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В отсутствие г-на Макая (Новая Зеландия)
г-жа Лок (Южная Африка), заместитель
Председателя, занимает место Председателя.

Заседание открывается в 14 ч. 35 м.

Пункт 109 повестки дня: Планирование по
программам (А/59/6 (программы 1�26) и А/59/6
(Part One)/Corr.1, А/59/16, А/59/69, А/59/79 и
А/59/87)

1. Г-жа Удо (Председатель Комитета по про-
грамме и координации), представляя доклад Коми-
тета по программе и координации (КПК) о работе
его сорок четвертой сессии (А/59/16), говорит, что
сессия проводилась в контексте продолжающейся
реформы Организации Объединенных Наций,
включая реформу бюджетного процесса, и предос-
тавила КПК возможность изучить пути совершен-
ствования методов своей работы. Бюджетный цикл
должен быть изменен, а любое дублирование в ходе
межправительственного обзора устранено. Гене-
ральная Ассамблея в резолюции 58/269 возложила
на КПК дополнительные обязанности на его сорок
четвертой сессии, а именно: рассмотреть стратеги-
ческие рамки с целью замены четырехлетнего сред-
несрочного плана, которые должны включать пер-
вую часть, или общий обзор плана, отражающий
долгосрочные цели Организации, и вторую часть,
или двухгодичный план по программам, охваты-
вающий рассматриваемый двухгодичный период.
Поэтому задачи КПК на его сорок четвертой сессии
заключались в следующем: рассмотрении стратеги-
ческих рамок 26 программ на период 2006�2007 го-
дов; выявлении вопросов в контексте стратегиче-
ских рамок, требующих оценки Секретариатом;
рассмотрении вопроса об определении приорите-
тов; анализе результатов исполнения программ Ор-
ганизации Объединенных Наций за двухгодичный
период 2002�2003 годов; рассмотрении вопросов,
касающихся оценки и координации; и анализе пу-
тей совершенствования методов его работы.

2. Члены КПК за их усилия, а также наблюдатели
и члены Секретариата заслуживают благодарности.
Доклад о работе сессии был подготовлен в формате,
к которому привыкли члены Пятого комитета. Она
была намерена представить как Экономическому и
Социальному Совету, так и Пятому комитету более
удобный для читателя документ, однако по причи-
нам, находящимся вне ее контроля, это оказалось
невозможным. Одна из основных задач, поручен-

ных КПК, заключалась в обзоре программных ас-
пектов бюджета для обеспечения учета и отражения
в бюджетных предложениях краткосрочных и дол-
госрочных целей Организации. В рамках нового
двухгодичного бюджетного процесса отсутствует
увязка ресурсов и программ. Отсутствие в страте-
гических рамках контрольных показателей, которые
КПК мог бы использовать в качестве ориентиров,
затруднило и усложнило его работу.

3. На рассмотрение Комитета были представле-
ны предлагаемые стратегические рамки на период
2006�2007 годов, включающие первую часть � об-
щий обзор плана и вторую часть � двухгодичный
план по программам. Из 26 программ Комитет вы-
нес рекомендации по 21. В частности, он постано-
вил рекомендовать Генеральной Ассамблее пере-
дать 5 программ соответствующим главным коми-
тетам на их рассмотрение и принятие по ним реше-
ний: программа 3 «Разоружение» должна быть рас-
смотрена Первым комитетом; программа 10 «Тор-
говля и развитие», рассмотрение которой было за-
держано, с тем чтобы ЮНКТАД имела возможность
завершить свое совещание и вынести рекомендации
по предлагаемым стратегическим рамкам, должна
быть рассмотрена Вторым комитетом, а Третий ко-
митет будет анализировать программу 19 «Права
человека». Четвертый комитет должен провести об-
зор программы 23 «Общественная информация», а
Пятый комитет должен рассмотреть программу 25
«Внутренний надзор» в контексте запланированно-
го обязательного пятилетнего обзора работы Управ-
ления служб внутреннего надзора. Ожидается так-
же, что после рассмотрения главные комитеты на-
правят переданные на их рассмотрение программы
Пятому комитету для его рассмотрения в контексте
общих стратегических рамок на период 2006�
2007 годов по пункту повестки дня, озаглавленному
«Планирование по программам». КПК рекомендо-
вал также, чтобы Генеральная Ассамблея провела
обзор первой части, касающейся общего обзора
плана, на своей пятьдесят девятой сессии. После
подробного и тщательного обсуждения общего об-
зора плана КПК принял решение, что Генеральная
Ассамблея должна выделить больше времени на его
рассмотрение и что Секретариат должен предста-
вить в этой связи дополнительную информацию.
КПК также постановил, что он будет продолжать на
своей сорок пятой сессии рассмотрение пункта об
определении приоритетов, и рекомендовал Гене
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ральной Ассамблее отложить рассмотрение соот-
ветствующего доклада до шестидесятой сессии.

4. Что касается вопроса об исполнении программ
Организации Объединенных Наций в период 2002�
2003 годов, то Комитет поблагодарил Управление
служб внутреннего надзора за его доклад, который
был представлен впервые в формате бюджета, ори-
ентированного на конкретные результаты. Он высо-
ко оценил улучшенный формат доклада и уделение
большего внимания результатам, а не просто вво-
димым ресурсам и мероприятиям. Доклад об ис-
полнении программ предоставил впервые КПК воз-
можность оценить, каким образом руководители
программ применяют логическую схему, ориенти-
рованную на достижение результатов, и насколько
они способны оценивать осуществление программ
исходя из достигнутых результатов. Хотя КПК при-
знает, что на упомянутом докладе работа не закан-
чивается и что он свидетельствует об улучшении
отчетности о деятельности, он, тем не менее, под-
черкивает необходимость для всех руководителей
программ полностью выполнять соответствующие
резолюции, уделяя внимание положениям и прави-
лам, которые связаны с составлением бюджета и
управлением, ориентированными на достижение
результатов. Он также рекомендовал, чтобы в буду-
щем отчетность об исполнении программ более
тесно увязывалась с целями, ожидаемыми достиже-
ниями и показателями достижения результатов.

5. Комитет по программе и координации реко-
мендовал Генеральной Ассамблее просить Гене-
рального секретаря продолжать оказывать общую
поддержку и обеспечивать руководство всеми де-
партаментами на основе управления, ориентиро-
ванного на достижение результатов, а также просил,
чтобы будущие доклады об исполнении программ
включали краткое описание проблем, трудностей и
недостигнутых целей для содействия КПК в прове-
дении оценки по вопросам, влияющим на исполне-
ние программ.

6. Что касается оценки, то КПК рекомендовал,
чтобы программы, включенные в предлагаемые
стратегические рамки, рассматривались в привязке
к соответствующим разделам доклада об исполне-
нии программ. Однако, поскольку последний каса-
ется периода 2002�2003 годов, а стратегические
рамки охватывают период 2006�2007 годов, КПК
рекомендовал Секретариату официально предста-
вить обновленную информацию о соответствующих

частях доклада об исполнении программ при том
понимании, что эта обновленная информация будет
также соответствующим образом рассмотрена. Он
также подчеркнул, что оценка прошлых результатов
осуществления программ должна отражать важные
внешние факторы, которые могли бы повлиять на
показатели достижения результатов по различным
программам в соответствии с пунктами 13 и 14 ре-
золюции 55/231 Генеральной Ассамблеи.

7. Что касается вопроса о повышении роли ре-
зультатов оценки при разработке программ, их
осуществлении и выработке директивных указаний,
то КПК постановил отобрать тему «Политические
вопросы» для ее углубленной оценки в 2006 году.
Высоко оценивая УСВН за откровенное освещение
вопросов, влияющих на исполнение программ, КПК
просил, чтобы в будущем доклады об углубленных
и тематических оценках, а также трехлетние обзоры
включали краткий раздел по вопросам, по которым
было бы целесообразно получить директивные ука-
зания межправительственных органов и по которым
КПК или другим соответствующим межправитель-
ственным органам было бы целесообразно принять
последующие меры. Этот раздел должен быть по-
священ практическим и директивным вопросам, ко-
торые не могут быть самостоятельно решены Сек-
ретариатом, и поэтому должны решаться в сотруд-
ничестве с межправительственными органами.

8. Что касается вопросов координации, то Коми-
тет настоятельно призвал Координационный совет
руководителей системы Организации Объединен-
ных Наций активизировать межучрежденческое со-
трудничество и обмен информацией о практических
методах оценки результатов осуществления про-
грамм, производительности в связи с выполнением
функций обслуживания и взаимодействии по во-
просам конференционного управления. Он также
рекомендовал Генеральной Ассамблее вернуться на
ее пятьдесят девятой сессии к вопросу о создании
категории старших руководителей по пункту пове-
стки дня «Общая система Организации Объединен-
ных Наций».

9. Один из вопросов, который Генеральная Ас-
самблея поручила рассмотреть КПК, в частности
вопрос о совершенствовании методов работы КПК,
был обсужден в связи с качеством и своевременно-
стью выпуска документации, проведением заседа-
ний, возможным объединением вопросов для обсу-
ждения, изменением формата доклада КПК и дру
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гими вопросами, однако ввиду серьезной нехватки
времени КПК не смог завершить это обсуждение и
решил рассмотреть этот вопрос в приоритетном по-
рядке в начале своей сорок пятой сессии.

10. Г-н Хальбвакс (Контролер) представляет
предлагаемые стратегические рамки на период
2006�2007 годов (А/59/6 (программы 1�26)), кото-
рые были подготовлены в соответствии с резолю-
цией 58/269 Генеральной Ассамблеи и мандатами
директивных органов, требующими принятия госу-
дарствами-членами и Секретариатом соответст-
вующих решений в целях выполнения задач, стоя-
щих перед Организацией. Предлагаемые стратеги-
ческие рамки включают 26 программ, в рамках ка-
ждой из которых предусматривается достижение
ощутимых результатов. Как видно из доклада об
исполнении программ, который будет представлен
позднее, в последние два года достигнут сущест-
венный прогресс: уменьшена напряженность, дос-
тигнуто политическое урегулирование конфликтов,
соблюдались международные нормы и были дос-
тигнуты соглашения по вопросам, касающимся ус-
тойчивого развития, окружающей среды, торговли и
инвестиций. Было также достигнуто улучшение по-
казателей развития в Африке, была оказана жизнен-
но необходимая помощь почти 45 миллионам чело-
век, пострадавшим в результате конфликтов, засухи
и других чрезвычайных ситуаций, вступила в силу
Конвенция Организации Объединенных Наций про-
тив транснациональной организованной преступно-
сти и благодаря реформе, осуществляемой в Секре-
тариате, достигнуто повышение эффективности и
результативности деятельности.

11. В то же время предстоит решить еще много
неотложных задач и хронических проблем. Про-
граммы в рамках стратегических рамок составлены
таким образом, чтобы Секретариат мог лучше орга-
низовать свою работу и достичь результатов, а не
просто осуществлять мероприятия и оказывать ус-
луги. Хотя Секретариат должен и впредь повышать
эффективность своей деятельности, но одного этого
недостаточно: Секретариат должен также стремить-
ся стать более эффективным не только на благо тех,
кому служит Организация Объединенных Наций, но
и в целях укрепления самой Организации. Страте-
гические рамки являются одним из инструментов,
которые направляют работу Организации в целом.
В первой части особо выделяются долгосрочные
цели и определяются приоритеты, а во второй части

содержится двухгодичный план по всем
26 программам Организации.

12. Когда Комитет подойдет к обсуждению этого
вопроса, он получит хорошие рекомендации КПК,
но в то же время Комитет должен также учитывать,
что мандаты директивных органов касаются прави-
тельств, межправительственных органов, организа-
ций системы Организации Объединенных Наций и
других органов, а также Генерального секретаря.
Ответственность за успешное осуществление про-
грамм Организации не является исключительной
прерогативой ни отдельных государств-членов, ни
межправительственных органов, ни Секретариа-
та � это коллективная обязанность.

13. В докладе Генерального секретаря об опреде-
лении приоритетов (А/59/87) говорится об опыте
определения приоритетов после введения планиро-
вания и составления бюджета по программам, на-
копленном за предыдущие 35 лет, а также содер-
жится справочная информация об определении
приоритетов. Как уже упомянул его Председатель,
КПК рекомендовал отложить обсуждение вопроса
об определении приоритетов на следующий год, с
тем чтобы предоставить ему возможность более
подробно изучить этот вопрос.

14. Г-н Наир (заместитель Генерального секрета-
ря по службам внутреннего надзора), представляя
доклад Управления служб внутреннего надзора о
повышении роли результатов оценки при разработ-
ке программ, их осуществлении и вынесении уста-
новочных директив (А/59/79), говорит, что в этом
восьмом по счету докладе приводится обзор ны-
нешнего потенциала Секретариата в сфере оценки,
анализируется применение результатов оценки при
разработке программ, их осуществлении и вынесе-
нии установочных директив, содержится отчет о
двух экспериментальных проектах, начатых в
2003 году в целях изучения возможности использо-
вания самооценки в рамках подхода, ориентирован-
ного на достижение результатов, и кратко излагают-
ся меры, принятые Секретариатом в ответ на ме-
ру 21(е), предусмотренную в докладе Генерального
секретаря, озаглавленном «Укрепление Организа-
ции Объединенных Наций: программа дальнейших
преобразований» (А/57/387).

15. Что касается потенциала в сфере оценки, то
Управление служб внутреннего надзора (УСВН)
пришло к выводу о наличии достаточно эффектив
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ных организационных механизмов и методов оцен-
ки. Однако в целях укрепления этого потенциала
требуются улучшения в ряде областей. В связи с
этим и во исполнение резолюции 58/269 Генераль-
ной Ассамблеи ощущается необходимость более
четкого указания ресурсов, ассигнуемых на кон-
троль и оценку по всем разделам бюджета. С этой
целью руководителям следует оценить свои по-
требности в области контроля и оценки, а также за-
ново проанализировать вопрос о том, к какому ор-
ганизационному подразделению отнести данную
функцию в рамках их соответствующих программ.

16. Инструкции в отношении бюджета по про-
граммам, выпущенные в сентябре, соответствовали
предложениям, которые сделаны в докладе. В рам-
ках проектов бюджета по своим программам на пе-
риод 2006�2007 годов руководители программ бу-
дут обязаны представлять отчет о мероприятиях по
самооценке, проводившихся в предыдущем двухго-
дичном периоде, и представлять планы оценки на-
ряду с более четким указанием ресурсов, которые
будут использоваться на цели оценки.

17. Для обеспечения более единообразного подхо-
да к проведению оценки в рамках всего Секрета-
риата УСВН подготовило интерактивный исчерпы-
вающий глоссарий терминологии по оценке, кото-
рый станет доступным в ноябре, и намерено выпус-
тить к январю 2005 года обновленное пособие по
вопросам оценки. Кроме того, в докладе предлага-
ется ряд новых мер, призванных усовершенствовать
и обновить центральную функцию оценки, с тем
чтобы выполняющее ее подразделение могло разра-
батывать нормы и учебные материалы, осуществ-
лять надзор, организовывать и содействовать про-
ведению профессиональной подготовки и служить
хранилищем и распространителем информации о
передовых методах. Поскольку эту деятельность
невозможно осуществить за счет имеющихся ресур-
сов, соответствующие предложения необходимо бу-
дет рассмотреть в контексте составления бюджета
на 2006�2007 годы.

18. В докладе также рассматриваются действия,
осуществляемые в настоящее время Секретариатом
для уточнения нынешнего расписания циклов пла-
нирования, составления бюджета, контроля и оцен-
ки в целях обеспечения максимального синергизма,
повышения роли Комплексной информационной
системы контроля и документации (ИМДИС), обес-
печения руководства, приверженности и поддержки

со стороны старших руководителей в связи с дея-
тельностью по контролю и оценке, увеличения объ-
ема ресурсов, предназначенных для оценки, и со-
вершенствования процесса планирования, повыше-
ния степени согласованности и четкости методоло-
гии оценки и укрепления центрального потенциала
для оценки. Комитет по программе и координации
рассмотрел предложения и, в частности, указал на
необходимость расширения поддержки, предостав-
ляемой межправительственными органами, и реко-
мендовал провести в 2006 году углубленную оценку
программы по политическим вопросам.

19. Касаясь доклада Генерального секретаря об
исполнении программы Организации Объединен-
ных Наций в двухгодичном периоде 2002�2003 го-
дов (А/59/69), он говорит, что на своей сорок чет-
вертой сессии КПК принял к сведению улучшенный
формат доклада об исполнении программ и высоко
оценил новаторский подход, примененный при его
форматировании и распространении. Тринадцатый
двухгодичный доклад, действительно, очень отли-
чается от своих предшественников: его содержание
посвящено результатам, и он представляется как в
печатном, так и электронном виде. Доклад состав-
лен в соответствии с концепцией, предусматри-
вающей ориентацию на достижение результатов,
которая утверждена Генеральной Ассамблеей. Бла-
годаря этой прочной методологической основе и
повышению эффективности управления, ориенти-
рованного на достижение результатов, посредством
профессиональной подготовки данный доклад явля-
ется значительно более подробным и обоснован-
ным.

20. Доклад на 25 процентов короче, чем доклад за
двухгодичный период 2000�2001 годов, при этом
почти девять десятых его посвящены достигнутым
результатам. Его представление в двух видах также
способствует тому, чтобы его печатный вариант был
максимально коротким, а почти 100 гиперссылок в
электронном варианте дают читателю возможность
просматривать другие документы.

21. За рассматриваемый двухгодичный период
деятельность Организации принесла весьма разно-
образные результаты. Ключевые результаты выде-
лены в первой части доклада и более подробно опи-
саны в рамках каждого раздела бюджета в части
второй. Показатели осуществления 33 131 поддаю-
щихся количественной оценке мероприятий соста-
вили 84 процента, что на 1 процент выше по срав
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нению с предыдущим двухгодичным периодом.
Число новых мероприятий (4894) несколько выше;
а осуществление 1,9 процента от общего числа ме-
роприятий было отложено, тогда как в предыдущем
двухгодичном периоде этот показатель составил
2,3 процента. Осуществление еще 13 процентов от
общего числа мероприятий было прекращено, а в
предыдущем периоде этот показатель составил
14,7 процента.

22. Партнерские отношения с двумя подразделе-
ниями имели важное значение для контроля за вы-
полнением программ и отчетности Управления
служб внутреннего надзора (УСВН): с Отделом по
планированию и составлению бюджета по про-
граммам и с Департаментом по экономическим и
социальным вопросам. Результатом партнерских
взаимоотношений с последним явилась разработка
новой версии Комплексной информационной сис-
темы контроля и документации (ИМДИС). Это по-
стоянная коллективная деятельность в настоящее
время сосредоточена на разработке методов работы,
ориентированных на достижение результатов, со-
вершенствовании методов сбора данных и подго-
товке по всем аспектам самоконтроля, а также на
создании еще более эффективной версии ИМДИС.

23. Работа по обеспечению руководства, ориенти-
рованного на достижение результатов, не является
нейтральной с точки зрения ресурсов, что было
признано Генеральной Ассамблеей в пункте 20 ее
резолюции 58/269. Для обеспечения дальнейших
улучшений требуются инвестиции как на уровне
департаментов и управлений, так и на уровне цен-
трального органа по обеспечению контроля и от-
четности. Необходимо будет рассмотреть вопрос об
оптимальной структуре и объеме таких вводимых
ресурсов.

24. Г-н Маккай (Новая Зеландия) занимает место
Председателя.

25. Г-н Элькхёйзен (Нидерланды), выступая от
имени Европейского союза, стран-кандидатов (Бол-
гарии, Румынии и Хорватии), стран � участниц
процесса стабилизации и ассоциации (Албании,
Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Рес-
публики Македонии и Сербии и Черногории), а
также от имени Исландии, отмечает, что Комитет
впервые рассматривает стратегические рамки, ко-
торые заменили среднесрочный план. Он будет
также анализировать некоторые двухгодичные пла-

ны работы и другие доклады, рассмотрение кото-
рых КПК не смог завершить.

26. Европейский союз с удовлетворением отмеча-
ет новый формат стратегических рамок, в частности
общий обзор плана, который содержит полезное
долгосрочное описание задач, стоящих перед Орга-
низацией Объединенных Наций, и в совокупности с
двухлетними программами, включенными во вто-
рую часть, обеспечивает сбалансированное пред-
ставление информации. Европейский союз готов
принять к сведению общий обзор и рекомендует,
чтобы при обсуждении этого пункта повестки дня
Пятый комитет ограничился подтверждением при-
оритетов, определенных в предыдущих средне-
срочных планах.

27. Предварительные результаты анализа двухго-
дичных планов по программам являются удовле-
творительными. Большинство планов достаточно
подробны, особенно с учетом того, что их осущест-
вление начнется лишь в 2006 году. Вместе с тем при
подготовке предлагаемого бюджета по программам
на 2006�2007 годы в 2005 году в бюджетные бро-
шюры следует добавить более конкретные и под-
дающиеся количественной оценке показатели, а
также целевые и базовые показатели. Благоприят-
ная реакция ряда старших руководителей программ
на новые двухгодичные рамки содействует совер-
шенствованию процесса планирования. Предстоит
еще завершить работу над несколькими конкретны-
ми программами, в связи с чем Европейский союз
надеется на получение экспертного мнения соот-
ветствующих комитетов.

28. Хотя Европейский союз готов одобрить доклад
КПК о работе его сорок четвертой сессии, он вновь
испытывает разочарование по поводу окончатель-
ного документа. Резолюция 58/269 Генеральной Ас-
самблеи должна была ознаменовать собой новое
начало в деятельности КПК, однако доклад содер-
жит знакомые и повторяющиеся формулировки об
изменении целей, достижений и показателей дос-
тижения результатов, а во многих случаях в нем
просто повторяется ранее использовавшийся текст.
Кроме того, все сложные вопросы были переданы
на решение Генеральной Ассамблее.

29. Европейский союз еще больше обеспокоен
тем, что Комитет проигнорировал указание Гене-
ральной Ассамблеи, содержащееся в ее резолю-
ции 58/269, усовершенствовать методы своей рабо
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ты. Сейчас требуются неотложные меры по исправ-
лению положения, если КПК хочет, чтобы его рас-
сматривали как полезный орган, и желает вносить
активный вклад в эффективное планирование по
программам. Поэтому Европейский союз намерен
выдвинуть ряд скромных предложений по рефор-
мированию его методов работы в ходе соответст-
вующих неофициальных консультаций в целях ос-
вобождения КПК от ограничительного толкования
его мандата и побуждения к более открытому, об-
стоятельному обсуждению вопросов программ и
оценки.

30. Наконец, доклад Генерального секретаря об
определении приоритетов (А/59/87) помогает вы-
явить трудности, связанные с определением при-
оритетов помимо тех из них, которые отражают
общие тенденции широкого секторального характе-
ра, и свидетельствует о том, что распределение ре-
сурсов является весьма грубым инструментом для
определения относительных приоритетов конкрет-
ных программ. Поскольку возможность межправи-
тельственных органов определять приоритетность
на уровне программ и подпрограмм ограничена, в
ежегодном рассмотрении этого вопроса мало смыс-
ла. В связи с этим Европейский союз предлагает
Генеральной Ассамблее завершить рассмотрение
этого вопроса, приняв к сведению доклад Генераль-
ного секретаря.

31. Г-н Коваленко (Российская Федерация) отме-
чает большую работу, проделанную КПК в связи с
подготовкой проекта стратегических рамок на пе-
риод 2006�2007 годов, который является первой по-
пыткой сформулировать цели и задачи Организации
на двухлетний, а не четырехлетний период. Про-
цесс пересмотра формата и содержания плана про-
граммной деятельности проходит сложно и неодно-
значно, в связи с чем важно придавать большое зна-
чение поиску оптимальных алгоритмов планирова-
ния по конечным результатам, что должно обеспе-
чить Организации возможность более четко реаги-
ровать на новые вызовы и обеспечить большую
подотчетность Секретариата и возможность оце-
нить результаты достижения поставленных целей и
конечных результатов.

32. К сожалению, находящиеся на рассмотрении
Комитета стратегические рамки составлены так, что
последнее не всегда возможно. Возник определен-
ный разрыв между формулированием целей Секре-
тариата и государств-членов и формулированием

ожидаемых результатов со стороны Секретариата.
Для улучшения положения эти цели следует форму-
лировать более четко. Кроме того, концепция «кол-
лективной ответственности» государств-членов и
Секретариата за достижение поставленных в плане
целей должна быть исключена, поскольку это озна-
чает отсутствие ответственности с чьей-либо сто-
роны. Если имеются программы, результаты кото-
рых зависят от конкретного вклада государств-
членов, это надо конкретно прописывать, а во всех
остальных случаях ответственность за это должен
нести Секретариат, который должен полностью от-
вечать за свои действия.

33. Хотя планирование и управление по конечным
результатам � это весьма сложная задача, сравне-
ние среднесрочного плана на 2002�2005 годы и
стратегических рамок на 2006�2007 годы показыва-
ет, что, хотя ожидаемые результаты изменились, на-
правления работы Секретариата в целях достиже-
ния этих результатов практически остались преж-
ними. Трудно понять, как можно старыми средст-
вами достичь новых результатов, поэтому для ис-
правления положения Секретариату следует уделять
больше внимания оценке своей роли и определению
различий между предстоящим и предыдущим пе-
риодами.

34. Наконец, КПК должен играть важную роль в
контексте планирования и оценки. Однако для вне-
сения реального вклада в совершенствование стра-
тегических рамок на основе, в частности, вынесе-
ния четких рекомендаций государствам-членам он
должен найти свою нишу в этом процессе.

35. Г-жа Эббесен (Соединенные Штаты Америки)
говорит, что ее делегация в целом одобряет реко-
мендации, содержащиеся в докладе Комитета по
программе и координации. Однако по ряду причин
она глубоко разочарована. Во-первых, КПК не вы-
полнил своего мандата в области совершенствова-
ния методов своей работы и вновь не посвятил это-
му вопросу достаточно времени и не уделил ему
должного внимания. Некоторые делегации прояви-
ли нежелание рассматривать даже небольшие изме-
нения в методах его работы. Во-вторых, КПК не
представил Секретариату стратегический анализ
или рекомендации, касающиеся новых стратегиче-
ских рамок, и рекомендовал лишь редакционные
изменения в тексте. Если КПК хочет заручиться до-
верием государств-членов, он должен будет приме-
нять в будущем другой, более инициативный под
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ход. В-третьих, Комитет не смог договориться по
приоритетам программ на двухгодичный период
2006�2007 годов. В двухгодичном плане по про-
граммам недостаточно учтены усилия по борьбе с
терроризмом; эта тема должна рассматриваться в
качестве отдельного приоритета в целях отражения
той угрозы, которую представляет собой терроризм
для международного сообщества. Наконец, роль
КПК в связи с его неспособностью договориться по
ряду программ и последующей отсрочкой их рас-
смотрения и передачи основным комитетам и Гене-
ральной Ассамблеи была принижена. В связи с
этим Пятый комитет должен быть в состоянии ут-
вердить ряд нерассмотренных программ, которые
были рассмотрены, в частности, Первым комитетом
и Четвертым комитетом.

36. Соединенные Штаты с удовлетворением отме-
чают новый формат доклада об исполнении про-
грамм за 2002�2003 годы, в частности его основную
направленность на достигнутые результаты, и бла-
годарят Секретариат за подготовку электронного
варианта. Однако объем доклада и отсутствие в нем
базовых данных для оценки выполнения программ
означает, что его полезность ограничена. Значи-
тельная доля показателей достижения результатов
за 2002�2003 годы была подготовлена без базовых
данных, что затруднило для государств-членов
оценку достигнутых результатов. В связи с этим в
будущие доклады следует включать базовые данные
для всех показателей достижения результатов, а Ге-
неральному секретарю следует продолжать изыски-
вать пути рационализации и усовершенствования
доклада.

37. Что касается доклада о повышении роли ре-
зультатов оценки при разработке программ, их
осуществлении и вынесении установочных дирек-
тив (A/59/79), то ее делегация считает, что контроль
и оценка имеют важное значение для создания та-
кой Организации, деятельность которой была бы
ориентирована на достижение результатов, поэтому
она выражает УСВН признательность за его тща-
тельный обзор потенциала Секретариата в области
контроля и оценки, несмотря на отсутствие сотруд-
ничества со стороны некоторых департаментов. Она
полностью согласна с УСВН в том, что каждый де-
партамент должен проанализировать свой нынеш-
ний потенциал в области оценки, разработать или
обновить план оценки одновременно с предложе-
ниями в отношении бюджетов по программам и вы-

делить достаточно времени и ресурсов для меро-
приятий по оценке. Кроме того, старшие руководи-
тели должны пройти углубленную профессиональ-
ную подготовку по методам самооценки и должны
активно участвовать в обзоре результатов оценок. 

38. Г-н Наир сообщает членам Комитета, что в
зале заседаний имеются электронные копии докла-
да, содержащегося в документе A/59/69 (на КД-
ПЗУ).

Пункт 118 повестки дня: Доклад Генерального
секретаря о деятельности Управления служб
внутреннего надзора (продолжение) (А/59/359 и
А/58/785)

39. Г-жа Лок (Южная Африка) говорит, что ее де-
легация хотела бы присоединиться к заявлению
Председателя Группы 77 и Китая по пункту 119 по-
вестки дня по поводу обзора деятельности Управ-
ления служб внутреннего надзора (УСВН). Она
благодарит УСВН за его усилия с целью добиться
более глубокого осознания необходимости обеспе-
чения подотчетности в рамках всей Организации
Объединенных Наций. Важность эффективных ме-
ханизмов надзора была продемонстрирована боль-
шим количеством докладов УСВН, представленных
Генеральной Ассамблее в течение рассматриваемо-
го периода, и фактической экономией в объеме
26,6 млн. долл. США в результате осуществления
рекомендаций УСВН. Увеличение в последнее вре-
мя числа просьб о проведении УСВН исследований
и обзоров также явно свидетельствует об уверенно-
сти государств-членов в компетентности и незави-
симости Управления.

40. УСВН следует также поблагодарить за стрем-
ление эффективно обосновать распределение им
ресурсов и обеспечить бóльшую целенаправлен-
ность его надзорных мероприятий за счет примене-
ния системы управления риском при составлении
его годового плана работы. Можно надеяться, что
эта система, которая уже способствовала междис-
циплинарной коллективной работе, будет и далее
укреплять надзорную деятельность и повышать ее
ценность. Вызывают воодушевление усилия по
улучшению координации между различными над-
зорными органами, в частности Комиссией ревизо-
ров и Объединенной инспекционной группой, кото-
рые следует продолжать.
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41. Делегация выступающей приветствует усо-
вершенствованный формат годового доклада УСВН
и принимает к сведению усилия Управления с це-
лью упорядочения его работы на основе учета лишь
более важных и конкретных рекомендаций, что
привело к вынесению меньшего числа рекоменда-
ций в рассматриваемый период. Соответствующим
клиентам УСВН предлагается неотложно осущест-
влять его рекомендации и обеспечивать принятие
необходимых мер в целях предотвращения повтор-
ного возникновения выявленных проблем в буду-
щем. В связи с этим предложение о создании внут-
ри Секретариата координационного механизма вы-
сокого уровня для обеспечения подотчетности ру-
ководителей за выполнение рекомендаций УСВН
заслуживает внимательного рассмотрения.

42. Делегация выступающей придает особое зна-
чение деятельности УСВН в сфере охраны и безо-
пасности, закупок, управления операциями по под-
держанию мира и осуществления гуманитарной и
смежной деятельности. В связи с этим у нее
по-прежнему вызывают глубокую обеспокоенность
заключения, касающиеся, в частности, случаев сек-
суального домогательства и эксплуатации, слабых
механизмов контроля в сфере управления, неадек-
ватного укомплектования штатов и обвинений в
мошенничестве. Необходимо принять меры по ис-
правлению положения в целях обеспечения того,
чтобы такие случаи не препятствовали эффектив-
ному функционированию Организации как в Цен-
тральных учреждениях, так и на местах.

43. Наконец, делегация выступающей считает, что
эффективное функционирование Экономической
комиссии для Африки (ЭКА) имеет важное значе-
ние, и надеется, что проверка УСВН региональных
комиссий еще больше повысит ее роль. В 2002 году
ЭКА поручили следить за координацией деятельно-
сти, связанной с Новым партнерством в интересах
развития Африки (НЕПАД), среди региональных
подразделений Организации Объединенных Наций,
и она впоследствии добилась существенного про-
гресса в деле обеспечения соответствия ее меро-
приятий и программ целям и приоритетам НЕПАД
и другим международно согласованным целям в об-
ласти развития. Можно надеяться, что заключения,
вынесенные УСВН, будут способствовать дальней-
шему улучшению управления и повышению эффек-
тивности деятельности ЭКА. В этой связи делега-
ция выступающей хотела бы получить дополни-

тельные разъяснения в отношении рационального
обоснования и порядка осуществления некоторых
соответствующих рекомендаций в ходе неофици-
альных консультаций.

44. Г-жа Гойкочеа (Куба) говорит, что резолю-
ция 48/218 В Генеральной Ассамблеи отражает
хрупкое равновесие, которое необходимо сохранить
в ходе следующего обзора в целях укрепления дея-
тельности УСВН. Именно в этой связи делегация
выступающей не поддерживает продление срока
полномочий заместителя Генерального секретаря.

45. Деятельность Управления в течение первых
десяти лет в целом можно оценить как положитель-
ную. Делегация выступающей с удовлетворением
отмечает самооценку, данную Управлением, однако
просит пояснить предложение Генерального секре-
таря о обзоре операций Управления группой внеш-
них экспертов. Такой обзор может быть осуществ-
лен Объединенной инспекционной группой. Деле-
гация выступающей приветствовала бы также пред-
ставление на одном из официальных заседаний ин-
формации, касающейся межправительственного
решения и/или правила, в соответствии с которым
проводятся такие обзоры. Она учитывает предло-
жение Управления о его оперативной независимо-
сти. Было бы также желательно получить больше
информации о том, каким образом Управление оп-
ределяло категорию рекомендаций, классифици-
руемых как исключительно важных для Организа-
ции.

46. В докладе УСВН не говорится о том, какие
были приняты меры для устранения недостатков в
работе Секретариата и в связи с недобросовестно-
стью некоторых сотрудников, о которых говорится в
докладе. Результаты проведенного Управлением
расследования по вопросу о бортовом самописце,
который затрагивается в пункте 42, фактически яв-
ляются поразительными. Делегация выступающей
не может понять, как могла произойти такая ошиб-
ка. Такие случаи бросают тень сомнения на добро-
совестность Организации, поэтому Секретариату
следует тщательно проанализировать поведение со-
ответствующих сотрудников. Очевидно, что необ-
ходим механизм, с помощью которого Генеральный
секретарь может докладывать Генеральной Ассамб-
лее об осуществлении рекомендаций УСВН, а так-
же система подотчетности.
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47. Вызывает сожаление тот факт, что ревизия
УСВН процедур безопасности на местах не была
завершена до представления доклада Генерального
секретаря о безопасности и защите сотрудников по
пункту 108. Делегация выступающей с удовлетво-
рением получила бы информацию о том, когда
можно будет ознакомиться с этим докладом и каким
образом Секретариат намерен выполнять содержа-
щиеся в нем рекомендации.

48. Делегация выступающей очень обеспокоена
выводом Управления о том, что численность посто-
янного персонала Департамента по делам Гене-
ральной Ассамблеи и конференционному управле-
нию ниже требуемого уровня. Это нарушает прин-
цип, согласно которому объем ресурсов должен со-
ответствовать мандатам. Было бы желательно полу-
чить конкретный ответ Секретариата по этому во-
просу.

49. Вызывает сожаление то, что в некоторых слу-
чаях УСВН продолжает выносить рекомендации,
которые выходят за рамки его полномочий и втор-
гаются в сферу полномочий межправительственных
органов, несмотря на критику со стороны Гене-
ральной Ассамблеи и в нарушение положений резо-
люции 54/244.

50. Г-н Козаки (Япония) говорит, что УСВН иг-
рает важную роль в установлении и обеспечении
бюджетной дисциплины, благоразумного подхода в
управлении и формировании и обеспечении культу-
ры подотчетности. Организации следует обеспечи-
вать полное осуществление рекомендаций Управле-
ния.

51. УСВН отнесло управление операциями по
поддержанию мира к числу областей повышенного
риска. С учетом размера бюджетов этих операций
осуществление эффективной функции надзора яв-
ляется абсолютно необходимым. Что касается еще
одной области повышенного риска, то делегация
выступающего надеется ознакомиться с выводами
по результатам проверки процедур безопасности на
местах в 14 миссиях по поддержанию мира и шести
политических миротворческих миссиях и миссиях
по миростроительству.

52. Его делегация призывает УСВН продолжать
совершенствовать свой полезный доклад об испол-
нении программ и еще больше внимания уделять
результатам.

53. Проведенная УСВН самооценка вызывает
удовлетворение, и делегация выступающей готова
обсудить позитивно этот вопрос, с тем чтобы Гене-
ральная Ассамблея могла дать руководящие указа-
ния в отношении путей повышения транспарентно-
сти и оперативной независимости. Его делегация
хотела бы получить разъяснения относительно того,
почему Генеральный секретарь предложил провести
обзор с привлечением группы внешних экспертов, в
то время как обзор деятельности УСВН проводится
в рамках Генеральной Ассамблеи.

54. Рекомендации, содержащиеся в докладе УСВН
о ревизии региональных комиссий (А/58/785),
должны быть безотлагательно осуществлены в це-
лях повышения эффективности их деятельности.

55. Г-н аз-Зааби (Оман) обращает внимание
на  содержащееся в пункте 32 доклада УСВН
(А/59/359) заявление о том, что лишь часть суммы,
утвержденной на закупку стратегических запасов
материальных средств для развертывания (СЗМСР)
для операций по поддержанию мира, была выделе-
на к 30 июня 2003 года и что осуществление части
закупок не начиналось до 30 июня 2004 года. Более
того, 5 млн. долл. США, утвержденных по бюджету
СЗМСР, были использованы на цели, конкретно не
указанные в бюджете. Поэтому следует отметить
рекомендации УСВН о необходимости соблюдения
резолюций Генеральной Ассамблеи и более быстро-
го осуществления программы по СЗМСР.

56. Как заявило УСВН, к числу рисков, связанных
с управлением людскими и финансовыми ресурса-
ми Секретариата, относятся неэффективность, ад-
министративное дублирование, сложные бюрокра-
тические процедуры и методы, неадекватное мате-
риально-техническое обеспечение и обновление по-
ложений и правил. Многие административные про-
цессы в Секретариате по-прежнему осуществляют-
ся вручную, являются громоздкими, требуют боль-
ших затрат времени, неэффективны и сопряжены со
значительными затратами. Поэтому Секретариату
следует предпринять усилия с целью более эффек-
тивного использования современных информаци-
онно-коммуникационных технологий для достиже-
ния тех результатов, которых от него ожидают госу-
дарства-члены.

57. Проведенная УСВН ревизия работы Компен-
сационной комиссии Организации Объединенных
Наций по рассмотрению отдельных требований вы



11

A/C.5/59/SR.22

явила ряд недостатков, которые привели к выплате
чрезмерной компенсации истцам. Одни ошибки бы-
ли признаны секретариатом Компенсационной ко-
миссии, а другие недостатки, выявленные в ходе
ревизии, нет. К последним относятся такие пробелы
в процессе рассмотрения исков, как их дублирова-
ние, приводящее к двойной компенсации; отсутст-
вие учета возможностей экономии средств; ошибки
при пересчете сумм из одних валют в другие и в
расчетах; удовлетворение сумм по искам, рассчиты-
ваемых на основе недостаточных доказательств, а
также недопустимых исков. Поэтому Секретариату
и УСВН следует контролировать работу Компенса-
ционной комиссии Организации Объединенных На-
ций в целях обеспечения улучшения процедур учета
и уменьшения числа ошибок во избежание разбаза-
ривания средств. 

58. В ходе проведенных УСВН в последнее время
ревизий региональных комиссий Организации Объ-
единенных Наций выявилось, в частности, что их
межправительственным органам необходимо посто-
янно следить за соблюдением ими правил. Были
также отмечены несоответствия и недостатки в ме-
роприятиях по самооценке, проведенных большин-
ством региональных комиссий, а также необходи-
мость их устранения. УСВН также рекомендовало,
чтобы Экономическая и социальная комиссия для
Западной Азии и Экономическая комиссия для Аф-
рики провели оценку нового децентрализованного
механизма статистики в консультации с государст-
вами-членами, Статистическим отделом и Департа-
ментом по экономическим и социальным вопросам.
Выполнение этих рекомендаций обеспечит
бóльшую последовательность бюджетных предло-
жений, касающихся региональных комиссий, и по-
высит качество их работы.

59. В заключение выступающий говорит, что
двухгодичный период 2002�2003 годов свидетель-
ствовал о значительном успехе мероприятий Орга-
низации, к числу которых относятся заключение
новых международных соглашений во всех ее при-
оритетных сферах деятельности и создание надеж-
ных механизмов контроля за их осуществлением, а
также укрепление национального и регионального
потенциала по претворению этих обязательств на
практике. Укрепился также потенциал в области
миротворчества, поддержания мира и мирострои-
тельства, а десяткам миллионов нуждающихся лю-
дей была оказана гуманитарная помощь. Содейст-

вие, которое было оказано в разработке экономиче-
ской и социальной политики, создании потенциала
и выработке рекомендаций в отношении политиче-
ского выбора, будет способствовать устойчивому
развитию и содействовать охране окружающей сре-
ды.

60. Г-н Наир (заместитель Генерального секрета-
ря по службам внутреннего надзора) говорит, что
достижения УСВН � это результат коллективной
работы. Он надеется на проведение неофициальных
консультаций, в ходе которых Секретариат сможет
ответить на большинство заданных вопросов.

61. Г-жа Маккрири (помощник Генерального
секретаря по вопросам управления людскими ре-
сурсами) в ответ на предположение, высказанное
представителем Соединенных Штатов о явном про-
тиворечии между описанием в пункте 87 доклада
УСВН хода расследования заявлений о сексуальных
домогательствах в УВКБ и решением Генерального
секретаря не принимать дальнейших мер по этому
вопросу, говорит, что никакого противоречия нет.
Генеральный секретарь проявляет большую осмот-
рительность при определении того, что представля-
ет собой неправильное поведение того или иного
сотрудника, и применении дисциплинарных мер в
этих случаях. По завершении любого расследования
соответствующему сотруднику дается возможность
ответить на соответствующие обвинения. После
этого Генеральный секретарь может принять реше-
ние о закрытии дела, передаче его в объединенный
дисциплинарный комитет или увольнении сотруд-
ника.

62. Генеральный секретарь проанализировал док-
лад УСВН и оценил его рекомендации и ответы со-
ответствующих сотрудников с учетом всех обстоя-
тельств дела. Он принял решение в рамках своих
дискреционных полномочий, что выдвинутые обви-
нения не могут быть подтверждены. 4 ноября Объе-
диненный апелляционный совет Отделения Органи-
зации Объединенных Наций в Женеве был инфор-
мирован юрисконсультом истца, что она отзывает
свой иск.

Заседание закрывается в 16 ч. 10 м.


