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Финансовые и бюджетные вопросы 

  

   
 

  Ход осуществления Глобальной программы поддержки 
Механизма обзора хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности 
и протоколов к ней 
 

 

  Доклад Секретариата 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. На своей девятой сессии, проведенной в Вене 15–19 октября 2018 года, 

Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности приняла резолюцию  9/1 о со-

здании Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против транснациональной организованной преступности и про-

токолов к ней, в приложении к которой содержались процедуры и правила функ-

ционирования Механизма. После двухгодичного подготовительного этапа Кон-

ференция участников на своей десятой сессии, проведенной в Вене 12–16 ок-

тября 2020 года, на основании резолюции 10/1 приступила к процессу обзора в 

рамках Механизма. 

2. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с вышеупомянутыми про-

цедурами и правилами, в которых указывается, что обзор хода осуществления 

Конвенции и протоколов к ней и работа Механизма проводятся под руковод-

ством Конференции в соответствии со статьей 32 Конвенции и что Конференция 

без ущерба для руководящих принципов и параметров Механизма может в лю-

бое время проводить оценку организации, функционирования, финансирования 

и эффективности процесса обзора с целью изменения и совершенствования су-

ществующего Механизма. 

3. В резолюции 9/1 Конференция подчеркнула важность обеспечения эффек-

тивного, непрерывного и беспристрастного функционирования Механизма в 

рамках будущих бюджетных циклов в соответствии с положениями процедур и 

правил, изложенных в приложении к этой резолюции. Конференция предложила 

государствам-членам и другим донорам предоставить внебюджетные ресурсы в 

соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций и 

__________________ 
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процедурами и правилами функционирования Механизма, в том числе изложен-

ными в пункте 54. 

4. Пункт 54 процедур и правил гласит, что потребности Механизма и его сек-

ретариата полностью финансируются из имеющихся средств регулярного бюд-

жета, выделенных Конференции, а дополнительные расходы в случае необходи-

мости финансируются за счет внебюджетных ресурсов, в том числе доброволь-

ных взносов, которые предоставляются без выдвижения условий, способных по-

влиять на объективность Механизма, и перечисляются на специальный счет, ко-

торый надлежит открыть секретариату, в соответствии с правилами и процеду-

рами Организации Объединенных Наций.  

5. В настоящем докладе Секретариат представляет государствам-членам об-

новленную информацию о финансовом положении Глобальной программы под-

держки Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объ-

единенных Наций против транснациональной организованной преступности и 

протоколов к ней (GLOW97). Программа была учреждена в марте 2019 года для 

обеспечения функционирования Механизма посредством, в частности, получе-

ния внебюджетных ресурсов, распоряжения ими и использования их в соответ-

ствии с резолюцией 9/1 и процедурами и правилами функционирования Меха-

низма.  

 

 

 II. Ситуация с объявленными суммами на финансирование 
Глобальной программы поддержки Механизма обзора 
хода осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней 
 

 

6. Как показано в таблицах 1 и 2 ниже, с момента принятия резолюции  9/1 о 

создании Механизма обзора хода осуществления от Германии, Европейского со-

юза, Италии, Китая, Соединенных Штатов Америки и Франции было получено 

в виде добровольных взносов в общей сложности 3  548 905 долл. США. 

  Таблица 1 

 Внебюджетные взносы для обеспечения функционирования Механизма 

обзора хода осуществления, по годам, по состоянию на 30 июня 2022 года  

 (в долл. США)  
 

Внебюджетные взносы  

   
2018 год  113 766 

2019 год  1 362 397 

2020 год  720 297 

2021 год  1 314 812 

2022 год  37 634 

Итого за все годы 

 

3 548 905 

Итого, просрочено   806 223 

Итого, в наличии  2 742 682 
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  Таблица 2 

 Доноры, предоставившие внебюджетные взносы для обеспечения 

функционирования Механизма обзора хода осуществления, по годам, 

по состоянию на 30 июня 2022 года 

 (в долл. США) 
 

 Доноры, предоставившие внебюджетные взносы  Объявленная сумма 

   2018 год Франция 113 766 

2019 год  Германияa 225 898 

 Европейский союзa 340 325 

 Италия 556 174 

 Соединенные Штатыa 240 000 

2020 год Соединенные Штаты 720 297 

2021 год Китай 100 000 

2021 год Италия 573 394 

2021 год Соединенные Штаты  641 417 

2022 год Франция 37 634 

Итого за все годы 3 548 905 

  

 a Просрочено. 

7. В период с момента учреждения Глобальной программы в феврале 

2019 года по 30 июня 2022 года расходы секретариата, для покрытия которых 

были использованы добровольные взносы, составили 1 650 038 долл. США. 

Кроме того, 1 569 392 долл. США было зарезервировано для выплаты заработ-

ной платы имеющимся сотрудникам и оплаты технического обслуживания за-

щищенного модуля информационно-справочного портала «Распространение 

электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК) и мо-

дуля электронного обучения платформы электронного обучения Управления Ор-

ганизации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП  ООН), а 

также покрытия других оперативных расходов до декабря 2023  года. 

8. С первого (2019) по третий (2021) год функционирования Механизма для 

покрытия расходов, связанных с людскими ресурсами (одна должность катего-

рии С-3, одна должность ОО-6, одна временная должность ОО-4 и две времен-

ные должности С-2, два консультанта и один индивидуальный подрядчик), раз-

работкой и техническим обслуживанием защищенного модуля, модуля элек-

тронного обучения, других оперативных расходов и 13  процентов расходов на 

поддержку осуществления Глобальной программы были использованы внебюд-

жетные ресурсы в объеме 1 324 624 долл. США. 

9. С учетом информации о финансовых потребностях, изложенной в доку-

менте зала заседаний о положении дел с функционированием Механизма обзора 

хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности и протоколов к ней 

(CTOC/COP/2022/CRP.2), по оценкам секретариата, для продолжения функцио-

нирования Механизма потребуются дополнительные внебюджетные ресурсы в 

размере не менее 1 545 995 долл. США в год, в том числе для финансирования 

дополнительной ключевой административной, технической и основной под-

держки, которое не может быть полностью обеспечено имеющимися ресурсами 

регулярного бюджета, выделенными для Конференции. Кроме того, по оценкам 

секретариата, на шестой, восьмой и десятый годы функционирования Меха-

низма потребуются дополнительные внебюджетные ресурсы в размере 

1 002 875 долл. США в связи с ожидаемым в эти годы увеличением объема ра-

боты, обусловленным тем, что секретариат будет оказывать необходимую основ-

ную поддержку процессу поэтапного обзора различных тематических блоков.  
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10. Указанные внебюджетные средства, которые в том числе покрывают 

13 процентов расходов на поддержку осуществления Глобальной программы, 

будут направлены на: 

  a) покрытие основных расходов, связанных с людскими ресурсами 

(а также соответствующих операционных расходов Глобальной программы), в 

размере 1 381 095 долл. США в год (три должности категории С-3, две времен-

ные должности С-3, одна временная должность С-2, две должности ОО-6 и одна 

должность добровольца Организации Объединенных Наций и один консуль-

тант); 

  b) техническое обслуживание защищенного модуля портала ШЕРЛОК и 

модуля электронного обучения, затраты на которое составляют 

108 400 долл. США в год;  

  c) содействие плодотворному сотрудничеству с соответствующими за-

интересованными сторонами, включая неправительственные организации, и 

конструктивному диалогу о процессе обзора в соответствии с пунктом  53 про-

цедур и правил функционирования Механизма, затраты на которое составляют 

56 500 долл. США в год и которое предполагает совместное финансирование;  

  d) покрытие дополнительных расходов на людские ресурсы, связанных 

с ожидаемым увеличением рабочей нагрузки в шестой, восьмой и десятый годы, 

в размере 1 002 875 долл. США в год (пять должностей категории С-3). 
 

 

 III. Использование имеющихся средств регулярного 
бюджета для финансирования функционирования 
Механизма 
 

 

11. Согласно резолюции 9/1, секретариат должен использовать для финанси-

рования функционирования Механизма имеющиеся средства.  

12. За счет средств регулярного бюджета была покрыта часть расходов, связан-

ных с разработкой Глобальной программы и управлением ею.  

13. За счет имеющихся средств регулярного бюджета была покрыта основная 

часть расходов, связанных с обслуживанием двух совместных межсессионных 

совещаний рабочих групп Конференции участников, организованных в соответ-

ствии с резолюцией 9/1 для проведения жеребьевки в начале процесса обзора 

23 ноября 2020 года и 14 декабря 2020 года; трех совместных межсессионных 

совещаний рабочих групп, организованных для проведения повторной жеребь-

евки по просьбе некоторых государств-участников 12 октября 2021 года, 17 фев-

раля 2022 года и 4 мая 2022 года; рассмотрением пункта повестки дня о про-

цессе обзора пятью рабочими группами на совещаниях, прошедших в 2022  году; 

а также проведением четырех конструктивных диалогов по процессу обзора с 

соответствующими субъектами, включая неправительственные организации, 

организованных после завершения совещаний рабочих групп и принятия их до-

кладов 6 мая 2022 года, 27 мая 2022 года и 1 июля 2022 года с целью проведения 

неофициальных консультаций. 

 

 


