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Вопросы управления:  изменения в планировании программы  

и бюджетировании 

Изменения в планировании программы и бюджетировании 

Записка секретариата 

Резюме 

Генеральный секретарь представил свою реформу управления в докладах об 

изменении парадигмы управления Организации Объединенных Наций, озаглавленных 

«Обеспечение лучшего будущего для всех» и «Совершенствование и упорядочение 

процесса планирования и составления бюджета по программам» на семьдесят второй 

сессии Генеральной Ассамблеи в октябре 2017 годаa.  Предполагается, что 

предложенные меры и изменения в парадигме управления Организации Объединенных 

Наций позволят повысить эффективность и оперативность деятельности организации.  

Одним из основных предложенных изменений является упорядочение процесса 

планирования и составления бюджета по программам, направленное на повышение 

эффективности и оперативности деятельности Организации Объединенных Наций.  

После рассмотрения докладов Генеральная Ассамблея в своей резолюции № 72/266 

одобрила различные изменения, касающиеся планирования и составления бюджета по 

программам, которые будут внесены, начиная с 2020 года.   

Одобренные изменения в планировании и составлении бюджета по программам 

приведены в настоящей записке.   

Комиссии предлагается принять к сведению данные изменения в рамках своих 

обсуждений.   

a A/72/492 и A/72/492/Add.1.   

 

Решения Генеральной Ассамблеи о планировании и 

составлении бюджета по программам, которые будут 

внедрены, начиная с 2020 года 

1. Генеральная Ассамблея в своей резолюции № 72/266 одобрила выводы и 

рекомендации, содержащиеся в докладе Консультативного комитета по 
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административным и бюджетным вопросам1 о предложенной реформе 

управления, и вынесла следующие решения:   

a) изменить бюджетный период с двухлетнего на однолетний на 

экспериментальной основе, начиная с бюджета по программам на 2020 год;   

b) обратиться с просьбой к Генеральному секретарь провести обзор 

изменений бюджетного цикла в 2022 году;   

c) рассмотреть ход осуществления однолетнего бюджета на семьдесят 

седьмой сессии с тем, чтобы вынести окончательное решение;   

d) что бюджет по программам должен включать следующее:   

i) часть I:  общий обзор плана, в котором утверждаются долгосрочные 

приоритеты и цели Организации (а именно, часть I двухгодичной 

стратегической программы);   

ii) часть II:  план по программам с информацией о программах и 

подпрограммах и показателях оценки их выполнения;   

iii) часть III:  потребности в ресурсах, связанные и не связанные с 

должностями, по программам и подпрограммам;   

e) что последовательный характер процесса обзора должен быть 

сохранен Комитетом по программе и координации, на который возложена 

задача проводить обзор частей I и II, и что Консультативный комитет будет 

проводить обзор части III;   

f) что в бюджетную методологию, установленные бюджетные 

процедуры и практику или финансовые положения не могут вноситься никакие 

изменения без предварительного рассмотрения и утверждения Генеральной 

Ассамблеей в соответствии с установленными бюджетными процедурами.   

2. Первый однолетний бюджет по программам будет подготовлен к 

2020 году и будет рассмотрен Комитетом по программе и координации и 

Консультативным комитетом по административным и бюджетным вопросам в 

период с мая по июль 2019 года в соответствии с их соответствующими 

мандатами и Пятым комитетом в течение основной части семьдесят третьей 

сессии Генеральной Ассамблеи.  С государствами – членами Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана будут проведены консультации 

относительно элементов стратегической программы и плана во время семьдесят 

пятой сессии Комиссии.  На диаграмме ниже показан ожидаемый процесс 

подготовки и утверждения предложенного бюджета по программам на 2020 год.   

                                                 
1 A/72/7/Add.24.   
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(сентябрь–декабрь 

2019 года) 

(май–июль 2019 года) (май 2019 года) (Q4 2018– 

Q1 2019) 

3. Бюджет по программам будет подготовлен на основании руководящих 

указаний и официальных инструкций отдела по планированию программ и 

бюджету секретариата.   

––––––––––––– 


