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  Обеспечение эффективной поддержки для 
непрерывного осуществления последующих  
мер по итогам Международной конференции 
по финансированию развития 
 
 

  Последствия для бюджета по программам проекта 
резолюции A/C.2/57/L.62 
 
 

  Заявление, представленное Генеральным секретарем 
в соответствии с правилом 153 правил процедуры 
Генеральной Ассамблеи 
 
 

1. В соответствии с пунктами 3, 4, 5, 7 и 8 постановляющей части проекта 
резолюции A/C.2/57/L.62 Генеральная Ассамблея, в частности: 

 а) просит Генерального секретаря создать надлежащий механизм сек-
ретариатской поддержки, как это предлагается в пункте 48 доклада Генераль-
ного секретаря об итогах Международной конференции по финансированию 
развития (A/57/344); 

 b) постановляет, что функции новой структуры секретариатской под-
держки будут носить комплексный, сквозной и целостный характер и что эта 
структура будет, в частности, выступать в Секретариате Организации Объеди-
ненных Наций в роли координатора всей последующей деятельности по осу-
ществлению решений Конференции; оказывать секретариатскую поддержку 
межправительственному процессу, которому поручено осуществлять после-
дующую деятельность по осуществлению решений Конференции; оказывать 
поддержку и содействие участию всех заинтересованных сторон; внимательно 
следить за вопросами и стратегиями, связанными с международным экономи-
ческим и финансовым сотрудничеством и сотрудничеством в целях развития; и 
постоянно держать в поле зрения меры, принимаемые на всех уровнях в кон-
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тексте последующей деятельности по итогам Конференции, а также в рамках 
международного экономического и финансового сотрудничества и сотрудниче-
ства в целях развития в целом; 

 с) просит Генерального секретаря уделять первоочередное внимание 
следующим основным задачам, связанным с последующей деятельностью: 
i) содействию согласованному и комплексному подходу в Организации Объе-
диненных Наций к вопросам, связанным с финансированием развития при все-
стороннем использовании механизма Координационного совета руководителей 
системы Организации Объединенных Наций; ii) активизации взаимодействия с 
секретариатами Всемирного банка, Международного валютного фонда и Все-
мирной торговой организации, а также с другими институциональными заин-
тересованными сторонами; iii) обеспечению дальнейшего участия других соот-
ветствующих заинтересованных сторон, включая организации гражданского 
общества и частный сектор; и iv) подготовке материалов для рассмотрения со-
ответствующими межправительственными органами; 

 d) постановляет, что положения настоящей резолюции должны осуще-
ствляться за счет использования имеющихся ресурсов, начиная с начала 
2003 года; 

 е) просит Генерального секретаря изыскивать добровольные взносы 
для поддержки последующей деятельности по осуществлению решений Кон-
ференции. 

2. Вышеупомянутые функции будут выполняться новым Управлением по 
финансированию развития в рамках Департамента по экономическим и соци-
альным вопросам. По просьбе Комитета по программе и координации, содер-
жащейся в пункте 107 его доклада1, предложения по новой подпрограмме о 
финансировании развития в рамках программы 7 «Экономические и социаль-
ные вопросы» среднесрочного плана на период 2002�2005 годов будут пред-
ставлены наряду с предлагаемым бюджетом по программам на двухгодичный 
период 2004-2005 годов.  

3. Предусматривается также, что в связи с выполнением этой резолюции 
значительно возрастут спрос на имеющийся основной потенциал и масштабы 
подлежащих выполнению задач и что предлагаемая консолидация обеспечит 
покрытие таких потребностей в максимально возможной степени за счет 
имеющихся ресурсов. Вместе с тем существует ряд конкретных задач, особен-
но связанных с активизацией взаимодействия и усилиями по содействию уча-
стию всех заинтересованных сторон, которые считаются новыми и дополни-
тельными по отношению к задачам, выполняемым в настоящее время. 

4. В интересах оптимизации использования имеющихся ресурсов Генераль-
ный секретарь намерен осуществлять программу работы, предусмотренную в 
соответствии с указанным проектом резолюции, на основе консолидации фи-
нансовых аспектов деятельности в целях развития и перераспределения свя-
занных с этим кадровых ресурсов в рамках соответствующих подпрограмм во 
вновь созданном Управлении по финансированию развития на протяжении 
двухгодичного периода 2002�2003 годов. Это позволит создать критическую 
массу ресурсов для анализа политики в поддержку межправительственных пе-
реговоров по вопросам финансирования развития, что сделает возможным ока-
зание особой целенаправленной поддержки деятельности по реализации Мон-
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террейского консенсуса2. Эта деятельность будет осуществляться на основе 
комплексного, сквозного и целостного подхода, включая связанные с финанси-
рованием развития аспекты решений соответствующих конференций Органи-
зации Объединенных Наций, и в рамках международного экономического и 
финансового сотрудничества и сотрудничества в целях развития в целом, как 
это предусмотрено в проекте резолюции. Первоначально предполагается, что 
штаты указанного управления будут включать в общей сложности 
14 должностей категории специалистов и выше и 5 должностей категории об-
щего обслуживания (прочие разряды). Из общего числа требуемых должностей 
10 должностей категории специалистов и выше (две класса Д-1, две � С-5, 
две � С-4, три � С-3 и одна � С-2) и 3 должности категории общего обслу-
живания (прочие разряды) будут переданы из других подразделений Департа-
мента по экономическим и социальным вопросам. Таким образом, в регуляр-
ном бюджете потребуются ассигнования на дополнительные должности, вклю-
чающие одну должность класса Д-2, одну � класса С-5, одну � класса С-4, 
одну � класса С-3 и две � категории общего обслуживания (прочие разряды). 

5. В течение 2003 года связанные и не связанные с должностями расходы по 
осуществлению деятельности будут покрываться за счет специальных проме-
жуточных мер в отношении использования имеющихся ресурсов, упомянутых 
выше, а также за счет использования остатков бюджетных средств в рамках 
существующего целевого фонда, через который оказывалась поддержка Меж-
дународной конференции по финансированию развития и процессу ее подго-
товки.  В этой связи Генеральный секретарь намерен добиваться согласия до-
норов на использование остатка средств в целевом фонде для оказания под-
держки последующей деятельности по итогам Конференции, а также изыски-
вать добровольные взносы, как это предусмотрено в пункте 8 проекта резолю-
ции A/C.5/57/L.62. 

6. Вместе с тем необходимость обеспечения руководства предусмотренной 
программой работы и ускорения и регулирования консолидации финансовых 
аспектов деятельности в целях развития в рамках нового управления в 
2003 году неизбежно влечет за собой назначение директора на уровне Д-2 в ка-
честве руководителя нового Управления по финансированию развития за счет 
средств из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций. На этого 
директора будут возложены функции координации в рамках Секретариата Ор-
ганизации Объединенных Наций деятельности по оказанию секретариатской 
поддержки в целях обеспечения осуществления последующей деятельности в 
рамках системы Организации Объединенных Наций по выполнению соглаше-
ний и обязательств, достигнутых на Международной конференции по финан-
сированию развития и изложенных в Монтеррейском консенсусе. Предполага-
ется также, что с учетом сложности задач по линии регулярного бюджета по-
требуются другие связанные и не связанные с персоналом ресурсы. Однако Ге-
неральный секретарь намерен просить выделить такие дополнительные ресур-
сы в контексте его предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный 
период 2004�2005 годов. На настоящем этапе предполагается, что дополни-
тельные потребности, связанные с одной новой должностью класса Д-2, могут 
быть покрыты за счет ассигнований по линии бюджета по программам на двух-
годичный период 2002�2003 годов. 

7. Что касается фраз «в рамках имеющихся� ресурсов» и «за счет исполь-
зования имеющихся ресурсов» соответственно в пунктах 3 и 7 проекта резо-
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люции, то внимание Комитета обращается на положение в разделе VI части B 
резолюции 45/248, согласно которому Генеральная Ассамблея: 

 a) подтвердила, что Пятый комитет является надлежащим главным ко-
митетом Генеральной Ассамблеи, на который возложена ответственность за 
рассмотрение административных и бюджетных вопросов; 

 b) подтвердила также роль Консультативного комитета по администра-
тивным и бюджетным вопросам; 

 c) выразила обеспокоенность в связи со стремлением ее основных ко-
митетов и других межправительственных органов решать административные и 
бюджетные вопросы; 

 d) предложила Генеральному секретарю предоставить всем межправи-
тельственным органам необходимую информацию, касающуюся процедур в 
связи с административными и бюджетными вопросами. 

8. Принятие проекта резолюции A/C.5/57/L.62 повлечет за собой дополни-
тельные расходы по линии бюджета по программам на двухгодичный период 
2002�2003 годов в размере 203 200 долл. США, подлежащие покрытию за счет 
средств резервного фонда, для выплаты оклада одному сотруднику класса Д-2, 
покрытие расходов на общее обслуживание и суммы налогообложения персо-
нала, компенсируемой эквивалентной суммой по линии поступлений по плану 
налогообложения персонала. В этой связи Генеральная Ассамблея примет над-
лежащее решение на ее нынешней сессии в соответствии с процедурой, уста-
новленной Ассамблеей в ее резолюциях 41/213 от 19 декабря 1986 года и 
42/211 от 21 декабря 1987 года. 

9. Для покрытия расходов на предусмотренную деятельность за счет имею-
щихся ресурсов были приняты все меры. Однако для отсрочки потребностей, 
подлежащих финансированию за счет средств регулярного бюджета в 
2003 году, оснований нет, и, таким образом, предлагается выделить соответст-
вующие средства в 2003 году. 
 

 Примечания 

 1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят седьмая сессия, 
Дополнение № 16 (A/57/16). 

 2 Доклад Международной конференции по финансированию развития, Монтеррей, Мексика, 
18�22 марта 2002 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.02.II.A.7), глава I, резолюция 1, приложение. 

 


