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  I. Введение 
 
 

1. В соответствии с резолюциями 46/185 С и 61/252, раздел XI, Генеральной 
Ассамблеи Директор-исполнитель Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности (УНП ООН) представляет Комиссии по 
наркотическим средствам и Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию сводный бюджет Управления на двухгодичный период 
2014–2015 годов. Во исполнение резолюции 54/10 Комиссии по наркотическим 
средствам и резолюции 20/1 Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию в настоящем докладе также содержится информация о 
критериях, использованных в отношении применения ставки возмещения расходов 
на вспомогательное обслуживание программ, и о ходе осуществления комплексного 
программного подхода. Кроме того, во исполнение резолюций 52/14 и 54/10 
Комиссии по наркотическим средствам и резолюций 18/6 и 20/1 Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию в докладе приводится 
обновленная информация о планируемых и принятых мерах по распространению 
культуры оценки во всем Управлении, а также о деятельности и функциях Группы 
независимой оценки.  

2. На Управление возложена задача помогать государствам-членам в их борьбе с 
запрещенными наркотиками, преступностью и терроризмом во всех его формах и 
проявлениях. Программные установки в отношении деятельности Управления 
основываются на: a) резолюциях и решениях Генеральной Ассамблеи, 
Экономического и Социального Совета, Комиссии по наркотическим средствам и 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию; 
b) международных конвенциях о контроле над наркотиками1, Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и протоколах к ней2, Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции3 и универсальных правовых документах о противодействии 
терроризму во всех его формах и проявлениях; c) Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Наций (резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи); 
d) ключевых резолюциях директивных органов, в частности резолюции 46/152 
Генеральной Ассамблеи о создании программы в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия и резолюциях 45/179 и 46/185 С Ассамблеи о 
программе в области контроля над наркотическими средствами; e) решениях 
двадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной совместной 
борьбе с мировой проблемой наркотиков; f) Венской декларации о преступности и 
правосудии: ответы на вызовы XXI века, принятой на десятом Конгрессе 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению 
с правонарушителями (резолюция 55/59 Ассамблеи, приложение), соответствующих 
планах действий (резолюция 56/261 Ассамблеи, приложение) и Бангкокской 
декларации о взаимодействии и ответных мерах: стратегические союзы в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, принятой на одиннадцатом 

__________________ 

 1 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года, с учетом изменений, внесенных в нее 
Протоколом 1972 года (Организация Объединенных Наций, Сборник договоров, том 976, № 14152), 
Конвенция о психотропных веществах 1971 года (там же, том 1019, № 14956) и Конвенция 
Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 года (там же, том 1582, № 27627). 

 2 Организация Объединенных Наций, Сборник договоров, тома 2225, 2237, 2241 и 2326, № 39574. 
 3 Там же, том 2349, № 42146. 
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Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию (резолюция 60/177 Ассамблеи, приложение) и Салвадорской 
декларации о комплексных стратегиях для ответа на глобальные вызовы: системы 
предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в 
изменяющемся мире, принятой на двенадцатом Конгрессе Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
(резолюция 65/230 Ассамблеи, приложение); g) рекомендациях, вытекающих из 
Итогового документа Всемирного саммита 2005 года (резолюция 60/1 Ассамблеи); 
h) Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций 
(резолюция 60/288 Ассамблеи); i) стандартах и нормах Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия; и 
j) резолюциях 2007/12, 2007/19 и 2012/12 Экономического и Социального Совета. 

3. Несмотря на сохраняющееся стремление УНП ООН обеспечить по 
возможности максимально полную концептуальную и оперативную интеграцию 
программ по наркотикам и преступности, бюджетная смета и отчетная документация 
по добровольным взносам составляются отдельно для Фонда Программы 
Организации Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками 
и Фонда Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию. Как и в двухгодичном периоде 2012–2013 годов, в сводном 
бюджете УНП ООН на двухгодичный период 2014–2015 годов основное внимание 
уделяется ресурсам общего назначения обоих фондов. Средства общего назначения 
представляют собой нецелевые добровольные взносы, которые предоставляются для 
финансирования мероприятий в области руководства и управления, а также расходов 
по программам и расходов на вспомогательное обслуживание программ. Кроме того, 
они используются для финансирования авансируемых выплат на осуществление 
проектов и других операций на местах. 

4. В сводном бюджете УНП ООН на двухгодичный период 2014–2015 годов 
содержится также информация о прогнозируемом распределении средств 
специального назначения, поступлениях по линии возмещения расходов на 
вспомогательное обслуживание программ, идущих из взносов специального 
назначения, а также о ресурсах регулярного бюджета Организации Объединенных 
Наций. Средства специального назначения представляют собой целевые 
добровольные взносы, которые предназначены для финансирования деятельности 
Управления в области технического сотрудничества и других основных видов 
деятельности в штаб-квартире (Вена) и на местах.  

5. Расходы на вспомогательное обслуживание программ представляют собой 
косвенные расходы, возмещаемые в поддержку мероприятий, финансируемых за 
счет добровольных взносов, и используемые для финансирования центральных 
административных функций и функций управления программами. В июне 2012 года 
Контролер Организации Объединенных Наций представил пересмотренные 
принципы возмещения расходов и осуществления расходов на вспомогательное 
обслуживание программ, которые предусматривают строгое соблюдение  
13-процентной нормы возмещения расходов на вспомогательное обслуживание 
программ, ограничивают применение средств для покрытия расходов на 
вспомогательное обслуживание программ функциями вспомогательного 
обслуживания штаб-квартиры и общеорганизационными инициативами и уточняют, 
что необходимо использовать поступления от вспомогательного обслуживания 
программ в тех случаях, когда нет возможности без труда и напрямую отнести 
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расходы на отдельные основные виды деятельности, проекты или программы, 
финансируемые за счет внебюджетных средств, либо возместить расходы за счет 
указанных отдельных видов деятельности, проектов или программ. 

6. Средства регулярного бюджета поступают из бюджета по программам 
Организации Объединенных Наций на двухгодичный период. Отраженные в 
настоящем сводном бюджете УНП ООН средства регулярного бюджета 
представляются Генеральной Ассамблее в разделах 1, 16, 23 и 29G предлагаемого 
бюджета по программам на двухгодичный период 2014–2015 годов (A/68/6) и 
предназначены для финансирования: 

 a) директивных органов УНП ООН, исполнительного руководства и 
управления, программ и вспомогательного обслуживания программ в Вене и 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций; 

 b) операций Отделения Организации Объединенных Наций в Вене, 
способствующих деятельности УНП ООН, Департамента по делам Генеральной 
Ассамблеи и конференционного управления, Департамента по вопросам охраны и 
безопасности и Управления служб внутреннего надзора (УСВН). 

7. В двухгодичный период 2014–2015 годов расходы средств общего назначения и 
расходы на вспомогательное обслуживание программ будут по-прежнему 
распределяться между фондами программы по наркотикам и программы по 
преступности с учетом объема поступлений каждого из фондов. Сводный бюджет на 
2014–2015 годы, как и на двухгодичный период 2012–2013 годов, представляет собой 
единый бюджет общего назначения и единый бюджет расходов на вспомогательное 
обслуживание программ, причем в каждом случае он включает фонды как 
программы по наркотикам, так и программы по преступности. Предусмотренные 
этими двумя фондами портфели проектов, финансируемых за счет средств 
специального назначения, будут оставаться раздельными, поскольку большинство 
взносов выделяется целенаправленно по каждому фонду.  

8. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
по-прежнему твердо придерживается политики и процедур Организации 
Объединенных Наций, касающихся 13-процентной ставки при расчете расходов на 
вспомогательное обслуживание программ, и продолжает обеспечивать применение 
четких и последовательных критериев при предоставлении освобождений от 
стандартной 13-процентной нормы. В сводном бюджете на 2014–2015 годы в 
соответствии с указаниями Контролера предусмотрено уменьшение ставки 
возмещения расходов на вспомогательное обслуживание программ, в частности в 
отношении предполагаемого финансирования проектов, осуществляемых в 
партнерстве с другими организациями системы Организации Объединенных Наций, 
а также проектов, полностью или частично финансируемых Европейским союзом и в 
соответствии с Рамочным соглашением по финансовым и административным 
вопросам между Европейским сообществом в лице Комиссии Европейских 
сообществ и Организацией Объединенных Наций. 
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  II. Обзор финансового положения Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
 
 

9. Финансовые прогнозы УНП ООН по-прежнему подчеркивают две 
противоречивые тенденции. Отмечается феноменальный рост поступлений по 
средствам специального назначения (на 22,4 процента только за период с 2010–
2011 годов по 2012–2013 годы), свидетельствующий о высокой степени доверия 
доноров, в то время как уровень взносов в счет поступлений по средствам общего 
назначения продолжает снижаться и УНП ООН не удалось обратить эту тенденцию 
вспять. В совокупности эти две тенденции создают постоянную нагрузку для 
функций в сфере управления, поддержки и надзора. Этот вопрос постоянно 
поднимался в предыдущих докладах о бюджете и совсем недавно в докладе 
Директора-исполнителя об исполнении сводного бюджета УНП ООН на 
двухгодичный период 2012–2013 годов (E/CN.7/2013/6-E/CN.15/2013/6), а также на 
заседаниях постоянной межправительственной рабочей группы открытого состава 
по улучшению руководства деятельностью и финансового положения Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. 

10. Изменение объемов поступлений и расходов по средствам специального 
назначения, средствам на вспомогательное обслуживание программ и средствам 
общего назначения с 2006 по 2015 год представлено на диаграммах I–III, ниже. 
Данные на 2013–2015 годы представляют собой наиболее недавние прогнозы. 

Диаграмма I 
Средства специального назначения:  
изменение объема поступлений и расходов, 2006–2015 годы 
(в млн. долл. США) 

 
  * Прогнозируемые суммы. 

11. Несмотря на финансовый кризис, средства специального назначения 
свидетельствуют о неуклонно высоком уровне доверия доноров к программным 

Поступления в счет средств специального назначения (добровольные взносы, 
проценты и прочие поступления) 

Расходы средств специ- 
ального назначения 
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установкам УНП ООН и его возможностям в плане проведения мероприятий по 
оказанию технической помощи, при этом поступления в счет средств специального 
назначения прогнозируются на уровне 564,1 млн. долл. США в 2014–2015 годах, 
после исторического максимального значения на уровне 581 млн. долл. США в 
2012–2013 годах, отражающего увеличение на 106,4 млн. долл. США (22,4 процента) 
по сравнению с 2010–2011 годами. Расходы на осуществление программ в 2014–
2015 годах прогнозируются на уровне 585,7 млн. долл. США, что составляет 
увеличение на 19 процентов по сравнению с 2012–2013 годами. 

Диаграмма II 
Средства на вспомогательное обслуживание программ:  
изменение объема поступлений и расходов, 2006–2015 годы  
(в млн. долл. США) 

 
  * Прогнозируемые суммы. 

12. Средства на вспомогательное обслуживание программ, объем которых 
непосредственно зависит от исполнения программ, также демонстрируют 
положительную динамику, при этом прогнозируемый объем поступлений в 2014–
2015 годах составляет 50,4 млн. долл. США, что на 7,1 млн. долл. США 
(16,4 процента) выше показателя за 2012–2013 годы. Вместе с тем неуклонно 
возрастает давление на поступления в счет расходов на вспомогательное 
обслуживание программ в целях строгого ограничения финансирования теми видами 
деятельности, которые считаются главными и включают косвенную поддержку 
программ, например виды деятельности, связанные с передвижными группами 
поддержки на местах, управлением расходами, стратегическим планированием, 
управлением рисками, мобилизацией ресурсов и исполнительными органами 
подразделений, и в целях финансирования реализации на местах инициатив, 
осуществляемых под руководством Центральных учреждений Организации 
Объединенных Наций, включая проект "Умоджа" и Международные стандарты учета 
в государственном секторе (МСУГС). 

Поступления в счет средств на вспомогательное обслуживание программ 
(добровольные взносы, проценты и прочие поступления) 

Расходы на вспомогатель- 
ное обслуживание программ 
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Диаграмма III  
Средства общего назначения:  
изменение объема поступлений и расходов, 2006–2015 годы 
(в млн. долл. США) 

 
  * Прогнозируемые суммы. 

13. Объем поступлений в счет средств общего назначения продолжает 
уменьшаться на фоне все возрастающих расходов на выплату окладов. В 2012–
2013 годах объем поступлений сократился на 7,3 млн. долл. США (26,5 процента), с 
27,5 млн. долл. США в 2010–2011 годах до пересмотренного прогнозируемого 
объема поступлений в размере 20,2 млн. долл. США (при первоначальном 
бюджетном прогнозе в 21,5 млн. долл. США), что вынудило УНП ООН принять 
решительные меры по сдерживанию расходов, включая замораживание набора 
персонала, обеспечившее экономию средств в размере 1,9 млн. долл. США, в целях 
поддержания жизнеспособности фонда. Невзирая на принятые меры, 2012–
2013 годы стали первым двухгодичным периодом, в котором УНП ООН могло 
действовать с чистым убытком, поскольку ожидаемые расходы должны составить 
21,1 млн. долл. США (см. E/CN.7/2013/6-E/CN.15/2013/6).  

14. В 2014–2015 годах ожидается дальнейшее снижение нецелевых взносов на 
3,1 млн. долл. США, или на 15,5 процента (на 20,6 процента от первоначального 
бюджета на 2012–2013 годы). Этот самый низкий за все время уровень поступлений 
в размере 17,1 млн. долл. США следует также рассматривать в контексте 
необходимости сохранения мер по сокращению затрат на 1,3 млн. долл. США 
(3,1 процента), предусмотренных регулярным бюджетом на 2014–2015 годы. 

15. В условиях экспоненциального увеличения объема и масштабов технической 
помощи на фоне неуклонного уменьшения объема поступлений средств общего 
назначения и непрекращающейся нагрузки на регулярный бюджет и средства на 
вспомогательное обслуживание программ в течение последних двух лет УНП ООН 
проанализировало свою модель финансирования, методики калькуляции расходов и 

Поступления в счет средств общего назначения (добровольные взносы, 
проценты и прочие поступления 

Расходы общего 
назначения 
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возможные источники финансирования и разработало стратегию привлечения 
средств с целью дальнейшего расширения донорской базы и привязки основных 
функций к системе возмещения прямых затрат. 

16. В стратегии УНП ООН по привлечению средств определены основные 
приоритетные задачи: a) расширение ресурсной базы регулярного бюджета для 
финансирования предусмотренных мандатом основных функций по оказанию 
технической помощи; b) определение основных функций УНП ООН и разработка 
контрольных показателей в отношении основного финансирования в целях 
способствования оказанию технической помощи; c) налаживание внутреннего 
процесса в целях устойчивого планирования, мониторинга и управления рисками в 
отношении основных ресурсов; и d) стандартизация системы возмещения затрат на 
деятельность по оказанию технической помощи в целях предотвращения 
неприемлемых субсидий из регулярного бюджета или фонда общего назначения на 
финансирование операций по оказанию технической помощи на местах. До сих пор 
выполнение приоритетных задач a) и b) оказывалось затруднительным, в первом 
случае из-за общего финансового состояния регулярного бюджета, а во втором 
случае из-за неизбежных сложностей в определении основных функций. Две 
последние приоритетные задачи являются частью пересмотренной модели 
финансирования УНП ООН, в которой основное внимание уделяется "полному 
возмещению затрат" и рассматривается использование всех источников 
внебюджетного финансирования одновременно. В связи с этим "полное возмещение 
затрат" влечет за собой систему обоснованного и непрерывного возмещения прямых 
затрат за счет бюджетов, выделяемых на виды деятельности, которые получают 
непосредственную выгоду от оказываемых услуг. 

17. Ниже обобщаются основные выводы, сделанные в результате рассмотрения 
модели финансирования УНП ООН: 

  a) Несмотря на увеличение объема средств специального назначения, 
финансирование программ не обеспечивается в полном объеме. Прямые функции, 
которые частично или полностью могут быть отнесены на программы или работы по 
проекту, такие как представители УНП ООН, заместители руководителей отделений, 
вспомогательные службы местных отделений и аналитические службы конкретных 
программ в Вене, не были запланированы и расходы на них не были предусмотрены 
в средствах специального назначения. 

  b) Поступления средств общего назначения практически полностью 
предназначены для покрытия расходов на персонал (94 процента от общих 
расходов). Недавний финансовый кризис УНП ООН полностью или частично явился 
следствием полной привязки ресурсов общего назначения к постоянно 
возрастающим и негибким по своей природе статьям расходов, таким как расходы на 
персонал. Соответственно, уменьшилась возможность использования средств 
общего назначения, не являющихся целевыми, для финансирования краткосрочного 
дефицита средств при осуществлении программ. 

  c) Средства на вспомогательное обслуживание программ не использовались 
для финансирования оправданных переменных косвенных (накладных) расходов. 
Кроме того, УНП ООН будет необходимо за счет этого источника оказать поддержку 
реализации на местном уровне инициатив, осуществляемых под руководством 
Центральных учреждений Организации Объединенных Наций ("Умоджа" и 
МСУГС). 
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  d) Ожидается уменьшение резервов общего назначения с 14,2 млн. долл. 
США в 2011 году до 11,6 млн. долл. США в 2013 году. Кроме того, резервы на 
покрытие расходов на вспомогательное обслуживание программ, несмотря на их 
увеличение, также не достигли намеченного уровня в 150 процентов от требуемых 
расходов на один год. Прогнозируется, что в 2013 году резервы на покрытие 
расходов на вспомогательное обслуживание программ составят 22,8 млн. долл. 
США, достигнув уровня лишь в 120 процентов, главным образом в результате 
медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку и выплат в связи с 
прекращением службы (15,8 млн. долл. США только в 2010–2011 годах), а также 
других операционных издержек, таких как колебания валютных курсов и другой 
дефицит средств при осуществлении программ. 

18. Перед лицом вышеуказанных обстоятельств, неуклонного уменьшения объема 
поступлений средств общего назначения и перспективы дальнейших эпизодических 
сокращений расходов общего назначения, УНП ООН придерживается мнения о 
необходимости более долгосрочного решения, в рамках которого внимание 
сконцентрируется на полном соблюдении принципов полного возмещения прямых 
расходов. Соответственно, сводный бюджет на двухгодичный период 2014–
2015 годов отражает соотношение между моделью устойчивого финансирования, в 
которой основное внимание уделяется полному возмещению расходов, и 
рациональным подходом к использованию средств общего назначения, 
рассматриваемое с учетом необходимости продолжать деятельность, не создавая 
помех для операций УНП ООН. В полном объеме влияние полного возмещения 
расходов и предлагаемых временных мер на 2014–2015 годы показано в таблицах 1 
и 2, ниже. 

Таблица 1 
Средства общего назначения: полное возмещение расходов и бюджет 
на переходный период 2014–2015 годов 

 (в млн. долл. США) 

Полное 
возмещение 
расходов

Бюджет
 на переходный 

период

 Оставшаяся
сумма

 к перечислению

Пересмотренный бюджет на 2012–2013 годы с пересчетом 
расходов по расценкам 2014–2015 годовa 

– 24,3 (i) –

a)  Перераспределение в раздел средств специального 
назначения должностей представителей местных 
отделений (всего 17 должностей; перевод только семи 
должностей (см. пункты 147–148)) 

(9,6) (3,8)  (5,8)

b)  Перераспределение в раздел средств специального 
назначения должностей заместителей представителей 
(семь должностей (см. пункт 147)) 

(2,9) (2,9)  

c)  Перенос в раздел средств на вспомогательное 
обслуживание программ отвечающих критериям 
косвенных главных функций вспомогательного 
обслуживания программ (для Канцелярии Директора-
исполнителя, см. пункты 54–55; для Отдела операций, 
см. пункт 73; для Отдела анализа политики и связей 
с общественностью, см. пункты 114–115) 

(1,0) (1,0)  

d)  Перенос в раздел средств на вспомогательное 
обслуживание программ резерва для Комиссии ревизоров 
и УСВН (см. пункты 172 и 174) 

(0,4) (0,4)  
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Полное 
возмещение 
расходов

Бюджет
 на переходный 

период

 Оставшаяся
сумма

 к перечислению

e)  Перенос в раздел средств на вспомогательное 
обслуживание программ расходов на сопровождение 
системы ProFi (см. пункты 172 и 174) 

(0,6)  (0,6)  

f)  Прочее 0,3 0,3  

Итого  (14,2) (8,4) (ii) (5,8)

Суммарные прогнозы ресурсов общего назначения  
на 2014–2015 годы 

15,9 (i) + (ii) 

  a Включает пересмотренный бюджет на 2012–2013 годы в размере 21,2 млн. долл. США 
и пересчет расходов по расценкам 2014–2015 годов на сумму 3,1 млн. долл. США. 
  Примечание. В таблицах 1 и 2 прочерк (–) указывает на то, что соответствующий пункт не 
применим. Отрицательные величины (указанные в скобках) представляют собой суммы, 
подлежащие переносу из средств общего назначения в средства специального назначения или 
средства на вспомогательное обслуживание программ. 
 

Таблица 2 
Средства на вспомогательное обслуживание программ: полное возмещение 
расходов и бюджет на переходный период 2014–2015 годов 
(в млн. долл. США) 

 

Полное 
возмещение 
расходов

Бюджет
 на переходный 

период  

Оставшиеся средства 
на вспомогательное 

обслуживание 
программ, 

подлежащие переносу 
в последующие 

двухгодичные периоды

Пересмотренный бюджет на 2012–2013 годы с пересчетом 
расходов по расценкам 2014–2015 годовa 

– 39,9 (i) –

a)  Перенос в раздел средств специального назначения 
расходов на прямую поддержку, оказываемую Сектором 
по комплексным программам и надзору  

(4,5) –  (4,5)

b)  Перенос в раздел средств специального назначения 
расходов на прямую (местную) поддержку, оказываемую 
в рамках конкретных программ местными отделениями 
(см. пункт 149) 

(9,7) (2,8)  (6,9)

c)  Перенос из раздела средств общего назначения 
отвечающих критериям косвенных главных функций 
вспомогательного обслуживания программ (для 
Канцелярии Директора-исполнителя, см. пункты 54–55; 
для Отдела операций, см. пункт 73; для Отдела анализа 
политики и связей с общественностью, см. пункты 114–
115) 

1,0 1,0  

d)  Перенос из раздела средств общего назначения резерва 
для Комиссии ревизоров и УСВН (см. пункты 172 и 174) 

0,4 0,4  

e)  Перенос из раздела средств общего назначения расходов 
на сопровождение системы ProFi (см. пункты 172 и 174) 

0,6 0,6  

f)  Укрепление косвенных главных функций 
вспомогательного обслуживания программ (для 
Канцелярии Директора-исполнителя, см. пункт 55; для 
Группы независимой оценки, см. пункт 55; для Отдела 

3,9 3,9  
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Полное 
возмещение 
расходов

Бюджет
 на переходный 

период  

Оставшиеся средства 
на вспомогательное 

обслуживание 
программ, 

подлежащие переносу 
в последующие 

двухгодичные периоды

по вопросам международных договоров, см. пункты 64, 
82 и 92; для Отдела анализа политики и связей с 
общественностью, см. пункты 127–128; для Отдела 
по вопросам управления см. пункт 174)  

g)  Финансирование за счет средств на вспомогательное 
обслуживание программ местных расходов на 
реализацию проекта "Умоджа" и МСУГС (см. пункт 174)

3,2 3,2  

h)  Прочее 0,5 0,5  

Итого  (4,6) 6,8 (ii) (11,4)

Суммарные прогнозы ресурсов на покрытие расходов 
на вспомогательное обслуживание программ на 2014–2015 годы 

46,7 (i) + (ii) 

 a Включает пересмотренный бюджет на 2012–2013 годы в размере 38,0 млн. долл. США 
и пересчет расходов по расценкам 2014–2015 годов на сумму 1,9 млн. долл. США.  

19. Таблица 1 показывает, что расходы на общую сумму 14,5 млн. долл. США 
(14,2 млн. долл. США чистых и 0,3 млн. долл. США "прочих" расходов (строка f)), 
традиционно финансируемые за счет средств общего назначения, подпадают под 
сферу применения других источников финансирования, а именно средств 
специального назначения и средств на вспомогательное обслуживание программ. 
Общая сумма включает сумму 12,5 млн. долл. США, которая относится к прямым 
расходам на осуществление программ (строки a) и b)) и должна финансироваться за 
счет средств специального назначения, и сумму 2 млн. долл. США, которая 
относится к косвенным вспомогательным расходам (строки c), d) и е)) и должна 
финансироваться за счет средств на вспомогательное обслуживание программ. 
Таблица также показывает, что, хотя перенос расходов на средства на 
вспомогательное обслуживание программ осуществляется в полном объеме в этот 
двухгодичный период, переход на оплату за счет средств специального назначения 
осуществлен только на сумму 6,7 млн. долл. США из 12,5 млн. долл. США 
(54 процента). Скорость перехода, представляющая собой перемещение семи 
должностей представителей отделений УНП ООН на местах и семи должностей 
заместителей представителей, определяется, исходя из того что не все программы 
УНП ООН могут обеспечить переход с первого дня. Десять оставшихся должностей 
представителей отделений на местах будут и далее финансироваться за счет средств 
общего назначения в 2014–2015 годах и будут переведены в следующем 
двухгодичном периоде. 

20. Таблица 2 показывает, что расходы на общую сумму 14,2 млн. долл. США, 
традиционно финансируемые за счет средств на вспомогательное обслуживание 
программ (строки a) и b)), считаются включающими прямые расходы на 
осуществление программ и должны финансироваться за счет средств специального 
назначения. Таблица также показывает, что сумма 9,1 млн. долл. США поглощается 
средствами на вспомогательное обслуживание программ за счет переносов из 
средств общего назначения и новых расходов, связанных с укреплением косвенных 
вспомогательных функций и осуществлением на местах инициатив, осуществляемых 
под руководством Центральных учреждений. Таблица также показывает, что расходы 



 

V.13-87099 13 
 

 
E/CN.7/2013/15

E/CN.15/2013/28

переносятся на счет средств специального назначения только в объеме 20 процентов, 
чтобы обеспечить время для перехода. Остальные расходы в размере 11,4 млн. долл. 
США будут перенесены в следующий двухгодичный период. 

21. В целях обеспечения успешной реализации модели финансирования на основе 
полного возмещения расходов УНП ООН в настоящее время проводит серию 
сравнений местных отделений и глобальных программ, которые дадут возможность 
оценить жизнеспособность отделений, сравнить структуру расходов и 
проанализировать пути перехода для конкретных отделений. В течение переходного 
периода 2014–2015 годов УНП ООН необходимо будет оценить типы местных 
отделений и структуры расходов в штаб-квартирах и на местах по сравнению с 
потребностями программ, перезаключить соглашения о финансировании, определить 
показатели эффективности затрат, усовершенствовать руководящие принципы и 
процедуры, касающиеся возмещения расходов, разработать средства мониторинга и 
включить функции центров затрат проекта "Умоджа" в финансовую отчетность 
УНП ООН. Наконец, УНП ООН выпустит уточненные и четкие руководящие 
указания по использованию источников финансирования, которые будут доведены до 
сведения государств-членов.  

22. Независимо от мер переходного периода, модель финансирования будет иметь 
значительные последствия, особенно для подпрограммы 8 (Техническое 
сотрудничество и полевая поддержка) и для способа осуществления программ 
УНП ООН на местах или при полной поддержке персонала на местах. В результате в 
течение двухгодичного периода 2014–2015 годов может возникнуть необходимость 
для УНП ООН пересмотреть и адаптировать масштаб и местонахождение местных 
отделений и операций и сопутствующих расходов штаб-квартир с учетом новых 
обстоятельств, которые могут возникнуть вследствие реализации принципов полного 
возмещения расходов. Соответственно, реализация новой модели будет внимательно 
контролироваться на периодической основе группой высших руководителей, 
подчиняющихся Директору-исполнителю. Государства-члены будут 
информироваться о ходе реализации новой модели с помощью существующих 
механизмов. 

23. Предлагаемый бюджет на двухгодичный период 2014–2015 годов отражает 
стремление УНП ООН к достижению максимальной возможной эффективности в 
выполнении задач, предусмотренных его мандатом, за счет перехода к модели 
полного возмещения расходов в отношении программ оказания технической 
помощи, в соответствии с принятыми в Секретариате правилами и необходимостью 
приведения использования средств, доверенных УНП ООН, в соответствие с их 
целевым назначением. Принимая это решение, УНП ООН прислушалось к призывам 
государств-членов обеспечить прозрачность расчета затрат на его операции, 
добиться эффективности затрат, сократить перекрестное субсидирование затрат и 
улучшить отчетность по программам. В настоящий двухгодичный период УНП ООН 
будет осуществлять переход на новую модель финансирования таким образом и 
такими темпами, которые будут реалистичными и сбалансированными по сравнению 
с ожиданиями и потребностями государств-членов. Новая модель финансирования 
будет успешной только при условии активной поддержки со стороны государств-
членов. Реализация принципов учета прямых затрат и полного возмещения расходов 
потребует постепенного переноса прямых затрат на оказание технической помощи, в 
том числе всех прямых затрат на осуществление программ и сопутствующих затрат 
на управление и содержание отделений на местах, из средств общего назначения и 
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средств на вспомогательное обслуживание программ в средства специального 
назначения в рамках бюджетов проектов и программ.  
 
 

 III. Прогнозируемые ресурсы 
 
 

24. Сводная информация о прогнозируемых поступлениях и расходах на 
двухгодичный период 2014–2015 годов представлена в таблице 3. Сводный бюджет 
УНП ООН на двухгодичный период 2014–2015 годов преследует цель обеспечить, 
чтобы расходы общего назначения были ниже прогнозируемого уровня поступлений 
общего назначения, с тем чтобы сохранить на прежнем уровне бюджет и 
одновременно с этим уровень резервных средств в фонде. 

Таблица 3 
Сводная информация о прогнозируемых поступлениях и расходах 
на двухгодичный период 2014–2015 годов 

 (в млн. долл. США)  

 
Средства общего 

назначения 

Средства УНП ООН 
на вспомогательное 

обслуживание программ 

Средства 
специального 
назначения 

A. Финансирование    

 Сальдо средств на начало 
двухгодичного периода 

11,6 22,8 374,3 

B.  Поступления    
 Поступления 17,1 50,4a 511,0b 
C.  Расходы    
 Расходы  15,9 46,7 585,7 
Превышение (дефицит) (B–C) 1,2 3,7 (74,7) 
Сальдо средств на конец 
двухгодичного периода 

12,8 26,5 299,6 

 a Поступления в счет средств для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание 
программ не включают поступления в счет расходов на вспомогательное обслуживание программ, 
полученные Межрегиональным научно-исследовательским институтом Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (2,9 млн. долл. США), поскольку 
смета расходов на вспомогательное обслуживание программ Института рассматривается отдельно.  
 b По средствам специального назначения общая сумма поступления в размере 564,1 млн. 
долл. США скорректирована с учетом поступлений УНП ООН в счет расходов на вспомогательное 
обслуживание программ (52,0 млн. долл. США) за вычетом средств на вспомогательное 
обслуживание программ, выплаченных партнерам по осуществлению (1,6 млн. долл. США). Кроме 
того, в ней учтены поступления в счет расходов на вспомогательное обслуживание программ 
Межрегионального научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций по 
вопросам преступности и правосудия (2,9 млн. долл. США).  

25. Сводная информация о прогнозируемых поступлениях на двухгодичный 
период 2014–2015 годов и пересмотренных расходах за двухгодичный период 2012–
2013 годов представлена в таблице 4. В качестве первого шага в переходе к полному 
возмещению расходов совокупные расходы общего назначения по фондам программ 
по наркотикам и по преступности уменьшатся на 5,3 млн. долл. США 
(25,3 процента) – с 21,2 млн. долл. США в 2012–2013 годах до 15,9 млн. долл. США 
в 2014–2015 годах. Это уменьшение является чистым результатом роста расходов по 
одним статьям и сокращения по другим и отражает переход к новой модели 
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финансирования. Оно отражает главным образом перераспределение в раздел 
средств специального назначения некоторых должностей представителей отделений 
на местах и должностей заместителей представителей, а также перераспределение из 
раздела средств общего назначения в раздел средств на вспомогательное 
обслуживание программ расходов, которые вполне могут быть отнесены к 
общеорганизационным мероприятиям по вспомогательному обслуживанию 
программ, финансируемым из имеющихся средств подразделений, имеющих самое 
непосредственное отношение к вопросам поддержки. 

Таблица 4 
Прогнозируемые ресурсы на 2012–2013 годы и на 2014–2015 годы 

 Ресурсы (в тыс. долл. США) Должности 

Категория 
2012–2013 годы 

(пересмотр.) 2014–2015 годы
2012–2013 годы 

(пересмотр.) 2014–2015 годы 

A. Средства общего назначения     

 связанные с должностями 19 763,3 14 869,8 59 41 

 не связанные с должностями 1 474,5 1 004,7 – – 

  Итого 21 237,8 15 874,5 59 41 

B. Средства на вспомогательное 
обслуживание программ     

 связанные с должностями 30 293,2 38 591,4 187 174 

 не связанные с должностями 7 697,5 8 120,1 – – 

  Итого 37 990,7 46 711,5 187 174 

C. Средства специального 
назначенияa     

 Фонд программы 
по наркотикам 

244 092,2 304 567,8 98 112  

 Фонд программы 
по преступности 

230 395,9 281 142,7 164 178  

  Итого 474 488,1 585 710,5 262 290 

D. Регулярный бюджетb     

 связанный с должностями 57 091,9 58 991,8 231 223 

 не связанный с должностями 28 002,4 29 334,8   

  Итого 85 094,3 88 326,6 231 223 

  Всего  618 810,9 736 623,1 739 728 
 
  a Включая должности, находящиеся в ведении УНП ООН и финансируемые из средств 
специального назначения по состоянию на август 2013 года. Помимо должностей, финансируемых 
из средств специального назначения и включенных в штатное расписание, по состоянию на август 
2013 года имеется 1333 местных должности в отделениях на местах (23 национальных сотрудника-
специалиста, 35 должностей местного разряда и 1275 договоров об оказании услуг), находящихся в 
ведении Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), действующей от 
имени УНП ООН. Многие из этих должностей являются временными, и их разряд часто меняется. 
  b Включая ресурсы из регулярного бюджета по разделам 1, 16, 23 и 29G предлагаемого 
бюджета по программам на 2014–2015 годы. 
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Таблица 5 
Прогнозируемые ресурсы на 2014 и 2015 годы 
(в тыс. долл. США) 

Категория 2014 год 2015 год 2014–2015 годы 

A. Средства общего назначения    

  связанные с должностями 7 492,3 7 377,5 14 869,8 

  не связанные с должностями 502,7 502,0 1 004,7 

  Итого 7 995,0 7 879,5 15 874,5 

B. Средства на вспомогательное обслуживание 
программ 

 
  

  связанные с должностями 18 829,3 20 010,1 38 591,4 

  не связанные с должностями 3 936,4 3 935,7 8 120,1 

  Итого 22 765,7 23 945,8 46 711,5 

C. Средства специального назначения    

  Фонд программы по наркотикам 166 220,9 138 347,0 304 567,8 

  Фонд программы по преступности 157 694,3 123 448,4 281 142,7 

  Итого 323 915,1 261 795,4 585 710,5 

  Всего  354 675,8 293 620,7 648 296,5 

26. Ожидается, что потребности в ресурсах для покрытия расходов на 
вспомогательное обслуживание программ возрастут на 8,7 млн. долл. США 
(23,0 процента) – с 38,0 млн. долл. США в 2012–2013 годах до 46,7 млн. долл. США в 
2014–2015 годах. Это увеличение отражает главным образом упомянутое выше 
перераспределение ресурсов из раздела средств общего назначения в раздел средств на 
вспомогательное обслуживание программ, а также усиление функций поддержки в 
Канцелярии Директора-исполнителя, Группе независимой оценки, Отделе анализа 
политики и связей с общественностью, Отделе по вопросам международных 
договоров и Отделе по вопросам управления. Увеличение также обеспечивает 
покрытие расходов на управление изменениями и местных расходов на реализацию 
всеобъемлющих инициатив, осуществляемых под руководством Центральных 
учреждений Организации Объединенных Наций ("Умоджа" и МСУГС). Это 
увеличение частично компенсируется уменьшением объема услуг по 
административной поддержке, оказываемых отделениям на местах. Увеличение 
ресурсов на вспомогательное обслуживание программ соответствует ожидаемому 
увеличению поступлений и необходимой поддержке мероприятий по линии 
технического сотрудничества, финансируемых за счет специальных целевых взносов. 
Принимаются меры по сохранению на прежнем уровне остатка средств с целью 
обеспечения стабильного положения работающего по контрактам персонала и защиты 
на случай непредвиденного сокращения объема деятельности по программам. 

27. Общий объем расходов специального назначения по фондам программы по 
наркотикам и программы по преступности вырос с 216,1 млн. долл. США в 2006–
2007 годах до 391,2 млн. долл. США в 2008–2009 годах, до 389,2 млн. долл. США в 
2010–2011 годах и до 474,5 млн. долл. США в 2012–2013 годах. На 2014–2015 годы 
прогнозируется дальнейший рост на 111,2 млн. долл. США (23,4 процента), и, 
согласно прогнозам, расходы специального назначения в течение двухгодичного 
периода составят 585,7 млн. долл. США. В приложении I информация о распределении 
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добровольных взносов специального назначения представлена в разбивке по регионам 
и программным областям. Ожидается, что объем мероприятий по осуществлению 
проектов, финансируемых из фонда программы по наркотикам, увеличится на 
60,5 млн. долл. США (24,8 процента) – с 244,1 млн. долл. США в 2012–2013 годах до 
304,6 млн. долл. США в 2014–2015 годах. Этому предшествовало увеличение объема 
мероприятий по осуществлению проектов на 19 процентов в 2006–2007 годах и на 
79,5 процента в 2008–2009 годах и снижение на 11 процентов в 2010–2011 годах. Рост 
в 2014–2015 годах отражает главным образом расширение предоставления 
технической помощи в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 
проведения исследовательской работы и принятия мер по профилактике, лечению и 
реинтеграции и альтернативному развитию за счет прогнозируемого увеличения 
объема мероприятий по осуществлению программ в рамках, помимо прочего, 
региональной программы для Афганистана и соседних стран, а также в Западной 
Африке, Нигерии, Латинской Америке и Карибском бассейне и Юго-Восточной Азии. 
Ожидается, что объем мероприятий по осуществлению проектов, финансируемых из 
фонда программы по преступности, увеличится на 50,7 млн. долл. США 
(22 процента) – с 230,4 млн. долл. США в 2012–2013 годах до 281,1 млн. долл. США в 
2014–2015 годах. Этому предшествовало увеличение объема мероприятий по 
осуществлению проектов на 176 процентов, 111 процентов и 45 процентов в 2006–
2007, 2008–2009 и 2012–2013 годах соответственно. Рост в 2014–2015 годах отражает 
главным образом расширение предоставления технической помощи в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, борьбы с транснациональной 
организованной преступностью и противодействия коррупции за счет 
прогнозируемого увеличения объема мероприятий по осуществлению программ в 
рамках, помимо прочего, программ в Африке, Юго-Восточной Азии, Центральной 
Америке и Карибском бассейне. 

28. Ресурсы регулярного бюджета выделяются УНП ООН без какой-либо разбивки 
между программами по наркотикам и по преступности (см. раздел 16 предлагаемого 
бюджета по программам на двухгодичный период 2014–2015 годов "Международный 
контроль над наркотическими средствами, предупреждение преступности и 
терроризма и уголовное правосудие" (A/68/6 (Sect. 16)). По прогнозам, эти ресурсы 
после пересчета возрастут на 2 611 000 долл. США (6,3 процента) – с 
41 426 800 долл. США в 2012–2013 годах до 44 037 800 в 2014–2015 годах. Общий 
объем ресурсов из регулярного бюджета, выделяемых по разделу 29G предлагаемого 
бюджета по программам "Административное обслуживание, Вена", по прогнозам, 
после пересчета вырастет на 567 700 долл. США (1,4 процента) – с 39 643 400 млн. 
долл. США в 2012–2013 годах до 40 211 100 долл. США в 2014–2015 годах (см. 
A/68/6 (Sect. 29G)). Объем ресурсов из регулярного бюджета, выделяемых по 
разделу 1 "Общее формирование политики, руководство и координация", по 
прогнозам, после пересчета возрастет на 23 900 долл. США (1,0 процент) – с 
2 459 900 долл. США в 2012–2013 годах до 2 483 800 долл. США в 2014–2015 годах 
(см. A/68/6 (Sect. 1)). Объем ресурсов из регулярного бюджета, выделяемых по 
разделу 23 "Регулярная программа технического сотрудничества", по прогнозам, 
после пересчета возрастет на 29 700 долл. США (1,9 процента) – с 1 564 200 долл. 
США в 2012–2013 годах до 1 593 900 долл. США в 2014–2015 годах (см. A/68/6 
(Sect. 23)).  

29. Распределение потребностей в средствах по источникам финансирования и 
компонентам бюджета представлено в таблицах 6 и 7, ниже. 



E/CN.7/2013/15 
E/CN.15/2013/28 

18 V.13-87099

Та
бл
иц
а 

6 
 

 
 

Ра
сп
ре
де
ле
ни

е 
ре
су
рс
ов

 п
о 
ко
м
по
не
нт
ам

 
(в

 т
ы
с.

 д
ол
л.

 С
Ш
А

) 

 
С
ре
дс
т
ва

 о
бщ
ег
о 

на
зн
ач
ен
ия

 
 

С
ре
дс
т
ва

 
на

 в
сп
ом
ог
ат
ел
ьн
ое

 
 о
бс
лу
ж
ив
ан
ие

 п
ро
гр
ам
м 

 
С
ре
дс
т
ва

 с
пе
ци
ал
ьн
ог
о 

на
зн
ач
ен
ия

a  
 

Ре
гу
ля
рн
ы
й 
бю
дж

ет
 

 
Вс
ег
о 

Ко
мп
он
ен
т

 

20
12

–
20

13
 го
ды

(п
ер
ес
мо
т
р.

)
20

14
–

20
15

 го
ды

20
12

–
20

13
 го
ды

 
(п
ер
ес
мо
т
р.

)
20

14
–

20
15

 го
ды

 

20
12

–
20

13
 го
ды

(п
ер
ес
мо
т
р.

)
20

14
–

20
15

 го
ды

20
12

–
20

13
 го
ды

(п
ер
ес
мо
т
р.

)
20

14
–

20
15

 го
ды

20
12

–
20

13
 го
ды

(п
ер
ес
мо
т
р.

)
20

14
–

20
15

 го
ды

 

A
. 
Д
ир
ек
ти
вн
ы
е 
ор
га
ны

 
– 

– 
– 

– 
 

– 
– 

1 
33

4,
1

2 
17

2,
5

1 
33

4,
1

2 
17

2,
5 

B
. 
Ру
ко
во
дс
тв
о 
и 
уп
ра
вл
ен
ие

 
1 

74
4,

2
1 

89
4,

6
 5

62
,6

 1
 9

93
,6

 
1 

07
3,

6
68

7,
4

4 
00

6,
7

4 
21

6,
2

7 
38

7,
1

8 
79

1,
8 

C
. 
П
ро
гр
ам

м
а 
ра
бо
ты

 
 

 
 

  
 

 
 

  

 
1.

 
Бо
рь
ба

 с
 т
ра
нс
на
ци
он
ал
ьн
ой

 
ор
га
ни
зо
ва
нн
ой

 п
ре
ст
уп
но
ст
ью

 
и 
не
за
ко
нн
ы
м 
об
ор
от
ом

 

42
4,

7
44

8,
0

56
2,

6
80

4,
1 

11
1 

00
3,

4
17

4 
87

3,
1

6 
21

5,
5

6 
64

9,
1

11
8 

20
6,

2
18

2 
77

4,
3 

 
2.

 
Зд
ор
ов
ье

 и
 и
ст
оч
ни
ки

 с
ре
дс
тв

 
к 
су
щ
ес
тв
ов
ан
ию

 (б
ор
ьб
а 

с 
на
рк
от
ик
ам
и 
и 
В
И
Ч)

 

 2
59

,8
–

 –
33

6,
1 

15
8 

17
7,

6
16

5 
31

9,
6

1 
55

1,
7

1 
71

5,
0

15
9 

98
9,

1
16

7 
37

0,
7 

 
3.

 
Бо
рь
ба

 с
 к
ор
ру
пц
ие
й 

– 
– 

– 
38

9,
3 

 
32

 0
96

,5
45

 7
48

,9
4 

55
6,

4
4 

73
6,

2
36

 6
52

,9
50

 8
74

,4
 

 
4.

 
П
ре
ду
пр
еж
де
ни
е 
те
рр
ор
из
ма

 
– 

– 
– 

10
3,

3 
 

15
 7

13
,2

17
 1

14
,9

2 
74

5,
6

2 
73

8,
0

18
 4

58
,8

19
 9

56
,2

 

 
5.

 
П
ра
во
су
ди
е 

91
7,

2
1 

02
0,

9
–

– 
66

 0
45

,0
81

 8
97

,5
2 

62
7,

7
2 

70
9,

9
69

 5
89

,9
85

 6
28

,3
 

 
6.

 
И
сс
ле
до
ва
ни
я 
и 
ан
ал
из

 т
ен
де
нц
ий

a  
3 

54
4,

2
3 

69
2,

2
27

8,
2

 6
81

,5
 

65
 5

29
,8

73
 0

44
,9

6 
19

5,
5

6 
39

4,
4

75
 5

47
,7

83
 8

13
,0

 

 
7.

 
П
од
де
рж

ка
 д
ир
ек
ти
вн
ы
х 
ор
га
но
в 

1 
27

5,
8

1 
39

9,
3

3 
20

5,
8

 4
 2

71
,2

 
4 

99
1,

0
5 

29
9,

1
1 

50
4,

3
1 

75
9,

2
10

 9
76

,9
12

 7
28

,8
 

 
8.

  
Те
хн
ич
ес
ко
е 
со
тр
уд
ни
че
ст
во

 
и 
по
ле
ва
я 
по
дд
ер
ж
ка

 
11

 2
70

,3
6 

35
7,

9
19

 1
37

,1
16

 8
24

,4
 

10
 0

84
,1

9 
28

6,
0

3 
20

2,
3

3 
08

1,
2

43
 6

93
,8

35
 5

49
,5

 

 
9.

 
С
ек
ре
та
ри
ат
ск
ое

 о
бс
лу
ж
ив
ан
ие

 и
 

ос
но
вн
ая

 п
од
де
рж

ка
 р
ук
ов
од
ящ

их
 

ор
га
но
в 
и 
М
еж
ду
на
ро
дн
ог
о 

ко
ми

те
та

 п
о 
ко
нт
ро
лю

 н
ад

 
на
рк
от
ик
ам
и 

–
–

 –
– 

1 
69

5,
3

4 
68

8,
8

10
 3

61
,3

10
 7

97
,5

12
 0

56
,6

15
 4

86
,3

 

 
И
то
го

 п
о 
ра
зд
ел
у 

C
 

17
 6

92
,0

12
 9

18
,3

23
 1

83
,7

23
 4

09
,9

 
46

5 
33

5,
9

57
7 

27
2,

7
38

 9
60

,3
40

 5
80

,5
54

5 
17

1,
9

65
4 

18
1,

4 

D
. 
В
сп
ом

ог
ат
ел
ьн
ое

 о
бс
лу
ж
ив
ан
ие

 
пр
ог
ра
м
м
ы

 
1 

80
1,

6
1 

06
1,

6
14

 2
44

,4
21

 3
08

,0
 

8 
07

8,
6

7 
75

0,
5

40
 7

93
,2

41
 3

57
,4

64
 9

17
,8

71
 4

77
,5

 

 
В
се
го

 
21

 2
37

,8
15

 8
74

,5
37

 9
90

,7
46

 7
11

,5
 

47
4 

48
8,

1
58

5 
71

0,
5

85
 0

94
,3

88
 3

26
,6

61
8 

81
0,

9
73

6 
62

3,
1 

 

 
a 
В
кл
ю
ча
я 
су
бф

он
д 
М
еж
ре
ги
он
ал
ьн
ог
о 
на
уч
но

-и
сс
ле
до
ва
те
ль
ск
ог
о 
ин
ст
ит
ут
а 
О
рг
ан
из
ац
ии

 О
бъ
ед
ин
ен
ны

х 
Н
ац
ий

 п
о 
во
пр
ос
ам

 п
ре
ст
уп
но
ст
и 
и 

пр
ав
ос
уд
ия

. 



E/CN.7/2013/15
E/CN.15/2013/28

19V.13-87099 

Та
бл
иц
а 

7 
 

 
П
от
ре
бн
ос
ти

 в
 д
ол
ж
но
ст
ях

 п
о 
ко
м
по
не
нт
ам

  

 
С
ре
дс
т
ва

 о
бщ
ег
о 

на
зн
ач
ен
ия

 

С
ре
дс
т
ва

 
на

 в
сп
ом
ог
ат
ел
ьн
ое

 
 о
бс
лу
ж
ив
ан
ие

 п
ро
гр
ам
м 

С
ре
дс
т
ва

 с
пе
ци
ал
ьн
ог
о 

на
зн
ач
ен
ия

a  
Ре
гу
ля
рн
ы
й 
бю
дж

ет
 

Вс
ег
о 

Ко
мп
он
ен
т

 

20
12

–
20

13
 го
ды

(п
ер
ес
мо
т
р.

)
20

14
–

20
15

 го
ды

20
12

–
20

13
 го
ды

 
(п
ер
ес
мо
т
р.

)
20

14
–

20
15

 го
ды

 

20
12

–
20

13
 го
ды

(п
ер
ес
мо
т
р.

)
20

14
–

20
15

 го
ды

20
12

–
20

13
 го
ды

(п
ер
ес
мо
т
р.

)
20

14
–

20
15

 го
ды

20
12

–
20

13
 го
ды

(п
ер
ес
мо
т
р.

)
20

14
–

20
15

 го
ды

 

A
. 
Д
ир
ек
ти
вн
ы
е 
ор
га
ны

 
–

–
–

– 
–

–
–

–
–

– 

B
. 
Ру
ко
во
дс
тв
о 
и 
уп
ра
вл
ен
ие

 
4

4
2

7 
1

1
13

13
20

25
 

C
. 
П
ро
гр
ам

м
а 
ра
бо
ты

 
 

 

 
1.

 
Бо
рь
ба

 с
 т
ра
нс
на
ци
он
ал
ьн
ой

 
ор
га
ни
зо
ва
нн
ой

 п
ре
ст
уп
но
ст
ью

 
и 
не
за
ко
нн
ы
м 
об
ор
от
ом

 

1
1

2
3 

70
65

19
19

92
88

 

 
2.

 
П
ро
фи

ла
кт
ик
а,

 л
еч
ен
ие

 и
 

ре
ин
те
гр
ац
ия

, а
ль
те
рн
ат
ив
но
е 

ра
зв
ит
ие

 

1
–

–
1 

35
38

5
4

41
43

 

3.
 
Бо
рь
ба

 с
 к
ор
ру
пц
ие
й 

–
–

–
1 

27
30

15
15

42
46

 

 
4.

 
П
ре
ду
пр
еж
де
ни
е 
те
рр
ор
из
ма

 
–

–
–

– 
21

22
9

8
30

30
 

 
5.

 
П
ра
во
су
ди
е 

3
3

–
– 

23
25

9
8

35
36

 

 
6.

 
И
сс
ле
до
ва
ни
я 
и 
ан
ал
из

 т
ен
де
нц
ий

 
15

14
1

2 
48

51
20

19
84

86
 

 
7.

 
П
од
де
рж

ка
 д
ир
ек
ти
вн
ы
х 
ор
га
но
в 

3
3

10
13

 
9

9
5

5
27

30
 

8.
 
Те
хн
ич
ес
ко
е 
со
тр
уд
ни
че
ст
во

 
и 
по
ле
ва
я 
по
дд
ер
ж
ка

 
25

12
12

1
80

 
5

17
6

5
15

7
11

4 

9.
 
С
ек
ре
та
ри
ат
ск
ое

 о
бс
лу
ж
ив
ан
ие

 и
 

ос
но
вн
ая

 п
од
де
рж

ка
 р
ук
ов
од
ящ

их
 

ор
га
но
в 
и 
М
еж
ду
на
ро
дн
ог
о 
ко
ми

те
та

 
по

 к
он
тр
ол
ю

 н
ад

 н
ар
ко
ти
ка
ми

 

–
–

 
5

6
37

37
42

43
 

 
И
то
го

 п
о 
ра
зд
ел
у 

C
 

48
33

13
4

10
0 

24
3

26
3

12
5

12
0

55
0

51
6 

D
. 
В
сп
ом

ог
ат
ел
ьн
ое

 о
бс
лу
ж
ив
ан
ие

 
пр
ог
ра
м
м
ы

 
7

4
51

67
 

18
26

93
90

16
9

18
7 

 
В
се
го

  
59

41
18

7
17

4 
26

2
29

0
23

1
22

3
73

9
72

8 
 

 
a 
В
кл
ю
ча
я 
до
лж

но
ст
и,

 н
ах
од
ящ

ие
ся

 в
 в
ед
ен
ии

 У
Н
П

 О
О
Н

 и
 ф

ин
ан
си
ру
ем
ы
е 
из

 с
ре
дс
тв

 с
пе
ци
ал
ьн
ог
о 
на
зн
ач
ен
ия

 п
о 
со
ст
оя
ни
ю

 н
а 
ав
гу
ст

 2
01

3 
го
да

. 
П
ом
им

о 
до
лж

но
ст
ей

, 
фи

на
нс
ир
уе
мы

х 
из

 с
ре
дс
тв

 с
пе
ци
ал
ьн
ог
о 
на
зн
ач
ен
ия

 и
 в
кл
ю
че
нн
ы
х 
в 
ш
та
тн
ое

 р
ас
пи
са
ни
е,

 п
о 
со
ст
оя
ни
ю

 н
а 
ав
гу
ст

 2
01

3 
го
да

 и
ме
ет
ся

 1
33

3 
ме
ст
ны

х 
до
лж

но
ст
и 
в 
от
де
ле
ни
ях

 н
а 
ме
ст
ах

 (
23

 н
ац
ио
на
ль
ны

х 
со
тр
уд
ни
ка

-с
пе
ци
ал
ис
та

, 3
5 
до
лж

но
ст
ей

 м
ес
тн
ог
о 
ра
зр
яд
а 
и 

12
75

 д
ог
ов
ор
ов

 о
б  
ок
аз
ан
ии

 у
сл
уг

), 
на
хо
дя
щ
их
ся

 в
 

ве
де
ни
и 
П
РО

О
Н

, д
ей
ст
ву
ю
щ
ей

 о
т 
им

ен
и 
У
Н
П

 О
О
Н

. М
но
ги
е 
из

 э
ти
х 
до
лж

но
ст
ей

 я
вл
яю

тс
я 
вр
ем
ен
ны

ми
, и

 и
х 
ра
зр
яд

 ч
ас
то

 м
ен
яе
тс
я.

 



 

20 V.13-87099 
 

E/CN.7/2013/15 
E/CN.15/2013/28  

 IV. Стратегическая направленность деятельности 
Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности 

 
 A. Стратегия Управления Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности на период 2012–2015 годов 
  
 

30. В своих резолюциях 67/236 и 67/248 Генеральная Ассамблея постановила, что 
контроль над наркотиками, предупреждение преступности и борьба с 
международным терроризмом во всех его формах и проявлениях должны быть одним 
из восьми приоритетных направлений деятельности Организации Объединенных 
Наций на период 2014–2015 годов, как это отражено в стратегических рамках на 
период 2014–2015 годов4. Ширится понимание того, что преступность, незаконные 
наркотики и терроризм во всех его формах и проявлениях представляют собой 
серьезнейшую угрозу развитию, миру, безопасности и верховенству права. 
Содействие обеспечению безопасности, справедливости и верховенства права путем 
ограждения мира от преступности, незаконных наркотиков и терроризма во всех его 
формах и проявлениях занимает центральное место в работе УНП ООН. 

31. Первым бюджетом УНП ООН, ориентированным на конкретные результаты, 
был сводный бюджет Управления на двухгодичный период 2008–2009 годов 
(E/CN.7/2007/17-E/CN.15/2007/18), в котором бюджетная терминология УНП ООН 
была согласована с бюджетной терминологией Секретариата Организации 
Объединенных Наций. В подготовленном в связи с этим докладе (E/CN.7/2007/18-
E/CN.15/2007/19) Консультативный комитет по административным и бюджетным 
вопросам приветствовал эти усилия УНП ООН и заявил, что он ожидает принятия 
дополнительных мер по совершенствованию формулирования показателей 
достижения результатов. В своем докладе о сводном бюджете УНП ООН на 
двухгодичный период 2012–2013 годов (E/CN.7/2011/17-E/CN.15/2011/23) 
Консультативный комитет отметил, что были внесены дополнительные 
усовершенствования в формат бюджета, отражающий показатели достижения 
результатов. Тем не менее он по-прежнему считал, что есть возможности для 
дальнейшего совершенствования процесса разработки бюджета, ориентированного 
на конкретные результаты, особенно в том, что касается укрепления связи между 
показателями достижения результатов и соответствующими показателями 
эффективности деятельности. 

32. Комиссия по наркотическим средствам в своей резолюции 54/10 и Комиссия по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию в своей резолюции 20/1 
просили Секретариат и постоянную межправительственную рабочую группу 
открытого состава по улучшению руководства деятельностью и финансового 
положения УНП ООН разработать, в качестве последующих мер по осуществлению 
стратегии для Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности на период 2008–2011 годов, обновленную стратегию на период 2012–
2015 годов, которая была одобрена Экономическим и Социальным Советом в его 
резолюции 2012/12. Рабочая группа завершила разработку обновленной стратегии, 
которая, в совокупности со стратегическими рамками, охватывающими 

__________________ 

 4 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят седьмая сессия, Дополнение № 6 
(A/67/6/Rev.1). 
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двухгодичные периоды 2012–2013 и 2014–2015 годов, послужит руководством для 
разработки четких целей и показателей деятельности, создающих основу для оценки 
результатов работы Управления, в полном соответствии с относящимися к данному 
вопросу резолюциями Генеральной Ассамблеи о составлении бюджета, 
ориентированного на конкретные результаты. 

33. Комиссия по наркотическим средствам в своей резолюции 54/10 и Комиссия по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию в своей резолюции 20/1 
также просили Секретариат содействовать распространению культуры оценки во 
всем УНП ООН и сделать общепринятым использование соответствующего 
инструментария мониторинга и оценки при планировании и осуществлении 
программ. Группа независимой оценки, в свою очередь, разработала план действий в 
целях развития культуры оценки, в основу которой положены следующие три 
основных компонента: a) руководство проведением углубленных оценок по 
вопросам, имеющим стратегическую важность для Организации и ее государств-
членов, и распространение полученных результатов; b) развитие потенциала, 
необходимого для проведения оценок, в целях обеспечения единообразного и 
высококачественного подхода к проведению оценок в УНП ООН, через сеть 
координаторов по вопросам оценки в центральных учреждениях и отделениях на 
местах; и c) разработка нормативных электронных документов по вопросам оценки, 
в том числе политики в области оценки и руководства по вопросам оценки. План 
действий также определяет четыре основные цели Организации в области оценки: 
оперативная самостоятельность, эффективность и устойчивость функции оценки 
УНП ООН; пропагандирование принципов оценки; институционализация и 
осуществление принципов оценки; и использование оценки в процессе принятия 
решений и будущего планирования основных компонентов. 

34. Для повышения эффективности, подотчетности и контроля Управления, а 
также для укрепления системы управления, ориентированной на достижение 
конкретных результатов, в соответствии с резолюцией 64/259 Генеральной 
Ассамблеи структура программы на двухгодичный период 2014–2015 годов была 
разбита на девять подпрограмм, охватывающих все направления деятельности 
Управления. Имеются пять тематических подпрограмм, две сквозных подпрограммы 
(по науке и исследованиям и по функциям поддержки директивных органов), 
подпрограмма по отделениям УНП ООН на местах и подпрограмма, охватывающая 
работу секретариата руководящих органов УНП ООН и Международного комитета 
по контролю над наркотиками. Эти подпрограммы составлялись с учетом 
приоритетных задач в области предупреждения преступности и контроля над 
наркотиками, предусмотренных в стратегии УНП ООН на 2012–2015 годы, 
определенной государствами-членами; тем самым они способствуют эффективному 
осуществлению комплексного программного подхода. Все подпрограммы 
вписываются в существующую организационную структуру УНП ООН, 
предусматривающую наличие трех отделов; вместе с тем особое внимание уделяется 
решению вопросов, которые охватывают несколько подпрограмм, что позволяет 
обеспечить взаимодополняемость работы отделов и отделений на местах и 
достижение синергетического эффекта, поскольку эксперты Управления, 
специализирующиеся на конкретных темах, будут заниматься как нормативной, так и 
оперативной работой, а также будут содействовать разработке и осуществлению 
согласованных и оперативных программ на глобальном, региональном и страновом 
уровнях. 
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 B. Комплексный программный подход: укрепление стратегической 
составляющей деятельности Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
 
 

35. Переход УНП ООН к комплексному программному подходу с двухгодичного 
периода 2008–2009 годов позволил увеличить объем стратегической и программной 
технической помощи во многих регионах. Комплексный программный подход имеет 
целью, помимо прочего: a) усилить региональную и национальную ответственность 
в программах технического сотрудничества УНП ООН; b) активизировать 
сотрудничество с партнерами в рамках Организации Объединенных Наций и 
многосторонними органами за счет всесторонней интеграции вопросов борьбы с 
организованной преступностью, коррупцией и незаконным оборотом в более 
широкую повестку дня в области развития; и c) максимально наращивать 
сравнительные преимущества УНП ООН в части оказания поддержки разработке 
политики и нормативной базы на более высоких уровнях и способствовать 
реализации стратегических трансграничных инициатив, выдвигаемых 
региональными организациями и странами-партнерами. Эти усилия получили 
признание Комиссии по наркотическим средствам в ее резолюции 52/13 и Комиссии 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию в ее резолюции 18/3, в 
которых эти комиссии просили УНП ООН принять и внедрить тематический подход 
к разработке оперативных программ и привлечению добровольных взносов в рамках 
приоритетов, установленных в стратегии УНП ООН на период 2008–2011 годов. 
Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 2009/23 просил Директора-
исполнителя считать приоритетной задачей осуществление региональных программ 
Управления и представить доклад о ходе работы по их осуществлению. 
Впоследствии комплексный программный подход был одобрен Комиссией по 
наркотическим средствам в ее резолюции 54/10, Комиссией по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию в ее резолюции 20/1 и Экономическим и 
Социальным Советом в его резолюции 2011/34.  

36. Учитывая внутреннюю потребность и прямой запрос от Объединенной 
инспекционной группы, Группа независимой оценки провела углубленную оценку 
комплексного программного подхода в 2012–2013 годах. В результате этой оценки, 
как и других оценок, проведенных в течение двухгодичного периода 2012–
2013 годов, был признан прогресс, достигнутый в использовании данного подхода, и 
было рекомендовано продолжить усилия по дальнейшей разработке 
общеорганизационных руководящих принципов в целях улучшения контроля за 
достижением результатов и дальнейшего согласования программ УНП ООН по 
выработке стратегии и оперативных программ, а также согласования различных 
программ УНП ООН. Соответственно, все оперативные программы УНП ООН в 
настоящее время включают общий набор показателей для оценки результатов в 
сравнении с общими целями, при этом в них предусмотрены план оценки и 
соответствующие ресурсы. В двухгодичный период 2012–2013 годов были 
проведены оценки следующих региональных, страновых и глобальных программ 
УНП ООН: региональной рамочной программы для Восточной Азии и Тихого 
океана; страновой программы для Исламской Республики Иран; группы проектов в 
области правоохранительной деятельности, уголовного правосудия, здравоохранения 
и источников средств к существованию в Афганистане, каждый из которых 
оценивался по отдельности; программы борьбы с пиратством; Программы по 
контролю за контейнерными перевозками; страновой программы для Пакистана; и 
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программы укрепления потенциала гражданского общества в области борьбы с 
коррупцией. Рекомендации по итогам этих оценок в настоящее время реализуются и 
определяют направление дальнейшего развития и осуществления УНП ООН 
комплексного программного подхода. Государства-члены и старшие администраторы 
на регулярной основе кратко информировались о результатах оценки в этом 
отношении в целях развития культуры подотчетности и обучения. 

37. Тематические программы УНП ООН, одобренные в период между 2011 и 
2013 годами, будут преобразованы в соответствии с рекомендациями по итогам 
оценки комплексного программного подхода и пересмотрены в целях приведения в 
соответствие с двухгодичным бюджетным циклом на 2014–2015 годы. Тематические 
программы обеспечивают теоретическое обобщение работы УНП ООН (то есть 
принципы, мандаты, подходы, методологии и инструментарий) в каждой основной 
подпрограмме. Их цель состоит в том, чтобы дать государствам-членам четкое 
представление об инструментарии и услугах, предлагаемых УНП ООН в целях 
оказания им помощи в каждой тематической области, а также представление об 
основных вопросах, вызывающих обеспокоенность. Таким образом, тематические 
программы обеспечивают стратегические и политические рамки, определяющие 
разработку оперативных программ на глобальном, региональном и страновом 
уровнях, а также служат опорными точками для оценки.  

38. В течение периода 2012–2013 годов УНП ООН разработало и уточнило 
определения, стандарты и процессы для комплексной разработки программ на 
местах, которые включают также детализированные механизмы разработки 
региональных и страновых программ по принципу "снизу вверх", с тем чтобы 
проводить мероприятия УНП ООН с учетом первоочередных региональных и 
национальных нужд. По состоянию на конец 2013 года были одобрены и 
осуществлялись региональные программы в Восточной Африке, Западной Африке, 
Южной Африке, арабских государствах, Центральной Америке, Восточной Азии и 
Тихоокеанском регионе, Южной Азии, Юго-Восточной Европе, Афганистане и 
соседних странах. В настоящее время начинает действовать второе поколение 
многих из этих программ, в то время как разрабатываются новые региональные 
программы, например для Карибского бассейна. Разработка региональных программ 
осуществляется на основе всесторонних консультаций с национальными партнерами 
и региональными структурами, с тем чтобы обеспечивать рассмотрение в рамках 
этих программ приоритетных национальных и региональных задач и усиливать 
полную приверженность в духе Парижской декларации по повышению 
эффективности внешней помощи, Аккрской программы действий и Пусанского 
плана партнерства в целях эффективного сотрудничества в области развития. 
В результате им оказывается активная поддержка и предоставляются взносы на 
местном уровне, а их структура предусматривает четкий набор реалистичных мер и 
использование соответствующих показателей для измерения и оценки хода 
реализации программ. Страновые программы разрабатываются и осуществляются в 
сотрудничестве с национальными сторонами и поддерживают осуществление 
национальных политических установок, стратегий и планов действий в области 
контроля над наркотиками и преступностью. Управление разрабатывает страновые 
программы при наличии некоторых или всех указанных ниже условий: 
a) стратегически значимые проблемы в области контроля над наркотиками и 
предупреждения преступности требуют принятия мер на страновом уровне; 
b) запланированные мероприятия охватывают различные тематические области, 
предусматривают участие национальных органов, решающих схожие задачи в 
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разных секторах, и представление отчетов национальным агентствам/планам 
развития; c) масштаб запланированных мероприятий является значительным и 
ожидается получение значительных средств от местных органов власти и за счет 
других взносов; и d) более масштабные действия на уровне страны способствуют 
участию страны в соответствующих региональных инициативах и/или выполнению 
обязательств в соответствии с региональными договорами в области контроля над 
наркотиками и предупреждения преступности. Страновые программы полностью 
связаны и интегрированы с соответствующей региональной программой и 
направлены главным образом на оказание помощи на страновом уровне в целях 
развития национального потенциала, необходимого для активного участия страны в 
более широких региональных мероприятиях и, следовательно, являющегося важным 
фактором для достижения региональных целей, установленных соответствующей 
региональной программой. В случае отсутствия региональной программы страновые 
программы осуществляются как "самостоятельные" соглашения между 
соответствующим правительством и УНП ООН. Были разработаны и одобрены 
страновые программы для Афганистана, Вьетнама, Индонезии, Ирана (Исламской 
Республики), Пакистана, Парагвая и Эфиопии. Разрабатываются новые страновые 
программы для Колумбии, Мьянмы, Нигерии и Перу. 

39. Процедура определения и пересмотра региональных приоритетов повлекла за 
собой, в числе прочего, и пересмотр стратегии сотрудничества УНП ООН со 
странами со средним уровнем дохода, в целях применения более активного подхода, 
позволяющего придать новый импульс национальным стратегиям поиска 
инновационных решений нынешних и будущих проблем. Отличительной чертой 
этого стратегического подхода была подготовка соглашений с принимающей страной 
о создании при финансовой поддержке принимающего правительства отделений 
УНП ООН по связям и партнерству. Таким образом, подобные отделения были 
созданы в Бразилии и Мексике, и в настоящее время ведутся консультации с 
правительствами Индии, Китая и Российской Федерации.  
 
 

 C. Налаживание партнерских отношений в рамках системы 
Организации Объединенных Наций 
 
 

40. В настоящее время УНП ООН осуществляет свою деятельность в 
сотрудничестве с другими департаментами и управлениями Секретариата и 
структурами системы Организации Объединенных Наций, в частности с 
Объединенной программой Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС), Всемирным банком, Международной организацией труда, Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Организацией 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Международным 
фондом сельскохозяйственного развития, Программой Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат), Детским фондом Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека, Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), а также со структурами, не входящими в систему 
Организации Объединенных Наций, такими как Всемирная таможенная 
организация, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Африканский союз, Организация американских государств (ОАГ), Экономическое 
сообщество западноафриканских государств, Европейский союз, Сообщество по 
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вопросам развития стран юга Африки, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, 
Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Межамериканский 
банк развития, Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании, 
Межамериканская комиссия ОАГ по борьбе со злоупотреблением наркотическими 
средствами, Лига арабских государств, члены сетевых институтов программы 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию и другие соответствующие межправительственные и 
неправительственные организации. Управление Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности является активным членом Группы Организации 
Объединенных Наций по вопросам оценки, которая устанавливает стандарты и 
нормы. Такая совместная работа и сотрудничество включают подготовку докладов, 
участие в совещаниях, проведение брифингов, оказание технической и основной 
поддержки и обмен информацией и накопленным опытом, а также совместное 
составление программ технической помощи. Текущие оценки страновых программ 
охватывают работу УНП ООН в Афганистане, Иране (Исламской Республике) и 
Пакистане. 

41. Управление вместе с Департаментом операций по поддержанию мира 
Секретариата входит в состав Координационно-консультативной группы по 
вопросам верховенства права, роль которой 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. Управление вносит заметный вклад в осуществление ряда 
миссий по поддержанию мира и усилий по восстановлению стран, переживших 
конфликт. На протяжении многих лет УНП ООН оказывает содействие в разработке 
стратегий борьбы с преступностью и связанных с ними стратегий 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 
конфликт, в том числе в Анголе, Афганистане, Гаити, Ираке, Камбодже, Сальвадоре, 
Сомали и странах бывшей Югославии. В настоящее время Миссия Организации 
Объединенных Наций по содействию Афганистану финансирует две должности 
сотрудников УНП ООН по программам в области противодействия наркотикам, 
Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити – одну 
должность сотрудника по оказанию правовой помощи/правоохранительной 
деятельности, Объединенное представительство Организации Объединенных Наций 
по миростроительству в Сьерра-Леоне – две должности сотрудников по 
противодействию коррупции и правоохранительной деятельности и Отделение 
Организации Объединенных Наций по поддержке миростроительства в Гвинее-
Бисау – одну должность специального консультанта для предоставления 
Генеральному секретарю консультативной помощи по вопросам, относящимся к 
сфере полномочий УНП ООН в этом регионе. 

42. Увеличение объема мероприятий, проводимых с другими структурами системы 
Организации Объединенных Наций, обеспечило синергетический эффект и 
согласованные позиции по вопросам, касающимся осуществления различных 
находящихся в ведении УНП ООН конвенций, договоров и протоколов в области 
борьбы с преступностью, наркотиками, терроризмом и коррупцией. Например, в 
рамках трех конвенций о борьбе с наркотиками сотрудничество с ВОЗ и ЮНЭЙДС 
усилило тезис о том, что международная система контроля над наркотиками 
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основана на укреплении здоровья и благосостояния и что необходимо добиваться 
более сбалансированного подхода между сокращением спроса на наркотики и 
сокращением их предложения. В частности, началось осуществление глобальной 
совместной программы по лечению наркотической зависимости в целях 
наращивания потенциала государств-членов по оказанию основанных на 
подтвержденной информации услуг лицам, страдающим наркоманией. Кроме того, 
ЮНИДО и УНП ООН объединили усилия в таких странах, как Афганистан, в целях 
содействия развитию на низовом уровне в бедных сельских общинах, которые живут 
за счет культивирования запрещенных растений, используемых для производства 
наркотических средств. Пропагандируя альтернативный путь развития, ЮНИДО 
уделяет основное внимание развитию частного сектора с упором на микро-, малые и 
средние предприятия, развитие агробизнеса и управление природоохранной 
деятельностью, в то время как УНП ООН сосредоточивает свои усилия на 
ограничении зависимости небольших и маргинализированных 
сельскохозяйственных общин от культивирования запрещенных растений, 
используемых для производства наркотических средств, путем создания легальных 
источников дохода.  

43. В соответствии с решением Комитета Генерального секретаря по вопросам 
политики УНП ООН совместно с Департаментом по политическим вопросам 
возглавляет целевую группу системы Организации Объединенных Наций по 
проблеме транснациональной организованной преступности и оборота наркотиков 
как угроз безопасности и стабильности, перед которой поставлена задача 
разработать эффективный подход в масштабе всей системы Организации 
Объединенных Наций, обеспечивающий интеграцию мер по борьбе с 
транснациональной организованной преступностью в мероприятия по поддержанию 
мира, миростроительству, обеспечению безопасности и развитию. 

 

 V. Директивные органы 
 
 

44. Главным директивным органом Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия является Комиссия по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию. Главным директивным 
органом Организации в области международного контроля над наркотиками является 
Комиссия по наркотическим средствам, вместе с ее пятью региональными 
вспомогательными органами. В 2009 году была учреждена Постоянная 
межправительственная рабочая группа открытого состава по улучшению 
руководства деятельностью и финансового положения Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности для достижения общей цели 
улучшения функционирования и повышения эффективности УНП ООН. 
Международный комитет по контролю над наркотиками – это созданный на основе 
международных договоров независимый орган, уполномоченный содействовать 
принятию правительствами мер для выполнения положений международных 
конвенций о контроле над наркотиками и оказывать им помощь в этих усилиях. 
Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности была учреждена в целях 
расширения возможностей государств-членов в борьбе с транснациональной 
организованной преступностью, а также содействия осуществлению Конвенции и 
протоколов к ней и проведения обзора хода их осуществления. Конференция 
государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 
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коррупции была учреждена в целях расширения возможностей государств-членов и 
сотрудничества между ними в деле достижения целей, поставленных в Конвенции, а 
также содействия ее осуществлению и проведения обзора хода осуществления. 
Конгрессы Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию проводятся раз в пять лет и являются форумами для обмена 
мнениями между государствами, межправительственными и неправительственными 
организациями и отдельными экспертами по вопросам предупреждения 
преступности и уголовного правосудия. 

45. В течение двухгодичного периода 2014–2015 годов УНП ООН будет 
обеспечивать обслуживание этих главных директивных органов. Увеличение 
ресурсов, отраженное в таблице 8, ниже, связано с единовременным выделением 
средств на проведение подготовительных мероприятий и заседаний тринадцатого 
Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию, который состоится в 2015 году; это увеличение 
компенсируется сокращением потребностей в ресурсах на покрытие путевых 
расходов представителей, выезжающих на заседания Комиссии по наркотическим 
средствам и Международного комитета по контролю над наркотиками, с учетом 
изменений, предложенных в соответствии с резолюцией 67/248 Генеральной 
Ассамблеи. 
 

Таблица 8 
Прогнозируемые ресурсы: директивные органы 

 Ресурсы (в тыс. долл. США)  Должности 

Категория 2012–2013 годы 2014–2015 годы 2012–2013 годы 2014–2015 годы 

Регулярный бюджет     

связанный с должностями – – – – 

не связанный с должностями 1 334,1 2 172,5 – – 

 Всего 1 334,1 2 172,5 – – 
 
 

46. Потребности в ресурсах для обслуживания вышеупомянутых директивных 
органов выделяются из регулярного бюджета в соответствии с разделом 16 
предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный период 2014–2015 годов. 
В рамках подпрограммы 9 (Секретариатское обслуживание и основная поддержка 
руководящих органов и Международного комитета по контролю над наркотиками) 
отражены соответствующие добровольные взносы специального назначения на 
осуществление проектов, касающихся работы секретариата руководящих органов и 
секретариата Международного комитета по контролю над наркотиками. 
 

 VI. Руководство и управление 
 
 

47. Директор-исполнитель отвечает за координацию и эффективное руководство 
всей деятельностью Организации Объединенных Наций по контролю над 
наркотиками и предупреждению преступности в целях обеспечения согласованности 
действий в рамках программы, а также координации, взаимодополняемости и 
недопущения дублирования такой деятельности в рамках всей системы Организации 
Объединенных Наций. В этом качестве Директор-исполнитель участвует в работе 
Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных 
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Наций (КСР). Директор-исполнитель действует от имени Генерального секретаря 
при выполнении обязанностей, которые возлагаются на него в соответствии с 
положениями международных договоров и резолюций органов Организации 
Объединенных Наций, касающихся международного контроля над наркотиками и 
предупреждения преступности. Функции Директора-исполнителя осуществляются в 
увязке с функциями Генерального директора Отделения Организации Объединенных 
Наций в Вене. Канцелярия Директора-исполнителя объединена с Канцелярией 
Генерального директора, и соответствующие ресурсы для ее финансирования 
выделяются из регулярного бюджета по части С раздела 1 "Общее формирование 
политики, управление и координация". 

48. Основные функции Канцелярии Директора-исполнителя включают: a) оказание 
Директору-исполнителю содействия в общем руководстве и управлении работой 
УНП ООН; b) содействие межучрежденческому сотрудничеству в осуществлении 
планов работы и решении административных вопросов; c) обеспечение 
своевременного осуществления решений и координация вклада всех 
организационных подразделений в деятельность Управления; и d) оказание 
Директору-исполнителю содействия в общем руководстве и координации работы 
УНП ООН путем проведения всестороннего анализа и консультаций по вопросам 
политики, использования ресурсов и управления, ориентированного на результаты. 

49. В структуру Канцелярии Директора-исполнителя также входит Группа 
независимой оценки, которая отвечает за координацию и оценку программ и 
проектов УНП ООН. Группа независимой оценки была воссоздана в соответствии с 
резолюцией 52/14 Комиссии по наркотическим средствам и резолюцией 18/6 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию. В этих 
резолюциях комиссии решили, что необходимо принять соответствующие меры для 
создания устойчивой, эффективной и независимой в функциональном отношении 
группы по оценке, которая рассылала бы доклады о проведенных оценках 
одновременно Директору-исполнителю и государствам-членам.  

50. Группа независимой оценки представляет доклады Директору-исполнителю и 
государствам-членам в соответствии с резолюциями 52/14 и 54/10 Комиссии по 
наркотическим средствам и резолюциями 18/6 и 20/1 Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию. Она готовит независимую и объективную 
информацию об актуальности, действенности, эффективности, последовательности 
осуществления и результатах оперативной деятельности УНП ООН. Поскольку 
оценка входит в круг институциональных обязанностей и является одним из 
ключевых механизмов подотчетности, государства-члены и УНП ООН еще с 
2010 года доказывали необходимость совершенствования культуры оценки в рамках 
Организации. Группа независимой оценки, в свою очередь, разработала план 
действий в целях развития культуры оценки (см. пункт 33, выше). 

51. Благодаря разработке нормативного инструментария для проведения оценок 
Группа независимой оценки подготавливает качественные доклады о результатах 
оценок, как было отмечено в недавних оценках УСВН. Группа консультирует по 
вопросам оценки и требует проведения консультаций с представляющими 
отделениями в процессе утверждения всех проектов и программ в УНП ООН. 
Группа также обеспечивает регулярный пересмотр и обновление нормативных 
документов, руководящих указаний и шаблонов, которые должны использоваться в 
процессе оценки, и размещает их на веб-сайте УНП ООН вместе со всеми докладами 
о результатах оценок. Постоянно разрабатываются новые инструменты, все на 
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основе информационных технологий, что позволяет привести функцию оценки в 
соответствие с хорошо продуманными функциями оценки в системе Организации 
Объединенных Наций. Группа также разработала и запустила в эксплуатацию 
приложения для проведения независимых оценок проектов и самооценок с 
привлечением заинтересованных сторон в информационной системе управления 
программами и финансовыми средствами (ProFi), которые должны использоваться 
руководителями проектов в процессе оценки. Группа информирует старшее 
руководство и государства-члены о заключениях по итогам углубленных оценок, 
способствуя тем самым проведению подкрепленного реальными фактами 
обсуждения выводов и рекомендаций, результаты которого способствуют развитию 
системы подотчетности УНП ООН. 

Таблица 9 
Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели достижения 
результатов и показатели для оценки работы 

Цель: координация и руководство всей деятельностью Организации Объединенных Наций по контролю 
над наркотическими средствами и предупреждению преступности, а также обеспечение полного 
осуществления директивных мандатов и соблюдение политики и процедур Организации Объединенных 
Наций в отношении управления программой работы, персоналом и финансовыми ресурсами 

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

a) Эффективное управление 
осуществлением программы работы 

a) Своевременное проведение мероприятий и оказание 
услуг 
Показатели для оценки работы 
(Процентный показатель своевременного выполнения 
плана работы Управления) 
Показатель за 2010–2011 годы: 100 процентов  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 100 процентов  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 100 процентов  
Показатели для оценки работы 
(Процентный показатель выполнения решений Комитета 
руководителей) 
Показатель за 2010–2011 годы: 90 процентов  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 93 процента  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 95 процентов 

b) Улучшение географической 
представленности и обеспечение более 
сбалансированного в гендерном отношении 
состава персонала 

b) i) Процентная доля сотрудников, набранных на 
должности, подлежащие географическому 
распределению, из непредставленных или 
недопредставленных государств-членов 
Показатели для оценки работы 
(Процентная доля набранных сотрудников)  
Показатель за 2010–2011 годы: 62,5 процента 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 20 процентов  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 20 процентов 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

 ii) Достижение или поддержание гендерного паритета 
на должностях категории специалистов и выше 
Показатели для оценки работы 
(Процентный показатель гендерного паритета) 
Показатель за 2010–2011 годы: 44,5 процента 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 46,5 процента  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 48,5 процента 

c) Своевременный набор и расстановка 
кадров 

c) Среднее количество дней, в течение которых 
должность категории специалистов остается вакантной 
Показатели для оценки работы 
(Количество дней, в течение которых должность 
категории специалистов остается вакантной) 
Показатель за 2010–2011 годы: 195  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 120  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 120 

d) Повышение последовательности 
проводимой политики в сфере управления 
деятельностью Организации Объединенных 
Наций в области борьбы с наркотиками, 
преступностью и терроризмом 

d) Увеличение количества мероприятий, 
осуществляемых в сотрудничестве с другими 
структурами 
Показатели для оценки работы 
(Количество мероприятий, проведенных 
в сотрудничестве с другими структурами) 
Показатель за 2010–2011 годы: 3 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 5 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 7 
Показатели для оценки работы 
(Количество других структур, участвующих 
в мероприятиях) 
Показатель за 2010–2011 годы: 3 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 5 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 7 

e) Оценка программ УНП ООН по линии 
технического сотрудничества в соответствии 
со стандартами Группы Организации 
Объединенных Наций по вопросам оценки 

e) Количество углубленных оценок, докладов и 
нормативных инструментов, подготовленных 
собственными силами и распространенных в 
организации и среди внешних заинтересованных сторон, 
включая государства-члены 
Показатели для оценки работы 
(Количество углубленных оценок, результаты которых 
были распространены и опубликованы) 
Показатель за 2010–2011 годы: 2  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 3  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 3  
Показатели для оценки работы 
(Процентная доля нормативных инструментов, которые 
были пересмотрены, разработаны, обновлены и 
действуют) 
Показатель за 2010–2011 годы: 50 процентов  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 80 процентов 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 100 процентов 
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  Внешние факторы 
 

52. Предполагается, что цели и ожидаемые достижения Управления будут 
реализованы при условии, что: a) не возникнет задержек с набором персонала; 
b) сотрудничающие партнеры будут содействовать своевременному проведению 
запланированных мероприятий; и c) для осуществления программы технического 
сотрудничества будут предоставляться достаточные внебюджетные ресурсы. 
 

  Мероприятия 
 

53. В течение двухгодичного периода 2014–2015 годов будут осуществляться 
следующие мероприятия: 

  a) эффективное руководство работой УНП ООН;  

  b) осуществление мандатов УНП ООН; 

  c) основные мероприятия и материалы, включая политические 
рекомендации и аналитические материалы, для Генерального секретаря по вопросам 
контроля над наркотиками, предупреждения преступности, борьбы с коррупцией и 
предотвращения терроризма в виде материалов для брифингов, заявлений и тезисов; 

  d) пропаганда вопросов контроля над наркотиками, предупреждения 
преступности, борьбы с коррупцией и предотвращения терроризма среди государств-
членов и членов гражданского общества с помощью выступлений, конференций, 
распространения информации, работы со средствами массовой информации, 
просвещения общественности и представительства Генерального секретаря на 
международных мероприятиях и форумах по мере необходимости; 

  e) регулярный контроль за работой отделов Управления для обеспечения 
дальнейшей своевременной подготовки и представления документации руководящим 
органам; 

  f) поддержка многосторонних усилий в области контроля над наркотиками, 
предупреждения преступности, борьбы с коррупцией и предотвращения терроризма 
и сотрудничество с государствами-членами, межправительственными организациями 
и гражданским обществом, в том числе на региональном уровне;  

  g) подготовка, организация и основное обслуживание заседаний и/или 
мероприятий соответствующих руководящих органов, конференций и совещаний, 
таких как Комиссия по наркотическим средствам, Комиссия по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию, Конференция сторон Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности, Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции и Конгресс Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию; 

  h) независимые оценки проектов, углубленные оценки и самооценки всех 
осуществляемых программ, подпрограмм и проектов. 
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Таблица 10 
Прогнозируемые ресурсы: руководство и управление 

 Ресурсы (в тыс. долл. США) Должности 

Категория 2012–2013 годы 2014–2015 годы 2012–2013 годы 2014–2015 годы 

A. Средства общего назначения     

 связанные с должностями 1 385,3 1 591,8 4 4 

 не связанные с должностями 358,9 302,8 – – 

 Итого 1 744,2 1 894,6 4 4 

B. Средства на вспомогательное 
обслуживание программ 

   

  связанные с должностями 562,6 1 905,0 2 7 

  не связанные с должностями  – 88,6 – – 

 Итого 562,6 1 993,6 2 7 

C. Средства специального 
назначения 

    

 Фонд программы 
по наркотикам 

1 073,6 687,4 1 1 

 Фонд программы 
по преступности 

– – – – 

 Итого 1 073,6 687,4 1 1 

D. Регулярный бюджет     

 связанный с должностями 3 710,9 3 944,9 13 13 

 не связанный с должностями 295,8 271,3 – – 

 Итого 4 006,7 4 216,2 13 13 

 Всего 7 387,1 8 791,8 20 25 

54. Средства общего назначения в размере 1 894 600 долл. США предназначены 
для финансирования четырех должностей в Канцелярии Директора-исполнителя 
(одна должность категории Д-1, две С-4 и одна С-3) и не связанных с должностями 
расходов на временный персонал общего назначения, консультантов и экспертов, 
поездки персонала и представительских расходов. Чистое увеличение на 
150 400 долл. США по сравнению с периодом 2012–2013 годов отражает главным 
образом:  

  a) Создание новой должности сотрудника по программам – вопросы связи 
(С-3) в Канцелярии Генерального директора/Директора-исполнителя в целях 
расширения коммуникационных контактов Генерального директора/Директора-
исполнителя за счет использования речей, блогов, контактов со СМИ, связей с 
прессой и интервью с представителями СМИ (316 100 долл. США). В результате 
будет обеспечено более эффективное и согласованное распространение посланий 
Генерального директора/Директора-исполнителя как внутри Управления, так и за его 
пределами. Сотрудник по программам оказывает содействие пресс-секретарю и 
составителю текстов речей в подготовке речей, заявлений и тезисов выступлений для 
Генерального директора/Директора-исполнителя и оказывает помощь пресс-
секретарю и составителю текстов речей в подготовке письменных материалов, таких 
как пресс-релизы, публицистические статьи и новостные материалы. 
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  b) Перераспределение в раздел средств на вспомогательное обслуживание 
программ должности младшего сотрудника по программам (С-2) ввиду 
преимущественно вспомогательного характера его функций (254 900 долл. США). 

  c) Увеличение расходов на выплату окладов (145 300 долл. США). 

  d) Частичная компенсация за счет сокращения на 56 100 долл. США средств 
для оплаты расходов, не связанных с должностями. 

55. Средства на вспомогательное обслуживание программ в размере 
1 993 600 долл. США предназначены для финансирования пяти должностей в 
Канцелярии Директора-исполнителя (две должности категории С-4, две С-2 и одна 
должность категории общего обслуживания (ОО) (прочие разряды)) и двух 
должностей в Группе независимой оценки (две должности категории ОО (прочие 
разряды)). Увеличение на 1 431 000 долл. США по сравнению с периодом 2012–
2013 годов отражает: 

  a) Учреждение новой должности сотрудника по правовым вопросам (С-4) в 
Канцелярии Генерального директора/Директора-исполнителя для предоставления 
юридических консультаций по сложным вопросам материального и процессуального 
права, которые могут включать вопросы, связанные с управлением и руководством, 
организационной поддержкой, соглашениями о сотрудничестве и финансировании, 
закупками и контрактами и другими оперативными вопросами (387 700 долл. США). 
Сотрудник по правовым вопросам будет консультировать Генерального 
директора/Директора-исполнителя по всем правовым вопросам и оказывать 
юридические услуги структурам Секретариата Организации Объединенных Наций в 
Вене. 

  b) Перераспределение в раздел средств на вспомогательное обслуживание 
программ должности младшего сотрудника по программам (С-2) в Канцелярии 
Директора-исполнителя (254 900 долл. США). Младший сотрудник по программам 
оказывает содействие в координации текущей, среднесрочной и долгосрочной 
деятельности Генерального директора/Директора-исполнителя в части составления 
календарных планов и планов командировок, обрабатывает корреспонденцию, 
оказывает помощь в контроле выполнения поставленных задач и следит за 
соблюдением стандартов качества и сроков. 

  c) Учреждение новой должности младшего сотрудника по программам (С-2) 
в Канцелярии Директора-исполнителя, с тем чтобы дать Управлению возможность 
выполнить растущие обязательства, принятые на двухгодичный период 2014–
2015 годов (254 900 долл. США). Эти обязательства включают подготовку к крупным 
мероприятиям и инициативам в области политики, таким как проведение в 2014 году 
на высоком уровне обзора хода осуществления государствами-членами 
Политической декларации и Плана действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков; дорожная карта по подготовке к 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной борьбе с мировой 
проблемой наркотиков, которая должна быть созвана в 2016 году; и вклад УНП ООН 
в определение повестки дня в области развития на период после 2015 года. Младший 
сотрудник по программам будет оказывать содействие в координации политики и 
межучрежденческого взаимодействия, способствовать управлению потоком 
информации и корреспонденции, поступающих в Управление и исходящих из него, 
осуществлять взаимодействие с подразделениями УНП ООН по вопросам, 
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требующим координации, оказывать поддержку Управлению в координации 
действий между его подразделениями по существенным вопросам в области 
политики, программ и управления, а также подготавливать информационные записки 
и протоколы заседаний. 

  d) Учреждение новой должности помощника группы категории ОО (прочие 
разряды) в Канцелярии Директора-исполнителя для оказания административной 
поддержки различным группам в Канцелярии Генерального директора/Директора-
исполнителя, охватывающим шесть специалистов (206 600 долл. США). 

  e) Учреждение новой должности помощника группы категории ОО (прочие 
разряды) в Группе независимой оценки для оказания поддержки руководителю 
Группы, а также для оказания содействия Группе в проведении конкретных 
мероприятий по оценке и на отдельных этапах цикла оценки, что должно 
способствовать повышению качества услуг и продуктов в области оценки 
(206 600 долл. США). 

  f) Увеличение расходов на выплату окладов (31 700 долл. США). 

  g) Увеличение на 37 200 долл. США средств на оплату расходов, не 
связанных с должностями, в Канцелярии Директора-исполнителя в целях 
удовлетворения растущего спроса на командировки Директора-исполнителя и его 
сотрудников в отделения на местах и страны осуществления проектов (30 000 долл. 
США), и на покрытие расходов на обеспечение удаленного доступа и годовой 
стоимости услуг мобильной телефонной связи для персонала в Канцелярии 
Директора-исполнителя (7200 долл. США). 

  h) Увеличение на 51 400 долл. США средств на оплату расходов, не 
связанных с должностями, для Группы независимой оценки для финансирования: 
i) дальнейшего сопровождения и обновления текущих приложений для оценки в 
системе ProFi и разработки системы отслеживания рекомендаций, охватывающей 
уже завершенные и постоянно поступающие оценки; ii) технических специалистов, 
которые отсутствуют среди штатных сотрудников, для проработки технических 
областей в рамках углубленных оценок (49 800 долл. США); и iii) удаленного 
доступа и годовой стоимости услуг мобильной телефонной связи для персонала в 
Группе (1600 долл. США). 

56. Потребности в ресурсах регулярного бюджета для Канцелярии Директора-
исполнителя и Группы независимой оценки представлены в разделе 16 
предлагаемого бюджета по программам на 2014–2015 годы. Ассигнования в размере 
1 732 400 долл. США после пересчета в соответствии с этим разделом 
предназначены для финансирования должности Директора-исполнителя (ЗГС) и 
покрытия расходов, не связанных с должностями, с тем чтобы Канцелярия могла 
выполнять возложенные на нее функции. Они же предназначены для 
финансирования должностей в Группе независимой оценки (одна должность 
категории С-5, одна С-4 и одна С-3). Увеличение расходов на 185 600 долл. США 
обусловлено отсроченными последствиями создания в двухгодичном периоде 2012–
2013 годов одной должности категории С-4 и частично компенсируется сокращением 
потребностей в ресурсах на оплату расходов, не связанных с должностями, в том 
числе расходов на консультантов, поездки персонала и представительских расходов, 
предложенным в соответствии с резолюцией 67/248 Генеральной Ассамблеи. 
Ресурсы регулярного бюджета для Канцелярии Генерального директора 
предусмотрены в части С раздела 1 предлагаемого бюджета по программам на 2014–
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2015 годы. Ассигнования в размере 2 483 800 долл. США после пересчета в 
соответствии с разделом 1 предназначены для финансирования девяти должностей 
(одна должность категории С-5, две С-4, одна С-3, одна ОО (высший разряд) и 
четыре ОО (прочие разряды)), а также для финансирования расходов, не связанных с 
должностями, включающих расходы на временный персонал, поездки персонала и 
другие оперативные расходы. Следует отметить, что, хотя Канцелярия Генерального 
директора объединена с Канцелярией Директора-исполнителя и оказывает ей 
поддержку, Генеральный директор отвечает также за выполнение функций 
представителя Генерального секретаря в Вене, руководство и управление 
деятельностью Отделения Организации Объединенных Наций в Вене, включая 
Управление по вопросам космического пространства и Информационную службу 
Организации Объединенных Наций, а также за поддержание контактов с 
правительством принимающей страны, постоянными представительствами, а также 
международными и неправительственными организациями, базирующимися в Вене. 

57. Расходы средств специального назначения в размере 687 400 долл. США, 
отражающем сокращение на 386 200 долл. США (36 процентов) по сравнению с 
показателем 2012–2013 годов, обеспечат в минимальном объеме непрерывность 
деятельности Группы независимой оценки. Эти ресурсы будут направлены на 
обеспечение и в дальнейшем руководящей роли Группы в оценках программ, 
имеющих стратегическое значение для Организации. Эта работа будет включать 
сбор данных из первоисточников в соответствии с нормами и стандартами Группы 
Организации Объединенных Наций по вопросам оценки, а также участие в 
инициативах по оценке в масштабах всей системы, таких как Группа Организации 
Объединенных Наций по вопросам оценки, и содействие в осуществлении таких 
инициатив. Ресурсы будут также направлены на совершенствование общей культуры 
подотчетности в системе УНП ООН, обеспечивая применение в полном объеме 
результатов оценки за счет различных стратегических инвестиций во исполнение 
конкретных рекомендаций надзорных органов, Директора-исполнителя и государств-
членов.  
 

 VII. Программа работы  
 
 

  Подпрограмма 1. Борьба с транснациональной организованной 
преступностью и незаконным оборотом наркотиков 
 
 

58. Основная ответственность за подпрограмму 1 возложена на Отдел по вопросам 
международных договоров. Подпрограмма будет осуществляться в соответствии со 
стратегией, подробно изложенной в подпрограмме 1 программы 13 стратегических 
рамок на период 2014–2015 годов, а также стратегией на период 2012–2015 годов. 

59. В тематической программе действий по борьбе с транснациональной 
организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков на период 2014–
2015 годов излагаются контекст, решаемые проблемы и стоящие задачи в деле 
предупреждения организованной преступности и борьбы с ней в глобализованном 
мире, а также содержится описание проводимой УНП ООН работы по оказанию 
странам помощи в разработке стратегий, политики, планов действий, программ и 
проектов по всем аспектам Конвенции об организованной преступности и трех 
протоколов к ней, а также трех международных конвенций о контроле над 
наркотиками. Сюда относится, в числе прочего, борьба с незаконным оборотом 
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наркотиков, огнестрельного оружия и природных ресурсов; борьба с торговлей 
людьми и незаконным ввозом мигрантов; борьба с тяжкими преступлениями, 
включая отмывание денег; борьба с преступлениями, совершаемыми на море; и 
противодействие новым преступлениям, таким как киберпреступления, незаконный 
оборот фальсифицированных лекарственных средств и драгоценных металлов и 
незаконный оборот культурных ценностей. Задача этой тематической программы 
заключается в достижении баланса между вспомогательными долгосрочными 
задачами по наращиванию институционального потенциала в области развития 
(например, путем разработки законодательных и нормативных положений, 
соответствующих международным конвенциям, стандартам и нормам) и совместной 
работой с правительствами государств-членов в целях гибкого и ориентированного 
на достижение конкретных результатов осуществления их политических 
приоритетов и стратегий. Тематическая программа, которая должна быть 
пересмотрена в двухгодичном периоде 2014–2015 годов, в настоящее время включает 
подпрограммы по следующим трем темам: 

  a)  Подпрограмма по международной политике, знаниям и тенденциям, 
посвященная нормативной роли УНП ООН в деле оказания поддержки Конференции 
участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и международных конвенций о 
контроле над наркотиками. Управление оказывает техническую помощь в целях 
содействия ратификации и осуществлению Конвенции против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней, а также международных 
конвенций о контроле над наркотиками, в том числе посредством консультативно-
правовой помощи, учебных занятий по наращиванию потенциала и 
соответствующим инструментам. Кроме того, УНП ООН разрабатывает руководства 
по международному сотрудничеству в уголовных вопросах, типовые 
законодательные положения о борьбе с организованной преступностью и портал 
управления знаниями о транснациональной организованной преступности, а также 
проводит мероприятия в целях развития международного правового сотрудничества. 

  b)  Подпрограмма по вопросам наращивания потенциала и технического 
содействия на уровне регионов и стран, направляющая деятельность УНП ООН по 
обеспечению эффективного осуществления Конвенции против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней путем предоставления 
технической помощи силами экспертов, создания глобальных механизмов 
(например, типовых законов, учебных программ и рекомендаций), а также 
стандартизации доказавших свою эффективность подходов (посредством разработки 
справочников, изучения конкретных примеров из практики и формирования 
международных стандартов), что может стать основой для определения мер 
технической помощи и разработки программ в региональных и страновых 
программах. Эти подходы реализуются посредством глобальных программ, включая 
Глобальную программу укрепления потенциала государств-членов в области 
предупреждения организованной преступности и тяжких преступлений и борьбы с 
ними, Глобальную программу борьбы с отмыванием денег, доходами от преступной 
деятельности и финансированием терроризма, Глобальную программу по 
огнестрельному оружию и Программу по контролю за контейнерными перевозками. 

  c)  Подпрограмма по проблемам торговли людьми и незаконного ввоза 
мигрантов, осуществляемая на основе мандатов, возложенных на УНП ООН 
Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
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женщинами и детьми, и наказании за нее и Протоколом против незаконного ввоза 
мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющими Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. 
Управление продолжает оказывать поддержку государствам-членам, пропагандируя 
и предпринимая всеобъемлющие комплексные и согласованные меры в ответ на 
многочисленные вызовы, источником которых являются торговля людьми и 
незаконный ввоз мигрантов. Глобальный план действий Организации Объединенных 
Наций по борьбе с торговлей людьми будет и далее обеспечивать политический 
импульс для УНП ООН в плане разработки политики в рамках международного 
сообщества по борьбе с торговлей людьми, а также наращивания потенциала 
совместных действий по четырем основным направлениям: предупреждение, 
защита, преследование и партнерство. Приверженность УНП ООН механизмам 
межучрежденческой координации деятельности является важным шагом в развитии 
сотрудничества в масштабах всей системы. 

Таблица 11 
Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели достижения 
результатов и показатели для оценки работы 
Цель: содействие принятию эффективных мер борьбы с транснациональной организованной 
преступностью, незаконным оборотом и незаконным оборотом наркотиков путем содействия 
осуществлению соответствующих конвенций Организации Объединенных Наций на нормативном и 
оперативном уровнях 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

a) Оказание государствам-членам, по 
их просьбе, более широкой технической 
помощи в ратификации международных 
конвенций о контроле над наркотиками 
и Конвенции Организации 
Объединенных Наций против 
транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней 

a) i) Количество государств-участников, 
ратифицировавших Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, которые получают 
помощь УНП ООН 

Показатели для оценки работы 
(Увеличение количества государств, ратифицировавших 
Конвенцию) 
Показатель за 2010–2011 годы: 13  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 10  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 5 

 ii) Количество государств-участников, 
ратифицировавших протоколы к Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, 
которые получают помощь УНП ООН 

Показатели для оценки работы 
(Увеличение количества государств, ратифицировавших 
Протокол о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 
нее, дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности) 
Показатель за 2010–2011 годы: 12  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 5  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 3  
(Увеличение количества государств, ратифицировавших 
Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности)  
Показатель за 2010–2011 годы: 7  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 5  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 3  
(Увеличение количества государств, ратифицировавших 
Протокол против незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему, 
дополняющий Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной 
преступности) 
Показатель за 2010–2011 годы: 10  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 10  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 6 

 iii) Количество государств-участников, доклады 
которых об осуществлении положений Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и 
протоколов к ней регулярно рассматриваются 

Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: не применимо 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: не применимо 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: не применимо 
Примечание. Хотя Комитет по программе и координации 
утвердил этот показатель, он более не применяется, 
поскольку на шестой сессии Конференции участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности в 
2012 году механизм по обзору хода осуществления 
Конвенции об организованной преступности учрежден 
не был. Решение о создании обзорного механизма 
относится к компетенции государств – участников 
Конвенции об организованной преступности 

b) Расширение регионального 
и международного сотрудничества 
в области борьбы с транснациональной 
организованной преступностью, 
незаконным оборотом и незаконным 
оборотом наркотиков при содействии 
УНП ООН в соответствии 
с его мандатом 

b) i) Количество региональных инициатив по борьбе 
с транснациональной организованной преступностью и 
незаконным оборотом, разработанных на основе 
соглашений о сотрудничестве, заключенных при 
посредничестве и/или поддержке УНП ООН 

Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 3 (всего) 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 5 (всего) 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 10 (всего) 

 ii) Количество механизмов, которые были созданы или 
усилены через УНП ООН и в контексте его мандатов в 
целях расширения сотрудничества и обмена 
информацией между органами уголовного правосудия в 
национальном и международном масштабе, в том числе 
для борьбы с отмыванием денег 

 Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 51 (всего) 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 54 (всего) 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 54 (всего) 

 iii) Укрепление координации и сотрудничества между 
учреждениями Организации Объединенных Наций, 
являющимися членами Межучрежденческой 
координационной группы по борьбе с торговлей людьми 
Показатели для оценки работы 
(Количество координационных совещаний с участием 
учреждений – членов Группы) 
Показатель за 2010–2011 годы: 3 (всего) 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 4 (всего) 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 6 (всего) 
(Количество подготовленных директивных документов) 
Показатель за 2010–2011 годы: 0 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 5 (всего) 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 7 (всего) 

c) Укрепление способности 
Секретариата оказывать государствам-
членам, по их просьбе, помощь в 
принятии эффективных мер по борьбе с 
транснациональной организованной 
преступностью и решению новых 
проблем, связанных с наркотиками и 
конкретными видами преступности, в 
том числе в таких областях, как 
незаконный оборот наркотиков, 
отмывание денег, торговля людьми и 
незаконный ввоз мигрантов, а также 
незаконный оборот огнестрельного 
оружия 

c) i) Количество стран, получающих помощь 
УНП ООН в области организационного строительства 
и наращивания потенциала 
Показатели для оценки работы 
(Количество стран, получающих помощь УНП ООН для 
целей организационного строительства и наращивания 
потенциала в области механизмов и процессов 
обеспечения безопасности границ и пограничного 
контроля) 
Показатель за 2010–2011 годы: 20 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 20 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 20 
(Количество стран, получающих помощь УНП ООН для 
целей организационного строительства и наращивания 
потенциала в сфере борьбы с незаконным оборотом, 
транснациональной организованной преступностью, 
незаконным оборотом огнестрельного оружия и 
наркотиков и контроля за огнестрельным оружием) 
Показатель за 2010–2011 годы: 20  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 20  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 20 

 ii) Количество стратегий и директивных документов, 
разработанных странами, получающими помощь 
УНП ООН, в целях предупреждения отмывания денег 
и финансирования терроризма и борьбы с этими 
явлениями и обеспечения конфискации активов, 
полученных преступным путем  
Показатели для оценки работы 
(Количество стратегий и директивных документов по 
борьбе с отмыванием денег и финансированием 
терроризма) 
Показатель за 2010–2011 годы: 48 (всего) 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 52 (всего) 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 57 (всего) 
(Количество мер по конфискации активов, полученных 
преступным путем) 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

Показатель за 2010–2011 годы: 15 (всего) 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 17 (всего) 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 19 (всего) 

 iii) Количество государств-членов, которые пользуются 
помощью УНП ООН в связи с принятием, изменением 
или пересмотром национального законодательства для 
выполнения положений правовых документов, 
касающихся наркотиков и преступности, прежде всего 
Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и 
протоколов к ней  

Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: не применимо 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 20  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 20 

 iv) Увеличение количества правовых и/или 
оперативных инструментов и передовых методов 
борьбы с транснациональной организованной 
преступностью, которые были разработаны и/или стали 
применяться при поддержке УНП ООН 

Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 5  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 8  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 8 

  Внешние факторы 
 

60. Предполагается, что цели и ожидаемые достижения в рамках данной 
подпрограммы будут реализованы при условии, что: a) государства-члены будут 
готовы присоединиться к конвенциям и международным договорам Организации 
Объединенных Наций (договоры о контроле над наркотиками, Конвенция 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и протоколы к ней) и осуществить их; b) государства-члены будут 
привержены и способны к выполнению положений договоров и конвенций о 
наркотиках и организованной преступности и незаконной торговле, включая 
незаконную торговлю людьми, незаконный ввоз мигрантов и огнестрельного 
оружия, во всех ее формах и проявлениях, и будут выполнять свои соответствующие 
обязательства по представлению отчетности, в том числе предусмотренных 
договорами данных; c) государства-члены будут готовы к осуществлению 
директивных указаний договорных и руководящих органов, касающихся наркотиков 
и преступности; d) своевременному оказанию помощи не будет препятствовать 
значительная нехватка внебюджетных ресурсов и специалистов; e) условия на 
местах не помешают осуществлению запланированной деятельности. 
 

  Мероприятия  
 

61. В течение двухгодичного периода будут осуществляться следующие 
мероприятия: 
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  a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный 
бюджет): 

  i) Генеральная Ассамблея: 

   документация для заседающих органов: доклад о работе Конференции 
участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности (1); 

  ii) Комиссия по наркотическим средствам: 

   a. основное обслуживание заседаний: пленарные заседания и 
заседания рабочих групп вспомогательных органов Комиссии (40);  

   b. документация для заседающих органов: справочные документы для 
Комиссии по наркотическим средствам (8); 

  iii) Комиссия по наркотическим средствам: Подкомиссия по незаконному 
обороту наркотиков на Ближнем и Среднем Востоке и связанным с этим 
вопросам:  

   документация для заседающих органов: документ зала заседаний о 
региональных тенденциях в области незаконного оборота наркотиков на 
Ближнем и Среднем Востоке и в Юго-Западной и Центральной Азии (2);  

  iv) Комиссия по наркотическим средствам, совещание глав национальных 
учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках в странах 
Латинской Америки и Карибского бассейна:  

   документация для заседающих органов: документ зала заседаний о 
региональных тенденциях в области незаконного оборота наркотиков в странах 
Латинской Америки и Карибского бассейна (2); 

  v) Комиссия по наркотическим средствам, совещание глав национальных 
учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках в странах 
Европы:  

   документация для заседающих органов: документ зала заседаний о 
региональных тенденциях в области незаконного оборота наркотиков в странах 
Европы (1);  

  vi) Комиссия по наркотическим средствам, совещание глав национальных 
учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках в странах Азии 
и Тихого океана:  

   документация для заседающих органов: документ зала заседаний о 
региональных тенденциях в области незаконного оборота наркотиков в странах 
Азии и Тихого океана (2); 

  vii) Комиссия по наркотическим средствам, совещание глав национальных 
учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках в странах 
Африки:  

   документация для заседающих органов: документ зала заседаний о 
региональных тенденциях в области незаконного оборота наркотиков в странах 
Африки (2);  

  viii) Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию: 
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   документация для заседающих органов: материалы для доклада 
Генерального секретаря о международном сотрудничестве в борьбе с 
транснациональной организованной преступностью и коррупцией (2); 

  ix) Конференция участников Конвенции против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней:  

   a. основное обслуживание заседаний: заседания расширенного бюро 
Конференции (10); типовые положения о новых формах и аспектах 
организованной преступности (8); заседания межправительственной рабочей 
группы открытого состава по культурным ценностям (8); заседания 
межправительственной рабочей группы открытого состава по огнестрельному 
оружию (8); основное обслуживание заседаний Конференции участников (одна 
сессия продолжительностью одна неделя) (20); заседания рабочей группы по 
вопросу о незаконном ввозе мигрантов (8); и заседания рабочей группы по 
вопросу о торговле людьми (8);  

   b. документация для заседающих органов: справочные документы для 
Конференции и другая соответствующая документация (28); справочные 
документы для рабочих групп (23); документация для межправительственной 
рабочей группы открытого состава по огнестрельному оружию (4); доклад 
рабочей группы по вопросу о торговле людьми (1); доклад рабочей группы по 
международному сотрудничеству (1); доклад рабочей группы по технической 
помощи (1); доклад о работе Конференции (1); доклад о работе рабочей группы 
по вопросу о незаконном ввозе мигрантов (1); доклады для Конференции по 
отдельным вопросам, касающимся осуществления Конвенции и трех 
протоколов к ней (4);  

   c. специальные группы экспертов: совещание группы экспертов по 
ключевым концепциям Протокола о торговле людьми и Протокола о 
незаконном ввозе мигрантов (3); совещание группы экспертов по вопросам 
международного сотрудничества (1); совещание группы экспертов по вопросу о 
новых формах и аспектах новых видов преступности (1); совещание группы 
экспертов по подготовке юридического комментария к соответствующим 
положениям Конвенции (1); совещание группы экспертов по созданию 
инструмента оценки кадровых потребностей в целях оказания государствам-
членам содействия в борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом 
мигрантов (1); совещания на уровне рабочих групп Межучрежденческой 
координационной группы по борьбе с торговлей людьми, обслуживаемые 
УНП ООН посредством телеконференций или лично (10); совещание группы 
экспертов для подготовки краткого обзора дел, связанных с транснациональной 
организованной преступностью (1); совещания группы экспертов – советников 
по вопросам правоохранительной деятельности (2); совещания группы 
экспертов для обсуждения прогресса в проведении мероприятий в рамках 
программы контроля за контейнерными перевозками (2); 

  b) прочая основная деятельность (регулярный бюджет): 

  i) периодические публикации: законы и постановления, принятые 
государствами – участниками конвенций о контроле над наркотиками и об 
организованной преступности для обеспечения осуществления этих конвенций 
(60); типографское издание Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней 
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(1); буклет о типовых положениях и процедурах, касающихся международного 
сотрудничества в правовой сфере (1); брошюра о работе Сектора по вопросам 
организованной преступности и незаконного оборота (1); справочник по 
компетентным национальным органам (1); руководство по принятию 
эффективных законов/директив, касающихся форм и аспектов новых видов 
преступлений (1); руководство/юридический комментарий к соответствующим 
положениям Конвенции (1); информационный листок по правовым 
инструментам (1); 

  ii) непериодические публикации: тематические документы по ключевым 
концепциям Протокола о торговле людьми и Протокола о незаконном ввозе 
мигрантов (2); пособие по технической помощи в осуществлении Протокола о 
незаконном ввозе мигрантов (1); пособие по технической помощи в 
осуществлении Протокола о торговле людьми (1); 

  iii) технические материалы: ведение и совершенствование веб-сайта для 
оказания помощи в вопросах экстрадиции и правовой взаимопомощи (1); 
публикация результатов исследований и научных работ по вопросу об 
отмывании денег (2); ведение защищенного веб-сайта для обеспечения 
компетентным органам в рамках международных договоров о наркотиках и 
преступности доступа к информации для целей сотрудничества в судебно-
правовой сфере (1); 

  iv) основное обслуживание межучрежденческих совещаний: участие в 
работе Группы по проблемам глобальной миграции в качестве члена и оказание 
ей основной поддержки по вопросам, касающимся борьбы с торговлей людьми 
и незаконным ввозом мигрантов (2); 

  v) участие в совместных мероприятиях: участие в совещаниях по вопросам 
укрепления сотрудничества в судебно-правовой сфере с Содружеством, 
Международной морской организацией, Интерполом, Всемирной таможенной 
организацией, Европейским полицейским ведомством (Европолом), 
Евроюстом, Европейской судебной сетью, Советом Европы и Международным 
уголовным судом (1); 

  c) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные 
ресурсы: 

  i) консультативное обслуживание: миссии по оказанию государствам-
членам технических консультационных услуг по выявлению случаев 
незаконного оборота поддельных лекарственных препаратов и борьбе с ним 
(4); миссии по участию в международных и региональных совещаниях, 
конференциях и мероприятиях в целях укрепления партнерских отношений и 
достижения синергии (9); миссии по оказанию государствам-членам 
технических консультационных услуг по вопросам контроля за контейнерными 
перевозками и обеспечения безопасности системы снабжения (10); миссии по 
оказанию государствам-членам технических консультационных услуг по 
подготовке и осуществлению законодательных актов по борьбе с отмыванием 
денег и финансированием терроризма (10); миссии по оказанию государствам-
членам технических консультационных услуг по вопросам 
правоохранительной деятельности и осуществлению международных 
конвенций по наркотическим средствам и преступности (7); предоставление 
странам консультационных услуг по вопросам присоединения к конвенциям о 
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контроле за наркотиками и Конвенции против транснациональной 
организованной преступности и трем протоколам к ней и их 
осуществления (14); 

  ii) учебные курсы, семинары и практикумы: помощь по вопросам 
законодательства национальным государственным службам/министерствам, 
парламентариям и другим заинтересованным сторонам для целей оценки, 
разработки и пересмотра законодательных актов по борьбе с торговлей людьми 
и незаконным ввозом мигрантов (4); национальные и региональные учебные 
курсы для сотрудников органов уголовного правосудия по вопросам 
расследования преступлений, связанных с незаконным ввозом мигрантов, и 
осуществления судебного преследования за их совершение (4); национальные и 
региональные учебные курсы для сотрудников органов уголовного правосудия 
по вопросам расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, и 
осуществления судебного преследования за их совершение (4); организация 
международных учебных мероприятий, практикумов и консультаций по 
международному сотрудничеству в уголовных вопросах и участие в них (1); 
учебные курсы и практикумы для оказания должностным лицам содействия в 
вопросах технического осуществления Протокола по огнестрельному оружию в 
плане предупреждения и выявления случаев незаконного оборота 
огнестрельного оружия (11); учебные курсы, практикумы или совещания для 
сотрудников правоохранительных органов в целях укрепления сил и средств в 
отношении контроля за контейнерными перевозками и управления рисками 
(20); подготовка кадров по вопросам осуществления конвенций по 
наркотическим средствам, преступности и коррупции и соответствующих 
внутренних законодательных актов и договоренностей (1); учебные курсы для 
национальных профильных министерств/ведомств и других соответствующих 
заинтересованных сторон и региональных органов по вопросам политики по 
борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов и по разработке 
стратегий (2); региональные или субрегиональные практикумы или совещания 
для сотрудников правоохранительных органов, правовых структур или 
финансового сектора в целях внедрения передового опыта борьбы с 
отмыванием денег (1); региональные или субрегиональные практикумы или 
совещания для сотрудников правоохранительных органов, правовых структур и 
подразделений финансовой разведки в целях внедрения передового опыта 
борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (5); 

  iii) проекты на местах: проекты на национальном, региональном и/или 
международном уровнях, направленные на оказание поддержки в борьбе 
против торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов посредством 
накопления знаний и профессионального опыта, укрепления 
институционального потенциала и профессиональной подготовки персонала 
(3); проекты на национальном, региональном и/или международном уровнях, 
направленные на содействие a) ратификации и осуществлению Конвенции 
против транснациональной организованной преступности и трех протоколов к 
ней; и b) борьбе против транснациональной организованной преступности 
посредством накопления знаний и профессионального опыта, укрепления 
институционального потенциала и профессиональной подготовки 
персонала (1). 
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Таблица 12 
 Прогнозируемые ресурсы: подпрограмма 1. Борьба с транснациональной 
организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков 

 Ресурсы (в тыс. долл. США) Должности 

Категория 2012–2013 годы 2014–2015 годы 2012–2013 годы 2014–2015 годы 

A. Средства общего назначения     

связанные с должностями 424,7 446,4 1 1 

не связанные с должностями – 1,6 – – 

 Итого 424,7 448,0 1 1 

B. Средства на вспомогательное 
обслуживание программ     

связанные с должностями 562,6 800,9 2 3 

не связанные с должностями – 3,2 – – 

 Итого 562,6 804,1 2 3 

C. Средства специального 
назначения     

 Фонд программы по наркотикам 48 550,5 96 394,1  31   34  
 Фонд программы 

по преступности 62 452,9 78 479,0  39   31  
 Итого 111 003,4 174 873,1  70   65  
D. Регулярный бюджет     

связанный с должностями 5 292,5 5 679,6 19 19 

не связанный с должностями 923,0 969,5 – – 

 Итого 6 215,5 6 649,1 19 19 

 Всего   118 206,2 182 774,3 92 88 
 
 

62. В состав подпрограммы 1 (Борьба с транснациональной организованной 
преступностью и незаконным оборотом наркотиков) входят Канцелярия директора 
Отдела по вопросам международных договоров и Сектора по организованной 
преступности и незаконному обороту. 

63. В двухгодичном периоде 2014–2015 годов на подпрограмму 1 будут выделяться 
в основном средства специального назначения и средства регулярного бюджета. 
Крайне незначительная доля ресурсов общего назначения и ресурсов для покрытия 
расходов на вспомогательное обслуживание программ в рамках подпрограммы 
объясняется прежде всего относительной нехваткой таких средств. Следует также 
отметить, что на подпрограмму 1 выделяется сравнительно крупная сумма 
ассигнований по регулярному бюджету и что значительная часть ее средств 
специального назначения предоставляется на осуществление мероприятий по 
программам на менее ограничительных условиях. 

64. Ассигнования в размере 448 000 долл. США из средств общего назначения 
выделяются на финансирование должности категории С-5 начальника Отдела 
поддержки осуществления конвенций Сектора по организованной преступности и 
незаконному обороту. Увеличение расходов общего назначения на 23 300 долл. США 
отражает увеличение расходов на выплату окладов (21 700 долл. США) и стоимость 
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обеспечения удаленного доступа и годовую стоимость услуг мобильной телефонной 
связи (1600 долл. США). 

65. Ассигнования в размере 804 100 долл. США в рамках расходов на 
вспомогательное обслуживание программ выделяются на финансирование трех 
должностей (одна должность категории С-4 в Канцелярии Директора Отдела по 
вопросам международных договоров и две должности категории ОО (прочие 
разряды)). Увеличение расходов на вспомогательное обслуживание программ 
отражает: a) создание новой должности категории ОО (прочие разряды) помощника 
по кадрам (206 600 долл. США), в задачу которого входит содействие начальнику 
Отдела поддержки осуществления конвенций Сектора по организованной 
преступности и незаконному обороту в общем управлении деятельностью Отдела, 
координация и мониторинг различных направлений деятельности и рабочих 
процессов в целях обеспечения надлежащего выполнения распоряжений и решений 
руководства, а также наблюдение за работой вспомогательного персонала Отдела; 
b) увеличение расходов на выплату окладов (31 700 долл. США); и c) стоимость 
обеспечения удаленного доступа и годовую стоимость услуг мобильной телефонной 
связи (3200 долл. США). 

66. Потребности в ресурсах регулярного бюджета отражены в разделе 16 
(подпрограмма 1) предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный период 
2014–2015 годов. Общие потребности в ресурсах регулярного бюджета составят 
6 649 100 долл. США, что соответствует чистому увеличению на 433 600 долл. 
США. Ассигнования по разделу 16 предназначены для финансирования 
19 должностей и покрытия расходов, не связанных с должностями, включающих 
расходы на временный персонал и сверхурочные, консультантов и экспертов, 
поездки персонала и услуги по контрактам. Чистое увеличение обусловлено: 
a) упразднением одной должности сотрудника по вопросам борьбы с отмыванием 
денег (С-4), предлагаемым в соответствии с резолюцией 67/284 Генеральной 
Ассамблеи; b) внутренним перераспределением одной должности категории ОО 
(прочие разряды) из подпрограммы 8 в связи с упорядочением функций контроля и 
вспомогательных функций в Отделе по вопросам международных договоров и в 
Отделе операций; c) отсроченными последствиями учреждения двух должностей 
(одна С-5 и одна С-4), утвержденных на двухгодичный период 2012–2013 годов; и 
d) незначительными корректировками по статьям расходов, не связанных с 
должностями, исходя из сложившейся структуры расходов. 

67. Расходы средств специального назначения в размере 174 873 100 долл. США, 
отражающие увеличение на 63 869 700 долл. США (57,5 процента), предназначены 
для предоставления консультационных услуг и осуществления мероприятий по 
линии технического сотрудничества в поддержку деятельности по борьбе с 
наркотиками и осуществлению Конвенции об организованной преступности. Эти 
средства распределяются между следующими областями деятельности: борьба с 
организованной преступностью (106,0 млн. долл. США), противодействие 
незаконному обороту наркотиков (34,6 млн. долл. США), борьба с торговлей людьми 
(17,5 млн. долл. США), борьба с незаконным ввозом мигрантов (5,9 млн. долл. 
США), борьба с отмыванием денег (7,8 млн. долл. США), борьба с незаконными 
финансовыми потоками, обусловленными пиратством (0,4 млн. долл. США) и 
Глобальная программа по огнестрельному оружию (2,6 млн. долл. США). 
Управление будет и далее оказывать содействие Конференции участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
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преступности и созданным в связи с ней рабочим группам и группам экспертов. 
Техническое содействие будет направлено на обеспечение полного и эффективного 
осуществления Конвенции против транснациональной организованной преступности 
и протоколов к ней с целью наращивания институционального потенциала в сфере 
осуществления соответствующего законодательства и совершенствования 
международного сотрудничества в правовой сфере. На своем шестом заседании в 
октябре 2012 года Конференция не смогла принять механизм обзора хода 
осуществления Конвенции против транснациональной организованной преступности 
и протоколов к ней. В это же время Генеральная Ассамблея в своей резолюции 
67/189 и Конференция участников в своей резолюции 6/1 подчеркнули 
необходимость срочного принятия такого механизма. Кроме того, Комиссия по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию приняла резолюцию 22/3, 
в которой вновь заявила о необходимости создания механизма проведения обзора и 
предложила государствам-членам продолжить диалог по этому вопросу, в частности 
в связи с проведением следующего заседания Конференции в 2014 году. При 
необходимости УНП ООН будет оказывать необходимую поддержку диалога между 
государствами-членами.  

68. Генеральная Ассамблея, Экономический и Социальный Совет, Конференция 
участников и Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
обязали УНП ООН активизировать техническое содействие, основывающееся на 
фактических данных, особенно в сфере борьбы с новыми видами преступлений 
(таких, как киберпреступления и незаконный оборот культурных ценностей, 
фальсифицированных лекарственных средств и драгоценных металлов). Управление 
будет и далее сотрудничать с соответствующими организациями в целях оказания 
государствам, по их просьбе, технической помощи и содействия в наращивании 
потенциала с учетом национальных потребностей, особенно в вопросах 
предупреждения, выявления и расследования киберпреступлений во всех формах, в 
том числе случаев сексуальной эксплуатации детей в сети, и преследования за их 
совершение. Глобальная программа борьбы с отмыванием денег, доходами от 
преступной деятельности и финансированием терроризма будет и далее 
обеспечивать устойчивую, углубленную техническую помощь национальным 
специалистам-практикам и представителям частного сектора в разработке и 
осуществлении нормативно-правовой базы для программы борьбы с отмыванием 
денег и финансированием терроризма, а также оперативных мер и практических 
методов борьбы с незаконными финансовыми потоками, отмыванием денег и 
финансированием терроризма. Глобальная программа призвана способствовать 
координации действий на национальном уровне, а также региональному и 
международному сотрудничеству по вопросам, касающимся отмывания денег и 
финансирования терроризма. Посредством Глобальной программы по 
огнестрельному оружию УНП ООН будет и далее расширять поддержку, 
оказываемую государствам-членам в ратификации и осуществлении Протокола 
против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, уделяя особое 
внимание помощи по вопросам законодательства, технической помощи в 
регистрации, маркировке и отслеживании огнестрельного оружия, а также 
специализированной помощи в области изъятия, регулирования и окончательной 
утилизации огнестрельного оружия. Управление разработало пособия по 
технической помощи и обеспечивает специальную подготовку для следователей, 
работников прокуратуры, органов власти, отвечающих за контроль над поставками, и 
представителей гражданского общества в области предупреждения и расследования 
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связанных с ними преступлений и преследования за их совершение, содействия 
региональным усилиям по гармонизации и способствования международному 
сотрудничеству и обмену передовым опытом. Наконец, УНП ООН будет 
содействовать укреплению национального потенциала в области сбора и анализа 
данных о торговле огнестрельным оружием в целях анализа и картирования этого 
явления на национальном, региональном и глобальном уровнях. Глобальные 
программы УНП ООН по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом 
мигрантов будут и далее служить практическому применению тематической 
программы, способствуя выработке глобальных решений важнейших проблем и 
обеспечивая поддержку в оказании прямой технической помощи в тесном 
взаимодействии с региональными отделениями. Кроме того, Управление будет 
оказывать специализированную техническую помощь и содействовать наращиванию 
потенциала государств-членов в области предупреждения торговли людьми и 
незаконного ввоза мигрантов и борьбы с ними. Управление оказывает 
непосредственную поддержку государствам-членам и разрабатывает 
инструментарий, призванный помочь им в осуществлении Протокола о 
предупреждении и пресечении торговли людьми и Протокола против незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия. Оно будет и далее координировать 
деятельность Межучрежденческой координационной группы по борьбе с торговлей 
людьми, в работе которой участвуют ведущие учреждения системы Организации 
Объединенных Наций и международные организации, занимающиеся вопросами 
предупреждения торговли людьми и борьбы с ней в целях усиления координации 
действий и расширения сотрудничества. 

 

   Подпрограмма 2. Профилактика, лечение, реинтеграция 
и альтернативное развитие 
 

69. Основную ответственность за осуществление подпрограммы 2 несет Сектор по 
профилактике наркомании и охране здоровья Отдела операций. Подпрограмма будет 
осуществляться в соответствии со стратегией, подробно изложенной в 
подпрограмме 2 программы 13 стратегических рамок на период 2014–2015 годов и 
подпрограмме 5 стратегии на период 2012–2015 годов. 

70. Тематическая программа по устранению факторов, создающих угрозу 
здоровью и развитию человека, в контексте проблем наркотиков и преступности 
была первой тематической программой, разработанной УНП ООН на 2009–
2011 годы. Обновленные стратегические рамки на двухгодичный период 2014–
2015 годов будут направлены на устранение факторов уязвимости, обусловленных 
употреблением наркотиков и наркозависимостью, и факторов уязвимости в местах 
заключения. В центре внимания стратегических рамок находится отклик на 
взаимосвязанные проблемы потребления незаконных наркотиков, наркотической 
зависимости и их медико-санитарных и социальных последствий, в частности 
ВИЧ/СПИДа. Эта тематическая программа исходит из основополагающего принципа 
всех международных конвенций о мерах в отношении незаконных наркотических 
средств и психотропных веществ: защитить здоровье людей и обществ от опасного 
воздействия наркотиков; решать проблемы со здоровьем и социальные проблемы 
лиц, употребляющих наркотики, наркозависимых людей и лиц, находящихся в 
местах заключения; и обеспечить доступ к контролируемым психоактивным 
средствам для их использования в медицинских целях, не допуская при этом их 
утечки и злоупотребления ими. Осуществление тематической программы ведется по 
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следующим направлениям: профилактика потребления наркотиков; лечение лиц, 
страдающих наркозависимостью, уход за ними и их реабилитация по месту 
жительства и в местах лишения свободы; профилактика и лечение ВИЧ и СПИДа 
среди лиц, употребляющих наркотики, и в местах лишения свободы и последующий 
уход; и обеспечение доступа к контролируемым наркотическим средствам в 
медицинских целях, не допуская при этом их утечки и злоупотребления ими. 
Подпрограмма 2 нацелена также на решение проблемы незаконного культивирования 
растений, используемых для производства наркотических средств и психотропных 
веществ. Эта проблема решается путем проведения ориентированных на развитие 
мероприятий по контролю над наркотиками (альтернативное развитие и/или 
профилактическое альтернативное развитие). Работа в этом направлении 
предусматривает, в числе прочего, создание для крестьянских общин в сельских 
районах возможностей получения легального дохода посредством устойчивых 
стратегий борьбы с культурами, а также меры по сокращению масштабов бедности и 
обеспечению продовольственной безопасности. Управление также оказывает 
помощь странам в связи с предоставлением соответствующих базовых социально-
экономических услуг группам населения, уязвимым для наркозависимости, 
ВИЧ/СПИДа и преступности. Посредством этой подпрограммы УНП ООН также 
решает проблему незаконной вырубки и браконьерства. 
 

   Таблица 13 
Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения,  
показатели достижения результатов и показатели для оценки работы 

Цель: сокращение масштабов злоупотребления наркотиками и заболеваемости ВИЧ/СПИДом 
(в связи со злоупотреблением инъекционными наркотиками, нахождением в пенитенциарных 
учреждениях и торговлей людьми); проведение действенных профилактических кампаний, лечение, 
уход, реабилитация и реинтеграция наркоманов в жизнь общества; разработка и реализация 
результативных, всесторонних, комплексных и научно обоснованных стратегий и программ 
сокращения спроса на наркотики; и развитие и укрепление на основе принципа совместной 
ответственности международного сотрудничества в области устойчивого альтернативного развития, 
включая, при необходимости, профилактическое альтернативное развитие 

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

a) Расширение применения при 
поддержке УНП ООН, по просьбе 
государств-членов, мер по оказанию 
членам общества помощи в уменьшении 
степени их подверженности наркомании 
и ВИЧ/ СПИДу 

a) i) Количество стран, получающих помощь 
УНП ООН, которые осуществляют научно 
обоснованные мероприятия по профилактике 
наркомании в соответствии с надлежащими 
международными договорами 
Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 24  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 25  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 25 

 ii) Количество стран, получающих помощь 
УНП ООН, которые осуществляют научно 
обоснованные мероприятия по лечению 
наркозависимости, реабилитации и социальной 
реинтеграции наркоманов в соответствии с 
надлежащими международными договорами 

Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 45  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 45  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 45 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

 iii) Количество стран, получающих помощь 
УНП ООН в связи с разработкой, принятием и 
осуществлением научно обоснованных стратегий и 
программ по ВИЧ/СПИДу применительно к 
наркоманам, включая пользователей инъекционных 
наркотиков, в соответствии с надлежащими 
международными договорами 

Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 56  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 60  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 64 

b) Расширение возможностей 
запрашивающих помощь государств-
членов при содействии УНП ООН 
оказывать находящимся в заключении 
лицам помощь в уменьшении степени их 
подверженности наркомании 
и ВИЧ/СПИДу 

b) i) Количество стран, получающих помощь 
УНП ООН в связи с разработкой и/или расширением 
научно обоснованных стратегий и программ в области 
борьбы с наркозависимостью в системе уголовного 
правосудия в соответствии с надлежащими 
международными договорами 
Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 10  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 10  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 10 

 ii) Количество стран, получающих помощь 
УНП ООН в связи с разработкой, принятием и 
осуществлением научно обоснованных стратегий и 
программ профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, 
ухода за больными и оказания им поддержки, 
интегрированных в систему непрерывного ухода, 
направленного на избавление наркоманов от 
зависимости, которая является частью системы 
уголовного правосудия, в соответствии 
с надлежащими международными договорами  

Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 43  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 47  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 51 

c) Расширение возможностей 
запрашивающих помощь государств-
членов при содействии УНП ООН 
оказывать помощь лицам, которые могут 
стать или были жертвами торговли 
людьми, в уменьшении степени их 
подверженности наркомании и 
ВИЧ/СПИДу 

c) Количество стран, получающих помощь 
УНП ООН в связи с разработкой, принятием и 
осуществлением научно обоснованных стратегий и 
программ по наркомании и ВИЧ/СПИДу 
применительно к торговле людьми в соответствии с 
надлежащими международными договорами 

Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 18  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 20  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 22 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

d) Укрепление потенциала при 
содействии УНП ООН в плане 
разработки, осуществления, контроля и 
оценки устойчивых стратегий борьбы с 
незаконными культурами путем 
альтернативного развития или 
профилактического альтернативного 
развития 

d) i) Количество стран, получающих помощь 
УНП ООН в связи с разработкой и осуществлением 
устойчивых стратегий борьбы с незаконными 
культурами в качестве составной части национальных 
программ развития 

Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 8  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 10  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 10 

 ii) Количество стран, получающих помощь 
УНП ООН в связи с включением в устойчивые 
стратегии борьбы с незаконными культурами 
программ охраны окружающей среды, 
предусматривающих борьбу с незаконной вырубкой и 
браконьерством 

Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 0 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 4  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 4 

e) Укрепление потенциала при 
содействии УНП ООН, по запросу, 
в плане обеспечения надежных 
источников средств к существованию 
(базовой социальной помощи) группам 
населения, уязвимым для 
наркозависимости и преступности в 
результате социально-экономической 
маргинализации 

e) Количество стран, получающих помощь 
УНП ООН в связи с предоставлением 
соответствующих базовых социально-экономических 
услуг группам населения, уязвимым для 
наркозависимости, ВИЧ/СПИДа и преступности, на 
научной основе и в соответствии с надлежащими 
международными договорами 

Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 0 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 5  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 5 

 
 

  Внешние факторы 
 

71. Предполагается, что цели и ожидаемые достижения в рамках данной 
подпрограммы будут реализованы при условии, что: a) государства-члены будут 
своевременно предоставлять качественные данные и статистическую информацию; 
b) государства-члены будут привержены делу борьбы с выращиванием незаконных 
культур, незаконным оборотом, отмыванием денег, торговлей людьми, 
организованной преступностью, коррупцией, наркоманией и наркозависимостью, а 
также со связанными с этими явлениями ВИЧ/СПИДом, лишениями и 
маргинализацией; c) условия на местах не будут препятствовать осуществлению 
запланированных видов деятельности; и d) не будет ощущаться значительной 
нехватки внебюджетных ресурсов, необходимых для оказания содействия 
государствам-членам в осуществлении предусмотренных мандатом видов 
деятельности. 

Мероприятия 

72. В течение двухгодичного периода будут осуществляться следующие итоговые 
мероприятия: 
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  a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный 
бюджет/внебюджетные ресурсы): 

  i) Комиссия по наркотическим средствам: 

   a. основное обслуживание заседаний: заседания Комиссии по 
наркотическим средствам по вопросам альтернативного развития и 
обеспечения устойчивого получения средств к существованию (2); заседания 
Комиссии по наркотическим средствам по вопросам, связанным с сокращением 
спроса на наркотики и принятием соответствующих мер (2); заседания по 
вопросам, касающимся ВИЧ и СПИДа среди наркоманов и в тюрьмах (2); 

   b. документация для заседающих органов: записка о поощрении 
координации деятельности и согласованности решений Комиссии и 
Программного координационного совета ЮНЭЙДС по ВИЧ/СПИДу (2); 
доклад о прогрессе, достигнутом государствами-членами в области 
выполнения обязательств по сокращению спроса на наркотики и принятию 
связанных с этим мер, содержащихся в Политической декларации 2009 года по 
налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной 
и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков (1); 
доклад об осуществлении резолюции 49/4 Комиссии о принятии мер в связи с 
распространением ВИЧ/СПИДа и других передаваемых через кровь болезней 
среди лиц, употребляющих наркотики (1); доклады об обеспечении 
устойчивого получения средств к существованию, предусмотренные в 
резолюциях Комиссии, а также Политической декларации и Плане 
действий (2); 

  ii) Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию: 

   a. основное обслуживание заседаний: заседания по вопросам, 
связанным с профилактикой, лечением, уходом и поддержкой при ВИЧ-
инфекции в тюрьмах (2); 

   b. специальные группы экспертов: совещание группы экспертов по 
вопросам профилактики и ухода при ВИЧ-инфекции среди лиц, 
употребляющих наркотики (1); совещание группы экспертов по вопросам 
профилактики и ухода при ВИЧ в тюрьмах и других закрытых учреждениях 
(1); совещание группы экспертов по вопросам передовой практики и 
накопленного опыта в области альтернативного развития и окружающей среды 
(1); совещание группы экспертов по вопросам принятия практических и 
этических мер для предупреждения наркомании (1); совещание группы 
экспертов по вопросам принятия практических и этических мер для лечения 
лиц, страдающих наркозависимостью, ухода за ними и их реабилитации (1); 

  b) прочая основная деятельность (регулярный бюджет/внебюджетные 
ресурсы): 

  i) непериодические публикации: руководящие принципы по передовой 
практике и накопленному опыту в области альтернативного развития и 
окружающей среды (1); руководящие принципы, касающиеся принятия 
практических и этических мер для предупреждения наркомании (1); 
руководящие принципы, касающиеся принятия практических и этических мер 
для лечения лиц, страдающих наркозависимостью, ухода за ними и их 
реабилитации (1); 
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  ii) основное обслуживание межучрежденческих заседаний: заседания 
Программного координационного совета ЮНЭЙДС по вопросам, связанным с 
профилактикой и лечением ВИЧ, а также предоставлением соответствующего 
ухода и поддержки наркоманам и в тюрьмах и других учреждениях закрытого 
типа (4); 

  c) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные 
ресурсы): 
  i) консультативное обслуживание: консультации с учреждениями 

Организации Объединенных Наций и с другими региональными 
организациями, направленные на поощрение и пропагандирование 
практических услуг по профилактике и лечению, и консультативное 
обслуживание с целью оказания содействия государствам-членам в разработке 
систем практической профилактики и лечения (4); оказание основной и 
технической поддержки государствам-членам и другим соответствующим 
организациям и учреждениям по вопросам альтернативного развития и 
обеспечения устойчивого получения средств к существованию (10); оказание 
основной и технической поддержки, а также поддержки, оказываемой 
государствам-членам, по вопросам профилактики ВИЧ и СПИДа, лечения и 
ухода среди лиц, употребляющих наркотики, и в тюрьмах (8); 

  ii) проекты на местах: проекты, осуществляемые на глобальном, 
региональном и национальном уровнях с целью оказания поддержки 
государствам-членам при разработке, проведении, контроле и оценке видов 
деятельности по практической профилактике и лечению наркомании, а также 
реабилитации наркоманов (25); проекты, осуществляемые на глобальном, 
региональном и национальном уровнях с целью оказания поддержки 
государствам-членам при разработке, проведении, контроле и оценке видов 
деятельности по профилактике и лечению ВИЧ, а также предоставлению 
соответствующего ухода и поддержки наркоманам и в тюрьмах (10); проекты, 
осуществляемые на глобальном, региональном и национальном уровнях с 
целью оказания поддержки государствам-членам при реализации глобальных, 
региональных и национальных проектов в области альтернативного развития и 
обеспечения устойчивого получения средств к существованию (10). 

Таблица 14 
Прогнозируемые ресурсы: подпрограмма 2. Профилактика, лечение, 
реинтеграция и альтернативное развитие 

 Ресурсы (в тыс. долл. США) Должности 

 Категория 2012–2013 годы 2014–2015 годы 2012–2013 годы 2014–2015 годы 

A. Средства общего назначения     
 связанные с должностями 179,5 – 1 – 
 не связанные с должностями 80,3 – – – 

 Итого 259,8 – 1 – 
B. Средства на вспомогательное 

обслуживание программ 
    

 связанные с должностями – 206,6 – 1 
 не связанные с должностями – 129,5 – – 

 Итого – 336,1 – 1 
  



 

54 V.13-87099 
 

E/CN.7/2013/15 
E/CN.15/2013/28  

 Ресурсы (в тыс. долл. США) Должности 

 Категория 2012–2013 годы 2014–2015 годы 2012–2013 годы 2014–2015 годы 

C. Средства специального 
назначения 

    

  Фонд программы 
по наркотикам 

156 948,9 163 356,3 34 37 

  Фонд программы 
по преступности 

1 228,7 1 963,3 1 1 

 Итого 158 177,6 165 319,6 35 38 

D. Регулярный бюджет     

 связанный с должностями 1 321,5 1 387,0 5 4 

 не связанный с должностями 230,2 328,0   

 Итого 1 551,7 1 715,0 5 4 

 Всего  159 989,1 167 370,7 41 43 
 
 

73. В двухгодичном периоде 2014–2015 годов на подпрограмму 2 будут выделяться 
в основном средства специального назначения и средства регулярного бюджета. 
Ресурсы, относящиеся к вспомогательному обслуживанию, которые ранее 
включались в бюджете в категорию средств общего назначения, в настоящее время 
переводятся в категорию средств на вспомогательное обслуживание программ. 
Следует также отметить, что в средствах, выделяемых на эту подпрограмму, большая 
доля приходится на частично резервированные средства специального назначения. 

74. В двухгодичном периоде 2014–2015 годов средства на вспомогательное 
обслуживание программ будут предназначены для финансирования одной 
должности категории ОО (прочие разряды) в Канцелярии начальника Сектора по 
профилактике наркомании и охране здоровья и для покрытия расходов, не связанных 
с должностями, на временный персонал общего назначения, консультантов и 
экспертов, поездки персонала и услуги по контрактам. Увеличение на 76 300 долл. 
США по сравнению с 2012–2013 годами отражает: a) увеличение на 27 100 долл. 
США расходов на оплату труда; b) увеличение потребностей в средствах на расходы 
на временный персонал, консультантов и экспертов и поездки персонала для 
поддержки обслуживания этапа заседаний высокого уровня Комиссии по 
наркотическим средствам и подготовительных мероприятий к нему, а также 
консультативных услуг государствам-членам в части разработки политики в 
отношении мандатов на профилактику наркомании и охрану здоровья (48 400 долл. 
США); и c) расходы на обеспечение дистанционного доступа и годовую стоимость 
услуг мобильной телефонной связи (800 долл. США). 

75. Потребности в ресурсах регулярного бюджета представлены в разделе 16 
(подпрограмма 2) предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный период 
2014–2015 годов. Общие потребности в ресурсах регулярного бюджета в 
двухгодичном периоде составят 1 715 000 долл. США, что соответствует чистому 
увеличению на 163 300 долл. США. Ассигнования по разделу 16 предназначены для 
финансирования четырех должностей (одна должность категории Д-1, две С-4 и одна 
С-3) и для покрытия расходов, не связанных с должностями, включая прочие 
расходы по персоналу, расходы на оплату услуг консультантов и экспертов и поездки 
персонала. Увеличение объема ресурсов представляет собой чистый итог: 
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a) отсроченных последствий учреждения одной должности категории Д-1, 
утвержденной в двухгодичном периоде 2012–2013 годов; и b) упразднения одной 
должности помощника по программам категории ОО (прочие разряды) и 
сокращений по другим статьям расходов, не связанным с должностями, например 
расходов на услуги консультантов и внешние типографские работы, как 
предусматривается в резолюции 67/248 Генеральной Ассамблеи. 

76. Средства специального назначения в размере 165 319 600 долл. США, что 
соответствует увеличению на 7 142 000 долл. США (4,5 процента) вследствие 
изменений в мероприятиях и завершения некоторых проектов, будут составлять 
основную часть финансирования данной подпрограммы и обеспечивать 
финансирование технического сотрудничества и консультативного обслуживания 
государств-членов по таким вопросам, как профилактика наркомании, 
соответствующие лечение, уход и реабилитация (54,1 млн. долл. США) и 
профилактика ВИЧ/СПИДа (31,5 млн. долл. США), а также оказание технической 
поддержки деятельности по обеспечению альтернативного развития и устойчивого 
получения средств к существованию (79,8 млн. долл. США). Деятельность по 
программам в целях профилактики употребления наркотиков, как ожидается, будет 
сосредоточена на содействии разработке, осуществлению, мониторингу и оценке мер 
вмешательства и политики на научной основе, как предусмотрено в Международных 
стандартах профилактики потребления наркотиков. Ожидается, что программа 
лечения и реабилитации наркозависимых лиц будет поддерживаться в рамках 
Программы лечения наркозависимости и оказания наркологической помощи 
УНП ООН/ВОЗ и инициативы по профилактике и уходу за детьми, употребляющими 
наркотики и страдающими зависимостью от них. Кроме того, УНП ООН будет 
распространять документы и рекомендации по вопросам обеспечения доступа к 
контролируемым наркотическим средствам в медицинских целях при 
предотвращении их утечки и злоупотребления ими. В сфере профилактики и лечения 
УНП ООН уделяет особое внимание содействию ориентированному на охрану 
здоровья подходу к употреблению наркотиков и наркозависимости на основе научно 
обоснованной профилактики наркомании, соответствующих лечения, ухода и 
реабилитации, а не наказания. В течение двухгодичного периода 2014–2015 годов 
УНП ООН продолжит усилия по достижению к 2015 году цели, принятой 
Совещанием высокого уровня Генеральной Ассамблеи 2011 года по СПИДу: 
сократить вдвое к 2015 году показатели передачи ВИЧ-инфекции среди лиц, 
употребляющих наркотики путем инъекций, и обеспечить доступ к комплексным 
услугам по профилактике и лечению ВИЧ для лиц, находящихся в местах 
заключения и других учреждениях закрытого типа. Для этого предполагается 
a) вести борьбу с эпидемиями ВИЧ-инфекции среди лиц, употребляющих наркотики 
путем инъекций, уделяя при этом особое внимание 24 высокоприоритетным 
странам; b) оказывать содействие в создании комплексных программ для мест 
заключения; и c) активизировать работу в отношении неинъекционных наркотиков-
стимуляторов и меры среди основных уязвимых групп населения (в первую очередь, 
в странах Латинской Америки и Карибского бассейна и в некоторых странах Юго-
Восточной Азии). УНП ООН ставит перед собой задачу к концу 2015 года коренным 
образом диверсифицировать и интенсифицировать меры технического содействия и 
наращивания потенциала, а также повысить адресность пропаганды комплексных 
услуг по борьбе с ВИЧ-инфекцией среди целевых групп населения в ключевых 
странах. Что касается обеспечения устойчивых источников средств к существованию 
и альтернативного развития, УНП ООН будет и далее проводить в жизнь свое 
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расширенное понимание источников средств к существованию в рамках программы 
для пяти стран Восточной Африки, сосредоточив основное внимание на оказании 
самых неотложных мер основной социальной помощи в рамках проектов по 
профилактике злоупотребления наркотиками и лечению наркотической зависимости, 
а также по профилактике и лечению ВИЧ. В шести странах будет продолжена работа 
по уменьшению масштабов выращивания незаконных культур. В Лаосской Народно-
Демократической Республике и Мьянме программа будет направлена на сокращение 
масштабов бедности и обеспечение продовольственной безопасности. В Колумбии и 
Перу борьба с выращиванием незаконных культур будет вестись путем оказания 
постоянной помощи предприятиям, принадлежащим мелким фермерам, а также 
путем увеличения площади производства законных культур (какао, пальмового 
масла, кофе) за счет оказания технической помощи, в том числе распространения 
высокоурожайных и устойчивых к заболеваниям семян, обучения крестьян и 
обеспечения им доступа на рынок. В Многонациональном Государстве Боливия 
основное внимание будет уделяться сокращению площадей выращивания коки 
посредством борьбы с бедностью, направленной прежде всего на повышение 
эффективности сельскохозяйственного производства и внедрение методов 
устойчивого лесопользования при обеспечении экологической устойчивости. В 
Афганистане проблема культивирования запрещенных культур будет решаться на 
основе укрепления национальной политики и возможностей осуществлять 
программы альтернативного развития и улучшать координацию между 
правительственными и неправительственными заинтересованными сторонами. 
Портфель проектов УНП ООН в области противодействия преступлениям в 
отношении диких видов флоры и фауны и лесных ресурсов увеличится и будет 
охватывать Южную Америку, Азию и Африку, при этом основное внимание будет 
уделяться внедрению Сборника методических пособий по противодействию 
преступлениям в отношении диких видов флоры и фауны и лесных ресурсов и 
оказанию заинтересованным странам технической помощи, направленной на 
укрепление законодательной базы, правоохранительного потенциала, потенциала 
судебной и прокурорской системы, методов предупреждения преступности и сбора и 
анализа данных для борьбы с преступлениями в отношении диких видов флоры и 
фауны и лесных ресурсов. 
 

   Подпрограмма 3. Борьба с коррупцией 
 
 

77. Основная ответственность за подпрограмму 3 программы работы возложена на 
Отдел по вопросам международных договоров. Подпрограмма будет осуществляться 
в соответствии со стратегией, подробно изложенной в подпрограмме 3 программы 13 
стратегических рамок на период 2014–2015 годов и подпрограмме 2 стратегии на 
период 2012–2015 годов. 

78. Управление, через свою тематическую программу по мерам по борьбе с 
коррупцией, экономическим мошенничеством и преступлениями, связанными с 
использованием личных данных, на период 2012–2015 годов, выступает в качестве 
катализатора и источника помощи государствам, особенно государствам с уязвимой 
развивающейся или переходной экономикой, в разработке согласованных мер по 
предупреждению коррупции, экономических преступлений и мошенничества, 
связанного с использованием личных данных, и борьбе с ними. В соответствии с 
Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции и под общим 
методическим руководством со стороны Конференции государств – участников 
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Конвенции и ее вспомогательных органов Управление осуществляет и координирует 
деятельность по созданию потенциала и расширению технической помощи и 
расширяет накопленные знания по вопросам, связанным с коррупцией. На 
нормативном уровне УНП ООН оказывает основную, программную и техническую 
поддержку органам по разработке политики в отношении коррупции, экономических 
преступлений и мошенничества, связанного с использованием личных данных, в 
качестве Секретариата Конференции и ее вспомогательных органов, а также в 
рамках всей системы Организации Объединенных Наций, в первую очередь в рамках 
Генеральной Ассамблеи, Экономического и Социального Совета, Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию и конгрессов Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. 
В частности, в качестве секретариата Механизма обзора хода осуществления, 
включая Группу по обзору хода осуществления, УНП ООН отвечает за организацию 
и поддержку отдельных страновых обзоров в соответствии с Конвенцией, а также за 
подготовку тематических и региональных докладов по обзору хода осуществления. 
Управление также отвечает за основное и техническое обслуживание 
Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов, 
Межправительственной рабочей группы открытого состава по предупреждению 
коррупции и межправительственных совещаний экспертов открытого состава по 
вопросам международного сотрудничества. На оперативном уровне УНП ООН 
выполняет все необходимые функции для содействия присоединению новых 
государств к Конвенции против коррупции и ее эффективному осуществлению 
государствами-членами посредством разработки адресных консультативных услуг, 
разработки инструментария и выявления и продвижения видов передовой практики, 
направленных на действенное создание институтов и потенциала, с использованием 
всеобъемлющего, многодисциплинарного подхода, охватывающего предупреждение, 
криминализацию и правоохранительную деятельность, международное 
сотрудничество и возвращение активов, обеспечивая тем самым рассмотрение и 
меры в отношении всех аспектов коррупции. В этом контексте УНП ООН управляет 
сетью инструкторов/советников по противодействию коррупции на местах и 
осуществляет несколько крупномасштабных антикоррупционных проектов через 
сеть своих местных отделений. Деятельность УНП ООН также направлена на 
обеспечение привлечения и участия всех частей общества (правительства, 
государственных учреждений, парламентариев, частного сектора, гражданского 
общества, средств массовой информации и научного сообщества) в предупреждении 
коррупции и борьбе с ней. Наконец, УНП ООН активно выступает за использование 
Конвенции в качестве основы действий других международных, региональных и 
национальных субъектов в целях предотвращения применения различных 
стандартов и противоречивых подходов. 
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Таблица 15 
Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения,  
показатели достижения результатов и показатели для оценки работы 

Цель: предупреждение коррупции и борьба с ней в соответствии с Конвенцией Организации 
Объединенных Наций против коррупции 

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

a) Предоставление УНП ООН, по просьбе 
государств-членов, технической помощи в 
поддержку ратификации Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
коррупции или присоединения к ней 

a) Количество государств-членов, ратифицировавших 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
коррупции и/или присоединившихся к ней после 
получения помощи от УНП ООН 
Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 10 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 10 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 10 

b) Расширение поддержки со стороны 
УНП ООН Конференции государств – 
участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции и ее 
вспомогательных органов и Конгресса 
Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному 
правосудию в целях укрепления процессов 
принятия решений и директивного 
руководства 

b) i) Количество страновых обзорных докладов и их 
резюме, подготовленных при содействии УНП ООН для 
Механизма обзора хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции 
Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 20 (общее количество) 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 60 (общее 
количество) 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 110 (общее 
количество) 

 ii) Доля государств-членов, участвующих в работе 
Конференции государств – участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции, 
которые выражают полное удовлетворение качеством и 
своевременностью технических и основных услуг, 
обеспечиваемых Секретариатом 
Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 80 процентов 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 85 процентов 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 85 процентов 

 iii) Доля государств-членов, участвующих в Конгрессе 
Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию, которые 
выражают полное удовлетворение качеством и 
своевременностью технических и основных услуг, 
обеспечиваемых Секретариатом 
Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 80 процентов 
Расчетный показатель на 2012–2013: 85 процентов 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 85 процентов 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

c) Укрепление потенциала УНП ООН в 
плане оказания поддержки государствам-
членам в области предупреждения коррупции 
и борьбы с ней в соответствии с Конвенцией 
Организации Объединенных Наций против 
коррупции и в плане борьбы с экономическим 
мошенничеством и преступлениями, 
связанными с использованием личных данных 

c) i) Увеличение количества стран, получающих, по 
просьбе государств-членов, помощь в наращивании 
национального потенциала в плане предупреждения 
коррупции 
Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 10 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 15 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 20 

 ii) Количество стран, разрабатывающих или 
пересматривающих при содействии УНП ООН 
национальное законодательство для включения в него 
положений Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции 
Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 10 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 10 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 10 

 
 

  Внешние факторы 
 

79. Предполагается, что цели и ожидаемые достижения в рамках данной 
подпрограммы будут реализованы при условии, что: a) государства-члены будут 
привержены делу предупреждения коррупции и борьбы с ней; b) государства-члены 
будут готовы ратифицировать Конвенцию против коррупции или присоединиться к 
ней и осуществлять ее положения; c) государства-члены будут способны соблюдать 
положения Конвенции и выполнять свои соответствующие обязательства по 
представлению отчетности, включая представление предусмотренных договором 
данных; d) государства-члены будут готовы укреплять сотрудничество друг с другом 
в судебной сфере, особенно в вопросах, связанных с выдачей, правовой 
взаимопомощью и возвращением активов; e) государства-члены будут готовы к 
осуществлению директивных указаний договорных и руководящих органов, 
касающихся коррупции; f) государства-члены будут предоставлять своевременные и 
высококачественные данные и статистическую информацию; и g) не будет 
ощущаться значительной нехватки внебюджетных ресурсов, необходимых для 
оказания содействия государствам-членам посредством проведения 
запланированных мероприятий, и своевременному оказанию помощи не будет 
препятствовать нехватка специалистов. 
 

  Мероприятия 
 

80. В течение двухгодичного периода будут осуществляться следующие итоговые 
мероприятия: 

  a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный 
бюджет/внебюджетные ресурсы): 

  i) Генеральная Ассамблея: 

   a. основное обслуживание заседаний: заседания Третьего комитета – 
по вопросам, касающимся экономических преступлений и коррупции (2); 



 

60 V.13-87099 
 

E/CN.7/2013/15 
E/CN.15/2013/28  

материалы для мероприятий высокого уровня, организуемых Генеральной 
Ассамблеей для рассмотрения вопросов, касающихся коррупции (1); 

   b. документация для заседающих органов: двухгодичный доклад о 
предупреждении коррупции и перевода активов незаконного происхождения и 
борьбе с этими явлениями и возвращении таких активов в страны 
происхождения (1); доклад о работе Конференции государств – участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (1); 
материалы для ежегодного доклада об укреплении Программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, в частности ее потенциала в отношении технического 
сотрудничества (2); 

  ii) Экономический и Социальный Совет: 

   a. основное обслуживание заседаний: материалы для мероприятий 
высокого уровня, организуемых Советом (1); 

   b. документация для заседающих органов: материалы для ежегодного 
доклада о работе Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию (2); 

  iii) Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию: 

   документация для заседающих органов: материалы для доклада 
Директора-исполнителя о деятельности УНП ООН (2); материалы для доклада 
Генерального секретаря о международном сотрудничестве в деле борьбы с 
транснациональной организованной преступностью и коррупцией (2); доклады 
Генерального секретаря о международном сотрудничестве в деле 
предупреждения и расследования случаев экономического мошенничества и 
преступлений, связанных с использованием личных данных, а также 
преследования и наказания за них (2); 

  iv) Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию: 

  документация для заседающих органов: материалы для доклада 
Генерального секретаря о работе тринадцатого Конгресса Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию (1); 

  v) Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции: 

   a. основное обслуживание заседаний: шестая сессия Конференции 
(16); заседания Группы по обзору хода осуществления (32); заседания 
Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению 
активов (20); заседания Межправительственной рабочей группы открытого 
состава по предупреждению коррупции (20); совещания экспертов по вопросам 
международного сотрудничества (8); 

   b. документация для заседающих органов: доклад о работе шестой 
сессии Конференции (1) и соответствующие справочные документы (18); 
доклады о заседаниях Группы по обзору хода осуществления (4) и 
соответствующие справочные документы, включая резюме страновых 
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обзорных докладов (80); тематические доклады механизма обзора хода 
осуществления (4), региональные доклады механизма обзора хода 
осуществления (10) и другие справочные документы (6); доклады о заседаниях 
Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению 
активов (2) и соответствующие справочные документы (8); доклады о 
заседаниях Межправительственной рабочей группы открытого состава по 
предупреждению коррупции (2) и соответствующие справочные документы (8); 
доклады совещаний экспертов по вопросам международного сотрудничества 
(2) и соответствующие справочные документы (6); 

  vi) прочее обслуживание (регулярный бюджет/внебюджетные ресурсы): 

   специальные группы экспертов: совещание группы экспертов по 
преступлениям, связанным с использованием личных данных (1); практикумы 
по конкретным вопросам, касающимся возвращения активов (3); совещание 
группы экспертов по разработке директивной записки, касающейся конкретных 
положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, 
с учетом потребностей, выявленных через механизм обзора хода ее 
осуществления (1); совещание группы экспертов для разработки руководящих 
принципов, касающихся борьбы с коррупцией и системы уголовного 
правосудия (1); совещание группы экспертов для разработки руководящих 
принципов, касающихся профилактических мер по борьбе с коррупцией (1); 
практикумы по другим секторальным аспектам борьбы с коррупцией (2); 

  b) прочая основная деятельность (регулярный бюджет/внебюджетные 
ресурсы): 

  i) периодические публикации: переиздание Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции (1); руководство по осуществлению 
Конвенции, предназначенное для законодательных органов (1); техническое 
руководство по осуществлению Конвенции (1); правила процедуры 
Конференции (1); справочные документы для механизма обзора хода 
осуществления (1); сборник международно- правовых документов о борьбе с 
коррупцией (1); 

  ii) непериодические публикации: публикации по конкретным аспектам 
возвращения активов (3); директивная записка, касающаяся конкретных 
положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, 
составленная с учетом потребностей, выявленных через механизм обзора хода 
ее осуществления (1); руководящие принципы, касающиеся борьбы с 
коррупцией и системы уголовного правосудия (1); руководящие принципы, 
касающиеся профилактических мер по борьбе с коррупцией (1); другие 
специальные публикации, касающиеся стандартов, политики, оперативных 
процедур и передовой практики, обеспечивающие государства-члены 
консультационной и технической поддержкой в вопросах осуществления 
Конвенции (1); 

  iii) технические материалы: 

   a. ведение базы данных, содержащей сведения о законах и 
юридической практике, а также неюридические знания, касающиеся 
Конвенции, включая вопросы, связанные с возвращением активов; 
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  b. электронные средства и учебные материалы по стандартам, политике, 
оперативным процедурам и передовой практике предоставления 
консультационной и технической поддержки государствам-членам в вопросах 
осуществления Конвенции (2); 

  iv) содействие осуществлению правовых документов: 

   a. учебная подготовка по механизму обзора хода осуществления (10); 

   b. подготовка 80 поездок в страны (механизм обзора хода 
осуществления); 

   c. анализ 80 полученных ответов о самооценке и дополнительной 
информации (механизм обзора хода осуществления); 

   d. содействие составлению 80 страновых обзорных докладов 
(механизм обзора хода осуществления); 

   e. анализ 80 страновых докладов и подготовка 80 резюме страновых 
докладов (механизм обзора хода осуществления); 

   f. подготовка тематических докладов и региональных программ, 
включая оценку потребностей в технической помощи (механизм обзора хода 
осуществления); 

   g. перечень правительственных экспертов, участвующих в процессе 
обзора, который обновляется ежемесячно (механизм обзора хода 
осуществления) (1); 

   h. база данных о компетентных органах, координаторах по вопросу о 
возвращении активов и центральных органах (1); 

   i. база данных о контингенте экспертов для предоставления 
технической помощи, которая регулярно обновляется (1); 

  v) основное обслуживание межучрежденческих совещаний: 

   a. участие в структуре управления Глобального договора Организации 
Объединенных Наций и в межучрежденческих совещаниях Глобального 
договора, в частности рабочей группы по десятому принципу (противодействие 
коррупции) (1); 

   b. организация межучрежденческих антикоррупционных 
координационных совещаний Организации Объединенных Наций по вопросам, 
связанным с коррупцией (1); 

  vi) вклад в осуществление совместных мероприятий: 

   a. обеспечение межучрежденческой координации и поддержания 
контактов посредством участия в соответствующих координационных 
совещаниях специализированных учреждений системы Организации 
Объединенных Наций, Всемирного банка и сети институтов по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию по вопросам, 
связанным с коррупцией и экономическими преступлениями (1); 

   b. разработка и реализация совместно с другими департаментами, 
управлениями, фондами и программами системы Организации Объединенных 
Наций, а также с международными и региональными организациями вне 
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системы Организации Объединенных Наций (включая Совет Европы, 
Организацию экономического сотрудничества и развития, Международную 
ассоциацию органов по борьбе с коррупцией, Организацию американских 
государств, Группу 20, Организацию "Бизнес 20" и Международную 
антикоррупционную академию) инициатив/мероприятий/проектов по 
вопросам, связанным с предупреждением коррупции и борьбой с ней; 

  c) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные 
ресурсы): 

  i) консультационные услуги: 

   a. оказание правовых и других консультационных услуг в связи со 
всеобъемлющей оценкой потребностей и анализом недостатков с 
использованием предназначенных для Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции контрольных перечней по самооценке (8); 

   b. оказание правовых и других соответствующих консультационных 
услуг странам по вопросу о присоединении к Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции и ее ратификации и осуществлении (10); 

  ii) учебные курсы, семинары и практикумы: 

   a. национальные, региональные и межрегиональные практикумы и 
учебные курсы, посвященные Конвенции и/или предупреждению коррупции и 
борьбе с ней (5); 

  iii) проекты на местах: проекты на национальном, региональном и/или 
международном уровнях в поддержку ратификации и/или осуществления 
Конвенции (1). 

Таблица 16 
Прогнозируемые ресурсы: подпрограмма 3. Борьба с коррупцией 

 Ресурсы (в тыс. долл. США) Должности 

Категория 2012–2013 годы 2014–2015 годы 2012–2013 годы 2014–2015 годы 

A. Средства на вспомогательное 
обслуживание программ     

  связанные с должностями  – 387,7 – 1 
  не связанные с должностями – 1,6 – – 
 Итого – 389,3 – 1 

B. Средства специального 
назначения     

  Фонд программы 
по наркотикам – – – – 

  Фонд программы 
по преступности 

32 096,5 45 748,9 27 30 

 Итого 32 096,5 45 748,9 27 30 

C. Регулярный бюджет     
  связанный с должностями  4 236,9 4 401,0 15 15 
  не связанный с должностями 319,5 335,2   
 Итого 4 556,4 4 736,2 15 15 

 Всего  36 652,9 50 874,4 42 46 
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81. В двухгодичном периоде 2014–2015 годов на подпрограмму 3 будут выделяться 
в основном средства специального назначения и средства регулярного бюджета. 
Следует также отметить, что на эту подпрограмму выделяется сравнительно крупная 
сумма ассигнований по регулярному бюджету и что значительная часть ее средств 
специального назначения предоставляется на осуществление мероприятий по 
программам на менее ограничительных условиях. 

82. Что касается средств на вспомогательное обслуживание программ, потребность 
в ресурсах в размере 389 300 долл. США отражает создание одной новой должности 
сотрудника по вопросам управления программами – надзор и бюджет (С-4) для 
поддержки начальника Сектора в осуществлении, мониторинге и оценке программ, 
операций и других направлений деятельности Сектора, в том числе в сфере 
планирования, людских ресурсов, бюджетного процесса и выполнения прочих 
административных обязанностей (387 700 долл. США). Сотрудник по вопросам 
управления программами будет планировать, координировать и контролировать 
связанную с бюджетом деятельность, осуществляемую за счет внебюджетных 
взносов, мобилизацию финансовых (сбор средств) и людских (набор кадров) 
ресурсов и разработку, осуществление, мониторинг, оценку и отчетность о 
взаимосвязанных видах деятельности/программах/проектах в рамках тематической 
программы, с тем чтобы обеспечить согласованность и качество выполнения 
программ на уровне Сектора. В вышеуказанной сумме предусматриваются также 
расходы на обеспечение дистанционного доступа и годовая стоимость услуг 
мобильной телефонной связи (1600 долл. США). 

83. Потребности в ресурсах регулярного бюджета представлены в разделе 16 
(подпрограмма 3) предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный период 
2014–2015 годов. Общие потребности в ресурсах регулярного бюджета на 
двухгодичный период составят 4 736 200 долл. США, что соответствует увеличению 
на 179 800 долл. США. Ассигнования по разделу 16 предназначены для 
финансирования 15 должностей (одна должность категории Д-1, две С-5, четыре С-4, 
две С-3, четыре С-2 и две ОО (прочие разряды)) и потребностей, не связанных с 
должностями, включая расходы на консультантов и экспертов, поездки персонала и 
услуги по контрактам. Увеличение объясняется пересчетом по ставкам 2014–
2015 годов. 

84. Расходы средств специального назначения в размере 45 748 900 долл. США, 
что соответствует увеличению на 13 652 400 долл. США (увеличению на 
42,5 процента), главным образом в результате предполагаемого увеличения расходов 
на региональные и национальные программы и проекты в то время, как ресурсы, 
выделяемые на глобальную деятельность, останутся без изменений, будут дополнять 
ресурсы по линии регулярного бюджета в целях осуществления ряда 
консультационных услуг, учебных курсов, семинаров и практикумов, 
информационных продуктов и инструментов, а также проектов на местах для 
содействия государствам-членам в ратификации и осуществлении Конвенции. 
Механизм обзора хода осуществления, введенный в действие в июле 2010 года, будет 
и далее одним из ключевых аспектов работы в рамках данной подпрограммы в 2014–
2015 годах. Первый цикл Механизма (2010–2015 годы), в ходе которого проводится 
обзор осуществления глав III и IV Конвенции, завершится в 2015 году, при этом в 
последние два года цикла должен быть проведен обзор 62 стран, включая страны, 
ратифицировавшие Конвенцию после 2010 года. Кроме того, начнется основная и 
техническая подготовительная деятельность ко второму обзорному циклу Механизма 
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(2015–2020 годы), в ходе которого будет проведен обзор осуществления глав II и V 
Конвенции. Особые усилия будут и далее прилагаться для обеспечения участия 
представителей наименее развитых стран – участников Конвенции в заседаниях 
Конференции государств-участников и ее вспомогательных органов. Исходя, в 
частности, из потребностей, выявленных в рамках Механизма обзора хода 
осуществления, планируется продолжить оказание технической помощи в 
ратификации Конвенции и/или присоединении к ней, а также в ее осуществлении. 
Для обеспечения практической адресной поддержки на места будут дислоцированы 
советники по противодействию коррупции, действующие на уровне регионов. Что 
касается возвращения активов, будет продолжена деятельность в рамках совместной 
Инициативы УНП ООН и Всемирного банка по обеспечению возвращения 
похищенных активов (СтАР), включая мероприятия по наращиванию потенциала, 
консультативные услуги, политический диалог и содействие в установлении 
контактов между властями стран и финансовыми центрами, а также разработку 
практических механизмов и проведение исследований по проблемам политики. 
Управление будет и далее поддерживать участие частного сектора в усилиях по 
предупреждению коррупции и борьбе с ней в целях сокращения разрывов в уровнях 
информированности и контактов. Управление будет и далее подготавливать и 
распространять информацию о коррупции и о Конвенции с целью повышения 
осведомленности и создания потенциала гражданского общества по 
предупреждению коррупции и борьбе с ней. Управление будет и далее разрабатывать 
и распространять примеры эффективной практики и инструменты в целях оказания 
государствам-участникам методической помощи и поддержки по вопросам 
осуществления Конвенции, а также по вопросам возникающих видов 
экономического мошенничества и преступлений, связанных с использованием 
личных данных, в частности с помощью своего нового портала против коррупции 
под названием "Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с 
коррупцией" (TRACK). Помимо этого, УНП ООН будет содействовать сбору данных, 
разработке статистических методик и наращиванию потенциала в сфере проведения 
исследований в целях подготовки на основе фактических данных оценок характера и 
масштабов коррупции. Оно будет также укреплять региональное и международное 
сотрудничество и координацию политики в других соответствующих 
международных и региональных организациях и форумах. 
 

  Подпрограмма 4. Предупреждение терроризма 
 
 

85. Основная ответственность за подпрограмму 4 программы работы возложена на 
Отдел по вопросам международных договоров. Подпрограмма будет осуществляться 
в соответствии со стратегией, подробно изложенной в подпрограмме 4 программы 13 
стратегических рамок на период 2014–2015 годов и подпрограмме 3 стратегии на 
период 2012–2015 годов. 

86. Программа деятельности УНП ООН, относящейся к противодействию 
терроризму, основанная на тематической программе по предупреждению терроризма 
на период 2012–2015 годов, направлена главным образом на ратификацию и 
осуществление 18 универсальных правовых документов о борьбе с терроризмом и на 
наращивание потенциала национальных систем уголовного правосудия по 
применению положений этих документов, а также положений соответствующих 
резолюций Совета Безопасности о противодействии терроризму и Глобальной 
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контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, при 
соблюдении принципов верховенства права. 

87. В области предупреждения терроризма УНП ООН уполномочено Генеральной 
Ассамблеей оказывать государствам-членам, по их просьбе, техническую помощь в 
целях укрепления потенциала их систем уголовного правосудия по предупреждению 
актов терроризма и противодействию им. Как предусмотрено в тематической 
программе по предупреждению терроризма на период 2012–2015 годов, УНП ООН 
обеспечивает для государств-членов правовую техническую помощь и создание 
потенциала в четырех основных областях: 

  a)  Управление содействует ратификации международно-правовых 
документов о борьбе с терроризмом и включению их положений в национальное 
законодательство. В этом отношении УНП ООН сотрудничает с лицами, 
ответственными за разработку политики, парламентариями и другими 
национальными должностными лицами в целях повышения осведомленности о 
содержании документов, преимуществ и трудностей, связанных с присоединением к 
ним, и важности всеобщего присоединения для предотвращения создания зон 
безопасности для террористов; 

  b)  Управление оказывает помощь в разработке и анализе внутреннего 
законодательства для обеспечения приведения национального законодательства в 
соответствие с существующими международными обязательствами, включая 
должное соблюдение прав человека и основных свобод; 

  c)  Управление создает потенциал должностных лиц национальных систем 
уголовного правосудия в плане реализации этих стандартов посредством проведения 
региональных и национальных практикумов для прокуроров, судей и должностных 
лиц правоохранительных органов и посредством практикумов по подготовке 
инструкторов, онлайновых учебных курсов и разработки технических 
инструментальных средств и публикаций; 

  d)  Управление работает в целях укрепления регионального и 
международного сотрудничества в области уголовного правосудия. Эти усилия 
поддерживаются посредством создания национальных центральных органов и 
региональных судебных платформ с национальными координационными центрами 
для содействия выполнению запросов о взаимной правовой помощи и о выдаче 
преступников. 

Благодаря использованию очевидных сравнительных преимуществ УНП ООН, 
определяемых его мандатом и опытом, тематическая программа является той 
основой, на которой УНП ООН может планировать и предоставлять комплексные 
услуги по предупреждению терроризма, которые охватывают тесно связанные между 
собой междисциплинарные аспекты предупреждения преступности и борьбы с 
наркотиками, уголовного правосудия и международного сотрудничества. 
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Таблица 17 
Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения,  
показатели достижения результатов и показатели для оценки работы 

Цель: поддержание и укрепление действенного режима уголовного правосудия, направленного на борьбу 
с терроризмом, который является эффективным и применяется государствами в соответствии с 
принципами верховенства права 

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

a) Расширение технической помощи, 
оказываемой УНП ООН, по просьбе, в целях 
содействия ратификации международно-
правовых документов по предупреждению 
терроризма и борьбе с ним 

a) i) Увеличение общего количества ратификаций 
международно-правовых документов по 
предупреждению терроризма и борьбе с ним странами, 
получающими техническую помощь УНП ООН в деле 
борьбы с терроризмом 

Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 577 (общее количество) 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 590 (общее 
количество) 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 595 (общее 
количество) 

 ii) Увеличение количества стран, которые, 
воспользовавшись помощью УНП ООН, пересмотрели 
действующие или приняли новые национальные законы 
о борьбе с терроризмом 

Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 87 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 95 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 95 

b) Укрепление потенциала по 
предупреждению терроризма в соответствии с 
принципами верховенства права 

b) i) Количество стран, получающих помощь 
УНП ООН в области укрепления потенциала, по их 
просьбе, на национальном и международном уровнях 

Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 85 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 87 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 89 

 ii) Увеличение числа должностных лиц национальных 
систем уголовного правосудия, прошедших подготовку в 
вопросах осуществления международных конвенций и 
протоколов, касающихся терроризма 

Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 3500 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 3700 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 3900 

 iii) Количество национальных и региональных 
стратегий/планов действий по борьбе с терроризмом, 
разработанных при содействии УНП ООН 

Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 16 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 20 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 30 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

 iv) Количество действующих механизмов 
международного сотрудничества с целью 
предупреждения терроризма и борьбы с ним, 
поддерживаемых и развиваемых при содействии 
УНП ООН, между национальными структурами, 
занимающимися вопросами реализации 
контртеррористических мер 

Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 10 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 20 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 30 

 
 

  Внешние факторы 
 

88. Предполагается, что цели и ожидаемые достижения в рамках данной 
подпрограммы будут реализованы при условии, что: a) государства-члены будут 
готовы стать участниками международных конвенций и протоколов, касающихся 
предупреждения и пресечения терроризма; b) государства-члены будут готовы и 
способны выполнять положения международных конвенций и протоколов, 
относящихся к предупреждению и пресечению терроризма во всех его формах и 
проявлениях, Глобальной контртеррористической стратегии Организации 
Объединенных Наций и резолюций Совета Безопасности, касающихся борьбы с 
терроризмом; c) государства-члены будут готовы и способны укреплять 
сотрудничество между собой в судебной сфере в отношении борьбы с терроризмом и 
будут готовы сотрудничать друг с другом в связи с этим; d) государства-члены будут 
готовы к осуществлению директивных указаний руководящих органов, касающихся 
терроризма; и e) не будет ощущаться значительной нехватки внебюджетных 
ресурсов, и своевременному оказанию помощи не будет препятствовать нехватка 
специалистов. 
 

  Мероприятия 
 

89. В течение двухгодичного периода будут осуществляться следующие итоговые 
мероприятия: 

  a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный 
бюджет): 

  i) Генеральная Ассамблея: 

   a.  основное обслуживание заседаний: заседания Шестого комитета по 
вопросам, касающимся терроризма (4); заседания Третьего комитета по 
вопросам, касающимся терроризма (2); обзор Глобальной 
контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций (1); 

   b.  документация для заседающих органов: материалы для доклада об 
осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии Организации 
Объединенных Наций (1); материалы для ежегодного доклада о мерах по 
ликвидации международного терроризма (2); материалы для ежегодного 
доклада о мерах по недопущению приобретения террористами оружия 
массового уничтожения (2); доклад по конкретным вопросам, касающимся 
оказания технической помощи в борьбе с терроризмом (1); 
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  ii) Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию: 

   документация для заседающих органов: доклады об укреплении 
международного сотрудничества и технической помощи в целях 
предупреждения терроризма и борьбы с ним (2); 

  iii) специальные группы экспертов (регулярный бюджет/внебюджетные 
ресурсы): совещание группы экспертов по юридическим проблемам, 
возникающим в связи с реализацией универсального правового режима борьбы 
с терроризмом – правовые вопросы, касающиеся обеспечения транспортной 
безопасности (терроризм на воздушном и морском транспорте) (внебюджетные 
ресурсы) (1); совещание группы экспертов по разработке принципов и 
руководящих положений Организации Объединенных Наций для оказания 
помощи и поддержки жертвам террористических актов (регулярный бюджет) 
(1); совещание группы экспертов по международно-правовой базе борьбы с 
химическим, биологическим, радиационным и ядерным терроризмом 
(регулярный бюджет) (1); второе совещание группы экспертов по разработке 
принципов и руководящих положений Организации Объединенных Наций для 
оказания помощи и поддержки жертвам террористических актов 
(внебюджетные ресурсы) (1); 

  b) прочая основная деятельность (регулярный бюджет/внебюджетные 
ресурсы): 

  i) непериодические публикации (регулярный бюджет/внебюджетные 
ресурсы): 

   a. брошюра по вопросу об оказании помощи в борьбе с терроризмом 
(регулярный бюджет) (1); 

   b. учебный модуль по вопросам юридической подготовки 
специалистов по противодействию терроризму в контексте международного 
права (внебюджетные ресурсы) (1);  

   c. учебный модуль по вопросам юридической подготовки 
специалистов по оказанию помощи и поддержки жертвам террористических 
актов в контексте уголовных процессов (регулярный бюджет) (1); 

   d. учебный модуль по вопросам юридической подготовки 
специалистов по применяемым в уголовном правосудии подходам к борьбе с 
использованием интернета для террористических целей (внебюджетные 
ресурсы) (1); 

   e. учебный модуль по вопросам юридической подготовки 
специалистов по универсальному правовому режиму борьбы с терроризмом: 
химический, биологический, радиационный и ядерный терроризм (регулярный 
бюджет) (1); 

   f. учебный модуль по вопросам юридической подготовки 
специалистов по универсальному правовому режиму борьбы с терроризмом: 
финансирование терроризма (внебюджетные ресурсы) (1); 

  ii) технические материалы (регулярный бюджет/внебюджетные ресурсы): 
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   a. расширение сферы охвата и регулярное обновление базы данных 
законов о борьбе с терроризмом с указанием соответствующих исходных 
материалов (1); 

   b. дальнейшая разработка виртуальной онлайновой учебной 
платформы для онлайновых учебных курсов по специальным правовым 
аспектам борьбы с терроризмом (1); 

   c. дальнейшая разработка инструментов для онлайновых курсов по 
подготовке инструкторов, услуги которых будут использоваться при оказании 
технической помощи (1); 

  iii) содействие осуществлению правовых документов (регулярный 
бюджет/внебюджетные ресурсы): содействие ратификации и осуществлению 
18 универсальных правовых документов о борьбе с терроризмом (1); 

  iv) основное обслуживание межучрежденческих совещаний (регулярный 
бюджет/внебюджетные ресурсы): координация проведения и участие в работе 
совещаний соответствующих международных, региональных и 
субрегиональных организаций, ведущих борьбу с терроризмом (14); 
обеспечение межучрежденческой координации и взаимодействия по вопросу 
об осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии Организации 
Объединенных Наций, включая участие в совещаниях Целевой группы по 
осуществлению контртеррористических мероприятий и совещаниях с участием 
структур, входящих в Целевую группу (8); 

  v) вклад в осуществление совместных мероприятий (регулярный 
бюджет/внебюджетные ресурсы): поддержание партнерских отношений с 
научными учреждениями и национальными институтами по вопросам 
профессиональной подготовки в целях содействия обеспечению 
профессиональной подготовки по правовым вопросам, касающимся борьбы с 
терроризмом, для подготовки специалистов по правовым аспектам борьбы с 
терроризмом (1); 

  c) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные 
ресурсы): 

  i) консультационные услуги (регулярный бюджет/внебюджетные ресурсы): 
оказание, по запросу, консультационных услуг по вопросам ратификации и 
осуществления международно-правовых документов, касающихся 
предупреждения и пресечения терроризма, и в целях укрепления потенциала 
национальных систем уголовного правосудия (1); 

  ii) учебные курсы, семинары и практикумы (внебюджетные ресурсы): 
национальные, субрегиональные и межрегиональные практикумы по 
отдельным техническим вопросам предупреждения терроризма и борьбы с 
ним (60); 

  iii) проекты на местах (внебюджетные ресурсы): расширение деятельности в 
рамках конкретных страновых и региональных программ по борьбе с 
терроризмом в целях подготовки специалистов, укрепления 
институционального потенциала и подготовки должностных лиц, 
занимающихся вопросами уголовного правосудия (1); расширение 
деятельности в рамках осуществляемого Глобального проекта по укреплению 
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правового режима борьбы с терроризмом в целях подготовки специалистов, 
укрепления институционального потенциала и подготовки должностных лиц, 
занимающихся вопросами уголовного правосудия (1). 

Таблица 18 
  Прогнозируемые ресурсы: подпрограмма 4. Предупреждение терроризма 

 Ресурсы (в тыс. долл. США) Должности 

Категория 2012–2013 годы 2014–2015 годы 2012–2013 годы 2014–2015 годы 

A. Средства на вспомогательное 
обслуживание программ     

  связанные с должностями – – – – 

  не связанные с должностями – 103,3 – – 

 Итого – 103,3 – – 

B. Средства специального назначения  

 Фонд программы 
по наркотикам 

– – – – 

 Фонд программы 
по преступности 

15 713,2 17 114,9 21 22 

 Итого 15 713,2 17 114,9 21 22 

C. Регулярный бюджет     

  связанный с должностями 2 510,6 2 490,6 9 8 

  не связанный с должностями 235,0 247,4   

 Итого 2 745,6 2 738,0 9 8 

 Всего   18 458,8 19 956,2 30 30 
 
 

90. В двухгодичном периоде 2014–2015 годов на подпрограмму 4 будут выделяться 
в основном средства специального назначения и средства регулярного бюджета. 
Следует также отметить, что довольно большая часть средств специального 
назначения, выделяемых на эту подпрограмму, предоставляется на осуществление 
мероприятий по программам на менее ограничительных условиях. 

91. Потребности в средствах на вспомогательное обслуживание программ в 
размере 103 300 долл. США будут обеспечивать должности временных сотрудников 
общего назначения для поддержки начальника Сектора в вопросах 
административного управления Сектором, в том числе в вопросах набора кадров, 
контроля за исполнением бюджета, подготовки и представления программ/проектов, 
пересмотра бюджета и отчетности об основной и финансовой деятельности. 

92. Потребности в ресурсах регулярного бюджета представлены в разделе 16 
(подпрограмма 4) предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный период 
2014–2015 годов. Общие потребности в ресурсах регулярного бюджета составят 
2 738 000 долл. США, что соответствует чистому сокращению на 7600 долл. США. 
Ассигнования по разделу 16 предназначены для финансирования восьми должностей 
(одна должность категории Д-1, одна С-5, три С-4, одна С-3 и две ОО (прочие 
разряды)) и покрытия расходов, не связанных с должностями, включая услуги 
консультантов и экспертов, поездки персонала и услуги по контрактам. Сокращение 
объясняется: a) отсроченными последствиями учреждения одной должности 
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категории С-4, утвержденной в двухгодичный период 2012–2013 годов; 
b) предполагаемым упразднением одной должности сотрудника по программам (С-3) 
в соответствии с резолюцией 67/248 Генеральной Ассамблеи; и c) незначительной 
корректировкой расходов, не связанных с должностями, ставшей чистым результатом 
различных корректировок с учетом динамики расходов и потребностей программ. 

93. Расходы средств специального назначения в размере 17 114 900 долл. США, 
что соответствует увеличению на 1 401 700 долл. США (8,9 процента), будут, как 
ожидается, дополнять ресурсы по линии регулярного бюджета посредством оказания 
юридических консультационных услуг и услуг по предоставлению технической 
помощи государствам-членам. Управление будет и далее предоставлять 
государствам-членам, по их просьбе, техническую помощь по вопросам 
ратификации и всестороннего выполнения международно-правовых документов о 
борьбе с терроризмом в целях содействия установлению и укрепления действенного 
режима уголовного правосудия по борьбе с терроризмом в соответствии с 
международными нормами в области прав человека и принципами верховенства 
права. Такая помощь предусматривает прежде всего следующее: 

  a)  дальнейшее побуждение государств-членов к присоединению к 
международным конвенциям и протоколам о противодействии терроризму и их 
осуществлению, а также, по их просьбе, консультирование по стратегическим 
вопросам, а также оказание правовой консультативной, законодательной и смежной 
помощи в укреплении организационного потенциала, организация обучения и 
содействие в передаче специальных знаний, в том числе в вопросах морского 
терроризма, финансирования терроризма и использования интернета в 
террористических целях; 

  b)  укрепление потенциала национальных систем уголовного правосудия в 
плане осуществления контртеррористического законодательства в соответствии с 
международными нормами в области прав человека, принципом верховенства права 
и международными конвенциями и протоколами о противодействии терроризму, а 
также Глобальной контртеррористической стратегией Организации Объединенных 
Наций и соответствующими резолюциями Совета Безопасности; 

  c)  поощрение международного сотрудничества в уголовных вопросах, 
связанных с терроризмом, особенно в связи с выдачей и взаимной правовой 
помощью; 

  d)  активное взаимодействие с Контртеррористическим комитетом Совета 
Безопасности и его Исполнительным директоратом, а также с Целевой группой по 
осуществлению контртеррористических мероприятий и участвующими в ней 
организациями; 

  e)  контроль за выполнением межправительственных мандатов, 
содержащихся в соответствующих резолюциях и решениях директивных органов 
Организации Объединенных Наций, а также итоговых документов Конгресса 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию. 

94. Поскольку все больше стран ратифицируют международно-правовые 
документы о борьбе с терроризмом, сегодня все больше внимания уделяется 
оказанию содействия и наращиванию потенциала в области осуществления 
применительно к национальным системам уголовного правосудия в свете 
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международных норм в области прав человека и принципа верховенства права. 
Такого рода содействие носит комплексный характер и включает активное 
специализированное обучение сотрудников системы уголовного правосудия и 
разработку специальных руководств, пособий и рабочих документов, а также 
углубленное и долгосрочное отслеживание оказываемого содействия. Для этого 
УНП ООН будет и далее совершенствовать оказание технической поддержки 
государствам, подавшим соответствующие запросы, путем проведения практикумов 
на национальном и региональном уровнях, подготовки новых технических 
инструментов и публикаций (в том числе для онлайнового обучения), а также 
наращивания опыта и знаний в конкретных областях. Ожидается, что в 
двухгодичный период 2014–2015 годов объем работы далее возрастет вследствие 
роста спроса на поддержку в углубленном наращивании потенциала. 
 
 

  Подпрограмма 5. Правосудие 
 
 

95. Основная ответственность за осуществление данной подпрограммы возложена 
на Секцию по вопросам правосудия в Отделе операций. Подпрограмма будет 
осуществляться в соответствии со стратегией, подробно изложенной в 
подпрограмме 5 программы 13 двухгодичного плана по программам на период 2014–
2015 годов. 

96. В тематической программе по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию дается описание стратегии и деятельности УНП ООН в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия на период 2012–2015 годов. 
Она обеспечивает глобальные рамки для программ и проектов УНП ООН по 
предупреждению преступности и реформе системы уголовного правосудия, 
представляя последовательный и всеобъемлющий подход, основанный на 
стратегических рамках УНП ООН, стратегии УНП ООН на период 2012–2015 годов 
и соответствующих конвенциях и стандартах и нормах Организации Объединенных 
Наций, относящихся к такой реформе. Управление будет оказывать государствам-
членам поддержку в области предупреждения преступности и реформы системы 
уголовного правосудия, в том числе в ряде ключевых областей: реформа полиции; 
укрепление прокурорского надзора, судебной системы и судов, в том числе в 
контексте борьбы с пиратством; реституционное правосудие; доступ к юридической 
помощи; реформа пенитенциарной системы и альтернативы тюремному 
заключению, в том числе в междисциплинарных областях прав человека; проблемы 
женщин в системе уголовного правосудия; правосудие в отношении детей; и защита 
потерпевших и свидетелей. Особое внимание будет уделяться выработке 
всеобъемлющего и комплексного подхода к предупреждению преступности и 
реформе системы уголовного правосудия, а также интеграции аспектов 
предупреждения преступности в общую деятельность УНП ООН. В оперативном 
модуле программы определены четыре конечных результата: 

  a) разработка и реализация государствами, подавшими соответствующие 
запросы, инициатив в области предупреждения преступности и реформы системы 
уголовного правосудия, в том числе стратегий, планов действий и мер; 

  b) использование государствами-членами инструментов, пособий и учебных 
материалов УНП ООН; 
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  c) разработка государствами-членами при поддержке со стороны УНП ООН 
новых стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия и обновление 
существующих; 

  d) выполнение Комиссией по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию и тринадцатым Конгрессом Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию своего мандата в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия при содействии со стороны 
УНП ООН. 

Конечный результат a) будет достигаться в рамках 36 проектов и программ 
УНП ООН, включая подпрограммы страновых и региональных программ, в числе 
которых – три глобальных проекта, семь региональных проектов и 26 национальных 
проектов. Основной и носящий наиболее комплексный характер глобальный проект 
охватывает все сферы, о которых говорилось выше, и предусматривает 
консультирование по политическим и техническим вопросам, разработку и 
распространение документов и пособий, проведение оценок и разработку программ, 
оказание поддержки проектам, находящимся на стадии осуществления, а также 
сотрудничество на межучрежденческом уровне. Что касается конечного 
результата b), основное внимание в 2014–2015 годах будет уделяться обеспечению 
средств обучения, в том числе электронного образования и глобальных партнерств. 
Что касается конечного результата c), мандаты, выданные в 2012–2013 годах, 
включают мандаты на разработку новых типовых стратегий и практических мер по 
ликвидации насилия в отношении детей в рамках предупреждения преступности и 
уголовного правосудия и на рассмотрение действия Минимальных стандартных 
правил обращения с заключенными. Что касается конечного результата d), основное 
внимание будет уделяться поддержке и обслуживанию тринадцатого Конгресса 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию. 

Таблица 19 
  Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения,  

показатели достижения результатов и показатели для оценки работы 

Цель: укрепление верховенства права путем предупреждения преступности и содействия созданию 
действенных, справедливых, гуманных и подотчетных систем уголовного правосудия в соответствии со 
стандартами и нормами Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия и другими соответствующими международными документами 

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 
  
a) Расширение помощи, предоставляемой 
УНП ООН в поддержку развития и 
обновления международных стандартов и 
норм в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия 

a) Количество стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в конкретных областях 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, 
разработанных или обновленных странами при 
содействии УНП ООН, по их просьбе 
Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 2  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 3  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 2 

b) Разработка и осуществление инициатив по 
предупреждению преступности и 
реформированию системы уголовного 

b) i) Количество стран, использующих 
инструментарий, пособия и учебные материалы, 
подготовленные УНП ООН для повышения 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

правосудия в рамках мандата УНП ООН в 
соответствии с международными стандартами 
и нормами в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия 

эффективности стратегий и мер предупреждения 
преступности и совершенствования процедур и практики 
уголовного правосудия 
Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 30  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 45  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 55 

 ii) Количество стран, получающих помощь УНП ООН, 
которые разрабатывают и реализуют инициативы по 
предупреждению преступности (например, в области 
предупреждения преступности в городах) 
Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 10  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 15  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 15 

 iii) Количество стран, получающих помощь УНП ООН, 
которые разрабатывают и реализуют инициативы по 
принятию и внедрению в систему уголовного правосудия 
профессиональных стандартов, культуры честности и 
неподкупности и механизмов надзора 
Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 5  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 5  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 5 

 iv) Количество стран, получающих помощь УНП ООН, 
которые осуществляют инициативы по реформированию 
системы уголовного правосудия, при необходимости 
Показатели для оценки работы 
(Количество стран, которые осуществляют инициативы в 
области уголовного правосудия на основе принципов 
реституционного правосудия, которые соответствуют 
стандартам в области прав человека) 
Показатель за 2010–2011 годы: 1  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 2  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 4  
(Количество стран, которые осуществляют инициативы в 
области уголовного правосудия на основе комплексных 
подходов к предоставлению правовой помощи) 
Показатель за 2010–2011 годы: 2  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 4  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 6  
(Количество стран, которые осуществляют инициативы в 
области уголовного правосудия в контексте реформы 
пенитенциарной системы) 
Показатель за 2010–2011 годы: 10  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 15  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 25  
(Количество стран, которые осуществляют инициативы в 
области уголовного правосудия в контексте системы 
правосудия по делам несовершеннолетних) 
Показатель за 2010–2011 годы: 4  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 5  
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

Целевой показатель на 2014–2015 годы: 6  
(Количество стран, которые осуществляют инициативы в 
области уголовного правосудия с учетом потребностей 
женщин в контексте системы уголовного правосудия) 
Показатель за 2010–2011 годы: 3  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 4  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 6  
(Количество стран, которые осуществляют инициативы в 
области уголовного правосудия в контексте программ 
оказания помощи и поддержки жертвам и свидетелям) 
Показатель за 2010–2011 годы: 3  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 4  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 5  
(Количество стран, которые осуществляют инициативы в 
области уголовного правосудия в контексте систем 
полицейских и правоохранительных органов) 
Показатель за 2010–2011 годы: 2  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 4  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 6  
(Количество стран, которые осуществляют инициативы в 
области уголовного правосудия в контексте деятельности 
органов, осуществляющих судебное преследование) 
Показатель за 2010–2011 годы: 2  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 3  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 5 
(Количество стран, которые осуществляют инициативы в 
области уголовного правосудия в контексте деятельности 
судебных органов) 
Показатель за 2010–2011 годы: 2 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 4  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 7 

 v) Количество стран, получающих помощь УНП ООН, 
которые занимаются решением проблемы пиратства 
Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 4  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 6  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 8 

 
 

  Внешние факторы 
 

97. Предполагается, что цели и ожидаемые достижения данной подпрограммы 
будут реализованы при условии, что: a) государства-члены будут привержены 
разработке новых стандартов и норм в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия и/или обновлению и пересмотру существующих стандартов и 
норм; b) государства-члены будут привержены применению стандартов и норм 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия и разработке и осуществлению национальных стратегий, 
политики и планов в области предупреждения преступности и реформирования 
системы уголовного правосудия; c) не будет ощущаться значительной нехватки 
внебюджетных ресурсов; d) своевременному оказанию помощи не будет 



 

V.13-87099 77 
 

 
E/CN.7/2013/15

E/CN.15/2013/28

препятствовать нехватка специалистов; и e) осуществлению запланированной 
деятельности не помешают условия на местах. 

 

  Мероприятия 
 

98. В течение двухгодичного периода 2014–2015 годов будут осуществляться 
следующие итоговые мероприятия: 

  a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный 
бюджет): 

  i) Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию: 

   a. документация для заседающих органов: пятилетний доклад 
Генерального секретаря Экономическому и Социальному Совету о смертной 
казни и осуществлении мер, гарантирующих защиту прав тех, кому грозит 
смертная казнь (1); доклад о принципах и руководящих положениях 
Организации Объединенных Наций, касающихся доступа к правовой помощи в 
системе уголовного правосудия (1); доклады об использовании и применении 
стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия (2); 

   b. специальные группы экспертов: совещания группы экспертов по 
передовым методам в области предупреждения преступности и 
реформирования системы уголовного правосудия (2); 

  b) прочая основная деятельность (регулярный бюджет/внебюджетные 
ресурсы): 

  i) периодические публикации: серия справочников по уголовному 
правосудию и соответствующие учебные модули (1); 

  ii) непериодические публикации: брошюра Секции по вопросам правосудия 
(1); пересмотренный Сборник стандартов и норм Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (1); 
перевод материалов по вопросам предупреждения преступности и уголовного 
правосудия на официальные языки Организации Объединенных Наций (2); 

  c) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные 
ресурсы): 

  i) консультационные услуги: предоставление странам консультационных 
услуг по вопросам предупреждения преступности и уголовного правосудия 
(25); 

  ii) учебные курсы, семинары и практикумы: учебные курсы, семинары и 
практикумы по предупреждению преступности и уголовному правосудию (25); 

  iii) проекты на местах: проекты на национальном, региональном и/или 
международном уровнях, посвященные другим конкретным вопросам в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия (36). 
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Таблица 20 
  Прогнозируемые ресурсы: подпрограмма 5. Правосудие 

 Ресурсы (в тыс. долл. США) Должности 

 Категория 2012–2013 годы 2014–2015 годы 2012–2013 годы 2014–2015 годы 

A. Средства общего назначения     

  связанные с должностями 746,1 838,8 3 3 

  не связанные с должностями 171,1 182,1 – – 

 Итого 917,2 1 020,9 3 3 

B. Средства на вспомогательное 
обслуживание программ    

  связанные с должностями – – – – 

  не связанные с должностями – – – – 

 Итого – – – – 

C. Средства специального назначения    

Фонд программы по наркотикам 3 304,5 – 1 – 

Фонд программы 
по преступности 

62 740,5 81 897,5 22 25 

 Итого 66 045,0 81 897,5 33 25 

D. Регулярный бюджет     

  связанный с должностями 2 461,5 2 527,8 9 8 

  не связанный с должностями 166,2 182,1   

 Итого 2 627,7 2 709,9 9 8 

 Всего   69 589,9 85 628,3 35 36 
 
 

99. Средства общего назначения, прогнозируемые на 2014–2015 годы в размере 
1 020 900 долл. США, предназначены для финансирования трех должностей в 
Секции по вопросам правосудия (две должности категории С-3 и одна ОО (прочие 
разряды)). Средства по статье расходов, не связанных с должностями, будут 
направляться на финансирование временного персонала, консультантов и экспертов 
и поездок персонала Секции по вопросам правосудия. 

100. Чистое увеличение расходов средств общего назначения в размере 
103 700 долл. США отражает: a) увеличение расходов на оплату труда (92 700 долл. 
США); b) чистый итог различных корректировок по статьям расходов, не связанных 
с должностями, исходя из структуры расходов (7000 долл. США); и c) расходы на 
обеспечение дистанционного доступа и годовую стоимость услуг мобильной 
телефонной связи (4000 долл. США). 

101. Ресурсы регулярного бюджета представлены в разделе 16 (подпрограмма 5) 
предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный период 2014–2015 годов. 
Средства регулярного бюджета на двухгодичный период составят в общей 
сложности 2 709 900 долл. США, что отражает чистое увеличение на 82 200 долл. 
США. Ассигнования по разделу 16 предназначены для финансирования восьми 
должностей (одна должность категории С-5, четыре С-4, две С-3 и одна С-2) и 
покрытия расходов, не связанных с должностями, включая временный персонал 
общего назначения, услуги консультантов и экспертов, поездки персонала и услуги 
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по контрактам. Увеличение является чистым итогом: a) отсроченных последствий 
учреждения одной должности категории С-4, утвержденной в двухгодичный период 
2012–2013 годов; и b) упразднения одной должности помощника по программам 
категории ОО (прочие разряды) в соответствии с резолюцией 67/248 Генеральной 
Ассамблеи. 

102. Расходы средств специального назначения по подпрограмме 5 в размере 
81 897 500 долл. США, что отражает увеличение на 15 852 500 долл. США 
(24 процента), планируется направить на осуществление тематической программы 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Преследуя цель 
оказания помощи странам в создании и продвижении эффективной, справедливой и 
гуманной политики, стратегий и программ предупреждения преступности, а также 
систем уголовного правосудия, которые основывались бы на принципах 
верховенства права и соответствовали международным стандартам в области прав 
человека, в двухгодичный период 2014–2015 годов УНП ООН продолжит работу по 
повышению эффективности технической помощи в сферах предупреждения 
преступности и уголовного правосудия. Оно будет оказывать поддержку 
государствам-членам в разработке новых стандартов и норм относительно насилия в 
отношении детей, пересмотре Минимальных стандартных правил обращения с 
заключенными и осуществлении вновь принятых стандартов и норм, например 
относительно насилия в отношении женщин, юридической помощи и положения 
женщин-заключенных. Для этого планируется разрабатывать и распространять 
новые документы, пособия и учебные программы. Управление будет также 
усиливать свою роль в распространении опыта в сфере предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, как непосредственно из штаб-квартиры, так 
и через отделения на местах, чтобы содействовать разработке новых внутренних 
правовых документов, проводить оценку национальной политики и стратегий в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, с одной стороны, и 
институтов и потенциала, с другой, а также помогать правительствам и структурам 
гражданского общества в проведении в жизнь этой политики и стратегий. Портфель 
проектов УНП ООН в области правосудия все более интегрируется в региональные и 
страновые программы, обеспечивая всеобъемлющий пакет мер поддержки для стран 
в целях усиления институтов в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия на основе кратко-, средне- и долгосрочных мер вмешательства. Такие 
меры вмешательства основываются на тщательных оценках национальных 
потребностей и поддерживают национальный потенциал по разработке и 
осуществлению долгосрочной реформы на стратегическом, национальном и местном 
уровнях. Особо важное значение имеет осуществление стандартов, относящихся к 
детям, женщинам и уязвимым группам. Будет использоваться сбалансированный 
подход, ориентированный на предупреждение, возвращение правонарушителей и 
потерпевших к нормальной жизни в обществе. 

  Подпрограмма 6. Исследования и анализ тенденций 
 
 

103. Основная ответственность за эту подпрограмму возложена на Отдел анализа 
политики и связей с общественностью. Поставленные цели будут достигаться 
посредством осуществления целенаправленных мероприятий в следующих 
основных предметных областях: a) своевременное предоставление достоверных 
статистических данных и аналитических обзоров по проблемам наркотиков и 
преступности в мире с уделением особого внимания конкретным проявлениям 
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преступности; b) проведение анализа транснациональных проблем, связанных с 
наркотиками и преступностью, с целью определения существующих угроз и 
приоритетных задач; c) выработка рекомендаций и оказание экспертных 
консультативных услуг лабораториям наркологической экспертизы и судебно-
экспертным учреждениям; и d) расширение доказательной базы для целей выработки 
политики. Подпрограмма будет осуществляться в соответствии со стратегией, 
подробно изложенной в подпрограмме 6 программы 13 стратегических рамок на 
период 2014–2015 годов и стратегии на период 2012–2015 годов. 

104. Тематическая программа исследований и анализа тенденций состоит из пяти 
компонентов: статистика и обследования, научные и судебно-экспертные услуги, 
исследования и анализ угроз, Всемирный доклад о наркотиках и Всемирный доклад 
о торговле людьми. 

105. Компонент статистики и обследований включает обязанности УНП ООН 
готовить и распространять достоверную статистику о наркотиках и преступности и 
анализировать тенденции для поддержки выработки политики на международном 
уровне, а также оказывать поддержку странам в их усилиях по сбору и 
распространению достоверных статистических данных о наркотиках и преступности 
на национальном уровне. При этом предусматривается подготовка рядов данных, 
сопоставимых на международном уровне, и ознакомление международного 
сообщества с полученными результатами. К числу других важных направлений 
деятельности относится разработка международных стандартов и рекомендаций 
относительно статистики по наркотикам и преступности, а также оказание 
технической поддержки государствам-членам в разработке и внедрении порядка 
сбора данных, обработке и распространении полученных результатов, а также 
создании систем мониторинга в отношении наркотиков и преступности. 

106. В компоненте научных и судебно-экспертных услуг определяются 
программные задачи глобального уровня в научной и судебно-экспертной сфере и 
формулируется основная стратегия, позволяющая обеспечить государствам-членам и 
международному сообществу доступ к высококачественным услугам и данным 
судебной экспертизы в качестве поддержки их усилий в области борьбы с 
наркотиками и предупреждения преступности. Этот компонент предполагает 
наращивание научного и судебно-экспертного потенциала государств-членов в целях 
приведения его в соответствие с признанными на международном уровне нормами, 
включая более широкое применение научной информации и лабораторных данных 
для деятельности в области межучрежденческого сотрудничества и в процессе 
планирования стратегической деятельности, разработки политики и принятия 
решений. Он создает основу для оказания в научной и судебно-экспертной сферах 
комплексных услуг, учитывающих тесно связанные между собой и носящие 
сквозной характер аспекты контроля над наркотиками и предупреждения 
преступности, уголовного правосудия и международного сотрудничества. 

107. Что касается компонента исследований и анализа угроз, УНП ООН проводит 
глобальные исследования угроз и механизмов транснациональной организованной 
преступности, включая анализ новых форм и аспектов транснациональной 
организованной преступности и возникающих проблем. Проводится работа по 
оказанию поддержки в разработке политики на основе практических данных в 
соответствии с поручением государств-членов (резолюция 2012/19 Экономического 
и Социального Совета). 
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108. Всемирный доклад о наркотиках является основным докладом УНП ООН по 
вопросу о наркотиках. Публикуемый ежегодно доклад информирует правительства и 
общественность в целом о характере, масштабах и развитии проблемы наркотиков в 
мире. Государства-члены неоднократно подтверждали свою поддержку дальнейшей 
подготовки Всемирного доклада о наркотиках и рассматривают его как важный и 
авторитетный международный источник информации. 

109. Пятый компонент, Всемирный доклад о торговле людьми, был создан в 
соответствии с резолюцией 64/293 Генеральной Ассамблеи, в которой УНП ООН 
поручается представлять на двухгодичной основе доклады о динамике и потоках 
торговли людьми на национальном, региональном и международном уровнях. В 
рамках этого компонента УНП ООН осуществляет на двухгодичной основе 
подготовку Всемирного доклада о торговле людьми и ведет работу в тесном 
взаимодействии с государствами-членами и другими соответствующими 
заинтересованными сторонами в УНП ООН и за его пределами. 

Таблица 21 
  Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения,  

показатели достижения результатов и показатели для оценки работы 

Цель: углубление понимания специфических и общих тенденций в целях повышения эффективности 
усилий по разработке политики, оперативному реагированию и оценке результативности на основе 
объективного понимания проблем наркотиков, преступности и терроризма 

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

a) Расширение доступа к возросшему 
объему знаний в целях выработки системных 
мер реагирования для решения существующих 
и назревающих проблем в области наркотиков 
и преступности 

a) i) Увеличение количества ссылок 
в исследовательских публикациях на документы или 
информационные материалы, подготовленные 
УНП ООН 
Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 1916  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 2100  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 2400 

ii) Доля позитивных оценок значимости и полезности 
исследовательских материалов для целей выработки мер 
стратегического реагирования 

Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: нет данных 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: нет данных 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 60 процентов 
iii) Количество распространяемых УНП ООН рядов 
данных по странам в разбивке по источникам спроса на 
наркотики, каналам поставок, видам преступности и 
структурам уголовного правосудия 

Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: нет данных 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: нет данных 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 600 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

b) Расширение возможностей 
по составлению и анализу статистических 
данных о тенденциях, в том числе 
назревающих проблемах в связи 
с наркотиками и конкретными проявлениями 
преступности 

b) Количество государств-членов, получающих 
целевую помощь в обучении или другие виды 
технической помощи в связи со сбором данных 
о наркотиках и преступности,  
по их просьбе 

Показатели для оценки работы 
(Количество государств-членов, получивших помощь в 
обучении по вопросам статистических данных о 
наркотиках и преступности) 
Показатель за 2010–2011 годы: нет данных 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: нет данных 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 20  
(Количество национальных учреждений, получивших 
техническую помощь по вопросам статистических 
данных о наркотиках и преступности) 
Показатель за 2010–2011 годы: нет данных 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: нет данных 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 25 

c) Наращивание научного и судебно-
экспертного потенциала в целях приведения 
его в соответствие с соответствующими 
профессиональными нормами, включая более 
широкое применение научной информации и 
лабораторных данных для деятельности в 
области межучрежденческого сотрудничества 
и в процессе планирования стратегической 
деятельности, разработки политики и 
принятия решений 

c) i) Увеличение процентной доли учреждений, 
получающих помощь УНП ООН, которые сообщают об 
укреплении научного и судебно-экспертного потенциала 

Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 82 процента 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 85 процентов 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 87 процентов 
ii) Увеличение количества лабораторий, активно 
участвующих в международных совместных действиях 

Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 115  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 120  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 130 
iii) Увеличение процентной доли лабораторий, 
получающих помощь УНП ООН, которые сообщают об 
участии в межучрежденческой деятельности и/или 
использовании судебно-экспертных данных для 
межучрежденческой деятельности 
с правоохранительными, регулятивными и судебными 
органами и органами системы здравоохранения и/или 
об анализе тенденций 

Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 75 процентов 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 75 процентов 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 80 процентов 

 

 
 

  Внешние факторы 
 

110. Предполагается, что цели и ожидаемые достижения данной подпрограммы 
будут реализованы при условии, что: a) государства-члены будут располагать 
достаточным количеством данных о наркотиках и преступности и сообщать их; 
b) правительства, в перечнях приоритетных задач которых первоочередное внимание 
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уделяется созданию или укреплению судебно-экспертного или научного потенциала, 
будут привержены делу внедрения примеров передовой практики в области судебно-
экспертной деятельности, а также включения судебно-экспертных лабораторий в 
национальную систему контроля над наркотиками и предупреждения преступности; 
c) национальные лаборатории будут уделять приоритетное внимание обеспечению 
качества и получать надлежащую поддержку от вышестоящих организаций; 
d) национальные лаборатории будут сотрудничать друг с другом и с 
соответствующими органами власти (например, правоохранительными и 
регулятивными органами, а также органами системы здравоохранения) как внутри 
стран, так и между ними, а также с УНП ООН; e) государства-члены будут и далее 
отдавать приоритет проведению научно-обоснованной политики и разработке 
программ и поддерживать усилия УНП ООН по углублению понимания 
тематических и общих тенденций в контексте проблем, касающихся наркотиков, 
преступности и терроризма; и f) не будет ощущаться значительной нехватки 
внебюджетных ресурсов. 
 

  Мероприятия 
 

111. В течение двухгодичного периода 2014–2015 годов будут осуществляться 
следующие итоговые мероприятия: 

  a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный 
бюджет): 

  i) Комиссия по наркотическим средствам: 

   документация для заседающих органов: ежегодный доклад о положении 
со злоупотреблением наркотиками в мире, подготавливаемый на основе ответов 
на ежегодный вопросник по докладу и дополнительной информации, 
предоставленной правительствами (2); 

  ii) Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию: 

   a. документация для заседающих органов: ежегодный доклад о 
мировых тенденциях в области преступности, а также зарождающихся 
проблемах и ответных мерах, принимаемых в сфере предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, подготавливаемый на основе ответов, 
представленных в связи с проведением ежегодного обзора тенденций в области 
преступности, а также дополнительной информации, предоставленной 
правительствами (2); 

   b. специальные группы экспертов: ежегодные совещания 
международной постоянной группы по вопросам судебной экспертизы (2); 
заседание группы экспертов для проведения оценки существующих угроз (1); 
заседание группы экспертов по статистическим данным о наркотиках и 
преступности (1); 

  b) прочая основная деятельность (регулярный бюджет/внебюджетные 
ресурсы): 

  i) периодические публикации: двухгодичные доклады о конфискации 
наркотиков (4); ежегодный Бюллетень по наркотикам (2); ежегодный форум по 
проблемам преступности и общества (2); Всемирный доклад о торговле 
людьми (1); обновленная информация о глобальном мониторинге производства 
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синтетических веществ: программа по проведению анализа, подготовке 
отчетности и изучению тенденций (СМАРТ) (4); международные 
статистические данные о преступности, подготовленные на основе ответов, 
представленных в рамках ежегодного обзора тенденций в области 
преступности (2); международные статистические данные о запрещенных 
наркотиках, разработанные на основе ответов на ежегодный вопросник по 
докладу (2); справочники/руководящие принципы, касающиеся процедурных 
подходов и аналитических методов, предназначенных для выявления и анализа 
контролируемых веществ/проведения криминалистической экспертизы, а также 
практических лабораторных процедур и примеров передовой практики (2); 
переизданные или пересмотренные справочники или руководящие принципы, 
касающиеся методов выявления и анализа контролируемых наркотических 
средств/проведения криминалистической экспертизы (2); технические 
публикации о положении в области преступности и правосудия в мире (2); 
Всемирный доклад о наркотиках (2); 

  ii) технические материалы: создание национальных систем мониторинга и 
опубликование результатов обследований по вопросам контроля за незаконным 
выращиванием наркотических растений (10); осуществление программы 
обеспечения качества и опубликование соответствующих докладов (8); 
предоставление приблизительно 1000 контрольных образцов для 
национальных лабораторий по тестированию на наркотики (2); предоставление 
национальным властям приблизительно 400 комплектов средств для 
тестирования на наркотики и прекурсоры и для проведения расследования на 
месте преступления (2); научные и технические записки (1); отдельные 
литературные материалы и статьи по вопросам выявления и анализа 
контролируемых наркотических средств, химических веществ и прекурсоров 
(4); учебный модуль по вопросам анализа наркотиков/прекурсоров и оказания 
судебно-экспертной поддержки деятельности по борьбе с наркотиками и 
предупреждению преступности (1); 

  c) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные 
ресурсы): 

  i) консультативное обслуживание: предоставление экспертных 
консультаций государствам-членам, касающихся проведения обследований по 
вопросам наркотиков и преступности (контроль за выращиванием незаконных 
культур, обследование среди жертв преступлений) (4); оказание научной 
поддержки высокого качества, а также предоставление информации и 
рекомендаций правительствам, национальным и международным организациям 
и учреждениям по широкому кругу научно-технических вопросов (2); 

  ii) учебные курсы, семинары и практикумы: проведение региональных и 
субрегиональных практикумов или совещаний руководителей судебно-
экспертных лабораторий, сотрудников правоохранительных и судебных 
органов с целью налаживания сотрудничества между лабораторными службами 
и учреждениями, участвующими в деятельности по борьбе с наркотиками и 
предупреждению преступности (2); организация учебных курсов/учебных 
поездок для судебных экспертов (2); 

  iii) проекты на местах: национальные и региональные проекты, связанные с 
укреплением и/или созданием национальных судебных лабораторий (2). 
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Таблица 22 
  Прогнозируемые ресурсы: подпрограмма 6. Исследования и анализ тенденций 

 Ресурсы (в тыс. долл. США) Должности 

Категория 2012–2013 годы 2014–2015 годы 2012–2013 годы 2014–2015 годы 

A. Средства общего назначения     

  связанные с должностями 3 528,5 3 657,8 15  14 

  не связанные с должностями 15,7 34,4 – – 

 Итого 3 544,2 3 692,2 15 14 

B. Средства на вспомогательное 
обслуживание программ 

   

  связанные с должностями 193,4 594,3 1 2 

  не связанные с должностями 84,8 87,2 – – 

 Итого 278,2 681,5 1 2 

C. Средства специального назначения  

 Фонд программы 
по наркотикам 

19 956,1 30 234,9 11 12 

 Фонд программы 
по преступности 

45 573,7 42 810,0 37   39  

 Итого 65 529,8 73 044,9 48 51  

D. Регулярный бюджет     

  связанный с должностями 5 574,0 5 764,8 20 19 

  не связанный с должностями 621,5 629,6   

 Итого 6 195,5 6 394,4 20 19 

 Всего 75 547,7 83 813,0 84 86 
 
 

112. В состав подпрограммы 6 (Исследования и анализ тенденций) входят 
Канцелярия директора Отдела анализа политики и связей с общественностью и 
Сектор исследований и анализа тенденций. 

113. Средства общего назначения в размере 3 692 200 долл. США предназначены 
для финансирования 14 должностей в Секторе исследований и анализа тенденций 
(одна должность категории Д-1, две С-4, одна С-3 и десять ОО (прочие разряды)). 
Средства, не связанные с должностями, предназначены для покрытия расходов на 
поездки персонала и расходов на обеспечение дистанционного доступа и годовую 
стоимость услуг мобильной телефонной связи для Сектора исследований и анализа 
тенденций. 

114. Чистое увеличение средств общего назначения на 148 000 долл. США по 
сравнению с двухгодичным периодом 2012–2013 годов отражает: a) передачу в фонд 
средств на вспомогательное обслуживание программ одной должности сотрудника 
по программам (С-4) в Канцелярии директора Отдела анализа политики и связей с 
общественностью с учетом комплексного вспомогательного характера функций 
(387 700 долл. США); b) увеличение расходов на оплату труда (517 000), что 
частично компенсируется увеличением потребностей в путевых расходах Сектора 
исследований и анализа тенденций (4300 долл. США); и c) расходы на обеспечение 



 

86 V.13-87099 
 

E/CN.7/2013/15 
E/CN.15/2013/28  

дистанционного доступа и годовую стоимость услуг мобильной телефонной связи 
(14 400 долл. США). 

115. Средства на вспомогательное обслуживание программ в размере 681 500 долл. 
США предназначены для финансирования двух должностей в Канцелярии директора 
Отдела анализа политики и связей с общественностью (одна должность  
категории С-4 и одна ОО (прочие разряды)), а также не связанных с должностями 
расходов на временный персонал общего назначения, поездки персонала, 
представительских расходов и общих оперативных расходов. Увеличение на 
403 300 долл. США отражает передачу должности сотрудника по программам (С-4), 
которая ранее финансировалась из средств общего назначения (387 700 долл. США), 
увеличение расходов на оплату труда (13 200 долл. США), расходы на связь и 
расходы на обеспечение дистанционного доступа и годовую стоимость услуг 
мобильной телефонной связи (2400 долл. США). 

116. Средства регулярного бюджета ассигнуются в соответствии с разделом 16 
(подпрограмма 6) предлагаемого бюджета по программам на 2014–2015 годы. Сумма 
в размере 6 394 400 долл. США предназначена для финансирования 19 должностей 
(одна должность категории Д-2, три С-5, пять С-4, пять С-3, одна С-2, одна ОО 
(высший разряд) и три ОО (прочие разряды)) и потребностей в ресурсах, не 
связанных с должностями, в том числе для покрытия расходов на временный 
персонал общего назначения, консультантов и экспертов, поездки персонала, услуги 
по контрактам, покрытия общих оперативных расходов и затрат на закупку 
принадлежностей и материалов. Чистое увеличение объясняется: a) отсроченными 
последствиями учреждения одной должности категории С-4, утвержденной в 
двухгодичный период 2012–2013 годов; b) упразднением одной должности 
помощника по научным исследований категории ОО (прочие разряды) и 
уменьшением объема средств, не связанных с должностями, главным образом по 
статьям внешних типографских работ и обслуживания лабораторного оборудования 
научного анализа в соответствии с резолюцией 67/248 Генеральной Ассамблеи. 

117. Ожидается, что расходы средств специального назначения составят  
73 044 900 долл. США, что отражает увеличение на 7 515 100 долл. США 
(11,5 процента). Предполагается расширение программы исследований и анализа 
тенденций. При продолжении подготовки всемирных справочных докладов, таких 
как Всемирный доклад о наркотиках, Всемирный доклад о торговле людьми и 
Глобальное исследование по вопросу убийств, в рамках программы исследований 
будет создан целевой потенциал для координации и обеспечения руководства 
подготовкой Всемирного доклада о наркотиках и будет проведен новый углубленный 
глобальный анализ возникающих угроз в области транснациональной преступности 
по просьбе государств-членов. Будет отслеживаться влияние переходных процессов в 
Афганистане на торговлю опиатами, и будет улучшена система сбора и 
распространения данных в целях содействия представлению данных государствами-
членами и обеспечению более широкой доступности данных о наркотиках и 
преступности. Необходимо повышать эффективность программы, чтобы она могла 
соответствовать этим требованиям. Помимо этого, в целях сбора и повышения 
качества сопоставимых данных о проблемах наркотиков и преступности необходимо 
выделять больше средств на наращивание потенциала для повышения качества 
данных о предложении и потреблении наркотиков и связанных с этим последствиях 
для здоровья, а также для укрепления национального потенциала в сфере сбора 
данных об уровнях преступности, включая виктимизацию и коррупцию. Кроме того, 
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программа должна выполнять расширенный мандат и решать ряд судебно-
экспертных проблем в сегментах, касающихся преступности и наркотиков. 
В частности, сегмент, касающийся преступности, сохранится, а его портфель будет 
посвящен в основном глобальному стандартизированному подходу к обучению с 
использованием новых технологий, что обеспечит устойчивость и постоянное 
совершенствование навыков в таких областях, как изучение судебно-экспертной 
документации. Он будет также охватывать ряд других направлений судебно-
экспертной работы, связанных с деятельностью УНП ООН в сфере борьбы с 
преступностью и ее предупреждения. Кроме того, ожидается расширение масштабов 
деятельности в сегменте, касающемся наркотиков, в первую очередь в том, что 
касается лабораторных исследований в помощь анализу и обследованиям тенденций 
в сфере наркотиков, наращивания потенциала лабораторных исследований и 
обеспечения качества. Ожидается дальнейшее расширение в части 
представительства программы СМАРТ на местах и своевременного и всестороннего 
обмена информацией о новых психоактивных веществах с помощью созданного 
глобального консультативного портала раннего предупреждения. В смету по данной 
подпрограмме включены также средства субфонда для Межрегионального научно-
исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам 
преступности и правосудия (38,7 млн. долл. США). 
 

  Подпрограмма 7. Поддержка директивных органов 
 
 

118. Основная ответственность за осуществление данной подпрограммы возложена 
на Сектор по связям с общественностью и поддержке политики Отдела анализа 
политики и связей с общественностью. Подпрограмма будет осуществляться в 
соответствии со стратегией, подробно изложенной в подпрограмме 7 программы 13 
двухгодичного плана по программам на период 2014–2015 годов. 

119. В состав подпрограммы входят Сектор по связям с общественностью и 
поддержке политики и Отделение связи в Нью-Йорке. 

120. Сектор по связям с общественностью и поддержке политики отвечает за 
руководство и координацию функций УНП ООН в сфере поддержки политики. Он 
направляет и координирует стратегию сбора средств УНП ООН и выполняет 
функцию управляющего целевыми средствами для Целевого фонда добровольных 
взносов Организации Объединенных Наций для жертв торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, который был создан Генеральной Ассамблеей в рамках 
Глобального плана действий Организации Объединенных Наций по борьбе с 
торговлей людьми. Сектор также доводит информацию о миссии и задачах 
УНП ООН до сведения основных заинтересованных сторон и общественности в 
целом, работая для этого со средствами массовой информации и ведя 
пропагандистскую работу, проводя массовые информационные кампании по 
проблемам наркотиков и преступности, поддерживая удобный для пользователей и 
информативный веб-сайт, а также оказывая поддержку в проведении ключевых 
мероприятий. Кроме того, он оказывает поддержку и содействует активному 
вовлечению гражданского общества в межправительственные совещания, 
обеспечивает обучение и онлайновые инструменты для неправительственных 
организаций и ведет базу данных УНП ООН по таким организациям. Сектор также 
отвечает за разработку нормативной базы управления, основанного на конкретных 
результатах, для целей разработки программ; надзор за деятельностью по 
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планированию программ в УНП ООН; координацию действий с другими 
учреждениями Организации Объединенных Наций по вопросам, связанным с 
преступностью, коррупцией, наркотиками и терроризмом во всех его формах и 
проявлениях; а также управление знаниями и институциональное обучение. 
Основное внимание уделяется повышению эффективности и результативности 
деятельности путем обеспечения согласованности и синергии внутри УНП ООН и 
культуре работы, соответствующей целям системы Организации Объединенных 
Наций в целом для создания в конечном счете культуры, в которой планирование, 
контроль и отчетность понимаются как ключ к обеспечению транспарентности и 
подотчетности по отношению к заинтересованным сторонам УНП ООН. Управление 
во все большей степени стремится диверсифицировать свои партнерские отношения, 
в частности с другими учреждениями Организации Объединенных Наций, чтобы 
укрепить свое положение в осуществляемой реформе Организации и способствовать 
более значительному и более последовательному политическому, нормативному и 
информационно-пропагандистскому присутствию в системе Организации 
Объединенных Наций. В рамках межучрежденческого механизма, который 
разрабатывает общесистемные меры реагирования на проблемы в период после 
2015 года, УНП ООН планирует и далее выступать за включение вопросов, 
связанных с преступностью, коррупцией, наркотиками и терроризмом, в 
планирование в рамках всей системы Организации Объединенных Наций как в 
период, предшествующий 2015 году, так и в последующий период. 

121. Отделение связи в Нью-Йорке представляет УНП ООН в различных комитетах 
Генеральной Ассамблеи и взаимодействует по основным вопросам с другими 
партнерскими учреждениями Организации Объединенных Наций в Центральных 
учреждениях. Оно обеспечивает эффективную координацию и учет практики 
УНП ООН в общей политике Организации Объединенных Наций. Оно также 
сотрудничает с не относящимися к системе Организации Объединенных Наций 
структурами в Северной Америке, в том числе со средствами массовой информации, 
частным сектором, фондами, правительственными департаментами Соединенных 
Штатов Америки, научными институтами, аналитическими центрами и другими 
организациями гражданского общества. 
 

Таблица 23 
  Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения,  

показатели достижения результатов и показатели для оценки работы 

Цель: содействие принятию стратегических и оперативных мер по решению вопросов, связанных с 
контролем над наркотиками, предупреждением преступности и уголовным правосудием 

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

a) Повышение уровня информированности 
общественности в вопросах, связанных с 
наркотиками, преступностью и терроризмом 
во всех его формах и проявлениях, а также о 
соответствующих правовых документах, 
стандартах и нормах Организации 
Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного 
правосудия  

a) i) Увеличение числа уникальных посетителей веб-
сайта УНП ООН в разбивке по видам запрашиваемой 
информации и частоте посещений 

Показатели для оценки работы 
(Число уникальных посетителей в месяц) 
Показатель за 2010–2011 годы: 184 000  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 200 000  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 225 000 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

 ii) Увеличение количества публикаций, скачиваемых с 
веб-сайта УНП ООН, в разбивке по названиям и видам 
публикаций 

Показатели для оценки работы 
(Количество публикаций, скачиваемых в месяц) 
Показатель за 2010–2011 годы: 13 445  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 14 000  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 14 500 

b) Повышение потенциала государств-членов 
в области осуществления соответствующих 
международных конвенций, стандартов и 
норм согласно мандату УНП ООН 

b) Увеличение количества партнерств 
и/или соглашений о финансировании с участием 
правительств, фондов, неправительственных 
организаций и структур частного сектора 

Показатели для оценки работы 
(Стоимость инструментов финансирования, таких как 
соглашения, обмен письмами и меморандумы 
о взаимопонимании) 
Показатель за 2010–2011 годы: 485 млн. долл. США 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 485 млн. долл. 
США 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 500 млн. долл. 
США 

 
 

  Внешние факторы 
 

122. Предполагается, что цели и ожидаемые достижения данной подпрограммы 
будут реализованы при условии, что: a) не будет ощущаться значительной нехватки 
внебюджетных ресурсов; и b) государства-члены будут и впредь поддерживать 
осуществление ориентированного на результаты управления в УНП ООН. 

Мероприятия 

123. В течение двухгодичного периода 2014–2015 годов будут осуществляться 
следующие итоговые мероприятия: 

  a) прочая основная деятельность (регулярный бюджет/внебюджетные 
ресурсы): 

  i) периодические публикации: онлайновая база данных 
неправительственных организаций, работающих в сфере предупреждения 
наркомании, лечения и реабилитации наркоманов, альтернативного развития, 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, деятельности по 
борьбе с коррупцией и торговлей людьми (1); ежемесячный электронный 
информационный бюллетень УНП ООН (24); 

  ii) буклеты, информационные передачи по телевидению и радио, 
предназначенные для повышения уровня осведомленности общественности, 
интервью и другие информационно-пропагандистские материалы (8); 

  iii) специальные мероприятия: постоянная разработка новых инициатив по 
мобилизации финансовых ресурсов и налаживание стратегических 
партнерских отношений с донорами, учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций, международными финансовыми учреждениями и 
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частными и/или корпоративными фондами (1); проведение Международного 
дня борьбы со злоупотреблениями наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом и Международного дня борьбы с коррупцией (4); 

  iv) технические материалы: разработка, введение и усовершенствование веб-
сайта УНП ООН (1); 

  v) аудиовизуальные ресурсы: комплект фотографий по темам наркотиков, 
преступности и терроризма и ведение размещенной в интернете и на жестком 
диске компьютеров библиотеки фотографий (1); выпуск информационно-
пропагандистских видеоматериалов (1); 

  vi) основное обслуживание межучрежденческих совещаний: 
межучрежденческая координация и поддержание контактов посредством 
участия в совещаниях Комитета высокого уровня по программам и 
межучрежденческих совещаниях в рамках системы Организации 
Объединенных Наций (1). 

Таблица 24 
Прогнозируемые ресурсы: подпрограмма 7. Поддержка директивных органов 

 Ресурсы (в тыс. долл. США)  Должности 

Категория 2012–2013 годы 2014–2015 годы 2012–2013 годы 2014–2015 годы 

A. Средства общего назначения     

  связанные с должностями 931,6 1 093,1 3 3 

  не связанные с должностями 344,2 306,2 – – 

 Итого 1 275,8 1 399,3 3 3 

B. Средства на вспомогательное 
обслуживание программ 

    

  связанные с должностями 2 969,6 3 985,0 10 13 

  не связанные с должностями 236,2 286,2 – – 

 Итого 3 205,8 4 271,2 10 13 

C. Средства специального 
назначения 

    

 Фонд программы 
по наркотикам 

1 945,0 2 497,3 
 

4 5 

 Фонд программы 
по преступности 

3 046,0 2 801,8 
 

5 4 

 Итого 4 991,0 5 299,1 9 9 

D. Регулярный бюджет     

  связанный с должностями 1 467,2 1 721,7 5 5 

  не связанный с должностями 37,1 37,5   

 Итого 1 504,3 1 759,2 5 5 

 Всего  10 976,9 12 728,8 27 30 
 
 

124. Средства общего назначения в общей сумме 1 399 300 долл. США 
предназначены для финансирования трех должностей в Отделении связи в Нью-
Йорке (одна должность категории Д-1, одна С-3 и одна ОО (прочие разряды)). 
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Средства, не связанные с должностями, предназначены для покрытия расходов на 
временный персонал, поездки персонала, представительских расходов, расходов на 
аренду и техническое обслуживание, общих оперативных расходов, расходов на 
принадлежности и материалы, а также на мебель и оборудование. 

125. Увеличение объема средств общего назначения на 123 500 долл. США по 
сравнению с двухгодичным периодом 2012–2013 годов отражает увеличение 
расходов на оплату труда (161 500 долл. США) и расходов на обеспечение 
дистанционного доступа, удаленного офиса и годовую стоимость услуг мобильной 
телефонной связи (4000 долл. США), что частично компенсируется уменьшением 
потребности во временном персонале общего назначения. 

126. Средства на вспомогательное обслуживание программ в размере 
4 271 200 долл. США предназначены для финансирования одной должности в 
Канцелярии директора Сектора по связям с общественностью и поддержке политики 
(одна должность категории ОО (прочие разряды)), девяти должностей в Секции по 
совместному финансированию и партнерским отношениям (включая Отделение 
связи в Брюсселе) (три должности категории С-4, три С-3 и три ОО (прочие 
разряды)), одной должности в Группе стратегического планирования (одна 
должность категории С-4) и двух должностей в Секции пропагандистской 
деятельности (одна должность категории С-4 и одна ОО (прочие разряды)). Как и в 
двухгодичный период 2012–2013 годов, финансирование одной должности 
категории С-4 в Секции пропагандистской деятельности будет осуществляться 
совместно в контексте осуществления проекта "Перспективы: налаживание более 
тесных партнерских отношений с гражданским обществом в области 
предупреждения наркотизма и преступности". Средства, не связанные с 
должностями, предназначены для покрытия расходов на временный персонал, 
поездки персонала, расходов на аренду и техническое обслуживание, общих 
оперативных расходов, расходов на принадлежности и материалы, а также на мебель 
и оборудование. 

127. Увеличение средств на вспомогательное обслуживание программ на 
1 065 400 долл. США по сравнению с двухгодичным периодом 2012–2013 годов 
отражает увеличение на 1 015 400 долл. США расходов, связанных с должностями, и 
увеличение на 50 000 долл. США расходов, не связанных с должностями. 

128. Увеличение расходов, связанных с должностями, на 1 015 400 долл. США 
отражает: 

  a) учреждение одной новой должности категории ОО (прочие разряды) для 
помощника по кадрам (206 600 долл. США) в Канцелярии директора Сектора по 
связям с общественностью и поддержке политики для обеспечения 
административной поддержки, необходимой директору Сектора; 

  b) учреждение одной новой должности сотрудника по внешним связям (С-3, 
316 100 долл. США) в Секции по совместному финансированию и партнерским 
отношениям для оказания дополнительной поддержки в связи со сбором средств, 
подготовкой соглашений о финансировании, содействием основным подразделениям 
в обеспечении поддающегося контролю управления донорскими средствами, 
выполнением функций секретариата Совета попечителей Целевого фонда 
добровольных взносов Организации Объединенных Наций для жертв торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и обеспечением повседневной поддержки 
работы, связанной с Советом попечителей; 
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  c)  учреждение одной должности категории ОО (прочие разряды, 
228 400 долл. США) для помощника группы в Отделении связи в Брюсселе для 
оказания, в качестве штатного сотрудника, административной поддержки, 
необходимой в данном Отделении, и поддержки представителя в нем в отстаивании 
повышения значимости УНП ООН в Брюсселе; 

  d) реклассификацию с С-3 на С-4 должности сотрудника по программам в 
Группе стратегического планирования (71 600 долл. США) для укрепления 
подготовительной и последующей деятельности в связи с межучрежденческими 
вопросами, в том числе координации подготовительных мероприятий для участия в 
Комитете высокого уровня по программам и КСР, и для координации участия 
УНП ООН в сложном процессе разработки повестки дня в области развития на 
период после 2015 года; 

  e) увеличение расходов на выплату окладов (192 700 долл. США). 

129. Чистое увеличение на 50 000 долл. США не связанных с должностями 
расходов отражает рост потребностей в поездках для посещения столиц стран-
доноров в целях расширения и углубления взаимодействия с заинтересованными 
сторонами (32 000 долл. США), рост потребностей в общих оперативных расходах в 
Секции по совместному финансированию и партнерским отношениям и в расходах 
на аренду и техническое обслуживание и Отделении связи в Брюсселе (18 400 долл. 
США) и расходы на обеспечение дистанционного доступа и годовую стоимость 
услуг мобильной телефонной связи (10 400 долл. США), что отчасти компенсируется 
уменьшением потребности во временном персонале общего назначения. 

130. Средства регулярного бюджета ассигнуются в соответствии с разделом 16 
(подпрограмма 7) предлагаемого бюджета по программам на 2014–2015 годы. 
Ассигнования в размере 1 759 200 долл. США предназначены для финансирования 
пяти должностей (одна должность категории Д-1, две С-5, одна С-3, одна С-2) и 
потребностей в ресурсах, не связанных с должностями, в том числе для покрытия 
расходов на поездки персонала и услуги по контрактам. Увеличение на 254 900 долл. 
США объясняется: a) отсроченными последствиями учреждения одной должности 
категории Д-1, утвержденной в двухгодичный период 2012–2013 годов; и 
b) уменьшением расходов, не связанных с должностями, что отражает уменьшение 
объема внешних типографских работ в соответствии с резолюцией 67/248 
Генеральной Ассамблеи. 

131. Ожидается, что расходы средств специального назначения составят  
5 299 100 долл. США, что отражает увеличение на 308 100 долл. США 
(6,2 процента). Ожидается, что в рамках программы будут и далее поддерживаться 
кампании по повышению осведомленности общественности по вопросам 
транснациональной организованной преступности, торговли людьми, наркотиков и 
коррупции, а также о возникающих видах транснациональной организованной 
преступности, таких как преступления против живой природы. Будет 
осуществляться основная деятельность в области коммуникаций, такая как создание 
отвечающего современным требованиям и информативного веб-сайта и обеспечение 
общедоступных информационных материалов, а также информационно-
пропагандистская работа со средствами массовой информации и ключевыми 
заинтересованными сторонами УНП ООН. В рамках программы будет также 
проводиться все больше мероприятий с целью обеспечения поддержки и обучения 
неправительственных организаций, в частности применительно к Конвенции 
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Организации Объединенных Наций против коррупции, и будут и далее 
обеспечиваться содействие и осуществляться координация участия гражданского 
общества в соответствующих межправительственных совещаниях. Средства 
специального назначения будут также дополнять средства на вспомогательное 
обслуживание программ в области стратегического планирования и 
межучрежденческой координации и будут предназначены для финансирования, в 
частности, обучения персонала УНП ООН по вопросам управления, 
ориентированного на конкретные результаты, а также расходов на поездки в рамках 
последующей деятельности по межучрежденческим вопросам. В то время как 
УНП ООН является назначенным управляющим средствами Целевого фонда 
добровольных взносов Организации Объединенных Наций для жертв торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, предназначенного для оказания 
гуманитарной, юридической и финансовой помощи жертвам торговли людьми, в 
рамках соответствующего проекта будут и далее выделяться малые субсидии 
низовым неправительственным организациям, обеспечивающим непосредственный 
уход и поддержку жертвам на местном уровне. 

  Подпрограмма 8. Техническое сотрудничество и полевая 
поддержка 
  
132. Основная ответственность за осуществление данной подпрограммы возложена 
на Отдел операций. Подпрограмма будет осуществляться в соответствии со 
стратегией, подробно изложенной в подпрограмме 8 программы 13 двухгодичного 
плана по программам на период 2014–2015 годов. 

133. В состав подпрограммы входят Канцелярия директора Отдела операций, 
Сектор по комплексным программам и надзору и отделения УНП ООН на местах. 
Нынешняя сеть учреждений УНП ООН местного уровня, состоящая из 
20 постоянных отделений на местах и более чем 40 вспомогательных отделений по 
программам, охватывает более 190 стран и насчитывает более 1400 сотрудников, 
большинство которых составляют сотрудники местного разряда (национальные 
сотрудники категории специалистов, сотрудники, занимающие должности местного 
уровня, и сотрудники по контрактам о предоставлении услуг), занимающие 
должности, которые носят временный характер, предполагают частую замену и 
находятся под административным управлением ПРООН от имени УНП ООН. 

134. Цель подпрограммы будет достигаться посредством: 

  a) предоставления высококачественных консультационных услуг по 
вопросам политики, стратегии и нормативным вопросам правительственным 
органам, учреждениям Организации Объединенных Наций, партнерам и донорам во 
всех предусмотренных мандатом УНП ООН областях; 

  b) консультирования государств-членов и местных сторон в отделениях на 
местах относительно положений конвенций Организации Объединенных Наций о 
наркотиках, преступности и коррупции, стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, международных договоров, институциональных рамок и политики, 
связанных с противодействием терроризму и противодействием отмыванию денег и 
другими областями, подпадающими под действие мандата УНП ООН; 
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  c) поддержки и предоставления специалистов и ресурсов государствам-
членам в связи с разработкой политики, стратегий и планов действий по борьбе с 
наркотиками и преступностью на национальном и региональном уровнях; 

  d) разработки и осуществления комплексных программ совместно со 
странами-партнерами и региональными субъектами и обеспечения "полной 
сопричастности" государств-членов на основе регулярного политического, 
стратегического и программного диалога на местном уровне и на уровне штаб-
квартир; 

  e) поощрения включения вопросов борьбы с наркотиками и преступностью 
в национальные и региональные стратегии развития и обеспечения безопасности, 
при необходимости, и предоставления специалистов для формирования новых 
партнерств и укрепления регионального и межрегионального сотрудничества в 
борьбе с транснациональной организованной преступностью и незаконным 
оборотом; 

  f) управления механизмами консультаций с местными партнерами в 
периферийных местах службы в качестве общей платформы для совместных 
действий с участием партнеров Организации Объединенных Наций, международных 
финансовых учреждений и организаций, многосторонних органов, региональных 
организаций и доноров. 

Таблица 25 
  Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения,  

показатели достижения результатов и показатели для оценки работы 

Цель: содействие эффективному сотрудничеству и управлению на местах в областях, подпадающих под 
действие мандата УНП ООН 

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

a) Разработка и осуществление комплексных 
программ на основе активных консультаций с 
региональными структурами и странами-
партнерами в зависимости от обстоятельств 

a) i) Количество региональных комплексных 
программ, которые разработаны и осуществляются 
на местах 
Показатели для оценки работы 
(Региональные комплексные программы выполняются по 
плану и получают удовлетворительные оценки по итогам 
периодических обзоров и оценок) 
Показатель за 2010–2011 годы: 7 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 8 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 10 

 ii) Доля государств-членов, которые выражают 
удовлетворение в связи с программными 
рекомендациями, рекомендациями технических 
специалистов, координацией и другими видами 
поддержки сети представителей УНП ООН на местах 
Показатели для оценки работы 
(Доля охваченных региональными программами 
государств-членов, выражающих удовлетворение ими) 
Показатель за 2010–2011 годы: 65 процентов 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 75 процентов 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 85 процентов 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

b) Повышение уровня прозрачности, 
эффективности, подотчетности и качества 
управления в отделениях УНП ООН на местах 

b) i) Рост количества отделений на местах, 
получивших заключение ревизоров без оговорок 
Показатели для оценки работы  
(Количество случаев получения отделениями на местах 
заключения ревизоров с оговорками) 
Показатель за 2010–2011 годы: 0 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 0 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 0 

 ii) Сокращение количества негативных заключений по 
итогам ревизии в отделениях на местах 
Показатели для оценки работы  
(Количество случаев получения отделениями на местах 
негативного заключения по итогам ревизии) 
Показатель за 2010–2011 годы: 0 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 0 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 0 

 
 

  Внешние факторы 
 

135. Предполагается, что цели и ожидаемые достижения в рамках данной 
подпрограммы будут реализованы при условии, что: a) внебюджетные ресурсы будут 
стабильно в наличии; b) государства-члены будут готовы предоставлять целевое 
финансирование на уровне программ без строгих условий; c) эффективные 
региональные механизмы будут содействовать сотрудничеству на национальном 
уровне; и d) оперативная обстановка на местах не будет препятствовать 
осуществлению запланированной деятельности. 

 

  Мероприятия 
 

136. В течение двухгодичного периода 2014–2015 годов будут осуществляться 
следующие мероприятия: 

  a) обслуживание межправительственных и экспертных органов 
(внебюджетные ресурсы): 

  i) Комиссия по наркотическим средствам: документация для заседающих 
органов – доклад Директора-исполнителя о поддержке разработки и 
осуществления региональных программ УНП ООН (1);  

  b) техническое сотрудничество (внебюджетные ресурсы): 

  i) проекты на местах: осуществление Региональной программы для 
Афганистана и соседних с ним стран при поддержке со стороны национальных 
комплексных программ (8); осуществление Региональной программы для 
Центральной Америки при поддержке со стороны национальных комплексных 
программ (3); осуществление Региональной программы для Восточной Азии и 
Тихого океана при поддержке со стороны национальных комплексных 
программ (9); осуществление Региональной программы для Восточной Африки 
при поддержке со стороны национальных комплексных программ (3); 
осуществление Региональной программы для Южной Азии при поддержке со 
стороны национальных комплексных программ (6); осуществление 
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Региональной программы для Юго-Восточной Европы при поддержке со 
стороны национальных комплексных программ (3); осуществление 
Региональной программы для юга Африки при поддержке со стороны 
национальных комплексных программ (3); осуществление Региональной 
программы для Западной Африки при поддержке со стороны национальных 
комплексных программ (3); осуществление Региональной программы для 
арабских государств при поддержке со стороны национальных комплексных 
программ (3); осуществление Региональной программы для стран Карибского 
бассейна при поддержке со стороны национальных комплексных программ (3); 
осуществление страновой программы в Многонациональном Государстве 
Боливия (3); осуществление страновой программы в Бразилии (3); 
осуществление страновой программы в Колумбии (3); осуществление 
страновой программы в Мексике (3); осуществление страновой программы в 
Перу (3). 

 Таблица 26 
 Потребности в ресурсах: подпрограмма 8. Техническое сотрудничество 
и полевая поддержка  

 Ресурсы (в тыс. долл. США) Должности 

 Категория 2012–2013 годы 2014–2015 годы 2012–2013 годы 2014–2015 годы 

A. Средства общего назначения     

  связанные с должностями 11 270,3 6 356,3 25 12 

  не связанные с должностями – 1,6 – – 

 Итого 11 270,3 6 357,9 25 12 

B. Средства на вспомогательное 
обслуживание программ    

  связанные с должностями 14 262,8 13 515,7 121 80 

  не связанные с должностями 4 874,3 3 308,7 – – 

 Итого 19 137,1 16 824,4 121 80 

C. Средства специального назначенияa    

  Фонд программы по наркотикам 6 778,2 5 730,8 5 9  
  Фонд программы по преступности 3 305,9 3 555,2 –  8 
 Итого 10 084,1 9 286,0 5  17  
D. Регулярный бюджет     

  связанный с должностями 1 602,1 1 482,2 6 5 

  не связанный с должностями 1 600,2 1 599,0 – – 

 Итого 3 202,3 3 081,2 6 5 

 Всего   43 693,8 35 549,5 157 114 
  a

 Включает должности, находящиеся в ведении УНП ООН и финансируемые из средств 
специального назначения с августа 2013 года. В дополнение к должностям, финансируемым из 
средств специального назначения, которые включены в штатное расписание, с августа 2013 года 
имеются 1333 местные должности в отделениях на местах (23 должности национальных 
сотрудников-специалистов, 35 должностей местного разряда и 1275 контрактов на предоставление 
услуг), находящихся в ведении ПРООН от имени УНП ООН. Многие из этих должностей носят 
временный характер, и их уровень подвержен частым изменениям. 
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137.  В состав подпрограммы 8 входят Канцелярия директора Отдела операций, 
Сектор по комплексным программам и надзору и отделения на местах. 
 

Таблица 27 
  Прогнозируемые ресурсы: подпрограмма 8. Штаб-квартира 

 Ресурсы (в тыс. долл. США) Должности 

Категория 2012–2013 годы 2014–2015 годы 2012–2013 годы 2014–2015 годы 

A. Средства общего назначения     

  связанные с должностями 457,4 561,0 1 1 

  не связанные с должностями – 1,6 – – 

 Итого 457,4 562,6 1 1 

B. Средства на вспомогательное 
обслуживание программ    

  связанные с должностями 8 776,0 8 888,4 31 30 

  не связанные с должностями 655,0 983,8 – – 

 Итого 9 431,0 9 872,2 31 30 

C. Средства специального 
назначения    

  Фонд программы 
по наркотикам 

672,3 969,8  1  – 

  Фонд программы 
по преступности 

794,5 970,7  –  – 

 Итого 1 466,8 1 940,5  1  – 

D. Регулярный бюджет     

  связанный с должностями 1 602,1 1 482,2 6 5 

  не связанный с должностями 1 600,2 1 599,0 – – 

 Итого 3 202,3 3 081,2 6 5 

 Всего   14 557,5 15 456,5 39 36 
 

138.  Средства общего назначения по подпрограмме 8 в штаб-квартире УНП ООН 
направлены на финансирование Канцелярии директора Отдела операций. Общий 
объем средств общего назначения, прогнозируемый на 2014–2015 годы в размере 
562 600 долл. США, предназначен для финансирования одной должности в 
Канцелярии директора (Д-2). Средства, не связанные с должностями, предназначены 
для финансирования удаленного доступа и ежегодных платежей за услуги 
мобильной телефонной связи. 

139.  Увеличение расходов средств общего назначения на 105 200 долл. США 
отражает увеличение нормативных расходов на выплату окладов и наличие вакансии 
в 2012 году (103 600 долл. США), а также расходы на предоставление удаленного 
доступа и ежегодные платежи за услуги мобильной телефонной связи (1600 долл. 
США). 

140.  За счет средств на вспомогательное обслуживание программ по 
подпрограмме 8 в штаб-квартире УНП ООН будут финансироваться канцелярии 
директора Отдела операций и Сектора по комплексным программам и надзору. 
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Общие потребности в размере 9 872 200 долл. США связаны с финансированием 
двух должностей в Канцелярии директора (одна должность категории ОО (высший 
разряд) и одна ОО (прочие разряды)), а также 28 должностей в Секторе по 
комплексным программам и надзору (четыре должности категории С-5, пять С-4, 
семь С-3 и двенадцать ОО (прочие разряды)). Средства, не связанные с 
должностями, в размере 983 800 долл. США предназначены для покрытия расходов 
на временный персонал, поездки персонала, представительские расходы, услуги по 
контрактам, общие оперативные расходы и принадлежности и материалы.  

141.  Увеличение на 112 400 долл. США расходов, связанных с должностями, 
отражает увеличение затрат на выплату окладов (500 100 долл. США), которое 
частично компенсируется упразднением одной должности сотрудника по 
программам (С-4) в Секторе по комплексным программам и надзору (387 700 долл. 
США). Упразднение этой вакантной должности является также шагом к новой 
модели финансирования, при которой затраты на прямую поддержку, 
обеспечиваемую программам Сектором по комплексным программам и надзору, 
будут нести сами программы. 

142.  Увеличение на 328 800 долл. США расходов, не связанных с должностями, 
будет покрывать в основном дополнительные потребности, связанные с 
финансированием временного персонала, поездками и оперативными расходами, для 
поддержки перехода к новой модели финансирования. Дополнительный временный 
персонал требуется Сектору по комплексным программам и надзору для поддержки 
и консультирования отделений на местах на протяжении процесса перехода.  

143.  Сектор по комплексным программам и надзору выступает в рамках Управления 
в роли географического центра специального опыта и знаний по всем региональным 
событиям и тенденциям, в первую очередь по перспективам стратегического 
партнерства и программ для УНП ООН в целом. Сектор поддерживает 
осуществление программ, ведет за этим наблюдение и представляет отчетность; 
обеспечивает контроль качества, мониторинг и надзор; взаимодействует с донорами 
по разработке и осуществлению программ; координирует разработку комплексных 
региональных и страновых программ; а также предоставляет руководству УНП ООН 
стратегические рекомендации по разработке программ, при уделении основного 
внимания реформированию Организации Объединенных Наций и стратегическим 
вопросам общего характера, передовой практике и осуществлению оценки. 
В частности, Сектор координирует разработку и оценку новых программ, проводит 
эти процессы и участвует в них, поддерживает миссии Директора-исполнителя и 
мероприятия по созданию партнерств и участвует в них, а также занимается 
разработкой программ в областях, пока не охваченных региональными или 
страновыми программами. В обязанности Сектора также входит анализ структуры и 
стратегий отделений на местах, проведение стратегических консультаций для 
определения новых или расширенных возможностей разработки программ, 
разработка практических руководящих принципов и стандартных оперативных 
процедур в области программ, а также координация и поддержка межведомственных 
миссий на местах и по поддержке программ, оценка, ревизия и анализ Объединенной 
инспекционной группы. 

144.  Региональные секции Сектора по комплексным программам и надзору 
выполняют основные координационные функции, как во внешнем порядке с 
партнерами по программам и финансированию, так и во внутреннем порядке. 
В рамках межведомственных целевых групп УНП ООН и других внутренних 
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консультаций они обеспечивают полномасштабную синергию и эффективную 
интеграцию между страновыми и региональными программами, с одной стороны, и 
стратегическими планами и тематическими и глобальными программами УНП ООН, 
с другой стороны. Региональные секции также обеспечивают информацию, анализ, 
отчетность и брифинги по связанным с наркотиками и преступностью политическим 
и социально-экономическим тенденциям и событиям в странах и регионах, с тем 
чтобы консультировать Директора-исполнителя, высшее руководство, государства-
члены и организации-партнеры по стратегическим и программным перспективам и 
управлению рисками на местах. Они также предоставляют отчетность по основным 
вопросам директивным органам УНП ООН и Генеральной Ассамблее, Совету 
Безопасности, Экономическому и Социальному Совету и КСР. Сектор также 
выполняет функции общего координационного пункта в рамках УНП ООН по 
отношениям со всеми государствами-членами, стремящимися получить содействие 
УНП ООН, а также региональными и международными организациями, в том числе 
при отсутствии осуществляемых в настоящее время программ технической помощи. 

145. Ресурсы регулярного бюджета отражены в разделе 16 (подпрограмма 8) и 
разделе 23 предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный период 2014–
2015 годов. На двухгодичный период 2014–2015 годов ресурсы регулярного бюджета 
составят 3 081 200 долл. США, что будет уменьшением на 121 100 долл. США. 
Средства, предусмотренные в разделе 16 в размере 1 487 300 долл. США, 
предназначены для финансирования пяти должностей (одна должность категории 
Д-1, две С-4 и две ОО (прочие разряды)) и покрытия расходов, не связанных с 
должностями и относящихся к поездкам персонала. Сокращение отражает прежде 
всего перевод одной должности категории ОО (прочие разряды) в подпрограмму 1 в 
порядке оптимизации функций контроля и поддержки, выполняемых Отделом по 
вопросам международных договоров и Отделом операций, и сокращением 
потребностей в ресурсах, не связанных с должностями, в соответствии с 
резолюцией 67/248 Генеральной Ассамблеи. Ассигнования в размере 1 593 900 долл. 
США по разделу 23 предназначены для покрытия расходов на временный персонал, 
консультантов и экспертов, поездки, услуги по контрактам, оперативные нужды, 
субсидии и взносы. 

Таблица 28 
  Прогнозируемые ресурсы: подпрограмма 8. Операции на местах 

 Ресурсы (в тыс. долл. США) Должности  

 Категория 2012–2013 годы 2014–2015 годы 2012–2013 годы 2014–2015 годы 

A. Средства общего назначения     

  связанные с должностями 10 812,9 5 795,3 24 11 

  не связанные с должностями – – – – 

 Итого 10 812,9 5 795,3 24 11 

B. Средства на вспомогательное 
обслуживание программ    

  связанные с должностями 5 486,8 4 267,3 90 50 

  не связанные с должностями 4 219,3 2 324,9 – – 

 Итого 9 706,1 6 952,3 90 50 
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 Ресурсы (в тыс. долл. США) Должности  

 Категория 2012–2013 годы 2014–2015 годы 2012–2013 годы 2014–2015 годы 

C. Средства специального 
назначенияa    

  Фонд программы 
по наркотикам 

6 105,9 4 761,0 4  9 

  Фонд программы 
по преступности 

2 511,4 2 584,5 –  8 

 Итого 8 617,3 7 345,5 4  17 
 Всего   29 136,3 20 093,1 118 78 

  a
 Включает должности, находящиеся в ведении УНП ООН и финансируемые из средств 

специального назначения с августа 2013 года. В дополнение к должностям, финансируемым из 
средств специального назначения, которые включены в штатное расписание, с августа 2013 года 
имеются 1333 местные должности в отделениях на местах (23 должности национальных 
сотрудников-специалистов, 35 должностей местного уровня и 1275 контрактов о предоставлении 
услуг), находящихся в ведении ПРООН от имени УНП ООН. Многие из этих должностей носят 
временный характер, и их уровень подвержен частым изменениям. 
 

146. В 2014–2015 годах за счет средств общего назначения будут финансироваться 
некоторые должности международного персонала в отделениях УНП ООН на 
местах, в то время как расходы на местах, в том числе на местный персонал, будут 
финансироваться из фондов расходов на вспомогательное обслуживание программ и 
взносов специального назначения. Средства общего назначения в общей сумме 

5 795 300 долл. США предназначены для финансирования 11 должностей 
международных сотрудников в отделениях на местах в 2014 году (три должности 
категории Д-1, семь С-5 и одна С-4) и 10 должностей международных сотрудников в 
отделениях на местах в 2015 году (три должности категории Д-1, шесть С-5 и одна 
С-4). 

147. Чистое сокращение, составляющее 5 017 600 долл. США, является 
результатом: 

  a) реклассификации с Д-1 на С-5 должностей представителей УНП ООН в 
Отделении связи и партнерских отношений в Мексике, Региональном отделении для 
Центральной Азии и Региональном отделении для Юго-Восточной Азии и Тихого 
океана, которое также было реклассифицировано и из "Регионального центра" стало 
Региональным отделением для обеспечения соответствия номенклатуре и 
структурам отделений УНП ООН на местах (99 000 долл. США); 

  b) повышения расходов на выплату окладов на 1 808 900 долл. США 
в результате пересчета; 

  c)  следующих мер перехода на новую модель финансирования: 

  i) перевод на финансирование за счет средств специального назначения 
должностей заместителей представителей в страновом отделении в 
Афганистане (С-5) и в региональных отделениях для Ближнего Востока и 
Северной Африки (С-4), Юго-Восточной Азии и Тихого океана (С-4), юга 
Африки (С-4), Западной и Центральной Африки (С-3), Восточной Африки (С-4) 
и Центральной Азии (С-3). Этот постепенный переход уже начался в 2012–
2013 годах, поскольку эти должности в основном напрямую связаны с 
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управлением, осуществлением, мониторингом и отчетностью по ведущейся 
деятельности, а также с разработкой новых видов деятельности по 
программам, финансируемых за счет средств специального назначения 
(2 876 500 долл. США);  

  ii) перевод на финансирование за счет средств специального назначения 
шести должностей представителей УНП ООН в 2014 году и одной 
дополнительной должности представителя УНП ООН в 2015 году в страновых 
и региональных отделениях с большими объемами программ, где были созданы 
устойчивые партнерства (3 851 000 долл. США). 

148. Перевод финансирования должностей представителей в отделениях на местах 
из средств общего назначения на средства специального назначения является 
важным шагом к реализации новой модели финансирования УНП ООН, поскольку 
этим должностям присущи относящиеся к конкретным программам функции. Это 
также уменьшает нагрузку на сокращающийся доход от средств общего назначения. 
Сумма в 5 795 300 долл. США, предусмотренная в бюджете в качестве средств 
общего назначения для остальных десяти должностей представителей, отражает 
продолжение финансирования из средств общего назначения в период 2014–
2015 годов в тех странах и регионах, где a) еще нет достаточного дохода от средств 
специального назначения по программам большого объема и b) средства 
специального назначения получаются в основном в рамках одного соглашения с 
донором или партнером. 

149. Общая сумма ресурсов на расходы на вспомогательное обслуживание 
программ на 2014–2015 годы составляет 6 952 200 долл. США, из которых 
4 627 300 долл. США приходится на связанные с должностями, а 2 324 900 долл. 
США – на не связанные с должностями. Для осуществления перехода на новую 
модель финансирования предусматривается в периоде 2014–2015 годов 
финансирование 50 должностей местного уровня из фондов расходов на 
вспомогательное обслуживание программ при частичном финансировании 
90 должностей местного разряда (21 должности национальных сотрудников 
категории специалистов и 69 должностей местного разряда в 2012–2013 годах) из 
фондов расходов на вспомогательное обслуживание программ и частичном 
финансировании из средств специального назначения в 2012–2013 годах. Это 
сокращение отражает постепенный перевод из фондов расходов на вспомогательное 
обслуживание программ на средства специального назначения местных 
вспомогательных функций по конкретным программам как шаг к новой модели 
финансирования, в рамках которой прямая поддержка программ покрывается из 
портфеля программ. В течение двухгодичного периода УНП ООН будет стремиться 
повысить пропорциональное покрытие расходов на персонал местного уровня в 
деятельности по программам, финансируемой из средств специального назначения, 
что потребует увеличения финансирования со стороны доноров и партнеров. 

150. В то же время предоставление 650 000 долл. США в 2012–2013 годах 
переводится в общие оперативные расходы и увеличивается до 1 026 000 долл. США 
в 2014–2015 годах для покрытия непредвиденных расходов и трудностей при 
переходе. Кроме того, ресурсы, относящиеся к не связанным с должностями 
расходам, в сумме 1 298 900 долл. США, покроют финансирование временного 
персонала, поездки, материалы, оборудование и другие оперативные расходы в 
отделениях на местах. В соответствии с новой моделью финансирования и 
принципами полного возмещения затрат это представляет сокращение на 
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1 894 400 долл. США не связанных с должностями расходов в 2012–2013 годах и 
прогнозируемое полное поглощение затрат отделений на местах средствами 
специального назначения. 

151. Объем средств специального назначения по подпрограмме 8 прогнозируется в 
размере 9 286 000 долл. США, что представляет собой уменьшение на 798 100 долл. 
США (7,9 процента). Это уменьшение является в основном результатом сокращения 
объема проектов в отделениях на местах, рассчитанных на охват расходов на 
отделения на местах, персонал, безопасность и инфраструктуру крупных отделений 
(например, Афганистан, Бразилия) до применения в 2012–2013 годах увеличения 
калькуляции прямых расходов по программам, финансируемым из средств 
специального назначения. В то же время в 2012–2013 годах были получены новые 
взносы от правительств, охватывающие расходы по отделениям на местах, по 
Бразилии, Мексике и Панаме. Предполагается, что эти взносы правительств 
поступят в 2014–2015 годах по этим и другим отделениям на местах. Уменьшение 
также отражает снижение в 2014–2015 годах потребностей в разработке 
комплексных региональных и страновых программ и в оперативном начальном этапе 
осуществления этих программ, поскольку к настоящему времени региональные и 
страновые программы были разработаны практически во всех приоритетных 
регионах УНП ООН. 

 
  Подпрограмма 9. Секретариатское обслуживание и основная 

поддержка руководящих органов и Международного комитета 
по контролю над наркотиками 
 
152. Основная ответственность за данную подпрограмму возложена на Отдел по 
вопросам международных договоров. Подпрограмма будет осуществляться в 
соответствии со стратегией, подробно изложенной в подпрограмме 9 программы 13 
двухгодичного плана по программам на период 2014–2015 годов.  

153. Секретариат руководящих органов отвечает, в том числе, за предоставление 
основной и технической поддержки и обслуживание следующих 
межправительственных органов: a) Комиссии по наркотическим средствам (включая 
обслуживание обзора на высоком уровне хода осуществления государствами-
членами Политической декларации и Плана действий по налаживанию 
международного сотрудничества в целях выработки комплексной и 
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой в марте 2014 года); 
b) пяти вспомогательных органов Комиссии по наркотическим средствам 
(совещаний глав национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о 
наркотиках в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, Латинской Америке 
и Карибском бассейне соответственно, а также Подкомиссии по незаконному 
обороту наркотиков на Ближнем и Среднем Востоке и связанным с этим вопросам); 
c) Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию; 
d) Постоянной межправительственной рабочей группы открытого состава по 
совершенствованию управления и финансовому положению Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности; e) Конгресса 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию и его региональных подготовительных совещаний (включая 
обслуживание тринадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности в 2015 году и его региональных подготовительных 
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совещаний в 2014 году); и f) Генеральной Ассамблеи и Экономического и 
Социального Совета для рассмотрения вопросов, связанных с наркотиками и 
преступностью. Секретариат руководящих органов далее содействует 
осуществлению государствами-членами решений двенадцатого Конгресса 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию и подготовке к тринадцатому Конгрессу, осуществляет наблюдение за 
этими процессами, а также содействует осуществлению Политической декларации и 
Плана действий по налаживанию международного сотрудничества в целях 
выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 
наркотиков и осуществляет наблюдение за этим процессом. 

154. Секретариат Международного комитета по контролю над наркотиками 
осуществляет для Комитета секретариатские функции, в том числе техническую и 
основную поддержку; помогает Комитету в мониторинге соблюдения и содействии 
соблюдению правительствами трех международных договоров по контролю над 
наркотиками; готовит ежегодный доклад Комитета, а также ежегодный доклад по 
прекурсорам о ходе выполнения статьи 12 Конвенции Организации Объединенных 
Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ 1988 года и два ежегодных технических доклада о наркотических средствах 
и психотропных веществах. Секретариат управляет международной системой 
исчислений и статистических данных, так же как и различными системами на основе 
информационных технологий, включая Международную систему контроля над 
наркотиками, Международную электронную систему санкционирования экспорта и 
импорта в отношении международного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, онлайновую систему предварительного уведомления об 
экспорте и Систему сообщений о случаях, связанных с прекурсорами, а также другие 
системы данных в соответствии с резолюцией 59/162 Генеральной Ассамблеи. От 
имени Комитета секретариат поддерживает постоянный диалог с правительствами, 
обеспечивает технические консультации, помощь и профессиональную подготовку 
правительствам по выполнению положений трех конвенций, а также поддерживает 
правительства в сборе информации и обмене ею для поддержки расследований для 
отслеживания утечки химических веществ-прекурсоров. 

Таблица 29 
Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения,  
показатели достижения результатов и показатели для оценки работы 

 

Цель Организации: создание для директивных органов Организации Объединенных Наций, 
которые занимаются вопросами контроля над наркотиками и предупреждения преступности, а 
также направляют деятельность УНП ООН, условий для эффективного функционирования и 
выполнения их мандатов; создание для Международного комитета по контролю над наркотиками 
условий для выполнения его вытекающего из международных договоров по контролю над 
наркотиками мандата по контролю и поддержке выполнения и полного соблюдения положений этих 
договоров 

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 
 
a) Расширение поддержки, которую 
УНП ООН оказывает руководящим 
органам, занимающимся вопросами 
наркотиков, преступности и терроризма, в 
процессах принятия решений и 
директивного руководства  

a) i) Количество членов комиссий, выражающих 
полное удовлетворение качеством и своевременностью 
технических и основных услуг, предоставляемых 
Секретариатом 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 
 
 Показатели для оценки работы  

(Комиссия по наркотическим средствам) 
Показатель за 2010–2011 годы: не применимо* 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: не 
применимо* 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 13 
(* В двухгодичные периоды 2010–2011 и 2012–
2013 годов показатель использовался для оценки 
степени удовлетворения членов расширенного бюро. 
На период 2014–2015 годов показатель будет изменен 
для оценки степени удовлетворения всех членов 
Комиссии в соответствии с рекомендацией Комитета 
по программе и координации)  
Показатели для оценки работы  
(Комиссия по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию) 
Показатель за 2010–2011 годы: не применимо 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: не 
применимо 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 16 
(Примечание. В двухгодичные периоды 2010–2011 и 
2012–2013 годов показатель использовался для оценки 
степени удовлетворения членов расширенного бюро. 
На период 2014–2015 годов показатель будет изменен 
для оценки степени удовлетворения всех членов 
Комиссии в соответствии с рекомендацией Комитета 
по программе и координации) 

 ii) Доля государств-членов, участвующих в Конгрессе 
Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному 
правосудию, которые выражают полное 
удовлетворение качеством и своевременностью 
технических и основных услуг, обеспечиваемых 
Секретариатом 
Показатели для оценки работы  
Показатель за 2010–2011 годы: 80 процентов 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 
85 процентов 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 85 процентов 

b) Создание для Международного 
комитета по контролю над наркотиками при 
поддержке УНП ООН условий для 
контроля и поддержки выполнения 
положений соответствующих конвенций 
посредством результативных решений и 
рекомендаций по вопросам, связанным с 
конвенциями 

b) i) Количество членов Международного комитета 
по контролю над наркотиками, выражающих полное 
удовлетворение качеством и своевременностью 
основных услуг, предоставляемых Секретариатом 
Комитету 
Показатели для оценки работы  
Показатель за 2010–2011 годы:  
11 из 13 членов Комитета 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы:  
10 из 13 членов Комитета 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 7 из 13 членов 
Комитета 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 
 
 ii) Доля решений Комитета, выполняемых 

Секретариатом 
Показатели для оценки работы  
Показатель за 2010–2011 годы: 85 процентов 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 
80 процентов 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 85 процентов 

 
 

  Внешние факторы 
 

155.  Предполагается, что цели и ожидаемые достижения в рамках данной 
подпрограммы будут реализованы при условии, что: a) государства-члены будут 
готовы принимать всестороннее участие в работе комиссий, включая их очередные и 
возобновленные сессии, а также межсессионные заседания, и принимать 
последующие меры по результатам осуществления соответствующих резолюций, 
принятых этими органами; b) будут доступны необходимые конференционные 
помещения; c) не будет возникать значительной нехватки ресурсов, необходимых для 
своевременного предоставления услуг; d) государства-члены будут готовы 
выполнять стратегические директивные указания договорных и руководящих 
органов, касающиеся наркотиков, преступности и терроризма; и e) государства-
члены будут активно участвовать в продолжающемся диалоге с Комитетом и его 
секретариатом, действующим от его имени, на тему обеспечения осуществления 
трех международных конвенций о контроле над наркотиками и их соблюдения, в том 
числе путем участия в работе международной системы контроля над наркотиками, в 
частности ее механизмов оценки потребностей и представления статистических 
данных, включая своевременное выполнение их требований в отношении отчетности 
перед Комитетом на постоянной основе в соответствии с конвенциями и 
предоставление ответов на письма и информационные запросы Комитета, прием 
страновых миссий Комитета и отправку делегаций для встречи с Комитетом по его 
запросу.  

 

  Мероприятия 
 

156.  В течение двухгодичного периода 2014–2015 годов будут осуществляться 
следующие мероприятия: 

  a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный 
бюджет):  

  i) Генеральная Ассамблея:  

   a. документация для заседающих органов: доклады о международном 
сотрудничестве в решении мировой проблемы наркотиков (2); доклады о 
деятельности Африканского института Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (2); доклад 
о проводимом Комиссией по наркотическим средствам обзоре высокого уровня, 
посвященном ходу осуществления Политической декларации и Плана действий 
(1); доклады об укреплении Программы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в частности 
ее потенциала в сфере технического сотрудничества (2);  
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  ii) Экономический и Социальный Совет:  

   a. основное обслуживание заседаний: заседания Экономического и 
Социального Совета (12);  

   b. документация для заседающих органов: ежегодные доклады 
Комиссии по наркотическим средствам (2); ежегодный доклад Комиссии по 
наркотическим средствам о работе ее возобновленной сессии (2); ежегодный 
доклад Международного комитета по контролю над наркотиками (2); 
ежегодный доклад Международного комитета по контролю над наркотиками об 
осуществлении статьи 12 Конвенции 1988 года (2); доклад об обзоре высокого 
уровня, посвященном ходу осуществления Политической декларации и Плана 
действий (1); ежегодный доклад о работе Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию (2); ежегодный доклад Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию о работе ее 
возобновленной сессии (2);  

  iii) Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию:  

   a. основное обслуживание заседаний: межсессионные заседания Бюро 
Комиссии (12); пленарные заседания Комиссии (32); заседания Комитета 
полного состава на очередных сессиях Комиссии (24); межсессионные 
заседания Комиссии для постоянных представительств (10); пленарные 
заседания во время возобновленной сессии Комиссии (4);  

   b. документация для заседающих органов: предварительная повестка 
дня и аннотации для ежегодной очередной сессии Комиссии (2); 
предварительная повестка дня и аннотации для ежегодной возобновленной 
сессии Комиссии (2); записки Секретариата о работе постоянной 
межправительственной рабочей группы открытого состава по 
совершенствованию управления и улучшению финансового положения 
УНП ООН (2); ежегодный доклад о деятельности учреждений, входящих в сеть 
Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия (2); ежегодное руководство по порядку 
тематических обсуждений, проводимых во время сессии Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию (2);  

  iv) тринадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию: 

   a. основное обслуживание заседаний: региональные подготовительные 
совещания (30); заседания Конгресса, включая параллельные пленарные 
заседания комитетов I и II (45);  

   b. документация для заседающих органов: руководство по порядку 
обсуждений (1); доклады об итогах подготовительных совещаний (5); 
предварительная повестка дня и аннотации для Конгресса (1); доклад о 
мировом положении в области преступности и уголовного правосудия (1); 
рабочие документы по вопросам, касающимся основных пунктов повестки 
дня (4); справочные документы по темам практикума (4); доклад о работе 
тринадцатого Конгресса (1);  

  v) Комиссия по наркотическим средствам:  
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   a. основное обслуживание заседаний: межсессионные заседания Бюро 
Комиссии (12); пленарные заседания и сессии рабочих групп вспомогательных 
органов Комиссии (90); межсессионные заседания Комиссии для постоянных 
представительств (10); заседания Комитета полного состава (16); пленарные 
заседания Комиссии (32); пленарные заседания в ходе возобновленной сессии 
Комиссии (4);  

   b. документация для заседающих органов: предварительная повестка 
дня и аннотации для ежегодной очередной сессии Комиссии (2); 
предварительная повестка дня и аннотации для ежегодной возобновленной 
сессии Комиссии (2); ежегодный доклад Директора-исполнителя о 
деятельности Управления (2); ежегодные доклады о заседаниях всех пяти 
вспомогательных органов Комиссии (2); представляемый раз в два года доклад 
Директора-исполнителя о ходе осуществления Политической декларации и 
Плана действий (1); итоговый доклад о заседаниях вспомогательных 
органов (9); записка Секретариата о работе постоянной межправительственной 
рабочей группы открытого состава по совершенствованию управления и 
улучшению финансового положения УНП ООН (2); предварительная повестка 
дня и аннотации для заседаний вспомогательных органов (9); доклад 
Директора-исполнителя об обзоре высокого уровня, посвященном ходу 
осуществления Политической декларации и Плана действий (1); доклад 
Секретариата об основной подготовке к обзору высокого уровня (1); доклад о 
ходе выполнения рекомендаций для вспомогательных органов (9); доклад о 
региональном сотрудничестве для вспомогательных органов (9); ежегодный 
доклад об изменениях в сфере контроля за веществами (2);  

  vi) постоянная межправительственная рабочая группа открытого состава по 
совершенствованию управления и улучшению финансового положения 
УНП ООН: 

   a. основное обслуживание заседаний: официальные заседания, 
неофициальные заседания и неофициальные консультации рабочей группы 
(24);  

  vii) Международный комитет по контролю над наркотиками: 

   a. основное обслуживание заседаний: основное обслуживание 
заседаний Комитета и его Постоянного комитета по оценкам (110); обеспечение 
основного обслуживания руководящего комитета целевой группы проекта 
"Сплоченность" и проекта "Призма", в рамках которых активно 
осуществляются международные программы по отслеживанию химических 
веществ, используемых при изготовлении незаконных наркотических средств 
(внебюджетные ресурсы) (10);  

   b. документация для заседающих органов: ежегодный доклад об 
изменениях в сфере контроля за веществами (2); доклад по вопросам 
осуществления международного контроля за законными поставками 
наркотических средств и психотропных веществ, включая системы оценки 
потребностей (8); доклады для целевых групп проекта "Сплоченность" и 
проекта "Призма" – международных инициатив по предотвращению утечки 
химических веществ, используемых для незаконного изготовления 
наркотиков (8); доклады о миссиях Комитета и конкретных исследованиях (30); 
доклады об изменениях, произошедших в межсессионный период (4); доклады 
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о результатах анализа данных в целях выявления новых тенденций в области 
незаконного производства наркотиков и оценки химических веществ 
(прекурсоров) (4); доклады об оценке степени соблюдения правительствами 
положений договоров в целом (4); доклады, представляемые в связи со 
статьями 14, 19 и 22 конвенций 1961, 1971 и 1988 годов соответственно (4); 
доклады об оценке последующих мер, принятых правительствами по 
результатам работы миссий Комитета (4); технические публикации по 
наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам (6);  

   c. специальные группы экспертов: заседания специальной группы 
экспертов по разработке для Международного комитета по контролю над 
наркотиками рекомендаций по вопросам, связанным с осуществлением 
статей 12, 13 и 22 Конвенции 1988 года в части, касающейся контроля над 
прекурсорами (1); заседания специальной группы экспертов, направленные на 
оказание Комитету содействия в рассмотрении вопросов, относящихся к 
осуществлению международных договоров о контроле над наркотиками (3); 
обслуживание совещаний целевых групп проекта "Сплоченность" и проекта 
"Призма" (2); заседания специальной группы экспертов, проводимые по итогам 
осуществляемого Комиссией по наркотическим средствам обзора высокого 
уровня, посвященного ходу выполнения государствами-членами Политической 
декларации и Плана действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков (1);  

   d. основное обслуживание заседаний: основное обслуживание 
межправительственных организаций и других региональных или 
международных организаций, наделенных мандатом в области контроля над 
наркотиками, таких как Интерпол, Всемирная таможенная организация, Совет 
Европы (Группа Помпиду), Европол (6);  

  b) другие основные виды деятельности (регулярный бюджет): 

  i) периодические публикации: специальные публикации, подготовленные во 
исполнение просьб Международного комитета по контролю над наркотиками 
(2); доклады об изготовлении наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров (2); издание "Narcotic Drugs: Estimated World Requirements and 
Statistics" ("Наркотические средства: оценка общемировых потребностей и 
статистические данные") (2); ежеквартальное обновление оценок медицинских 
и научных потребностей в веществах, включенных в списки II, III и IV (8); 
доклады Международного комитета по контролю над наркотиками, 
представляемые в соответствии со статьей 15 Конвенции 1961 года и статьей 18 
Конвенции 1971 года (2); доклады Международного комитета по контролю над 
наркотиками об осуществлении статьи 12 Конвенции 1988 года (2); дополнения 
к изданию "Narcotic Drugs: Estimated World Requirements and Statistics" 
("Наркотические средства: оценка мировых потребностей и статистические 
данные") и данные двух предварительных оценок мировых потребностей (10); 
статистические данные о психотропных веществах (оценки медицинских и 
научных потребностей в веществах, включенных в список II, требования, 
касающиеся разрешений на импорт веществ, включенных в списки III и IV) (2); 
справочники по компетентным национальным органам, функционирующим в 
соответствии с договорами о международном контроле над наркотиками (2);  
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  ii) непериодические публикации: брошюры для тринадцатого Конгресса 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию (1);  

  iii) брошюры, фактологические бюллетени, настенные наглядные пособия, 
комплекты информационных материалов: ежемесячные новостные сводки для 
членов Комитета (24); комплекты материалов для прессы в связи с публикацией 
ежегодного доклада Комитета (2);  

  iv) пресс-релизы, пресс-конференции: поддержание связи с 
информационными центрами Организации Объединенных Наций, участие в 
пресс-конференциях, подготовка ответов на запросы средств массовой 
информации, содействие в подготовке речей и выступлений членов Комитета 
на международных совещаниях, включая сессии Экономического и 
Социального Совета и Комиссии по наркотическим средствам (2); широкое 
распространение информации, полученной Комитетом, и его докладов среди 
лиц, ответственных за принятие решений, и широкой общественности (2);  

  v) технические материалы: ежегодно обновляемая таблица с указанием 
стран, которым требуется разрешение на импорт веществ, включенных в 
списки III и IV Конвенции 1971 года (2); ежегодное обновление и рассылка 
формы D – информации о веществах, часто используемых при незаконном 
изготовлении наркотических средств и психотропных веществ (2); ежегодное 
обновление и рассылка списка наркотических средств, находящихся под 
международным контролем ("желтый список") (2); ежегодное обновление и 
рассылка списка психотропных веществ, находящихся под международным 
контролем ("зеленый список") (2); ежегодное обновление и рассылка списка 
веществ, часто используемых при незаконном изготовлении наркотических 
средств и психотропных веществ, находящихся под международным контролем 
("красный список") (2); разработка и ведение трех всеобъемлющих баз данных 
о законной деятельности, связанной с наркотическими средствами, 
психотропными веществами и прекурсорами (2); обновление и 
распространение учебных материалов по вопросам контроля над 
наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами (3); 
обновляемый ограниченный перечень подлежащих особому международному 
контролю химических веществ, часто используемых при незаконном 
изготовлении наркотических средств (2); обновляемый комплект 
информационных материалов, касающихся контроля над прекурсорами и 
химическими веществами, часто используемыми при незаконном изготовлении 
наркотических средств и психотропных веществ (2); ежегодно обновляемые 
формы А, В и С, используемые правительствами для представления Комитету 
статистических данных и оценок, требующихся согласно Конвенции 1961 года 
(2); ежегодно обновляемые формы Р, А/Р и В/Р, используемые правительствами 
для представления данных, требующихся согласно Конвенции 1971 года и 
соответствующим резолюциям Экономического и Социального Совета (2); 
сбор данных и анализ информации о законном производстве и порядке 
использования прекурсоров и торговли ими для содействия выявлению 
подозрительных сделок и создания и ведения базы данных (1); сбор данных и 
анализ информации для составления и ведения списка неконтролируемых 
химических веществ, подлежащих специальному международному контролю, 
для предотвращения использования их наркоторговцами (1);  
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  vi) содействие осуществлению правовых документов: издание 
ежеквартального информационного бюллетеня Международного комитета по 
контролю над наркотиками для правительств (8); подготовка предложения для 
правительств, Комитета и Комиссии о дополнительных или альтернативных 
мерах, касающихся соблюдения договора (2); сбор и анализ данных по 
соответствующим показателям для оказания правительствам помощи в 
обеспечении более точной оценки их потребностей в наркотических 
средствах (1); проведение исследований в целях выявления новых тенденций в 
сфере законного предложения наркотических средств и психотропных веществ, 
а также соответствующего спроса на них, таких как стимуляторы 
амфетаминового ряда, и подготовка соответствующего сравнительного 
анализа (1); проведение исследований по вопросу о наличии наркотических 
средств и психотропных веществ для медицинских нужд (1);  

  c) техническое сотрудничество (регулярный бюджет): 

  i) консультативное обслуживание: страновые поездки и миссии 
Международного комитета по контролю над наркотиками (30); содействие 
осуществлению правовых документов: направление вербальных нот в качестве 
уведомлений в соответствии с договорами о контроле над наркотиками; 
представление правительствам, Комитету и Комиссии предложений в 
отношении дополнительных или альтернативных мер, касающихся соблюдения 
договоров (2); предоставление государствам правовой информации и 
соответствующих консультаций по вопросам присоединения к конвенциям и 
обеспечения их осуществления в полном объеме (2);  

  ii) учебные курсы, семинары и практикумы: подготовка 
экспертов (национальные органы по контролю над наркотиками) (2). 

  Таблица 30 
  Потребности в ресурсах: подпрограмма 9 

Категория 

Ресурсы (в тыс. долл. США) Должности 

2012–2013 годы
2014–2015 годы
(до пересчета) 2012–2013 годы 2014–2015 годы 

A. Средства специального 
назначения  

Фонд программы 
по наркотикам 

1 695,3 4 667,3 5 6 

Фонд программы 
по преступности 

– 21,5 – – 

 Итого 1 695,3 4 688,8 5 6 

B. Регулярный бюджет  
связанный 
с должностями 

9 221,5 9 595,1 37 37 

не связанный 
с должностями 

1 139,8 1 202,4 – – 

 Итого 10 361,3 10 797,5 37 37 

 Всего 12 056,6 15 486,3 42 43 
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157.  Сумма в 10 797 500 долл. США предназначена для финансирования 
37 должностей (одна должность категории Д-1, три С-5, пять С-4, девять С-3, пять С-
2, две ОО (высший разряд) и двенадцать ОО (прочие разряды)) и удовлетворения 
потребностей в ресурсах, не связанных с должностями, в том числе для покрытия 
расходов на временный персонал общего назначения, консультантов и экспертов, 
поездки персонала, оплату услуг, предоставляемых по контрактам, покрытия общих 
оперативных расходов и затрат на закупку мебели и оборудования. Чистое 
увеличение в категории расходов, не связанных с должностями, объясняется новыми 
потребностями в связи с проведением брифинга для постоянных представительств в 
Нью-Йорке по вопросу о ходе осуществления пункта 40 Политической декларации 
по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и 
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков. 

158.  Планируются расходы по линии средств специального назначения в сумме 
4 688 800 долл. США, что отражает увеличение на 2 993 500 долл. США 
(176,6 процента). Увеличение отражает потребность в поддержке поездок 
представителей наименее развитых стран и других развивающихся стран на 
заседания Комиссии по наркотическим средствам и ее вспомогательных органов, а 
также Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, а 
также в содействии существенному участию этих представителей в процессах 
принятия решений и политической ориентации межправительственных организаций, 
связанных с проблемами наркотиков и преступности, под эгидой Генеральной 
Ассамблеи и Экономического и Социального Совета.  

159.  Увеличение расходов также отражает расширение деятельности Комитета, 
связанной с химическими веществами – прекурсорами, а также с двумя новыми 
проектами по наращиванию потенциала контроля регулирования и новых 
психоактивных веществ. 

160.  Общей целью программы Комитета по контролю над химическими 
веществами – прекурсорами остается отражение основной работы этого Комитета по 
мониторингу законной торговли химическими веществами, внесенными в таблицы I 
и II Конвенции 1988 года, и предотвращению их утечки через нелегальные каналы, 
по мониторингу незаконного оборота химических веществ – прекурсоров и оценке 
веществ, пока не подпадающих под международный контроль, в отношении 
возможного изменения сферы охвата контроля. В соответствии с резолюцией 59/162 
Генеральной Ассамблеи основное внимание продолжает уделяться международным 
инициативам в отношении утечки прекурсоров, таких как проект "Призма" (в 
отношении прекурсоров – стимуляторов амфетаминового ряда) и проект 
"Сплоченность" (в отношении химических веществ, используемых для незаконного 
изготовления героина и кокаина). К числу дополнительных сфер повышенного 
внимания относятся продолжение разработки автоматизированной глобальной 
системы предварительного уведомления об экспорте в режиме онлайн (PEN Online) 
и глобальной платформы связи PICS, совершенствование обмена информацией по 
обороту прекурсоров, Системы международного контроля над наркотиками 
следующего поколения, упрощенной системы оценок для представления данных о 
годовых законных потребностях в прекурсорах – стимуляторах амфетаминового 
ряда, а также банка данных о прекурсорах и других химических веществах, 
используемых в незаконном производстве наркотиков. 

161.  В ответ на запросы правительств был разработан новый проект с целью 
повышения способности компетентных национальных органов в отношении 
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соблюдения положений конвенций по контролю над наркотиками в области контроля 
над регулированием законной торговли наркотическими средствами, психотропными 
веществами и химическими веществами-прекурсорами, тем самым способствуя 
наличию достаточного количества контролируемых на международном уровне 
веществ для использования в медицинских и научных целях, предотвращая 
злоупотребление и их утечку через незаконные каналы. Виды деятельности будут 
включать разработку стандартизированной программы профессиональной 
подготовки, разработку и распространение инструментов электронного обучения, 
региональные семинары-практикумы по профессиональной подготовке для 
персонала компетентных национальных органов и предоставление специальной 
технической помощи.  

162.  В ответ на запросы правительств относительно новых психотропных веществ 
был учрежден новый проект с целью предотвращения попадания вновь 
появляющихся психоактивных веществ на потребительские рынки. Целью проекта 
является разработка платформы связи для обмена данными по новым 
психоактивным веществам, разработка и поддержка многосторонней оперативной и 
разведывательной целевой группы, оценка и совершенствование существующих мер 
регулирования и поддержки, при необходимости, разработка новых мер. 
 
 

 VIII. Поддержка программ  
 
 

163.  Отдел по вопросам управления оказывает поддержку директивным органам, 
руководству и управлению, а также основным подпрограммам. Услуги 
предоставляются силами шести следующих организационных подразделений: 
Службы управления финансовыми ресурсами, Службы управления людскими 
ресурсами, Службы информационных технологий, Секции общего вспомогательного 
обслуживания, Службы конференционного управления и Службы безопасности и 
охраны. Служба конференционного управления и Служба безопасности и охраны не 
включены в нижеследующий раздел, поскольку по ним сведения представляются 
отдельно, в разделах 2 и 34 соответственно предлагаемого бюджета по программам 
на 2014–2015 годы. 

164.  Общей целью Отдела по вопросам управления является обеспечение 
эффективного управленческого, административного, финансового, кадрового, 
информационно-технического и другого инфраструктурного обслуживания 
основных программ Организации Объединенных Наций, при уделении основного 
внимания УНП ООН и его отделениям на местах, а также другим международным 
организациям, располагающимся в Венском международном центре.  

165.  В течение двухгодичного периода 2014–2015 годов Отделение Организации 
Объединенных Наций в Вене будет и далее укреплять исполнение программ 
благодаря совершенствованию финансового управления и контроля и осуществлять 
программу реформ Генерального секретаря в области управления людскими 
ресурсами. В то же время основным направлением деятельности Отдела будет 
координация осуществления на местах инициатив общесекретариатского масштаба 
(МСУГС и "Умоджа"). Реализация МСУГС планируется на 2014 год, а подготовка 
первого комплекта соответствующих МСУГС финансовых ведомостей – на декабрь 
2014 года. Реализация инициативы "Умоджа" в Вене и в отделениях УНП ООН на 
местах планируется на 2015 год. Инициатива "Умоджа", считающаяся наиболее 
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важной инициативой в сфере реформирования Организации Объединенных Наций 
на ближайшие годы, полностью охватывает финансы, людские ресурсы, общие 
услуги и закупки, а также поддерживает материальные аспекты осуществления 
программ. Уже началась подготовительная работа, такая как согласование бизнес-
процессов и определение организационных структур и функций. С 2014 года 
предваряющие реализацию усилия интенсифицируются и будут включать детальную 
проработку функций персонала, тестирование проверки и принятия пользователей, 
очистку и подтверждение данных, оценку готовности и профессиональную 
подготовку, составление докладов и потоков работы на местах и укрепление служб 
компьютерной поддержки и общей поддержки. Отдел по вопросам управления в 
целом возглавит осуществление обеих инициатив, и всем клиентам предлагается 
вносить вклад в эту деятельность, используя свои специальные знания и опыт в 
областях, находящихся под их контролем. Потребности в ресурсах, обеспечиваемые 
бюджетными средствами по линии поддержки программ для "Умоджа" и МСУГС, 
обеспечат выполнение задач по развертыванию компонентов функциональности и 
информационных технологий.  

166.  Служба управления финансовыми ресурсами будет и далее укреплять контроль 
за исполнением бюджета и финансовый контроль и добиваться улучшения 
отчетности. Она также будет продолжать оказывать помощь всем программным 
подразделениям Отделения Организации Объединенных Наций в Вене и УНП ООН, 
занимающимся программой деятельности, в вопросах планирования программ, 
подготовки бюджетов и их исполнения и представления отчетности и управления 
финансами, учетных служб и финансовой отчетности. Особое внимание будет 
уделяться реализации дисциплин, процессов и мер контроля, необходимых для 
успешного развертывания МСУГС. Присущие МСУГС функции, такие как 
управление активами, ответственность служащих, отчетность по начислениям и 
нормативная отчетность, будут укрепляться с целью получения четкого ревизорского 
заключения по финансовым ведомостям.  

167.  Служба управления людскими ресурсами будет уделять основное внимание 
осуществлению программы реформ Генерального секретаря в области управления 
людскими ресурсами, в частности на следующих направлениях: а) повышение 
квалификации персонала посредством совершенствования основных и технических 
навыков сотрудников, тесной увязки инициатив по обучению и профессиональной 
подготовке с системой служебной аттестации, а также путем планирования 
замещения кадров, управления служебной деятельностью и механизмов служебного 
роста; b) улучшение условий службы и учет гендерных факторов в основной 
деятельности; и c) укрепление механизма обеспечения подотчетности и 
ответственности персонала и руководителей на всех уровнях. Будут также 
прилагаться усилия к обеспечению надлежащего медицинского обслуживания 
персонала всех структур Организации Объединенных Наций, расположенных в 
Вене, включая осуществление программ охраны и укрепления здоровья. 

168.  Секция общего вспомогательного обслуживания будет оказывать поддержку 
всем основным программам и всем подразделениям Секретариата в Венском 
международном центре, занимаясь мониторингом оказываемых ЮНИДО услуг по 
эксплуатации зданий и оказанием услуг по организации поездок и перевозок и 
управлению товарно-материальными запасами, а также почтовых услуг и прочих 
услуг по эксплуатации помещений. Группа библиотечного обслуживания будет 
предоставлять подразделениям Секретариата в Вене, отделениям на местах и 
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постоянным представительствам всеобъемлющий набор библиотечно-
информационных услуг. Секция закупок будет обеспечивать подразделениям 
секретариата в Вене и отделениям на местах соблюдение высоких стандартов в 
области закупок товаров и услуг.  

169.  Служба информационных технологий будет оказывать поддержку в сфере 
информационно-коммуникационных технологий всем подразделениям Секретариата, 
расположенным в Венском международном центре, а также, в соответствующих 
случаях, государствам-членам. Служба также является основным подразделением, 
обеспечивающим реализацию всех инициатив в области автоматизации и 
совершенствования рабочих процессов, исходящих от подразделений Секретариата в 
Вене, тем самым способствуя совершенствованию всей системы управленческого 
обслуживания, осуществляемого Отделом по вопросам управления. Наряду с этим 
Служба разрабатывает, внедряет и поддерживает многие решения в области 
программного обеспечения для основных программ, в число клиентов которых 
входят международные организации и подразделения правительств государств-
членов. 

Таблица 31 
  Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения,  

показатели достижения результатов и показатели для оценки работы 

Цель: предоставление эффективного управленческого, административного, финансового, 
кадрового, информационно-технологического и других видов инфраструктурного вспомогательного 
обслуживания основных программ УНП ООН 

 

Ожидаемые достижения Показатели достижения результатов 
 
a) Укрепление управленческого потенциала 
Организации в области управления ресурсами 
в целях обеспечения возможностей для 
комплексного и скоординированного подхода 
к решению вопросов, касающихся механизмов 
финансового контроля, систем управления 
людскими ресурсами, организации 
снабженческой деятельности, представления 
отчетности и совместного принятия решений 

a) Поддержание уровня прикладных программ, 
интегрированных в предыдущую Комплексную 
систему управленческой информации (ИМИС) 
и используемых более чем одной группой 
пользователей, состоящей из представителей 
различных организационных подразделений  
Показатели для оценки работы 
(Доля прикладных программ) 
Показатель за 2010–2011 годы: 85 процентов 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 
90 процентов 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 
90 процентов 

b) Повышение эффективности управления 
всеми ресурсами, выделяемыми по бюджету 
по программам 

b) i) Сохранение на неизменном уровне 
показателя затрат времени на выделение 
внебюджетных средств  
Показатели для оценки работы 
(Среднее количество рабочих дней, уходящих 
на выделение внебюджетных средств)  
Показатель за 2010–2011 годы: 3  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 3  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 3 
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Ожидаемые достижения Показатели достижения результатов 

 b) ii) Уменьшение выраженной в процентах 
разницы между выделяемыми и расходуемыми 
суммами внебюджетных ресурсов 
Показатели для оценки работы 
(Доля неиспользованного остатка выделяемых 
внебюджетных ресурсов в общей сумме 
выделяемых внебюджетных ресурсов)  
Показатель за 2010–2011 годы: 20  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 18  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 15 

с) Повышение достоверности финансовых 
данных 

c) i) Вынесение Комиссией ревизоров 
заключений без оговорок по результатам проверки 
финансовых ведомостей, подготовленных в 
соответствии с МСУГС 
Показатели для оценки работы 
(Заключение ревизоров с оговорками)  
Показатель за 2010–2011 годы: 0  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 0  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 0 

 c) ii) Наличие в заключениях ревизоров не 
более двух серьезных замечаний по другим 
финансовым вопросам 
Показатели для оценки работы 
(Серьезные замечания по другим финансовым 
вопросам в заключениях ревизоров)  
Показатель за 2010–2011 годы: 0  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 0  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 0 

d) Повышение способности имеющихся 
сотрудников выполнять мандаты 

d) Процентная доля сотрудников, которые 
пользуются возможностью прохождения учебной 
подготовки в течение пяти дней в году, как это 
предусмотрено соответствующим минимальным 
целевым показателем 
Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 30 процентов  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 
30 процентов  
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 
30 процентов 

e) Укрепление потенциала Организации 
в сфере управления своей деятельностью 

e) Увеличение количества основных услуг, 
автоматизированных или расширенных с 
применением проектов в области информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) 
Показатели для оценки работы  
(Автоматизированные или расширенные основные 
услуги) 
Показатель за 2010–2011 годы: 70 (совокупный) 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 
85 (совокупный) 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 
90 (совокупный) 



 

116 V.13-87099 
 

E/CN.7/2013/15 
E/CN.15/2013/28  

Ожидаемые достижения Показатели достижения результатов 

f) Более широкое приведение 
стандартизированных процедур обслуживания 
и осуществления проектов в соответствие с 
передовыми методами 

f) Увеличение количества услуг ИКТ с более 
высоким уровнем зрелости, отвечающих 
принципам передовой практики (по определению 
Международной организации по стандартизации 
(ИСО), по методологии библиотеки 
инфраструктуры информационных технологий или 
в соответствии с контрольными целями для 
технологии обработки информации и смежной 
технологии)  
Показатели для оценки работы  
(Услуги ИКТ с более высоким уровнем зрелости 
как процентная доля от общего числа услуг ИКТ) 
Показатель за 2010–2011 годы: 80 процентов 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 
85 процентов 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 
90 процентов 

g) Закупочные услуги, полностью 
соответствующие требованиям, 
предусмотренным в планах закупок 

g) i) Увеличение процентной доли опрошенных 
клиентов, выражающих удовлетворение 
предоставленными услугами 
Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 85 процентов  
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 
90 процентов 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 
90 процентов 

 g) i) Сохранение неизменным количества 
недель от момента составления окончательного 
технического задания до момента присуждения 
контракта 
Показатели для оценки работы 
Показатель за 2010–2011 годы: 8 недель 
Расчетный показатель на 2012–2013 годы: 8 недель 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 8 недель 

 
 
 

  Внешние факторы  
 

170.  Предполагается, что цели и ожидаемые достижения в рамках данной 
подпрограммы будут реализованы при условии, что: a) заинтересованные стороны 
будут поддерживать усилия Отдела по вопросам управления и всецело сотрудничать 
с ним, а другие организации общей системы Организации Объединенных Наций, 
базирующиеся в Вене, будут готовы сотрудничать с Секретариатом Организации 
Объединенных Наций в вопросе увеличения числа мероприятий, осуществляемых во 
взаимодействии друг с другом; b) заинтересованные стороны будут сотрудничать, 
представляя своевременные и точные финансовые отчеты; c) процесс консультаций 
между персоналом и администрацией будет оказывать положительное влияние на 
реализацию текущих инициатив в области реформирования системы управления 
людскими ресурсами, финансовое положение УНП ООН не скажется на способности 
руководящих сотрудников Управления планировать кадровые потребности и замену 
выбывающих сотрудников и осуществлять эти процессы, различия в условиях 
службы между УНП ООН и другими организациями системы Организации 
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Объединенных Наций не будут оказывать негативного влияния на удержание 
сотрудников в местах с тяжелыми условиями службы, где осуществляет свою 
деятельность УНП ООН; d) ситуация в сфере воздушных перевозок и цены на 
топливо будут и впредь обеспечивать возможность для приобретения авиабилетов по 
приемлемым ценам (то есть не произойдет существенного повышения стоимости 
воздушных перевозок из-за повышения цен на топливо или недобросовестной 
практики), сотрудники будут готовы активно содействовать усилиям по обеспечению 
безбумажного документооборота и электронного ведения документов, персонал 
будет соблюдать установленные нормы обеспечения офисными помещениями и 
будет участвовать в природоохранных инициативах, реализуемых в Венском 
международном центре, и не будет чрезмерного увеличения объема и сложности 
потребностей в закупках, а также существенного изменения рыночных условий; и 
e) развитие технологии и прогресс в смежных отраслях не отразятся негативным 
образом на видах предоставляемого обслуживания. 

  Мероприятия 
 
171. В течение двухгодичного периода 2014–2015 годов будут осуществляться 
следующие мероприятия в соответствии с подробным графиком, приведенным в 
разделе 29G предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный период 2014–
2015 годов (см. A/68/6 (Sect. 29G)). 
 
Таблица 32 

  Прогнозируемые ресурсы: поддержка программ 

Ресурсы (в тыс. долл. США) Должности 

Категория 2012–2013 годы 2014–2015 годы 2012–2013 годы 2014–2015 годы 

A. Средства общего назначения     
  связанные с должностями 1 297,3 885,6 7 4 
  не связанные с должностями 504,3  176,0 – – 

 Итого 1 801,6 1 061,6 7 4 

B. Средства на вспомогательное  
обслуживание программ 

 

  связанные с должностями 11 742,2 17 196,2 51 67 
  не связанные с должностями 2 502,2 4 111,8 – – 

 Итого 14 244,4 21 308,0 51 67 

C. Средства специального 
назначения 

   

Фонд программы 
по наркотикам 

3 840,1  999,8  6 8 

Фонд программы 
по преступности 

4 238,5 6 750,7  12 18 

 Итого 8 078,6 7 750,5 18 26 

D. Регулярный бюджет     
  связанный с должностями 19 693,2 19 997,1 93 90 
  не связанный с должностями 21 100,0 21 360,3 – – 

 Итого 40 793,2 41 357,4 93 90 

 Всего  64 917,8 71 477,5 169 187 
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172.  Для финансирования расходов, связанных с системой ПроФи и совместным 
вспомогательным обслуживанием, используются ресурсы общего назначения. 
Совокупные потребности в ресурсах общего назначения в объеме 1 061 600 долл. 
США предназначены для финансирования четырех должностей для ПроФи 
(одной должности категории ОО (высший разряд), трех ОО (прочие разряды)) и 
расходов, не связанных с должностями, которые охватывают временный персонал, 
услуги по контрактам, общие оперативные расходы, принадлежности и материалы и 
совместно предоставляемые услуги. Чистое сокращение средств общего назначения 
на 740 000 долл. США отражает перевод в расходы на вспомогательное 
обслуживание программ расходов, которые вполне могут быть отнесены к 
общеорганизационным мероприятиям и могут финансироваться из расходов на 
вспомогательное обслуживание программ. Сюда относится перевод в расходы на 
вспомогательное обслуживание программ: a) трех должностей категории ОО (прочие 
разряды), связанных с техническим обслуживанием ПроФи (619 800 долл. США), 
поскольку эти функции относятся скорее к техническому обслуживанию 
программного обеспечения ПроФи, чем к его разработке; b) обеспечения Комиссии 
ревизоров и УСВН (382 700 долл. США); и с) соответствующей доли совместно 
используемых вспомогательных услуг (92 800 долл. США). Уменьшение частично 
компенсируется увеличением расходов на выплату окладов (208 100 долл. США) и 
переводом в средства общего назначения соответствующей доли поддержки рабочих 
станций (84 000 долл. США), вклада в общие медицинские услуги (24 000 долл. 
США), вклада в совместные услуги по управлению зданиями (36 000 долл. США) и 
расходов на предоставление удаленного доступа (3200 долл. США). 

173.  Потребности Отдела по вопросам управления в ресурсах для расходов по 
вспомогательному обслуживанию программ на 2014–2015 годы составляют 
21 308 000 долл. США. Они связаны с финансированием одной должности в 
Канцелярии директора (С-5), трех должностей в Группе по взаимодействию с 
внешними сторонами (одна должность категории С-4 и две ОО (прочие разряды)), 
шести должностей в группе "Умоджа" (одна должность категории С-4, четыре С-3 и 
одна ОО (прочие разряды)), четырех должностей в группе МСУГС (одна должность 
категории С-4, две С-3 и одна ОО (прочие разряды)), 25 должностей в Службе 
управления финансовыми ресурсами (одна должность категории Д-1, одна С-4, три 
С-3, одна С-2, три ОО (высший разряд) и 16 ОО (прочие разряды)), 13 должностей в 
Службе управления людскими ресурсами (две должности категории С-4, одна С-3 и 
десять ОО (прочие разряды)), девяти должностей в Службе информационных 
технологий (одна должность категории Д-1, одна С-5, две ОО (высший разряд) и 
пять ОО (прочие разряды)), шести должностей в Секции общего обслуживания (две 
должности категории С-3 и четыре ОО (прочие разряды)). Средства, не связанные с 
должностями, предназначены для покрытия расходов на другие затраты на персонал, 
услуги по контрактам, плату за обслуживание рабочих станций под персональные 
компьютеры, которые используют сотрудники УНП ООН, финансируемые по статье 
расходов на вспомогательное обслуживание программ, поездки и профессиональную 
подготовку персонала, связь, принадлежности, мебель и оборудование, вклад в 
общие медицинские услуги, вклад в совместные услуги по управлению зданиями и 
прочих общих оперативных расходов. 

174.  Увеличение средств на покрытие расходов по вспомогательному обслуживанию 
программ на 7 063 600 долл. США отражает увеличение на 5 454 000 долл. США 
расходов, связанных с должностями, и увеличение на 1 609 600 долл. США ресурсов, 
не связанных с должностями, и объясняется следующим образом: 
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  a) Учреждение одной новой должности руководителя по управлению 
процессом преобразований (С-5) в Канцелярии директора Отдела по вопросам 
управления для осуществления надзора за реализацией и согласованием всех 
инициатив в области административного реформирования, включая реформы в 
области людских ресурсов, МСУГС, "Умоджа", рамки для участия внешних сторон, 
разъездные группы поддержки на местах и экологизацию Организации 
Объединенных Наций (446 400 долл. США). Ресурсы обеспечивают охват 
реализацией реформ Отделения Организации Объединенных Наций в Вене, штаб-
квартиры УНП ООН и отделений на местах, а также соблюдение при осуществлении 
реформ стандартов передового опыта управления проведением преобразований, в 
том числе проведение анализа состава заинтересованных сторон и осуществление 
коммуникаций. 

  b) Учреждение шести должностей для формирования базовой группы для 
предшествующей реализации деятельности и развертывания "Умоджа", для 
формирования основной группы-концентратора "Умоджа" для последующей 
деятельности после реализации и для соответствующих потребностей, не связанных 
с должностями (2 000 800 долл. США). Такая конфигурация, разработанная при 
консультациях с проектом "Умоджа", имеет целью обеспечить достаточный 
координационный потенциал, функциональную компетенцию, техническую 
поддержку и базовую профессиональную подготовку для планирования и 
координации задач, решение которых является предпосылкой к развертыванию 
проекта "Умоджа" и вспомогательной деятельности после реализации. 
Подчеркивается, что огромный географический охват УНП ООН в сочетании с 
масштабами и последствиями преобразований "Умоджа" поставит перед УНП ООН 
задачи в отношении координации и согласования деятельности. Борьба с этими 
опасностями будет вестись путем привлечения соответствующих ресурсов и 
приглашения, при необходимости, экспертов по соответствующим вопросам из 
отделений и отделов. В бюджете предусмотрены ресурсы для следующих 
должностей проекта "Умоджа" на 2014–2015 годы: координатор и руководитель 
профессиональной подготовки "Умоджа" (С-4), функциональный эксперт по 
вопросам финансового управления (С-3), функциональный эксперт по вопросам 
людских ресурсов (С-3), функциональный эксперт по вопросам общего 
обслуживания и закупок (С-3), эксперт по техническим вопросам и конфигурации 
ИТ (С-3) и помощник по вспомогательной деятельности проекта "Умоджа" и 
координатор профессиональной подготовки (ОО (прочие разряды)). Группа 
"Умоджа" будет осуществлять надзор за развертыванием проекта "Умоджа" в 
Отделении Организации Объединенных Наций в Вене, в штаб-квартире УНП ООН и 
в отделениях на местах и будет отчитываться перед руководителем по управлению 
процессом преобразований (С-5) и глобальной группой по развертыванию проекта 
"Умоджа" о готовности объектов и статусе деятельности по развертыванию. 
В обязанности группы будет входить предоставление документированных вариантов 
процессов, очистка и подтверждение данных до их конверсии, определение 
потребностей в отчетности на местах, разработка программ профессиональной 
подготовки на местах, подготовка технических условий, помощь в деятельности по 
осуществлению перехода, управление испытательной деятельностью, управление 
развертыванием в отделениях на местах и предоставление компьютерной поддержки 
и организация многоэтапной профессиональной подготовки. Финансирование новых 
должностей производится в размере 50 процентов в 2014 году и в размере 
100 процентов в 2015 году (1 400 800 долл. США). Не связанные с должностями 
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потребности, касающиеся реализации проекта "Умоджа", обеспечат предоставление 
временного персонала общего назначения (200 000 долл. США), оплату поездок 
(100 000 долл. США), профессиональную подготовку (100 000 долл. США) и 
оборудование (200 000 долл. США). 

  c) Учреждение четырех должностей в группе МСУГС (1 226 500 долл. 
США): координатор внедрения МСУГС и эксперт по финансовой отчетности (С-4), 
эксперт по активам МСУГС и отчетности по активам (С-3), эксперт по 
обязательствам, накоплениям и непредвиденным обязательствам служащих МСУГС 
(С-3) и помощник по вопросам финансов и ресурсов планирования процедур 
(ОО (прочие разряды)). Это новые функции и нагрузки, которые в настоящее время 
не охватывают Отделение Организации Объединенных Наций в Вене и УНП ООН 
или по которым они не располагают необходимыми специальными знаниями и 
опытом. Группа МСУГС будет отвечать за внедрение МСУГС в Отделении 
Организации Объединенных Наций в Вене, в штаб-квартире УНП ООН и в 
отделениях на местах; предоставление соответствующих МСУГС оперативных 
направлений политики и процедур; разработку и осуществление связанной с МСУГС 
стратегии профессиональной подготовки; определение ключевых процессов, 
имеющих решающее значение для обеспечение соблюдения МСУГС и 
соответствующих пробелов в информационных системах; и обеспечение 
соответствующих учений по очистке и подготовке данных для создания 
соответствующих МСУГС начальных сальдо счетов и финансовых ведомостей на 
конец года. Группа будет отчитываться перед руководителем по управлению 
процессом преобразований (С-5) о координации деятельности и перед 
руководителем Службы управления финансовыми ресурсами о соблюдении 
технических требований. Стандарты будут внедрены в существующих системах в 
2014 году, первом году применения МСУГС, и будут консолидированы в рамках 
проекта "Умоджа" в 2015 году. 

  d) Учреждение одной новой должности сотрудника по вопросам политики в 
области людских ресурсов (С-4) (387 700 долл. США) для удовлетворения 
растущего спроса на исходящие из верхних звеньев правовые рекомендации 
руководству и рассмотрение сложных жалоб, имеющих правовые последствия. 
Объем этой работы, которая также имеет профилактический аспект, за последние 
годы постоянно и значительно возрастал, так как все большее число руководителей 
хотят получать юридические консультации, чтобы обеспечить принятие решений в 
соответствии с надлежащими правовыми параметрами, что приводит к увеличению 
затрат времени и ресурсов от стороны Службы управления людскими ресурсами. По 
мере развития реформированной системы осуществления правосудия в Организации 
Объединенных Наций возрастает сложность вопросов и повышается уровень 
взаимодействия с руководителями, как и денежные последствия ненадлежащих 
решений. Сотрудник по вопросам политики в области людских ресурсов будет 
участвовать во всех этапах официального и неофициального разрешения проблем 
персонала, в том числе представляя Генерального секретаря перед Трибуналом по 
спорам Организации Объединенных Наций, для чего потребуется более подробный 
анализ, юридические исследования и представления, чем в прошлом. Сотрудник по 
вопросам политики в области людских ресурсов будет также отвечать за 
предоставление юридических консультаций по вопросам мониторинга 
осуществления, анализа и разработки политики на местах, анализ дисциплинарных 
проступков и подготовку рекомендаций по обработке дел, а также за ответы на 
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юридические вопросы по широкому кругу проблем, связанных с людскими 
ресурсами. 

  e) Учреждение одной новой должности младшего сотрудника по 
бюджетным вопросам (С-2) (254 900 долл. США) для укрепления аналитического 
потенциала Бюджетной группы УНП ООН и удовлетворения растущих запросов на 
бюджетные доклады, анализ бюджета, мониторинг средств, проверку соглашений о 
финансировании и анализ программных и проектных документов и пересмотров. 
Младший сотрудник по бюджетным вопросам будет отвечать за мониторинг средств, 
подготовку специальных докладов и поддержку Группы в составлении отчетности по 
бюджетам и их исполнению, а также за анализ и проверку проектной документации, 
программной документации и соглашений о финансировании. Ввиду 
прогнозируемого роста финансирования специального назначения УНП ООН 
ожидается, что в 2014–2015 годах будет осуществляться дальнейшее расширение 
деятельности, поддерживаемой Службой управления финансовыми ресурсами, что 
приведет к увеличению спроса на анализ и проверку, предоставление политических 
рекомендаций и поддержку управления финансами. 

  f) Перевод из средств общего назначения трех должностей категории ОО 
(прочие разряды), связанных с техническим обслуживанием ПроФи (619 800 долл. 
США).  

  g) Повышение расходов на выплату окладов (709 300 долл. США) и 
отсроченные последствия учреждения трех должностей в группе по взаимодействию 
с внешними сторонами (одна должность категории С-4 и две ОО (прочие разряды)) в 
2013 году (408 600 долл. США). 

  h) Перевод из средств общего назначения и увеличение обеспечения УСВН 
и Комиссии ревизоров (483 200 долл. США). 

  i) Перевод из средств общего назначения доли совместно используемых 
вспомогательных услуг, связанной с расходами на вспомогательное обслуживание 
программ (114 900 долл. США). 

  j) Вклад в общие медицинские услуги в Венском международном центре, 
которыми управляет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 
(99 200 долл. США), и в совместные услуги по управлению зданиями, которыми 
руководит ЮНИДО (148 800 долл. США). 

  k) Увеличение потребностей в поездках в отделения на местах по вопросам 
административных, финансовых и людских ресурсов (40 000 долл. США). 

  l) Увеличение потребностей в сверхурочных в Службе управления 
людскими ресурсами для обеспечения периодов пиковой рабочей нагрузки 
(10 000 долл. США). 

  m) Увеличение потребностей в сборах за аренду и техническое 
обслуживание, связанных с малыми группами Службы информационных 
технологий, расположенными в Региональном отделении УНП ООН для Южной 
Азии и в отделении связи и партнерства УНП ООН в Мексике (90 000 долл. США). 

  n) Стоимость обеспечения удаленного доступа (56 800 долл. США) и 
ежегодной платы за услуги мобильной связи ($18,400). 
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  o) Частичная компенсация в виде сокращения потребностей в поддержке 
рабочих станций (51 700 долл. США).  

175.  Средства регулярного бюджета в размере 1 146 300 долл. США ассигнуются в 
качестве поддержки программ в соответствии с разделом 16 предлагаемого бюджета 
по программам на 2014–2015 годы. Эти ресурсы используются для удовлетворения 
потребностей Управления во вспомогательном обслуживании в области 
информационных технологий, таких как специализированное обслуживание в 
вопросах разработки систем и их внедрения для удовлетворения оперативно-
функциональных потребностей, эксплуатация и поддержка рабочих станций и сетей, 
используемых в деятельности, финансируемой из регулярного бюджета, а также 
приобретение и замена информационно-технического оборудования. Сокращение на 
3500 долл. США предлагается в соответствии с бюджетными набросками 
Генерального секретаря и будет обеспечено благодаря такой передовой практике, как 
постепенный вывод из эксплуатации личных и общих принтеров и использование 
взамен копировальных и многофункциональных аппаратов. Ресурсы регулярного 
бюджета для Отдела по вопросам управления Отделения Организации 
Объединенных Наций в Вене ассигнуются по разделу 29G предлагаемого бюджета 
по программам на 2014–2015 годы. Средства в объеме 40 211 100 долл. США 
предназначены для финансирования 90 должностей и расходов, не связанных с 
должностями, которые охватывают временный персонал, поездки персонала, услуги 
по контрактам, оперативные расходы, мебель и оборудование, а также субсидии и 
взносы. Следует отметить, что Отдел по вопросам управления оказывает 
административную поддержку не только УНП ООН, но и другим расположенным в 
Вене подразделениям Организации Объединенных Наций, включая Управление по 
вопросам космического пространства, Отдел права международной торговли, 
секретариат Научного комитета Организации Объединенных Наций по действию 
атомной радиации, Информационную службу Организации Объединенных Наций и 
УСВН. Отдел оказывает также определенную административную поддержку на 
основе возмещения расходов на общее обслуживание другим международным 
организациям, расположенным в Венском международном центре, а именно 
МАГАТЭ, ЮНИДО и Подготовительной комиссии Организации по Договору о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 

176.  Средства специального назначения объемом 7 750 500 долл. США, что 
представляет собой сокращение на 328 100 долл. США, или на 4,1 процента, по 
сравнению с периодом 2012–2013 годов, планируется ассигновать на компонент 
информационных технологий проектов технического сотрудничества. 

  

 IX. Финансовое положение 
 
 

 A. Фонд Программы Организации Объединенных Наций 
по международному контролю над наркотиками 
 

177.  Финансовое положение Фонда Программы Организации Объединенных Наций 
по международному контролю над наркотиками в краткой форме отражено в 
таблице 33. Ожидается, что поступления средств общего назначения в двухгодичный 
период 2014–2015 годов составят 10,7 млн. долл. США, что представляет собой 
сокращение на 1,7 млн. долл. США (13,7 процента) по сравнению с 
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предполагавшимися поступлениями в объеме 12,4 млн. долл. США в 2012–
2013 годах. По прогнозам, расходы средств общего назначения составят 11,2 млн. 
долл. США, что представляет собой сокращение на 1,4 млн. долл. США 
(11,2 процента) по сравнению с предполагавшимися расходами в 2012–2013 годах. 
Согласно расчетам на 2014–2015 годы, остаток средств фонда общего назначения 
составит на конец 2015 года 9,1 млн. долл. США. Сокращение объема поступлений 
средств общего назначения отражает тенденции к уменьшению объема нецелевых 
взносов доноров, и соответственно сокращается бюджет на общие цели. Помимо 
передачи средств из фондов общего назначения в фонды вспомогательных расходов 
по программе, расходы также относятся на счет Фонда Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, чтобы привести 
объем расходов в соответствие с объемом поступлений в оба фонда.  

178.  Поступления в счет расходов на вспомогательное обслуживание программ, как 
ожидается, возрастут на 3,1 млн. долл. США (13,1 процента) – с 23,4 млн. долл. 
США в 2012–2013 годах до 26,5 млн. долл. США в 2014–2015 годах. В результате 
прогнозируемый объем расходов на вспомогательное обслуживание программ 
увеличится на 6,4 млн. долл. США (36,6 процента) – с 17,5 млн. долл. США в 2012–
2013 годах до 23,9 млн. долл. США в 2014–2015 годах. В данном случае расходы 
также распределяются между фондами программ по наркотикам и по преступности, 
чтобы предполагаемый объем расходов был ниже предполагаемого объема 
поступлений. Ожидаемое увеличение поступлений в счет расходов на 
вспомогательное обслуживание программ связано в основном с прогнозируемым 
увеличением на 60,5 млн. долл. США (24,8 процента) расходов средств специального 
назначения – с 244,1 млн. долл. США в 2012–2013 годах до 304,6 млн. долл. США в 
2014–2015 годах. При составлении бюджетов на 2008–2009 и 2012–2013 годы 
УНП ООН активно стремилось увеличить свой резерв средств, предназначенных для 
покрытия расходов на вспомогательное обслуживание программ, до объема, 
эквивалентного по меньшей мере объему потребностей на один год. Это нужно для 
обеспечения более стабильного положения работающего по контрактам персонала и 
на случай непредвиденного сокращения объема деятельности, инфляции и валютных 
корректировок или для выполнения юридических обязательств в случаях внезапного 
прекращения деятельности, финансируемой за счет средств специального 
назначения. Согласно этим сметам сальдо средств фонда для расходов на 
вспомогательное обслуживание программ на конец 2015 года составит 15,1 млн. 
долл. США.  

179.  Ожидается, что поступления по линии средств специального назначения 
немного уменьшатся, на 9,9 млн. долл. США (3,1 процента) – с 324,2 млн. долл. 
США в 2012–2013 годах до 314,3 млн. долл. США в 2014–2015 годах. Ожидается, 
что объем выполнения программ увеличится с 244,1 млн. долл. США в 2012–
2013 годах до 304,6 млн. долл. США в 2014–2015 годах. В связи с увеличением 
объема выполнения программ ожидается, что остаток средств специального 
назначения, составляющий 200,0 млн. долл. США на конец 2013 года, сократится до 
183,4 млн. долл. США к концу 2015 года. 
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Таблица 33 
  Программа по наркотикам: сводные финансовые показатели Фонда 

Программы Организации Объединенных Наций по международному  
контролю над наркотиками, 2012–2013 и 2014–2015 годы 
(в тыс. долл. США) 

   Пересмотренный бюджет на 2012–2013 годы Первоначальный бюджет на 2014–2015 годы 

  

Средства 
специального 
назначения

Средства 
общего 

назначения 

Расходы на 
вспомога-
тельное 

обслуживание 
программ Всего

Средства 
специального 
назначения

Средства 
общего 

назначения 

Расходы на 
вспомога-
тельное 

обслуживание 
программ Всего

I. Финансирование         

A. Остаток средств по 
состоянию на 
начало 
двухгодичного 
периода 

143 036,0 10 801,1 8 287,3 162 124,5 199 958,0 9 604,3 12 533,6 222 096,0

Итого, A 143 036,0 10 801,1 8 287,3 162 124,5 199 958,0 9 604,3 12 533,6 222 096,0

B. Поступления         

Взносы государств-
членов 

151 421,8 11 792,6 – 163 214,4 149 695,0 10 158,0 – 159 853,0

Совместное участие в 
расходах (государства-
члены)  

123 948,2 – – 123 948,2 112 420,0 – – 112 420,0

Взносы других 
правительственных 
организаций  

22 969,0 – – 22 969,0 31 850,0 – – 31 850,0

Взносы 
международных 
организаций  

15 774,3 – – 15 774,3 15 900,0 – – 15 900,0

Публичные 
пожертвования 

1 167,0  1,3 – 1 168,3 1 500,0 – – 1 500,0

Прочие поступления 8 964,4  579,8  183,6 9 727,9 2 958,6  514,6  152,2 3 625,4

Итого, поступления 324 244,7 12 373,7  183,6 336 802,1 314 323,6 10 672,6  152,2 325 148,4

Корректировка 
расходов на 
вспомогательное 
обслуживание 
программ  

(23 230,5) – 23 230,5 – (26 337,4) – 26 337,4 –

Итого, B 301 014,3 12 373,7 23 414,1 336 802,1 287 986,2 10 672,6 26 489,6 325 148,4

Всего, I (A+B) 444 050,2 23 174,9 31 701,4 498 926,5 487 944,2 20 276,9 39 023,3 547 244,4

II. Расходы    

Руководство 
и управление  

1 073,6 1 263,8 – 2 337,4  687,4 1 392,7 1 189,5 3 269,6

Подпрограмма 1. 
Борьба с 
транснациональной 
организованной 
преступностью 
и незаконным 
оборотом наркотиков 

48 550,5 – – 48 550,5 96 394,1 –  207,4 96 601,5
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   Пересмотренный бюджет на 2012–2013 годы Первоначальный бюджет на 2014–2015 годы 

  

Средства 
специального 
назначения

Средства 
общего 

назначения 

Расходы на 
вспомога-
тельное 

обслуживание 
программ Всего

Средства 
специального 
назначения

Средства 
общего 

назначения 

Расходы на 
вспомога-
тельное 

обслуживание 
программ Всего

Подпрограмма 2. 
Профилактика, 
лечение, реинтеграция 
и альтернативное 
развитие 

156 948,9  259,8 – 157 208,7 163 356,3 –  336,1 163 692,4

Подпрограмма 3. 
Борьба с коррупцией 

– – – – – – – –

Подпрограмма 4. 
Предупреждение 
терроризма 

– – – – – – – –

Подпрограмма 5. 
Правосудие 

3 304,5 – – 3 304,5 – – – –

Подпрограмма 6. 
Исследования и 
анализ тенденций 

19 956,1 2 346,1 – 22 302,2 30 234,9 2 680,7  389,3 33 304,9

Подпрограмма 7. 
Поддержка 
директивных органов 

1 945,0 1 275,8  670,1 3 890,9 2 497,3 1 399,3 2 366,2 6 262,8

Подпрограмма 8. 
Техническое 
сотрудничество и 
полевая поддержка 

6 778,2 6 359,1 9 924,7 23 062,0 5 730,8 4 939,6 8 561,2 19 231,6

Подпрограмма 9. 
Секретариатское 
обслуживание 
и основная поддержка 
руководящих органов 
и Международного 
комитета по контролю 
над наркотиками 

1 695,3 – – 1 695,3 4 667,3 – – 4 667,3

Вспомогательное 
обслуживание 
программ 

3 840,1 1 102,5 6 862,5 11 805,1  999,8  777,4 10 830,9 12 608,1

Всего, II 244 092,2 12 607,1 17 457,3 274 156,6 304 567,8 11 189,7 23 880,6 339 638,1

III. Прочие 
корректировки 

   

Обязательства в связи 
с прекращением 
службы 

– (963,4) (1 710,5) (2 673,9) – – – –

Всего, III – (963,4) (1 710,5) (2 673,9) – – – –

Остаток средств по 
состоянию на конец 
двухгодичного 
периода (I–II+III) 

199 958,0 9 604,3 12 533,6 222 096,0 183 376,4 9 087,2 15 142,7 207 606,3
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 B. Фонд Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию 
 
 

180.  Финансовое положение Фонда по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию в краткой форме отражено в таблице 34. Ожидается, что 
поступления средств общего назначения сократятся на 1,4 млн. долл. США 
(18,3 процента) – с 7,8 млн. долл. США в 2012–2013 годах до 6,4 млн. долл. США в 
2014–2015 годах. Прогнозируемый объем расходов средств общего назначения 
составит 4,7 млн. долл. США, что на 3,9 млн. долл. США меньше по сравнению с 
периодом 2012–2013 годов. В данном случае при переносе расходов из Фонда 
программы по наркотикам также принимаются меры по сдерживанию бюджета 
средств общего назначения ввиду ожидаемого сокращения поступлений в этот 
двухгодичный период. Согласно этим сметам, сальдо средств общего назначения на 
конец 2015 года составит 3,7 млн. долл. США. 

181.  Ожидается увеличение поступлений УНП ООН по линии расходов на 
вспомогательное обслуживание программ на 4,1 млн. долл. США (20,2 процента) – 
с 19,9 млн. долл. США в 2012–2013 годах до 24,0 млн. долл. США в 2014–
2015 годах. Объем расходов на вспомогательное обслуживание программ, по 
прогнозам, увеличится на 2,3 млн. долл. США (11,2 процента) – с 20,5 млн. долл. 
США в 2012–2013 годах до 22,8 млн. долл. США в 2014–2015 годах. Увеличение 
поступлений средств на вспомогательное обслуживание программ обусловлено 
прогнозируемым увеличением на 50,8 млн. долл. США (22 процента) расходов 
специального назначения – с 230,4 млн. долл. США в 2012–2013 годах до 281,2 млн. 
долл. США в 2014–2015 годах. Прогнозируемое увеличение расходов на 
вспомогательное обслуживание программ является результатом попытки 
распределить расходы на вспомогательное обслуживание программ между фондами 
программы по наркотикам и программы по преступности пропорционально объему 
поступлений по статье расходов на вспомогательное обслуживание программ 
каждого из фондов. При составлении бюджетов на 2010–2011 и 2012–2013 годы 
УНП ООН активно стремилось увеличить свой резерв средств, предназначенных для 
расходов на вспомогательное обслуживание программ, до объема, эквивалентного по 
меньшей мере объему потребностей на один год. Это нужно для обеспечения более 
стабильного положения работающего по контрактам персонала и на случай 
непредвиденного сокращения объема деятельности, инфляции и валютных 
корректировок или для выполнения юридических обязательств в случаях внезапного 
прекращения деятельности, финансируемой за счет средств специального 
назначения. Согласно этим сметам, сальдо средств фонда для расходов на 
вспомогательное обслуживание программ на конец 2015 года составит 14,2 млн. 
долл. США. 

182.  Ожидается, что поступления средств специального назначения уменьшатся на 
7,0 млн. долл. США (2,7 процента) – с 256,7 млн. долл. США в 2012–2013 годах до 
249,7 млн. долл. США в 2014–2015 годах. Ожидается, что объем выполнения 
программ увеличится с 230,4 млн. долл. США в 2012–2013 годах до 281,2 млн. долл. 
США в 2014–2015 годах. В связи с увеличением объема выполнения программ 
ожидается, что остаток средств специального назначения, составляющий 174,4 млн. 
долл. США на конец 2013 года, сократится до 116,2 млн. долл. США к концу 
2015 года. 
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Таблица 34 
  Программа по преступности: сводные финансовые показатели Фонда 

Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию, 2012–2013 и 2014–2015 годы 
(в тыс. долл. США) 

    Пересмотренный бюджет на 2012–2013 годы  Первоначальный бюджет на 2014–2015 годы 

   

Средства 
специального 
назначения 

Средства 
общего 

назначения 

Расходы на 
вспомога-
тельное 
обслужи-

вание 
программ Всего 

Средства 
специального 
назначения 

Средства 
общего 

назначения 

Расходы на 
вспомога-
тельное 
обслужи- 

вание 
программ Всего 

I. Финансирование         

A. Остаток средств по 
состоянию на начало 
двухгодичного 
периода 

171 249,1 3 432,0 8 929,1 183 610,2 174 377,3 1 984,4 10 248,0 186 609,7 

Итого, A 171 249,1 3 432,0 8 929,1 183 610,2 174 377,3 1 984,4 10 248,0 186 609,7 

B. Поступления         

 Взносы государств-
членов 

141 121,7 6 954,0 – 148 075,7 133 734,0 5 630,0 – 139 364,0 

 Совместное участие 
в расходах 
(государства-члены)  

10 962,4 – – 10 962,4 12 000,0 – – 12 000,0 

 Взносы других 
правительственных 
организаций  

83 769,7 – – 83 769,7 90 224,6 – – 90 224,6 

 Взносы 
международных 
организаций  

8 236,0 – – 8 236,0 3 650,0 – – 3 650,0 

 Публичные 
пожертвования 

9 455,1 – – 9 455,1 9 241,3 – – 9 241,3 

 Прочие поступления 3 198,3  880,0  92,4 4 170,7  898,2  771,1  60,3 1 729,6 

 Итого, поступления 256 743,2 7 834,0  92,4 264 669,6 249 748,1 6 401,1  60,3 256 209,5 

 Корректировка 
расходов на 
вспомогательное 
обслуживание 
программ  

(22 783,8) 
 

– 22 783,8 – (26 774,6) – 26 774,6 – 

Итого, B 233 959,3 7 834,0 22 876,2 264 669,6 222 973,6 6 401,1 26 834,9 256 209,5 

Всего, I (A+B) 405 208,5 11 266,0 31 805,4 448 279,8 397 350,9 8 385,4 37 082,9 442 819,2 

II. Расходы         

 Руководство 
и управление  

–  480,4  562,6 1 043,0 –  501,9  804,1 1 306,0 

 Подпрограмма 1. 
Борьба с 
транснациональной 
организованной 
преступностью 

62 452,9  424,7  562,6 63 440,2 78 479,0  448,0  596,7 79 523,7 
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    Пересмотренный бюджет на 2012–2013 годы  Первоначальный бюджет на 2014–2015 годы 

   

Средства 
специального 
назначения 

Средства 
общего 

назначения 

Расходы на 
вспомога-
тельное 
обслужи-

вание 
программ Всего 

Средства 
специального 
назначения 

Средства 
общего 

назначения 

Расходы на 
вспомога-
тельное 
обслужи- 

вание 
программ Всего 

и незаконным 
оборотом 
наркотиков 
Подпрограмма 2. 
Профилактика, 
лечение, 
реинтеграция 
и альтернативное 
развитие 

1 228,7 – – 1 228,7 1 963,3 – – 1 963,3 

Подпрограмма 3. 
Борьба с коррупцией 

32 096,5 – – 32 096,5 45 748,9 –  389,3 46 138,2 

Подпрограмма 4. 
Предупреждение 
терроризма 

15 713,2 – – 15 713,2 17 114,9 –  103,3 17 218,2 

Подпрограмма 5. 
Правосудие 

62 740,5  917,2 – 63 657,7 81 897,5 1 020,9 – 82 918,4 

Подпрограмма 6. 
Исследования и 
анализ тенденцийa 

45 573,7 1 198,1  278,2 47 050,0 42 810,0 1 011,5  292,2 44 113,7 

Подпрограмма 7. 
Поддержка 
директивных 
органов 

3 046,0 – 2 535,7 5 581,7 2 801,8 – 1 905,0 4 706,8 

Подпрограмма 8. 
Техническое 
сотрудничество 
и полевая поддержка 

3 305,9 4 911,2 9 212,4 17 429,5 3 555,2 1 418,3 8 263,2 13 236,7 

Подпрограмма 9. 
Секретариатское 
обслуживание 
и основная 
поддержка 
руководящих 
органов и 
Международного 
комитета по 
контролю над 
наркотиками 

– – – –  21,5 – –  21,5 

Вспомогательное 
обслуживание 
программ 

4 238,5  699,1 7 381,9 12 319,5 6 750,7  284,2 10 477,1 17 512,0 

Всего, II 230 395,9 8 630,7 20 533,4 259 560,0 281 142,7 4 684,8 22 830,9 308 658,4 

III.  Прочие 
корректировки 

        

Обязательства 
в связи с 
прекращением 
службы 

(435,2) (651,0) (1 023,9) (2 110,1) – – – – 
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    Пересмотренный бюджет на 2012–2013 годы  Первоначальный бюджет на 2014–2015 годы 

   

Средства 
специального 
назначения 

Средства 
общего 

назначения 

Расходы на 
вспомога-
тельное 
обслужи-

вание 
программ Всего 

Средства 
специального 
назначения 

Средства 
общего 

назначения 

Расходы на 
вспомога-
тельное 
обслужи- 

вание 
программ Всего 

Всего, III (435,2) (651,0) (1 023,9) (2 110,1) – – – – 

Остаток средств по 
состоянию на конец 
двухгодичного периода 
(I–II+III) 

174 377,3 1 984,4 10 248,0 186 609,7 116 208,2 3 700,6 14 252,0 134 160,9 

 

  a Включая субфонд для Межрегионального научно-исследовательского института 
Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия. 
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Приложение I  
 
 

  Распределение добровольных взносов специального 
назначения в двухгодичные периоды 2012–2013  
и 2014–2015 годов  
 

1. Ожидается, что объем программы работы, финансируемый из добровольных 
взносов специального назначения, увеличится на 111,2 млн. долл. США 
(23,4 процента) – с прогнозируемых 474,5 млн. долл. США в двухгодичном периоде 
2012–2013 годов до 585,7 млн. долл. США в двухгодичном периоде 2014–2015 годов. 

2. Эти цифры представлены в таблице, ниже, в разбивке по подпрограммам 
(тематическим областям), регионам, подразделениям Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Фонду 
Программы Организации Объединенных Наций по международному контролю над 
наркотиками и Фонду Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию. В дополнение к информации, уже 
представленной в основной части настоящего документа, и с учетом адресованной 
УНП ООН просьбы Консультативного комитета по административным и бюджетным 
вопросам внимательно следить за изменением потребностей в географическом 
разрезе (см. E/CN.7/2005/9), представленная ниже описательная информация 
изложена в разбивке по регионам. 
 
 

  Распределение по регионам 
 
 

  Африка и Ближний Восток  
 

3. В Африке и на Ближнем Востоке прогнозируется увеличение в размере 
34,4 млн. долл. США (с 97,2 млн. долл. США в двухгодичном периоде 2012–
2013 годов до 131,6 млн. долл. США в двухгодичном периоде 2014–2015 годов) на 
основании утвержденных региональных и страновых программ, финансирования, 
получаемого в текущем двухгодичном периоде, и перспективах финансирования на 
двухгодичный период 2014–2015 годов. Увеличение связано главным образом с 
активизацией деятельности, финансируемой в рамках региональных программ для 
Западной Африки, включая Нигерию, арабские государства и Восточную Африку.  

4. В Западной Африке основные усилия будут по-прежнему сосредоточены на 
содействии осуществлению Регионального плана действий Экономического 
сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) по решению растущей 
проблемы незаконного оборота наркотиков, организованной преступности и 
злоупотребления наркотическими средствами в Западной Африке путем проведения 
на региональном и страновом уровнях мероприятий в рамках региональной 
программы УНП ООН для Западной Африки на период 2012–2014 годов. Эта 
программа будет продлена до конца 2015 года в свете продления Плана действий 
ЭКОВАС на тот же период. В этом контексте утвержденное Европейским союзом 
финансирование для поддержки оперативного плана ЭКОВАС также содержит 
значительный компонент для осуществления программ УНП ООН, в настоящее 
время оцениваемый примерно в 15 млн. долл. США на период в пять лет. Ожидается, 
что эта получившая новое финансирование программная деятельность, наряду с 
новыми взносами Японии на комплексное наращивание потенциала УНП ООН и 
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региональное сотрудничество в областях правоохранительной деятельности, 
уголовного правосудия, контроля над наркотиками, предупреждения преступности и 
терроризма в Сахеле и безопасности на море в Гвинейском заливе, приведет к 
существенному увеличению портфеля деятельности УНП ООН в Западной Африке. 
Наряду с этим ожидается, что пересмотренная региональная стратегия совместной 
инициативы для стран западноафриканского побережья УНП ООН, Отделения по 
Западной Африке Департамента Организации Объединенных Наций по 
политическим вопросам, Департамента операций по поддержанию мира и 
Международной организации уголовной полиции (Интерпол) в пяти странах 
осуществления экспериментальных программ, преодолевающих последствия 
конфликтов (Гвинее, Гвинее-Бисау, Кот-д'Ивуаре, Либерии и Сьерра-Леоне), также 
будет пользоваться повышенным вниманием со стороны доноров.  

5. Финансирование основного партнерства между Европейским союзом, 
Нигерией и УНП ООН в области наркотиков и связанной с ними организованной 
преступности, а также деятельности в области борьбы с коррупцией, 
реформирования сектора правосудия, предотвращения торговли людьми, 
незаконного ввоза мигрантов и терроризма будет резко увеличено в двухгодичный 
период 2014–2015 годов, и годовые объемы осуществления оцениваются более чем в 
21 млн. долл. США. Это непосредственный вклад для содействия Нигерии в 
активизации деятельности по осуществлению Плана действий ЭКОВАС на 
страновом уровне.  

6. На Ближнем Востоке и в Северной Африке первостепенное значение придается 
поддержке уголовного правосудия и реформы системы правоохранительных органов 
в масштабах региона, причем особое внимание будет уделяться реформированию 
полиции и пенитенциарной системы, а также мерам по борьбе с коррупцией и 
возвращению активов в странах Северной Африки, где произошли революции. 
Должным образом учитывая динамику политической обстановки в ряде стран, 
УНП ООН продолжает поддерживать страны региона, находящиеся на переходном 
этапе, в укреплении верховенства права и надлежащего управления. Региональная 
программа для арабских государств на период 2011–2015 годов по-прежнему будет 
составлять главную основу для оказания помощи в регионе, тем самым способствуя 
расширению деятельности Совета сотрудничества стран Залива, а также 
поддерживая деятельность на национальном уровне в Египте, Иордании, Ираке, 
Йемене, Ливане, Ливии, Тунисе, Южном Судане и Государстве Палестина. Наряду с 
этим, в то время как в региональной программе основное внимание будет и далее 
уделяться конкретным инициативам, имеющим целью укрепление потенциала 
отдельных стран, она также по мере возможности будет содействовать 
региональному сотрудничеству, в первую очередь в контексте Арабской инициативы 
по борьбе с торговлей людьми, а также на субрегиональном уровне, среди стран 
Совета сотрудничества стран Залива в областях сбора, анализа и совместного 
использования информации о преступности, что дает возможность проводить более 
адресные операции по охране правопорядка как в отдельных странах, так и на 
региональном и международном уровнях.  

7. Региональная программа для Восточной Африки, одна из первых комплексных 
программ УНП ООН, принятая в 2009 году, была продлена на двухгодичный период 
2014–2015 годов, в течение которого с партнерами будет также разработана новая 
региональная программа. Хотя количество нападений пиратов у Африканского Рога и 
в Индийском океане в 2012 году уменьшилось, пиратство остается для региона 
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серьезной проблемой. Ввиду этого УНП ООН также преобразует Программу по 
борьбе с пиратством в программу по борьбе с преступностью на море, с тем чтобы 
поддерживать принятие дополнительных мер в регионе. На национальном уровне 
основное внимание в программах будет по-прежнему уделяться укреплению 
системы уголовного правосудия и реформированию полиции в Кении и расширению 
деятельности в Сомали за рамки Программы по борьбе с пиратством, в соответствии 
со Стратегией Организации Объединенных Наций по оказанию помощи Сомали на 
период 2011–2015 годов. Наряду с этим УНП ООН активизирует свою поддержку 
правительству Эфиопии для укрепления системы уголовного правосудия и 
поддержки страны в борьбе против незаконной торговли, в том числе торговли 
людьми и незаконного ввоза мигрантов. На региональном уровне целью 
высокоприоритетных мер является укрепление потенциала государств-членов в 
Восточной Африке в области предотвращения ВИЧ и СПИДа, включая лечение и 
поддержку в условиях содержания в тюрьмах. Наряду с этим УНП ООН продолжит 
и намеревается расширить при предусматриваемом новом финансировании оказание 
технической помощи в области транснациональной организованной преступности, 
включая преступления против диких видов флоры и фауны.  

8. На юге Африки в 2013 году была утверждена новая региональная программа по 
повышению безопасности Сообщества по вопросам развития стран юга Африки 
(САДК) в отношении преступности и наркотиков на период 2013–2016 годов, 
совместно разработанная САДК и УНП ООН, и ожидается, что она получит 
дополнительное финансирование в двухгодичном периоде 2014–2015 годов. 
Приоритетами региональной программы являются уголовное правосудие, 
профилактика преступности, организованная преступность, незаконная торговля, 
охрана здоровья и развитие. В число планируемых программных мер входят борьба с 
насилием в отношении женщин и расширение прав и возможностей жертв 
преступлений, предотвращение торговли людьми, профилактика и лечение ВИЧ и 
СПИДа, в том числе поддержка в условиях содержания в тюрьмах; наряду с этим 
УНП ООН поставит перед собой цель сбора средств для поддержки стран региона в 
борьбе против коррупции и преступлений против диких видов флоры и фауны.  
 

  Южная Азия, Восточная Азия и Тихоокеанский регион  
 

9. Ожидается, что общий бюджет для Южной Азии, Восточной Азии и 
Тихоокеанского региона увеличится примерно на 11,4 млн. долл. США 
(37 процентов) – с 30,9 млн. долл. США в двухгодичном периоде 2012–2013 годов до 
42,3 млн. долл. США в двухгодичном периоде 2014–2015 годов. В Южной Азии 
была утверждена региональная программа на период 2013–2015 годов, основное 
внимание в которой уделяется содействию верховенства права и борьбе с 
наркотиками и преступностью в Южной Азии. В Юго-Восточной Азии и 
Тихоокеанском регионе региональное отделение УНП ООН в настоящее время 
разрабатывает новую региональную программу для Юго-Восточной Азии на период 
2014–2017 годов. Новая региональная программа станет комплексной платформой 
для технического содействия, предоставляемого УНП ООН с общей целью 
укрепления способности государств-членов и учреждений региона эффективно и 
слаженно реагировать на проблемы наркотиков, преступности, коррупции и 
терроризма. Программа будет добиваться максимально возможного уровня синергии 
с действующими в регионе программами и проектами, в том числе глобальными 
проектами и страновыми программами в Индонезии и Вьетнаме, а также с проектом, 
в настоящее время разрабатываемым в Мьянме. 
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  Западная и Центральная Азия  
 

10. В Западной и Центральной Азии прогнозируется увеличение портфеля 
инвестиций на 24,0 млн. долл. США (29,4 процента) – с 81,5 млн. долл. США 
в двухгодичном периоде 2012–2013 годов до 105,5 млн. долл. США в двухгодичном 
периоде 2014–2015 годов. Программа работы в этом регионе следует направлениям 
утвержденных четырех страновых программ, в рамках общерегиональных целей 
региональной программы для Афганистана и соседних стран, осуществление 
которой началось в 2011 году, а полномасштабная реализация в отношении 
финансирования началась во второй половине двухгодичного периода 2012–
2013 годов и была продлена до 2015 года. В этих рамках УНП ООН продолжит 
усилия по координации и содействию в осуществлении успешных мероприятий 
регионального уровня, таких как Трехсторонняя инициатива между Афганистаном, 
Ираном (Исламской Республикой) и Пакистаном, а также инициатива, охватывающая 
Афганистан, Таджикистан и Кыргызстан; обе инициативы направлены на углубление 
трансграничного сотрудничества в области противодействия незаконному обороту 
наркотиков. УНП ООН будет расширять помощь, оказываемую странам региона в 
областях международного сотрудничества по уголовным вопросам, уделяя особое 
внимание возвращению активов, обмену передовым опытом уменьшения спроса на 
наркотики и повышения координации в профессиональной подготовке в 
правоохранительной области, а также усовершенствованные целевые исследования и 
оценку воздействия на страновом и региональном уровнях. Региональная программа 
будет поддерживать наращивание потенциала в областях судебной экспертизы и 
разведывательной деятельности, а также контроля за прекурсорами на региональном 
уровне.  

11. Для Афганистана страновая программа на период 2011–2014 годов отражает 
усложнение оперативных задач из-за неустойчивой ситуации с безопасностью в 
регионе и последствий этой ситуации в 2014 году и в последующий период, возлагая 
на Организацию Объединенных Наций дополнительные обязательства, а также 
предоставляя ресурсы другими способами (то есть через целевые фонды). В области 
исследований задачей программы остается содействие правительству Афганистана в 
наращивании его политического и координационного потенциала и в его работе, 
прежде всего в сфере борьбы с наркотиками. Действия в рамках программы 
пограничного контроля и наращивания потенциала по обеспечению соблюдения 
закона будут распространены до северной границы страны и будут включать 
взаимодействие с другими странами и региональными агентствами-партнерами. 
В области уголовного правосудия основное внимание будет уделяться реформам 
уголовного законодательства и активизации деятельности по борьбе с коррупцией на 
национальном уровне; наряду с осуществлением этих мер будет увеличен и 
портфель проектов в области здравоохранения и источников средств к 
существованию, направленных на решение проблемы роста потребления наркотиков 
и масштабов распространения ВИЧ/СПИДа, а также на предупреждение возврата к 
культивированию опийного мака в уязвимых провинциях. Будет продолжена 
деятельность по мониторингу производства опия, включая проведение новых 
аналитических исследований по проблемам политической экономии, преступности, 
злоупотребления наркотиками и, в частности, мониторинг прогресса с учетом 
целевых показателей, установленных пересмотренной Национальной стратегией по 
борьбе с наркотиками.  
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12. В Пакистане с момента начала осуществления страновой программы в 
2010 году УНП ООН оказывает постоянно возрастающую помощь правительству 
Пакистана, причем основное внимание в рамках программы уделяется организации 
пограничного контроля как способу повышения степени безопасности и содействия 
экономическому развитию, сокращения спроса на наркотики и оказания связанных с 
этим услуг по борьбе с ВИЧ, а также наращивания специального потенциала в 
области сбора и анализа данных, судебной экспертизы, контроля за контейнерными 
перевозками и за прекурсорами. Поскольку Пакистан является экспериментальной 
площадкой для осуществления инициативы "Единство действий", реализация 
страновой программы проходила в тесном взаимодействии со страновой группой 
Организации Объединенных Наций в Пакистане, и значение этой работы в течение 
двухгодичного периода 2014–2015 годов будет еще более возрастать в силу 
внедрения модели единого бюджета Организации Объединенных Наций.  

13. Ожидается, что в рамках осуществления страновой программы в Исламской 
Республике Иран, несмотря на определенные ограничения финансирования, 
продолжится предоставление технической помощи для поддержки конкретных 
национальных приоритетов и планов в отношении наркотиков, преступности, 
правосудия и коррупции посредством: a) содействия двустороннему, региональному 
и международному сотрудничеству с Исламской Республикой Иран; и b) содействия 
распространению конвенций, стандартов, норм и передового опыта Организации 
Объединенных Наций международного характера. Значительное внимание в 
программе будет уделяться сокращению спроса на наркотики и проблемам 
здравоохранения, и эта помощь будет оказываться в тесном взаимодействии с 
национальными властями и группой координации доноров (Дублинской мини-
группой), а также при тесном сотрудничестве с региональными инициативами, 
такими как Организация экономического сотрудничества.  

14. Ожидается, что объем программы работы УНП ООН в Центральной Азии 
возрастет вследствие недавно утвержденного стратегического плана для 
Центральной Азии и Закавказья на период 2012–2015 годов, в котором изложена 
стратегическая концепция ведущейся и планируемой деятельности УНП ООН в 
регионе Центральной Азии. Включение Закавказья в стратегический план 
соответствует современной оперативной структуре УНП ООН на местах. Программа 
УНП ООН для Центральной Азии также получит выгоду от начала реализации новой 
страновой программы в Кыргызстане. Чтобы увеличить оперативные достижения в 
борьбе с наркотиками в регионе и повысить системную слаженность работы 
УНП ООН, стратегический план дополняет и взаимно подкрепляет региональную 
программу для Афганистана и соседних стран. В рамках регионального подхода 
запланирован ряд мероприятий, в частности дальнейшая поддержка повышения 
оперативности Центральноазиатского регионального информационно-
координационного центра для борьбы с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, а также их прекурсоров и обеспечения контакта 
между Центром и объединенной группой по планированию, созданной в Тегеране, 
Центром стран Юго-Восточной Европы по вопросам правоприменительной 
деятельности в Бухаресте и другими соответствующими структурами, особенно в 
свете переходного периода в Афганистане в 2014 году и далее. По мере роста 
понимания того, что Центральная Азия служит основным каналом нелегальной 
доставки афганских опиатов в Российскую Федерацию и Европу (так называемый 
"Северный путь"), ожидается, что масштабы осуществления программы в 
субрегионе, особенно в сфере борьбы с наркотиками, в этот двухгодичный период 
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продолжат свой рост. В рамках своих масштабных проектов, связанных 
с обеспечением соблюдения закона, УНП ООН продолжит содействовать 
региональному сотрудничеству и повышать потенциал правоохранительных органов 
и служб в регионе для предотвращения связанной с наркотиками преступности и 
обеспечивать высококачественную профессиональную подготовку по основным 
вопросам обеспечения соблюдения закона в соответствии с международными 
стандартами. УНП ООН будет наращивать потенциал и укреплять трансграничное 
сотрудничество между правоохранительными учреждениями Афганистана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.  

15. В рамках осуществления своих программ в этом регионе УНП ООН будет 
укреплять партнерство и сотрудничество с такими региональными организациями, 
как Организация экономического сотрудничества, Организация Договора о 
коллективной безопасности, Организация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, Европейский союз, Шанхайская организация сотрудничества и Содружество 
Независимых Государств. В ходе дальнейшего развития портфеля программ 
УНП ООН в Западной и Центральной Азии Управление продолжит 
взаимодействовать с другими многосторонними организациями на страновом 
уровне, в частности с Миссией Организации Объединенных Наций по содействию 
Афганистану, Региональным центром Организации Объединенных Наций по 
превентивной дипломатии для Центральной Азии, Европейским союзом, Всемирной 
продовольственной программой и другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций, а также Всемирным банком, и будет стремиться установить 
новые оперативные партнерства с Программой развития Организации 
Объединенных Наций и Международной организацией по миграции.  
 

  Восточная и Юго-Восточная Европа  
 

16. В Юго-Восточной Европе стратегическое направление деятельности 
УНП ООН определяется региональной программой для Юго-Восточной Европы 
(2012–2015 годы), о начале реализации которой было объявлено в мае 2012 года в 
Вене и предусматриваемый общий бюджет которой составляет 14,7 млн. долл. США 
до конца 2015 года. На момент представления настоящего бюджета было собрано 
или объявлено примерно 3,9 млн. долл. США для осуществления региональной 
программы, и у доноров запрашивалось дополнительное финансирование в размере 
3,5 млн. долл. США на двухгодичный период 2014–2015 годов; но на настоящий 
момент о новом финансировании для региональной программы объявлено не было. 
Если будет мобилизовано дополнительное финансирование, оно будет 
использоваться для компонентов региональной программы, связанных с 
наращиванием потенциала в области контроля над наркотиками и 
правоохранительной деятельности, установлением связей с региональными и 
межрегиональными агентствами, верховенством права, мерами по борьбе с 
торговлей людьми, сокращением спроса, профилактикой ВИЧ/СПИДа и разработкой 
новых базовых критериев в секторах правосудия и борьбы с коррупцией. УНП ООН 
продолжает руководить региональной программой и выполнять функции 
регионального отделения на местах для Юго-Восточной Европы из своей штаб-
квартиры в Вене через небольшую специальную группу в Секторе по комплексным 
программам и надзору. Предусматривается расширение партнерств с такими 
региональными организациями, как Центр стран Юго-Восточной Европы по 
вопросам правоприменительной деятельности, Региональный совет сотрудничества 
и Турецкая международная академия по борьбе с наркотиками и организованной 
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преступностью, а также с базирующимися на местах международными 
организациями. Наряду с этим в этой региональной программе и ее концепции, в том 
числе в руководстве ею предусматривается синергия с новыми видами деятельности 
для Балкан в рамках инициативы "Парижского пакта".  

17. В Восточной Европе в целях обеспечения в этом регионе более 
последовательной и согласованной деятельности пересматриваются действующие в 
настоящее время стратегические рекомендации в отношении операций УНП ООН. 
На конец 2012 года портфель программ УНП ООН в Российской Федерации далее 
сократился ввиду завершения масштабного проекта по профилактике и лечению 
ВИЧ/СПИДа и уменьшения объема международного присутствия в результате 
сокращения финансирования со стороны доноров УНП ООН, в том числе Агентства 
международного развития Соединенных Штатов. Несмотря на это, Российская 
Федерация поддержала осуществление программы профессиональной подготовки по 
наращиванию потенциала в правоохранительной области в Центральной Азии и 
Афганистане, причем финансирование проекта в размере 700 000 долл. США 
предоставляется правительством Японии; на двухгодичный период 2014–2015 годов 
ожидается дополнительное финансирование от того же донора для проведения 
второго этапа этой работы. УНП ООН также продолжает консультации с Российской 
Федерацией о возможном преобразовании существующего Отделения по программе 
УНП ООН в Российской Федерации в отделение по связи и партнерским 
отношениям в двухгодичном периоде 2014–2015 годов, что также обеспечило бы 
платформу для принимающего правительства и УНП ООН для укрепления 
существующих партнерских отношений и совместной деятельности по усилению 
регионального и международного сотрудничества в двухгодичном периоде 2014–
2015 годов.  

18. Ожидается, что региональный проект по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа 
для Центральной Азии, Республики Молдова и Украины объемом 6 млн. долл. США 
получит дополнительные 2 млн. долл. США в двухгодичном периоде 2014–
2015 годов для сегмента Украины. Для Республики Молдова УНП ООН в 2013 году 
мобилизовало около 400 000 долл. США для борьбы с торговлей людьми, которые 
будут использованы в двухгодичном периоде 2014–2015 годов. В Беларуси 
УНП ООН укрепляет стратегическое партнерство и потенциальное техническое 
сотрудничество в областях борьбы с торговлей людьми, коррупцией и профилактики 
ВИЧ/СПИДа. Как Украина, так и Республика Молдова ведут процесс присоединения 
к Глобальной программе по контролю за контейнерными перевозками, которое 
планируется на двухгодичный период 2014–2015 годов. На региональном уровне 
УНП ООН пересматривает действующий протокол по сотрудничеству с 
Содружеством Независимых Государств и предвидит возможные совместные 
операции в регионе. Существуют перспективы оперативного расширения в регионе 
при уделении особого внимания региональному и межрегиональному 
сотрудничеству, что может привести к увеличению финансирования для действий 
УНП ООН в регионе.  
 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  
 

19. В Латинской Америке и Карибском бассейне на базе существующих в 
настоящее время перспектив финансирования прогнозируется небольшое 
увеличение общего бюджета на 9,7 млн. долл. США (8,6 процента) – с 112,7 млн. 
долл. США в двухгодичном периоде 2012–2013 годов до 122,4 млн. долл. США в 
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двухгодичном периоде 2014–2015 годов. В свете имеющегося в регионе 
технического потенциала и ведущей роли некоторых государств-членов на 
региональном и международном уровнях в борьбе с наркотиками и преступностью 
УНП ООН укрепляет стратегические отношения с основными странами, в первую 
очередь путем создания отделений по связи и партнерским отношениям. Первые 
такие отделения были созданы в Мексике (в 2012 году) и Бразилии (в 2013 году), и 
ожидается, что они позволят далее усилить приверженность правительств этих стран 
стратегическому партнерству с УНП ООН. Наряду с этим несколько государств-
членов в этом регионе, включая Бразилию, Колумбию, Мексику и Панаму, уже 
вносят существенный вклад в структуру и укомплектованность кадрами отделений 
УНП ООН. Таким образом, регион Латинской Америки и Карибского бассейна 
превращается для УНП ООН в регион подлинно партнерских отношений. Отделения 
на местах в регионе также будут последовательно стремиться работать как 
настоящая сеть, с тем чтобы далее укреплять региональные инициативы и 
содействовать сотрудничеству Юг-Юг, которое уже успешно осуществляют и 
реализуют ряд государств-членов в регионе Латинской Америки и Карибского 
бассейна. 

20. По оценкам, отделение по связи и партнерским отношениям в Бразилии в 
двухгодичном периоде 2014–2015 годов получит 26,6 млн. долл. США, в том числе 
на национальную комплексную программу для Парагвая на период 2011–2014 годов. 
Содействие сотрудничеству Юг-Юг является одним из основных стратегических 
приоритетов для отделения в Бразилии, которое также будет уделять значительное 
внимание проблемам здравоохранения, ВИЧ и сокращения спроса на наркотики, 
профилактики преступности и борьбы с коррупцией. В двухгодичном периоде 2014–
2015 годов отделение также будет заниматься созданием устойчивого 
исследовательского потенциала и работать над важной проблемой борьбы с 
торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.  

21. В Многонациональном Государстве Боливия, где в 2013 году был назначен 
новый представитель УНП ООН, страновое отделение в настоящее время проводит 
деятельность, охватывающую области здравоохранения и источников средств к 
существованию (в частности, борьбы с наркотиками и ВИЧ), исследований и анализа 
тенденций, поддержки директивных органов и борьбы с транснациональной 
организованной преступностью, коррупцией и оборотом наркотиков. Ожидается, что 
в двухгодичном периоде 2014–2015 годов реализация составит 4,6 млн. долл. США. 
Страновое отделение будет оказывать Многонациональному Государству Боливия 
поддержку в основном в следующих тематических областях: a) профилактика, 
лечение, реинтеграция и альтернативное развитие; b) исследования, анализ 
тенденций и судебная экспертиза; и c) борьба с коррупцией и транснациональной 
организованной преступностью.  

22. Страновое отделение в Колумбии продолжает осуществлять один из самых 
больших объемов реализации программ в мире, в первую очередь посредством 
деятельности по альтернативному развитию, в основном финансируемой 
правительством Колумбии. Ожидается, что в двухгодичном периоде 2014–2015 годов 
объем реализации программ составит 67,7 млн. долл. США. Также следует отметить, 
что портфель программ в этой стране был консолидирован в двухгодичном периоде 
2012–2013 годов и теперь также включает мероприятия в таких важных 
тематических областях, как борьба с коррупцией, городской преступностью и 
торговлей людьми.  
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23. Портфель отделения по связи и партнерским отношениям в Мексике включает 
несколько проектов, охватывающих стратегические области исследований и анализа 
тенденций, правосудия, здоровья и источников средств к существованию (в 
частности, борьбы с наркотиками и ВИЧ), а также борьбы с транснациональной 
организованной преступностью и оборотом наркотиков. Ожидается, что в 
двухгодичном периоде 2014–2015 годов объем реализации программ сократится до 
3,5 млн. долл. США. Прогнозируемое сокращение отражает не только оперативные 
корректировки портфеля, связанные со сменой в декабре 2012 года федеральной 
администрации в Мексике, но и, в первую очередь, передачу в середине 2013 года 
общего управления региональным портфелем УНП ООН в Центральной Америке и 
Карибском бассейне региональному отделению в Панаме. Инициативы на период 
2014–2015 годов, которые в настоящее время обсуждаются с властями Мексики, 
относятся к областям предупреждения преступности, альтернативного развития, 
сокращения спроса на наркотики, правосудия и реформы пенитенциарной системы, 
борьбы с коррупцией и содействия сотрудничеству Юг-Юг.  

24. Региональное отделение УНП ООН для Центральной Америки и Карибского 
бассейна в Панаме приступит в начале 2014 года к реализации новой региональной 
программы для Карибского бассейна на период 2014–2016 годов в поддержку 
стратегии Карибского сообщества по борьбе с преступностью и обеспечению 
безопасности. УНП ООН будет также поддерживать реализацию стратегии 
безопасности для Центральной Америки, которая была разработана государствами-
членами в регионе в рамках Системы интеграции Центральной Америки. Общий 
объем реализации программ региональным отделением в двухгодичный период 
2014–2015 годов составит 9,5 млн. долл. США. Портфель проектов охватывает в 
первую очередь такие области, как борьба с коррупцией, реформа пенитенциарной 
системы, сокращение спроса на наркотики, пограничный контроль и борьба с 
организованной преступностью. 

25. По оценкам отделения УНП ООН в Перу, которое также охватывает Эквадор, в 
двухгодичном периоде 2014–2015 годов им будет реализовано программ на сумму в 
10,6 млн. долл. США. Предоставляемая отделением техническая помощь касается в 
основном областей здравоохранения и источников средств к существованию (в 
частности, борьбы с наркотиками и ВИЧ). Она также охватывает исследования и 
анализ тенденций и борьбу с транснациональной организованной преступностью и 
оборотом наркотиков. 
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Приложение II 
 
 

  Управление Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности: организационная 
структура и распределение должностей на двухгодичный 
период 2014–2015 годов 
 
 

 
 

a Перевод из ОН в РВОП. 
b Новая должность. 
c Реклассификация. 
d Внутреннее перемещение. 
e Должности финансируются из раздела 1 регулярного бюджета, Канцелярия Генерального директора, Вена. 
f Включает Службу управления финансовыми ресурсами, Службу управления людскими ресурсами, Службу информационных технологий, Секцию общего обслуживания, Библиотечную службу 
и Секцию закупок Отдела по вопросам управления. 
g Включает  должности, находящиеся в ведении УНП ООН и должности в отделениях на местах (национальный сотрудник-специалист, местные разряды и контракты на предоставление услуг), 
находящиеся в ведении ПРООН от имени УНП ООН и финансируемые из средств специального назначения с августа 2013 года. Многие из таких должностей носят временный характер, и их 
уровень подвержен частым изменениям. 

Группа независимой оценки 
РВОП Проектg РБ 
1 ОО (ПР) 1 ОО (ПР) 1 C-5 
1 ОО (ПР)b  1 C-4 
  1 C-3 

Канцелярия Директора-исполнителя
ОН РВОН РБ
1 Д-1 1 С-4 1 ЗГС 
2 С-4 1 С-4b 1 С-5e 
1 С-3b 1 С-2b 1 С-4e 
 1 С-2a 1 С-4d,e 
 1 ОО (ПР)b 1 С-3e 
  1 ОО (ВР)e 
  4 ОО (ПР)e 

Отдел по вопросам международных 
договоров (ПП 1, ПП 3, ПП 4 и ПП 9) 

ОН РВОП Проектg РБ 
1 С-5 1 С-4 1 Д-2 1 Д-2 
 1 С-4b 7 С-5 1 Д-1 
 1 ОО (ПР) 17 С-4 8 С-5 
 1 ОО (ПР)b 24 С-3 18 С-4 
  15 С-2 14 С-3 
  1 С-1 11 С-2 
  1 ОО (ВР) 2 ОО (ВР) 
  34 ОО (ПР) 20 ОО (ПР) 
   1 ОО (ПР) 

Отдел операций ПП 2, ПП 5 и ПП 8 

ОН РВОП Проектg РБ 
1 Д-2 4 С-5 5 C-5 2 Д-1 
1 С-3 5 С-4 4 C-4 1 С-5 
1 ОО (ПР) 7 С-3 9 C-3 8 С-4 
 1 ОО (ВР) 11 ОО (ПР) 3 С-3 
 13 ОО (ПР)  1 С-2 
 1 ОО (ПР)a  2 ОО (ПР) 

Отдел анализа политики и связей 
с общественностью (ПП 6 и ПП 7) 

ОН РВОП Проектg РБ 
2 Д-1 4 С-4 1 С-5 1 Д-2 
2 С-4 1 С-4a 2 С-4 1 Д-1 
2 С-3 1 С-4c 7 С-3 5 С-5 
11 ОО (ПР) 3 С-3 2 С-2 5 С-4 
 4 ОО (ПР) 7 ОО (ПР) 6 С-3 
 2 ОО (ПР)b 2 С-2 
   1 ОО (ВР) 
   3 ОО (ПР) 

Отдел по вопросам управления 
(Поддержка программ) 

ОН РВОП Проектg РБf 
1 ОО (ВР) 2 Д-1 2 С-3 1 Д-2 
3 ОО (ПР) 1 С-5 1 С-2 1 Д-1 
 1 С-5b 2 ОО (ВР) 4 С-5 
 2 С-4 21 ОО (ПР) 6 С-4 
 4 С-4b  7 С-3 
 6 С-3  3 С-2 
 6 С-3b  6 ОО (ВР) 
 1 С-2b  62 ОО (ПР)
 5 ОО (ВР)   
 34 ОО (ПР)   
 3 ОО (ПР)а   
 2 ОО (ПР)b   

Отделения на местах (ПП 8) 

ОН РВОП Проектg 
3 Д-1 7 НСС 1 Д-2 
7 С-5 43 МР 2 Д-1 
1 С-4  17 С-5 
  48 С-4 
  43 С-3 
  4 С-2 
  23 НСС 
  35 МР 
  1275 КУ 

Сокращения: ОН – общего назначения, РВОП – расходы на вспомогательное обслуживание программ, РБ – регулярный бюджет, ОО (ВР) – общего обслуживания (высший разряд), ОО (ПР) – общего 
обслуживания (прочие разряды), НСС – национальный сотрудник-специалист, МР – местный разряд, КУ – контракты на предоставление услуг 
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Приложение III 
 
 

  Краткая информация о мерах, принятых 
для выполнения соответствующих рекомендаций 
надзорных органов 
 
 

Краткое описание рекомендации Меры, принятые для выполнения рекомендации 

Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам 
(A/66/7)  

Комитет просит включать в будущие бюджетные 
документы подробную информацию об 
организационной структуре (пункт IV.91). 

Подробная информация об организационной 
структуре и распределении должностей 
УНП ООН приводится в дополнительной 
информации для Консультативного комитета 
по административным и бюджетным вопросам, 
относящейся к настоящему докладу. 

Комитет рекомендует обратиться к 
Генеральному секретарю с просьбой 
представить в контексте бюджета на 2014–
2015 годы результаты анализа реорганизации и 
информацию о прогрессе в достижении 
поставленных целей (пункт IV.92). 

Подробная информация приводится в 
пункте 16.19 раздела 16 предлагаемого бюджета 
по программам на двухгодичный период 2014–
2015 годов (A/68/6 (Sect. 16)). 

Комиссия ревизоров  
(A/67/5/Add.9 и Corr.1) 

Комиссия рекомендовала УНП ООН 
пересмотреть свои финансовые правила для 
того, чтобы получать официальное согласие на 
внесение изменений в двухгодичный бюджет 
средств общего назначения на заседаниях своих 
руководящих органов, которые обычно 
проводятся в первом квартале второго года 
двухгодичного периода. Комиссия предложила 
внести это изменение в финансовые правила 
одновременно с пересмотром УНП ООН своих 
Финансовых положений и правил, который 
будет проводиться в контексте перехода на 
МСУГС (пункт 12). 

В настоящее время принимаются меры к 
выполнению этой рекомендации; ожидается, что 
рекомендация будет выполнена к апрелю 
2014 года (см. A/67/319/Add.1, пункт 786). 

Комиссия повторила ранее вынесенную ею 
рекомендацию в той части, согласно которой 
УНП ООН следует подготовить свои 
финансовые ведомости за 2012–2013 годы таким 
образом, чтобы они включали остатки взносов, 
полученных УНП ООН по линии регулярного 
бюджета (пункт 15). 

В настоящее время принимаются меры к 
выполнению этой рекомендации; ожидается, что 
рекомендация будет выполнена к апрелю 
2014 года (см. A/67/319/Add.1, пункт 788). 
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Краткое описание рекомендации Меры, принятые для выполнения рекомендации 

Комиссия рекомендовала УНП ООН 
проанализировать уровень хранящейся у него 
денежной наличности, с тем чтобы свести к 
минимуму суммы наличных денежных средств. 
Это может быть достигнуто путем изыскания 
способов контролируемого ускорения темпов 
осуществления программ и путем более точной 
увязки взносов с реалистичными графиками 
развертывания программ (пункт 23). 

Рекомендация выполняется на постоянной 
основе (см. A/67/319/Add.1, пункт 790). 

Комиссия рекомендовала УНП ООН: a) обязать 
региональных представителей проводить 
документально подтвержденную ежемесячную 
и годовую проверку финансовых отчетов, 
включая обязательства, поступающих из всех 
страновых отделений в регионах; и b) ввести 
механизм, в рамках которого старшие 
руководители отделений на местах будут 
обязаны проверять и подписывать ежемесячные 
акты сверки (ожидаемых и фактических выплат 
сотрудникам) по начислению заработной платы 
(пункт 26). 

Требование о ежемесячном утверждении 
отчетов для проверки правильности начисления 
заработной платы и реестра учета активов 
выполнено. Общим контролем результатов и 
полного соблюдения установленного порядка 
отделениями на местах будет заниматься Отдел 
операций (там же, пункт 792). 

Комиссия рекомендовала УНП ООН: 
a) укрепить механизмы надзора и проверки 
в области финансового управления в отделениях 
на местах; b) провести оценку 
административной структуры в каждом 
региональном отделении для обеспечения того, 
чтобы численность финансового подразделения 
была соразмерна масштабам и программе 
работы этого отделения; и c) внести к концу 
2012 года системные изменения, помогающие 
разграничить обязанности внутри финансовых 
групп в составе региональных отделений 
(пункт 27). 

В настоящее время принимаются меры к 
выполнению этой рекомендации (там же, 
пункт 794). 

Комиссия рекомендовала УНП ООН применять 
единый общеорганизационный подход к 
планированию работы в области регулирования 
рисков (пункт 29). 

Рекомендация выполняется на постоянной 
основе (там же, пункт 796). 

Комиссия рекомендовала УНП ООН 
рассмотреть и укрепить свои финансовые 
структуры в конкретных региональных 
отделениях и в отделениях на местах в целях 
содействия полному соблюдению всех процедур 
(пункт 33). 

Рекомендация выполняется на постоянной 
основе (там же, пункт 798). 
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Краткое описание рекомендации Меры, принятые для выполнения рекомендации 

Комиссия рекомендовала УНП ООН: 
a) обновить и распространить свои руководящие 
указания относительно порядка авансовой 
выдачи суточных и направлять всем 
сотрудникам регулярные напоминания; и 
b) ввести практику выборочных проверок для 
закрепления культуры полного соблюдения 
процедур во всех отделениях УНП ООН 
(пункт 36). 

В настоящее время принимаются меры к 
выполнению этой рекомендации (там же, 
пункт 800). 

Комиссия рекомендовала УНП ООН вести 
единообразный учет пожертвований в 
соответствии с положениями и правилами 
Организации Объединенных Наций и 
надлежащим образом документировать и 
обосновывать любые случаи отхода от этих 
положений в момент получения объявленного 
взноса (пункт 38). 

Рекомендация выполняется на постоянной 
основе (там же, пункт 801). 

Комиссия рекомендовала УНП ООН направить 
всем сотрудникам доработанные руководящие 
указания и инструкции по вопросам 
поступлений, в том числе по процессу проверки, 
для того чтобы напомнить им о критерии, 
применяемом при учете поступлений 
(пункт 39). 

В настоящее время принимаются меры к 
выполнению этой рекомендации. Ожидается, 
что эта рекомендация будет в полной мере 
выполнена к концу 2013 года (там же, 
пункт 803). 

Комиссия рекомендовала УНП ООН 
документировать всю информацию, имеющую 
жизненно важное значение для его работы в 
рамках системы, и предоставлять ее для 
использования в разных целях, сопровождая 
такую информацию исчерпывающим указанием 
соответствующих ссылок на другие документы 
и на документы, содержащие профессиональные 
оценки. Комиссия рекомендовала также 
УНП ООН выработать стратегию, 
устанавливающую параметры того, как оно 
планирует организовать хранение таких 
документов и информации, относящихся к 
основным процессам (пункт 42). 

Рекомендация выполнена (там же, пункт 805). 
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Краткое описание рекомендации Меры, принятые для выполнения рекомендации 

Комиссия повторно рекомендовала УНП ООН 
выработать на основе консультаций с 
Центральными учреждениями Организации 
Объединенных Наций всеобъемлющее 
и эффективное решение вопроса о 
финансировании будущих обязательств 
по выплатам его сотрудникам (пункт 46). 

В настоящее время принимаются меры к 
выполнению этой рекомендации (там же, 
пункт 807). Служба управления финансовыми 
ресурсами Отделения Организации 
Объединенных Наций в Вене разработала 
предварительный проект, который был доведен 
до сведения других отделений вне Центральных 
учреждений. В настоящее время проект включен 
в глобальную практику на уровне Секретариата 
Организации Объединенных Наций. 

Комиссия рекомендовала УНП ООН проводить 
ежемесячную проверку имеющихся у него 
объемов денежной наличности и инвестиций в 
целях анализа движения денежной наличности 
и с тем чтобы облегчить обзор осуществления 
программ и проектов (пункт 50). 

Рекомендация выполняется на постоянной 
основе (там же, пункт 809). Регулярно 
оценивается и отслеживается влияние валютных 
курсов и доходности инвестиций. Отделение 
Организации Объединенных Наций в 
Вене/УНП ООН сотрудничает с Казначейством 
Организации Объединенных Наций в целях 
снижения рисков путем поддержания 
минимального остатка средств в евро. 
Исполнительный комитет получает 
информацию о сопутствующих рисках. 

Комиссия рекомендовала УНП ООН: 
a) добиться полного устранения неточностей в 
его реестрах учета имущества длительного 
пользования; b) указывать в реестре все 
предметы имущества, поддающиеся 
индивидуальному учету; c) включать 
в документы о передаче имущества 
информацию о функциях и обязанностях 
УНП ООН и получателя; d) обновлять учетные 
данные инвентаризационной системы отделений 
на местах для отражения в них случаев 
списания имущества Инвентаризационным 
советом; и e) прилагать документы о передаче 
имущества к учетным данным 
инвентаризационной системы отделений на 
местах (пункт 53). 

В настоящее время принимаются меры к 
выполнению этой рекомендации (там же, 
пункт 811). 
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Комиссия рекомендовала УНП ООН: 
a) укрепить базу данных инвентаризационной 
системы отделений на местах, с тем чтобы в ней 
фиксировались расходы, которые могут быть 
непосредственно отнесены к использованию 
имущества; и b) устранить неточности в данных 
инвентаризационной системы отделений на 
местах, с тем чтобы в данных по наличному 
имуществу фиксировались стоимость их 
приобретения и другие расходы, например 
расходы на доставку и обработку (пункт 57). 

Рекомендация выполнена (там же, пункт 813). 

Комиссия рекомендовала УНП ООН: 
a) устранить неточности в реестрах 
инвентарного учета и обновить их, включив 
в них всю соответствующую информацию, 
например серийные номера и номера моделей; и 
b) присвоить не имеющим индивидуальных 
инвентарных номеров предметам имущества, 
таким как мебель, номера инвентаризационной 
системы отделений на местах (пункт 59). 

В настоящее время принимаются меры к 
выполнению этой рекомендации (там же, 
пункт 815). 

Комиссия рекомендовала УНП ООН и 
Отделению Организации Объединенных Наций 
в Вене обновить все документы 
о делегированных полномочиях на 
осуществление закупок и со всей ясностью 
довести их до сведения соответствующих 
сотрудников (пункт 62). 

По состоянию на апрель 2012 года 
рекомендация выполнена. Все делегированные 
полномочия на закупки были обновлены (там 
же, пункт 817). 

Комиссия рекомендовала УНП ООН и 
Отделению Организации Объединенных Наций 
в Вене оптимизировать данные о результатах 
закупочной деятельности путем уточнения 
информационных нужд и внесения изменений в 
системы (пункт 67). 

Рекомендация выполнена. В настоящее время 
Секция закупок Отделения Организации 
Объединенных Наций в Вене/УНП ООН может 
представлять информацию о закупках, указывая 
назначение закупок, стоимостной объем заказов 
в разбивке по секциям, включая отделения на 
местах, и количество случаев, связанных с 
исключениями из правил и оформлением 
заказов задним числом (там же, пункт 819). 

Комиссия рекомендовала УНП ООН и 
Отделению Организации Объединенных Наций 
в Вене в срочном порядке довести до сведения 
всех подразделений, подающих заявки, и затем 
делать это на регулярной основе по мере 
необходимости, важность своевременного 
начала и завершения закупочных процессов в 
целях содействия эффективной конкуренции и 
во избежание ненужных расходов (пункт 70). 

Рекомендация выполняется на постоянной 
основе (там же, пункт 821). 
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Комиссия рекомендовала УНП ООН: 
a) обсудить с Центральными учреждениями 
Организации Объединенных Наций вопрос 
о том, будут ли УНП ООН выделяться 
достаточные ресурсы и финансирование; 
и b) пересмотреть план перехода на МСУГС на 
местах в свете достигнутого на сегодняшний 
день прогресса (пункт 72). 

В настоящее время принимаются меры к 
выполнению этой рекомендации. УНП ООН и 
Центральные учреждения Организации 
Объединенных Наций согласились поделить 
финансовые обязательства (там же, пункт 823). 

Комиссия рекомендовала УНП ООН 
определить, как будет измеряться достигнутый 
успех в применении нового подхода к 
стратегическому планированию 
и бюджетированию, в том числе как будут 
оцениваться затраты на его внедрение 
(пункт 76). 

Рекомендация выполнена. Был составлен отчет 
о независимой оценке комплексного 
программного подхода, который был 
представлен в октябре 2012 года на заседании 
постоянной межправительственной рабочей 
группы открытого состава по улучшению 
руководства деятельностью и финансового 
положения Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности (там же, пункт 825). 

Комиссия рекомендовала УНП ООН при 
обновлении каждого стратегического документа 
четко увязывать в нем: a) цели и задачи, 
изложенные в документах; и b) сроки 
подготовки будущих стратегий и 
вспомогательных документов, в том числе 
тематических программ (пункт 79). 

В настоящее время принимаются меры к 
выполнению этой рекомендации (там же, 
пункт 827). 

Комиссия рекомендовала УНП ООН при 
обновлении каждой из его региональных 
программ: a) указывать реалистичный и 
достижимый набор приоритетов на период 
действия каждой программы; b) устанавливать 
надежные, реалистичные и поддающиеся 
измерению показатели выполнения работы; 
c) определять приемлемое количество основных 
показателей выполнения работы, в 
сбалансированной форме отражающих 
конечные результаты и мероприятия; и 
d) обеспечивать четкую увязку показателей 
исполнения индивидуальных проектов с 
показателями, намеченными в его 
стратегических рамках, с тем чтобы 
агрегировать показатели и представлять 
старшему руководству четкую оценку хода 
достижения его стратегических целей 
(пункт 87). 

В настоящее время принимаются меры к 
выполнению этой рекомендации (там же, 
пункт 829). 
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Комиссия рекомендовала УНП ООН создать 
к декабрю 2012 года механизм представления 
отчетов – как внутри организации, так и 
внешним заинтересованным сторонам – о ходе 
осуществления региональных программ 
(пункт 90). 

В настоящее время принимаются меры к 
выполнению этой рекомендации (там же, 
пункт 831). 

Комиссия рекомендовала УНП ООН 
применительно ко всем новым предложениям по 
проектам к сентябрю 2012 года: a) ясно и кратко 
определить проблему, которая должна решаться 
с помощью данного проекта; b) установить 
четкие базисные критерии, исходя из которых 
должно оцениваться выполнение, или четко 
пояснить, как будут устанавливаться базисные 
критерии; и c) выявить и документально 
зафиксировать существенные риски и меры по 
их снижению, в том числе предусмотреть в 
бюджетах проектов резерв на покрытие 
непредвиденных расходов, которые могут 
возникнуть в связи с еще неизвестными 
факторами риска (пункт 93). 

В настоящее время принимаются меры к 
выполнению этой рекомендации (там же, 
пункт 833). 

Комиссия рекомендовала УНП ООН к декабрю 
2012 года: a) в рамках централизованного 
процесса контроля собирать сводную 
информацию о ходе выполнения проектов и 
программ в соотнесении с контрольными 
показателями, согласованными перед началом 
осуществления проекта или программы; 
и b) отслеживать динамику расходования 
средств по реалистичному графику будущих 
ожидаемых расходов (пункт 96).  

В настоящее время принимаются меры к 
выполнению этой рекомендации (там же, 
пункт 835). 
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Комиссия рекомендовала УНП ООН к середине 
2012 года: a) скоординировать проекты 
совершенствования прикладных 
информационно-технических систем, 
осуществляемые Финансовой секцией, Группой 
стратегического планирования и Группой 
независимой оценки; и b) внести необходимые 
коррективы для устранения факторов, 
ограничивающих возможности подготовки 
отчетов о выполнении работы с помощью его 
информационно-технических систем, с учетом 
текущей работы, проводимой в этих секциях, и 
индикаторной панели, разработанной в 
Региональном центре для Восточной Азии и 
Тихого океана, и системы управленческой 
отчетности, разработанной страновым 
отделением в Пакистане (пункт 100). 

В настоящее время принимаются меры к 
выполнению этой рекомендации (там же, 
пункт 837). 

Комиссия рекомендовала УНП ООН: 
a) разработать детальную методологию оценки 
региональной программы для Восточной Азии и 
Тихого океана; b) использовать этот опыт при 
разработке методики оценки остальных 
региональных программ; и c) завершить 
проведение оценок в сроки, позволяющие 
использовать их результаты при разработке 
будущих региональных программ (пункт 105). 

Рекомендация выполнена (там же, пункт 839). В 
феврале 2013 года отчет о независимой оценке 
был представлен на заседании постоянной 
межправительственной рабочей группы 
открытого состава по улучшению руководства 
деятельностью и финансового положения 
Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности. 

Комиссия рекомендовала УНП ООН в течение 
2012 года: a) определить наилучшие методы 
регулярного составления и анализа отчетов по 
итогам оценки проектов в целях выявления и 
распространения примеров из опыта или 
информации о постоянно возникающих 
проблемах; b) возложить на соответствующие 
секции ответственность за внедрение всех 
необходимых усовершенствований; и 
c) определить наиболее эффективный и 
действенный способ координирования и 
рационального использования бюджетных 
средств, выделяемых на проведение оценок 
(пункт 111). 

В настоящее время принимаются меры к 
выполнению этой рекомендации (там же, 
пункт 841). 
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Объединенная инспекционная группа 
(A/66/315) 

 

Группа рекомендовала Комиссии по 
наркотическим средствам и Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному 
правосудию проводить совместные 
возобновленные сессии, которые будут служить 
единым руководящим органом по надзору за 
бюджетными и программными мероприятиями 
Управления (рекомендация 1). 

См. записку Генерального секретаря, 
препровождающую его замечания 
по рекомендациям Объединенной 
инспекционной группы, которые изложены в ее 
докладе, озаглавленном "Обзор системы 
управления и административной деятельности в 
Управлении Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности" (A/66/315/Add.1 
и Corr.1). 

Рекомендация выполнена. При поддержке 
секретариата руководящих органов были 
проведены консультации с государствами-
членами, касающиеся проведения совместных 
заседаний в ходе возобновленных сессий этих 
комиссий. Исходя из этого, Экономический 
и Социальный Совет в своем решении 2011/259 
постановил, что с декабря 2011 года Комиссия 
по наркотическим средствам и Комиссия 
по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию должны проводить совместные 
заседания в ходе возобновленных сессий. 

Группа рекомендовала Директору-исполнителю 
провести комплексный обзор всех порученных 
Управлению мандатов, включая обзор 
требуемых и выделенных ресурсов, а также ход 
их выполнения. На основе такого обзора 
Директор-исполнитель должен при первой же 
возможности представить в Комиссию 
по наркотическим средствам и Комиссию 
по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию документ о расстановке 
приоритетов (рекомендация 2). 

Рекомендация выполнена.  

Доклады об осуществлении резолюций и 
решений, касающихся программ УНП ООН по 
наркотикам и преступности (за период 2008–
2011 годов), были соответственно представлены 
Комиссии по наркотическим средствам на ее 
пятьдесят пятой сессии (E/CN.7/2012/15) и 
Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию на ее двадцать первой 
сессии (E/CN.15/2012/2).  

В феврале 2012 года на рассмотрение 
постоянной межправительственной рабочей 
группы открытого состава по улучшению 
руководства деятельностью и финансового 
положения Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности была представлена стратегическая 
рамочная программа УНП ООН, после чего эта 
программа была передана Комиссии и одобрена 
Комитетом по программе и координации.  
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Группа рекомендовала Генеральной Ассамблее 
обеспечить начиная с двухгодичного периода 
2012–2013 годов финансирование основных 
функций Управления из средств регулярного 
бюджета, с тем чтобы гарантировать 
последовательное и устойчивое выполнение 
УНП ООН его мандатов (рекомендация 3). 

Функционально эта рекомендация выполнена в 
двухгодичном периоде 2012–2013 годов. Вопрос 
о принятии долгосрочного решения о 
финансировании всех основных функций из 
средств регулярного бюджета по-прежнему 
находится на рассмотрении. 

Группа рекомендовала Директору-исполнителю 
дать указание о проведении анализа 
целесообразности, преимуществ и недостатков 
слияния Фонда Программы Организации 
Объединенных Наций по международному 
контролю над наркотиками и Фонда 
Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному 
правосудию и доложить о результатах такого 
анализа Комиссии по наркотическим средствам 
и Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию не позднее конца 
2012 года (рекомендация 4). 

В настоящее время принимаются меры 
к выполнению этой рекомендации. В УНП ООН 
продолжаются внутренние обсуждения вопроса 
о целесообразности слияния этих двух фондов. 

Группа рекомендовала Директору-исполнителю 
учредить общеорганизационный механизм для 
надзора за финансовым положением 
Управления и определения общего 
распределения ресурсов, направленного, в 
частности, на повышение транспарентности в 
целях сокращения практики резервирования 
взносов (рекомендация 5). 

Данная рекомендация выполняется на 
постоянной основе. Общеорганизационный 
механизм для надзора за финансовым 
положением Управления и определения общего 
распределения ресурсов был учрежден путем 
создания Группы по обзору финансового 
контроля УНП ООН. 

Группа рекомендовала Директору-исполнителю 
сформулировать стратегию привлечения средств 
для дальнейшего расширения донорской базы 
Управления (рекомендация 6). 

Рекомендация выполнена. Стратегия 
привлечения средств на 2012–2015 годы была 
утверждена Исполнительным комитетом 7 мая 
2012 года и представлена на рассмотрение 
постоянной межправительственной рабочей 
группе открытого состава по улучшению 
руководства деятельностью и финансового 
положения Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности 23 мая 2012 года. В ней 
представлена исходная ситуация и дан обзор 
тенденций в области финансирования 
УНП ООН, а также предложен вариант 
многолетней рамочной программы, 
охватывающей финансирование основных 
функций и программ, а также механизмы 
основного финансирования УНП ООН 
и возмещения прямых издержек. 
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Краткое описание рекомендации Меры, принятые для выполнения рекомендации 

Группа рекомендовала Директору-исполнителю 
провести обзор функций всех отделов, секций и 
групп УНП ООН в целях их согласования в 
рамках подтвержденной программы действий 
Управления с указанием приоритетов, как 
предлагается в рекомендации 2 
(рекомендация 7). 

Выполнение этой рекомендации предусмотрено 
в рамках комплекса мер по управлению 
изменениями. 

Группа рекомендовала Директору-исполнителю 
провести комплексный обзор и оценку 
координационных механизмов и процедур в 
рамках Управления и принять надлежащие меры 
для их улучшения до конца 2012 года 
(рекомендация 8). 

Выполнение этой рекомендации предусмотрено 
в рамках комплекса мер по управлению 
изменениями. 

Группа рекомендовала Директору-исполнителю 
представить независимую оценку разработки 
тематических и региональных программ и 
сообщить о ходе ее осуществления, 
последствиях и полученном опыте Комиссии по 
наркотическим средствам и Комиссии 
по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию до конца 2013 года 
(рекомендация 9). 

В настоящее время принимаются меры 
к выполнению этой рекомендации. 

Группа рекомендовала Директору-исполнителю 
как можно скорее провести консультации с 
Администратором Программы развития 
Организации Объединенных Наций для обзора и 
обновления действующего меморандума о 
договоренности с целью включения в него 
положений по оценке услуг (рекомендация 10). 

В настоящее время принимаются меры 
к выполнению этой рекомендации. 
Рекомендация заключается в том, что рабочие 
договоренности с ПРООН должны принять 
форму обзора уровня качества услуг, а также в 
том, что необходимо повысить эффективность 
координации осуществления программ. 

Группа рекомендовала Директору-исполнителю 
принять дополнительные меры по улучшению 
гендерного баланса на уровне старшего 
руководства, включая представителей на местах 
(рекомендация 11). 

Данная рекомендация выполняется 
на постоянной основе. 

Группа рекомендовала Директору-исполнителю 
разработать четкий план действий, 
позволяющий повысить разнообразие 
сотрудников категории специалистов и 
консультантов, в частности за счет 
рассмотрения большего числа кандидатур из 
развивающихся стран (рекомендация 12). 

Данная рекомендация выполняется 
на постоянной основе. 
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Краткое описание рекомендации Меры, принятые для выполнения рекомендации 

Группа рекомендовала Директору-исполнителю 
принять меры по созданию до конца 2011 года 
внутренней системы контроля над выполнением 
рекомендаций, сформулированных 
соответствующими органами надзора 
(рекомендация 13). 

В настоящее время принимаются меры 
к выполнению этой рекомендации. 

Группа рекомендовала Директору-исполнителю 
при первой возможности изменить 
существующую схему подотчетности секретаря 
Международного комитета по контролю над 
наркотиками и включить эту должность в сферу 
своей непосредственной ответственности 
в организационной структуре 
(рекомендация 14). 

Данная рекомендация не была принята. В январе 
2012 года старшее руководство согласилось с 
тем, что секретариат Международного комитета 
по контролю над наркотиками остается в Отделе 
по вопросам международных договоров. 
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Приложение IV 
 
 

  Проект резолюции о бюджете на двухгодичный период 
2014–2015 годов Фонда Организации Объединенных 
Наций по международному контролю над наркотиками 
для принятия Комиссией по наркотическим средствам 
 
 

1. Предлагаемый бюджет на двухгодичный период 2014–2015 годов Фонда 
Программы Организации Объединенных Наций по международному контролю над 
наркотиками представлен в докладе Директора-исполнителя Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) о 
сводном бюджете УНП ООН на двухгодичный период 2014–2015 годов УНП ООН 
(E/CN.7/2013/15-E/CN.15/2013/28), представленном в соответствии с 
резолюцией 13 (XXXVI) Комиссии по наркотическим средствам и статьей III 
финансовых правил Фонда. Соответствующий доклад Консультативного комитета по 
административным и бюджетным вопросам содержится в документе E/CN.7/2013/16-
E/CN.15/2013/29. 

2. В приводимом ниже проекте резолюции, который будет рекомендован 
Комиссии по наркотическим средствам для принятия, обобщаются основные 
вопросы, изложенные в докладе Директора-исполнителя в отношении бюджета 
Фонда Программы Организации Объединенных Наций по международному 
контролю над наркотиками: 
 

  Бюджет на двухгодичный период 2014–2015 годов Фонда Программы 
Организации Объединенных Наций по международному контролю 
над наркотиками 
 

  Комиссия по наркотическим средствам, 

  осуществляя административные и финансовые функции, возложенные на нее 
Генеральной Ассамблеей в соответствии с пунктом 2 раздела XVI ее 
резолюции 46/185 С от 20 декабря 1991 года, 

  рассмотрев доклад Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности о предлагаемом бюджете 
Фонда Программы Организации Объединенных Наций по международному 
контролю над наркотиками на двухгодичный период 2014–2015 годовa и 
соответствующие рекомендации Консультативного комитета по административным и 
бюджетным вопросамb, 

  1. отмечает прогресс, достигнутый в разработке тематического и 
регионального программного подхода к программе работы Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и в обеспечении полной 
взаимодополняемости тематических и региональных программ;  

__________________ 

 a  E/CN.7/2013/15-E/CN.15/2013/28. 
 b  E/CN.7/2013/16-E/CN.15/2013/29. 
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  2. также отмечает, что бюджет основан, в частности, на стратегии, 
изложенной в программе 13 стратегических рамок на период 2014–2015 годовc, и на 
стратегии Управления на период 2012–2015 годов; 

  3. далее отмечает, что бюджет согласуется с разделами 16 и 29G 
предлагаемого бюджета по программам Организации Объединенных Наций на 
двухгодичный период 2014–2015 годовd; 

  4. отмечает, что основное внимание в бюджете уделяется средствам 
общего назначения и что в него включены также средства специального назначения 
и поступления в счет расходов на вспомогательное обслуживание программ в виде 
взносов специального назначения, а также ресурсы регулярного бюджета; 

  5. также отмечает, что средства общего назначения Фонда Программы 
Организации Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками 
и Фонда Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию представлены в виде единого бюджета и что расходы 
общего назначения будут распределяться между этими двумя фондами в 
соответствии с объемом поступлений каждого из фондов; 

  6. далее отмечает, что в бюджете проводится четкое разграничение между 
средствами общего назначения и средствами для покрытия расходов на 
вспомогательное обслуживание программ и что в нем согласуется использование 
этих категорий средств и управление ими в рамках обоих фондов Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности; 

  7. отмечает, что средства для покрытия расходов на вспомогательное 
обслуживание программ Фонда Программы Организации Объединенных Наций по 
международному контролю над наркотиками и Фонда Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию представлены в 
виде единого бюджета и что расходы на вспомогательное обслуживание программ 
будут распределяться между этими двумя фондами в соответствии с объемом 
поступлений каждого из фондов; 

  8. утверждает прогнозируемое использование средств общего назначения 
в течение двухгодичного периода 2014–2015 годов и предлагает государствам-членам 
внести взносы в общем объеме не менее 11 189 700 долл. США; 

  9. одобряет смету расходов на вспомогательное обслуживание программ и 
средств специального назначения, приведенную ниже; 

  Прогнозируемые ресурсы Фонда Программы Организации Объединенных 
Наций по международному контролю над наркотиками 
 

 Ресурсы (в тыс. долл. США) Должности 

Категория 2012–2013 годы 2014–2015 годы 2012–2013 годы 2014–2015 годы 

Средства общего назначения    
 связанные с должностями 11 425,3 10 451,9  35 28 
 не связанные с должностями 1 181,8  737,8 – – 
 Итого 12 607,1 11 189,7 35 28 
   

__________________ 

 c  A/67/6/Rev.1. 
  d  A/68/6 (Sect. 16) and (Sect. 29G). 
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 Ресурсы (в тыс. долл. США) Должности 

Категория 2012–2013 годы 2014–2015 годы 2012–2013 годы 2014–2015 годы 

Средства на вспомогательное 
обслуживание программ   
 связанные с должностями 13 896,2 19 499,8 111 93 
 не связанные с должностями 3 561,1 4 380,8 – – 
 Итого 17 457,3 23 880,6 111 93 
Средства специального 
назначения 

244 092,2 304 567,8 98 112 

 Всего  274 156,6 339 638,1 244 233 
 
 

  10. отмечает, что приведенная выше прогнозируемая смета ресурсов 
зависит от получения необходимых средств. 
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Приложение V 
 
 

  Проект резолюции о бюджете на двухгодичный период 
2014–2015 годов Фонда Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию для принятия Комиссией  
по предупреждению преступности  
и уголовному правосудию  
 
 

1. Предлагаемый бюджет Фонда Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на двухгодичный период 
2012–2013 годов представлен в докладе Директора-исполнителя Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) о 
сводном бюджете УНП ООН на двухгодичный период 2014–2015 годов 
(E/CN.7/2013/15-E/CN.15/2013/28), представленном в соответствии с пунктом 1 
части XI резолюции 61/252 Генеральной Ассамблеи. Соответствующий доклад 
Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам 
содержится в документе E/CN.7/2013/16-E/CN.15/2013/29. 

2. В приводимом ниже проекте резолюции, который будет рекомендован 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию для 
принятия, обобщаются основные вопросы, изложенные в докладе Директора-
исполнителя в отношении бюджета Фонда Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию:  
 

  Бюджет Фонда Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию на двухгодичный период  
2014–2015 годов 
 

  Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 

  осуществляя административные и финансовые функции, возложенные на нее 
Генеральной Ассамблеей в соответствии с ее резолюцией 61/252 от 22 декабря 
2006 года,  

  рассмотрев доклад Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности о предлагаемом бюджете 
Фонда Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию на двухгодичный период 2014–2015 годовa и 
соответствующие рекомендации Консультативного комитета по административным и 
бюджетным вопросамb, 

  1. отмечает прогресс, достигнутый в разработке тематического и 
регионального программного подхода к программе работы Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и в обеспечении полной 
взаимодополняемости тематических и региональных программ;  

__________________ 

 a  E/CN.7/2013/15-E/CN.15/2013/28. 
 b  E/CN.7/2013/16-E/CN.15/2013/29. 
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  2. также отмечает, что бюджет основан, в частности, на стратегии, 
изложенной в программе 13 стратегических рамок на период 2014–2015 годовc и на 
стратегии Управления на период 2012–2015 годов; 

  3. далее отмечает, что бюджет согласуется с разделами 16 и 29G 
предлагаемого бюджета по программам Организации Объединенных Наций на 
двухгодичный период 2014–2015 годовd;  

  4. отмечает, что основное внимание в бюджете уделяется средствам 
общего назначения и что в него включены также средства специального назначения 
и поступления в счет расходов на вспомогательное обслуживание программ в виде 
взносов специального назначения, а также ресурсы регулярного бюджета; 

  5. также отмечает, что средства общего назначения Фонда Программы 
Организации Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками 
и Фонда Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию представлены в виде единого бюджета и что расходы 
общего назначения будут распределяться между этими двумя фондами в 
соответствии с объемом поступлений каждого из фондов; 

  6. далее отмечает, что в бюджете проводится четкое разграничение между 
средствами общего назначения и средствами для покрытия расходов на 
вспомогательное обслуживание программ и что в нем согласуется использование 
этих категорий средств и управление ими в рамках обоих фондов Управления; 

  7. далее отмечает, что средства для покрытия расходов на вспомогательное 
обслуживание программ Фонда Программы Организации Объединенных Наций по 
международному контролю над наркотиками и Фонда Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию представлены в 
виде единого бюджета и что расходы на вспомогательное обслуживание программ 
будут распределяться между этими двумя фондами в соответствии с объемом 
поступлений каждого из фондов;  

  8. утверждает прогнозируемое использование средств общего назначения 
в течение двухгодичного периода 2014–2015 годов и предлагает государствам-членам 
внести взносы в общем объеме не менее 4 684 800 долл. США; 

  9. одобряет смету расходов на вспомогательное обслуживание программ и 
средств специального назначения, приведенную ниже; 
 

  Прогнозируемые ресурсы Фонда Организации Объединенных Наций  
по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
 

  Ресурсы (в тыс. долл. США) Должности 

Категория 2012–2013 годы 2014–2015 годы 2012–2013 годы 2014–2015 годы 

Средства общего назначения   
 связанные с должностями 8 338,0 4 417,9 24 13 
 не связанные с должностями  292,7  266,9 – – 
 Итого 8 630,7 4 684,8 24 13 
   

__________________ 

 c  A/67/6/Rev.1. 
 d  A/68/6 (Sect. 16) и (Sect. 29G). 



 

V.13-87099 159 
 

 
E/CN.7/2013/15

E/CN.15/2013/28

  Ресурсы (в тыс. долл. США) Должности 

Категория 2012–2013 годы 2014–2015 годы 2012–2013 годы 2014–2015 годы 

Средства на вспомогательное 
обслуживание программ 

  

 связанные с должностями 16 397,0 19 091,6 76 81 
 не связанные с должностями 4 136,4 3 738,3 – – 
 Итого 20 533,4 22 830,9 76 81 
Средства специального 
назначения 

230 395,9 281 142,7 164 178 

 Всего  259 560,0 308 658,4 264 272 
 
 

  10. отмечает, что приведенная выше прогнозируемая смета ресурсов 
зависит от получения необходимых средств. 
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