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Семьдесят третья сессия 

Пятый комитет 
Пункт 138 повестки дня 

Улучшение финансового положения Организации 

Объединенных Наций 
 

 

 

  Проект резолюции, представленный Председателем Комитета по итогам 

неофициальных консультаций 
 

 

  Улучшение финансового положения Организации 

Объединенных Наций 
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 рассмотрев доклад Генерального секретаря об улучшении финансового 

положения Организации Объединенных Наций 1  и соответствующий доклад 

Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам2, 

 1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря1; 

 2. одобряет выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе Консуль-

тативного комитета по административным и бюджетным вопросам2, с учетом 

положений настоящей резолюции; 

 3. подчеркивает, что финансирование служит основой и важным эле-

ментом, на которые опирается управление в Организации Объединенных Наций; 

 4. принимает к сведению пункт 22 доклада Консультативного комитета, 

поддерживает пополнение Специального счета в целях улучшения финансового 

положения Организации Объединенных Наций и просит Генерального секре-

таря изучить варианты пополнения этого счета; 

 5. ссылается на пункт 31 доклада Консультативного комитета, утвер-

ждает управление остатками денежных средств всех действующих операций по 

поддержанию мира в течение трех бюджетных периодов на экспериментальной 

основе в рамках пула, при этом эти остатки будут и далее храниться в отдельных 

фондах для каждой миссии, и просит Генерального секретаря обеспечить, чтобы 

были созданы надлежащие механизмы надзора и контроля и чтобы такое управ-

ление не сказывалось негативно на выполнении мандатов миссиями, ссужаю-

щими средства, и ежегодно представлять доклад о ходе данного эксперимента 

__________________ 

 1 A/73/809.  

 2 A/73/891.  
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по пункту повестки дня, озаглавленному «Улучшение финансового положения 

Организации Объединенных Наций»; 

 6. просит Генерального секретаря направлять письма о начислении 

взносов на финансирование операций по поддержанию мира на весь бюджетный 

период, утвержденный Генеральной Ассамблеей, при условии, что ставки взно-

сов на соответствующие годы уже установлены; 

 7. ссылается на пункт 34 доклада Консультативного комитета и просит 

также указывать в письмах о начислении взносов сметную сумму бюджета на 

период, на который соответствующий мандат еще не утвержден Советом Без-

опасности, и считать эту сумму подлежащей уплате в течение 30 дней с даты, с 

которой продлевается действие мандата операции по поддержанию мира;  

 8. просит Генерального секретаря организовать ежеквартальное прове-

дение брифингов для государств-членов о положении дел с возмещением расхо-

дов странам, предоставляющим воинские и полицейские контингенты, и мерах, 

принимаемых для обеспечения своевременной выплаты возмещаемых сумм;  

 9. просит также Генерального секретаря представить Генеральной Ас-

самблее доклад об осуществлении настоящей резолюции на ее семьдесят ше-

стой сессии. 

 


