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Уважаемая госпожа Председатель, 

Прежде всего хотели бы выразить признательность заместителю 

Генерального секретаря по делам Генассамблеи и конференционному 

управлению за представление соответствующих докладов. 

Отмечаем важность работы Комитета по конференциям в вопросах 

обеспечения эффективного управления проведением конференций и 

совещаний ООН и предметного рассмотрения возникающих в сфере 

конференционного обслуживания проблем.  

Поддерживаем дальнейшую реализацию инициатив Департамента по 

делам Генассамблеи и конференционному управлению (ДГАКУ) по 

усилению контроля за расходованием выделенных конференционных 

ресурсов и внедрению комплексного глобального управления 

конференционным обслуживанием во всех основных ооновских местах 

службы. Приветствуем расширение практики подписания меморандумов с 

лингвистическими вузами по подготовке переводческих кадров, а также 

организацию стажировок в подразделениях Секретариата для молодых 

специалистов и их привлечение в службы письменного и устного переводов.  
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Что касается других инициатив в плане оптимизации деятельности 

ДГАКУ,  то хотели бы подчеркнуть, что при реформировании методов 

работы лингвистических служб следует проявлять особую осторожность. 

Исходим из того, что уникальность этих подразделений ни у кого не должна 

вызывать сомнений, равно как и то, что главной целью реформирования их 

работы является повышение качества устного и письменного перевода на все 

шесть официальных языков ООН. 

Говоря о качестве конференционного обслуживания в ООН, не можем 

не отметить, что оно во многом зависит от создания для всех 

лингвистических служб одинаково благоприятных условий для работы и 

равноправного обеспечения их соответствующими кадровыми и 

финансовыми ресурсами, как это, в частности, предусмотрено недавно 

принятой Генассамблеей резолюцией о многоязычии.  

Призываем Секретариат продолжить уделять повышенное внимание и 

отводить достаточные ресурсы для обеспечения плавной передачи опыта от 

старших сотрудников молодым. При этом рассчитываем на продолжение 

Секретариатом  практики привлечения временной помощи, в том числе и на 

международных условиях, особенно в те переводческие службы, которые не 

доукомплектованы, в полном соответствии с последней резолюцией 

Генеральной Ассамблеи по плану конференций.  

В ходе предстоящей сессии хотели бы особо тщательно обсудить 

представленную Секретариатом концепцию оптимизацию безбумажного 

документооборота. Естественно, не имеем возражений против расширения 

цифрового доступа делегатов к информации. Однако подчеркиваем, что 

реализация данной инициативы должна быть взвешенной. Стоит отметить, 

что далеко не все делегаты обладают современными техническими 

устройствами или умеют ими пользоваться для выхода в интерент-портал. В 

этой связи поддерживаем сохранение практики выдачи документов на 

бумажном носителе по требованию, а также составление письменных 

отчетов о заседаниях.  
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Кроме того, у нас по-прежнему вызывают опасения планы 

Департамента по замещению традиционной и  профессионально 

осуществляемой специально обученным персоналом считки переведенного 

текста компьютерными программами, что может самым негативным образом 

отразиться на качестве выпускаемых документов.   

Главное для нас - не допустить снижения качества и спектра  услуг, что 

возможно лишь в результате детального и всеобъемлющего анализа 

финансовых и организационных последствий предлагаемых инициатив.  

Благодарю за внимание. 


