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  Трехгодичный обзор осуществления рекомендаций, 
вынесенных Комитетом по программе и координации 
на его тридцать девятой сессии относительно 
углубленной оценки программы в области 
разоружения 
 
 
 

  Записка Генерального секретаря** 
 
 

 В соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи 48/218 B от 
29 июля 1994 года и 54/244 от 23 декабря 1999 года Генеральный секретарь 
имеет честь препроводить прилагаемый доклад Управления служб внутреннего 
надзора о трехгодичном обзоре осуществления рекомендаций, вынесенных 
Комитетом по программе и координации на его тридцать девятой сессии отно-
сительно углубленной оценки программы в области разоружения. Этот доклад 
был рассмотрен соответствующими департаментами и управлениями. Гене-
ральный секретарь принимает к сведению содержащиеся в нем выводы и вы-
ражает согласие с изложенными в нем рекомендациями.  

__________________ 

 * E/AC.51/2002/1. 
 ** Позднее представление объясняется стремлением согласовать этот документ с другими 

докладами Управления служб внутреннего надзора, касающимися программы в области 
разоружения. 
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  Доклад Управления служб внутреннего надзора 
о трехгодичном обзоре осуществления рекомендаций, 
вынесенных Комитетом по программе и координации  
на его тридцать девятой сессии относительно углубленной 
оценки программы в области разоружения 
 
 
 

 Резюме 
 Настоящий доклад представляется в соответствии с принятым Комитетом 
по программе и координации (КПК) на его двадцать второй сессии решением 
проводить обзор осуществления вынесенных им рекомендаций через три года 
после принятия решений относительно углубленной оценки. 

 Осуществление Департаментом по вопросам разоружения рекомендаций, 
подготовленных в ходе проведенной УСВН в 1999 году углубленной оценки и 
одобренных КПК, в целом было удовлетворительным. Выполняя рекомендации, 
Департамент еще более расширил свое сотрудничество с соответствующими 
договорными органами и региональными организациями, что явилось важным 
элементом содействия осуществлению международных и иных норм в области 
разоружения. Он продолжал прилагать более решительные усилия по осущест-
влению сотрудничества с организациями системы Организации Объединенных 
Наций и с научно-исследовательскими учреждениями. Департамент использо-
вал опыт этих учреждений при изучении вопросов, представляющих общий ин-
терес, и оказывал существенную поддержку группам правительственных экс-
пертов. В последние годы он более активно привлекал представителей научных 
кругов и неправительственных организаций к участию в работе международных 
совещаний, организуемых Департаментом. 

 Из-за ограниченности своих ресурсов Департамент по вопросам разору-
жения не смог удовлетворить все просьбы правительств о поддержке практиче-
ских мер в области разоружения и других инициатив. Одним из важнейших 
аспектов работы Департамента является содействие процессу межправительст-
венных переговоров и обсуждений по вопросам разоружения. По итогам  
углубленной оценки, проведенной в 1999 году, был сделан вывод о том, что  
это содействие является эффективным. Никаких рекомендаций не было выска-
зано в 1999 году в отношении этого аспекта работы Департамента, поэтому 
он не охвачен в настоящем трехгодичном обзоре осуществления рекомендаций 
КПК. 

 Что касается рекомендаций, которые не были осуществлены или в ходе 
осуществления которых был достигнут недостаточный прогресс, то в ходе про-
цесса составления бюджета необходимо было принять иные бюджетные реше-
ния в отношении рекомендации, касающейся мер по преодолению финансовых 
и организационных трудностей, с которыми сталкивается Институт Организа-
ции Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР), 
и рекомендации, касающейся укрепления региональных центров по вопросам 
мира и разоружения. Поскольку процесс составления бюджета не совпадает с 
процессом планирования, которому способствует проведение оценок, этот во-
прос невозможно рассмотреть более подробно в контексте настоящего трехго-
дичного обзора. Что касается рекомендации относительно обеспечения Депар-
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 Что касается рекомендаций, которые не были осуществлены или в ходе 
осуществления которых был достигнут недостаточный прогресс, то в ходе про-
цесса составления бюджета необходимо было принять иные бюджетные реше-
ния в отношении рекомендации, касающейся мер по преодолению финансовых 
и организационных трудностей, с которыми сталкивается Институт Организа-
ции Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР), 
и рекомендации, касающейся укрепления региональных центров по вопросам 
мира и разоружения. Поскольку процесс составления бюджета не совпадает с 
процессом планирования, которому способствует проведение оценок, этот во-
прос невозможно рассмотреть более подробно в контексте настоящего трехго-
дичного обзора. Что касается рекомендации относительно обеспечения Депар-
таменту более широкого доступа к базам данных соответствующих департамен-
тов Секретариата, то, по мнению УСВН, для осуществления этой рекомендации 
следует провести более обстоятельные консультации с соответствующими де-
партаментами. 
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 I. Введение 
 
 

1. На своей тридцать девятой сессии Комитет по программе и координации 
(КПК) рассмотрел доклад Управления служб внутреннего надзора (УСВН) об 
углубленной оценке программы в области разоружения (E/AC.51/1999/2). Ко-
митет одобрил пять включенных в доклад рекомендаций и внес одну дополни-
тельную рекомендацию. Настоящий трехгодичный  обзор посвящен вопросу о 
том, в какой мере Департамент по вопросам разоружения осуществил эти 
шесть рекомендаций, одобренных и утвержденных Комитетом. 

2. Трехгодичный обзор основывается на: a) информации о прогрессе в осу-
ществлении рекомендаций, представленной Департаментом по вопросам разо-
ружения по просьбе УСВН в рамках проводимого им ежегодного последующе-
го мероприятия, b) анализе соответствующей документации и информации, 
представленной Департаментом и другими соответствующими структурами в 
начале 2002 года, и c) результатах консультаций с их персоналом. В 1999 году 
по итогам углубленной оценки программы в области разоружения был сделан 
вывод о том, что члены межправительственных органов были весьма удовле-
творены секретариатским обслуживанием, обеспечиваемым в рамках поддерж-
ки межправительственных переговоров и обсуждений по вопросам разоруже-
ния. В 2000�2001 годах Департамент обеспечивал поддержку при проведении 
ряда крупных конференций. Однако были приняты директивные решения об 
отмене или переносе сроков проведения некоторых заседаний вспомогатель-
ных органов Конференции по разоружению и совещаний государств � участ-
ников многосторонних договоров о разоружении, что было отмечено в докладе 
об осуществлении программ за двухгодичный период 2000�2001 годов. На про-
тяжении ряда лет Конференции по разоружению не удавалось достичь консен-
суса в отношении своей программы работы. В этих нелегких условиях Депар-
тамент обеспечил дальнейшее расширение своей информационно-
просветительской деятельности и сотрудничества с другими организациями с 
целью содействовать «обеспечению более глубокого понимания усилий, пред-
принимаемых в Организации Объединенных Наций в области разоружения», 
как это было предусмотрено в среднесрочном плане на период 
1998-2001 годов1 (A/53/6/Rev.1, пункт 26.7). 
 
 

 II. Выводы 
 
 

3. Нижеследующие выводы касаются рекомендации 3(a) относительно ра-
тификации многосторонних соглашений; рекомендации 4 относительно сотруд-
ничества в области научных исследований; рекомендации 5 относительно фи-
нансовых и организационных мер, касающихся Института Организации Объе-
диненных Наций по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР); реко-
мендации 6 относительно доступа к базам данных Секретариата и рекоменда-
ции 7(a) относительно сотрудничества с региональными организациями. Дру-
гие рекомендации, внесенные по итогам углубленной оценки, не были одобре-
ны КПК. Комитет внес одну дополнительную рекомендацию, которая касалась 
региональных центров по вопросам мира и разоружения и осуществление ко-
торой анализируется в пунктах 23�25 ниже. 
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 A. Многосторонние соглашения 
 
 

 Рекомендация 3. Многосторонние соглашения: a) в соответствии с дейст-
вующими нормативными положениями, касающимися роли Секретариата, 
и в сотрудничестве с соответствующими договорными организациями и 
региональными организациями Департаменту по вопросам разоружения 
следует добиваться ратификации договоров о разоружении путем обмена 
информацией между заинтересованными государствами и оказания, по 
просьбе правительств, консультационных услуг и технической помощи. 

4. Генеральный секретарь выполняет свою роль по содействию скорейшему 
вступлению в силу договора или обеспечению всеобщего присоединения к не-
му, о чем часто просят государства-члены, на основании конкретных положе-
ний того или иного договора, по просьбе органов Организации Объединенных 
Наций или в рамках широкого толкования морального долга Генерального сек-
ретаря в отношении вопросов, которые могут создать угрозу поддержанию ме-
ждународного мира и безопасности. В оценке, проведенной УСВН в 1999 году, 
было отмечено, что брифинги и семинары, организуемые Департаментом по 
вопросам разоружения, могут способствовать ускорению процесса ратифика-
ции, однако средства выделяются прежде всего на обеспечение поддержки пе-
реговоров, а на содействие ратификации средств выделяется недостаточно. 

5. В целях выполнения изложенной выше рекомендации 3(a), одобренной 
КПК, Департамент в 1999 году принял решение проводить в жизнь следующий 
курс: 

 a) совместно с заинтересованными организациями и правительствами, 
включая организации, обеспечивающие соблюдение договоров, организовы-
вать или поддерживать проведение практикумов, семинаров или обсуждений 
для вовлечения заинтересованных государств в диалог, нацеленный на поиск 
путей ускорения ратификации договоров о разоружении; 

 b) содействовать обмену между государствами информацией о накоп-
ленном опыте, в частности в отношении создания на национальном уровне уч-
реждений по осуществлению договоров; 

 с) вовлекать в процесс региональные центры по вопросам мира и разо-
ружения с целью способствовать диалогу между государствами на региональ-
ном уровне; 

 d) оказывать, по просьбе правительств, необходимую техническую кон-
сультативную помощь в связи с осуществлением договоров. 

6. В этой связи в рассматриваемый период Департамент по вопросам разо-
ружения поддерживал тесные контакты с Организацией по запрещению хими-
ческого оружия и Временным техническим секретариатом Подготовительной 
комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний (ВТС/ОДВЗЯИ) с целью способствовать осуществлению их соот-
ветствующих соглашений о регулировании взаимоотношений с Организацией 
Объединенных Наций. Кроме того, продолжался регулярный обмен информа-
цией с Международным агентством по атомной энергии и региональными до-
говорными органами, такими, как Южнотихоокеанский форум и Агентство по 
запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне. 
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7. Функции этих организаций и ресурсы, которыми располагают некоторые 
из них, несопоставимы с ролью и объемом ресурсов Департамента по вопро-
сам разоружения. Так, например, ВТС/ОДВЗЯИ располагает штатом, насчиты-
вающим более 250 сотрудников, обладающих техническим опытом в вопросах, 
имеющих отношение к одному договору, в то время как в штате Департамента 
насчитывается 50 сотрудников, занимающихся всем спектром разоруженческих 
вопросов. Тем не менее, по сообщениям ВТС/ОДВЗЯИ, эта структура высоко 
оценивает сотрудничество со стороны Департамента и оказываемую им под-
держку в деле организации мероприятий информационно-просветительского 
характера. По мнению ВТС/ОДВЗЯИ, ярким примером такого сотрудничества 
является успешное проведение совместно с Департаментом конференции 
2001 года по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем за-
прещении ядерных испытаний, которая состоялась в Нью-Йорке на уровне ми-
нистров с участием 118 государств. Кроме того, региональные центры по во-
просам мира и разоружения, расположенные в Ломе и Лиме, помогли 
ВТС/ОДВЗЯИ в организации региональных и субрегиональных семинаров и 
осуществлении, за счет добровольных взносов, годичной программы по содей-
ствию ратификации ДВЗЯИ в Латинской Америке и Карибском бассейне. В 
2000 и 2001 годах региональный центр в Лиме, действуя в сотрудничестве с 
представителями ВТС/ОДВЗЯИ, организовал представление в законодательные 
органы четырех стран этого региона материалов в поддержку ратификации 
ДВЗЯИ. Впоследствии три из них ратифицировали этот договор. Кроме того, 
региональный центр в Азиатско-Тихоокеанском регионе, действуя в тесном со-
трудничестве с ВТС/ОДВЗЯИ и Организацией по запрещению химического 
оружия (ОЗХО), способствовал подписанию и ратификации ДВЗЯИ и Конвен-
ции по химическому оружию островными государствами Тихого океана благо-
даря проведению семинара, состоявшегося в Веллингтоне, Новая Зеландия, в 
феврале 2002 года. 

8. Такие совместные инициативы обеспечивают дополнительную поддержку 
в отношении работы Департамента по вопросам разоружения, однако лишь 
частично позволяют решить проблему ограниченности ресурсов Департамента, 
которая вынуждает его ограничивать масштабы своей деятельности. Так, на-
пример, в течение двухгодичного периода 2000�2001 годов около десятка пра-
вительств и одна группа стран обратились с просьбами об оказании помощи в 
деле осуществления проектов, связанных с практическим разоружением. Из-за 
ограниченности имеющихся ресурсов Департамент смог удовлетворить лишь 
половину из этих просьб, организовав миссии по установлению фактов и визи-
ты на места для подготовки к осуществлению проектов по сбору оружия. 

9. В целях повышения транспарентности и укрепления доверия, способст-
вующих усилению режимов договоров о разоружении, Департамент поддержи-
вает две базы данных в целях добровольного обмена информацией, касающей-
ся соответственно утвержденных Генеральной Ассамблеей a) Регистра обыч-
ных вооружений Организации Объединенных Наций и b) системы стандарти-
зированной отчетности Организации Объединенных Наций о военных расхо-
дах. Чтобы способствовать более широкому участию правительств в работе 
этих двух механизмов, Департамент организовал серию мероприятий по озна-
комлению государств-членов с процедурами представления отчетности. 
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Такие мероприятия включали в себя проведение официальных заседаний деле-
гатов в рамках работы Первого комитета, а также симпозиумов и региональных 
и субрегиональных совещаний правительственных должностных лиц, органи-
зуемых при содействии заинтересованных правительств. В 1996 году лишь 
28 государств-членов представили отчеты о военных расходах, а в 2001 году 
ответы были получены уже от 55 правительств. В 1996 году данные для Реги-
стра обычных вооружений представили 93 правительства, а в 2001 году ответы 
были получены от 117 правительств. Во исполнение статьи 7 Конвенции о за-
прещении противопехотных мин 1997 года была создана и поддерживается 
третья база данных. 

10. По мнению УСВН, рекомендация 3(a) осуществлялась Департаментом по 
вопросам разоружения в той мере, в какой его ресурсы позволяли делать это. 
 
 

 B. Расширение сотрудничества в области научных исследований 
 
 

 Рекомендация 4. Расширение сотрудничества в области научных иссле-
дований. В контексте существующих мандатов, утвержденных в заключи-
тельном документе десятой специальной сессии и последующих резолю-
циях Генеральной Ассамблеи, Департаменту по вопросам разоружения 
следует искать формы расширения сотрудничества с ЮНИДИР, организа-
циями системы Организации Объединенных Наций, научно-
исследовательскими учреждениями и неправительственными организа-
циями. Это сотрудничество должно быть направлено на увеличение объе-
ма исследований и технической информации для удовлетворения нынеш-
них и будущих просьб государств-членов. 

11. В рамках углубленной оценки, проведенной в 1999 году, было отмечено, 
что Департамент готовит для Генерального секретаря и Генеральной Ассамб-
леи небольшое число исследований и докладов по итогам работы групп экс-
пертов. При проведении оценки было напомнено о том, что на своей первой 
специальной сессии, посвященной разоружению, Генеральная Ассамблея ука-
зала на то, что Центр по разоружению � сейчас Департамент по вопросам ра-
зоружения � должен в полной мере учитывать возможности, которыми распо-
лагают специализированные учреждения и другие органы и программы в рам-
ках системы Организации Объединенных Наций в отношении исследований и 
информации по разоружению, а также расширять контакты с неправительст-
венными организациями и научно-исследовательскими учреждениями (резо-
люция S-10/2, пункт 123). 

12. Выполняя рекомендацию 4, Департамент продолжал расширять сотрудни-
чество с организациями системы Организации Объединенных Наций и изучать 
возможности проведения совместных практикумов и других мероприятий, спо-
собствующих разоружению, в сотрудничестве с Детским фондом Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Программой Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Организацией Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Начиная с 1999 года 
в нескольких местах совместно с ЮНИСЕФ была развернута выставка, прохо-
дившая под лозунгом «Удар по стрелковому оружию � защита прав детей». 
Такие организации, как ЮНЕСКО, Университет Организации Объединенных 
Наций и ЮНИСЕФ, участвовали, по приглашению Департамента, в работе 



 

 9 
 

 E/AC.51/2002/6

Группы правительственных экспертов по проблеме образования по вопросам 
разоружения и нераспространения. Департамент продолжал сотрудничать с ор-
ганизациями и департаментами Организации Объединенных Наций в рамках 
Программы координации по стрелковому оружию (см. пункт 20 ниже). В 
2001 году Департамент, действуя через свой региональный центр в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, учредил консультативную группу по неядерным ас-
пектам международной безопасности Монголии с участием координаторов, 
представляющих Департамент по вопросам разоружения, Департамент по эко-
номическим и социальным вопросам, Департамент по политическим вопросам, 
Программу развития Организации Объединенных Наций, Программу Органи-
зации Объединенных Наций по окружающей среде и Международное агентст-
во по атомной энергии. 

13. Ряд экспертов в области разоружения информировали УСВН о том, что 
Департамент компенсирует ограниченность своих ресурсов и возможностей 
проведения более долгосрочных исследований более тесным сотрудничеством 
с ЮНИДИР. ЮНИДИР, в свою очередь, демонстрирует гораздо более практич-
ный и актуальный подход, оперативно увязывая свои приоритеты в области ис-
следований с проблемами, с которыми сталкивается международное сообщест-
во. Департамент использовал исследовательский потенциал ЮНИДИР при 
проведении одобренных Генеральной Ассамблеей исследований, посвященных 
образованию по вопросам разоружения и нераспространения и ракетам. Что 
касается последнего из этих исследований, то Институт выполнял консульта-
тивную роль, оказывая существенную поддержку Группе правительственных 
экспертов по вопросу о ракетах во всех его аспектах. ЮНИДИР продолжал ор-
ганизовывать в Женеве и Нью-Йорке семинары по широкому кругу вопро-
сов � от поиска выхода из тупика на Конференции по разоружению до такти-
ческого ядерного оружия. В их работе принимали активное участие правитель-
ственные делегации высокого уровня и эксперты. 

14. Департамент по вопросам разоружения выступил одним из организаторов 
проведенного Международным институтом по исследованию проблем мира в 
Стокгольме (СИПРИ) симпозиума, посвященного новому концептуальному 
подходу к разоружению. По просьбе Департамента Центр политических иссле-
дований (ПИР-Центр), действующее в России исследовательское учреждение, 
специализирующееся на вопросах нераспространения, оказывал консультатив-
ные услуги Группе правительственных экспертов по проблеме образования по 
вопросам разоружения и нераспространения. Если говорить в целом, то тща-
тельно продуманные усилия Департамента, направленные на то, чтобы разви-
вать взаимосвязи между дипломатическими кругами, в которых он действует, и 
гражданским обществом, составляют относительное новое направление дея-
тельности, значение которого быстро возрастает. Следует отметить, что в по-
следние годы Департамент активно поощряет участие представителей научных 
кругов и неправительственных организаций в международных совещаниях, ор-
ганизуемых Департаментом. Сотрудники Департамента и сам руководитель 
Департамента принимали участие во встречах парламентских групп, других 
важных общественных публичных мероприятиях, проводимых на националь-
ном уровне, и в совместных совещаниях с участием правительственных и не-
правительственных организаций. 
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15. По мнению УСВН, Департамент по вопросам разоружения осуществлял 
рекомендацию 4 конструктивным образом и способствовал обмену идеями ме-
жду государственным и частным секторами, как это предусмотрено в средне-
срочном плане на период 1998�2001 годов. 
 
 

 C. Институт Организации Объединенных Наций по 
исследованию проблем разоружения, финансовые 
и организационные меры 
 
 

 Рекомендация 5. ЮНИДИР. Департаменту по вопросам разоружения и 
ЮНИДИР следует разработать предложения по преодолению трудностей, 
связанных с нынешними финансовыми и организационными мерами, 
принятыми в осуществление статута ЮНИДИР, при обеспечении его ав-
тономного статуса. Эти предложения следует представить Генеральной 
Ассамблее на рассмотрение на ее пятьдесят пятой сессии. 

16. Сразу же после того, как КПК утвердил рекомендацию 5, Департамент по 
вопросам разоружения и ЮНИДИР, действуя в консультации с Управлением по 
планированию программ, бюджету и счетам, активно занялись поиском реше-
ния проблемы бюджетных сокращений, которыми Институт был затронут в 
1996 году. В 2000 году Генеральная Ассамблея без голосования приняла резо-
люцию 55/35 A, в которой Ассамблея, приняв во внимание, что международно-
му сообществу по-прежнему необходимо иметь доступ к независимым и углуб-
ленным исследованиям, касающимся вопросов безопасности и перспектив ра-
зоружения, рекомендовала Генеральному секретарю изыскивать, в рамках 
имеющихся ресурсов, пути увеличения объема финансирования ЮНИДИР. Ас-
самблея сослалась на соответствующий доклад Консультативного совета по 
вопросам разоружения, в котором была выражена надежда на то, что субсидия 
Организации Объединенных Наций, предоставляемая Институту, будет восста-
новлена до ее уровня, существовавшего до 1996 года, и скорректирована с уче-
том инфляции. В рамках усилий с целью добиться увеличения объема этой суб-
сидии Департамент, действуя в консультации с ЮНИДИР, предложил увели-
чить ее до 250 000 долл. США. Это предложение не было принято. Таким обра-
зом, в предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный период 
2002-2003 годов, представленном на рассмотрение Консультативного комитета 
по административным и бюджетным вопросам и Пятого комитета, было реко-
мендовано утвердить субсидию в размере 213 000 долл. США в год � т.е. на 
уровне 1996 года � для покрытия расходов, связанных с финансированием 
должности Директора, и административных расходов ЮНИДИР. В резолю-
ции 56/255 от 24 декабря 2001 года, касающейся специальных вопросов, свя-
занных с бюджетом по программам, Генеральная Ассамблея утвердила реко-
мендованную субсидию в размере 231 000 долл. США. Размер субсидии был 
пересчитан с целью учесть, среди прочего, инфляцию. Как полагает 
ЮНИДИР, это является прямым результатом усилий, предпринятых с целью 
осуществить рекомендацию 5, изложенную выше. 

17. По мнению УСВН, можно сказать, учитывая резолюцию 55/35 A Гене-
ральной Ассамблеи, что в деле осуществления и выполнения рекомендации 5 
был достигнут частичный успех. 
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 D. Доступ к базам данных департаментов Секретариата 
 

 Рекомендация 6. Возможность доступа Департамента по вопросам ра-
зоружения к внешним базам данных. Департаменту по вопросам разору-
жения и соответствующим департаментам Секретариата и международ-
ным организациям следует выработать меры по облегчению доступа Де-
партамента к связанной с разоружением информации, содержащейся в их 
базах данных, с тем чтобы Департамент мог воспользоваться такими ба-
зами данных в случае, когда конкретные просьбы требуют получения в 
этих базах данных необходимой информации. 

18. При проведении в 1999 году углубленной оценки был отмечен ряд недос-
татков в процедурах обмена информацией, относящейся к деятельности Депар-
тамента, между департаментами Секретариата и указано на то, что было бы 
целесообразно создать совместный банк данных или другой механизм, обеспе-
чивающий более тесное сотрудничество, особенно в вопросах доступа к ин-
формации, поступающей непосредственно от полевых миссий. Как заявили 
УСВН, представители Департамента по политическим вопросам, базы данных 
Департамента по вопросам разоружения, если их разрабатывать с учетом сове-
тов Департамента по политическим вопросам, могли бы оказаться очень по-
лезными для работы обоих департаментов. После того как КПК утвердил реко-
мендацию 6, изложенную выше, Департамент по вопросам разоружения начал 
с Департаментом по политическим вопросам и Департаментом операций по 
поддержанию мира предварительные консультации относительно доступа к их 
базам данных. Как было отмечено, имеющиеся программные средства позво-
ляют обеспечить такой доступ, однако необходимость обеспечения защиты 
конфиденциальной политической информации может стать препятствием для 
расширения доступа. По мнению соответствующих департаментов, обеспече-
ние защиты требует высокого уровня управления базами данных, а необходи-
мые людские ресурсы не всегда могут оказаться в наличии. Рекомендация 
КПК, изложенная выше, предусматривает доступ лишь к касающейся разору-
жения информации, на анализ которой Департамент по вопросам разоружения 
имеет четкие полномочия и, учитывая его статус в рамках Секретариата, не 
должен столкнуться с отказом в предоставлении ему важной информации, от-
носящейся к сфере его компетенции. Трудность, которая, по мнению департа-
ментов, существует, можно было бы устранить путем изменения структуры баз 
данных, с тем чтобы Департамент по вопросам разоружения имел доступ лишь 
к информации, имеющей отношение к сфере его компетенции. В данной ситуа-
ции департаментам было бы полезно изучить опыт программ, регулярно обра-
батывающих информацию, в отношении которой действуют строгие требова-
ния о конфиденциальности, например опыт секретариата Международного ко-
митета по контролю над наркотиками.  

19. Департамент по вопросам разоружения уведомил УСВН о том, что 
сейчас благодаря созданию в Организации Объединенных Наций систем Ин-
тернет и Интранет департаменты могут иметь доступ к касающейся раз-
личных областей их деятельности информации, которая размещена на их со-
ответствующих веб-сайтах. По мнению УСВН, рекомендация 6 частично вы-
полнена. 

 
 
 



 

12  
 

E/AC.51/2002/6  

 E. Сотрудничество с региональными организациями 
 
 

 Рекомендация 7. Сотрудничество с региональными организациями: a) для 
установления эффективной связи и сотрудничества с региональными ор-
ганизациями, как это рекомендовано Комиссией по разоружению, Депар-
таменту по вопросам разоружения следует заключить соглашения или 
меморандумы о взаимопонимании с региональными организациями, в ча-
стности для содействия обмену опытом между регионами или оказания 
помощи в реализации мер укрепления доверия, принятых государствами-
членами на региональном или субрегиональном уровне. 

20. В среднесрочном плане на период 1998�2001 годов предусмотрено, что 
Департамент по вопросам разоружения должен оказывать поддержку и поощ-
рять региональные усилия и инициативы в области разоружения в целях ак-
тивного поиска региональных решений. С этой целью Департамент продолжал 
осуществлять сотрудничество с другими субъектами в системе Организации 
Объединенных Наций и за ее пределами. В рамках системы Организации Объ-
единенных Наций Департамент по вопросам разоружения выполняет роль ко-
ординатора в отношении всех действий в области стрелкового оружия, вопрос 
о котором затрагивается в ряде региональных и субрегиональных инициатив. С 
1998 года Департамент поддерживает механизм, обеспечиваемый Программой 
координации по стрелковому оружию, которая по-прежнему является единст-
венным форумом для взаимных консультаций и обмена информацией по этому 
вопросу между программами Организации Объединенных Наций.  

21. Как было рекомендовано, Департамент заключил соглашения с рядом ре-
гиональных и субрегиональных организаций. В связи с деятельностью Регио-
нального центра по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской Аме-
рике и Карибском бассейне Департамент и Организация американских госу-
дарств в 2001 году подписали меморандум о взаимопонимании в целях осуще-
ствления сотрудничества по проектам, касающимся незаконной торговли огне-
стрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Кроме того, 
эти две структуры ведут сейчас переговоры о подписании меморандума о 
взаимопонимании по вопросу о наземных минах. Департамент изучает также 
возможность подписания меморандумов о взаимопонимании в отношении со-
трудничества с МЕРКОСУР, КАРИКОМ, Андской группой, Агентством по за-
прещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне 
(ОПАНАЛ) и Университетом мира. Эти ассоциации делают более заметной 
деятельность регионального центра Департамент в Лиме и обеспечивают объе-
динение усилий. Другие региональные центры не применяют такого офици-
ального подхода к сотрудничеству. Однако следует отметить, что эти центры на 
постоянной основе сотрудничают с региональными и субрегиональными орга-
низациями в своих регионах. В их число входят Организация африканского 
единства, Экономическое сообщество западноафриканских государств, Конфе-
ренция по координации экономического развития юга Африки и Экономиче-
ское сообщество центральноафриканских государства в Африке и Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии, Ассоциация регионального сотрудничества 
стран Южной Азии и Форум тихоокеанских островов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 
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22. По мнению УСВН, в осуществлении рекомендации 7 наблюдается устой-
чивый прогресс. 
 
 

 F. Укрепление региональных центров по вопросам мира 
и разоружения 
 
 

 Дополнительная рекомендация КПК. Комитет подчеркнул важную роль 
региональных центров по вопросам мира и разоружения. Комитет пред-
ложил Генеральному секретарю принять надлежащие меры к укреплению 
центров и повышению уровня их эффективности. 

23. Как было отмечено, в середине 90-х годов добровольные взносы, являв-
шиеся для центров главным источников финансирования их деятельности, из 
года в год все уменьшались, в результате чего резко сократились масштабы 
деятельности центров. Катмандуский центр продолжал действовать из Нью-
Йорка, а поскольку расходы, связанные с оказанием ему административной 
поддержки, были меньше, он в меньшей степени оказался затронутым, нежели 
центры в Ломе и Лиме. Генеральный секретарь в своем докладе, посвященном 
сложившейся ситуации, заявил, что «трудности с изысканием средств за счет 
добровольных взносов, вызванные отчасти тем, что во многих случаях потен-
циальные доноры, прежде чем брать на себя обязательства по взносам на тот 
или иной проект, выражали желание, чтобы соответствующие центры уже рас-
полагали инфраструктурой» (A/C.5/47/62, пункт 7). Обычно в регулярном 
бюджете не предусматривается ассигнований для покрытия расходов, связан-
ных с оказанием административной поддержки таким центрам. Генеральная 
Ассамблея лишь один раз � в бюджете на двухгодичный период 1992-
1993 годов � утвердила ассигнования на эти цели в размере 150 000 долл. 
США. Из регулярного бюджета финансируются лишь должности директоров 
центров. Учитывая неустойчивое положение центров, Генеральный секретарь в 
своих предложениях в отношении бюджета по программам на 1998�1999 годы 
высказал мнение о том, что финансирование этих должностей следует прекра-
тить. Генеральная Ассамблея постановила сохранить эти должности и реко-
мендовала будущим директорам центров активно изыскивать все возможные 
пути мобилизации ресурсов для активизации деятельности своих центров. Ва-
кантные должности в этих центрах были заполнены в 1998 году; была начата и 
уже осуществляется программа активизации деятельности каждого центра. 

24. Объем внебюджетных средств, поступающих в фонды добровольных 
взносов на деятельность этих трех центров, увеличился с 342 000  долл. США 
(двухгодичный период 1998�1999 годов) до примерно 764 400 долл. США 
(двухгодичный период 2000�2001 годов). Департамент, стремясь снизить ост-
роту проблем, обусловленных малочисленностью своего штатного персонала, 
принял решение укрепить свой потенциал людских ресурсов путем приема на 
работу младших экспертов. В настоящее время, из пяти младших экспертов, 
принятых на работу в Департамент, трое работают в региональных центрах. 
Еще два эксперта могут быть направлены на работу в центры в ближайшем бу-
дущем. Что касается центра в Лиме, то принимающее правительство ежегодно 
делает взнос, за счет которого покрываются эксплуатационные и оперативные 
расходы центра. Однако в своем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
«финансовые ресурсы, достаточные для покрытия административных и опера-
тивных расходов [центра в Лиме], пока не изысканы» (A/56/154, пункт 34). Что 
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касается центра в Ломе, то «постоянные финансовые проблемы не позволяют 
Центру работать в полную силу и выполнять свою программу работы. Его дея-
тельности препятствует также нехватка ресурсов для покрытия оперативных 
расходов. Поэтому его по-прежнему обслуживает минимальное число местных 
сотрудников, работающих на должностях категории общего обслуживания» 
(A/56/137, пункт 42). Что касается Регионального центра в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, который к настоящему моменту переведен в Катманду, 
то принимающее правительство информировало Департамент о том, что оно 
«возьмет на себя ежегодные оперативные расходы Центра после физического 
перемещения Центра в Катманду» (A/56/266, пункт 15). Департамент в на-
стоящее время ведет переговоры о заключении соглашения с принимающей 
страной и подписании с ней меморандума о взаимопонимании. 

25. По мнению УСВН, рекомендация КПК об укреплении центров может 
быть выполнена в полном объеме лишь при условии изыскания нового подхода 
к покрытию вспомогательных административных расходов всех центров. Нере-
гулярные взносы на эти цели отличаются высоким уровнем непредсказуемо-
сти, а без стабильного финансирования, необходимого для оплаты расходов по 
персоналу, закупки необходимого оборудования и обеспечения материально-
технического снабжения, невозможно наладить нормальную работу центров. 
Этот вопрос был детально рассмотрен в недавнем докладе УСВН о проверке 
практики управления программами и административной практики в Департа-
менте по вопросам разоружения (A/56/817). 
 
 

 III. Выводы 
 
 

26. Департамент по вопросам разоружения, используя имеющиеся в его 
распоряжении ресурсы, утвердил и реализует план осуществления реко-
мендаций КПК, в ходе выполнения которого значительная часть намечен-
ных задач была решена. В частности, Департамент, действуя в сотрудни-
честве с соответствующими договорными и региональными организация-
ми, научно-исследовательскими учреждениями и неправительственными 
организациями, способствовал принятию более активных мер по обеспе-
чению более глубокого понимания усилий Организации Объединенных 
Наций в области разоружения. 

27. Департамент должен способствовать процессу многосторонних обсу-
ждений и переговоров, оказывая существенную организационную под-
держку ряду межправительственных органов. В 2000�2001 годах состоялся 
ряд важных конференций. Часть ранее запланированных совещаний госу-
дарств � участников многосторонних соглашений в области разоружения 
была отменена директивными решениями. Конференции по разоружению 
не удалось достичь консенсуса в отношении своей программы работы.  

28. В осуществлении рекомендации о совершенствовании финансовых и 
организационных мер в отношении Института Организации Объединен-
ных Наций по исследованию проблемы разоружения был достигнут час-
тичный успех. Выполнение рекомендации об укреплении региональных 
центров по вопросам мира и разоружения требует дополнительных уси-
лий. Осуществление этих рекомендаций в полном объеме требует приня-
тия иных бюджетных решений. Поскольку процесс составления бюджета 
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не совпадает с процессом планирования, которому способствует проведе-
ние оценок, рассмотрение факторов, которые обеспечили бы полное осу-
ществление, невозможно продолжить в рамках настоящего трехгодичного 
обзора. Что касается рекомендации о расширении доступа к базам данных 
соответствующих департаментов Секретариата, то, по мнению УСВН, для 
осуществления этой рекомендации необходимо провести более обстоятель-
ные консультации с соответствующими департаментами. 
 
 

(Подпись) Дилип Наир 
Заместитель Генерального секретаря 

по службам внутреннего надзора 
 
 
 

 Примечания 

 1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят третья сессия, 
Дополнение № 6. 

 


