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Заседание открывается в 10 ч. 10 м. 
 

Заявление Председателя 
 

1. Председатель говорит, что представление об-
щественности о работе Пятого комитета не отража-
ет уровень профессионализма и самоотдачи его чле-
нов. На Пятый комитет, который является главным 
комитетом Генеральной Ассамблеи, ведающим все-
ми бюджетными и административными вопросами, 
возлагается значительная ответственность, а его 
члены не жалеют сил для того, чтобы результатом 
долгих переговоров стал консенсус, необходимый 
для нормального функционирования Организации. 
 

Пункт 130 повестки дня: бюджет по программам 
на двухгодичный период 2012–2013 годов 
(продолжение) 
 

  Пересмотренная смета на проведение 
восстановительных работ по ликвидации 
последствий урагана «Сэнди» (A/67/748 
и A/67/789). 

 

2. Г–н Такасу (заместитель Генерального секре-
таря по вопросам управления), представляя доклад 
Генерального секретаря о пересмотренной смете по 
разделу 34 бюджета по программам на двухгодич-
ный период 2012–2013 годов на проведение восста-
новительных работ по ликвидации последствий 
урагана «Сэнди» (A/67/748), говорит, что основная 
структура зданий Организации не пострадала, од-
нако в результате затопления были сильно повреж-
дены технические средства и оборудование на под-
вальных этажах комплекса Центральных учрежде-
ний. К счастью, Организация имела надежное стра-
ховое покрытие по двум взаимодополняющим дого-
ворам страхования: договору страхования строи-
тельных рисков и глобальному договору страхова-
ния имущества на 100 млн. долл. США и 
50 млн. долл. США соответственно. Для осуществ-
ления предлагаемых восстановительных работ и 
мер по смягчению последствий потребуется, по 
оценкам, 154,9 млн. долл. США, включая стоимость 
не покрываемых страхованием мер по смягчению 
последствий в размере 6 млн. долл. США и допол-
нительную сумму в 11 млн. долл. США на цели вос-
становления находившегося в здании имущества и 
оборудования, общая стоимость которых превыша-
ет страховое покрытие, которая может быть испро-
шена позднее. По обоим договорам страхования бу-
дут возмещены убытки в размере ориентировочно 

137,9 млн. долл. США. Однако ввиду продолжи-
тельного характера рассмотрения страховых требо-
ваний следует учитывать, что большая часть расхо-
дов на осуществление восстановительных работ бу-
дет произведена в 2013 году, тогда как основная 
часть страхового возмещения по договорам страхо-
вания будет получена в двухгодичном периоде 
2014–2015 годов. В связи с этим были внесены 
предложения с просьбой о предоставлении полно-
мочий на принятие обязательств и для решения 
проблем с движением денежной наличности до по-
лучения окончательных выплат в счет возмещения 
ущерба от страховщиков. 

3. Что касается смягчения последствий, то по 
итогам проведенного под контролем руководителя 
аппарата аналитического обзора было рекомендова-
но усилить защиту Центральных учреждений на 
случай новых затоплений, в том числе посредством 
переноса и гидроизоляции электротехнических по-
мещений и переноса автоматических пожарных на-
сосов. Хотя рекомендуемые меры повышения безо-
пасности не покрываются договорами страхования, 
представляется целесообразным выполнить эти ра-
боты как можно скорее. Это не в последнюю оче-
редь обусловлено тем, что после урагана размеры 
страхового покрытия по возмещению ущерба от на-
воднений в районе Нью-Йорка были уменьшены, и 
тем, что в продленном в 2013 году глобальном до-
говоре страхования имущества предусмотрена 
меньшая сумма страхового покрытия в размере все-
го 20 млн. долл. США за вычетом франшизы, тогда 
как ранее она составляла 50 млн. долл. США. Это 
приведет к тому, что Организация Объединенных 
Наций может понести значительные финансовые 
убытки, если она не примет эти меры сейчас. 

4. В связи с этим Генеральной Ассамблее пред-
лагается утвердить сметную сумму в размере 6 млн. 
долл. США по разделу 34 бюджета по программам 
на двухгодичный период 2012–2013 годов (Строи-
тельство, перестройка, переоборудование и капи-
тальный ремонт помещений) и уполномочить Гене-
рального секретаря принимать обязательства в раз-
мере до 131,4 млн. долл. США, с учетом уже вы-
плаченной страховыми компаниями суммы в разме-
ре 50 млн. долл. США. Также предлагается уполно-
мочить Генерального секретаря использовать Фонд 
оборотных средств для осуществления платежей с 
учетом наличия денежных средств; отметить, что в 
дополнение к испрашиваемым в данный момент ре-
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сурсам может потребоваться сумма в размере 
11,1 млн. долл. США, и одобрить создание много-
летнего специального счета, на котором будут от-
ражаться суммы страхового возмещения и расходы, 
связанные с ущербом от урагана «Сэнди». 

5. Г–н Руис-Массьё (Председатель Консульта-
тивного комитета по административным и бюджет-
ным вопросам), внося на рассмотрение соответст-
вующий доклад Консультативного комитета 
(A/67/789), говорит, что Консультативный комитет 
поддерживает предложенный Генеральным секре-
тарем подход к финансированию восстановитель-
ных работ и рекомендует уполномочить его прини-
мать обязательства в размере до 146,4 млн. долл. 
США в ходе текущего двухгодичного периода и ис-
пользовать Фонд оборотных средств в качестве 
промежуточного механизма финансирования пла-
тежей до получения страховых выплат. Комитет 
также не возражает против создания многолетнего 
специального счета, однако рекомендует, чтобы та-
кой счет действовал только до 31 декабря 2015 года. 
Было бы целесообразно осуществить меры по смяг-
чению последствий, описанные в докладе Гене-
рального секретаря, в связи с чем Консультативный 
комитет рекомендует Ассамблее утвердить испра-
шиваемую по разделу 34 бюджета по программам 
на двухгодичный период 2012–2013 года сумму в 
размере 6,1 млн. долл. США, но при этом рекомен-
дует Генеральному секретарю приложить все уси-
лия для удовлетворения дополнительных потребно-
стей за счет дальнейшего повышения эффективно-
сти и экономии. 

6. Что касается страхового покрытия в будущем, 
то, хотя Организация будет сталкиваться с трудно-
стями в плане обеспечения страхования ущерба от 
затопления, Консультативный комитет рекомендует 
Генеральной Ассамблее предложить Генеральному 
секретарю следить за рынком страхования в целях 
приобретения дополнительного страхового покры-
тия, если оно будет доступно по разумной цене. 
Кроме того, Комитет подчеркивает важность над-
лежащего страхования всех помещений Организа-
ции Объединенных Наций от всех видов риска. 

7. Г–жа Малькорра (руководитель аппарата, 
Канцелярия Генерального секретаря) говорит, что 
аналитический обзор мероприятий в связи с урага-
ном «Сэнди» был завершен в декабре 2012 года. 
Целью проведенного под ее руководством обзора 
была оценка мер реагирования Организации на кри-

зис и вынесение рекомендаций относительно более 
эффективного реагирования на будущие кризисы. 
Основное внимание было уделено пяти областям: 
действиям в кризисной ситуации, информационно-
коммуникационным технологиям, физической ин-
фраструктуре; коммуникации и поддержке сотруд-
ников. В части, касающейся управления и действий 
в кризисной ситуации, было отмечено, что подго-
товка к урагану была осуществлена должным обра-
зом с соблюдением надлежащих процедур, была на-
лажена связь со службами экстренной помощи 
Нью-Йорка и Федеральным агентством по чрезвы-
чайным ситуациям США, также была активизиро-
вана Группа по вопросам операций в кризисных си-
туациях, регулярно предоставлялась обновленная 
информация. Совет Безопасности возобновил рабо-
ту через 48 часов после урагана, а прочие органы 
возобновили заседания днем позже. Однако стар-
шему руководству и членам Группы старших руко-
водителей по действиям в чрезвычайных ситуациях 
следует более четко представлять, как они должны 
действовать в кризисной ситуации. Хотя недоста-
точная осведомленность отчасти объясняется тем 
фактом, что целый ряд старших руководителей при-
ступил к исполнению соответствующих обязанно-
стей лишь недавно, необходимо организовать не-
прерывную учебную подготовку, включая регуляр-
ные учения. Необходимо также проводить периоди-
ческие проверки и регулярно обновлять комплекс-
ную систему реагирования на чрезвычайные ситуа-
ции. Кроме того, Секретариату необходимо полнее 
учитывать потенциал других учреждений Органи-
зации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые 
могут оказать помощь в кризисной ситуации. С уче-
том этого в проводимую Группой старших руково-
дителей по действиям в чрезвычайных ситуациях 
оценку следует включать проверку резервного пла-
нирования на случай масштабных чрезвычайных 
ситуаций. 

8. Ураган отчетливо показал степень зависимо-
сти Организация от технического оснащения, по-
скольку неспособность некоторых систем получить 
доступ к резервным копиям затруднила принятие 
мер реагирования на чрезвычайные ситуации. Хотя 
потери данных не произошло, некоторые системы 
отключились, что наглядно продемонстрировало 
необходимость автоматического подключения ре-
зервных систем. Руководителям департаментов не-
обходимо определить наиболее важные системы, 
требующие незамедлительного доступа к резерв-
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ным системам, и убедиться, что они четко указаны 
в соглашениях об уровне обслуживания. Необходи-
мо разработать планы, гарантирующие пользовате-
лям регулярное информирование о возможности 
доступа к системам. Управление информационно-
коммуникационных технологий создало внутрен-
нюю целевую группу для рассмотрения планов 
обеспечения непрерывного функционирования сис-
тем и послеаварийного восстановления для центров 
хранения и обработки данных Организации с целью 
устранить некоторые возникшие во время урагана 
проблемы в случае повторения кризисной ситуации. 

9. Во время урагана системы связи и координа-
ции не работали должным образом, в связи с чем 
очевидно, что необходимо создать единую плат-
форму для беспрепятственной связи с сотрудника-
ми Организации Объединенных Наций и государст-
вами-членами. С этой целью была создана целевая 
группа для разработки новых механизмов и прото-
колов коммуникации, ведется работа по созданию 
единого объекта связи в чрезвычайных ситуациях с 
резервной системой в Женеве для обеспечения 
иных путей доступа к веб-сайту Организации Объ-
единенных Наций в случае отказа системы в Нью-
Йорке. В том, что касается поддержки сотрудников, 
выяснилось, что Организация не способна доста-
точно быстро и эффективно связываться со своими 
сотрудниками. Ведется проверка процесса связи с 
сотрудниками, причем другие отделения Организа-
ции Объединенных Наций предпринимают анало-
гичные шаги, призванные обеспечить возможность 
использования системы Центральных учреждениях 
в резервных целях. Наконец, в том, что касается 
влияния урагана на физическую инфраструктуру, 
следует определить, в каких областях требуются 
усовершенствования, особенно в плане смягчения 
последствий на объектах с повышенным риском 
пожаров или наводнений.  

10. Г–н Томсон (Фиджи), выступая от имени 
Группы 77 и Китая, говорит, что представленная 
Ассамблее в ноябре 2012 года первоначальная 
оценка давала основания предполагать, что мас-
штабы причиненного ураганом «Сэнди» ущерба 
удалось сократить благодаря превентивным мерам, 
однако в новом докладе представлена иная картина. 
Члены Группы особенно обеспокоены ущербом, ко-
торый был нанесен техническим средствам и обо-
рудованию. Аналитический обзор и изучение полу-
ченного опыта являются правильными шагами на 

пути предотвращения ущерба в результате стихий-
ных бедствий в будущем, а вынесенные по их ито-
гам рекомендации заслуживают тщательного рас-
смотрения. 

11. Отмечая, что Группа хотела бы получить до-
полнительную информацию относительно доста-
точности страхового покрытия всех объектов Орга-
низации Объединенных Наций, он заявляет, что в 
Центральных учреждениях необходимо принять 
меры по смягчению последствий наводнения во из-
бежание не подлежащих страхованию рисков, а 
также следует рассмотреть возможности страхова-
ния Организации от непредвиденных случаев в бу-
дущем. 

12. Члены Группы рассмотрят предложение о соз-
дании промежуточного механизма финансирования 
платежей в качестве временной меры с целью про-
должить восстановительные работы до получения 
страховых выплат. Вне зависимости от результатов 
обсуждений в Комитете Генеральному секретарю 
следует следить за состоянием денежной налично-
сти для обеспечения беспрепятственного осуществ-
ления операций. В связи с предложением о созда-
нии специального счета для страхового возмещения 
и расходов на восстановительные работы члены 
Группы считают, что вопрос о чрезвычайных мерах 
и мерах смягчения последствий надлежит рассмат-
ривать на регулярной основе. Он приветствует раз-
граничение обязанностей по устранению пробелов 
в области безопасности, охраны и связи; проведе-
нию точной оценки ущерба; и осуществлению мер 
по предупреждению, смягчению последствий и 
восстановлению. 

13. В период сразу после урагана не удалось на-
ладить должную связь с государствами-членами. 
Несмотря на осуществленные Организацией инве-
стиции в информационно-коммуникационные тех-
нологии, система работала неэффективно, а отсут-
ствие внутренней координации действий Организа-
ции связано с технической невозможностью полу-
чить доступ к резервным системам. Генеральному 
секретарю следует принять меры по исправлению 
положения с целью не допустить повторения по-
добных чрезвычайных ситуаций в будущем. Следу-
ет также принять меры в контексте обсуждаемой в 
настоящее время системы обеспечения организаци-
онной жизнеспособности с целью обеспечить эф-
фективную связь с сотрудниками и постоянными 
представительствами в чрезвычайных ситуациях.  
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14. Г–н Пресутти (наблюдатель от Европейского 
союза), выступая также от имени присоединяющей-
ся страны Хорватии, стран-кандидатов Сербии, 
Турции и Черногории, страны-участницы процесса 
стабилизации и ассоциации Боснии и Герцеговины 
и, кроме того, от имени Армении, Грузии и Респуб-
лики Молдова, выражает благодарность от имени 
Европейского союза за приложенные сотрудниками 
Организации Объединенных Наций усилия по со-
хранению целостности комплекса Центральных уч-
реждений во время урагана «Сэнди». Он согласен с 
мнением Консультативного комитета относительно 
необходимости компенсировать не покрываемые 
страхованием сметные потребности на восстанови-
тельные работы в размере 11 млн. долл. США и по-
требности в размере 6 млн. долл. США на осущест-
вление мер по смягчению последствий за счет 
дальнейшего повышения эффективности и эконо-
мии. Европейский союз детально изучит обе эти 
сметные оценки. В том, что касается потребностей 
в наличных денежных средствах на цели ремонт-
ных работ, Секретариату следует провести перего-
воры со страховыми компаниями, чтобы гарантиро-
вать оптимальный вариант выплат и более высокие 
предварительные выплаты. Он надеется получить 
более подробную информацию об усилиях, направ-
ленных на обеспечение дополнительного страхово-
го покрытия сверх текущего максимума, и поддер-
живает рекомендацию Консультативного комитета о 
том, что Генеральному секретарю следует следить 
за событиями на рынке страхования, чтобы гаран-
тировать надлежащее страхование Организации от 
всех видов риска по приемлемым ставкам.  

15. Г–н Леон Гонсалес (Куба) говорит, что Орга-
низация не была готова к стихийному бедствию та-
кого масштаба, как ураган «Сэнди», и что профи-
лактические меры играют ключевую роль, особенно 
ввиду высокой вероятности повторения аналогич-
ных вызванных изменением климата чрезвычайных 
ситуаций. 

16. В том, что касается методов и порядка работы 
Комитета, многие делегации выражают согласие с 
комментариями Председателя касательно уровня 
профессионализма всех сотрудников и их самоотда-
чи. 

17. Г–н Бенмехиди (Алжир) говорит, что Комитет 
должен избегать мелочного контроля за процессом 
страхования в Организации Объединенных Наций. 
Необходимо сосредоточить внимание на определе-

нии будущих потребностей в страховании и на ук-
реплении Организации таким образом, чтобы она 
могла продолжать работу и восстанавливать объек-
ты в случае бедствий. 

18. Г–жа Малькорра (руководитель аппарата, 
Канцелярия Генерального секретаря) говорит, что 
ураган наглядно показал значимость изменения 
климата и важность мер обеспечения готовности и 
смягчения последствий, особенно с учетом того, 
что размер страхового покрытия по сопутствующим 
рискам в будущем, скорее всего, будет меньше. 
Осуществление подобных мер требует соответст-
вующих инвестиций.  

 Расширенный анализ возможностей удовле-
творения потребностей Центральных учре-
ждений Организации Объединенных Наций в 
помещениях на период 2014–2034 годов 
(A/67/720 и A/67/788) 

19. Г-н Такасу (заместитель Генерального секре-
таря по вопросам управления), сопровождая свое 
выступление показом электронных слайдов, пред-
ставляет доклад Генерального секретаря о расши-
ренном анализе возможностей Центральных учреж-
дений Организации Объединенных Наций в поме-
щениях на период 2014–2034 годов (A/67/720). Он 
говорит, что, хотя в изначальном анализе возможно-
стей (A/66/349) было представлено два варианта 
развития событий, один из которых предполагал 
нулевой рост численности персонала в будущем, а 
другой – среднегодовой прирост в размере 1,1 про-
цента, расширенный анализ возможностей содер-
жит третий сценарий, предполагающий сокращение 
численности персонала на 0,5 процента в год с уче-
том планируемых изменений методов работы и по-
тенциального перевода некоторых операций. Базо-
вый норматив распределения полезной площади 
снизился с 250 до 200 квадратных футов на рабочее 
место с учетом базового норматива в 220 квадрат-
ных футов, используемого при осуществлении ге-
нерального плана капитального ремонта и альтер-
нативных стратегий использования рабочих мест, 
таких как посменное и поочередное использование 
рабочих мест, и система бронирования, когда неза-
крепленные рабочие места резервируются через 
специальную интерактивную систему. 

20. В расширенный анализ были включены по-
требности фондов и программ, а в состав Руково-
дящего комитета по долгосрочным потребностям в 
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помещениях, председателем которого он является, 
входят представители Программы развития Органи-
зации Объединенных Наций и Фонда Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения. 
Анализ охватывает в целом 10 841 сотрудника, из 
которых 2320 работают в фондах и программах. Из 
этого общего числа 5938 человек, включая всех со-
трудников фондов и программ, работают в арендо-
ванных зданиях. С учетом прогнозируемого по трем 
сценариям числа сотрудников необходимо будет 
разместить 4887 человек (сокращение на 0,5 про-
цента), 5938 человек (нулевой рост) или 8678 чело-
век (прирост на 1,1 процента) в помещениях, не 
принадлежащих Организации Объединенных На-
ций, причем прогнозируемые валовые потребности 
в дополнительных помещениях на 2034 год состав-
ляют от 1,28 млн. до 2,0 млн. квадратных футов. 

21. Для удовлетворения этих потребностей в по-
мещениях были рассмотрены четыре варианта. Ва-
риант 1 и вариант 2 предполагают строительство 
высотного здания на Северной лужайке наряду с 
продолжением аренды зданий за пределами терри-
тории комплекса Организации Объединенных На-
ций. Стоимость строительных работ по варианту 1 
оценивается в 1,046 млрд. долл. США и будет фи-
нансироваться за счет специальных взносов; стои-
мость строительных работ по варианту 2 составляет 
1,278 млрд. долл. США и будет финансироваться 
третьей стороной. Вариант 3 предусматривает 
строительство Корпорацией развития Организации 
Объединенных Наций общего здания Организации 
Объединенных Наций (DC-5) стоимостью ориенти-
ровочно 1,362 млрд. долл. США. Так, в 2002 году 
Ассамблея уполномочила Генерального секретаря 
завершить переговоры с Корпорацией развития по 
этому проекту, но он не прошел утверждение в за-
конодательном органе штата Нью-Йорк. Корпора-
ция развития предлагала финансировать строитель-
ство за счет эмиссии облигаций государственного 
займа, который предполагалось погашать за счет 
арендных платежей Организации Объединенных 
Наций в течение 30–35 лет. С существующим ком-
плексом зданий это здание должен был связывать 
пешеходный туннель. 

22. В варианте 4 потребности в размещении вне 
комплекса будут удовлетворяться за счет аренды на 
коммерческой основе. Во всех четырех вариантах 
для целей сравнения предполагается продолжи-
тельная аренда зданий DC-1 и DC-2. Срок действия 

текущего договора об аренде истекает в 2018 году, и 
у Организации есть возможность продлить его до 
2023 года. После этого по законам штата Нью-Йорк 
Корпорация развития может продать или рефинан-
сировать собственность. Таким образом, неизвест-
но, сохранится ли возможность арендовать эти зда-
ния, поскольку ставки арендной платы вырастут до 
уровня коммерческих. В случае, если по DC-5 будет 
достигнута удовлетворительная договоренность, 
Корпорация развития предлагает продлить срок 
аренды на период после 2023 года. Учитывая необ-
ходимость гибкого подхода к аренде помещений, 
она предлагает предоставить «льготные условия», 
что позволит Организации Объединенных Наций 
сократить общую площадь арендуемых помещений. 
Дальнейшие условия аренды будут обсуждаться с 
представителями Корпорации развития. 

23. Сравнительный анализ упомянутых четырех 
вариантов показал, что варианты 1, 2 и 3 будут спо-
собствовать повышению эффективности и безопас-
ности и помогут сохранить архитектурный облик 
комплекса; вариант 4 не позволит добиться всех 
этих целей, поскольку сотрудники будут разме-
щаться в десятке разных мест. Вариант 2, предпола-
гающий финансирование строительных работ на 
Северной лужайке третьей стороной, скорее всего, 
является бесперспективным ввиду того, что в силу 
положений Конвенции о привилегиях и иммуните-
тах Объединенных Наций и соглашения с прини-
мающей страной получение ссуды под залог недви-
жимости будет связано с финансовыми и юридиче-
скими трудностями. В качестве альтернативного ва-
рианта с одобрения Ассамблеи Организация может 
обратиться к государствам-членам с просьбой пре-
доставить гарантии по необеспеченному займу или 
разместить среди государств-членов облигации под 
такой заем. Однако он напоминает, что Ассамблея 
не одобрила предложение о выпуске Организацией 
Объединенных Наций облигаций на цели финанси-
рования плана капитального ремонта. В финансо-
вом отношении вариант 4 является невыгодным для 
Организации Объединенных Наций в долгосрочной 
перспективе, поскольку случае его реализации Ор-
ганизация будет зависеть от изменчивого рынка 
аренды в период после 2023 года. 

24. С финансовой точки зрения первый вариант 
благоприятней, чем третий, поскольку строительст-
во здания на принадлежащем Организации Объеди-
ненных Наций участке не повлечет за собой затрат 
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на приобретение земли, в то время как вариант 3 
(предложение о строительстве DC-5) предусматри-
вает расходы на выплаты по государственным обли-
гациям и расходы, связанные с земельным участ-
ком, пусть и по льготным расценкам. Вариант 1 по-
требует единовременных затрат на покрытие капи-
тальных расходов в размере порядка 1 млрд. долл. 
США, финансируемых из специальных взносов го-
сударств-членов, и, таким образом, будет противо-
речить указаниям Ассамблеи относительно того, 
что не следует одновременно осуществлять не-
сколько дорогостоящих капитальных проектов. 
Кроме того, разработка проекта здания на Северной 
лужайке находится на предварительном этапе, и 
реализация этого варианта чревата риском повыше-
ния стоимости и опасностью того, что власти при-
нимающей страны могут его не утвердить. Соседи и 
впрямь выразили Секретариату свой протест против 
строительства нового здания на Северной лужайке. 
Проект здания DC-5 находится на гораздо более 
продвинутой стадии, а здание, на строительство ко-
торого Организации Объединенных Наций не при-
дется единовременно выделять средства для покры-
тия капительных расходов, будет готово к сдаче в 
эксплуатацию в середине 2017 года. В контексте 
предложения о строительстве на условиях аренды с 
последующим переходом в собственность Органи-
зация начнет выплату аренды в 2017 году, а после 
30–35 лет здание перейдет в ее собственность. 

25. Генеральный секретарь посчитал, что вари-
ант 3 является оптимальным решением для удовле-
творения потребностей в размещении в долгосроч-
ной перспективе. Решение необходимо принять в 
срочном порядке, поскольку действие законода-
тельных актов штата Нью-Йорк в отношении зда-
ния DC-5 закончится в 2015 году. Вследствие этого 
все необходимые для строительства здания шаги, 
включая согласование и подписание договора арен-
ды и выпуск облигаций, необходимо завершить в 
2013 и 2014 годах, а юридические процедуры при-
нимающего города и передачу права собственности 
на землю ― к декабрю 2015 года. Чтобы воспользо-
ваться представившейся возможностью, затягивать 
с решением вопроса не следует. 

26. Для решения данного вопроса предлагается 
использовать двухступенчатый подход. Во-первых, 
Ассамблее предлагается уполномочить Генерально-
го секретаря начать обсуждение с Корпорацией раз-
вития Организации Объединенных Наций условий 

аренды DC-5 и продления аренды зданий DC-1 и 
DC-2, не давая обязательств в отношении 
проекта DC-5. К октябрю 2013 года Секретариат 
сможет договориться о наиболее благоприятных из 
предложенных условиях аренды, не оговаривая 
конкретные условия аренды и не давая официаль-
ных обязательств. Как только в начале 2014 года 
станут доступны окончательные данные о стоимо-
сти выпуска облигаций государственного займа, Ге-
неральный секретарь представит доклад о результа-
тах переговоров. Тогда, в ходе первой половины во-
зобновленной шестьдесят восьмой сессии, Ассамб-
лее будет предложено принять решение относи-
тельно целесообразности принятия Организацией 
Объединенных Наций официальных обязательств. В 
случае принятия положительного решения будет 
подписан договор аренды, и Корпорация развития 
начнет выпуск облигаций. Строительство здания 
будет завершено в середине 2017 года. 

27. В докладе также представлены 3 варианта в 
отношении Южной пристройки и здания библиоте-
ки им. Дага Хаммаршельда. В первом варианте 
сметная стоимость ремонта зданий составляет 
65 млн. долл. США по бюджету плана капитального 
ремонта. Однако в связи с изменением обстановки в 
плане безопасности, приведшем к появлению тре-
бований о взрывоустойчивости, проведение ре-
монтных работ по приемлемым ценам больше не 
представляется возможным. Второй вариант, пред-
полагающий строительство взрывоустойчивых зда-
ний взамен старых, обойдется в несколько сотен 
миллионов долларов, что потребует существенных 
дополнительных взносов со стороны государств-
членов. Генеральный секретарь не считает целесо-
образным инвестировать такие крупные суммы в 
строительство библиотеки и кафетерия, когда дос-
тупны другие варианты. Третий вариант, предпола-
гающий перевод соответствующих подразделений 
из этих зданий в другие здания, был включен в сме-
ту расходов по вариантам 1 и 3 стратегии размеще-
ния в долгосрочной перспективе. Также предлага-
ется продолжить использование здания на Северной 
лужайке, строительство которого обошлось более 
чем в 140 млн. долл. США и которое планировалось 
использовать до окончания реализации плана капи-
тального ремонта в 2014 году в качестве подменных 
помещений в течение еще нескольких лет, пока не 
будет четко определен план размещения в долго-
срочной перспективе. 
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28. При планировании последовательности реали-
зации строительных проектов (плана капительного 
ремонта, плана удовлетворения потребностей в по-
мещениях в долгосрочной перспективе в Централь-
ных учреждениях и стратегического плана сохране-
ния наследия в Отделении Организации Объеди-
ненных Наций в Женеве) Секретариат руководству-
ется резолюцией 66/247 Генеральной Ассамблеи, 
где говорится, что до завершения реализации плана 
капитального ремонта не следует начинать никаких 
крупных строительных проектов и что проекты, 
связанные с крупными капитальными затратами, не 
следует осуществлять одновременно. В связи с 
этим на основании решения Ассамблеи, принятого 
в ходе текущей сессии, Секретариат намерен про-
вести с Корпорацией развития Организации Объе-
диненных Наций переговоры по вопросу об аренде 
с одновременным рассмотрением трех других вари-
антов, с тем чтобы в начале 2014 года представить 
Ассамблее всеобъемлющий доклад. 

29. Ассамблее предлагается принять меры, изло-
женные в пункте 95 доклада Генерального секрета-
ря (A/67/720). 

30. Г–н Руис-Массьё (Председатель Консульта-
тивного комитета по административным и бюджет-
ным вопросам), представляя соответствующий док-
лад Консультативного комитета (A/67/788), говорит, 
что, по мнению Консультативного комитета, из че-
тырех представленных Генеральному секретарю ва-
риантов, вариант 3 (строительство здания DC-5) яв-
ляется предпочтительным. Однако представленная 
в докладе Генерального секретаря информация не 
является ни полной, ни всеобъемлющей, вследствие 
чего Консультативный комитет не может сделать 
вывод относительно того, какой вариант является 
наиболее приемлемым на данном этапе. Вследствие 
этого необходимо продолжить разработку и изуче-
ние всех четырех вариантов. Консультативный ко-
митет рекомендует Ассамблее обратиться к Гене-
ральному секретарю с просьбой изучить иные вари-
анты, включая, в частности, варианты, представ-
ленные в докладе о расширенном анализе возмож-
ностей, и представить еще один доклад с всеобъем-
лющей информацией. 

31. Консультативный комитет не возражает про-
тив того, чтобы Ассамблея уполномочила Гене-
рального секретаря начать переговоры с Корпора-
цией развития Организации Объединенных Наций с 
целью гарантировать, что предложение о строи-

тельстве здания DC-5 останется в силе. Однако он 
считает, что полномочия вести переговоры, если 
они будут предоставлены, следует расширить для 
обсуждения всех вариантов удовлетворения по-
требностей в служебных помещениях в Централь-
ных учреждениях в долгосрочной перспективе без 
ущерба для любого решения Ассамблеи. 

32. В докладе представлены ключевые факторы, 
влияющие на оценку потребностей в служебных 
помещениях, включая анализ численности персона-
ла, нормы площади служебных помещений и аль-
тернативные стратегии использования рабочих мест 
и приемлемое сочетание площади арендуемых и 
собственных помещений, которые должны быть 
увязаны с планированием будущих потребностей 
Организации. Несмотря на то, что включение фон-
дов и программ в исследования дает определенные 
преимущества, Консультативный комитет считает, 
что при расчете основных потребностей в служеб-
ных помещениях необходимо учитывать только со-
трудников Секретариата. 

33. В том, что касается здания библиотеки и Юж-
ной пристройки, Консультативный комитет считает, 
что Генеральный секретарь не предложил вариантов 
ремонта со всеми финансовыми последствиями, как 
это предусмотрено резолюцией 67/246 Ассамблеи. 

34. Напоминая о том, что в этой резолюции Ас-
самблея не утвердила сокращение расходов, связан-
ное с предлагаемой отсрочкой демонтажа времен-
ного здания на Северной лужайке, он говорит, что, 
по мнению Консультативного комитета, Генераль-
ный секретарь не внес предложения, которое дало 
бы Ассамблее основание пересмотреть решение не 
откладывать демонтаж этого здания. 

35. Г–н Даунивалу (Фиджи), выступая от имени 
Группы 77 и Китая, говорит, что Группа вновь заяв-
ляет о том, что любое предложение об удовлетворе-
нии потребностей в помещениях в Центральных 
учреждениях должно соответствовать изначальному 
проекту и призвано сохранить историческую архи-
тектурную целостность комплекса Организации 
Объединенных Наций. В расширенном анализе 
возможностей нет всеобъемлющей оценки предла-
гаемых четырех вариантов или надежного обосно-
вания вывода о том, что вариант 3 является опти-
мальным. Кроме того, представляется сомнитель-
ным обоснование увязки продления аренды зданий 
DC-1 и DC-2 со строительством здания DC-5, как 
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предлагает Корпорация развития Организации Объ-
единенных Наций. Вызывает большое удивление, 
что структура, созданная для оказания Организации 
Объединенных Наций помощи в удовлетворении 
потребностей в служебных помещениях и прочих 
потребностей в объектах недвижимости, занимает 
позицию, которая наносит ущерб работе Организа-
ции. Он напоминает об особенной роли правитель-
ства принимающей страны и призывает Генераль-
ного секретаря гарантировать, что в ходе сотрудни-
чества с Корпорацией развития будут в полном объ-
еме учитываться интересы Организации Объеди-
ненных Наций. Для принятия обоснованного реше-
ния относительно дальнейших действий Ассамблее 
потребуется более подробная информация.  

36. Ремонт здания библиотеки и Южной при-
стройки является частью плана капитального ре-
монта, и его нельзя рассматривать по пункту о по-
требностях в помещениях в долгосрочной перспек-
тиве. Предоставленная информация не позволяет 
получить четкое представление о причинах приос-
тановки ремонтных работ и не содержит всеобъем-
лющих предложений относительно будущего этих 
зданий и соответствующих финансовых последст-
вий. Он надеется получить эту информацию в 
одиннадцатом годовом докладе о генеральном пла-
не капитального ремонта. 

37. В связи со временным зданием на Северной 
лужайке он напоминает, что Ассамблея предостави-
ла четкий мандат о своевременном демонтаже и ли-
квидации этого здания после завершения ремонта в 
Центральных учреждениях. 

38. Он также напоминает, что в своей резолю-
ции 66/247 Ассамблея поручает Генеральному сек-
ретарю убедиться, что будущие проекты, связанные 
с крупными капитальными затратами, не будут осу-
ществляться параллельно, с тем чтобы избежать их 
одновременного финансирования. 

39. Г–н Ван ден Аккер (наблюдатель от Европей-
ского союза), выступая также от имени присоеди-
няющейся страны Хорватия; стран-кандидатов Ис-
ландии, Сербии и Черногории, бывшей югослав-
ской Республики Македония и Турции; стран-
участниц Процесса стабилизации и ассоциации Ал-
бании и Боснии и Герцеговины; а также Армении, 
Грузии, Республики Молдова и Украины, говорит, 
что государства-члены Европейского союза в ходе 
неофициальных консультаций обсудят просьбу Ге-

нерального секретаря уполномочить его начать пе-
реговоры с Корпорацией развития с целью гаранти-
ровать, что предложение о здании DC-5 останется в 
силе, а также по смежным вопросам, таким как гиб-
кое использование служебных помещений и вне-
дрение гибкого рабочего графика; общая потреб-
ность в служебных помещениях; включение фондов 
и программ в исследования о практической осуще-
ствимости; необходимость сохранить мемориаль-
ную ценность Библиотеки им. Дага Хаммаршельда; 
и планирование проектов, связанных с крупными 
капитальными затратами. 

40. Доклад Генерального секретаря (А/67/720) не 
содержит достаточно информации, чтобы позволить 
Ассамблее принять решение относительно будущих 
потребностей в помещениях в ходе текущей части 
сессии. Поэтому необходимо продолжить рассмот-
рение всех возможных вариантов, пока Ассамблея 
не получит более детальную информацию. 
 

Заседание закрывается в 11 ч. 50 м. 


