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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
представителя Российской Федерации Д.С.Чумакова на основной части 

68-й сессии  Пятого комитета ГА ООН по пункту 139 повестки дня  
«Управление людскими ресурсами»  

              

 25 ноября 2013 года 

 

Господин Председатель,  

Благодарим Заместителя Генерального секретаря ООН г-на Ю.Такасу и 

других представителей Секретариата ООН, а также председателя ККАБВ за 

представление соответствующих докладов по обсуждаемому пункту 

повестки дня. 

Российская делегация придает исключительное значение вопросам 

управления людскими ресурсами в Организации, считая их ключевыми в 

контексте реализации реформы управления ООН. Мы рассматриваем 

предложения Генерального Секретаря, прежде всего, с точки зрения их 

соответствия критериям повышения эффективности кадровой политики, 

адекватного обеспечения потребностей Организации в квалифицированном 

персонале, результативного и эффективного функционирования 

Секретариата, а также соответствия предлагаемых нам  решений финансовым 

возможностям государств-членов. 

С учетом этого представленные нам предложения должны 

рассматриваться в контексте ключевых резолюций ГА по кадровой реформе  
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- 63/250, 65/247 и 65/248, а также других прежних резолюций по этой 

проблематике. Хотели бы кратко остановиться на некоторых основных 

моментах представленных нам предложений. 

Российская делегация остается привержена необходимости 

обеспечения одинаковых прав для внутренних и внешних кандидатов при 

участии в конкурсах на заполнение вакансий. 

С сожалением отмечаем, что Генсекретарь не представил, несмотря на 

прошлые призывы, каких-либо существенных изменений в сфере служебной 

аттестации - это осложняет обсуждение мобильности. Включать в систему 

ротации следует лишь персонал, в системе оценки работы которого 

государства-члены должны быть полностью уверены. 

Отмечаем, что предложение по созданию коллегий (job network boards) 

несет в себе огромные перемены в процедурах и прерогативах Секретариата 

по кадровым решениям. По-прежнему, озабочены обоснованиями таких 

перемен, косвенно связанных непосредственно с мобильностью, и 

потенциальным воздействием на эффективность работы персонала.  

Разделяем цели улучшения уровня общей и разносторонней 

подготовки персонала, справедливого распределения бремени на персонал по 

работе в штаб-квартире и в поле. Тем не менее, крайне важно согласовать 

схему, которая не привела бы Организацию к хаосу. Постоянное 

передвижение сотрудников - не самоцель. Видим свою задачу в максимально 

тщательном рассмотрении различных сценариев развития событий с 

мобильностью, проработки всех вопросов, касающихся способности 

персонала не только менять направление или место работы, но и эффективно 

справляться с поставленными задачами. Ведь должен же в ООН кто-то 

работать и знать «на отлично» свой предмет? 

Не секрет, что это уже не первое предложение нынешнего 

Генсекретаря, а также прошлых Генсекретарей по наращиванию 

мобильности. Прежние схемы либо отвергались государствами-членами, 



 3

либо не работали. Наша обязанность – не допустить повторения ошибок в 

этом сложном вопросе.  

С одной стороны, признательны Генсекретарю за представление так 

называемого «альтернативного» предложения по мобильности. С другой 

стороны, настораживает, что разработанные Генсекретарем параметры этого 

предложения им же самим подвергаются сомнению в плане реализуемости. 

Государства-члены просили и им нужны предложения, которые работают.  

Отдельную озабоченность вызывают неуверенные оценки финансовых 

последствий, а также откровенные сомнения в них со стороны ККАБВ.  

Хотели бы в целом поблагодарить ККАБВ за тщательный анализ 

предложений, и соответствующую доработку альтернативного предложения, 

чего мы долго ожидали от Секретариата. Однако обращаем внимание на то, 

что даже эта альтернатива несет в себе огромную перемену в культуре 

ооновской службы, существенные последствия для кадровых и финансовых 

процессов. Их актуальность государства-члены должны подвергнуть самому 

тщательному анализу, исходя из наличия или отсутствия существенной 

пользы от них для самой Организации. 

Надеемся, что нам удастся подробно обсудить эти и другие связанные с 

мобильностью вопросы.  

Благодарю за внимание. 


