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Записка секретариата 

 I. Справочная информация 
1. В настоящем документе излагаются предлагаемые бюджеты на 2020 и 2021 годы 
Целевого фонда Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой.  

2. В прошлом секретариат представлял бюджетный документ, включая предлагаемые 
бюджеты на будущие годы, а также пересмотренные варианты утвержденного бюджета на 
текущий год, на рассмотрение и утверждение Сторон. Пересмотр всегда основывался на 
имеющейся информации о фактических расходах, понесенных в год, за который был 
представлен пересмотренный вариант, и на оценках, когда фактические расходы еще не 
известны. Секретариат считает, что представление пересмотренных вариантов бюджета на 
2019 год на рассмотрение и утверждение не является необходимым по следующим причинам:  

a) секретариат никогда не превышал общий бюджет, утвержденный Сторонами, и 
он не ожидает, что расходы превысят бюджет на 2019 год;  

b) секретариат рассчитывает выполнить утвержденный бюджет на 2019 год без 
внесения каких-либо изменений в запланированные мероприятия, которые потребовали бы 
пересмотра соответствующего бюджета;  

c) в соответствии со стандартной практикой Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) секретариат обеспечит, чтобы любая 
разница и обусловленный ею перевод средств между различными категориями расходов не 
превышали максимально допустимой суммы в размере 10 процентов. В случае возникновения 
необходимости в перераспределении бюджетных средств между различными категориями сверх 
вышеупомянутой допустимой суммы пересмотр бюджета будет осуществлен ближе к тридцать 
первому Совещанию Сторон. Тем не менее в докладе об исполнении бюджета за 2019 год по 
состоянию на 30 сентября 2019 года (UNEP/OzL.Pro.31/INF/2), который будет представлен на 
рассмотрение Сторон до начала тридцать первого Совещания Сторон, расходы будут показаны в 
разбивке по различным категориям расходов. 

 
*  UNEP/OzL.Pro.31/1. 
**  Переиздано по техническим причинам. 
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3. В пункте 9 решения XXX/20 тридцатое Совещание Сторон Монреальского протокола 
поручило Исполнительному секретарю продолжать работу над форматом представления 
бюджетов в будущем, принимая во внимание выгоды от повышения транспарентности 
существующих форматов бюджета, с учетом других примеров, включая многосторонние 
природоохранные соглашения, для представления дополнительной информации, такой как 
информационные бюллетени или аннотированные бюджетные таблицы, по статьям бюджета и 
видам деятельности. Секретариат провел консультации с совместным секретариатом 
Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций и подготовил информационные 
бюллетени о направлениях своей работы на 2020 год и соответствующих подлежащих 
осуществлению мероприятиях в формате, аналогичном используемому этим секретариатом. Эти 
информационные бюллетени представлены в документе UNEP/OzL.Pro.31/INF/1. 

4. В пункте 13 решения XXX/20 Стороны поручили подготовить следующие два 
бюджетных сценария и программы работы на основе прогнозируемых потребностей на 2020 и 
2021 годы:  

a) бюджетный сценарий, предусматривающий нулевой номинальный рост; 

b) сценарий, основанный на дополнительных рекомендованных корректировках к 
сценарию нулевого номинального роста, и связанные с этим дополнительные расходы или 
экономия средств.  

5. В разделе II настоящей записки приводится предлагаемый бюджет (сценарий, 
упомянутый в пункте 4 b) выше), а в разделе III представлен сценарий нулевого номинального 
роста на 2020 и 2021 годы, упомянутый в пункте 4 а). Наконец, в разделе IV содержится ряд 
заключительных замечаний. Для обоснования бюджетных сценариев в приложении I к 
настоящей записке представлены организационная структура и штатное расписание 
секретариата. В приложении II содержится шкала ожидаемых взносов на 2020 и 2021 годы как 
для предлагаемого бюджета, так и для бюджетного сценария, предусматривающего нулевой 
номинальный рост.  

6. Предлагаемые бюджеты на 2020 и 2021 годы были рассмотрены и одобрены ЮНЕП в 
соответствии с пунктом 17 круга ведения по управлению Целевым фондом Монреальского 
протокола.  

7. В настоящей записке все ссылки на доллары ($) означают доллары Соединенных Штатов 
Америки.  

 II. Предлагаемые бюджеты на 2020 и 2021 годы  

 A. Предлагаемый бюджет на 2020 год  

8. Предлагаемый бюджет на 2020 год увеличен по сравнению с утвержденным бюджетом 
на 2019 год на 104 292 долл. США (2 процента) с 5 326 722 до 5 431 014 долл. США, как 
показано в таблицах 2 и 3 ниже. Это увеличение бюджета является результатом: 

Оклады, надбавки и выплаты сотрудникам 

a) Увеличение на 30 862 долл. США расходов на выплату окладов, представляющее 
собой 2-процентный резерв на инфляцию (см. приложение I к настоящей записке, в котором 
воспроизводится организационная структура и штатное расписание секретариата), плюс 
расходы на размещение добровольца Организации Объединенных Наций, утвержденные на 
2019 год и включенные в ориентировочный бюджет на 2020 год.  

b) Дальнейшее увеличение на 29 200 долл. США расходов на выплату окладов для 
повышения уровня должности сотрудника по информационному обеспечению с С-3 до С-4, как 
это было предложено секретариатом. В настоящее время эта должность финансируется из 
Целевого фонда Венской конвенции на уровне С-3 (как отражено в бюджетах на период 
2018-2020 годов и утверждено Конференцией Сторон на ее одиннадцатом совещании в пункте 4 
решения XI/3). Сторонам Монреальского протокола любезно предлагается рассмотреть вопрос 
об утверждении бюджетного финансирования для покрытия расходов на повышение уровня на 
2020 год при условии утверждения повышения уровня Конференцией Сторон на ее двенадцатом 
совещании, которое состоится в ноябре 2020 года. Повышение уровня обусловлено 
дополнительными обязанностями, возложенными на этого сотрудника с течением времени, и 
изменением приоритета с управления информацией на коммуникацию, управление знаниями и 
координацию работы веб-приложений. В приложении I к настоящей записке приводится 
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сравнение соответствующих обязанностей этих двух классов. Секретариат надеется, что 
Стороны положительно рассмотрят вопрос об этом повышении уровня.  

Конференционное обслуживание  

c) Увеличение на 92 500 долл. США расходов на конференционное обслуживание 
сорок второго совещания Рабочей группы открытого состава. Общая смета расходов в размере 
690 000 долл. США основана на ориентировочной смете расходов на проведение совещания, 
полученной от департамента конференционного обслуживания штаб-квартиры Международной 
организации гражданской авиации, где это совещание планируется провести 13-17 июля 
2020 года. Сметные расходы на документацию совещания, рассчитанные Отделом 
конференционного обслуживания Отделения Организации Объединенных Наций в Найроби, 
также были учтены в предлагаемой бюджетной смете. 

d) Расходы на конференционное обслуживание тридцать второго Совещания Сторон 
сохраняются на уровне 2019 года. Хотя это совещание будет проведено совместно с совещанием 
двенадцатой Конференции Сторон, секретариат предлагает сохранить показатели за 
предыдущие годы до принятия решения о договоренностях с принимающей стороной. Расходы 
на конференционное обслуживание будут покрываться совместно со средствами Целевого 
фонда Венской конвенции, в рамках которого на проведение совместного совещания выделено 
252 000 долл. США. В соответствии с решением XXX/20 тридцатого Совещания Сторон бюджет 
будет скорректирован после заключения договоренностей с принимающей стороной, и любые 
оставшиеся средства могут быть направлены на другие мероприятия. 

Поездки  

e) Секретариат проанализировал расходы в прошлом на участие Сторон, 
действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола (Стороны, действующие в 
рамках статьи 5), в различных совещаниях, проведенных в течение последних трех лет, включая 
расходы, понесенные к настоящему моменту в 2019 году. В результате этого анализа 
секретариат предлагает перераспределить средства между статьями бюджета на поездки и в 
целом сократить их на 50 000 долл. США по сравнению с суммой, утвержденной в прошлом. 
Поскольку бюджет представляет собой смету будущих расходов, основанную на текущих 
расходах, эти показатели будут пересматриваться и корректироваться по мере изменения 
потребностей. К конкретным корректировкам относятся следующие:  

i) сокращение на 50 000 долл. США расходов на поездки экспертов для 
участия в совещаниях групп по оценке. В предыдущие годы 
предусмотренные в бюджете на эти цели суммы использовались не в 
полном объеме. В годы, в которые не проводятся оценки, число поездок 
меньше, чем в годы, в которые проводятся оценки, а 2020 год не является 
годом, в который проводятся оценки, в связи с чем предлагается сократить 
предусмотренную в бюджете сумму. Бюджет на поездки экспертов, 
возможно, потребуется увеличить в следующем году, когда будут 
проводиться оценки (2022 год);  

ii) соответствующее сокращение на 5000 долл. США и 60 000 долл. США 
предусмотренных в бюджете средств на поездки в связи с проведением 
совещаний Бюро и Комитета по выполнению и перераспределение средств 
для покрытия путевых расходов представителей Сторон, действующих в 
рамках статьи 5, на тридцать втором Совещании Сторон (25 000 долл. 
США) и сорок втором совещании Рабочей группы открытого состава 
(40 000 долл. США). 

Информирование общественности и связь 

f) Увеличение на 2184 долл. США по статье бюджета «Информирование 
общественности и связь». Этот бюджет покрывает расходы на: i) цифровое присутствие 
секретариата, включая хостинг и обслуживание веб-сайта, ii) празднование Дня охраны 
озонового слоя, iii) визуальные материалы и iv) проведение агитационно-пропагандистских 
кампаний. Кроме того, секретариат просит выделить 50 000 долл. США на празднование 
тридцать пятой годовщины Венской конвенции в 2020 году; эта сумма будет дополнена 
10 000 долл. США на информационно-пропагандистскую деятельность из Целевого фонда 
Венской конвенции. 
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Операционные расходы 

g) В соответствии с принципами рационального бюджетирования предлагается 
общее сокращение операционного бюджета на 2020 год на основе фактических расходов в 2017 
и 2018 годах и на сегодняшний день в 2019 году. Эти сокращения включают в себя: 

i) сокращение на 3000 долл. США и 5000 долл. США по статьям расходов в 
разделе «Оборудование» на расходуемое оборудование и оборудование 
длительного пользования соответственно;  

ii) увеличение на 547 долл. США с учетом 2-процентной инфляции расходов 
на аренду служебных помещений; 

iii) сокращение на 5000 долл. США разных расходов, включая связь, 
грузоперевозки и повышение квалификации персонала.  

Вспомогательное обслуживание программ 

h) В свете подпунктов а)-g) пункта 8 предусматривается соответствующее 
увеличение расходов на вспомогательное обслуживание программ на 11 999 долл. США с 
612 808 долл. США до 624 807 долл. США.  

Дополнительные мероприятия 

9. Ориентировочный бюджет на 2020 год, упомянутый Сторонами в пункте 1 
решения XXX/20, включал сумму в размере 252 184 долл. США на проведение конкретных 
дополнительных мероприятий, которая должна быть получена из остатка денежных средств. 
Секретариат предлагает следующее: 

a) сокращение на 70 000 долл. США суммы, предусмотренной в бюджете на 
информационную кампанию. Эта кампания будет осуществляться в рамках бюджета на 
информирование общественности и связь, о котором говорится в пункте 8 f) выше;  

b) сокращение на 32 184 долл. США регулярных расходов на обслуживание и 
хостинг веб-сайта и веб-приложений. Такие расходы будут покрываться по статье бюджета 
«Информирование общественности и связь». В будущем можно рассмотреть вопрос о 
добавлении для этой цели отдельной бюджетной статьи в категории «Операционные расходы»;  

c) представление суммы в размере 60 000 долл. США для завершения работы по 
расширению цифрового присутствия секретариата. Это дополнительное финансирование будет 
дополнять сумму, потраченную в 2019 году, и будет охватывать оставшиеся мероприятия с 
точки зрения мобильных приложений, портала совещания и внесения изменений и улучшений 
во внешний вид веб-сайта и удобство пользования им;  

d) веб-сайт секретариата, мобильное приложение и инструменты представления 
данных обновляются в целях более эффективного удовлетворения потребностей Сторон. Для 
завершения модернизации, начатой в 2018 году, и обеспечения стабильного цифрового 
присутствия секретариату потребуется 150 000 долл. США для финансирования временной 
должности уровня С-3 на 2020 год;  

e) с учетом подпунктов а)-d) выше общий бюджет на проведение дополнительных 
мероприятий в настоящее время составляет 237 300 долл. США, включая расходы на 
вспомогательное обслуживание программ в размере 27 300 долл. США. 

Резюме  

10. С учетом изменений, изложенных в пунктах 8 и 9 настоящей записки, предлагаемый 
бюджет на 2020 год составляет 5 668 314 долл. США, включая общие расходы на 
вспомогательное обслуживание программ в размере 652 107 долл. США. Как видно из 
таблицы 1, предлагаемый бюджет на 274 466 долл. США меньше утвержденного бюджета на 
2019 год. 
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Таблица 1 
Сравнение утвержденного бюджета на 2019 год с предлагаемым бюджетом на 2020 год 
(в долл. США) 

Описание Утвержд. 2019 год Предл. 2020 год Разница 

Бюджет, включая расходы на 
вспомогательное обслуживание 
программ 

5 326 722 5 431 014 104 292 

Дополнительные мероприятия, 
включая расходы на 
вспомогательное обслуживание 
программ  

616 058 237 300 (378 758) 

Всего 5 942 780 5 668 314 (274 466) 

 B. Предлагаемый бюджет на 2021 год 

11. Предлагаемый бюджет на 2021 год составляет 5 412 514 долл. США, что на 18 500 долл. 
США меньше предлагаемого бюджета на 2020 год в размере 5 431 014 долл. США. Причины 
снижения следующие: 

a) в результате 2-процентного инфляционного роста на 30 480 долл. США общее 
увеличение расходов на персонал составит 1280 долл. США. Разница в расходах, связанная с 
повышением уровня должности сотрудника по информационному обеспечению с С-3 до С-4, в 
размере 29 200 долл. США не включена в бюджет на 2021 год, поскольку эта должность 
финансируется из Целевого фонда Венской конвенции;  

b) расходы на конференционное обслуживание сорок третьего совещания Рабочей 
группы открытого состава, запланированного на июль 2021 года и предварительно 
запланированного к проведению в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии 
Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана в Бангкоке, заложены в бюджет в 
размере 717 790 долл. США на основе фактических расходов на настоящий момент на 
проведение сорок первого совещания Рабочей группы открытого состава плюс увеличение на 
27 790 долл. США с учетом инфляции;  

c) бюджет на информирование общественности и связь был сокращен на 
50 000 долл. США, поскольку 2021 год не является юбилейным;  

d) предлагается общее увеличение на 4558 долл. США для покрытия операционных 
расходов секретариата, которые включают расходы на оборудование и аренду служебных 
помещений;  

e) все вышеупомянутые изменения в совокупности приведут к общему сокращению 
расходов на вспомогательное обслуживание программ на 2128 долл. США с 624 807 долл. США 
до 622 679 долл. США.  

 III. Бюджеты на 2020 и 2021 годы, предусматривающие нулевой 
номинальный рост  
12. Секретариат подготовил сценарии бюджета, предусматривающие нулевой номинальный 
рост, путем сокращения предлагаемых бюджетов на соответствующие годы, которые уже 
основывались на весьма экономном подходе к составлению бюджета. Секретариат считает, что 
эти сокращения негативно скажутся на наглядности работы, проводимой в рамках 
Монреальского протокола, и на эффективности повседневной деятельности секретариата. 
Секретариат будет внимательно следить за фактическими расходами и при необходимости 
может предложить пересмотр в сторону повышения соответствующих статей бюджета.  

 A. Бюджет на 2020 год, предусматривающий нулевой номинальный рост 

13. Бюджет на 2020 год, предусматривающий нулевой номинальный рост, основан на 
утвержденном бюджете на 2019 год (5 326 722 долл. США) и достигнут за счет сокращения 
следующих элементов предлагаемого бюджета на 2020 год:  

a) сокращение на 10 000 долл. США бюджета на представительские расходы для 
покрытия расходов на организацию приемов в ходе совещаний;  
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b) сокращение на 22 500 долл. США расходов на представление отчетности, 
которые обычно связаны с освещением совещаний в рамках Протокола и печатью и 
письменным переводом документов помимо документов совещаний; 

c) сокращение на 34 794 долл. США бюджета на информирование общественности 
и связь потребует от секретариата сокращения масштабов мероприятий, связанных с 
проведением информационно-пропагандистских кампаний, празднованием Дня охраны 
озонового слоя и выпуском рекламных материалов, связанных с осуществлением 
Монреальского протокола. Оно также скажется на договоренностях о хостинге и обслуживании 
веб-сайта; 

d) сокращение, соответственно, на 5000 долл. США и 10 000 долл. США бюджетов 
по статье «Оборудование» на расходуемое оборудование и оборудование длительного 
пользования может препятствовать экстренной замене оборудования;  

e) сокращение на 5000 долл. США расходов на эксплуатационное обслуживание и 
разных расходов отразится на деятельности секретариата и повышении квалификации 
персонала, в первую очередь на профессиональной подготовке;  

f) сокращение бюджета расходов на вспомогательное обслуживание программ на 
11 998 долл. США приведет к сокращению административного бюджета секретариата, в том 
числе расходов на укомплектование штатов административного персонала. 

 B. Бюджет на 2021 год, предусматривающий нулевой номинальный рост 

14. Бюджет на 2021 год, предусматривающий нулевой номинальный рост, рассчитан на том 
же уровне (5 326 722 долл. США), что и бюджет на 2020 год путем сокращения следующих 
статей предлагаемого бюджета на 2021 год:  

a) сокращение на 17 500 долл. США бюджета расходов на представление 
отчетности и на 24 422 долл. США бюджета на информирование общественности и связь; 

b) сокращения на 5000 долл. США и 12 000 долл. США бюджетов по статье 
«Оборудование» на расходуемое оборудование и оборудование длительного пользования 
соответственно;  

c) сокращения на 7000 долл. США и 10 000 долл. США бюджетов на 
эксплуатационное обслуживание и разные расходы соответственно; 

d) сокращение на 9870 долл. США бюджета расходов на вспомогательное 
обслуживание программ.  

Таблица 2 
Сводная информация о бюджетных сценариях на 2020 и 2021 годы в сравнении с 
утвержденным бюджетом на 2019 год 
(в долл. США) 

Категория расходов 
Утвержд. 

2019 год 
Предл.  

2020 год 

Нулевой 
номиналь-
ный рост, 

2020 год 
Предл.  

2021 год 

Нулевой 
номиналь-
ный рост, 

2021 год 

Оклады, надбавки и выплаты 
сотрудникам 

1 492 918 1 552 980 1 552 980 1 554 260 1 554 260 

Вознаграждение и надбавки для 
лиц, не являющихся 
сотрудниками 

85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 

Операционные расходы      

Расходы на проведение 
совещаний 

1 332 810 1 425 310 1 415 310 1 453 100 1 453 100 

Участие в совещаниях 
представителей и экспертов 
Сторон, действующих в 
рамках статьи 5 

1 245 000 1 195 000 1 195 000 1 195 000 1 195 000 

Служебные командировки 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 

Прочие операционные расходы  190 370 177 917 130 417 182 475 130 975 

Информирование 
общественности и связь 

157 816 160 000 125 206 110 000 85 578 

Всего прямых расходов  4 713 914 4 806 207 4 713 913 4 789 835 4 713 913 
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Расходы на вспомогательное 
обслуживание программ 

612 808 624 807 612 809 622 679 612 809 

Всего  5 326 722  5 431 014 5 326 722  5 412 514 5 326 722  

Дополнительные мероприятия 545 184 210 000 210 000 - - 

Расходы на вспомогательное 
обслуживание программ 

70 874 27 300 27 300 - - 

Всего расходов на проведение 
дополнительных мероприятий 

616 058 237 300 237 300 - - 

Общий итог 5 942 780 5 668 314 5 564 022 5 412 514 5 326 722 

Таблица 3 
Подробная информация о предлагаемых бюджетах на 2020 и 2021 годы, включая сценарии 
бюджета, предусматривающие нулевой номинальный рост, по сравнению с утвержденным 
бюджетом на 2019 год 
(в долл. США) 

 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

Утвержд. 
2019 год 

Предл.  
2020 год 

Нулевой 
номиналь-
ный рост, 

2020 год 
Предл. 

2021 год 

Нулевой 
номиналь-
ный рост, 

2021 год 

1100* Оклады, надбавки и выплаты 
сотрудникам 

1 492 918 1 552 980 1 552 980 1 554 260 1 554 260 

1200 Консультанты 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 

1300 Расходы на проведение 
совещаний  

     

1321 Расходы на конференционное 
обслуживание: совещания 
Рабочей группы открытого 
состава  

597 500 690 000 690 000 717 790 717 790 

1322 Расходы на конференционное 
обслуживание: 
подготовительные совещания и 
совещания Сторон  

505 310 505 310 505 310 505 310 505 310 

1323 Расходы на обеспечение связи 
для членов групп по оценке от 
Сторон, действующих в рамках 
статьи 5, и организационные 
расходы в связи с совещаниями 
групп 

55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 

1324 Расходы на конференционное 
обслуживание: совещания 
Бюро  

25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

1325 Расходы на конференционное 
обслуживание: совещания 
Комитета по выполнению 

125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 

5401* Представительские расходыa 25 000 25 000 15 000 25 000 25 000 

Итого: Расходы на проведение 
совещаний 

1 332 810 1 425 310 1 415 310 1 453 100 1 453 100 

3300 Путевые расходы 
представителей и экспертов 
Сторон, действующих в 
рамках статьи 5b 

     

3301 Путевые расходы 
представителей Сторон, 
действующих в рамках 
статьи 5: совещания групп по 
оценке 

400 000 350 000 350 000 350 000 350 000 

3302 Путевые расходы 
представителей Сторон, 
действующих в рамках 

375 000 400 000 400 000 400 000 400 000 
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2019 год 2020 год 2021 год 

Утвержд. 
2019 год 

Предл.  
2020 год 

Нулевой 
номиналь-
ный рост, 

2020 год 
Предл. 

2021 год 

Нулевой 
номиналь-
ный рост, 

2021 год 
статьи 5: подготовительные 
совещания и совещания Сторон 

3303 Путевые расходы 
представителей Сторон, 
действующих в рамках 
статьи 5: совещания Рабочей 
группы открытого состава 

325 000 365 000 365 000 365 000 365 000 

3304 Путевые расходы 
представителей Сторон, 
действующих в рамках 
статьи 5: совещания Бюро 

20 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

3305 Путевые расходы 
представителей Сторон, 
действующих в рамках 
статьи 5: совещания Комитета 
по выполнению 

125 000 65 000 65 000 65 000 65 000 

Итого: Путевые расходы 
представителей и экспертов 
Сторон, действующих в 
рамках статьи 5 

1 245 000 1 195 000 1 195 000 1 195 000 1 195 000 

1600 Служебные командировки      

1601 Служебные командировки 
персонала 

195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 

1602 Служебные командировки 
сотрудников Службы 
конференционного 
обслуживания 

15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Итого: Служебные командировки 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 

4100-5300 Прочие операционные 
расходы  

     

4100 Расходуемое оборудование 18 000 15 000 10 000 15 000 10 000 

4200 Оборудование длительного 
пользования 

25 000 20 000 10 000 22 000 10 000 

4300 Аренда помещений 27 370 27 917 27 917 28 475 28 475 

5100 Эксплуатация и техническое 
обслуживание оборудования 

20 000 20 000 15 000 22 000 15 000 

5200 Расходы на представление 
отчетностиc 

70 000 70 000 47 500 70 000 52 500 

5300 Разноеd 30 000 25 000 20 000 25 000 15 000 

Итого: Прочие операционные 
расходы  

190 370 177 917 130 417 182 475 130 975 

5201* Информирование 
общественности и связьe 

157 816 160 000 125 206 110 000 85 578 

 Всего прямых расходов 4 713 914  4 806 207 4 713 913 4 789 835 4 713 913 

 Расходы на вспомогательное 
обслуживание программ 

612 808 624 807 612 809 622 679 612 809 

 Общий итог 5 326 722 5 431 014 5 326 722  5 412 514 5 326 722  

 Дополнительные 
мероприятия 

     

1327 Расходы на конференционное 
обслуживание семинара-
практикума СПАРКf по 
ХФУ-11 

100 000 ─ ─ ─ ─ 
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2019 год 2020 год 2021 год 

Утвержд. 
2019 год 

Предл.  
2020 год 

Нулевой 
номиналь-
ный рост, 

2020 год 
Предл. 

2021 год 

Нулевой 
номиналь-
ный рост, 

2021 год 

5402 Онлайновый инструмент 
представления отчетности о 
стандартах безопасности 

30 000 ─ ─ ─ ─ 

5403 Печать справочника 18 000 ─ ─ ─ ─ 

5404 Информационная кампания 70 000 ─ ─ ─ ─ 

 Расширение цифрового 
присутствия (веб-сайт, 
мобильное приложение и 
портал совещаний) 

     

5405 Контракт на предоставление 
услуг цифрового присутствия 

145 000 ─ ─ ─ ─ 

5406 Программное обеспечение для 
совершенствования веб-сайта и 
портала совещания 

32 184 60 000 60 000 ─ ─ 

5407* Временная должность (С-3) 150 000 150 000 150 000 ─ ─ 

 Всего прямых расходов, 
дополнительные 
мероприятия 

545 184 210 000 210 000 ─ ─ 

 Расходы на вспомогательное 
обслуживание программ 

70 874 27 300 27 300 ─ ─ 

 Всего расходов на проведение 
дополнительных 
мероприятий 

616 058 237 300 237 300 ─ ─ 

 Общий итог 5 942 780 5 668 314 5 564 022 5 412 514 5 326 722 
a В представительские расходы включается проведение приемов в ходе совещаний Рабочей группы открытого состава и 
совещаний Сторон.  
b 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 и 
станционных расходов по ставкам Организации Объединенных Наций. 
c Эта статья бюджета включает два вида деятельности: 1) МИУР/редактирование и письменный перевод документов, не 
связанных с проведением совещаний и 2) доклады групп по оценке. 
d Эта статья бюджета включает три статьи: 1) расходы на связь, 2) транспортные расходы и 3) обучение. 
e Эта статья бюджета включает четыре вида деятельности: 1) обслуживание и хостинг веб-сайта, 2) проведение 
агитационно-пропагандистских кампаний, 3) визуальные материалы и 4) расходы на празднование Международного дня 
охраны озонового слоя. На 2020 год она также включает празднование годовщины Венской конвенции. 
f Проект по изучению стратосферных процессов и их роли в изменении климата. 

* Исправлен номер статьи бюджета. 

 IV. Заключительные замечания  
15. Секретариат представил предлагаемые бюджеты и бюджеты, предусматривающие 
нулевой номинальный рост, на 2020 и 2021 годы на основе обсуждений, проведенных 
бюджетным комитетом в ходе тридцатого Совещания Сторон, и с использованием экономного 
подхода. Бюджеты, предусматривающие нулевой номинальный рост, были достигнуты путем 
дальнейшего сокращения и без того экономных предлагаемых бюджетов, в результате чего 
любые непредвиденные мероприятия или операционные расходы становятся недостижимыми. 
Некоторые сокращения, произведенные с целью достижения бюджета, предусматривающего 
нулевой номинальный рост, могут негативно сказаться на повседневной деятельности 
секретариата и наглядности работы, проводимой в рамках Монреальского протокола.  

16. В 2018 году секретариат достиг 90-процентного уровня исполнения бюджета. Он 
рассчитывает улучшить этот показатель к концу текущего года.  

17. Секретариат будет и впредь применять принципы рационального использования средств 
при исполнении утвержденного бюджета и будет внимательно следить за фактическими 
расходами в целях представления точной и транспарентной отчетности об исполнении бюджета, 
подкрепленной пояснениями и рекомендациями в отношении будущих бюджетов. 
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18. Шкалы ожидаемых взносов, соответствующих предлагаемым бюджетам и бюджетам, 
предусматривающим нулевой номинальный рост, на 2020 и 2021 годы, приводятся в 
приложении II к настоящей записке. 
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Приложение I 

 A. Организационная структура и штатное расписание 
секретариата по озону 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Группа по административным и финансовым вопросам: старший административный 
сотрудник и все сотрудники категории общего обслуживания. 

Группа по экологическим вопросам и группам по оценке: Исполнительный секретарь, 
заместитель Исполнительного секретаря и старший сотрудник по экологическим вопросам. 

Группа по правовым вопросам и вопросам соблюдения: старший сотрудник по правовым 
вопросам, сотрудник по программе (системы данных и информации), сотрудник по программе 
(мониторинг и соблюдение) и помощник по программе.  

Группа по информационным технологиям: сотрудник по вопросам связи и информации, 
сотрудник по программе (системы данных и информации), помощник по управлению 
информацией и помощник по информационным системам. 

Исполнительный 
секретарь  

(Д-2) 

Сотрудник по вопросам 
связи и информации  

(С-3) Заместитель 
Исполнительного 

секретаря (Д-1) 

Помощник по 
администра-

тивным 
вопросам 
(КОО-6) 

Помощник по 
программе 

(КОО-6) 

Помощник по 
управлению 

информацией 
(КОО-6) 

Старший 
административный 

сотрудник (С-5) 

Старший сотрудник по 
экологическим 
вопросам (С-5) 

Старший сотрудник 
по правовым 

вопросам (С-5) 

Помощник по 
администра-

тивным 
вопросам 
(КОО-7) 

Помощник по 
администра-

тивным 
вопросам 
(КОО-7) 

Помощник по 
вопросам 

обслуживания 
совещаний 

(КОО-6) 

Помощник по 
информационным 
системам (КОО-7) 

Сотрудник по 
программе 

(системы данных и 
информации) (С-4) 

Сотрудник по 
программе 

(мониторинг и 
соблюдение) (С-4) 

Помощник по 
программе (КОО-6) 
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Штатное расписание и источники финансирования1  

Уровень Категория специалистов и выше 
Категория общего 

обслуживания 
Всего 

Д-2a 1 – 1 

Д-1b 1 – 1 

C-5c 3 – 3 

С-4d 2 – 2 

С-3e 1 – 1 

Категория общего 
обслуживанияf 

 8 8 

Всего 8 8 16 
a На 50 процентов финансируется из Целевого фонда Венской конвенции и на 50 процентов – из Целевого фонда 
Монреальского протокола. 
b На 100 процентов финансируется из Целевого фонда Монреальского протокола. 
c Одна должность (старший сотрудник по правовым вопросам) на 100 процентов финансируется из Целевого фонда 
Монреальского протокола), одна должность (старший сотрудник по экологическим вопросам) на 50 процентов 
финансируется из Целевого фонда Венской конвенции и на 50 процентов – из Целевого фонда Монреальского протокола 
и одна должность (старший административный сотрудник) финансируется из бюджета расходов на вспомогательное 
обслуживание программ. 
d На 100 процентов финансируется из Целевого фонда Монреальского протокола. 
e На 100 процентов финансируется из Целевого фонда Венской конвенции. 
f Три должности (помощник по административным вопросам, помощник по управлению информацией и помощник по 
компьютерным информационным системам) на 100 процентов финансируются из Целевого фонда Монреальского 
протокола, две должности (помощник по административным вопросам и помощник по программе) на 50 процентов 
финансируются из Целевого фонда Венской конвенции и на 50 процентов – из Целевого фонда Монреальского 
протокола, две должности (помощник по программе и помощник по вопросам обслуживания совещаний) на 
100 процентов финансируются из Целевого фонда Венской конвенции и одна должность на 100 процентов 
финансируется из бюджета расходов на вспомогательное обслуживание программ. 

 B. Предлагаемое повышение уровня должности сотрудника по 
информационному обеспечению  

 1. Справочная информация 

Должность сотрудника по информационному обеспечению финансируется на уровне С-3 в 
рамках Целевого фонда Венской конвенции и традиционно предусматривала в первую очередь 
управление информацией. Со временем с этой должностью были связаны дополнительные 
обязанности в целях адаптации к меняющимся коммуникационным подходам и технологиям, с 
тем чтобы в конечном итоге более эффективно удовлетворять потребности Сторон.  

 2. Обоснование 

Сотрудник по информационному обеспечению отвечает за разработку и осуществление 
высокоэффективных коммуникационных стратегий и связанных с ними продуктов и 
мероприятий на постоянной основе для привлечения различных аудиторий в целях повышения 
осведомленности о договорах по озону и оказания им поддержки.  

В нижеследующей таблице показаны задачи сотрудника по информационному обеспечению на 
уровне С-3 и дополнительные задачи, которые, как ожидается, будут выполняться на 
уровне С-4. 

 Задачи сотрудника по информационному 
обеспечению (С-3) 

Дополнительные задачи сотрудника по 
информационному обеспечению (С-4) 

1. Подготовка проектов информационных 
бюллетеней, концептуальных записок, 
информационных материалов и корреспонденции 
для информационных кампаний и планов. 

Взятие на себя ведущей роли в планировании, 
разработке и осуществлении крупных 
комплексных планов информационной работы и 
кампаний и руководство организацией 
соответствующих мероприятий и 

 
1  Расходы по персоналу для сотрудников, занимающих административные должности, будут 
анализироваться в конце каждого года и при необходимости могут быть перенесены в бюджет расходов на 
вспомогательное обслуживание программ или из него в соответствии с пунктом 11 решения XXX/20 
тридцатого Совещания Сторон Монреальского протокола.  
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 Задачи сотрудника по информационному 
обеспечению (С-3) 

Дополнительные задачи сотрудника по 
информационному обеспечению (С-4) 

распространением всех соответствующих 
продуктов. 

2. Создание контента веб-сайта и управление 
цифровым присутствием секретариата в 
сотрудничестве с соответствующими коллегами. 

Координация работы с социальными сетями, 
контроль за техническими усовершенствованиями 
и внедрением новых цифровых инструментов в 
целях оказания более эффективной поддержки 
Сторонам и другим заинтересованным субъектам. 

3. Осуществление мероприятий по повышению 
наглядности деятельности секретариата. 

Координация разработки и внедрения фирменного 
стиля для секретариата. 

4. Выпуск информационных материалов, 
координация подготовки продуктов, переданных 
на внешний подряд, и оказание поддержки 
отдельным Сторонам, действующим в рамках 
статьи 5. 

Координация информационных мероприятий в 
ознаменование ежегодного Международного дня 
охраны озонового слоя. 

5. Выполнение коммуникационных задач и 
подготовка проектов внутренних 
докладов/докладов миссий для организуемых 
секретариатом совещаний. 

Координация производства фирменных 
материалов, управление мобильным приложением, 
обновление портала совещаний и оказание 
поддержки организаторам сопутствующих 
мероприятий и выставок. 

6. Мониторинг освещения в средствах массовой 
информации вопросов и событий, 
представляющих интерес для секретариата, и 
принятие соответствующих последующих мер. 

Координация информационно-пропагандистской 
работы со средствами массовой информации по 
соответствующим вопросам и событиям в 
сотрудничестве с Отделом коммуникаций ЮНЕП и 
поддержка усилий по управлению рисками. 

7. Внесение вклада в основную работу 
секретариата. 

Подготовка проектов информационных записок 
для совещаний Сторон и оказание поддержки 
одной конкретной региональной сети сотрудников 
по озону в сотрудничестве с координационным 
центром «Озонэкшн» для данного региона. 

8. Координация компенсации углеродного следа 
совещаний и деятельности секретариата во 
взаимодействии с РКООНИК. 

Управление усилиями по достижению 
климатической нейтральности посредством 
компенсации углеродного следа совещаний Сторон 
и деятельности секретариата во взаимодействии с 
РКООНИК. 

9. Осуществление коммуникационной деятельности 
в целях пропаганды Монреальского протокола в 
сотрудничестве с соответствующими 
координационными центрами в рамках 
Организации Объединенных Наций и за ее 
пределами. 

Оказание поддержки партнерствам в целях 
пропаганды Монреальского протокола 
посредством доброй воли Организации 
Объединенных Наций и региональных послов в 
сотрудничестве с Отделом коммуникаций ЮНЕП. 

Сокращения: ЮНЕП – Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, РКООНИК – Рамочная 
конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата. 
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Приложение II 

Предлагаемые варианты шкалы взносов Сторон в Целевой фонд Монреальского протокола по 
веществам, разрушающим озоновый слой 

(Резолюция 73/271 Генеральной Ассамблеи о шкале взносов для распределения расходов Организации 
Объединенных Наций: максимальная ставка взноса в размере 22 процентов)  

(в долл. США) 

 Наименование Стороны 

Скорректированная шкала взносов 
Организации Объединенных Наций 

с учетом максимальной ставки 
взноса в размере 22 процентовa 

Взносы Сторон в 
2020 году, равные 

предлагаемому 
бюджету  

Взносы Сторон в 
2020 году, равные 

бюджету с нулевым 
номинальным ростом 

Взносы Сторон в 
2021 году, равные 

предлагаемому 
бюджету  

Взносы Сторон в 
2021 году, равные 

бюджету с нулевым 
номинальным ростом 

1 Афганистан 0,000  ─ ─ ─ ─ 

2 Албания 0,000  ─ ─ ─ ─ 

3 Алжир 0,138  7 471 7 328 7 446 7 328 

4 Андорра 0,000  ─ ─ ─ ─ 

5 Ангола 0,000  ─ ─ ─ ─ 

6 Антигуа и Барбуда 0,000  ─ ─ ─ ─ 

7 Аргентина 0,912  49 536 48 585 49 367 48 585 

8 Армения 0,000  ─ ─ ─ ─ 

9 Австралия 2,203 119 644 117 346 119 236 117 346 

10 Австрия 0,675  36 651 35 947 36 526 35 947 

11 Азербайджан 0,000  ─ ─ ─ ─ 

12 Багамские Острова 0,000  ─ ─ ─ ─ 

13 Бахрейн 0,000  ─ ─ ─ ─ 

14 Бангладеш 0,000  ─ ─ ─ ─ 

15 Барбадос 0,000  ─ ─ ─ ─ 

16 Беларусь 0,000  ─ ─ ─ ─ 

17 Бельгия 0,818  44 447 43 593 44 295 43 593 

18 Белиз 0,000  ─ ─ ─ ─ 

19 Бенин 0,000  ─ ─ ─ ─ 

20 Бутан 0,000  ─ ─ ─ ─ 
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 Наименование Стороны 

Скорректированная шкала взносов 
Организации Объединенных Наций 

с учетом максимальной ставки 
взноса в размере 22 процентовa 

Взносы Сторон в 
2020 году, равные 

предлагаемому 
бюджету  

Взносы Сторон в 
2020 году, равные 

бюджету с нулевым 
номинальным ростом 

Взносы Сторон в 
2021 году, равные 

предлагаемому 
бюджету  

Взносы Сторон в 
2021 году, равные 

бюджету с нулевым 
номинальным ростом 

21 Боливия (Многонациональное 
Государство) 

0,000  ─ ─ ─ ─ 

22 Босния и Герцеговина 0,000  ─ ─ ─ ─ 

23 Ботсвана 0,000  ─ ─ ─ ─ 

24 Бразилия 2,939 159 596 156 532 159 054 156 532 

25 Бруней-Даруссалам 0,000  ─ ─ ─ ─ 

26 Болгария 0,000  ─ ─ ─ ─ 

27 Буркина-Фасо 0,000  ─ ─ ─ ─ 

28 Бурунди 0,000  ─ ─ ─ ─ 

29 Кабо-Верде 0,000  ─ ─ ─ ─ 

30 Камбоджа 0,000  ─ ─ ─ ─ 

31 Камерун 0,000  ─ ─ ─ ─ 

32 Канада 2,725 148 011 145 170 147 507 145 170 

33 Центральноафриканская 
Республика 

0,000  ─ ─ ─ ─ 

34 Чад 0,000  ─ ─ ─ ─ 

35 Чили 0,406  22 034 21 611 21 959 21 611 

36 Китай 11,967  649 920 637 440 647 706 637 440 

37 Колумбия 0,287  15 592 15 292 15 538 15 292 

38 Коморские Острова 0,000  ─ ─ ─ ─ 

39 Конго 0,000  ─ ─ ─ ─ 

40 Острова Кука 0,000  ─ ─ ─ ─ 

41 Коста-Рика 0,000  ─ ─ ─ ─ 

42 Кот-д'Ивуар 0,000  ─ ─ ─ ─ 

43 Хорватия 0,000  ─ ─ ─ ─ 

44 Куба 0,000  ─ ─ ─ ─ 

45 Кипр 0,000  ─ ─ ─ ─ 

46 Чехия 0,310  16 837 16 513 16 779 16 513 
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 Наименование Стороны 

Скорректированная шкала взносов 
Организации Объединенных Наций 

с учетом максимальной ставки 
взноса в размере 22 процентовa 

Взносы Сторон в 
2020 году, равные 

предлагаемому 
бюджету  

Взносы Сторон в 
2020 году, равные 

бюджету с нулевым 
номинальным ростом 

Взносы Сторон в 
2021 году, равные 

предлагаемому 
бюджету  

Взносы Сторон в 
2021 году, равные 

бюджету с нулевым 
номинальным ростом 

47 Корейская Народно-
Демократическая Республика 

0,000  ─ ─ ─ ─ 

48 Демократическая Республика 
Конго 

0,000  ─ ─ ─ ─ 

49 Дания 0,552  29 992 29 416 29 890 29 416 

50 Джибути 0,000  ─ ─ ─ ─ 

51 Доминика 0,000  ─ ─ ─ ─ 

52 Доминиканская Республика 0,000  ─ ─ ─ ─ 

53 Эквадор 0,000  ─ ─ ─ ─ 

54 Египет 0,185  10 070 9 876 10 035 9 876 

55 Сальвадор 0,000  ─ ─ ─ ─ 

56 Экваториальная Гвинея 0,000  ─ ─ ─ ─ 

57 Эритрея 0,000  ─ ─ ─ ─ 

58 Эстония 0,000  ─ ─ ─ ─ 

59 Эсватини 0,000  ─ ─ ─ ─ 

60 Эфиопия 0,000  ─ ─ ─ ─ 

61 Европейский союз 2,492  135 344 132 745 134 883 132 745 

62 Фиджи 0,000  ─ ─ ─ ─ 

63 Финляндия 0,420  22 792 22 354 22 714 22 354 

64 Франция 4,413  239 665 235 065 238 850 235 065 

65 Габон 0,000  ─ ─ ─ ─ 

66 Гамбия 0,000  ─ ─ ─ ─ 

67 Грузия 0,000  ─ ─ ─ ─ 

68 Германия 6,071  329 697 323 366 328 574 323 366 

69 Гана 0,000  ─ ─ ─ ─ 

70 Греция 0,365  19 814 19 434 19 747 19 434 

71 Гренада 0,000  ─ ─ ─ ─ 

72 Гватемала 0,000  ─ ─ ─ ─ 

73 Гвинея 0,000  ─ ─ ─ ─ 
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 Наименование Стороны 

Скорректированная шкала взносов 
Организации Объединенных Наций 

с учетом максимальной ставки 
взноса в размере 22 процентовa 

Взносы Сторон в 
2020 году, равные 

предлагаемому 
бюджету  

Взносы Сторон в 
2020 году, равные 

бюджету с нулевым 
номинальным ростом 

Взносы Сторон в 
2021 году, равные 

предлагаемому 
бюджету  

Взносы Сторон в 
2021 году, равные 

бюджету с нулевым 
номинальным ростом 

74 Гвинея-Бисау 0,000  ─ ─ ─ ─ 

75 Гайана 0,000  ─ ─ ─ ─ 

76 Гаити 0,000  ─ ─ ─ ─ 

77 Святой Престол 0,000  ─ ─ ─ ─ 

78 Гондурас 0,000  ─ ─ ─ ─ 

79 Венгрия 0,205  11 152 10 938 11 114 10 938 

80 Исландия 0,000  ─ ─ ─ ─ 

81 Индия 0,831  45 151 44 284 44 997 44 284 

82 Индонезия 0,541  29 397 28 832 29 296 28 832 

83 Иран (Исламская Республика) 0,397  21 547 21 133 21 473 21 133 

84 Ирак 0,129  6 984 6 850 6 960 6 850 

85 Ирландия 0,370  20 085 19 699 20 017 19 699 

86 Израиль 0,488  26 527 26 018 26 437 26 018 

87 Италия 3,296 179 033 175 595 178 423 175 595 

88 Ямайка 0,000  ─ ─ ─ ─ 

89 Япония 8,537  463 633 454 730 462 054 454 730 

90 Иордания 0,000  ─ ─ ─ ─ 

91 Казахстан 0,177  9 636 9 451 9 604 9 451 

92 Кения 0,000  ─ ─ ─ ─ 

93 Кирибати 0,000  ─ ─ ─ ─ 

94 Кувейт 0,251  13 643 13 381 13 596 13 381 

95 Кыргызстан 0,000  ─ ─ ─ ─ 

96 Лаосская Народно-
Демократическая Республика 

0,000  ─ ─ ─ ─ 

97 Латвия 0,000  ─ ─ ─ ─ 

98 Ливан 0,000  ─ ─ ─ ─ 

99 Лесото 0,000  ─ ─ ─ ─ 

100 Либерия 0,000  ─ ─ ─ ─ 

101 Ливия 0,000  ─ ─ ─ ─ 
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 Наименование Стороны 

Скорректированная шкала взносов 
Организации Объединенных Наций 

с учетом максимальной ставки 
взноса в размере 22 процентовa 

Взносы Сторон в 
2020 году, равные 

предлагаемому 
бюджету  

Взносы Сторон в 
2020 году, равные 

бюджету с нулевым 
номинальным ростом 

Взносы Сторон в 
2021 году, равные 

предлагаемому 
бюджету  

Взносы Сторон в 
2021 году, равные 

бюджету с нулевым 
номинальным ростом 

102 Лихтенштейн 0,000  ─ ─ ─ ─ 

103 Литва 0,000  ─ ─ ─ ─ 

104 Люксембург 0,000  ─ ─ ─ ─ 

105 Мадагаскар 0,000  ─ ─ ─ ─ 

106 Малави 0,000  ─ ─ ─ ─ 

107 Малайзия 0,340  18 461 18 106 18 398 18 106 

108 Мальдивские Острова 0,000  ─ ─ ─ ─ 

109 Мали 0,000  ─ ─ ─ ─ 

110 Мальта 0,000  ─ ─ ─ ─ 

111 Маршалловы Острова 0,000  ─ ─ ─ ─ 

112 Мавритания 0,000  ─ ─ ─ ─ 

113 Маврикий 0,000  ─ ─ ─ ─ 

114 Мексика 1,288  69 946 68 602 69 707 68 602 

115 Микронезия (Федеративные 
Штаты) 

0,000  ─ ─ ─ ─ 

116 Монако 0,000  ─ ─ ─ ─ 

117 Монголия 0,000  ─ ─ ─ ─ 

118 Черногория 0,000  ─ ─ ─ ─ 

119 Марокко 0,000  ─ ─ ─ ─ 

120 Мозамбик 0,000  ─ ─ ─ ─ 

121 Мьянма 0,000  ─ ─ ─ ─ 

122 Намибия 0,000  ─ ─ ─ ─ 

123 Науру 0,000  ─ ─ ─ ─ 

124 Непал 0,000  ─ ─ ─ ─ 

125 Нидерланды 1,352  73 410 72 001 73 160 72 001 

126 Новая Зеландия 0,290  15 754 15 451 15 700 15 451 

127 Никарагуа 0,000  ─ ─ ─ ─ 

128 Нигер 0,000  ─ ─ ─ ─ 

129 Нигерия 0,249  13 534 13 274 13 488 13 274 
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 Наименование Стороны 

Скорректированная шкала взносов 
Организации Объединенных Наций 

с учетом максимальной ставки 
взноса в размере 22 процентовa 

Взносы Сторон в 
2020 году, равные 

предлагаемому 
бюджету  

Взносы Сторон в 
2020 году, равные 

бюджету с нулевым 
номинальным ростом 

Взносы Сторон в 
2021 году, равные 

предлагаемому 
бюджету  

Взносы Сторон в 
2021 году, равные 

бюджету с нулевым 
номинальным ростом 

130 Ниуэ 0,000  ─ ─ ─ ─ 

131 Северная Македония 0,000  ─ ─ ─ ─ 

132 Норвегия 0,752  40 820 40 036 40 681 40 036 

133 Оман 0,115  6 226 6 106 6 205 6 106 

134 Пакистан 0,115  6 226 6 106 6 205 6 106 

135 Палау 0,000  ─ ─ ─ ─ 

136 Панама 0,000  ─ ─ ─ ─ 

137 Папуа-Новая Гвинея 0,000  ─ ─ ─ ─ 

138 Парагвай 0,000  ─ ─ ─ ─ 

139 Перу 0,152  8 228 8 071 8 201 8 071 

140 Филиппины 0,204  11 098 10 885 11 060 10 885 

141 Польша 0,799  43 418 42 584 43 270 42 584 

142 Португалия 0,349  18 948 18 584 18 884 18 584 

143 Катар 0,281  15 267 14 974 15 215 14 974 

144 Республика Корея 2,260  122 730 120 373 122 312 120 373 

145 Республика Молдова 0,000  ─ ─ ─ ─ 

146 Румыния 0,197  10 719 10 513 10 683 10 513 

147 Российская Федерация 2,397  130 201 127 700 129 757 127 700 

148 Руанда 0,000  ─ ─ ─ ─ 

149 Сент-Китс и Невис 0,000  ─ ─ ─ ─ 

150 Сент-Люсия 0,000  ─ ─ ─ ─ 

151 Сент-Винсент и Гренадины  0,000  ─ ─ ─ ─ 

152 Самоа 0,000  ─ ─ ─ ─ 

153 Сан-Марино 0,000  ─ ─ ─ ─ 

154 Сан-Томе и Принсипи 0,000  ─ ─ ─ ─ 

155 Саудовская Аравия 1,168  63 449 62 231 63 233 62 231 

156 Сенегал 0,000  ─ ─ ─ ─ 

157 Сербия 0,000  ─ ─ ─ ─ 
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 Наименование Стороны 

Скорректированная шкала взносов 
Организации Объединенных Наций 

с учетом максимальной ставки 
взноса в размере 22 процентовa 

Взносы Сторон в 
2020 году, равные 

предлагаемому 
бюджету  

Взносы Сторон в 
2020 году, равные 

бюджету с нулевым 
номинальным ростом 

Взносы Сторон в 
2021 году, равные 

предлагаемому 
бюджету  

Взносы Сторон в 
2021 году, равные 

бюджету с нулевым 
номинальным ростом 

158 Сейшельские Острова 0,000  ─ ─ ─ ─ 

159 Сьерра-Леоне 0,000  ─ ─ ─ ─ 

160 Сингапур 0,483  26 257 25 752 26 167 25 752 

161 Словакия 0,153  8 283 8 124 8 255 8 124 

162 Словения 0,000  ─ ─ ─ ─ 

163 Соломоновы Острова 0,000  ─ ─ ─ ─ 

164 Сомали 0,000  ─ ─ ─ ─ 

165 Южная Африка 0,271  14 725 14 443 14 675 14 443 

166 Южный Судан 0,000  ─ ─ ─ ─ 

167 Испания 2,139  116 179 113 948 115 783 113 948 

168 Шри-Ланка 0,000  ─ ─ ─ ─ 

169 Государство Палестина 0,000  ─ ─ ─ ─ 

170 Судан 0,000  ─ ─ ─ ─ 

171 Суринам 0,000  ─ ─ ─ ─ 

172 Швеция 0,903  49 049 48 107 48 881 48 107 

173 Швейцария 1,147  62 312 61 116 62 100 61 116 

174 Сирийская Арабская 
Республика 

0,000  ─ ─ ─ ─ 

175 Таджикистан 0,000  ─ ─ ─ ─ 

176 Таиланд 0,306  16 620 16 301 16 564 16 301 

177 Тимор-Лешти 0,000  ─ ─ ─ ─ 

178 Того 0,000  ─ ─ ─ ─ 

179 Тонга 0,000  ─ ─ ─ ─ 

180 Тринидад и Тобаго 0,000  ─ ─ ─ ─ 

181 Тунис 0,000  ─ ─ ─ ─ 

182 Турция 1,367  74 222 72 797 73 970 72 797 

183 Туркменистан 0,000  ─ ─ ─ ─ 

184 Тувалу 0,000  ─ ─ ─ ─ 

185 Уганда 0,000  ─ ─ ─ ─ 
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 Наименование Стороны 

Скорректированная шкала взносов 
Организации Объединенных Наций 

с учетом максимальной ставки 
взноса в размере 22 процентовa 

Взносы Сторон в 
2020 году, равные 

предлагаемому 
бюджету  

Взносы Сторон в 
2020 году, равные 

бюджету с нулевым 
номинальным ростом 

Взносы Сторон в 
2021 году, равные 

предлагаемому 
бюджету  

Взносы Сторон в 
2021 году, равные 

бюджету с нулевым 
номинальным ростом 

186 Украина 0,000  ─ ─ ─ ─ 

187 Объединенные Арабские 
Эмираты 

0,614  33 349 32 708 33 235 32 708 

188 Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии  

4,552  247 246 242 498 246 403 242 498 

189 Объединенная Республика 
Танзания 

0,000  ─ ─ ─ ─ 

190 Соединенные Штаты Америки 21,930  1 191 024 1 168 152 1 186 967 1 168 152 

191 Уругвай 0,000  ─ ─ ─ ─ 

192 Узбекистан 0,000  ─ ─ ─ ─ 

193 Вануату 0,000  ─ ─ ─ ─ 

194 Венесуэла (Боливарианская 
Республика) 

0,726  39 412 38 655 39 278 38 655 

195 Вьетнам 0,000  ─ ─ ─ ─ 

196 Йемен 0,000  ─ ─ ─ ─ 

197 Замбия 0,000  ─ ─ ─ ─ 

198 Зимбабве 0,000  ─ ─ ─ ─ 
 

Всего 100,000 5 431 014  5 326 722  5 412 514  5 326 722  

a Резолюция 73/271 Генеральной Ассамблеи применяется к 2019, 2020 и 2021 годам. 

______________________ 


