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Десятая сессия 

Вена, 12‒16 октября 2020 года 

Пункт 6 предварительной повестки дня* 

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. 

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 

процедурами и правилами функционирования Механизма, в том числе изложен-

ными в пункте 54. 

__________________ 

 * CTOC/COP/2020/1. 
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4. Согласно пункту 54 процедур и правил, 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. Программа была учреждена в марте 2019 года для обеспече-

ния функционирования Механизма посредством, в частности, получения вне-

бюджетных ресурсов, распоряжения ими и использования их в соответствии с 

резолюцией 9/1 и процедурами и правилами функционирования Механизма.  

 

 

 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. Секретариату было поручено подготовить к девятой сессии Конференции 

заявление о финансовых последствиях проекта резолюции 9/1. В этом доку-

менте он представил информацию о минимальном объеме ресурсов, необходи-

мых для ее осуществления, на основе расходов по стандартным расценкам за  

2018 год (CTOC/COP/2018/CRP.3). Секретариат представил следующие данные 

о дополнительных внебюджетных ресурсах, требуемых с учетом увеличения 

объема необходимой административной, технической и основной поддержки, 

для оказания которой в полном объеме имеющихся возможностей недостаточно: 

 a) в период с 1-го (2019 год) по 3-й год функционирования Механизма 

потребуются внебюджетные ресурсы в объеме 318 200 долл. США в год для по-

крытия расходов, связанных с людскими ресурсами;  

 b) в период с 4-го по 12-й год потребуются внебюджетные ресурсы в 

объеме 887 600 долл. США в год для покрытия расходов, связанных с людскими 

ресурсами, а в течение 6-го, 8-го и 10-го годов — дополнительные внебюджет-

ные ресурсы в объеме 759 200 долл. США в год для покрытия связанных с люд-

скими ресурсами расходов, обусловленных прогнозируемым на эти годы увели-

чением объема работы. 

7. Кроме того, согласно расчетам, на 1-й год потребуются внебюджетные ре-

сурсы в объеме 339 600 долл. США для разработки и настройки защищенного 

модуля информационно-справочного портала «Распространение электронных 

ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК). Предполагается 

также, что начиная с 2-го года потребуются внебюджетные ресурсы в объеме 

104 600 долл. США в год для финансирования обслуживания этого модуля.  

8. И наконец, было подсчитано, что в целях содействия плодотворному со-

трудничеству с соответствующими заинтересованными сторонами, включая не-

правительственные организации, и конструктивному диалогу о процессе обзора 

потребуются дополнительные внебюджетные ресурсы в объеме 32  900 долл. 

США в год для найма на один месяц в год одного сотрудника категории специа-

листов в должности класса С-3 и на два месяца в год одного сотрудника катего-

рии общего обслуживания (прочие разряды). 
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9. К 12 июня 2020 года на финансирование Глобальной программы были объ-

явлены и получены следующие суммы: 

 

 
Донор 

Объявленная сумма 

(в долл. США) 
Полученная сумма 

(в долл. США) 

Европейский союз 340 325 340 325 

Франция 113 765 113 765 

Германия 225 898 225 898 

Италия 556 173 556 173 

Соединенные Штаты Америки 240 000 240 000 

Всего 1 476 161 1 476 161 
 

 

 

10. Со времени учреждения Глобальной программы (март 2019 года) по 

12 июня 2020 года Секретариат понес следующие расходы:  

 a) 180 068 долл. США из внебюджетных ресурсов (без расходов на вспо-

могательное обслуживание программ) пошли на покрытие расходов, связанных 

с людскими ресурсами. Секретариат завершил процесс найма одного сотрудника 

на должность класса С-3 и одного сотрудника на должность ОО-6. Кроме того, 

за счет этих ресурсов был произведен временный наем на четыре месяца добро-

вольца Организации Объединенных Наций и продлен на один месяц срок 

службы ранее нанятого сотрудника в должности класса С-2; 

 b) 297 502 долл. США из внебюджетных ресурсов 1  (без расходов на 

вспомогательное обслуживание программ) были израсходованы на разработку и 

настройку защищенного модуля ШЕРЛОК;  

  c) 2 128 долл. США из внебюджетных ресурсов (без расходов на вспо-

могательное обслуживание программ) были израсходованы на покрытие других 

оперативных расходов, а 53 118 долл. США — на вспомогательное обслужива-

ние программ. 

11. Общая сумма внебюджетных средств, израсходованных к 12  июня 

2020 года, в том числе на вспомогательное обслуживание программ, составила 

532 816 долл. США. 
 

 

 III. Использование имеющихся средств регулярного 
бюджета для финансирования функционирования 
Механизма 
 

 

12. Согласно резолюции 9/1, Секретариат должен использовать для финанси-

рования функционирования Механизма имеющиеся средства.  

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

ных с разработкой Глобальной программы и управлением ею.  

14. За счет имеющихся средств регулярного бюджета была покрыта основная 

часть расходов, связанных с обслуживанием двух совещаний межправитель-

ственной группы экспертов открытого состава, учрежденной в соответствии 

с резолюцией 9/1, которые состоялись в Вене соответственно 9‒11 октября 

2019 года и 13‒15 июля 2020 года, и с проведением ее неофициальных консуль-

таций. 

__________________ 

 1  В эту сумму входит часть расходов на разработку модуля ШЕРЛОК, связанных с людскими 

ресурсами. Для целей настоящего доклада эти расходы учитываются как расходы, связан-

ные с людскими ресурсами, а не с модулем ШЕРЛОК. 
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15. Существующий объем средств, предусмотренных для проведения заседа-

ний, позволил покрыть расходы на проведение двух заседаний группы экспер-

тов. В общей сложности для группы экспертов было выделено 10 заседаний.  

16. За счет средств, выделенных на публикацию документов, были покрыты 

расходы, связанные с выпуском на шести официальных языках Организации 

Объединенных Наций 11 документов для заседающих органов, подготовленных 

к двум совещаниям группы экспертов.  

 


