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Двадцать третье Совещание Сторон  
Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой  
Бали, Индонезия, 21-25 ноября 2011 года 
Пункт 3 a) предварительной повестки дня подготовительной части совещания* 
Рассмотрение общих для Венской конвенции и Монреальского протокола вопросов:  
финансовые доклады и бюджеты целевых фондов Венской конвенции и 
Монреальского протокола 

Утвержденный бюджет на 2011 год и предлагаемые 
бюджеты на 2012 и 2013 годы Целевого фонда 
Монреальского протокола по веществам, разрушающим 
озоновый слой 

Записка секретариата 
1. В приложении к настоящей записке секретариат распространяет утвержденный бюджет 
на 2011 год и предлагаемые бюджеты на 2012 и 2013 годы Целевого фонда Монреальского 
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. 

2. Предлагаемые бюджеты отражают усилия секретариата по максимальному сокращению 
расходов Сторон в областях, затронутых безбумажными совещаниями, таких как отчетность и 
связь.  В пояснительных примечаниях, приводимых после предлагаемых бюджетов, указано, на 
какой основе производится их калькуляция. 

3. По всему тексту настоящего документа все ссылки на доллары ($) означают доллары 
Соединенных Штатов Америки. 
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Приложение 
Целевой фонд Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой:  утвержденный бюджет на 
2011 год и предлагаемые бюджеты на 2012 и 2013 годы 

    р/м 2011 год 
(долл. США) 

р/м 2012 год  
(долл. США) 

р/м 2013 год  
(долл. США) 

          
10 Компонент "Сотрудники по проектам"       
 1100 Сотрудники по проектам       
  1101 Исполнительный секретарь (Д-2) 

(совместно с Венской конвенцией (ВК)1 
6  166 757 6  166 000 6  166 000 

  1102 Заместитель Исполнительного секретаря 
(Д-1) 

12  259 560 12  272 538 12  275 367 

  1103 Старший сотрудник по правовым 
вопросам (С-5) 

12  202 632 12  208 711 12  208 711 

  1104 Старший научный сотрудник (С-5) 
(совместно с ВК) 

6  130 000 6  130 000 6  130 000 

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

 —  —  — 

  1106 Администратор баз данных 
(информационная система и технология) 
(С-4) 

12  150 115 12  154 618 12  159 257 

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

12  — 12  — 12  — 

  1108 Сотрудник по программе (мониторинг и 
соблюдение) (С-4) 

12  188 000 12  193 640 12  199 449 

 1199 Итого  1 097 064  1 125 507  1 138 784 
             
 1200 Консультанты       
  1201 Оказание помощи в представлении 

данных, анализе и содействии 
осуществлению Протокола 

 40 000  75 000  75 000 

 1299 Итого  40 000  75 000  75 000 
 1300 Административная поддержка       
  1301 Помощник по административным 

вопросам (КОО-7) (совместно с ВК) 
6  21 250 6  21 888 6  22 545 

  1302 Помощник по административным 
вопросам (КОО-6) 

12  27 000 12  28 350 12  29 768 

  1303 Помощник по программе (КОО-6) 
(оплачивается ВК) 

12  — 12  — 12  — 

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

6  17 573 6  18 452 6  19 375 

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

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  28 387 12  29 239 

  1307 Помощник по информационным системам 
(КОО-7) 

12  42 174 12  44 704 12  46 940 

  1308 Помощник по административным 
вопросам – Фонд (КОО-7) (оплачивается 
ЮНЕП) 

12  — 12  — 12  — 

  1309 Помощник на уровне группы/помощник 
по вопросам материально-технического 
снабжения (КОО-4) (оплачивается 
ЮНЕП) 

12  — 12  — 12  — 



UNEP/OzL.Pro.23/4 

3 

    р/м 2011 год 
(долл. США) 

р/м 2012 год  
(долл. США) 

р/м 2013 год  
(долл. США) 

          
  1310 Помощник/Старший секретарь со знанием 

двух языков (КОО-6) (оплачивается ВК) 
12  — 12  — 12  — 

  1320 Временная помощь  21 300  21 300  21 300 
  1321 Совещания Рабочей группы открытого 

состава 
 490 000  490 000  490 000 

  1322 Подготовительные совещания и 
совещания Сторон (совместно с ВК 
каждые три года;  относится к двадцать 
третьему и двадцать шестому совещаниям 
Сторон Монреальского протокола и 
девятому и десятому совещаниям 
Конференции Сторон Венской конвенции 
в 2011 и 2014 годах 

 350 000  500 000  500 000 

  1323 Совещания групп по оценке  75 000  75 000  75 000 
  1324 Совещания Бюро  20 000  20 000  20 000 
  1325 Совещания Комитета по выполнению  111 200  111 200  111 200 
  1326 Неофициальные консультативные 

совещания в рамках МП 
 10 000  10 000  10 000 

 1399 Итого  1 229 352  1 385 575  1 391 660 
          
 1600 Служебные поездки       
  1601 Служебные поездки персонала  210 000  210 000  210 000 
  1602 Служебные поездки сотрудников Службы 

конференционного обслуживания 
 15 000  15 000  15 000 

 1699 Итого  225 000  225 000  225 000 
1999 Итого, по компоненту  2 591 416  2 811 083  2 830 444 
          
20 Контракты        
 2300  Субконтракты2       
  2301   70 000  57 134  — 
          
 2399  Итого  70 000  57 134  — 
2999 Итого, по компоненту  70 000  57 134  — 
30 Компонент "Совещания/участие"       
 3300 Поддержка участия       
  3301 Совещания групп по оценке2  500 000  450 000  450 000 
  3302 Подготовительные совещания и 

совещания Сторон (Монреальский 
протокол будет покрывать расходы на 
участие делегатов МП и ВК из Сторон, 
действующих в рамках пункта 1 статьи 5, 
на совместных совещаниях в 2011 году) 

 350 000  350 000  350 000 

  3303 Совещания Рабочей группы открытого 
состава 

 300 000  300 000  300 000 

  3304 Совещание Бюро  20 000  20 000  20 000 
  3305 Совещания Комитета по выполнению  125 000  125 000  125 000 
  3306 Консультации в рамках неофициального 

совещания 
 10 000  10 000  10 000 

 3399 Итого  1 305 000  1 255 000  1 255 000 
3999 Итого, по компоненту  1 305 000  1 255 000  1 255 000 
          
40 Компонент "Оборудование и помещения"       
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    р/м 2011 год 
(долл. США) 

р/м 2012 год  
(долл. США) 

р/м 2013 год  
(долл. США) 

          
 4100 Расходное оборудование (предметы 

стоимостью менее 1500 долл. США) 
      

  4101 Разное расходное оборудование 
(совместно с ВК)) 

 22 000   20 000  20 000 

 4199 Итого  22 000  20 000  20 000 
 4200 Оборудование длительного пользования       
  4201 Персональные компьютеры и 

принадлежности 
 20 000  5 000  5 000 

  4202 Портативные компьютеры  5 000  5 000  5 000 
  4203 Другое офисное оборудование (сервер, 

факсимильный аппарат, сканирующее 
устройство, мебель и т.д.) 

 20 000  5 000  5 000 

  4204 Фотокопировальные аппараты  5 000  5 000  5 000 
  4205 Оборудование и периферийные устройства 

для безбумажных конференций3 
 —  10 000  5 000 

 4299 Итого  50 000  30 000  25 000 
 4300 Помещения       
  4301 Аренда служебных помещений 

(совместно в ВК) 
 48 000   49 440  50 882 

 4399 Итого  48 000  49 440  50 882 
4999 Итого, по компоненту  120 000  99 440  95 882 
50 Компонент "Прочие расходы"       
 5100 Эксплуатация и техническое обслуживание 

оборудования 
      

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

 25 000  20 000  20 000 

 5199 Итого  25 000  20 000  20 000 
 5200 Расходы на отчетность       
  5201 Отчетность  35 000  25 000  25 000 
  5202 Отчетность (группы по оценке)  10 000  10 000  10 000 
  5203 Отчетность (повышение 

информированности о положениях 
Протокола) 

 5 000  5 000  5 000 

 5299 Итого  50 000  40 000  40 000 
 5300 Разные расходы       
  5301 Связь  36 000  25 000  25 000 
  5302 Транспортные расходы  35 000  30 000  25 000 
  5303 Подготовка кадров  12 000  12 000  12 000 
  5304 Прочие расходы (Международный день 

охраны озонового слоя) 
 10 000  10 000  10 000 

 5399 Итого  93 000  77 000  72 000 
 5400 Представительские расходы       
  5401 Представительские расходы  25 000  20 000  20 000 
 5499 Итого  25 000  20 000  20 000 
5999 Итого, по компоненту  193 000  157 000  152 000 
99 Всего, прямые проектные расходы  4 279 416  4 379 657  4 333 326 
 Расходы на программную поддержку (13 процентов)  556 324  569 355  563 332 
 Всего (включая расходы на программную 

поддержку) 
 4 835 740  4 949 012  4 896 659 

 Оперативный резерв наличности, за исключением 
расходов на программную поддержку4 

 —  —  — 
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    р/м 2011 год 
(долл. США) 

р/м 2012 год  
(долл. США) 

р/м 2013 год  
(долл. США) 

          
 Всего, бюджет  4 835 740  4 949 012  4 896 659 
        
 Перенос средств5  558 807  672 079  619 726 
 Взносы Сторон  4 276 933  4 276 933  4 276 933 

1 В решении XXII/21 Стороны просили Председателя Бюро двадцать первого Совещания 
Сторон направить Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций просьбу 
Сторон изыскать возможности для продления срока полномочий нынешнего Исполнительного 
секретаря секретариата по озону до 2015 года.  На тридцать первом совещании Рабочей группы 
открытого состава Председатель передал Сторонам, что согласно полученной им информации 
от начальника Канцелярии Генерального секретаря контракт Исполнительного секретаря 
продляется на два года до октября 2013 года.  На момент подготовки бюджета секретариату не 
было известно ни о каких дополнительных бюджетных последствиях в связи с этим 
продлением. 
2 В соответствии с решением XXII/2 и под руководством Руководящей группы, созданной 
согласно этому решению, секретариат заключил договор с "Ай-Си-Эф интернэшнл" на 
подготовку оценки финансового механизма.  В соответствии с решением XXII/12 Стороны 
должны в этом году принять решение о наиболее подходящем источнике финансирования для 
той части финансовых средств, необходимых для проведения исследования, которые 
потребуются в 2012 году.  Оставшиеся требуемые средства включены сюда исключительно для 
заполнения места до решения Сторон.   
3 Безбумажные совещания успешно проводятся начиная с 2008 года, и отмечается как 
сокращение, так и перераспределение ресурсов, необходимых по некоторым бюджетным 
статьям.  Секретариат предлагает ввести новую бюджетную статью 4205 для обеспечения 
транспарентности в вопросах отчетности по соответствующим расходам в этой области.   
4 В соответствии с пунктом 5 решения XXII/21 секретариат сохраняет оперативный 
резерв наличных средств на уровне 15 процентов от ежегодного бюджета.  Поскольку 
15-процентный уровень достигнут, нет необходимости в ассигнованиях на эту область за счет 
средств 2011 года и последующего периода до тех пор, пока Стороны не примут решения об 
увеличении уровня для покрытия окончательных расходов в рамках Целевого фонда. 
5 Объемы переносимых средств за предыдущие годы установлены с целью сохранения 
объема взносов на постоянном уровне до и включая 2011 год.  Переносимые средства на 2012 и 
2013 годы призваны обеспечить стабильный характер взносов.   
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Пояснительные примечания к предлагаемым бюджетам на 2012-2013 годы 
Целевого фонда Монреальского протокола по веществам, разрушающим 
озоновый слой 

Бюджетная статья  Комментарии 
Компонент "Сотрудники" 
1101–1108 

Для бюджетных предложений использовались ориентировочные 
ставки расходов по окладам, которые применимы для 
соответствующих мест службы.  Однако в случае наличия 
информации о фактических расходах по персоналу, показатели 
были скорректированы соответствующим образом.  
Нереализованные обязательства, как правило, возвращаются в 
Целевой фонд Монреальского протокола. 

1105 Расходы на должность сотрудника по административным 
вопросам будут по-прежнему покрываться ЮНЕП 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 обслуживании 
полностью взаимосвязанной цифровой системы в секретариате.  
Средства по этой статье будут перенесены в статью 1100 для 
создания или поддержки краткосрочных должностей категории 
специалистов, если возникнет такая необходимость.   

Административная 
поддержка/сотрудники 
1301-1309 

При подготовке бюджетных предложений на 2012-2013 годы 
использовались стандартные ставки расходов по окладам 
сотрудников категории общего обслуживания, применимые к 
месту службы в Найроби.   

1310 Должность секретаря со знанием двух языков финансируется из 
Целевого фонда Венской конвенции.   

Административная 
поддержка/конференцион-
ное обслуживание – 
1321-1326 

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

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

1321:  Предлагаемый бюджет предусматривает проведение по 
одному совещанию Рабочей группы открытого состава в 2012 и 
2013 годах в Найроби или в другой точке Организации 
Объединенных Наций на шести официальных языках Организации 
Объединенных Наций;   

1322:  Бюджеты Монреальского протокола на 2011 и 2014 годы 
будут обеспечиваться совместно с бюджетами Венской конвенции 
для девятого и десятого совещаний Конференции Сторон Венской 
конвенции; 

Заложенная в бюджете сумма получена на основе сметы расходов 
по проведению Совещания Сторон в Найроби в 2012 и 2013 годах 
на шести официальных языках Организации Объединенных 
Наций.  Любые дополнительные расходы, связанные с 
проведением совещаний в местах иных, чем Найроби, 
покрываются правительствами стран, принимающих совещание; 

1323:  В 2012 и 2013 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 Группы из развивающихся 
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Бюджетная статья  Комментарии 
стран и стран с переходной экономикой.   

 1324:  В 2012 и 2013 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 2012 году, так и в 2013 году планируется провести не 
менее двух- трехдневных совещаний Комитета по выполнению с 
обеспечением, по мере необходимости, устного перевода и 
перевода документов, которые должны быть проведены в увязке с 
совещаниями Рабочей группы открытого состава и совещаниями 
Сторон в эти годы; 

1326:  В 2012 и 2013 годах предусмотрено проведение не менее 
одного неофициального консультативного совещания в год, 
предположительно в Найроби, для облегчения работы Сторон и 
оказания содействия в ратификации и соблюдении Монреальского 
протокола и поправок к нему.   

Служебные поездки – 
1601-1602 

Расходы на служебные поездки в 2012 и 2013 годах сохранены на 
уровне 2011 года.   

Компонент 
"Совещания/участие" –  

Участие представителей развивающихся стран 

3300 Расходы на участие представителей Сторон, действующих в 
рамках пункта 1 статьи 5, в различных совещаниях Протокола 
заложены в бюджет из расчета 5 тыс. долл. США на совещание на 
одного представителя с учетом покрытия путевых расходов не 
более одного представителя от каждой страны с использованием 
наиболее приемлемого и выгодного тарифа билетов 
экономического класса и выплат суточных по ставкам 
Организации Объединенных Наций. 

3301 Бюджетные ассигнования, запрашиваемые на 2012 год для 
покрытия путевых расходов членов и экспертов групп по оценке и 
комитетов по техническим вариантам замены, участвующих в 
совещаниях групп по оценке, были сокращены по сравнению с 
уровнями 2011 года.  Дополнительные средства, в случае 
необходимости, будут испрошены для реализации следующего 
процесса оценки. 

3302 В 2011 и 2014 годах общий объем расходов на участие из расчета 
около 80 участников совместных совещаний Конференции Сторон 
Венской конвенции и Совещания Сторон Монреальского 
протокола будут полностью покрываться за счет средств Целевого 
фонда Монреальского протокола. 

3303 Расходы на участие рассчитаны исходя из участия, примерно 
60 представителей в совещаниях Рабочей группы открытого 
состава как в 2012, так и в 2013 годах. 

3304 Расходы на участие рассчитаны исходя из проведения одного 
совещания Бюро в год с участием в каждом совещании четырех 
членов Бюро из развивающихся стран или стран с 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 
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Бюджетная статья  Комментарии 
комитета.   

3306 Были выделены средства для финансирования участия двух 
представителей развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой в неофициальных консультациях в 2012 и 2013 годах 
по важнейшим вопросам, касающимся Монреальского протокола.  
Как ожидается, эти консультативные совещания будут проведены 
в Найроби.   

Компонент "Оборудование 
и помещения" 

 

Расходное оборудование – 
4101 

Расходы на различное расходное оборудование минимально 
увеличатся в 2012 и 2013 годах с учетом инфляции.  Для 
сохранения объема расходов на низком уровне ведется 
постоянный контроль за использованием ресурсов.   

Оборудование длительного 
пользования – 4203 

На 2012-2013 годы выделены дополнительные средства для 
обеспечения более мощного сервера, который удовлетворял бы 
требованиям безбумажных совещаний, а также и для того, чтобы 
секретариат смог провести замену требуемого оборудования.   

Помещения (аренда) – 4300 Ассигнования на аренду помещений в 2012 и 2013 годах были 
рассчитаны исходя из увеличения арендной платы для Найроби, 
рекомендованной Контролером Организации Объединенных 
Наций.   

Компонент "Прочие 
расходы 

 

Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
оборудования – 5101 

Ассигнования на эксплуатацию и техническое обслуживание 
оборудования в 2012 и 2013 годах минимально увеличиваются для 
покрытия возрастающих расходов на техническое обслуживание 
все большей мощности сервера и дополнительных потребностей 
персонала в вычислительной технике. 

Расходы на отчетность 
(включая редактирование, 
перевод, тиражирование, 
публикацию и 
типографские услуги) – 
5201–5203 

В рамках этих статей предусмотрены общие расходы на 
отчетность для секретариата.  Статья 5202 зарезервирована для 
расходов на отчетность групп по оценке.  В рамках статьи 5203 
предусматривается выделение небольшой суммы на покрытие 
расходов, связанных с редактированием, переводом, 
тиражирование, публикацией и печатанием документов, связанных 
с информационно-пропагандистскими кампаниями по повышению 
уровня осведомленности о Протоколе.   

Разные расходы –   
Связь – 5301 Тщательный контроль за телекоммуникационными ресурсами и 

использованием электронной почты вместо факсимильных 
сообщений позволяют секретариату поддерживать бюджетные 
ассигнования по этой статье на относительно низком уровне. 

Подготовка кадров – 5303 Сохраняется выделение средств на подготовку кадров для 
обеспечения возрастающих потребностей в учебной подготовке и с 
учетом программ подготовки кадров, внедряемых Организацией 
Объединенных Наций в результате продолжающегося 
осуществления ее программы реформ, затрагивающих людские 
ресурсы, и выполнения руководящих положений относительно 
непрерывной профессиональной подготовки с целью содействия 
достижению сотрудниками высоких показателей в работе.   

Прочие расходы 
(Международный день 
озонового слоя) – 5304 

В 2012 и 2013 годах секретариат по озону будет по-прежнему 
оказывать содействие конкретным странам в проведении 
подготовительных мероприятий в связи с празднованием 
Международного дня охраны озонового слоя.   

_____________________ 


