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Пункт 3 повестки дня 
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  Деятельность постоянной межправительственной 
рабочей группы открытого состава по улучшению 
руководства деятельностью и финансового положения 
Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

  Добавление 
 
 

 Резюме 
 Настоящая записка подготовлена во исполнение решения 2013/246 
Экономического и Социального Совета, в котором Совет продлил мандат 
постоянной межправительственной рабочей группы открытого состава по 
улучшению руководства деятельностью и финансового положения Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности до первой 
половины 2015 года, а также резолюций Комиссии по наркотическим 
средствам 52/13, 54/10, 54/17 и 56/11 Комиссии по наркотическим средствам и 
резолюций 18/3, 20/1, 20/9 и 22/2 Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию. Настоящая записка охватывает деятельность рабочей 
группы за период с 1 февраля по 30 сентября 2013 года. Ради полноты картины 
в настоящий доклад включена также информация из устного доклада 
сопредседателей о деятельности рабочей группы за период до 11 февраля 
2013 года, который был представлен Комиссии по наркотическим средствам на 
ее пятьдесят шестой сессии. 
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 I. Ход обсуждения 
 
 

1. В период с 1 февраля по 30 сентября 2013 года постоянная 
межправительственная рабочая группа открытого состава по улучшению 
руководства деятельностью и финансового положения Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности провела три 
неофициальных и одно официальное совещание. Она продолжала 
рассматривать вопросы, относящиеся к пунктам повестки дня, утвержденной 
Экономическим и Социальным Советом в его решении 2013/246, Комиссией по 
наркотическим средствам в ее резолюции 52/13 и Комиссией по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию в ее резолюции 18/3, 
а также в соответствии с кругом ведения, содержащимся в приложениях к этим 
резолюциям, и положениями, содержащимися в резолюциях 54/10, 54/17 и 
56/11 Комиссии по наркотическим средствам и резолюциях 20/1, 20/9 и 22/2 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию. 

2. На своем официальном совещании, состоявшемся 1 февраля 2013 года, 
рабочая группа согласовала рекомендации для рассмотрения Комиссией по 
наркотическим средствам на ее пятьдесят шестой сессии и Комиссией по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее двадцать 
второй сессии, касающиеся таких аспектов, как продление срока действия ее 
мандата, развитие культуры оценки и внедрение комплексного программного 
подхода в рамках Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (УНП ООН), укрепление финансовой структуры 
УНП ООН и обзор формата и организации работы рабочей группы. 
Совещанию предшествовали три раунда "неофициальных неформальных" 
консультаций, которые были проведены 18, 24 и 30 января с целью обсуждения 
рекомендаций. 

3. На совещании, состоявшемся 11 февраля, для дальнейшего обсуждения и 
получения отзывов от государств-членов были представлены предварительные 
результаты независимой оценки рамочной региональной программы УНП ООН 
для Восточной Азии и района Тихого океана на период 2009-2012 годов. 
В целом в результате оценки было установлено, что этот документ согласуется 
с другими рамочными концепциями УНП ООН, служит прочной основой для 
деятельности УНП ООН в рамках этого региона и позволяет Управлению 
эффективнее учитывать национальные приоритеты. Участники отметили, что 
следует положительно оценить проводимую в регионе работу, хотя из-за 
нехватки финансирования первоначально намеченные цели программы 
достичь не удалось. Представитель Секретариата выступил с докладом о 
текущем положении дел с представлением отчетов о страновых и 
региональных программах в УНП ООН и сообщил рабочей группе о том, что, 
как ожидается, первый полный комплект основанных на конкретных 
результатах программных отчетах по всем страновым и региональным 
программам будет получен к 2014 году. Было отмечено, что группа могла бы 
приступить к рассмотрению вопроса о годовом цикле систематического 
представления отчетности об осуществлении программ, а также смежных 
вопросов, касающихся мобилизации средств. Участники подчеркнули далее 
необходимость того, чтобы отчеты были написаны ясным языком и содержали 
информацию о конкретных мероприятиях и достигнутых результатах в рамках 



 E/CN.7/2013/7/Add.2-E/CN.15/2013/7/Add.2
 

V.13-87158 3 
 

каждой конкретной программы, что позволит привлекать для финансирования 
средства государств-членов. Секретариат представил новую информацию об 
учрежденной Генеральным секретарем в 2011 году целевой группе системы 
Организации Объединенных Наций по борьбе с транснациональной 
организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков как с 
угрозами безопасности и стабильности. Задача целевой группы, 
сопредседателями которой являются УНП ООН и Департамент по 
политическим вопросам Секретариата, состоит в разработке общесистемных 
мер реагирования на проблемы транснациональной организованной 
преступности и незаконного оборота наркотиков. Целевая группа выполняла 
также функции форума для проведения консультаций по таким документам, 
как подготавливаемые УНП ООН оценки угрозы транснациональной 
организованной преступности. Хотя целевая группа пока не приступила к 
оперативной деятельности, совместному оказанию помощи или разработке 
программ на страновом уровне на систематичной основе, она хорошо подходит 
для обсуждения вопросов политики и обмена опытом между регионами. 
Участники отметили, что целевая группа имеет ключевое значение для 
выполнения мандата УНП ООН, и выразили надежду, что они и далее на 
регулярной основе будут получать информацию о деятельности целевой 
группы. 

4. На совещании, состоявшемся 20 июня, рабочая группа утвердила 
календарь своих совещаний и предварительную программу работы на период 
2013-2014 годов, которая предусматривает регулирование годового цикла 
обзора программ УНП ООН и рассмотрение вопросов финансирования и 
управления финансовыми ресурсами УНП ООН, результатов оценок и 
рекомендаций надзорных органов. Группа проанализировала также формат и 
организацию своей работы с целью повышения ее эффективности. В этой 
связи было отмечено, что группа играет ключевую роль в усилиях Управления, 
направленных на мобилизацию средств, поскольку она может способствовать 
пониманию в целом государствами-членами работы УНП ООН и его 
потребностей в финансировании. Была выражена надежда на то, что 
комиссиям по-прежнему будут предоставляться конкретные рекомендации. 
Секретариат представил региональную программу для Южной Азии на период 
2013-2015 годов, которая охватывает такие направления деятельности, как 
борьба с транснациональной организованной преступностью и незаконным 
оборотом, включая оборот наркотиков; противодействие коррупции; 
предупреждение терроризма; развитие эффективных, справедливых и 
гуманных систем уголовного правосудия; предупреждение наркопотребления и 
лечение наркомании; и решение проблемы ВИЧ/СПИДа. Установленные в 
программе приоритеты были определены в результате всестороннего 
содержательного диалога с заинтересованными правительствами, 
представителями гражданского общества и международными партнерами. 
Основное внимание уделено трансграничному аспекту проблем преступности в 
регионе и внедрению необходимых инструментов для эффективного 
осуществления деятельности на национальном уровне, предусматривающих 
укрепление регионального сотрудничества. Сопредседатели сообщили об их 
встрече с Исполнительным директором УНП ООН, состоявшейся 19 июня, на 
которой они обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества 
и взаимодействия УНП ООН с рабочей группой с целью содействия ее 
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деятельности в рамках ее продленного мандата на период 2013-2015 годов, 
особенно в плане обеспечения более предсказуемого и устойчивого 
финансирования Управления. 

5. На совещании, состоявшемся 30 сентября, Секретариат представил 
текущие ключевые результаты региональной программы для Афганистана и 
соседних с ним стран. С учетом различных стратегических и политических 
вызовов, с которыми сталкивается Афганистан в текущий переходный период, 
было разъяснено, что деятельность УНП ООН в рамках этой региональной 
программы будет направлена на решение стратегических задач с уделением 
особого внимания таким ключевым областям сотрудничества, как контроль над 
прекурсорами, обмен оперативными материалами и информацией и контроль 
денежных потоков, а также региональному сотрудничеству в уголовно-
правовых вопросах. Кроме того, было указано на тесную синхронизацию этой 
региональной программы с другими ключевыми механизмами, действующими 
в регионе, и на текущее сотрудничество с соответствующими региональными 
организациями и инициативами и с другими органами Организации 
Объединенных Наций и странами-партнерами. Делегациям было сообщено о 
положении с финансированием Управления, в том числе об увеличении объема 
средств специального назначения, сокращении объема средств общего 
назначения и тенденции к уменьшению финансирования за счет регулярного 
бюджета. Секретариат информировал участников совещания о предлагаемом 
переходе к новой модели финансирования, предусмотренной на период 
2014-2015 годов. Были даны разъяснения относительно допустимого 
использования средств на вспомогательное обслуживание программ и 
относительно полного возмещения расходов в рамках проектов и программ, а 
также были приведены примеры того, как новая модель финансирования будет 
применяться на практике. Секретариат готов к дальнейшему обсуждению этого 
вопроса на будущих совещаниях рабочей группы, прежде чем комиссии 
примут решение по предлагаемому сводному бюджету на двухгодичный 
период 2014-2015 годов на своих возобновленных сессиях в декабре. 
Несколько выступавших подчеркнули важность комплексного программного 
подхода и процессов представления отчетов и мобилизации средств на 
программном уровне. Выступавшие указывали также на связь между 
качеством отчетности и мобилизацией средств и на необходимость отыскания 
стимулов для резервирования вносимых средств по регионам или темам 
("гибкое" резервирование). По мнению некоторых участников, предлагаемая 
модель финансирования является перспективным инструментом для 
повышения подотчетности и прозрачности порядка фактического 
использования средств доноров. Были заданы вопросы о том, как в модели 
финансирования УНП ООН будет учитываться прогнозируемое сокращение 
объема средств общего назначения и какие меры принимает УНП ООН для 
стимулирования дальнейшего внесения взносов в фонд средств общего 
назначения. На совещании Секретариат представил также доклад о 
достигнутом к настоящему моменту прогрессе в деле осуществления 
тематической программы по организованной преступности и незаконному 
обороту на период 2011-2013 годов, в котором сообщил о достигнутых 
результатах, приоритетных задачах и положении с финансированием 
различных подпрограмм. 
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 II. Организационные и административные вопросы 
 
 

6. В течение отчетного периода рабочая группа провела одно официальное и 
три неофициальных совещания 1 февраля, 11 февраля, 20 июня и 30 сентября 
2013 года. Следующие совещания запланированы на 31 октября, 20 ноября и 
10 декабря 2013 года. 

7. На совместном совещании 6 июня 2013 года расширенные бюро комиссий 
приняли решение рекомендовать кандидатуры Али Асгар Солтание (Исламская 
Республика Иран) и Игнасио Байлина Руиса (Испания) в качестве 
сопредседателей рабочей группы согласно ее возобновленному мандату на 
будущих межсессионных совещаниях или возобновленных сессиях комиссий. 
На совместном совещании расширенные бюро приняли также решение 
уполномочить выдвинутых в качестве сопредседателей лиц приступить к 
организации работы рабочей группы, включая проведение совещаний, до 
официального одобрения комиссиями кандидатур на должности 
сопредседателей и до принятия Экономическим и Социальным Советом 
решения о продлении мандата рабочей группы. После отъезда г-на Солтание 
по завершении 1 сентября 2013 года его срока полномочий Группой 77 и Китая 
была выдвинута кандидатура Реза Наджафи в качестве нового сопредседателя 
для последующего одобрения двумя комиссиями. 

8. Секретариат продолжил практику направления рабочей группе 
документов и информации в электронном и бумажном виде, в том числе через 
общедоступную веб-страницу, которая была создана и ведется Секретариатом 
для использования рабочей группой, на веб-сайте УНП ООН. 
В рассматриваемый период Секретариат также создал защищенную 
веб-страницу для государств-членов с целью обеспечить им доступ к 
представляющей интерес информации. 
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