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Уважаемый г-н Председатель, 

Запрашиваемый Генсекретарем объем ресурсов на операции ООН по 

поддержанию (ОПМ) мира и поддерживающих их структур на период с 1 июля 

2020 г. по 30 июня 2021 г. составляет порядка 6,7 млрд долл. США, что 

примерно на 118 млн долл. США ниже совокупного размера ассигнований, 

выделенного государствами-членами на прошлый финансовый год. При этом 

отмечаем, что предыдущие бюджеты ОПМ были значительно сокращены 

по сравнению с расчетами Генсекретаря. Исходим из того, что поиск 

дополнительной экономии должен быть направлен на повышение эффективности 

и подотчетности в работе Секретариата, в частности в ОПМ, без ущерба для 

реализации утвержденных СБ ООН мандатов. В условиях неуклонного 

снижения выделяемых на миротворчество ресурсов полагаем целесообразным 

контролировать процесс распределения, а также полноценного и результативного 

использования ассигнований для покрытия потребностей ОПМ. Убеждены, что 
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при принятии решений о выделении средств для каждой ОПМ должны 

учитываться все аспекты и особенности ее деятельности. 

В то же время обратили внимание на предложение Секретариата 

увеличить расходы на строительные проекты в ОПМ на общую сумму в 

42 млн долл. США (или 66% от уровня текущего финансирования). 

Важное значение имеет согласование последовательности рассмотрения 

проекта регулярного бюджета ООН. На наш взгляд, проведение сессии 

Комитета по программе и координации (КПК) с середины апреля по середину 

мая или в течение мая, главное, до второй части возобновленной сессии Пятого 

комитета ГА, наиболее приближено к ранее существовавшему порядку 

утверждения стратегических программных рамок: перед согласованием 

финансирования мандатов со стороны Пятого комитета ГА и выпуском 

соответствующих рекомендаций Консультативного комитета по 

административным и бюджетным вопросам. 

Отмечаем чрезвычайно низкий уровень выполнения Секретариатом 

рекомендаций Комиссии ревизоров. Призываем Секретариат выполнить их 

полностью в самое ближайшее время. 

Ожидаем, что в этом году мы, наконец, сможем принять решение 

по пункту повестки дня 148 «Закрытые операции ООН по поддержанию мира». 

Рассчитываем, что вся документация будет представлена государствам-

членам заблаговременно в соответствии с установленными правилами и 

процедурами. 
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В заключение хотели бы подтвердить готовность нашей делегации 

конструктивно участвовать в дискуссиях по всему спектру вопросов второй 

части возобновленной 74-й сессии Пятого комитета ГА. 

Благодарю за внимание. 


