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  Предлагаемый бюджет Интегрированной миссии 
Организации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти 
на период с 25 августа 2006 года по 30 июня 2007 года  
 
 

  Доклад Консультативного комитета по административным 
и бюджетным вопросам  
 
 
 

 Долл. США 
Первоначальное предложение на период с 25 августа 
2006 года по 31 марта 2007 года  172 528 600 

Утверждено Генеральной Ассамблеей в резолюции 61/249a 170 221 100 

Предложение, представленное Генеральным секретарем 
на период с 25 августа 2006 года по 30 июня 2007 года 194 565 300 

Рекомендация Консультативного комитета на период 
с 25 августа 2006 года по 30 июня 2007 года 184 819 900 

 

 a Полномочия на принятие обязательств. 
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 I. Введение 
 

1. Рекомендации Консультативного комитета по административным и 
бюджетным вопросам, изложенные в пунктах 8, 18, 19 и 22 ниже, преду-
сматривают сокращение предлагаемого бюджета Интегрированной миссии 
Организации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти (ИМООНТ) на пери-
од с 25 августа 2006 года по 30 июня 2007 года на 9 745 400 долл. США. Ко-
митет делает также ряд замечаний и рекомендаций, касающихся админи-
стративного руководства и управления деятельностью Миссии и возмож-
ностей дополнительной экономии. 

2. В ходе рассмотрения предлагаемого бюджета члены Комитета встреча-
лись с заместителем Специального представителя и другими представителями 
Генерального секретаря. Документы, использовавшиеся Комитетом при рас-
смотрении вопроса о финансировании ИМООНТ, перечислены в конце на-
стоящего доклада. 

3. В своей резолюции 1704 (2006) Совет Безопасности постановил учредить 
очередную миссию в Тиморе-Лешти, ИМООНТ, на первоначальный период в 
шесть месяцев с намерением продлевать ее на последующие периоды и поста-
новил также, что ИМООНТ будет иметь в своем составе соответствующий 
гражданский компонент, в том числе до 1608 полицейских, и до 34 офицеров 
связи и штабных офицеров. Мандат ИМООНТ изложен в пункте 4 резолю-
ции 1704 (2006). В своей резолюции 1745 (2007) Совет, в частности, продлил 
мандат Миссии до 26 февраля 2008 года и постановил увеличить утвержден-
ную численность Миссии, усилив ее полицейским контингентом численностью 
до 140 человек, чтобы сделать возможным развертывание еще одного сформи-
рованного полицейского подразделения в дополнение к существующим под-
разделениям, особенно в период до и после выборов. Ожидается, что прези-
дентские выборы будут проведены в апреле 2007 года. Дата проведения парла-
ментских выборов будет объявлена позднее.  

4. В своей резолюции 61/249 Генеральная Ассамблея уполномочила Гене-
рального секретаря принимать обязательства в связи с финансированием 
ИМООНТ в период с 25 августа 2006 года по 31 марта 2007 года на общую 
сумму, не превышающую 170 221 100 долл. США, включая сумму в размере 
49 961 500 долл. США, ранее утвержденную Комитетом, и постановила начис-
лить сумму в размере 170 221 100 долл. США государствам-членам в качестве 
взносов. 

 II. Информация об исполнении бюджета на текущий 
период 
 

5. Комитет был информирован о том, что по состоянию на 27 февраля 
2007 года в связи с финансированием ИМООНТ государствам-членам в качест-
ве взносов была начислена сумма общим объемом 141 636 000 долл. США. 
Выплаты, полученные на ту же дату, составили 8 168 000 долл. США, в резуль-
тате чего невыплаченным остается причитающийся остаток в размере 
133 468 000 долл. США. Так же на ту же дату объем денежной наличности 
Миссии составил 12 500 000 долл. США, а объем средств, заимствованных из 
Резервного фонда для операций по поддержанию мира — 40 000 000 долл. 
США. Комитет выражает обеспокоенность по поводу сложного положения 
Миссии с притоком наличных средств. 
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6. Комитет был информирован о том, что финансовые обязательства в связи 
со сформированными полицейскими подразделениями за 2006 год составили 
1 738 000 долл. США и никакие выплаты еще не производились. Финансовые 
обязательства в связи с принадлежащим контингентам имуществом и само-
обеспечением за 2006 год составляют 1 444 000 долл. США, и никаких заве-
ренных требований еще не поступало. 

7. Комитет был информирован о том, что по состоянию на 28 февраля 
2007 года положение с фактической численностью персонала в ИМООНТ вы-
глядело следующим образом: 
 

 
Утвержденная/пред-
лагаемая численность 

Фактическая 
численность 

Военные наблюдатели 34 33 

Полицейский персонал Организации Объединенных Наций  1 045 892 

Сформированные полицейские подразделенияa 703 563 

Международный персонал 469 192 

Национальный персонал 1 136 673 

Добровольцы Организации Объединенных Наций  386 214 
 
 a Включая дополнительный полицейский контингент численностью 140 человек, 

утвержденный Советом Безопасности в его резолюции 1745 (2007) (см. также пункт 11 
ниже). 

 
 

8. В ответ на запрос Комитету была представлена информация о текущих и 
прогнозируемых расходах, относящихся к периоду с 25 августа 2006 года по 
30 июня 2007 года. Текущие расходы по состоянию на 5 марта 2007 года со-
ставляют 67,6 млн. долл. США против утвержденных полномочий на принятие 
обязательств в объеме 170,2 млн. долл. США, или 40 процентов от суммы, ут-
вержденной на финансовый период, который уже почти (более 80 процентов) 
закончился. Это свидетельствует о том, что значительная сумма средств не ос-
воена. Сомнения Комитета относительно фактических потребностей Миссии в 
наличных средствах были отражены в пункте 25 его предыдущего доклада о 
финансировании ИМООНТ (A/61/567), в котором он рекомендовал ограничить 
сумму начисляемых взносов 50 процентами объема полномочий на принятие 
обязательств. Комитет отмечает, что объем расходов, прогнозируемых на пери-
од с 6 марта по 30 июня 2007 года, точно соответствует предполагаемой сумме 
неизрасходованного остатка средств в размере 126 953 000 долл. США. Коми-
тет по-прежнему сомневается в способности Миссии использовать все ис-
прошенные ресурсы. Поэтому он рекомендует сократить на 5 процентов 
объем предлагаемого бюджета на период с 25 августа 2006 года по 30 июня 
2007 года. Если этих ассигнований окажется недостаточно, то о дополни-
тельных потребностях можно было бы сообщить в контексте отчета об ис-
полнении бюджета. 
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 III. Предлагаемый бюджет на период с 25 августа 2006 года 
по 30 июня 2007 года 
 
 

9. Во время рассмотрения Комитетом просьбы о предоставлении полномо-
чий на принятие обязательств в ноябре 2006 года (см. A/61/519 и A/61/567) Ге-
неральный секретарь указал, что полный бюджет Миссии на 2006/07 год будет 
представлен Комитету в середине февраля 2007 года, а Генеральной Ассамб-
лее — в марте 2007 года, т.е. по истечении порядка семи месяцев финансового 
периода, с учетом того, что Миссия была учреждена недавно и не имелось вре-
мени, необходимого для подготовки основных элементов бюджета, ориентиро-
ванного на конкретные результаты, и определения всех ее потребностей в ре-
сурсах на 2006/07 финансовый год (см. A/61/519, пункт 3). Комитет подробно 
прокомментировал последствия такой задержки для надлежащей бюджетной 
практики (см. А/61/567, пункты 6–11). 

10. Объем предлагаемого бюджета ИМООНТ на период с 25 августа 
2006 года по 30 июня 2007 года, содержащегося в документе А/61/759, состав-
ляет 194 565 300 долл. США брутто (190 723 100 долл. США нетто). Бюджет 
предусматривает ассигнования из расчета наличия в составе Миссии 
34 офицеров связи и штабных офицеров, 1608 полицейских, включая 
1045 сотрудников полиции Организации Объединенных Наций и 
563 сотрудника сформированных полицейских подразделений, 
469 международных сотрудников, 1136 национальных сотрудников и 
386 добровольцев Организации Объединенных Наций.  

11. Как отмечалось выше, в своей резолюции 1745 (2007) Совет Безопасности 
постановил увеличить утвержденную численность сформированных полицей-
ских подразделений за счет дополнительного полицейского контингента в со-
ставе до 140 человек. Поскольку предлагаемый бюджет готовился до принятия 
резолюции 1745 (2007), соответствующие потребности в ресурсах в него вклю-
чены не были. Письмом от 1 марта 2007 года временно исполняющий обязан-
ности начальника Управления по планированию программ, бюджету и счетам 
информировал Комитет о намерении покрыть дополнительные потребности за 
счет ассигнований для ИМООНТ на 2006/07 финансовый год, которые будут 
утверждены Генеральной Ассамблеей. Он далее информировал Комитет о том, 
что в случае возникновения потребностей в дополнительных ресурсах сверх 
утвержденных ассигнований средства будут испрошены в контексте отчета об 
исполнении бюджета Миссии за 2006/07 год. В ответ на запрос Комитет был 
информирован о том, что расходы, связанные с развертыванием дополнитель-
ного контингента численностью 140 человек, оцениваются на уровне 
3,5 млн. долл. США. Впоследствии Комитет был информирован о намерении 
покрыть дополнительные прогнозируемые расходы за счет использования про-
гнозируемых неизрасходованных остатков средств, которые возникнут в связи 
с задержкой с задействованием воздушных судов. Комитет ожидает, что эти 
прогнозируемые расходы будут покрыты надлежащим образом. 
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 A. Военный и полицейский персонал 
 
 

Категория 

Утвержденная/предлагаемая чис-
ленность на период с 25 августа 
2006 года по 31 марта 2007 года 

Утвержденная/предлагаемая чис-
ленность на период с 25 августа 

2006 года по 30 июня 2007 года  

Военные наблюдатели 34 34 

Полицейский персонал Органи-
зации Объединенных Наций  1 045 1 045 

Сформированные полицейские 
подразделения 563 703a 
 

 a Включая дополнительное сформированное полицейское подразделение в составе 
140 человек, утвержденное согласно резолюции 1745 (2007) Совета Безопасности. 

 
 

12. Сметные потребности в средствах в связи с военным и полицейским пер-
соналом на период с 25 августа 2006 года по 30 июня 2007 года составляют 
35 320 900 долл. США (1 106 700 долл. США в связи с военными наблюдате-
лями, 21 321 500 долл. США в связи с полицейским персоналом Организации 
Объединенных Наций и 12 892 700 долл. США в связи со сформированными 
полицейскими подразделениями). Эта смета исчислена исходя из того, что про-
гнозируемая средняя численность офицеров связи и штабных офицеров соста-
вит 32 человека, а сотрудников полиции Организации Объединенных Наций — 
791 человек, и с использованием коэффициентов учета задержки с развертыва-
нием, составляющих применительно к этому периоду 5 процентов и 
20 процентов, соответственно. В сумме ассигнований, связанных со сформиро-
ванными полицейскими подразделениями, учитывается развертывание двух 
сформированных полицейских подразделений в сентябре 2006 года, одного 
подразделения в конце октября 2006 года и еще одного в конце февраля 
2007 года. Численность личного состава каждого из этих подразделений со-
ставляет примерно 140 человек. Дополнительное подразделение в составе 
80 человек будет развернуто в конце марта, и возможно, что позднее числен-
ность его личного состава будет увеличена еще на 60 человек.  
 
 

 B. Гражданский персонал 
 
 

Категория 

Предлагаемая численность на пе-
риод с 25 августа 2006 года по 

30 июня 2007 года  

Международный персонал 457а 

Национальный персонал 1 128b 

Добровольцы Организации Объединенных Наций  386 
 

 а Исключая одну должность С-4 и одну должность С-3 в Секции безопасности, 
финансируемые Страновой группой Организации Объединенных Наций в рамках 
механизмов совместного несения расходов, а также 10 временных должностей для 
Группы по вопросам поведения и дисциплины и Отделения внутреннего надзора, 
подлежащих финансированию по статье «Временный персонал общего назначения» 
(1 должность С-5, 4 должности С-4, 2 должности С-3, 1 должность С-2 и 2 должности 
категории полевой службы).  
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 b Исключая пять должностей национальных сотрудников категории общего 
обслуживания в Секции безопасности, финансируемых Страновой группой 
Организации Объединенных Наций в рамках механизмов совместного несения 
расходов, а также три должности для Группы по вопросам поведения и дисциплины и 
Отделения внутреннего надзора, подлежащих финансированию по статье «Временный 
персонал общего назначения» (1 должность национального сотрудника-специалиста и 
2 должности национальных сотрудников категории общего обслуживания). 

 
 

13. Сметные потребности в средствах в связи с гражданским персоналом со-
ставляют 37 445 200 долл. США (26 587 700 долл. США в связи с международ-
ным персоналом, 3 252 100 долл. США в связи с национальным персоналом и 
7 605 400 долл. США в связи с добровольцами Организации Объединенных 
Наций). Ассигнования исчислялись исходя из того, что доля вакансий приме-
нительно к 91 должности международных сотрудников, заполнявшейся по со-
стоянию на 31 января 2007 года, составит 50 процентов, применительно к еще 
207 должностям международных сотрудников — 75 процентов, применительно 
к должностям национальных сотрудников — 40 процентов, а применительно к 
должностям, заполняемым добровольцами Организации Объединенных На-
ций, — 20 процентов. Предлагаемая организационная структура описывается в 
пунктах 15–129 доклада Генерального секретаря (А/61/759) и в приложении I к 
нему. 

14. Комитет предупреждает о недопустимости регулярного использова-
ния стандартных схем при определении структуры и штатных расписаний 
миссий, включая количество и классы должностей. В этой связи Комитет 
вновь заявляет о том, что различные по размерам, масштабам деятельно-
сти и компонентам миссии имеют неодинаковые потребности, которые 
должны находить отражение в их структурах, определяемых с учетом спе-
цифики нужд каждой миссии (см. А/61/567, пункт 17). 

15. Комитет также отмечает, что при планировании штатов ИМООНТ 
следовало учесть ряд особых обстоятельств. Например, ввиду широкого 
присутствия в Тиморе-Лешти учреждений, фондов и программ Организа-
ции Объединенных Наций следует принять меры для недопущения дубли-
рования функций и структур, уже существующих в рамках Страновой 
группы. Комитет рекомендует, чтобы в предлагаемом бюджете на 
2007/08 год были четко описаны механизмы координации и сотрудничест-
ва между Страновой группой Организации Объединенных Наций и Мис-
сией. Кроме того, при планировании штатов и структур на будущее следу-
ет учитывать возможность того, что к концу финансового периода могут 
быть проведены как президентские, так и парламентские выборы.  

16. Комитет отмечает, что в предлагаемом бюджете как связанные, так и не 
связанные с должностями потребности в средствах часто указываются без 
обоснования. В соответствии с соображениями, изложенными в пункте 15 
выше, Комитет настоятельно призывает к тому, чтобы кадровые потреб-
ности ИМООНТ были тщательно проанализированы Миссией и в Цен-
тральных учреждениях. 
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  Рекомендации в отношении должностей 
 
 

17. Для Миссии испрашиваются две должности заместителей Специального 
представителя Генерального секретаря (одного заместителя по поддержке Сек-
тора безопасности и обеспечению законности и другого заместителя по под-
держке в области управления, координации деятельности в области развития и 
гуманитарной деятельности) уровня помощника Генерального секретаря. Ко-
митет понимает, что обязанности заместителя Специального представителя Ге-
нерального секретаря по поддержке в области управления, координации дея-
тельности в области развития и гуманитарной деятельности включают руково-
дство деятельностью Организации Объединенных Наций по оказанию помощи 
в проведении президентских и парламентских выборов в Тиморе-Лешти 
(см. А/61/759, пункт 37). Комитет считает, что потребность в наличии двух 
должность уровня помощника Генерального секретаря следует вновь про-
анализировать после выборов. Поэтому он рекомендует рассмотреть во-
прос об уровне должности заместителя Специального представителя по 
поддержке в области управления, координации деятельности в области 
развития и гуманитарной деятельности в контексте бюджета на 
2007/08 год. 

18. Ссылаясь на схему организационной структуры, содержащуюся в прило-
жении I A к бюджету, Комитет отмечает предложение о том, чтобы ряд основ-
ных подразделений, включая Сектор по политическим вопросам, Сектор по 
коммуникации и общественной информации и Группу по планированию и пе-
редовому опыту, были подотчетны начальнику Канцелярии. Комитет не видит 
оснований для такого порядка подотчетности, который создает дополни-
тельный и излишний бюрократический слой в миссии размера ИМООНТ. 
Поэтому Комитет рекомендует пересмотреть функции начальника Канце-
лярии таким образом, чтобы они включали более традиционные обязанно-
сти, и установить класс его должности на уровне Д-1, а не Д-2. 

19. Испрашивается должность класса Д-1 для главного сотрудника по поли-
тическим вопросам. Функции сотрудника на этой должности будут включать 
оказание помощи Специальному представителю и старшему руководству Мис-
сии в поддержании контактов с тиморскими властями, политическими партия-
ми и организациями гражданского общества; содействие поддержанию регу-
лярных контактов между основными национальными и международными уча-
стниками; и поддержание регулярной связи с дипломатическим корпусом, пра-
вительственными должностными лицами и подразделениями системы Органи-
зации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти (см. А/61/759, пункт 43). Коми-
тет полагает, что потребность в должности класса Д-1 недостаточно полно 
обоснована. Поэтому в соответствии с соображениями, изложенными в 
пункте 15 выше, Комитет рекомендует установить класс должности глав-
ного сотрудника по политическим вопросам на уровне С-5. 

20. Комитет отмечает, что предлагаемое штатное расписание Группы по во-
просам поведения и дисциплины должно включать должность старшего со-
трудника по вопросам поведения и дисциплины класса С-5, две должности со-
трудников по вопросам поведения и дисциплины класса С-2, должность млад-
шего сотрудника по сообщениям класса С-2, должность национального со-
трудника по вопросам поведения и дисциплины (национального сотрудника-
специалиста) и две должности младших административных сотрудников (одну 
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категории полевой службы и одну национального сотрудника категории общего 
обслуживания), которые должны финансироваться по статье временного пер-
сонала общего назначения. Комитет рекомендует пересмотреть штатное 
расписание Группы с учетом рабочей нагрузки и отразить результаты это-
го пересмотра в предлагаемом бюджете на 2007/08 год. 

21. Предлагаемое штатное расписание Бюро внутреннего надзора включает 
две должности ревизоров-резидентов (1 С-4 и 1 С-3), одну должность младше-
го ревизора (категории полевой службы), две должности следователей (1 С-4 и 
1 С-3) и одну должность младшего сотрудника-лингвиста (национального со-
трудника категории общего обслуживания), которые должны финансироваться 
по статье временного персонала общего назначения. Комитет рекомендует 
пересмотреть штатное расписание Бюро с учетом оценки рисков и отра-
зить результаты этого пересмотра в предлагаемом бюджете на 2007/08 год. 

22. Ввиду широкого мандата полицейских подразделений Миссии предлага-
ется учредить должность класса Д-2 для Комиссара полиции. Комиссару поли-
ции должны оказывать помощь два заместителя Комиссара полиции на долж-
ностях класса Д-1: один по оперативной деятельности, а другой по админист-
ративному обеспечению и развитию. Комитет рекомендует учредить долж-
ность класса Д-2 для Комиссара полиции и одну должность класса Д-1 для 
заместителя Комиссара полиции по оперативной деятельности. Как ука-
зано в пункте 75 доклада Генерального секретаря (А/61/759), сотрудник, 
занимающий должность класса Д-1, должен выполнять обязанности и 
функции Комиссара полиции в его/ее отсутствие. Что касается должности 
заместителя по административному обеспечению и развитию, то Комитет 
не убежден в том, что соответствующие должностные функции требуют 
создания должности класса Д-1. Соответственно Комитет рекомендует уч-
редить эту должность на уровне С-5. 
 
 

 С. Оперативные расходы 
 

  (В долл. США) 
 
 

Утвержденные расходы на период 
25 августа 2006 года — 31 марта 2007 года 

Предлагаемые расходы на период 
25 августа 2006 года — 30 июня 2007 года 

106 609 000  121 799 200 

 
 

23. Сметные потребности по статье помещений и объектов инфраструктуры 
составляют 35 582 100 долл. США. Комитет напоминает, что в ходе админист-
ративного переходного периода от Миссии Организации Объединенных Наций 
по поддержке в Восточном Тиморе (МООНПВТ) и Отделения Организации 
Объединенных Наций в Тиморе-Лешти (ОООНТЛ) было передано семь объек-
тов правительству Тимора-Лешти, оставлено семь объектов для пользования 
ОООНТЛ и закрыто одно отделение (см. А/60/789, пункт 10). По просьбе Ко-
митета ему была предоставлена информация в отношении помещений 
ОООНТЛ, переданных ИМООНТ (см. приложение). 
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24. Сметные потребности по статье наземного транспорта в размере 
23 154 900 долл. США предназначены для приобретения дополнительно 
801 автомобиля, в результате чего общий автопарк составит 
839 автотранспортных средств. В ответ на запрос Комитет был информирован 
о том, что многие автотранспортные средства, оставшиеся от ОООНТЛ, имеют 
большой пробег или находятся в состоянии, которое делает ремонт и техниче-
ское обслуживание неэкономичным. Комитет был далее информирован о том, 
что размеры автопарка определяются на основе оперативных потребностей 
Миссии и что нормы для данной Миссии ниже стандартных норм. 

25. Сметные потребности в размере 13 236 600 долл. США предназначены 
для формирования у Миссии авиапарка в составе семи воздушных судов, экс-
плуатируемых на условиях коммерческого фрахта, включая два пассажирских 
самолета и пять средних вертолетов. Эти воздушные суда предполагается ис-
пользовать, в частности, для совершения пассажирских рейсов в пределах рай-
она Миссии и снабженческих перевозок для доставки почты, перевозки пасса-
жиров, пополнения запасов и эксплуатации инфраструктуры и систем связи; 
проведения медицинских эвакуаций, развертывания полиции Организации 
Объединенных Наций, групп военной связи и гражданского персонала и со-
трудников, занимающихся оказанием помощи в проведении выборов; содейст-
вия ротации персонала в районе Миссии; перевозки высокопоставленных лиц; 
воздушной разведки и наблюдения; и оказания содействия избирательному 
процессу. Комитет был информирован о том, что задержки с началом исполь-
зования воздушных судов позволят компенсировать расходы на развертывание 
дополнительного сформированного полицейского подразделения численно-
стью в 140 человек, санкционированного Советом Безопасности в его резолю-
ции 1745 (2007) (см. также пункт 11 выше). 
 
 

 IV. Заключение 
 
 

26. Меры, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее в связи с фи-
нансированием ИМООНТ на период с 25 августа 2006 года по 30 июня 
2007 года, указаны в пункте 150 предлагаемого бюджета (А/61/4759). С учетом 
рекомендаций, изложенных в пунктах 8, 18, 19 и 22 выше, Комитет реко-
мендует сократить сметные бюджетные потребности в размере 
194 565 300 долл. США на 9 745 400 долл. США. Соответственно Комитет 
рекомендует Ассамблее ассигновать ИМООНТ на период с 25 августа 
2006 года по 30 июня 2007 года сумму в размере 184 819 900 долл. США. 
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Приложение 
 
 

  Помещения ОООНТЛ, переданные ИМООНТ 
 
 

Номер 
объекта Район Объект и его местонахождение Замечания 

1 Дили Резиденция СПГС Требуется мелкий ремонт. 
2 Дили «Казармы Обригаду» Капитальный ремонт и строи-

тельство новых помещений для 
размещения дополнительного 
персонала ИМООНТ. 

3 Дили Лагерь МООНПВТ на 
100 человек — аэропорт 

Отремонтирован, занят персона-
лом Диспетчерской секции 
ИМООНТ. 

4 Бобонару Региональный центр 
вспомогательного обслу-
живания 

Временно используется до 
строительства нового РЦВО на 
новом участке в Малиане. 

5 Кова 
Лима 

Региональные центры 
вспомогательного обслу-
живания 

Ремонтируются. 

6 Окуси Региональные центры 
вспомогательного обслу-
живания 

Ремонтируются. 

7 Дарвин Отделение связи Ремонта не требуется; однако 
местные власти обратились с 
просьбой вернуть им помеще-
ния. В настоящее время 
ИМООНТ проводит с ними пе-
реговоры для получения взамен 
новых помещений. 

 


