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  Отчет об исполнении бюджета Миссии Организации 
Объединенных Наций в Либерии за период с 1 июля 
2004 года по 30 июня 2005 года и предлагаемый бюджет 
Миссии на период с 1 июля 2006 года по 30 июня 
2007 года 
 
 

  Доклад Консультативного комитета по административным 
и бюджетным вопросам 
 
 

 В  долл. США  

Ассигнования на 2004/05 год 821 986 000 

Расходы за 2004/05 год 740 964 800 

Ассигнования на 2005/06 год 722 422 100 

Предложение, представленное Генеральным секретарем 
на 2006/07 год 716 855 700 

Рекомендация Консультативного комитета на 2006/07 год 716 717 700 
  

 
 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Рекомендации Консультативного комитета по административным и 
бюджетным вопросам, содержащиеся в пункте 28 ниже, предусматривают 
сокращение предлагаемого бюджета Миссии Организации Объединенных 
Наций в Либерии (МООНЛ) на период с 1 июля 2006 года по 30 июня 
2007 года на 138 000 долл. США. Комитет также высказывает ряд замеча-
ний и рекомендаций в отношении административного руководства и 
управления Миссией и возможностей дополнительной экономии средств. 
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2. В общем докладе Консультативного комитета по административным и 
бюджетным аспектам финансирования операций Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира будут содержаться его мнения и рекомендации по 
ряду сквозных вопросов. Поэтому в нижеследующих пунктах Комитет рас-
сматривает ресурсы и другие вопросы, конкретно относящиеся к МООНЛ. 

3. Перечень документов, использовавшихся Консультативным комитетом в 
ходе рассмотрения вопросов, касающихся финансирования МООНЛ, приво-
дится в конце настоящего доклада. 
 
 

 II. Отчет об исполнении бюджета за период с 1 июля 
2004 года по 30 июня 2005 года 
 
 

4. Действуя по рекомендации Консультативного комитета, Генеральная Ас-
самблея в своей резолюции 58/261 B постановила ассигновать сумму в размере 
864 815 900 долл. США на период с 1 июля 2004 года по 30 июня 2005 года, 
включающую 821 986 000 долл. США для обеспечения функционирования 
Миссии, 35 015 300 долл. США для вспомогательного счета для операций по 
поддержанию мира и 7 814 600 долл. США для Базы материально-техничес-
кого снабжения Организации Объединенных Наций в Бриндизи, Италия. Об-
щий объем расходов за этот период составил 740 964 800 долл. США брутто 
(731 196 700 долл. США нетто). 

5. Образовавшийся в результате этого неизрасходованный остаток средств в 
размере 81 021 200 долл. США брутто (80 704 400 долл. США нетто) соответ-
ствует — в валовом выражении — 9,9 процента от суммы ассигнований на со-
держание Миссии. Основные отклонения от сметы включают экономию по: 

 a) разделу «Военный персонал» (21 536 000 долл. США), которая объ-
ясняется главным образом досрочной доставкой в район Миссии принадлежа-
щего контингентам имущества, стоимость которого была отнесена к предыду-
щему периоду, более низкой, чем предусматривалось в бюджете, стоимостью 
пайков и прибытием в район Миссии меньшего числа гражданских полицей-
ских, чем это предполагалось; 

 b) разделу «Гражданский персонал» (12 589 700 долл. США), которая 
явилась в основном следствием более высокой, чем предусматривалось в бюд-
жете, доли вакантных должностей международных сотрудников и задержками 
с прибытием в район Миссии добровольцев Организации Объединенных На-
ций и которая была частично компенсирована увеличением потребностей по 
статье «Национальный персонал» в связи с переходом с 1 февраля 2005 года к 
использованию пересмотренной шкалы окладов и тем фактом, что более поло-
вины должностей категории общего обслуживания были заполнены сотрудни-
ками на должностях более высокого уровня, чем это предусматривалось в 
бюджете; 

 c) по разделу «Оперативные потребности» (46 895 500 долл. США), ко-
торая явилась следствием, в частности, более низких фактических расходов на 
аренду помещений, отмены запланированного проекта по доставке и распреде-
лению топлива на всей территории страны в связи с плохим состоянием ин-
фраструктуры, использования материалов для полевых защитных сооружений, 
закупленных в предыдущем периоде, уменьшения расхода горюче-смазочных 



 A/60/852
 

06-35149 3 
 

материалов из-за плохого состояния дорог, неиспользования одного вертолета и 
меньшей, чем предусматривалось в бюджете, платы за аренду глобального пе-
редатчика и за аренду линии связи с Бриндизи. 

6. Замечания Консультативного комитета в отношении содержащейся в от-
чете об исполнении бюджета (A/60/645) информации по отдельным статьям 
расходов приведены — когда это уместно — в соответствующих пунктах части 
настоящего доклада, посвященной предлагаемому бюджету на период с 1 июля 
2006 года по 30 июня 2007 года (A/60/653). 

7. Генеральный секретарь в своем докладе об обязательствах и предлагае-
мом финансировании льгот и пособий по медицинскому страхованию после 
выхода в отставку (A/60/450) предложил ряд мер, которые необходимо принять 
для финансирования и учета накопившихся обязательств в связи с такими 
льготами и пособиями. Эти меры предусматривают, в частности, перевод 
250 млн. долл. США из неизрасходованных остатков и сумм экономии по обя-
зательствам, относящимся к предыдущим периодам, или сумм, полученных в 
результате их списания на счетах действующих миссий по поддержанию мира 
по состоянию на конец 2005 финансового года. Это может иметь последствия 
для финансирования МООНЛ и других операций по поддержанию мира, 
зависящие от того, какое решение может быть принято Генеральной Ас-
самблеей по данному вопросу. 
 
 

 III. Информация об исполнении бюджета за текущий период 
 
 

8. Консультативный комитет был информирован о том, что по состоянию на 
31 декабря 2005 года общая сумма взносов, начисленных государствам-членам 
на финансирование МООНЛ с момента ее создания, составила 
1 976 586 000 долл. США. На ту же дату были получены платежи на сумму 
1 786 258 000 долл. США, в результате чего остаток причитающихся взносов 
составил 190 328 000 долл. США. По состоянию на 31 марта 2006 года на сче-
тах Миссии имелись наличные средства на сумму 354 000 000 долл. США, а 
непогашенные обязательства за период с 1 июля 2004 года по 30 июня 
2005 года составили 56 988 000 долл. США. 

9. Консультативный комитет был информирован о том, что по состоянию на 
31 марта 2006 года сметная сумма подлежащих выплате средств по линии ком-
пенсации расходов на воинские контингенты составила 17 478 000 долл. США 
и что все расходы на принадлежащее контингентам имущество были компен-
сированы. Что касается компенсации в случае смерти или потери трудоспособ-
ности, то по состоянию на 30 апреля 2006 года по 30 требованиям было выпла-
чено 1 345 100 долл. США, а рассмотрение еще 18 требований не было завер-
шено. Консультативный комитет ожидает, что эти требования будут опера-
тивно урегулированы. 

10. Консультативный комитет был информирован о том, что по состоянию на 
31 марта 2006 года положение дел с заполнением в МООНЛ должностей, ут-
вержденных на период с 1 июля 2005 года по 30 июня 2006 года, выглядело 
следующим образом: 
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Утвержденная 
численность

Фактическая 
численность

Доля вакантных должностей/доля 
персонала, развертывание которого 

задерживается (в процентах) 

Военные наблюдатели 215 199 7,4 

Военнослужащие из состава 
воинских контингентов 15 035a 14 614 2,8 

Гражданская полиция 635 564 11,2 

Сформированные полицейские 
подразделения 480 480 – 

Международный персонал 607b 529 12,9 

Национальный персонал 781b 754 3,5 

Добровольцы Организации 
Объединенных Наций 278b 258 7,2 
 

 a С учетом санкционированного Советом Безопасности в его резолюции 1626 (2005) 
временного увеличения численности военнослужащих на 250 человек на период с 
15 ноября 2005 года по 31 марта 2006 года, который был продлен до 30 сентября 
2006 года в резолюции 1667 (2006). 

 b Без учета должностей в Отделе по проведению выборов, которые были упразднены 
31 декабря 2005 года (21 должность международных сотрудников, 23 должности 
национальных сотрудников и 153 должности, заполняемые добровольцами) и 
временных должностей, финансируемых по статье «Временный персонал общего 
назначения» (9 должностей международных сотрудников и 7 должностей 
национальных сотрудников). 

 
 

11. Консультативному комитету была представлена таблица с данными о те-
кущих и прогнозируемых расходах за период с 1 июля 2005 года по 30 июня 
2006 года по состоянию на 30 апреля 2006 года (см. приложение I к настояще-
му докладу). Текущие расходы за этот период по состоянию на 30 апреля 
2006 года составили 642 857 222 долл. США против ассигнований в объеме 
722 422 100 долл. США брутто, что говорит о том, что за часть финансового 
периода, соответствующую его 83 процентам, показатель освоения ассигнова-
ний составил 89 процентов. За весь финансовый период текущие и прогнози-
руемые расходы составляют 712 514 695 долл. США, или почти 99 процентов 
от общего объема ассигнований. За этими итоговыми цифрами, конечно же, 
скрываются как прогнозируемая экономия, так и прогнозируемый перерасход 
средств. В этой связи Комитет отмечает, что по разделу «Оперативные расхо-
ды» прогнозируется значительная экономия средств на сумму 16,4 млн. долл. 
США; вместе с тем в предлагаемом бюджете на 2006/07 год по этому разделу 
предусматривается сокращение ассигнований на 14,4 млн. долл. США. 
 
 



 A/60/852
 

06-35149 5 
 

 IV. Предлагаемый бюджет на период с 1 июля 2006 года 
по 30 июня 2007 года 
 
 

 А. Мандат и запланированные результаты 
 
 

12. Мандат МООНЛ был определен Советом Безопасности в его резолю-
ции 1509 (2003) от 19 сентября 2003 года. В своей резолюции 1626 (2005) от 
19 сентября 2005 года Совет, в частности, продлил мандат Миссии до 31 марта 
2006 года; уполномочил МООНЛ развернуть в Сьерра-Леоне с ноября 
2005 года военный контингент Организации Объединенных Наций численно-
стью до 250 человек для обеспечения безопасности Специального суда по 
Сьерра-Леоне; уполномочил временно — на период с 15 ноября 2005 года по 
31 марта 2006 года — увеличить максимальную численность военного контин-
гента до 15 250 человек; а также просил Генерального секретаря представить 
рекомендации в отношении плана сокращения численности МООНЛ. В своей 
резолюции 1657 (2006) от 6 февраля 2006 года Совет уполномочил Генерально-
го секретаря незамедлительно перебросить максимум одну пехотную роту из 
МООНЛ в распоряжение Операции Организации Объединенных Наций в 
Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) на период до 31 марта 2006 года в целях обеспечения 
дополнительной безопасности для персонала и имущества Организации Объе-
диненных Наций и для выполнения других задач, поставленных перед 
ОООНКИ. В своей резолюции 1667 (2006) от 31 марта 2006 года Совет про-
длил мандат Миссии до 30 сентября 2006 года и постановил сохранить макси-
мальную численность военнослужащих в составе МООНЛ на уровне 
15 250 человек. Совет также подтвердил свое намерение уполномочить Гене-
рального секретаря на временной основе перераспределять, в зависимости от 
необходимости, военнослужащих из состава МООНЛ и ОООНКИ и просил Ге-
нерального секретаря представить дальнейшие рекомендации в отношении 
плана сокращения численности МООНЛ в его следующем докладе о ходе осу-
ществления Миссией ее мандата. 

13. Период 2005/06 года был отмечен проведением 11 октября 2005 года об-
щенациональных выборов президента и вице-президента и членов сената и па-
латы представителей в соответствии с Всеобъемлющим мирным соглашением 
от 18 августа 2003 года и созданием демократически избранного правительст-
ва. Поэтому в предстоящий период акцент в деятельности МООНЛ будет сме-
щаться с поддержания мира на миростроительство в ходе оказания ею помощи 
в укреплении государственной власти и распространении ее на всю террито-
рию страны. В этой связи Консультативный комитет отмечает, что междепар-
таментская миссия по оценке, посетившая Либерию в феврале 2006 года, реко-
мендовала МООНЛ направить большее число своих старших сотрудников по 
политическим, правозащитным и правоохранительным вопросам вглубь стра-
ны и направить квалифицированных специалистов из числа штатных сотруд-
ников подразделений ее компонента по гражданским делам в государственные 
учреждения, действуя, когда это уместно и необходимо, в сотрудничестве с на-
циональными властями (S/2006/159, пункт 54). 

14. Что касается бюджетных таблиц с показателями, ориентированными на 
достижение результатов, то Консультативный комитет отмечает заметное 
улучшение их формата и содержания как в отчете об исполнении бюджета, так 
и в предлагаемом бюджете. Комитет отмечает то внимание, которое было уде-
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лено его рекомендациям, касающимся необходимости использования транспа-
рентной и краткой терминологии для описания базисных показателей 
(см. A/59/736/Add.11, пункт 8). 

15. В своем последнем докладе о финансировании МООНЛ (A/59/736/Add.11, 
пункт 24)Консультативный комитет выразил обеспокоенность по поводу ухода 
Управления по координации гуманитарной деятельности из Либерии и переда-
чи функций по координации гуманитарной деятельности МООНЛ и просил 
представить ему обновленную информацию о долгосрочных планах Миссии в 
отношении преобразования и, в конечном итоге, прекращения выполнения ны-
нешних функций, связанных с координацией гуманитарной деятельности, реа-
билитацией, восстановлением и реконструкцией. Комитет был информирован о 
том, что план поэтапного сокращения численности сотрудников входящей в 
состав Миссии Секции по вопросам координации гуманитарной деятельности 
будет представлен ему в контексте предлагаемого бюджета МООНЛ на период 
2007/08 года. Пока же ряд функций, выполняемых этой секцией, будет передан 
местным властям в течение финансового периода 2006/07 года.  

16. В рамках своей деятельности Секция в настоящее время играет ведущую 
роль в создании странового межучрежденческого постоянного комитета, кото-
рый будет распределять между рядом ведущих международных неправительст-
венных организаций и учреждений Организации Объединенных Наций функ-
ции по оценке рисков и реагированию в чрезвычайных ситуациях. По мере на-
ращивания своего потенциала в этих областях правительство будет постепенно 
брать на себя выполнение этих функций. Ожидается, что процесс возвращения 
внутренне перемещенных лиц, ведущую роль в связи с которым играет Секция, 
завершится в июне 2006 года и что Группа по делам внутренне перемещенных 
лиц, в составе которой работают в основном сотрудники, прикомандированные 
от учреждений, к этому времени прекратит свое существование. Ведущую роль 
в деятельности, связанной с возвращением либерийских беженцев, по-преж-
нему играет Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев, и планируется, что процесс их возвращения завер-
шится в 2007 году. 

17. Секция по вопросам координации гуманитарной деятельности также 
осуществляет наблюдение за положением в районах возвращения для обеспе-
чения придания процессу возвращения устойчивого характера. Функции по на-
блюдению включают обеспечение защиты возвращающихся, координацию 
осуществляемой на уровне общин деятельности по восстановлению и состав-
ление схем размещения основных социальных служб для определения неохва-
ченных районов. В 2006/07 году Секция передаст эти функции местным вла-
стям и Либерийской комиссии по репатриации и расселению беженцев. В том 
же году с возобновлением работы Комитета по реконструкции и развитию Ли-
берии ответственность за мобилизацию поддержки доноров в целях осуществ-
ления деятельности по восстановлению постепенно перейдет к правительству. 
Кроме того, к концу июня 2006 года работу Центра гуманитарной информации, 
который в настоящее время финансируется Управлением по координации гу-
манитарной деятельности, будет обеспечивать Программа развития Организа-
ции Объединенных Наций (ПРООН). 

18. Консультативный комитет был информирован о том, что в контексте рас-
смотрения им предлагаемого бюджета МООНЛ на 2007/08 год ему будет также 
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представлен план поэтапного сокращения численности сотрудников Секции по 
вопросам восстановления, реабилитации и реинтеграции. В 2006/07 году Сек-
ция будет постепенно передавать свои функции по содействию ослаблению на-
пряженности и урегулированию споров с участием бывших комбатантов учре-
ждениям Организации Объединенных Наций (в частности, ПРООН), Нацио-
нальной комиссии по разоружению, демобилизации, реинтеграции и реабили-
тации и правительству. В настоящее время Секция уделяет основное внимание 
ориентированной на среднесрочную перспективу деятельности по восстанов-
лению и реинтеграции, осуществляемой в интересах бывших комбатантов и 
общин, в которые они возвращаются. Среди прочего, Секция продолжит оказа-
ние правительству содействия в пересмотре национальной стратегии в области 
реинтеграции для обеспечения упора на создание рабочих мест для бывших 
комбатантов и представителей других пострадавших в результате военных дей-
ствий групп населения и будет оказывать поддержку осуществлению стратегии 
восстановления на общинном уровне, сотрудничая в этой связи с УВКБ, 
ПРООН, Всемирной продовольственной программой и Детским фондом Орга-
низации Объединенных Наций. В рамках поддержки национальных усилий по 
социально-экономическому восстановлению Секция сосредоточивает внимание 
на координации деятельности по восстановлению таких ключевых объектов 
инфраструктуры, как дороги, что рассматривается как одно из важнейших ус-
ловий для содействия оживлению экономики Либерии. В 2006/07 году эти 
функции по координации перейдут к инфраструктурному компоненту Комитета 
по реконструкции и восстановлению Либерии. 
 
 

 B. Потребности в ресурсах 
 
 

19. Объем предлагаемого бюджета МООНЛ на 2006/07 год (A/60/653) состав-
ляет 716 855 700 долл. США брутто (706 550 700 долл. США нетто), что в ва-
ловом выражении на 5 566 400 долл. США, или на 0,8 процента, ниже суммы в 
размере 722 422 100 долл. США, пропорционально распределенной на 
2005/06 год. Бюджет предусматривает развертывание 215 военных наблюдате-
лей, 14 785 военнослужащих из состава воинских контингентов, 1115 сотруд-
ников гражданской полиции Организации Объединенных Наций, включая 
сформированные подразделения, 599 международных сотрудников, 957 нацио-
нальных сотрудников и 278 добровольцев Организации Объединенных Наций. 
Как отмечалось в пункте 12 выше, Совет Безопасности в своей резолюции 1667 
(2006) постановил сохранить максимальную численность военнослужащих в 
составе Миссии на уровне 15 250 человек (включая военных наблюдателей). 
В ответ на соответствующий запрос Консультативный комитет был информи-
рован о том, что если в связи с решением Совета продлить срок действия его 
санкции на увеличение максимальной численности военнослужащих до 
30 сентября 2006 года или на последующие периоды потребуются дополни-
тельные ресурсы, то Генеральный секретарь будет обращаться к Генеральной 
Ассамблее с просьбами о выделении необходимых дополнительных ассигнова-
ний или предоставлении ему необходимых дополнительных полномочий на 
принятие обязательств. 

20. Что касается финансовых последствий временного перевода военнослу-
жащих в распоряжение ОООНКИ, о чем упоминалось в пункте 12 выше, то 
Консультативный комитет напоминает о том, что в своем письме от 6 апреля 
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2006 года на имя Председателя Консультативного комитета Контролер указал, 
что на основании решения Совета Безопасности продолжать засчитывать лю-
бой перераспределяемый между миссиями персонал в рамках утвержденного 
предела численности военного и гражданского персонала той миссии, из кото-
рой он переводится (см. резолюцию 1650 (2005) Совета Безопасности), ресур-
сы, утвержденные для МООНЛ будут использоваться для покрытия расходов, 
связанных с переводимым в распоряжение ОООНКИ персоналом. Эти расходы 
будут включать, в частности, расходы по линии возмещения предоставляющим 
войска странам затрат на воинские контингенты, затрат на принадлежащее 
контингентам имущество и затрат на самообеспечение, а также расходы на 
пайки и топливо. Потребности в средствах на материально-техническую и ад-
министративную поддержку будут удовлетворяться за счет имеющихся ресур-
сов ОООНКИ. Комитет был также информирован о том, что данные о расходах, 
связанных с временной передачей военнослужащих в состав ОООНКИ, будут 
представлены в контексте рассмотрения отчета об исполнении бюджета 
МООНЛ за 2005/06 год и предлагаемого бюджета МООНЛ на 2007/08 год. 
 

 1. Военный и полицейский персонал 
 
 

Категория 
Утвержденная числен-
ность на 2005/06 год

Утвержденная/предлагаемая 
численность на 2006/07 год 

Военные наблюдатели 215 215 

Военнослужащие из состава воинских 
контингентовa 15 035 15 035 

Полицейский персонал Организации Объеди-
ненных Наций 635 875 

Сформированные полицейские подразделения 480 240 
 

 a С учетом санкционированного Советом Безопасности в его резолюции 1626 (2005) 
временного увеличения численности военнослужащих на 250 человек на период с 
15 ноября 2005 года по 31 марта 2006 года, который был продлен до 30 сентября 
2006 года в резолюции 1667 (2006). 

 
 
 

21. Предлагаемый бюджет предусматривает увеличение числа полицейских 
Организации Объединенных Наций на 240 человек при соответствующем со-
кращении числа полицейских в составе сформированных подразделений для 
расширения наставнической помощи национальной полиции в регионах. 
В 2006/07 году число полицейских Организации Объединенных Наций будет в 
течение первых шести месяцев сохраняться на уровне 875 человек, а затем оно 
будет постепенно сокращаться и в целом снизится на 260 человек. Консульта-
тивный комитет был информирован о том, что при составлении сметы исполь-
зовался коэффициент задержки с развертыванием в размере 5 процентов при-
менительно к военным наблюдателям и в размере 2 процентов применительно 
к военнослужащим из состава контингентов. 

22. Сметные потребности в средствах для покрытия расходов на военный и 
полицейский персонал в период с 1 июля 2006 года по 30 июня 2007 года со-
ставляют 378 911 900 долл. США, что отражает увеличение на 6 852 600 долл. 
США, или на 1,8 процента, по сравнению с ассигнованиями на 2005/06 год. 
Увеличение потребностей обусловлено главным образом полным развертыва-
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нием воинских контингентов численностью 14 785 военнослужащих на протя-
жении всего 12-месячного периода (использовавшийся коэффициент задержки 
с развертыванием был равен 2 процентам), в то время как в 2005/06 году сред-
няя численность военнослужащих составляет 14 002 человека, а также развер-
тыванием в среднем большего числа полицейских Организации Объединенных 
Наций. Обусловленные этим дополнительные потребности частично компен-
сируются сокращением потребностей в средствах на выплату денежного до-
вольствия в связи с отпуском для восстановления сил вследствие самообеспе-
чения контингентов и сокращением расходов на перевозку и развертывание 
принадлежащего контингентам имущества (поскольку на 2006 год не планиру-
ется репатриация каких-либо контингентов), а также сокращением потребно-
стей в средствах для покрытия путевых расходов в связи с доставкой на место, 
заменой и репатриацией полицейских Организации Объединенных Наций 
вследствие 25-процентного сокращения сметы с учетом фактических расходов 
в 2004/05 году. 
 

 2. Гражданский персонал 
 
 

Категория 
Утвержденная числен-
ность на 2005/06 годa

Предлагаемая числен-
ность на 2006/07 годb 

Международный персонал 607 594 

Национальный персоналc 781 955 

Добровольцы Организации Объединенных Наций 278 278 
 

 a Без учета должностей в Отделе по проведению выборов, которые были упразднены 
31 декабря 2005 года (21 должность международных сотрудников, 23 должности 
национальных сотрудников и 153 должности, заполняемые добровольцами), и 
должностей, финансируемых по статье «Временный персонал общего назначения» 
(9 должностей международных сотрудников и 7 должностей национальных 
сотрудников). 

 b Без учета должностей, финансируемых по статье «Временный персонал общего 
назначения» (5 должностей международных сотрудников и 2 должности национальных 
сотрудников). 

 c Включая национальных сотрудников-специалистов и национальных сотрудников 
категории общего обслуживания. 

 
 
 

23. Консультативный комитет указывает на то, что таблица с общими 
данными по людским ресурсам, содержащаяся в резюме предлагаемого 
бюджета, не дает четкой картины предлагаемых изменений в штатном 
расписании, поскольку в ней не учитывается сокращение штатных долж-
ностей вследствие завершения избирательного процесса и запланирован-
ного упразднения 31 декабря 2005 года Отдела по проведению выборов 
(см. A/59/630, таблица 5, примечание b). Упразднение Отдела привело к 
сокращению числа должностей на 197 (21 должность международных со-
трудников, 23 должности национальных сотрудников и 153 должности, за-
полняемые добровольцами Организации Объединенных Наций). Для 
Группы по проведению выборов до 30 июня 2006 года будут сохранены 
8 должностей (6 должностей международных сотрудников и 2 должности 
национальных сотрудников). Комитет отмечает включение в штатное рас-
писание должностей, финансируемых по статье «Временный персонал об-
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щего назначения». Комитет приветствует включение этой информации; 
однако для уточнения различия между временными и штатными должно-
стями Комитет просит, чтобы в будущем в таблицы с данными по людским 
ресурсам включалось не примечание, а отдельная колонка с информацией 
о должностях, финансируемых по статье «Временный персонал общего на-
значения». В этой связи Комитет отмечает, что предлагаемый бюджет на 
2006/07 год предусматривает преобразование в штатные 9 временных 
должностей, финансируемых по статье «Временный персонал общего на-
значения» (4 временные должности класса С-3 и 5 временных должностей 
национальных сотрудников). 

24. Как видно из приведенной выше таблицы, отраженные в бюджетном до-
кументе предложения фактически влекут за собой увеличение числа должно-
стей на 161, что является чистым результатом сокращения числа должностей 
международных сотрудников на 13 и увеличения числа должностей нацио-
нальных сотрудников на 174. Как указано в документе А/60/653, сметные рас-
ходы по гражданскому персоналу составляют 108 487 800 долл. США и отра-
жают использование показателей доли вакантных должностей в размере 
20 процентов применительно к международному персоналу и в размере 5 про-
центов применительно к национальному персоналу. 
 

  Рекомендации в отношении должностей 
 

25. Упразднение двух должностей (одна должность категории полевой 
службы и одна должность категории общего обслуживания (прочие разряды)) 
в секретариате Совместной комиссии по контролю (компонент 1, прекраще-
ние огня). Консультативный комитет не возражает против упразднения 
этих должностей. 

26. Преобразование одной должности класса С-2 в Секции по правам челове-
ка и защите населения в должность национального сотрудника (компонент 2, 
гуманитарная обстановка и права человека). В прошлом Консультативный ко-
митет высказывал мнение о том, что во всех случаях, когда это практически 
целесообразно и эффективно с точки зрения затрат, следует поощрять посте-
пенную замену в операциях по поддержанию мира международного персонала 
национальным, поскольку это будет способствовать укреплению потенциала и 
передаче навыков местному населению, а также усиливать у местного населе-
ния чувство сопричастности к деятельности, осуществляемой в настоящее 
время миссиями (см. А/59/736, пункт 58). Поэтому Комитет рекомендует ут-
вердить предлагаемое преобразование этой должности. 

27. Преобразование четырех временных должностей сотрудников по про-
граммам класса С-3 (две в Канцелярии заместителя Специального представи-
теля Генерального секретаря (восстановление и государственное управление) 
и две в Секции по вопросам чрезвычайной помощи, восстановления и реабили-
тации) и пяти должностей сотрудников по гуманитарным вопросам (долж-
ности национальных сотрудников), финансируемых по статье «Временный 
персонал общего назначения», в штатные должности (компонент 2, гумани-
тарная обстановка и права человека). Совет Безопасности обратился к Гене-
ральному секретарю с просьбой о представлении дополнительных рекоменда-
ций в отношении плана сокращения численности МООНЛ (см. пункт 12 вы-
ше). Хотя процесс сокращения численности Миссии еще не начался, Кон-
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сультативный комитет считает, что было бы разумным приступить к его 
планированию уже сейчас. Поэтому Комитет не считает целесообразным 
учреждать новые должности сотрудников, занимающихся гуманитарными 
вопросами и вопросами развития, до подготовки плана сокращения чис-
ленного состава. В этой связи Комитет рекомендует не утверждать предла-
гаемое преобразование этих должностей. 

28. Учреждение одной должности сотрудника по правовым вопросам клас-
са С-3 (компонент 3, реформа в области безопасности). Сотрудник на этой 
должности будет отвечать за составление проектов различных контрактов и 
шифрованных телеграмм и за их рассмотрение и представлять рекомендации 
по искам, отчетам о расследованиях, постановлениям либерийских судов, ме-
морандумам о договоренности, политике в правовой сфере и по кадровым во-
просам для старшего руководства и либерийских правовых учреждений. Кон-
сультативному комитету представляется, что значительная часть базовой 
юридической работы, такой, как составление проектов законов, которую 
требовалось проделать в Либерии, в настоящее время должна быть либо 
завершена, либо находиться на продвинутой стадии. Поэтому он не счита-
ет обоснованным создание новой должности класса С-3 на данном этапе. 

29. Преобразование двух должностей категории общего обслуживания (про-
чие разряды) в Канцелярии Комиссара полиции Организации Объединенных На-
ций в должности национальных сотрудников (компонент 3, реформа в области 
безопасности). По причинам, отмеченным в пункте 26 выше, Консульта-
тивный комитет рекомендует утвердить предлагаемое преобразование 
этих должностей. 

30. Упразднение 27 должностей международных сотрудников (1 должность 
уровня Д-2, 1 должность класса С-5, 7 должностей класса С-4, 11 должно-
стей класса С-3, 1 должность класса С-2, 4 должности категории полевой 
службы, 2 должности категории общего обслуживания (прочие разряды)), 
25 должностей национальных сотрудников (2 должности национальных со-
трудников-специалистов и 23 должности национальных сотрудников катего-
рии общего обслуживания) и 153 должностей, заполняемых добровольцами 
Организации Объединенных Наций, в связи с упразднением Отдела по проведе-
нию выборов (компонент 4, мирный процесс). Как отмечалось в пункте 23 вы-
ше, Отдел по проведению выборов был упразднен 31 декабря 2005 года. 

31. Преобразование одной должности класса С-2 и одной должности кате-
гории полевой службы в Бюро по вопросам коммуникации и общественной ин-
формации в должности национальных сотрудников (компонент 4, мирный 
процесс). По причинам, отмеченным в пункте 26 выше, Консультативный 
комитет рекомендует утвердить предлагаемое преобразование этих долж-
ностей. 

32. Преобразование пяти должностей международных сотрудников в долж-
ности национальных сотрудников (одна должность категории общего обслу-
живания (прочие разряды) в Секции общего обслуживания, одна должность 
категории общего обслуживания (прочие разряды) в Секции связи и информа-
ционных технологий, одна должность категории полевой службы в Кадровой 
секции и две должности категории полевой службы в Секции закупок) (компо-
нент 5, поддержка). По причинам, отмеченным в пункте 26 выше, Кон-
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сультативный комитет рекомендует утвердить предлагаемое преобразова-
ние этих должностей. 

33. Учреждение 161 должности национальных сотрудников категории обще-
го обслуживания (62 в Службе охраны, 29 в Транспортной секции и 70 в Ин-
женерной секции) (компонент 5, поддержка). Как отмечается в предлагаемом 
бюджете, в настоящее время услуги по обеспечению охраны и безопасности 
предоставляются в Монровии на основе коммерческого контракта, а в регио-
нах — 134 индивидуальными подрядчиками. В 26 местоположениях услуги по 
обеспечению охраны и безопасности не оказываются вообще. Цель предложе-
ния заключается в распространении коммерческих контрактов на регионы, 
включая 26 местоположений, где не имеется соответствующего персонала. Со-
гласно оценкам, потребуется создать 62 должности национальных сотрудников 
категории общего обслуживания: 26 для осуществления контроля за услугами, 
которые будут предоставляться на основе коммерческих контрактов в 26 ме-
стоположениях, где не имеется соответствующего персонала, и 36 для сотруд-
ников, которые будут круглосуточно работать в шести пунктах радиосвязи. 
С учетом предлагаемых мер 134 индивидуальных подрядчика будут освобож-
дены от своих обязанностей. 

34. Что касается потребностей в должностях для Транспортной секции, то 
Консультативный комитет был информирован о том, что в связи с необходимо-
стью открытия в регионах большего числа авторемонтных мастерских, чем это 
предусматривалось первоначально, в 2005/06 году число задействовавшихся 
индивидуальных подрядчиков составляло в среднем 61. На 2006/07 год предла-
гается отказаться от услуг всех индивидуальных подрядчиков и создать для 
выполнения функций, которые, как ожидается, будут требоваться на постоян-
ной основе, следующие 29 национальных должностей: 

 • шесть должностей механиков для Монровии (три для расположенной при 
штабе ремонтной мастерской для легкого автотранспорта и для группы 
технического обслуживания, одна для приписанной к штабу специальной 
и тяжелой техники и две для подразделения по ремонту попавших в ава-
рию автомобилей); 

 • по две должности механиков для каждой из новых мастерских в Воинд-
жаме и Тубманбурге; 

 • 19 должностей водителей для подразделения по доставке тяжелых грузов 
и эвакуации автотранспортных средств. Тяжелые автотранспортные сред-
ства используются для ежемесячной доставки воды в различные пункты 
базирования МООНЛ на всей территории страны и для перевозки и рас-
пределения топлива, сбора коммунально-бытовых сточных вод и транс-
портировки строительных и инженерных материалов. 

35. Для Инженерной секции испрашиваются 70 новых должностей нацио-
нальных сотрудников, которые необходимы главным образом для обслужива-
ния электрогенерирующих и водоочистных установок в 22 местоположениях 
на всей территории Либерии. Речь идет о 5 плотниках, 9 электриках, 25 меха-
никах генераторов, 4 техниках по нагревательному и вентиляционному обору-
дованию и кондиционерам, 7 сантехниках, 5 складских операторах, 11 опера-
торах водоочистных установок и 4 сотрудниках других профилей. Эти сотруд-
ники должны будут заменить персонал, работающий в настоящее время по ин-
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дивидуальным контрактам. Консультативный комитет был информирован о 
том, что среднее число таких индивидуальных подрядчиков в 2005/06 году со-
ставляло 278. 

36. В ответ на соответствующий запрос Консультативному комитету были 
предоставлены детализированные данные о расходах, сопряженных с нынеш-
ним порядком обслуживания, предусматривающим использование как индиви-
дуальных подрядчиков, так и коммерческих контрактов, в сопоставлении с рас-
ходами, которые возникнут в связи с предлагаемой заменой индивидуальных 
подрядчиков национальными сотрудниками (см. приложение II к настоящему 
докладу). Как видно из представленных таблиц, дополнительные расходы, свя-
занные с учреждением должностей взамен использования индивидуальных 
подрядчиков, составляют 1 411 500 долл. США. Кроме того, в 2005/06 году ох-
рана и безопасность административных подразделений в регионах обеспечива-
лась за счет их размещения в местах базирования воинских контингентов, а в 
2006/07 году административные подразделения будут размещаться отдельно от 
контингентов, и Миссии будет необходимо обеспечивать охрану и безопас-
ность. Вследствие этого расходы по коммерческому контракту на обеспечение 
охраны и безопасности в 2006/07 году увеличатся на 1 104 900 долл. США. Та-
ким образом, общий объем дополнительных расходов, связанных с реализаци-
ей предложений на 2006/07 год, составляет 2 516 400 долл. США. Комитет был 
информирован о том, что на данном этапе невозможно определить, сколько 
должностей сотрудников, работающих в настоящее время по индивидуальным 
контрактам, будут преобразованы в должности национальных сотрудников, и 
что такая информация будет представлена в контексте рассмотрения следую-
щего бюджета. 

37. С учетом пункта 55 своего общего доклада об операциях по поддер-
жанию мира от 22 апреля 2005 года (А/59/736), в котором указывается, что 
в соответствии с надлежащими бюджетными процедурами функции по-
стоянного характера должны выполняться сотрудниками, занимающими 
штатные должности, Консультативный комитет рекомендует утвердить 
учреждение 161 новой должности национальных сотрудников категории 
общего обслуживания, предлагаемой в рамках компонента поддержки. 

38. Преобразование трех должностей категории полевой службы в должно-
сти национальных сотрудников категории общего обслуживания (одна в Кад-
ровой секции и две в Секции закупок) и двух должностей международных со-
трудников категории общего обслуживания (прочие разряды) в должности 
национальных сотрудников категории общего обслуживания (одна в Секции 
общего обслуживания и одна в Секции связи и информационных технологий) 
(компонент 5, поддержка). По причинам, указанным в пункте 26 выше, 
Консультативный комитет рекомендует утвердить предлагаемое преобра-
зование этих должностей. 

39. Помимо упомянутых выше предлагаемых изменений в штатном расписа-
нии Миссия предлагает перераспределить целый ряд должностей между ком-
понентами и в их рамках. Консультативный комитет не возражает против 
предлагаемого перераспределения должностей и рекомендует Миссии ис-
пользовать перераспределение в качестве инструмента для учета изме-
няющихся приоритетов по мере приближения начала процесса сокраще-
ния численноcти Миссии. 
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 3. Оперативные расходы 
 
 

Ассигнования на 2005/06 год Предлагаемые ассигнования на 2006/07 год 

243 863 900 долл. США 229 456 000 долл. США 
 
 

40. Сметные потребности в средствах для покрытия оперативных расходов в 
период с 1 июля 2006 года по 30 июня 2007 года отражают сокращение ассиг-
нований на 14 407 900 долл. США, или на 5,9 процента, по сравнению с ассиг-
нованиями на 2005/06 год. Основные факторы, способствующие общему со-
кращению потребностей, включают сокращение потребностей в средствах на 
временный персонал общего назначения, аренду помещений и связанные с вы-
борами материалы вследствие завершения избирательного процесса в 
2005 году, сокращение потребностей в средствах для покрытия расходов на го-
рюче-смазочные материалы, определенные с учетом фактических расходов в 
2004/05 году, сокращение расходов на палаточное имущество и возмещение за-
трат на жилые помещения в связи с тем, что для большинства подразделений в 
составе контингентов будут предоставлены стационарные жилые помещения, а 
также сокращение потребностей в средствах на закупку автотранспортных 
средств вследствие того, что будет закуплено на 59 единиц специальных авто-
транспортных средств меньше, чем планировалось. Сокращение этих потреб-
ностей частично компенсируется увеличением потребностей по разделу «Воз-
душный транспорт» в связи с повышением цены литра топлива с 0,58 долл. 
США в 2005/06 году до 0,76 долл. США в 2006/07 году, увеличением потреб-
ностей в средствах для возмещения расходов, связанных с принадлежащим 
контингентам имуществом, что объясняется тем фактом, что в бюджет на 
2006/07 год заложена максимальная численность военного персонала, в то 
время как в 2005/06 году планировалось ее сокращение, а также увеличением 
потребностей в средствах для покрытия расходов на обеспечение охраны и 
безопасности и переоборудование и ремонт помещений.  
 

  Воздушный транспорт 
 

41. В ходе своей ревизии операций по поддержанию мира за период, закон-
чившийся 30 июня 2005 года, Комиссия ревизоров отметила, что в МООНЛ ни 
одно из 25 воздушных судов не использовалось достаточно интенсивно и что 
средний расчетный показатель пассажирской нагрузки за рейс составлял 
29 процентов, а средний расчетный показатель грузовой нагрузки за рейс — 
18 процентов1. В ответ на это Миссия заявила (см. А/60/653, раздел V.C), что 
она следит за фактическими часами налета на ежедневной и месячной основе и 
при необходимости осуществляет контроль за полетами. Консультативный ко-
митет был также информирован о том, что Миссия прилагает усилия по изы-
сканию путей для повышения интенсивности использования воздушных судов, 
например путем внесения изменений в расписание полетов для обеспечения 
перевозки большего числа пассажиров/большего объема грузов, и что эти уси-
лия привели к отдельным положительным результатам. Кроме того, Департа-
мент операций по поддержанию мира издал всеобъемлющие руководящие 
принципы составления бюджета в отношении воздушного транспорта и подго-

__________________ 

 1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестидесятая сессия, Дополнение № 5 
(А/60/5 (vol. II)), глава II, пункт 141.   
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товил макет, облегчающий составление такого бюджета. Миссиям даны указа-
ния использовать в будущем в качестве основы для любого прогнозирования 
полетного времени самые последние данные о фактическом использовании 
воздушного транспорта. Комитет приветствует эти события и ожидает, что о 
результатах связанных с ними изменений будет сообщено в следующем 
бюджетном документе. 
 

  Общественная информация 
 

42. На основе предоставленной ему дополнительной информации Консульта-
тивный комитет отмечает, что сметные потребности в средствах для деятель-
ности в области общественной информации в 2006/07 году практически иден-
тичны потребностям в 2005/06 году, несмотря на проведение выборов в 
2005 году. Число штатных должностей по-прежнему составляет 64 (18 должно-
стей международных сотрудников, 38 должностей национальных сотрудников 
и 8 должностей, заполняемых добровольцами Организации Объединенных На-
ций), а оперативные расходы сохраняются на уровне порядка 2,5 млн. долл. 
США. Комитет понимает важность деятельности в области общественной 
информации, особенно работы радио МООНЛ, для распространения ин-
формации в отдаленных районах. Вместе с тем он считает, что Миссии 
следует способствовать наращиванию национального потенциала ввиду 
приближения начала процесса сокращения ее численности. 
 

  Проекты с быстрой отдачей 
 

43. Предлагаемый бюджет на 2006/07 год предусматривает ассигнования в 
объеме 1 млн. долл. США на цели осуществления проектов с быстрой отдачей. 
В ответ на соответствующий запрос Консультативный комитет был информи-
рован о том, что в 2006/07 году расходы МООНЛ, связанные с управлением 
проектами с быстрой отдачей, составят 371 600 долл. США, или 37 процентов 
от общего объема испрашиваемой суммы. Консультативный комитет считает 
эту сумму чрезмерной. В соответствии с изначальной концепцией проек-
тов такого типа накладные расходы следует в любом случае сводить к ми-
нимуму; для достижения этой цели Комитет просит пересмотреть число и 
уровень должностей в Группе по проектам с быстрой отдачей. Кроме того, 
следует приложить усилия для определения партнеров-исполнителей, в 
том числе на местном уровне, для разделения с ними бремени расходов по 
управлению этими проектами. 

44. Консультативный комитет напоминает о том, что в докладе Группы по 
операциям Организации Объединенных Наций в пользу мира (доклад Брахими) 
рекомендовалось выделять часть бюджета миссий на первый год для финанси-
рования проектов, дающих быструю отдачу (см. A/55/305-S/2000/809, 
пункт 47(a)). В своей резолюции 58/315 от 16 июля 2004 года Генеральная Ас-
самблея одобрила рекомендацию Специального комитета по операциям по 
поддержанию мира о выделении ресурсов на проекты, дающие быструю отда-
чу, по второй год осуществления операций по поддержанию мира включитель-
но, при условии, что они будут по-прежнему непосредственно способствовать 
осуществлению мандата миссии и либо содействовать удовлетворению по-
требностей, не охваченных ведущейся работой в области развития и гумани-
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тарной помощи, либо стимулировать расширение этой работы2. Исключения из 
этого условия делались в многочисленных случаях. Вместе с тем Генеральная 
Ассамблея в разделе VII своей резолюции 59/296 от 22 июня 2005 года просила 
Генерального секретаря упорядочить процесс осуществления проектов с быст-
рой отдачей и обеспечить их осуществление в полном объеме в запланирован-
ные сроки. Комитет считает, что Генеральная Ассамблея должна сама ре-
шить, желает она изменить политику в отношении проектов с быстрой от-
дачей или же сделать исключение в этом случае. Если будет принято ре-
шение продолжить осуществление проектов с быстрой отдачей после за-
вершения двухгодичного периода, то необходимо будет позаботиться об 
обеспечении того, чтобы такие проекты соответствовали первоначальной 
концепции этого вида деятельности и согласовывались с деятельностью 
других субъектов, занимающихся оказанием помощи в области развития 
или гуманитарной помощи в районе действия Миссии. 
 
 

 V. Заключение 
 
 

45. Меры, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее в связи с фи-
нансированием МООНЛ в период с 1 июля 2004 года по 30 июня 2005 года, пе-
речислены в пункте 26 отчета об исполнении бюджета (A/60/645). Консульта-
тивный комитет рекомендует зачесть государствам-членам неизрасходо-
ванный остаток средств в размере 81 021 200 долл. США, а также поступ-
ления и корректировки на сумму 27 287 500 долл. США в порядке, кото-
рый будет определен Ассамблеей. 

46. Меры, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее в связи с фи-
нансированием МООНЛ в период с 1 июля 2006 года по 30 июня 2007 года, пе-
речислены в пункте 32 предлагаемого бюджета (A/60/653). При вынесении за-
ключения об объеме ресурсов, требующихся МООНЛ на период 2006/07 года, 
Консультативный комитет учитывал структуру расходов в 2005/06 году, когда 
ассигнования были освоены почти полностью (см. пункт 11 выше и приложе-
ние I к настоящему докладу). 

47. Как указано в пунктах 19 и 20 выше, информация о любых дополни-
тельных потребностях в средствах, связанных с продлением срока дейст-
вия санкции на увеличение максимальной численности военнослужащих 
или с временным переводом военнослужащих в распоряжение ОООНКИ, 
будет представлена отдельно. 

48. С учетом своих рекомендаций, содержащихся в пункте 28 выше, Кон-
сультативный комитет рекомендует сократить сметные потребности в 
бюджетных средствах в объеме 716 855 700 долл. США на 138 000 долл. 
США. Поэтому Комитет рекомендует Ассамблее ассигновать на содержа-
ние МООНЛ в 12-месячный период с 1 июля 2006 года по 30 июня 
2007 года сумму в размере 716 717 700 долл. США. 
 

__________________ 

 2 Там же, пятьдесят восьмая сессия, Дополнение № 19 (A/58/19), пункт 91. 
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Приложение I 
 

  Текущие и прогнозируемые расходы Миссии Организации Объединенных Наций 
в Либерии за период с 1 июля 2005 года по 30 июня 2006 года 

 
 

Расходы по состоянию на 30 апреля 
2006 года Прогнозируемые расходы 

Код/описание 
Ассигнованияa

(A)

Общий объем 
расходов

(B)

Неизрасхо-
дованный 
остаток

(C)=(A–B)

Расходы в 
мае и июне 
2006 годаb

(D)

Общий объем 
расходов, 

включая про-
гнозируемые 

расходы 
(E)=(B+D) 

Расчетный 
неизрасходо-
ванный оста-
ток средств 
по состоянию 

на 30 июня 
2006 года
(F)=(A–E)

Экономия/
(перерасход)

(в процен-
тах)

(G)=(F/A)
Причины экономии/ 
перерасхода 

I.  Военный и полицейский 
персонал   

212. Военные наблюдатели 11 711 500 8 971 198 2 740 302 1 776 073 10 747 271 964 229  

213. Воинские контингенты 312 042 200 311 297 455 744 745 13 640 970 324 938 425 (12 896 225)  

214. Гражданская полиция 37 539 600 25 221 945 12 317 655 4 705 340 29 927 285 7 612 315  

216. Сформированные полицей-
ские подразделения 10 766 000 10 052 125 713 875 1 611 043 11 663 168 (897 168)  

  Итого, I 372 059 300 355 542 723 16 516 577 21 733 426 377 276 149 (5 216 849) (1) Перерасход обусловлен максималь-
ной численностью военнослужа-
щих, в то время как в бюджете пре-
дусматривалось сокращение на три 
батальона c 1 марта 2006 года. 
В итоговой цифре учтены неизрас-
ходованные остатки средств по раз-
делу «Гражданская полиция», воз-
никшие вследствие более высоких, 
по сравнению с предусмотренными 
в бюджете, показателей доли ва-
кансий и сокращения численности 
гражданских полицейских (при 
увеличении численного состава 
сформированных полицейских 
подразделений). 
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Расходы по состоянию на 30 апреля 
2006 года Прогнозируемые расходы 

Код/описание 
Ассигнованияa

(A)

Общий объем 
расходов

(B)

Неизрасхо-
дованный 
остаток

(C)=(A–B)

Расходы в 
мае и июне 
2006 годаb

(D)

Общий объем 
расходов, 

включая про-
гнозируемые 

расходы 
(E)=(B+D) 

Расчетный 
неизрасходо-
ванный оста-
ток средств 
по состоянию 

на 30 июня 
2006 года
(F)=(A–E)

Экономия/
(перерасход)

(в процен-
тах)

(G)=(F/A)
Причины экономии/ 
перерасхода 

II.  Гражданский персонал   

221. Международный персонал 83 040 400 68 035 597 15 004 803 13 664 580 81 700 177 1 340 223  

222. Национальный персонал 9 867 700 8 804 685 1 063 015 2 283 200 11 087 885 (1 220 185)  

223. Добровольцы Организации 
Объединенных Наций 13 350 900 13 241 999 108 901 1 533 000 14 774 999 (1 424 099)  

  Итого, II 106 259 000 90 082 281 16 176 719 17 480 780 107 563 061 (1 304 061) (1,2) Перерасход обусловлен более низ-
кими, по сравнению с предусмат-
ривавшимися в бюджете, показате-
лями доли вакантных должностей и 
увеличением с 1 марта 2006 года 
ставок окладов для национального 
персонала, задействованием до-
полнительного числа добровольцев 
Организации Объединенных Наций 
для оказания поддержки в проведе-
нии выборов, а также увеличением 
размеров суточных, выплачивае-
мых добровольцам. 

III.  Оперативные расходы   

224. Временный персонал обще-
го назначения 2 767 600 2 317 012 450 588 341 400 2 658 412 109 188  

225. Персонал, предоставляемый 
правительствами – – – – – –  

226. Гражданские наблюдатели за 
процессом выборов – – – – – –  

227. Консультанты 676 200 231 607 444 593 18 800 250 407 425 793  

228. Официальные поездки 1 869 200 1 748 285 120 915 462 456 2 210 741 (341 541)  

230. Помещения и объекты ин-
фраструктуры 89 841 900 68 500 062 21 341 838 14 167 697 82 667 759 7 174 141  

231. Наземный транспорт 29 374 000 14 395 440 14 978 560 5 345 415 19 740 855 9 633 145  

232. Воздушный транспорт 61 791 700 58 450 727 3 340 973 3 452 000 61 902 727 (111 027)  

233. Морской транспорт 3 003 400 1 237 835 1 765 565 1 200 000 2 437 835 565 565  
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Расходы по состоянию на 30 апреля 
2006 года Прогнозируемые расходы 

Код/описание 
Ассигнованияa

(A)

Общий объем 
расходов

(B)

Неизрасхо-
дованный 
остаток

(C)=(A–B)

Расходы в 
мае и июне 
2006 годаb

(D)

Общий объем 
расходов, 

включая про-
гнозируемые 

расходы 
(E)=(B+D) 

Расчетный 
неизрасходо-
ванный оста-
ток средств 
по состоянию 

на 30 июня 
2006 года
(F)=(A–E)

Экономия/
(перерасход)

(в процен-
тах)

(G)=(F/A)
Причины экономии/ 
перерасхода 

234. Связь 23 501 300 18 588 637 4 912 663 2 433 450 21 022 087 2 479 213  

235. Информационные техноло-
гии 4 178 900 3 011 959 1 166 941 637 761 3 649 720 529 180  

236. Медицинское обслуживание 13 995 700 15 855 273 (1 859 573) 1 470 641 17 325 914 (3 330 214)  

237. Специальное оборудование 5 205 500 5 191 840 13 660 – 5 191 840 13 660  

238. Разные предметы снабже-
ния, услуги и оборудование 6 898 400 6 797 588 100 812 819 600 7 617 188 (718 788)  

239. Проекты с быстрой отдачей 1 000 000 905 953 94 047 94 047 1 000 000 –  

  Итого, III 244 103 800 197 232 218 46 871 582 30 443 267 227 675 485 16 428 315 7 Неполное освоение ассигнований 
обусловлено более низкими по-
требностями в средствах для по-
крытия расходов на топливо и 
аренду помещений, приобретением 
меньшего числа автотранспортных 
средств и более низкими потребно-
стями в средствах для покрытия 
расходов на коммерческую связь и 
запасные части 

  Брутто 722 422 100 642 857 222 79 564 878 69 657 473 712 514 695 9 907 405 1  

Поступления по плану налогообло-
жения персонала 11 215 700 8 920 305 2 295 395 1 801 724 10 722 029 493 671  

  Нетто 711 206 400 633 936 917 77 269 483 67 855 749 701 792 666 9 413 734  

Добровольные взносы натурой 
(предусмотренные в бюджете) 120 000 – – 120 000  

  Всего 722 542 100 642 857 222 79 564 878 69 657 473 712 514 695 10 027 405 1  
 

 a За вычетом сумм, соответствующих пропорционально определенной доле МООНЛ в средствах, предназначенных для финансирования 
вспомогательного счета и Базы материально-технического снабжения Организации Объединенных Наций в Бриндизи. 

 b В расходах, прогнозируемых на май-июнь 2006 года, учтены предварительно зарезервированные средства по состоянию на 30 апреля. 
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Приложение II 
 

  Расходы Миссии Организации Объединенных Наций 
в Либерии по индивидуальным и коммерческим 
контрактам в 2005/06 и 2006/07 годах 

  (В тыс. долл. США) 
 
 

 A. 2005/06 год 
 
 

Индивидуальные подрядчики Коммерческие контракты 

 Числоa Расходы Число Расходы 
Общий объем 

расходов 

Транспортная секция 61 152,3 – – 152,3 

Инженерная секция 278 693,9 – – 693,9 

Служба охраныb 134 334,5 1 1 266,0 1 600,5 

 Всего 473 1 180,6 1 1 266,0 2 446,6 
 
 
 

 B. 2006/07 год 
 
 

Индивидуальные 
подрядчики Должности 

Коммерческие 
контракты 

 Числоa Расходы Число Расходы Число Расходы 
Общий объем 

расходов 

Транспортная секция – – 29 466,9 – – 466,9 

Инженерная секция – – 70 1 127,0 – – 1 127,0 

Служба охраны – – 62 998,2 1 2 370,9 3 369,1 

 Всего – – 161 2 592,1 1 2 370,9 4 963,0 
 
 
 

 C. Разница (B–A) 
 
 

 Общий объем дополнительных расходов 

Транспортная секция 314,6 

Инженерная секция 433,1 

Служба охраныb 1 768,6 

 Всего 2 516,4 
 

 a Среднее число за период. 
 b В 2004/05 году и на протяжении большей части 2005/06 года охрана и безопасность 

административных подразделений в регионах обеспечивалась за счет их размещения в 
местах базирования воинских контингентов, а в 2006/07 году административные 
подразделения будут размещаться отдельно от контингентов, вследствие чего общий 
объем дополнительных расходов составит 2,5 млн. долл. США. 

 


