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I. Введение
1.
В ходе рассмотрения доклада Генерального секретаря об исполнении бюджета Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) за период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года (A/73/692) члены Консультативного комитета встретились с представителями Генерального секретаря, которые
представили дополнительную информацию и разъяснения, а в заключение —
письменные ответы, полученные 6 марта 2019 года. Перечень документов, изученных Комитетом и использовавшихся им в справочных целях, приводится в
конце настоящего доклада. С замечаниями и рекомендациями Комитета по
сквозным вопросам, связанным с операциями по поддержанию мира, в том
числе с замечаниями и рекомендациями, вынесенными на основании изучения
выводов и рекомендаций Комиссии ревизоров, касающихся операций Организации Объединенных Наций по поддержанию мира за период с 1 июля 2017 года
по 30 июня 2018 года, можно ознакомиться в его смежном докладе (A/73/755).
2.
Мандат МООНЛ был определен Советом Безопасности в его резолюции 1509 (2003) и продлевался в последующих резолюциях. В своей резолюции 2333 (2016) Совет постановил продлить мандат МООНЛ на заключительный период до 30 марта 2018 года и просил Генерального секретаря завершить
вывод всех военных, полицейских и гражданских компонентов МООНЛ, за исключением тех, которые требуются для завершения ликвидации Миссии, к 30
апреля 2018 года. В докладе Генерального секретаря говорится, что МООНЛ
была успешно закрыта к 30 июня 2018 года (A/73/692, п. 4).

II. Доклад об исполнении бюджета за период с 1 июля
2017 года по 30 июня 2018 года
3.
В своей резолюции 71/304 Генеральная Ассамблея ассигновала на содержание МООНЛ в период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года сумму в размере 110 000 000 долл. США в валовом выражении (105 323 800 долл. США в
чистом выражении). Расходы за указанный период составили в общей сложности 109 614 900 долл. США в валовом выражении (104 533 600 долл. США в
чистом выражении), что свидетельствует об освоении бюджетных средств на
99,6 процента. Образовавшийся неизрасходованный остаток средств на сумму
385 100 долл. США составляет в валовом выражении 0,4 процента от объема
ассигнований, что является совокупным результатом меньшего, чем предусмотрено в бюджете, объема расходов по категориям «Военнослужащие и полицейские» (на 1 967 000 долл. США, или 8,8 процента) и «Оперативные расходы» (на
5 618 400 долл. США, или 17,2 процента) и большего, чем предусмотрено в бюджете, объема расходов по категории «Гражданский персонал» (на 7 200 300 долл.
США, или 13,1 процента). Подробный анализ разницы представлен в разделе IV
доклада Генерального секретаря об исполнении бюджета Миссии за период с
1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года (A/73/692).
4.
В докладе об исполнении бюджета говорится, что в течение периода
2017/18 года в группу II «Гражданский персонал» были перераспределены средства на общую сумму 7 237 800 долл. США из группы I «Военнослужащие и
полицейские» (1 915 900 долл. США) и из группы III «Оперативные расходы»
(5 285 900 долл. США). Увеличение потребностей в ресурсах по категории
«Гражданский персонал» обусловлено главным образом следующим: a) большими, чем предусматривалось в бюджете, выплатами, причитающимися сотрудникам при увольнении или переводе в другое место службы; и b) большим, чем
предусматривалось в бюджете, размером пособия на переезд и репатриацию по
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статье «Добровольцы Организации Объединенных Наций» (там же, пп. 64, 65 и
71–73).
5.
В ответ на свой запрос Консультативный комитет был проинформирован о
том, что в настоящее время в Центральных учреждениях на основе активных
консультаций со странами, предоставляющими воинские и полицейские контингенты, обрабатывается ряд остающихся требований этих стран, относящихся к
репатриированным воинским и полицейским контингентам.
6.
В ответ на его запрос Консультативному комитету была представлена таблица 1, в которой приводятся данные о финансовом положении по состоянию на
16 февраля 2019 года. В пункте 88 доклада Генерального секретаря говорится,
что чистый дефицит денежных средств не позволяет произвести возврат государствам-членам сумм, причитающихся им за период, закончившийся 30 июня
2018 года.
Таблица 1
Сводная информация о финансовом положении по состоянию на 16 февраля
2019 года
(В тыс. долл. США)
Описание

I.

Денежные активы

Сумма

4 794,0

II. Потребности в денежных средствах (обязательства)
Заблаговременно полученные взносы

158,5

Непогашенные обязательства, включая обязательства, относящиеся
к предыдущим периодам

3 549,4

Прочая кредиторская задолженность и обязательства

1 629,8

Итого, II

5 337,7

III. Чистый объем имеющихся денежных средств (I минус II)

(543,7)

IV. Суммы, подлежащие зачислению государствам-членам за период,
закончившийся 30 июня 2018 года
a) Неизрасходованный остаток средств

385,1

b) Прочие поступления
Инвестиционные поступления

678,5

Прочие/разные поступления

2 708,9

Списанные обязательства, относящиеся к предыдущим периодам

2 842,2

Итого, прочие поступления

6 229,6

Всего, сумма, подлежащая зачислению государствам-членам (a+b)

6 614,7

V. Остаток/дефицит денежных средств (III минус IV)

(7 158,4)

Задолженность государств-членов по взносам

11 525,6

7.
Консультативный комитет отмечает, что из представленной ему информации следует, что произошел перерасход средств по ряду бюджетных статей,
включая такие статьи, как «Гражданский персонал», «Официальные поездки»,
«Наземный транспорт» и «Информационные технологии». Консультативный
комитет вновь заявляет, что рассчитывает на то, что Секретариат будет более тщательно анализировать предположения, на основе которых
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рассчитываются расходы, связанные с закрытием миссий, с тем чтобы в
будущем бюджеты миссий, находящихся в процессе сокращения численности персонала или ликвидации, составлялись на более реалистичной методологической основе (см. A/72/853, п. 9). Комитет рекомендует Генеральной
Ассамблее просить Генерального секретаря обеспечивать, чтобы соответствующие департаменты и вспомогательные структурные подразделения
принимали участие в наблюдении и надзоре за процессом ликвидации миссий на раннем этапе.
8.
Кроме того, Консультативный комитет отмечает, что из представленной
ему информации следует, что по статьям «Аренда помещений» и «Помещения и
объекты инфраструктуры» имело место увеличение расходов на 589 000 долл.
США (59,6 процента). В ответ на свой запрос Комитет был проинформирован о
том, что это расхождение объясняется задержкой с передачей штаб-квартиры
Миссии в Монровии страновой группе Организации Объединенных Наций из за непредсказуемости процесса ликвидации. Консультативный комитет считает, что при рассмотрении Генеральной Ассамблеей настоящего доклада
Генеральному секретарю следует представить ей дополнительную информацию о причинах задержки с передачей помещений.
9.
Что касается выбытия имущества, то в ответ на его запрос Консультативному комитету была представлена таблица 2.
Таблица 2
Способы выбытия наземных транспортных средств и генераторов
в МООНЛ в период ликвидации
Способ выбытия

Количество активов

Наземные транспортные средcтваb
Генераторы
Всего

Продано по коммерческим ценам

Продано ПРООН
по номинальной
стоимости

Передано в дар а

203

17

30

7

233

24

Списано

Итого

163

6

389

69

12

118

232

18

507

Сокращение: ПРООН — Программа развития Организации Объединенных Наций.
а
Передача активов в дар производилась в соответствии с правилом 105.23 e)
Финансовых положений и правил.
b
Включая тяжелые, средние и легкие автотранспортные средства и прицепы.

Комитет надеется, что Генеральный секретарь представит Генеральной Ассамблее информацию о датах передачи активов в дар, чтобы она могла удостовериться в соблюдении правила 105.23 е) Финансовых положений и правил Организации Объединенных Наций. Комитет рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря включать в будущие доклады об исполнении бюджета и доклады о выбытии активов дезагрегированную информацию о активах, выбытие которых производилось до и после ликвидации, если таковые имеются (см. также A/73/755 и A/73/854).
10. Что касается национального персонала, то в ответ на свой запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что МООНЛ проводила программу наращивания потенциала национальных сотрудников, в том числе курсы
по профессионально-технической подготовке, развитию навыков предпринимательства, информационным технологиям, логистике и управлению транспортными
перевозками,
цепочкам
поставок,
закупочной
деятельности,
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международным отношениям и контролю и оценке. Кроме того, Миссия организовала для национального персонала четыре ярмарки вакансий и одну ярмарку
для предпринимателей. Комитет дает высокую оценку выполненной Миссией программе наращивания потенциала для национального персонала и
призывает к осуществлению аналогичных программ при закрытии миссий
в будущем.
11. Что касается экологических аспектов ликвидации, то в пункте 25 доклада
говорится, что Либерийское агентство по охране окружающей среды провело
независимую инспекцию объектов в ходе восстановительных работ, выполнявшихся МООНЛ, и до передачи и закрытия этих объектов выдало соответствующие разрешения. В ответ на свой запрос относительно процесса выдачи разрешений Консультативный комитет был проинформирован о том, что на начальном этапе проводилась совместная инспекция каждого объекта с участием представителей правительства принимающей страны и министерства охраны окружающей среды, а по ее итогам представитель министерства подписывал разрешение на закрытие данного объекта. После выдачи разрешений на закрытие всех
объектов было получено природоохранное разрешение на закрытие всей миссии
по поддержанию мира в целом. Комитет был также информирован о том, что в
целях использования более эффективного с точки зрения затрат и более результативного метода обеспечения выбытия активов и экологической очистки Миссия обратилась к услугам подрядчиков, использующих высокотемпературные
печи для сжигания. Комитет отмечает меры, принятые для обеспечения экологически ответственного закрытия Миссии.
12. Что касается уроков, извлеченных из ликвидации МООНЛ, в том числе в
отношении помещений штаб-квартиры — здания на Панафриканской площади, — то Консультативный комитет был проинформирован о том, что информация об извлеченных уроках была включена в Guide for Senior Leadership on
Field Entity Closure (Руководство для старших руководителей по закрытию
структурных подразделений на местах). К главным извлеченным урокам относится необходимость обеспечения готовности к ликвидации в кратчайшие
сроки, подготовки реалистичных и правильно структурированных планов закрытия и оценки последовательности действий и потенциала, необходимых для
закрытия, а также разработки стратегии перехода совместно со страновой группой Организации Объединенных Наций и другими ключевыми участниками
процесса. Комитет выражает надежду, что информация об извлеченных уроках будет продолжать собираться при каждом закрытии миссии и в соответствующих случаях включаться в директивные документы.

III. Заключение
13. О мерах, которые следует принять Генеральной Ассамблее в связи с финансированием МООНЛ в период c 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года, говорится в разделе VI доклада об исполнении бюджета (A/73/692). Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее:
а)
принять к сведению общую сумму в размере 6 614 700 долл. США,
включающую неизрасходованный остаток средств на сумму 385 100 долл.
США за период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года и прочие поступления за период, закончившийся 30 июня 2018 года, сумма которых складывается из инвестиционных поступлений (678 500 долл. США), прочих разных поступлений (2 708 900 долл. США) и списанных обязательств, относящихся к предыдущим периодам (2 842 200 долл. США);
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b) отложить до рассмотрения Генеральной Ассамблеей заключительного доклада об исполнении бюджета Миссии принятие решения о порядке использования общей суммы в размере 6 614 700 долл. США, о которой говорится в подпункте а) выше.
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