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Стратегическое управление, бюджетные и административные
вопросы
1.
На 1-м заседании возобновленной шестьдесят второй сессии Комиссии по
наркотическим средствам, проведенной совместно с возобновленной двадцать
восьмой сессией Комиссии по предупреждению преступности и уголовному
правосудию 12 декабря 2019 года, Комиссия по наркотическим средствам рассмотрела пункт 8 повестки дня, сформулированный следующим образом:
«8. Стратегическое управление, бюджетные и административные
вопросы:
а)
Деятельность постоянной межправительственной рабочей
группы открытого состава по улучшению руководства деятельностью и финансового положения Управления Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности;
b)
Директивные указания по стратегическим и бюджетным вопросам для программы по наркотикам Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности;
c)

Методы работы Комиссии;

d)
Кадровый состав Управления Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности и прочие смежные вопросы .».
2.
Для рассмотрения пункта 8 Комиссии были представлены следующие документы:
а)
Записка Секретариата о работе постоянной межправительственной
рабочей группы открытого состава по улучшению руководства деятельностью и
финансового положения Управления Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности (E/CN.7/2019/3/Add.1-E/CN.15/2019/3/Add.1);
b)
Доклад Директора-исполнителя о сводном бюджете Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности на двухгодичный период 2020–2021 годов (E/CN.7/2019/14-E/CN.15/2019/16);
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с)
Доклад Директора-исполнителя о гендерном балансе и географической представленности в Управлении Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности (E/CN.7/2019/15-E/CN.15/2019/17);
d)
Доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам о сводном бюджете Управления Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности на двухгодичный период 2020–2021 годов
(E/CN.7/2019/16-E/CN.15/2019/18).
3.
Со вступительными заявлениями выступили директор Отдела по вопросам
управления Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности (УНП ООН) и директор Отдела анализа политики и связей с общественностью УНП ООН. Со вступительным заявлением также выступил
представитель Испании в качестве сопредседателя постоянной межправительственной рабочей группы открытого состава по улучшению руководства деятельностью и финансового положения УНП ООН.
4.
С заявлениями выступили наблюдатели от Египта (от имени Группы 77 и
Китая) и Намибии (от имени Группы африканских государств). С заявлениями
выступили также представители Соединенных Штатов Америки, Исламской
Республики Иран, Афганистана, Колумбии, Китая, Нидерландов, Бразилии, Российской Федерации, Японии и Швейцарии. С заявлением также выступил
наблюдатель от Нигерии.

А.

Ход обсуждения
5.
Многие выступавшие выразили признательность Директору-исполнителю
УНП ООН Юрию Федотову за проделанную им за последнее десятилетие работу
по руководству деятельностью Управления и приветствовали Гаду Фатхи Вали,
вступающую на должность Директора-исполнителя.
6.
Ряд выступавших высоко оценили деятельность постоянной межправительственной рабочей группы открытого состава по улучшению руководства деятельностью и финансового положения УНП ООН, которая имеет важнейшее
значение для повышения прозрачности и подотчетности Управления и для
укрепления сотрудничества и доверия между государствами-членами и
УНП ООН. Было отмечено, что рабочая группа является полезным форумом для
проведения регулярных консультаций и обзоров, в том числе по вопросам, касающимся планов по программам Управления и осуществления глобальных тематических, региональных и страновых программ, а также по финансовым, административным и другим вопросам. В этой связи была подчеркнута важность
прозрачного и своевременного представления информации в поддержку принятия решений, и УНП ООН было настоятельно рекомендовано активизировать
свои усилия в этом направлении.
7.
В ходе обсуждения сводного бюджета на двухгодичный период 2020–
2021 годов была подчеркнута важность устойчивого финансирования для выполнения мандатов Управления в области международного контроля над наркотиками и предупреждения преступности и уголовного правосудия. Ряд выступавших с обеспокоенностью отметили проблемы, с которыми сталкивается
УНП ООН в связи с нехваткой средств общего назначения, и подчеркнули, что
сохраняющиеся тенденции в области финансирования могут сказаться на способности Управления эффективно выполнять основные программные функции,
в частности нормотворческую работу, стратегическое тематическое руководство
и исследования. УНП ООН было предложено принять меры к тому, чтобы бюджеты на будущие бюджетные циклы представлялись в полном соответствии с
положениями соответствующих резолюций заблаговременно до их представления Консультативному комитету по административным и бюджетным вопросам
для получения возможности провести предварительные консультации и обсуждения. УНП ООН было также предложено повысить прозрачность в отношении
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расходования и распределения ресурсов и расширить использование средств на
вспомогательное обслуживание программ.
8.
Ряд ораторов вновь подчеркнули важность достаточного, предсказуемого и
стабильного финансирования УНП ООН для обеспечения непрерывности процесса технической помощи, в частности развивающимся странам. Было особо
отмечено, что УНП ООН необходимо в тесном взаимодействии с государствамичленами и с учетом их рекомендаций повышать эффективность своих программ
и мероприятий по оказанию технической помощи.
9.
Несколько выступавших одобрили усилия, предпринимаемые УНП ООН
в рамках реформы системы развития Организации Объединенных Наций, в том
числе в отношении резервного потенциала. Некоторые выступавшие высказались за сбалансированный подход и подчеркнули, что постоянное участие
Управления на уровне как штаб-квартиры, так и отделений на местах и его комплексный подход к разработке глобальных тематических, региональных и страновых программ обеспечивают эффективность его технической помощи. Ряд выступавших отметили необходимость усилить работу в направлении обеспечения
согласованности действий системы Организации Объединенных Наций и дальнейшего развития взаимодействия с координаторами-резидентами и с другими
учреждениями.
10. Некоторые ораторы с обеспокоенностью отметили финансовые проблемы,
с которыми сталкивается Международный комитет по контролю над наркотиками вследствие общесистемного дефицита финансирования из регуля рного
бюджета и которые ограничивают способность Комитета в полной мере выполнять функции, возложенные на него договорами. Было выражено мнение о том,
что глобальная программа МККН по опиоидам должна стать совместной программой с участием УНП ООН, с тем чтобы обеспечить соответствующий экспертный потенциал, необходимый для оказания технической помощи.
11. Некоторые выступавшие подчеркнули необходимость усовершенствовать
подход к техническому сотрудничеству, ориентированный на конкретные результаты, с учетом плана реформирования системы развития Организации Объединенных Наций, в котором особое внимание уделяется подотчетности и прозрачности. Некоторые выступавшие заострили внимание на том, что Управление
своей работой существенно способствует деятельности го сударств-членов по
решению задач, сформулированных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Некоторые выступавшие особо отметили, что мандаты Управления носят специализированный характер и не исчерпываются целями в области устойчивого развития.
12. Некоторые ораторы подчеркнули, что УНП ООН следует продолжать работу в рамках процесса реформирования системы управления Организации Объединенных Наций и в этой связи активизировать усилия в направлении утверждения принципов транспарентности и подотчетности в работе Управления.
13. Было подчеркнуто, что необходимо активнее внедрять культуру оценки в
УНП ООН на всех этапах планирования, разработки и осуществления программ
в контексте управления, ориентированного на конкретные результаты .
14. Несколько делегаций с удовлетворением отметили прогресс, достигнутый
УНП ООН в решении задачи обеспечения гендерного равенства в составе его
персонала. В адрес Директора-исполнителя Управления была высказана просьба
активизировать усилия по обеспечению равной представленности женщин на
должностях категории специалистов и на должностях руководящего и директивного уровней и представить Комиссии доклад о результатах этих усилий.
15. Многие выступавшие выразили мнение о том, что необходимо приложить
больше усилий для расширения географического разнообразия и обеспечения
справедливой географической представленности в штатном расписании Управления. Была выражена обеспокоенность по поводу отсутствия заметных сдвигов
в направлении увеличения представленности развивающихся стран, в частности
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непредставленных вообще или недопредставленных. В адрес Директора -исполнителя была высказана просьба активизировать усилия по обеспечению справедливой географической представленности, особенно на должностях категории
специалистов и на должностях руководящего и директивного уровней, в том
числе посредством создания в Канцелярии Директора-исполнителя группы по
обеспечению сбалансированной географической представленности сотрудников.
16. Ряд выступавших подчеркнули большое значение статьи 101 Устава Организации Объединенных Наций для политики набора персонала и заострили внимание на том, что критериями для набора персонала должны быть компетентность и служебные заслуги, в том числе при рассмотрении путей улучшения
гендерного баланса и географической представленности.
17. Делегации упомянули о проводимой в Организации Объединенных Наций
политике абсолютной нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации и
сексуальных домогательств и в этой связи призвали Управление продолжать в ыполнять соответствующие рекомендации.

B.

Решение, принятое Комиссией
18. На совместном заседании Комиссия приняла к сведению решение 2017/236
Экономического и Социального Совета, в котором Совет постановил продлить
мандат постоянной межправительственной рабочей группы открытого состава
по улучшению руководства деятельностью и финансового положения УНП ООН
до проведения сессий Комиссии по наркотическим средствам и Комиссии по
предупреждению преступности и уголовному правосудию в первой половине
2021 года, и избрала Наташу Пинейру Агостини (Бразилия) сопредседателем рабочей группы в соответствии с процедурой, изложенной в резолюции 52/13 Комиссии по наркотическим средствам и резолюции 18/3 Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию.
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