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В Ы С Т У П Л Е Н И Е 

представителя Российской Федерации в Пятом комитете 
Д.С.Чумакова на основной части 68-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН по п.133 повестки дня «Бюджет по программам на двухгодичный 

период 2012-2013 гг.» в части, касающейся деятельности  
Бюро ООН по вопросам партнерства 

 
7 октября 2013 г. 

Уважаемый господин Председатель, 

Позвольте выразить признательность Бюро ООН по вопросам 

партнерства за предоставление соответствующих докладов.  

Отмечаем востребованность координации международных усилий в 

деле налаживания отношений между государственным и частным секторами 

и ООН в интересах содействия достижению целей в области развития. 

Представленная нам информация дает хорошее представление о 

деятельности Фонда международного партнерства ООН, Фонда демократии 

ООН и консультативных услугах и информационно-разъяснительных 

мероприятиях партнерской направленности, осуществляемых Бюро. 

В то же время, у нашей делегации есть необходимость более 

детального изучения работы Бюро на предмет координации с 

соответствующими структурами ООН, отвечающими за смежные 



направления работы. Намерены представить наши конкретные вопросы в 

рамках неофициальных консультаций. 

Помимо этого, полагаем целесообразным заниматься выработкой 

решения Пятого комитета о принятии к сведению доклада Бюро в 

координации с рассмотрением бюджетного запроса Генсекретаря о создании 

новой структуры по партнерствам  - Partnership Facility. 

В этой связи отмечаем, что Генсекретарь предлагает часть Бюро и 

непосредственно управление его целевым фондом передать вновь 

создаваемой структуре, а управление другими фондами, в том числе по 

демократии, по-прежнему осуществлять через своего первого заместителя с 

учетом уникальности их природы. Что касается намерения использовать для 

деятельности вновь создаваемой структуры отделы, услуги и другие ресурсы 

офиса Глобального Соглашения (Global Compact) при сохранении его 

независимости, то очевидно потребуется более подробное изучение данного 

вопроса. Неясными остаются и механизмы подотчетности и определения 

результативности работы новой структуры. Эти и другие вопросы мы также 

намерены задать представителям Секретариата в рамках неофициальных 

консультаций по регулярному бюджету на 2014-2015 годы.  

Хотели бы также воспользоваться этой возможностью и выразить наше 

глубокое сожаление в связи с тем, что доклад ККАБВ по регулярному 

бюджету на предстоящее двухлетие еще не выпущен на официальных языках 

ООН несмотря на то, что ККАБВ закончил работу над ним еще в середине 

августа. Это, безусловно, осложнит работу над документами, 

представляемыми в Пятый комитет. 

Благодарю за внимание. 


