Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

A/RES/72/266 B
Distr.: General
17 July 2018

r

Семьдесят вторая сессия
Пункт 134 повестки дня
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[по докладу Пятого комитета (A/72/682/Add.2)]

72/266.

Изменение парадигмы управления в Организации
Объединенных Наций
B1
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь
на
все
свои
соответствующие
резолюции,
включая
резолюции 41/213 от 19 декабря 1986 года и 72/266 A от 24 декабря 2017 года,
рассмотрев доклад Генерального секретаря под названием «Изменение
парадигмы управления в Организации Объединенных Наций: создание новой
архитектуры управления в целях повышения эффективности и усиления
подотчетности»2, а также соответствующий доклад Консультативного комитета по
административным и бюджетным вопросам 3,
1.
подтверждает роль Генеральной Ассамблеи и ее соответствующих
межправительственных и экспертных органов, в рамках их соответствующих
мандатов, в вопросах планирования, составления программ, бюджетирования,
контроля и оценки;
2.
подтверждает также, что Пятый комитет является тем главным
комитетом Генеральной Ассамблеи, на который возложена ответственность за
административные и бюджетные вопросы, и подтверждает роль Пятого
комитета в проведении обстоятельного анализа и утверждении кадровых и
финансовых ресурсов и политики в целях обеспечения полного, эффективного
и результативного осуществления всех предусмотренных мандатами программ
и видов деятельности и проведения политики в этом отношении;

__________________
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3.
подтверждает далее роль Генеральной Ассамблеи в вопросах
структуры Секретариата, в том числе в связи с созданием, преобразованием,
упразднением и перераспределением должностей;
4.
подтверждает установленные бюджетные процедуры и методологии,
в основе которых лежат положения ее резолюций 41/213 и 42/211 от 21 декабря
1987 года, и призывает строго соблюдать основные положения, содержащиеся в ее
резолюции 72/266 A;
5.
просит Генерального секретаря представлять Генеральной Ассамблее
на рассмотрение и утверждение любые предлагаемые поправки к финансовым
положениям и положениям о персонале наряду с обоснованием предлагаемых
поправок;
6.

принимает к сведению доклад Генерального секретаря2;

7.
одобряет выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе
Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам 3, с
учетом положений настоящей резолюции;
8.
приветствует приверженность Генерального секретаря делу
повышения способности Организации Объединенных Наций выполнять свои
мандаты посредством осуществления реформы системы управления;
9.
подчеркивает, что подотчетность является одним
принципов, положенных в основу реформы системы управления;

из

главных

10. с удовлетворением отмечает усилия Генерального секретаря по
формированию высокой культуры подотчетности в рамках всего Секретариата,
принимает во внимание, что культура подотчетности определяется действиями
руководства организации, и подчеркивает, что эффективная система
подотчетности является основополагающим условием успешного управления
Организацией;
11. просит Генерального секретаря продолжить разработку четкой, простой
и транспарентной системы делегирования полномочий с целью обеспечить
увязку обязанностей и подотчетности;
12. обращает особое внимание на решающую роль надзорных органов,
включая Управление служб внутреннего надзора, Комиссию ревизоров и
Объединенную инспекционную группу, и призывает Генерального секретаря
задействовать в надлежащих случаях экспертные знания и опыт этих органов в
процессе
осуществления
реформы
посредством
выполнения
их
соответствующих рекомендаций;
13. постановляет утвердить преобразование нынешнего Департамента
по вопросам управления в предлагаемый новый Департамент по стратегии,
политике и контролю в области управления и нынешнего Департамента полевой
поддержки в предлагаемый новый Департамент оперативной поддержки;
14.

принимает к сведению пункт 31 доклада Консультативного комитета;

15. просит Генерального секретаря принять дополнительные меры,
направленные на обеспечение эффективности деятельности и строгого
внутреннего контроля в целях усиления подотчетности;
16. просит также Генерального секретаря представить Генеральной
Ассамблее в ходе основной части ее семьдесят третьей сессии на рассмотрение и
для принятия решения сравнительную оценку включения кадровых подразделений
в состав одного объединенного департамента или в два различных департамента,

2/4

18-11300

Изменение парадигмы управления в Организации Объединенных Наций

A/RES/72/266 B

чтобы обеспечить единый подход, оптимизировать распределение функций и
избежать дублирования;
17. утверждает предлагаемые новые подразделы 29A–29D раздела 29
«Управленческое и вспомогательное обслуживание» бюджета по программам на
двухгодичный период 2018–2019 годов;
18. постановляет, что Финансово-бюджетное управление, которое
предлагается создать, должно называться Управлением по планированию
программ, финансам и бюджету;
19. утверждает объединение подразделений, входящих в настоящее время
в
состав
Управления
информационно-коммуникационных
технологий
Департамента по вопросам управления и Отдела информационнокоммуникационных технологий Департамента полевой поддержки;
20. приветствует предложение Генерального секретаря создать новый
Отдел поддержки негражданского потенциала в качестве единого контактного
центра для стран, предоставляющих воинские и полицейские контингенты, по
всем административным вопросам и вопросам логистики, связанным с
формированием сил, меморандумами о взаимопонимании, принадлежащим
контингентам имуществом и возмещением расходов, и просит Генерального
секретаря дополнительно повысить роль этого отдела с целью упорядочить
платежи странам, предоставляющим воинские и полицейские контингенты,
обеспечив их оперативное осуществление;
21. постановляет сохранить нынешнее название Комитета Центральных
учреждений по контрактам и включить его секретариат в состав канцелярии
заместителя Генерального секретаря, возглавляющего Департамент по
стратегии, политике и контролю в области управления;
22. постановляет также, что вместо предлагаемой Секции обеспечения
должна быть создана Служба обеспечения и информационно-просветительской
работы, которую будет возглавлять сотрудник уровня Д-1 и которой будет
поручено, в частности, вести информационно-просветительскую работу среди
государств-членов;
23. просит Генерального секретаря представить предложения в отношении
повышения роли региональных центров снабжения, в частности Регионального
отделения закупок в Энтеббе, Уганда, в его следующем докладе о закупочной
деятельности;
24. просит также Генерального секретаря обеспечить соблюдение
соответствующих резолюций, положений и правил, регулирующих закупочную
деятельность Организации Объединенных Наций;
25. просит далее Генерального секретаря рассмотреть варианты
обеспечения Департамента по стратегии, политике и контролю в области
управления необходимой и достаточной информацией для усиления соблюдения
требований и подотчетности в рамках осуществления закупочной деятельности
в Секретариате и включить информацию по этому вопросу в его следующий
доклад о закупочной деятельности;
26. учитывает высокую степень риска, присущую закупочной
деятельности Организации Объединенных Наций, и просит Генерального
секретаря поручить Управлению служб внутреннего надзора продолжать следить
за закупочной деятельностью Организации Объединенных Наций и представлять
доклад по этому вопросу каждые два года вместе с соответствующим докладом
Генерального секретаря о закупочной деятельности;
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27. постановляет,
что
предлагаемая
реорганизация
должна
осуществляться за счет утвержденных ресурсов, выделенных на
финансирование нынешних Департамента по вопросам управления и
Департамента полевой поддержки;
28. просит Генерального секретаря провести всеобъемлющий обзор
осуществления настоящей резолюции и представить Генеральной Ассамблее
доклад по этому вопросу на основной части ее семьдесят пятой сессии.
104-e пленарное заседание,
5 июля 2018 года
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