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Заявление Председателя Консультатив~nгс комитета 
по админис тративн:ым и Вюдzсётн:lмво·а;)-ос ам .. -ё·д,~jй~I-r

ное на 849-м заееда нии пЯТё5Г'о- ·кс·м;тi-:ет·а 

1. Я с большим интересом и с неменьшим удовольствием выслушал за

яв~ение~ только что сделанное Контролером в этом Ксми7ете. Его 

замечания выра>хают, как мне кажется,. тот дух сотрудничества, кото

рый он реизмеино проявлял в течение долгой севместной работы с Кон-

сультативным комитетом. Эти замечания полезны и, я уверен, суще-

ственно облегчат дискуссию в Пятом комитете. 

2. Если я не ошибаюсь, ·это в первый раз, что администрация Орга

низации Объединенных Наций не возражала прс;тив ни одного из реко

мендованных Консулыативным.комитетом сокращений ассигнований. 

3. Это хороп:rий признак, так как он свидетельствует о тем, что 

Секретариат не менее нас отдает себе· отчет в затруднительноr.л. Финан

совом положении, стесняющем деятельность Организации. 

4. Когда я слушал г-на Тернера, мне начинало казаться, что стаби

лизация бюджета r;e недсстшхима. Позиция, заР.ятая Контроле!:оом, по

может введению более строгой финансовой дисциплины не тальке в самом 

С-екретариате, но и в органах, принимающих реп.:ения., кот·:;рые требуют 

расходов, nоскольку стесненность бюд>хета должна привести к ~станов

лению очередности различных мерсприятий 1 интересующих эти органы. 
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5. Моя задача может быть сегодня выnолнена в сравнительно керот

ком выстуnлении. Я имею честь nредставить Пятому комитету в доку

менте А/4814 доклад Консультативного комитета по административным 

и бюджетным воnросам, 'касающийся бюджетной сметы Генерального Секре

таря на 1962 финансовый год. Разрешите мне в связи с этим nред

ложить вашему вниманию несколько общих замечаний с финансовых и бюд

жетпых вопросах, стоящих nеред Генеральной Ассамблеей и этим Коми

тетом. 

6. На всех nре>rсних: сессиях Пятый комитет имел объшнсвение · ра зде
лять рассмотрение бюджета на две стадии,. Первая стадия состоит 

из. общего рассметрения бюджет'а Орг·анизации Объединенr:ых Наций, 
1 ' • 

являющегсся следствием делаемых в этсм Комитете делегациями госу-

дарств-членов Организации общих или nринципиальных заявленИй. Вто

рая стадия начинается, когда Комитет nристуnает к подробному рас

смотрению каждого отделl':>ного бюджетнего раздела, как это требуется 

Финансовыми правилами. Я считаю неуместным в данный момент, когда 

мы встуnаем в nерву~ из этих двух стадий, касаться' всn~ссов, рас

смотрение которых правил:Ьныее nриурочить к следующей с-тадии подроб-
• ! 

ней проверки бюджета. Я имею в виду реi\омендации Консультативного 

комитета, .kасающиеся конкретных бюд>r(етных разделов, и я хотел бы, с 

вашего разрешения, г-н Председатель, повременить с моими замечаниями 

по этим рекомендациям. Такой порядок имеет то преимущества, что 

я буду иметь возможно~ть дать ответ на конкретные вопросы, которые 

находящиеся в этом Комитете представители могут nожелать возбудить 

в связи с ре~омендациями Консультативного комитета. 
~ ' 

7. Лейтмотив nредисловия Генерального Секретаря к бюд>l(етr;ой сме-

те на 1962 го~, только что повторенный Контролером; состоял в том, 

что nри подгото~ке первонач!льной сметы главное внимание было обра

щено на стабилизацию уровня расходов nутем максималь~ого приближе

ния требований на 1962 -год к утвержденным ассигнсвалищл на 1961 год. 
Было указано, что главным факторсм 1 о~ределившим такую nостановку 

воnроса, было выраженное государствами-членами Организации растущее 
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бесnокойство no nоводу тягот, налагаемых: на их финансовые ресурсы 

не только неnрерывным увеличанием расходов, именуемых обыкновеЕным:и 

расходами Организации, но и дополнительными обязательствами" rсоторые 

им предлагалось nринять на себя в течение nоследних лет. Вместе 

с тем Генеральный Секретарь обратил внимание на следующие важные 

обстоятельства, которые" по ero мнению, ограничивают степень осуще

ствимости строгой стабилизации: 

а) 1-::-еnрерывное расширение как долгосрочных) так и кр~'!'Iсосроч

ных программ работы, вызываемое nостановлениями гла~ных: 

органов Организации 3 особенно в экономической и социаль

ной областях; 

ь) влияние, которое это расширение, равно как и обязатель

ства, в растущей мере возлагавшиеся на Организацию в свя

зи с поддержанием мира и безопаснссти, n:родолжnют оказ:ы

вать на требуемое от Организации административное обслужи

вание и на объем и загрузRу ее программы конференций; и 

с) увеличение расходов по оплате услуг, материалов.и обору

дования. 

8. В своем докладе о первоначальной смете на 1962 год Консультатив
ный комитет отметил особые добросовестные уси.лия} приложенн:,rе к тому, 

чтобы достигнуть векоторой стабилизации. Затем, в свяси с рас

смотрением nересмотренной сметы на l962 год, вызванной постановления

ми, принятыми Экономическим и Социальным Советом в 1961 году, Коми
тет имел случай с удовлет~орением отметить тю-:ого же рода меры" ко

торые были приняты для того, чтобы ограничить первоначально исчис

ленные требования расходами, считавшимися Генеральным Секретарем 

'Неизбежными и не могущими быть отложенными на следуrсщий год. 

9. В связи с моимИ замечаниями и до изложения ссбствеr:ных взгля

дов Консультативного комитета no вопросу о стабилизации бюджета пред

ставляется практически целесообразным вкратце остановиться на факти

ческих финансовых потребностях, с которыми :КiJмитет имеет дело в 

1 .. . 
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настоящее время. При этом я nостараюсь давать указания относитель

но сравнительного уровня расходов в 1961 и в 1962 годах. С самого 

начала, однако, я хотел бы отметить, что,при всей необходимость и 

желательности nопыток такого рсда, Комитет ясно отдает себе отчет в 

том, что всякие подобные сравнения следующих друг за другом бюджет

ных лет должны по необходимости дать только nриблизительное пред

ставление. Не представляет особых затруднений внесение необходи

мых коррективов в отношении какой-либо спещtалъной сессии Генераль

ной Ассамблеи или в отношении какой-либо крупной конференции; точ

но так же поддается с достаточной точностью учету тот или иной 

конкретный проект, умещающийся или заканчиваемый в тот и·Jш ;~ругой 

сравниваемый год. Труднее, однако, ввести правильный корреrстив 

для неисчислимых других фаrсторов~ оnределяющих смету, rсак, напри

мер, для увеличения заработной платы служащих и рабочих} сверхуроч

ных часов, вычетов, связанных с текучестью личного состава, изме

нения стоимости коммунальных услуг и т.д., или надлежащим о~разом . ' 

учесть изменение в упоре, делаемом на отдельные элементы программ 

работы. Поэтому сопоставление 1961 и 1962 годов, предлагаемое 
Консультативным комитетом в пунктах 8 - 15 его доrслада" может слу

жить только грубым уrсазанием для Пятого комитета. Из указанных 

nунктов доrслада можно видеть, ч;rо сумма нетто расходов, исчисленных 

Генеральным Секретарем на 1962 год, на 77 230 долл. выше ассигнова

ний на 1961 год, утвержДенных в деrсабре 1960 года. Если, однако, 

взять Е основу бо.лее строго соnоставимые цифры, то увеличение рас

ходоЕ по сопоставимым статьям фактичесrси выразилось прибли~.итеJrьно 

в сумме 2 млн. долл. нетто) особенно если учесть то обстоятольство, 

что ассигнования на 1961 год на технические программы по части v 
бюджета включали 3,5 млн. долл. в счет специального ассигнования 

в размере 5 млн. долл. на техническую помощь бывшим подопечным тер

риториям и другим получившим независимоQтъ государстЕам, тогда rcarc 
в смете на 1962 год предусматривается толъrсо остатоrс этого ассигно
вания в размере 1,5 млн. долларов. 

/ ... 
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10. Со времени составления деклада Консультативного комитета в июле 
1 

nестуnили nредложения с доnолнении как ассигнований на 1961 год, 

так и nервоначальных сметных nредnоложений на 1962 год, которые, 

конечно, дол>rшы быть nриняты во внимание: 

11. Что касается требований на 1961 год, то от Генеральной Ассам

блеи исnрашивается увеличение на ·nриблизительно 895 960 дслл. nред

усмотренной на 1961 год суммы-нетто в 60 707 770 долл. , которая, 

таким образом, nовысится до 61 603 730 долларов. Эти доnолнитель

ные суммн основаны на доnолнительных сметных исчислениях нещ1едви

денных и чрезвычайных расходов на стоимости nодгот01зительной работы 

nc nроведению в 1962 году конференции no воnросам науri:и и те·.{ники 

и на nереводе. Нью-Йорка из класса 7 в класс 8 системы крррек1~ивов 

no месту службы. Из докладов Консультативного комитета no этим 
воnросам будет видно, что он nредложил некоторое сокращеЕие nред

ставленных смет. 

12. Что касается сметы на 1962 год, то nредставленные nервоначаль

ные сметные nредnоложения, выражавшиеся в сумме 60 785 000 долл. 
нетто, были с тех nop и по настоящее время увеличены на nриблизи
тельне 5 446 250 долларов. Это увеличение вызвано nересмотром 

сметы в результате nостановлений, nринятых Экономическим и Социаль

ным Советом, расходами по организации в 1962 году Конференции no 
воnросам науки и техники, nроектируемым nересмотром шка~ы осно~ных 

окладов и коррективов по месту службы служащих категории сnециали

стов и завершением работ по модернизации Дворца. Не исключена воз

можность и дальнейших увеличений сметы. В частности, Ген~ральная 

Ассамблея, быть может, сочтет необходимым вынести nсстансвJ.'.r.:ние 

об увеличении складов членов Междуt-:ародного Суда и с тeкj'QEHvi. ре ... 
менте и каnитальнем nереоборудовании зданий Центральных учреждений 

1 . .. 



А/С-5/882 
Russian 
Page б 

в Нью-Йорке. В этом nоследнем отношении, как Комитету известно 
'-' 

из указании, сделанных в nрошлом году, речь может идти о расходе 

nриблизительно в 7,7 млн. долл., расnределенном на ряд лет. Кро

ме уnомянутых расходных статей всегда остается возможность nриЕятия 

Генеральной Ассамблеей на текущей сессии решений" которые будут 

иметь финансовые nоследствия. Все эти воnросы составляют и.r.и бу

ЩJТ составлять nредмет сnециальных докладо:е и рекомендаций Кон

сультат.~внога комитета. 

1 . .. 
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13. В связи с этим видно, что, воnреки усилиям со,::ранить обыкно

венный бюджет в фэ.ктических рамках, nринциn стабилизации nри 
1 

существующих обстоятельствах и условиях не может быть :-rи че~,~ 

иным, как то.лько относительным nринципом. Этот воnрос недавно . 
изучался Комитетом эксnертов no обследованию деятельности и орга
низации Секретариата , и его предложения делятся на две категории.: 

а) Предложения о достижении стабилизации лwтем nрямых огра

ничений объема бюджета и, в частности, :sыделения оnера

тивных расходов из обык~овенного бюджета и DКлючения 

их :в отдельный бюджет; 

Ъ) Предложеnия о введении более эффе~~ивного nорядка 

установления и соблюдения nриоритетэ. nрограмм, а также 

о согласовании различных видов деЯ'.L'ельности с имеющими

ся средствами. 

14. Общий воnрос о введении nредела для административного бюджета 

довольно сложен и вызывает много трудностей технического характе

ра. Большинство членов Комитета эксnертов, соответственно, ре

зервировало свое мнение no этому воnросу и считало, во всяком 

случае, что этот воnрос выходит за рамки их задач. Комментируя 
' 

результаты обзора, Консультативный комитет со своей стороюi no 
1 

тем же самым nричинам не счел необходимым касаться воnроса о :вве-

дении nредела. Он остановился довольно nодробно, однако, на об

щем воnросе стабилизации бюджета в его широком смысле. В этой 

связи я хотел бы обратить внимание членов Комитета на замечания, 

содержащиеся в nунктах 54-56 доклада Консультативного к,Jмитета 
(А/4901). Б данном сЛучае я не хотел бы nересRазыва'l'Ь э':':и -z;ам·ечения 

nолностью. Однаr-со было бы уместным напомнить, что Ко:1сультативный 

комитет, восnользовавшись возможностью, nодчеркнул, ч·rо Организа

ция Объединенных Наций является сравнительно молодой и динамич

ной организацией и что nроцесс ее эволюции делает нежелателJзнЪiм 

слишком узкое ее ограничение заранее оnреде,тrенныыи рамками. В то 

.же время Комитет утверждал, что цель должна заключаться не·стольк:о 

/ ... 
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в том, чтобы остановить расширение, ск9лько в том, чтобы из

бежать ,!!еконтролируемого расширения: nут_ем сохранения на каждом 

данном этаnе темnа деятельности в управляемых рамках. По мнению 

Комитета, эта цель может быть достигнута толы~:о в том случае, 

если сами государства-члены Организации.будет сдержаны в предъявляе

мых ими к Организации требованиях об оказании услуг. Соблюдение 

nриоритетое в качестве сущестзенного условия: может быть осущест

влено только, если сами члены Организации будут всегда nрежде все

го nомнить· о необходимости экономии. При наличии решений оонов-

ных оргачов сnособность Се11:ретариата 'соб.Людг.ть та11:ие nриоритаты 

не из беж:но ограничивается и его главной Заботоfi'!, ко·rорая: совер!:.rен-
,. 

но законна, становятся все более nовышающиеся требован~я, nредъ-
j 

являемые его сnособности Rонтролировать и обслуживать возложен-

ные на него nрограммы. 

15. Г-н Председатель, я беру на себя смелость nолагать, что за

мечания:, сделанные мною, заслуживают серьезного рассмотрения 

всеми членами Комитета. 

16. Срочная и nостоянная необходимость соблюдения nриоритетов, 

nри существт~щих обстоятельствах, находит, я nолагаю, свое отра

жение во всем основном докладе Консультативного комитета о перво

начальной бюджетной смете на 1962 год. Этот факт находит свое 

отражение не столько в рекомендуемом сокращении сметных расходов 

на 1 130 650 долл. из валовой сметной суммы расходов, составляю

щей 73 533 500 долл., т.е. в сокращении на 1,5 nроцента, сколь

ко в nостоянном nодчеркивании необходимости строгой экономии. 

17. В nункте 28 своего доклада Комитет изложил общие соnбраже

ния, которые оnределяют его nозицию. Первое из этих соображений 

заключается в том 'грозно:м факте, что общая денежна·я наличность 

находится на таком уровне, при котором для покрытия расходов при

ходится все чаще nрибегать к заимствованию средств из специальных 

фондов и счетов, т. е. из источников, которые, разрешите уr~азать, 

не неисчерпаемы. Второй фактор заключается в том, что охват и 

/ ... 
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задачи nрограмм Б ЭI{ономической и социальной областях nостоянно 

расширяются Б результате решений., nринимаемых ведающими этим...r 

nрограммю.ш органами., с вытекающим из этого уве.nичением требова:r!иЙ, 

nредъявляемых к Сеi{ретариату. · Если к тому же учесть большое бре

мя., возлагаемое на Секре·rариат решениями Генеральной Ассамблеи и 
\ 

Совета Безоnасности Б связи с nоддержанием мира и/безоnасности., 

а ·также расширением дея·rельности Организации в целом, отражаю!'~им

ся в nерегруженной nрограмме заседаний, то становится еще более . ' .., 
очевиднои необходимость концентрации деятельности Организацли на. 

срочных и nервоочередных задачах. 

/ ... 
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18. В числе наиболее ва::~ных за!'л:еча:-rий" с.г;еланных в докладе 

Консультативного I-Сомитета" следует отметить слеруrощие: 

а) что существ:ует настоятельная общая необходи.ыость в сохране

нии об~его расписания заседаний в выполнимых nределах nyтei-t 

nереш.rотра не толь~о nродол~::сительности интервалов ме~::сду 

сессиями различных органов" но и содерхсанил nовесток дня; 

Ь) что следует исnользовать nредусматриваемый no главе I 
раздела 3 nерсонал nутем сосредоточения его уси.т.rий .на nерво

очередной работе" для того чтобы наиболее срочные из nо

рученнъrх Секретариату задач" в особе:rност:1 в э:~:опомичсской 

и социальной областях, могли выnолняться в рамках ра:::ух.<ного 

бюд~етного ассигнования no разделу 3 в целом; 

с) что Секретариат, хотя и будучи связан в этом воnросе nоста

новлениями различных органов Организации Объединенных Наций" 

дол):сен nрилагать все усилия к nроведению возмо;:шо более эко

номных мероприятий без у.церба для эффективност~ основного 

и технического обсл~::сиванил сессий, в частности, nоскольку 

это относится к по'ездкам сл~хащих; 

d") необходимо nрилагать дальнейшие усилия к тому, чтобы удли

нить nериод использования nредметов оборудоваэ::1.я" если Э'J.'О 

не отраj:сается на эффективности работы и на удовлетворитель

ности рабочих условий; 

е) следует nостоянно следить за тем"/ чтобы вводились все воз-., 
:~~южные формальные ограничения в области общих pr.:tcxo;-~oв, н:сж" 

на_при:мер, no таким статью,л, как телефон" I~аблогра:мм:vr и nо

требление канцелярских принадле:::ностей и других материалов. 

19. Я nривох~у эти примеры лишь для того, чтобы УI-Сазать" что, 

делая все эти рекомендации" Комитет старался не упускать из виду 

необходимости в nроведении необычайно строl"'ИХ 11ер nри сущестDующеi1 
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крайней ограниченности дене:жных средств. Я надеюсь, что nредло

жения Комитета будут nринятн имеrшо в таком духе. 

20. Я также хочу Jтказать на то, что nри расс11л:отрении бюджетной 

сметы на 1962 год Консультативныt1: комитет учитывал" что результаты 

обследования деятеJ.rьности и организации Сеrсретариа·.са., nроиззеде:н

ногq. во исnолнение резолюций Генеральной Ассамблеи J.M.6(XIV) 

и 1557(XV) , будут расснетрены Генеральной АссамбJrеей на ее те

кущей сессии. I{опсультативаый комитет nредставил свои зг.ме-~ания 

по это;\1У обследованию :э отдеJrъном докладе (А/4901). По 11.шению 

Ком:ите'l'а замечания и реr-{омен;:;:ации Комитета эксnертов, ииеDшиеся 

ко врехл:ени составJrения .г;о:клада Консультативного ком:итета о бю,r.:

jr<:етной смете на 1962 год, не облегчили конкретной оценн:и этой 

сметы. Они касаются сЕорее воnросов, которые, конечн6, со вре

менем будут иметь финансовые nоследствия" но r:.ля: того, чтобы от

разиться на бюджете, требутот nредваритеJrьного nринят и я Генераль

ной ·Ассаиrблеей nринциnиальных решений и решений, н:асающихся об

щего клiса nолитиrш. Такие же сообра;:сения относятся и к во::rрссу 

децентрг.лизации ЭI<:ономическоtl и социальной деятельности Оргалхза

ции Объединенных Наций" рассматриваемому в хох:;е nроведения обсле

дования; этот вопрос такJiсе изучался Экономическим: и Социальным 

Советом на его nоследней сессии. Генералыrо:й Ассамб,nее д:ОЛ;)I~~н 

быть nредставлен на те1~У!l~ей сессии особый доклад об административ

ных nоследствиях nроведения в жизнь ун~азанной nоJштики" и Кон

сультативный комитет тогда рассмотрит этот воnрос самым тщатслъ

ньшr о бразам. 

21. Г-н Председа·rель" я хоч:r восnользоваться этим с.лучаем" чтобы 

выразить всю nризнательность Нонсультативного комитета nокойному 

Генеральному Секретар:Е?, :trонтролеру г-ну TepнepJr, Директору Бюро 

общих служб г-ну Бону и Директору Бюро кадров г-ну Гамильтону. 

Кан: они, так и их nерсонал nостоянно о:-сазывали нам nомощь nри вы

nолнении nорученных нам задач. 
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22. На.mи взаимоотношения с Контролером быJщ особенчо тесютм:и., 

и я хочу отметить нашу исrслючительную nр:1:зrrательност:ь ему, его 

nомощни~ам и устным nереводчикам-. 

23. На мне лежит тю-еже nриятная обязанность nередать глубокую 

благоLар~ос~ь Консультативного комитета секретарям Комитета, ко

торые столь добросовестно и усnешно отвечали- на наши многочис.т.:енные 

заnросы, nодчас сложные и срочные •. Ка~ они, так и весь сеi-сретар
с~ий nерсонал nрекрасно выnолняли крайне утомительные об:r:занно·· 

сти, возлагавшиеся на них нередко nри трудных усJю:эи:rх. 

24. Г-н Председа т ель, я сказал слово 11 се1-::ретари 11 тю мnо::~ест:аенпом 

числе J nотому что я имел так~хе в виду того сотрудш·п:~а, r~оторый си

дит слева от вас и ~оторый,в качест.ве и.о. сеiСретаря Консульта

тивного комите·rа, выnолнил работу no выnуску нашего nечатиего до
клада, y;ri.e nереданного ~ам. Я хочу тa.k::i.e ыrразить нашу бJтагодар-

' u ность ему и вообще всему Секретариату, которыи помогг.л наы nри :вы-

nолнении возложенных на нас обязанностей. 




