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Сводный бюджет Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности
на двухгодичный период 2010-2011 годов
Доклад Консультативного комитета по административным
и бюджетным вопросам

I. Введение
1.
Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам
рассмотрел доклад Директора-исполнителя о сводном бюджете Управления
Организации
Объединенных
Наций
по
наркотикам
и
преступности
на двухгодичный период 2010-2011 годов (E/CN.7/2009/13–CN.15/2009/23).
В ходе рассмотрения этого доклада Консультативный комитет встретился с
Директором-исполнителем.
2.
Сводный бюджет ЮНОДК на двухгодичный период 2010-2011 годов
должен быть представлен Комиссии по наркотическим средствам и, в
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соответствии с пунктом 1 раздела XI резолюции 61/252 Генеральной Ассамблеи,
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию.
В пункте 2 раздела XI той же резолюции Ассамблея просила Консультативный
комитет представлять Комиссии по предупреждению преступности и
уголовному правосудию свои замечания и рекомендации в отношении сводного
бюджета ЮНОДК на двухгодичный период. Комитет отметил, что согласно
пункту 3 доклада, контроль над наркотиками, предупреждение преступности и
борьба с международным терроризмом во всех его формах и проявлениях
являются одним из восьми приоритетных направлений деятельности
Организации Объединенных Наций, определенных Генеральным секретарем в
стратегических рамках на период 2010–2011 годов1.

II. Формат и представление бюджета
3.
Сводный бюджет на двухгодичный период 2010-2011 годов – это уже
второй бюджет ЮНОДК, составленный с расчетом на достижение конкретных
результатов. При его составлении, как и при составлении бюджета на
2008-2009 годы, Управление руководствовалось стратегическими рамками
Организации Объединенных Наций и согласовывало ожидаемые достижения и
показатели достижения результатов с тремя подпрограммами программы 13.
Сводный бюджет ЮНОДК на двухгодичный период 2010-2011 годов согласуется
с разделами 16 и 28F предлагаемого бюджета по программам Организации
Объединенных Наций на тот же период (А/64/6). Консультативный комитет
отмечает,
что
Управление
проделало
немалую
работу
с
целью
совершенствования системы показателей достижения результатов. Вместе с тем
он считает, что некоторые мероприятия можно было сформулировать точнее и
снабдить
более
четкими
количественными
показателями.
Например,
мероприятия, упомянутые в подпунктах (а) ("Эффективное руководство работой
ЮНОДК") и (b) ("Осуществление мандатов ЮНОДК") пункта 31, практически
неотличимы от целей и ожидаемых достижений. Комитет настоятельно
рекомендует ЮНОДК продолжать работу по совершенствованию системы
показателей достижения результатов. Комитет считает, что для большей
ясности и более наглядного выделения приоритетов целесообразно
видоизменить структуру доклада, добавив в него соответствующие
подзаголовки. Комитет просит приложить дополнительные усилия для того,
чтобы будущие сводные бюджеты ЮНОДК были более удобочитаемыми.

III. Общие прогнозы в отношении поступлений
4.
Как отмечается в пункте 13 доклада, несмотря на стремление ЮНОДК
обеспечить максимально полную концептуальную и оперативную интеграцию
программ по наркотикам и по преступности, бюджетные сметы и отчетная
документация по добровольным взносам в Фонд Программы Организации
Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками
(ЮНДКП) и Фонд Организации Объединенных Наций по предупреждению
__________________
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Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят третья сессия, Дополнение № 6
(A/63/6/Rev.1); и A/64/74.
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преступности и уголовному правосудию составляются отдельно. Финансовое
положение обоих фондов рассматривается в разделе VII доклада и в обобщенной
форме представлено в таблицах 20 и 21. Консультативный комитет отмечает, что
в бюджете на двухгодичный период 2010-2011 годов потребности в ресурсах для
покрытия расходов общего назначения и расходов на вспомогательное
обслуживание программ по обоим фондам были объединены вместе
(см. пункт 18 доклада и пункт 15 ниже).
5.
В таблице I доклада сведены данные о прогнозируемых ресурсах на
двухгодичные периоды 2008-2009 и 2010-2011 годов. Общий объем ресурсов
ЮНОДК на двухгодичный период 2010-2011 годов, по расчетам, составит
507 957 800 долл. США – это меньше, чем в двухгодичном периоде
2008-2009 годов,
когда
прогнозируемый
объем
ресурсов
составлял
546 735 400 долларов США. За вычетом ресурсов из регулярного бюджета
общий объем прогнозируемых ресурсов Фонда ЮНДКП и Фонда Организации
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному
правосудию составит 425 652 700 долларов США. Остальные 82 305 100 долл.
США предусмотрены в разделах 1, 16, 22 и 28F предлагаемого бюджета по
программам
на
двухгодичный
период
2010-2011 годов
(А/64/6).
Консультативный комитет был проинформирован о распределении ресурсов
ЮНОДК между штаб-квартирой и отделениями на местах. В двухгодичный
период 2010-2011 годов 64,5 процента ресурсов планируется израсходовать на
местах и 35,5 процента – в штаб-квартире ЮНОДК, тогда как в настоящее время
это соотношение составляет 60 и 40 процентов, а в двухгодичный период
2006 2007 годов составляло 55 и 45 процентов. Комитет приветствует эту
тенденцию, которая свидетельствует о том, что работе на местах уделяется
все больше внимания.
6.
Консультативный комитет отмечает, что ЮНОДК находится в сложном
финансовом положении, которое отчасти объясняется текущим глобальным
финансовым кризисом. Как отмечается в пунктах 20 и 21 доклада, в 2009 году
объем поступлений средств общего назначения резко сократился и, по
прогнозам, будет сокращаться и далее. Ожидается, что в 2010-2011 годах объем
ресурсов общего назначения составит 21 759 000 долл. США, что на
28 процентов меньше предполагаемого объема расходов в 2008–2009 годах
(30 129 000 долл. США). Комитет отмечает, что с целью сократить расходование
средств общего назначения в 2009 году были приняты меры экономии,
включавшие упразднение 29 должностей и сокращение расходов по ряду статей,
в том числе путевых расходов, расходов на консультантов и подготовку кадров,
оперативных расходов и расходов на услуги по контрактам. Эти меры, включая
упразднение 28 должностей, финансируемых из средств общего назначения,
продолжат действовать и в 2010-2011 годах.
7.
Как ожидается, объем средств на вспомогательное обслуживание программ
в 2010–2011 годах останется на прежнем уровне и составит 27 773 800 долл.
США (в 2008-2009 годах – 27 347 400 долл. США) (см. таблицу 1 доклада).
Консультативный комитет отмечает, что согласно пункту 14 доклада, примерно
две трети поступлений в счет расходов на вспомогательное обслуживание
программ будет направлено на осуществление операций (Отдел операций и
отделения ЮНОДК на местах), а одна треть будет передана Отделу по вопросам
управления.

3

E/CN.7/2009/14
E/CN.15/2009/24

8.
В приложении I к докладу приведены подробные сведения о предлагаемой
программе работы, финансируемой за счет взносов специального назначения, а в
содержащейся в приложении таблице указаны расходы по программе работы в
разбивке по регионам и темам. Из пункта 22 доклада следует, что в
2010-2011 годах общий объем расходов специального назначения сократится на
31,9 млн. долл. США (7,8 процента) по сравнению с периодом 2008-2009 годов –
с 408 007 100 до 376 119 900 долларов США.
9.
Консультативный комитет отмечает, что, судя по таблицам 20 и 21 доклада,
содержащим сводные финансовые показатели фондов программ по наркотикам и
преступности, предполагаемого объема поступлений средств специального
назначения в оба фонда будет недостаточно для покрытия плановых расходов,
связанных с осуществлением программ в 2010-2011 годах. В связи с этим объем
средств специального назначения в Фонде ЮНДКП в течение двухгодичного
периода 2010-2011 годов сократится со 162,6 до 117,7 млн. долларов США.
Объем средств специального назначения в фонде программы по преступности за
тот же период сократится с 75,3 до 48,4 млн. долларов США. Однако это
сокращение будет отчасти компенсировано за счет небольшого увеличения
объема средств общего назначения и средств на вспомогательное обслуживание
программ. Комитет был проинформирован о том, что в течение 2008-2009 годов
ЮНОДК активно работало над тем, чтобы увеличить свой резерв средств,
предназначенных для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание
программ, до объема, эквивалентного, по меньшей мере, объему потребностей
на один год (что превышает объем резерва, предусмотренного в
административной инструкции ST/AI/2862), и продолжит эту работу в
2010-2011 годах. Такой резерв необходим для обеспечения более надежного
положения работающего по контрактам персонала, а также на случай
непредвиденного недополучения средств (см. пункт 71 доклада).
10. Консультативный комитет выражает признательность ЮНОДК за его
активные усилия по сдерживанию роста расходов общего назначения и его
осторожный подход к управлению расходами на вспомогательное
обслуживание программ. Комитет придерживается мнения, что текущая
экономическая
ситуация
оправдывает
дальнейшее
проявление
осторожности и сдержанности. Комитет рекомендует Управлению и впредь
проявлять осторожность при расходовании средств общего назначения и
средств на вспомогательное обслуживание программ.
11. Консультативный комитет отмечает, что имеющиеся в распоряжении
ЮНОДК ресурсы заметно возросли в 2008-2009 годах по сравнению с
2006-2007 годами. Например, расходы специального назначения по обоим
фондам ЮНОДК возросли с 215,8 млн. долл. США в 2006-2007 годах до сметной
величины в 408 млн. долл. США в текущем двухгодичном периоде (см. пункт 22
доклада). Комитет считает, что более полное представление о развитии
финансового положения ЮНОДК можно получить, изучив информацию
__________________
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В административной инструкции ST/AI/286 предусмотрено, что 20 процентов расчетной
суммы годовых поступлений по статье расходов на вспомогательное обслуживание
программ следует зарезервировать на случай непредвиденного сокращения объема
деятельности, инфляции и валютных корректировок или для выполнения юридических
обязательств в случае внезапного прекращения деятельности, финансируемой за счет
внебюджетных ресурсов.
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об имеющихся в распоряжении ЮНОДК ресурсах и остатках средств за
предыдущие три-четыре двухгодичных периода. Он рекомендует
представить такую информацию, а также обновленные сведения о
состоянии расходов в 2008-2009 году руководящим органам во время
рассмотрения ими предложений Директора-исполнителя.
12. Как указано в пункте 17 доклада, формула совместного участия в расходах
разработана для того, чтобы фонды программы по преступности несли
соответствующую соразмерную долю общих расходов и расходов по
финансированию потребностей ЮНОДК в средствах общего назначения.
В своем предыдущем докладе Консультативный комитет рекомендовал
Директору-исполнителю предпринимать усилия по мобилизации средств с
целью дополнительно расширить базу доноров и обеспечить устойчивый
уровень
ресурсов
Фонда
Организации
Объединенных
Наций
по
предупреждению преступности и уголовному правосудию (E/CN.7/2007/18E/CN.15/2007/19, пункт 7). Комитет отмечает, что, несмотря на значительные
усилия, поступления средств общего назначения не возросли до желаемого
уровня (см. также пункт 19 ниже).

IV. Прочие вопросы
Отношения с другими управлениями и департаментами
13. В ответ на просьбу Консультативного комитета ему была представлена
дополнительная информация об отношениях между ЮНОДК и другими
управлениями и департаментами и текущих областях сотрудничества, включая
миссии по поддержанию мира, Координационно-консультативную группу по
вопросам верховенства права3, а также о возможном вкладе в работу Комиссии
по миростроительству и Департамента операций по поддержанию мира
(см. приложение). Комитет отмечает, что ЮНОДК активно участвует в ряде
миссий по поддержанию мира и усилиях по восстановлению стран, переживших
конфликт. Кроме того, ряд миссий по поддержанию мира обеспечивают
финансирование деятельности сотрудников ЮНОДК. Комитет рекомендует
включать в будущие бюджетные представления информацию о
деятельности, осуществляемой в сотрудничестве с другими управлениями и
департаментами. Эта информация должна также включать подробные
сведения о мандате и роли ЮНОДК, а также о механизмах финансирования
такой деятельности.

__________________
3

Группа работает под руководством заместителя Генерального секретаря. Поддержку ей
оказывает Группа по вопросам верховенства права, выполняющая функции ее секретариата.
В состав этой Группы входят руководители Департамента по политическим вопросам,
Департамента операций по поддержанию мира, Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека, Управления по правовым вопросам,
Программы развития Организации Объединенных Наций, Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Детского фонда Организации
Объединенных Наций, Фонда Организации Объединенных Наций для развития в интересах
женщин и Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.
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Организационная, бюджетная и финансовая структура
14. В приложении II к докладу приводится схема организационной структуры
ЮНОДК,
предложенная
на
двухгодичный
период
2010-2011 годов.
Консультативный комитет считает, что более подробная схема с разбивкой
отделов или отделений на секции позволит получить более ясное
представление об организационной структуре ЮНОДК. Комитет
рекомендует включать в будущие бюджетные представления на
двухгодичный период такую расширенную организационную схему.
15. В своем докладе о работе ЮНОДК Комиссия ревизоров отметила, что
бюджетная и финансовая структура ЮНОДК отличается высокой степенью
раздробленности и рекомендовала Генеральному секретарю представить
Генеральной Ассамблее предложения о совершенствовании бюджетной
структуры ЮНОДК4. В своем первом докладе о предложенной программе и
бюджете на двухгодичный период 2010-2011 годов Консультативный комитет
согласился с соответствующими замечаниями и рекомендациями Комиссии.
Комитет также отметил, что, хотя ЮНОДК функционирует как единая
оперативная структура, отражающая взаимосвязи между областями контроля над
наркотиками и предупреждением преступности, в нем по-прежнему имеется два
руководящих органа, что затрудняет осуществление бюджетного процесса5.
Директор-исполнитель отметил, что в соответствии с рекомендацией Комиссии
(см. пункт 18 доклада и пункт 4 выше) в бюджетном документе на двухгодичный
период 2010-2011 годов расходы общего назначения и расходы на
вспомогательное обслуживание программ по линии фондов программы по
преступности были объединены.
16. Директор-исполнитель отметил, что в ходе текущего двухгодичного
периода ЮНОДК в сотрудничестве с государствами-членами начало
осуществление мероприятий по рационализации и упрощению своей
раздробленной структуры в целях перехода от проектного к программному
подходу. Принятая стратегия заключалась в группировании и объединении
экспертного опыта ЮНОДК и в разработке тематических и региональных
программ. Доклад о последствиях такого подхода должен быть представлен
руководящим органам в первой половине 2010 года (см. пункты 7 и 8 доклада).
Комитет отмечает, что эта стратегия должна осуществляться в ответ на просьбу
Управления служб внутреннего надзора, в соответствии с которой ЮНОДК
должно, в частности, провести обзор своего круга ведения и уточнить функции
соответствующих отделов, секторов и секций, а также роль и функции рабочих
групп (см. пункт 9 доклада).
17. Консультативный комитет выражает надежду, что в следующее
бюджетное представление будет включена конкретная и полная
информация о принятых мерах в соответствии с рекомендациями органов
по надзору и ревизии.

__________________
4
5

6

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят третья сессия,
Дополнение № 51 (A/63/5/Add.9), глава II, пункты 34-37.
Там же, шестьдесят четвертая сессия, Дополнение № 7 (А/64/7), пункт IV.86.
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Координация программ ЮНОДК
18. Консультативный
комитет
подтверждает
свою
предыдущую
рекомендацию о том, что в будущих бюджетных представлениях должны
быть приведены примеры эффективной координации деятельности между
программами по наркотикам и преступности, включая информацию о
мерах по недопущению дублирования и обеспечению взаимодополняемости.
Эти примеры должны также включать подробные сведения о ходе работы
по объединению программ ЮНОДК по наркотикам и преступности на
организационном, программном и проектном уровнях (см. E/CN.7/2007/18E/CN.15/2007/19, пункт 14).
Финансирование расходов общего назначения
19. Консультативный комитет с озабоченностью отмечает уменьшение
уровня средств общего назначения, выделяемых на финансирование общих
расходов ЮНОДК. Как следует из таблицы 1 доклада, доля средств общего
назначения составляет около 4,3 процента от всех расходов, запланированных на
двухгодичный период 2010-2011 годов. Комитет отмечает также, что усилия по
мобилизации средств, направленные на увеличение поступлений общего
назначения в фонд программы по преступности, оказались безуспешными
(см. пункт 17 доклада и пункт 12 выше). Комитет считает, что высокая доля
целевых средств в общих ресурсах ЮНОДК вызывает обеспокоенность в
отношении приверженности доноров поддерживать основные функции
Управления за счет выделения средств общего назначения. Комитет считает
важным достижение большей степени сбалансированности между взносами
специального и общего назначения не только для обеспечения финансового
благополучия Управления и устойчивой модели финансирования, но и для
выражения доверия государств-членов и доноров к принципиальной основе
программ и управлению ими.
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Приложение
Связь и сотрудничество с другими отделами
и департаментами
1.
В последние годы Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности (ЮНОДК) вносит заметный вклад в осуществление
ряда миссий по поддержанию мира и усилий по восстановлению стран,
переживших конфликты. Немаловажное значение для принятия эффективных
мер в постконфликтных регионах имеет признание неразрывных связей между
такими проблемами, как крах систем уголовного правосудия, организованная
преступность и распространение коррупции, а также возможных связей этих
проблем с террористической деятельностью.
2.
На протяжении многих лет ЮНОДК оказывает содействие разработке
стратегий борьбы с преступностью и связанного с ней контроля над
наркотиками, включая оказание правовой помощи, подготовку кадров и
наращивание потенциала, разработку политики, проведение реформ в сфере
уголовного правосудия и предупреждение распространения ВИЧ/СПИДа в
странах, переживших конфликты, в том числе в Анголе, Афганистане, Гаити,
Ираке, Камбодже, Сальвадоре, Сомали и странах бывшей Югославии.
3.
В настоящее время Миссия Организации Объединенных Наций по
содействию Афганистану (МООНСА) финансирует две должности сотрудников
ЮНОДК по программам в области противодействия наркотикам, Миссия
Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити (МООНСГ) – одну
должность сотрудника по оказанию правовой помощи/правоохранительной
деятельности, Объединенное представительство Организации Объединенных
Наций по миростроительству в Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ) – две должности
сотрудников
по
противодействию
коррупции
и
правоохранительной
деятельности и Отделение Организации Объединенных Наций по поддержке
миростроительства
в
Гвинее-Биссау
(ЮНОГБИС) –
одну
должность
специального консультанта для предоставления Генеральному секретарю
консультативной помощи по вопросам, относящимся к сфере полномочий
ЮНОДК в этом регионе.
Современные области сотрудничества
4.
В
2004 году
Экономический
и
Социальный
Совет
в
своей
резолюции 2004/25, озаглавленной "Законность и развитие: укрепление
законности и реформы институтов уголовного правосудия с особым упором на
техническую помощь, включая постконфликтное восстановление", просил, в
частности, ЮНОДК, в координации с Департаментом операций по поддержанию
мира Секретариата и другими соответствующими органами, на которые
возложено оказание помощи странам, находящимся в постконфликтной
ситуации, рассмотреть конкретные стратегии оказания помощи в укреплении
законности, используя комплексный подход к предупреждению преступности и
реформе системы уголовного правосудия с особым упором на защиту уязвимых
групп.
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5.
В соответствии с этой резолюцией ЮНОДК разработало инструментарий
для оценки деятельности в области уголовного правосудия, который
представляет собой средство оценки систем уголовного правосудия, в том числе
в рамках операций по поддержанию мира и постконфликтного восстановления.
Средства оценки охватывают следующие области систем уголовного правосудия:
a) полицейские службы; b) реформа судов и управление ими; и c) реформа
пенитенциарной системы/исправительные меры. ЮНОДК установило рабочие
отношения с Консультативной группой по вопросам уголовного права и
судебной системы Департамента операций по поддержанию мира и Программой
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), стремясь придать этому
инструменту роль источника рекомендаций и помощи для учреждений,
осуществляющих миссии по оценке в системе Организации Объединенных
Наций.
6.
По просьбе Департамента операций по поддержанию мира ЮНОДК
присоединилось к разработке руководства по вопросам деятельности работников
исправительных учреждений в рамках операций по поддержанию мира.
7.
В июле 2009 года ЮНОДК в сотрудничестве с Департаментом операций по
поддержанию мира опубликовало Стандарты Организации Объединенных Наций
в области уголовного правосудия для полицейских сил по поддержанию мира.
8.
Кроме того, ЮНОДК вносит существенный вклад в деятельность
Департамента операций по поддержанию мира, направленную на разработку:
a)
показателей Организации Объединенных Наций, характеризующих
состояние верховенства права;
b)
временных стандартных рабочих процедур задержания в рамках
операций Организации Объединенных Наций по поддержанию мира;
c)
учебных модулей Департамента операций по поддержанию мира для
сотрудников системы уголовного правосудия и исправительных учреждений.
Координационно-консультативная группа Организации Объединенных
Наций по вопросам верховенства права
9.
Вместе с Департаментом операций по поддержанию мира ЮНОДК входит
в состав Координационно-консультативной группы Организации Объединенных
Наций по вопросам верховенства права, возглавляемой Заместителем
Генерального секретаря и действующей при поддержке Группы по вопросам
верховенства права. Ее роль заключается в том, чтобы обеспечить
согласованность и свести к минимуму разобщенность во всех тематических
областях, включая вопросы правосудия, безопасности, реформы пенитенциарной
системы, правовой реформы, конституционного строительства и правосудия в
переходный период.
10. В конце 2008 года Координационно-консультативная группа по вопросам
верховенства
права
одобрила
совместный
стратегический
план
на
2009-2011 годы, в котором изложен порядок выполнения основных задач
Организации Объединенных Наций в области верховенства права, которые
возложены на Группу. В плане намечены основные стратегические итоги,
мероприятия и совместная деятельность, в которой будут участвовать члены
Группы.
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Будущий или возможный вклад ЮНОДК в деятельность новой комиссии
по миростроительству и Департамента операций по поддержанию мира
11. Для международного сообщества очевидно, что укрепление и обеспечение
верховенства права на национальном уровне существенным образом
способствуют развитию страны в целом. В осуществляемых в последнее время
стратегиях и мероприятиях в области развития признается необходимость учета
связи между различными аспектами развития, в частности правовыми и иными
аспектами процесса развития.
12. Реформирование института верховенства права и восстановление систем
уголовного правосудия имеют решающее значение для общества в
постконфликтный период. Укрепление верховенства права после завершения
конфликта не только способствует восстановлению страны, но и – вследствие
устранения вопиющих несправедливостей и первопричин конфликта – может
способствовать предотвращению вооруженного противостояния в будущем.
13. Это видение в полной мере нашло отражение в Итоговом документе
Всемирного саммита 2005 года (см. резолюцию 60/1 Генеральной Ассамблеи), в
котором главы государств и правительств призвали создать комиссию по
миростроительству. Этой комиссии предстоит сосредоточить внимание на
усилиях по восстановлению и созданию институциональной основы, которые
требуются для восстановления после завершения конфликта, и поддерживать
разработку комплексных стратегий, с тем чтобы заложить основы устойчивого
развития и объединить усилия всех соответствующих заинтересованных сторон.
14. В этой связи ЮНОДК как хранитель специальных знаний и опыта,
касающихся уголовного правосудия, в системе Организации Объединенных
Наций и учреждение, которое за прошедшие годы сформировало сеть
специалистов необходимого профиля, может внести существенный вклад в дело
установления и укрепления верховенства права в постконфликтных ситуациях.
В частности, ЮНОДК может внести свой вклад в следующих областях:
а)

оценка систем уголовного правосудия;

b)

пропаганда и применение международных стандартов и норм;

c)

реформа систем уголовного правосудия;

d)

оказание помощи в разработке законодательства;

e)
учебные мероприятия
системы уголовного правосудия;
f)

материалы

для

специалистов-практиков

реформа пенитенциарной системы;

g)
развитие
или
несовершеннолетних;
h)

и

реформа

систем

правосудия

в

отношении

оказание поддержки жертвам.

15. В настоящее время главными структурами Организации Объединенных
Наций, которые занимаются восстановлением институтов верховенства права в
рамках операций по поддержанию мира и в постконфликтных ситуациях,
являются Департамент операций по поддержанию мира, ПРООН и ЮНОДК.
Департамент операций по поддержанию мира имеет большой опыт надзора за
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миссиями по поддержанию мира и управления ими, а также осуществления
соответствующих операций непосредственно после окончания конфликтов, но
не обладает специальным "ноу-хау и знаниями по вопросам уголовного
правосудия", которые требуются для восстановления. ПРООН обладает
ресурсами (людскими и финансовыми), а также знаниями и специальным
опытом в обширной области развития, но она тоже не располагает знаниями по
вопросам
уголовного
правосудия.
ЮНОДК
располагает
обширными
специальными знаниями по вопросам уголовного правосудия и значительным
опытом работы в постконфликтных условиях, но у нее отсутствуют людские и
финансовые ресурсы. Можно было бы обеспечить более эффективное
применение этого опыта путем более активного вовлечения ЮНОДК в
деятельность по поддержанию мира и работу в постконфликтных условиях.
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