
Организация Объединенных Наций A/C.5/54/SR.28

Генеральная Ассамблея
Пятьдесят четвертая сессия

Официальные отчеты

Distr.: General
7 April 2000
Russian
Original: English

В настоящий отчет могут вноситься поправки. Поправки должны направляться за
подписью одного из членов соответствующей делегации в течение одной недели после
даты издания на имя начальника Секции редактирования официальных отчетов, комната
DC2-750 (Chief, Official Records Editing Section, room DC2-750, 2 United Nations Plaza), и
включаться в экземпляр отчета.

Поправки будут изданы после окончания сессии в виде отдельного исправления для
каждого комитета.

00-28316 (R)
0028316R

Пятый комитет

Краткий отчет о 28-м заседании,
состоявшемся в Центральных учреждениях, Нью-Йорк, в пятницу, 5 ноября 1999 года, в 10 ч. 00 м.
.

Председатель: г-жа Уэнзли ........................................................................................ (Австралия)
  затем: г-н Дарвиш (заместитель Председателя) .................................... (Египет)
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Заседание открывается в 10 ч. 10 м.

Пункт 17 повестки дня: Назначения для
заполнения вакансий во вспомогательных
органах и другие назначения

а) Назначение членов Консультативного
комитета по административным и
бюджетным вопросам (А/54/101/Rev.1;
А/С.5/54/5)

1. Председатель говорит, что, как указано в
документе А/54/101/Rev.1, срок полномочий пяти
членов Консультативного комитета по
административным и бюджетным вопросам
(ККАБВ) истекает 31 декабря 1999 года. В
документе А/С.5/54/5 содержатся имена пяти
кандидатов, предложенных их соответствующими
правительствами для заполнения открывающихся
вакансий. Поскольку число кандидатов от четырех
региональных групп, а именно Группы
африканских государств, Группы
восточноевропейских государств, Группы
государств Латинской Америки и Карибского
бассейна и Группы западноевропейских и других
государств, равняется числу вакансий для каждой
группы, она будет считать, что Комитет желает
рекомендовать Генеральной Ассамблее назначить
пятерых кандидатов, одобренных их
соответствующими региональными группами,
членами Консультативного комитета на трехлетний
срок, начинающийся 1 января 2000 года.

2. Для назначения в качестве членов
Консультативного комитета по административным
и бюджетным вопросам рекомендуются г-н Биро
(Франция), г-жа Гойкочеа Эстенос (Куба),
г-н Кузнецов (Российская Федерация), г-жа Широуз
(Соединенные Штаты Америки) и г-н Чоунгуи
(Камерун).

b) Назначение членов Комитета по взносам
(А/54/102; А/С.5/54/6)

3. Председатель говорит, что, как указано в
документе А/54/102, срок полномочий шести
членов Комитета по взносам истекает 31 декабря
1999 года. В документе А/С.5/54/6 содержатся
имена шести кандидатов, предложенных их
соответствующими правительствами для
заполнения открывающихся вакансий. Поскольку
число кандидатов от четырех региональных групп,
а именно Группы азиатских государств, Группы

восточноевропейских государств, Группы
государств Латинской Америки и Карибского
бассейна и Группы западноевропейских и других
государств, равняется числу вакансий для каждой
группы, она будет считать, что Комитет желает
рекомендовать Генеральной Ассамблее назначить
или повторно назначить шестерых кандидатов,
одобренных их соответствующими региональными
группами, членами Комитета по взносам на
трехлетний срок, начинающийся 1 января
2000 года.

4. Для назначения в качестве членов Комитета
по взносам рекомендуются г-н Гюржел де Аленкар
Нетту (Бразилия), г-н Юй Куилинь (Китай),
г-н Мареев (Российская Федерация), г-н Маррон
(Испания), г-н Хэ-Юн Пак (Республика Корея) и
г-н Сесси (Италия).

с) Назначение одного члена Комиссии
ревизоров (А/54/103; А/С.5/54/7)

5. Председатель обращает внимание участников
обсуждения на документы А/54/103 и А/С.5/54/7, в
которых Генеральный секретарь информирует
Генеральную Ассамблею о необходимости
назначения Генерального ревизора или
должностного лица, занимающего эквивалентный
пост, одного из государств-членов для заполнения
вакансии, которая откроется в Комиссии ревизоров
Организации Объединенных Наций 1 июля
2000 года, и о выдвижении правительством Южной
Африки кандидатуры Генерального ревизора
Южно-Африканской Республики. Поскольку речь
идет только об одном кандидате, она будет считать,
что Комитет желает рекомендовать Генеральной
Ассамблее назначить Генерального ревизора
Южно-Африканской Республики членом Комиссии
ревизоров на трехлетний срок, начинающийся
1 июля 2000 года.

6. Для назначения в качестве члена Комиссии
ревизоров Организации Объединенных Наций
рекомендуется Генеральный ревизор Южно-
Африканской Республики.

d) Утверждение назначения членов Комитета
по инвестициям (А/54/104; А/С.5/54/8)

7. Председатель говорит, что, как указано в
документе А/54/104, срок полномочий трех членов
Комитета по инвестициям истекает 31 декабря
1999 года. Она обращает внимание участников
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обсуждения на документ А/С.5/54/8, в котором
Генеральный секретарь представляет на
утверждение Генеральной Ассамблеей имена трех
лиц, назначенных им для заполнения
открывающихся вакансий. Поскольку число
кандидатов равняется числу вакансий, она будет
считать, что Комитет желает рекомендовать
Генеральной Ассамблее утвердить трех лиц,
назначенных Генеральным секретарем, в качестве
членов Комитета по инвестициям на трехлетний
срок, начинающийся 1 января 2000 года.

8. Для назначения в качестве членов Комитета
по инвестициям рекомендуются г-жа Бович
(Соединенные Штаты Америки), г-н Охта (Япония)
и г-н Стормонт Дарлинг (Соединенное
Королевство).

е) Назначение членов Административного
трибунала Организации Объединенных
Наций (А/54/105; А/С.5/54/9)

9. Председатель говорит, что, как указано в
документе А/54/105, срок полномочий двух членов
Административного трибунала Организации
Объединенных Наций истекает 31 декабря
1999 года. В документе А/С.5/54/9 содержатся
имена двух кандидатов, предложенных их
соответствующими правительствами для
заполнения открывающихся вакансий. Поскольку
число кандидатов равняется числу вакансий, она
будет считать, что Комитет желает рекомендовать
Генеральной Ассамблее повторно назначить двух
кандидатов членами Административного трибунала
Организации Объединенных Наций на трехлетний
срок, начинающийся 1 января 2000 года.

10. Для назначения в качестве членов
Административного трибунала Организации
Объединенных Наций рекомендуются г-н Барбоса
(Аргентина) и г-н Габай (Израиль).

f) Назначение одного члена Комитета по
пенсиям персонала Организации
Объединенных Наций (А/53/112;
А/С.5/54/10)

11. Председатель обращает внимание участников
обсуждения на документы А/53/112 и А/С.5/54/10,
в которых Генеральный секретарь информирует
Генеральную Ассамблею об уходе в отставку члена
Комитета по пенсиям персонала Организации
Объединенных Наций г-на Хидайата (Индонезия) и

о выдвижении кандидатуры г-на Сиала (Пакистан)
для заполнения открывающейся вакансии на
оставшийся срок полномочий г-на Хидайата.
Ввиду отсутствия каких-либо других кандидатур
она будет считать, что Комитет желает
рекомендовать Генеральной Ассамблее назначить
г-на Сиала членом Комитета по пенсиям персонала
Организации Объединенных Наций на срок,
начинающийся с даты назначения и
заканчивающийся 31 декабря 2000 года.

12. Для назначения в качестве члена Комитета по
пенсиям персонала Организации Объединенных
Наций рекомендуется г-н Сиал (Пакистан).

Пункт 126 повестки дня: Общая система
Организации Объединенных Наций
(продолжение)

13. Г-н Фарид (Директор, Отдел по
межучрежденческим вопросам) напоминает о том,
что Секретариату было предложено подготовить
письменные ответы на вопросы, поставленные
делегациями в ходе общих прений в Комитете по
данному пункту. Подлежащий распространению
документ посвящен предлагаемому обзору
Комиссии по международной гражданской службе
(КМГС): в нем определяется цель обзора,
указываются полномочия группы по обзору и
перечисляются критерии отбора членов этой
группы. В соответствии с установившейся
практикой Секретариат подготовит заявление о
финансовых последствиях. Полезная справочная
информация содержится в документе АСС/1995/23,
в котором Административный комитет по
координации (АКК) рассматривает вопрос о
необходимости укрепления общей системы.
Следует помнить о том, что обзор будет носить
перспективный характер и что он не преследует
цель инспектирования КМГС.

14. Г-н Корелл (заместитель Генерального
секретаря, Юрисконсульт) говорит, что он принял к
сведению выраженную рядом делегаций
обеспокоенность по поводу предлагаемой поправки
к уставу КМГС, благодаря которой Комиссия и
участвующие в ней организации получат право
обращаться в специальную консультативную
группу за консультативными заключениями по
вопросу о правомерности принятых Комиссией
решений или вынесенных ею рекомендаций. Он
хотел бы заверить их в том, что предлагаемая
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поправка отнюдь не преследует цель подвергнуть
критике деятельность КМГС. Вместе с тем отмена
решений Комиссии административными
трибуналами может быть сопряжена со
значительными расходами и административными
усилиями. Изучив этот вопрос, юридические
консультанты системы Организации Объединенных
Наций пришли к заключению, что создание
консультативных групп является наилучшим
способом решения возникшей проблемы.
Консультативные заключения групп, в состав
которых входили бы судьи Административного
трибунала Организации Объединенных Наций и
Административного трибунала Международной
организации труда, несмотря на то что они не
имели бы обязательной силы для
административных трибуналов, представляли бы
собой авторитетное мнение относительно
правомерности решений Комиссии. Финансовые
последствия этого предложения являлись бы
незначительными, поскольку группы созывались
бы в исключительных случаях. Насколько он
понимает, КМГС, которая первоначально
возражала против предлагаемой поправки к ее
уставу, заняла более позитивную позицию.

15. Г-н Бель Хадж Амор (Председатель
Комиссии по международной гражданской службе)
говорит, что мнения Комиссии по вопросу о
создании консультативных групп ясно изложены в
ее документе (А/54/30) и остаются неизменными.
КМГС считает, что группы не нужны.

Пункт 121 повестки дня: Предлагаемый бюджет
по программам на двухгодичный период
2000-2001 годов (продолжение) (А/54/6/Rev.1,
А/54/7 и А/54/16)

Первое чтение (продолжение)

Раздел 9. Экономические и социальные вопросы
(продолжение)

Раздел 10. Африка: Новая программа по
обеспечению развития (продолжение)

Раздел 11А. Торговля и развитие (продолжение)

16. Г-н Ден Хартог (Бразилия), выступая по
разделу 9 предлагаемого бюджета по программам,
выражает обеспокоенность по поводу снижения
объемов внебюджетных ресурсов, выделяемых для
целей финансирования деятельности в области
экономического и социального развития, и

призывает доноров продолжать оказывать
поддержку такой деятельности. В то же время
программные аспекты предлагаемого бюджета
являются удовлетворительными, и описание
программ нуждается лишь в незначительных
корректировках.

17. Его делегация выражает надежду на то, что
сокращение числа постов, финансируемых за счет
внебюджетных ресурсов по разделу 9, не скажется
негативно на осуществлении утвержденных видов
деятельности. Секретариату следует приложить
дополнительные усилия к тому, чтобы снизить
норму вакансий для категории специалистов до
общего согласованного уровня. Еще одним
источником обеспокоенности для его делегации
является ненадежная схема финансирования
Отдела по межучрежденческим вопросам.

18. Бразилия разделяет мнение Секретариата о
том, что ширящееся участие неправительственных
организаций в деятельности Организации
Объединенных Наций обусловливает
необходимость увеличения объема ресурсов,
выделяемых Службе связи с
неправительственными организациями. Она также
поддерживает замечания Консультативного
комитета относительно необходимости более
активного привлечения неправительственных
органов к разработке программ работы, особенно в
области подготовки публикаций.

19. Перейдя к разделу 11А, он отмечает, что
Конференция Организации Объединенных Наций
по торговле и развитию (ЮНКТАД) сыграла
неоценимую роль в предыдущих раундах
многосторонних торговых переговоров и что в
настоящее время она сосредоточивает свои усилия
на осуществлении деятельности в рамках
специальных программ в интересах наименее
развитых стран, Африки и малых островных
развивающихся государств, передаче технологии и
инвестициях в развивающиеся страны. ЮНКТАД
внесла также значительный вклад в анализ причин
международного экономического и финансового
кризиса и помогает развивающимся странам
глубже осознать сложности и последствия
экономической глобализации и выработать более
эффективные национальные и международные
программы и стратегии для адаптации к этому
явлению. Кроме того, программа работы ЮНКТАД
полностью соответствует среднесрочному плану на



6

A/C.5/54/SR.28

период 1998-2001 годов (А/53/6/Rev.1), которая
служит основой для нынешних бюджетных
предложений.

20. Его делегация поддерживает выводы и
рекомендации Комитета по программе и
координации (КПК) в отношении раздела 11А, а
также замечания по нему, высказанные
Консультативным комитетом. Поскольку
программа работы ЮНКТАД является весьма
обширной, объем предложенных для нее ресурсов
представляется недостаточным. Поэтому любые
сэкономленные средства должны оставаться у этой
организации.

21. Г-н Ни (Соединенные Штаты Америки)
говорит, что его делегация разочарована
результатами деятельности ЮНКТАД, особенно ее
неудачами в области управления и
неподотчетностью ее руководителей. Соединенные
Штаты не могут поддержать предложение о
выделении каких бы то ни было дополнительных
ресурсов по разделу 11А, пока не будут устранены
эти серьезнейшие недостатки.

22. Г-н Бертон (Канада) спрашивает, в какой
степени будет задействован конференционный
центр Организации Объединенных Наций в
Бангкоке при проведении десятой сессии
ЮНКТАД, которая должна состояться в Бангкоке в
2000 году. Что касается предлагаемых
ассигнований на цели оказания программной
поддержки, то было бы полезно ознакомиться с
детальным перечнем планируемых мероприятий в
таких областях, как вспомогательное обслуживание
межправительственных органов и
административное вспомогательное обслуживание,
а также получить разъяснения относительно
взаимосвязи между административным
вспомогательным обслуживанием, упомянутым в
пункте 11А.80(b) раздела 11А, и
административным вспомогательным
обслуживанием, предусмотренным в разделах 27А,
27В, 27С и 27Е. На долю последних разделов
приходится значительная часть бюджетных статей,
и его делегация интересуется, не возникает ли в
данном случае некоторое дублирование.

23. Г-н Кондо (Япония), выступая по разделу 11А
предлагаемого бюджета по программам, говорит,
что следует укрепить секретариат ЮНКТАД,
перераспределив существующие ресурсы и

повысив степень подотчетности его руководителей.
Ввиду общего сокращения объема ресурсов по
программам у его делегации вызывает
обеспокоенность предложение о создании
дополнительной должности для сотрудника
категории общего обслуживания в Канцелярии
генерального секретаря ЮНКТАД. Она также
обеспокоена предложением о переводе одной
должности уровня С-5 из подпрограммы 3, по
которой ожидается увеличение объема работы в
связи с продолжением подготовки к проведению
следующего раунда глобальных торговых
переговоров, в подпрограмму 2. Кроме того, она
сомневается в целесообразности выпуска таких
дорогостоящих материалов, как фильмы, в рамках
процесса подготовки десятой сессии ЮНКТАД.
Возможно, было бы дешевле прибегнуть к
созданию начальных страниц на web-сайте,
которые могут также загружаться из сети и
распространяться среди населения в регионах, где
доступ к Интернету ограничен. И наконец, ввиду
особых потребностей наименее развитых стран и
развивающихся стран, находящихся в
географически неблагоприятном положении,
необходимо укрепить Управление Специального
координатора по наименее развитым, не имеющим
выхода к морю и островным развивающимся
странам, выделив ему ресурсы за счет средств,
сэкономленных в текущем двухгодичном периоде,
или за счет сокращения ассигнований по другим
подпрограммам.

24. Г-н Эль-Газали (Судан) говорит, что его
делегация поддерживает заявления, сделанные
представителем Гайаны от имени Группы 77 и
Китая, а также представителем Бангладеш в его
качестве координатора наименее развитых стран в
отношении расширения поддержки программ
ЮНКТАД, осуществляемых в интересах наименее
развитых стран. Крайне важно, чтобы ЮНКТАД
располагала финансовыми ресурсами,
необходимыми ей для дальнейшего оказания
неоценимой помощи развивающимся странам,
включая его собственную, которые хотят вступить
во Всемирную торговую организацию.

25. Г-н Эль-Гаммаль (Египет) говорит, что его
делегация поддерживает заявление, сделанное
представителем Гайаны от имени Группы 77 и
Китая. Деятельность, осуществляемая ЮНКТАД в
Африке, имеет огромное значение, однако на нее
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выделяется недостаточный объем финансовых и
людских ресурсов. Он выражает обеспокоенность
по поводу последствий, которые может иметь
любое сокращение бюджета ЮНКТАД для
возможностей этой организации выполнять свои
задачи: масштабы ее участия в реализации Новой
программы Организации Объединенных Наций по
обеспечению развития Африки в 90-е годы
(ООН-НАДАФ) уже уменьшились. Он
поддерживает требование Группы 77 и Китая вновь
возложить ответственность за реализацию
Специальной программы для африканских стран на
ЮНКТАД и выделить этой организации
достаточные финансовые и людские ресурсы.

26. Г-н Гетачу (Эфиопия), выступая по
разделу 11А предлагаемого бюджета по
программам, говорит, что, если учесть, какие
услуги ЮНКТАД должна оказывать
развивающимся странам, особенно странам
Африки, незначительного увеличения, на
0,4 процента, регулярного бюджета этой
организации недостаточно. Его делегация
разделяет мнение Консультативного комитета о
том, что возможности Управления Специального
координатора в области координации деятельности
и программ наименее развитых, не имеющих
выхода к морю и островных развивающихся стран
обеспечены неудовлетворительным образом. Она
также испытывает обеспокоенность по поводу
механизма осуществления последующей
деятельности по итогам третьей Конференции
Организации Объединенных Наций по наименее
развитым странам, которая состоится в 2001 году,
включая подготовительную деятельность, и
обращается с просьбой предоставить
дополнительную информацию о предлагаемом
механизме. Еще одной причиной для беспокойства
служит неизменно высокая норма вакансий в
ЮНКТАД. Именно поэтому вопрос о
консультантах следует рассматривать в контексте
высокой нормы вакансий в этой организации.

27. Г-жа Сунь Миньцинь (Китай) говорит, что
ее делегация придает большое значение работе
ЮНКТАД, которая является координационным
центром в рамках Организации Объединенных
Наций по комплексному рассмотрению вопросов
развития и взаимосвязанных вопросов торговли,
финансов, технологии, инвестиций и устойчивого
развития. Поэтому она поддерживает

рекомендации КПК в отношении раздела 11А
предлагаемого бюджета по программам и выражает
надежду на то, что на цели их осуществления будут
выделены надлежащие ресурсы. В то же время ее
делегация обеспокоена большим объемом
ресурсов, испрашиваемых на оплату услуг
экспертов и консультантов, и высокой нормой
вакансий в ЮНКТАД. Она хотела бы получить
соответствующие разъяснения от Секретариата.

28. Г-н Мур (Багамские Острова), выступая от
имени Альянса малых островных государств
(АОСИС) по разделу 11А предлагаемого бюджета
по программам, говорит, что работа ЮНКТАД в
высшей степени важна для развивающихся стран в
целом и для малых островных развивающихся
государств в частности. Являясь координационным
центром в рамках Организации Объединенных
Наций по комплексному рассмотрению вопросов
развития и взаимосвязанных вопросов торговли,
финансов, технологии, инвестиций и устойчивого
развития, ЮНКТАД проводит в интересах
развивающихся стран жизненно необходимую
аналитическую работу в ключевых областях
развития и столь необходимого технического
сотрудничества. В частности, она оказывает
помощь малым островным развивающимся
государствам в таких областях, как содействие
торговле и облегчение доступа к рынкам,
диверсификация, многосторонние торговые
переговоры, урегулирование торговых споров и
интеграция в многостороннюю торговую систему.

29. Поэтому АОСИС глубоко разочарован
снижением объема ресурсов, предусматриваемых
на цели осуществления деятельности, касающейся
малых островных развивающихся государств. Хотя
беспрецедентному сокращению персонала была
подвергнута вся ЮНКТАД в целом, в наибольшей
степени от этого пострадала деятельность,
касающаяся малых островных развивающихся
государств. В условиях быстрой глобализации
мира перспективы развития малых островных
развивающихся государств зависят от того, какую
поддержку они получают от ЮНКТАД. Поэтому
обязанность и долг Комитета � выделить
Управлению Специального координатора
надлежащие ресурсы на цели осуществления его
деятельности.

30. Г-жа Буэрго Родригес (Куба) говорит, что
исходя из той важнейшей роли, которую играет
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ЮНКТАД, и важности, которую Генеральная
Ассамблея придает деятельности этой
организации, ее делегация выражает
обеспокоенность по поводу малого объема
ресурсов, ассигнованных по разделу 11А
предлагаемого бюджета по программам. В этой
связи она интересуется, рассматривалась ли
программа работы ЮНКТАД Советом по торговле
и развитию.

31. Кроме того, ее делегация хотела бы знать,
какие критерии использовались при определении
числа совещаний экспертов, упомянутых в
пункте 11А.14 предлагаемого бюджета по
программам; почему путевые расходы
генерального секретаря ЮНКТАД не включены в
раздел 1; чем обусловлено предлагаемое
сокращение расходов на поездки в двухгодичном
периоде 2000�2001 годов; не будет ли сокращение
объема общих оперативных расходов на
32 800 долл. США иметь негативных последствий
для подготовки десятой сессии Конференции; и
чем было обусловлено это сокращение.

32. Некоторые ассигнования по различным
подпрограммам не отвечают тем функциям,
которые возложены на ЮНКТАД. Отсутствует
информация о ресурсах, выделяемых на цели
финансирования сотрудничества Юг-Юг, одного из
основополагающих направлений программы
работы ЮНКТАД. Ее делегация обеспокоена
малым объемом ресурсов, ассигнованных на
деятельность, касающуюся наименее развитых, не
имеющих выхода к морю и островных
развивающихся стран, по подпрограмме 5. И
наконец, в нарушение положений среднесрочного
плана на период 1998-2001 годов не было создано
дополнительных должностей под организацию
третьей Конференции Организации Объединенных
Наций по наименее развитым странам.

33. Г-н Юссуф (Объединенная Республика
Танзания), выступая от имени государств � членов
Организации восточноафриканского
сотрудничества (Кения, Объединенная Республика
Танзания и Уганда), говорит, что делегации трех
стран поддерживают заявление, сделанное Гайаной
от имени Группы 77 и Китая. Они хотели бы вновь
заявить о той важности, которую они придают
деятельности Управления Специального
координатора по наименее развитым, не имеющим
выхода к морю и островным развивающимся

странам. Это Управление остро нуждается в
расширении штатов: его десяти сотрудникам
категории специалистов приходится заниматься
проблемами 95 государств, каждое из которых
рассчитывает на то, что Управление будет
отстаивать его интересы. Персонал перегружен не
только работой по основным направлениям, но
даже простой административной работой. К тому
же из десяти должностей заполнено лишь семь.
Для того чтобы функционировать эффективно,
Управлению требуется как минимум
20 сотрудников категории специалистов.

34. Идея о том, что проблема наименее развитых
стран носит межсекторальный характер, «не
работает»; так, Управлению не без труда удается
убедить подразделения ЮНКТАД делать то, что
является приоритетным для таких стран. Без
компетентного персонала координация
невозможна: необходимо создать десять
дополнительных должностей, с тем чтобы
позволить Управлению координировать работу
внутри ЮНКТАД. Представленный Секретариатом
бюджет не отражает ни потребности Управления,
ни предложения, высказанные миссиями,
находящимися в Женеве.

35. Выполнение основных задач, возложенных на
Управление, требует масштабных усилий. В
1990 году Отдел по наименее развитым странам
Конференции Организации Объединенных Наций
по торговле и развитию насчитывал 38 сотрудников
категории специалистов; сегодня в нем работает
лишь десять. В этой связи он спрашивает, каким
образом они могут заниматься организацией
проведения десятой сессии ЮНКТАД, продолжая
при этом выполнять свою обычную работу.
Предусмотренные бюджетными предложениями
ресурсы следует как минимум удвоить.

36. Г-н Чандра (Индия) говорит, что его
делегация поддерживает различные заявления,
сделанные Гайаной от имени Группы 77 и Китая, и
что она одобряет замечания и рекомендации
ККАБВ и КПК.

37. Перейдя к разделу 10, он говорит, что благие
намерения в области экономического развития
Африки окажутся нереализованными, если они не
будут подкреплены выделением надлежащих
ресурсов. В 1992 году потребности Африки во
внешнем финансировании оценивались в
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30 млрд. долл. США при их ежегодном увеличении
не менее чем на 4 процента. Сегодня нужды этого
континента значительно больше, однако приток
капитала постоянно сокращается. Чистый отток
ресурсов из Африки в настоящее время
оценивается в 25 процентов внутренних
накоплений. Его делегация отмечает улучшение
координации осуществления Новой программы по
обеспечению развития в рамках системы
Организации Объединенных Наций, однако такая
координация бессмысленна, если доноры во все
большей степени склонны действовать в
одностороннем порядке. Поэтому жизненно важная
проблема обеспечения полного контроля над
проектами развития путем привлечения к их
реализации всех стран-получателей заслуживает
самого приоритетного внимания. Следует
поддержать предложения, сформулированные
африканскими странами и содержащиеся в
бюджетном документе, выделив больший объем
как финансовых, так и людских ресурсов.

38. Г-н Дака (Замбия) говорит, что его делегация
поддерживает заявления, сделанные Гайаной от
имени Группы 77 и Китая, Бангладеш от имени
наименее развитых стран, а также Лаосской
Народно-Демократической Республикой от имени
стран, не имеющих выхода к морю. Ситуация в
Управлении Специального координатора
абсолютно ясна: исходя из рабочей нагрузки
необходимо увеличить людские ресурсы.

39. Г-н Зак (Директор, Отдел по планированию
программ и составлению бюджета) говорит, что
бюджетные предложения по ЮНКТАД
свидетельствуют о реальном увеличении объема
ресурсов на 0,4 процента, что несколько выше
показателя для всего бюджета в целом. Многие
ораторы заявили о том, что ассигнования
недостаточны. Однако реальный объем ресурсов
остался почти неизменным по сравнению с
текущим двухгодичным периодом, когда были
сокращены 43 должности. Проведение девятой
сессии ЮНКТАД обусловило необходимость
реорганизации работы и штатного расписания в
1996-1997 годах с последующим их сокращением в
1998-1999 годах. Доклад об исполнении бюджета
за весь двухгодичный период пока не готов, однако
уже сейчас ясно, что некоторые подпрограммы
недополучат средства, и в частности
подпрограмма 5. Возможно, после рассмотрения

бюджета Генеральная Ассамблея направит
соответствующее послание по данному вопросу
десятой сессии ЮНКТАД.

40. По разделу 11А сокращения должностей как
такового не предусматривается. Штат Управления
Специального координатора будет укомплектован в
том же объеме, что и в текущем двухгодичном
периоде, однако верно также то, что ЮНКТАД
имеет сравнительно высокие нормы вакансий для
категории специалистов и выше. Консультанты и
эксперты используются не для заполнения
вакантных должностей, а только для оказания
помощи постоянному персоналу; с их помощью
нельзя устранить все структурные недостатки.

41. Возвращаясь к вопросу об использовании
сэкономленных средств, он говорит, что в конце
двухгодичного периода 1996-1997 годов
Генеральная Ассамблея предприняла официальные
меры для того, чтобы в текущем двухгодичном
периоде для укрепления программы работы
ЮНКТАД ей было выделено примерно 5 млн. долл.
США сэкономленных средств. Доклад по этому
вопросу будет распространен через несколько дней,
и в нем будет продемонстрировано, что из этих
средств было израсходовано примерно
3,8 млн. долл. США. Эта мера носила
исключительный характер, преследуя цель
обеспечить особые потребности ЮНКТАД. Если,
как это предложили некоторые делегации,
аналогичным образом использовать сэкономленные
средства в текущем двухгодичном периоде, то
Генеральной Ассамблее придется предпринимать
такие же исключительные меры. По сути дела
деятельность, финансируемая таким образом,
носит кратковременный характер, и опять-таки не
устраняет каких-либо структурных недостатков.

42. Никто не спорит о необходимости
предусмотреть поездку Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций на десятую
сессию ЮНКТАД. Было принято решение
провести эти расходы, как и в других аналогичных
случаях, по разделу ЮНКТАД. Конференция по
ограничительной деловой практике организуется
Секретариатом ЮНКТАД на основе обзора
механизмов Совета по торговле и развитию. Кроме
того, Рабочая группа ЮНКТАД по среднесрочному
плану и бюджету по программам провела обзор
изложенный в разделе 11А Программы работы до
ее представления на утверждение Совета; эта
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программа была составлена на основе руководящих
принципов Генеральной Ассамблеи по
формированию бюджета.

43. Десятая сессия ЮНКТАД проводится в
Бангкоке по приглашению тайского правительства,
и для ее проведения правительство и ЭСКАТО
предоставит необходимые средства и помещения.

44. Что касается распределения средств на
вспомогательное обслуживание программ в
пункте 11А.80 и таблице 11А.7, то он советовал бы
проявлять крайнюю осмотрительность при
сравнении ассигнований на вспомогательное
обслуживание в разделах бюджета, поскольку
различные подразделения имеют разные
структуры. В раздел "Вспомогательное
обслуживание программ" ЮНКТАД включаются,
помимо чисто административного обслуживания,
иные услуги, которые должны были бы проходить
по статье "Руководство и управление" в других
разделах. Он попытается предоставить
запрашиваемую информацию в разбивке по
элементам межправительственного и
административного обслуживания; это является
трудной задачей, поскольку подобная разбивка
услуг, предоставленных единым организационным
подразделением, требует определенной оценки
сегментов фонда времени персонала.

45. Он ответит на некоторые другие подробные
вопросы по конкретным пунктам и таблицам в ходе
неофициальных консультаций.

46. Г-жа Буэрго Родригес (Куба) говорит, что ей
до сих пор непонятно, почему расходы на поездку
Генерального секретаря проводятся по разделу
11А, а не по разделу 1. Возможно более подробная
информация будет предоставлена позднее. Ее
делегация принимает к сведению замечания
директора Отдела по планированию программ и
составлению бюджета относительно Конференции
по ограничительной деловой практике, но хотела
бы, чтобы он подтвердил, что Совет по торговле и
развитию действительно поддержал предложение
Рабочей группы. Нигде в бюджетной документации
не упоминается о том, что Секретариат планирует
делать в связи с конференцией; этот вопрос требует
дальнейшего обсуждения.

47. Она надеется, что доклад об использовании
сэкономленных в предыдущий двухгодичный

период средств будет рассмотрен Комитетом в ходе
официального обзора раздела 11А.

48. Ее делегация особенно заинтересована в
подпрограмме 5 и хотела бы, чтобы Секретариат
конкретно указал, какие ресурсы будут
израсходованы на деятельность в интересах менее
развитых стран, не имеющих выхода к морю, и
островных развивающихся стран.

49. Озабоченность ее делегации в отношении
критериев, применяемых к перераспределению
должностей и составления описания должностей, в
равной мере относится и к ЮНКТАД.
Запрашиваемая информация должна включаться в
письменные ответы Секретариата.

50. Председатель говорит, что, насколько она
понимает, Комитет завершил первое чтение
раздела 11А предлагаемого бюджета по
программам на двухгодичный период 2000-
2001 годов и желает, чтобы этот раздел был
подробнее рассмотрен в ходе неофициальных
консультаций.

51. Решение принимается.

52. Г-н Дарвиш (Египет), заместитель
Председателя, занимает место Председателя.

Раздел 11В. Центр по международной торговле
ЮНКТАД/ВТО (продолжение) (А/53/7/Add/15 и
A/54/127).

53. Председатель предлагает Комитету
рассмотреть раздел 11В предлагаемого бюджета по
программам на двухгодичный период
2002-2001 годов.

54. Г-н Томмо Монте (Председатель Комитета по
программе и координации) говорит, что КПК
столкнулся с серьезными трудностями,
касающимися раздела 11В: Генеральная Ассамблея
на своей пятьдесят третьей сессии обратилась с
просьбой о том, чтобы подробная программа
Центра по международной торговле была
направлена непосредственно Ассамблее на ее
текущей сессии; по этой причине КПК не смог
изучить описание программы или представить
рекомендацию Пятому комитету.

55. Г-н Моктефи (Алжир) говорит, что его
делегация поддерживает в принципе деятельность
Центра по международной торговле, чей мандат
имеет чрезвычайно важное значение для
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развивающихся стран. Он с сожалением отмечает,
что КПК не смог представить свои замечания по
описанию программного раздела 11В.
Консультативный комитет в своем докладе
отметил, что процедура, которую он рекомендовал,
не была соблюдена. Он просит разъяснений.

56. Г-н Дамико (Бразилия) говорит, что он также
хотел бы получить разъяснение, почему
рекомендованная процедура не была соблюдена.
Он поддерживает деятельность Центра по
международной торговле, направленную на
создание потенциала предпринимательского
сектора в развивающихся странах, особенно в
наименее развитых странах и странах с переходной
экономикой. Его беспокоит незначительное
реальное увеличение ресурсов в размере
1,4 процента, запрашиваемых на предстоящий
двухгодичный период, и призывает Секретариат
принять меры для того, чтобы ЦМТ получил
необходимые ресурсы.

57. Г-жа Буэрго Родригес (Куба) просит
подробно рассказать о трудностях, которые
помешали Комитету по программе и координации
рассмотреть раздел 11В и представить по нему
соответствующие рекомендации Генеральной
Ассамблее. Она с озабоченностью отмечает, что
процедура, которая применялась при подготовке
бюджетного предложения по разделу 11В, не
соответствовала рекомендациям Консультативного
комитета, одобренным Генеральной Ассамблеей, и
что это предложение не основывалось на описании,
а предшествовало ему (А/54/7, пункта IV.60).
Секретариату следует предоставить более
подробную информацию для разъяснения
ситуации. Ее делегация придает особое значение
деятельности Организации, связанной с торговлей,
включая деятельность, указанную в разделе 11В.

58. Г-н Зак (Директор Отдела по планированию
программ и составлению бюджета) говорит, что
Генеральная Ассамблея согласилась с новыми
процедурами, которые необходимо применять к
ВТО в двухгодичном периоде 2000-2001 годов; они
были разработаны, потому что ВТО желает в
полной мере воспользоваться своими правами в
качестве одной из головных организаций ЦМТ. Эти
процедуры касаются последовательности, в
которой будут готовиться и рассматриваться
Организацией Объединенных Наций и ВТО
наметки бюджета и предлагаемый бюджет. В связи

с жестким графиком завершения подготовки
предлагаемого бюджета по программам до
завершения первоначальных предложений в
отношении бюджета по программам на
2000-2001 годы с ВТО не было достигнуто какого-
либо соглашения по наметкам бюджета ЦМТ. Как
указывается в пункте 11В.5 предлагаемого
бюджета по программам (А/54/6 (том II), в
настоящее время предлагается сохранить
существующую базу ресурсов; ее цель состоит
просто в том, чтобы создать резерв необходимых
средств до завершения разработки подробного
бюджетного предложения, подлежащего
представлению Консультативному комитету на его
следующей сессии. Затем с ВТО было достигнуто
соглашение относительно наметок бюджета ЦМТ,
после чего началась работа над подробным
бюджетным предложением. Это предложение, в
свою очередь, в основном было согласовано за
исключением нескольких второстепенных
элементов, которые можно урегулировать в
ближайшем будущем. Как только будет
подготовлено подробное бюджетное предложение,
оно будет представлено в обычном формате, и в
него будут включены подробные данные о
программах, мероприятиях и разбивка по статьям
расходов.

59. Г-н Моктефи (Алжир) говорит, что его
делегация согласилась с новыми
административными процедурами, одобренными
Генеральной Ассамблеей в решении 53/411В при
том понимании, что их выполнение не будет иметь
негативных последствий. Он сожалеет о том, что
создалась подобная ситуация, и надеется, что
подробное бюджетное предложение будет
представлено в максимально короткие сроки.

60. Г-жа Буэрго Родригес (Куба) говорит, что
она присоединяется к замечаниям, сделанным
представителем Алжира. Она спрашивает, когда
Генеральной Ассамблеи будет представлено новое
бюджетное предложение по разделу 11В.

61. Г-н Зак (Директор Отдела по планированию
программ и составлению бюджета) говорит, что,
вероятно, что этот документ будет окончательно
подготовлен, переведен и выпущен к середине
ноября.
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62. Председатель предлагает Комитету
приостановить рассмотрение раздела 11В до
предоставления соответствующей документации.

63. Решение принимается.

Раздел 12.Окружающая среда (продолжение)

Раздел 13.Населенные пункты (продолжение)

64. Председатель предлагает Комитету
рассмотреть разделы 12 и 13 предлагаемого
бюджета по программам на двухгодичный период
2000-2001 годов. В связи с этим он обращает
внимание членов Комитета на рекомендации
Комитета по программе и координации,
содержащиеся соответственно в пункте 235 и
пунктах 247-249 его доклада (А/54/16).

65. Г-н Томмо Монте (Председатель Комитета по
программе и координации) говорит, что формат
раздела 12 не совсем соответствует формату других
разделов предлагаемого бюджета по программам и
что не было проведено распределение ресурсов по
подпрограммам. Кроме того, учитывая другие
аспекты Положений и правил, регулирующих
планирование по программам, программные
аспекты бюджета, контроль выполнения и методы
оценки (правила ППБКО), Комитет по программе и
координации рекомендовал Генеральной Ассамблее
просить Генерального секретаря пересмотреть
описательную часть раздела 12 в соответствии со
стандартным форматом других разделов и принять
меры для того, чтобы пересмотренная
описательная часть была представлена
Генеральной Ассамблее на ее текущей сессии.

66. Хотя Пятый комитет получил
пересмотренную описательную часть
(А/С.5/54/20), он лишен возможности
воспользоваться замечаниями Комитета по
программе и координации. Поэтому ему следует
проводить оценку новой описательной части в
соответствии с критериями, примененными этим
Комитетом, а именно, соблюдать правила ППБКО,
следовать среднесрочному плану и другим
соответствующим решениям директивных органов,
а также принципу краткости, ясности и четкости
формулировок описательной части.

67. Г-н Барнуэлл (Гайана), выступая от имени
Группы 77 и Китая, подтверждает значение
Найробийской декларации и выражает свою
поддержку Программе Организации Объединенных

Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в качестве
главного органа Организации Объединенных
Наций, занимающегося вопросами охраны
окружающей среды. Он также вновь выражает
свою полную поддержку Центру Организации
Объединенных Наций по населенным пунктам
(ЦНПООН), который, как и ЮНЕП, располагается
в Найроби. Для продолжающейся активизации
деятельность Центра Организации Объединенных
Наций по населенным пунктам (ЦНПООН)
требуются достаточные ресурсы, а проблему
сельских населенных пунктов следует решать в
рамках его программы работы.

68. На своем тридцать третьем Ежегодном
совещании на уровне министров, состоявшемся
24 сентября 1999 года, министры иностранных дел
стран - членов Группы 77 и Китая, с
удовлетворением отметили принятие
резолюции 53/242 Генеральной Ассамблеи, которая
имеет большое значение для реформы Организации
Объединенных Наций в области охраны
окружающей среды и населенных пунктов. Они
призвали к эффективному и быстрому выполнению
этой резолюции с целью повысить эффективность
и оперативность ЮНЕП и ЦНПООН.
Недостаточное финансирование этих организаций
в период, когда сокращается финансирование из
внебюджетных источников, вызывает серьезную
озабоченность. Эти два органа должны быть
обеспечены достаточными, стабильными и
предсказуемыми финансовыми ресурсами, чтобы
они могли осуществлять деятельность,
предусмотренную их мандатами. Наконец, следует
незамедлительно назначить директора-исполнителя
в ранге заместителя Генерального секретаря
согласно соответствующей резолюции Генеральной
Ассамблеи.

69. Г-н Оваде (Кения) говорит, что он полностью
поддерживает заявления, сделанные от имени
Группы 77 и Китая. Он разочарован объемом
выделяемых из регулярного бюджета ресурсов,
которые были запрошены для Отделения
Организации Объединенных Наций в Найроби
(ЮНОН) и которые намного уступают средствам,
выделенным для других отделений Организации
Объединенных Наций. Он спрашивает, почему
призыв Совета управляющих ЮНЕП о
существенном увеличении ассигнований из
регулярного бюджета для ЮНОН был оставлен без
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внимания. Почти 97 процентов бюджетных
потребностей ЮНЕП финансируются из
внебюджетных источников. Однако, важно
обеспечить предсказуемое и стабильное
финансирование Программы. Ее деятельность в
поддержку передачи технологий и по разработке
политики, учитывающей сложную
взаимозависимость между торговлей, окружающей
средой и развитием, должна укрепляться, а ее роль
в мобилизации и координации усилий по
реагированию на экологические чрезвычайные
ситуации, в соответствии с Повесткой дня на
XXI век имеют жизненно важное значение.

70. Он задается вопросом, насколько
преждевременным является принятие Программой,
ориентированной на результаты программы
работы, основанной на показателях исполнения
бюджета, если учитывать, что Генеральная
Ассамблея еще не достигла консенсуса по этой
концепции. Он также спрашивает, почему в связи с
"перебором" высших должностей был понижен
уровень должностей региональных директоров
ЮНЕП, хотя к другим организациям в других
секторах, где наблюдается большое количество
руководящих должностей, например в области прав
человека, не принимаются аналогичные меры. Он
приветствует шаги, предпринятые для улучшения
информационного обслуживания в ЮНОН. Однако
он разделяет серьезные сомнения, высказанные на
предыдущем заседании от имени Группы 77 и
Китая, относительно проведения
видеоконференций. Необходимо провести полное
исследование эффективности этого проекта; тем
временем в бюджете необходимо предусмотреть
полноценное обеспечение синхронного перевода в
ЮНОН. Он поддерживает замечания, сделанные
Консультативным комитетом в пунктах IV.68, IV.70
и IV.72 его доклада (А/54/7) и в частности
рекомендацию, содержащуюся в пункте IV.63,
согласно которой ЮНЕП должна получить свою
справедливую долю возмещения расходов от
секретариатов конвенций в размере 300 млн. долл.
США.

71. Что касается раздела 13, то ожидается, что
86 процентов ресурсов будут выделяться из
внебюджетных источников, хотя Центр играет
важнейшую роль в соответствии со своим новым
мандатом. Тот факт, что такие дотации все больше
ассигнуются на конкретные виды деятельности,

подрывает возможности Центра по
добросовестному выполнению всех его программ.
Доля бюджетных средств, выделяемых из
регулярного бюджета таким образом, должна быть
увеличена, особенно, если учитывать удручающие
результаты последней конференции по объявлению
взносов. Комитет по программе и координации
сделал упор на этой проблеме в пункте 244 своего
доклада (А/54/16). Он дает высокую оценку
усилиям Центра по осуществлению радикальных
реформ и подчеркивает, что очень важно
обеспечить его необходимыми ресурсами для
подготовительной работы к специальной сессии по
осуществлению Повестки дня ХАБИТАТ, которая
состоится в 2001 году. Наконец, он соглашается с
тем, что следует незамедлительно назначить
директора-исполнителя в ранге заместителя
Генерального секретаря.

72. Г-н Ни (Соединенные Штаты Америки)
говорит, что он поддерживает усилия,
направленные на укрепление ЮНЕП. Изменения в
программе работы и бюджете, предложенные
новым директором-исполнителем на последней
сессии Совета управляющих ЮНЕП, должны быть
выполнены. ЮНЕП следует сосредоточить
внимание на своих главных задачах, таких как
мониторинг и оценка, и поддержать
международные переговоры по проблемам
химических веществ. В пункте 12.35 бюджетного
предложения упоминается мобилизация и
координация международных усилий по
реагированию на экологические чрезвычайные
ситуации; однако, сюда следует добавить слова "в
координации с другими соответствующими
учреждениями", если учитывать, что ЮНЕП не
имеет мандата единолично выполнять эти
функции. В работе над проблемами управления
городским хозяйством, описанной в пунктах 12.52
(а)-(d), следует учитывать работу ЦНПООН, чтобы
избежать дублирования усилий в этой области.

73. В целом его делегация удовлетворена
бюджетным предложением раздела 13. Он просит
разъяснить, почему запрашивается крупное
увеличение средств на консультантов и экспертов
(А/54/6 (том II, таблица 13.2)). Доклад о новых и
дополнительных ресурсах, необходимых для
осуществления Повестки дня ХАБИТАТ,
упомянутый в пункте 13.44 (а) (I), не был
санкционирован делегациями. В комплексном
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документе для специальной сессии должен
учитываться весь ряд проблем, связанных с
мобилизацией ресурсов, и поэтому не следует
готовить отдельный доклад на эту тему.

74. Г-н Кондо (Япония) выражает
признательность правительству Кении за то, что
оно приняло у себя в стране два таких важных
органах, как ЮНЕП и ЦНПООН. Он одобряет
пересмотренное описание раздела 12,
подготовленное на основе рекомендаций Комитета
по программе и координации, и разделяет мнение
Консультативного комитета о необходимости
обеспечения большей транспарентности в
отношении директивных органов различных
конвенций. Перегруженная высшими должностями
структура ЮНЕП должна быть скорректирована в
следующем бюджете по программам. Он просит
разъяснить проблему, о которой речь идет в
пункте IV.72 доклада Консультативного комитета
(А/54/7). Он надеется, что реструктуризация
ЮНОН, о которой речь идет в пункте 229 доклада
Комитета по программе и координации (А/54/16),
позволит увеличить эффективность ЮНЕП.
Однако, он ставит под сомнение необходимость
учреждения должности представителя, учитывая,
что следует применять более консолидированный
подход к деятельности в области общественной
информации.

75. Что касается раздела 13, то он поддерживает
призыв Консультативного комитета к четкому
ассигнованию расходов на вспомогательное
обеспечение программ и к тщательному контролю
за затратами в области руководства и управления, с
тем чтобы ресурсы, поступающие в Фонд
ХАБИТАТ использовались для выполнения
проектов (А/54/7, пункт IV.79).

76. Г-н Одага-Жаломайо (Уганда) говорит, что
он поддерживает рекомендации Комитета по
программе и координации, а также заявления,
сделанные представителем Гайаны от имени
Группы 77 и Китая, и представителем Кении.
Бюджетный документ для ЮНЕП не отличается ни
транспарентностью, ни краткостью, а
использованные в нем термины не соответствуют
терминам, согласованным Генеральной
Ассамблеей. Бюджетное предложение затрудняет
оценку адекватности ресурсов, запрашиваемых на
покрытие расходов на управление и
административное обслуживание применительно к

программе работы ЮНЕП, а причины изменения
объемов ресурсов не были четко изложены. В
предложение следует внести разъяснения, для того
чтобы Пятый комитет смог определить, что
предлагается и чего можно добиться с помощью
запрашиваемых ресурсов. В нынешнем
предложении, то, что обычно называлось
программами, называется подпрограммами, тогда
как подпрограммы были описаны как элементы. Он
не понимает, какие цели, мероприятия,
деятельность и показатели исполнения бюджета
описываются терминами ЮНЕП.

77. Он разделяет точку зрения делегаций Гайаны
и Кении относительно ненадежности и
непредсказуемости ресурсной базы Программы,
которая складывается в основном из средств,
поступающих из внебюджетных источников. Такое
положение не отражает роли ЮНЕП, определенной
в Найробийской декларации, которую поддержала
Генеральная Ассамблея на своей девятнадцатой
специальной сессии. Он отмечает, что на ЮНОН
была возложена ответственность исполнения
бюджета, кадровые вопросы, реализацию
рекомендаций, касающихся аудита, и
административное обслуживание ЮНЕП и
секретариатов конвенций, и спрашивает, каким
образом эти затраты планируется покрывать,
поскольку, как представляется, предлагаемый
бюджет предусматривает недостаточные
ассигнования. Наконец, он надеется, что будут
предприняты срочные меры с целью избавиться от
громоздких и ненужных процедур назначения и
продвижения по службе базирующихся в Найроби
организаций.

78. Г-н Сиал (Пакистан) говорит, что он
поддерживает заявления, сделанные от имени
Группы 77 и Китая, а также заявления, сделанные
представителями Кении и Уганды, Он просит
Секретариат разъяснить, почему рекомендации
Управления служб внутреннего надзора, которые
еще не были утверждены Генеральной Ассамблеей,
нашли свое отражение в разделах 12 и 13
предлагаемого бюджета по программам.

79. Г-н Хальбвакс (Контролер) говорит, что
чрезмерная опора на внебюджетные источники в
бюджетном предложении для ЮНЕП отражает
решения, принятые Генеральной Ассамблеей, когда
она учреждала ЮНЕП и Экологический фонд. В ее
резолюции 2997 (XXVIII) предусматривается, что
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из регулярного бюджета будет финансироваться
только конференционное обслуживание и
небольшой секретариат, а программа работы будет
финансироваться из Экологического фонда. Что
касается ресурсов, выделяемых ЮНОН для того,
чтобы оно обеспечивало административное
обслуживание секретариатов конвенций, то эти
расходы будут покрываться секретариатами
конвенций, как это показано в разделе 27
предлагаемого бюджета по программам.
Значительное увеличение ресурсов, выделяемых на
консультантов, в бюджетном предложении для
ЦНПООН объясняется в описательной части этого
раздела, в которой указывается, что процесс
подготовки к специальной сессии, которая должна
состояться в 2001 году, потребует созыва
специальной группы экспертов. Меры для общего
укрепления ЮНОН будут рассматриваться в
контексте раздела 27 предлагаемого бюджета по
программам.

Заседание закрывается в 13 ч. 10 м.


