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  Анализ функции мобилизации ресурсов в системе 
Организации Объединенных Наций  
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

  Добавление 
 

 Генеральный секретарь имеет честь препроводить членам Генеральной 

Ассамблеи свои комментарии и комментарии Координационного совета стар-

ших руководителей системы Организации Объединенных Наций по докладу 

Объединенной инспекционной группы, озаглавленному «Анализ функции мо-

билизации ресурсов в системе Организации Объединенных Наций» 

(см. A/69/737). 

http://undocs.org/ru/A/69/737
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 I. Введение 
 

 

1. В докладе Объединенной инспекционной группы, озаглавленном «Анализ 

функции мобилизации ресурсов в системе Организации Объединенных 

Наций», приводится обзор механизмов добровольного финансирования, ис-

пользуемых в организациях системы Организации Объединенных Наций, а 

также анализ политики, практики и стратегий, применяемых для управления 

добровольными взносами. В докладе отмечается, что мобилизация ресурсов 

приобретает все большее значение для всех организаций системы Организации 

Объединенных Наций. 

 

 

 II. Общие комментарии 
 

 

2. Приветствуя указанный доклад, организации системы Организации Объ-

единенных Наций соглашаются с изложенными в нем выводами о том, что о с-

новные или регулярные ресурсы составляют основу деятельности этих органи-

заций, позволяют им осуществлять перспективное планирование, вести страте-

гическую деятельность и гибко реагировать на появляющиеся потребности, 

укреплять подотчетность, повышать степень транспарентности и обеспечивать 

более четкий контроль, повышать уровень согласованности и координации в 

Организации Объединенных Наций, а также на предсказуемой и дифференци-

рованной основе реагировать на потребности наименее имущих и наиболее 

уязвимых групп населения. 

3. Организации не только выступают за выделение регулярных ресурсов, но 

и предлагают донорам вносить целевые средства на многолетней и гибкой о с-

нове с учетом их стратегических планов. Таким образом, мобилизацию ресур-

сов в виде добровольных взносов следует считать одной из ключевых функций 

в организациях системы Организации Объединенных Наций, в частности в 

связи с тем, что основные ресурсы могут ограничить способности этих орга-

низаций по выполнению многочисленных существующих и новых мандатов. 

Некоторые организации считают целесообразным проведение в их интересах 

углубленного анализа, который позволил бы подготовить директивы для целей 

максимального наращивания потенциала мобилизации ресурсов. Кроме того, 

организации отмечают ценность проведения с донорами «структурированных 

диалогов о финансировании», упомянутых в пункте 56, и в качестве примера 

успешной реализации такого подхода приводят Фонд миростроительства и 

Управление по поддержке миростроительства.  

4. Организации особо отмечают, что регулярные ресурсы и выделяемые на 

гибкой основе целевые средства дополняют друг друга и могут использоваться 

для целей разработки программ по вопросам развития и гуманитарных про-

грамм, что позволяет увязывать их друг с другом.  

5. В целом организации считают, что доклад был тщательно подготовлен, а 

содержащиеся в нем рекомендации являются актуальными и полезными.  
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 III. Конкретные комментарии по рекомендациям 
 

 

  Рекомендация 1 

Директивным органам организаций системы Организации Объединенных 

Наций следует периодически проводить обзор стратегии/политики 

мобилизации ресурсов, в том числе посредством политического руководства 

и надзора за осуществлением стратегии/политики мобилизации ресурсов  

и посредством обеспечения мониторинга и рассмотрения вопроса 

об их регулярном обновлении. 
 

6. Отмечая, что эта рекомендация адресована директивным органам , и в це-

лом поддерживая обращенный к этим органам призыв проводить обзор страте-

гии мобилизации ресурсов и обеспечивать руководство и надзор, организации 

также высказали мнение о том, что проведение директивными органами до-

полнительных периодических обзоров приведет к снижению степени адаптив-

ности и гибкости операций, в частности в сфере управления внебюджетными 

операциями, в связи с возникновением дополнительной нагрузки, связанной с 

представлением докладов. 

 

  Рекомендация 2 

Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и директивным 

органам организаций системы Организации Объединенных Наций следует 

просить государства-члены при внесении взносов с конкретной привязкой 

делать их предсказуемыми, долгосрочными и соответствующими основному 

мандату и приоритетам организаций. 
 

7. Отмечая, что эта рекомендация адресована директивным органам, орга-

низации решительно поддерживают содержащийся в ней призыв в отношении 

обеспечения предсказуемого и долгосрочного финансирования. Они отмечают, 

что предсказуемость основных и неосновных ресурсов имеет существенно 

важное значение для обеспечения эффективной и результативной работы.  

 

  Рекомендация 3 

Исполнительным главам организаций системы Организации 

Объединенных Наций следует ввести в действие четко определенные 

структуры и механизмы, несущие основную ответственность 

за мобилизацию ресурсов, для систематического осуществления 

стратегии/политики мобилизации ресурсов, ее мониторинга и регулярного 

обновления. 
 

8. Организации одобряют и поддерживают эту рекомендацию.  

 

  Рекомендация 4 

Исполнительным главам организаций системы Организации 

Объединенных Наций, если они еще этого не сделали, следует ввести 

в действие процессы управления рисками и должной осмотрительности 

для мобилизации ресурсов; в частности, они должны включать 

в себя обеспечение того, чтобы контроль должной осмотрительности 

не осуществлялся лицами, занимающимися сбором средств. 
 

9. Организации одобряют и поддерживают эту рекомендацию.  
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  Рекомендация 5 

Исполнительным главам организаций системы Организации 

Объединенных Наций следует наладить диалог с соответствующими 

донорами для согласования общих требований к отчетности, что позволит 

упростить процесс представления отчетности для соответствующих 

организаций и предоставлять донорам интересующую их информацию 

с целью оптимизации отчетной нагрузки и сокращения сопутствующих 

расходов. 
 

10. Организации одобряют и приветствуют идею разработки и использования 

единых форматов отчетности с донорами. Вместе с тем они отмечают, что су-

ществующие в настоящее время сложные условия в сфере финансирования в 

сочетании с тем, что от доноров все чаще требуют представления более пол-

ных обоснований их партнерам, привели к повышению требований в отноше-

нии представления информации, зачастую в специализированных форматах, 

что часто влечет за собой повышение оперативных издержек, особенно в от-

ношении узкоцелевых средств. Вместе с тем организации по -прежнему высту-

пают за использование единых форматов отчетности.  

 


