Организация Объединенных Наций

A/RES/69/273

Генеральная Ассамблея
Шестьдесят девятая сессия
Пункт 131 повестки дня

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей
2 апреля 2015 года
[по докладу Пятого комитета (A/69/702/Add.1)]

69/273. Закупки
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 54/14 от 29 октября 1999 года, 55/247 от
12 апреля 2001 года, 57/279 от 20 декабря 2002 года, 58/276 и 58/277 от
23 декабря 2003 года, 59/288 от 13 апреля 2005 года, 60/1 от 16 сентября
2005 года и 60/260 от 8 мая 2006 года, раздел VII своей резолюции 60/266 от
30 июня 2006 года, свою резолюцию 61/246 от 22 декабря 2006 года, раздел XIX
своей резолюции 61/276 от 29 июня 2007 года, свою резолюцию 62/269 от
20 июня 2008 года, раздел IV своей резолюции 65/289 от 30 июня 2011 года и
свою резолюцию 68/263 от 9 апреля 2014 года,
рассмотрев доклад Генерального секретаря о закупочной деятельности
Организации Объединенных Наций 1 и соответствующий доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам 2,
рассмотрев также записку Генерального секретаря, препровождающую
доклад Объединенной инспекционной группы об обзоре долгосрочных
соглашений в области закупок в системе Организации Объединенных Наций 3 и
соответствующую записку Генерального секретаря, препровождающую его
замечания и замечания Координационного совета руководителей системы
Организации Объединенных Наций по этому докладу 4,
1.

принимает к сведению доклад Генерального секретаря 1;

2.
одобряет выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе
Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам 2, с
учетом положений настоящей резолюции;
3.
подтверждает необходимость обеспечения того, чтобы система
закупок Организации Объединенных Наций была транспарентной, открытой,
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беспристрастной и экономичной, основывалась на проведении конкурсных
торгов и в полной мере учитывала международный характер Организации
Объединенных Наций;
4.
подчеркивает, что максимальная рентабельность затрат; справедливость, добросовестность и транспарентность; реальный международный
конкурс; и интересы Организации Объединенных Наций по-прежнему являются
четырьмя общими принципами закупочной деятельности Организации
Объединенных Наций, и просит Генерального секретаря обеспечить, чтобы эти
принципы соблюдались в рамках всей закупочной деятельности Организации
Объединенных Наций;
5.
отмечает достигнутый прогресс и ключевые инициативы, предпринятые Генеральным секретарем с целью содействовать применению
стратегического подхода к процессу закупок и активизировать закупочную
деятельность для удовлетворения неотложных потребностей, и просит
Генерального секретаря продолжать осуществлять такие инициативы;
6.
ссылается на пункт 8 доклада Консультативного комитета и просит
Генерального секретаря представлять в своих будущих докладах по этому
вопросу информацию о воздействии системы «Умоджа» на процесс закупок, в
том числе о ликвидации дублирования закупочных процессов;
7.
отмечает усилия, предпринятые Генеральным секретарем для
создания в системе «Умоджа» модуля по вопросам снабжения, отмечает также
повышение эффективности управления закупочной деятельностью для охвата
закупочных операций, осуществляемых в миссиях по поддержанию мира,
специальных политических миссиях, отделениях за пределами Центральных
учреждений и трибуналах, при установлении четкой системы ответственности
и подотчетности и просит Генерального секретаря представлять более полную
информацию о поставщиках, которым предоставляются контракты и заказы на
закупку;
8.
ссылается на пункты 11 и 12 доклада Консультативного комитета и
просит Генерального секретаря принять меры для решения указанных в нем
проблем в отношении закупок, связанных с информационно-коммуникационными технологиями;
9.
выражает удовлетворение по поводу завершения экспериментального проекта, касающегося запроса предложений, и ожидает представления в
следующем докладе Генерального секретаря информации о преимуществах и
недостатках практики использования при закупках авиационных услуг
методологий, касающихся как приглашения к участию в торгах, так и запроса
предложений;
10. ссылается на пункт 51 своей резолюции 65/289, в котором она
просила Генерального секретаря обеспечить полную транспарентность при
разработке методики запроса предложений относительно приобретения
авиационных услуг, и просит Генерального секретаря обеспечить, в
зависимости от обстоятельств, справедливое и транспарентное применение
этой методологии;
11. ссылается также на пункт 18 доклада Консультативного комитета и
подчеркивает важность создания в рамках осуществления экспериментального
проекта электронных торгов транспарентной системы, которая предоставляла
бы равные возможности всем потенциальным поставщикам с учетом
технологических проблем в развивающихся странах и странах с переходной
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экономикой, и просит Генерального секретаря представить оценку экспериментального проекта в его следующем докладе о закупочной деятельности;
12. приветствует сохранение независимой системы опротестовывания
результатов торгов, продолжение деятельности Совета по проверке
присуждения контрактов и поэтапное расширение системы для охвата также
отделений за пределами Центральных учреждений, региональных комиссий и
трибуналов и миссий по поддержанию мира и специальных политических
миссий и просит Генерального секретаря представить в его следующем
докладе обновленную информацию о развитии Совета, в том числе о
возможности снижения для поставщиков финансового порога для
представления ходатайств об опротестовании результатов торгов;
13. с признательностью отмечает усилия Генерального секретаря и
общий прогресс, достигнутый в укреплении внутреннего контроля в рамках
закупочной деятельности, в том числе повышение эффективности управления
сетью поставщиков, при уделении особого внимания формированию культуры
этики и добросовестности среди сотрудников и поставщиков;
14. ссылается на пункт 28 доклада Консультативного комитета, просит
Генерального секретаря обеспечить транспарентность в рамках деятельности
Комитета по проверке работы поставщиков и ожидает продолжения
представления информации о деятельности этого Комитета в его будущих
докладах;
15. ссылается также на пункт 25 доклада Консультативного комитета и
просит Генерального секретаря активизировать свои усилия по поощрению
закупок в развивающихся странах и странах с переходной экономикой для
составления реестра поставщиков, который в большей степени отражал бы
членский состав Организации, и представить информацию по этому вопросу в
его следующем периодическом докладе о закупочной деятельности
Организации Объединенных Наций;
16. просит Генерального секретаря продолжать изучение дополнительных инновационных путей поощрения того, чтобы Центральные
учреждения и отделения на местах осуществляли закупки в развивающихся
странах и странах с переходной экономикой, и представить доклад о
конкретных мерах, принятых в этой связи;
17. отмечает усилия Секретариата по увеличению числа бизнессеминаров, проводимых в развивающихся странах, и просит Генерального
секретаря в его качестве Председателя Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций призвать подразделения
системы Организации Объединенных Наций участвовать в бизнес-семинарах в
развивающихся странах и странах с переходной экономикой;
18. просит Генерального секретаря поощрять заинтересованных местных
поставщиков подавать заявки на регистрацию в реестре поставщиков
Секретариата Организации Объединенных Наций в целях расширения его
географической основы;
19. ссылается на пункт 34 доклада Консультативного комитета,
постановляет создать Региональное отделение по закупкам в Энтеббе, Уганда,
в качестве постоянного подразделения Отдела закупок Секретариата и ожидает
представления обновленной информации о функциях Отделения в контексте
глобальной модели предоставления услуг;
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20. просит Генерального секретаря не приступать на данном этапе к
осуществлению экспериментального проекта в области устойчивых закупок;
21. с удовлетворением отмечает усилия, предпринятые Секретариатом
в целях осуществления совместных закупок с организациями системы
Организации Объединенных Наций, и обращает особое внимание на то, что
при этом следует соблюдать четыре общих принципа, установленных в
финансовом положении 5.12 Финансовых положений и правил Организации
Объединенных Наций 5;
22. отмечает рекомендацию 5, содержащуюся в докладе Объединенной
инспекционной группы 3 .
84-e пленарное заседание,
2 апреля 2015 года

_______________
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