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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
Представителя Российской Федерации в Пятом комитете  

Генеральной ассамблеи ООН в ходе основной части 68-й сессии по пункту 
повестки дня 134  – «Предлагаемый бюджет по программам на двухлетие 

2014-2015 гг.», «Стратегический план сохранения наследия в Отделении ООН 
в Женеве»  

 
 

«22» ноября 2013 года  
 

Уважаемый господин Председатель, 

Позвольте поблагодарить уважаемого заместителя Генерального секретаря 

ООН по вопросам управления г-на Юкио Такасу и председателя Консультативного 

комитета по административным и бюджетным вопросам г-на Карлоса Руиса 

Массеу, за представление соответствующих докладов. 

Российская Федерация, как и ранее, поддерживает важнейшую роль 

Отделения ООН в Женеве как глобального центра многосторонней дипломатии и 

центра деятельности ООН в таких областях как устойчивое развитие, 

гуманитарные вопросы, права человека, разоружение и уменьшение опасности 

стихийных бедствий.  

Считаем полномасштабный запуск проекта своевременным, т.к. 

всестороннее исследование выявило плачевное состояние комплекса зданий, что 

несет в себе риски для здоровья и безопасности сотрудников, делегатов и гостей 

Отделения ООН. Затягивание с принятием решения о начале реконструкции может 

привести как к увеличению рисков, так и к удорожанию строительства. При этом 

хотели бы поддержать рекомендацию ККАБВ и призвать Секретариат изыскать 
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пути по сокращению сроков разработки дизайна без потери качества реализации 

проекта. 

Хотели бы подчеркнуть важность учета ошибок, допущенных при 

реализации других строительных проектов, схожих по сложности и масштабу, 

прежде всего, Генерального плана капитального ремонта в Нью-Йорке. В самом 

начале должны быть созданы соответствующие руководящие органы, 

эффективные механизмы контроля и надзора, а также подотчетности перед 

государствами-членами. 

Отмечаем, что на данный момент общая стоимость строительства, 

заявленная в размере 837 млн. шв. франков, является предварительной. Для 

определения окончательной сметы понадобятся дополнительные исследования. 

Исходим из того, что будут учтены все элементы, включая сопутствующие 

расходы, и что размер сметы не будет пересматриваться в сторону увеличения. 

В отношении механизмов финансирования, хотели бы поблагодарить 

Правительство Швейцарии за готовность предоставления помощи в реализации 

этого сложного проекта путем займов на льготных условиях. По нашему мнению, 

это является положительным примером взаимодействия ООН и принимающего 

государства. Ожидаем получить более подробную информацию по возможным 

параметрам этого соглашения. В предварительном плане не видим каких-либо 

сложностей с номинированием бюджета проекта в швейцарских франках. 

Ожидаем, что Секретариатом будут представлены предложения в отношении 

гибкого использования рабочих мест с тем, чтобы максимизировать использование 

рабочего пространства и снизить потребность в арендуемых площадях для 

организаций Системы ООН, находящихся в Женеве. 

Господин председатель, 

В заключение хотели бы подчеркнуть, что российская делегация готова 

конструктивно обсуждать все аспекты предложения Генерального секретаря в 

отношении реконструкции Отделения ООН в Женеве, с тем, чтобы начать 

полномасштабную ее реализацию в 2014 г. Благодарю за внимание. 


