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Двадцать второе Совещание Сторон Монреальского протокола 
по веществам, разрушающим озоновый слой 
Бангкок, 8-12 ноября 2010 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня подготовительного совещания∗* 
Финансовые доклады целевых фондов Венской  
конвенции об охране озонового слоя и Монреальского  
протокола по веществам, разрушающим озоновый  
слой, и бюджеты Монреальского протокола по  
веществам, разрушающим озоновый слой 

Предлагаемый пересмотр утвержденного бюджета на 
2010 год и предлагаемых бюджетов на 2011 и 2012 годы 
Целевого фонда Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 

Записка секретариата 

1. В приложении I к настоящей записке секретариат распространяет предложение о 
пересмотре утвержденного бюджета на 2010 год и предлагаемых бюджетов на 2011 и 2012 годы 
Целевого фонда Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. 

2. Пересмотренный бюджет на 2010 год предлагается с тем, чтобы отразить достигнутую и 
прогнозируемую экономию средств следующим образом: 

  а) поскольку из 400 000 долл. США, утвержденных двадцать первым Совещанием 
Сторон на дополнительные мероприятия в 2010 году, было израсходовано лишь 50 000 долл. 
США, 350 000 долл. США указываются как сэкономленные средства по бюджетной статье 1321.  
Еще одним мероприятием, финансировавшимся по этой статье, был семинар по экологически 
обоснованному регулированию банков озоноразрушающих веществ, предусмотренный 
решением XXI/2, который был проведен 14 июня 2010 года непосредственно накануне 
тридцатого совещания Рабочей группы открытого состава, состоявшегося в Женеве 15-18 июня; 

                                                           

∗ Выпущен повторно по техническим причинам 6 октября 2010 года. 

** UNEP/OzL.Pro.22/1. 

 
K1062345      081010 
 
Из соображений экономии настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров.  Просьба к 
делегатам приносить свои копии на заседания и не запрашивать дополнительных копий.  
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  b) экономия средств в размере 45 000 долл. США ожидается по статьям бюджета 
4203 и 4204 (офисное оборудование), 5201 (отчетность), 5202 (отчетность групп по оценке), 
5301 (связь) и 5302 (транспортные расходы) вследствие решимости секретариата и Сторон 
поддерживать связь по электронной почте и на базе Интернета, представлять документы 
совещаний в электронном виде и продолжать проведение совещаний в безбумажном формате.   

3. Рабочая группа открытого состава на своем тридцатом совещании просила секретариат 
представить двадцать второму Совещанию Сторон информацию о последствиях с точки зрения 
затрат и об административной процедуре повышения уровня должности Исполнительного 
секретаря секретариата по озону с Директора (Д-2) до Помощника Генерального секретаря.  
Такая информация приводится в приложении II к настоящей записке.   

4. В пояснительных примечаниях, приводимых после бюджета, указано, на какой основе 
производится расчет предлагаемых бюджетов.   

5. В настоящем документе все ссылки на доллары ($) означают доллары Соединенных 
Штатов Америки. 
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Приложение I 
Целевой фонд Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой 
А. Предлагаемый пересмотр утвержденного бюджета на 2010 год и предлагаемых бюджетов на 2011 и 2012 годы 

    р/м 2010 год р/м 2010 год р/м 2011 год р/м 2012 год 

     Утверждено   
Предла-
гаемый 

пересмотр 
    

          
10 Компонент "Сотрудники по проектам"         
 1100 Сотрудники по проектам         

  1101 Исполнительный секретарь (Д-2) (совместно с Венской конвенцией 
(ВК) 6  161 900 6  161 900 6  166 757 6  171 760 

  1102 Заместитель Исполнительного секретаря (Д-1) 12  252 000 12  252 000 12  259 560 12  267 347 
  1103 Старший сотрудник по правовым вопросам (С-5) 12  196 730 12  196 730 12  202 632 12  208 711  
  1104 Старший научный сотрудник (С-5) (совместно с ВК) 6  128 159 6  128 159 6  130 000 6  133 900  

  1105 Сотрудник по административным вопросам (С-5) (оплачивается 
ЮНЕП) 12  —  —  —  —  

  1106 Администратор баз данных (информационная система и технология) 
(С-4) 12  145 743 12  145 743 12  150 115 12  154 618  

  1107 Сотрудник по программе (связь и информация) (С-3) (оплачивается 
ВК) 12   12   12   12   

  1108 Сотрудник по программе (мониторинг и соблюдение) (С-4) 12  185 400 12  185 400 12  188 000 12  193 640  
 1199 Итого  1 069 932  1 069 932  1 097 064  1 129 976  
                
 1200 Консультанты         

  1201 Оказание помощи в представлении данных, анализе и содействии 
осуществлению Протокола  40 000  40 000  40 000  40 000  

 1299 Итого  40 000  40 000  40 000  40 000  
 1300 Административная поддержка         
  1301 Помощник по административным вопросам (КОО-7) (совместно с ВК) 6  21 250 6  21 250 6  21 250 6  21 888  
  1302 Личный помощник (КОО-6) 12  26 625 12  26 625 12  27 000 12  27 810  
  1303 Помощник по программе (КОО-6) (оплачивается ВК) 12  — 12  — 12  — 12  —  

  1304 Помощник по программе (обработка данных) (КОО-6) (совместно с 
ВК) 6  17 573 6  17 573 6  17 573 6  17 573  

  1305 Помощник по информационным вопросам (исследования) (КОО-6) 
(совместно с ВК) 6  16 295 6  16 295 6  16 295 6  16 295  

  1306 Помощник по вопросам управления информацией/технический 
сотрудник по вопросам документации (КОО-6) 12  27 560 12  27 560 12  27 560 12  27 560  

  1307 Помощник по обработке данных (помощник по компьютерным 
информационным системам) (КОО-7) 12  42 174 12  42 174 12  42 174 12  43 439  
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    р/м 2010 год р/м 2010 год р/м 2011 год р/м 2012 год 

     Утверждено   
Предла-
гаемый 

пересмотр 
    

          
  1308 Помощник по программе – Фонд (КОО-7) (оплачивается ЮНЕП) 12  — 12  — 12  — 12  —  

  
1309 Помощник на уровне группы/помощник по вопросам материально-

технического снабжения (КОО-4) (оплачивается ЮНЕП) 12  — 12  — 12  — 12  —  

  1310 Помощник по обслуживанию заседаний/Старший секретарь со знанием 
двух языков (КОО-6) (оплачивается ВК) 12  — 12  — 12  — 12  —  

  1320 Временная помощь 12  21 300  21 300  21 300  21 300  
  1321 Совещания Рабочей группы открытого состава1  873 704  523 704  490 000  490 000 

  

1322 Подготовительные совещания и совещания Сторон (совместно с ВК 
каждые три года;  относится к двадцать третьему Совещанию Сторон 
Монреальского протокола (МП) и девятому совещанию Конференции 
Сторон Венской конвенции в 2011 году (СС-23/КС-9) 

 500 000  500 000  350 000  500 000  

  1323 Совещания групп по оценке  100 000  100 000  75 000  75 000  
  1324 Совещания Бюро  20 000  20 000  20 000  20 000  
  1325 Совещания Комитета по выполнению  111 200  111 200  111 200  111 200  
  1326 Неофициальные консультативные совещания в рамках МП  10 000  10 000  10 000  10 000  
 1399 Итого  1 787 681  1 437 681  1 229 352  1 382 065  
1            
 1600 Служебные поездки         
  1601 Служебные поездки персонала  210 000  210 000  210 000  210 000  

  1602 Служебные поездки сотрудников Службы конференционного 
обслуживания  15 000  15 000  15 000  15 000  

 1699 Итого  225 000  225 000  225 000  225 000  
1999 Всего по компоненту  3 122 613  2 772 613  2 591 416  2 777 041  
            
30 Компонент "Совещания/участие"         
 3300 Поддержка участия         
  3301 Совещания групп по оценке2  500 000  500 000  500 000  500 000  

  
3302 Подготовительные совещания и совещания Сторон (МП будет 

покрывать расходы на участие делегатов МП и ВК из Сторон, 
действующих в рамках пункта 1 статьи 5, на СС-23/КС-9 в 2011 году) 

 350 000  350 000  350 000  350 000  

  3303 Совещания Рабочей группы открытого состава  300 000  300 000  300 000  300 000  
  3304 Совещание Бюро  20 000  20 000  20 000  20 000  
  3305 Совещания Комитета по выполнению  125 000  125 000  125 000  125 000  
  3306 Консультации в рамках неофициального совещания  10 000  10 000  10 000  10 000  
 3399 Итого  1 305 000  1 305 000  1 305 000  1 305 000  
3999 Всего по компоненту  1 305 000  1 305 000  1 305 000  1 305 000  
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    р/м 2010 год р/м 2010 год р/м 2011 год р/м 2012 год 

     Утверждено   
Предла-
гаемый 

пересмотр 
    

          
40 Компонент "Оборудование и помещения"         
 4100 Расходное оборудование (предметы стоимостью менее 1500 долл. США)         
  4101 Разное расходное оборудование (совместно с ВК)   22 000  22 000  22 000   22 000  
 4199 Итого  22 000  22 000  22 000  22 000  
 4200 Оборудование длительного пользования         
  4201 Персональные компьютеры и принадлежности  10 000  10 000  20 000  5 000  
  4202 Портативные компьютеры  5 000  5 000  5 000  15 000  

  4203 Другое офисное оборудование (сервер, машина для факсимильной 
связи, сканирующее устройство, мебель и т.д.)  30 000  20 000  20 000  10 000  

  4204 Фотокопировальные аппараты  10 000  5 000  5 000  5 000  
 4299 Итого  55 000  40 000  50 000  35 000  
 4300 Помещения         
  4301 Аренда служебных помещений (совместно в ВК)   48 000  48 000  48 000   48 000  
 4399 Итого  48 000  48 000  48 000  48 000  
4999 Всего по компоненту  125 000  110 000  120 000  105 000  
50 Компонент "Прочие расходы"         
 5100 Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования         

  5101 Техническое обслуживание оборудования и прочие расходы 
(совместно с ВК)   25 000  25 000  25 000  25 000  

 5199 Итого  25 000  25 000  25 000  25 000  
 5200 Расходы на отчетность         
  5201 Отчетность  55 000  45 000  35 000  35 000  
  5202 Отчетность (группы по оценке)  15 000  10 000  10 000  10 000  
  5203 Отчетность (повышение информированности о положениях Протокола)  5 000  5 000  5 000  5 000  
 5299 Итого  75 000  60 000  50 000  50 000  
 5300 Разные расходы         
  5301 Связь  46 000  36 000  36 000  36 000  
  5302 Транспортные расходы   40 000  35 000  35 000  35 000  
  5303 Подготовка кадров   10 500  12 000  12 000  12 000  
  5304 Прочие расходы (Международный день охраны озонового слоя)  10 000  10 000  10 000  10 000  
 5399 Итого  106 500  93 000  93 000  93 000  
 5400 Представительские расходы         
  5401 Представительские расходы  20 000  20 000  25 000  20 000  
 5499 Итого  20 000  20 000  25 000  20 000  
5999 Всего по компоненту  226 500  198 000  193 000  188 000  
99 Всего, прямые проектные расходы  4 779 113  4 385 613  4 209 416  4 375 041 
 Расходы по программной поддержке (13 процентов)  621 285  570 130  547 224  568 755  
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    р/м 2010 год р/м 2010 год р/м 2011 год р/м 2012 год 

     Утверждено   
Предла-
гаемый 

пересмотр 
    

          
 Всего (включая расходы на программную поддержку) 5 400 398  4 955 743  4 756 640  4 943 796  

 Оперативный резерв наличности, за исключением расходов на программную 
поддержку  —  —  —  —  

 Всего, бюджет  5 400 398  4 955 743  4 756 640  4 943 796  
          
 Перенос средств3  1 123 465  678 810  479 707  666 863  
 Взносы Сторон  4 276 933  4 276 933  4 276 933  4 276 933  
 
1  В эту статью бюджета на 2010 год добавлена сумма в размере до 400 000 долл. США для покрытия затрат на дополнительные мероприятия, обсуждавшиеся двадцать первым Совещанием 
Сторон.  Расходы на эти мероприятия составили 50 000 долл. США, поэтому в 2010 году статья 1321 сокращается на 350 000 долл. США.  Сэкономленные средства возвращаются в Целевой 
фонд.   

2  Эта статья бюджета охватывает участие экспертов ГТОЭО, позволяющее своевременно завершить работу, о которой просили Стороны.   

3  Уровни переносов были установлены с целью сохранения уровня взносов на протяжении всего 2011 года.  Перенос по 2012 году был включен секретариатом лишь для информации.  Эта 
сумма может быть изменена в ходе двадцать второго Совещания Сторон или в 2011 году, когда предложения по бюджетам на 2012-2013 годы будут представлены на рассмотрение.   

 

 

 

 



UNEP/OzL.Pro.22/4* 

7 

В. Пояснительные примечания к предлагаемому пересмотру 
утвержденного бюджета на 2010 год и предлагаемых бюджетов на 2011 
и 2012 годы Целевого фонда Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 

Статья бюджета Комментарий 

Компонент "Сотрудники" 
1101-1108 

Для бюджетных предложений на 2011 год использовались 
ориентировочные ставки расходов на оклады работающих в 
Найроби сотрудников категории специалистов.  Нереализованные 
обязательства, как правило, возвращаются в Целевой фонд 
Монреальского протокола.   

1105 Расходы на должность сотрудника по административным вопросам 
будут покрываться за счет 13-процентных отчислений на 
программную поддержку.   

Консультанты - 1201 По-прежнему будет требоваться содействие в представлении 
данных, обновлении публикаций и переводе основных элементов 
веб-сайта секретариата по озону, а также в разработке полностью 
взаимосвязанной цифровой системы в секретариате.  Средства по 
этой статье могут быть перенесены в статью 1100 для создания или 
поддержки на краткосрочный период должностей категории 
специалистов, если это будет необходимо.   

Административная 
поддержка/сотрудники 
1301-1309 

При подготовке бюджетных предложений на 2011-2012 годы 
использовались стандартные ставки расходов на оклады 
сотрудников категории общего обслуживания, применимые к месту 
службы в Найроби.   

1310 Должность секретаря со знанием двух языков финансируется 
Целевым фондом Венской конвенции. 

Административная 
поддержка/ 
конференционное 
обслуживание  
1321-1326 

Необходимые средства могут быть перенесены из бюджетных 
статей, предназначенных для конференционного обслуживания 
(1321-1326), если потребуется обеспечить оказание 
соответствующих услуг либо частными консультантами, либо на 
основе заключения контрактов с частными компаниями. 

Текущие расходы на конференционное обслуживание рассчитаны 
на основе следующих предпосылок и предположений:   

1321:  На 2010 год Стороны добавили в эту статью бюджета 
400 000 долл. США для покрытия расходов на проведение 
мероприятий, обсуждавшихся двадцать первым Совещание Сторон.  
Расходы, понесенные на проведение однодневного семинара по 
регулированию банков озоноразрушающих веществ, который 
прошел в Женеве 14 июня 2010 года, составили 50 000 долл. США;  
в этой связи секретариат предлагает сократить эту статью бюджета 
на 350 000 долл. США.  Сэкономленные средства будут 
перечислены в Целевой фонд. 

Предлагаемый на 2011 и 2012 годы бюджет предусматривает 
ежегодное проведение одного совещания Рабочей группы 
открытого состава в Найроби или в другом центре Организации 
Объединенных Наций на шести официальных языках Организации 
Объединенных Наций.   

1322:  Бюджетные расходы на 2011 год меньше, чем на 2010 год, 
поскольку расходы на проведение двадцать третьего Совещания 
Сторон Монреальского протокола в 2011 году объединены с 
расходами на организацию девятого совещания Конференции 
Сторон Венской конвенции. 

Объем бюджета основан на оценочных расходах проведения 
Совещания Сторон в Найроби в 2011 и 2012 годах на шести 
официальных языках Организации Объединенных Наций.  Любые 
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Статья бюджета Комментарий 

дополнительные расходы, связанные с проведением совещаний в 
местах иных, чем Найроби, покрываются правительствами, 
принимающими совещания. 

 1323:  В 2011 и 2012 годах бюджетные ассигнования будут 
использоваться для покрытия расходов на проведение ежегодных 
совещаний групп по оценке и комитетов по техническим вариантам 
замены в рамках Группы по техническому обзору и экономической 
оценке, а также расходов на связь и прочих расходов, связанных с 
работой членов этих групп из развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой.  Благодаря экономии средств в процессе 
организации совещаний Группы за последние несколько лет данная 
статья бюджета сокращается на 25 000 долл. США начиная с 
2011 года до тех пор, пока не возникнет необходимость в ее 
увеличении.   

 1324:  В 2011 и 2012 годах намечено провести по одному 
совещанию Бюро с обеспечением устного перевода и перевода 
документов на соответствующие языки исходя из членского 
состава Бюро. 

1325:  Как в 2011 году, так и в 2012 году планируется организовать 
не менее двух трехдневных совещаний Комитета по выполнению с 
обеспечением, по мере необходимости, устного перевода и 
перевода документов в увязке с совещаниями Рабочей группы 
открытого состава и совещаниями Сторон, которые будут 
проходить в эти годы.   

1326:  В 2011 и 2012 годах предусмотрено провести не менее 
одного неофициального консультативного совещания в год, 
которые предположительно состоятся в Найроби, для облегчения 
работы по оказанию помощи Сторонам и содействию ратификации 
и соблюдению Монреальского протокола и поправок к нему. 

Служебные поездки 
персонала - 1601-1602 

Расходы на служебные поездки персонала в 2011 и 2012 годах 
сохранены на уровне 2010 года.   

Компонент "Совещания/ 
участие" - 3300 

Участие представителей развивающихся стран 

 Участие представителей Сторон, действующих в рамках пункта 1 
статьи 5, в различных совещаниях в рамках Протокола оценивается 
из расчета 5000 долл. США на одного представителя с учетом 
покрытия путевых расходов не более чем одного человека от 
каждой страны с использованием наиболее целесообразного и 
выгодного тарифа билетов экономического класса и выплат 
суточных по ставкам Организации Объединенных Наций. 

3301 Бюджетные ассигнования, запрашиваемые на 2011 и 2012 годы, 
предназначены для членов и экспертов групп по оценке и 
комитетов по техническим вариантам замены, участвующих в 
совещаниях групп по оценке. 

3302 В 2011 году расходы на участие рассчитаны на покрытие участия 
делегатов в работе объединенных девятого совещания 
Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать третьего 
Совещания Сторон Монреальского протокола. 

3303 Расходы на участие рассчитаны исходя из участия примерно 
60 представителей в работе совещаний Рабочей группы открытого 
состава как в 2011, так и в 2012 годах. 

3304 Расходы на участие рассчитаны исходя из проведения одного 
совещания Бюро в год, в каждом из которых будут участвовать 
четыре члена Бюро из развивающихся стран или стран с 
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переходной экономикой. 

3305 Расходы на участие в двух совещаниях Комитета по выполнению в 
год рассчитаны исходя из участия в каждом совещании восьми 
членов из развивающихся стран и стран с переходной экономикой 
и по одному представителю от трех или четырех стран, 
приглашенных Комитетом по выполнению на каждое совещание.  
Также предусмотрены средства на покрытие путевых расходов 
Председателя или заместителя Председателя Комитета по 
выполнению из стран, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, 
для участия ежегодно в трех совещаниях Исполнительного 
комитета. 

3306 Были выделены средства для финансирования участия двух 
представителей развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой в рамках неофициальных консультаций в 2010 и 
2011 годах по важным вопросам, касающимся Монреальского 
протокола, которые, как ожидается, будут проведены в Найроби. 

Компонент 
"Оборудование и 
помещения" 

 

Расходное  
оборудование - 4101 

Затраты на различное расходное оборудование сохраняются на 
уровне 2010 года.  В целях сохранения объема расходов на низком 
уровне ведется постоянный контроль за использованием ресурсов. 

Оборудование 
длительного  
пользования - 4201 

Предлагаемый по этой статьей бюджет на 2011 год увеличивается 
на 10 000 долл. США для покрытия затрат на приобретение нового 
компьютерного оборудования, удовлетворяющего техническим 
требованиям нового энергоэффективного здания ЮНЕП, в которое 
секретариат по озону переедет в начале 2011 года.  На 2012 год 
предлагается выделить небольшую сумму для покрытия затрат на 
любые требуемые замены.   

4203 Бюджетные ассигнования на 2010 год сокращаются на 10 000 долл. 
США.  На 2011 год предлагается такая же сумма для покрытия 
затрат на приобретение оборудования и мебели, которые могут 
потребоваться вследствие переезда в новые офисные помещения в 
начале 2011 года.  На 2012 год предлагается выделить небольшую 
сумму для покрытия затрат на приобретение любого требующегося 
оборудования или мебели.   

4204 На 2010 год предлагается сокращение на 5000 долл. США, 
отражающее уменьшение объема воспроизводимых документов.  
Эта уменьшенная сумма сохранится в 2011 и 2012 годах.   

Помещения 
(аренда) - 4301 

Ассигнования на аренду помещений в 2011 и 2012 годах 
сохраняются на уровне 2010 года до следующего уведомления 
Организации Объединенных Наций об их повышении. 

Компонент "Прочие 
расходы": 

 

Эксплуатация и техни-
ческое обслуживание 
оборудования - 5101 

Ассигнования на эксплуатацию и техническое обслуживание 
оборудования сохраняются на уровне 2010 года.   

Расходы на отчетность 
(включая редактирова-
ние, перевод, размно-
жение, публикацию и 
типографские услуги)  
5201-5203 

Общие расходы на отчетность для секретариата предусмотрены в 
данных статьях.  Статьи 5201 и 5202 сокращаются, поскольку 
многие Стороны согласились получать публикации в электронном 
виде.  Сохраненная сумма предназначена для покрытия затрат на 
редактирование и перевод. 
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Разные расходы -  
связь - 5301 

Эта статья сокращается в 2010 году на 10 000 долл. США с учетом 
продолжения тщательного контроля за ресурсами связи и 
использования для связи электронной почты вместо факсимильных 
сообщений. 

Транспортировка и  
почта - 5302 

В 2010 году эта статья сокращается на 5000 долл. США, с тем 
чтобы отразить сохраняющуюся приверженность секретариата и 
Сторон использованию электронной почты для рассылки 
корреспонденции и документации совещаний.  Расходы на почту и 
доставку корреспонденции и документов совещаний уже 
значительно сократились, однако определенные расходы 
по-прежнему необходимы для транспортировки нужного 
оборудования, связанного с безбумажными совещаниями.   

Подготовка  
кадров - 5303 

Объем ассигнований на подготовку кадров увеличивается в 
минимальной степени для обеспечения возрастающих 
потребностей в подготовке кадров и с учетом программ подготовки 
кадров, внедряемых Организацией Объединенных Наций в 
результате осуществления в настоящее время программы реформ в 
области людских ресурсов.   

Прочие расходы 
(Международный день 
охраны озонового слоя) - 
5304 

В 2010 и 2011 годах секретариат по озону будет продолжать 
оказывать помощь конкретным странам в подготовке к 
празднованию Международного дня охраны озонового слоя. 
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Приложение II 

Процедура повышения уровня должности Исполнительного 
секретаря секретариата по озону до Помощника 
Генерального секретаря 

Введение 

1. Рабочая группа открытого состава на своем тридцатом совещании просила секретариат 
представить вместе со своим документом по бюджету для двадцать второго Совещания Сторон 
информацию о финансовых последствиях и административной процедуре повышения уровня 
должности Исполнительного секретаря секретариата по озону с Директора (Д-2) до уровня 
Помощника Генерального секретаря.   

А. Справочная информация 

2. Каждая должность в Организации Объединенных Наций обозначается буквой, 
указывающей на ту категорию, к которой она относится.  Должности категории общего 
обслуживания обозначаются буквами "КОО", должности категории специалистов - буквой "С" и 
директорские должности - буквой "Д".  Каждая должность обозначается цифрой, указывающей 
на ее уровень в рамках соответствующей категории.  Например, директорские должности 
обозначаются как Д-1 или Д-2.  После категории директора непосредственно вышестоящей 
категорией является категория Помощника Генерального секретаря.  В последнем докладе 
Секретариата Организации Объединенных Наций указано, что в нем работает 62 помощника 
Генерального секретаря, включая исполнительных секретарей Конвенции о  биологическом 
разнообразии, Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех 
странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке, и 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. 

3. Число и категории сотрудников секретариата многостороннего природоохранного 
соглашения, включая главу секретариата, определяются сторонами такого соглашения в рамках 
бюджета секретариата.  В тех случаях, когда функции секретариата выполняются 
международной организацией, такой как ЮНЕП, решения сторон по кадровым вопросам обычно 
выполняются этой международной организацией в соответствии с ее установленными 
процедурами.  В случае секретариата по озону любое решение сторон о повышении уровня 
должности Исполнительного секретаря будет осуществляться ЮНЕП в соответствии с 
правилами и положениями Организации Объединенных Наций о персонале.   

В. Процедура повышения уровня должности Исполнительного секретаря 

4. Повышение уровня должностей в рамках секретариата, отражающее расширение 
обязанностей, является относительно распространенной практикой.  После того, как стороны 
принимают решение о повышении уровня должности, вплоть до должности Д-2 включительно, 
классификация должности пересматривается, о чем впоследствии дается объявление.  В случае 
секретариата по озону, хотя повышение уровня должности Исполнительного секретаря является 
прерогативой Совещания Сторон, согласно правилам и положениям Организации Объединенных 
Наций о персонале введение любой должности Помощника Генеральным секретарем также 
требует утверждения Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций.  Как 
следствие, если стороны пожелают повысить уровень должности Исполнительного секретаря 
секретариата по озону до Помощника Генерального секретаря, административная процедура 
будет по логике носить следующий характер:   

  а) обозначение в утвержденном бюджете секретариата соответствующей должности 
как должности Помощника Генерального секретаря и выделение уровня финансирования, 
требуемого для обеспечения этой должности на данном уровне; 

  b) включение в решение по бюджету просьбы к председателям бюро Венской 
конвенции и Монреальского протокола заручиться содействием Директора-исполнителя ЮНЕП 
в обращении к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций с просьбой об 
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изменении классификации должности Исполнительного секретаря, с ее повышением до уровня 
Помощника Генерального секретаря; 

  с) выполнение надлежащим образом решения Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций. 

С. Финансовые последствия 

5. С учетом уровней заработной платы и дополнительных выплат, причитающихся лицу, 
занимающему должность Исполнительного секретаря секретариата по озону, секретариат 
оценивает, что повышение уровня этой должности с ее нынешнего уровня Д-2 до уровня 
Помощника Генерального секретаря потребует дополнительно 25 000 долл. США в год.   

___________________ 
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