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Все требования протокола считаются соблюдёнными (all protocol observed). 

В первую очередь я хотел бы присоединиться к выступлению уважаемого представителя Алжира от 
имени Движения неприсоединения. 

1. В прошлом году мы поручили Генеральному секретарю ООН подготовить доклад о возможных 

альтернативных датах начала сессии Ассамблеи, включая финансовые и логистические последствия 
принятия соответствующих решений. При принятии этого решения мы исходили из того, что этот доклад 
должен будет содержать подробную информацию, чего это будет стоить государствам-членам как в 
организационном, так и в финансовом плане. Именно на детальном и обдуманном документе должна 
строиться работа по поиску взаимовыгодного консенсуса. 

К сожалению, из трех предложенных в докладе вариантов реалистичным выглядит только один: 

перенос начала сессии на январь или август потребует серьезного переформатирования работы всей 

системы Организации, что с учетом заявленной цели упрощения работы Председателя ГА ООН выглядит 
неоправданным. 

Соответственно, нас «возвращают» к изучению той единственной опции, которую мы безрезультатно 

обсуждали в ходе двух предыдущих лет – смещение сроков начала сессии на одну неделю раньше в 
сравнении с текущим порядком. В этих условиях мы сами должны проработать несколько реалистичных 
вариантов с тем, чтобы принять наиболее приемлемое для всех решение. В этой работе мы, прежде всего, 

должны руководствоваться здравым смыслом, интересами и комфортом работы делегаций. 

Учитывая также тот факт, что доклад вообще не содержит данных о финансовых издержках 

предложенных опций, встает вопрос о добавленной стоимости его подготовки и рациональности 
расходования ресурсов Секретариатом. 

2. В этом контексте лежит необходимость оптимизации повестки дня ГА ООН, что предусмотрено 
ее правилами процедуры. Эта оптимизация сейчас происходит в свойственной для нас манере: мы не 

увеличиваем количество пунктов, а просто дробим их на бесчисленное количество подпунктов. Непонятно 
кого мы этим пытаемся ввести в заблуждение. 

Убежден, что мы должны принять правило, согласно которому нельзя добавлять новый пункт 

или подпункт в повестку дня без одновременного исключения утратившего свое значение другого 
элемента повестки. Строгое соблюдение этого правила сослужит добрую службу всем нам и поможет 
небольшим делегациям охватить хотя бы самые основные процессы в ООН. На возможную критику об 
отсутствии гибкости такого предложения я могу с уверенностью сказать, что текущая повестка позволяет 

рассмотреть практически любую тему в рамках имеющихся пунктов. 

Полноценная же оптимизация должна строиться на исключении дублирования в работе органов ООН 

и Главных комитетов ГА ООН, целесообразности перехода на более продолжительные циклы работы, а также 
базироваться на максимальном учете мнения всех заинтересованных государств. 

3. Еще одним важным направлением деятельности Рабочей группы является совершенствование 
выполнения Секретариатом ООН стандартных административных процедур в штаб-квартире 
Организации посредством механизма неформального взаимодействия между постоянными 
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представительствами государств-членов и Секретариатом ООН. Эта работа продолжает доказывать свою 

актуальность. Возможно, настало время задуматься над распространением действия этого механизма 
и на отделения ООН, а также другие структуры Организации. 

Хотел бы в положительном ключе отметить работу Департамента по делам Генеральной Ассамблеи и 

конференционного обеспечения, в практике которого закрепились предварительные консультации и 
заблаговременное информирование государств-членов о нововведениях, затрагивающих нашу ежедневную 
работу. Мы можем по-разному оценивать суть и обоснованность этих нововведений, но предварительная 

проработка позволяет нам корректировать эти нововведения и элементарно быть в курсе их существования. 

К сожалению, не все структурные подразделения Секретариата придерживаются подобной практики, 

и миссии узнают о новшествах непосредственно при обращении за получением соответствующей услуги. 
Аргументы при этом всегда одни и те же: в соответствии с внутренним изменением правил секретариата. 

Таких примеров множество. Последним подобным случаем является никак не обоснованный запрет 
протокольной службой получения пропусков на предстоящие мероприятия для делегатов из столиц ранее 

чем за 5 календарных дней. Ни к чему, кроме бесконечных очередей накануне мероприятия, такое решение 
не приведет, но также усложнит работу не только миссий, но и самой протокольной службы. 

4. В прошлом году рабочая группа уделила большое внимание вопросам качества обслуживания 

и ценообразования кейтеринговой службой, работающей в штаб-квартире ООН. На многие вопросы мы 
получили ответы в ходе брифингов, однако «воз и ныне там» (things are right where they started). 

Как обычный холодный сэндвич может стоить 15 долларов, когда в ресторане по соседству столько 
же стоит нормальное горячее блюдо? И даже при этой цене служба дополнительно взимает 23 процента т.н. 

«административного сбора» (administrative charge). Т.е. за полчаса работы в обеденное время при заказе на 
тысячу долларов административный взнос составит 230 долларов? Как происходит ценообразование? Есть ли 
контроль за ним со стороны Департамента по управлению? Очевидно, что монопольное положение позволяет 
диктовать любые условия. 

Еще один вопрос – это базовый контракт на оказание услуг. Наша миссия имела честь детально 
изучить его содержание. Вы не поверите, но согласно ему правом распоряжения помещениями ООН для 
целей мероприятий, предусматривающих питание, является кейтеринговая служба. Ни государства-члены, 

ни даже секретариат, а кейтеринг, который «может устанавливать обоснованные требования для доступа в 
помещение или на мероприятие». И речь идет не только о ресторанах и кафе, но также и о любых других 
местах, представляющих собой общественное пространство (public space). 

Убеждены, что мы еще раз должны рассмотреть этот вопрос, и, возможно, запросить подготовку 

детального доклада секретариатом по возможным вариантам исправления текущей ситуации. 

5. Ожидаем прогресса по вопросам проведения избирательных кампаний миссиями и 

совершенствования процедуры подбора и назначения генерального секретаря ООН. 

Выражаем готовность конструктивно работать над решением этих и других стоящих перед Рабочей 

группой задач, а также призываем новых сопредседатели Рабочей группы более активно использовать ее 
механизмы в целях продвижения наших общих целей улучшения этой Организации. 

Благодарю за внимание. 


