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Семьдесят вторая сессия

Пятый комитет

Пункты 134, 136, 137 и 141 повестки дня
Обзор эффективности административного
и финансового функционирования
Организации Объединенных Наций
Предлагаемый бюджет по программам
на двухгодичный период 2018–2019 годов
Планирование по программам
Управление людскими ресурсами
Проект резолюции, представленный Председателем Комитета
по итогам неофициальных консультаций

Изменение парадигмы управления в Организации
Объединенных Наций
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на пункт 1 статьи 2 и статьи 17, 18, 97 и 100 Устава Организации
Объединенных Наций,
ссылаясь также на свои резолюции 41/213 от 19 декабря 1986 года, 42/211
от 21 декабря 1987 года, 52/12 B от 19 декабря 1997 года, 54/252 от 23 декабря
1999 года, 55/231 от 23 декабря 2000 года, 57/300 от 20 декабря 2002 года, 58/269 от
23 декабря 2003 года, 60/260 от 8 мая 2006 года, 60/283 от 7 июля 2006 года, 64/259
от 29 марта 2010 года и 66/257 от 9 апреля 2012 года,
рассмотрев доклады Генерального секретаря под названием «Изменение парадигмы управления в Организации Объединенных Наций: обеспечение лучшего будущего для всех»1 и «Изменение парадигмы управления в Организации Объединенных Наций: совершенствование и упорядочение процесса планирования и составления бюджета по программам»2 и соответствующий доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам3,
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подчеркивая, что подотчетность является одним из главных принципов, положенных в основу реформы системы управления,
выражая признательность Генеральному секретарю за его усилия,
направленные на улучшение управления в Секретариате,
высоко оценивая приверженность Генерального секретаря проведению постоянных, открытых и транспарентных консультаций с Генеральной Ассамблеей по его
взаимосвязанным инициативам по проведению реформ и с соответствующими
надзорными органами, включая Комиссию ревизоров и Управление служб внутреннего надзора, и особо отмечая важность такой приверженности,
1.

принимает к сведению доклады Генерального секретаря1,2;

2.
приветствует приверженность Генерального секретаря делу повышения
способности Организации Объединенных Наций выполнять свои мандаты посредством осуществления реформы системы управления и ожидает обсуждения предлагаемых им реформ;
3.
одобряет выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам3, с учетом положений настоящей резолюции;
4.
ссылается на пункты 8 и 39 доклада Консультативного комитета и ожидает представления ей на рассмотрение всеобъемлющего доклада по предложениям
Генерального секретаря, содержащимся в его основном докладе;
5.
особо отмечает, что инициативы по проведению реформы должны быть
взаимосвязаны и согласованы и должны носить взаимно усиливающий характер;
6.
ссылается на пункт 46 доклада Консультативного комитета, утверждает
предлагаемый переход с двухгодичного бюджетного периода на годовой бюджетный период на экспериментальной основе начиная с бюджета по программам на
2020 год и просит Генерального секретаря провести анализ изменений в бюджетном
цикле в 2022 году после завершения первого полного бюджетного цикла;
7.
постановляет рассмотреть вопрос о введении годового бюджета на своей
семьдесят седьмой сессии с целью принятия окончательного решения;
8.
ссылается на пункт 49 доклада Консультативного комитета и постановляет, что наброски плана должны представляться каждые три года;
9.
ссылается также на свои резолюции 41/213, 58/269 и 62/224 от
22 декабря 2007 года и пункт 53 доклада Консультативного комитета и постановляет, что наброски плана и план по программам являются основными стратегическими
директивами Организации Объединенных Наций, которые служат основой для планирования и бюджетирования по программам и оценки и контроля их исполнения;
10. постановляет, что документ, содержащий предлагаемый бюджет по программам, должен включать три части:
a)
часть I: наброски плана, в котором утверждаются долгосрочные приоритеты цели Организации;
b)
часть II: план по программам с информацией о программах и подпрограммах и показателях их исполнения;
c)
часть III: информация о потребностях в ресурсах, связанных и не связанных с должностями, по программам и подпрограммам;
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11. постановляет также, что части I и II должны представляться Генеральной Ассамблее на рассмотрение через Комитет по программе и координации,
а часть III — через Консультативный комитет;
12. подтверждает, что Комитет по программе и координации и Консультативный комитет должны рассматривать предлагаемый бюджет по программам согласно своим соответствующим мандатам и, обеспечивая сохранение последовательного характера процессов рассмотрения, представлять Генеральной Ассамблее
свои выводы и рекомендации для окончательного утверждения бюджета по программам, и просит Генерального секретаря оценить последствия изменений в бюджетном цикле на работу соответствующих вспомогательных органов Ассамблеи;
13. подтверждает, что в бюджетную методологию, установленные бюджетные процедуры и практику или финансовые положения не могут вноситься
никакие изменения без предварительного рассмотрения и утверждения Генеральной Ассамблеей в соответствии с установленными бюджетными процедурами;
14. принимает к сведению пункты 64 и 67–69 доклада Консультативного комитета и постановляет не осуществлять в настоящее время никаких изменений, касающихся любого расширения бюджетных полномочий, предоставляемых в порядке
исключения, непредвиденных и чрезвычайных расходов, предоставленных Генеральному секретарю ограниченных бюджетных полномочий и полномочий на принятие обязательств в установленном в настоящее время объеме в отношении дополнительных потребностей в ресурсах, вызванных принятием решений Советом Безопасности, касающихся поддержания международного мира и безопасности;
15. просит Генерального секретаря провести оценку механизмов предоставления и объемов дискреционных управленческих полномочий, которые могут потребоваться для удовлетворения непредвиденных программных потребностей, и
представить Генеральной Ассамблее доклад по этому вопросу на ее семьдесят третьей сессии;
16. ссылается на пункт 70 доклада Консультативного комитета и постановляет не повышать объем Фонда оборотных средств.
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