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Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея
Официальные отчеты
Шестьдесят третья сессия
Дополнение № 32 A

28 April 2009

Доклад Комитета по конференциям
(7 апреля 2009 года)
1.
В соответствии с разделом IV, пункт 12, резолюции 63/248 Генеральной
Ассамблеи Комитет по конференциям на своей организационной сессии
7 апреля 2009 года рассмотрел доклад Генерального секретаря о принятых мерах в целях повышения своевременности представления Пятому комитету документов о финансировании деятельности по поддержанию мира (A/63/735) 1.
2.
Государства-члены подтвердили важность своевременного выпуска документов, высоко оценили усилия междепартаментской целевой группы в составе всех подразделений Секретариата, принимавших участие в составлении и
обработке документов для второй возобновленной сессии Пятого комитета в
ходе шестьдесят третьей сессии Генеральной Ассамблеи, а также выразили
удовлетворение по поводу прогресса, достигнутого целевой группой, в том
числе благодаря тесному взаимодействию между всеми соответствующими
подразделениями Секретариата, включая подразделения подготавливающие
доклады, и Департамент по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению. Комитет был информирован о том, что согласно обновленным
статистическим данным по состоянию на 6 апреля 2009 года только четыре из
54 докладов, включенных в график для выпуска для второй возобновленной
сессии Пятого комитета, все еще не представлены Департаменту по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению, а именно: доклад Генерального секретаря о бюджете Базы материально-технического снабжения
Организации Объединенных Наций в Бриндизи за период с 1 июля 2009 года
по 30 июня 2010 года, доклад Генерального секретаря о бюджете Миссии Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде
за период с 1 июля 2009 года по 30 июня 2010 года, доклад Генерального секретаря об управлении закупками и доклад Управления служб внутреннего надзора об обзоре и анализе деятельности Секретариата по управлению операциями по поддержанию мира и их обеспечению, по сравнению с восемью из
48 докладов, включенных в график для выпуска на тот же период в предыдущем году. Комитет также был информирован о том, что 45 из 54 докладов уже
направлены межправительственным органам по сравнению с 21 из 48 докладов, включенных в график на тот же период в предыдущем году. Комитет выра__________________
1

Доклад Комитета по конференциям о его организационной сессии выйдет в следующей
публикации: Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят четвертая
сессия, Дополнение № 32 (A/64/32).

09-30429 (R) 280409 280409

*0930429*

A/63/32/Add.1

зил свое удовлетворение по поводу этих вселяющих оптимизм статистических
данных.
3.
Государства-члены отметили, что до создания целевой группы осуществлялась определенная координация между департаментами, подготавливающими доклады, и Департаментом по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению. В этой связи они поинтересовались тем, как целевая
группа смогла добиться позитивных результатов, если предпринимавшиеся ранее усилия успехом не увенчивались, а также особо подчеркнули, что нельзя
терять поступательного движения, достигнутого благодаря ей.
4.
Представитель Секретариата указал, что успех целевой группы обусловлен общими усилиями. Она позволила свести воедино представителей Департамента по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению,
всех департаментов и подразделений, подготавливающих документы для Пятого комитета, а также секретариатов Пятого комитета и Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам. Целевая группа сконцентрировала свои усилия на повышении своевременности выпуска документации
посредством изучения процесса составления документов, установления приоритетов в работе и учета накопленного опыта. В дополнение к официальным
трем заседаниям целевой группы соответствующие подразделения Секретариата, включая секретариаты Пятого комитета и Консультативного комитета по
административным и бюджетным вопросам, координировали свою деятельность на рабочем уровне на повседневной основе. Государства-члены согласились с тем, что необходим многоаспектный подход к поиску решения многолетних проблем, связанных с задержками с выпуском документов для Пятого
комитета, при изучении важной роли целевой группы в этом вопросе.
5.
Государства-члены выразили удовлетворение по поводу того факта, что,
как отмечается в пункте 4 доклада (A/63/735), Департамент полевой поддержки
применял более согласованную процедуру, в соответствии с которой он направляет группы в некоторые крупные и комплексные миссии для оказания им
содействия в подготовке докладов в целях ограничения необходимости в многочисленных обменах между полевыми миссиями и штабами.
6.
Государства-члены также обсудили вопрос о том, в какой степени приоритизация этих докладов сказалась на процессе обработки документов, включенных в график документооборота, для других межправительственных органов в
течение этого периода.
7.
Комитет изъявил желание получить больше информации относительно
необходимости обеспечения достаточной гибкости механизма, позволяющего
департаментам, подготавливающим документацию, реагировать на непредвиденные обстоятельства, о которой шла речь в пункте 21 доклада.
8.
Представитель Секретариата разъяснил, что никакое заблаговременное
планирование не может обеспечить в полном объеме соблюдение шестинедельного правила об издании предсессионной документации для Пятого комитета из-за в значительной степени ограниченного времени, в некоторых случаях, между принятием решений Пятым комитетом и сроками проведения сессий, на которых соответствующие доклады должны рассматриваться.
9.
Представитель Секретариата отметил, что, в контексте целевой группы,
Департамент был обязан безотлагательно информировать секретариаты Пятого
комитета и Консультативного комитета по административным и бюджетным
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вопросам, если он не может своевременно издать документы для возобновленных сессий.
10. Комитет приветствует прогресс, достигнутый на данный момент целевой
группой в вопросе о своевременном наличии у Пятого комитета документов о
финансировании деятельности по поддержанию мира, рассчитывает на осуществление целевой группой дальнейших согласованных усилий, направленных
на обеспечение своевременного наличия документов у Пятого комитета, и просит Генерального секретаря включить в свой всеобъемлющий доклад дополнительную информацию о мерах по обработке документации Пятого комитета на
его последующих сессиях.
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