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Информация о роли координаторов УНП ООН, назначенных для 
сбора данных 
 
Роль национальных координаторов УНП ООН 

Координатор УНП ООН, назначаемый каждым государством-членом, является основным 
техническим контактным лицом УНП ООН по вопросам составления и представления 
вопросника, и обеспечить, насколько это возможно, своевременную, точную и полную 
информацию. Координаторами УНП ООН должны быть технические специалисты, 
работающие в национальном агентстве, отвечающем за статистику наркотиков, преступности 
или уголовного правосудия в стране (например, в министерстве или национальном 
статистическом управлении). Если координатор не назначен, государствам-членам 
рекомендуется назначить конкретное учреждение и лицо(а) на эту роль. В тех случаях, когда 
это не сделано, Постоянное представительство остается ответственным органом, 
обеспечивающим управление сбора данных от соответствующих национальных учреждений и 
представление в УНП ООН. 
Ответственность за сбор данных о наркотиках, преступности и уголовном правосудии 
распределена между различными ведомствами/министерствами на национальном уровне. 
Поэтому координатор УНП ООН должен координировать сбор данных от всех 
соответствующих учреждений и обеспечивать их качество и согласованность. 
 
Конкретные задачи, которые предстоит решать  

Координатору предстоит решать следующие конкретные задачи: 

• Обеспечить распространение вопросника и модулей вопросника среди 
соответствующих национальных органов для заполнения всех разделов; 

• Обеспечение того, чтобы данные от всех национальных органов были точными, 
полными и согласованными; 

• Установление связи с национальными органами в том случае, когда имеется 
существенный пропуск в данных или выявлены неточности; 

• Представить заполненный вопросник онлайн в УНП ООН до установленного срока и 
выступать в качестве технического ориентира для связи с УНП ООН по вопросам, 
связанным с полнотой, точностью и согласованностью данных. 

• Выступать в качестве контактного лица с УНП ООН по всем аспектам данных, 
представляемых государством-членом в УНП ООН. 
 

Страны должны назначить по крайней мере одного координатора УНП ООН для каждого 
вопросника по сбору данных УНП ООН. Об изменениях в составе национальных координаторов 
следует сообщать УНП ООН как можно скорее, при этом постоянно информируя постоянные 
представительства государств-членов, используя форму назначения координаторов УНП ООН. 
 (en, ar, es, fr, ru, zh). 
 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу unodc-
ddds@un.org. 


