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Заседание открывается в 10 ч. 05 м.
Пункт 161 повестки дня: Финансирование
Смешанной операции Африканского союзаОрганизации Объединенных Наций в Дарфуре
(A/62/379, A/62/380 и A/62/540)
1.
Председатель обращает внимание на письмо
Генерального секретаря на имя Председателя Генеральной Ассамблеи от 2 октября 2007 года, которое
содержится в документе А/62/379.
Г-н Ео (Исполняющий обязанности Директора
2.
Отдела финансирования операций по поддержанию
мира), представляя доклад Генерального секретаря
о финансировании Смешанной операции Африканского союза-Организации Объединенных Наций в
Дарфуре (ЮНАМИД) в период с 1 июля 2007 года
по 30 июня 2008 года (А/62/380), говорит, что предлагаемый бюджет, который в настоящее время находится на рассмотрении Комитета, основан на
концепции поэтапного развертывания военного
персонала Организации. Утвержденный военный
контингент численностью 19 555 человек, как ожидается, не будет полностью укомплектован до конца
текущего бюджетного периода.
3.
Бюджетное предложение для ЮНАМИД отличается от бюджетов, предлагаемых для других операций по поддержанию мира, по трем аспектам.
Во-первых, ввиду уникального оперативного характера данной Миссии в разделе II указанного доклада («Структура и планирование ресурсов») содержится информация о структуре командования и
управления
Миссии
Африканского
союзаОрганизации Объединенных Наций. Во-вторых, в
соответствии с пунктом 2 раздела II резолюции 61/276 Генеральной Ассамблеи в докладе также
указана информация о предположениях, положенных в основу планирования ресурсов. В-третьих, в
докладе содержится только краткое описание пяти
компонентов основных параметров составления
бюджета, ориентированного на конкретные результаты. Все параметры, отражающие ожидаемые достижения, показатели достижения результатов и
проделанной работы, будут представлены в бюджете на период с 1 июля 2008 года по 30 июня
2009 года.
4.
Предлагаемый бюджет для ЮНАМИД на период с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года составляет 1 477 766 300 долл. США. Оперативные
расходы, касающиеся, помимо прочего, помещений
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и объектов инфраструктуры, воздушного транспорта, наземного транспорта и связи, составляют
72 процента всех потребностей в ресурсах.
5.
Что касается людских ресурсов, то предполагается, что к 30 июня 2008 года в общей сложности
будет размещено 18 663 человека из числа военного
персонала, 2627 полицейских Организации Объединенных Наций, 1770 человек в составе сформированных
полицейских
подразделений
и
3617 человек гражданского персонала, в том числе
для работы в качестве временного персонала общего назначения. При составлении сметы ассигнований Генерального секретаря для военного и гражданского персонала была полностью учтена стратегия поэтапного развертывания, а также отражено
применение коэффициентов задержки с развертыванием в размере 45 процентов, 15 процентов и
20 процентов для военных контингентов, военных
наблюдателей, а также полиции Организации Объединенных Наций и сформированных полицейских
подразделений, соответственно; помимо этого были
учтены коэффициенты задержки с набором персонала в размере 5 процентов для международного
персонала и 40 процентов для добровольцев Организации Объединенных Наций.
6.
С учетом сроков создания ЮНАМИД вспомогательный счет для операций по поддержанию мира
на 2007/08 год не предусматривал ресурсов для оказания поддержки. Поэтому предлагаемый бюджет
содержит 13 должностей для комплексной оперативной группы, которые будут включены в предлагаемый бюджет для вспомогательного счета на
2008/09 год. Предложения, которые на данный момент рассматриваются Комитетом, также включают
финансирование деятельности специальных посланников Африканского союза и Организации
Объединенных Наций и их непосредственных помощников в качестве временного персонала общего
назначения до 31 декабря 2007 года. Если мандат
специальных посланников будет продлен после
этой даты, то финансирование работы непосредственных помощников будет осуществляться из регулярного бюджета, при этом основная, административная и техническая поддержка будет поступать от
ЮНАМИД. Недавно был учрежден целевой фонд
для оказания содействия Совместной группе по
поддержке посредничества.
7.
Решения, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее в связи с финансированием
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ЮНАМИД, изложены в пункте 286 указанного доклада.

счета для МООНВС и Резервного фонда для операций по поддержанию мира.

8.
В пункте 13 резолюции Генеральной Ассамблеи 61/289 содержится просьба к Генеральному
секретарю представить пересмотренный бюджет
Миссии Организации Объединенных Наций в Судане (МООНВС), с тем чтобы отразить потребности в
финансовых ресурсах для тяжелого пакета мер поддержки Миссии Африканского союза в Судане
(МАСС) на основной части шестьдесят второй сессии Ассамблеи. Однако, поскольку предлагаемый
бюджет для ЮНАМИД уже содержит в себе информацию о потребностях в ресурсах для тяжелого
пакета мер поддержки, нет необходимости предоставлять пересмотренный бюджет. Генеральный секретарь ответит на запрос, касающийся обзора деятельности Миссии в области разоружения, демобилизации и реинтеграции, о чем говорится в пункте 14 той же самой резолюции, когда он будет представлять предлагаемый бюджет для МООНВС на
2008/09 год.

11. Г-н Саха (Председатель Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам), представляя соответствующий доклад Консультативного комитета (A/62/540), говорит, что
Консультативный комитет рекомендует сократить
предлагаемый бюджет для ЮНАМИД на период с
1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года примерно на
151 млн. долл. США до суммы в 1,3 млрд. долл.
США. Эта рекомендация основана на опыте Консультативного комитета, накопленном за время наблюдения над темпами развертывания других крупных миссий, а также на убежденности Комитета в
том, что объем предлагаемого бюджета, скорее всего, превышает потребности. Комитет также учитывает сокращения, связанные с конкретными рекомендациями по гражданским должностям, о чем говорится в пунктах 36–74 доклада Комитета.

9.
В числе исключительных мер, упомянутых в
документе A/62/379, говорится о дальнейшем предоставлении значительной поддержки МАСС в
рамках положений тяжелого пакета мер по поддержке за счет временного использования ресурсов,
утвержденных для МООНВС на финансовый период 2007/08 года. Впоследствии ЮНАМИД предоставит компенсацию МООНВС после утверждения
бюджета ЮНАМИД на 2007/08 год. После учреждения трехмесячного оперативного резерва в размере 160 млн. долл. США сметный объем наличности
для МООНВС составляет 87 млн. долл. США. По
состоянию на 31 октября 2007 года общая сумма
начисленных взносов для МООНВС с момента ее
учреждения составила 2 579,1 млн. долл. США, при
этом 200 млн. долл. США по-прежнему не выплачены. Странам, предоставляющим войска, были
возмещены их расходы на воинские контингенты по
состоянию на 31 августа 2007 года, а также стоимость имущества, принадлежащего контингентам, и
расходы на самообеспечение по состоянию на
30 июня 2007 года.
10. В заключение оратор говорит, что принятие
бюджета ЮНАМИД и оперативное выделение соответствующих начисленных взносов будет иметь
важнейшее значение не только для удовлетворения
насущных потребностей в наличности, но также
для скорейшего возмещения средств специального
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12. Расходы на гражданский персонал, включенные в предлагаемый Генеральным секретарем бюджет, основаны на запланированном графике развертывания, в котором компонент гражданского персонала
основан
не
на
общей
цифре
в
5497 предлагаемых должностей, а рассчитан до
30 июня 2008 года и составляет 3550 должностей.
Поскольку не все функции потребуется выполнять
одновременно в начале миссии, развертывание персонала следует осуществлять в несколько этапов в
соответствии с оперативными потребностями Миссии на данный момент ее развертывания. Консультативный комитет также рекомендует предусмотреть возможность пересмотра структуры Миссии,
окончательного распределения должностей и их
классов по мере ее развертывания. Комитет ожидает, что бюджет ЮНАМИД на период с 1 июля
2008 года по 30 июня 2009 года будет подразумевать проведение дополнительного обзора и анализ
целесообразности всех предлагаемых штатных
должностей на основе накопленного опыта и реальной рабочей нагрузки.
13. С учетом превалирующих обстоятельств Консультативный комитет просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее самую
свежую информацию на момент начала обсуждения
в Ассамблее о состоянии формирования сил и подготовке к развертыванию, поскольку эти аспекты
могут иметь дальнейшие последствия для темпов
развертывания и выделения не связанных с долж-
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ностями ресурсов. Если планируемый график развертывания не будет реализован, соответствующий
неиспользованный остаток средств следует отразить в докладе об исполнении бюджета; помимо
этого необходимо будет разъяснить причины отклонения от первоначальных предположений.
14. Когда в одной стране присутствуют две миссии, крайне важно максимально повысить общий
эффект от их деятельности и использовать все возможности для эффективной работы. Однако предложение Генерального секретаря не содержит детального анализа подобных возможностей. Поэтому
Консультативный комитет рекомендует включить в
предлагаемый бюджет на 2008/09 год анализ возможностей для совместного обслуживания и предлагает соответствующим образом пересмотреть
план на оставшуюся часть 2007/08 года. Помимо
этого следует тщательно контролировать использование ассигнований по статье оперативных расходов и представлять всеобъемлющую информацию в
рамках доклада об исполнении бюджета. В предлагаемом бюджете на 2008/09 год потребности, связанные с оперативными расходами, должны отражать уточнения, внесенные с учетом накопленного
опыта и результатов обзора.
15. Консультативный комитет принял к сведению
письмо, содержащееся в документе A/62/379. Большинство чрезвычайных мер, описанных в указанном документе, связаны с компонентом поддержки,
в частности с развертыванием персонала и закупками. Консультативный комитет подчеркивает важность адекватного перспективного планирования,
чтобы исключить необходимость прибегать к чрезвычайным мерам, а также советует избегать многократного применения подобных мер. В пунктах 31,
78–82 и 85 указанного доклада содержатся более
подробные соответствующие комментарии. Поскольку ЮНАМИД связана с более серьезными
управленческими сложностями и рисками, чем
обычно, ввиду превалирующих обстоятельств,
больших объемов требуемых закупок и масштабов
развития инфраструктуры, Генеральный секретарь
должен гарантировать, что эти проблемы будут разрешены разумным образом.
16. Г-н Рамос (Португалия), выступая от имени
Европейского союза, стран-кандидатов — Хорватии, бывшей югославской Республики Македония и
Турции, стран-участниц процесса стабилизации и
ассоциации — Албании и Сербии, а также Арме-
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нии, Исландии и Молдовы, говорит, что Европейский союз будет рассматривать предлагаемый бюджет для ЮНАМИД своим обычным способом, а
именно — с учетом задачи обеспечения Миссии необходимыми ресурсами для выполнения ее мандата
эффективным и действенным образом. Европейский
союз привержен идее конструктивной работы с другими делегациями в целях своевременного завершения соответствующего обсуждения.
17. Однако принципиально новая смешанная
структура ЮНАМИД, ее масштабы, огромные
сложности, связанные с материально-техническим
обеспечением, а также значительные финансовые
последствия ее учреждения означают, что ключевое
значение будет иметь тщательное составление
бюджета. Поэтому необходима более детальная информация о предлагаемой структуре Миссии, ее
взаимоотношениях с другими заинтересованными
сторонами на местах, а также те предположения, на
основе которых строится предлагаемый бюджет.
Помимо этого, необходима дополнительная информация о намерении Генерального секретаря использовать чрезвычайные меры, поскольку значение
этого вопроса касается не только ЮНАМИД.
18. Г-н Хуссайн (Пакистан), выступая от имени
Группы 77 и Китая, выражает обеспокоенность в
связи с поздним опубликованием доклада Консультативного комитета, который был включен в Систему официальной документации только ранним утром в день заседания; озабоченность вызывает также недостаточно детальное изложение в докладе
Генерального секретаря основных логических
принципов работы. В будущем следует избегать подобных ситуаций.
19. Что касается проектов с быстрой отдачей, то
Группа 77 и Китай выступают за увеличение текущей суммы в 1 млн. долл. США и надеются, что в
будущих бюджетах будет отражена исключительная
важность подобных проектов. Что касается людских ресурсов, то Группа рассчитывает, что при наборе персонала для заполнения большого числа новых должностей будут приняты во внимание соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи.
20. И наконец, хотя Группа 77 и Китай понимают
материально-технические сложности, с которыми
сталкивается ЮНАМИД, следует всеми средствами
избегать чрезвычайных мер, таких, какие изложены
в документе A/62/379, особенно с учетом их по-
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следствий для другой деятельности Организации
Объединенных Наций. Действительно, в рассматриваемом случае более тщательное планирование и
представление достаточной информации могло бы
позволить избежать подобных мер.
21. Г-н Гаспар Мартинс (Ангола), выступая от
имени Группы африканских стран, выражает свою
полную поддержку скорейшему развертыванию
ЮНАМИД и поддерживает предлагаемый Генеральным секретарем бюджет. Принимая во внимание масштаб, размеры и смешанный характер данной Операции, оратор одобряет предлагаемую
структуру и объем требуемых ресурсов и подчеркивает, что предоставление адекватных средств будет
иметь ключевое значение для успеха Миссии. Принятие предлагаемого бюджета для ЮНАМИД
должно позволить прекратить практику гибкого использования ресурсов, уже утвержденных для
МООНВС.
22. В отношении «неконкурсных» контрактов с
единственным подрядчиком, присуждаемых в исключительных случаях Генеральным секретарем,
оратор говорит, что процесс подачи заявок должен
быть открытым, основанным на конкуренции и
должен осуществляться таким образом, который гарантирует своевременное развертывание миссии.
Отвечающие требованиям соискатели контракта из
различных регионов, в том числе из развивающихся
стран, в частности, из стран Африки, должны иметь
равный доступ к данному процессу.
23. В соответствии с Аддис-Абебским соглашением ЮНАМИД по своему характеру должна быть
преимущественно африканской, и среди военнослужащих в максимальной степени должны быть
представлены выходцы из африканских стран. Поэтому оратор выражает удовлетворение тем фактом,
что многие страны Африки, а также другие государства-члены заявили о своей готовности направить миротворцев и оборудование для поддержки
миссии. Следует предпринять шаги для ускорения
процесса набора персонала и развертывания сил, а
также предоставить адекватные ресурсы для начала
развертывания структур и систем командования и
управления, необходимых для обеспечения беспрепятственной передачи полномочий от МАСС к
ЮНАМИД. Предлагаемая структура Операции соответствует ее мандату, и любая реструктуризация
на данном этапе может воспрепятствовать эффективному выполнению данного мандата.
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24. Оратор подчеркнул важность налаженных тесных связей и сотрудничества между Африканским
союзом, Организацией Объединенных Наций и правительством Судана в целях обеспечения долгосрочного решения проблемы в Дарфуре. Работа международных партнеров и доноров по-прежнему
будет иметь важнейшее значение для успешной
реализации Мирного соглашения по Дарфуру и постконфликтного восстановления. В этой связи Африканский союз разработал всеобъемлющую Африканскую стратегию для постконфликтного восстановления в Судане, в которой определены четкие и
ограниченные во времени действия, которые будут
осуществлены в координации с мероприятиями,
финансируемыми донорами. ЮНАМИД призвана
играть ключевую роль в координации международной поддержки Судану и как таковая должна располагать необходимыми средствами для выполнения
своего мандата.
25. Г-н Пулен (Канада), выступая также от имени
Австралии и Новой Зеландии, говорит, что указанные три делегации решительно поддерживают дарфурский мирный процесс и работу МАСС, в помощь которой Канада предоставила авиатехнику и
бронетранспортеры. Указанные три делегации приветствуют создание ЮНАМИД и надеются, что, поскольку данная Миссия связана с множеством рисков, Секретариат в партнерстве с Африканским
союзом обеспечит эффективное и надежное управление этой операцией.
26. Выражая благодарность Генеральному секретарю за его усилия по подготовке сложного бюджетного предложения для Миссии в такие короткие
сроки, а также за предоставление дополнительной
информации о предположениях, положенных в основу планирования ресурсов, в соответствии с
просьбой Генеральной Ассамблеи, выраженной в ее
резолюции 61/276, делегации указанных стран, тем
не менее, обеспокоены недостатком информации и
оснований для того, чтобы оперативные издержки
составляли 72 процента предлагаемого бюджета
ЮНАМИД. Нерационально представлять более детальную информацию в связи с единственной
должностью младшего звена, чем в связи с оперативным оборудованием, оцениваемым в несколько
сотен миллионов долларов. Секретариат, в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 61/276,
должен решить проблему подобного дисбаланса,
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когда речь пойдет о будущих проектных предложениях для миссий по поддержанию мира.
27. Отмечая тот факт, что в докладе Консультативного комитета (A/62/540) также слишком большое внимание уделяется должностям в ущерб информации об оперативных расходах, указанные делегации считают, что надзорная функция Консультативного комитета и Пятого комитета будет осуществляться более эффективно, если в бюджетах
операций по поддержанию мира больше внимания
будет уделено превалирующим статьям расходов,
что включает в себя транспорт, инфраструктуру и
связь, в отличие от потребностей в должностях, которые являются основной статьей расходов в регулярном бюджете.
28. Все три делегации разделяют сомнения, высказанные Консультативным комитетом в качестве
аргументов в пользу рекомендуемого Комитетом
сокращения бюджета, а именно, что ЮНАМИД потребуется вся сумма запрашиваемых средств ввиду
предполагаемого темпа развертывания сил. Делегации хотели бы узнать мнение Секретариата по поводу этой рекомендации и получить самые последние предположения, касающиеся оперативных расходов и результатов оценки рисков Миссии в Дарфуре на начальном этапе развертывания. Указанным
делегациям также хотелось бы получить дополнительную информацию о приоритетных требованиях
в отношении найма персонала и развертывания, с
тем чтобы гарантировать, что сначала будет дислоцирован отвечающий требованиям персонал, учитывая дефицит жилья и других средств к существованию на начальных этапах миссии.
29. Центральные учреждения должны располагать
необходимыми возможностями для оказания поддержки в рамках установленных бюджетных процедур, поскольку ЮНАМИД является самой крупной
операцией, осуществляемой Департаментом операций по поддержанию мира и Департаментом полевой поддержки. Как указал Консультативный комитет, у ЮНАМИД и МООНВС имеется ряд возможностей совместно пользоваться средствами поддержки, что позволяет повысить эффективность и
совместные результаты. Следует поощрять взаимодействие между миссиями по данному вопросу.
30. Переходя к письму Генерального секретаря на
имя
Председателя
Генеральной
Ассамблеи
(A/62/379) от 2 октября 2007 года, оратор говорит,
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что, хотя все три делегации искренне поддерживают идею скорейшего развертывания ЮНАМИД и
понимают, насколько сложно Секретариату соблюсти сроки выполнение резолюции 1769 (2007) Совета Безопасности, отклонение от установленных
административных правил и процедур, обеспечивающих нужный контроль и подотчетность, является не самым лучшим решением. Делегации настоятельно призывают Генерального секретаря обеспечить транспарентность, подотчетность и справедливость при осуществлении указанных чрезвычайных мер, особенно когда речь идет о закупках, требующих больших денежных затрат.
31. Указывая на замечание Консультативного комитета о том, что в недавнем прошлом Генеральный
секретарь уже прибегал к подобным чрезвычайным
мерам, оратор говорит, что представляемые им делегации хотели бы обсудить с Секретариатом причины подобной повторяющейся практики. Поскольку поддержание мира требует быстрого развертывания в сложных условиях, Организация должна
быть способна обеспечить желаемые результаты без
использования чрезвычайных мер. Указанные делегации будут работать с другими государствамичленами и Секретариатом над поиском долгосрочного решения, отвечающего особым потребностям
современных миротворческих операций, а также
над созданием условий, исключающих потребность
в одномоментном решении, как это имеет место в
текущих обстоятельствах. Указанные делегации
также примут участие в работе над серьезной и
давно назревшей реформой процесса закупок.
32. Г-н Тавана (ЮАР) говорит, что его делегация
выступает за развертывание мощных миротворческих сил в поддержку реализации Мирного соглашения по Дарфуру. Поскольку ЮНАМИД получила
мандат на осуществление широкого круга мероприятий, не должно быть никаких попыток изменить предложенную структуру, категории должностей или объемы ресурсов, поскольку именно это
требуется для обеспечения координации и сотрудничества между Африканским союзом, Организацией Объединенных Наций и правительством принимающей страны. Миссия является важным краеугольным камнем в обеспечении эффективной совместной работы между Африканским союзом и
Организацией Объединенных Наций и практическим выражением этого партнерства. Поэтому не-
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обходимо в скорейшем времени выделить достаточные бюджетные ресурсы.
33. Г-н Абдельазиз (Египет) говорит, что Египет,
вне всяких сомнений, заинтересован в мире и стабильности в Судане и поэтому поддерживает текущий мирный процесс в Дарфуре, будучи приверженным идее успешного выполнения этой задачи.
Делегация оратора считает, что предлагаемый бюджет миссии отражает потребности в финансовых и
людских ресурсах, необходимых для успешного
выполнения сложного и многоаспектного мандата.
Поскольку Совет Безопасности в своей резолюции 1769 (2007) поручил ЮНАМИД наблюдать за
широким кругом деятельности в Дарфуре, Комитет
должен принять решение, обеспечивающее надежную основу для работы миссии и способствующее
длительному миру в регионе. Делегация оратора
рассмотрит рекомендации Консультативного комитета и надеется, что Секретарит представит детальное объяснение возможных последствий бюджетных сокращений.
34. Хотя сметные суммы расходов на военный,
полицейский и гражданский персонал превышают
25 процентов общего предлагаемого бюджета, работа Секретариата была неудовлетворительной по таким направлениям, как развертывание и набор персонала, если учесть конечные сроки, оговоренные в
резолюции 1769 (2207), и требование сохранить африканский характер миссии. Делегация оратора хотела бы получить последнюю информацию от Департамента операций по поддержанию мира относительно текущей ситуации. Необходимая координация между МООНВС и ЮНАМИД не должна
сказываться на способности каждой из этих миссий
эффективно выполнять свои задачи. Делегация
Египта обеспокоена тем, что Секретариат не ответил на просьбу, высказанную Генеральной Ассамблеей в своей резолюции 61/289 о пересмотре бюджета МООНВС, с тем чтобы отразить потребности
в финансовых ресурсах для крупномасштабного пакета мер поддержки Миссии Африканского союза в
Судане. Делегация также согласна с мнением Консультативного комитета: идея создания ЮНАМИД
возникла отнюдь не вчера, поэтому необходимость
прибегать к чрезвычайным мерам для использования ресурсов, уже выделенных для МООНВС, вообще не должна была возникнуть.
35. «Неконкурсный» контракт, заключенный с
единственным подрядчиком, на который приходится
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25 процентов оперативных расходов и с которым
связаны дополнительные 17 чрезвычайных мер,
указанные в письме Генерального секретаря на имя
Председателя Генеральной Ассамблеи (А/62/379),
вызывает серьезную озабоченность делегации
Египта, которая хотела бы обсудить обоснования
подобных мер с учетом реальных темпов развертывания и времени, необходимого для проведения
тендера в отношении строительства и мер по поддержке. И наконец, необходимо обеспечить тесную
координацию и сотрудничество между Африканским союзом, Организацией Объединенных Наций
и правительством Судана для обеспечения долгосрочного решения проблемы в Дарфуре, что отвечает интересам Египта и всех соседей Судана.
36. Г-н Трейстман (Соединенные Штаты Америки) говорит, что ситуация в Судане является и будет
являться основным приоритетом для Соединенных
Штатов Америки, которые приветствуют идею создания масштабных, мощных сил по поддержанию
мира для защиты гражданских и гуманитарных сотрудников и для обеспечения мира и безопасности.
Все участвующие стороны должны принимать все
возможные меры для того, чтобы ЮНАМИД как
можно скорее начала полноценно функционировать
и могла выполнить свой важнейший мандат.
37. Делегация Соединенных Штатов Америки выражает признательность Секретариату за подготовку предлагаемого бюджета миссии и за меры, принятые для обеспечения четкого и своевременного
перехода полномочий от МАСС к ЮНАМИД, а
также положительно оценивает анализ и рекомендации, полученные от Консультативного комитета
для облечения рассмотрения данного вопроса в Пятом комитете. В условиях, когда многочисленные и
разнообразные по характеру виды деятельности
Организации вызывают неудержимый рост расходов, Секретариату следует максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, проявляя
твердость в стратегическом и оперативном управлении, обеспечивая более эффективное выполнение
мандатов и бόльшую степень ответственности за
совершаемые действия. Делегация оратора надеется, что Пятый комитет без промедления завершит
рассмотрение и принятие предлагаемого бюджета в
целях обеспечения ЮНАМИД необходимыми ресурсами.
38. Г-жа Мусунга (Замбия) говорит, что мнение,
возникшее в эпоху панафриканизма и учреждения
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Организации африканского единства, о том, что
Африка не может быть независимой без экономической независимости, по-прежнему справедливо.
Экономическая независимость требует благоприятных условий, а именно — мира, безопасности и
благополучия на всем континенте. Гуманитарный
кризис в Дарфуре негативно сказывается на мире и
развитии. Экономический потенциал и благополучие народа Судана зависят от того, будет ли положен конец конфликту в этой стране.
39. С начала этого конфликта в 2003 году более
400 000 человек было убито и более 2,5 миллионов
покинули свои обжитые места. Если не предпринять радикальных мер, эти цифры будут расти. После всех тех усилий, которые предпринимались для
разрешения конфликта начиная с 2004 года, создание ЮНАМИД на основе резолюции 1769 (2007)
является правильным шагом. Делегация оратора
уверена, что полноценное и своевременное создание миссии будет способствовать миру в Дарфуре.
Делегация Замбии поддерживает создание предлагаемых оперативных и административных структур
и предлагаемый бюджет, однако выражает обеспокоенность в связи с тем, что любые изменения в
бюджете и структурах могут иметь негативные последствия для желаемых результатов.
40. Принимая во внимание информацию, содержащуюся в письме от Генерального секретаря на
имя
Председателя
Генеральной
Ассамблеи
(A/62/379), делегация поддерживает продолжение
быстрого развертывания, о чем говорится в докладе
Генерального секретаря (A/62/380), однако считает,
что соответствующие процессы следует упорядочить в соответствии с процедурами и правилами
Организации. Участие африканцев в МООНВС и
ЮНАМИД является правильным и необходимым.
41. Делегация оратора надеется, что будут найдены долгосрочные постконфликтные решения проблем в Судане, и призывает к выполнению резолюции 61/230 Генеральной Ассамблеи об осуществлении рекомендаций, содержащихся в докладе Генерального секретаря о причинах конфликтов и содействии обеспечению прочного мира и устойчивого развития в Африке.
42. Г-н Мухитх (Бангладеш) говорит, что его делегация в полной мере осознает, что ЮНАМИД является многоаспектной миссией с непростым мандатом, осуществляемым в сложных условиях, и что
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ввиду фактора времени был осуществлен ряд чрезвычайных мер в целях выполнения резолюции 1769
(2007) Совета Безопасности. Что касается присуждения «неконкурсного» контракта с единственным
подрядчиком, делегация оратора согласна с Консультативным комитетом в том, что необходимо
предпринять шаги для обеспечения международной
конкуренции на широкой географической основе, и
рассчитывает детально обсудить правила закупок,
прежде всего в связи с финансовыми правилами 105.16(a)(vii) и 105.16(b). Учитывая особые обстоятельства, его делегация положительно оценивает предлагаемый Генеральным секретарем бюджет
и считает, что, ввиду ожидаемых и возможных неожиданных сложностей, миссии следует выделить
адекватные ресурсы. Однако делегация оратора разделяет обеспокоенность Консультативного комитета
в связи с тем, что бюджет ЮНАМИД на период с
1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года не был представлен в форме, ориентированной на результаты.
Делегация Бангладеш ожидает, что бюджет на следующий период будет представлен при полном соблюдении соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи.
43. Г-н Мухамад (Судан) говорит, что он приветствует усилия специальных посланников Африканского союза и Организации Объединенных Наций,
направленные на то, чтобы убедить тех, кто не подписал Мирное соглашение по Дарфуру, присоединиться к данному мирному процессу. Оратор надеется на соблюдение транспарентности в отношении
цифр и данных, касающихся ресурсов, предоставленных государствами-членами в целях укрепления
мира в Судане, и подтверждает полную приверженность своей страны идее выполнения своих обязательств в этой связи, а также выражает готовность
Судана предоставить всю необходимую помощь.
Доказательством сотрудничества со стороны Судана
являются те успехи, которые до настоящего времени удалось достичь, в частности, в отношении оперативных центров ЮНАМИД, потребностей кадрового и административного характера, соглашения о
статусе сил, а также предоставления правительством Судана земель, различных услуг в сфере материально-технического обеспечения и прочих услуг,
необходимых для строительства лагерей.
44. Оратор положительно оценивает усилия, направленные на выполнение полномочий ЮНАМИД,
оговоренных в резолюции 1769 (2007) Совета Безо-
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пасности, что является еще одним подтверждением
неизменной приверженности суверенитету, единству, независимости и территориальной неделимости
Судана, а также полному уважению его суверенитета. При этом важно не допускать, чтобы складывалось мнение, игнорирующее вклад национальных и
местных властей Судана.
45. Правительство Судана намеревается использовать существующие каналы сотрудничества с предлагаемыми структурами ЮНАМИД; масштаб этих
связей весьма велик и включает такие важнейшие
аспекты работы, как проекты с быстрой отдачей,
здравоохранение, образование, а также междарфурский диалог и консультации. Судан действительно
готов в максимальной степени сотрудничать в интересах целей Миссии. Подобное сотрудничество было бы желательно на стадии планирования, тогда
можно было бы избежать тех проблем, которые возникли. Например, предложение о создании подотделения в Залингеи было неразумным и не учитывало тот факт, что Дарфур разделен на три штата.
Более того, Залингеи находится в южном Дарфуре,
который не только является самым безопасным из
трех штатов, но, как другие два штата, располагает
региональным отделением, которое расположено в
административной столице. Поэтому подотделение
в Залингеи является излишним, соответствующие
потребности адекватным образом могут обеспечить
три региональных отделения. Еще одна странность
заключается в том, что из предлагаемого числа добровольцев Организации Объединенных Наций
455 — международные сотрудники, а национальных
только 4. Страна с населением в 40 миллионов в состоянии предоставить большее число национальных добровольцев Организации Объединенных Наций, и это позволит избежать ситуации, когда ресурсы ЮНАМИД используются в других местах.
46. Делегация оратора по-прежнему обеспокоена
некоторыми чрезвычайными мерами, которые были
приняты при учреждении ЮНАМИД, и не в последнюю очередь — присуждением контракта на
250 млн. долл. США компании «Пасифик аркитектс
энд энжинирз» (ПАЕ) без проведения тендера. В
этой связи оратор просит предоставить обещанные
ответы на предыдущие вопросы по данной проблеме, а также просит разъяснить обстоятельства, которые привели к таким особым действиям, противоречащим финансовым положениям и правилам
Организации Объединенных Наций, а также просит
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представить детальную информацию о контракте,
включая сроки его действия и положения о возможном продлении. Оратор также просит дать объяснения в отношении информационного листка, распространенного на неофициальном заседании Комитета, в котором говорилось, что указанные действия
явились единственным возможным способом обеспечения требований, утвержденных в резолюции 1769 (2007) Совета Безопасности, при этом было сказано, что компанию ПАЕ попросили представить свою заявку на тендер 16 июля 2007 года, что
почти на две недели предшествует принятию резолюции. Более того, было указано, что переговоры с
ПАЕ начались 26 апреля 2007 года. Что касается
оперативных расходов, оратор согласен с мнением,
выраженным
в
пункте 81
доклада
ККАБВ
(А/62/540), и с рекомендациями, содержащимися в
пункте 82 этого доклада.
47. Контракт, заключенный с единственным подрядчиком, упомянутый в пункте 81, вызывает вопросы и оговорки со стороны Комитета центральных учреждений по контрактам (КЦУК), о чем сказано в отчете о заседании этого Комитета от
31 августа 2007 года, с которым можно ознакомиться в Интернете. Будучи важным документом, данный отчет следовало бы распространить между
всеми государствами-членами, с тем чтобы ознакомить их с деталями, касающимися данного контракта, который был оплачен за счет их взносов. Вопросы, затронутые КЦУК, включают вопрос о том, почему заключение контракта продолжалось, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, что
требования, установленные Контролером, были выполнены. Второй вопрос: почему ПАЕ была поручена эта задача, хотя у компании нет в распоряжении необходимого оборудования? В соответствии с
информацией Департамента полевой поддержки,
компания ПАЕ использовала оборудование, которое
принадлежит Соединенным Штатам Америки и которое не обязательно соответствует стандартам и
требованиям Организации Объединенных Наций.
Третье: ПАЕ получила информацию о тяжелом пакете поддержки и о ситуации в Дарфуре на встрече
с представителями Департамента полевой поддержки и Отдела закупок, которая состоялась 26 апреля
2007 года. Таким образом, до момента принятия резолюции 1769 (2007) Совета Безопасности было
достаточно времени для того, чтобы официально
объявить о тендере. Четвертое: как следует из отчетов, Тендерному комитету было поручено одобрить
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контракт, хотя он все еще обсуждался, что не соответствует принятой практике.
48. Вопреки положениям пункта 13 резолюции 61/289 Генеральной Ассамблеи четкая просьба
предоставить пересмотренный бюджет Миссии, обращенная к Генеральному секретарю, была проигнорирована, а вместо этого поступили просьбы о
финансировании тяжелого пакета помощи через механизмы, не указанные в резолюции. Оратор просит
предоставить официальные разъяснения по поводу
того, почему положения резолюции не были соблюдены, особенно в свете необходимости избегать создания каких-либо прецедентов селективного исполнения резолюций Генеральной Ассамблеи. В то же
время Консультативный комитет предпринял достойные похвалы усилия, для того чтобы собрать и
предоставить информацию, необходимую для того,
чтобы государства-члены могли принять обоснованные решения по данному вопросу. Что касается
пункта 14 указанной резолюции, он также был полностью проигнорирован, и оратору хотелось бы
знать, каковы причины подобных действий.
49. ЮНАМИД отличается от других миссий Организации Объединенных Наций, однако взаимодополняющий характер работы Организации Объединенных Наций и Африканского союза никак не был
отражен в распределении руководящих должностей.
Поэтому оратор с нетерпением ждет, когда среди
государств-членов будет распространен список, содержащий полную информацию о распределении
таких постов как среди персонала Организации
Объединенных Наций, так и Африканского союза.
Африканская направленность миссии должна быть
четко отражена во всех ключевых областях, включая набор персонала.
50. Гуманитарная деятельность является частью
мандата миссий по поддержанию мира, в том числе
ЮНАМИД, как это было признано в резолюции 1769 (2007) Совета Безопасности. Что касается
Дарфура, следует избегать какого бы то ни было
смешения мандатов, а для этого необходимо гарантировать, чтобы подобная деятельность была под
прямым контролем ЮНАМИД, а не Миссии Организации
Объединенных
Наций
в
Судане
(МООНВС), у которой есть собственные конкретные цели и обязательства. Еще одна проблема заключается в том, что предлагаемые в бюджете ресурсы для разоружения, демобилизации и реинтеграции, а также для проектов с быстрой отдачей, не
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соответствуют размеру, масштабу и кругу ответственности ЮНАМИД. В этой связи оратор надеется,
что будут разработаны планы, основанные на непосредственном опыте работы, а предложения по финансированию будут составлены с учетом необходимости исправления сложившейся ситуации. Оратор также надеется, что ключевому направлению
реконструкции и развития будет уделено максимальное внимание, как оно того заслуживает, и с
этой целью деятельность Организации Объединенных Наций в Судане будет расширена, о чем говорилось в совместном заявлении, сделанном в Хартуме после визита Генерального секретаря в Судан
в сентябре 2007 года. И наконец, оратор выражает
надежду, что стандарты подотчетности и кодекс поведения Организации Объединенных Наций применительно к Судану будут ужесточены, для того чтобы впредь исключить повторение случаев аморального поведения, которое продемонстрировал персонал МООНВС в районе Джубы.
51. Г-н Давиде (Филиппины) говорит, что его
страна, будучи регулярным поставщиком военного
и полицейского персонала для различных миссий
Организации Объединенных Наций, считает, что
успех операции по поддержанию мира зависит от
наличия четкого и основательно подготовленного
мандата, а также от предоставления адекватных ресурсов для выполнения такого мандата. Персонал
на местах должен обладать всеми знаниями инструментарием, необходимыми для выполнения своей
миссии. Делегация Филиппин присоединяется к
другим делегациям, поддерживающим предлагаемый Генеральным секретарем бюджет.
52. ЮНАМИД является ярким примером сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом и отражает дух декларации, принятой в ноябре 2006 года, об укреплении
сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом, а также отражает дух десятилетней программы развития потенциала Африканского союза. Принятие предлагаемого Генеральным секретарем бюджета будет не только признанием усилий Африканского союза в Дарфуре, но и станет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества и партнерства в деле миротворчества, поддержания мира и миростроительства.
53. Г-н Мукаи (Япония) говорит, что ЮНАМИД,
будучи совместной операцией, требует тесной ко-
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ординации между Организацией и Африканским
союзом, а также в рамках самой Организации. Соответствующие департаменты Организации Объединенных Наций, в частности Департамент операций по поддержанию мира (ДОПМ), Департамент
полевой поддержки (ДПП) и Департамент по политическим вопросам (ДПВ), а также Страновая
группа должны работать совместно и учиться выражать единое мнение. Данная операция также является самой крупной из когда-либо предпринятых
гуманитарных операций и должна быть подкреплением тех усилий, которые предпринимают в регионе Организация Объединенных Наций и другие гуманитарные организации. Оратор просит Генерального секретаря предоставить информацию о работе,
осуществляемой Управлением по координации гуманитарной деятельности (УКГД), а также фондами, программами и специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций, в целях развития сотрудничества. Помимо этого, с учетом медленного развития мирного процесса и неустойчивого политического климата, поэтапное развертывание операций является наиболее целесообразным подходом.
54. Операции по поддержанию мира должны быть
эффективными, однако при этом нужно стремиться
к бюджетной дисциплине, подотчетности и прозрачности. Делегация оратора согласна с многими
замечаниями и рекомендациями, содержащимися в
докладе ККАБВ (A/62/540). Хотя делегация оратора
поддерживает назначение заместителя Специального представителя на уровне помощника Генерального секретаря руководителем компонента мирного
процесса, существование многих политических
должностей пока еще не получило достаточных
обоснований. Ожидается, что ДПВ будет координировать свою работу с Совместной группой по поддержке посредничества, однако следует оказывать
максимально возможную помощь в пределах самой
миссии, а также со стороны ДОПМ, ДПП и ДПВ.
Также важно, чтобы ЮНАМИД и МООНВС осуществляли полноценное сотрудничество, в частности,
в области связи, вспомогательных услуг и материально-технического обеспечения. Оратор выразил
обеспокоенность в связи с тем, что ресурсы, выделенные интегрированным оперативным группам в
соответствии с резолюцией 61/279 Генеральной Ассамблеи, все еще не использованы; утвержденные
26 должностей следует использовать для приори-
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тетных направлений деятельности, таких как работа
ЮНАМИД.
55. Делегация оратора разделяет озабоченность,
выраженную ККАБВ в отношении сотрудничества
между ЮНАМИД и Страновой группой Организации Объединенных Наций. В Дарфуре находятся
порядка 11 000 человек гуманитарного персонала, а
также более 1200 сотрудников из специализированных учреждений, фондов и программ Организации
Объединенных Наций. Следует в максимальной
степени использовать эти ресурсы Организации
Объединенных Наций применительно к функциям
связи и координации ЮНАМИД.
56. Отнюдь не все сотрудники должны быть на
местах с самого начала операции; развертывание
следует осуществлять поэтапно, на основе реалистичной оценки меняющихся оперативных потребностей миссии. Структура миссии, распределение
должностей и их классы следует окончательно определять по мере развертывания персонала. Поэтапное развертывание персонала должно быть основано на результатах мирного процесса и потребностях на местах в таких сферах деятельности, как
разоружение, демобилизация и реинтеграция, обеспечение верховенства права, благое управление и
соблюдение прав человека.
57. Делегация Японии полностью согласна с рекомендацией ККАБВ в отношении сокращения
бюджета Миссии на 2007/08 год на 151 млн. долл.
США с учетом последней информации о развертывании военного и полицейского персонала. Изменения, связанные с развертыванием гражданского
персонала и оперативными расходами, также могут
привести к сокращению расходов. Оратор считает,
что сокращение предлагаемого бюджета на
20 процентов можно осуществить при поэтапном
развертывании, поэтому он просит Генерального
секретаря представить Генеральной Ассамблее самую последнюю информацию о статусе формирования сил и подготовки к развертыванию в контексте резолюции 1769 (2007) Совета Безопасности.
58. Оратор говорит, что с учетом огромных оперативных
расходов
для
ЮНАМИД —
около
1 млрд. долл. США, или 72 процента от общего
бюджета, включая почти 730 млн. долл. США для
оплаты помещений и инфраструктуры, — государствам-членам следует выступать в роли строгих
контролеров, с тем чтобы обеспечить эффективное
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использование этих средств, в частности, для закупок. Поэтому оратор просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее более детальную разбивку этих расходов, а также обоснование требований, касающихся ресурсов и оборудования, в том числе цены за единицу товара для каждого компонента оперативных расходов, а также упомянутого крупного контракта, заключенного с
единственным подрядчиком. Делегация оратора
придерживается мнения о том, что предлагаемый
объем ресурсов следует скорректировать с учетом
самого последнего графика развертывания. Поскольку воздушный транспорт будет основным
средством передвижения, следует максимально использовать ресурсы МООНВС и Базы материальнотехнического снабжения Организации Объединенных Наций в Бриндизи, Италия (БСООН); оратор
также рекомендует Генеральному секретарю продолжать запрашивать помощь в форме поставок военных вертолетов.
59. Г-н Тарисе да Фонтора (Бразилия) подчеркивает важность предоставления адекватных ресурсов
ЮНАМИД для эффективного выполнения ее сложного и уникального мандата, а также поддерживает
бюджет, представленный Генеральным секретарем.
Однако желание международного сообщества предоставлять ресурсы данной Миссии должно быть
подкреплено готовностью сторон, вовлеченных в
конфликт, поддерживать полноценное развертывание Миссии и быть приверженными идее мирного
урегулирования конфликта.
60. Процесс закупок при осуществлении операций
по поддержанию мира должен быть открытым,
транспарентным и осуществляться на основе конкурса и в полном соответствии с Финансовыми положениями и правилами и соответствующими резолюциями. В процессе подачи заявок должны активно участвовать компании и поставщики из всех регионов, в частности из развивающихся стран. Хотя
бюджет операций по поддержанию мира в последние годы вырос, делегация оратора выступает в
поддержку решающей роли этих операций в деле
оказания поддержки странам, пережившим конфликты, и достижения экономического развития и
устойчивого мира. Следует создавать одинаковые
условия для всех миссий и предоставлять ресурсы,
необходимые для выполнения их мандатов.
61. Г-н Андандже (Кения) говорит, что предоставление смешанным силам Африканского союза-
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Организации Объединенных Наций полномочий на
урегулирование гуманитарной ситуации и обеспечение безопасности в Дарфуре является важным
шагом на пути к миру и стабильности в Судане и в
регионе, и поэтому государствам-членам следует
действовать оперативно и предоставить этим силам
адекватные ресурсы. Комплексный и многоаспектный характер Миссии связан с серьезными проблемами оперативного и материально-технического характера и потребует беспрецедентного сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и
Африканским союзом. Неопределенность вместо
авторитета, четкого командования и управления могут лишь усугубить эти проблемы, однако они не
являются непреодолимыми.
62. Необходимо предпринять все возможное для
обеспечения быстрого развертывания в целях защиты гражданского населения и обеспечения гуманитарных операций. Невозможно предоставлять гуманитарную помощь без обеспечения защиты. Необходимо предоставить адекватные ресурсы для обеспечения безопасности сотрудников Организации
Объединенных Наций, гуманитарных работников,
гражданского населения, а также сооружений, при
этом необходимо пресекать такие инциденты, как
повлекшее за собой гибель людей нападение на военнослужащих Африканского союза.
63. Оратор выразил признательность Африканскому союзу и региональным экономическим сообществам за предоставление военнослужащих для
поддержания мира и обратился с призывом к странам, которые еще не определились со своим конкретным вкладом, сделать это. Африканский союз
пока еще не располагает достаточными силами для
проведения миссий по поддержанию мира и нуждается в материально-техническом обеспечении и
технической поддержке со стороны остальной части международного сообщества.
64. Оратор выразил озабоченность в связи с рекомендацией ККАБВ о сокращении бюджета
ЮНАМИД на 151 143 400 долл. США. Успех Миссии зависит от предоставления адекватных ресурсов, поэтому сокращение бюджета может негативно
сказаться на ЮНАМИД еще до ее развертывания.
Оратор предложил пересмотреть обоснование первоначального бюджетного запроса, а также предложил Секретариату высказать свое мнение о потенциальных последствиях бюджетного сокращения
для Миссии, особенно для ее структуры.
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65. Оратор также выразил обеспокоенность в связи с неопределенностью структуры управления, командования и контроля. Насколько он понимает,
структуры и системы поддержки, а также командование и управление должны обеспечиваться Организацией, однако, с учетом предполагаемого преимущественно африканского характера Миссии,
оратор задается вопросом, под чьим командованием
будут находиться контингенты, предоставляемые
странами, не входящими в Африканский союз: под
командованием Организации Объединенных Наций
или Африканского союза? Оратор интересуется, как
на практике будет реализована схема, о которой говорится в резолюции 1769 (2007) Совета Безопасности и в соответствии с которой командование и
контроль будет осуществлять Организация Объединенных Наций, а Африканский союз, предположительно, будет отвечать за текущие операции. Также
есть серьезные вопросы в отношении поддержки,
предоставляемой Организацией. Подобные вопросы
необходимо решить до начала развертывания.
66. Оратор согласен с ККАБВ в том, что категории
должностей должны быть сходными с категориями
должностей в других крупных миссиях; однако он
выразил мнение о том, что должности старшего советника по экономическим вопросам и руководителя отделения связи в Хартуме должны быть на
уровне Д-2, как того требует Генеральный секретарь, с тем чтобы эти сотрудники могли осуществлять взаимодействие с представителями всех сторон данного политического процесса.
67. Делегация оратора по-прежнему привержена
идее создания ЮНАМИД. Миссии следует предоставить более значительные ресурсы, с тем чтобы
можно было обеспечить безопасность гражданских
лиц и гуманитарных работников, а также осуществлять наблюдение за выполнением будущего мирного соглашения. Международное сообщество должно
действовать сообща, с тем чтобы обеспечить безотлагательное развертывание полностью оснащенного
контингента по поддержанию мира и вспомогательного персонала.
68. Г-н Редди (Индия) говорит, что его делегация
поддерживает развертывание ЮНАМИД наряду с
предоставлением всех необходимых ресурсов. Развертывание такой крупномасштабной и многоаспектной миссии без наличия адекватных ресурсов
будет непродуктивным и обреченным на неудачу.
Предлагаемый Генеральным секретарем бюджет
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для ЮНАМИД представляет собой надлежащую
административную и бюджетную основу данной
операции. Оратор приветствует тесное сотрудничество между Организацией и Африканским союзом,
которое необходимо для Миссии, и призывает осуществить ускоренный набор гражданского персонала, который следует развертывать по мере необходимости и с должным учетом ситуации в области
безопасности.
69. Оратор принимает к сведению письмо Генерального секретаря от 2 октября 2007 года на имя
Председателя Генеральной Ассамблеи (А/62/379) и
согласен с ККАБВ в том, что Секретариату следует
осознать необходимость адекватного перспективного планирования, с тем чтобы избежать необходимости прибегать к чрезвычайным мерам. Постоянное использование чрезвычайных мер подрывает
бюджетную и административную дисциплину, необходимую для обеспечения эффективного управления, а также увеличивает вероятность того, что
механизмы внутреннего контроля не будут задействованы. В частности, оратор обеспокоен тем, что
контракт на сумму 250 млн. долл. США был присужден единственному подрядчику без проведения
торгов под предлогом необходимости действовать
безотлагательно. Делегация оратора решительно не
приемлет подобное игнорирование правил и положений, касающихся закупок, за исключением применения таких мер в чрезвычайных обстоятельствах, хотя оснований для них в данном случае, по
всей видимости, не было. Оратор согласен с
ККАБВ в том, что необходимо обеспечивать эффективную, справедливую, транспарентную и соответствующую правилам международную конкуренцию
среди всех поставщиков на широкой географической основе, когда речь идет о предоставлении товаров и услуг, в том числе для ЮНАМИД.
70. Оратор также выражает согласие с ККАБВ в
том, что необходимо максимально увеличить совокупный эффект деятельности ЮНАМИД и
МООНВС, однако это не должно препятствовать
выполнению ими своих собственных мандатов.
Управленческие сложности, связанные с ЮНАМИД
и вызванные превалирующими обстоятельствами,
большими объемами закупок и развития инфраструктуры, заставили ККАБВ обратиться к Генеральному секретарю с предупреждением о необходимости обеспечить разумное решение этих про-
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блем. Государства-члены также должны внимательно следить за работой Миссии.

представленные Комитету для предстоящих неофициальных консультаций.

71. Оратор призвал международное сообщество
полностью поддержать развертывание ЮНАМИД и
оказать помощь в урегулировании гуманитарной
ситуации в Дарфуре, а также настоятельно призвал
стороны, вовлеченные в конфликт, отказаться от насилия и принять участие в мирных переговорах.

76. Г-н Саха (Председатель Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам), упоминая о позднем опубликовании документов, высказывает предположение, что Секретариат
мог бы сообщать, когда информация, в том числе
самая последняя, была представлена Консультативному комитету и когда документы были опубликованы. Консультативный комитет провел обзор доклада Генерального секретаря в сжатые сроки и не
несет никакой ответственности за какие-либо задержки.

72. Г-н Росалес Диас (Никарагуа) выражает сожаление по поводу позднего опубликования доклада ККАБВ. Он также выражает сожаление в связи с
тем, что соответствующее письмо Генерального
секретаря на имя Председателя Генеральной Ассамблеи (A/62/379) было представлено только
2 октября 2007 года.

Заседание закрывается в 12 ч. 15 м.

73. Делегация оратора поддерживает предлагаемый Генеральным секретарем бюджет для
ЮНАМИД, однако выражает обеспокоенность в
связи с присуждением контракта на 250 млн. долл.
США единственному подрядчику без проведения
публичных торгов, на исключительной основе и в
нарушение правил и положений, связанных с процессом закупок, в связи с чем оратор хотел бы получить от Секретариата разъяснения в ходе неофициальных консультаций. Оратор подчеркивает, что
Секретариат должен отвечать за свои действия, когда исключение превращается в норму.
74. Г-н Ео (Исполняющий обязанности директора
Отдела финансирования операций по поддержанию
мира), говоря о просьбе ККАБВ представлять Генеральной Ассамблее последнюю информацию о развертывании военного и полицейского персонала,
указывает, что с самой последней информацией, касающейся предлагаемого бюджета для ЮНАМИД,
можно ознакомиться в зале заседаний. Он и его
коллеги из Секретариата готовы работать над проблемами, по поводу которых различные делегации
выразили озабоченность в ходе неофициальных
консультаций.
75. В отношении того факта, что пересмотренный
бюджет для МООНВС, отражающий потребности в
финансовых ресурсах для тяжелого пакета мер поддержки МАСС, не был представлен, оратор говорит,
что данная информация была отражена в потребностях в ресурсах для ЮНАМИД, однако не была четко обозначена как таковая. Обновленная информация с четким указанием конкретных сумм была
представлена ККАБВ и включена в документы,
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