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 Резюме 
 В настоящем докладе содержится бюджет Миссии Организации Объеди-
ненных Наций по делам Временной администрации в Косово (МООНК) на пе-
риод с 1 июля 2008 года по 30 июня 2009 года, объем которого составляет 
198 012 000 долл. США. 

 В бюджете предусматриваются ассигнования на развертывание 38 офице-
ров связи, 1565 полицейских Организации Объединенных Наций, 500 полицей-
ских в составе специальных подразделений, 608 международных сотрудников, 
2038 национальных сотрудников, включая 28 национальных сотрудников-
специалистов, а также на 3 должности международных сотрудников и 1 долж-
ность национальных сотрудников категории общего обслуживания, и на 
162 добровольца Организации Объединенных Наций. 

 Общий объем потребностей МООНК в ресурсах на финансовый период с 
1 июля 2008 года по 30 июня 2009 года увязан с целью Миссии с помощью ря-
да таблиц бюджетных показателей, ориентированных на достижение результа-
тов и сгруппированных по следующим компонентам: основной гражданский 
компонент, поддержание правопорядка и компонент поддержки. Людские ре-
сурсы Миссии, выраженные в показателях численности персонала, разнесены 
по отдельным компонентам, за исключением людских ресурсов по разделу ру-
ководства и управления, которые можно отнести к Миссии в целом. 

 Обоснование разницы в объеме как людских, так и финансовых ресурсов 
в соответствующих случаях приводится в увязке с конкретными мероприятия-
ми, запланированными Миссией. 
 

Финансовые ресурсы 
(В тыс. долл. США. Бюджетный год: 1 июля — 30 июня.) 

Разница  

Категория расходов 
Расходыa 

(2006/07 год)
Ассигнованияa 

(2007/08 год)

Смета 
расходовa 

(2008/09 год) Сумма В процентах 

 Военный и полицейский персонал 64 172,3 62 083,3 65 011,0 2 927,7 4,7

 Гражданский персонал 121 218,9 125 388,5 110 621,3 (14 767,2) (11,8)

 Оперативные расходы 24 800,8 23 205,0 22 379,7 (825,3) (3,6)

  Валовые потребности 210 192,0 210 676,8 198 012,0 (12 664,8) (6,0)

 Поступления по плану налогооб-
ложения персонала 16 365,3 17 227,2 15 278,4 (1 948,8) 

• (11,
3)

  Чистые потребности 

• 193 
826,

7

• 193 
449,

6

• 182 
733

,6

• (
1
0
7
1
6
,

0
)

• (5,5
)
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 Добровольные взносы натурой 
(предусмотренные в бюджете) • – • – • – • – • –

  Общий объем потребностей 
в ресурсах 

• 210 
192,

0

• 210 
676,

8

• 198 
012

,0

• (
1
2
6
6
4
,

8
)

• (6,0
)

 

 a Предусматривает перенос затрат на должности временного персонала общего 
назначения из раздела «Оперативные расходы» в раздел «Гражданский персонал». 

 Людские ресурсыa 

  
Офицеры 

связи 

Воинские 
контин-
генты

Полицейские 
Организации 
Объединен-
ных Наций

Сформирован-
ные полицей-

ские подразде-
ления

Между-
народный 
персонал

Нацио-
нальный 
персоналb 

Времен-
ные дол-
жностиc 

Добровольцы 
Организации 
Объединен-
ных Наций Итого

 Руководство и управление   

 
 Утвержденная численность 

на 2007/08 год — — — — 18 6 — 2 26

 
 Предлагаемая численность 

на 2008/09 год • — • — • — • —
•

• 6 • • 2
•

 Компоненты    

 Основной гражданский компонент  

 
 Утвержденная численность 

на 2007/08 год 38 – – – 156 191 – 101 486

 
 Предлагаемая численность 

на 2008/09 год 38 – – – 156 191 – 101 486

 Обеспечение правопорядка  

 
 Утвержденная численность 

на 2007/08 год – – 1 565 513 194 996 • • 36

•

 
 Предлагаемая численность 

на 2008/09 год • – • –

• 1 
56

5 • 500

• • 9
9
6 • • 36

•

 Поддержка • • • • • •  • • •

 
 Утвержденная численность 

на 2007/08 год • – • – • – • –

• • 8
4
4 • • 23

•
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 Предлагаемая численность 

на 2008/09 год • – • – • – • –

• • 8
4
4 • • 23

•

  Итого    

 
 Утвержденная численность 

на 2007/08 год 38 – 1 565 513 605 2 037 4 162 4 924

 
 Предлагаемая численность 

на 2008/09 год 38 – 1 565 500 605

• 2
 
0
3
7 • • 162

•

  Чистое изменение • – • – • – • (13) • • – • • –

•

 

 a Максимальная утвержденная/предлагаемая численность. 
 b Включает национальных сотрудников-специалистов и национальный персонал категории общего обслуживания. 
 c Финансируется по статье «Временный персонал общего назначения». 

 
 

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

1. Мандат Миссии Организации Объединенных Наций по делам Временной 
администрации в Косово (МООНК) был определен Советом Безопасности в его 
резолюции 1244 (1999). 

2. Миссия уполномочена оказывать содействие Совету Безопасности в дос-
тижении общей цели, заключающейся в содействии установлению широкой ав-
тономии и самоуправления в Косово до окончательного урегулирования. 

3. В рамках осуществления этой общей цели Миссия в рассматриваемом 
бюджетном периоде будет содействовать реализации ряда ожидаемых дости-
жений путем проведения соответствующих основных мероприятий, указанных 
в таблицах показателей ниже. Показатели в таблицах сгруппированы по ком-
понентам: основной гражданский компонент, обеспечение правопорядка и 
поддержка. 

4. Реализация ожидаемых достижений будет способствовать осуществлению 
цели, поставленной Советом Безопасности на период действия Миссии, а пока-
затели достижения результатов позволят оценить прогресс в реализации ожи-
даемых достижений в течение бюджетного периода. Людские ресурсы 
МООНК, выраженные в показателях численности персонала, разнесены по от-
дельным компонентам, за исключением людских ресурсов по разделу «Руково-
дство и управление», которые можно отнести к Миссии в целом. 

5. Предлагаемые бюджетные потребности, содержащиеся в настоящем док-
ладе, представляют собой базовую смету потребностей в финансовых и люд-
ских ресурсах на финансовый период 2008/09 года по сравнению с уровнем 
2007/08 года. Если Совет Безопасности утвердит какие-либо изменения манда-
та Миссии, Генеральной Ассамблее при необходимости будет представлен пе-
ресмотренный бюджет. 

6. В течение 2008/09 финансового года Миссия, в соответствии с нынешним 
мандатом, предоставленным ей Советом Безопасности, будет продолжать осу-
ществлять общие исполнительные полномочия в Косово. В указанный период 
Миссия будет продолжать работу по осуществлению элементов подготовитель-
ных рамок переходного периода и передачи полномочий учреждениям, которые 
будут созданы в результате политического урегулирования. Миссия также бу-
дет продолжать передавать временным институтам самоуправления дополни-
тельные полномочия, особенно в вопросах, касающихся общин, возвращения и 
меньшинств, в аспектах, связанных с принудительным возвращением, а также 
деятельности полиции. Миссия также будет уделять пристальное внимание та-
ким ключевым областям, как безопасность, обеспечение правопорядка, соблю-
дение стандартов, права на собственность и экономика.  

7. Штатное расписание МООНК на 2008/09 финансовый год составлено та-
ким образом, чтобы Миссия могла выполнять возложенные на нее функции 
временной администрации в Косово и в то же время продолжать укреплять по-
тенциал национальных институтов. Предлагаемая численность гражданского 
персонала Миссии остается на уровне 2007/08 года и составляет 2808 сотруд-
ников, при этом доли вакантных должностей, предлагаемых в рамках потреб-
ностей Миссии в гражданском персонале на 2008/09 финансовый год, увеличи-
лись. Кроме того, численность специальных полицейских подразделений пла-
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нируется сократить с 513 до 500 человек в соответствии с ныне действующими 
меморандумами о взаимопонимании с правительствами стран, предоставляю-
щих специальные полицейские подразделения. 

8. Предлагаемый бюджет Миссии на период 2008/09 года предусматривает 
сокращение потребностей в ресурсах на 6 процентов в связи с тем, что при 
расчете расходов на персонал исходили из более высокой доли вакантных 
должностей, чем в 2007/08 финансовом году, а также в связи с отсутствием за-
купок нового и дополнительного оборудования. Общее сокращение потребно-
стей в ресурсах частично компенсировалось повышением курса евро по отно-
шению к доллару США примерно на 6,9 процента по сравнению с тем обмен-
ным курсом, который использовался при расчете бюджетных потребностей на 
2007/08 год и который рассчитывается на основании среднего показателя опе-
рационных обменных курсов Организации Объединенных Наций за 
12 месяцев, что приводит к увеличению потребностей, особенно связанных с 
выплатой суточных сотрудников Миссии. 

9. В 2008/09 финансовом году МООНК будет добиваться улучшения управ-
ления и более значительной экономии средств за счет выполнения программы 
подготовки помещений к зиме и их технического обслуживания, цель которой 
состоит в том, чтобы свести к минимуму необходимость ремонта объектов в 
зимний период путем заблаговременного проведения инспекций и принятия 
необходимых мер или выполнения ремонтных работ (см. пункт 22 ниже). Кро-
ме того, Миссия распространит практику более тщательного технического об-
служивания автотранспортных средств на свой парк тяжелых грузовиков, со-
стоящий из 20 транспортных единиц, что позволит увеличить срок эксплуата-
ции грузовиков с 10 до 15 лет; расходы же на замену парка составили бы при-
мерно 2,2 млн. долл. США.  

10. Миссию возглавляет Специальный представитель Генерального секрета-
ря, который является высшим международным гражданским должностным ли-
цом в Косово. Специальный представитель наделен гражданскими и админист-
ративными полномочиями, предоставленными ему в соответствии с резолюци-
ей 1244 (1999) Совета Безопасности и конституционными рамками для вре-
менных институтов самоуправления в Косово. Первый заместитель Специаль-
ного представителя Генерального секретаря оказывает помощь Специальному 
представителю в осуществлении руководства и управления Миссией и обеспе-
чивает координацию работы двух основных компонентов структуры Миссии: 
организационного строительства (Организация по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (ОБСЕ)) и экономического восстановления (Европейский союз).  

11. В связи с созданием министерства юстиции и министерства внутренних 
дел Миссия все в большей мере будет осуществлять стратегическое наблюде-
ние и принимать необходимые меры, продолжая с помощью международных 
судей и обвинителей непосредственно участвовать в рассмотрении наиболее 
серьезных дел, касающихся преступлений на межэтнической почве, организо-
ванной преступности, коррупции и военных преступлений в рамках исполни-
тельных полномочий, предоставленных Специальному представителю. 

12. Штабу Миссии, находящемуся в Приштине, будут оказывать поддержку 
региональное отделение в Митровице и два отделения связи — в Белграде и 
Скопье, которые будут консультировать и информировать Специального пред-
ставителя Генерального секретаря по вопросам, касающимся мандата Миссии. 
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В компетенцию двух отделений связи входит поддержание контактов и обеспе-
чение координации с правительственными учреждениями, дипломатическим 
корпусом, неправительственными организациями, средствами массовой ин-
формации и представительствами учреждений системы Организации Объеди-
ненных Наций. Отделение в Скопье будет обеспечивать связь с местными и ре-
гиональными властями по вопросу транзитной перевозки и поставки товаров и 
услуг для МООНК. Отделения связи будут также направлять отчеты в Цен-
тральные учреждения Организации Объединенных Наций с оценкой местных 
политических событий в соответствующих странах.  
 

  Руководство и управление 
 

13. Общее руководство и управление Миссией непосредственно обеспечива-
ются Канцелярией Специального представителя Генерального секретаря. 

Таблица 1 
Людские ресурсы: руководство и управление 

 
 

 Международный персонал 

 
ЗГС–
ПГС 

Д-2–
Д-1

С-5–
С-4

С-3–
С-1

Кате-
гория 

полевой 
службы

Категория 
общего 

обслуживания

Кате-
гория 

службы 
охраны Итого 

Нацио-
нальный 
персо-
нала 

Добровольцы 
Организации 
Объединен-
ных Наций Всего

Канцелярия Специального пред-
ставителя Генерального секрета-
ря/Первого заместителя Специаль-
ного представителя            

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год 2 1 5 3 – 7 – 18 6 2 26

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год 2 1 5 3 – 7 – 18 6 2 26

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –
 

 a Включая национальных сотрудников-специалистов и национальный персонал категории общего обслуживания. 
 
 

  Компонент 1: основной гражданский компонент 
 

14. В течение бюджетного периода основной гражданский компонент Миссии 
будет и далее заниматься укреплением потенциала местных институтов как 
демократических и автономных единиц самоуправления, создавая тем самым 
условия для нормальной мирной жизни всех жителей Косово. Этот компонент 
включает в себя деятельность Миссии как временной администрации в Косово, 
действующей в партнерстве с временными институтами самоуправления 
ОБСЕ, Европейским союзом и учреждениями, фондами и программами Орга-
низации Объединенных Наций, а также международными финансовыми инсти-
тутами. Основным приоритетом на финансовый период 2008/09 года будет 
обеспечение прогресса в деле создания демократических, подотчетных, про-
фессиональных и беспристрастных институтов, которые будут защищать права 
меньшинств, в том числе свободу передвижения и право на возвращение. Мис-
сия будет также содействовать улучшению отношений с Белградом, расшире-
нию сотрудничества с международными организациями и углублению регио-
нальной интеграции и переходу к рыночной экономике. 
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Ожидаемые достижения Показатели достижения результатов 

1.1 Создание стабильных и эффективных демо-
кратических временных институтов самоуправле-
ния в Косово на основе обеспечения уважения прав 
общин, подотчетности, беспристрастности и про-
фессионализма 

1.1.1 Полное выполнение всеми 15 министерства-
ми, 33 муниципалитетами и 2 центральными органа-
ми временных институтов самоуправления требова-
ний в отношении использования всех официальных 
языков в соответствии с Конституционными рамками 
и законом о языках (2006/07 год: требования выпол-
нили 10 министерств, 15 муниципалитетов и 
2 центральных органа; 2007/08 год: требования вы-
полнили 10 министерств, 15 муниципалитетов и 
2 центральных органа; 2008/09 год: требования вы-
полнили 15 министерств, 33 муниципалитета и 
2 центральных органа) 

 1.1.2 Полное соблюдение временными института-
ми самоуправления  законодательства о гражданской 
службе в отношении процедур приема на работу, 
дисциплинарных мер, повышения в должности и пе-
ревода по службе, действий по обеспечению гендер-
ного баланса и представительства меньшинств, 
управления финансами и закупок 

 

Мероприятия 

 • Обзор ведомственных и муниципальных постановлений и циркуляров в целях обеспечения соблюде-
ния — при необходимости с помощью прямого вмешательства — законоположений и директив об 
официальных языках 

 • Участие в 360 заседаниях муниципальных скупщин, 1200 заседаниях муниципальных комитетов и 
1500 заседаниях советов директоров для наблюдения за достигнутым прогрессом и, в соответствую-
щих случаях, вмешательства в целях обеспечения благого управления и уважения прав человека и 
прав меньшинств 

 • Выявление случаев политического вмешательства в дела гражданской службы в 15 центральных ми-
нистерствах и 30 органах муниципального управления в целях обеспечения соблюдения надлежащих 
кадровых процедур 

 • Регулярное консультирование министерства местных органов управления по вопросам подготовки 
законодательства о местных органах управления и планирования с целью осуществления децентра-
лизации и проведения реформы местных органов управления 

 • Регулярное консультирование министерства по вопросам культуры, молодежи и спорта по проблемам 
охраны 44 объектов культурного наследия, восстановления 35 религиозных объектов, поврежденных 
во время событий марта 2004 года, и подготовки законодательства о создании охранных зон на терри-
тории общины косовских сербов 

 • Представление временным институтам самоуправления и Совету Безопасности четырех политиче-
ских докладов, в том числе об оценке осуществления Стандартов для Косово 

 • Проведение инструктажа для членов Корпуса защиты Косово в целях повышения его оперативного 
потенциала в сферах управления и руководства и проведения поисково-спасательных работ 
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 • Участие в 1144 совещаниях с представителями министерств (с участием постоянных секретарей и 
представителей советов директоров), поддержание на еженедельной основе контактов с министрами, 
заместителями министров, постоянными секретарями и директорами департаментов 15 министерств 
и с Канцелярией премьер-министра по вопросам контроля за соблюдением Конституционных рамок и 
применимых правовых норм 

 • Завершение разработки и выполнение согласованного плана передачи неосновных полномочий, от-
носящихся к оформлению и выдаче проездных документов, учреждениям, которые будут созданы в 
результате политического урегулирования 

 • Содействие осуществлению Агентством по обеспечению гендерного равенства Программы гендерно-
го равенства для Косово и назначение консультантов для выполнения проектов в шести приоритет-
ных областях (труд и социальное обеспечение, культура и средства массовой информации, образова-
ние, интеграция женщин в экономику, здравоохранение, гендерные отношения и принятие решений) 

 • Проведение в сотрудничестве с Фондом Организации Объединенных Наций для развития в интересах 
женщин, ОБСЕ, Агентством по обеспечению гендерного равенства и местными женскими неправи-
тельственными организациями подготовки местных специалистов по методам актуализации гендер-
ной проблематики в контексте Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин с целью укрепления механизма отчетности 

 • Обзор с целью внесения поправок и принятие, в соответствующих случаях, 60–80 законов, принятых 
Скупщиной Косово, и организация 10–15 специальных групп по законам Скупщины в соответствии с 
Конституционными рамками 

 • Подготовка и принятие 25 законодательных документов, включая распоряжения (законы), админист-
ративные постановления, исполнительные решения, заключения, директивы, разъяснения, правила и 
оперативные стратегии МООНК, о выполнении распоряжений Миссии 

 • Подготовка 150 документов (доклады, меморандумы и другая корреспонденция (телеграммы, письма 
и заметки)), связанных с передачей властных полномочий временных органов самоуправления учре-
ждениям, которые будут созданы в результате политического урегулирования 

 • Подготовка, обзор и изменение, в соответствующих случаях, 15 двусторонних и многосторонних со-
глашений о финансовых субсидиях, контрактов и меморандумов о взаимопонимании 

 • Завершение подготовки и принятие или изменение, в соответствующих случаях, 300 распоряжений 
МООНК, 170 административных постановлений МООНК и 100 исполнительных решений МООНК, 
принятых между 1999 годом и 2006 годом и отражающих постоянную передачу полномочий местным 
институтам 

 • Завершение подготовки и утверждение всех законов, международных соглашений, контрактов, со-
глашений с донорами об оказании технической и финансовой помощи, заключенных с 1999 года 
(376 распоряжений и административных постановлений МООНК, включая законодательные акты, 
принятые Скупщиной и введенные в действие МООНК, 151 исполнительное решение и свыше 
100 меморандумов о взаимопонимании, соглашений с донорами и международных соглашений) в це-
лях содействия плавной передаче полномочий МООНК международным органам и государственным 
структурам, создаваемым в качестве ее преемников 

 • Проведение в средствах массовой информации кампании в поддержку предпринимаемых временны-
ми институтами самоуправления усилий по укреплению потенциала, включая подготовку 
18 900 листовок и брошюр, выпуск 7500 экземпляров журнала “Focus Kosovo” («В центре внима-
ния — Косово») (в общей сложности 90 000 отпечатанных экземпляров, 12 выпусков), 
15 000 экземпляров бюллетеня “Danas I Sutra” («Сегодня и завтра») (в общей сложности 
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  180 000 отпечатанных экземпляров, 12 выпусков), подготовка 463 передач на радио, телевидении и в 
Интернете, 15 20-секундных объявлений социальной рекламы на телевидении и в Интернете, подго-
товка 354 подкастов и 104 видеоподкастов, проведение 70 брифингов для прессы, выпуск 205 пресс-
релизов, наблюдение за сообщениями в средствах массовой информации путем подготовки обзоров 
356 утренних выпусков новостей и подготовка 280 аналитических докладов по средствам массовой 
информации и 536 сводок международных новостей 

 

Ожидаемые достижения Показатели достижения результатов 

1.2 Защита прав меньшинств, в том числе свобо-
ды передвижения и права на возвращение 

1.2.1 Обеспечение более широкой представленно-
сти всех меньшинств в структурах, переданных цен-
тральным временным институтам самоуправления 
(2006/07 год: 10,8 процента; 2007/08 год: 12 процен-
тов; 2008/09 год: 12 процентов) 

 1.2.2 Повышение представленности меньшинств 
на муниципальном уровне (2006/07 год: 10 процен-
тов; 2007/08 год: 10,9 процента; 2008/09 год: 
12 процентов) 

 1.2.3 Полное соблюдение принципа справедливого 
распределения финансовых средств в том, что каса-
ется покрытия расходов на удовлетворение потреб-
ностей общин меньшинств за счет сводного бюджета 
Косово (2006/07 год: 11,9 процента; 2007/08 год: 
12,5 процента; 2008/09 год: 12,5 процента) 

 1.2.4 Поддержание на достигнутом уровне числа 
муниципалитетов, в которых наблюдается устойчи-
вое возвращение населения (2006/07 год: 25; 
2007/08 год: 30; 2008/09 год: 30) 

 

Мероприятия 

 • Наблюдение за работой и регулярное консультирование 15 центральных министерств и 30 органов 
муниципального управления в целях содействия более широкому участию и соответствующей пред-
ставленности меньшинств в административных структурах Косово 

 • Регулярное консультирование и информационно-разъяснительная работа в министерстве по вопросам 
общин и возвращения, министерстве местных органов управления и 30 муниципалитетах по вопро-
сам осуществления Стандартов для Косово и соблюдения Конституционных рамок и действующего 
законодательства в их деятельности по обеспечению эффективного функционирования обязательных 
комитетов по вопросам меньшинств и возвращения в качестве механизма защиты прав меньшинств 

 • Разработка политики, включая оперативные процедуры, для регулирования реадмиссии лиц, репат-
риируемых в Косово 

 • Регулярное консультирование временных институтов самоуправления по вопросам разработки, при-
нятия и выполнения стратегии реинтеграции для репатриированных лиц 

 • Оказание регулярной консультативной помощи и технической поддержки руководителям старшего 
звена министерства по вопросам общин и возвращения с целью укрепления потенциала министерст-
ва в области разработки и осуществления стратегии содействия окончательному возвращению и 
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  недискриминационной политики по отношению к меньшинствам, а также в области институционали-
зации административных и управленческих реформ в сферах разработки программ, поддержки поли-
тики, прав меньшинств и бюджета и финансов 

 • Ежеквартальный анализ платежных ведомостей 15 центральных министерств и 30 органов муници-
пального управления в рамках 180 проверок в целях уточнения степени представленности мень-
шинств в гражданской службе 

 • Рассмотрение всех жалоб членов общин меньшинств и вынесение практических рекомендаций мини-
стерству местных органов управления и министерству по вопросам общин и возвращения, направ-
ленных на обеспечение меньшинствам доступа к услугам в области здравоохранения и образования 

 • Ежемесячный анализ докладов о справедливом распределении финансовых ресурсов в целях обеспе-
чения выполнения правил и распоряжений всеми муниципалитетами 

 • Проведение в средствах массовой информации кампании для повышения степени информированно-
сти населения по вопросам свободы передвижения, права на возвращение и защиты прав мень-
шинств, общин и прав человека, включая подготовку 7500 экземпляров журнала “Focus Kosovo” («В 
центре внимания — Косово») (в общей сложности 90 000 отпечатанных экземпляров, 12 выпусков), 
15 000 экземпляров информационного бюллетеня “Danas I Sutra”(«Сегодня и завтра») (в общей слож-
ности 180 000 отпечатанных экземпляров, 12 выпусков), подготовку 99 телевизионных программ 
(52 отчета “Danas I Sutra” и 47 отчетов Организации Объединенных Наций), 260 передач на радио и в 
Интернете (5 передач в неделю на протяжении 52 недель), подготовку 354 подкастов и 
104 видеоподкастов, 15 объявлений на радио, телевидении и в Интернете 

 

Ожидаемые достижения Показатели достижения результатов 

1.3 Улучшение отношений между Белградом и 
Приштиной 

1.3.1 Подписание протоколов и/или обмен письма-
ми между Приштиной и Белградом по вопросам, ка-
сающимся розыска пропавших лиц, культурного со-
трудничества, энергетики, экономики, транспорта и 
связи  

 1.3.2 Проведение встреч высокого уровня между 
представителями обеих сторон (Белград и Пришти-
на) для обсуждения политических вопросов, касаю-
щихся определения статуса (2006/07 год: 10; 
2007/08 год: 12; 2008/09 год: 10) 

 

Мероприятия 

 • Оказание содействия в проведении каждые шесть-восемь недель совещаний с участием временных 
органов самоуправления и технических рабочих групп из Белграда по вопросам энергетики, розыска 
пропавших без вести, возвращения населения и транспорта и связи, а также совещаний с новыми ра-
бочими группами и другими органами, которые будут созданы по договоренности между обеими сто-
ронами в рамках процесса прямого диалога, и участие в работе этих совещаний 

 • Наблюдение и оказание поддержки новому раунду переговоров в рамках процесса определения бу-
дущего статуса Косово в соответствии с полномочиями, предоставленными Советом Безопасности 

 • Проведение брифингов для временных институтов самоуправления и обмен информацией с ними по 
политической позиции основных государств в отношении процесса определения будущего статуса и 
будущего развития Косово 
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 • Подготовка 2000 правовых заключений и правовых меморандумов в ответ на просьбы о предоставле-
нии правовых консультаций и оказании правовой помощи от всех заинтересованных сторон в Косово, 
включая временные институты самоуправления, гражданское общество, деловые круги, международ-
ные межправительственные организации, дипломатический корпус в Косово, Силы для Косово (СДК)
и местные и международные суды и полицию 

 • Проведение в средствах массовой информации кампании для повышения степени информированно-
сти населения об улучшении отношений между Белградом и Приштиной, включая подготовку 
14 400 брошюр, 7500 экземпляров журнала “Focus Kosovo” («В центре внимания — Косово») (в об-
щей сложности 90 000 отпечатанных экземпляров, 12 выпусков), 15 000 экземпляров бюллетеня 
“Danas I Sutra” («Сегодня и завтра») (в общей сложности 180 000 отпечатанных экземпляров, 12 вы-
пусков), подготовку 354 подкастов и 104 видеоподкастов, 463 передач на радио, телевидении и в Ин-
тернете, 70 брифингов для прессы, выпуск 205 пресс-релизов, отслеживание сообщений в средствах 
массовой информации путем обзора 356 утренних выпусков новостей, подготовку 280 аналитических 
обзоров сообщений в средствах массовой информации и 536 сводок международных новостей 

 

Ожидаемые достижения Показатели достижения результатов 

1.4 Укрепление сотрудничества между Сербией, 
соседними государствами региона и международ-
ными организациями 

1.4.1 Подписание Белградом, Подгорицей и сосед-
ними государствами региона соглашений и меморан-
думов о взаимопонимании по вопросам полицейско-
го сотрудничества, сотрудничества между судебными 
органами и сотрудничества по вопросам охраны ок-
ружающей среды, образования и свободной торговли 
(2006/07 год: 4; 2007/08 год: 7; 2008/09 год: 3) 

 1.4.2 Увеличение объема экспорта в соседние 
страны региона (2006/07 год: 6 процентов от общего 
объема экспорта; 2007/08 год: 10 процентов от обще-
го объема экспорта; 2008/09 год: 13 процентов от 
общего объема экспорта) 

 

Мероприятия 

 • Контроль за выполнением 50 подписанных меморандумов о взаимопонимании и соглашений между 
МООНК и правительствами, донорами и международными финансовыми учреждениями 

 • Наблюдение за участием и представленностью Косово на 15 двусторонних и многосторонних конфе-
ренциях и в осуществлении инициатив в рамках Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе 
и содействие такому участию и представленности 

 • Оказание необходимой поддержки и осуществление информационно-пропагандистской деятельно-
сти, связанной с представительством и участием временных институтов самоуправления в форумах 
по международным конвенциям и двусторонним соглашениям, а также в процессах подписания меж-
дународных документов 

 • Наблюдение за участием Косово в осуществлении региональных и более широких европейских эко-
номических инициатив, таких, как Энергетическое сообщество, Транспортная обсерватория для Юго-
Восточной Европы, Европейское общее авиационное пространство и Европейская хартия малых 
предприятий 
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 • Проведение информационной кампании для повышения степени информированности населения об 
улучшении отношений между Белградом и Приштиной, включая издание 14 400 брошюр, 7500 эк-
земпляров журнала “Focus Kosovo” («В центре внимания — Косово») (общий тираж 90 000 экземп-
ляров, 12 выпусков), 15 000 экземпляров бюллетеня “Danas I Sutra” («Сегодня и завтра») (общий ти-
раж 180 000 экземпляров, 12 выпусков), подготовку 354 подкастов и 104 видеоподкастов, 463 передач 
на радио, телевидении и в Интернете и 70 брифингов для прессы, выпуск 205 пресс-релизов, отсле-
живание сообщений в средствах массовой информации путем обзора 356 утренних выпусков ново-
стей и подготовки 280 аналитических обзоров средств массовой информации и 536 сводок междуна-
родных новостей 

 

Ожидаемые достижения Показатели достижения результатов 

1.5 Переход Косово к рыночной экономике 1.5.1 Полное выполнение временными института-
ми самоуправления экономических нормативно-
правовых актов и регламентационных документов, 
разработанных в соответствии со стандартами Евро-
пейского союза 

 1.5.2 Осуществление временными институтами 
самоуправления всех приоритетных мероприятий и 
мер, предусмотренных Планом действий европейско-
го партнерства, в установленные сроки 

 1.5.3 Увеличение числа совещаний советов дирек-
торов регламентационных органов и государствен-
ных предприятий (2006/07 год: совещания в 4 регла-
ментационных органах и на 5 государственных пред-
приятиях; 2007/08 год: совещания в 6 регламента-
ционных органах и на 9 государственных предпри-
ятиях; 2008/09 год: совещания в 9 регламента-
ционных органах и на 12 государственных предпри-
ятиях) 

 

Мероприятия 

 • Контроль за осуществлением временными институтами самоуправления рекомендаций, выработан-
ных на технических семинарах в рамках функционирования механизма отслеживания процесса ста-
билизации и ассоциации Европейского союза, в частности по вопросам торговли, транспорта, тамо-
женной службы, налогообложения и развития сельских регионов 

 • Предоставление юридических консультаций по вопросам ликвидации 100 остающихся государствен-
ных предприятий и более 350 номинальных корпораций (частично приватизированных компаний) го-
сударственных предприятий, уже приватизированных Траст-агентством Косово 

 • Ежеквартальный контроль за осуществлением временными институтами самоуправления Плана дей-
ствий европейского партнерства 

 • Завершение подготовки поправок, в случае необходимости, к 300 распоряжениям и административ-
ным постановлениям МООНК в связи с подготовкой к передаче полномочий учреждениям, которые 
будут созданы в результате политического урегулирования 
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 • Проведение в сотрудничестве с Европейским союзом кампании по повышению степени информиро-
ванности населения по экономическим вопросам, включая издание 7500 экземпляров журнала “Focus
Kosovo” («В центре внимания – Косово») (общий тираж 90 000 экземпляров, 12 выпусков) и 
15 000 экземпляров бюллетеня “Danas I Sutra” («Сегодня и завтра») (общий тираж 180 000 экземпля-
ров, 12 выпусков), подготовку 463 передач на радио, телевидении и в Интернете (включая 
12 выпусков телепрограммы “New Economy” («Новая экономика» на албанском языке)), 
354 подкастов и 104 видеоподкастов  

 

Внешние факторы 

  Осуществление указанных выше мероприятий возможно при условии, что в регионе будет сохранять-
ся безопасная обстановка, и политические события будут благоприятствовать дальнейшему осущест-
влению Конституционных рамок и политических процессов в Косово, что политические субъекты, 
особенно в Косово, будут сохранять искреннюю приверженность выполнению Стандартов для Косо-
во, что временные институты самоуправления будут продолжать участвовать в региональных конфе-
ренциях и инициативах, что процесс определения будущего статуса и международная поддержка 
процессов, идущих в Косово, будут продолжаться, что будет обеспечена независимость бюджетных и 
налоговых органов, на которые не будет оказываться политическое давление, что ОБСЕ и Европей-
ский союз будут по-прежнему оказывать поддержку и что будет также продолжаться оказание под-
держки СДК в обеспечении безопасной обстановки. 

 
 
 

Таблица 2 
Людские ресурсы: компонент 1, основной гражданский компонент 
 
 

Категория Итого

I. Офицеры связи 

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год 38

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год 38

 Чистое изменение –
 

 Международный персонал 

II. Гражданский персонал 
ЗГС–
ПГС 

Д-2–
Д-1

С-5–
С-4

С-3–
С-2

Полевая 
служба

Общее 
обслуживание

Служба 
охраны Итого 

Нацио-
нальные 
сотруд-
никиa 

Добровольцы 
Организации 
Объединен-
ных Наций Всего

Канцелярия Директора Департамента  
по делам гражданской администрации 

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год – 2 – – – 3 – 5 4 2 11

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год – 2 – – – 3 – 5 4 2 11

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

Отдел по вопросам общин, возвра-
щения и меньшинств    

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год – – 4 3 – 3 – 10 10 6 26



 A/62/687
 

08-23477 15 
 

 Международный персонал 

II. Гражданский персонал 
ЗГС–
ПГС 

Д-2–
Д-1

С-5–
С-4

С-3–
С-2

Полевая 
служба

Общее 
обслуживание

Служба 
охраны Итого 

Нацио-
нальные 
сотруд-
никиa 

Добровольцы 
Организации 
Объединен-
ных Наций Всего

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год – – 4 3 – 3 – 10 10 6 26

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

Консультативная группа по вопро-
сам безопасности    

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год – – 1 1 – 1 – 3 – – 3

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год – – 1 1 – 1 – 3 – – 3

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

Отдел по политическим вопросам    

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год – 2 9 10 – 4 – 25 16 – 41

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год – 2 9 10 – 4 – 25 16 – 41

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

Отдел по правовым вопросам    

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год – 1 6 4 – 2 – 13 2 – 15

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год – 1 6 4 – 2 – 13 2 – 15

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

Управление пресс-секретаря и об-
щественной информации    

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год – 1 5 7 – 4 – 17 41 2 60

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год – 1 5 7 – 4 – 17 41 2 60

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

Отделение военной связи    

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год – 1 2 2 – 1 – 6 3 – 9

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год – 1 2 2 – 1 – 6 3 – 9

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

Канцелярия Координатора, Корпус 
защиты Косово     

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год – – 1 5 – – – 6 19 1 26
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 Международный персонал 

II. Гражданский персонал 
ЗГС–
ПГС 

Д-2–
Д-1

С-5–
С-4

С-3–
С-2

Полевая 
служба

Общее 
обслуживание

Служба 
охраны Итого 

Нацио-
нальные 
сотруд-
никиa 

Добровольцы 
Организации 
Объединен-
ных Наций Всего

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год – – 1 5 – – – 6 19 1 26

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

Отдел по гендерным вопросам    

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год – – 1 – – – – 1 3 1 5

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год – – 1 – – – – 1 3 1 5

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

Группа по централизованному 
управлению    

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год – 1 7 4 – – – 12 14 9 35

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год – 1 7 4 – – – 12 14 9 35

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

Группа по местным органам 
управления    

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год – 1 5 2 – – – 8 7 9 24

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год – 1 5 2 – – – 8 7 9 24

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

Министерство местных органов 
управления    

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год – – 1 2 – 1 – 4 2 1 7

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год – – 1 2 – 1 – 4 2 1 7

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

Министерство по вопросам общин 
и возвращения    

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год – 1 – 1 – 1 – 3 2 2 7

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год – 1 – 1 – 1 – 3 2 2 7

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –
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 Международный персонал 

II. Гражданский персонал 
ЗГС–
ПГС 

Д-2–
Д-1

С-5–
С-4

С-3–
С-2

Полевая 
служба

Общее 
обслуживание

Служба 
охраны Итого 

Нацио-
нальные 
сотруд-
никиa 

Добровольцы 
Организации 
Объединен-
ных Наций Всего

Районная администрация    

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год – 2 5 1 – 2 – 10 9 11 30

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год – 2 5 1 – 2 – 10 9 11 30

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

Муниципальная администрация    

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год – – 17 16 – – – 33 59 57 149

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год – – 17 16 – – – 33 59 57 149

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

 Итого    

 Итого, гражданский персонал    

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год – 12 64 58 – 22 – 156 191 101 448

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год – 12 64 58 – 22 – 156 191 101 448

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

 Всего (I–II)    

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год    486

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год    486

 Чистое изменение    –
 

 а Включает национальных сотрудников-специалистов и национальный персонал категории общего обслуживания. 
 

  Компонент 2: обеспечение правопорядка 
 

15. Компонент работы Миссии, касающейся правопорядка, включает в себя 
реформу судебной и пенитенциарной системы, а также обеспечение верховен-
ства права и общественного порядка. В этот компонент входит деятельность 
подразделений Миссии, занимающихся правосудием и полицейской работой в 
партнерстве с временными институтами самоуправления, включая Косовскую 
полицейскую службу, а также с ОБСЕ, СДК и двусторонними донорами. При-
оритетными направлениями деятельности в 2008/09 финансовом году будет 
расширение возможностей на местном уровне по созданию беспристрастной 
судебной и пенитенциарной системы и профессиональной многонациональной 
полиции. Миссия также будет продолжать осуществлять стратегическое на-
блюдение и предпринимать необходимые действия в процессе подготовки к пе-
редаче полномочий в рамках процесса политического регулирования.  
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Ожидаемые достижения Показатели достижения результатов 

2.1 Достижение прогресса в создании полиции, 
судебных органов и пенитенциарной системы, от-
личающихся беспристрастностью, профессио-
нальностью и многоэтничностью 

2.1.1 Дальнейшее выполнение временными институ-
тами самоуправления исполнительных функций в 
7 областях системы правосудия, включая деятель-
ность исправительных учреждений, доступ мень-
шинств к правосудию, борьбу с дискриминацией, ока-
зание консультативной помощи и услуг потерпевшим, 
розыск пропавших без вести лиц и проведение судеб-
но-медицинской экспертизы, правовую политику и 
исполнение функций обвинения (2006/07 год: 
7 областей; 2007/08 год: 7 областей; 2008/09 год: 
7 областей) 

 2.1.2 Выполнение Судебным советом Косово опера-
тивных функций в 5 областях, включая назначение 
судей и контроль за их работой, назначение прокуро-
ров и контроль за их работой, а также администра-
тивное управление судами (2006/07 год: 5 областей; 
2007/08 год: 5 областей; 2008/09 год: 5 областей) 

 2.1.3 Функционирование в Судебно-следственной 
группе двух подразделений с независимыми функ-
циями: группы по проведению судебных инспекций и 
аудиторской группы 

 2.1.4 Проведение местными обвинителями Прокура-
туры Косово по особо важным делам расследований и 
судебных разбирательств по делам, касающимся ор-
ганизованной преступности, торговли людьми, пре-
ступлений на межэтнической почве, терроризма и 
коррупции (2006/07 год: 30 дел; 2007/08 год: 40 дел; 
2008/09 год: 50 дел) 

 2.1.5 Поддержание процентной доли представителей 
меньшинств в рядах Косовской полицейской службы 
на достигнутом уровне (2006/07 год: 16,1 процента; 
2007/08 год: 16,1 процента; 2008/09 год: 16,1 процен-
та) 

 

Мероприятия 

 • Разрешение международными судьями 25 дел, связанных с организованной преступностью, корруп-
цией, торговлей людьми, терроризмом, военными преступлениями или преступлениями на межэтни-
ческой почве; 10 особо важных гражданских дел и 20 дел по линии Комиссии по средствам массовой 
информации 

 • Разрешение Специальной палатой Верховного суда 450 общих требований по гражданским делам, 
связанным с Косовским траст-агентством, 9000 требований, касающихся списков персонала, 
300 требований, связанных с процессом ликвидации имущества, и 100 апелляций 
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 • Осуществление международными обвинителями судебного преследования после предъявления обви-
нения по 20 делам, касающимся организованной преступности, коррупции, торговли людьми, терро-
ризма, военных преступлений и/или преступлений на межэтнической почве 

 • Рассмотрение и инициирование международными обвинителями предварительных расследований по 
всем сообщениям, касающимся таких уголовных преступлений, как военные преступления и случаи 
исчезновения людей, о которых Уголовному отделу сообщила входящая в состава полиции МООНК 
группа по военным преступлениям  

 • Инициирование международными обвинителями от 70 до 90 предварительных расследований по 
серьезным делам и/или особо важным делам, которые не могут быть расследованы местными обви-
нителями, включая дела, связанные с организованной преступностью, коррупцией, торговлей людь-
ми, терроризмом, военными преступлениями и/или преступлениями на межэтнической почве 

 • Контроль за работой и курирование 7335 сотрудников Косовской полицейской службы с уделением 
особого внимания среднему руководящему звену, расследованию уголовных дел, объективному набо-
ру сотрудников, продвижению по службе и принятию дисциплинарных мер и справедливому отно-
шению к меньшинствам 

 • Контроль за соблюдением сотрудниками Косовской полицейской службы прав человека и устранение 
выявленных недостатков путем проведения непосредственных консультаций и подготовки периоди-
ческих докладов 

 • Подготовка и курирование 10 местных обвинителей и 10 юристов из числа сотрудников Прокуратуры 
Косово по особо важным делам по вопросам расследования и судебного преследования по делам, 
связанным с такими тяжкими уголовными преступлениями, как организованная преступность, тор-
говля людьми, преступления на межэтнической почве, терроризм и коррупция 

 • Подготовка 65 косовских специалистов для работы на руководящих должностях в 8 исправительных 
учреждениях в Косово 

 • Подготовка 7 косовских судебных инспекторов и 5 юристов Судебно-следственной группы, а также 
7 косовских судебных ревизоров в Группе судебной ревизии  

 • Наблюдение за работой 400 сотрудников и их дальнейшее обучение в случае необходимости по во-
просам обеспечения доступа меньшинств к правосудию, борьбы с дискриминацией, оказания кон-
сультативной помощи и услуг потерпевшим, розыска пропавших без вести лиц и судебно-медицин-
ской экспертизы, правовой политики и международно-правовой помощи 

 • Подготовка 11 косовских членов Судебного совета Косово по вопросам назначения судей и прокуро-
ров и принятия в отношении них дисциплинарных мер, а также по административным аспектам ра-
боты суда  

 • Создание в Косово системы правовой помощи и подготовка 21 сотрудника 

 • Мониторинг, предоставление консультаций и координация с министерством юстиции по вопросам 
исполнения законодательства о борьбе с дискриминацией 

 • Содействие набору представителей меньшинств в Косовскую полицейскую службу и их закреплению
на службе путем проведения широких информационных кампаний 

 • Проведение информационных кампаний в поддержку обеспечения и поддержания правопорядка, 
включая распространение 7500 экземпляров журнала “Focus Kosovo” (общий тираж 90 000 экземпля-
ров, 12 выпусков), 150 000 экземпляров бюллетеня “Danas I Sutra” («Сегодня и завтра») (общий ти-
раж 180 000 экземпляров, 12 выпусков), проведение 70 пресс-брифингов, подготовка 205 пресс-
релизов, отслеживание сообщений в средствах массовой информации путем подготовки 356 кратких 
обзоров утренних новостей и подготовка 280 медиа-обзоров и 536 подборок материалов междуна-
родных средств массовой информации 
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Ожидаемые достижения Показатели достижения результатов 

2.2 Поддержание правопорядка в Косово 2.2.1 Сокращение числа преступлений против физи-
ческих лиц (2006/07 год: 6565; 2007/08 год: 6800; 
2008/09 год: 6400) 

 2.2.2 Сокращение числа преступлений против собст-
венности (2006/07 год: 18 732; 2007/08 год: 15 600; 
2008/09 год: 15 200) 

 2.2.3 Сохранение показателя установления лиц, по-
дозреваемых в совершении преступных деяний про-
тив физических лиц, на уровне 80 процентов 
(2006/07 год: 52,75 процента; 2007/08 год: 
80 процентов; 2008/09 год: 80 процентов) 

 2.2.4 Сохранение показателя установления лиц, по-
дозреваемых в совершении преступных деяний про-
тив собственности, на уровне 48 процентов 
(2006/07 год: 34,25 процента; 2007/08 год: 
48 процентов; 2008/09 год: 48 процентов) 

 

Мероприятия 

 • Обеспечение безопасности во время общественных мероприятий, включая политические мероприя-
тия, спортивные мероприятия, митинги протеста и демонстрации 

 • Продолжение деятельности международной полиции (в том числе сформированных полицейских 
подразделений) с размещением персонала в стратегически важных пунктах на всей территории Косо-
во, особенно в районах со сложным этническим составом населения, для поддержания общественно-
го порядка, предотвращения демонстраций со вспышками насилия и прочих гражданских беспоряд-
ков 

 • Обеспечение способности проводить операции по спасанию заложников и осуществлять быстрое 
реагирование, а также обеспечивать личную охрану лиц, находящихся в опасности 

 • Выполнение специальными полицейскими подразделениями до 100 специальных заданий и проведе-
ние 150 операций по разведке и наблюдению 

 • Отслеживание и анализ поступающих сообщений о преступлениях против меньшинств 
 

Внешние факторы 

  Сохранение в целом спокойной обстановки. Способность и/или желание временных институтов са-
моуправления/властей Косово осуществлять функции по обеспечению правопорядка. 
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Таблица 3 
Людские ресурсы: компонент 2, обеспечение правопорядка 

 
 

Категория Всего

I. Полиция Организации Объединенных Наций 

 Утвержденная численность на 2007/08 год 1 565

 Предлагаемая численность на 2008/09 год 1 565

 Чистое изменение –

II. Специальные полицейские подразделения 

 Утвержденная численность на 2007/08 год 513

 Предлагаемая численность на 2008/09 год 500

 Чистое изменение (13)
 

 Международный персонал 

III. Гражданский персонал 
ЗГС–
ПГС 

Д-2–
Д-1

С-5–
С-4

С-3–
С-2

Категория 
полевой 
службы

Категория 
общего 

обслужи-
вания

Служба 
охраны Итого 

Нацио-
нальный 
персо-
налa 

Добровольцы 
Организации 
Объединен-
ных Наций Всего

Канцелярия Комиссара полиции    

 Утвержденная численность  
на 2007/08 год – 2 1 – – 1 – 4 945 4 953

 Предлагаемая численность  
на 2008/09 год – 2 1 – – 1 – 4 945 4 953

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

Центр финансовой информации    

 Утвержденная численность  
на 2007/08 год – – 1 1 – 1 – 3 – – 3

 Предлагаемая численность  
на 2008/09 год – – 1 1 – 1 – 3 – – 3

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

Канцелярия Директора по вопросам правосудия   

 Утвержденная численность  
на 2007/08 год – 1 – 3 – 2 – 6 3 3 12

 Предлагаемая численность  
на 2008/09 год – 1 – 3 – 2 – 6 3 3 12

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

Группа консультативно-правовой поддержки   

 Утвержденная численность  
на 2007/08 год – – 1 2 – – – 3 – 2 5

 Предлагаемая численность  
на 2008/09 год – – 1 2 – – – 3 – 2 5

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –
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 Международный персонал 

III. Гражданский персонал 
ЗГС–
ПГС 

Д-2–
Д-1

С-5–
С-4

С-3–
С-2

Категория 
полевой 
службы

Категория 
общего 

обслужи-
вания

Служба 
охраны Итого 

Нацио-
нальный 
персо-
налa 

Добровольцы 
Организации 
Объединен-
ных Наций Всего

Отдел развития судебной системы    

 Утвержденная численность на 
2007/08 год – – 1 8 – 4 – 13 5 7 25

 Предлагаемая численность на 
2008/09 год – – 1 8 – 4 – 13 5 7 25

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

Отдел международной помощи в области отправления правосудия   

 Утвержденная численность на 
2007/08 год – 6 32 38 1 53 – 130 16 4 150

 Предлагаемая численность на 
2008/09 год – 6 32 38 1 53 – 130 16 4 150

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

Пенитенциарный отдел    

 Утвержденная численность на 
2007/08 год – 1 3 8 3 6 – 21 23 10 54

 Предлагаемая численность на 
2008/09 год – 1 3 8 3 6 – 21 23 10 54

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

Управление по пропавшим без вести лицам и судебной медицине   

 Утвержденная численность на 
2007/08 год – – 4 5 – 5 – 14 4 6 24

 Предлагаемая численность на 
2008/09 год – – 4 5 – 5 – 14 4 6 24

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

Итого, гражданский персонал    

 Утвержденная численность на 
2007/08 год – 10 43 65 4 72 – 194 996 36 1 226

 Предлагаемая численность на 
2008/09 год – 10 43 65 4 72 – 194 996 36 1 226

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

Всего (I–III)    

 Утвержденная численность на 
2007/08 год    3 304

 Предлагаемая численность на 
2008/09 год    3 291

 Чистое изменение    (13)
 

 a Включая национальных сотрудников-специалистов и национальный персонал категории общего обслуживания. 
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  Компонент 3: поддержка 
 

16. В течение бюджетного периода компонент поддержки Миссии будет ока-
зывать эффективную и действенную поддержку в области материально-
технического обеспечения, административного обслуживания и охраны Мис-
сии в процессе выполнения ею своего мандата посредством осуществления со-
ответствующих мероприятий и повышения качества обслуживания, а также 
посредством повышения эффективности. Бюджет предусматривает оказание 
поддержки утвержденному персоналу Миссии, в том числе 38 офицерам связи, 
2065 полицейским Организации Объединенных Наций, включая 500 человек из 
состава сформированных полицейских подразделений, и значительному по 
численности штату гражданских сотрудников, включая 608 международных и 
2038 национальных сотрудников и 162 добровольца Организации Объединен-
ных Наций. Эта поддержка включает в себя все вспомогательные услуги, в том 
числе реализацию программ по вопросам поведения и дисциплины и 
ВИЧ/СПИДу, управление кадрами, медицинское обслуживание, техническое 
обслуживание рабочих и жилых помещений и их строительство, информаци-
онные технологии и связь, воздушные операции, воздушные и наземные пере-
возки, поставки, а также обеспечение безопасности во всех местах расположе-
ния Миссии. 
 

Ожидаемые достижения Показатели достижения результатов 

3.1 Оказание эффективной и действенной под-
держки в области материально-технического обес-
печения, административного обслуживания и охра-
ны Миссии 

3.1.1 Завершение проекта по созданию структуры 
виртуальных машин (VMware) 

3.1.2 Полномасштабное внедрение системы расши-
ренного технического обслуживания автотранспорт-
ных средств в отношении 20 тяжелых грузовиков, 
принадлежащих Организации Объединенных Наций 

 3.1.3 Осуществление в полном объеме программы 
профилактического технического обслуживания объ-
ектов МООНК 

 

Мероприятия 

Улучшение обслуживания 

 • Повышение доступа к серверу с 98 процентов в 2006/07 финансовом году до 99 процентов 

 • Внедрение системы управления парком автотранспортных средств, разработанной секциями транс-
порта и связи и информационных технологий, в целях улучшения качества отчетности об использо-
вании автотранспортных средств и их мониторинга, а также в целях более эффективного использова-
ния систем контроля за передвижением транспорта и расходом горючего 

 • Осуществление программы дополнительной проверки безопасности находящихся в хорошем состоя-
нии автотранспортных средств с большим пробегом в целях продления срока службы 20 тяжелых 
грузовиков до 15 лет, при том что рекомендованный срок службы составляет 8–10 лет 



A/62/687  
 

24 08-23477 
 

 • Осуществление программы подготовки помещений к зиме в целях минимизации необходимости про-
ведения ремонтных работ в зимний период за счет проведения заблаговременных проверок и, в слу-
чае необходимости, принятия необходимых мер/проведения ремонта, в результате чего планируется 
сократить число ремонтов в 2008/09 финансовом году до не более чем 5 в месяц, при том что в 
2006/07 году в среднем проводилось 15 ремонтов в месяц 

Военный, полицейский и гражданский персонал 

 • Размещение, замена и репатриация в среднем 38 офицеров связи, 1565 полицейских Организации 
Объединенных Наций и 500 сотрудников специальных полицейских подразделений 

 • Проверка, контроль и инспектирование принадлежащего контингентам имущества, предназначенного 
для сотрудников специальных полицейских подразделений 

 • Административное обслуживание в среднем 2808 гражданских сотрудников, в том числе 608 между-
народных сотрудников, 2038 национальных сотрудников и 162 добровольцев Организации Объеди-
ненных Наций 

 • Осуществление программы по вопросам поведения и дисциплины для всех военнослужащих, со-
трудников полицейских подразделений и гражданского персонала, включая учебную подготовку, 
профилактику, контроль и рекомендации по принятию дисциплинарных мер в случае нарушений 

Помещения и объекты инфраструктуры 

 • Эксплуатация и ремонт 53 помещений в 7 пунктах 

 • Обеспечение санитарно-технических услуг во всех местах расположения Миссии, включая сбор и 
удаление жидких и твердых отходов 

 • Эксплуатация и техническое обслуживание 72 принадлежащих Организации Объединенных Наций 
генераторов в 53 помещениях 

Наземный транспорт 

 • Эксплуатация и техническое обслуживание 987 автотранспортных средств, принадлежащих Органи-
зации Объединенных Наций, в том числе 65 бронированных машин, и 87 автотранспортных средств, 
принадлежащих контингентам, в 5 авторемонтных мастерских в 7 пунктах 

 • Организация ежедневных челночных рейсов для ежедневной перевозки в среднем 496 сотрудников 
Организации Объединенных Наций между местом их проживания и местом работы 

Воздушный транспорт 

 • Эксплуатация и техническое обслуживание 1 вертолета в 1 пункте 

 • Организация 54 челночных авиарейсов, 12 авиарейсов в пункты за пределами района Миссии и 
8 авиарейсов в связи с ротацией специальных полицейских подразделений 

Связь 

 • Обслуживание и эксплуатация спутниковой сети, состоящей из 1 наземной центральной станции, 
8 наземных терминалов узкополосной связи, 40 АТС и 155 каналов микроволновой связи 

 • Обслуживание и эксплуатация 53 стандартных ОВЧ-ретрансляторов для 1882 пользователей 
ОВЧ-связи и 80 стандартных УВЧ-ретрансляторов для 2411 пользователей УВЧ-связи 

 • Обслуживание и эксплуатация системы цифровой магистральной связи, включая 1 основной комму-
татор, 6 базовых станций и 2007 портативных раций 
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 • Эксплуатация и обслуживание 4 систем видеотелеконференций для обеспечения эффективной связи с 
Центральными учреждениями Организации Объединенных Наций и другими миссиями 

Информационные технологии 

 • Обслуживание и эксплуатация 124 серверов, 2477 настольных компьютеров, 904 портативных ком-
пьютеров, 2670 принтеров и 138 цифровых передатчиков в 7 пунктах 

 • Обслуживание и эксплуатация локальных вычислительных сетей и глобальных вычислительных се-
тей для 3500 пользователей в 7 пунктах 

Медицинское обслуживание 

 • Эксплуатация и техническое обслуживание 1 медицинского учреждения первого уровня в Приштине, 
в том числе отделения по уходу за больными, и 4 медицинских учреждений базового уровня (по од-
ному в каждом районе), функционирующей круглосуточно службы неотложной помощи и патронаж-
ной службы и стационара, включая отделение интенсивной терапии, изолятор и обычные палаты для 
всего персонала Миссии, сотрудников других учреждений Организации Объединенных Наций и ме-
стного гражданского населения в чрезвычайных ситуациях 

 • Обеспечение функционирования в масштабах всей Миссии системы эвакуации наземным и воздуш-
ным путем из всех пунктов размещения персонала Организации Объединенных Наций, в том числе в 
госпиталя третьего уровня в Призрене, Гнилане, Белграде и Скопье и в специализированный меди-
цинский центр в Вене 

 • Эксплуатация и техническое обслуживание пунктов добровольного конфиденциального консультиро-
вания по вопросам ВИЧ и диагностики ВИЧ для всего персонала Миссии 

 • Осуществление просветительской программы по вопросам ВИЧ, в том числе через взаимное кон-
сультирование, для всего персонала Миссии 

 • Противогриппозное вакцинирование всего персонала Миссии 

Безопасность 

 • Круглосуточное обеспечение безопасности всего персонала в районе расположения Миссии 

 • Круглосуточное обеспечение личной охраны сотрудников Миссии старшего руководящего звена и 
посещающих Миссию высокопоставленных должностных лиц  

 • Оценка уровня безопасности на всей территории Миссии, включая проверку жилых помещений в 
120 местах проживания 

 • Организация вводного учебного курса по вопросам безопасности и базового учебного курса/ 
практических занятий по противопожарной безопасности для всех новых сотрудников Миссии 

 • Проведение 4 командно-штабных учений 

 • Проведение ежемесячных занятий для ознакомления персонала Миссии с правилами безопасности и 
планами на случай чрезвычайной ситуации и информирования всех сотрудников по всем вопросам, 
касающимся их охраны и безопасности 

 

Внешние факторы 

 Возможность получения товаров и услуг через прилегающие границы 
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Таблица 4 
Людские ресурсы: компонент 3, поддержка 

 
 

 Международный персонал 

Гражданский персонал 
ЗГС–
ПГС 

Д-2–
Д-1

С-5–
С-4

С-3–
С-1

Категория 
полевой 
службы

Категория 
общего 
обслу-

живания

Категория 
службы 
охраны Итого 

Нацио-
нальный 
персоналa 

Доброволь-
цы Органи-
зации Объ-
единенных 

Наций Всего

Группа по вопросам поведения и дисциплины      

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год – – 1 – 1 – – 2 1 – 3

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год – – 1 – 1 – – 2 1 – 3

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

 Утвержденные временные долж-
ностиb  на 2007/08 год – – 2 1 – – – 3 1 – 4

 Предлагаемые временные долж-
ностиb на 2008/09 год – – 2 1 – – – 3 1 – 4

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

 Итого    

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год – – 3 1 1 – – 5 2 – 7

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год – – 3 1 1 – – 5 2 – 7

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

Отдел поддержки Миссии    

 Канцелярия Директора    

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год – 1 3 4 5 2 – 15 41 13 69

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год – 1 3 4 5 2 – 15 41 13 69

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

 Административные службы    

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год – – 11 14 16 28 – 69 127 2 198

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год – – 11 14 16 28 – 69 127 2 198

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

 Объединенные вспомогательные 
службы   

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год – – 4 12 67 9 – 92 540 8 640
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 Международный персонал 

Гражданский персонал 
ЗГС–
ПГС 

Д-2–
Д-1

С-5–
С-4

С-3–
С-1

Категория 
полевой 
службы

Категория 
общего 
обслу-

живания

Категория 
службы 
охраны Итого 

Нацио-
нальный 
персоналa 

Доброволь-
цы Органи-
зации Объ-
единенных 

Наций Всего

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год – – 4 12 67 9 – 92 540 8 640

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

 Итого, Отдел поддержки Миссии    

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год – 1 18 30 88 39 – 176 708 23 907

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год – 1 18 30 88 39 – 176 708 23 907

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

Секция безопасности    

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год – – 2 5 9 3 40 59 135 – 194

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год – – 2 5 9 3 40 59 135 – 194

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

 Итого    

 Утвержденная численность 
на 2007/08 год – 1 21 35 98 42 40 237 844 23 1 104

 Предлагаемая численность 
на 2008/09 год – 1 21 35 98 42 40 237 844 23 1 104

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

 Утвержденные временные долж-
ностиb на 2007/08 год – – 2 1 – – – 3 1 – 4

 Предлагаемые временные долж-
ностиb на 2008/09 год – – 2 1 – – – 3 1 – 4

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –

 Итого    

 Утвержденная численность  
и временные должности на 
2007/08 год – 1 23 36 98 42 40 240 845 23 1 108

 Предлагаемая численность и вре-
менные должности на 2008/09 год – 1 23 36 98 42 40 240 845 23 1 108

 Чистое изменение – – – – – – – – – – –
 

 a Включая национальных сотрудников-специалистов  и национальных сотрудников категории общего обслуживания. 
 b Финансирование осуществляется по статье «Временный персонал общего назначения». 
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 II. Исходные посылки для планирования и финансовые 
ресурсы 
 
 

 A. Исходные посылки для планирования 
 
 

 1. Общая информация 
 

17. Основная посылка при составлении бюджета Миссии состоит в том, что 
МООНК будет продолжать выполнять предусмотренные ее мандатом функции 
в качестве временной администрации для Косово, согласно резолюции 1244 
(1999) Совета Безопасности. 

18. Миссия будет продолжать передавать дополнительные полномочия вре-
менным институтам самоуправления в Косово в целях укрепления потенциала 
местных институтов как демократических и автономных элементов самоуправ-
ления, с тем чтобы обеспечить условия для мирной нормальной жизни всего 
населения Косово. Ключевое значение для МООНК будет иметь обеспечение 
более интенсивной учебной подготовки и укрепление потенциала местных 
структур на всех уровнях за счет расширения технической и иной помощи. 

19. В то же время Миссия будет продолжать осуществлять предусмотренные 
ее мандатом полномочия, прежде всего в области прав меньшинств и прав че-
ловека, а также продолжать выполнять возложенные на нее функции в вопро-
сах, касающихся суверенитета, таких, как внешние связи и безопасность. Си-
туация в Митровице будет оставаться одним из главных вопросов в работе 
Миссии. 

20. Отдел поддержки Миссии будет продолжать оказывать Миссии эффек-
тивную и действенную административную и материально-техническую под-
держку, а также поддержку в области безопасности. Структуры в рамках ком-
понента поддержки останутся прежними в том, что касается административно-
го обслуживания и объединенных вспомогательных служб. Что касается адми-
нистративных служб, то Миссия планирует расширить штат Группы архивиро-
вания и учета в рамках своих утвержденных кадровых и финансовых ресурсов 
и в соответствии с рекомендациями, содержащимися в докладе Секции ведения 
архивов и документации Центральных учреждений от 8 июня 2007 года, о хра-
нении документов МООНК; Миссия также предполагает расширить штат 
Группы по изучению требований и контролю имущества ввиду увеличения 
объема работы, связанной с требованиями, исчисляемыми сейчас суммой свы-
ше 6 млн. долл. США. 

21. Что касается гражданских сотрудников Миссии, то их контракты будут 
продлены на период после 30 июня 2008 года, для того чтобы МООНК могла 
сохранить высококвалифицированный и опытный персонал, необходимый для 
выполнения ее мандата. В соответствии со стандартными процедурами в кон-
трактах сотрудников будет оговорено, что их продление будет зависеть от ман-
дата Миссии и наличия средств. Если мандат МООНК истечет до срока завер-
шения контрактного периода, соответствующие сотрудники получат право на 
компенсацию в связи с окончанием срока службы в соответствии с Правилами 
и положениями о персонале.  
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 2. Повышение эффективности 
 

22. В смете на период с 1 июля 2008 года по 30 июня 2009 года учтены сле-
дующие инициативы по повышению эффективности: 
 

  (В тыс. долл. США) 
 

Категория Сумма Инициатива 

Помещения и объекты 
инфраструктуры 

239,1 Осуществление программы подготовки помещений к 
зиме в целях минимизации необходимости выполнения 
ремонтных работ в зимний период путем проведения 
заблаговременных проверок и, в случае необходимо-
сти, принятия необходимых мер для проведения ре-
монта для того, чтобы среднемесячное число ремонтов 
в 2008/09 году не превышало 5 по сравнению с 15 в 
2006/07 году  

 
 

 3. Доля вакантных должностей 
 

23. Смета на период с 1 июля 2008 года по 30 июня 2009 года исчислена ис-
ходя из следующих процентных показателей вакантных должностей: 
 

  (В процентах) 
 

Категория 
Фактические
в 2006/07 году

Предусмотрены 
в бюджете

на 2007/08 год
Предполагаемые 
в 2008/09 году 

Военный и полицейский персонал  

 Военные наблюдатели 2,6 2,0 2,0 

 Полицейские Организации Объеди-
ненных Наций  12,7 10,0 10,0 

 Сформированные полицейские под-
разделения (25,4) 2,0 2,0 

Гражданский персонал  

 Международный персонал 19,2 15,0 30,0 

 Национальный персонала 4,8 5,0 10,0 

 Добровольцы Организации Объеди-
ненных Наций  11,7 10,0 25,0 

 Временные должностиb  

  Международный персонал 60 15,0 30,0 

  Национальный персонал 100 5,0 10,0 
 

 a В отношении национальных сотрудников-специалистов применялась доля вакантных 
должностей в 35 процентов 

 b Финансирование осуществляется по статье «Временный персонал общего назначения». 
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24. Более высокая доля вакантных должностей на 2008/09 финансовый год 
применяется исходя из фактического развертывания международного  
персонала в 2006/07 году, а также фактического развертывания персонала в 
2007/08 году. 

 

 B. Финансовые ресурсы 
 

 1. Сводная информация 
 

  (В тыс. долл. США. Бюджетный год: 1 июля — 30 июня.) 
 

  Разница 

 
Расходы

(2006/07 год)
Ассигнования
(2007/08 год)

Смета расходов 
(2008/09 год) Сумма В процентах

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

Военный и полицейский персонал  

 Военные наблюдатели 1 343,7 1 369,9 1 455,5 85,6 6,2

 Воинские контингенты – – – – –

 Полицейские Организации Объединенных Наций 53 449,6 50 769,6 53 813,3 3 043,7 6,0

 Сформированные полицейские подразделения 9 379,0 9 943,8 9 742,2 (201,6) (2,0)

 Итого 64 172,3 62 083,3 65 011,0 2 927,7 4,7

Гражданский персонал  

 Международный персонал 70 210,8 73 512,1 61 293,2 (12 218,9) (16,6)

 Национальный персонал 44 405,1 45 354,7 44 278,8 (1 075,9) (2,4)

 Добровольцы Организации Объединенных Наций 6 186,8 6 094,4 4 684,1 (1 410,3) (23,1)

 Временный персонал общего назначенияа 416,2 427,3 365,2 (62,1) (14,5)

 Итого 121 218,9 125 388,5 110 621,3 (14 767,2) (11,8)

Оперативные расходы  

 Персонал, предоставляемый правительствами – – – – –

 Гражданские наблюдатели за процессом выборов – – – – –

 Консультанты 49,4 25,3 25,0 (0,3) (1,2)

 Официальные поездки 1 167,0 771,2 791,9 20,7 2,7

 Помещения и объекты инфраструктуры 10 101,4 9 216,0 10 132,5 916,5 9,9

 Наземный транспорт 3 905,3 2 702,2 2 892,3 190,1 7,0

 Воздушный транспорт 850,8 1 638,2 1 119,4 (518,8) (31,7)

 Морской транспорт – – – – –

 Связь 3 510,6 3 772,6 3 214,2 (558,4) (14,8)

 Информационные технологии 2 974,9 3 211,2 2 502,7 (708,5) (22,1)

 Медицинское обслуживание 347,9 488,9 413,3 (75,6) (15,5)

 Специальное оборудование 93,9 92,1 92,1 – –

 Прочие предметы снабжения, услуги и оборудование 1 799,6 1 287,3 1 196,3 (91,0) (7,1)

 Проекты с быстрой отдачей – – – – –

 Итого  24 800,8 23 205,0 22 379,7 (825,3) (3,6)
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  Разница 

 
Расходы

(2006/07 год)
Ассигнования
(2007/08 год)

Смета расходов 
(2008/09 год) Сумма В процентах

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

 Валовые потребности 210 192,0 210 676,8 198 012,0 (12 664,8) (6,0)

 Поступления по плану налогообложения персонала 16 365,3 17 227,2 15 278,4 (1 948,8) (11,3)

 Чистые потребности 193 826,7 193 449,6 182 733,6 (10 716,0) (5,5)

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

 Общий объем потребностей в ресурсах 210 192,0 210 676,8 198 012,0 (12 664,8) (6,0)
 

 a Отражает перенос расходов на временные должности, финансируемые в рамках категории временного персонала 
общего назначения, из статьи оперативных расходов в статью расходов на гражданский персонал.  

 
 

 2. Профессиональная подготовка 
 

25. Ниже приводятся данные о сметных потребностях на профессиональную 
подготовку в период с 1 июля 2008 года по 30 июня 2009 года:   

  (В тыс. долл. США) 
 

Категория Сметная сумма 

Консультанты  

 Консультанты по вопросам профессиональной подготовки 25,0

Официальные поездки 

 Официальные поездки в связи с профессиональной подготовкой 116,2
Прочие предметы снабжения, услуги и оборудование 

 Плата за обучение и предметы снабжения и услуги, связанные с про-
фессиональной подготовкой   47,0

 Итого  188,2
 
 

26. Ниже приведены данные о запланированном количестве участников учеб-
ных мероприятий на период с 1 июля 2008 года по 30 июня 2009 года по срав-
нению с предыдущим периодом: 

  (Число участников) 
 

Международные сотрудники Национальные сотрудники Военный и полицейский персонал 

 
Фактическое, 

2006/07 год 

Запланиро-
ванное

2007/08 год

Предла-
гаемое

2008/09 год

Факти-
ческое,

2006/07 год

Запланиро-
ванное

2007/08 год

Предла-
гаемое

2008/09 год

Факти-
ческое, 

2006/07 год 

Запланиро-
ванное

2007/08 год

Предла-
гаемое

2008/09 год

Внутреннее обучение 75 233 69 203 469 119 1 – –

Внешнее обучениеа 45 48 18 17 47 10 8 – 1

 Итого 120 281 87 220 516 129 9 – 1
 

 a Включает обучение на Базе материально-технического снабжения Организации Объединенных Наций в Бриндизи, 
Италия, и за пределами района Миссии. 
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27. Программа профессиональной подготовки направлена на постоянное со-
вершенствование руководящих управленческих и организационных, а также 
основных и технических навыков персонала Миссии с помощью 46 учебных 
курсов, которыми будет охвачено в общей сложности 217 человек. Основной 
упор в рамках программы профессиональной подготовки Миссии делается на 
укрепление основного профессионального и технического потенциала сотруд-
ников Миссии в таких областях, как информационные технологии, воздушный 
транспорт, стандарты поведения и дисциплины, международное и гуманитар-
ное право, инженерное дело, здравоохранение, безопасность, контроль за пере-
движением и управление собственностью и материальными запасами. 
 

 3. Имущество, принадлежащее контингентам: основное имущество и 
имущество, используемое на основе самообеспечения 
 

28. Ниже приведены данные о потребностях на период с 1 июля 2008 года по 
30 июня 2009 года, основанные на стандартных ставках возмещения за основ-
ное имущество (аренда с обслуживанием) и имущество, используемое на осно-
ве самообеспечения, на общую сумму 2 250 300 долл. США: 
 

  (В тыс. долл. США) 
 

Категория Сметная сумма 

Основное имущество  

Сформированные полицейские подразделения  1 808,8 

Имущество, используемое на основе самообеспечения 

Помещения и объекты инфраструктуры 36,3

Связь 221,2

Медицинское обслуживание 91,9

Специальное оборудование 92,1

 Итого 441,5 

 Всего 2 250,3
 

Коэффициенты для Миссии  В процентах 

Дата вступления
в силу 

Дата послед-
него пере-
смотра 

A. Применительно к району Миссии  

 Коэффициент учета экстремальных 
природных условий  1,0 10 июня 1999 года – 

 Коэффициент учета интенсивной экс-
плуатации 0,8 10 июня 1999 года – 

 Коэффициент учета условий, связанных 
с боевыми действиями/вынужденным 
уходом 1,0 10 июня 1999 года – 

B. Применительно к стране, предоставившей имущество  

 Коэффициент учета дополнительных 
транспортных издержек 1,75–2,0 
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 III. Анализ разницы1 
 
 

 

Справочная информация 
 В настоящем разделе для каждого случая возникновения раз-
ницы в объеме ресурсов описывается фактор, в наибольшей степени 
определяющий эту разницу, с указанием конкретных стандартных 
вариантов изменений в разбивке по перечисленным ниже четырем 
стандартным категориям. 
 • Мандат: разница, обусловленная изменениями в масштабах 

деятельности и сфере охвата, предусмотренных в мандате, или 
вытекающими из мандата изменениями в ожидаемых достиже-
ниях. 

 • Внешние факторы: разница, обусловленная действиями сто-
рон или ситуациями, не зависящими от Организации Объеди-
ненных Наций. 

 • Параметры для определения расходов: разница, обусловлен-
ная положениями, правилами и политикой Организации Объе-
диненных Наций. 

 • Управление: разница, обусловленная действиями руководства, 
направленными на достижение запланированных результатов 
более эффективным (например, путем изменения приоритетов 
или добавления определенных мероприятий) или более рацио-
нальным способом (например, путем принятия мер по сокра-
щению численности персонала или объема оперативных вво-
димых ресурсов при сохранении прежнего объема деятельно-
сти), и/или вызванная проблемами с выполнением работы (на-
пример, в результате занижения расходов или объема вводимых 
ресурсов, необходимых для осуществления определенного объ-
ема деятельности, или в результате задержек с наймом). 

 
 
 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Военные наблюдатели 85,6 6,2 
 
 

 • Внешний фактор: повышение курса евро по отношению к доллару 
США 

29. Основным фактором, обусловившим разницу в размере 85 600 долл. США 
по этой статье является повышение на 6,9 процента обменного курса евро по 
отношению к доллару США (0,802 евро за 1 долл. США в 2007/08 финансовом 
году против 0,747 евро в 2008/09 году), рассчитанного на основе средних опе-
рационных обменных курсов Организации Объединенных Наций за 12 меся-
цев. При исчислении сметных потребностей, связанных с развертыванием ут-

__________________ 

 1 Разница в объеме ресурсов указывается в тыс. долл. США. Анализу подвергается разница, 
составляющая по меньшей мере плюс/минус 5 процентов, или 100 000 долл. США. 
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вержденной численности офицеров связи в количестве 38 человек, как и в 
2007/08 году, применялся корректив на текучесть персонала в размере 2 про-
центов. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Полиция Организации Объединенных Наций 3 043,7 6,0 
 
 

 • Внешний фактор: повышение курса евро по отношению к доллару 
США 

30. Основным фактором, обусловившим разницу в размере 3 043 700 долл. 
США по этой категории, является повышение на 6,9 процента обменного курса 
евро по отношению к доллару США (0,802 евро за 1 долл. США в 2007/08 фи-
нансовом году против 0,747 евро в 2008/09 году), рассчитанного на основе 
средних операционных обменных курсов Организации Объединенных Наций 
за 12 месяцев. При исчислении сметных потребностей, связанных с разверты-
ванием утвержденной численности полицейских Организации Объединенных 
Наций в количестве 1565 человек, как и в 2007/08 году, применялся корректив 
на текучесть персонала в размере 10 процентов. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Сформированные полицейские подразделения (201,6) (2,0) 
 
 

 • Управление: уменьшение объема вводимых ресурсов при сокращении 
масштабов деятельности  

31. Основным фактором, обусловившим разницу в размере 201 600 долл. 
США по этой статье, является сокращение утвержденной численности поли-
цейских Организации Объединенных Наций в составе специальных подразде-
лений с 513 человек в 2007/08 финансовом году до 500 человек в 2008/09 году 
согласно условиям действующих меморандумов о взаимопонимании с прави-
тельствами стран, предоставляющих персонал для специальных полицейских 
подразделений. При исчислении сметных потребностей, связанных со специ-
альными полицейскими подразделениями, как и в 2007/08 году, применялся 
корректив на текучесть персонала в размере 2 процентов. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Международный персонал (12 218,9) (16,6) 
 
 

 • Управление: уменьшение объема вводимых ресурсов при сокращении 
объема деятельности 
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32. Основным фактором, обусловившим разницу в размере 12 218 900 долл. 
США по этой категории, является увеличение показателя доли вакантных 
должностей, применяемого при исчислении расходов на международный пер-
сонал, с 15 процентов в 2007/08 финансовом году до 30 процентов в 
2008/09 году, что было сделано исходя из опыта работы Миссии. Сметные по-
требности были исчислены исходя из ставок окладов, установленных специ-
ально для этой Миссии с учетом фактических средних расходов с разбивкой по 
классам за предыдущий финансовый период. Сметная сумма общих расходов 
по персоналу составляет 54 процента от суммы чистых расходов на оклады 
международных сотрудников. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Национальный персонал (1 075,9) (2,4) 
 
 

 • Управление: уменьшение объема вводимых ресурсов при сокращении 
объема деятельности 

33. Основным фактором, обусловившим разницу в размере 1 075 900 долл. 
США по этой категории, является увеличение показателя доли вакантных 
должностей, применяемого при исчислении расходов на национальный персо-
нал, с 5 процентов в 2007/08 финансовом году до 10 процентов в 2008/09 году, 
что было сделано исходя из опыта работы Миссии. Сметные потребности в ре-
сурсах рассчитаны по шкале окладов для должностей национальных сотрудни-
ков разряда О-4, ступень VI. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Добровольцы Организации Объединенных Наций (1 410,3) (23,1) 
 
 

 • Управление: уменьшение объема вводимых ресурсов при сокращении 
объема деятельности 

34. Основным фактором, обусловившим разницу в размере 1 410 300 долл. 
США по этой статье, является увеличение показателя доли вакантных должно-
стей, применяемого при исчислении расходов на добровольцев Организации 
Объединенных Наций, с 10 процентов в 2007/08 финансовом году до 25 про-
центов в 2008/09 году. Сметные потребности исчислены на основе последнего 
обмена письмами между Организацией и Программой добровольцев Организа-
ции Объединенных Наций. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Временный персонал общего назначения (62,1) (14,5) 
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 • Управление: уменьшение объема вводимых ресурсов при сокращении 
объема деятельности 

35. Разница в размере 62 100 долл. США по этой статье обусловлена главным 
образом увеличением показателя доли вакантных должностей, применяемого 
при исчислении расходов на международный и национальный временный пер-
сонал общего назначения, соответственно с 15 и 5 процентов в 2007/08 финан-
совом году до 30 и 10 процентов в 2008/09 году, что было сделано исходя из 
опыта работы Миссии. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Помещения и объекты инфраструктуры 916,5 9,9 
 
 

 • Управление: увеличение объема вводимых ресурсов при увеличении 
объема деятельности 

36. Разница в размере 916 500 долл. США по этой статье обусловлена глав-
ным образом увеличением сметных расходов на техническое обслуживание в 
связи с увеличением на 30 процентов стоимости услуг, связанных с организа-
цией питания, уборкой и стиркой, согласно условиям нового контракта, всту-
пившего в силу 1 декабря 2006 года, увеличением расходов на удаление отхо-
дов, а именно на вывоз опасных отходов и на удаление и обработку загрязнен-
ной почвы, согласно условиям действующих в настоящее время контрактов, а 
также увеличением расходов на горюче-смазочные материалы в связи с увели-
чением на 8,6 процента цены дизельного топлива (0,70 долл. США за 1 литр в 
2007/08 финансовом году против 0,76 долл. США в 2008/09 году). Увеличение 
сметных расходов было частично компенсировано благодаря мерам по повы-
шению эффективности деятельности, которые позволили сократить на 
239 100 долл. США расходы на ремонтно-эксплуатационные принадлежности и 
материалы в результате осуществления программы подготовки зданий к экс-
плуатации в зимних условиях, предусматривающей заблаговременное проведе-
ние инспекций и ремонтных работ, с тем чтобы свести к минимуму необходи-
мость ремонта сооружений в зимний период. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Наземный транспорт 190,1 7,0 
 

 • Управление: увеличение объема вводимых ресурсов при увеличении 
объема деятельности  

37. Основным фактором, обусловившим разницу в размере 190 100 долл. 
США по этой статье, является увеличение на 8,6 процента цены топлива 
(0,70 долл. США за литр в 2007/08 финансовом году против 0,76 долл. США в 
2008/09 году) и увеличение расхода топлива на старых автотранспортных сред-
ствах Миссии (средний срок эксплуатации тяжелых автотранспортных средств 
составляет 12 лет, а легких — более 10 лет). Увеличение сметных потребно-
стей в ресурсах частично компенсируется сокращением потребностей в ресур-
сах для покрытия расходов на запасные части с учетом опыта работы Миссии. 
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 Разница 

 Сумма В процентах 

Воздушный транспорт (518,8) (31,7) 
 
 

 • Управление: выгодные условия контракта на аренду вертолета  

38. Основным фактором, обусловившим разницу в размере 518 800 долл. 
США по этой статье, является снижение стоимости аренды вертолета согласно 
условиям нового контракта, вступившего в силу 30 октября 2007 года. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Связь (558,4) (14,8) 
 
 

 • Управление: уменьшение объема вводимых ресурсов при сокращении 
объема деятельности 

39. Основным фактором, обусловившим разницу в размере 558 400 долл. 
США по этой статье, является отсутствие необходимости в приобретении в 
2008/09 финансовом году дополнительного оборудования и в замене имеюще-
гося оборудования связи, тогда как в 2007/08 году такая необходимость была, а 
также сокращение потребностей в ресурсах для покрытия расходов на техни-
ческое обслуживание оборудования и на запасные части с учетом опыта рабо-
ты Миссии. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Информационные технологии (708,5) (22,1) 
 
 

 • Управление: уменьшение объема вводимых ресурсов при сокращении 
объема деятельности 

40. Разница в размере 708 500 долл. США по этой категории обусловлена 
главным образом отсутствием необходимости в приобретении в 2008/09 фи-
нансовом году дополнительных и замене имеющихся информационно-
технических средств, тогда как в 2007/08 году такая необходимость была, а 
также сокращением потребностей в ресурсах для покрытия расходов на запас-
ные части с учетом опыта работы Миссии. Сокращение потребностей частично 
компенсируется дополнительными потребностями в ресурсах для покрытия 
расходов на информационно-техническое обслуживание в связи с увеличением 
стоимости хранения и извлечения данных и стоимости технического обслужи-
вания и ремонта. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Медицинское обслуживание  (75,6) (15,5) 
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 • Управление: уменьшение объема вводимых ресурсов при сокращении 
объема деятельности 

41. Основным фактором, обусловившим разницу в размере 75 600 долл. США 
по этой статье, стало то, что, в отличие от 2007/08 финансового года, в 
2008/09 году нет необходимости в приобретении дополнительного и замене 
имеющегося медицинского оборудования. 
 

 Разница 

 Сумма В процентах 

Прочие предметы снабжения, услуги и оборудование (91,0) (7,1) 
 
 

 • Управление: уменьшение объема вводимых ресурсов при сокращении 
объема деятельности 

42. Основным фактором, обусловившим разницу в размере 91 000 долл. США 
по этой категории, является сокращение потребностей в ресурсах для оплаты 
банковских сборов ввиду прогнозируемого уменьшения объема банковских 
операций с учетом опыта работы Миссии. 
 
 

 IV. Меры, которые необходимо принять Генеральной 
Ассамблее 
 
 

43. В связи с финансированием Миссии Организации Объединенных На-
ций по делам временной администрации в Косово Генеральной Ассамблее 
необходимо принять следующие меры: 

 a) ассигновать сумму в размере 198 012 000 долл. США на содержа-
ние Миссии в течение 12-месячного периода с 1 июля 2008 года по 30 июня 
2009 года; 

 b) начислить в виде взносов сумму, указанную в пункте (a) выше, 
из расчета 16 501 000 долл. США в месяц при условии принятия Советом 
Безопасности решения о продлении срока действия мандата Миссии. 
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 V. Краткая информация о мерах, принятых во исполнение 
решений и просьб Генеральной Ассамблеи, 
содержащихся в ее резолюции 61/276, просьб и 
рекомендаций Консультативного комитета по 
административным и бюджетным вопросам, 
одобренных Ассамблеей, и просьб и рекомендаций 
Комиссии ревизоров Организации Объединенных 
Наций и Управления служб внутреннего надзора 
 
 

 A. Генеральная Ассамблея 
 

(Резолюция 61/276) 

Решение/просьба  Меры во выполнению решений/просьб 

Раздел I: составление и представление бюджета  

При представлении будущих бюджетных предло-
жений и отчетов об исполнении бюджета включать 
в них информацию о наиболее важных управлен-
ческих решениях, касающихся бюджета Миссии и 
его исполнения, включая решения, касающиеся 
оперативных расходов (пункт 2). 

Выполнено. В настоящем докладе в ориентированной 
на конкретные результаты бюджетной смете по ком-
поненту поддержки, а также в исходных предпосыл-
ках планирования приводится информация об управ-
ленческих решениях, призванных повысить эффек-
тивность деятельности Миссии. 

В бюджетных документах следует отражать цели в 
области совершенствования управления и повы-
шения эффективности, которые должны быть дос-
тигнуты, и излагать стратегии на будущее в этой 
связи (пункт 4). 

Выполнено (см. пункт 22 выше). 

Предпринять дальнейшие шаги для повышения 
точности бюджетных предположений и прогнозов 
и представить Генеральной Ассамблее доклад по 
этому вопросу в ходе второй части ее возобнов-
ленной шестьдесят второй сессии (пункт 5). 

Выполнено (см. раздел II.A выше). 

Принимая во внимание существенное увеличение 
объема списания обязательств, относящихся к пре-
дыдущим периодам, усилить контроль за обяза-
тельствами (пункт 6). 

В 2006/07 финансовом году доля обязательств в об-
щем объеме расходов сократилась на 56,9 процента 
по сравнению с 2005/06 годом (15 302 900 долл. США 
в 2005/06 году против 6 599 100 долл. США в 
2006/07 году). 

Раздел VII: укомплектование штатов, набор  
персонала и вакансии 

Более широко использовать, в надлежащем поряд-
ке, национальный персонал соразмерно потребно-
стям Миссии и с учетом ее мандата (пункт 3). 

МООНК продолжает прилагать усилия к наращива-
нию национального потенциала путем более широко-
го использования национального персонала. В связи с 
этим национальному персоналу будут передаваться те 
функции международного персонала, которые нацио-
нальные сотрудники могут эффективно и рациональ-
но выполнять. 
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Решение/просьба  Меры во выполнению решений/просьб 

Обеспечить оперативное заполнение вакантных 
должностей (пункт 4). 

Миссия постоянно следит за ситуацией с заполнени-
ем должностей. 

Проводить на постоянной основе обзор штатного 
расписания миссий, принимая во внимание, в ча-
стности, мандат и концепцию операций миссии, и 
учитывать это в бюджетных предложениях, вклю-
чая полное обоснование любых дополнительных 
предлагаемых должностей (пункт 5). 

Предлагаемое штатное расписание миссии не изме-
нилось по сравнению с уровнем 2007/08 года. 

Раздел IX: профессиональная подготовка 

Предоставлять национальным сотрудникам воз-
можности для повышения своего профессиональ-
ного уровня и полностью охватывать их всеми со-
ответствующими программами профессиональной 
подготовки (пункт 2). 

Следует отметить, что в 2007/08 и 2008/09 годах на-
циональные сотрудники составляют соответственно 
64 и 59 процентов всех участников программ профес-
сиональной подготовки в Миссии. 

Раздел XIII: воздушный транспорт 

При проведении обзора своих потребностей в пе-
ревозках миссии должны учитывать средства, ко-
торые являются экономичными и эффективными с 
точки зрения затрат и отвечают оперативным по-
требностям миссии и которые обеспечивают безо-
пасность персонала и в полной мере учитывают 
уникальный мандат, сложность, особенности и 
оперативные условия деятельности каждой миссии 
(пункт 4). 

Выполнено. В настоящее время Миссия арендует 
один вертолет. 

Проводить проверки качества авиационных услуг и 
их оценки на предмет подтверждения полного со-
блюдения установленных стандартов (пункт 6). 

Выполнено. 

Раздел XX: региональная координация 

Разработать и осуществлять планы региональной 
координации, увязанные с целями миссий, с учетом 
конкретного мандата каждой миссии (пункт 2). 

Не применимо. 

Раздел XXI: партнерские связи, координация между  
страновыми группами и комплексные миссии 

Давать в предлагаемых бюджетах комплексных мно-
гокомпонентных миссий по поддержанию мира чет-
кое описание функций и обязанностей миссий и 
партнеров комплексных миссий, а также стратегий 
миссий для укрепления координации и сотрудниче-
ства со страновыми группами Организации Объеди-
ненных Наций в целях достижения более высоких 
результатов в рамках соответствующих компонентов 
(пункт 2). 

Не применимо. 
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 B. Консультативный комитет по административным 
и бюджетным вопросам 
 

(A/61/852) 

Решение/просьба  Меры во выполнению решений/просьб 

Раздел III: составление бюджетов, ориентированных  
на конкретные результаты 

Составление бюджетов, ориентированных на кон-
кретные результаты, должно быть четко увязано с 
мандатом миссии, предоставленным ей Советом 
Безопасности, и потребностями в ресурсах. Оце-
нить достигнутые результаты позволят показатели 
достижения результатов. В соответствии с прось-
бой Генеральной Ассамблеи, высказанной в ее ре-
золюции 59/296, они должны также, когда это воз-
можно, отражать вклад, вносимый в реализацию 
ожидаемых достижений и целей миссиями, а не 
государствами-членами (пункт 14). 

МООНК стремится усовершенствовать таблицы бюд-
жетных показателей, ориентированных на конкретные 
результаты, включая в них, по мере возможности, 
конкретные исходные и целевые показатели, связан-
ные с показателями достижения результатов и меро-
приятиями. 

Процесс планирования как по основному компоненту 
деятельности Миссии, так и по компоненту поддерж-
ки в полной мере увязан с бюджетными показателями, 
ориентированными на достижение результатов. Эти 
показатели разрабатываются на основе исходных 
предпосылок планирования по основному компоненту 
Миссии и по компоненту поддержки. 

Раздел V: управление финансами  

Комитет вновь призывает обеспечить более точное 
прогнозирование потребностей и более жесткий 
контроль за выполнением обязательств (пункт 27). 

В 2006/07 финансовом году доля обязательств в об-
щем объеме расходов сократилась на 56,9 процента по 
сравнению с 2005/06 годом (15 302 900 долл. США в 
2005/06 году против 6 599 100 долл. США в 
2006/07 году). 

Раздел VII: военная деятельность  

Комитет рекомендует прилагать больше усилий по 
использованию реалистических предположений 
при подготовке бюджетных смет расходов на во-
енную деятельность (пункт 30). 

Сметные расходы Миссии на специальный полицей-
ский персонал исчислены на основе стандартных рас-
ценок, меморандумов о взаимопонимании со страна-
ми, предоставляющими сформированные полицей-
ские подразделения, и опыта Миссии. Предлагаемая 
численность специального полицейского персонала 
была сокращена с 513 человек в 2007/08 финансовом 
году до 500 человек в 2008/09 году. При исчислении 
расходов на офицеров связи и специальный полицей-
ский персонал применялся корректив на текучесть 
персонала в размере 2 процентов. 

Комитет рекомендует проводить обзор сумм воен-
ных расходов, по которым взяты обязательства, с 
тем чтобы избегать наличия избыточных неис-
пользуемых обязательств (пункт 31). 

Выполнено. Департамент по политическим вопросам 
и Департамент полевой поддержки будут и далее про-
водить обзоры сумм, выделенных для возмещения 
расходов правительствам стран, предоставляющих 
специальные полицейские подразделения. Следует 
отметить также, что в связи с более жесткими ограни-
чениями бюджетных расходов при исчислении расхо-
дов на специальные силы полиции на финансовые пе-
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риоды 2007/08 и 2008/09 годов применялся корректив 
на текучесть персонала в размере 2 процентов. 

Комитет призывает Генерального секретаря изу-
чить пути сокращения в будущем военных расхо-
дов на ротацию персонала. С тем чтобы облегчить 
рассмотрение этого вопроса в будущем, Комитет 
просит, чтобы в контексте рассмотрения им буду-
щих отчетов об исполнении бюджета и докладов о 
бюджете предоставлялись данные о расходах на 
ротацию (пункт 32). 

МООНК планирует и далее использовать вертолет для 
содействия ротации персонала специальных полицей-
ских подразделений. 

Комитет просит учитывать необходимость адек-
ватного снабжения пайками хорошего качества 
при заключении глобального контракта на постав-
ку пайков и надеется получить информацию по 
данному вопросу в предлагаемых бюджетах опе-
раций по поддержанию мира (пункт 34). 

Теперь в контракте на снабжение пайками, который в 
настоящее время является предметом переговоров, и в 
проекте типового контракта на снабжение пайками 
предусматривается право Организации Объединенных 
Наций на проверку любого звена цепочки поставок, 
осуществляемых подрядчиками. По мере необходимо-
сти полевые миссии проводят проверки на предмет 
соответствия специальным требованиям в отношении 
продовольственных пайков. 

Раздел VIII: гражданский персонал  

Комитет рекомендует миссиям сосредоточить 
внимание на сокращении вакансий, прежде чем 
обращаться с просьбой об увеличении их штатно-
го расписания (пункт 36). 

Миссия постоянно отслеживает ситуацию с заполне-
нием должностей. 

Сбалансированная представленность мужчин  
и женщин 

Комитет ожидает, что должное внимание будет 
уделяться поддержанию соответствующего ген-
дерного баланса при подборе кадров на руководя-
щем управленческом уровне и более сбалансиро-
ванной представленности мужчин и женщин на 
всех уровнях (пункт 42). 

Миссия будет и далее принимать во внимание эту ре-
комендацию Консультативного комитета при подборе 
сотрудников старшего руководящего звена. Согласно 
последним статистическим данным по международ-
ным сотрудникам, женщины и мужчины занимают со-
ответственно 32 процента и 68 процентов должно-
стей. Для национальных сотрудников эти показатели 
составляют 45 процентов и 55 процентов. 

Сворачиваемые миссии  

Комитет ожидает, что в миссиях, деятельность и 
персонал которых сокращаются, будет проводить-
ся обзор численности сотрудников и соответст-
вующей структуры должностей по классам, осо-
бенно во вспомогательных подразделениях 
(пункт 43). 

Предлагаемое штатное расписание Миссии по срав-
нению с уровнем 2007/08 года не изменилось. 
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Более широкое использование национальных  
сотрудников 

При выдвижении предложений об увеличении 
числа национальных сотрудников крайне необхо-
димо, чтобы все миссии указывали функции, кото-
рые передаются таким сотрудникам от междуна-
родных сотрудников. Такое мероприятие имеет 
особенно важное значение на этапе посткон-
фликтного миростроительства (пункт 46). 

Предлагаемое штатное расписание Миссии по срав-
нению с уровнем 2007/08 года не изменилось. 

Раздел IX: оперативные расходы  

Профессиональная подготовка  

Хотя Комитет и признает важность подготовки для 
повышения эффективности деятельности миссий, 
он считает, что следует предпринять дальнейшие 
шаги для того, чтобы программы подготовки кад-
ров стали более эффективными с точки зрения 
расходов и больше соответствовали потребностям 
каждой миссии. Поездки в целях прохождения 
подготовки следует сократить, делая упор на под-
готовке инструкторов и в полной мере изучая воз-
можности для видеоконференций и компьютерно-
го обучения (пункт 48). 

Увеличение расходов на поездки, связанные с профес-
сиональной подготовкой, обусловлено увеличением 
числа учебных курсов, в которых могут участвовать 
сотрудники Миссии, а также повышением курса евро 
по отношению к доллару США. Тем не менее, предла-
гаемый бюджет отражает сокращение расходов по 
статье «Плата за обучение и предметы снабжения и 
услуги, связанные с профессиональной подготовкой», 
что стало возможным благодаря реализации Миссией 
концепции подготовки инструкторов. Миссия плани-
рует внимательно следить за своими потребностями, 
связанными с подготовкой кадров. 

Ввиду возрастающей роли национальных сотруд-
ников и потребностей в формировании нацио-
нального потенциала и предоставлении нацио-
нальным сотрудникам возможностей для повыше-
ния профессионального уровня Комитет считает, 
что национальных сотрудников следует в полной 
мере включать в соответствующие программы 
подготовки сотрудников (пункт 49). 

Следует отметить, что в 2007/08 и 2008/09 годах на-
циональные сотрудники составляют, соответственно, 
64 и 59 процентов всех участников программ профес-
сиональной подготовки в Миссии. 

Воздушный транспорт  

Комитет просит, чтобы в случаях значительного 
повышения расходов или стоимости контрактных 
соглашений по воздушному транспорту в будущих 
предложениях по бюджетам представлялись пол-
ные разъяснения, в том числе информация о лю-
бых компенсационных мерах, принятых миссией 
или Центральными учреждениями (пункт 51). 

В соответствии с условиями нового контрактного со-
глашения, вступившего в силу в октябре 2007 года, в 
2008/09 финансовом году стоимость аренды Миссией 
вертолета снизилась на 34,5 процента. 

Путевые расходы  

Консультативный комитет с беспокойством отме-
чает, что путевые расходы в целом ряде миссий 
значительно превысили предусмотренные в бюд-
жете объемы. Комитет рекомендует должным об-

Увеличение расходов на поездки, связанные с профес-
сиональной подготовкой, связано с увеличением чис-
ла курсов, в которых могут принимать участие со-
трудники Миссии, а также с повышением курса евро 
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разом предусматривать в бюджете потребности на 
поездки и удерживать путевые расходы в рамках 
утвержденных ассигнований (пункт 55). 

по отношению к доллару США. Тем не менее предла-
гаемый бюджет отражает сокращение расходов по ка-
тегории «Плата за обучение и предметы снабжения и 
услуги, связанные с профессиональной подготовкой», 
что стало возможным благодаря реализации Миссией 
концепции подготовки инструкторов. Миссия плани-
рует внимательно следить за своими потребностями, 
связанными с подготовкой кадров. 

Региональное сотрудничество  

Консультативный комитет приветствует инициати-
вы по региональному и межмиссионному сотруд-
ничеству, которые охватывают деятельность, ка-
сающуюся авиационной безопасности, медицин-
ских услуг, воздушного транспорта, стратегиче-
ского центра управления воздушными операция-
ми, воздушной медицинской эвакуации и исполь-
зования каботажного грузового судна, и намерева-
ется отслеживать их эффективность в контексте 
бюджетных предложений на период 2008/09 года 
(пункт 62). 

Не применимо. 

 
 

(A/61/862/Add.8) 

Просьба/рекомендация  Меры по выполнению просьб/рекомендаций 

Комитет был информирован о сложности удержа-
ния персонала в МООНК. По мере свертывания 
Миссии она теряет ценных и опытных сотрудни-
ков, которые переходят в другие миссии и органи-
зации системы Организации Объединенных На-
ций, а также в не входящие в нее организации. Со-
гласно Секретариату, рассматриваются различные 
меры, которые позволят снизить остроту этой про-
блемы в МООНК. Комитет рекомендует ускорить 
меры по решению этой проблемы (пункт 11). 

Стремясь удержать высококвалифицированных и 
опытных сотрудников до завершения срока своего 
мандата, МООНК по согласованию с Департаментом 
по вопросам управления приняла ряд мер, включая 
следующие: 

 • продление контрактов сотрудников на один год 
по 30 июня 2008 года; 

 • гибкий подход к продлению сроков службы со-
трудников после достижения ими пенсионного 
возраста; 

 • определение в приоритетном порядке междуна-
родных сотрудников МООНК на должности в 
других миссиях в соответствии с общепринятой 
политикой сокращения численности персонала; 

 • выплату, в соответствии с правилами о персона-
ле, выходного пособия сотрудникам в случае их 
увольнения в связи с закрытием миссии; и 
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  • последующее временное назначение квалифици-
рованных сотрудников на должности в других 
миссиях сроком на три месяца на то время, пока 
идет стандартный процесс отбора кадров. 

В связи с передачей полномочий местным учреж-
дениям самоуправления Комитет отмечает, что 
предлагаемое штатное расписание МООНК на 
2007/08 год отражает соответствующее чистое со-
кращение 61 должности и 1 должности добро-
вольца Организации Объединенных Наций. Коми-
тет полагает, что в связи с продолжением передачи 
полномочий и сокращением численности персона-
ла Миссии будет проводиться обзор ее организа-
ционной структуры и штатного расписания, а так-
же класса должностей (пункт 14). 

Предлагаемое штатное расписание Миссии не изме-
нилось по сравнению с уровнем 2007/08 года. 

 
 
 

 С. Комиссия ревизоров 
 
 

(A/61/5 (Vol. II), chap. II) 
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Комиссия отметила, что в МООНК база данных по 
поставщикам не обновлялась (пункт 82). 
Администрация согласилась с рекомендацией Ко-
миссии выполнять положения Руководства по за-
купкам в отношении ведения досье по поставщи-
кам (пункт 83). 

Выполнено. 

Комиссия в ходе нынешней проверки МООНК в 
качестве примера последствий отсутствия плани-
рования закупочной деятельности указала на то, 
что 174 заказа (41 процент) из 420 заказов на по-
ставки на общую сумму 15,06 млн. долл. США, 
выставленных в рамках предусмотренной для этой 
миссии суммы (исключая нецелевые расходные 
ордера), были выставлены в четвертом квартале 
года. Дальнейший анализ показал, что заказы на 
поставки на сумму 5,74 млн. долл. США 
(74 процента) из числа заказов, выставленных в 
четвертом квартале (на сумму 7,75 млн. долл. 
США), были выставлены в июне 2006 года 
(пункт 104). 
Комиссия вновь рекомендовала Департаменту 
операций по поддержанию мира a) обеспечить 
надлежащее планирование закупочной деятельно-
сти и b) регулярно следить за структурой расходо-

На каждый финансовый год МООНК разрабатывала 
план закупок. Последний такой план был утвержден 
на 2007/08 финансовый год. Секция закупок МООНК 
во взаимодействии с Департаментом полевой под-
держки один раз в квартал проводит обзор осуществ-
ления этого плана, с тем чтобы проследить динамику 
расходов каждого из учетно-стоимостных подразде-
лений Миссии. Кроме того, Секция закупок совмест-
но с руководителями учетно-стоимостных подразде-
лений следит за плановыми показателями для целей 
обзора и оценки достижения запланированных целе-
вых показателей расходования средств. 
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вания средств в целях обеспечения соблюдения 
планов закупочной деятельности в Миссии Орга-
низации Объединенных Наций по стабилизации в 
Гаити (МООНСГ) и МООНК (пункт 108). 

Потребности в профессиональной подготовке со-
трудников по закупкам не были официально опре-
делены в МООНСГ и МООНК (подпункт (а) пунк-
та 111). 

Администрация согласилась со вновь вынесенной 
Комиссией рекомендацией определить в миссиях 
потребности в профессиональной подготовке со-
трудников, занимающихся закупочной деятельно-
стью, и обеспечить их удовлетворение (пункт 112). 

Департамент полевой поддержки в тесном сотрудни-
честве с Департаментом по вопросам управления 
принимает меры, направленные на содействие разра-
ботке пятидневного учебного курса для сотрудников, 
занимающихся закупочной деятельностью, а также 
пятидневного курса для членов местного комитета по 
контрактам. В мае-июне 2007 года такие эксперимен-
тальные курсы были успешно организованы для со-
трудников Миссии Организации Объединенных На-
ций в Демократической Республике Конго, и на пери-
од с сентября 2007 года по февраль 2008 года запла-
нирована официальная организация таких курсов во 
всех миссиях и отделениях за пределами Централь-
ных учреждений. Кроме того, Департамент полевой 
поддержки совместно с Департаментом по вопросам 
управления работают над определением объема ре-
сурсов, которые будут необходимы для организации в 
будущем подготовки кадров по вопросам закупок. В 
этой связи Департамент полевой поддержки направил 
всем миссиям по поддержанию мира руководящие 
указания по выделению средств в бюджете на 2008/09 
финансовый год на подготовку сотрудников секций по 
закупкам. На сегодняшний день из пяти сотрудников 
МООНК по закупкам, которые должны были пройти 
подготовку, двое прослушали этот курс. 

Управление служб внутреннего надзора в своем 
отчете о ревизии за номером AP2005/650/05 от 
28 июня 2006 года сообщило, что из-за недостат-
ков в механизмах внутреннего контроля МООНК 
переплатила поставщику горючего 2,3 млн. долл. 
США за период, превышающий четыре года. 
МООНК приняла решение приостановить платежи 
поставщику в период с сентября 2005 года по фев-
раль 2006 года. Эта сумма отражена в показателе 
кредиторской задолженности по состоянию на 
30 июня 2006 года (пункт 165). 
Переплата была обусловлена тем, что в связи с 
подписанным с данным поставщиком контрактом 
не осуществлялась достаточная проверка измене-
ния цены за литр. Комиссия отметила, что 
МООНК впоследствии усилила контроль и что те-
перь изменение цены за литр проверяется на 
предмет соответствия контракту (пункт 166). 

После исчерпывающего расследования Секция связи 
и информационных технологий и Транспортная сек-
ция МООНК пришли к выводу, что большинство про-
блем являются следствием несовершенства инфра-
структуры, обслуживающей систему, и недостаточно 
эффективной координации. Принимая на постоянной 
основе соответствующие меры, МООНК добилась 
значительного прогресса в деле совершенствования 
обслуживающей систему инфраструктуры. Кроме то-
го, Миссия приняла меры по устранению недостатков, 
направленные на обеспечение надлежащих процедур 
резервного дублирования данных. Следует отметить, 
что переплата была связана с самим контрактом, а не 
с проблемой технического характера. 
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МООНК указала, что она столкнулась с трудно-
стями в применении данной процедуры, поскольку 
Секция снабжения сопоставляет полученные от 
поставщика горючего счета с ведомостью вруч-
ную, так как она не может опираться на отчеты, 
генерируемые системой FuelLog, для целей сопос-
тавления со счетами поставщика. Секция снабже-
ния и Секция связи и информационных техноло-
гий указали также, что при переносе данных с 
серверов в системе FuelLog возникают ошибки. 
Комиссия выразила озабоченность по поводу того, 
что не осуществляется регулярная проверка ре-
зервных файлов системы FuelLog в целях обеспе-
чения точности данных в случае их восстановле-
ния (пункт 167). 
Комиссия отметила, что в МООНК, Миссии Орга-
низации Объединенных Наций в Судане и Опера-
ции Организации Объединенных Наций в 
Кот-д’Ивуаре автотранспортные средства одной и 
той же категории использовались неодинаково 
из-за того, что не соблюдался принцип ротации ав-
тотранспортных средств (пункт 171). 
Комиссия рекомендует Департаменту обеспечить 
соблюдение принципа ротации автотранспортных 
средств (пункт 172). 

Принцип ротации автотранспортных средств соблю-
дается максимально последовательно всегда, когда 
это практически возможно. По причине большого 
пробега автотранспортных средств Миссии и ввиду 
продолжающегося сокращения ее штата такая рота-
ция в значительной степени происходит естествен-
ным образом: по мере сокращения численности пер-
сонала автоматически уменьшается автопарк, при 
этом в первую очередь списываются автотранспорт-
ные средства с большим пробегом и старые авто-
транспортные средства. Следует отметить также, что, 
принимая во внимание большой пробег большинства 
полноприводных автотранспортных средств общего 
назначения и других легких автотранспортных 
средств и сопутствующий износ, ротацию невозмож-
но осуществлять в полном объеме, с учетом различ-
ных категорий персонала и выполняемых ими обязан-
ностей. 

В МООНК на основе генерированных сообщений 
были выявлены расхождения в отношении пяти 
автотранспортных средств, у которых пробег был 
необычно большим — от 426 539 до 826 538 кило-
метров. МООНК разъяснила, что эти расхождения 
обусловлены неисправностью установленных на 
автотранспортных средствах комплектов оборудо-
вания системы CarLog (пункт 182). 

Кроме того, анализ информации, занесенной в 
систему FuelLog, показал, что зарегистрированные 
в системе показатели заполнения топливных баков 
превышали максимальную емкость топливных ба-
ков, что, согласно заявлению МООНК, было обу-
словлено калибровочной ошибкой (пункт 183). 

Ошибка, в результате которой на некоторых авто-
транспортных средствах был зарегистрирован необы-
чайно большой пробег, была исправлена, для чего бы-
ли заменены установленные на этих автотранспорт-
ных средствах компьютеры системы CarLog, а ос-
тальные автотранспортные средства подвергаются 
тщательному контролю. Администрация МООНК че-
рез рассылку Lotus Notes рекомендует всем сотрудни-
кам до подписания чека проверять указанный в нем 
объем топлива. 
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Департамент согласился с рекомендацией Комис-
сии расследовать причины расхождений и ошибок, 
содержащихся в сообщениях, генерируемых сис-
темами CarLog и FuelLog, и принять меры для ис-
правления этих ошибок (пункт 184). 

Как и в бюджете Миссии Организации Объеди-
ненных Наций по стабилизации в Гаити, в бюдже-
те МООНК есть определенные показатели, кото-
рые не поддаются оценке, не являются конкрет-
ными, в отношении которых не установлены сроки 
их достижения или для которых не указаны ожи-
даемые достижения, обосновывающие потребно-
сти в ресурсах, обусловливаемые мероприятиями, 
осуществление которых необходимо для реализа-
ции таких достижений, и связанные с такими ме-
роприятиями (пункт 348). 

Департамент согласился с рекомендацией Комис-
сии пересмотреть свою систему составления бюд-
жета, ориентированного на конкретные результа-
ты, с тем чтобы показатели достижения результа-
тов и мероприятия поддавались оценке, были кон-
кретными и в отношении них устанавливались 
сроки реализации (пункт 351). 

Выполнено. МООНК стремится усовершенствовать 
таблицы бюджетных показателей, ориентированных 
на конкретные результаты, включая в них, по мере 
возможности, конкретные исходные и целевые пока-
затели, связанные с показателями достижения резуль-
татов и мероприятиями. Показатели, предусмотрен-
ные в бюджете на 2008/09 год, были определены ис-
ходя из ее мандата. 

Отражение в документах собранных данных при 
подготовке информации о работе подразделения 
необходимо для обеспечения подтверждающей до-
кументации, которая бы служила основой для под-
тверждения фактически выполненной деятельно-
сти. Комиссия отметила, что в МООНК отсутству-
ет официальный систематический сбор информа-
ции для учета на регулярной основе фактически 
выполняемой деятельности на базе формата бюд-
жета, ориентированного на конкретные результа-
ты, поэтому Миссия не располагает достаточной 
подтверждающей документацией, включающей 
фактические исходные документы, подтверждаю-
щие фактические показатели достижения резуль-
татов и мероприятия (пункт 353). 

Департамент согласился с рекомендацией Комис-
сии: a) внедрить во всех миссиях систему контроля 
за процессом сбора информации для составления 
бюджета, ориентированного на конкретные ре-
зультаты, и b) конкретно указывать в бюджетах 
миссий, относятся ли мероприятия, приводимые 
для ожидаемых достижений, к конкретному бюд-
жетному периоду или же ожидаемое достижение 

В МООНК за обеспечение функционирования и про-
ведение обзора и анализа процессов сбора информа-
ции о работе, фактически проделанной для достиже-
ния ожидаемых результатов и соответствующих пока-
зателей, а также для осуществления мероприятий, от-
вечают назначенные координаторы, каждый из кото-
рых отвечает за одну из основных областей деятель-
ности (полиция Организации Объединенных Наций, 
правосудие, общественная информация и поддержка).

На практике процесс сбора информации заключается 
в поддержании назначенными координаторами кон-
тактов с соответствующими ответственными сотруд-
никами (партнерами) по вопросам, касающимся дос-
тижения бюджетных показателей, ориентированных 
на конкретные результаты. Координаторы регулярно 
или по мере необходимости представляют получен-
ные данные главному координатору МООНК по во-
просам составления бюджета, ориентированного на 
конкретные результаты. Каждый из координаторов, 
ответственных за соответствующие области, прошел 
базовую подготовку по вопросам составления и ис-
полнения бюджета, ориентированного на конкретные 
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связано с деятельностью, фактически осуществ-
лявшейся в период с момента определения меро-
приятия (пункт 357). 

результаты, и ведет собственную базу данных, содер-
жащую собранные сведения. 

В 2008/09 финансовом году вновь назначенные коор-
динаторы, не прошедшие такую базовую подготовку, 
прошли инструктаж по методологии работы с бюд-
жетными показателями, ориентированными на кон-
кретные результаты, в ходе очередного совещания ко-
ординаторов, а также на индивидуальной основе от 
главного координатора и главного сотрудника по 
бюджетным вопросам. Главный координатор и глав-
ный сотрудник по бюджетным вопросам ведут цен-
трализованную базу данных, созданную на основе 
информации, полученной от координаторов, отве-
чающих за основные области деятельности. Кроме 
того, МООНК разработала и обеспечивает функцио-
нирование работающей на базе Lotus Notes системы 
контроля за применением практики составления бюд-
жета, ориентированного на конкретные результаты, 
которая была полностью внедрена в 2006 году. Сек-
ция связи и информационных технологий и Бюджет-
ная группа МООНК планируют в феврале 2008 года 
организовать для координаторов, курирующих основ-
ные области, и руководителей учетно-стоимостных 
подразделений курсы подготовки по вопросам функ-
ционирования системы контроля за практикой со-
ставления бюджета, ориентированного на конкретные 
результаты. 

Предыдущая рекомендация Комиссии о том, чтобы 
обеспечить соблюдение в миссиях норматива Ор-
ганизации Объединенных Наций, согласно кото-
рому соотношение числа принтеров и настольных 
компьютеров должно быть 1:4, не выполнялась в 
Миссии Организации Объединенных Наций в Ли-
ване, МООНК и Миссии Организации Объединен-
ных Наций по наблюдению в Грузии (пункт 359). 

Департамент согласился с рекомендацией Комис-
сии провести переоценку бюджетных средств на 
закупку принтеров с учетом целевого показателя 
соотношения принтеров и настольных компьюте-
ров 1:4 (пункт 360). 

Поскольку число принтеров в расчете на один на-
стольный компьютер превышает установленный пока-
затель, в финансовые периоды 2007/08 и 
2008/09 годов не испрашивались ресурсы на закупку 
дополнительных или замену имеющихся принтеров. 
Ожидается, что благодаря списанию к июню 
2009 года Миссия достигнет целевого показателя со-
отношения принтеров и настольных компьютеров 1:4.
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 D. Управление служб внутреннего надзора 
 
 

(A/61/760 и Corr.1) 

Просьба/рекомендация  Меры по выполнению просьб/рекомендаций 

Миссии Организации Объединенных Наций по со-
действию в Афганистане (МООНСА), Миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций в Эфиопии и 
Эритрее (МООНЭЭ), МООНК, Миссии Организа-
ции Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ), 
Миссии Организации Объединенных Наций в Су-
дане (МООНВС) и Операции Организации Объе-
диненных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) сле-
дует внедрить МЕФАС или иные альтернативные 
механизмы контроля за топливом и обеспечить, 
чтобы действие таких механизмов распространя-
лось на весь район операций миссии и на все виды 
оборудования, т.е. на автотранспортные средства, 
генераторы и воздушные средства. Кроме того, 
Операции Организации Объединенных Наций в 
Бурунди (ОНЮБ) следует направить необходимые 
ресурсы на цели полномасштабного внедрения 
системы на всей территории действия миссии 
(пункт 38). 

На всех автозаправочных станциях МООНК установ-
лено оборудование учета расхода топлива, которое 
позволяет контролировать и учитывать распределение 
топлива. Транспортная секция анализирует все дан-
ные о потреблении и распределении топлива каждым 
отдельным автотранспортным средством, включая 
информацию о пробеге такого средства и потреблении 
им топлива, и, в случае необходимости, принимаются 
необходимые меры. 

Миссии Организации Объединенных Наций в Де-
мократической Республике Конго (МООНДРК) 
следует взыскать суммы предоплаты в размере 
1,9 млн. долл. США, перечисленные компании-
продавцу в Демократической Республике Конго, а 
МООНК следует взыскать переплаченные суммы в 
размере 2 млн. долл. США, перечисленные круп-
ной компании-подрядчику в Косово (пункт 42). 

С компании-продавца было взыскано 2 млн. долл. 
США. 

МООНЭЭ, МООНК, МООНВС и ОООНКИ следу-
ет упорядочить и четко определить функции и обя-
занности различных подразделений, занимающих-
ся обработкой счетов-фактур (пункт 46). 

Выполнено. В феврале 2006 года были изданы Руко-
водящие указания в отношении финансовых процедур 
на местах. 

Миссии Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Гаити, МООНСИ, МООНК и 
ОООНКИ следует обеспечить, чтобы все платежи 
имели подтверждающие документы, как это требу-
ется Финансовыми положениями и правилами Ор-
ганизации Объединенных Наций (пункт 48). 

Выполнено. В феврале 2006 года были изданы Руко-
водящие указания в отношении финансовых процедур 
на местах. 
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МООНДРК, ОНЮБ, МООНСА, МООНЭЭ, 
МООНК, МООНЛ, МООНВС и ОООНКИ следует 
исправить отмеченные недостатки в практике 
обеспечения охраны, безопасности и соблюдения 
экологических норм в связи с топливными опера-
циями (пункт 70). 

В рамках своих операций с топливом Миссия будет 
продолжать изыскивать пути и средства повышения 
эффективности охраны, безопасности и соблюдения 
экологических норм, включая принятие мер безопас-
ности при организации поставок топлива и регуляр-
ное обновление планов обеспечения топливом на слу-
чай непредвиденных обстоятельств, при одновремен-
ном соблюдении международных стандартов в отно-
шении выбросов в атмосферу и соответствующих 
стандартов Европейского союза. 
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Приложение 
 

  Организационная структура 
 

 A. Миссия Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канцелярия Специального представителя 
Генерального секретаря/первого заместителя 

Специального представителя  
(26 должностей) 

1 ЗГС, 1 ПГС, 1 Д-1, 3 С-5, 2 С-4, 3 С-3, 7 ОО (ПР),  
1 НСС, 5 НСОО, 2 ДООН 

Управление по политическим 
вопросам 

(41 должность) 
1 Д-2, 1 Д-1, 5 С-5, 4 С-4, 9 С-3, 1 С-2, 

4 ОО (ПР), 16 НСС 

Управление пресс-секретаря 
и общественной информации 

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

4 ОО (ПР), 1 НСС, 40 НСОО, 2 ДООН 

Управление по правовым вопросам 
(15 должностей) 

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

Консультативная группа 
по вопросам безопасности 

(3 должности) 
1 С-4, 1 С-3, 1 ОО (ПР) 

Управление по гендерным вопросам 
(5 должностей) 

1 С-5, 1 НСС, 2 НСОО, 1 ДООН 

Канцелярия Координатора 
Корпуса защиты Косово 

(26 должностей) 
1 С-4, 4 С-3, 1 С-2, 4 НСС, 15 НСОО,  

1 ДООН 

Управление военной связи 
(9 должностей) 

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

Обеспечение правопорядка 
(1226 должностей) 

2 Д-2, 8 Д-1, 27 С-5, 16 С-4, 48 С-3,  
17 С-2, 4 ПС, 72 ОО (ПР), 1 НСС, 

995 НСОО, 36 ДООН 

Департамент гражданской 
администрации 
(263 должности) 

1 Д-2, 6 Д-1, 9 С-5, 26 С-4, 26 С-3,  
7 ОО (ПР), 4 НСС, 93 НСОО, 91 ДООН 

Отдел поддержки Миссии 
(907 должностей) 

1 Д-1, 4 С-5, 14 С-4, 23 С-3, 7 С-2, 88 ПС, 
5 ОО (ВР), 34 ОО (ПР), 14 НСС, 

694 НСОО, 23 ДООН 

Восстановление 
(Европейский союз) 

Организационное строительство 
(Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе)  

 a Финансируется по статье «Временный персонал общего назначения». 
Сокращения: ЗГС — заместитель Генерального секретаря; ПГС — помощник Генерального секретаря; ПС — категория полевой службы;  

ОО (ВР) — категория общего обслуживания (высший разряд); ОО (ПР) — категория общего обслуживания (прочие разряды); НСС — 
национальный сотрудник-специалист; НСОО — национальный сотрудник категории общего обслуживания; ДООН — доброволец Организации 
Объединенных Наций; СО — категория службы охраны. 

Группа по вопросам поведения 
и дисциплины 
(7 должностей) 

1 С-5, 2 С-4a, 1 С-2a, 1 ПС, 
1 НСС, 1 НСООa 

Секция безопасности 
(194 должности) 

1 С-5, 1 С-4, 2 С-3, 3 С-2, 9 ПС, 
3 ОО (ПР), 40 СО, 135 НCОО 

Управление по вопросам общин, 
возвращения и меньшинств 

(26 должностей) 
1 С-5, 3 С-4, 3 С-3, 3 ОО (ПР), 1 НСС, 

9 НСОО, 6 ДООН 
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 B. Департамент гражданской администрации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канцелярия Директора  
(11 должностей) 

1 Д-2, 1 Д-1, 3 ОО (ПР), 4 НСОО, 
2 ДООН 

Группа по вопросам местного 
управления 

(24 должности) 
1 Д-1, 1 С-5, 4 С-4, 2 С-3, 7 НСОО, 

9 ДООН 

Министерство по вопросам  
общин и возвращения 

(7 должностей) 
1 Д-1, 1 С-3, 1 ОО (ПР), 2 НСОО, 

2 ДООН 

Министерство органов местного 
самоуправления 
(7 должностей) 

1 С-5, 2 С-3, 1 ОО (ПР), 2 НСОО, 
1 ДООН 

Группа по вопросам  
центрального управления 

(35 должностей) 
1 Д-1, 1 С-5, 6 С-4, 4 С-3,  

2 НСС, 12 НСОО, 9 ДООН 

Региональная администрация 
(30 должностей) 

2 Д-1, 3 С-5, 2 С-4, 1 С-3, 2 ОО (ПР), 
9 НСОО, 11 ДООН 

Муниципальная администрация 
(149 должностей) 

3 С-5, 14 С-4, 16 С-3, 2 НСС, 
57 НСОО, 57 ДООН 
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 C. Обеспечение правопорядка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канцелярия Специального представителя 
Генерального секретаря/первого заместителя 

Специального представителя 

Канцелярия  
Комиссара полиции 

(953 должности) 
1 Д-2, 1 Д-1, 1 С-4, 1 ОО (ПР),  

945 НСОО, 4 ДООН 
Центр финансовой 

информации 
(3 должности) 

1 С-4, 1 С-3, 1 ОО (ПР) 

Пенитенциарный отдел 
(54 должности) 

1 Д-1, 3 С-4, 5 С-3, 3 С-2, 3 ПС,  
6 ОО (ПР), 23 НСОО, 10 ДООН 

Канцелярия Директора  
по вопросам правосудия 

(12 должностей) 
1 Д-2, 1 С-3, 2 С-2, 2 ОО (ПР),  

3 НСОО, 3 ДООН 

Группа консультативно-
правовой поддержки 

(5 должностей) 
1 С-4, 2 С-3, 2 ДООН 

Отдел развития судебной 
системы 

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

5 НСОО, 7 ДООН 

Отдел международной помощи 
в области судопроизводства 

(150 должностей) 
6 Д-1, 26 С-5, 6 С-4, 33 С-3, 5 С-2, 

1 ПС, 53 ОО (ПР), 1 НСС, 15 НСОО, 
4 ДООН 

Управление по пропавшим  
без вести лицам и судебной 

экспертизе 
(24 должности) 

1 С-5, 3 С-4, 3 С-3, 2 С-2,  
5 ОО (ПР), 4 НСОО, 6 ДООН 
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 D. Отдел поддержки Миссии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  
Отдела поддержки Миссии 

(4 должности) 
1 Д-1, 1 С-4, 1 ОО (ПР), 1 НСОО 

Группа поддержки добровольцев 
Организации Объединенных Наций

(4 должности) 
1 НСОО, 3 ДООН 

Группа по бюджету и контролю 
за расходами 
(4 должности) 

1 С-4, 1 С-3, 2 НСОО 

Финансовая секция 
(39 должностей) 

1 С-5, 1 С-4, 3 С-3, 1 С-2, 3 ПС,  
2 ОО (ВР), 5 ОО (ПР), 21 НСОО, 2 ДООН 

Кадровая секция 
(42 должности) 

1 С-5, 2 С-4, 2 С-3, 4 ПС,  
1 ОО (ВР), 7 ОО (ПР), 25 НСОО 

Секция медицинского  
обслуживания 
(41 должность) 

1 С-4, 1 С-3, 2 ПС, 27 НСОО, 
10 ДООН 

Региональная  
административная группа 

(16 должностей) 
2 С-3, 3 ПС, 1 ОО (ПР), 2 НСС, 

8 НСОО 

Объединенные вспомогательные службы 
Канцелярия начальника 

(2 должности) 
1 С-5, 1 НСОО 

Административные службы 
Канцелярия начальника 

(9 должностей) 
1 С-5, 1 С-4, 1 ПС, 3 ОО (ПР), 1 НCC, 2 НСОО 

Секция воздушных  
перевозок 

(4 должности) 
1 С-3, 2 ПС, 1 НСОО 

Инженерно-техническая 
секция 

(231 должность) 
1 С-4, 5 С-3, 1 С-2, 6 ПС,  

3 ОО (ПР), 215 НСОО 
Секция закупок 

(20 должностей) 
2 С-4, 3 С-3, 1 ПС,  

6 ОО (ПР), 1 НСС, 7 НСОО 

Секция общего 
обслуживания 
(65 должностей) 

2 С-4, 3 С-2, 7 ПС, 1 ОО (ВР), 
3 ОО (ПР), 49 НСОО 

Лингвистическая группа 
(23 должности) 

2 С-3, 10 НСС, 11 НСОО 

Секция связи и информаци-
онных технологий 

(145 должностей) 
1 С-4, 1 С-2, 36 ПС, 1 ОО (ВР), 
2 ОО (ПР), 96 НСОО, 8 ДООН 

Секция материально-
технического обеспечения 

(16 должностей) 
2 С-3, 3 ПС, 11 НСОО 

Транспортная секция 
(192 должности) 

15 ПС, 177 НСОО 

Секция снабжения 
(50 должностей) 

1 С-4, 1 С-3, 1 С-2, 5 НСОО,  
3 ОО (ПР), 39 НП 
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