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Двадцать седьмое совещание Сторон 

Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой 

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 1-5 ноября 2015 года 

Пункт 3 b) предварительной повестки дня  

подготовительного сегмента* 

Административные вопросы: финансовый доклад целевого фонда и бюджеты 

Монреальского протокола 

Предлагаемое уточнение утвержденного бюджета на 

2015 год и предлагаемые бюджеты на 2016 и 2017 годы для 

Целевого фонда Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой 

Записка секретариата 

1. Настоящей запиской секретариата, содержащей более точные показатели расходов для 

возобновленного тридцать шестого совещания Рабочей группы открытого состава, заменяется 

записка секретариата о предлагаемых изменениях утвержденного бюджета на 2015 год и 

предлагаемых бюджетах на 2016 и 2017 годы Целевого фонда Монреальского протокола по 

веществам, разрушающим озоновый слой (UNEP/OzL.Pro.27/4). На момент первоначальной 

подготовки предлагаемого уточнения утвержденного бюджета на 2015 год, представленного в 

документе UNEP/OzL.Pro.27/4, сроки и место проведения возобновленного совещания еще не 

были определены. По этой причине расходы на конференционное обслуживание и путевые 

расходы участников от Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, основывались на 

среднем уровне расходов по пяти местам службы Организации Объединенных Наций для 

самостоятельного совещания продолжительностью два дня. В свете решения созвать 

возобновленное тридцать шестое совещание в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, 

29-30 октября 2015 года в увязке с двадцать седьмым Совещанием Сторон, секретариатом были 

обновлены сведения о расходах на конференционное обслуживание (расходы по статье 1332 

бюджета уменьшены с 315 000 долл. США до 200 000 долл. США) и путевые расходы 

участников от Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, (расходы по статье 3311 

уменьшены с 210 000 долл. США до 110 000 долл. США). 

2. Секретариат имеет честь представить предлагаемое уточнение утвержденного бюджета 

на 2015 год и предлагаемые бюджеты на 2016 и 2017 годы Целевого фонда Монреальского 

протокола по веществам, разрушающим озоновый слой (см. приложение I), совместно с 

организационной таблицей и штатным расписанием секретариата по озону (см. приложение II).  

3. Бюджеты приводятся в соответствии с Международными стандартами учета в 

государственном секторе (МСУГС), как это представлено в финансовых ведомостях и докладе 

об исполнении бюджета за 2014 год, изложенных в записке секретариата об ориентировочном 

финансовом докладе и информации, связанной с Целевыми фондами Венской конвенции об 

                                                           
* UNEP/Oz.L.Pro.27/1. 
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охране озонового слоя и Монреальского протокола, представленной Рабочей группе открытого 

состава на ее тридцать шестом совещании (UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/INF1). 

4. Уточненный бюджет на 2015 год и предлагаемые бюджеты на 2016 и 2017 годы в 

кратком изложении представлены в таблицах 1 и 2 приложения I. Подробные бюджеты 

представлены в таблице 3 приложения I вместе с пояснительными примечаниями. 

5. Пересмотренный бюджет на 2015 год в целом увеличился на 440 700 долл. США 

следующим образом: 

a) 220 000 долл. США выделены на покрытие расходов на конференционное 

обслуживание дополнительных совещаний в 2015 году: 

i) 20 000 долл. США для межсессионного неофициального совещания, 

состоявшегося в Вене 12 и 13 июня 2015 года. На своем тридцать пятом 

совещании, прошедшем в Бангкоке в апреле 2015 года, Рабочая группа 

открытого состава постановила провести межсессионное неофициальное 

совещание; 

ii) 200 000 долл. США на запланированные расходы на проведение 

возобновленного тридцать шестого совещания Рабочей группы открытого 

состава, которое состоится 29-30 октября в увязке с двадцать седьмым 

Совещанием Сторон, которое пройдет 1-5 ноября 2015 года в Дубае, 

Объединенные Арабские Эмираты;  

b) 150 000 долл. США выделены для покрытия расходов на участие Сторон, 

действующих в рамках пункта 1 статьи 5, в дополнительных совещаниях в 2015 году: 

i) 40 000 долл. США для покрытия расходов на проезд на межсессионное 

неофициальное совещание, состоявшееся в Вене 12 и 13 июня 2015 года;  

ii) 110 000 долл. США составляют запланированную смету расходов для 

покрытия расходов на проезд на возобновленное тридцать шестое 

совещание Рабочей группы открытого состава; 

c) 20 000 долл. США выделены на покрытие повышения зарплаты сотрудникам 

категории общего обслуживания, которое вступило в силу в ноябре 2014 года, о чем было 

объявлено Секретариатом Организации Объединенных Наций в декабре 2014 года;  

d) общий рост прямых затрат составляет 390 000 долл. США, а связанные с ним 

расходы на программную поддержку на уровне 13 процентов равняются 50 700 долл. США, что 

дает общий прирост в размере 440 700 долл. США. 

6. Изменения также отражают увеличение расходов на проведение совещаний для 

двухдневного семинара-практикума по регулированию гидрофторуглеродов и трехдневного 

совещания Рабочей группы открытого состава, которые состоялись в Бангкоке в апреле 

2015 года; тридцать шестого совещания Рабочей группы открытого состава, прошедшего в 

Париже в июле 2015 года; и двадцать седьмого Совещания Сторон, которое состоится в Дубае в 

ноябре 2015 года. Рост расходов на проведение совещаний основан на обновленной смете 

расходов на конференционное обслуживание и расходов на обслуживание совещаний в местах 

их проведения. Однако этот рост компенсируется за счет экономии средств на оплату 

должностей в связи с вакантными должностями категорий Д-1 и С-5 и, таким образом, не 

увеличивает общий бюджет. 

7. В ходе восемнадцатого Совещания Сторон, прошедшего с 30 октября по 3 ноября 

2006 года, Стороны согласовали объем добровольных начисленных взносов на уровне 

4 276 633 долл. США начиная с 2007 года. С этого момента каждый год Стороны принимали 

решение о сохранении этого уровня взносов в Целевой фонд, стремясь поддерживать объем 

национальных взносов Сторон на уровне 2007 года и уменьшить баланс средств Целевого 

фонда, который в 2007 году составил 8 млн. долл. США. С 2007 года любая разница между 

ежегодными расходами и добровольными начисленными взносами погашалась за счет баланса 

средств. 

8. До 2013 года для покрытия колебаний ежегодных расходов на проведение совещаний 

использовались остатки непогашенных обязательств. Однако в ходе подготовки к внедрению 

МСУГС все непогашенные обязательства, не связанные с надлежащим образом оформленными 

контрактами, были закрыты. Начиная с 2014 года для подготовки бюджета применялись более 

точные сметы, и, поскольку не предусмотренные сметой расходы уже нельзя начислить по 

статье непогашенных обязательств, бюджеты отражают заметное увеличение.  
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9. Увеличение бюджетов потребует использования более крупных сумм из остатка средств 

фонда в том случае, если взносы останутся на нынешнем уровне. В таблице 4 в приложении I 

показано изменение поступлений и расходов за период с 2010 по 2014 год, поступления и 

предлагаемые бюджеты за период с 2015 по 2017 год и уровень баланса средств с 2010 года до 

прогнозных значений в 2017 году. Секретариат обращает внимание Сторон на то, что в случае 

сохранения объема взносов на текущем уровне прогнозируется уменьшение остатка средств 

фонда до 1,3 млн. долл. США к концу 2017 года.  

10. На основе вышеприведенного анализа Стороны, возможно, пожелают рассмотреть 

вопрос об увеличении объема взносов, как минимум до уровня, соответствующего ежегодным 

утверждаемым бюджетам, и, кроме того, они, возможно, пожелают включить дополнительные 

расходы в 2015 году как часть их взносов за 2016 год.  

11. При разработке проектов бюджетов секретариат опирался на точные оценки стоимости, 

которыми он располагал на момент их подготовки. Любые корректировки, связанные с 

решениями Сторон либо непредвиденными изменениями расходов, будут представлены 

Сторонам как изменение бюджетов в последующие годы.  

12. В пояснительных примечаниях, приводимых после предлагаемых бюджетов, 

содержится краткая информация о том, на какой основе производилась их калькуляция.  

13. Предлагаемое изменение бюджета на 2015 год и бюджеты на 2016 и 2017 годы были 

рассмотрены и одобрены ЮНЕП в соответствии с пунктом 17 круга ведения по управлению 

Целевым фондом. 



UNEP/OzL.Pro.27/4/Rev.1 

4 

Приложение I  

Целевой фонд Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой: предлагаемые изменения 

утвержденного бюджета на 2015 год и предлагаемые бюджеты 

на 2016 и 2017 годы  

Таблица 1 

Резюме изменений бюджета на 2015 год 
(В долларах США) 

Категория расходов Утверждено 

на 2015 год 

Пересмотрено 

на 2015 год  

Изменение Процентное 

изменение 

Оклады, надбавки и выплаты работникам 1 456 896 1 269 086 (187 810) -13 

Вознаграждение и надбавки для лиц, не 
являющихся сотрудниками 

75 000 84 500 9 500 13 

Предметы снабжения и расходные материалы 174 870 219 870 45 000 26 

Служебные командировки 225 000 225 000 - - 

Оперативные расходы     

Расходы на проведение совещаний 1 729 700 2 103 010 373 310 22 

Участие в совещании Сторон, 

действующих в рамках статьи 5 

1 555 000 1 705 000 150 000 10 

Прочие расходы 25 000 25 000 − − 

Итого 5 241 466 5 631 466 390 000 7 

Расходы на программную поддержку 

(13 процентов) 

681 391 732 091 50 700 7 

Всего 5 922 857 6 363 557 440 700 7 

Таблица 2 

Резюме проектов бюджетов на 2015, 2016 и 2017 годы  
(В долларах США) 

Категория расходов 2015 год 2016 год 2017 год 

Оклады, надбавки и выплаты работникам 1 269 086 1 443 194 1 483 072 

Вознаграждение и надбавки для лиц, не являющихся 

сотрудниками 

84 500 85 000 85 000 

Предметы снабжения и расходные материалы 219 870 204 870 209 870 

Служебные командировки 225 000 225 000 225 000 

Оперативные расходы    

Расходы на проведение совещаний 2 103 010 1 605 000 1 395 250 

Участие в совещании Сторон, действующих в рамках 

статьи 5 

1 705 000 1 255 000 1 255 000 

Прочие расходы 25 000 25 000 25 000 

Итого 5 631 466 4 843 064 4 678 192 

Расходы на программную поддержку (13 процентов) 732 091 629 598 608 165 

Всего 6 363 557 5 472 662 5 286 357 
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Таблица 3 

Предлагаемые изменения утвержденного бюджета на 2015 год и предлагаемые бюджеты 

на 2016 и 2017 годы Целевого фонда Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой 
(В долларах США) 

Категория расходов Человеко-

месяцы 

Утверждено 

на 2015 год 

Пересмотрено 

на 2015 год 

Предлагается 

на 2016 год 

Предлагается 

на 2017 год 

       

Категория специалистов и выше      

1101 Исполнительный секретарь (Д-2) 

(совместно с Венской конвенцией 

(ВК)) 

6 173 215 131 200 149 450 148 200 

1102 Заместитель Исполнительного 

секретаря (Д-1) 

12 312 000 250 000 272 700 280 881 

1103 Старший сотрудник по правовым 

вопросам (С-5) 

12 214 801 214 801 226 245 227 900 

1104 Старший научный сотрудник 

(С-5) (совместно с ВК) 

6 103 738 - 128 000 128 000 

1106 Сотрудник по программе (данные 

и информационные системы) 

(С-4) 

12 182 094 182 094 187 557 194 000 

1108 Сотрудник по программе 

(мониторинг и соблюдение) (С-4) 

12 256 428 256 428 246 700 270 101 

Итого  1 242 276 1 034 523 1 210 652 1 249 082 
           

Административная поддержка           

1301 Помощник по административным 

вопросам (КОО-7) (совместно с 

ВК) 

6 26 530 28 000 30 700 33 535 

1302 Помощник по административным 

вопросам (КОО-6) 

12 38 110 42 000 44 100 46 305 

1304 Помощник по программе (КОО-6) 

(совместно с ВК) 

6 20 230 20 230 22 342 24 559 

1305 Помощник по справочным 

данным (КОО-6) (совместно с ВК) 

6 22 260 22 260 - - 

1306 Помощник по вопросам 

управления информацией (КОО-6) 

12 30 900 37 703 44 100 46 305 

1307 Помощник по компьютерным 

информационным системам 

(КОО-7) 

12 54 590 54 590 57 320 60 186 

1320 Временная помощь  22 000 29 780 33 980 23 100 

Итого   1 242 276 234 563 232 542 233 990 

Всего по компоненту: оклады, надбавки и 

выплаты работникам 

  1 456 896 1 269 086 1 443 194 1 483 072 

    

    
Консультанты       

1201 Оказание помощи в 

представлении данных, анализе и 

в содействии осуществлению 

Протокола 

 75 000 84 500 85 000 85 000 

Всего по компоненту: вознаграждение и 

надбавки для лиц, не являющихся 

сотрудниками 

  75 000 84 500 85 000 85 000 

Расходное оборудование       

4101 Разное расходное оборудование  18 000 18 000 18 000 18 000 

Итого   18 000 18 000 18 000 18 000 
        

Оборудование длительного пользования       

4201 Персональные компьютеры и 

принадлежности 

 5 000 5 000 5 000 5 000 

4202 Портативные компьютеры  5 000 5 000 5 000 5 000 

4203 Другое офисное оборудование 

(сервер, сканирующее устройство, 

 5 000 5 000 5 000 5 000 
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Категория расходов Человеко-

месяцы 

Утверждено 

на 2015 год 

Пересмотрено 

на 2015 год 

Предлагается 

на 2016 год 

Предлагается 

на 2017 год 

мебель и т.д.) 

4204 Фотокопировальные аппараты  5 000 5 000 5 000 5 000 

4205 Оборудование и периферийные 

устройства для безбумажных 

совещаний 

 5 000 5 000 5 000 5 000 

Итого   25 000 25 000 25 000 25 000 
        

Аренда помещений          

4301 Аренда служебных помещений   41 870 41 870 41 870 41 870 

Итого   41 870 41 870 41 870 41 870 
            

Эксплуатация и техническое обслуживание 

оборудования 

          

5101 Техническое обслуживание 

оборудования и прочие расходы 

  20 000 20 000 20 000 20 000 

Итого   20 000 20 000 20 000 20 000 
         

Расходы на отчетность        

5201 Отчетность   20 000 65 000 50 000 50 000 

5202 Отчетность (группы по оценке)   5 000 5 000 5 000 5 000 

5203 Отчетность (повышение 

информированности о 

положениях Протокола) 

  5 000 5 000 5 000 5 000 

Итого   30 000 75 000 60 000 60 000 
            

Разные расходы           

5301 Связь   10 000 10 000 10 000 10 000 

5302 Транспортные расходы   10 000 10 000 10 000 10 000 

5303 Подготовка кадров   10 000 10 000 10 000 10 000 

5304 Прочие расходы (Международный 

день охраны озонового слоя) 

  10 000 10 000 10 000 15 000 

Итого   40 000 40 000 40 000 45 000 

Всего по компоненту: предметы 

снабжения и расходные материалы 

  174 870 219 870 204 870 209 870 

       

Служебные командировки       

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 

Всего по компоненту: служебные 

командировки 

  225 000 225 000 225 000 225 000 

        

Расходы на проведение совещаний       

1321 Расходы на конференционное 

обслуживание: совещания 

Рабочей группы открытого 

состава  

 524 700 578 307 650 000 676 000 

1322 Расходы на конференционное 

обслуживание: подготовительные 

совещания и совещания Сторон  

 464 700 513 034 725 000 489 250 

1323 Расходы на связь членов группы 

по оценке Сторон, действующих в 

рамках статьи 5, и 

административные расходы 

совещаний 

 70 000 70 000 70 000 70 000 

1324 Расходы на конференционное 

обслуживание: совещания Бюро 

 20 000 20 000 25 000 25 000 

1325 Расходы на конференционное 

обслуживание: совещания 

Комитета по выполнению 

 115 600 115 600 125 000 125 000 
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Категория расходов Человеко-

месяцы 

Утверждено 

на 2015 год 

Пересмотрено 

на 2015 год 

Предлагается 

на 2016 год 

Предлагается 

на 2017 год 

1326 Расходы на конференционное 

обслуживание: неофициальные 

консультативные совещания в 

рамках Монреальского протокола 

 10 000 10 000 10 000 10 000 

1330 Расходы на конференционное 

обслуживание двухдневного 

семинара-практикума по 

регулированию ГФУ в увязке с 

трехдневным совещанием Рабочей 

группы открытого состава 

 524 700 576 069 - - 

1331 Расходы на конференционное 

обслуживание: межсессионные 

совещания 

 - 20 000 - - 

1332 Расходы на конференционное 

обслуживание: возобновленное 

тридцать шестое совещание 

Рабочей группы открытого 

состава  

 

- 200 000 

- - 

Итого   1 729 700 2 103 010 1 605 000 1 395 250 
            

Путевые расходы представителей Сторон, 

действующих в рамках статьи 5 

          

3301 Путевые расходы представителей 

Сторон, действующих в рамках 

статьи 5: совещания групп по 

оценке 

  450 000 450 000 450 000 450 000 

3302 Путевые расходы представителей 

Сторон, действующих в рамках 

статьи 5: подготовительные 

совещания и совещания Сторон 

  350000 350 000 350 000 350 000 

3303 Путевые расходы представителей 

Сторон, действующих в рамках 

статьи 5: совещания Рабочей 

группы открытого состава 

  300 000 300 000 300 000 300 000 

3304 Путевые расходы представителей 

Сторон, действующих в рамках 

статьи 5: совещания Бюро 

  20 000 20 000 20 000 20 000 

3305 Путевые расходы представителей 

Сторон, действующих в рамках 

статьи 5: Совещания Комитета по 

выполнению 

  125 000 125 000 125 000 125 000 

3306 Путевые расходы представителей 

Сторон, действующих в рамках 

статьи 5: консультации в рамках 

неофициального совещания 

  10 000 10 000 10 000 10 000 

3309 Путевые расходы представителей 

Сторон, действующих в рамках 

статьи 5, для проезда на 

двухдневный семинар-практикум 

по регулированию ГФУ в увязке с 

трехдневным совещанием Рабочей 

группы открытого состава 

  300 000 300 000 - - 

3310 Путевые расходы представителей 

Сторон, действующих в рамках 

статьи 5, для проезда на 

межсессионное совещание 

  - 40 000 - - 

3311 Путевые расходы представителей 

Сторон, действующих в рамках 

статьи 5, для проезда на 

возобновленное тридцать шестое 

совещание Рабочей группы 

открытого состава  

   110 000 - - 

Итого   1 555 000 1 705 000 1 255 000 1 255 000 
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Категория расходов Человеко-

месяцы 

Утверждено 

на 2015 год 

Пересмотрено 

на 2015 год 

Предлагается 

на 2016 год 

Предлагается 

на 2017 год 

      

Представительские расходы       

5401 Представительские расходы  25 000 25 000 25 000 25,000 

Итого  25 000 25 000 25 000 25 000 

Всего по компоненту: оперативные 

расходы 

 3 309 700 
3 833 010 2 885 000 2 675 250 

Всего по прямым расходам   5 241 466 5 631 466 4 843 064 4 678 192 

Расходы на программную поддержку 

(13 процентов) 

 681 391 
732 091 629 598 608 165 

Всего  5 922 857 6 363 557 5 472 662 5 286 356 

Перенос средств  1 645 924 2 086 624 1 195 729 1 009 423 

Взносы Сторон  4 276 933 4 276 933 4 276 933 4 276 933 

Баланс средств на 31 декабря 2014 года: 

5 602 916 долл. США 

  
3 516 292 2 320 563 1 311 139 

Оперативный резерв    677 974 677 974 677 974 

Общий баланс средств и оперативный 

резерв  

  
4 194 266 2 998 537 1 989 113 
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Пояснительные примечания для предлагаемых изменений 

утвержденного бюджета на 2015 год и предлагаемых бюджетов на 

2016 и 2017 годы Целевого фонда Монреальского протокола по 

веществам, разрушающим озоновый слой 

Статья бюджета Комментарий 

Категория 

специалистов и выше 
 
1101–1108 

Для бюджетов использовались ориентировочные ставки расходов по окладам 

сотрудников категории специалистов, применимые к месту службы в Найроби, и 

тенденции расходов по окладам. Расходы по окладам сотрудников категории 

специалистов включают в себя: а) базовые оклады; b) корректив по месту 

службы, определяемый и пересматриваемый на протяжении всего года 

Комиссией по международной гражданской службе Организации Объединенных 

Наций на основе индекса стоимости жизни по месту службы в Найроби; и 

c) пособия, такие как путевые расходы в связи с отпуском на родину, которые 

оплачиваются раз в два года, и субсидия на образование  

Для 2016 и 2017 годов использовались темпы инфляции на уровне трех 

процентов, которые были учтены при расчете ежегодных ступенчатых 

повышений окладов, а также повышений, решения по которым принимались 

Комиссией по международной гражданской службе 

Должность заместителя Исполнительного секретаря была заполнена на основе 

внутреннего набора в феврале 2015 года. В предлагаемых бюджетах на 2016 и 

2017 годы отражена полная сумма оплаты труда на каждый год на уровне Д-1 

Вакансия на должность старшего научного сотрудника открылась в феврале 

2015 года. Эта должность была переведена на уровень С-5 с тем, чтобы привести 

обязанности в соответствие с текущими потребностями Монреальского 

протокола, и стала называться старший сотрудник по экологическим вопросам. 

В настоящее время ведется набор на эту должность, которая, как ожидается, 

будет заполнена до конца 2015 года 

Расходы на должность старшего сотрудника по административным вопросам 

класса С-5 финансируются за счет бюджета на программную поддержку 

Расходы на должность сотрудника по информации и связи класса С-3 

финансируются из Целевого фонда Венской конвенции  

Административная 

поддержка/ 

сотрудники  
1301-1320 

Для бюджетов использовались ориентировочные ставки расходов по окладам 

сотрудников категории общего обслуживания, применимые к месту службы в 

Найроби, и тенденции фактических расходов по окладам 

Утвержденный бюджет на 2015 год был увеличен на пять процентов по 

сравнению с бюджетом 2014 года с тем, чтобы учесть обычное ступенчатое 

повышение и инфляцию. Вместе с тем, в декабре 2014 года Секретариат 

Организации Объединенных Наций объявил о дополнительном повышении 

заработной платы для всех сотрудников категории общего обслуживания 

начиная с ноября 2014 года. Таким образом, бюджет 2015 года вырос на 

20 000 долл. США; это было сделано после утверждения бюджета 

Бюджетные предложения на 2016-2017 годы подготовлены с учетом тенденций, 

касающихся фактических расходов, а также 5-процентного уровня инфляции для 

учета ежегодного ступенчатого повышения окладов и пересмотров 

Расходы на должность старшего помощника по административным вопросам 

(КОО-7), повышение которой до класса С-2 было одобрено Сторонами в 

2012 году, финансируются за счет бюджета расходов на программную 

поддержку. Повышение класса должности еще не состоялось 

Расходы на две должности класса КОО-6, помощник по программе и помощник 

по вопросам обслуживания совещаний, оплачиваются за счет средств Целевого 

фонда Венской конвенции 

Должность помощника по исследованиям освободилась в июне 2015 года. 

Предлагается не проводить набор на эту должность с учетом какой-либо 

реструктуризации секретариата по озону в дальнейшем 

Должность помощника группы, финансируемая из бюджета расходов на 

программную поддержку, освободилась в мае 2015 года. Предлагается не 

проводить набор на эту должность с учетом какой-либо реструктуризации 

секретариата по озону в дальнейшем 
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Статья бюджета Комментарий 

Консультанты 
1201 

В 2015 году бюджет был увеличен на 9500 долл. США, с 75 000 долл. США до 

84 500 долл. США с тем, чтобы отразить фактические расходы на консультантов 

для удовлетворения потребностей секретариата в проведении исследований по 

вопросам совещаний и организации семинара-практикума по регулированию 

ГФУ. Предлагаемый бюджет на 2016 год будет увеличен на 500 долл. США, до 

85 000 долл. США, и будет сохранен на этом уровне в 2017 году 

Предметы снабжения 

и расходные 

материалы 

4101, 4201-4205, 

4301, 5101, 5201-

5203, 5301-5304 

 

 

5201 

Данный раздел включает в себя расходное оборудование, оборудование 

длительного пользования, аренду служебных помещений, расходы на 

отчетность, коммуникации, транспорт, подготовку кадров и расходы на 

празднования Дня охраны озонового слоя 

 

 

 

 

Бюджет на 2015 год первоначально составлял 20 000 долл. США, что включало 

в себя расходы на редактирование и перевод корреспонденции и других 

официальных документов в течение года. Вместе с тем, расходы на освещение 

совещаний Международного института устойчивого развития (МИУР) были 

перенесены из статьи бюджета по расходам, связанным с проведением 

совещаний, и верно отражены по этой статье бюджета. В 2015 году расходы 

МИУР на три совещания составили 45 000 долл. США, включая 

семинар-практикум и тридцать пятое совещание Рабочей группы открытого 

состава в апреле, тридцать шестое совещание Рабочей группы открытого состава 

в июле и двадцать седьмое Совещание Сторон в ноябре (по 15 000 долл. США 

на каждое совещание). В 2016 и 2017 годах при условии проведения двух 

совещаний в год, а именно совещания Рабочей группы открытого состава и 

Совещания Сторон, расходы МИУР в размере 15 000 долл. США на одно 

совещание составят 30 000 долл. США в год 

Все другие расходы сохраняются на прежнем уровне 

Служебные 

командировки 
1601–1602 

Расходы на служебные поездки в 2016 и 2017 годах поддерживаются на уровне 

2015 года 

Оперативные 

расходы 

1321-1331, с 3301 по 

3311 и 5401 

 

 

 

 

 

1321 

 

 

1322 

 

 

1330 

 

 

 

 

 

 

1331 

 

 

 

 

Этот раздел включает расходы на проведение совещаний, путевые расходы 

участников, представляющих Стороны, действующие в рамках статьи 5, и 

представительские расходы 

 

Расходы на проведение совещаний (не включая путевые расходы 

представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5) 

Расходы на проведение совещаний в 2015 году были увеличены следующим 
образом: 

53 607 долл. США для покрытия разницы в расходах, связанной с проведением 

тридцать шестого совещания Рабочей группы открытого состава в Париже в 

июле. Первоначальный бюджет был основан на расходах по проведению 

совещания в Найроби или Женеве 

48 334 долл. США для покрытия расходов, связанных с конференционным 

обслуживанием и служебными поездками персонала в Дубай на двадцать 
седьмое Совещание Сторон  

51 369 долл. США для покрытия разницы в расходах, связанной с проведением 

семинара-практикума по регулированию ГФУ и тридцать пятого совещания 

Рабочей группы открытого состава в Бангкоке в апреле. Первоначальный 

бюджет был основан на расходах по проведению совещания в Найроби или 
Женеве 

Рост расходов по статьям 1321, 1322 и 1330 компенсирован за счет экономии 
расходов на оплату должностей 

 

20 000 долл. США для покрытия расходов на двухдневное межсессионное 

неофициальное совещание, состоявшееся в июне в Вене. На своем тридцать 

пятом совещании, прошедшем в Бангкоке в апреле 2015 года, Рабочая группа 

открытого состава постановила провести межсессионное неофициальное 

совещание 
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Статья бюджета Комментарий 

1332 

 

 

 

1321 

 

 

 

1322 

 

 

 

 

 

 

 

1321 

 

 

 

1322 

 

 

 

1324 

 

 

 

 

1325 

 

 

 

 

5401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3301-3311 

 

 

 

 

 

 

3310 

 

 

 

 

 

200 000 долл. США для покрытия расходов на возобновленное тридцать шестое 

совещание Рабочей группы открытого состава, которое пройдет 29-30 октября 

2015 года в увязке с двадцать седьмым Совещанием Сторон, которое состоится в 

Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, 1-5 ноября 2015 года. 

 

Для предлагаемых бюджетов на 2016 год:  

Бюджет для совещания Рабочей группы открытого состава основан на 

сравнении оценок пяти мест (Найроби, Бангкок, Монреаль, Париж и Вена), и для 
него взята разумная средняя величина 

 

Предлагаемый бюджет для совещаний Сторон основан на сравнении оценок 

шести мест (Найроби, Бангкок, Монреаль, Париж, Кигали и Вена), и для него 

взята разумная средняя величина. Любые дополнительные расходы, связанные с 

проведением совещаний в иных местах, покрываются правительствами стран, 

принимающих совещания. В том случае, если совещания не принимаются 

правительствами, дополнительные затраты будут отражены в пересмотренных 
бюджетах, которые будут представлены на утверждение Сторонам 

 

Для предлагаемых бюджетов на 2017 год: 

Бюджет на 2017 год увеличен на четыре процента по сравнению с бюджетом на 
2016 год для покрытия инфляции издержек 

В 2017 году расходы на проведение этого совещания обеспечиваются совместно 

с Целевым фондом Венской конвенции, бюджет которого в настоящее время 

составляет 252 000 долл. США; ввиду этого расходы на проведение совещаний 

снизились до 489 250 долл. США 

 

В 2016 и 2017 годах намечено провести по одному совещанию Бюро с 

обеспечением устного перевода и перевода документов на соответствующие 

языки в зависимости от членского состава Бюро. Расходы увеличены на 

5000 долл. США с тем, чтобы учесть в целом возросшие расходы на проведение 
совещаний 

 

Предлагаемые бюджеты для проведения совещаний Комитета по 

осуществлению в 2016 и 2017 году были увеличены на 9 400 долл. США по 

сравнению с 2015 годом с тем, чтобы учесть в целом возросшие расходы на 
проведение совещаний 

 

Представительские расходы включают приемы в ходе совещаний Рабочей 
группы открытого состава и Совещаний Сторон 

 

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 компаниями 

 

Путевые расходы участников, представляющих Стороны, действующие в рамках 

статьи 5 

 

Расходы на участие представителей Сторон, действующих в рамках пункта 1 

статьи 5, в различных совещаниях Монреальского протокола заложены в 

бюджет из расчета 5000 долл. США на одного представителя на совещание с 

использованием наиболее приемлемого и выгодного тарифа билетов 

экономического класса и выплат суточных по ставкам Организации 

Объединенных Наций 

 

В 2015 году расходы на поездки участников, представляющих Стороны, 

действующие в рамках статьи 5, увеличены на 40 000 долл. США для покрытия 

расходов, связанных с проведением межсессионного неофициального 

совещания, прошедшего в Вене в июне. Данное совещание было проведено по 

просьбе Сторон, высказанной в ходе тридцать пятого совещания Рабочей 

группы открытого состава, в связи с чем эти расходы не были включены в 

утвержденный бюджет.  
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Статья бюджета Комментарий 

3311 Расходы на поездки участников, представляющих Стороны, действующие в 

рамках статьи 5, в 2015 году были увеличены на 110 000 долл. США для 

покрытия расходов, связанных с возобновленным тридцать шестым совещанием 

Рабочей группы открытого состава, которое пройдет 29-30 октября 2015 года в 

увязке с двадцать седьмым Совещанием Сторон, которое состоится в Дубае, 
Объединенные Арабские Эмираты, 1-5 ноября 2015 года.  

 

Все другие расходы сохраняются на прежнем уровне. В 2016 и 2017 годах 

путевые расходы участников, представляющих Стороны, действующие в рамках 

статьи 5, снижены, так как дополнительные совещания не запланированы 

Секретариат подтверждает, что средства по статьям бюджета в этом разделе не 

использовались для покрытия путевых расходов участников от Сторон, не 

действующих в рамках статьи 5 
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Таблица 4  

Изменение баланса средств и остатков: с 2010 по 2017 год 
(В тыс. долл. США) 

Целевой фонд 

Монреальского 
протокола 

2010 год 
СУСООН 

факт. 

2011 год 
СУСООН 

факт. 

2012 год 
СУСООН 

факт. 

2013 год 
СУСООН 

факт. 

2014 год 
МСУГС 
факт. 

2015 год 
МСУГС 
прогн. 

2016 год 
МСУГС 
прогн. 

2017 год 
МСУГС 
прогн. 

         Накопленный 

остаток: начало 
года 

7 421 7 217 7 230 7 058 7 531 5 603 3 516 2 320 

Корректировка 

МСУГС 
  – – (1 469)    

Взносы 4 277 4 277 4 277 4 277 4 277 4 277 4 277 4 277 

Проценты/прочие 

поступления 

142 55 51 16 47    

Расходы (4 623) (4 319) (4 500) (4 198) (4 783) (6 364) (5 473) (5 286) 

Корректировки   – 378 – – – – 

Баланс средств: 

конец периода 

7 217 7 230 7 058 7 531 5 603 3 516 2 320 1 311 

Финансовый 

резерв 

678 678 678 678 678 678 678 678 

Баланс средств и 

резерв 

7 895 7 908 7 736 8 209 6 281 4 194 2 998 1 989 

Сокращения: СУСООН: Стандарты учета системы Организации Объединенных Наций; МСУГС: 

Международные стандарты учета в государственном секторе 

Примечания:  

Корректировка МСУГС в размере 1469 долл. США в 2014 году относится в первую очередь к положению 

против добровольных начисленных взносов, как это указано в записке секретариата по финансовым вопросам 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/INF1). 

Расходы за 2014 год включают в себя расходы на проведение совещаний и путевые расходы представителей 

Сторон, действующих в рамках статьи 5, для проезда на двухдневный семинар-практикум в увязке с тридцать 

четвертым совещанием Рабочей группы открытого состава. 

Расходы за 2015 год включают в себя расходы на проведение и проезд представителей Сторон, действующих в 

рамках статьи 5, на двухдневный семинар-практикум в увязке с тридцать пятым совещанием Рабочей группы 

открытого состава, состоявшемся в Бангкоке в апреле (в дополнение к тридцать шестому совещанию Рабочей 

группы открытого состава), а также расходы на проведение и проезд представителей Сторон, действующих в 

рамках статьи 5, на межсессионное неофициальное совещание, прошедшее в Вене в июне. Они также 

включают расходы на проведение и проезд представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5, на 

возобновленное тридцать шестое совещание Рабочей группы открытого состава, которое пройдет 

29-30 октября 2015 года в увязке с двадцать седьмым Совещанием Сторон, которое состоится в 

Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, 1-5 ноября 2015 года. 

Расходы за 2016 и 2017 годы отражают рост расходов, связанных с конференционным обслуживанием 

совещаний Рабочей группы открытого состава и Совещаний Сторон. 
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Приложение II 

Организационная таблица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Исполнительный 

секретарь Д-2 

 Сотрудник по связи и 

информации С-3 

Заместитель 

Исполнительного  
секретаря Д-1 

 

 

Помощник по 

административным 

вопросам КОО-6 

 

 

Помощник по 

административным 

вопросам КОО-6 

 

Помощник по 

вопросам 

управления 

информацией КОО-5 

 

Старший сотрудник по 

административным 

вопросам С-5 

 

Старший сотрудник по 

экологическим вопросам 

С-5 

 

 

Старший сотрудник 

по правовым 

вопросам С-5 

 

Помощник по 

административным 

вопросам КОО-7 

Помощник по 

административны

м вопросам КОО-7 

 

 

Помощник по 

вопросам 

совещаний и 

обслуживания 

КОО-6 

 

 

Помощник по 

информационным 

системам КОО-7 

Группа старших руководителей: Исполнительный секретарь, заместитель Исполнительного секретаря, 
старший сотрудник по правовым вопросам, старший сотрудник по экологическим вопросам и старший 
сотрудник по административным вопросам 

Группа по административным вопросам и вопросам управления:  старший сотрудник по 
административным вопросам и все сотрудники категории общего обслуживания 

Группа по экологическим вопросам и группам по оценке: старший сотрудник по экологическим 
вопросам и сотрудники категории специалистов 

Группа по правовым вопросам и соблюдению: старший сотрудник по правовым вопросам и 
сотрудники категории специалистов 

Группа по информационным технологиям: сотрудник по программе и помощник по вопросам 
управления информацией и информационным системам 

Сотрудник по 

программе С-4 

 

Сотрудник по 

программе С-4 

 

 Помощник по 

данным КОО-6 

 
Помощник группы КОО-4 

(предлагается не проводить набор) 

Помощник по 

исследованиям КОО-6 

(предлагается не 

проводить набор) 

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛЖНОСТЯХ 

Уровень Специалист КОО Всего 

Д-2 1 - 1 

Д-1 1 - 1 

С-5 3 - 3 

С-4 2 - 2 

С-3 1 - 1 

КОО* - 10 10 

Всего 8 10 18 

* В 2015 году были освобождены 2 должности, набор 

на которые предлагается не проводить 

 

 

* В 2015 году были освобождены 2 должности, 

набор на которые предлагается не проводить 
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Штатное расписание должностей, финансируемых Целевым фондом Монреальского 

протокола  

Уровень Категория 

специалистов и выше 

Категория общего 

обслуживания 
Всего 

Д-2а  1  1 

Д-1 1 – 1 

С-5b  2  2 

С-4 2 – 2 

Сотрудники категории 

общего обслуживанияс 

 6 6 

Всего 6 6 12 

a
  На 50 процентов финансируется из Целевого фонда Венской конвенции и на 50 процентов – из Целевого 

фонда Монреальского протокола. 
b
  Одна должность финансируется на 100 процентов из Целевого фонда Монреальского протокола, и одна 

должность финансируется на 50 процентов из Целевого фонда Венской конвенции и на 50 процентов – из 

Целевого фонда Монреальского протокола. 
c
  Три должности финансируются на 100 процентов из Целевого фонда Монреальского протокола, и три 

должности финансируются на 50 процентов из Целевого фонда Венской конвенции и на 50 процентов – из 

Целевого фонда Монреальского протокола. 

---------------- 


