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Резюме
В настоящем докладе содержится бюджет Операции Организации Объе-

диненных Наций в Кот-д�Ивуаре (ОООНКИ) на период с 1 июля 2005 года по
30 июня 2006 года в объеме 371 835 600 долл. США и отчет о расходах Опера-
ции за период с 4 апреля по 30 июня 2004 года.

В бюджете предусматривается задействование 200 военных наблюдателей
и 6040 военнослужащих из состава воинских контингентов, включая 120 офи-
церов штаба сил, 345 сотрудников гражданской полиции, 425 международных
и 474 национальных сотрудников, включая 21 национального сотрудника кате-
гории специалистов, а также 225 добровольцев Организации Объединенных
Наций.

Общий объем испрашиваемых ассигнований на содержание ОООНКИ в
финансовый период с 1 июля 2005 года по 30 июня 2006 года увязан с выпол-
няемой этой миссией задачей с помощью ряда таблиц, содержащих ориентиро-
ванные на достижение конкретных результатов показатели и сгруппированных
по следующим компонентам: прекращение огня; разоружение, демобилизация,
реинтеграция, репатриация и расселение; гуманитарная обстановка и права че-
ловека; мирный процесс; и правопорядок, а также поддержка. Людские ресур-
сы Миссии, выраженные в показателях численности персонала, распределены
по отдельным компонентам, за исключением людских ресурсов по разделу ад-
министративного руководства и управления миссии, которые можно отнести к
миссии в целом.

Объяснение разницы в объеме как людских, так и финансовых ресурсов в
соответствующих случаях приводится в увязке с конкретными видами запла-
нированной миссией деятельности.

В соответствии с резолюцией 59/16 Генеральной Ассамблеи от 29 октября
2004 года о финансировании ОООНКИ в настоящем докладе по разделу адми-
нистративного руководства и управления и соответствующим различным ком-
понентам приводится повторное обоснование должностей, перечисленных в
пункте 9 указанной резолюции, в соответствующих случаях с учетом предло-
жений о реклассификации должностей.
Финансовые ресурсы
(В тыс. долл. США. Бюджетный год: 1 июля �  30 июня.)

Разница

Категория расходов

Расходы
(4 апреля �

30 июня 2004)
Ассигнования
(2004/05 год)

Смета
расходов

(2005/06 год) Сумма
В про-
центах

Военный и полицейский персонал 29 354,7 161 258,8 166 403,8 5 145,0 3,2
Гражданский персонал 5 000,1 50 717,5 68 277,1 17 559,6 34,6
Оперативные расходы 48 708,4 166 496,5 137 154,7 (29 341,8) (17,6)

Валовые потребности 83 063,2 378 472,8 371 835,6 (6 637,2) (1,8)

Поступления по плану налогооб-
ложения персонала 547,3 6 343,2 7 646,4 1 303,2 20,5

Чистые потребности 82 515,9 372 129,6 364 189,2 (7 940,4) (2,1)

Добровольные взносы натурой
(предусмотренные в бюджете) � � � � �

Общий объем потребностей
в ресурсах 83 063,2 378 472,8 371 835,6 (6 637,2) (1,8)



3

A/59/750

Людские ресурсыa

Военные
наблюда-

тели

Воинские
контин-
генты

Граж-
данская
полиция

Между-
народный
персоналc

Нацио-
нальный
персо-
нал

Добровольцы
Организации
Объединенных

Наций

Персонал,
предостав-
ленный пра-

вительствами Итого

Административное руководство и управлениеb

Утвержденная числен-
ность на 2004/05 год � � � 25 10 � � 35
Предлагаемая числен-
ность на 2005/06 год � � � 23 11 � � 34

Компоненты
Прекращение огня
Утвержденная числен-
ность на 2004/05 год 200 6 040 � 3 2 � � 6 245
Предлагаемая числен-
ность на 2005/06 год 200 6 040 � 3 2 � � 6 245

Разоружение, демобилизация, реинтеграция, репатриация и расселение
Утвержденная числен-
ность на 2004/05 год � � � 7 2 � � 9
Предлагаемая числен-
ность на 2005/06 год � � � 7 2 � � 9

Гуманитарная обстановка и права человека
Утвержденная числен-
ность на 2004/05 год � � � 23 18 10 � 51
Предлагаемая числен-
ность на 2005/06 год � � � 26 30 10 � 66

Мирный процесс
Утвержденная числен-
ность на 2004/05 год � � � 43 34 125 � 202
Предлагаемая числен-
ность на 2005/06 год � � � 52 41 125 � 218

Правопорядок
Утвержденная числен-
ность на 2004/05 год � � 345 15 16 � 8 384
Предлагаемая числен-
ность на 2005/06 год � � 345 15 16 � 8 384

Поддержка
Утвержденная числен-
ность на 2004/05 год � � � 268 322 80 � 670
Предлагаемая числен-
ность на 2005/06 год � � � 299 372 90 � 761
Итого
Утвержденная числен-
ность на 2004/05 год 200 6 040 345 384 404 215 8 7 596
Предлагаемая числен-
ность на 2005/06 год 200 6 040 345 425 474 225 8 7 717

Чистое изменение � � � 41 70 10 � 121
a Наибольшая утвержденная/предлагаемая численность.
b За исключением трех должностей международных сотрудников и одной должности национального
сотрудника в Канцелярии ревизора-резидента, Управление служб внутреннего надзора, которые с
1 июля 2005 года будут финансироваться из средств вспомогательного счета для операций по
поддержанию мира.

c Включая национальных сотрудников и национальный персонал категории общего обслуживания.
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В своей резолюции 58/310 от 18 июня 2004 года Генеральная Ассамблея
ассигновала сумму в размере 96 368 100 долл. США на период с 4 апреля по
30 июня 2004 года на учреждение ОООНКИ. Эта сумма была пропорционально
распределена между государствами-членами. Общая сумма расходов за этот
период составила 83 063 200 долл. США брутто (82 515 900 долл . США нетто).

Показатели использования финансовых ресурсов
(В тыс. долл. США. Бюджетный год: 4 апреля �  30 июня 2004 года.)

Разница

Категория расходов Ассигнования Расходы Сумма В процентах

Военный и полицейский
персонал 37 016,3 29 354,7 7 661,6 20,7
Гражданский персонал 6 533,2 5 000,1 1 533,1 23,5
Оперативные расходы 52 818,6 48 708,4 4 110,2 7,8

Валовые потребности 96 368,1 83 063,2 13 304,9 13,8

Поступления по плану на-
логообложения персонала 766,9 547,3 219,6 28,6

Чистые потребности 95 601,2 82 515,9 13 085,3 13,7

Добровольные взносы на-
турой (предусмотренные
в бюджете) � � � �

Общий объем потреб-
ностей в ресурсах 96 368,1 83 063,2 13 304,9 13,8

Меры, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее, изложены в
разделе V настоящего доклада.
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I. Мандат и запланированные результаты

1. Мандат Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д�Ивуаре
(ОООНКИ) был определен Советом Безопасности в его резолюции 1528 (2004)
от 27 февраля 2004 года на первоначальный срок в 12 месяцев начиная с
4 апреля 2004 года. В пункте 2 своей резолюции 1584 (2005) от 1 февраля
2005 года Совет уполномочил ОООНКИ наблюдать за осуществлением мер в
рамках эмбарго на поставки оружия, введенных его резолюцией 1572 (2004) от
15 ноября 2004 года, и собирать и уничтожать оружие и соответствующие ма-
териальные средства, ввезенные в Кот-д�Ивуар в нарушение этих мер.

2. Операции поручено оказывать содействие Совету Безопасности в дости-
жении общей цели, а именно в восстановлении мира, безопасности и долго-
срочной стабильности в Кот-д�Ивуаре.

3. В контексте этой общей цели в рассматриваемом бюджетном периоде
Операция будет содействовать реализации ряда ожидаемых достижений путем
осуществления соответствующих основных мероприятий, указанных в табли-
цах ниже. Информация в этих таблицах сгруппирована по компонентам, пере-
численным в мандате Операции, который был изложен в пункте 6 резолю-
ции 1528 (2004) Совета Безопасности: прекращение огня; разоружение, демо-
билизация, реинтеграция, репатриация и расселение; гуманитарная обстановка
и права человека; мирный процесс и правопорядок, а также поддержка.

4. Достижение ожидаемых результатов будет способствовать реализации по-
ставленной Советом Безопасности цели Операции за срок действия ее мандата,
а показатели достижения результатов будут служить индикаторами прогресса в
реализации таких достижений в течение бюджетного периода. Людские ресур-
сы ОООНКИ, выраженные в показателях численности персонала, распределе-
ны по отдельным компонентам, за исключением людских ресурсов по разделу
административного руководства и управления Операции, которые можно отне-
сти к Операции в целом. Объяснение разницы в численности персонала по
сравнению с бюджетом на 2004/05 год дается в разделах, посвященных отдель-
ным компонентам.

5. В соответствии с пунктом 9 резолюции 59/16 Генеральной Ассамблеи от
29 октября 2004 года в настоящем докладе в разделе «Административное руко-
водство и управление» и в таблицах по соответствующим компонентам приво-
дится повторное обоснование следующих должностей: заместителя Специаль-
ного представителя Генерального секретаря по координации гуманитарной
деятельности, восстановлению и реконструкции; начальника Управления ком-
муникации и общественной информации; директора Канцелярии Специального
представителя Генерального секретаря; главного советника по правовым во-
просам; специального помощника Специального представителя; пресс-
секретаря; и двух сотрудников по протоколу (одного сотрудника категории
специалистов и одного национального сотрудника). Повторное обоснование
также отражает результаты проведенного в Операции обзора соответствия
классов должностей и предлагаемое упразднение должности специального по-
мощника Специального представители (С-5) и понижение класса должностей
главного советника по правовым вопросам (с Д-1 до С-5), пресс-секретаря (с
С-5 до С-4) и младшего сотрудника по протоколу (с С-2 до национального со-
трудника).
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6. ОООНКИ возглавляет Специальный представитель Генерального секре-
таря в ранге заместителя Генерального секретаря, которому оказывают помощь
первый заместитель Специального представителя и заместитель Специального
представителя, оба в ранге помощников Генерального секретаря. Военными
операциями руководит Командующий силами на должности уровня Д-2, а ком-
понентом гражданской полиции Операции � Комиссар гражданской полиции
на уровне Д-1.

7. Штаб-квартира Операции была размещена в Абиджане, две секторальные
штаб-квартиры расположены в Буаке (восточный сектор) и в Далоа (западный
сектор), а передовая база материально-технического снабжения � в Ямусукро.
Операция обеспечивает административную и материально-техническую под-
держку своему основному военному и гражданскому персоналу, размещенному
в Абиджане, восточном и западном секторах и 71 периферийном местоположе-
нии во всех районах страны.

Административное руководство и управление

8. Ответственность за общее административное руководство и управление
возложена непосредственно на Канцелярию Специального представителя Ге-
нерального секретаря. Поскольку деятельность, осуществляемая под руково-
дством первого заместителя Специального представителя Генерального секре-
таря по вопросам оперативной деятельности и правопорядка и заместителя
Специального представителя Генерального секретаря по координации гумани-
тарной деятельности, восстановлению и реконструкции, отражена в таблицах
по нескольким компонентам, их непосредственные канцелярии также были
включены в вышеуказанный раздел.

Таблица 1
Людские ресурсы: административное руководство и управление

Международный персонал

ЗГС�
ПГС

Д-2�
Д-1

С-5�
С-4

С-3�
С-1

Полевая
служба

Общее
обслу-

живание
Служба
охраны Итого

Нацио-
нальный
персоналc

Доброволь-
цы Органи-
зации Объ-
единенных

Наций Всего

Канцелярия Специального представителя Генерального секретаряa b

Утвержденная численность
на 2004/05 год 1 1 1 2 4 � � 9 5 � 14

Санкционированная чис-
ленность на 2004/05 годd

� 2 1 1 � � � 4 1 � 5

Итого 1 3 2 3 4 � � 13 6 � 19

Предлагаемая численность
на 2005/06 год 1 2 2 2 4 � � 11 7 � 18

Чистое изменение � (1) � (1) � � � (2) 1 � (1)
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Международный персонал

ЗГС�
ПГС

Д-2�
Д-1

С-5�
С-4

С-3�
С-1

Полевая
служба

Общее
обслу-

живание
Служба
охраны Итого

Нацио-
нальный
персоналc

Доброволь-
цы Органи-
зации Объ-
единенных

Наций Всего

Канцелярия первого заместителя Специального представителя Генерального секретаря по во-
просам оперативной деятельности и правопорядка

Утвержденная численность
на 2004/05 год 1 � 3 1 1 1 � 7 2 � 9

Предлагаемая численность
на 2005/06 год 1 � 3 1 1 1 � 7 2 � 9

Чистое изменение � � � � � � � � � � �

Канцелярия заместителя Специального представителя Генерального секретаря по координа-
ции гуманитарной деятельности, восстановлению и реконструкции

Утвержденная численность
на 2004/05 год � � 2 � 1 1 � 4 2 � 6

Санкционированная чис-
ленность на 2004/05 годd

1 � � � � � � 1 � � 1

Итого 1 � 2 � 1 1 � 5 2 � 7

Предлагаемая численность
на 2005/06 год 1 � 2 � 1 1 � 5 2 � 7

Чистое изменение � � � � � � � � � � �

Всего

Утвержденная численность
на 2004/05 год 3 3 7 4 6 2 � 25 10 � 35

Предлагаемая численность
на 2005/06 год 3 2 7 3 6 2 � 23 11 � 34

Чистое изменение � (1) � (1) � � � (2) 1 � (1)

a Включая Канцелярию советника по правовым вопросам.
b Без учета трех должностей международных сотрудников и одной национальной должности категории
общего обслуживания в Канцелярии ревизора-резидента, Управление служб внутреннего надзора,
которые с 1 июля 2005 года будут финансироваться из средств вспомогательного счета для операций
по поддержанию мира.

c Включая национальных сотрудников и национальный персонал категории общего обслуживания.
d Должности, санкционированные до 30 июня 2005 года (резолюция 59/16 Генеральной Ассамблеи от

29 октября 2004 года).

9. Повторное обоснование утвержденных должностей заключается в сле-
дующем:

a) заместитель Специального представителя Генерального секретаря
по координации гуманитарной деятельности, восстановлению и реконструк-
ции. Заместитель Специального представителя Генерального секретаря по ко-
ординации гуманитарной деятельности, восстановлению и реконструкции вы-
ступает в качестве координатора-резидента Организации Объединенных На-
ций, координатора по гуманитарным вопросам, представителя-резидента Про-
граммы развития Организации Объединенных Наций и уполномоченного со-
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трудника по безопасности всего персонала учреждений Организации Объеди-
ненных Наций в Кот-д�Ивуаре. Функции заместителя Специального представи-
теля Генерального секретаря по координации гуманитарной деятельности, вос-
становлению и реконструкции включают координацию всей гуманитарной дея-
тельности в стране, в частности деятельности 16 учреждений, фондов и про-
грамм Организации Объединенных Наций и 6 международных неправительст-
венных организаций, функционирующих в Кот-д�Ивуаре, в целях содействия
постконфликтному восстановлению, реконструкции, обеспечению предостав-
ления основных социальных услуг, укреплению социальной сплоченности об-
щества, восстановлению свободы передвижения людей, товаров и услуг по
всей территории страны, оказанию консультативной помощи правительству по
вопросам рационального использования окружающей среды и природных ре-
сурсов страны; обеспечение взаимодополняемости деятельности различных
учреждений, организаций Организации Объединенных Наций, способствую-
щей разоружению, демобилизации и реинтеграции, а также восстановлению
государственной власти на всей территории страны; координацию усилий по
мобилизации средств для решения задач разоружения, демобилизации и реин-
теграции, осуществления всех видов деятельности по оказанию гуманитарной
помощи и восстановлению с уделением особого внимания потребностям жен-
щин и детей, затронутых конфликтом; и обеспечение надзора за осуществляе-
мыми миссией программами по защите детей и профилактике СПИДа. В каче-
стве уполномоченного заместитель Специального представителя Генерального
секретаря руководит работой консультативной группы по обеспечению безо-
пасности, в которую входят представители учреждений, фондов и программ
Организации Объединенных Наций, представленных в стране, и отвечает за
разработку и осуществление мер по обеспечению безопасности и защиты пер-
сонала Организации Объединенных Наций. С учетом функций заместителя
Специального представителя Генерального секретаря по координации гумани-
тарной деятельности, восстановлению и реконструкции предлагается оставить
эту должность на уровне помощника Генерального секретаря;

b) директор Канцелярии Специального представителя Генерального
секретаря. Канцелярией Специального представителя Генерального секретаря
руководит директор, который консультирует Специального представителя и
оказывает ему непосредственное содействие в осуществлении координации
всей деятельности Операции в целом; согласовывает со старшими руководите-
лями Операции все вопросы политики и вопросы осуществления стратегиче-
ских мандатов; координирует деятельность по подготовке/составлению проек-
тов докладов Генерального секретаря Совету Безопасности и выполняет функ-
ции координатора Операции по подготовке других основных докладов; прове-
ряет и утверждает ежедневные оперативные сводки; управляет информацион-
ными потоками между Центральными учреждениями Организации Объеди-
ненных Наций в Нью-Йорке и Операцией, а также в рамках группы старших
руководителей Операции; координирует работу совещаний руководителей
старшего звена и осуществляет контроль за выполнением принятых решений;
регулярно информирует Специального представителя о событиях и тенденциях
в рамках мирного процесса в Кот-д�Ивуаре и доводит до его сведения важные
вопросы, требующие его личного внимания; помогает Специальному предста-
вителю в проведении политических консультаций с ивуарийскими сторонами и
национальными и международными заинтересованными сторонами; и поддер-
живает связи с представителями правительства Кот-д�Ивуара и другими на-



9

A/59/750

циональными должностными лицами. С учетом функций директора Канцеля-
рии Специального представителя Генерального секретаря предлагается сохра-
нить эту должность на уровне Д-1;

c) главный сотрудник по правовым вопросам. После дополнительного
обзора служебных обязанностей главного сотрудника по правовым вопросам
предлагается понизить класс этой должности с Д-1 до С-5 (старший сотрудник
по правовым вопросам). Старший сотрудник по правовым вопросам при Спе-
циальном представителе оказывает консультативную помощь по всем вопро-
сам, касающимся осуществления мандата Операции, в том числе по вопросам
международного права, отправления правосудия и конституционным вопросам,
вопросам проведения выборов и прав человека, а также поддерживает контак-
ты по правовым вопросам с государственными учреждениями, учреждениями
Организации Объединенных Наций (Программа развития Организации Объе-
диненных Наций (ПРООН), Управление по координации гуманитарной дея-
тельности (УКГД), Детский фонд Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ), Мировая продовольственная программа (МПП)), региональными
организациями (Экономическое сообщество западноафриканских государств
(ЭКОВАС), Африканский союз (АС), Европейский союз (ЕС)) и местными не-
правительственными организациями, занимающимися гендерными вопросами,
вопросами гуманитарного права и прав человека, консультирует по вопросам
международного права, а также занимается правовым анализом касающихся
оперативной деятельности в рамках Операции административных и кадровых
вопросов и контрактов, по поручению Специального представителя информи-
рует Комитет по наблюдению о юридических заключениях по поводу хода
осуществления Соглашения Лина-Маркуси и Аккрского соглашения III и пре-
доставляет консультации относительно правовых последствий деятельности по
контролю за соблюдением эмбарго на поставки оружия и деятельности средств
массовой информации, разжигающих ненависть, в соответствии с резолюция-
ми 1572 (2004) и 1584 (2005) Совета Безопасности;

d) специальный помощник Специального представителя Генерального
секретаря. В результате дополнительного анализа штатного расписания Кан-
целярии Специального представителя Генерального секретаря предлагается
упразднить должность специального помощника Специального представителя
(С-5), а его функции распределить между директором Канцелярии и его специ-
альным помощником (С-3);

e) два сотрудника по протоколу (один сотрудник категории специали-
стов и один национальный сотрудник). После дополнительного обзора прото-
кольных функций в Операции предлагается понизить класс одной из должно-
стей сотрудника по протоколу с С-2 до национального сотрудника. Предпола-
гается, что два национальных сотрудника будут отвечать за организацию офи-
циальных мероприятий, проводимых Специальным представителем Генераль-
ного секретаря и его двумя заместителями, и их поездок в районе миссии, а
также в соседние страны и другие страны региона, координацию программ ра-
боты посещающих делегаций высокого уровня, представителей дипломатиче-
ского корпуса и старших должностных лиц Организации Объединенных На-
ций, взаимодействие с сотрудниками министерства иностранных дел и други-
ми официальными должностными лицами по всем протокольным вопросам,
включая вопросы, касающиеся организации встреч между Специальным пред-
ставителем и президентом Кот-д�Ивуара, а также другими высокопоставлен-
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ными представителями государственных учреждений, координацию деятель-
ности по организации поездок министров правительства «Новых сил» и других
руководителей по стране. К кандидатам на эти должности, в частности, предъ-
являются такие требования, как глубокое знание национальных и местных
обычаев и традиций и высокая работоспособность.

Компоненты
Компонент 1: прекращение огня

Ожидаемые достижения Показатели достижения результатов

1.1 Стабилизация обстановки в области безопас-
ности в Кот-д�Ивуаре

1.1.1 Отсутствие нарушений всеобъемлющего со-
глашения о прекращении огня от 3 мая
2003 года

1.1.2 Создание реформированных и реорганизован-
ных Национальных вооруженных сил
Кот-д�Ивуара (НВСКИ) в соответствии с Со-
глашением Лина-Маркуси и Аккрским согла-
шением III

1.1.3 Отсутствие сообщений об угрозе нападений на
гражданское население со стороны вооружен-
ных групп, не подписавших всеобъемлющее
соглашение о прекращении огня от 3 мая
2003 года

1.1.4 Представление ивуарийскими сторонами и со-
седними государствами субрегиона докладов о
мерах по осуществлению и соблюдении эмбар-
го на поставки оружия

Мероприятия

� Пешее патрулирование в объеме 467 200 человеко-дней (по 20 военнослужащих в патрульной груп-
пе, по 2 патрульные группы на роту, 32 роты, 365 дней)

� Работа контрольно-пропускных пунктов в объеме 700 800 человеко-дней (по 20 военнослужащих на
контрольно-пропускной пункт, по 3 контрольно-пропускных пункта на роту, 32 роты, 365 дней)

� Воздушное патрулирование в объеме 5760 часов

� Мобильное патрулирование силами военных наблюдателей в объеме 36 500 человеко-дней в восточ-
ном и западном секторах и вдоль «зоны доверия» (по 2 военных наблюдателя в патрульной группе,
50 патрульных групп, 365 дней)

� Охрана объектов Организации Объединенных Наций в районах размещения 2000 сотрудников граж-
данского персонала ОООНКИ в условиях непосредственной угрозы применения физического наси-
лия

� Проведение еженедельных совещаний с представителями НВСКИ для оказания им помощи в осуще-
ствлении пограничного контроля с уделением особого внимания положению либерийских беженцев
и передвижениям комбатантов
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� Ежедневное взаимодействие с НВСКИ и военными подразделениями «Новых сил» в целях оказания
содействия восстановлению доверия между всеми его ивуарийскими силами, в частности посредст-
вом осуществления гражданской полицией/военнослужащими Организации Объединенных Наций и
Кот-д�Ивуара совместного патрулирования в Абиджане, а также в «зоне доверия»

� Проведение ежемесячных совещаний Четырехсторонней комиссии по осуществлению соглашения о
прекращении огня

� Консультирование на региональной основе НВСКИ и «Новых сил» по вопросам выполнения их во-
енных функций согласно Соглашению Лина-Маркуси и Аккрскому соглашению III и соглашению о
прекращении огня, включая разработку оперативных руководящих принципов

� Обеспечение личной безопасности и охраны силами контингентов в объеме 103 660 человеко-дней
для министров правительства национального примирения (284 военнослужащих в течение 365 дней)

� Представление 10 докладов Комитету по санкциям в отношении Кот-д�Ивуара и Совету Безопасно-
сти о мерах по осуществлению эмбарго на поставки оружия

Внешние факторы

Силы, участвующие в операции «Единорог», продолжают оказывать, когда в этом возникает необхо-
димость, поддержку военному компоненту ОООНКИ, в частности используя для этого свою группу
быстрого реагирования; предоставляющие войска страны будут и впредь направлять требующиеся
для выполнения поставленных задач воинские контингенты.

Таблица 2
Людские ресурсы: компонент 1, прекращение огня

Категория Всего

I. Военные наблюдатели

Утвержденная численность
на 2004/05 год 200

Предлагаемая численность
на 2005/06 год 200

Чистое изменение �

II. Воинские контингенты

Утвержденная численность
на 2004/05 год 6 040

Предлагаемая численность
на 2005/06 год 6 040

Чистое изменение �
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Международный персонал

III. Гражданский персонал
ЗГС�
ПГС

Д-2�
Д-1

С-5�
С-4

С-3�
С-1

Полевая
служба

Общее об-
служивание

Служба
охраны Итого

Нацио-
нальный
персо-
нал

Добровольцы
Организации
Объединен-
ных Наций Всего

Канцелярия Командующего Силами

Утвержденная численность
на 2004/05 год � 2 � � � 1 � 3 2 � 5

Предлагаемая численность
на 2005/06 год � 2 � � � 1 � 3 2 � 5

Чистое изменение � � � � � � � � � � �

Всего (I�III)

Утвержденная численность
на 2004/05 год 6 245

Предлагаемая численность
на 2005/06 год 6 245

Чистое изменение �

Компонент 2: разоружение, демобилизация, реинтеграция, репатриация и расселение

Ожидаемое достижение Показатели достижения результатов

2.1 Разоружение, демобилизация и реинтеграция
бывших комбатантов и членов полувоенных
группировок из числа граждан Кот-д�Ивуара в
ивуарийское общество и разоружение, демо-
билизация, реинтеграция, репатриация и/или
расселение находящихся в Кот-д�Ивуаре быв-
ших комбатантов из числа иностранцев

2.1.1 Добровольное разоружение и демобилизация
42 000 бывших иностранных и национальных
комбатантов в Кот-д�Ивуаре

2.1.2 Участие в программах реинтеграции, репат-
риации и расселения 42 000 иностранных и на-
циональных бывших комбатантов

2.1.3 Вооруженные силы в Кот-д�Ивуаре прекраща-
ют вербовку и использование детей-солдат

Мероприятия

� Оказание Национальной комиссии по разоружению, демобилизации и реинтеграции консультацион-
ной помощи по вопросам осуществления национальной программы разоружения, демобилизации и
реинтеграции с предоставлением специальных консультаций с учетом конкретных потребностей
женщин и детей, уделяя особое внимание этому вопросу

� Предоставление Национальной комиссии по разоружению, демобилизации и реинтеграции консуль-
тационной помощи по вопросам разработки и осуществления общенациональной программы обще-
ственной информации в поддержку процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции

� Организация еженедельных координационных совещаний со Всемирным банком, донорами, ПРООН,
ЮНИСЕФ и другими партнерами, участвующими в процессе и программах разоружения, демобили-
зации и реинтеграции/разоружения, демобилизации, реинтеграции, репатриации и расселения

� Организация трех совещаний с крупными внутренними и внешними заинтересованными сторонами
по вопросу о региональных аспектах программ разоружения, демобилизации, реинтеграции, репат-
риации и расселения с уделением особого внимания особым потребностям женщин и детей
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� Ежедневные радиопрограммы на трех местных языках, распространение 100 000 брошюр/проспектов
на местных языках, 50 брифингов для представителей средств массовой информации и дипломатов в
поддержку процесса разоружения, демобилизации, реинтеграции, репатриации и расселения

� Наблюдение за разоружением 42 000 бывших комбатантов Национальных вооруженных сил
Кот-д�Ивуара (НВСКИ) и «Новых сил», а также членов вооруженных группировок в 11 зонах разо-
ружения, демобилизации и реинтеграции, включая их перемещение в районы сбора/расквартирова-
ния и обратно

� Механизмы обеспечения безопасности для 11 районов разоружения в зонах разоружения, демобили-
зации и реинтеграции

� Сбор, хранение, транспортировка и/или уничтожение оружия, боеприпасов и другого имущества в
11 районах разоружения

� Обеспечение безопасности и наблюдение в двух пунктах, на которые свозятся тяжелое оружие и во-
енная авиация

� Организация пяти совещаний с представителями вооруженных сил, правительства и властей
Кот-д�Ивуара, а также членами гражданского общества в целях обеспечения прекращения вербовки
детей-солдат

� Техническая помощь (транспортировка оборудования и другая материально-техническая поддержка)
и оказание консультационной помощи учреждениям Организации Объединенных Наций и другим
партнерам (международные НПО, Национальная комиссия по разоружению, демобилизации и реин-
теграции) по вопросам осуществления проектов в области реинтеграции для бывших комбатантов в
четырех районах реинтеграции

� Осуществление 20 проектов с быстрой отдачей в зонах разоружения, демобилизации и реинтеграции

Внешние факторы

Страны, предоставляющие войска, продолжат направление требуемых контингентов; доноры будут
продолжать предоставление финансовых средств для программ разоружения, демобилизации и реин-
теграции/разоружения, демобилизации, реинтеграции, репатриации и расселения

Таблица 3
Людские ресурсы: компонент 2, разоружение, демобилизация, реинтеграция,

репатриация и расселение

Международные сотрудники

Категория
ЗГС�
ПГС

Д-2�
Д-1

С-5�
С-4

С-3�
С-1

Категория
полевой
службы

Категория
общего об-
служивания

Категория
службы
охраны Итого

Нацио-
нальные
сотруд-
ники

Добровольцы
Организации
Объединен-
ных Наций Итого

Секция разоружения, демобилизации и реинтеграции

Утвержденная численность
на 2004/05 год � � 3 3 � 1 � 7 2 � 9

Предлагаемая численность
на 2005/06 год � � 3 3 � 1 � 7 2 � 9

Чистое изменение � � � � � � � � � � �
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Компонент 3: гуманитарная обстановка и права человека

Ожидаемое достижение Показатели достижения результатов

3.1 Прогресс в деле соблюдения прав человека и
обеспечения отчетности в связи с нарушения-
ми прав человека в Кот-д�Ивуаре

3.1.1 Решения и меры, принятые правительством на-
ционального примирения, Национальной ко-
миссией по правам человека, судами и другими
национальными учреждениями, и законы, при-
нятые Национальной ассамблеей, соответству-
ют региональным и международным конвенци-
ям и пактам в области прав человека, которые
подписал Кот-д�Ивуар

3.1.2 Национальные и международные правозащит-
ные НПО, действующие в Кот-д�Ивуаре, про-
водят расследования и издают доклады о поло-
жении в области прав человека в стране

3.1.3 Устанавливаются личности лиц, совершающих
серьезные нарушения прав человека, которые
привлекаются к судебной ответственности

3.1.4 Принятие правительством национального при-
мирения национального плана действий в об-
ласти прав человека

Мероприятия

� Оказание правительству национального примирения Кот-д�Ивуара и национальным институтам,
включая Национальную комиссию по правам человека, законодательные и судебные учреждения и
организации гражданского общества, консультационной помощи по вопросам и стандартам в области
прав человека, а также разработка и осуществление национального плана действий в области прав
человека

� Организация раз в две недели выездов на места на восемь объектов, расположенных по всей стране,
для проведения информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам прав человека с уча-
стием местных властей, НПО и гражданского общества

� Ежеквартальное проведение семинаров по вопросу о роли гражданского общества для 240 членов
местных организаций гражданского общества, действующих в пяти районах на территории страны

� Оказание консультационной помощи в рамках семинаров и практикумов 200 членам местных право-
защитных организаций и лидерам общин в Абиджане и еще 8  точках на территории страны по во-
просу о содержании и осуществлении правозащитных аспектов Соглашения Лина-Маркуси и Аккр-
ского соглашения III

� Укрепление потенциала по наблюдению за соблюдением прав человека местных НПО в Абиджане и
еще 8 точках в стране на основе организации подготовки по расследованию и документированию на-
рушений прав человека и оказания материально-технической поддержки для обеспечения доступа к
местам, в которых, как сообщается, были совершены нарушения

� Организация еженедельных совещаний в Абиджане и еще 9 точках на территории страны с предста-
вителями правительства Кот-д�Ивуара, национальными учреждениями и национальными и междуна-
родными НПО для координации разработки и осуществления национальной правозащитной страте-
гии, отвечающей соответствующим положениям Соглашения Лина-Маркуси и Аккрского соглашения
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� Проведение одного национального коллоквиума по вопросам, касающимся защиты прав человека и
отправления правосудия в постконфликтный период и роли гражданского общества в поощрении
прав человека и содействии национальному примирению, для национальных учреждений, органов
судебной власти, Ассоциации адвокатов, представителей научных кругов и гражданского общества

� Проведение пяти учебных занятий по вопросам прав человека и организация курсов повышения ква-
лификации по вопросам прав человека для 500 военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов и судебной системы Кот-д�Ивуара

� Еженедельный, ежемесячный и ежеквартальный доклады о положении в области прав человека на
территории страны с указанием нарушений, которые доводятся до сведения судебных и правоохра-
нительных органов Кот-д�Ивуара

� Организация 10 специальных миссий по установлению фактов для расследования сообщений о гру-
бых нарушениях прав человека, в том числе на основе международной координации и сотрудничест-
ва между компонентами, занимающимися вопросами прав человека, Операции Организации Объеди-
ненных Наций в Кот-д�Ивуаре (ОООНКИ), Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии
(МООНЛ) и Миссии Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (МООНСЛ)

� Осуществление 5 проектов с быстрой отдачей

Ожидаемое достижение Показатели достижения результатов

3.2 Улучшение гуманитарной обстановки в
Кот-д�Ивуаре

3.2.1 Открытие 2824 школ на севере и западе, кото-
рые были закрыты из-за конфликта

3.2.2 Проведение национальных школьных экзаме-
нов на севере

3.2.3 Открытие 350 больниц и медицинских учреж-
дений на севере и приблизительно
150 медицинских учреждений на западе

3.2.4 Возобновление кампании иммунизации от по-
лиомиелита и ее проведение на территории
всей страны

3.2.5 Возвращение 500 000 лиц, перемещенных
внутри страны, и 70 000 либерийских беженцев
в районы происхождения

3.2.6 Доступ сотрудников, занимающихся оказанием
гуманитарной помощи, ко всем уязвимым
группам населения

Мероприятия

� Организация еженедельных межучрежденческих совещаний для координации гуманитарной дея-
тельности системы Организации Объединенных Наций в Кот-д�Ивуаре

� Предоставление правительству консультационной помощи по вопросу о выполнении международно
признанной политики и стандартов, касающихся гражданской службы, через Национальный комитет
Экспериментального проекта по реорганизации администрации



16

A/59/750

� Совместное патрулирование гражданской полицией/воинскими контингентами Организации Объе-
диненных Наций и Кот-д�Ивуара в лагерях для лиц, перемещенных внутри страны, и лагерях бежен-
цев, районах трущоб Абиджана и районах, граничащих с Либерией, для обеспечения безопасности
уязвимых групп населения и защиты гражданских лиц

� Организация ежеквартальных семинаров и проведение общенациональной кампании по борьбе с
ВИЧ/СПИДом с участием государственных органов и школ на всех уровнях

� Осуществление 65 проектов с быстрой отдачей

Внешние факторы

Местные стороны будут сотрудничать посредством обеспечения безопасности субъектов, осуществ-
ляющих правозащитную гуманитарную деятельность; доноры будут предоставлять финансовые
средства для проектов по оказанию гуманитарной помощи и проектов в области прав человека

Таблица 4
Людские ресурсы: компонент 3, гуманитарная обстановки и права человека

Международные сотрудники

Гражданские сотрудники
ЗГС�
ПГС

Д-2�
Д-1

С-5�
С-4

С-3�
С-1

Полевая
служба

Категория
общего об-
служивания

Служба
безопас-
ности Итого

Нацио-
нальные
сотруд-
никиа

Добровольцы
Организации
Объединен-
ных Наций Всего

Управление по правам человека

Утверждено на 2004/05 год � 1 3 7 1 � � 12 11 9 32

Предлагается на 2005/06 год � 1 3 10 1 � � 15 23 9 47

Чистое изменение � � � 3 � � � 3 12 � 15

Секция по гражданским вопросам

Утверждено на 2004/05 год � � 4 1 � 1 � 6 1 � 7

Предлагается на 2005/06 год � � 4 1 � 1 � 6 1 � 7

Чистое изменение � � � � � � � � � � �

Секция защиты детей

Утверждено на 2004/05 год � � 1 1 � � � 2 1 � 3

Предлагается на 2005/06 год � � 1 1 � � � 2 1 � 3

Чистое изменение � � � � � � � � � � �

Группа по гендерным вопросам

Утверждено на 2004/05 год � � 1 1 � � � 2 2 � 4

Предлагается на 2005/06 год � � 1 1 � � � 2 2 � 4

Чистое изменение � � � � � � � � � � �

Группа по ВИЧ/СПИДу

Утверждено на 2004/05 год � � 1 � � � � 1 3 1 5

Предлагается на 2005/06 год � � 1 � � � � 1 3 1 5

Чистое изменение � � � � � � � � � � �
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Международные сотрудники

Гражданские сотрудники
ЗГС�
ПГС

Д-2�
Д-1

С-5�
С-4

С-3�
С-1

Полевая
служба

Категория
общего об-
служивания

Служба
безопас-
ности Итого

Нацио-
нальные
сотруд-
никиа

Добровольцы
Организации
Объединен-
ных Наций Всего

Всего

Утверждено на 2004/05 год � 1 10 10 1 1 � 23 18 10 51

Предлагается на 2005/06 год � 1 10 13 1 1 � 26 30 10 66

Чистое изменение � � � 3 � � � 3 12 � 15

а Включая национальных сотрудников и национальных сотрудников категории общего обслуживания.

Управление по правам человека

Ожидаемое достижение/мероприятия

Ожидаемое достижение 3.1: Прогресс в деле соблюдения прав человека и обеспечение отчетности в
случае нарушения прав человека в Кот-д�Ивуаре

Мероприятия

� Предоставление консультационной помощи в рамках семинаров и практикумов по вопросу о содер-
жании и осуществлении аспектов прав человека Соглашения Лина-Маркуси и Аккрского соглаше-
ния III 200 членам местных правозащитных организаций и лидерам общин в Абиджане и еще
8 точках на территории страны

� Укрепление потенциала по наблюдению за соблюдением прав человека местных НПО в Абиджане и
еще 8 точках страны на основе организации подготовки по расследованию и документированию на-
рушений прав человека и материально-технической поддержки в обеспечении доступа в места, в ко-
торых, как сообщается, были совершены нарушения

Обоснование

� Международные сотрудники: увеличение на 3 должности

ОООНКИ планирует расширить свое присутствие на местах для наблюдения за соблюдением прав
человека, в частности в северной части страны, при этом количество отделений на местах будет уве-
личено с четырех в 2004/05 году до восьми в 2005/06 году. В дополнение к расширению функций по
расследованию, наблюдению и представлению докладов о нарушениях прав человека Операция пла-
нирует также уделять большее внимание улучшению понимания в обществе вопросов, касающихся
прав человека, укреплению потенциала в области прав человека правительства, Национальной Ко-
миссии по правам человека, судебных и правоохранительных учреждений и национальных правоох-
ранительных НПО, а также сотрудничествах со страновой группой Организации Объединенных На-
ций в укреплении национальной системы поощрения и защиты прав человека в Кот-д�Ивуаре. В свя-
зи с принятием резолюции 1572 (2004) Совета Безопасности, которая уполномочивает свой Комитет
по санкциям вводить индивидуальные санкции в отношении лиц, определенных Комитетом, на осно-
ве соответствующей информации об их ответственности за серьезные нарушения прав человека, поя-
вилась настоятельная необходимость обеспечить более широкое географическое присутствие сотруд-
ников, занимающихся вопросами прав человека, в стране. Учитывая вышесказанное, предлагается
усилить Управление по правам человека путем создания трех дополнительных должностей сотруд-
ников по правам человека (С-3), которые будут размещены на местах.



18

A/59/750

� Национальные сотрудники: увеличение на 12 должностей (две должности национальных со-
трудников и 10 должностей национальных сотрудников категории общего обслуживания)

В связи с расширением географии присутствия сотрудников, занимающихся вопросами прав челове-
ка на местах, предлагается также усилить Управление путем создания двух дополнительных должно-
стей сотрудников по правам человека (национальные сотрудники), четырех дополнительных должно-
стей младших сотрудников по административным вопросам (национальные сотрудники категории
общего обслуживания), шести должностей водителей/помощников по языковой поддержке (нацио-
нальные сотрудники категории общего обслуживания).

Компонент 4: мирный процесс

Ожидаемые достижения Показатели достижения результатов

4.1 Восстановление государственной власти на
всей территории Кот-д�Ивуара

4.1.1 Возобновление работы местных органов госу-
дарственной власти в западной и северной час-
тях страны

4.1.2 Регулярное участие всех министров правитель-
ства национального примирения в работе засе-
даний Совета министров

4.1.3 Увеличение доли женщин в гражданской служ-
бе, занимающих старшие государственные
должности

4.1.4 Участие Кот-д�Ивуара в заседаниях объединен-
ных комиссий Кот-д�Ивуара, Буркина-Фасо и
Мали, учрежденных в соответствии с Соглаше-
нием Лина-Маркуси и Аккрского соглаше-
ния III

4.1.5 На всей территории Кот-д�Ивуара функциони-
руют службы радио- и телевещания

4.1.6 Проведена встреча на высшем уровне ЭКОВАС
с участием Кот-д�Ивуара и соседних государств

Мероприятия

� Совместно с ЭКОВАС и другими международными партнерами предоставление министру террито-
риального управления и местным органам власти в Абиджане и в столицах трех провинций консуль-
тационной помощи по вопросу о восстановлении государственной власти и государственной инфра-
структуры на территории всей страны

� Предоставление правительству консультационной помощи по вопросу о найме большего числа жен-
щин на должности всех уровней

� Организация встреч с политическими партиями, гражданским обществом и НПО Кот-д�Ивуара в це-
лях содействия достижению консенсуса по вопросам, связанным с установлением устойчивого мира
в регионе
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� Две встречи на высшем уровне, три встречи на высоком уровне с главами государств и учреждений
субрегиона в Либерии, Гвинее, Мали, Буркина-Фасо, Гане, Сьерра-Леоне, Нигере, Сенегале, Бенине,
Нигерии, Гвинее-Бисау, Кабо-Верде, Гамбии и Того по вопросу об укреплении мирного процесса, со-
блюдении эмбарго на поставки оружия и нормализации отношений между Кот-д�Ивуаром и соседни-
ми государствами в субрегионе и пять встреч с высокопоставленными должностными лицами, ответ-
ственными за поддержание двусторонних отношений в субрегионе

� Выполнение функций председателя на еженедельных совещаниях Комитета по наблюдению, учреж-
денного в соответствии с Соглашением Лина-Маркуси, и групп по наблюдению, учрежденных в со-
ответствии с Аккрским соглашением III, в Абиджане, и, возможно, в других крупных городах

� Оказание секретариатской поддержки Группе по контролю, созданной в соответствии с Аккрским со-
глашением III

� Оказание правительству Кот-д�Ивуара и национальным учреждениям консультационной помощи по
правовым аспектам осуществления Соглашения Лина-Маркуси и Аккрского соглашения III

� Осуществление общенациональной мультимедийной информационно-пропагандистской программы
в поддержку мирного процесса, включая радиопередачи на местных языках круглые сутки в течение
семи дней в неделю, брифинги для представителей прессы, помещение информационных сообщений
в газетах, проведение информационно-пропагандистских кампаний в местных общинах, распростра-
нение информационных бюллетеней и размещение материалов на веб-сайте

� Подготовка 20 местных журналистов по основным методам и практике журналистской работы

� Осуществление 10 проектов с быстрой отдачей

Ожидаемые достижения Показатели достижения результатов

4.2 Проведение свободных, справедливых и
транспарентных выборов в Кот-д�Ивуаре

4.2.1 Создание Независимой избирательной комис-
сии для проведения выборов, намеченных на
октябрь 2005 года

4.2.2 Принятие статьи 35 Конституции Кот-д�Ивуара
с поправками, с тем чтобы в президентских
выборах в Кот-д�Ивуаре могли участвовать все
имеющие на это право кандидаты

4.2.3 Принятие Национальной ассамблеей
Кот-д�Ивуара законодательства, касающегося
выборов, и других документов, регулирующих
процесс выборов, в соответствии с Соглашени-
ем Лина-Маркуси и Аккрским соглашением III

4.2.4 Завершение регистрации избирателей и подго-
товка списков для выборов на всей территории
страны

4.2.5 Подтверждение внешними наблюдателями про-
ведения свободных, справедливых и транспа-
рентных выборов
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Мероприятия

� Оказание правительству национального примирения консультационной помощи по вопросам назна-
чения в состав и функционирования Независимой избирательной комиссии и других избирательных
структур

� Проведение оценки потребностей Независимой избирательной комиссии и оказание консультацион-
ной помощи в подготовке сметы расходов на проведение выборов для представления потенциальным
донорам

� Оказание правительству национального примирения и Независимой избирательной комиссии кон-
сультационной помощи в подготовке всеобъемлющей просветительской программы для избирателей,
последовательно охватывающей все этапы процесса выборов

� Оказание консультационной помощи Независимой избирательной комиссии в разработке и осущест-
влении программы подготовки и создания потенциала для своих сотрудников по вопросам, касаю-
щимся закона о выборах, оперативных процедур, кодекса поведения и других аспектов процесса вы-
боров

� Оказание Независимой избирательной комиссии консультационной помощи в разработке и осущест-
влении программы регистрации, создании и ведении базы данных о регистрации избирателей, распе-
чатке, вывешивании и обновлении списков избирателей и разработке и закупке материалов для выбо-
ров, включая бюллетени для голосования

� Оказание Независимой избирательной комиссии консультационной помощи в создании избиратель-
ных участков на всей территории страны

� Оказание органам, занимающимся проведением выборов и обеспечением безопасности, консульта-
ционной помощи в разработке общенационального плана обеспечения безопасности при проведении
выборов

� Наблюдение за процессом подготовки выборов на территории Кот-д�Ивуара

� 36 авиарейсов для оказания поддержки в перевозке материалов для проведения выборов

Внешние факторы

Численность сил, участвующих в операции «Единорог» в Кот-д�Ивуаре, сохранится на ее нынешнем
уровне, и они предоставят группу быстрого реагирования для оказания поддержки силам Организа-
ции Объединенных Наций; страны, предоставляющие гражданских полицейских и войска, будут и
далее направлять требующиеся для выполнения поставленных задач контингенты; будет предостав-
лена необходимая материальная и финансовая поддержка для восстановления государственной вла-
сти и проведения выборов
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Таблица 5
Людские ресурсы: компонент 4, мирный процесс

Международные сотрудники

ЗГС�
ПГС

Д-2�
Д-1

С-5�
С-4

С-3�
С-1

Полевая
служба

Категория
общего об-
служивания

Служба
безопас-
ности Итого

Нацио-
нальные
сотруд-
никиа

Добровольцы
Организации
Объединен-
ных Наций Всего

Управление по политическим вопросам

Утверждено на 2004/05 год � 1 6 4 � 1 � 12 2 � 14

Предлагается на 2005/05 год � 1 6 7 � 1 � 15 2 � 17

Чистое изменение � � � 3 � � � 3 � � 3

Управление по оказанию помощи в проведении выборов

Утверждено на 2004/05 год � 1 6 5 � 2 � 14 1 120 135

Предлагается на 2005/06 год � 1 6 9 � 2 � 18 1 120 139

Чистое изменение � � � 4 � � � 4 � � 4

Управление связи и общественной информации

Утверждено на 2004/05 год � � 2 9 3 1 � 15 31 5 51

Санкционировано на 2004/05 годb � 1 1 � � � � 2 � � 2

Итого � 1 3 9 3 1 � 17 31 5 53

Предлагается на 2005/06 год � 1 3 11 3 1 � 19 38 5 62

Чистое изменение � � � 2 � � � 2 7 � 9

Всего

Утверждено на 2004/05 год � 3 15 18 3 4 � 43 34 125 202

Предлагается на 2005/06 годb � 3 15 27 3 4 � 52 41 125 218

Чистое изменение � � � � � � � 9 7 � 16

a Включая национальных сотрудников и национальных сотрудников категории общего обслуживания.
b Должности, утвержденные до 30 июня 2005 года (резолюция 59/16 Генеральной Ассамблеи от 29 октября 2004 года).

10. Повторное обоснование утвержденных должностей заключается в сле-
дующем:

a) начальник Управления связи и общественной информации. Началь-
ник Управления связи и общественной информации отвечает за руководство и
контроль за осуществлением всех мероприятий Операции в области общест-
венной информации, включая подготовку и распространение печатной инфор-
мации, радио- и телепрограмм, фото/видео и электронной информации о ман-
дате и роли ОООНКИ в мирном процессе; оказание помощи национальным
средствам массовой информации и организацию подготовки национальных
журналистов, а также осуществление агитационно-пропагандистских общин-
ных программ; определение редакционной политики радиостанции Операции;
подготовку и трансляцию радиопрограмм на средних и коротких волнах на
французском, английском и национальных языках из штаб-квартиры ОООНКИ
в Абиджане и региональных отделений в Кот-д�Ивуаре; поддержание связи с
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региональными и международными средствами массовой информации; подго-
товку и распространение пресс-релизов; периодические публикации на нацио-
нальных языках; проспекты и листовки; бюллетени и брошюры и поддержку и
регулирование мероприятий в области общественной информации основных
отделений миссии. В соответствии с пунктом 6 резолюции 1572 (2004) Совета
Безопасности от 15 ноября 2004 года, в котором содержится просьба к
ОООНКИ усилить ее деятельность по контролю за средствами массовой ин-
формации Кот-д�Ивуара, начальник Управления связи и общественной инфор-
мации отвечает также за руководство мероприятиями по контролю и анализу
ежедневных печатных и вещательных средств массовой информации и прове-
дение кампаний общественной информации, основной упор в которых делается
на борьбу с дезинформацией, шовинистической пропагандой и разжиганием
ненависти, и с другими видами деятельности СМИ, направленными на разжи-
гание насилия и срыв мирного процесса в Кот-д�Ивуаре, а также за представ-
ление докладов Операции по этим вопросам Совету Безопасности. Учитывая
возросшие обязанности Управления, расширение сферы его деятельности и
повышение сложности и важности его работы, а также многогранный характер
задач общественной информации, выполняемых в условиях наличия многих
средств информации в Кот-д�Ивуаре, предлагается сохранить должность руко-
водителя Управления на уровне Д-1, а функции по поддержанию отношений
средствами массовой информации передать пресс-секретарю;

b) пресс-секретарь. Дополнительно рассмотрев обязанности пресс-
секретаря, предлагается понизить эту должность с уровня С-5 до уровня С-4.
Пресс-секретарь выступает в качестве основного должностного лица Специ-
ального представителя, ответственного за поддержание связи между миссией и
местными и международными средствами массовой информации. Пресс-
секретарь оказывает помощь Специальному представителю в разъяснении ра-
боты ОООНКИ среди общественности как непосредственным образом, так и
через местные и международные средства массовой информации, а также регу-
лирует отношения Специального представителя со средствами массовой ин-
формации. Пресс-секретарь активно участвует в работе местных, региональ-
ных и международных средств массовой информации по формированию и пре-
доставлению точного понимания мандата и мероприятий Операции, а также
улучшению понимания общественностью основных тематических областей в
контексте информационной стратегии миссии. Пресс-секретарь готовит спра-
вочные записки, пресс-релизы и брифинги для представителей средств массо-
вой информации и выступает с предложениями и принимает соответствующие
меры для борьбы с дезинформацией в отношении миссии и предоставления
правильной информации. Кроме того, пресс-секретарь поддерживает с Канце-
лярией пресс-секретаря Генерального секретаря регулярные контакты по во-
просам, касающимся основной задачи Операции.

11. Обоснование изменений в штатном расписании заключается в следую-
щем.
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a) Управление по политическим вопросам

Ожидаемое достижение/мероприятия

Ожидаемое достижение 1.1: Стабилизация положения в плане безопасности в Кот-д�Ивуаре

Ожидаемое достижение 4.1: Восстановление государственной власти на всей территории
Кот-д�Ивуара

Мероприятия

� 10 докладов Комитету по санкциям в отношении Кот-д�Ивуара и Совету Безопасности о соблюдении
эмбарго на поставки оружия

� Секретариатская поддержка Группы по контролю, созданной в соответствии с Аккрским соглашени-
ем III

Обоснование

� Международные сотрудники: увеличение на 3 должности

Управление по политическим вопросам ОООНКИ отвечает, в частности, за предоставление консуль-
тационной помощи через Специального представителя Генерального секретаря правительству на-
ционального примирения Кот-д�Ивуара в осуществлении Аккрского соглашения III и Соглашения
Лина-Маркуси, наблюдение за осуществлением двух соглашений и оказание основной поддержки
трехсторонней Группе контроля Организации Объединенных Наций, Африканского союза и
ЭКОВАС, а также подготовку каждые три месяца докладов Совету Безопасности о положении в
Кот-д�Ивуаре, осуществление Соглашения Лина-Маркуси и мандата Операции. Развитие мирного
процесса предъявляет дополнительные требования к Управлению по политическим вопросам в плане
сбора, анализа и сведения воедино информации для удовлетворения потребностей в представлении
докладов Совету Безопасности и проведении комплексного анализа положения в Кот-д�Ивуаре. Кро-
ме того, в соответствии с резолюцией 1584 (2005) Совета Безопасности Управление по политическим
вопросам будет должно также отражать политическую ситуацию, в том числе ее региональные ас-
пекты, в докладах о принятии мер по эмбарго на оружие, утвержденным Советом Безопасности в его
резолюции 1572 (2004). В целях укрепления аналитического и контрольного потенциала Управления
по политическим вопросам предлагается создать две дополнительные должности сотрудников по по-
литическим вопросам (С-3), один из которых будет направлен в Далоа (нынешнее штатное расписа-
ние Управления предусматривает четыре должности сотрудников по политическим вопросам поле-
вой службы в Буаке, Корого, Мане и Ямусукро), а также одну должность младшего сотрудника по
политическим вопросам (С-2) (эта должность будет заполнена в результате перевода бывшего млад-
шего сотрудника по протокольным вопросам из канцелярии Специального представителя Генераль-
ного секретаря).

b) Управление оказания помощи в проведении выборов

Ожидаемое достижение/мероприятия

Ожидаемое достижение 4.2: Свободные, справедливые и транспарентные выборы в Кот-д�Ивуаре

Мероприятия

� Оказание Независимой избирательной комиссии консультационной помощи в создании избиратель-
ных участков на всей территории страны

� Оказание органам по проведению выборов и обеспечению безопасности консультационной помощи в
разработке общенационального плана обеспечения безопасности при проведении выборов
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� Наблюдение за процессом подготовки выборов на всей территории Кот-д�Ивуара

Обоснование

� Международные сотрудники: увеличение на 4 должности

В целях предоставления консультаций и оказания помощи местным национальным органам по иден-
тификации и выборным органам в обзоре и возобновлении идентификации граждан, регистрации из-
бирателей и проведения выборов, а также руководства деятельностью 120 сотрудников по проведе-
нию выборов (добровольцы Организации Объединенных Наций), которые будут размещены на мес-
тах, и координации этой деятельности предлагается создать четыре должности региональных со-
трудников по выборам (две должности С-3 и две должности С-2) для осуществления всех мероприя-
тий ОООНКИ в Буаке, Далоа, Корого, Мане, Сан-Педро и Ямусукро.

c) Управление связи и общественной информации

Ожидаемое достижение/мероприятия

Ожидаемое достижение 4.1: Восстановление государственной власти на всей территории
Кот-д�Ивуара

Мероприятия

� Осуществление общенациональной мультимедийной информационно-пропагандистской программы
в поддержку мирного процесса, включая радиопередачи на местных языках круглые сутки в течение
7 дней в неделю, брифинги для представителей прессы, помещение информационных материалов в
газетах, проведение информационно-пропагандистских кампаний в местных общинах, распростра-
нение информационных бюллетеней и размещение материалов на веб-сайте

Обоснование

� Международные сотрудники: увеличение на 2 должности

В соответствии с резолюцией 1572 (2004) Совета Безопасности в целях укрепления потенциала
Управления связи и общественной информации по контролю и анализу аудиовизуальных, печатных и
других средств массовой информации, расширения информационно-пропагандистских мероприятий
на местах и принятия мер по борьбе с дезинформацией предлагается создать две должности регио-
нальных сотрудников по общественной информации (С-3), которые будут направлены в Восточный
(Буаке) и Западный (Далоа) сектора.

� Национальные сотрудники: увеличение на 7 должностей

В целях укрепления потенциала в области общественной информации в Восточном и Западном сек-
торах предлагается создать четыре должности младшего сотрудника по общественной информации
(докладчик) для удовлетворения потребностей в представлении докладов на национальных языках о
мандате и мероприятиях Операции, а также две должности радиотехников для укрепления потенциа-
ла радиослужбы ОООНКИ на местах (все национальные сотрудники категории общего обслужива-
ния). Предлагается также создать одну должность технического работника/водителя (национальные
сотрудники категории общего обслуживания) (в утвержденном штатном расписании Управления свя-
зи и общественной информации эта должность не предусмотрена).
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Компонент 5: правопорядок

Ожидаемое достижение Показатели достижения результатов

5.1 Укрепление общественного правопорядка и
создание надежно действующей националь-
ной полиции и жандармерии в Кот-д�Ивуаре

5.1.1 Создание временной полицейской службы в се-
верных префектурах Кот-д�Ивуара в четырех
префектурах и двух легионах

5.1.2 Создание полицейского училища в северной
части Кот-д�Ивуара

5.1.3 Создание Объединенного координационного
комитета по реформе сектора безопасности

Мероприятия

� Участие в ежедневных совместных патрулях по укреплению доверия (365 патрулей) совместно с на-
циональной полицией и жандармерией и НВСКИ в Абиджане

� Ежедневные посещения для проведения инструктажей 12 полицейских префектур и 4 легионов жан-
дармерии на всей территории Кот-д�Ивуара, а также комиссариатов, рот и эскадронов в северной
части Кот-д�Ивуара

� Оказание консультационной помощи правоохранительным органам в проведении проверки, набора и
регистрации желающих работать во временной полицейской службе в северной части Кот-д�Ивуара и
выдаче им удостоверений и разрешений

� Оказание национальной полиции и жандармерии консультационной помощи в осуществлении про-
граммы интеграции и изменении структуры в целях восстановления присутствия гражданской поли-
ции на всей территории Кот-д�Ивуара

� Пять курсов повышения квалификации сотрудников национальной полиции и жандармерии по во-
просу о международно признанных нормах несения полицейской службы

� Пять курсов повышения квалификации сотрудников национальной полиции и жандармерии по во-
просам прав человека

� Подготовка 60 полицейских инструкторов в рамках программ «подготовка инструкторов» по таким
вопросам, как обеспечение личной безопасности и безопасность проведения выборов

� Обеспечение повседневного руководства деятельностью национальной полиции и жандармерии на
основе совместного размещения в 12 полицейских префектурах и 4 легионах

� Участие в инициативах регионального сотрудничества в решении проблем, связанных с торговлей
людьми и организованной преступностью, совместно с Миссией Организации Объединенных Наций
в Либерии (МООНЛ) и Миссией Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (МООНСЛ), ка-
сающихся сексуальной эксплуатации женщин и детей
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Ожидаемое достижение Показатели достижения результатов

5.2 Восстановление учреждений судебной власти
и учреждений, занимающихся обеспечением
правопорядка (включая исправительные уч-
реждения), на всей территории Кот-д�Ивуара

5.2.1 Правительство национального примирения и
судебные органы разрабатывают и осуществ-
ляют план укрепления независимости судебных
органов в соответствии с Соглашением Лина-
Маркуси и Аккрским соглашением III

5.2.2 Восстановление пенитенциарной системы в се-
верных префектурах Кот-д�Ивуара

Мероприятия

� Контроль и оказание консультационной помощи судебным властям Кот-д�Ивуара в связи с осуществ-
лением аспектов Соглашения Лина-Маркуси и Аккрского соглашения III, касающихся обеспечения
правопорядка, включая вопросы управления судебными органами, национальной идентификации и
конституционных, законодательных и регулирующих реформ

� Оказание консультационной помощи судебным органам и правительству национального примирения
в укреплении независимости судебных органов и их восстановлении в сотрудничестве с националь-
ными экспертами в области права, гражданским обществом и международными партнерами

� Оказание консультационной помощи судебным органам и правительству национального примирения
в связи с изменением компетенции судов первой инстанции и апелляционных судов

� Оказание консультационной помощи в наблюдении за независимостью, беспристрастностью и эф-
фективностью сектора правосудия Кот-д�Ивуара на основе организации семинаров для сотрудников
Министерства по правам человека, членов Ассоциации адвокатов, адвокатов по уголовным вопросам,
института омбудсменов и НПО

� Оказание администрациям национальных пенитенциарных учреждений консультационной помощи
по вопросам досудебного содержания, разработки стандартных оперативных процедур в рамках прав
человека, охраны здоровья, разработки и обеспечения функционирования механизмов наблюдения и
контроля, гендерных вопросов и вопросов прав групп меньшинств, а также системы досрочного ос-
вобождения

� Оказание правительству национального примирения консультационной помощи в связи с оценкой
положения в северной части страны и разработкой плана восстановления пенитенциарной системы в
северной части Кот-д�Ивуара

� Разработка всеобъемлющего плана учебной подготовки и подготовка шести национальных сотрудни-
ков в качестве инструкторов

Внешние факторы

Доноры претворяют в жизнь основные инициативы в области судебной реформы и реформы в облас-
ти благого управления, привлекая ресурсы и техническую помощь для укрепления правовой и судеб-
ной системы; международные доноры осуществляют программу по контролю за выполнением судеб-
ных решений и оказывают внешние консультационные услуги судебным учреждениям Кот-д�Ивуара;
гражданская полиция, оказывающая содействие странам, будет и далее способствовать выполнению
необходимых функций гражданской полиции
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Таблица 6
Людские ресурсы: компонент 5, правопорядок

Категория Всего

I. Гражданская полицияa

Утверждено на 2004/05 год 345

Предлагается на 2005/06 год 345

Чистое изменение �

Международные сотрудники

II. Гражданские сотрудники
ЗГС�
ПГС

Д-2�
Д-1

С-5�
С-4

С-3�
С-1

Категория
полевой
службы

Категория
общего об-
служивания

Категория
службы
охраны Итого

Нацио-
нальные
сотрудн

икиb

Добровольцы
Организации
Объединен-
ных Наций Итого

Управление комиссара полиции

Утверждено на 2004/05 год � 1 3 1 � 2 � 7 8 � 15

Предлагается на 2005/06 год � 1 3 1 � 2 � 7 8 � 15

Чистое изменение � � � � � � � � � � �

Консультативная секция по вопросам правопорядка, судебной системы и тюрем

Утверждено на 2004/05 год � � 4 2 � 2 � 8 8 � 16

Предлагается на 2005/06 год � � 4 2 � 2 � 8 8 � 16

Чистое изменение � � � � � � � � � � �

Итого гражданские сотрудники

Утверждено на 2004/05 год � 1 7 3 � 4 � 15 16 � 31

Предлагается на 2005/06 год � 1 7 3 � 4 � 15 16 � 31

Чистое изменение � � � � � � � � � � �

III. Сотрудники, предоставляемые правительствами

Утверждено на 2004/05 год 8

Предлагается на 2004/05 год 8

Чистое изменение �

Всего (I�III)

Утверждено на 2004/05 год 384

Предлагается на 2005/06 год 384

Чистое изменение �

a Исключая комиссара полиции и четырех сотрудников полиции, набранных в соответствии с контрактами
международных гражданских служащих.

b Включая национальных сотрудников и национальных сотрудников категории общего обслуживания.
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Компонент 6: поддержка

Ожидаемое достижение Показатели достижения результатов

6.1 Эффективная и действенная материально-
техническая и административная поддержка и
поддержка в области обеспечения безопасно-
сти Операции

6.1.1 Погашение дебиторской задолженности в тече-
ние 20 дней с момента получения счетов-
фактур в 2005/06 году по сравнению с 30 днями
в 2004/05 году

6.1.2. Завершение всех проектов обновления инфра-
структуры и ремонта зданий, необходимых для
функционирования Операции, с тем чтобы они
удовлетворяли минимальным оперативным
стандартам в отношении безопасности

6.1.3 Сокращение на 21 процент числа автомобиль-
ных аварий � с 14 аварий на 100 автотранс-
портных средств в 2004/05 году до 11 аварий на
100 автотранспортных средств в 2005/06 году

6.1.4 Сокращение на 30 процентов числа зарегист-
рированных случаев заболевания малярией
среди всего персонала ОООНКИ � в среднем с
10 случаев в месяц в 2004/05 году до 7 случаев
в месяц в 2005/06 году

Мероприятия

Улучшение обслуживания

� Проверка профессиональной пригодности водителей Операции

� Осуществление программы профилактики малярии в 50 местоположениях по всему Кот-д�Ивуару

Военный и полицейский персонал

� Ротация и репатриация в среднем 6040 военнослужащих и 200 военных наблюдателей

� Ротация и репатриация в среднем 345 гражданских полицейских

� Снабжение в среднем 6040 военнослужащих контингентов пайками и питьевой водой во всех место-
положениях и хранение пайков и питьевой воды

Гражданский персонал

� Выполнение административных функций в отношении в среднем 411 международных сотрудников,
20 национальных сотрудников категории специалистов, 420 национальных сотрудников категории
общего обслуживания и 220 добровольцев Организации Объединенных Наций

Помещения и объекты инфраструктуры

� Обслуживание всех помещений Операции в Абиджане, 2 секторах и 71 пункте размещения групп

� Эксплуатация и техническое обслуживание 229 генераторов

� Эксплуатация и техническое обслуживание 3 водоочистных систем в 3 местоположениях

� Ремонт и обслуживание 60 км дорог к северу от «зоны доверия»

� Ремонт и обслуживание 2 аэродромов
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Наземный транспорт

� Эксплуатация и техническое обслуживание 1002 принадлежащих Организации Объединенных Наций
и 889 принадлежащих контингентам автотранспортных средств, включая 69 бронетранспортеров, во
всех местоположениях (включая поставку горюче-смазочных материалов в объеме 11 млн. литров)

Воздушный транспорт

� Эксплуатация и техническое обслуживание 2 самолетов и 12 вертолетов (включая 8 военных верто-
летов) в 4 местоположениях

� Эксплуатация и техническое обслуживание 14 хранилищ авиационного топлива в
10 местоположениях

� Направление в течение 12 часов в районе Операции и в течение 24 часов в районах соседних миссий
двух поисково-спасательных вертолетов для участия в спасательных операциях и эвакуации

Связь

� Установка, обслуживание и эксплуатация 27 оконечных станций с очень малой апертурой (VSAT) в
11 местоположениях, 34 автоматических телефонных станций, 64 ретрансляторов, 15 линий микро-
волновой связи и 70 радиостанций, покрывающих всю территорию страны, 10 УКВ-радиостанций,
2269 мобильных радиостанций (диапазона ВЧ и ОВЧ), 421 базовой радиостанции (диапазона ВЧ и
ОВЧ), 2265 портативных радиопередатчиков, 30 спутниковых телефонов системы «Инмарсат» и
100 телефонов �Thuraya GSM�/спутниковых телефонов

Информационные технологии

� Обеспечение функционирования и техническое обслуживание локальных вычислительных сетей
(ЛВС) и районных вычислительных сетей (РВС), 1464 настольных компьютеров, 75 серверов,
513 портативных компьютеров, 1374 принтеров, 38 сканеров и 70 цифровых передатчиков в
22 местоположениях для 960 пользователей

Медицинское обслуживание

� Обеспечение функционирования и содержание 15 клиник первого уровня и 2 клиник второго уровня
в 2 региональных штаб-квартирах

� Обеспечение функционирования и содержание пунктов для добровольного конфиденциального кон-
сультирования по вопросам ВИЧ/СПИДа и тестирования для всех сотрудников

� Осуществление программы ознакомления с угрозой распространения ВИЧ/СПИДа для всех сотруд-
ников, включая коллегиальное обучение

� Обеспечение в масштабах всей Операции наземной и воздушной эвакуации для всех местоположе-
ний, в том числе в госпиталь четвертого уровня в Абиджане и Аккре

Обеспечение безопасности

� Круглосуточное функционирование Оперативного центра по обеспечению безопасности

� Круглосуточная усиленная охрана старших сотрудников ОООНКИ и приезжающих высокопостав-
ленных должностных лиц

� Организация, по мере необходимости, вводных курсов для всех новых сотрудников ОООНКИ и пе-
реподготовки для 1124 сотрудников Операции
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� Обучение сотрудников по вопросам безопасности по программе базового обучения Организации
Объединенных Наций рукопашному бою, стрельбе из пистолетов и гладкоствольного оружия, оказа-
нию первой помощи, методам усиленной охраны, проведению расследований и другим специальным
мерам

� Ежемесячное проведение противопожарной подготовки/учений для всех сотрудников ОООНКИ и
обеспечение противопожарной безопасности на всех объектах Операции по всему ее району

� Организация охраны всех местоположений ОООНКИ, включая охрану баз материально-
технического снабжения/складов в Абиджане, Сан-Педро и Буаке

� Проведение в масштабах всей Операции оценки местоположений с точки зрения безопасности,
включая обследование жилья для 1124 сотрудников

� Внедрение плана урегулирования кризисных ситуаций, создание санитарной службы в рамках всей
Операции

� Организация обработки багажа/проверки на предмет безопасности для пассажиров из числа сотруд-
ников ОООНКИ и других лиц в различных аэропортах страны

� Проведение расследований 200 инцидентов/несчастных случаев в месяц

� Проверка избирательных участков или районов разоружения, демобилизации и реинтеграции по
всей стране на предмет безопасности

Внешние факторы

Способность поставщиков товаров и услуг соблюдать условия контрактов; наличие квалифициро-
ванного национального персонала
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Таблица 7
Людские ресурсы: компонент 6, поддержка

Международный персонал

ЗГС�
ПГС

Д-2�
Д-1

С-5�
С-4

С-3�
С-1

Полевая
служба

Общее об-
служивание

Служба
охраны Итого

Националь-
ные сотруд-

ники

Добровольцы
Организации
Объединен-
ных Наций Всего

Канцелярия Главного административного сотрудника

Утвержденная численность
на 2004/05 год � 1 6 2 3 3 � 15 4 � 19

Предлагаемая численность
на 2005/06 год � 1 6 2 3 3 � 15 5 � 20

Чистое изменение � � � � � � � � 1 � 1

Административные службы

Утвержденная численность
на 2004/05 год � � 8 15 25 3 � 51 63 18 132

Предлагаемая численность
на 2005/06 год � � 8 15 28 3 � 54 71 25 150

Чистое изменение � � � � 3 � � 3 8 7 18

Объединенные вспомогательные службы

Утвержденная численность
на 2004/05 год � � 11 30 109 9 � 159 219 62 440

Предлагаемая численность
на 2005/06 год � � 11 30 113 9 � 163 241 65 469

Чистое изменение � � � � 4 � � 4 22 3 29

Секция безопасности

Утвержденная численность
на 2004/05 год � � 2 7 14 2 18 43 36 � 79

Предлагаемая численность
на 2005/06 год � � 2 8 28 11 18 67 55 � 122

Чистое изменение � � � 1 14 9 � 24 19 � 43

Всего

Утвержденная численность
на 2004/05 год � 1 27 54 151 17 18 268 322 80 670

Предлагаемая численность
на 2005/06 год � 1 27 55 172 26 18 299 372 90 761

Чистое изменение � � � 1 21 9 � 31 50 10 91
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Канцелярия Главного административного сотрудника

Ожидаемое достижение/мероприятие

Ожидаемое достижение 6.1: Эффективная и оперативная материально-техническая и административная
поддержка и поддержка в области обеспечения безопасности Операции

Мероприятия

� Все мероприятия компонента 6

Обоснование

� Национальный персонал: увеличение на 1 должность

В целях укрепления потенциала Бюджетной группы в области контроля за бюджетом и его исполне-
ния предлагается создать в Группе дополнительно одну должность помощника по бюджетным вопро-
сам (национальную должность категории общего обслуживания).

Административные службы

12. Чистое изменение на 18 должностей связано с предлагаемым созданием
дополнительно 20 должностей в Финансовой секции (2 должности доброволь-
цев Организации Объединенных Наций), Секции закупок (3 должности катего-
рии полевой службы, 3 национальные должности категории общего обслужи-
вания и 2 должности добровольцев Организации Объединенных Наций) и Сек-
ции общего обслуживания (1 должность категории полевой службы,
6 национальных должностей категории общего обслуживания и 3 должности
добровольцев Организации Объединенных Наций), что компенсируется пере-
водом 2 должностей из Секции общего обслуживания (1 должность категории
полевой службы и 1 национальная должность категории общего обслужива-
ния), о чем говорится ниже.

Ожидаемое достижение/мероприятие

Ожидаемое достижение 6.1: эффективная и оперативная материально-техническая и административная
поддержка и поддержка в области обеспечения безопасности Операции

Мероприятия

� Все мероприятия компонента 6

Обоснование

Финансовая секция

� Добровольцы Организации Объединенных Наций: увеличение на две должности

Ввиду прогнозируемого полного развертывания подразделений военнослужащих и гражданской по-
лиции, предлагаемого увеличения гражданского компонента Операции, а также увеличения объема
закупок предлагается укрепить группы сотрудников, занимающихся вопросами начисления заработ-
ной платы и оплаты счетов поставщиков, в Секции путем учреждения дополнительно двух должно-
стей помощников по финансовым вопросам (из числа добровольцев Организации Объединенных
Наций).
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Секция закупок

� Международный персонал: увеличение на три должности

� Национальный персонал: увеличение на три должности

� Добровольцы Организации Объединенных Наций: увеличение на две должности

Эта секция отвечает за приобретение на местном и международном рынках товаров и услуг для
Операции, поиск источников поставок и ведение перечня поставщиков, проведение обследований
рынков и контроль за исполнением контрактов. В связи с осуществляемым в настоящее время строи-
тельством комплекса штаб-квартиры Операции, что требует заключения свыше 20 сложных контрак-
тов на строительство, привлечения подрядчиков (заключение контрактов на выполнение квалифици-
рованных и неквалифицированных работ, услуги по ликвидации активов и удалению опасных отхо-
дов, контракт «под ключ» на полное обеспечение топливом), придется проводить сложные коммер-
ческие переговоры и осуществлять исполнение контрактов на протяжении всего периода их дейст-
вия. Поэтому предлагается укрепить данную секцию путем создания дополнительно восьми долж-
ностей помощника по закупкам (три должности категории полевой службы, три национальные
должности категории общего обслуживания и две должности добровольцев Организации Объеди-
ненных Наций).

Секция общего обслуживания

� Международный персонал: увеличение на одну должность, компенсируемое переводом одной
должности

� Национальный персонал: увеличение на шесть должностей, компенсируемое переводом одной
должности

� Добровольцы Организации Объединенных Наций: увеличение на три должности

Для ускорения ликвидации списанных активов, а также удаления опасных материалов предлагается
учредить одну должность сотрудника по вопросам списания (категория полевой службы) и две
должности помощников по вопросам списания (одна национальная должность категории общего об-
служивания и одна должность добровольцев Организации Объединенных Наций). Сотрудники на
этих должностях будут осуществлять контроль и координацию в отношении своевременной ликви-
дации активов в соответствии с установленными процедурами, следить за работой подрядчиков, за-
нимающихся вывозом мусора, получать соответствующие документы на удаление отходов и обеспе-
чивать удаление всех предметов и опасных отходов с учетом экологических соображений и соответ-
ствующих норм Организации Объединенных Наций. В связи с расширением полевой деятельности
Операции и развертыванием дополнительных отделений предлагается также создать две должности
сотрудников по контролю за эксплуатацией зданий и сооружений (из числа добровольцев Организа-
ции Объединенных Наций) и пять должностей помощников по вопросам эксплуатации зданий и со-
оружений (национальные сотрудники категории общего обслуживания), которые будут работать в
штаб-квартире Операции в Абиджане и в региональных отделениях. Два помощника по экспедитор-
ским операциям (один категории полевой службы и один национальный сотрудник категории общего
обслуживания) будут переведены в Секцию управления перевозками.
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Объединенные вспомогательные службы

13. Чистое изменение на 29 должностей объясняется предлагаемым создани-
ем дополнительно 27 должностей в Объединенном центре материально-
технического снабжения (1 должность добровольцев Организации Объединен-
ных Наций), Секции снабжения (2 должности категории полевой службы), Ин-
женерно-технической секции (20 национальных должностей категории общего
обслуживания и 2 должности добровольцев Организации Объединенных На-
ций) и Секции наземного транспорта (1 должность категории полевой службы
и 1 национальная должность категории общего обслуживания), а также пере-
водом 2 должностей из Секции общего обслуживания (1 должность категории
полевой службы и 1 национальная должность категории общего обслужива-
ния), о чем говорится ниже.

Ожидаемое достижение/мероприятие

Ожидаемое достижение 6.1: эффективная и оперативная материально-техническая и административная
поддержка и поддержка в области обеспечения безопасности Операции

Мероприятия

� Обслуживание всех помещений Операции в Абиджане, в 2 секторах и 71 местоположении

� Эксплуатация и техническое обслуживание 1002 принадлежащих Организации Объединенных На-
ций и 889 принадлежащих контингентам автотранспортных средств, включая
69 бронетранспортеров, во всех местоположениях (включая поставку 11 млн. литров горюче-
смазочных материалов)

Обоснование

Объединенный центр материально-технического обеспечения

� Добровольцы Организации Объединенных Наций: увеличение на одну должность

В связи с прогнозируемым полным развертыванием воинских контингентов и расширением присут-
ствия Операции во внутренних районах страны предлагается учредить одну должность помощника
по материально-техническому обеспечению (должность добровольца Организации Объединенных
Наций). Сотрудник на этой должности будет оказывать содействие начальнику Объединенного цен-
тра материально-технического снабжения в вопросах общего планирования и координации поддерж-
ки, оказываемой воинским контингентам, а также будет отвечать за все оперативные вопросы, свя-
занные с размещением военнослужащих и гражданских сотрудников во всем районе Операции.

Секция снабжения

� Международный персонал: увеличение на две должности

Эта секция отвечает, в частности, за все оперативные аспекты осуществления контрактов на постав-
ку и распределение топлива, включая авиационное и дизельное топливо и бензин, а также смазочных
материалов, и за закупку, доставку и распределение пайков в районе Операции. Для обеспечения
пристального контроля за исполнением контракта на поставку пайков и за работой поставщиков,
выполнения определенных в контрактах требований к пайкам и их качеству, а также для своевре-
менной еженедельной их доставки в 21 местоположение, где находятся воинские контингенты, про-
ведения инспекций продуктов питания в пункте доставки, и для обеспечения соответствия и сокра-
щения потерь предлагается дополнительно создать должность помощника по контролю за качеством
продовольствия (категория полевой службы).
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Кроме того, ввиду заключения контракта на полное обеспечение топливом, предусматривающим ис-
пользование коммерческих заправочных станций на севере «зоны доверия», и обусловленной этим
необходимости обеспечить тщательный контроль за исполнением этого контракта и работой постав-
щика, наряду с прогнозируемым значительным увеличением объема административной деятельности
по обработке заявок и счетов-фактур (по оценкам � 82 в месяц), а также необходимости осуществ-
лять контроль за хранилищами авиационного топлива в Буаке, Далоа и Сан-Педро и дополнитель-
ными складами ГСМ в Корого, Мане и Одиенне, предлагается создать одну должность помощника
по контрактам на горюче-смазочные материалы (категория полевой службы).

Инженерно-техническая секция

� Добровольцы Организации Объединенных Наций: увеличение на две должности

� Национальный персонал: увеличение на 20 должностей

Для оказания поддержки в деле осуществления строительных проектов, обслуживания дополнитель-
ных и расширенных объектов (комплекс штаб-квартиры Операции, служебные и жилые помещения в
71 местоположении, включая ремонт существующих помещений и строительство модульных зданий
для выполнения требования по обеспечению воинских контингентов жильем непалаточного типа),
обслуживания трех установок по очистке и бутилированию воды и четырех аэродромов, ремонта и
обслуживания 229 генераторов и примерно 1000 кондиционеров воздуха предлагается укрепить эту
секцию путем создания 20 национальных должностей категории общего обслуживания (2 должности
электромехаников, 13 должностей механиков по обслуживанию кондиционеров, 2 электриков и
3 слесарей-сантехников), а также 2 должностей добровольцев Организации Объединенных Наций
(механиков по обслуживанию кондиционеров воздуха).

Секция управления перевозками

� Международный персонал: увеличение на одну должность

� Национальный персонал: увеличение на одну должность

Предлагается укрепить Секцию управления перевозками путем перевода двух помощников по экспе-
диторским операциям (один категории полевой службы и один национальный сотрудник категории
общего обслуживания) из Секции общего обслуживания в Секцию управления перевозками с учетом
функциональных обязанностей этих сотрудников.

Секция наземного транспорта

� Международный персонал: увеличение на одну должность

� Национальный персонал: увеличение на одну должность

В связи с передачей секторам большого числа (289) принадлежащих Организации Объединенных
Наций автотранспортных средств, числящихся за международными сотрудниками, а также военно-
служащими и гражданскими полицейскими, предлагается учредить дополнительно одну должность
диспетчера (категория полевой службы). Сотрудник на этой должности будет заниматься секторами
и будет отвечать за эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств,
контролировать работу водителей из числа местных жителей, будет отвечать за организацию чел-
ночных автобусных перевозок и проведение экзаменов на управление автотранспортными средства-
ми, а также оказывать содействие во внедрении системы учета автотранспортных средств в секторах.
Предлагается также дополнительно создать одну должность помощника кладовщика (национальный
сотрудник категории общего обслуживания), который будет придан главному транспортному складу
в Абиджане, где хранятся запасные части для автотранспортных средств Операции, эксплуатируе-
мых в штаб-квартире и в двух секторах. Сотрудник на этой должности будет помогать старшему
кладовщику в вопросах распоряжения запасными частями, инструментом и оборудованием Опера-
ции и пополнения их запасов, общая инвентарная стоимость которых составляет 1,8 млн. долл.
США.
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Секция безопасности

Ожидаемое достижение/мероприятие

Ожидаемое достижение 6.1: эффективная и действенная материально-техническая и административная
поддержка и поддержка в области обеспечения безопасности Операции

Мероприятия

� Круглосуточное функционирование Оперативного центра по обеспечению безопасности

� Организация, по мере необходимости, вводных курсов для всех новых сотрудников ОООНКИ и пе-
реподготовки для 1124 сотрудников Операции

� Ежемесячное проведение противопожарной подготовки/учений для всех сотрудников ОООНКИ и
обеспечение противопожарной безопасности на всех объектах Операции по всему ее району

Обоснование

� Международный персонал: увеличение на 24 должности

� Национальный персонал: увеличение на 19 должностей

В целях укрепления безопасности в районе Операции и с учетом положения в области безопасности
в стране предлагается учредить в рамках Секции Группу по планированию и связи и Учебную груп-
пу, а также укрепить Секцию путем создания дополнительно следующих должностей: 3 должности
сотрудников по планированию мер в области безопасности (1 должность С-2 и 2  должности катего-
рии полевой службы), 2 должности сотрудников по обучению средствам обеспечения безопасности и
10 должностей сотрудников по обеспечению безопасности (все � категории полевой службы), а
также 6 должностей радистов и 3 должности административных помощников, включая
2 региональных административных помощников (все должности категории общего обслуживания
(прочие разряды)) и 19 национальных должностей категории общего обслуживания (должности на-
чальников смены и должности помощников по вопросам авиационной безопасности).

Создание шести международных должностей радистов категории общего обслуживания потребуется
для обеспечения круглосуточной работы системы чрезвычайной связи (СЧС), созданной в рамках
Центра операций по обеспечению безопасности. С учетом соображений оперативной безопасности и
конфиденциальности информации, поступающей через СЧС, эти функции должны выполнять меж-
дународные сотрудники.

Группа планирования и связи и учебная группа

Сотрудники предлагаемой группы планирования и связи (один на должности С-2 и два на должно-
стях категории полевой службы) будут отвечать за создание в масштабах всей Операции санитарной
службы; эвакуацию персонала, эвакуацию раненых и больных и осуществление чрезвычайных пла-
нов обеспечения безопасности и их координацию с соответствующими основными сотрудниками
Операции, военнослужащими, гражданскими полицейскими и административным персоналом Опе-
рации, а также с властями принимающей страны и силами, участвующими в операции «Единорог»;
обеспечение связи с другими занимающимися вопросами безопасности образованиями принимаю-
щей страны и участниками операции «Единорог»; и оказание консультативных и других услуг ре-
гиональным отделениям в вопросах разработки и осуществления всех касающихся безопасности
планов.

В предлагаемую учебную группу (два сотрудника категории полевой службы) войдут дипломиро-
ванный инструктор по стрельбе и сотрудник по пропаганде мер безопасности, которые будут отве-
чать за организацию обучения в области безопасности (основные меры безопасности, рукопашный
бой, стрельба из пистолетов и гладкоствольного оружия, оказание первой помощи).
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II. Потребности в ресурсах

A. Сводная информация
(В тыс. долл. США. Бюджетный год начинается 1 июля и заканчивается
30 июня.)

РазницаРасходы
(4 апреля �

30 июня
2004 года)

Ассигнования
(2004/05 год)

Смета расходов
(2005/06 год) Сумма В процентах

Категория (1) (2) (3) (4) =(3) �(2) (5) =(4)÷ (2)

Военный и полицейский персонал

Военные наблюдатели 1 490,7 8 909,4 9 963,6 1 054,2 11,8

Воинские контингенты 27 115,5 139 548,3 141 117,9 1 569,6 1,1

Гражданская полиция 748,5 12 801,1 15 322,3 2 521,2 19,7

Регулярные полицейские подразделения � � � � �

Итого 29 354,7 161 258,8 166 403,8 5 145,0 3,2

Гражданский персонал

Международные сотрудникиa 4 272,4 37 621,0 51 716,5 14 095,5 37,5

Национальные сотрудникиb 366,1 7 630,1 9 726,0 2 095,9 27,5

Добровольцы Организации Объединенных Нацийс 361,6 5 466,4 6 834,6 1 368,2 25,0

Итого 5 000,1 50 717,5 68 277,1 17 559,6 34,6

Оперативные расходы

Временный персонал общего назначения � � � � �

Персонал, предоставляемый правительствами � 362,6 412,5 49,9 13,8

Гражданские наблюдатели за процессом выборов � � � � �

Консультанты � 224,0 179,7 (44,3) (19,8)

Официальные поездки 461,0 1 720,2 1 283,8 (436,4) (25,4)

Помещения и объекты инфраструктуры 17 037,7 54 354,3 43 375,2 (10 979,1) (20,2)

Наземный транспорт 12 904,1 27 782,6 11 550,9 (16 231,7) (58,4)

Воздушный транспорт 1 368,8 30 683,7 46 700,8 16 017,1 52,2

Морской транспорт � � � � �

Связь 7 478,6 26 464,6 16 024,4 (10 440,2) (39,4)

Информационные технологии 2 709,4 7 378,2 4 459,4 (2 918,8) (39,6)

Медицинское обслуживание 592,3 3 885,7 4 130,1 244,4 6,3

Специальное оборудование 104,2 2 750,9 2 162,3 (588,6) (21,4)

Прочие предметы снабжения, услуги и оборудование 6 014,6 10 089,7 5 875,6 (4 214,1) (41,8)

Проекты с быстрой отдачей 37,7 800,0 1 000,0 200,0 25,0

Итого 48 708,4 166 496,5 137 154,7 (29 341,8) (17,6)

Валовые потребности 83 063,2 378 472,8 371 835,6 (6 637,2) (1,8)
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РазницаРасходы
(4 апреля �

30 июня
2004 года)

Ассигнования
(2004/05 год)

Смета расходов
(2005/06 год) Сумма В процентах

Категория (1) (2) (3) (4) =(3) �(2) (5) =(4)÷ (2)

Поступления по плану налогообложения персонала 547,3 6 343,2 7 646,4 1 303,2 20,5

Чистые потребности 82 515,9 372 129,6 364 189,2 (7 940,4) (2,1)

Добровольные взносы натурой (предусмотренные
в бюджете) � � � � �

Общий объем потребностей 83 063,2 378 472,8 371 835,6 (6 637,2) (1,8)

a Сметные расходы на 2005/06 год рассчитаны с учетом 20-процентной доли вакансий, применявшейся в 2004/05 году.
b Сметные расходы на 2005/06 год рассчитаны с учетом 15-процентной доли вакансий, применявшейся в 2004/05 году.
c Сметные расходы на 2005/06 год рассчитаны с учетом 20�процентной доли вакансий, применявшейся в 2004/05 году.

B. Имущество, принадлежащее контингентам: основное
имущество и самообеспечение

14. Общий объем потребностей на период с 1 июля 2005 года по 30 июня
2006 года с учетом предоставления Организацией Объединенных Наций иму-
щества и услуг контингентам, не являющимся полностью самообеспеченными,
рассчитанный на основе стандартных ставок возмещения расходов на основное
имущество (аренда с обслуживанием и без обслуживания) и самообеспечение,
составляет 48 830 900 долл. США и распределяется следующим образом:

(В тыс. долл. США)
Категория Сметная величина

Основное имущество

Воинские контингенты

Основное оборудование 23 686,7

Самообеспечение

Помещения и объекты инфраструктуры

Продовольственное обеспечение (кухни) 1 904,2

Конторское оборудование 1 552,9

Электротехническое оборудование 1 816,4

Средства малой механизации 1 040,2

Прачечные услуги и химчистка 1 470,0

Палаточное имущество 1 561,1

Оснащение жилых помещений 2 660,8

Разное имущество общего бытового назначения 3 056,8

Материалы для полевых защитных сооружений 70,5

Связь

Аппаратура связи 5 023,7
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Категория Сметная величина

Медицинское обслуживание

Медицинские услуги 2 825,3

Специальное оборудование

Обезвреживание боеприпасов 534,1

Наблюдение 1 628,2

Итого 25 144,2

Всего 48 830,9

Поправочные коэффициенты с учетом условий Миссии
В процен-

тах Дата введения
Дата последне-
го пересмотра

A. Применительно к району Миссии

Фактор неблагоприятных природных усло-
вий 1,8 14 марта 2004 года �

Фактор интенсивности оперативной дея-
тельности 1,9 14 марта 2004 года �

Фактор боевых действий/вынужденной
эвакуации 1,5 14 марта 2004 года �

B. Применительно к стране происхождения

Фактор дополнительных транспортных из-
держек 0,25�3,75

C. Профессиональная подготовка

15. Сметные потребности в ресурсах на цели профессиональной подготовки в
период с 1 июля 2005 года по 30 июня 2006 года составляют:

(В тыс. долл. США)
Категория Сметная величина

Консультанты по вопросам профессиональной подготовки 56,2

Официальные поездки, профессиональная подготовка 611,1

Платежи, предметы снабжения и услуги, связанные с профессиональной
подготовкой 99,5

Итого 766,8

16. Разработанная Операцией программа профессиональной подготовки
предназначена для укрепления управленческих, административных и техниче-
ских кадров в рамках всей ОООНКИ и рассчитана в общей сложности на
3625 участников (76 � за пределами района Операции). Программа профес-
сиональной подготовки Операции направлена в первую очередь на расширение
технических знаний сотрудников Операции в таких областях, как бюджет и
финансы, закупки, снабжение, воздушный транспорт, строительство, наземный
транспорт, информационные технологии, охрана и безопасность, разоружение,
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демобилизация и реинтеграция и опасность распространения ВИЧ/СПИДа, а
также на совершенствование навыков общения на английском и французском
языках в масштабах всей Операции.

D. Взносы, не предусмотренные в бюджете

17. Ожидается, что в период с 1 июля 2005 года по 30 июня 2006 года не пре-
дусмотренные в бюджете взносы составят:

(В тыс. долл. США)
Категория Сметная величина

Соглашение о статусе Силa 2 476,4

Добровольные взносы натурой (не предусмотренные в бюджете) �

Итого �

a С учетом стоимости земли и зданий.
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III. Анализ разницы в объеме ресурсов1

Справочная информация

В настоящем разделе излагаются, применительно к каждому
конкретному случаю, причины возникновения разницы в объеме ре-
сурсов с учетом конкретных стандартных вариантов, охватываемых
четырьмя стандартными категориями, которые перечислены ниже.

� Мандат. Разница, обусловленная изменениями в сфере охвата
или сфере действия мандата или изменениями в ожидаемых
достижениях, связанными с мандатом.

� Внешние факторы. Разница, обусловленная действиями сто-
рон или обстоятельствами, которые являются внешними по от-
ношению к Организации Объединенных Наций.

� Параметры расходов. Разница, обусловленная положениями,
правилами и политикой Организации Объединенных Наций.

� Управление. Разница, обусловленная управленческими мера-
ми, принимаемыми в целях более эффективного достижения
запланированных результатов (например, изменение приорите-
тов или добавление новых мероприятий) или их достижения с
наименьшими затратами (например, сокращение затрат време-
ни и ресурсов на выполнение того или иного объема работы),
и/или управленческими просчетами (например, недооценка по-
требностей в ресурсах, необходимых для осуществления тех
или иных мероприятий, или несвоевременный набор персона-
ла).

Разница

Сумма В процентах

Военные наблюдатели 1 054,2 11,8

� Управление: развертывание подразделений военных наблюдателей в
полном объеме

18. Основным фактором, обусловившим увеличение потребностей по этому
разделу на 1 054 200 долл. США, является прогнозируемое полное развертыва-
ние подразделений военных наблюдателей Операции утвержденной численно-
сти 200 человек в течение бюджетного периода по сравнению с поэтапным раз-
вертыванием в период 2004/05 года. При расчете суточных участников миссии
на период 2005/06 года применялся коэффициент ротации в размере
3 процентов по сравнению с использованным для периода 2004/05 года коэф-
фициентом учета задержки с наймом в размере 10 процентов.

__________________
1 Показатели разницы в объеме ресурсов выражены в тысячах долларов США.



42

A/59/750

Разница

Сумма В процентах

Воинские контингенты 1 569,6 1,1

� Управление: развертывание всех подразделений контингентов

19. Основным фактором, обусловившим увеличение потребностей по этому
разделу на 1 569 600 долл. США, является прогнозируемое развертывание всех
контингентов Операции утвержденной численностью 6040 человек в течение
бюджетного периода по сравнению с поэтапным развертыванием в период
2004/05 года. Для расчета сметных расходов на период 2005/06 года применял-
ся коэффициент ротации в размере 3 процентов по сравнению с использован-
ным для периода 2004/05 года коэффициентом учета задержки с наймом в раз-
мере 5 процентов.

Разница

Сумма В процентах

Гражданская полиция 2 521,2 19,7

� Управление: развертывание всех подразделений гражданской поли-
ции

20. Основным фактором, обусловившим увеличение потребностей по этому
разделу на 2 521,200 долл. США, является прогнозируемое развертывание всех
полицейских подразделений Операции утвержденной численностью
345 человек (за исключением должностей Комиссара по вопросам гражданской
полиции и четырех полицейских, которые финансируются по категории меж-
дународных сотрудников) в течение бюджетного периода по сравнению с по-
этапным развертыванием в финансовом периоде 2004/05 года. При расчете су-
точных участников миссии использовался коэффициент учета задержки с най-
мом в размере 15 процентов.

Разница

Сумма В процентах

Международные сотрудники 14 095,5 37,5

� Управление: увеличение объема затрат и масштабов деятельности

21. Основным фактором, обусловившим увеличение потребностей по этому
разделу на 14 095 500 долл. США, является прогнозируемое развертывание в
течение бюджетного периода всех международных сотрудников, должности ко-
торых утверждены на период 2004/05 года (по сравнению с их поэтапным раз-
вертыванием в течение указанного периода), наряду с ассигнованиями в связи с
41 предлагаемой должностью сотрудников, исходя из их поэтапного направле-
ния. Эти сметные потребности отражают применение коэффициента ротации в
размере 20 процентов и основываются, с учетом того факта, что Операция бы-
ла создана в апреле 2004 года, на размерах окладов и ставок налогообложения
персонала, рассчитанных на основе фактических средних расходов по катего-
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риям сотрудников и классам должностей в финансовом периоде 2003/04 года
по всем операциям по поддержанию мира (за исключением Базы материально-
технического снабжения Организации Объединенных Наций в Бриндизи, Ита-
лия, и развернутых миссий). Общие расходы по персоналу рассчитываются в
размере 83 процентов от чистого оклада международных сотрудников, включая
ассигнования на выплату надбавки за опасные условия службы.

Разница

Сумма В процентах

Национальные сотрудники 2 095,9 27,5

� Управление: увеличение объема затрат и масштабов деятельности

22. Основным фактором, обусловившим увеличение потребностей по этому
разделу на 2 095 900 долл. США, является прогнозируемое развертывание в те-
чение бюджетного периода всех национальных сотрудников, должности кото-
рых утверждены на период 2004/05 года (по сравнению с их поэтапным развер-
тыванием в течение указанного периода), наряду с ассигнованиями в связи с
70 дополнительными должностями сотрудников, исходя из их направления в
январе 2006 года. При расчете сметных потребностей в ресурсах использова-
лись данные об окладах сотрудников класса ОО-4 (ступень IV) и национальных
сотрудников (предусмотренные в бюджете должности) (ступень V), и ставках
налогообложения персонала и общих расходах по персоналу для национальных
сотрудников, действующих с 1 июня 2002 года. Сметные потребности в ресур-
сах отражают использование коэффициента ротации в размере 15 процентов.

Разница

Сумма В процентах

Добровольцы Организации Объединенных Наций 1 368,2 25,0

� Управление: увеличение объема затрат и масштабов деятельности

23. Основным фактором, обусловившим увеличение потребностей по этому
разделу на 1 368 200 долл. США, является прогнозируемое развертывание в те-
чение бюджетного периода всех добровольцев Организации Объединенных
Наций, должности которых были утверждены на период 2004/05 года (по срав-
нению с их поэтапным развертыванием в течение указанного периода), наряду
с ассигнованиями в отношении предлагаемых 10 должностей добровольцев,
исходя из их направления в январе 2006 года. При расчете расходов в связи с
добровольцами Организации Объединенных Наций применялся коэффициент
ротации в размере 20 процентов.
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Разница

Сумма В процентах

Персонал, предоставляемый правительствами 49,9 13,8

� Управление: увеличение объема затрат и масштабов деятельности

24. Основным фактором, обусловившим увеличение потребностей по этому
разделу на 49 900 долл. США, является прогнозируемое направление в течение
бюджетного периода всех восьми откомандированных правительствами со-
трудников по вопросам исправительных учреждений, должности которых были
утверждены на период 2004/05 года (по сравнению с их поэтапным направле-
нием в течение этого периода). При расчете суточных участников миссии для
сотрудников по вопросам работы исправительных учреждений был использо-
ван коэффициент ротации в размере 10 процентов.

Разница

Сумма В процентах

Консультанты (44,3) (19,8)

� Управление: сокращение объема затрат и масштабов деятельности

25. Основным фактором, обусловившим сокращение потребностей по этому
разделу на 44 300 долл. США, является уменьшение сметных расходов на ус-
луги консультантов по сравнению с финансовым периодом 2004/05 года в связи
с запланированным проведением практикумов для национальных журналистов
сотрудниками Операции.

Разница

Сумма В процентах

Служебные поездки (436,4) (25,4)

� Управление: сокращение объема затрат и масштабов деятельности

26. Основным фактором, обусловившим сокращение сметных потребностей
по этому разделу на 436 400 долл. США, является уменьшение потребностей в
служебных поездках и поездках в связи с обучением в финансовом периоде
2005/06 года по сравнению с периодом 2004/05 года.
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Разница

Сумма В процентах

Помещения и объекты инфраструктуры (10 979,1) (20,2)

� Управление: сокращение объема затрат при сохранении масштабов
деятельности

27. Основным фактором, обусловившим сокращение сметных расходов по
этому разделу на 10 979 100 долл. США, является значительное сокращение в
финансовом периоде 2005/06 года потребностей в приобретении различных
видов имущества, включая сборные дома, электротехническое, холодильное
оборудование и имущество для целей обеспечения охраны и безопасности, ге-
нераторы, канистры и топливные насосы, ассигнования для которых были пре-
дусмотрены на период 2004/05 года, а также сокращение потребностей в ком-
мунальных услугах и строительстве. Общее сокращение потребностей было
частично компенсировано увеличением потребностей в обслуживании, а также
расходов на самообеспечение в связи с прогнозируемым развертыванием всех
воинских подразделений.

Разница

Сумма В процентах

Наземный транспорт (16 231,7) (58,4)

� Управление: сокращение объема затрат при сохранении масштабов
деятельности

28. Основным фактором, обусловившим сокращение сметных расходов по
этому разделу на 16 231 700 долл. США, является значительное уменьшение
потребностей в приобретении автотранспортных средств и ремонтного обору-
дования в финансовом периоде 2005/06 года, ассигнования на которые были
предусмотрены на период 2004/05 года. Сметные расходы предусматривают
приобретение дополнительных автотранспортных средств в связи с предлагае-
мым увеличением штатного расписания Операции.

Разница

Сумма В процентах

Воздушный транспорт 16 017,1 52,2

� Управление: увеличение объема затрат и масштабов деятельности

29. Основным фактором, обусловившим увеличение объема потребностей по
этому разделу на 16 017 100 долл. США, является прогнозируемое развертыва-
ние авиации Операции утвержденной численностью (14 единиц), включая
2 самолета и 12 вертолетов к июлю 2005 года, по сравнению с их поэтапным
развертыванием в течение периода 2004/05 года.
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Разница

Сумма В процентах

Связь (10 440,2) (39,4)

� Управление: сокращение объема затрат при сохранении масштабов
деятельности

30. Основным фактором, обусловившим сокращение потребностей по этому
разделу на 10 440 200 долл. США, является значительное уменьшение расходов
на приобретение средств связи в финансовом периоде 2005/06 года, ассигнова-
ния на которые были предусмотрены на период 2004/05 года, что частично
компенсируется увеличением потребностей на услуги в области общественной
информации в связи с расширением программ общественной информации
Операции в период 2005/06 года. Сметные расходы предусматривают исключи-
тельно замену списываемых средств связи в течение бюджетного периода и
приобретение дополнительного имущества для программ общественной ин-
формации.

Разница

Сумма В процентах

Информационные технологии (2 918,8) (39,6)

� Управление: сокращение объема затрат при сохранении масштабов
деятельности

31. Основным фактором, обусловившим сокращение сметных расходов по
этому разделу на 2 918 800 долл. США, является значительное сокращение
объема закупок информационно-технических средств в финансовом периоде
2005/06 года, ассигнования на которые были выделены на период 2004/05 года.
Эти сметные расходы предусматривают замену списываемого в течение бюд-
жетного периода имущества, а также приобретение дополнительного имущест-
ва для Географической информационной системы.

Разница

Сумма В процентах

Медицинское обслуживание 244,4 6,3

� Управление: увеличение объема затрат и масштабов деятельности

32. Основным фактором, обусловившим увеличение сметных расходов по
этому разделу на 244 400 долл. США, является увеличение потребностей в
предметах медицинского назначения и услугах, а также в расходах на само-
обеспечение, в связи с прогнозируемым развертыванием всех подразделений
военнослужащих и гражданских сотрудников в течение финансового периода
2005/06 года по сравнению с их поэтапным развертыванием в течение периода
2004/05 года.
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Разница

Сумма В процентах

Специальное оборудование (588,6) (21,4)

� Управление: сокращение объема затрат при сохранении масштабов
деятельности

33. Основным фактором, обусловившим сокращение потребностей по этому
разделу на 588 600 долл. США, является отказ от приобретения оборудования
для наблюдения, ассигнования в отношении которого были предусмотрены на
финансовый период 2004/05 года.

Разница

Сумма В процентах

Прочие предметы снабжения, услуги и оборудование (4 214,4) (41,8)

� Управление: сокращение объема затрат при сохранении масштабов
деятельности

34. Основным фактором, обусловившим сокращение потребностей по этому
разделу на 4 214 100 долл. США, является значительное сокращение расходов
на фрахт и смежных расходов на перевозку принадлежащего Организации
Объединенных Наций имущества, а также приобретение различных видов
имущества в течение финансового периода 2005/06 года, ассигнования для ко-
торых были предусмотрены на период 2004/05 года.

Разница

Сумма В процентах

Проекты с быстрой отдачей 200,0 25

� Управление: увеличение объема затрат и масштабов деятельности

35. Основным фактором, обусловившим увеличение объема потребностей по
этому разделу на 200 000 долл. США, является запланированное Операцией
осуществление расширенной программы проектов с быстрой отдачей для со-
действия усилиям Организации Объединенных Наций по поддержанию мира в
Кот-д�Ивуаре. Эти проекты будут осуществляться прежде всего в таких облас-
тях, как образование, здравоохранение, ремонт объектов водоснабжения и са-
нитарии.
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IV. Доклад о расходах за период с 4 апреля по 30 июня
2004 года

36. Бюджет на цели учреждения Операции на период с 4 апреля по 30 июня
2004 года был изложен в докладе Генерального секретаря от 7 мая 2004 года
(А/58/788) и составил 101 061 200 долл. США брутто (100 200 000 долл.  США
нетто). Он предусматривал поэтапное развертывание к 30 июня 2004 года
141 военного наблюдателя, 5105 сотрудников контингента, 214 сотрудников
гражданской полиции, 230 международных и 250 национальных сотрудников,
включая 3 национальных сотрудников, и 90 добровольцев Организации Объе-
диненных Наций.

37. На основе рекомендаций Консультативного комитета по административ-
ным и бюджетным вопросам, содержащихся пункте 44 его доклада от 19 мая
2004 года (А/58/806), Генеральная Ассамблея в своей резолюции 58/310 от
18 июня 2004 года ассигновала сумму в размере 96 368 100 долл . США брутто
(95 601 200 долл. США нетто) на цели учреждения Операции на период с
4 апреля по 30 июня 2004 года. На эту сумму государствам-членам начислены
взносы.

A. Финансовые ресурсы
(В тыс. долл. США. Бюджетный период: 4 апреля � 30 июня 2004 года.)

Разница

Ассигнования Расходы Сумма В процентах

Категория (1) (2) (3) =(2) �(1) (4) =(3)÷ (1)

Военный и полицейский персонал

Военные наблюдатели 1 286,3 1 490,7 (204,4) (15,9)

Воинские контингенты 33 748,4 27 115,5 6 632,9 19,7

Гражданская полиция 1 981,6 748,5 1 233,1 62,2

Регулярные полицейские подразделения � � � �

Итого 37 016,3 29 354,7 7 661,6 20,7

Гражданский персонал

Международные сотрудники 4 677,5 4 272,4 405,1 8,7

Национальные сотрудники 877,0 366,1 510,9 58,3

Добровольцы Организации Объединенных
Наций 978,7 361,6 617,1 63,1

Итого 6 533,2 5 000,1 1 533,1 23,5

Оперативные расходы

Временный персонал общего назначения � � � �

Персонал, предоставляемый правительст-
вами � � � �

Гражданские наблюдатели за процессом
выборов � � � �
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Разница

Ассигнования Расходы Сумма В процентах

Категория (1) (2) (3) =(2) �(1) (4) =(3)÷ (1)

Консультанты 29,0 � 29,0 100,0

Официальные поездки 944,9 461,0 483,9 51,2

Помещения и объекты инфраструктуры 17 952,3 17 037,7 914,6 5,1

Наземный транспорт 11 469,8 12 904,1 (1 434,3) (12,5)

Воздушный транспорт 2 745,0 1 368,8 1 376,2 50,1

Морской транспорт � � � �

Связь 9 599,6 7 478,6 2 121,0 22,1

Информационные технологии 2 994,1 2 709,4 284,7 9,5

Медицинское обслуживание 795,7 592,3 203,4 25,6

Специальное оборудование 282,5 104,2 178,3 63,1

Прочие предметы снабжения, услуги и
оборудование 5 805,7 6 014,6 (208,9) (3,6)

Проекты с быстрой отдачей 200,0 37,7 162,3 81,2

Итого 52 818,6 48 708,4 4 110,2 7,8

Валовые потребности 96 368,1 83 063,2 13 304,9 13,8

Поступления по плану налогообложения пер-
сонала 766,9 547,3 219,6 28,6

Чистые потребности 95 601,2 82 515,9 13 085,3 13,7

Добровольные взносы натурой (предусмотрен-
ные в бюджете) � � � �

Общий объем потребностей 96 368,1 83 063,2 13 304,9 13,8

В. Анализ разницы2

Разница

Сумма В процентах

Военные наблюдатели (204,4) (15,9)

38. Разница в размере 204 400 долл. США по данному разделу обусловлена
главным образом более быстрым развертыванием военных наблюдателей в те-
чение отчетного периода. В течение соответствующего периода предполага-
лось развернуть в среднем 121 наблюдателя, однако фактический показатель
развертывания составил в среднем 126 военных наблюдателей.

__________________
2 Разница в объемах ресурсов выражена в тыс. долл. США.
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Разница

Сумма В процентах

Воинские контингенты 6 632,9 19,7

39. Разница в размере 6 632 900 долл. США по данному разделу обусловлена
более медленным развертыванием персонала контингента в течение отчетного
периода. В течение соответствующего периода предполагалось развернуть в
среднем 3536 сотрудников контингента, однако фактический показатель раз-
вертывания составил в среднем 3061 военнослужащих.

Разница

Сумма В процентах

Гражданская полиция 1 233,1 62,2

40. Разница в размере 1 232 100 долл. США по данному разделу обусловлена
более медленным развертыванием сотрудников полиции в течение отчетного
периода. В течение соответствующего периода предполагалось развернуть в
среднем 138 полицейских, однако фактический показатель развертывания со-
ставил в среднем 47 сотрудников гражданской полиции.

Разница

Сумма В процентах

Международные сотрудники 405,1 8,7

41. Разница в размере 405 100 долл. США по данному разделу обусловлена
главным образом более низким уровнем заполнения должностей международ-
ных сотрудников в течение отчетного периода. В течение соответствующего
периода предполагалось развернуть в среднем 198 международных сотрудни-
ков, однако фактический показатель развертывания составил в среднем
133 сотрудника.

Разница

Сумма В процентах

Национальные сотрудники 510,9 58,3

42. Разница в размере 510 900 долл. США по данному разделу обусловлена
более низким уровнем заполнения должностей национальных сотрудников в
течение отчетного периода. В течение соответствующего периода предполага-
лось развернуть в среднем 213 национальных сотрудников, однако фактиче-
ский показатель развертывания составил в среднем 118 сотрудников.
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Разница

Сумма В процентах

Добровольцы Организации Объединенных Наций 617,1 63,1

43. Разница в размере 617 100 долл. США по данному разделу обусловлена
задержкой в развертывании добровольцев Организации Объединенных Наций в
течение отчетного периода. В течение соответствующего периода предполага-
лось развернуть в среднем 76 добровольцев Организации Объединенных На-
ций, однако фактический показатель развертывания составил в среднем
15 добровольцев.

Разница

Сумма В процентах

Консультанты 29,0 100

44. Разница в размере 29 000 долл. США по данному разделу обусловлена
тем, что не были проведены учебные курсы по вопросам учета культурных
особенностей и ведения переговоров и разрешения конфликтных ситуаций и не
использовались консультанты в ходе учебных курсов по французскому языку и
передовой информационной технологии, проведенных в течение отчетного пе-
риода.

Разница

Сумма В процентах

Официальные поездки 483,9 51,2

45. Разница в размере 483 900 долл. США по данному разделу обусловлена
сокращением потребностей в поездках в места подготовки за пределами рай-
она миссии в течение начального этапа Операции, а также сокращением офи-
циальных поездок из Центральных учреждений Организации Объединенных
Наций в ОООНКИ.

Разница

Сумма В процентах

Помещения и объекты инфраструктуры 914,6 5,1

46. Разница в размере 914 600 долл. США по данному разделу обусловлена
главным образом задержками в оборудовании жилых и служебных помещений
Операции в связи с трудностями в выявлении подходящих помещений во всех
местах, что привело к сокращению потребностей в реконструкции, обновле-
нии, строительстве, а также коммунальных услугах. Кроме того, в связи с дли-
тельным подготовительным этапом, необходимым для приобретения средств
безопасности и охраны, закупки не были произведены до 30 июня 2004 года,
что привело к дополнительной экономии средств.
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47. Экономия была частично компенсирована приобретением дополнитель-
ных гипсовых сборных конструкций и полугипсовых сооружений в целях
обеспечения временных помещений (служебные и жилые помещения) до выяв-
ления надлежащих помещений и заключения контракта на них.

Разница

Сумма В процентах

Наземный транспорт (1 434,3) (12,5)

48. Разница в размере 1 434 300 долл. США по данному разделу обусловлена
главным образом ускоренным приобретением автотранспортных средств и ре-
монтного оборудования, что частично компенсировалось экономией средств на
горюче-смазочные материалы в связи с меньшим, чем предполагалось, количе-
ством приобретенных автотранспортных средств и задержками в заключении
контракта на поставку топлива.

Разница

Сумма В процентах

Воздушный транспорт 1 376,2 50,1

49. Разница в размере 1 376 200 долл. США по данному разделу обусловлена
главным образом задержкой в развертывании воздушного транспорта Опера-
ции в течение отчетного периода. Предусматривалось развертывание шести
воздушных судов (четыре вертолета и два самолета), однако фактический пока-
затель развертывания в течение отчетного периода составил два воздушных
судна (один вертолет и один самолет).

Разница

Сумма) В процентах

Связь 2 121,0 22,1

50. Разница в размере 2 121 000 долл. США по данному разделу обусловлена
длительным подготовительным этапом, необходимым  для приобретения неко-
торых приборов связи и оборудования для программ общественной информа-
ции, закупку которых не было возможности завершить до 30 июня 2004 года.

Разница

Сумма) В процентах

Информационные технологии 284,7 9,5

51. Разница в размере 284 700 долл. США по данному разделу обусловлена
главным образом длительным подготовительным этапом, необходимым  для
приобретения некоторых компонентов информационных технологий, закупку
которых не было возможности завершить до 30 июня 2004 года.
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Разница

Сумма В процентах

Медицинское обслуживание 203,4 25,6

52. Разница в размере 203 400 долл. США по данному разделу обусловлена
главным образом задержками в закупке донорской крови и препаратов из крови
в связи с длительным процессом импортирования.

Разница

Сумма) В процентах

Специальное оборудование 178,3 63,1

53. Разница в размере 178 300 долл. США по данному разделу обусловлена
длительным подготовительным этапом, необходимым для приобретения при-
боров наблюдения (бинокли, лазерные дальномеры и приборы ночного виде-
ния), закупку которых не было возможности завершить до 30 июня 2004 года.

Разница

Сумма) В процентах

Прочие предметы снабжения, услуги и оборудова-
ние (208,9) (3,6)

54. Разница в размере 208 900 долл. США по данному разделу обусловлена
главным образом более высокими фактическими расходами в связи с перевоз-
кой принадлежащего Организации Объединенных Наций оборудования, вклю-
чая перевозку наземным транспортом, а также тем, что по данному разделу уч-
тены расходы на 14-дневный резервный запас продовольствия, переданный из
МООНСЛ.

Разница

Сумма) В процентах

Проекты с быстрой отдачей 162,3 81,2

55. Разница в размере 162 300 долл. США по данному разделу обусловлена
ограниченным осуществлением Операцией проектов с быстрой отдачей в ре-
зультате ограниченного времени, имевшегося в распоряжении для выявления и
утверждения таких проектов в течение отчетного периода.
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V. Меры, которые необходимо принять Генеральной
Ассамблее

56. В связи с финансированием ОООНКИ Генеральной Ассамблее необ-
ходимо принять следующие меры:

a) ассигновать 371 835 600 долл. США на содержание Операции в
течение 12-месячного периода с 1 июля 2005 года по 30 июня 2006 года;

b) начислить взносы на сумму, указанную в пункте (a) выше из
расчета 30 986 300 долл. США в месяц, при условии принятия Советом
Безопасности решения о продлении мандата Операции;

c) принять решение в отношении неизрасходованного остатка в
размере 13 304 900 долл. США за период с 4 апреля по 30 июня 2004 года;

d) принять решение в отношении прочих поступлений за период,
заканчивающийся 30 июня 2004 года, на сумму 24 000 долл . США, скла-
дывающуюся из процентных поступлений (9000 долл. США) и про-
чих/разных поступлений (15 000 долл. США).

VI. Краткая информация о мерах, принятых для
выполнения просьб и рекомендаций Консультативного
комитета по административным и бюджетным
вопросам (A/59/419)

Просьба/рекомендация Меры, принятые для выполнения просьбы/рекомендации

1. Кроме того, Консультативный комитет
просит, чтобы в будущем такая информация
(о финансировании программы разоружения,
демобилизации и реинтеграции) представля-
лась по всем миссиям, имеющим компонент
разоружения, демобилизации и реинтеграции
(пункт 8).

Общие сметные ассигнования бюджета по программе ра-
зоружения, демобилизации, реинтеграции, репатриации и
расселения на период 2005�2008 годов составляют поряд-
ка 150 млн. долл. США, которые распределяются следую-
щим образом:

� 85 млн. долл. США от Всемирного банка

� 30 млн. долл. США от правительства Кот-д�Ивуара

� 15 млн. долл. США от ПРООН (многосторон-
ние/двусторонние доноры)

� 20 млн. долл. США от доноров, которых еще предстоит
найти

Всемирному банку еще предстоит утвердить свою долю в
бюджете операции по разоружению, демобилизации, ре-
интеграции, репатриации и расселению после завершения
продолжающихся переговоров. Национальная комиссия по
разоружению, демобилизации и реинтеграции намерена
мобилизовать на основе проведения круглого стола с меж-
дународными донорами 20 млн. долл. США, необходимых
для покрытия расходов.
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Просьба/рекомендация Меры, принятые для выполнения просьбы/рекомендации

2. Комитет не рекомендует корректировать
в данный момент коэффициент учета задерж-
ки с развертыванием сотрудников граждан-
ской полиции, однако он подчеркивает необ-
ходимость принятия Департаментом операций
по поддержанию мира мер, направленных на
быстрое решение этого вопроса (пункт 21).

Департамент операций по поддержанию мира (ДОПМ) в
оперативном порядке принял все необходимые меры для
рассмотрения данного вопроса в самые короткие сроки.
Все государства-члены были информированы о необходи-
мости набора сотрудников полиции, владеющих француз-
ским языком; были нанесены визиты в постоянные пред-
ставительства франкоязычных стран, и их представители
были приглашены на различные презентации/брифинги;
была задействована Международная организация фран-
коязычных стран (МОФ) для содействия набору большего
числа сотрудников, владеющих французским языком; бы-
ло подготовлено трехстороннее соглашение о сотрудниче-
стве между ДОПМ, правительством Франции и МОФ
(предпринимаются усилия по распространению действия
этого соглашения на большее число стран); в отдельные
франкоязычные страны в Европе и Африке были осущест-
влены поездки в целях их поощрения направления своих
сотрудников во франкоязычные миссии; государствам-
членам была оказана помощь в подборе сотрудников,
включая поездки групп оценки положения в области безо-
пасности в 14 стран, имеющих возможности командирова-
ния сотрудников со знанием французского языка; с регио-
нальными организациями, включая Европейский союз,
ЭКОВАС и Африканский союз, и был проведен ряд сове-
щаний в целях их подключения к подбору необходимых
сотрудников. На оперативном уровне странам, предостав-
ляющим полицейский персонал, было предложено рас-
смотреть возможность откомандирования из миссий в анг-
лоязычных странах работающих там в настоящее время
сотрудников полиции в миссии в франкоязычных странах,
а также рассмотреть возможность оперативного возвраще-
ния сотрудников, владеющих французским языком, кото-
рые недавно завершили свою командировку.

ДОПМ стремится также создать свою собственную струк-
туру сотрудников со знанием французского языка, с тем
чтобы Секретариат мог представлять рабочие документы
на французском языке, которые могли бы дополнительно
способствовать поддержанию контактов с государствами-
членами (все документы, включая руководящие принципы
группы по оценке положения в области безопасности,
учебные материалы, описания служебных обязанностей,
стандартные оперативные процедуры, переведены на
французский язык).
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3. Консультативный комитет высоко оцени-
вает работу, проделанную к настоящему вре-
мени в целях оптимизации структуры миссии;
однако он отмечает, что некоторые его заме-
чания, содержащиеся как в его докладе об
ОООНКИ (A/58/806), так и в его докладе о
МООНСГ (A/58/390), не были учтены в пол-
ном объеме, в частности замечания, касаю-
щиеся необходимости четкого разграничения
полномочий и недопущения создания слиш-
ком большого числа подразделений и завыше-
ния уровня должностей (пункт 27).

Замечания Комитета были приняты во внимание в органи-
зационной структуре Операции.

4. Комитет настоятельно призывает миссию
направлять меньше сотрудников в каждое ме-
сто проведения профессиональной подготовки
и осуществлять, когда это практически воз-
можно, программы подготовки инструкторов
и обучение с использованием видеоматериа-
лов. Также следует рассмотреть возможность
внедрения новшеств для регионализации
профессиональной подготовки с учетом того,
что районы деятельности трех миссий нахо-
дятся в относительной близости друг от дру-
га. Например, для подготовки персонала во
всех трех миссиях в этом регионе можно было
бы использовать услуги консультантов по во-
просам профессиональной подготовки или же
новых сотрудников ОООНКИ можно было бы
направлять для подготовки МООНСЛ
(пункт 32).

ДОПМ ежегодно проводит в Базе снабжения Организации
Объединенных Наций в Бриндизи, Италия, учебные курсы
для инструкторов. Кроме того, учебные курсы для инст-
рукторов проводятся на местах инструкторами миссии.
Департамент продолжает разрабатывать в полевых мисси-
ях курсы для сотрудников в режиме онлайн. Централизо-
ванная подготовка будет проведена в 2005 году в Между-
народном центре операций по поддержанию мира
им. Кофи Аннана в Гане.

5. Комитет считает целесообразным немед-
ленно создать для всех миссий систему кон-
троля, особенно с учетом того, что каждый
международный сотрудник, направляемый в
миссию, должен заполнить личную анкету. В
отношении ОООНКИ Комитет отмечает, что в
Канцелярии Начальника административных
служб имеется группа профессиональной
подготовки, которая могла бы осуществлять
для миссии такой контроль. Комитет просит,
чтобы усилия, предпринимаемые в этом на-
правлении, отражались в предлагаемых бюд-
жетах всех операций по поддержанию мира
(пункт 33).

ДОПМ планирует закупить систему управления обучени-
ем и в настоящее время рассматривает коммерческие
предложения. Система управления обучением позволит
проводить анализ отчетов о профессиональной подготовке
и расходов, выполнения служебных обязанностей, выбора
курсов и оценок и послужит основой для последующего
планирования.
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6. Комитет считает, что сумма, испраши-
ваемая на служебные поездки, является чрез-
мерной, и напоминает миссии о том, что от-
ветственность за выдачу разрешений на не-
предвиденные поездки несет Главный адми-
нистративный сотрудник, который должен
осуществлять пристальный контроль за по-
ездками как в пределах района деятельности
миссии, так и вне его. Как и в случае, касаю-
щемся профессиональной подготовки, Коми-
тет просит Секретариат изучить возможность
регионализации служебных поездок для ока-
зания технической и административной под-
держки из Центральных учреждений в целях
обеспечения одновременного охвата сопре-
дельных миссий, что позволило бы ограни-
чить число поездок (пункт 35).

ДОПМ осуществляет эффективный контроль за поездками
технического и административного вспомогательного пер-
сонала из Центральных учреждений и запросил различные
услуги для заблаговременного представления их плана ко-
мандировок руководителям программ в целях рассмотре-
ния обоснования каждой поездки. Это делается для обес-
печения обоснования поездки и того, чтобы в тех случаях,
когда это возможно, осуществлялась регионализация по-
ездки.
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58 Приложение
Организационная структура

A. Основные подразделения
Специальный

представитель Генерального
секретаря

(13 должностей)
1 ЗГС, 2 Д-1, 1 С-3, 3 ПС, 2 НСС

(1 НССc), 4 НПОО

Сокращения:
ПС � категория полевой службы
ДООН � Добровольцы Организации Объединенных Наций
НСС � национальные сотрудники-специалисты
НПОО � национальный персонал (общее обслуживание)
СБ � сотрудники службы безопасности
СИУ � сотрудники исправительных учреждений (прикомандированные)

Управление по полити-
ческим вопросам
(17 должностей)

1 Д-1, 1 С-5, 5 С-4, 6 С-3
(2 С-3a), 1 С-2a, 1 ОО (ПР),

2 НПОО

Управление связи и
общественной
информации

(62 должности)
1 Д-1, 3 С-4 (1 С-4c), 10 С-3

(2 С-3a), 1 С-2, 3 ПС,
1 ОО (ПР), 2 НСС, 36 НПОО

(7 НПООa), 5 ДООН

Канцелярия
Юрисконсульта
(5 должностей)

1 С-5c, 1 С-4, 1 С-3, 1 ПС, 1 НСС

Канцелярия первого заместителя
Специального представителя Гене-
рального секретаря по вопросам
оперативной деятельности и под-

держания правопорядка
(9 должностей)

1 ПГС, 1 С-5, 2 С-4, 1 С-3, 1 ПС, 1 ОО (ПР),
2 НПОО

Административный
отдел

(639 должностей)

Канцелярия
комиссара полиции

(15 должностей)
1 Д-1, 3 С-4, 1 С-3,
2 ОО (ПР), 8 НСС

Управление по
оказанию помощи

в проведении выборов
(139 должностей)

1 Д-1, 6 С-4, 7 С-3,
(2 С-3a), 2 С-2a, 2 ОО (ПР),

1 НПОО, 120 ДООН

Консультативная
секция по вопросам

правопорядка, судебной
системы и тюрем

(16 должностей и 8 СИУ)
1 С-5, 3 С-4, 1 С-3, 1 С-2,

2 ОО (ПР), 3 НСС, 5 НПОО,
8 СИУ

Управление по правам
человека

(47 должностей)
1 Д-1, 1 С-5, 2 С-4, 10 С-3

(3 С-3a), 1 ПС, 10 НСС
(2 НССa), 13 НПОО

(10 НПООa), 9 ДООН

Секция безопасности
(122 должности)

1 С-5, 1 С-4, 5 С-3, 3 С-2
(1 С-2a), 28 ПС (14 ПСa),
11 ОО (ПР) (9 ОО (ПР)a),

18 СБ, 55 НПОО (19 НПООa)

Канцелярия Командующего
Силами

(5 должностей)
1 Д-2, 1 Д-1, 1 ОО (ПР), 2 НПОО

Канцелярия заместителя Специаль-
ного представителя Генерального
секретаря по координации гумани-
тарной деятельности, восстановле-

нию и реконструкции
(7 должностей)

1 ПГС, 2 С-4, 1 ПС, 1 ОО (ПР), 2 НПОО

Секция разоружения, демо-
билизации и реинтеграции

(9 должностей)
1 С-5, 2 С-4, 3 С-3,

1 ОО (ПР), 2 НПОО

Учреждения Организа-
ции Объединенных На-
ций: МВФ, Всемирный
банк, ПРООН, МОТ,
УКГД, ФАО, УВКБ,

ЮНЕСКО, ВОЗ, МПП,
ЮНИДО, ЮНИСЕФ,
ЮНЭЙДС, ЮНФПА,

МОМ, ИМО.
Международные органи-
зации, НПО: организа-
ция «Борьба с голодом»
(ОБГ), «Врачи без гра-
ниц», Бельгия, «Врачи
без границ», Голландия,

«Врачи без границ»,
Франция, Фонд помощи
детям, Соединенное
Королевство, Фонд по-
мощи детям, Швеция

Секция по гражданским
вопросам

(7 должностей)
1 С-5, 3 С-4, 1 С-3,

1 ОО (ПР), 1 НПОО

Секция защиты детей
(3 должности)

1 С-4, 1 С-3, 1 НПОО

Группа по гендерным во-
просам

(4 должности)
1 С-5, 1 С-3, 1 НСС, 1 НПОО

Группа по ВИЧ/СПИДу
(5 должностей)

1 С-4, 2 СС, 1 НПОО, 1 ДООН

a Новые.
b Перераспределенные.
c Пониженные.
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B. Административные подразделения
Канцелярия гл

тивного
(14 д

1 Д-1, 3 С-4, 2 С
4 НПО

Объединенные вспомогательные
службы

Канцелярия начальника
(13 должностей)

1 С-5, 2 С-4, 1 С-3, 1 ПС, 2 ОО (ПР),
5 НПОО, 1 ДООН

Инженерно-техническая секция
(72 должности)

1 С-4, 4 С-3, 5 ПС, 1 ОО (ПР),
45 НПОО (20 НПООa), 16 ДООН

(2 ДООНa)

Секция наземного транспорта
(52 должности)

1 С-4, 1 С-3, 13 ПС (1 ПСa), 3 ОО
(ПР), 28 НПОО, (1 НПООa),

6 ДООН,

Секция воздушного транспорта
(27 должностей)

1 С-4, 3 С-3, 1 С-2, 4 ПС,
10 НПОО, 8 ДООН

Секция снабжения
(53 должности)

2 С-4, 9 С-3, 19 ПС (2 ПСa),
1 ОО (ПР), 20 НПОО, 2 ДООН

Секция связи и информацион-
ных технологий
(74 должности)

1 С-4, 2 С-3, 2 С-2, 32 ПС,
1 ОО (ПР), 33 НПОО, 3 ДООН

Секция управления перевоз-
ками

(33 должности)
1 С-4, 1 С-3, 7 ПС (1 ПСb),

1 ОО (ПР), 20 НПОО (1 НПООb),
3 ДООН

Объединенный центр матери-
ально-технического снабжения

(12 должностей)
1 С-4, 2 С-3, 3 ПС, 4 НПОО,

2 ДООН (1 ДООНa)

Штаб-квартира Западного сек-
тора (Буаке)

(67 должностей)
1 С-4, 2 С-3, 14 ПС, 1 ОО (ПР),

37 НПОО, 12 ДООН

Штаб-кв
сек
(62

1 С-4, 1 С-
36 НП

a Новые.
b Перераспределенные.
c Пониженные.
A
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авного администра-
 сотрудника
олжностей)

-3, 3 ПС, 1 ОО (ПР),
О (1 НПОО a)

Административные службы
Канцелярия начальника

(15 должностей)
1 С-5, 2 С-4, 1 С-3, 1 ОО (ПР),

3 НПОО, 7 ДООН

Финансовая секция
(19 должностей)

1 С-4, 2 С-3, 2 С-2, 4 ПС,
5 НПОО, 5 ДООН (2 ДООНa)

Медицинская секция
(12 должностей)

1 С-4, 8 НПОО, 3 ДООН

Секция закупок
(21 должность)

1 С-4, 1 С-3, 2 С-2, 6 ПС (3 ПСa),
9 НПОО (3 НПООa), 2 ДООНa

Кадровая секция
(17 должностей)

1 С-4, 2 С-3, 1 С-2, 5 ПС,
8 НПОО

Секция общего обслуживания
(50 должностей)

1 С-4, 3 С-3, 1 С-2, 9 ПС (1 ПСa)
(1 ПСb), 2 ОО (ПР), 29 НПОО

(6 НПООa) (1 НПООb), 5 ДООН
(3 ДООНa)

артира Восточного
тора (Далоа)
 должности)

3, 13 ПС, 1 ОО (ПР),
ОО, 10 ДООН

Передовая база материально-
технического снабжения

(Ямусукро)
(26 должностей)

1 С-4, 1 С-2, 6 ПС,
13 НПОО, 5 ДООН



60 C. Военный компонент

Специальный пред
Генерального се

Канцеляри
Командующего С

Главный военный
наблюдатель/заместитель
Командующего Силами

Западный сектор
(Далоа)

Восточный се
(Буаке)

Батальон
(Бангладеш)

Батальон
(Бангладеш)

Батальон
(Бангладеш)

Рота
(Сенегал)

Госпиталь второго
эшелона

(Бангладеш)

Батальон
(Марокко)

Рота
(Гана)

Госпиталь втор
эшелона

(Гана)

Рота
(Бенин)

Военные наблюдатели

Рота
(Нигер)

Рота
(Того)
A
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ставитель
кретаря

я
илами

Начальник штаба и
штабные офицеры

ктор Штаб Сил
Военнослужащие

ого

Штабная рота
(Бангладеш)

Инженерная рота
(Франция)

Инженерная рота
(Бангладеш)

Инженерная рота
(Пакистан)

Транспортная рота
(Пакистан)

Рота связи
(Бангладеш)

Воздушный
транспорт
(Украина)

Жандармерия
(разные страны)
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