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Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 

[по докладу Пятого комитета (A/58/582/Add.2)] 

58/299. Доклады Управления служб внутреннего надзора 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои резолюции 48/218 B от 29 июля 1994 года, 54/244 от 
23 декабря 1999 года, 56/241 и 56/246 от 24 декабря 2001 года и 57/278 В от 
18 июня 2003 года, 

 рассмотрев доклады Управления служб внутреннего надзора об оценке 
последствий недавней реорганизации Департамента операций по поддержанию 
мира1, об обновленной информации о ходе выполнения рекомендаций Управ-
ления служб внутреннего надзора о деятельности по ликвидации миссий в 
Организации Объединенных Наций2, об управлении целевыми фондами для 
финансирования операций по поддержанию мира 3  и о расследовании акта 
мошенничества, связанного с переадресованием 4,3 млн. долл. США старшим 
сотрудником компонента по восстановлению в составе Миссии Организации 
Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово4, 

 1. принимает к сведению доклады Управления служб внутреннего 
надзора об оценке последствий недавней реорганизации Департамента 
операций по поддержанию мира1, об обновленной информации о ходе 
выполнения рекомендаций Управления служб внутреннего надзора о 
деятельности по ликвидации миссий в Организации Объединенных Наций2, об 
управлении целевыми фондами для финансирования операций по 
поддержанию мира3 и о расследовании акта мошенничества, связанного с 
переадресованием 4,3 млн. долл. США старшим сотрудником компонента по 
восстановлению в составе Миссии Организации Объединенных Наций по 
делам временной администрации в Косово4; 

 2. постановляет вернуться к рассмотрению доклада Управления служб 
внутреннего надзора о проверке политики и процедур, применяемых при 

_______________ 
1 См. A/58/746. 
2 См. A/57/622. 
3 См. A/58/613. 
4 См. A/58/592 и Corr.1 
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наборе персонала для Департамента операций по поддержанию мира5, на своей 
пятьдесят девятой сессии в контексте рассмотрения пунктов, озаглавленных 
«Управление людскими ресурсами» и «Административные и бюджетные 
аспекты финансирования операций Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира»; 

 3. отмечает, что Комиссия ревизоров будет принимать решение в 
соответствии с резолюцией 57/318 Генеральной Ассамблеи от 18 июня 
2003 года сразу же после того, как она рассмотрит доклад Управления служб 
внутреннего надзора 6 и выяснит, какую дополнительную оценку оно может 
дать, и отмечает также, что Генеральная Ассамблея может тогда же вернуться к 
рассмотрению доклада Управления служб внутреннего надзора. 

91-e пленарное заседание, 
18 июня 2004 года 

_______________ 
5 См. A/58/704. 
6  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят восьмая сессия, Дополнение № 5 
(A/58/5), том II, глава II, пункт 6. 


