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Заседание открывается в 10 ч. 15 м. 
 

Пункт 146 повестки дня: Финансирование 
Миссии Организации Объединенных Наций 
в Судане (A/63/756 и A/63/777) 
 

1. Г-н Ямадзаки (Контролер), представляя за-
писку Генерального секретаря о финансировании 
Миссии Организации Объединенных Наций в Суда-
не (МООНВС) в период с 1 июля 2008 года по 
30 июня 2009 года (A/63/756), говорит, что 
МООНВС делала все возможное для того, чтобы 
компенсировать нехватку финансовых средств, ко-
торая прогнозировалась на 2008/09 финансовый 
год, в том числе приняв меры в отношении контрак-
тов на аренду летательных аппаратов и сократив 
расходы по статьям «Связь», «Медицинское обслу-
живание», «Специальное оборудование» и «Вре-
менный персонал общего назначения». 

2. Были испрошены дополнительные ассигнова-
ния в связи с потребностями Миссии в наличных 
средствах для покрытия расходов по персоналу, на 
аренду летательных аппаратов, топливо и наземные 
перевозки имущества, принадлежащего континген-
там. МООНВС не в состоянии самостоятельно по-
крыть чистые дополнительные расходы в объеме 
56 173 100 долл. США. 

3. Генеральной Ассамблее предлагается ассигно-
вать сумму в размере 56 173 100 долл. США на со-
держание Миссии в течение 12–месячного периода 
с 1 июля 2008 года по 30 июня 2009 года в дополне-
ние к сумме в 820 720 600 долл. США, уже ассигно-
ванной на тот же период; начислить в виде взносов 
дополнительную сумму в размере 46 810 916 долл. 
США на период с 1 июля 2008 года по 30 апреля 
2009 года; а также начислить в виде взносов допол-
нительную сумму в размере 9 362 184 долл. США 
из расчета 4 681 092 долл. США в месяц, если Со-
вет Безопасности примет решение о продлении 
мандата Миссии на период после 30 апреля 
2009 года. 

4. Г-жа Маклерг (Председатель Консультатив-
ного комитета по административным и бюджетным 
вопросам), представляя доклад Консультативного 
комитета по этому вопросу (A/63/777), говорит, что 
в течение первых семи месяцев текущего финансо-
вого периода фактические расходы Миссии посто-
янно превышали их расчетную величину, в резуль-
тате чего прогнозируются дополнительные потреб-

ности в средствах в объеме 65,1 млн. долл. США 
для покрытия расходов, относящихся к трем основ-
ным категориям, а именно: расходы по персоналу, 
расходы на топливо и расходы на аренду летатель-
ных аппаратов. В нынешнем бюджетном периоде 
Миссия понесла также дополнительные расходы в 
объеме 22,6 млн. долл. США в связи с закупками и 
строительными проектами, осуществление которых 
было перенесено с 2007/08 финансового года. До-
полнительные потребности частично компенсиру-
ются за счет прогнозируемого неизрасходованного 
остатка средств в размере 4,5 млн. долл. США по 
различным статьям расходов, а также за счет 
7 млн. долл. США, которые высвободились после 
расторжения договоров об аренде пяти летательных 
аппаратов. С учетом сокращения различных расхо-
дов на нынешний финансовый период испрашива-
ются чистые дополнительные ассигнования в раз-
мере 56,2 млн. долл. США. 

5. Консультативный комитет отмечает, что уве-
личение потребностей в бюджетных средствах, в 
частности для покрытия расходов, связанных с пер-
соналом, обусловлено главным образом не завися-
щими от Миссии обстоятельствами. 

6. Консультативный комитет отмечает далее, что 
были предприняты усилия для компенсации воз-
росших расходов по персоналу, на топливо и аренду 
летательных аппаратов на основе пересмотра об-
щих оперативных потребностей, изменения степени 
приоритетности некоторых мероприятий и опера-
ций и переноса сроков осуществления закупок и 
проектов строительства. В оставшуюся часть фи-
нансового периода Миссии следует стремиться мак-
симально эффективно использовать имеющиеся ре-
сурсы и включить информацию о сэкономленных 
средствах в отчет об исполнении бюджета за теку-
щий период. Поэтому Консультативный комитет ре-
комендует утвердить дополнительные ассигнования 
на всю сумму, испрашиваемую Генеральным секре-
тарем, начислив часть этой суммы в виде взносов в 
соответствии с пунктом 12 доклада Комитета. Такие 
меры позволят Миссии полностью осуществить за-
планированные ею мероприятия. 

7. Г-н Тавана (Южная Африка), выступая от 
имени Группы африканских государств, говорит, 
что Группа признает, что МООНВС сделала все 
возможное для компенсации роста цен, в том числе 
расторгнув соглашения об аренде пяти летательных 
аппаратов. Группа интересуется, каким образом их 
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расторжение отразится на эффективности деятель-
ности Миссии. Она отмечает, что дополнительные 
потребности были частично компенсированы за 
счет уменьшения расходов по ряду статей. 

8. Группа поддерживает просьбу Генерального 
секретаря о выделении дополнительных ассигнова-
ний и согласна с замечанием Консультативного ко-
митета о том, что увеличение потребностей в бюд-
жетных средствах, прежде всего для покрытия рас-
ходов, связанных с персоналом, обусловлено, глав-
ным образом, не зависящими от Миссии обстоя-
тельствами. Она также поддерживает рекоменда-
цию Консультативного комитета о выделении всей 
испрошенной Генеральным секретарем суммы с на-
числением ее части в виде взносов и отмечает все 
выводы и рекомендации Комитета. 

9. Г-н Ямада (Япония) говорит, что установлен-
ный для операций по поддержанию мира бюджет-
ный цикл позволяет обеспечивать ясность и пред-
сказуемость при исполнении их бюджетов. В связи 
с этим у его делегации имеются оговорки в отно-
шении просьбы Генерального секретаря о выделе-
нии дополнительных ассигнований на финансиро-
вание МООНВС в текущем финансовом периоде, 
поскольку это представляет собой отклонение от 
установленного бюджетного цикла. Поэтому она 
хотела бы более подробно обсудить объяснения, 
представленные в записке Генерального секретаря 
(A/63/756) и докладе Консультативного комитета 
(А/63/777), а также была бы признательна за допол-
нительную информацию об остатке денежной на-
личности на счетах Миссии. 
 

Пункт 118 повестки дня: Бюджет по программам 
на двухгодичный период 2008–2009 годов 
(продолжение) 
 

  Смета расходов на финансирование 
специальных политических миссий, добрых 
услуг и других политических инициатив, 
санкционированных Генеральной Ассамблеей 
и/или Советом Безопасности: дополнительные 
потребности и пересмотр логических схем для 
специальных политических миссий на период 
с 1 января по 31 декабря 2009 года 
(A/63/346/Add.6, A/63/760 и A/63/779) 

 

10. Г-жа Ван Буэрле (директор Отдела по плани-
рованию программ и бюджету), представляя доклад 
Генерального секретаря о смете расходов на финан-

сирование специальных политических миссий, доб-
рых услуг и других политических инициатив, санк-
ционированных Генеральной Ассамблеей и/или Со-
ветом Безопасности (А/63/346/Add.6), говорит, что 
в этом докладе содержатся предлагаемые пересмот-
ренные бюджеты четырех специальных политиче-
ских миссий — Представителя Организации Объе-
диненных Наций при Международном контрольно-
консультативном совете Фонда развития Ирака, 
Международной независимой комиссии Организа-
ции Объединенных Наций по расследованию 
(МНКООНР), Политического отделения Организа-
ции Объединенных Наций для Сомали (ПОООНС) 
и Миссии Организации Объединенных Наций в Не-
пале (МООНН) — на период с 1 января по 
31 декабря 2009 года. Чистый объем испрашивае-
мых дополнительных ассигнований составляет 
15 051 600 долл. США по разделу 3 «Политические 
вопросы» и 2 523 200 долл. США по разделу 35 
«Налогообложение персонала». 

11. В докладе содержатся также пересмотренные 
описательная часть бюджета и таблица с указанием 
ожидаемых достижений и показателей достижения 
результатов миссии Специального посланника Ге-
нерального секретаря по осуществлению резолю-
ции 1559 (2004) Совета Безопасности. 

12. Самая последняя информация о мандате и 
членском составе Международного контрольно-
консультативного совета содержится в резолю-
ции 1859 (2008) Совета Безопасности, в соответст-
вии с которой мандат Совета был продлен до 
31 декабря 2009 года. До этого в своей резолю-
ции 1852 (2008) Совет продлил мандат МНКООНР 
до 28 февраля 2009 года, с тем чтобы Комиссия 
могла непрерывно продолжать свое расследование 
и постепенно перевести свою деятельность, персо-
нал и имущество в Гаагу с целью завершить этот 
перевод к началу работы Специального трибунала 
по Ливану, после чего в течение четырех месяцев 
будет продолжаться период ликвидации. 

13. Что касается ПОООНС, то к Генеральной Ас-
самблее была обращена просьба в предварительном 
порядке утвердить на 2009 год ассигнования для 
удовлетворения потребностей в ресурсах на шести-
месячный период, поскольку планировалось напра-
вить в Сомали миссию по оценке положения в пла-
не безопасности, выводы и рекомендации которой 
были бы отражены в дополнительном бюджете на 
период с 1 июля по 31 декабря 2009 года. В нынеш-
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ней обстановке перевод ПОООНС может быть осу-
ществлен только при условии предварительного или 
параллельного развертывания соответствующей ди-
намичной структуры безопасности. Поэтому перво-
начально запланированный на июль 2009 года пере-
вод будет необходимо отложить, и предлагаемый 
пересмотренный бюджет ПОООНС был подготов-
лен исходя из того, что эта миссия останется в Най-
роби до конца года. Тем временем Совет принял 
также резолюцию 1863 (2009), в которой он расши-
рил мандат ПОООНС. Хотя оценка последствий 
принятия этой резолюции для взаимодействия меж-
ду ПОООНС и Миссией Африканского союза в Со-
мали (АМИСОМ) еще не завершена, в связи с ней 
могут возникнуть дополнительные потребности в 
средствах. 

14. Что касается МООНН, то Совет в своей резо-
люции 1864 (2009) продлил мандат этой миссии до 
23 июля 2009 года, с тем чтобы она продолжила на-
блюдение и реализацию мер в отношении вооруже-
ний и вооруженного личного состава в соответст-
вии с Соглашением между политическими партия-
ми от 25 июня. За этапом осуществления основных 
операций этой миссии последует четырехмесячный 
период ее ликвидации. 

15. Меры, которые предлагается принять Гене-
ральной Ассамблее, изложены в пункте 83 этого 
доклада Генерального секретаря. 

16. Г-жа Маклерг (Председатель Консультатив-
ного комитета по административным и бюджетным 
вопросам), представляя доклад Консультативного 
комитета по этому вопросу (А/63/779), говорит, что 
Консультативный комитет рекомендует Генеральной 
Ассамблее утвердить пересмотренный бюджет мис-
сии Представителя Организации Объединенных 
Наций при Международном контрольно-консуль-
тативном совете Фонда развития Ирака, предло-
женный Генеральным секретарем.  

17. Комитет рекомендует немного сократить пре-
дусмотренные в предлагаемом пересмотренном 
бюджете МНКООНР расходы на аренду брониро-
ванных автомобилей в период ликвидации. Учиты-
вая небольшие размеры этой миссии, Консульта-
тивный комитет считает, что ее ликвидацию можно 
было бы ускорить. Необходимо также предпринять 
усилия для сокращения оперативных расходов в пе-
риод ликвидации. Информацию о сэкономленных 
таким образом средствах следует включить во вто-

рой отчет об исполнении бюджета на двухгодичный 
период 2008–2009 годов. 

18. Что касается пересмотренного бюджета 
ПОООНС, то Консультативный комитет рекоменду-
ет утвердить создание четырех дополнительных 
должностей сотрудников по вопросам безопасности 
в соответствии с просьбой Генерального секретаря. 
Вместе с тем он отмечает, что предложение по 
ПОООНС не было обновлено с учетом самых по-
следних политических событий, включая меры, свя-
занные с осуществлением резолюции 1863 (2009) 
Совета Безопасности. Консультативный комитет 
был информирован о том, что Генеральный секре-
тарь намерен представить Генеральной Ассамблее 
пересмотренные предложения по бюджету Отделе-
ния в ходе второй части ее возобновленной шесть-
десят третьей сессии. Поэтому он рекомендует Ге-
неральной Ассамблее отложить принятие ка-
ких-либо решений по предлагаемому бюджету 
ПОООНС на 2009 год, за исключением решений по 
предложениям, касающимся учреждения дополни-
тельных должностей для сотрудников по вопросам 
безопасности, до представления Генеральным сек-
ретарем обновленного бюджетного предложения. 

19. В заключение оратор отмечает, что Консульта-
тивный комитет рекомендует Генеральной Ассамб-
лее утвердить ресурсы, испрошенные Генеральным 
секретарем для МООНН, а также пересмотренные 
описательную часть и концептуальную матрицу 
бюджета миссии Специального посланника Гене-
рального секретаря по осуществлению резолю-
ции 1559 (2004) Совета Безопасности. 

20. Конкретные рекомендации Консультативного 
комитета кратко изложены в пункте 29 его доклада. 

21. Председатель обращает внимание членов Ко-
митета на письмо Постоянного представителя Си-
рийской Арабской Республики при Организации 
Объединенных Наций от 10 марта 2009 года на имя 
Генерального секретаря (A/63/760). 

22. Г-н Диаб (Сирийская Арабская Республика) 
говорит, что, хотя его делегация поддерживает ока-
зание Генеральным секретарем добрых услуг, в свя-
зи с расширением концепции специальных полити-
ческих миссий, добрых услуг и других политиче-
ских инициатив, санкционированных Генеральной 
Ассамблеей и/или Советом Безопасности, возника-
ют сомнения в целесообразности применения для 
их финансирования подхода, ориентированного на 
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конкретные результаты. В частности, в бюджете 
Канцелярии Специального посланника по осущест-
влению резолюции 1559 (2004) Совета Безопасно-
сти имеются очевидные недостатки, и его делегация 
уже на протяжении более двух лет указывает на них 
должностным лицам Секретариата. Она отмечала, 
что установление взаимных дипломатических от-
ношений между Сирией и Ливаном является одним 
из двусторонних вопросов в отношениях двух суве-
ренных государств и что включение этого вопроса в 
мандат Специального посланника представляет со-
бой нарушение статьи 2 Устава Организации Объе-
диненных Наций, которая запрещает вмешательство 
во внутренние дела государств-членов. В ответ на 
это должностные лица Секретариата указали, что в 
резолюции 1680 (2006) Совета Безопасности со-
держатся формулировки, призывающие Сирию по-
ложительно откликнуться на просьбу Ливана о де-
лимитации их общей границы и установлении пол-
номасштабных дипломатических отношений. В от-
вет на это оратор, в свою очередь, указал, что при-
зыв со стороны Совета Безопасности к тому или 
иному государству сделать что-либо не влечет за 
собой предоставления Секретариату мандата при-
нимать в связи с этим вопросом дальнейшие меры. 

23. Наряду с этим в ожидаемых достижениях и 
показателях достижения результатов, содержащихся 
в бюджете, нет ссылки на положения пункта 2 резо-
люции 1559 (2004), в котором содержится призыв 
вывести все иностранные силы с территории Лива-
на. Это упущение наглядно свидетельствует об из-
бирательном подходе и необъективности составите-
лей бюджета. Пристальное внимание к вопросам 
двусторонних отношений Сирии и Ливана призвано 
отвлечь международное сообщество от реальной 
проблемы в регионе, каковой является продолжаю-
щаяся оккупация Израилем арабской территории. 
Более того, включение в мандат Специального по-
сланника задач, о которых не говорится в резолю-
ции 1559 (2004) и для решения которых были соз-
даны другие структуры, приводит к дублированию 
работы. Ожидаемые достижения и показатели дос-
тижения результатов в бюджете Канцелярии Специ-
ального посланника идут вразрез также с пунктом 9 
резолюции 55/231 Генеральной Ассамблеи, по-
скольку согласно им успешность деятельности оце-
нивается исходя из достижений отдельных госу-
дарств-членов, а не Секретариата. Хотя Секретари-
ат в соответствии с пунктом 4 раздела XI резолю-
ции 63/263 Генеральной Ассамблеи провел с Сири-

ей консультации по вопросу о пересмотре описа-
тельной части и концептуальной матрицы бюджета, 
двусторонние отношения между Сирией и Ливаном 
по-прежнему рассматриваются в бюджете таким 
образом, что это можно считать вмешательством в 
двусторонние отношения между двумя государст-
вами. 

24. Предусмотренные в бюджете показатели дос-
тижения результатов включают также «содействие 
дальнейшему распространению контроля прави-
тельства Ливана на всю ливанскую территорию, в 
частности вдоль его границ». Пристальное внима-
ние к границам свидетельствует о том, что Специ-
альный посланник хочет расширить свой мандат, 
включив в него вопросы, касающиеся демаркации 
границ и контрабанды оружия. Третье ожидаемое 
достижение, «содействие активизации мер, прини-
маемых всеми государствами-членами с учетом по-
ложений резолюции 1680 (2006) Совета Безопасно-
сти», и соответствующий ему показатель достиже-
ния результатов — «поощрение Специальным по-
сланником активизации усилий по осуществлению 
резолюции 1680 (2006) Совета Безопасности с уче-
том прогресса, достигнутого в этом направле-
нии» — также дают Специальному посланнику оп-
ределенную свободу действий выходить за рамки 
своего мандата и вмешиваться во внутренние дела 
одного из государств-членов. В резолюции 1680 
(2006) Сирии и Ливану лишь «рекомендуется» ус-
тановить дипломатические отношения, тогда как 
шестое и седьмое из перечисленных в бюджете ме-
роприятий предусматривают «оказание добрых ус-
луг и проведение консультаций с правительствами 
Ливана и соседних государств» и «оказание добрых 
услуг и содействие двустороннему и многосторон-
нему диалогу между Ливаном и соседними государ-
ствами». Поэтому создается тревожное впечатление 
о том, что Специальному посланнику отводится не-
кая роль в урегулировании двусторонних отноше-
ний между Ливаном и Сирией и между Ливаном и 
Израилем. Точно так же, из-за постоянного упот-
ребления формулировки «соответствующие резо-
люции Совета Безопасности» создается впечатле-
ние, что Специальный посланник намерен расши-
рить свой мандат, включив в него резолюции Сове-
та Безопасности, не связанные с резолюцией 1559 
(2004), хотя для обеспечения осуществления этих 
резолюций созданы другие структуры. 
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25. Секретариату следует пересмотреть описа-
тельную часть бюджета и таблицу с ожидаемыми 
достижениями и показателями достижения резуль-
татов, исключив из них все подобные элементы. В 
нынешнем варианте содержатся ссылки на все по-
ложения резолюции 1559 (2004), за исключением 
содержащегося в пункте 2 призыва ко всем остаю-
щимся в Ливане иностранным силам уйти из стра-
ны. В бюджет необходимо включить и ожидаемое 
достижение, предусматривающее вывод иностран-
ных сил, и показатель достижения результатов, пре-
дусматривающий вывод израильских сил с террито-
рии Ливана, и его делегация будет продолжать на-
стаивать на этом. Она будет также по-прежнему вы-
сказывать оговорки в отношении составления бюд-
жета с ориентацией на конкретные результаты, до 
тех пор пока такой подход не будет применяться та-
ким образом, чтобы это согласовывалось с манда-
тами. 

26. Г-н Хашаб (Ливан) говорит, что его делегация 
полностью поддерживает просьбу Генерального 
секретаря о выделении дополнительных средств на 
ликвидацию Независимой комиссии по расследова-
нию. Для надлежащего функционирования и вы-
полнения мандата Комиссии, как и всем другим по-
литическим миссиям, необходимы полное финанси-
рование и поддержка. 

27. Его делегация принимает к сведению пункт 4 
раздела XI резолюции 63/263, в котором Ассамблея 
просила Генерального секретаря пересмотреть опи-
сательную часть и логическую схему бюджета Спе-
циального посланника с учетом развития событий в 
последнее время и обеспокоенности, выраженной 
государствами-членами. Она хотела бы также вновь 
выразить признательность тем многочисленным де-
легациям, которые поддержали просьбу Ливана о 
включении в резолюцию этого пункта. 

28. Его делегация отмечает, что содержащиеся в 
добавлении показатели отражают последние собы-
тия, включая возобновление национального диалога 
и прогресс в процессе установления дипломатиче-
ских отношений между Ливаном и Сирией. Эти по-
зитивные события свидетельствуют о готовности 
Ливана расширять и укреплять двусторонние отно-
шения с Сирией на основе установления диплома-
тических отношений и урегулирования всех спор-
ных вопросов, включая делимитацию общей грани-
цы двух стран. 

29. Любое иностранное присутствие на террито-
рии Ливана, в его воздушном пространстве или 
территориальных водах является нарушением его 
суверенитета и территориальной целостности. Ли-
ван давно придерживается позиции, что нарушение 
Израилем суверенитета Ливана подпадает под дей-
ствие мандата Специального посланника. Он отме-
чает, что продолжающаяся оккупация Израилем 
Гаджара, полосы Мазария-Шабъа и Кефар-Савы 
должна быть отражена в пересмотренном варианте 
бюджета в показателе достижения результатов, 
имеющем отношение к нарушениям воздушного и 
морского пространства границ, и что вопрос о вы-
воде всех иностранных войск из Ливана должен 
также конкретно освещаться в будущих докладах 
Генерального секретаря. 

30. Г-жа Норман (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что Соединенные Штаты решительно под-
держивают усилия Генерального секретаря и его 
специальных представителей и специальных по-
сланников, а также усилия Департамента по поли-
тическим вопросам. Что касается Международного 
консультативно-наблюдательного совета по Ираку, 
то ее делегация по-прежнему поддерживает его 
чрезвычайно важную работу и его роль в обеспече-
нии контроля за деятельностью Фонда развития 
Ирака, а также с удовлетворением отмечает план 
Генерального секретаря использовать для финанси-
рования потребностей в 2009 году остатки средств, 
не израсходованных в 2008 году. 

31. Ее делегация удовлетворена прогрессом в пе-
редаче функций Комиссии по расследованию Спе-
циальному трибуналу по Ливану. Необходимо обес-
печить, чтобы эта передача была плавной и чтобы 
ни один вопрос не был упущен из виду. Ее делега-
ция отмечает замечания Консультативного комитета 
относительно потребностей в ресурсах и возмож-
ных путей сокращения расходов на этапе ликвида-
ции и хотела бы получить дополнительные разъяс-
нения относительно областей, в которых можно до-
биться экономии средств. 

32. Успешное политическое урегулирование в Со-
мали представляет огромный интерес для Соеди-
ненных Штатов и жизненно необходимо для обес-
печения стабильности в регионе. Ее делегация вы-
соко оценивает работу ПОООНС, которую оно ве-
дет в сложных обстоятельствах, а также тот факт, 
что оно использует общие вспомогательные службы 
Отделения Организации Объединенных Наций в 
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Найроби. Она отмечает, что сокращение потребно-
стей в средствах на 2009 год обусловлено, главным 
образом, тем, что ПОООНС не может переехать в 
Сомали из-за небезопасной обстановки в стране в 
настоящее время. Ее делегация поддерживает реко-
мендацию Консультативного комитета относитель-
но просьбы о создании дополнительных должно-
стей сотрудников по вопросам безопасности. 

33. Обнадеживает то, что улучшение политиче-
ской обстановки в Непале позволило сократить 
численность персонала МООНН. Вместе с тем ее 
делегация отмечает, что предположения, положен-
ные в основу планирования деятельности МООНН 
на 2009 год, пришлось пересмотреть с учетом про-
дления мандата этой миссии и отсрочки ее ликви-
дации. Поэтому она рекомендует Генеральному 
секретарю продолжать изыскивать возможности для 
экономии средств в ходе дальнейшего сокращения 
численности персонала. 
 

Заседание закрывается в 11 ч. 00 м. 
 


