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Семьдесят вторая сессия

Пятый комитет
Пункты 134 и 145 повестки дня
Обзор эффективности административного и
финансового функционирования Организации
Объединенных Наций
Доклад о деятельности Управления служб
внутреннего надзора
Проект резолюции, представленный Председателем Комитета по итогам
неофициальных консультаций

Доклад о деятельности Управления служб внутреннего
надзора
Генеральная Ассамблея,
I
Деятельность Управления служб внутреннего надзора
ссылаясь на свои резолюции 48/218 B от 29 июля 1994 года, 54/244 от
23 декабря 1999 года, 59/272 от 23 декабря 2004 года, 60/259 от 8 мая
2006 года, 63/265 от 24 декабря 2008 года, 64/232 от 22 декабря 2009 года,
64/263 от 29 марта 2010 года, 65/250 от 24 декабря 2010 года, 66/236 от
24 декабря 2011 года, 67/258 от 12 апреля 2013 года, 68/21 от 4 декабря
2013 года, 69/252 от 29 декабря 2014 года, 70/111 от 14 декабря 2015 года и
71/7 от 27 октября 2015 года,
рассмотрев доклад Управления служб внутреннего надзора о его деятельности за период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года1,
1.
подтверждает свою ведущую роль в рассмотрении представляемых
ей докладов и принятии соответствующих мер по ним;
2.
подтверждает также свою надзорную роль и роль Пятого комитета в административных и бюджетных вопросах;
3.
подтверждает далее независимость и отдельные и различные роли
внутренних и внешних надзорных механизмов;
__________________
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4.
напоминает, что Управление служб внутреннего надзора Секретариата при выполнении своих функций внутреннего надзора пользуется операти вной независимостью и действует под руководством Генерального секретаря,
согласно соответствующим резолюциям;
5.
подтверждает оперативную независимость Управления, которая
крайне важна для обеспечения авторитетного и беспристрастного выполнения
им функций внутреннего надзора исходя из фактов, и подтверждает также, что
Управление уполномочено предпринимать и осуществлять любые действия,
которые оно считает необходимыми для выполнения своих надзорных функций, и сообщать о них;
6.
рекомендует внутренним и внешним надзорным органам Организации Объединенных Наций добиваться дальнейшего расширения сотрудничества между собой, в частности посредством проведения совместных заседаний,
посвященных планированию работы, без ущерба для независимости каждого
из них;
7.
учитывает важную роль надзорных органов в содействии повышению эффективности и транспарентности работы Организации и усилению подотчетности в ней;
8.
просит Генерального секретаря и впредь способствовать эффективной координации и сотрудничеству в связи с выполнением Управлением функций проведения ревизий, оценок и расследований в целях обеспечения комплексного подхода к осуществлению его надзорной функции, учитывая при
этом оперативную независимость Управления;
9.
просит также Генерального секретаря обеспечивать, чтобы
в годовые доклады Управления и далее включалось краткое описание всех случаев, когда подрывается его независимость;
10.

принимает к сведению доклад Управления 1;

11. просит Генерального секретаря обеспечивать, чтобы все соответствующие резолюции, касающиеся работы Управления, доводились до сведения соответствующих руководителей;
12. просит также Генерального секретаря обеспечивать, чтобы все соответствующие резолюции, включая резолюции сквозного характера, довод ились до сведения соответствующих руководителей и чтобы Управление также
учитывало эти резолюции при осуществлении своей деятельности;
13. просит далее Генерального секретаря и впредь обеспечивать оперативное, своевременное и полное выполнение принятых рекомендаций Управления, в том числе рекомендаций, касающихся избегания расходов, взыскания
переплаченных средств, повышения эффективности и других улучшений, и д авать подробные обоснования в тех случаях, когда рекомендации Управления не
принимаются;
14. приветствует усилия Управления по содействию проведению Организацией Объединенных Наций политики абсолютной нетерпимости к мошенничеству и коррупции и рекомендует Управлению продолжать проводить расследования и проверки по фактам мошенничества и коррупции;
15. отмечает роль Управления в качестве центрального органа Секретариата, в который должна поступать информация о предполагаемых случаях
мошенничества и коррупции, и рекомендует Управлению рассмотреть в рамках
активизации усилий по укреплению и переводу на профессиональную основу
функции расследований в системе Организации Объединенных Наций призы2/4
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вы к расширению масштабов представления информации о всех формах неправомерного поведения и их учета;
16. с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый Управлением в
сокращении среднего срока проведения расследований и подготовки связанных
с ними докладов, и рекомендует Управлению приложить дальнейшие усилия к
сокращению этого среднего срока до шести месяцев;
17. отмечает усилия Управления по обеспечению ясности и прозрачности заключений и рекомендаций, выносимых по результатам проверок, и в этой
связи рекомендует Управлению выработать надлежащий стандартный подход;
18. приветствует усилия Управления по сокращению числа вакантных
должностей и достигнутый им в этой области прогресс и просит Генерального
секретаря продолжать делать все возможное для заполнения остающихся вакансий, в частности в Отделе расследований и на местах, согласно соответствующим положениям, регулирующим наем персонала в Организации Объединенных Наций;
II
Деятельность Независимого консультативного комитета по ревизии
ссылаясь на свои резолюции 61/275 от 29 июня 2007 года, 64/263, раздел II своей резолюции 66/236, раздел II своей резолюции 67/258, раздел II
своей резолюции 68/21, раздел II своей резолюции 69/252, раздел II своей резолюции 70/111 и раздел II своей резолюции 71/7,
рассмотрев доклад Независимого консультативного комитета по ревизии
о его деятельности за период с 1 августа 2016 года по 31 июля 2017 года2,
1.
с удовлетворением отмечает
тативного комитета по ревизии;

работу

Независимого

консуль-

2.
вновь подтверждает круг ведения Комитета, определенный в приложении к ее резолюции 61/275;
3.
одобряет замечания, комментарии и рекомендации, содержащиеся в
пунктах 17, 20, 23, 27, 30, 31, 33, 39, 43, 47, 55, 58, 60, 63, 66, 74, 79, 82, 86, 92,
93, 94, 98 и 102 доклада Комитета;
4.
рекомендует Комитету и далее консультироваться со всеми соответствующими органами Организации Объединенных Наций в надлежащих сл учаях;
5.
предлагает Комитету продолжить изучение вопроса об оперативной
независимости Управления служб внутреннего надзора, в том числе в аспектах, связанных с бюджетом;
III
Объединенная инспекционная группа
рассмотрев доклады Объединенной инспекционной группы о состоянии
функции внутренней ревизии в системе Организации Объединенных Наций 3 и
об инициированных донорами оценках организаций системы Организации
Объединенных Наций 4, а также соответствующие записки Генерального секре__________________
2
3
4

17-20248

A/72/295.
A/72/120.
A/72/298.
3/4

A/C.5/72/L.5

таря, препровождающие его замечания и замечания Координационного совета
руководителей системы Организации Объединенных Наций по этим докладам 5,
с удовлетворением отмечает доклады Объединенной инспекционной
группы3,4.

__________________
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