущей 
сессии. Оратор приветствовал быполучениеинформациивотношенииполитики по этомувопросу. 

38. Г-н О^БРАЕН (Новая Зеландия), выступая от имени делегаций АвстралиииКанадь^,а 
также отсвоей собственной,говорит,что онприветствуетпризнаниевдокладеГенерального 
секретаря о развитии карьеры (А/С.5/47/6) того факта, что люди являются самым важным 
элементом обеспечения эффективности Организации и что кадровая политика должна 
способствовать развитию потенциала членов персонала. Триделегации полностью поддерживают 
программу развития карьеры, в которой бы соблюдался баланс нужд Организации и нужд 
персонала. Такое требование обеспечения сбалансированности должно применятьсякразличным 
элементам интегрированной системы развития карьеры-набору,продвижению по службе, оценке 
деятельности, ротации, прикомандированию и подготовке кадров - если Организация должна 
осуществлять свои мандаты и если члены персонала должны работать производительно, 
одновременно продвигаясь по службексвоему удовлетворению. 

39. Проблемы развития карьеры не могутрассматриваться изолированно друг от друта,иих 
необходимо связьп^атьсстратегическимпланомдляОрганизациивцелом^ Группа австралийских 
и французских экспертов, которая недавно докладывала о системе развития карьеры для 
Организации Об^единенньгх Наций, высказалазамечанияпо поводу отсутствиятакогопланаЭтот 
доклад следует широко распространить. 

40. Более частое применение конкурсных экзаменов следует приветствовать так же, каки 
новьш упор на планирование развития карьеры, хотя следует уделять больше внимания персоналу 
категории общего обслуживания. Назначения на всех уровнях должны основываться на заслугах, 
апроцедура набора должна быть справедливой, последовательнойитранспарентной: конкурсные 
экзамены являются средством для достижения этих целей. 

41. Ораторотмечаетнамерениеограничитьдоминимуманаборперсоналасосторонына 
старшихуровнях.Важноезначениеимеетоценканеобходимостисохранениявакантнойдолжности 
до ее заполнения каждый раз, когда она становится вакантной. Втоже время желание улучшить 
перспективы продвижения по службедляуже работающего персонала путем отказа от назначения 
новогочленаперсоналачерезголовуужеработающегодостойнопохвалы. Прилюбомсокращении 
набора на старших уровнях следует, однако, принимать во внимание тот факт, что каждая 
организация нуждаетсяврегулярном вливании свежей кровиичто строгие ограничения набора 
будут препятствовать прогрессу в достижении количественных целей для женщин на самых 
высоких постах. 

42. Продвижение по службеврамках Организации, какинабор, должно основываться на 
заслугахибьггь справедливым, последовательнымитранспарентным. Группа экспертов отметила, 
чтосуществующая системаоценкипроизводственной деятельностиявляетсябессмь^сленной, и 
сделала интереснь^е предложения по усовершенствованию системы, которые привели быктому, 
что процесс оценки способствовал быразвитиюкарьеры. Конечно, важно обеспечить,чтобы 
каждая новая система предоставляла собой улучшение. 

43. Три делегации выразили Секретариату свое удовлетворение по поводу успеховвсфере 
сосредоточения внимания на подготовке персонала Организации Объединенных Наций. 
Приоритеты, выделенные Генеральным секретарем, - руководство, навыки, относящиеся к 
миротворчеству, поддержанию и установлению мира, навыки в области коммуникации и 
технологические профессиональные навыки - являются очень ценными. Навыки в области 
планирования являются также важными. Подготовка кадров должна быть соответствующим 
образом финансирована, и расходы на подготовку должны рассматриваться не как затраты^ 
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понесеннь^е Организацией, а к а к капиталовложенияв еесамыйценньшресурс- вперсонал. 
Подготовкадолжна быть тесносвязанасработойОрганизации,атакжеспотребностями персонала 
вразви^икарьеры,идолжен быть создан эффективный инструмент д̂ гя оценки эффективности 
подготовки. В связи с этим оратор хотел бы получить информацию о методах оценки, 
использованныхвдругих областях, кроме связанныхсязыками. 

44. Прикомандирование в Организацию и откомандирование из Организации может 
способствоватьвведению новыхнавыков, атакже продвижениюпо службечленов персонала. 
Организация Объединенных Наций не должна ограничивать свои возможности для такого 
обогащенияинедолж^^астремиться поддерживать ложное представлениеотом,что персонал, 
откомандированньш от внешних агентств, порывает все связи со своим обьгчнь^м работодателем, 
с которым связань^ дальнейшие длительнь^е перспективы д̂ гя их карьеры. Поступать так, значит 
создавать невозможнь^е условие для потенциальньгх сотрудников, опыт которыхизнания были бы 
бесценнь^ми, и, крометого, это может лишить персонал Организации Об^единенньгхНаций шансов 
расширить свойопь^т. Существует необходимостьвпроцедуре,котораяспособствовалабы как 
прикомандировашпокОрганизапии,такиоткомандированию из Организациисдолжнь^м учетом 
статьи ЮОУстава. 

45. Безопасность персонала Организации Объединенных На^щй является вопросом, 
вызывающимглубокуюозабоченность.Государства-члень^ разделяют озабоченность, выраженную 
Генеральным секретарем,изанимаютсяпоискамирешений.Балансмеждугражданскимивоеннь^м 
персоналомвпотенциальноопасньгх миссиях нуждаетсявпереоценке,итребуется предоставлять 
больше возможностей для подготовки персоналакработевтрудньгх условиях. 

46. Что касается вопроса об ответственности Организации Объединенных Наций и ее 
сотрудников по отношению друг к другу, то оратор приветствует инициативы Генерального 
секретаря, направленные на укрепление кодекса этики персонала и усилия по содействию 
отправления правосудия в рамках Секретариата. Соответствующие ресурсы должны быть 
предоставлены для различных органов, занимающихся заслушиванием претензий персонала. 
Однако вызывает разочарование, чтовдокладеГенеральногосекретаряпоотправлению правосудия 
(А/С5/46/7) не упоминается проблема сексуальпьгхдомогательств особенно угнетающего явления,-
котораязатрагиваетимужчин,иженщин. Однако обнадеживает тот факт,что сейчас вводятся 
новые процедурыдля решения проблемь^сексуа^гьньгхдомогательств.Жалобыдолжнь^тщательно 
расследоваться. 

47. В докладегруппа экспертов по развитию карьеры высказываетпредоположение,что 
практика Организации ОбьединенньгхНащ^йвобластиуправления отстает от практики некоторых 
национальных гражданских служб. Какуказываетсяв докладе, если рассматриватьпозицию 
Организациивразличньгх областях международной реформь^вкачествемоделидлядругих, то она 
должна прежде всего навести порядоквсобственпом доме. 

48. Г-жа Ротхайзер (Австрия), заместитель Председателя, зан^^мает место Председателя. 

^9. Г-н СУШМАН(Чехословакия)говорит, что невозможно себе представить развитие готовой 
к действиям, адаптирующейся к условиям Организации, если члены персонала остаются 
привязанньгм^^кнегибким привычкам, унаследованньгм от своих предшествешшков. Делегация 
Чехословакии полностью поддерживает планы реформь^ всей системь^ управления персоналом,в 
частностивотношен^ги подготовки персоналаиоценки служебной деятельности. Однако, если 
некоторые сотрудники не могут или не желают улучшать свою производственную деятельность, то 
к ним должны быть применены решительные меры. 
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50. Обращаясь к докладу о соблюдении привилегий и иммунитетов должностных лиц 
Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений и связанных с ней 
организаций (А/С.5/47/14), оратор заявляет, что он надеется, что обсуждение этой проблемы 
приведеткулучшению условий работы таких должностных лиц. 

51. ЧтокасаетсядокладаГенерального секретаря оконкурсныхэкзаменахнауровнеС-3 
(А/С.5/47/5), то оратор заявляет,что делегация Чехословакии полностью поддерживает проведение 
экзаменов для занятия должностей этого уровня, однако считает, что кандидать^, успешно сдавшие 
экзамены, должны назначаться на работу более быстро. 

52. УЧехословакиинетвозраженийпротивтого,чтобы службавОрганизацииОб^единенньгх 
Наций являлась пожизненной карьерой для большинства членов Секретариата. Однако следует 
шире использовать срочнь^е контракты, которые являются хорошим механизмом для заполнения 
должностейвсвязисмиссиямииновыми или единовременньп^изадачамиидля найма персонала 
на основе испытательного срока. Так как прикомандирование служит некоторым из этих целей, 
Чехословакия выступает в пользу такой практики. Секретариаты организаций системы 
Организации Об^ед^шеш^ьгхНащшдолжнь^, однако, руководствоваться правилами, относящимися 
кприкомандированию,ине принимать решений, касающихся прикомандированньгх сотрудников, 
без одобрения посылающего их государства. 

53. Г-н КАРБУЦКИ (Венгрия) говорит, что доклад Генерального секретаря о составе 
Секретариата (А/47/416) содержитнекоторые сюрпризы,иподтверждаетподдержкуделегации 
Венгрии внесениявповесткуднявопросов персонала на двухгодичной основе. 

54. Хотя Венгрия бьша представлена на среднем уровне своей желательной квоты, самьгй 
высокий пост,занимаемьш гражданином Венгрии, это постна уровне С-4, несмотря на то,чтобь^ли 
представленье многочисленнь^екандидать^, обладающие достаточной квалификацией для занятия 
более высоких постов. Ораторсудовлетворением отмечает улучшениевобщем представительстве 
развивающихся стран на постах, подлежащих географическому распределению. Однаковтом,что 
касается практики группировки государств-членов по географическимрегионам, оратор вновь 
подчеркивает мнение делегации Венгрии о том, что, поскольку набор на посты, подлежащие 
географическому распределению, основывается исключительно надвухкритериях-квалификации 
кандидатаипредставительстве его странь^-нет оснований для сбора статистических дашп г̂х по 
региональным группировкам. Кроме того, хотя Венгрия согласна с тем фактом, что двумя 
главными факторами при определении желаемой квоты для персонала на постах категории 
специалистовивьппе являются число государств-членовиихначисленнь^е взносы, она выступает 
против каких-либо коренньгхизмененийвсуществующемсоотношении между ними. Наконец, 
учитьгвая большое число непредставленных стран,что явилось результатом недавнего увеличения 
членского состава Организации, должны быть предприняты шаги для исправления этого 
положения, несмотря на существующийвнастоящее время мораторий на набор персонала. 

55. Что касается подготовкиивозмож^юстейдля профессионального роста, то вопросотом, 
обучатьлиработающихвнастоящее время членов персонала или же нанимать новых из числалиц, 
обладающихнеобходимойквалификацией,долженрешатьсяколлективно на основе какэффектив-
ностисточк^^ зрения затрат, такиответственности Организации перед своим персоналом, имеяв 
виду,что75% персоналаимеетза собой20 лет службыи что существуют некоторые сферы 
деятельности, такие как поддержание м^^раиправачеловека,вкоторых Организация Объединен-

ньгх Наций имеет свои проблемы, обусловленные необходимостью подготовки. В связи с 
вышесказаннь^мделегацияВенгрии согласнасприоритетнь^миобластями,выделенньгмивдокладе 
о программе подготовки в Секретариате, (А/С.5/47/9), с добавлением еще одной области -
подготовки советников в области прав человека и специалистов по вопросам выборов, как 
предложено Генеральным секретаремвего ^Повестке дня для мира^ (А/47/277). 
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56. Что касается интегрированной системы профессионального роста, описаннойвдокладе 
генерального секретаряоразвитиикарьерывОрганизации Объединенных Наций (А/С.5/47/6), то 
планирование людскихресурсовдолжнобьггьосуществлено,как только Секретариатсможет 
достигнутьсравнительной структурной стабильности. Потребуетсяпереченьнеобходимьгхнавыков 
для координации мобильности персонала и подготовкив связисИнтегрированной системой 
информациивобласти менеджмента (ИСИМ). Мобильность персонала будетиграть важную роль 
винтегрированнойсистеме,иоратор выражает надежду на то^ что планируемый эксперименталь-
ньшпроектвэтой области окажется полезнь^м. Набор,всвязискоторымподнимаются вопросы 
конкурентоспособности Организации Об^ьединенньгхНацийвобласти оплаты трудаипрофессио-
нальногоростадля персонала, станет однимизфактороввлюбой интегрированной системе. 

57. Бтом,чтокасаетсяпредложенньгх^измененийвклассификацнипостов,то делегация 
Венгрии можетвпринципе поддержать идею бюджетного финансирования постов на уровнях от 
С-2доС-4,какгруппь^. Делегация, однако, хотела бы знать, кто будет тогда ответственным за 
классификацию постоввгруппеикак Секретариат можетпомешать тому, чтобынановую систему 
смотрели как средство для продвижения по службе,аналогичныестарой системе. Делегациятакже 
интересуется, как будут классифицироваться посты на уровне 0-1ивыше, какие критерии будут 
применяться для классификации постов,заполняемых посредством политическихназначений, 
какие качественнь^е различия будут существовать между карьерными постами и постами, 
назначаемь^мипополитическиммотивам,ипредполагается ли ввести дополнительные уровни 

классификации постов. 

58. Оценка производственнойдеятельности продвижения по службеидругие мотиваторы 
имеют жизненно важное значение для обеспечения приверженностиипреданности персонала. 
Действующийвнастоящее время мораторий на набор персонала не может существовать долго без 
того, чтобы не нанести вред функционированию Организации. Проведение национальных 
конкурсных экзаменов на уровне С-3, что Венгрия полностью поддерживает, бьшо бы облегчено, 
если бы мораторий был сняти было бызаметноускорено назначениекандидатов, успешно 
выдержавших экзамены. Делегация Венгриисудовлетворением отмечает доклад Генерального 
секретаря, касающийся этих экзаменов (А/С.5/47/5). 

59. ^заключение ораторвыражает благодарность правительства Венгрии за пониманиеи 
технические советы со сторонь^Секретариатаприрешениипроблемыналогообложениявенгерских 
граждан, принятьгх на местах на работувфилиал Управления Верховного комиссара Организации 
Об^единенньгх Наций по делам беженцеввБудапеште. 

60. Г-н ХАН(Бангладеш) выражает искреннююпризнательностьзаработу, проделанную 
персоналом Организации Об^единенньгхНацийвтрудныхинапряженньгхусловиях.Онвыражает 
одобрение усилийГенерального секретаря по поддержанию баланса междупринципом эффектив-
ности,компетенцииидобросовестностиипринципом справедливого географического представи-
тельства,особенновсвете продолжающегося финансового кризиса Организации. Однако доклад 
осоставе Секретариата (А/47/416) отражает смешанные результаты: запериодс30июня!991года 
по 30 июня 1992 года число недопредставленньгхгосударств-членовсократилосьс24 до 21,ачисло 
непредставленньгхгосударств возросло с 9 до29. Хотяувеличение числанепредставленньгх 
государств возросло главнь^м образом за счет приема 19 новьгх членов, Бангладеш полагает,что 
Секретариат должен энергичнее добиваться улучшения представительства государств-членов. 

61. Невозможно преувеличить значение системы желательных квот для Организации 
Об^единенньгх Наций как для международной организации. Эта система была основана на трех 
факторах: членство, взносыинародонаселение,иделегация Бангладеш сожалеет, что Генеральная 
Ассамблея неподвергла должному рассмотрениюнасвоей сорок пятой сессии требованиео 
повышении процентной доли фактора народонаселения,кчему призывает резолюция 42/220 Ш. 
Оратор выражает надежду, что величина этого фактора будет восстановленадо своего уровне 1987 

года,составлявшего7,25%. 



А/С.5/47/5К.19 
Кияэтап 
Ра&е 13 

(Г-н Хан, Бангладеш) 

62. Увеличение доли женщин на постах, подлежащих географическому распределению, 
включая значительное улучшение на уровне В-1, является позитивным признаком. Делегация 
Бангладеш с интересом отмечает выводы консультанта, который был приглашен для определения 
препятствий в отношении женщин в Секретариате, а также шаги, которые были предприняты для 
устранения таких препятствий с помощью программы действий, в частности в отношении 
координации набора, назначения и продвижения по.службе и подотчетности руководителей. 
Однако делегация считает, что должно быть уделено большее внимание участию женщин на 
высшем уровне и набору женщин из развивающихся стран. 

63. Делегация Бангладеш с надеждой ожидает реализации интегрированной концепции 
развития карьеры, основанной на экспериментальном проекте. Однако ненужные ограничения не 
должны налагаться на набор персонала со стороны на уровнях от С-4 до В-2, так как приток свежих 
талантов на всех уровнях является жизненно важным для обеспечения динамизма Организации. 
Делегация приветствует усилия по улучшению оценки производственной деятельности и по 
подготовке персонала, которые должны помочь подготовить Организацию к тому, чтобы решать 
новые проблемы и оправдать ожидания государств-членов Организации. 

64. Наконец, делегация озабочена замечаниями бывшего помощника Генерального секретаря 
по управлению людскими ресурсами, касающимися того, что Организация Объединенных Наций 
больше не может гарантировать минимальные стандарты безопасности и защиты для своего 
персонала. Делегация выражает надежду на то, что все государства-члены сделают все возможное 
для обеспечения безопасности и защиты членов персонала Организации Объединенных Наций, с 
тем чтобы дать им возможность выполнять свою работу. Следует приложить также больше усилий, 
чтобы помочь семьям тех, кто был похищен, арестован, ранен или убит. 

65. Г-н ХОХЕНФЕЛНЕР (Австрия) говорит, что, учитывая увеличение рабочей нагрузки на 
персонал Организации, существенно важно улучшить мотивацию и мораль путем обеспечения 
соответствующих условий службы. Удовлетворительная система развития карьеры является 
жизненно важной, и следует поблагодарить Генерального секретаря за его усилия модернизировать 
и усовершенствовать эту систему. По мнению делегации Бангладеш, план развития карьеры 
должен включать эффективную систему продвижения по службе на всех уровнях, создать стимулы 
для мобильности и обеспечить различные возможности для профессионального обучения в течение 
всего периода службы члена персонала. Претворение в жизнь такой системы потребует, конечно, 
соответствующего финансирования. 

66. Что касается общего представительства женщин на постах, подлежащих географическому 
распределению, то делегация Австрии с удовлетворением отмечает, что их доля теперь возросла до 
30,6%. Однако ситуация остается неудовлетворительной на уровне В-1 и выше, где их доля остается 
на уровне лишь 10,39%. Большее число женщин должно быть определено для продвижения по 
службе выше уровня С-3. Оратор убежден, что имеется много отличных кандидатов-женщин для 
приема на работу, так как они показали такие же хорошие результаты, как и мужчины, в ходе 
конкурсных экзаменов, и оратор призывает Генерального секретаря продолжать свои усилия. 
Государства-члепы разделяют ответственность за улучшение представительства женщин в 
Секретариате; Австрия сделает все возможное, чтобы представить больше женщин-кандидатов, 
и оратор призывает другие страны сделать то же самое. 

67. Что касается доклада о привилегиях и иммунитетах должностных лиц Организации 
Объединенных Наций и специализированных учреждений и связанных с ней организаций 
(А/С.5/47/14), то необходимо обеспечить безопасность и защиту таких должностных лиц, с тем 
чтобы они могли выполнять свою работу. Как принимающая страна, Австрия полностью 
соблюдает все такие привилегии и иммунитеты. 



А/С.5/47/̂ Н.19 
Н^^ап 
Ра^е14 

68. Г-н АЙЕВАХ (Нигерия) говорит, что, поскольку операции по поддержанию мира 
возрастают по своим масштабамипохарактеру,чтобы соответствовать новым проблемамиболее 
тяжелой ответственности, лежащей на Организации Объединенных Наций в связи с концом 
холодной войнь^ для этих операций потребуются большие ресурсыивозрастающее число членов 
персоналабудет призвано участвоватьвэтихоперацияхвтрудньгх условиях. Ораторискренне 
согласенсбывшим помощникомГенера^гьного секретаря по управлению людскими ресурсамив 
том,чтогосударства-ч^гень^долж^^ь^сделать всевозможное для защиты членов персоналаиих 
семейипродолжать свои усилия по обеспечению освобождения членов персонала, задержанньгх 
или арестованных в нарушение Конвенции о привилегиях и иммунитетах Организации 
Объединенных Наций. Оратор глубоко сожалеет,что несколько членов персонала Организации 
Объединенных Наций лишились жизнивтечение последних месяцев. 

69. Оратор приветствуетуменьшение числа недопредставленньгхгосударств-членовс24виюне 
1991 года до 21 в июне 1992года, однако выражаетозабоченность в связи стем,что число 
непредставленнъгхгосударств-членоввозрослос9до29втечениетогожесамогопериода,что 
является результатом моратория на набор персоналаиприема 13 новых государств-членов. Эта 
аномалия можетидолжнабьгтьустраненадлятого,чтобыулучшитьгеографическое распределение 
постов. 

70. Оратор приветствует усилия, направленные на улучшение положения женщин в 
Секретариате,вчастностиуспехвдостижениицелив30-процентного представительства женщин. 
Оратор также приветствует тот факт,чтоженщиньг сейчас зан^^мают 30,6% постов, подлежащих 
географическомураспределению.Этот уровень превышаетцельв30%,установленнуюГенеральной 
Ассамблеей на 1990 год, но все еще отстает от цели в 35%, установленной на 1995 год, для 
достижения которой, как он надеется, Секретариат сделает все от него зависящее. Ораторсудов-
летворениемотмечает,чтодовольнобольшоечисложенщинзанимает посты высокого уровня. 
Однако он сожалеет,чтотолько12% из 50 назначений, осуществленньгхвпериод между июнем 
1991 годаииюнем 1992 года, являются представительницами развивающихся стран. Секретариат 
должен улучшить это положение путем набора женщин,обладающих должной квалификацией, 
из развивающихся стран,вчастности из Африки. 

71. Насорок шестой сессии делегация Нигериипредложилаувеличитьвеличинуфактора 
народонаселенияссуществующихвнастоящее время 5%до7,2%. Важно согласовать справедли
вый предел разинавсегдавходе текущей сессии. 

72. Наконец,оратор осуждает тот факт,чтоконкурсныеэкзамень^ по набору персонала на 
уровне С-2 были проведенъ^тольководной стране Африки,тогда как экзамен по уровню С-Зне 
проводился вообще. Необходимо приложить усилия для того, чтобы организовать больше 
экзаменоввАфрикесцелью набрать больше членов персонала из этого региона. 

^ Г п ЭТЕФФА (Эфиопия), комментируя доклад Генерального секретаря, касающийся 
привилегийииммунитетов должностных лиц Организации Обьединенньгх Наций (А/С.5/47/14),в 
котором говоритсяобезопасностиизащите членов персонала Организации Объединенньгх Наций 
идругихмеждународньгхорганизацийвразличньгх странах, включая его собственную,говорит, что 
Эфиопия, которая является принимающей страной для важньгхмеждународныхирегиональньгх 
организаций, всегда стремилась поддерживать безопасностьих персонала, в результате чего в 
течениепоследнихЗОлет невозникало никакихсерьезныхпроблемвэтомотношении. Хотя 
некоторые проблемь^ безопасности возникли после падения прежнего правительстваврезультате 
демобилизации прежней армии и полицейских сил, положение в области безопасности было 
полностьюнормализовано, когда переходноеправительствосоздалоновыеполицейскиесилыи 
создало комитеты по соблюдению мираипо стабильности. 
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(Г-н Этеффа, Эфиопия) 

74. Вотношенииубийстваг-наЛоуренцоМутака,должностного лица БАПОРиз Мозамбика, 
о котором говорится в пункте 7 доклада, оратор заявляет, что четыре подозреваемых были 
задержань^ичто правительство делает все,чтовегосилах,чтобы привлечь тех, кто это сделал,к 
ответственности. Оратор также хотел бы принести искренние извинения за инцидент,вкотором 
по должностному лицу был произведен выстрелионо было задержано за то,что не остановилось, 
после того как непреднамеренно нарушило правила дорожного движения. Оратор подчеркивает, 
что инциденты,окоторых идет речь,идругиеподобнь^еэпизодь^ произошли сразу же после смень^ 
правительства. Переходное правительствотеперьпоставилообстановкувобласти безопасности под 
контроль каквстолице,такивсельскихрайонах,иделает все от него зависящее для создания 
соответствующихрабочих условий для международньгхи региональныхорганизаций в Аддис-
Абебе. Действительно, бьшо достигнуто соглашение между переходным правительством и 
должностными лицами Экономической комиссии для Африки о том, что они будут тесно 
сотрудничать во всех областях, вызывающих общую озабоченность, включая безопасность 
персонала Организации Объединенных Наций. 

75. Г-нМАОТАРИ(Йемен)выражаетуверенность,чтодляулу^шенияфункционирования 
персонала икосвеннымобразомдлясмягченияфинансовогокризисаназначениеновогоглавы 
Управления людскими ресурсами будет гораздо более полезным, чемуслуги консультанта со 
стороны. Это должно также способствовать решению проблемы недопредставленньгх государств, 
одним из которых является его страна, неоднократнь^е попытки которой поставить своих граждан 
на вакантные посты в системе Организации ОбъединенныхНаций постоянно отвергались без 
всяких оправданий. Эти страны стремились обеспечить полное уважение принципа справедливого 
географическогораспределениянавсех постахи ожидают,чтоэтотпринципбудетдолжным 
образом применятьсявсоответствиисположениями резолюции 45/239АГенеральной Ассамблеи. 
Междутем,делегащ^яЙеменажелала бы знать правовые основаниядляпрямьгхназначенийлюдей 
Генеральнь^м секретарем по меньшей мере на один год на посты категории специалистовивьппе, 
как упоминаетсявпункте 10 документа А/47/416. 

76. Соглашаясь с Генеральным секретарем в том, что конкурсные экзамены помогают 
привлекать квал^^фицированньшперсонал,делегация Йемена надеется, чтотакиеэкзамень^ не будут 
препятствовать набору членов персонала из недопредставленньгх государств, выражает озабочен
ность по поводу задержкивпередаче форм заявок на посты таким государстваминадеется,что 
формывбудущембудутнаправлятьсябыстро. Важно такжеобеспечитьравноеотношениек 
шестнофициальнь^м языкам, включая их использование как для устных,такидляписьменньгх 
тестов, а также при назначении персонала наблюдать за экзаменами. Приветствуя планы 
секретариата совершенствовать языковые и коммуникативные навыки персонала, делегация 
Йемена проситтакже учредить подразделение по связям, которое облада^щ бы навьп^амивобласти 
составления документов, обслуживание заседаний, устньгхпредставленийисвязей со средствами 
массовой информации на всех шести официальных языках без каких-либо различий. 

77. Г-нТАММАР (Саудовская Аравия) говорит,что новые задачи, возложенные на систему 
Организации Объединенньгх Наций за последние пятьлет,вчастностивобластиподдержаниямира 
имиротворчества, потребовали расширенияответственностивусловияхограниченньгх ресурсов, 
вовлечениявпроцесс структурной перестройкииподнятия эффективности Организации,вто же 
время поручая персоналу более активную роль в планировании и развитии карьеры через 
интегрированную систему управления людскими ресурсами. 

78. Наделение Оргаш^зации новыми задачами осложняется необходимостью для некоторь^х 
членов персонала работатьвусловиях крайней опасности. Делегация Саудовской Аравии,которая 
глубоко озабочена потерями жизни, задержаниямиипохищениями членов персонала,о которых 
говорится в документе А/С.5/47/14, подтверждает свое уважение привилегий и иммунитетов 
должностных лиц Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений и 
связанньгхсними организаций,инастойчиво просит Административньш комитет по координации 
предпринять срочнь^е меры для обеспечения безопасности всех членов персон^а. 
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(Г-н Таммар. Саудовская Аравия) 

79 Отмечая краткое изложение основных выводов обзора, запрошенного в соответствии с 
пунктом 26 резолюции 46/190 Генеральной Ассамблеи (А/47/336), делегация Саудовской Аравии 
надеется что будут приняты во внимание следующие рекомендации. Точные потребности 
заседаний с точки зрения устного перевода и документации должны тщательно планироваться 
заранее Группа по обслуживанию заседаний должна быть срочно информирована о любых 
изменениях потребностей, и для составления графика оказания услуг устных переводчиков и других 
членов персонала, необходимых для заседаний, должны использоваться электронные средства. 
Следует продолжить перекрестный обмен членами персонала языковых служб. Заседания должны 
распределяться равномерно в течение всего года и среди разных учреждений Организации 
Объединенных Наций. Следует продолжать использовать системы электронной языковой 
обработки и электронную издательскую технологию без дополнительных расходов. Переводчикам 
в штаб-квартирах должны быть предоставлены компьютеры для облегчения проверки терминоло
гии Следует проанализировать затраты и выгоды проведения видеоконференции в качестве 
альтернативы направлению устных переводчиков для обслуживания заседаний за границей. 
Наконец, в контексте более широкого обзора структуры Секретариата, делегация Саудовской 
Аравии надеется, что будет предпринято подробное исследование, касающееся арабского перевода, 
включая оценку служебной деятельности и продуктивности начиная с 1975 года, и проблем, 
препятствующих совершенствованию стандартов письменного и устного перевода на арабский язык. 

80 Ввиду необходимости постоянного улучшения навыков и повышения квалификации 
персонала Организации, делегация Саудовской Аравии с сожалением отмечает крайне низкий 
уровень затрат на профессиональную подготовку персонала по сравнению с другими организациями 
системы Организации Объединенных Наций, и рекомендует, поднять существующий в настоящее 
время уровень затрат на программы профессиональной подготовки персонала. Следует поддержать 
усилия управления людских ресурсов, направленные на разработку долгосрочных программ, и 
уделять должное внимание языковой подготовке. Использование арабского языка в качестве 
одного из шести официальных языков Организации, имеет особое значение в этом отношении. 
Делегация Саудовской Аравии также считает, что пришло время открыть каналы связи между 
руководством и персоналом, с тем, чтобы восстановить доверие и транспарентность в отношении 
перспектив профессионального роста в контексте долгосрочной структурной перестройки. 

81. Учитывая важное значение, придаваемое набору персонала, выраженное в статье 101 
Устава вызывает сожаление тот факт, что так много государств-членов остаются непредставленны
ми или' недопредставленными. Делегация Саудовской Аравии призывает к тому, чтобы положения 
пункта 6 резолюции Генеральной Ассамблеи 45/239 А распространялись на все посты, подлежащие 
географическому распределению. Что касается дополнительных платежей, то делегация 
Саудовской Аравии приветствует заявление Генерального секретаря о том, что такая практика 
полностью неприемлема. В заключение делегация Саудовской Аравии считает, что структурная 
перестройка должна продолжаться, с тем чтобы обеспечить возможно полное использование 
ресурсов Организаций там, где они более всего нужны. 

82. Г-н Дину (Румыния) занимает место Председателя. 

ПУНКТ 103 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОБЗОР ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
И ФИНАНСОВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ 
(продолжение) (А/46/237 и Сои.1 и АЛЛ; А/С.5/47/16; А/С.5/46/СКР.1) 

ПУНКТ 104 ПОВЕСТКИ ДНЯ: БЮДЖЕТ ПО ПРОГРАММАМ НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 
1992-1992 (продолжение) (А/47/7/Ааа.1, А/С.5/47/2 и Согг.1, и А/С.5/47/7) 
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ПУНКТ 105 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ (продолжение) (А/47/3,. 
А/47/6, А/47/16(раП1)и(рап11)иАпп.1,А/47/32, А/47/116, А/47/159иА^1п.1,А/47/404 (Е/1992/11и 
Апц.1и2)иА/47/408(Е/1991/143) 

83. Г-н ЗАХИД (Марокко) говорит, что пересмотренная смета в очень большой степени 
связана с эффективным административным функционированием Организации Объединенных 
Наций. В своей резолюции 46/232 Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря 
сообщитьофинансовьгхпоследствияхивоздействии на программь^организационньгх изменений, 
новдокладеГенеральногосекретаря(А/С.5/47/2)рассматриваются только финансовыеаспекты 
структурной перестройки,иделегация Марокко разделяет озабоченность, выраженную Комитетом 
по программе и координации (КПК) и Консультативный Комитет по Административным и 
Бюджеттп^^м вопросам (ККАБВ)вотношении отсутствия информации по программньгм аспектам 
процесса структурной перестройки. 

84. Оратор отмечает заверениеГенеральногосекретаряотом,что программа деятельности, 
принятая Генеральной Ассамблеивбюджетепо программам на двухгодичньш период 1992-1993 
годов,не бь^ла непосредственно затронута структурной перестройкойиподдерживает цель этого 
процесса, которая состоитвтом,чтобыконсолидироватьиорганизовать деятельность Организации 
всоответствиисчеткоопределенньгмифункциона^^ьнымикатегориями,стем чтобы обеспечить 
эффективное осуществление целиУставаимандатов,возложенньгх на д^^рективнь^е органы. 

85. Оратор отмечает,что первая стащ^я процесса структурной перестройки включаетвсебя 
реорганизацию различных департаментов, ликвидацию 18 постов высокогоуровня, создание5 
новых постов высокого уровняиэкономиюпримерно 4.4 млн. долл.США. Он верит,что будет 
сохраняться справедливое географическое распределениевотношении постов высокого уровняй 
что это отрицательно неповлияет на осуществление деятельностивсоответствиисмандатами. 

86. Что касается отношения к вакантным должностям,тов докладе под^^еркивается,что 
сушеству^ощиевнастоящее время механизмь^ затрудняют возможность быстрого реагирования на 
изменяющиеся потребностиичтонеобходимабольшаягибкостьвуправлении ресурсами персо
нала. Имея это ввиду,Генеральньш секретарьпредложил учредитьвнутрешпоюпроцедуру, с 
помощью которой будут рассматриваться вопросы сохранения соответствия и рационального 
использования постов,ставших вакантнь^мивтечение данного двухлетнего периода. Делегация 
Марокко считает,чтоГенера^^ьному секретарю должна быть предоставлена возможность проявле
ния необход^гмойгибкостиврамкахправил,регулирующих передачу ресурсов между разделами 
бюджета. 

87. Хотя Организации необходимо адаптироватьсякновымпроблемамизменяюшегосямира, 
это не должно быть сделано за счетутвержденных согласно мандатам видов деятельности, в 
частности,вприоритетныхобластях,ужеодобренныхГенеральнойАссамблеейвсреднесрочном 
планеибюджете по программкам на 1992-1993 годь^. 

88. К среднесрочному плану бьши предложены многочисленнь^еизменениясцелью принять 
во внимание мандаты, вьггекающие из решений Конференции Организации Объединенньгх Наций 
по окружающей среде и развитию, восьмой сессии Конференции Организации Объединенных 
Наций по торговлииразвнтию(ЮНКТАД)ипервойфазы процессов структурной перестройки. 
В пункте 16 своего доклада (А/47/16,часть 11) Комитет по программеикоординации рекомендует 
одобрить эти поправки при том понимании, что дальнейшая модификация будет внесена в 
соответствующие программы с целью принять во внимание любые последующие решения, 
касающиеся тех мандатов, которыеГенеральная Ассамблея может утвердить. Делегация Марокко 
одобряет эту рекомендациюибудет стремиться достичь согласия по этим поправкам, представлен
ным на рассмотрение Генеральной Ассамблеи Ком^ггетом по программеикоординации. Оратор 
также одобряет вывощи, содержащиесявпунктах 20, 21и22 доклада, касающиеся необходимости 
поддерживать на должном уровне среднесрочнь^еплань^ путем нахождения путей д^^я улучшения 
процедуры рассмотрения плана,вчастности,путем разработки прототипа возможной новой формы 
представления плана. Оратор выражает надежду, что семинар, предлагаемый Комитетам по 
программеикоординации, поможет Секретариатувразработкепредложениясэтой целью. 
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^ Т-жаРОТХАЙЗЕР (Австрия) говорит,что она приветствует инипиативуГенерального 
секретаря провести реформуиструктурнуюперестройкуОрганизацииОбъединенньгхНацийстем, 
чтобы способствовать повышению эффективностииулучшениюкоординациипутемрационализа-
ции работь^ Секретариата и избежания дублирования деятельности. Хотя оратор признает 
прерогативы генерального секретаря как главного административного должностного лица в 
соответствии состатьей27Устава, оратор разделяетозабоченность,выраженную Консультативном 
комитетомвотношениипрактических трудностей, которыемогутвознпкнуть,еслиструктура 
бюджета не будет совпадатьсорганизационной структурой Секретариата. 

90. Хотя г-жа Ротхайзер приветствует сокращение числа постов высокого уровня - что 
приведетксозданиючеткихлишшответственности-ивозникающуюврезультате этого экономию 
вбюджетевразмере4,4млн.долл. США, она считает, что перестройканедолжнабьгтьсамоцелыо, 
она должна повышать способность Организации осуществлятьмандаты, возложеннь^енанее 
государствами-членами. Для того чтобывполной мере оцешгть эффект структурной перестройки, 
необходима подробная информация о выполнении программ, и делегация Австрии ожидает 
получения этой информации до принятия окончательногорешенияпо пересмотренной смете. 
Необход^^мотакжепровести широкиеконсультациимеждугосударствами-членамииГенеральньп^ 
секретарем по вопросуопроцессереформь^, рекомендованном Комитетом по коорд^шации. 

91. В том, что касается отношения квакансиям, ораторвыражает сожаление в связи с 
отсутствием четкого общего документасразбивкой по разделам, показывающего, какие посты 
являются вакантнъ^ми или временно заполненнь^ми,иподдерживает просьбу Консультативного 
комитетаопредоставлении дополнительной информации по этому вопросу. 

92. Оратор приветствует намерение Генерального секретаря, по возможности, более широко 
применять финансовое положение 4.5 и правило 104.4в поисках путей обеспечения большей 
гибкости прираспоряжениивакантнымипостами,однако,г-жаРотхайзерхотелабы получить 
донолнительнуюинформациюоцелииобъеме данного предложения,атакжеопредлагаемых 
критериях, которыми следует руководствоваться. Большая гибкость без контроля может нанести 
ущерб приоритетам, установленным Генеральной Ассамблеей и, как дело принципа, должны 
соблюдатьсясуществующиев настоящеевремяпроцедура,требующиеодобренияГенеральной 
Ассамблеи для перевода постов или ресурсов. 

93. Требуется дополнительная информацияотом, как влияет мораторий на набор персонала 
на осуществление программы. Оратор согласнастем,что политика уделения первоочередного 
внимания направлению членов персонала в миссии по поддержанию мира, должна быть 
пересмотрена, в том случае, если это означает, что приоритетные программы не могут быть 
осуществлены соответствующим образом. 

94. ^^^орразде^^яетмнениеотом,чтосреднесрочньгй план должен бьгтьулучшен,стем 
чтобы выполнятьсвою первоначальнуюрольвкачествеинструментаполитики Организации в 
области планированиям считает, что технический семинар, проведениекоторогопредложено 
Комитетом по координации, может помочь достижению этой цели. Г-жа Ротхайзер приветствует 
также предложенияГенеральногосекретарявотношении новой формы представления бюджета. 

о^. Р-нВИБИСОНО (Индонезия)говорит,что он поддерживает шшциативу Генерального 
секретаря по реорганизации Секретариата с целью повышения его эффективности. Оратор 
приветствует бюджетную экономию в размере 4,4 млн. долл. США, полученную в результате 
снижения чи^апостов высокого уровня, но надеется, чтотакаяэкономиянебудетрассматриваться 
как главная цельпроцесса структурной перестройки, которьш должен служить для расширения 
возможности Секретариата в области принятия решений, рационализации его структуры и 
содействия четкому выполнению всех мандатов Организации. Важно обеспечить,чтобыпредприня-
тая структурная перестройка не имела отрицательного воздействия на различные программы. 
Оратор отмечает отсутствие в докладе Генерального секретаря информации по программным 
аспектам структурной перестройки и поддерживает рекомендацию Комитета по программе и 
координацииотом,чтоГенеральньш секретарь должен обеспечить Ассамблею соответствующей 
информациейоразличньгхкачественньгх аспектах процесса структурной перестройки. 
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(Г-н Вибисоно, Индонезия) 

96. Что касается предложениявотношении прототипа новой формьо представления бюджета 
(А/С.5/47/3),тоораторподдерживаетрекомендацииКомитетапопрограммеикоординациии 
надеется,чтопредставлениебудетпростымиудобнымдлячтения,и считает, чтокачество и 
точность изложения должны быть повышены. 

97. Оратор выражает одобрение усилиям Секретариата, направленным на то, чтобы 
представлять регулярньшбюджетивнебюджетнь^е ресурсы единообразно,исчитает,что следует 
сохранятьцелостность бюджетногопроцесса. Ораторсогласенс Комитетом попрограммеи 
координациивтом,что Генеральной Ассамблее следует уделять должное внимание взаимосвязи 
мандатов, программ, разделов бюджетаиструктуры Секретариата. 

98. Что касаетсяпланапредложенногобюджетапопрограммамнадвухгодичный период 1994-
1995 годовидополнительных приоритетов, пре^оженньгхГенеральньп^секретаремвегодок^^аде 
(А/47/358), оратор считает, что эти приоритеты не нуждаютсявперегруппировке, так как они очень 
четкоуказань^врезолюции45/253ивключаютпод^ержание международного мираибезопасности, 
экономическое развитие развивающихся стран, экономический подъем и развитие Африки, 
окружающую среду и международный контрольза наркотиками. Оратор разделяетмнения, 
выраженнь^е Комитетом по программеикоординации по этому вопросу. 

99. Говоря о предложенномпересмотре среднесрочного плана и особенно программно 
торговле и развитию, оратор заявляет, что он согласен с предложениями, относящимися к 
приоритетамдляподпрограмм,одобренньгхСоветомпоторговлеиразвитиюЮНКТАДинадеется, 
что рекомендации, принятые на восьмойсессии!ОНКТАДвКартахене,будутвполной мере 
соблюдатьсявлюбьгх других решениях, которые будут принятывэтом отношении. 

100. Что касается программы 1 (Добрые услуги и миротворчество, поддержание мира, 
исследования и сбор информации), то оратор приветствует доклад Генерального секретаря, 
озаглавленньгй^Повесткаднядлямира^,каксвоевременньгйвкладвукреплениероли Организации 
в поддержании международного мираибезопасности. Так каквнастоящее время этот вопрос 
обсуждаетсявсоответствующихмежправительственньгх органах, оратор поддерживает рекоменда
цию Комитета по программеикоординацииотом, чтобы предложенные поправки были бы вновь 
рассмотрены Генеральной Ассамблеейвсвете результатов этих обсуждений. 

Заседание закрываетсявГЗч. Юм. 


