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Пятый комитет
Краткий отчет о 39-м заседании,
состоявшемся в Центральных учреждениях, Нью-Йорк, в пятницу, 31 мая 2019 года, в 10 ч 00 мин
Председатель: г-жа Берд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Австралия)
Председатель Консультативного комитета по административным
и бюджетным вопросам: г-н Терзи

Содержание
Пункт 150 повестки дня: Административные и бюджетные аспекты
финансирования операций Организации Объединенных Наций по
поддержанию мира (продолжение)
Обновленная информация о финансовом положении завершенных миссий
по поддержанию мира по состоянию на 30 июня 2018 года

В настоящий отчет могут вноситься поправки.
Поправки должны направляться в кратчайшие возможные сроки за подписью одного
из членов соответствующей делегации на имя начальника Секции управления
документооборотом (dms@un.org) и вноситься в один из экземпляров отчета.
Отчеты с внесенными в них поправками будут переизданы в электронной форме и
размещены в Системе официальной документации Организации Объединенных Наций
(http://documents.un.org/).
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Заседание открывается в 10 ч 05 мин.
Пункт 150 повестки дня: Административные и
бюджетные аспекты финансирования операций
Организации Объединенных Наций по
поддержанию мира (продолжение)
Обновленная информация о финансовом
положении завершенных миссий по
поддержанию мира по состоянию на 30 июня
2018 года (A/73/604 и A/73/888)
1.
Г-н Раманатан (Контролер), представляя доклад Генерального секретаря, содержащий обновленную информацию о финансовом положении завершенных миссий по поддержанию мира по состоянию на 30 июня 2018 года (A/73/604), говорит, что
в докладе представлена информация о финансовом
положении 29 миссий. По состоянию на 30 июня
2018 года 24 миссии имели чистый профицит денежной наличности на общую сумму 93,1 млн долл.
США, а 5 миссий — чистый дефицит на общую
сумму 85,6 млн долл. США. Странам, предоставляющим войска, причитается 62,9 млн долл. США без
учета неуплаченных начисленных взносов.
2.
В своих докладах, содержащих обновленную
информацию о финансовом положении завершенных миссий по поддержанию мира и представленных на шестьдесят шестой, шестьдесят седьмой и
шестьдесят восьмой сессиях (A/66/665, A/67/739 и
A/68/666), Генеральный секретарь выдвинул предложения по решению проблемы непогашенной задолженности завершенных миссий по поддержанию
мира, у которых образовался дефицит наличности,
перед государствами-членами за принадлежащее
контингентам имущество и по письмам-заказам.
Кроме того, в своих докладах по этому вопросу,
представленных на шестьдесят седьмой, шестьдесят
восьмой, шестьдесят девятой и семидесятой сессиях
(A/67/739, A/68/666, A/69/659 и A/70/552), он предложил решить связанные с денежными средствами
проблемы в действующих миссиях путем санкционирования временного перекрестного заимствования между этими миссиями. В качестве альтернативы он предложил создать фонд оборотных средств
для операций по поддержанию мира (A/68/666,
A/69/659 и A/70/552). Поскольку Генеральная Ассамблея отложила рассмотрение этих предложений,
в своем нынешнем докладе Генеральный секретарь
представил обновленные фактические данные, относящиеся к финансовой информации, содержащейся
в его предыдущих докладах (A/68/666, A/69/659,
A/70/552, A/71/652 и A/72/649).

2/3

3.
В период, закончившийся 30 июня 2018 года,
излишки денежной наличности в завершенных миссиях использовались для покрытия возникающего
время от времени дефицита в действующих операциях, в частности в Миссии Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) и Миссии Организации
Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово (МООНК). Максимальный объем
таких займов составил 35,1 млн долл. США в июле
и августе 2017 года и июне 2018 года. По состоянию
на конец апреля 2019 года сальдо перекрестных заимствований составляло 34,7 млн долл. США.
4.
Генеральной Ассамблее было предложено рассмотреть предложения Генерального секретаря по
удовлетворению потребностей действующих миротворческих операций в денежной наличности. Если
не будет утвержден новый механизм, Ассамблее
предлагается разрешить сохранить чистый остаток
денежной наличности, имевшийся на счетах 24 завершенных миссий по поддержанию мира по состоянию на 30 июня 2018 года.
5.
Г-н Терзи (Председатель Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам), представляя соответствующий доклад Консультативного комитета (A/73/888), говорит, что в
своем решении 72/547 C Генеральная Ассамблея отложила до нынешней сессии рассмотрение шести
предыдущих докладов Генерального секретаря
(A/66/665, A/67/739, A/68/666, A/69/659, A/70/552,
A/71/652 и A/72/649) и Консультативного комитета
(A/66/713, A/67/837, A/68/837, A/69/827, A/70/829,
A/71/856 и A/72/838), в которых содержится обновленная информация о финансовом положении завершенных миссий по поддержанию мира. Консультативный комитет повторяет свои предыдущие замечания и рекомендации по этому вопросу.
6.
В этой связи Консультативный комитет рекомендует, чтобы в случае, если на нынешней сессии
не будет принято никакого решения по поводу этих
предложений, Генеральная Ассамблея обратилась к
Генеральному секретарю с просьбой пересмотреть
его ранее выдвинутые предложения об урегулировании непогашенных обязательств завершенных миссий, в том числе перед странами, предоставлявшими
воинские и полицейские контингенты, с целью представить обновленное предложение в его следующем
докладе о завершенных операциях по поддержанию
мира.
7.
Генеральная Ассамблея неоднократно призывала государства-члены выплачивать свои начисленные взносы своевременно, в полном объеме и без
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каких-либо условий. Консультативный комитет подтверждает важность своевременного удовлетворения завершенными миссиями по поддержанию мира
требований стран, предоставляющих воинские и полицейские контингенты.
8.
Консультативный комитет рекомендует сократить до 40 млн долл. США чистый остаток денежной
наличности, который предлагается удерживать для
удовлетворения временных потребностей действующих миссий в заимствовании средств, что представляет собой максимальный уровень заимствований за
предыдущие три календарных года, и возвратить
государствам-членам все имеющиеся остатки денежной наличности, превышающие эту сумму.
9.
Г-жа Тарбуш (наблюдатель от Государства Палестина), выступая от имени Группы 77 и Китая, говорит, что дефицит денежной наличности в некоторых завершенных миссиях по поддержанию мира,
вызванный невыплатой государствами-членами задолженности, привел к неприемлемой затяжной задержке в выплате сумм, причитающихся другим государствам-членам, особенно странам, предоставляющим воинские и полицейские контингенты. Решение одного из государств-членов не выплачивать
3 процента своих начисленных взносов на операции
по поддержанию мира усугубило ситуацию и в будущем может привести к закрытию всех миссий с дефицитом денежной наличности, что приведет к тому,
что больше стран, предоставляющих воинские и полицейские контингенты, не получат возмещения.
10. Странам, предоставляющим воинские и полицейские контингенты, не следует бесконечно ждать
возмещения расходов, поскольку некоторые государства умышленно удерживают свои взносы. Невыплата возмещения странам, предоставляющим воинские и полицейские контингенты, является нарушением правовых соглашений между этими странами и
Организацией Объединенных Наций. Вызывает сожаление тот факт, что Секретариат уделяет более
пристальное внимание вопросу выплаты заработной
платы сотрудникам и поставщикам, чем вопросу возмещения расходов этим странам. Следует уделять
должное внимание возмещению этим странам расходов на услуги и оборудование, предоставленные ими
миротворческим миссиям Организации Объединенных Наций.

финансирование завершенных миротворческих миссий, должны в срочном порядке выплатить такие
взносы. Группа хотела бы получить дополнительную
информацию относительно государств-членов, имеющих задолженность, и сумм, причитающихся в отношении 29 завершенных миссий. Такую информацию следует включить в будущие доклады Генерального секретаря по этому вопросу.
12. В предыдущих докладах Генерального секретаря, содержащих обновленную информацию о финансовом положении завершенных миссий, была
предоставлена информация об исторической непредсказуемости получения и перерывов в получении
начисленных взносов, а также об их влиянии на
наличие ликвидных средств в миротворческих миссиях. Невыплата государствами-членами своих
начисленных взносов вовремя подтверждается сохраняющейся зависимостью от перекрестного заимствования средств со счетов завершенных миссий
для облегчения текущего дефицита наличных
средств в действующих миротворческих операциях;
объем такого заимствования составил 41 млн долл.
США по состоянию на 30 июня 2013 года, 31 млн
долл. США по состоянию на 30 июня 2014 года,
23,5 млн долл. США по состоянию на 30 июня
2015 года, 40 млн долл. США по состоянию на
30 июня 2016 года, 32,1 млн долл. США по состоянию на 30 июня 2017 года и 35,1 млн долл. США по
состоянию на 30 июня 2018 года. Группа предпримет
активные шаги для сдерживания такого перекрестного заимствования.
13. В своей резолюции 65/293 Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря представить
конкретные предложения и альтернативные варианты в отношении решения проблемы непогашенной
задолженности завершенных миротворческих миссий, имеющих чистый кассовый дефицит, перед государствами-членами. Группа готова изучить варианты выплаты такой задолженности, особенно задолженностей перед странами, предоставляющими
воинские и полицейские контингенты, на справедливой и устойчивой основе.
Заседание закрывается в 10 ч 20 мин.

11. Всем государствам-членам следует выполнять
свои финансовые обязательства, закрепленные в
Уставе Организации Объединенных Наций, своевременно, в полном объеме и без каких бы то ни было
условий. Государства-члены, имеющие задолженность по выплатам начисленных им взносов на
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