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1.
Настоящая записка составлена в соответствии с правилом 72
("Подготовка бюджета") правил процедуры Конференции участников
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности, согласно которому cекретариату 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 преступности1, статьей 10 Протокола о
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию об организованной
преступности2, статьей 14 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по
суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию об организованной
преступности3, и статьей 14 Протокола против незаконного изготовления и
оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также
боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию об организованной
преступности4.
2.
В соответствии с пунктом 2 (с) статьи 30 Конвенции Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной
организованной
преступности государства – участники Конвенции предпринимают конкретные
усилия для оказания технической помощи развивающимся странам и странам с
__________________
∗
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переходной экономикой в целях содействия удовлетворению их потребностей в
связи с осуществлением Конвенции и для этого стремятся вносить на
периодической основе достаточные добровольные взносы на счет, конкретно
предназначенный для той цели в механизме финансирования, созданном
Организацией Объединенных Наций.
3.
В своей резолюции 55/25 от 15 ноября 2000 года Генеральная Ассамблея
приняла Конвенцию и постановила, что до принятия Конференцией
участников
Конвенции
Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной
организованной
преступности
иного
решения
распоряжение этим счетом будет осуществляться в рамках Фонда Организации
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному
правосудию и обратилась к государствам-членам с призывом вносить
достаточные добровольные взносы на вышеупомянутый счет в целях
предоставления развивающимся странам и странам с переходной экономикой
технической помощи, которая может им потребоваться для осуществления
Конвенции и протоколов к ней, включая подготовительные меры, необходимые
для такого осуществления.
4.
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.
5.
В своем решении 2/6, озаглавленном "Деятельность по оказанию
технической помощи", Конференция постановила учредить временную
рабочую группу открытого состава для вынесения рекомендаций и оказания
Конференции помощи в осуществлении ею своего мандата в отношении
технической помощи. Первая сессия Временной рабочей группы открытого
состава правительственных экспертов по оказанию технической помощи
состоялась 16 и 17 октября 2006 года в рамках третьей сессии Конференции.
На этой сессии Рабочая группа определила приоритетные области и приняла
рекомендации в отношении деятельности по оказанию технической помощи.
Эти рекомендации были утверждены Конференцией в ее решении 3/4,
озаглавленном "Рекомендации Временной рабочей группы правительственных
экспертов открытого состава по технической помощи".
6.
Рабочая группа провела свою вторую сессию в штаб-квартире ЮНОДК в
Вене 3-5 октября 2007 года. Исходя из выявленных приоритетных областей,
Конференция сформулировала ряд предложений о мероприятиях по оказанию
технической помощи. Третья сессия Рабочей группы состоялась 15 и
16 октября 2008 года в ходе четвертой сессии Конференции участников.
Рекомендации этой Рабочей группы изложены в решении 4/3 Конференции,
озаглавленном
"Осуществление
положений
Конвенции
Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной
организованной
преступности, касающихся технической помощи". В соответствии с этим
решением четвертая сессия Рабочей группы была проведена в Вене 1 и
2 октября 2009 года. Пятая сессия Рабочей группы состоялась 19 и 20 октября
2010 года, и ее рекомендации были включены в приложение к резолюции 5/6,
озаглавленной
"Осуществление
положений
Конвенции
ООН
против
транснациональной организованной преступности, касающихся технической
помощи", принятой Конференцией на ее пятой сессии.
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7.
К настоящему времени взносы на оказание технической помощи,
необходимые для осуществления Конвенции и протоколов к ней, были сделаны
не только на счет, открытый в этих целях в рамках Фонда Организации
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному
правосудию, но и на различные другие счета и проекты. В соответствии со
статьей 30 Конвенции и во исполнение резолюции 55/25 Генеральной
Ассамблеи Секретариат предлагает государствам-участникам в интересах
улучшения транспарентности и отчетности вносить взносы непосредственно
на счет, специально созданный для оказания помощи в осуществлении
Конвенции. Информация о текущем состоянии счета (Проект GLOT60
ЮНОДК) приводится в приложении I к настоящей записке, а в приложении II
представлена информация обо всех проектах, реализуемых ЮНОДК и
направленных на борьбу с транснациональной организованной преступностью
и незаконным оборотом.
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Приложение I
Непроверенный финансовый отчет об использовании
взносов в Фонд Организации Объединенных Наций
по предупреждению преступности и уголовному
правосудию, компонент Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности
Таблица 1
Положение с объявленными взносами в Фонд ООН по предупреждению
преступности и уголовному правосудию, компоненты FSA 6022, FSA 9941
и GLOT 60 Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности, на основе имеющейся
информации по состоянию на 30 апреля 2012 года
(доллары США)
Объявленный
взнос

Получено

Не выплачено

Австрия

35 956

35 956

-

Канада

284 508

269 062

-

Египет

11 873

-

11 873

978 298

977 781

-

Греция

30 000

30 000

-

Италия

789 805

772 410

-

Япония

827 410

827 410

-

Монако

16 432

16 432

-

445 534

455 030

-

19 726

19 726

-

-

-

-

1 718 261

1 439 500

278 761

5 157 803

4 843 308

290 634

45 243

45 243

-

500 000

500 000

-

5 703 047

5 388 551

290 634

Донор

Франция

Норвегия
Польша
Соединенное
Королевство
США

Азиатский фонд
предупреждения
преступности
Компания "Эн-ЭйчЭн Корпорэйшн"
Всего

Примечание: За исключением случаев, указанных в таблице выше, разница между
объявленными и полученными взносами обусловлена колебаниями обменного курса.
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Таблица 2
Прогнозируемые потребности в средствах по состоянию
на 30 апреля 2012 года
(доллары США)
I.

Поступления

a)

Полученные взносы по состоянию на 30 апреля 2012 года

b)

Дополнительно: начисленные проценты

40 748

c)

Дополнительно: сбережения за предыдущие периоды

74 665

d)

Дополнительно: прочие поступления

e)

Сокращение: чистое сокращение

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

5 388 551

8 088
-34 811
5 477 240

II.

Потребности

f)

Общие расходы за период с 1 января 2000 года по 31 декабря 2011 года
(включая расходы на вспомогательное обслуживание программ)

3 931 511

g)

Дополнительно: предполагаемые расходы в 2012-2013 годах (за вычетом
расходов на вспомогательное обслуживание программ)

2 141 300

h)

Дополнительно: предполагаемые расходы на вспомогательное обслуживание
программ в 2012-2013 годах (13%)

278 369
6 351 180

Предполагаемые потребности в дополнительных средствах (I-II)

V.12-54516
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Приложение II
Фактические и предполагаемые расходы по проектам,
осуществляемым Управлением Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности
и направленным на борьбу с транснациональной
организованной преступностью и незаконным
оборотом, на основе имеющейся информации
по состоянию на 30 апреля 2012 года (за вычетом
расходов на вспомогательное обслуживание программ)
(в тыс. долл. США)
Фактические
расходы
в 20102011 годах

Предполагаемые расходы
в 20122013 годах

Повышение эффективности уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми в
Бурунди (BDIT42)

145,9

-

Борьба с торговлей людьми в Бразилии (BRAS25)

671,7

-

-

275,4

0,7

360,9

614,7

600,0

-

-

-3,0

-

Глобальная инициатива по борьбе с торговлей людьми (ГИБТЛ-ООН) (GLOS83)

2 853, 0

513,7

Содействие осуществлению Протокола о предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее и Протокола против
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющих Конвенцию
Организации Объединенных Наций (GLOT55)

1 072,3

1 182,2

Глобальная программа по борьбе с незаконным оборотом (ГПТН) (GLOT59)

1 486,8

1 445,5

35,6

3 274,3

151,8

157,9

31,5

-

128,1

-

-

252,0

176,8

415,0

Тематическая
область

Название проекта

Борьба с торговлей людьми

Поддержка Государственного секретариата юстиции в целях более эффективного
осуществления Национальной стратегии борьбы с торговлей людьми (BRAX63)
Совместная программа ГИБТЛ-ООН по борьбе с торговлей людьми на границе между
Боливией и Аргентиной (BOLX52)
Борьба с торговлей людьми в Колумбии (COLR52)
Создание базы данных о потоках торговли людьми (GLOR37)
Разработка подробных учебных пособий по борьбе с торговлей людьми, посвященных
вопросам защиты жертв, проведения расследований и уголовного преследования
торговцев людьми (GLOS58)

Целевой фонд для жертв торговли людьми, особенно женщинами и детьми (Fund FSH)
Управление Целевым фондом добровольных взносов для жертв торговли людьми,
особенно женщинами и детьми (GLOX42)
Повышение эффективности мероприятий правоохранительных органов Индии в
области борьбы с торговлей людьми и секс-туризмом в основных штатах и городах на
основе подготовки кадров и наращивания потенциала (INDS16)
Уменьшение степени уязвимости детей к насилию и реабилитация жертв (INDS98)
Предупреждение преступности на основе повышения осведомленности и наращивания
потенциала в туристическом секторе (INDX40)
Повышение эффективности мероприятий в области уголовного правосудия по борьбе
с торговлей людьми в Лаосской НДР (LAOX26)
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Фактические
расходы
в 20102011 годах

Предполагаемые расходы
в 20122013 годах

Наращивание потенциала правительства Ливана в области борьбы с торговлей
людьми, этап 2 (LBNT39)

416,0

-

Меры по предупреждению и пресечению торговли людьми в Ливане (LEBR61)

37,5

-

Наращивание потенциала, необходимого для осуществления НУБТЛ плана действий
по борьбе с торговлей людьми (NGAS84)

677,1

371,1

Предупреждение и пресечение продажи несовершеннолетних и молодых женщин из
Нигерии в Италию (NGAT18)

30,9

-

Развитие многостороннего сотрудничества в области борьбы с торговлей людьми в
странах происхождения и назначения (NGAX28)

701,6

308,8

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

322,6

3 900,0

Национальная оценка положения с ТЛ (MEXX48)

14,7

750,0

Наращивание потенциала в области борьбы с торговлей людьми в Республике Молдова
(MOLR85)

10,5

-

-

-

-0,5

-

401,0

-

Развитие потенциала правительства Руанды и его партнеров в области борьбы с
торговлей людьми (RWAX43)

27,9

60,5

Уголовно-правовые меры борьбы с торговлей людьми в Словацкой Республике
(SLOR19)

-

-

469,3

210,0

31,0

-

-

-

354,9

429,3

-5,3

-

-

1 111,2

246,1

90,0

Тематическая
область

Название проекта

Борьба с торговлей людьми (продолжение)

Помощь в деле осуществления Плана действий ЭКОВАС по борьбе с торговлей людьми
(Западная Африка) (RAFR60)
Меры по предупреждению и пресечению торговли людьми в западноафриканском
субрегионе (Бенин, Буркина-Фасо, Гана, Нигер, Нигерия, Того) (RAFR92)
Наращивание потенциала в области борьбы с преступностью, особенно с торговлей
людьми, в Перу и Эквадоре (RLAX07)

Совместная программа МОМ, УВКБ и ЮНОДК под эгидой ГИБТЛ-ООН по борьбе с
торговлей людьми в Сербии (SRBX15)
Повышение эффективности уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми в
Узбекистане (UZBS20)
Повышение эффективности деятельности юридических и правоохранительных
учреждений в области предупреждения торговли людьми и борьбы с ней во Вьетнаме
(второй этап) (VIER96)
Повышение эффективности уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми и
незаконным ввозом мигрантов во Вьетнаме путем укрепления потенциала органов
пограничного контроля и развития международного сотрудничества (VNMS79)
Расширение регионального сотрудничества и потенциала правоохранительных органов
стран Восточной Африки в целях борьбы с торговлей людьми (XAFS53)
Арабская инициатива по созданию национального потенциала в области борьбы с
торговлей людьми в арабских странах (XAMX59)
Наращивание потенциала государств – членов Сообщества по вопросам развития стран
юга Африки (САДК) в области ратификации и осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и
первых двух дополнительных протоколов к ней (XASS69)
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Фактические
расходы
в 20102011 годах

Предполагаемые расходы
в 20122013 годах

8,4

377,6

33,9

421,9

739,3

1 025,0

-

-

Укрепление оперативного потенциала в области расследования и пресечения
деятельности, связанной с торговлей людьми, на Западных Балканах (XCES50)

79,2

-

Подготовительный региональный проект по налаживанию сотрудничества между НПО и
правоохранительными органами в области предупреждения торговли людьми и борьбы с
ней в регионе Балтийского моря, из стран и в страны этого региона (XEET56)

29,2

-

Укрепление рамочной программы арабского региона по предупреждению торговли
людьми и борьбе с ней (XMEX19)

92,8

599,4

174,8

-

Проект "Детство": компонент защиты: "Наращивание потенциала
правоохранительных органов для принятия национальных и международных мер по
выявлению правонарушителей, путешествующих в целях получения сексуальных
услуг детей, в долине реки Меконг и эффективному реагированию на них" (XSPT78)

1 312,3

1 849,7

Наращивание потенциала правоохранительных органов (операции по пограничному
контролю) и повышение эффективности мероприятий в области уголовного
правосудия по борьбе с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми (ZAFT54)

908,3

675,3

Повышение эффективности уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми,
осуществляемой в Российской Федерации, из нее и через ее территорию (New RUS)

-

522,0

Совместное предложение ЮНОДК-МОМ в рамках ГИБТЛ-ООН по повышению
эффективности уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми в Южной Азии
(New RAS)

-

1 770,0

Борьба с нелегальной миграцией, торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов
на основе расширения сотрудничества органов полиции в регионе Сообщества по
вопросам развития стран юга Африки (САДК) (New ZAF)

-

2 500,0

14 479,6

25 448,7

-

-

4 640,7

3 649,0

424,9

18,3

5 065,5

3 667,30

Тематическая
область

Название проекта

Борьба с торговлей людьми (продолжение)
Укрепление потенциала центральноазиатских республик в области защиты жертв
торговли людьми и незаконно ввезенных мигрантов, особенно женщин и детей, и
оказания им помощи в партнерстве с НПО (XACX44)
Создание структур поддержки и развитие сотрудничества для оказания помощи жертвам
торговли людьми в Западной Африке (XAWX22)
Региональный проект по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов
(XCAS26)
Повышение эффективности уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми в
Черноморском регионе (XCES45)

Развитие потенциала и расширение сетей по борьбе с торговлей людьми для
укрепления поддержки ее жертвам (XSAS78)

Итого, борьба с торговлей людьми
Борьба с отмыванием денег
Глобальная программа борьбы с отмыванием денег (GLOB79)
Глобальная программа борьбы с отмыванием денег, доходами от преступной
деятельности и финансированием терроризма (ГПОД) (GLOU40)
Повышение эффективности деятельности юридических и правоохранительных
учреждений в области предупреждения отмывания денег и борьбы с этим явлением во
Вьетнаме (VNMS65)
Итого, борьба с отмыванием денег
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Фактические
расходы
в 20102011 годах

Предполагаемые расходы
в 20122013 годах

Наращивание оперативного потенциала ЮНОДК в поддержку правительства
Афганистана в деле борьбы с наркотиками и преступностью (AFGK12)

2 415,5

186,4

Укрепление потенциала органов пограничного контроля в Албании (ALBG70)

569,9

34,3

1 275,1

1 769,9

17,7

-

1 899,5

1 557,7

98,6

-

Предупреждение организованной преступности и борьба с ней в Колумбии (COLS68)

-

-

Обеспечение соблюдения законов в области борьбы с организованной преступностью
и противодействия незаконному обороту наркотиков в Кабо-Верде (CPVS28)

1 443,5

1 841,5

182,1

-

4 632,3

2 537,6

199,7

-

-2,3

-

Системы сбора оперативно-розыскных данных и обеспечения соблюдения законов
(GLOT29)

4 250,5

6 167,4

Глобальная программа укрепления потенциала государств-членов в области
предупреждения организованной преступности и тяжких преступлений и борьбы с
ними (GLOT32)

1 250,6

1 063,4

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

505,7

2 141,3

Глобальная программа ЮНОДК по электронному обучению – оградить мир от
наркотиков, преступности и терроризма (GLOU61)

870,1

1 571,5

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

156,7

772,4

30,3

146,7

-

-

Тематическая
область

Название проекта

Борьба с организованной преступностью

Создание субрегионального отделения ЮНОДК для Совета сотрудничества стран
Залива (ССЗ) (AREU51)
Обучение специальным методам расследования в деле борьбы с организованной
преступностью, особенно незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег в
Боливии (BOLU43)
Укрепление потенциала бразильской федеральной полиции в области борьбы с
незаконным оборотом наркотиков и другими формами организованной преступности
(BRAI90)
Предупреждение незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия и
боеприпасов к нему и борьба с ними с целью предупреждения преступности и
формирования культуры мира в Колумбии (COLS60)

Усовершенствование методов пресечения и следственных методов
правоохранительных органов Эфиопии (ETHI07)
Экспериментальная программа по контролю за контейнерными перевозками
(GLOG80)
Глобальная программа ЮНОДК по электронному обучению по вопросам контроля над
лекарственными средствами и предупреждения преступности (GLOH17)
Оказание помощи государствам, подписавшим Конвенцию ООН против
транснациональной организованной преступности и протоколы к ней (GLOR22)

Всеобъемлющее исследование по киберпреступности в соответствии
с резолюцией 65/230 ГА (GLOX46)
Помощь в борьбе с незаконным оборотом наркотиков – Гвинея-Бисау: укрепление
верховенства права и усовершенствование институциональной и законодательной
базы в Гвинее-Бисау (GNBJ74)
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Тематическая
область

Фактические
расходы
в 20102011 годах

Предполагаемые расходы
в 20122013 годах

1 921,2

1 028,0

562,6

742,9

Помощь в осуществлении Инициативы по побережью Западной Африки в ГвинееБисау (GNBV13)

-

186,9

Укрепление секторов правосудия и безопасности в Гватемале (GTMV19)

-

193,0

205,1

-

Поддержка в деле повышения уровня безопасности на основе развития потенциала
Джакартского центра сотрудничества правоохранительных органов (ДЦСПО)
(IDNT80)

3 109,9

2 359,0

Помощь в осуществлении Инициативы по побережью Западной Африки (ИПЗА) в
Либерии – первый этап (LBRU97)

389,9

444,0

41,6

68,4

-

385,1

Помощь в осуществлении комплексной национальной программы борьбы с
незаконным оборотом и преступностью в Мали (первый этап) (MLIU58)

817,3

1 574,3

Оказание поддержки судебному разбирательству и связанным с ним мероприятиям в
отношении лиц, подозреваемых в пиратстве в районе Маврикия (MUSX55)

151,9

-

Наращивание потенциала исправительных учреждений (New MDV)

-

354,0

Борьба с наркотиками и организованной преступностью в Нигерии (New NGA)

-

14 500,0

4,0

-

588,1

-

14,9

-

556,9

176,9

Подпрограмма 1 Страновой программы по Пакистану: незаконный оборот и
пограничный контроль (PAKU83)

3 147,8

3 742,4

Восстановление правопорядка в районах, пострадавших от наводнений (PAKU86)

1 037,7

1 066,0

Всеобъемлющий проект в поддержку разработки новых инициатив и осуществления
программы наращивания потенциала Панамы и стран Центральной Америки в области
борьбы с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков
(PANU66)

108,3

72,2

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

774,4

442,5

Название проекта

Борьба с организованной преступностью (продолжение)
Борьба с незаконным оборотом в Гвинее-Бисау: создание специального подразделения
в составе уголовной полиции в целях расследования и пресечения деятельности,
связанной с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью
(GNBU44)
Центр подготовки сотрудников сил безопасности Гвинеи-Бисау – партнерство
ЮНОДК и Бразилии в целях поощрения сотрудничества Юг-Юг (GNBU70)

Поощрение и наращивание потенциала в области проведения расследований на основе
оперативных данных (IRNI52)

Государственный запрос относительно разработки национальной стратегии
повышения уровня безопасности и справедливости для СМИ в Мексике (MEXX05)
Оценка новой мексиканской модели федеральной полиции (MEXX62)

Повышение статуса академии НДЛЕА в Джосе до регионального учебного центра по
подготовке кадров в области обеспечения соблюдения законов (этап II) (NIRI24)
Пограничный контроль в Пакистане (PAKJ61)
Предоставление советника по предупреждению преступности/обеспечению
соблюдения законов по линии программы ЮНОДК в Пакистане (PAKU16)
Наращивание потенциала Пакистана в области противодействия угрозам, связанным с
наркотиками, преступностью и терроризмом: разработка комплексной программы
оказания помощи (PAKU63)
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Тематическая
область

Фактические
расходы
в 20102011 годах

Предполагаемые расходы
в 20122013 годах

-0,2

-

538,8

109,0

12,8

93,4

-

-

136,8

-

Укрепление альянсов в рамках МЕРКОСУР: безопасность граждан, предотвращение
насилия и контроль над огнестрельным оружием (подготовительная помощь)
(RLAS06)

-

-

Наращивание потенциала в области сбора и анализа оперативной информации о
преступности в странах Юго-Восточной Европы (RERF35)

-

-

Методы осуществления контролируемых поставок (RERF43)

462,8

-

Компьютеризированная подготовка кадров в Центральной Азии (RERF60)

170,3

227,6

3 182,1

1 748,6

Подпрограмма 1 Региональной программы для Афганистана и соседних с ним стран –
региональное сотрудничество в области обеспечения соблюдения законов (RERV07)

296,4

10 901,2

Подпрограмма 2 Региональной программы для Афганистана и соседних с ним стран –
международное/региональное сотрудничество по уголовно-правовым вопросам
(RERV08)

44,2

8 849,6

-

-

Укрепление правоохранительного потенциала таможенной администрации Сербии
(SRBT82)

326,7

-

Усиление контроля вдоль таджикско-афганской границы (TAJE24)

810,0

286,0

Помощь в осуществлении Национальной комплексной программы Того по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью (TGOV01)

138,8

208,7

Усиление контроля на туркмено-афганской границе и, в частности, на контрольнопропускном пункте Имам-Назар (TKMI78)

-4,6

-

Усиление контроля на туркмено-узбекской границе и, в частности, на контрольнопропускном пункте Фарап (TKMJ92)

614,3

94,0

Совершенствование деятельности Турецкой международной академии по борьбе с
наркотиками и организованной преступностью (TURG36)

369,7

-

Укрепление контрольно-пропускного пункта в речном порту Термез на узбекскоафганской границе (UZBJ49)

271,3

-

52,5

53,1

Название проекта

Борьба с организованной преступностью (продолжение)
Создание Центра оперативной информации по уголовным делам для стран Залива
(ЦОИЗ) (QATJ24)
Консультативные услуги по вопросам обеспечения соблюдения законов и
наращивание соответствующего потенциала в Африке (RAFD21)
Поддержка ЮНОДК, предоставляемая Комиссии Африканского союза и
региональным экономическим сообществам в деле осуществления Плана действий
Африканского союза по контролю над наркотиками и предупреждению преступности
(на период 2007-2012 годов) (RAFG39)
Оценка транснациональной организованной преступности в Центральной Азии
(RASR09)
Консолидация и укрепление механизма деятельности пограничных пунктов связи
(ППС) в Восточной Азии (RASI61)

Создание Центральноазиатского регионального информационного и
координационного центра (RERH22)

Помощь в наращивании потенциала уголовной полиции Сербии и Черногории
(SCGS29)

Всеобъемлющий проект в поддержку осуществления Программы РОЦА (UZBU57)
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Тематическая
область

Фактические
расходы
в 20102011 годах

Предполагаемые расходы
в 20122013 годах

-

-

Поддержка осуществления Плана действий АС по контролю над наркотиками и
предупреждению преступности (на 2007-2012 годы), этап I (XAFS40)

213,9

-

Помощь Комиссии ЭКОВАС по разработке и осуществлению стратегии контроля над
наркотиками и борьбы с организованной преступностью для стран Западной Африки –
этап I (XAMU50)

351,1

2 264,2

Партнерство по борьбе с транснациональной преступностью на основе
правоохранительной деятельности, организованной на региональном уровне
(PATROL) (XAPU59)

798,0

3 411,2

28,6

23,4

110,5

-

1 876, 7

4 259,0

777,5

596,3

16,9

-

766,4

924,2

-

1 124,6

85,6

-

Укрепление системы защиты свидетелей на Южном Кавказе (XEEU25)

-23,1

-

Оперативный механизм Целевого фонда (в поддержку инициатив государств,
противодействующих пиратству у побережья Сомали) (XSSX11)

392,5

1 090,9

Целевой фонд в поддержку инициатив государств, противодействующих пиратству у
побережья Сомали

928,5

3 155,3

46 973,4

86 546,2

Развитие потенциала в области обеспечения соблюдения законов о наркотиках в
Афганистане – этап I (AFGG38)

-

-

Ужесточение пограничного контроля в отношении наркотиков и расширение
трансграничного сотрудничества между Афганистаном и Ираном (САИД) (AFGH16)

-

-

Поддержка группы по подготовке кадров по вопросам борьбы с наркотиками в рамках
полицейской академии Афганистана (AFGI77)

1 913,8

-

Региональное сотрудничество в области контроля над прекурсорами между
Афганистаном и соседними странами (AFGI85)

1 587,8

1 618,0

Название проекта

Борьба с организованной преступностью (продолжение)
Укрепление потенциала целевой группы по борьбе с преступностью в лесном секторе,
созданной в составе департамента по охране лесов (VNMT30)

Технические консультативные услуги по вопросам, связанным с транснациональной
организованной преступностью (XAPT70)
Укрепление национального потенциала и расширение трансграничного
сотрудничества в области борьбы с организованной преступностью и незаконным
оборотом наркотиков, подрывающими мир и развитие в Союзе стран бассейна реки
Ману (первый этап) (XAWU64)
Создание оперативного канала связи в режиме реального времени между отдельными
аэропортами стран Западной Африки (XAWU72)
Пакт Санто-Доминго – Механизм Манагуа (СИЦА – ЮНОДК) (XCAU81)
Содействие наращиванию потенциала в области сбора оперативной информации по
уголовным делам в Черногории и Сербии (XCET86)
Организованная преступность и незаконный оборот – региональная программа для
Восточной Африки (XEAU75)
Программа ЮНОДК-ЕС по осуществлению первого проекта в рамках Региональной
морской стратегии (МАСЕ) (XEAX67)
Укрепление системы защиты свидетелей в Молдове и Украине (XEET46)

Итого, борьба с организованной преступностью
Обеспечение соблюдения законов о наркотиках
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Тематическая
область

Фактические
расходы
в 20102011 годах

Предполагаемые расходы
в 20122013 годах

Наращивание оперативного потенциала афганской полиции по борьбе с наркотиками
(АПБН) (AFGJ43)

3 476,9

484,0

Комплексный проект по пограничному контролю на западе/юго-западе Афганистана
(AFGJ55)

3 929,6

-

-

-

Сотрудничество правоохранительных органов и подразделений по сбору оперативной
информации в области борьбы с незаконным оборотом кокаина из Латинской
Америки в Западную Африку (COLJ66)

140,3

-

Партнерство в борьбе с незаконным оборотом и употреблением афганских опиатов
(GLOJ33)

232,8

-

Парижский пакт, этап III – партнерство в борьбе с незаконным оборотом и
употреблением афганских опиатов (GLOK31)

1 677,1

921,4

Комплексная система пограничного контроля в Исламской Республике Иран – этап I
(IRNI50)

1 049,5

-

Подпрограмма 1 Страновой программы по Ирану: незаконный оборот и пограничный
контроль (IRNV03)

207,1

2 787,0

Ужесточение мер по борьбе с наркотиками и связанной с ними преступностью на
отдельных контрольно-пропускных пунктах в Казахстане (KAZI76)

255,5

238,2

Создание межведомственных правоохранительных мобильных групп в Кыргызстане
(KGZI75)

148,8

-

Совершенствование деятельности Государственной службы по контролю за
наркотиками в Кыргызской Республике – этап I (KGZK50)

204,0

885,0

Агентство по контролю над наркотиками в Кыргызской Республике – Кыргызское
АКН (KYRG64)

-

-

Наращивание потенциала Ливийского агентства по борьбе с наркотиками и
психотропными веществами на основе оказания межсекторальной помощи в области
контроля над наркотиками (LBYK43)

-

165,0

417,3

102,4

Развитие потенциала в области обеспечения верховенства права/соблюдения законов о
наркотиках на Мальдивских Островах (путем направления советника по вопросам
обеспечения соблюдения законов о наркотиках) (New MDV)

-

1 106,2

Мониторинг возделывания культур в Мексике (New MEX)

-

1 000,0

323,4

-

8,7

-

-1,0

-

771,3

569,6

Название проекта

Обеспечение соблюдения законов о наркотиках (продолжение)

Развитие потенциала Национального таможенного управления Болгарии в области
сбора оперативно-разведывательных данных в рамках борьбы с наркотиками
(BGRJ41)

Разработка стратегии обеспечения соблюдения законов о наркотиках (LAOI95)

Компьютеризированное обучение сотрудников правоохранительных органов в
Пакистане (PAKI47)
Региональный проект по контролю над прекурсорами для Южной и Юго-Западной
Азии (RASH60)
Поддержка учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках в
Восточной Азии и районе Тихого океана (RASD82)
Контроль над прекурсорами в Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) (RERE29)
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1 118,3

561,0

894,4

2 106,7

2 123,7

928,7

27,6

-

325,7

222,0

Проект по подготовке персонала правоохранительных органов Афганистана, стран
Центральной Азии и Пакистана по вопросам борьбы с наркотиками (XACI97)

1 218,9

707,9

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

440,1

718,4

Повышение эффективности следственных, разведывательных и отраслевых мер
борьбы с оборотом запрещенных наркотиков и химических веществ – прекурсоров
(XAPK19)

-

100,0

691,3

-

Мезоамериканская группа по контролю над наркотическими средствами,
психотропными веществами и химическими веществами – прекурсорами (XCAI86)

24,8

-

Программа по созданию потенциала на Западных Балканах и в Средиземноморском
регионе путем целенаправленного обмена между правоохранительными органами по
борьбе с наркотиками (XCEI89)

50,5

-

1 881,4

3 465,9

12,1

-

Повышение продовольственной безопасности и содействие производству законной
сельскохозяйственной продукции и развитию малых крестьянских предприятий в
Лаосской НДР и Мьянме (XSPT33)

733,2

2 176,6

Наращивание потенциала в области обеспечения соблюдения законов о борьбе с
наркотиками в Южной Азии (XSAJ81)

364,9

831,8

26 249,6

21 695,9

183,6

397,6

Предварительные исследования по нелегальной миграции из Бангладеш в Испанию
(New BGD)

-

95,0

Научное исследование в целях анализа спроса на незаконно ввозимых в страну
мигрантов (Индия и Шри-Ланка) (New GLO)

-

217,0

Тематическая
область

Название проекта

Обеспечение соблюдения законов о наркотиках (продолжение)
Совершенствование систем обеспечения соблюдения законов о наркотиках в области
сбора, анализа оперативно-разведывательных данных об уголовных преступлениях и
обмена ими (RERF23)
Создание институционального потенциала в области противодействия угрозе,
создаваемой незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью в
Сьерра-Леоне (SLEU74)
Агентство по контролю над наркотиками Таджикистана – этап II (TAJH03)
Наращивание потенциала в области борьбы с наркотиками в сельских районах Турции
(TURJ65)
Повышение эффективности процедур сбора информации и обмена ею, применяемых
учреждениями по обеспечению соблюдения законов о наркотиках (VIEH65)

Развитие потенциала правоохранительных органов в борьбе с незаконным оборотом
наркотиков в ряде стран Западной Африки (XAWU53)

ПРЕЛАК – Предотвращение утечки прекурсоров для изготовления наркотиков в
регионе Латинской Америки и Карибского бассейна (XLAK04)
Наращивание потенциала Дубайской полиции в области обеспечения соблюдения
законов о наркотиках и профилактика наркомании среди молодежи (XMEJ21)

Итого, обеспечение соблюдения законов о наркотиках
Незаконный ввоз мигрантов
Глобальная программа борьбы с незаконным ввозом мигрантов (GLOT92)
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Повышение эффективности мероприятий в области уголовного правосудия по борьбе
с незаконным ввозом мигрантов в Северной Африке (XAMT14)

636,2

602,6

Наращивание потенциала правоохранительных органов в области предотвращения и
пресечения незаконного ввоза мигрантов в регионе ЭКОВАС и Мавритании
(XAWT24)

665,4

-

Разработка законодательства по предотвращению незаконного ввоза мигрантов и
борьбе с ним в Кот-д'Ивуаре, Мавритании и Либерии (XAWT25)

250,3

-

-

940,0

773,9

-

2 509,4

2 252,2

95 277,6

139 610,3

Тематическая
область

Название проекта

Незаконный ввоз мигрантов (продолжение)

Укрепление оперативного потенциала правоохранительных органов в области
предотвращения и пресечения незаконного ввоза мигрантов по морю в ЮгоВосточной Азии (XSPX65)
Незаконный ввоз мигрантов: создание группы по координации и анализу (ГКУ) для
стран Восточной Азии и района Тихого океана (XWAK38)
Итого, незаконный ввоз мигрантов
Всего

Примечание: Некоторые проекты, упомянутые в докладе CTOC/COP/2010/13, были
перенесены в подпрограмму 4 – Правосудие и поэтому не включены в настоящий доклад, а
именно: GHAU80, GLO900, KGZT90, XAMT72 и XCEU60.
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