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I. Введение
1.
На своем 2-м пленарном заседании 20 сентября 2019 года Генеральная Ассамблея по рекомендации Генерального комитета постановила включить в повестку дня своей семьдесят четвертой сессии пункт, озаглавленный «Обзор осуществления резолюций 48/218 B, 54/244, 59/272, 64/263 и 69/253 Генеральной
Ассамблеи», и передать его Пятому комитету.
2.
Пятый комитет рассматривал этот пункт на своих 3-м и 21-м заседаниях
11 октября и 27 декабря 2019 года. Заявления и замечания, сделанные в ходе
рассмотрения Комитетом этого пункта, отражены в соответствующих кратких
отчетах 1.

II. Рассмотрение проекта резолюции A/C.5/74/L.13
3.
На своем 21-м заседании 27 декабря Комитет имел в своем распоряжении
проект резолюции под названием «Обзор осуществления резолюций 48/218 B,
54/244, 59/272, 64/263 и 69/253 Генеральной Ассамблеи» (A/C.5/74/L.13), представленный Председателем Комитета по итогам неофициальных консультаций,
координировал которые представитель Ганы.
4.
На том же заседании Комитет принял проект резолюции A/C.5/74/L.13 без
голосования (см. п. 5).
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III. Рекомендация Пятого комитета
5.
Пятый комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующий
проект резолюции:

Обзор осуществления резолюций 48/218 B, 54/244, 59/272,
64/263 и 69/253 Генеральной Ассамблеи
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 48/218 B от 29 июля 1994 года, 54/244 от
23 декабря 1999 года, 59/272 от 23 декабря 2004 года, 64/263 от 29 марта
2010 года и 69/253 от 29 декабря 2014 года,
ссылаясь также на свою резолюцию 61/275 от 29 июня 2007 года,
1.
69/253;

подтверждает свои резолюции 48/218 B, 54/244, 59/272, 64/263 и

2.
подтверждает также свою ведущую роль в рассмотрении представляемых ей докладов и принятии соответствующих мер по ним;
3.
подтверждает далее свою надзорную роль и роль Пятого комитета в
административных и бюджетных вопросах;
4.
подтверждает независимость и отдельные и различные роли внутренних и внешних надзорных механизмов;
5.
учитывает важные роли и оперативную независимость надзорных
органов, в том числе Управления служб внутреннего надзора Секретариата, в
содействии повышению эффективности и транспарентности работы Организации и усилению подотчетности в ней;
6.
напоминает о том, что Управление при выполнении своих функций
внутреннего надзора пользуется оперативной независимостью и действует под
руководством Генерального секретаря, согласно соответствующим резолюциям;
7.
подчеркивает, что независимость и объективность Управления
крайне важны в деле обеспечения авторитетного и беспристрастного выполнения им функций внутреннего надзора исходя из фактов, и подтверждает, что
Управление уполномочено предпринимать и осуществлять любые действия для
выполнения своих надзорных функций, и сообщать о них;
8.
подтверждает, что задача Управления заключается в оказании Генеральному секретарю помощи в выполнении им его обязанностей по внутреннему надзору в отношении ресурсов и персонала Организации;
9.
особо отмечает, что выполнение рекомендаций Управления и его
процедуры отчетности должны и далее соответствовать предписаниям Генеральной Ассамблеи в этой связи;
10. отмечает роль Комитета по вопросам управления в осуществлении
тщательного контроля за выполнением рекомендаций надзорных органов и подчеркивает важность последующих контактов с руководителями программ в целях обеспечения полного, оперативного и своевременного выполнения этих рекомендаций, особенно тех критически важных рекомендаций, которые не были
выполнены в срок;
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11. с удовлетворением отмечает неустанные усилия Управления по содействию проведению Организацией политики абсолютной нетерпимости к мошенничеству, коррупции, домогательствам на сексуальной почве, сексуальной
эксплуатации и сексуальным надругательствам и принятые в этой связи меры,
включая создание специализированной группы для расследования жалоб на сексуальные домогательства и введение процедуры принятия мер по таким жалобам, и с удовлетворением отмечает также прилагаемые усилия по укреплению
потенциала Управления в области проведения расследований в свете необходимости уменьшения средних затрат времени на проведение растущего числа расследований всех видов неправомерного поведения, включая случаи сексуальных
домогательств;
12. просит Генерального секретаря принять все необходимые меры для
обеспечения защиты авторитета Организации и ее персонала;
13. постановляет провести на своей семьдесят девятой сессии оценку и
анализ функций и процедур отчетности Управления и любых других вопросов,
проведение оценки и анализа которых она сочтет целесообразным, и с этой целью включить в предварительную повестку дня указанной се ссии пункт, озаглавленный «Обзор осуществления резолюций 48/218 B, 54/244, 59/272, 64/263,
69/253 и 74/___ Генеральной Ассамблеи».
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