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[по докладу Пятого комитета (A/62/564)]

62/224. Планирование по программам
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 37/234 от 21 декабря 1982 года, 38/227 A от
20 декабря 1983 года, 41/213 от 19 декабря 1986 года, 55/234 от 23 декабря
2000 года, 56/253 от 24 декабря 2001 года, 57/282 от 20 декабря 2002 года,
58/268 и 58/269 от 23 декабря 2003 года, 59/275 от 23 декабря 2004 года, 60/257
от 8 мая 2006 года и 61/235 от 22 декабря 2006 года,
ссылаясь также на круг ведения Комитета по программе и координации,
который изложен в приложении к резолюции 2008 (LX) Экономического и
Социального Совета от 14 мая 1976 года,
рассмотрев доклад Комитета по программе и координации о работе его
сорок седьмой сессии 1 и доклад Генерального секретаря об опыте,
накопленном в процессе планирования и составления бюджета 2,
1.
вновь подтверждает роль Комитета по программе и координации
как основного вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи и
Экономического и Социального Совета по вопросам планирования,
составления программ и координации;
вновь особо отмечает роль пленарных заседаний и главных
2.
комитетов Генеральной Ассамблеи в рассмотрении и принятии решений по
соответствующим рекомендациям Комитета по программе и координации,
относящимся к их работе, в соответствии с положением 4.10 Положений и
правил, регулирующих планирование по программам, программные аспекты
бюджета, контроль выполнения и методы оценки 3;
3.
подчеркивает, что определение приоритетных направлений
деятельности Организации Объединенных Наций является прерогативой
государств-членов, как указано в мандатах директивных органов;
_______________
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Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 16
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4.
подчеркивает также необходимость того, чтобы государства-члены
в полной мере участвовали в процессе подготовки бюджета, начиная с его
ранних этапов и на протяжении всего процесса;
одобряет выводы и рекомендации Комитета по программе и
5.
координации в отношении обзора эффективности административного и
финансового функционирования Организации Объединенных Наций,
планирования по программам, оценки, годового обзорного доклада
Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных
Наций за 2006/07 год, поддержки системы Организации Объединенных Наций,
оказываемой «Новому партнерству в интересах развития Африки», и
совершенствования методов и процедур работы Комитета по программе и
координации в рамках его мандата 4;
6.
постановляет впредь не готовить доклад по пункту повестки дня,
озаглавленному «Обзор эффективности административного и финансового
функционирования Организации Объединенных Наций», подготовка которого
была предусмотрена в соответствии с ее резолюцией 45/254 A от 21 декабря
1990 года;
подчеркивает неотложную необходимость заполнения должности
7.
Специального советника по Африке для осуществления руководства
международными усилиями в целях обеспечения того, чтобы проблемы
Африки сохраняли свою приоритетность в глобальной повестке дня в области
развития, и также подчеркивает необходимость в мобилизации содействия для
наращивания потенциала и обеспечения ресурсами и направлении
деятельности фондов, учреждений и программ на достижение целей «Нового
партнерства в интересах развития Африки» 5 , реализация которых должна
содействовать укреплению мира и демократии на континенте;
8.
особо отмечает, что в полном соответствии с его мандатом,
предусматривающим оказание помощи Экономическому и Социальному
Совету и Генеральной Ассамблее в вопросах координации, Комитет по
программе и координации должен повысить свою координирующую роль
посредством расширения сотрудничества с секретариатом Координационного
совета руководителей и Объединенной инспекционной группой с целью
повышения эффективности и результативности планирования, с тем чтобы и
впредь обеспечивать своевременное принятие мер Организацией и
предотвращать дублирование в ее деятельности и осуществление
деятельности, необходимости в которой нет;
приветствует намерение Комитета по программе и координации
9.
активизировать диалог по вопросам координации с Объединенной
инспекционной группой и секретариатом Координационного совета
руководителей;
10. ссылается на положение 5.6 Положений и правил, регулирующих
планирование по программам, программные аспекты бюджета, контроль
выполнения и методы оценки3, и вновь заявляет о том, что Комитет по
программе и координации должен продолжать выполнять свою роль в
_______________
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рассмотрении стратегических рамок и рекомендовать любые необходимые
изменения Экономическому и Социальному Совету и Генеральной Ассамблее;
11. вновь подтверждает роль Комитета по программе и координации в
вопросах контроля и оценки и призывает Комитет при рассмотрении докладов
об исполнении программ и об оценке выносить, в частности, практические
рекомендации, направленные на повышение эффективности и действенности
деятельности Организации;
12. вновь обращается с просьбой к Генеральному секретарю
представить Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят второй сессии
предложения по обеспечению более тесной увязки между контролем, оценкой,
планированием по программам и составлением бюджета;
13. предлагает Экономическому и Социальному Совету использовать
соответствующие выводы и рекомендации Комитета по программе и
координации при рассмотрении соответствующих докладов Координационного
совета руководителей;
14. приветствует решение Комитета по программе и координации
посвящать одно или два заседания на своих будущих сессиях обсуждению, с
участием представителей высокого уровня, одного конкретного вопроса из его
программы работы, касающегося координации, и в этой связи особо отмечает
необходимость присутствия старших руководителей программ для оказания
Комитету помощи в его работе;
15. приветствует также работу по совершенствованию методов и
процедур его работы в рамках его мандата, проделанную Комитетом по
программе и координации в целях дальнейшего повышения эффективности и
результативности его деятельности, и ожидает выполнения решений Комитета
для дальнейшего совершенствования методов и процедур его работы.
79-e пленарное заседание,
22 декабря 2007 года
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