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Финансовые и бюджетные вопросы
Записка Секретариата
1.
В соответствии с правилом 72 («Подготовка бюджета») правил процедуры
Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности, согласно которому Секретариату поручается готовить бюджет для финансирования деятельности Конференции в области технического сотрудничества, осуществляемой в соответствии
со статьями 29–32 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, статьей 10 дополняющего ее Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами
и детьми, и наказании за нее, статьей 14 дополняющего ее Протокола против
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и статьей 14 дополняющего ее Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.
2.
В настоящем документе представлена бюджетная информация о расходах
за период с восьмой сессии Конференции участников в отношении помощи, оказываемой Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности (УНП ООН) с целью содействия ратификации и осуществлению
Конвенции и протоколов к ней, а также информация о добровольных взносах и
прогнозируемых расходах.
3.
В соответствии с подпунктом (c) пункта 2 статьи 30 Конвенции против организованной преступности оказание технической помощи развивающимся
странам и странам с переходной экономикой в осуществлении Конвенции финансируется за счет добровольных взносов. Также в соответствии с этой статьей
государства — участники Конвенции должны стремиться вносить на регулярной
основе достаточные добровольные взносы на счет, конкретно предназначенный
для этой цели.
4.
В своей резолюции 55/25 Генеральная Ассамблея приняла Конвенцию и
постановила, что до принятия Конференцией участников иного решения распоряжение вышеупомянутым счетом будет осуществляться в рамках Фонда Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному
правосудию. В этой же резолюции Ассамблея призвала государства -члены приступить к внесению достаточных добровольных взносов на этот счет в целях
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предоставления технической помощи, которая может потребоваться государствам для осуществления Конвенции и протоколов к ней, включая подготовительные меры, необходимые для такого осуществления. Кром е того, в этой же
резолюции Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря предоставить Центру по международному предупреждению преступности (теперь
УНП ООН) необходимые ресурсы, с тем чтобы он мог эффективным образом
содействовать скорейшему вступлению в силу Конвенции и осуществлять функции секретариата Конференции участников Конвенции.
5.
Во исполнение резолюции 55/25 Генеральной Ассамблеи в рамках Фонда
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию был открыт счет для финансирования вышеупомянутой деятельности.
6.
На практике взносы на оказание технической помощи, необходимые для
осуществления Конвенции и протоколов к ней, вносились на другие осуществляемые УНП ООН проекты, которые способствуют борьбе с транснациональной
организованной преступностью и незаконным оборотом.
7.
Секретариат предлагает государствам-членам и далее обеспечивать финансовую поддержку УНП ООН в деле предоставления технической помощи для
оказания государствам содействия в осуществлении Конвенции и протоколов к
ней.
8.
В интересах улучшения прозрачности и отчетности в приложении I к
настоящей записке приведены сведения о текущем состоянии счета. В таблице 1,
содержащейся в приложении I, приведены сведения по поступлениям объявленных взносов для осуществления глобального проекта под названием «Поддержка Конференции участников Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности», которые
были получены в период с марта 2000 года, на основе информации, имевшейся
по состоянию на 30 июня 2018 года. В таблице 2 приведены прогнозируемые
потребности в средствах по состоянию на 30 июня 2018 года. В приложении II
содержатся сведения о фактических и предполагаемых расходах по проектам
УНП ООН в области борьбы с транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом на основе информации, имевшейся по состоянию
на 30 июня 2018 года.
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Приложение I
Непроверенный финансовый отчет об использовании
взносов в Фонд Организации Объединенных Наций
по предупреждению преступности и уголовному
правосудию на осуществление компонентов, связанных
с Конвенцией Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной
преступности
Таблица 1
Положение с поступлением объявленных взносов в Фонд Организации
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному
правосудию на осуществление компонентов FSA 6022, FSA 9941 и GLOT60
в период с марта 2000 года, на основе информации, имевшейся на 30 июня
2018 года
(доллары США)
Донор

Объявленный взнос

Получено

Не выплачено

Австралия

10 420

10 420

-

Австрия

35 956

35 956

-

Канада

284 509

269 062

-

Китай

249 832

249 832

-

1 306 391

1 306 463

-

Греция

30 000

30 000

-

Италия

919 171

902 788

-

Япония

857 410

857 410

-

Монако

16 432

18 996

-

445 534

455 031

-

Польша

19 726

19 726

-

Катар

20 000

20 000

-

Российская Федерация

50 000

50 000

-

Объединенные Арабские Эмираты

29 000

Соединенное Королевство
Великобритании и Северной
Ирландии

96 549

98 011

-

Соединенные Штаты Америки

2 068 261

2 068 261

-

Итого

6 439 191

6 391 956

29 000

55 243

55 243

-

500 000

500 000

-

Франция

Норвегия

Азиатский фонд предупреждения
преступности
Компания «Эн-Эйч-Эн Корпорэйшн»
Агентство международного развития
Соединенных Штатов Америки
Всего
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29 000

2 948

2 948

-

6 997 382

6 950 147

29 000
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Таблица 2
Прогнозируемые потребности в средствах по состоянию
на 30 июня 2018 года
(доллары США)
I.

Поступления

a)

Полученные взносы по состоянию на 30 июня 2018 года

b)

Начисленные проценты

80 382

c)

Сбережения за предыдущие периоды

74 665

d)

Прочие поступления

5 122a

e)

Чистые убытки

Средства для покрытия расходов (a+b+c+d+е)
II.

Потребности

f)

Общие расходы за период с 1 января 2000 года по 31 декабря 2017 года
(включая расходы на вспомогательное обслуживание программ)

g)

Предполагаемые расходы в 2018–2019 годах (за вычетом расходов на вспомогательное обслуживание программ)

h)

Предполагаемые расходы на вспомогательное обслуживание программ
в 2018–2019 годах (13 процентов)

Всего, потребности (f+g+h)
Предполагаемые потребности в дополнительных средствах (I–II)
a
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6 950 146

(18 325)a
7 091 990

6 245 644
295 500
38 415
6 579 559
512 431

С учетом корректировок за предыдущие годы.
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Приложение II
Фактические и предполагаемые расходы по проектам
Управления Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности в области борьбы
с транснациональной организованной преступностью
и незаконным оборотом на основе информации,
имевшейся по состоянию на 30 июня 2018 года
(за вычетом расходов на вспомогательное обслуживание
программ)
(тыс. долл. США)

Тематическая
область

Название проекта

Фактические
расходы
в 2016–2017 годах
(тыс. долл. США)

Предполагаемые
расходы
в 2018–2019 годах
(тыс. долл. США)

Борьба с торговлей людьми
Техническая помощь правительству Бангладеш в области повышения
эффективности мер борьбы с торговлей людьми (BGDX79)

-

Повышение эффективности мер борьбы с торговлей людьми, принимаемых
государственными органами и общественными объединениями Бутана
(BHUZ13)

177,0

200,0

Борьба с торговлей людьми в Колумбии (COLR52)

942,3

489,5

Глобальная программа борьбы с торговлей людьми (GLOT59)

2 864,3

1 753,1

Глобальный план действий по предупреждению и пресечению торговли
людьми и незаконного ввоза мигрантов (GLOZ67)

4 168,0

6 067,1

Повышение эффективности уголовно-правовых мер борьбы с торговлей
людьми в Лаосской Народно-Демократической Республике (LAOX26)

133,4

-

Техническая помощь Мексике в осуществлении Протокола о торговле людьми
(MEXX48)

375,6

69,6

1 029,0

38,5

Содействие более эффективному управлению миграцией в Нигерии путем
пресечения и сокращения нелегальной миграции, возникающей в том числе
вследствие торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов (NGAX41)
Торговля людьми в Нигерии (новый проект)

V.18-04982

24,0

-

940,0

Поддержка борьбы с торговлей людьми в Нигерии (NGAZ52)

261,2

-

Поддержка и укрепление кадрового потенциала Национального управления
по борьбе с торговлей людьми и связанным с этим вопросам в части
обеспечения доступа к правосудию и поддержки потерпевших (NGAZ54)

221,0

-

Создание приютов для жертв торговли людьми в Панаме (PANW02)

32,3

2 930,8

Наращивание потенциала в борьбе с торговлей людьми в Сенегале (SENZ20)

43,5

214,2

Арабская инициатива по созданию национального потенциала в области
борьбы с торговлей людьми в арабских странах (XAMX59)

1 024,8

-

Наращивание потенциала государств — членов Сообщества по вопросам
развития стран Юга Африки в области ратификации и осуществления
Конвенции против организованной преступности и первых двух
дополнительных протоколов к ней (XASS69)

1 286,4

1 283,1

Укрепление потенциала государств Западной Африки в области эффективного
выявления и расследования случаев торговли людьми и незаконного ввоза
мигрантов и судебного преследования в связи с этими случаями и защиты жертв
торговли людьми и мигрантов, находящихся в уязвимом положении (XAWX22)

756,0

198,7

Региональный проект по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом
мигрантов (XCAS26)

154,7

56,6

Укрепление рамочной программы предупреждения и пресечения торговли
людьми в Арабском регионе (XMEX19)

1 560,5

6 136,7
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Тематическая
область

Фактические
расходы
в 2016–2017 годах
(тыс. долл. США)

Название проекта

Развитие услуг по обеспечению защиты жертв на границе между Бангладеш,
Индией и Непалом и оказанию им помощи (XSAZ12)

Предполагаемые
расходы
в 2018–2019 годах
(тыс. долл. США)

216,3

93,5

76,3

-

-

300,0

15 346,6

20 771,4

10 449,9

10 117,4

10 449,9

10 117,4

336,7

-

1 327,8

1 068,5

Борьба с организованной преступностью и обеспечение соблюдения
законов о наркотиках в Кабо-Верде (CPVS28)

878,0

485,4

Комплексная национальная программа для Эфиопии «Незаконный оборот,
организованная преступность и пограничный контроль» (ETHX88)

122,0

-

16 324,8

15 176,6

2 512,1

2 510,0

Обслуживание Конференции участников Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности (GLOT60)

472,6

295,5

Глобальная программа УНП ООН по электронному обучению «Оградить мир
от наркотиков, преступности и терроризма» (GLOU61)

144,7

190,0

Борьба с транснациональным незаконным оборотом оружия на основе
осуществления Конвенции против организованной преступности и
дополняющего ее Протокола об огнестрельном оружии (GLOX34)

842,5

1 079,8

Всеобъемлющее исследование по киберпреступности в соответствии
с резолюцией 65/230 Генеральной Ассамблеи (GLOX46)

Предупреждение торговли женщинами и девочками в Южной Азии (XSAZ19)
Оценка деятельности подразделений по борьбе с торговлей людьми в Индии,
направленной на укрепление мер противодействия торговле людьми
(новый проект)
Итого, борьба с торговлей людьми
Борьба с отмыванием денег
Глобальная программа борьбы с отмыванием денег, доходами от преступной
деятельности и финансированием терроризма (GLOU40)
Итого, борьба с отмыванием денег
Борьба с организованной преступностью
Подпрограмма 2: Правоохранительная деятельность (страновая программа
для Афганистана) (AFGK61)
Повышение эффективности стратегий государственной безопасности
в Колумбии (COLU99)

Программа контроля за контейнерными перевозками (GLOG80)
Глобальная программа укрепления потенциала государств-членов в области
предупреждения организованной преступности и тяжких преступлений
и борьбы с ними (GLOT32)

175,8

163,3

Глобальная программа по киберпреступности (GLOX76)

1 759,3

748,1

Глобальная программа борьбы с преступлениями в отношении диких видов
флоры и фауны и лесных ресурсов (GLOZ31)

7 008,3

12 043,0

Укрепление секторов правосудия и безопасности в Гватемале (GTMV19)

228,9

530,0

Подпрограмма 1: Транснациональная организованная преступность
и незаконный оборот (страновая программа для Индонезии
на 2017–2020 годы) (INDA02)

136,1

-

Подпрограмма 1: Транснациональная организованная преступность
и незаконный оборот (страновая программа для Индонезии
на 2017–2020 годы) (INDW16)

-

700,0

Подпрограмма 1: Пограничный контроль и незаконный оборот (страновая
программа для Исламской Республики Иран
на 2015–2019 годы) (IRNZ76)

1 201,2

1 375,0

Содействие укреплению потенциала органов пограничного контроля
в Ливане (LBNZ11)

1 486,6

-

356,8

103,3

Укрепление системы контроля над химическими веществами —
прекурсорами в Мексике (MEXZ73)
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Тематическая
область

Название проекта

Борьба с наркотиками и связанной с ними организованной преступностью
(NGAV16)

Предполагаемые
расходы
в 2018–2019 годах
(тыс. долл. США)

8 886,8

19 393,1

292,6

-

Подпрограмма 1: Незаконный оборот и пограничный контроль (страновая
программа для Пакистана) (PAKU83)

5 745,3

5 155,9

Подпрограмма 1: Незаконный оборот и пограничный контроль (страновая
программа для Пакистана) (PAKW50)

61,7

-

-

2 747,6

Поддержка сектора безопасности Панамы со стороны Европейского союза
(PANZ24)

2 916,8

-

Углубление реформы уголовно-процессуального законодательства Панамы
(PANZ41)

6 536,1

27 494,0

Повышение эффективности национальных мер реагирования на угрозы
безопасности посредством усиления пограничного контроля в Нигерии
(NGAZ57)

Укрепление потенциала сектора безопасности Панамы в области борьбы
с транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом
наркотиков (PANW06)

Наращивание потенциала в области выявления, конфискации и возвращения
незаконных активов (PERU08)

260,1

Создание Центральноазиатского регионального информационного и
координационного центра (RERH22)

3 491,7

585,8

Подпрограмма 1: Региональное сотрудничество в области обеспечения
соблюдения законов (региональная программа для Афганистана и соседних
стран) (RERV07)

2 694,4

1 575,7

54,6

451,5

Организация рассмотрения дел с уделением особого внимания системе
непрерывного контроля за делами, связанными с насильственными
исчезновениями, пытками и организованной преступностью, в Сальвадоре
(SLVW32)
Усиление контроля на таджикско-афганской границе (TAJE24)

1 033,4

1 385,0

Наращивание потенциала таможенной службы и других правоохранительных
учреждений в области пограничного и торгового контроля, в частности
в отношении режимов контроля над экспортом/импортом стратегических
объектов согласно международно-правовым документам, касающимся борьбы
с терроризмом (TKMX57)

119,3

-

Содействие укреплению потенциала Туниса в области предупреждения
киберпреступности и борьбы с ней (TUNZ66)

832,7

1 428,5

Подпрограмма 1: Борьба с транснациональной организованной преступностью
и незаконным оборотом (региональная программа для Центральной Азии)
(XACZ60)

1 593,5

5 943,2

Помощь Комиссии Экономического сообщества западноафриканских
государств в разработке и осуществлении стратегии контроля над наркотиками
и связанной с ними борьбы с организованной преступностью для стран
Западной Африки (первый этап) (XAMU50)

843,2

575,0

Укрепление потенциала в области анализа оперативных данных уголовноправового характера в регионе Ближнего Востока и Северной Африки
(XAMW15)

327,7

1 600,0

11 719,4

12 457,9

Укрепление регионального сотрудничества и пограничного контроля в целях
борьбы с незаконным оборотом (XAMZ53)

1 802,6

6 021,3

Подпрограмма 1: Транснациональная организованная преступность
и незаконный оборот (региональная программа для Юго-Восточной Азии)
(ХАРА07)

6 108,3

9 780,0

Создание канала связи в режиме реального времени между отдельными
аэропортами стран Западной Африки (XAWU72)

4 185,5

3 555,8

Укрепление систем уголовного правосудия в регионе Сахеля в целях
эффективной борьбы с незаконным оборотом, организованной преступностью,
терроризмом и коррупцией в регионе (XAMZ17)
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Тематическая
область

Фактические
расходы
в 2016–2017 годах
(тыс. долл. США)

Название проекта

Поддержка регионального плана действий Экономического сообщества
западноафриканских государств в отношении незаконного оборота
наркотиков, связанной с ним организованной преступности и
злоупотребления наркотиками в Западной Африке (XAWZ28)

Предполагаемые
расходы
в 2018–2019 годах
(тыс. долл. США)

4 675,1

2 863,6

Поддержка AB1: Укрепление межведомственного взаимодействия и
региональной координации в целях обеспечения безопасности границ
в Центральной Америке (XCAX75)

442,9

-

Региональная программа для Юго-Восточной Европы (XCEU60)

614,2

3 005,5

Региональная программа для Восточной Африки «Организованная
преступность и незаконный оборот» (XEAU75)

872,7

-

Тематическая область I региональной программы для Восточной Африки:
борьба с транснациональной организованной преступностью и незаконным
оборотом в Восточной Африке (XEAW10)

745,3

7 268,5

2 844,0

1 770,0

-

2 810,8

105 014,1

154 337,2

148,9

-

1 787,8

2 958,9

- 0,7

-

Этап IV инициативы «Парижский пакт»: Партнерство в борьбе с незаконным
оборотом опиатов из Афганистана (GLOY09)

1 989,7

819,3

Укрепление сотрудничества в области расследования уголовных дел и
уголовного правосудия в странах на кокаиновом маршруте в Латинской
Америке, Карибском бассейне и Западной Африке (GLOZ83)

3 518,8

3 595,5

294,2

-

1 149,0

-

-

1 327,4

Укрепление Национального таможенного и налогового управления (SUNAT)
(PERZ23)

189,0

-

Совершенствование систем обеспечения соблюдения законов о наркотиках
в области сбора и анализа оперативных данных об уголовных преступлениях
и обмена ими (RERF23)

422,7

303,0

Агентство по контролю над наркотиками Таджикистана: этап II (TAJH03)

625,3

467,0

Борьба с оборотом афганских опиатов по северному маршруту путем
наращивания потенциала основных пограничных контрольно-пропускных
пунктов и создания пограничных пунктов связи (XACK22)

2 070,3

689,2

Партнерская программа УНП ООН и Организации Североатлантического
договора по подготовке специалистов в области наркоконтроля (XACZ47)

752,6

375,5

35,5

-

Поддержка подразделений по борьбе с транснациональной преступностью
в рамках Инициативы по побережью Западной Африки (XWSV33)
Укрепление национального потенциала в области борьбы с незаконным
оборотом огнестрельного оружия в Панаме (новый проект)
Итого, борьба с организованной преступностью
Обеспечение соблюдения законов о наркотиках
Подпрограмма 1.3: Наращивание потенциала в области борьбы с наркотиками
(страновая программа для Афганистана) (AFGK65)
Подпрограмма 1: Правоохранительная деятельность (страновая программа
для Афганистана) (AFGZ87)
Повышение эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков
и связанными с ним преступлениями в Многонациональном Государстве
Боливия (BOLJ52)

Подпрограмма 1: Незаконный оборот и пограничный контроль (страновая
программа для Исламской Республики Иран) (IRNV03)
Укрепление Государственной службы по контролю за наркотиками
Кыргызстана (KGZK50)
Пограничный контроль в Нигерии (новый проект)

Предотвращение утечки прекурсоров для изготовления наркотиков в регионе
Латинской Америки и Карибского бассейна (XLAK04)
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Тематическая
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Фактические
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в 2016–2017 годах
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Название проекта

Наращивание потенциала в области обеспечения соблюдения законов
о наркотиках в Южной Азии (XSAJ81)

Предполагаемые
расходы
в 2018–2019 годах
(тыс. долл. США)

598,7

301,3

13 581,8

10 837,1

Повышение эффективности уголовно-правовых мер борьбы с торговлей
людьми и незаконным ввозом мигрантов в Джибути и Эфиопии (ETHX95)

98,8

-

Глобальная программа борьбы с незаконным ввозом мигрантов (GLOT92)

1 893,3

860,6

510,5

-

Итого, обеспечение соблюдения законов о наркотиках
Незаконный ввоз мигрантов

Содействие расширению сотрудничества между Мексикой и странами
Центральной Америки в целях предупреждения незаконного ввоза мигрантов и
борьбы с ним (MEXX89)
Борьба с незаконным ввозом мигрантов в Мексике (MEXZ75)

V.18-04982

1 161,3

599,6

Предупреждение и пресечение незаконного ввоза мигрантов и торговли
людьми в Сальвадоре (SLVW21)

416,3

1 247,8

Укрепление потенциала западноафриканских государств в области разработки
основанных на соблюдении прав человека мер борьбы с незаконным ввозом
мигрантов и эффективного реагирования на нарушения прав человека,
связанных с нелегальной миграцией (XAWW36)

835,3

-

Итого, незаконный ввоз мигрантов

4 915,5

2 708,0

Всего

149 307,9

198 771,1
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