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 I. Введение 
1. В настоящей записке приводятся предлагаемый пересмотр бюджета на 2020 год и 
предлагаемые бюджеты на 2021 и 2022 годы Целевого фонда Монреальского протокола по 
веществам, разрушающим озоновый слой. 

2. В пункте 10 решения XXXI/17 тридцать первое Совещание Сторон Монреальского 
протокола поручило Исполнительному секретарю продолжать подготовку фактологических 
бюллетеней для представления будущих бюджетов. Фактологические бюллетени по 
вышеупомянутым бюджетам приводятся в документе UNEP/OzL.Pro.32/INF/1. 

3. В пункте 13 решения XXXI/17 Стороны поручили Исполнительному секретарю 
подготовить следующие два сценария бюджета и две программы работы на основе 
прогнозируемых потребностей на 2021 и 2022 годы: 

а) сценарий бюджета, в котором предусматривается нулевой номинальный рост; 

b) сценарий, основанный на дополнительных рекомендованных корректировках к 
сценарию нулевого номинального роста и связанных с этим дополнительных расходах или 
экономии средств. 

4. В разделе II настоящей записки разъясняются последствия пандемии коронавирусной 
инфекции (COVID-19) для бюджетов и предлагаемых секретариатом вариантов, отраженных в 
таблицах взносов. В разделе III содержатся пересмотренный бюджет на 2020 год1 и сценарии 

 
* Место проведения и формат совещания будут подтверждены позднее. 
** UNEP/OzL.Conv.12(I)/1-UNEP/OzL.Pro.32/1. 
1 В записке секретариата о предлагаемых бюджетах на 2020 и 2021 годы Целевого фонда 
Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.31/4), представленной тридцать первому Совещанию Сторон 
Монреальского протокола, секретариат изложил причины, по которым он считает, что нет необходимости 
представлять пересмотренные варианты бюджета для рассмотрения и утверждения Сторонами. Однако, 
как поясняется в разделе II настоящей записки, пандемия повлияла на осуществление мероприятий, 
запланированных на 2020 год, что обусловило необходимость пересмотра бюджета. 
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бюджета, упомянутые в пункте 3 выше, а в приложении I к настоящей записке приводится их 
резюме наряду с подробными бюджетными таблицами. В разделе IV представлены анализ 
остатка денежных средств и варианты финансирования, за которыми следует несколько 
заключительных замечаний. Для обоснования сценариев бюджета организационная структура и 
штатное расписание секретариата представлены в приложении II, а обновленная информация 
об усовершенствовании веб-сайта и веб-инструментов представлена в приложении III. В 
приложении IV приводится шкала ожидаемых взносов на 2021 и 2022 годы для обоих 
сценариев бюджета. 

5. Предлагаемый пересмотр бюджета на 2020 год и предлагаемые бюджеты на 2021 и 
2022 годы Целевого фонда Монреальского протокола были рассмотрены Программой 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и одобрены как 
соответствующие пункту 17 круга ведения по управлению Целевым фондом Монреальского 
протокола.  

6. В настоящей записке все ссылки на доллары означают доллары Соединенных Штатов 
Америки.  

 II. Воздействие пандемии коронавирусной инфекции на 
бюджеты на период 2020-2022 годов и взносы на 2021 год 
7. Пандемия COVID-19 изменила порядок осуществления мероприятий в рамках 
Монреальского протокола, включая совещания его органов, предусмотренных в бюджетах на 
2020 год, утвержденных тридцать первым Совещанием Сторон Монреальского протокола и 
Конференцией Сторон Венской конвенции об охране озонового слоя на ее одиннадцатом 
совещании. Вместо очного сорок второго совещания Рабочей группы открытого состава 
Сторон Монреальского протокола и связанных с ней совещаний, которые было запланировано 
провести 13-17 июля 2020 года в Монреале (Канада), секретариат организовал онлайновое 
техническое совещание, посвященное докладу Группы по техническому обзору и 
экономической оценке о пополнении Многостороннего фонда. Онлайновое совещание 
включало в себя три идентичных по сути заседания продолжительностью три часа каждое, 
которые проводились в разное время 14, 15 и 16 июля с целью обеспечить участие Сторон, 
находящихся в разных часовых поясах, с синхронным переводом на шесть официальных 
языков Организации Объединенных Наций. До начала онлайновых заседаний был создан 
онлайновый форум для представления замечаний и вопросов. 

8. В своем письме Сторонам от 29 мая 2020 года, в котором содержался план действий в 
чрезвычайных обстоятельствах в свете пандемии, Исполнительный секретарь представила три 
возможных варианта проведения совместного двенадцатого совещания Конференции Сторон 
Венской конвенции и тридцать второго Совещания Сторон Монреальского протокола, которое 
планировалось провести в Ташкенте с 23 по 27 ноября 2020 года. С резюме плана действий в 
чрезвычайных обстоятельствах можно также ознакомиться на сайте: 
https://ozone.unep.org/overview-meetings-ozone-treaties-2020-2021. В настоящей записке 
пересмотренный бюджет на 2020 год, сценарии бюджета на 2021 год и уровень взносов 
основаны на предположении о том, что будет реализован первый сценарий, представленный в 
плане действий в чрезвычайных обстоятельствах, а именно: очное совместное двенадцатое 
совещание Конференции Сторон Венской конвенции и тридцать второе Совещание Сторон 
Монреальского протокола, которое планируется провести в конце ноября 2020 года. Двумя 
другими вариантами являются более короткое очное совместное совещание в 2020 году и 
онлайновое совещание в ноябре 2020 года, с тем чтобы Стороны могли принять решение о 
возможности созыва внеочередного Совещания Сторон. Секретариат обязался 
проинформировать Стороны об окончательном решении по этому вопросу до конца сентября 
2020 года. 

9. Секретариат получил письмо от правительства Узбекистана от 15 июня 2020 года с 
предложением о проведении в этой стране Совещания Сторон в более поздние сроки. Поэтому 
в настоящей записке предполагается, что полноценное очное совместное совещание будет 
проведено в месте расположения секретариата в Найроби. В зависимости от окончательного 
решения, которое будет принято в сентябре 2020 года, пересмотренный вариант бюджета будет 
представлен Сторонам в октябре 2020 года по мере необходимости. 

10. Варианты финансирования в отношении взносов на 2021 год с учетом вышеописанных 
последствий пандемии изложены в разделе IV. 

https://ozone.unep.org/overview-meetings-ozone-treaties-2020-2021
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 III. Бюджеты на 2020, 2021 и 2022 годы 
 A. Пересмотренный бюджет на 2020 год 

11. Предлагаемый пересмотренный бюджет составляет 4 472 093 долл. США, что на 
1 216 561 долл. США меньше утвержденного бюджета в размере 5 688 654 долл. США. 
Причины сокращения следующие: 

а) неизрасходованный бюджет в размере 457 000 долл. США для покрытия 
расходов на проведение сорок второго совещания Рабочей группы открытого состава, которое, 
как поясняется в разделе II настоящей записки, не состоялось. Сметные расходы в размере 
233 000 долл. США предназначены для покрытия расходов, связанных с облегчением работы в 
онлайновом режиме, включая подготовку документации, аренду онлайновой платформы для 
проведения совещания и разработку онлайнового форума, позволяющего работать в 
онлайновом режиме; 

b) в соответствии с пунктом 8 выше, расходы на проведение тридцать второго 
Совещания Сторон в размере 738 000 долл. США основаны на предположении о том, что 
совещание будет проведено в Найроби в течение семи дней, с тем чтобы можно было провести 
расширенный подготовительный сегмент. Поскольку двенадцатое совещание Конференции 
Сторон Венской конвенции будет созвано в 2021 году, за исключением бюджета Целевого 
фонда Венской конвенции (UNEP/OzL.Conv.12(I)/4), который будет представлен на 
рассмотрение Сторон, расходы на проведение совещания не относятся на счет Целевого фонда 
Венской конвенции, за исключением расходов, связанных с подготовкой некоторой 
документации, в частности, бюджетного документа. Предполагается, что проведение 
совещания в Найроби в течение семи дней в соответствии с текущим планом приведет к 
перерасходу средств по этой бюджетной статье в размере 232 690 долл. США; 

с) неизрасходованный бюджет в размере 18 713 долл. США и 15 000 долл. США 
для покрытия расходов на проведение совещаний групп по оценке и представительских 
расходов, соответственно; 

d) неизрасходованный бюджет в размере 596 264 долл. США для оплаты проезда 
участников от Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 (Стороны, действующие в 
рамках статьи 5). Сметные расходы по этой категории включают: 50 000 долл. США на поездки 
в связи с совещаниями групп по оценке; 486 113 долл. США, 20 292 долл. США и 37 331 долл. 
США на проезд в Найроби для участия в семидневном Совещании Сторон, совещании Бюро и 
совещании Комитета по выполнению в рамках процедуры, касающейся несоблюдения 
Монреальского протокола, соответственно; и 5000 долл. США было зарезервировано из 
бюджетной статьи сорок второго совещания Рабочей группы открытого состава для 
возмещения расходов на связь, понесенных Сторонами в связи с работой в онлайн-режиме; 

е) неизрасходованный бюджет в размере 163 616 долл. США на служебные 
командировки сотрудников и 29 500 долл. США на оперативную деятельность; 

f) неизрасходованный бюджет в размере 29 200 долл. США, выделенный из 
остатка денежных средств для покрытия разницы в расходах на предполагаемое повышение 
класса должности сотрудника по информационному обеспечению. Стороны, возможно, помнят 
о просьбе секретариата о выделении бюджетных средств для покрытия расходов, связанных с 
повышением класса этой должности с С-3 до С-4 (UNEP/Ozl.Pro.31/4, пункт 8 b)). 
Предполагалось, что круг ведения сотрудника на этой должности повышенного класса будет 
многосторонним, включая оказание помощи в координации работы подиумов и 
технологическую поддержку в ходе совещаний. Однако, рассмотрев типовые должностные 
инструкции и квалификационные требования, утвержденные Управлением людских ресурсов, и 
проведя консультации с ЮНЕП и Управлением людских ресурсов Отделения Организации 
Объединенных Наций в Найроби, секретариат пришел к выводу о том, что реклассифицировать 
существующую должность путем добавления предполагаемых требований будет трудно. 
Поэтому секретариат отказался от повышения класса должности; 

g) в свете подпунктов а)-f) соответствующее сокращение расходов на 
вспомогательное обслуживание программ в размере 139 958 долл. США. 

12. Дополнительная обновленная информация об исполнении бюджета, положении дел с 
уплатой взносов и остатке денежных средств по состоянию на 30 сентября 2020 года будет 
представлена в документе UNEP/OzL.Pro.32/INF/2. 
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 B. Предлагаемые бюджеты на 2021 год 
13. Секретариат осведомлен о последствиях продолжающейся пандемии для мировой 
экономики и поэтому представил на рассмотрение Сторон следующие два сценария бюджета: 

а) бюджет, предусматривающий нулевой номинальный рост, в размере 
5 322 300 долл. США при том же уровне утвержденного бюджета на 2020 год; 

b) экономный бюджет в размере 5 348 855 долл. США, разработанный на основе 
осторожного подхода с корректировкой сценария нулевого номинального роста в сторону 
увеличения лишь на 0,5 процента. 

14. В соответствии с планом действий в чрезвычайных обстоятельствах, изложенным 
секретариатом в его письме от 29 мая 2020 года, и в зависимости от развития пандемии, если 
Стороны позднее в 2020 году примут решение созвать дополнительные совещания в 2021 году, 
требуемый бюджет и взносы Сторон существенно изменятся, особенно если совещания будут 
проведены в виде отдельных совещаний. Смета расходов на проведение отдельного совещания 
и расходов на проведение совещания, приуроченного к сорок третьему совещанию Рабочей 
группы открытого состава, в июле 2021 года будет включена в документ 
UNEP/OzL.Pro.32/INF/2. 

 1. Бюджет, предусматривающий нулевой номинальный рост 

15. Основой предлагаемого бюджета, предусматривающего нулевой номинальный рост, на 
2021 год является утвержденный бюджет на 2020 год. Для достижения предлагаемого нулевого 
номинального роста бюджета на 2021 год в утвержденный бюджет на 2020 год были внесены 
следующие коррективы: 

а) оклады, надбавки и пособия сотрудникам на 31 220 долл. США выше, чем в 
2020 году, что отражает увеличение на 2 процента в связи с инфляцией; 

b) расходы на конференционное обслуживание сорок третьего совещания Рабочей 
группы открытого состава на 58 000 долл. США ниже, чем в 2020 году. Общая смета расходов в 
размере 632 000 долл. США основана на ориентировочной смете расходов, полученной от 
департамента конференционного обслуживания штаб-квартиры Экономической и социальной 
комиссии для Азии и Тихого океана в Бангкоке, где это совещание планируется провести 
12-16 июля 2021 года. Сметные расходы на подготовку документации совещания, 
рассчитанные Отделом конференционного обслуживания Отделения Организации 
Объединенных Наций в Найроби, также были учтены в предлагаемом бюджете; 

с) расходы на конференционное обслуживание Совещания Сторон, которое будет 
проведено в 2021 году, увеличены на 19 690 долл. США до 525 000 долл. США. Хотя это 
совещание будет проведено совместно с двенадцатым совещанием Конференции Сторон, на 
момент подготовки бюджета не было известно об организационных мерах, касающихся 
принимающего учреждения. Секретариат предлагает увеличить бюджет на 4 процента по 
сравнению с предыдущими годами, с тем чтобы учесть инфляцию. В соответствии с обычной 
практикой расходы на конференционное обслуживание будут покрываться совместно с 
Целевым фондом Венской конвенции, в рамках которого для проведения совместного 
совещания был предложен бюджет в размере 252 000 долл. США, что соответствует уровню 
2020 года. Бюджет будет скорректирован после того, как будут завершены организационные 
меры, касающиеся принимающего учреждения, а все оставшиеся средства могут быть 
выделены на другие виды деятельности; 

d) расходы на служебные командировки сотрудников на 15 000 долл. США ниже, 
чем в 2020 году. Секретариат провел обзор бюджета на поездки в рамках двух целевых фондов 
на коллективной основе и считает, что предлагаемое сокращение будет достаточным для 
удовлетворения потребностей. Поскольку бюджет представляет собой смету будущих 
расходов, основанную на текущих расходах, эти показатели будут пересматриваться и 
корректироваться по мере изменения потребностей; 

е) бюджет оперативных расходов на 917 долл. США меньше, чем в 2020 году. Эта 
бюджетная статья включает расходные материалы, оборудование и его эксплуатацию, аренду 
помещений, освещение в средствах массовой информации, специальное редактирование и 
письменный перевод документов и различных материалов. В то время как расходы на аренду 
помещений были увеличены для удовлетворения любых непредвиденных потребностей, 
связанных с обеспечением социального дистанцирования в результате пандемии, прочие 
расходы были сокращены. Последняя категория традиционно включает расходы на связь, 
грузоперевозки и повышение квалификации персонала; 
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f) бюджет на цели информирования общественности и коммуникации в размере 
103 000 долл. США представляет собой увеличение на 23 000 долл. США по сравнению с 
показателем 2020 года. Главной причиной увеличения является необходимость в 
обслуживании, совершенствовании и размещении веб-сайта, веб-инструментов и любого 
обновления, которое может потребоваться в связи с развитием технологий и потребностями 
Сторон. Крайне важно, чтобы средства, предоставляемые Сторонами с 2018 года для 
улучшения цифровых аспектов их работы в отношении озонового слоя, выделялись на 
регулярное поддержание и модернизацию этих цифровых аспектов. Сметные расходы на 
ежегодное обслуживание веб-сайта и веб-инструментов, включая любые обновления, 
составляют 50 000 долл. США. Поскольку цифровые инструменты используются в рамках как 
Венской конвенции, так и Монреальского протокола, секретариат предложил взимать 
символическую плату в размере 2500 долл. США из средств Целевого фонда Венской 
конвенции (см. UNEP/OzL.Conv.12/(I)4, пункт 12 d)). Признавая вклад Сторон в поддержку 
разработки цифровых инструментов, секретариат с гордостью представляет в приложении III к 
настоящей записке подробную информацию о различных инструментах и их статусе с 
2018 года; 

g) расходы на коммуникационную кампанию, включенные в бюджет, отраженный в 
подпункте f) выше, были сокращены на 19 500 долл. США. В 2021 году секретариат 
сосредоточит внимание на цифровом образовании, которого он надеется достичь, используя 
результаты коммуникационной кампании 2020 года и средства, предлагаемые для рекламных 
мероприятий в рамках Целевого фонда Венской конвенции, а также любые неизрасходованные 
средства, выделенные на празднование Дня охраны озонового слоя в 2020 году. Бюджет на 
проведение коммуникационной кампании не запрашивается из остатка денежных средств. 

 2. Предлагаемый бюджет 

16. Секретариат осведомлен о пандемии и ее последствиях и поэтому предпринял усилия по 
критическому обзору потребностей с целью дальнейшего сдерживания расходов, либо избегая 
их, либо сокращая некоторые расходы. Секретариат пришел к следующему предлагаемому 
сценарию бюджета, увеличив бюджет, предусматривающий нулевой номинальный рост, на 
26 555 долл. США: 

а) увеличение на 5000 долл. США расходов на представление отчетности в 
ожидании увеличения расходов на освещение в средствах информации совещаний в рамках 
Монреальского протокола; 

b) увеличение на 18 500 долл. США расходов на цели информирования 
общественности и коммуникации, включая 2000 долл. США на разработку фирменного стиля 
совещаний, 5000 долл. США на цели совершенствования и обслуживания системы регистрации 
и 11 500 долл. США на проведение коммуникационной кампании. Часть бюджета на 
коммуникационную кампанию будет использована для подготовки рекламных мероприятий в 
рамках Монреальского протокола на 2022 год, который знаменует собой пятидесятую 
годовщину ЮНЕП, с целью пропаганды истории успеха Монреальского протокола в качестве 
положительного примера многостороннего сотрудничества по экологическим вопросам; 

с) в свете подпунктов а) и b) выше соответствующее увеличение расходов на 
вспомогательное обслуживание программ в размере 3055 долл. США. 

 3. Дополнительные мероприятия, финансируемые из остатка денежных средств 

17. В приложении III приводится краткая информация о мероприятиях, проведенных 
секретариатом в целях расширения своего цифрового присутствия за последние три года. 
Создание нового веб-сайта и наличие многочисленных веб-инструментов были бы невозможны 
без инвестиций и поддержки Сторон. В период 2020-2021 годов секретариат планирует 
предоставить в распоряжение Сторон новый портал совещаний с расширенными 
функциональными возможностями и консолидированную систему управления контактами для 
устранения ошибок в общении со Сторонами. На 2019 и 2020 годы Стороны утвердили 
должность временного сотрудника по работе с веб-сайтом на уровне С-3, которая 
финансировалась за счет остатка денежных средств. Этот ресурс оказался очень полезным и 
обеспечил эффективную поддержку в решении технических вопросов по мере их 
возникновения, тем самым сократив задержки и зависимость от внешних экспертов. В целях 
завершения цифровой работы, продолжения поиска новых путей расширения цифрового 
присутствия секретариата и обеспечения бесперебойной работы секретариат предлагает 
Сторонам рассмотреть возможность продления на третий год должности сотрудника по работе 
с веб-сайтом (С-3), расходы на которую составят 150 000 долл. США, выделяемые из остатка 
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денежных средств. Следует надеяться, что Стороны положительно рассмотрят эту просьбу, что 
поможет секретариату эффективно оказывать им услуги. 

18. Как поясняется выше, секретариат не будет повышать класс должности сотрудника по 
информационному обеспечению, с тем чтобы включить в должностную инструкцию 
сотрудника на этой должности задачи, связанные с технологиями. Секретариат проводит 
переоценку своих кадровых потребностей и рассматривает предложение о создании должности 
сотрудника по информационным технологиям на уровне С-3 в соответствии со своими 
потребностями. Если это будет сочтено целесообразным, секретариат представит предложение 
для рассмотрения Сторонами в 2021 году и соответствующим образом скорректирует 
предлагаемые сценарии бюджета на 2022 год. 

 4. Резюме 

19. Ниже приводится сравнение утвержденного бюджета на 2020 год с бюджетом, 
предусматривающим нулевой номинальный рост, и предлагаемым бюджетом на 2021 год с 
учетом бюджета, испрашиваемого для сохранения еще на один год должности сотрудника по 
работе с веб-сайтом (С-3), которую предлагается финансировать за счет остатка денежных 
средств. Как видно из таблицы 1, предлагаемые сценарии бюджета на 2021 год меньше 
утвержденного бюджета на 2020 год. 

Таблица 1 
Сравнение утвержденного бюджета на 2020 год с предлагаемыми сценариями бюджета на 
2021 год 

(В долл. США) 
Описание Утвержден-

ный 
бюджет на 

2020 год 

Бюджет, пре-
дусматриваю-

щий нулевой 
номинальный 

рост, на 
2021 год 

Разница Предла-
гаемый 

бюджет 
на 

2021 год 

Разница 

Бюджет, включая расходы на 
вспомогательное обслуживание 
программ 

5 322 308 5 322 300 (8) 5 348 855 26 547 

Дополнительные мероприятия, 
включая расходы на 
вспомогательное обслуживание 
программ 

366 346 169 500 (196 846) 169 500 (196 846) 

Всего 5 688 654 5 491 800 (196 854) 5 518 355 (170 299) 

 C. Сценарии бюджета на 2022 год 
20. Секретариат представляет на рассмотрение следующие сценарии бюджета: 

а) бюджет, предусматривающий нулевой номинальный рост, в размере 
5 322 300 долл. США, что соответствует уровню утвержденного бюджета на 2020 год; 

b) предлагаемый бюджет в размере 5 476 658 долл. США, что представляет собой 
увеличение на 2,9 процента по сравнению с бюджетом, предусматривающим нулевой 
номинальный рост. 

 1. Бюджет, предусматривающий нулевой номинальный рост 

21. Бюджет, предусматривающий нулевой номинальный рост, на 2022 год по существу 
соответствует утвержденному бюджету на 2020 год и бюджету, предусматривающему нулевой 
номинальный рост, на 2021 год в плане общей суммы, однако отдельные статьи последнего 
были скорректированы следующим образом: 

а) сумма, предусмотренная для выплаты окладов, надбавок и пособий сотрудникам, 
увеличена на 31 100 долл. США с учетом годовой инфляции; 

b) расходы на конференционное обслуживание сорок четвертого совещания 
Рабочей группы открытого состава, которое секретариат предварительно запланировал 
провести в Вене, снижены на 76 000 долл. США. Хотя предварительное бронирование и 
составление соответствующей сметы расходов были задержаны из-за пандемии, секретариат 
провел обзор фактических расходов на проведение совещания в том же месте в 2018 году и 
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добавил расходы, связанные с инфляцией, таким образом получив смету в размере 
556 000 долл. США; 

с) в отсутствие какого-либо высказанного или предполагаемого предложения о 
проведении Совещания Сторон Монреальского протокола в 2022 году секретариат в 
предварительном порядке принял меры для проведения этого совещания в Найроби. Расходы 
на конференционное обслуживание в размере 650 000 долл. США представляют собой сметные 
расходы на проведение совещания в Найроби, которые на 125 000 долл. США больше суммы, 
предусмотренной в бюджете на проведение аналогичного совещания в 2021 году; 

d) увеличение на 30 000 долл. США расходов на поездки экспертов для участия в 
совещаниях групп по оценке обеспечит удовлетворение потребностей в течение года 
проведения оценки с учетом инфляции; 

е) снижение на 11 600 долл. США бюджета на служебные командировки 
сотрудников и на 58 000 долл. США бюджета на оперативные расходы отрицательно скажется 
на представленности секретариата на совещаниях и эффективном выполнении программы 
работы; 

f) бюджет на цели информирования общественности сокращен на 40 500 долл. 
США, и бюджетные ассигнования на проведение коммуникационной кампании отсутствуют. 

 2. Предлагаемый бюджет 

22. Предлагаемый бюджет на 2022 год представляет собой увеличение на 154 358 долл. 
США по сравнению со сценарием, предусматривающим нулевой номинальный рост, и 
включает: 

а) увеличение на 11 600 долл. США бюджета на служебные командировки 
сотрудников, в результате чего данная бюджетная статья восстанавливается до уровня 
2021 года; 

b) увеличение на 63 000 долл. США бюджета для покрытия оперативных расходов, 
в результате чего данная бюджетная статья восстанавливается до уровня 2021 года; 

с) увеличение на 62 000 долл. США бюджета на цели информирования 
общественности и коммуникации. Это увеличение позволяет восстановить бюджет на 
подготовку фирменных материалов, что обеспечит высокий уровень наглядности и восприятия 
мероприятий, связанных с озоновым слоем, а также коммуникационной кампании 
секретариата. С учетом того, что 2022 год знаменует собой пятидесятую годовщину ЮНЕП, 
секретариат планирует продемонстрировать успех Монреальского протокола и Венской 
конвенции во время празднования; 

d) в соответствии с подпунктами а)-c) выше соответствующее увеличение расходов 
на вспомогательное обслуживание программ в размере 17 758 долл. США. 

 IV. Прогнозы остатков денежных средств и варианты 
финансирования на 2021 год 
23. Остаток денежных средств на 31 декабря 2019 года составил 6 062 882 долл. США. В 
связи с пандемией COVID-19 секретариат рассчитывает получить в 2020 году 70 процентов от 
утвержденных взносов, или 3 725 616 долл. США, в то время как предлагаемый 
пересмотренный бюджет составляет 4 472 093 долл. США (см. раздел III A). В результате 
секретариат ожидает, что в конце 2020 года остаток денежных средств (5 316 405 долл. США) 
сократится по сравнению с двумя предыдущими годами. 

Таблица 2 
Прогноз поступлений, расходов и остатка денежных средств на 2020 год 

(В долл. США) 
Описание Сумма 

Остаток денежных средств на 31 декабря 2019 года  6 062 882  
Плюс: ожидаемые поступления в 2020 году 3 725 616  
Минус: сметные расходы в 2020 году 4 472 093  
Остаток денежных средств на 31 декабря 2020 года 5 316 405  
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24. В приложении IV представлена шкала взносов Сторон для двух вариантов 
финансирования бюджета на 2021 год: 

а) вариант 1: взносы в 2021 году на том же уровне, что и в бюджетах на 2021 год; 

b) вариант 2: взносы в 2021 году на уровне сценариев бюджета на 2021 год за 
вычетом 70 процентов от неизрасходованной части суммы, заложенной в бюджет на 
проведение совещаний и связанные с ними поездки в 2020 году, с учетом воздействия 
пандемии на экономическую ситуацию и того факта, что некоторые из мероприятий, 
запланированных на 2020 год, не проводились и могут не состояться. Если в 2021 году взносы 
будут сокращены на 70, а не на 100 процентов от суммы неизрасходованного бюджета, то 
резкого сокращения остатка денежных средств не произойдет. Неизрасходованный бюджет на 
мероприятия, не проведенные в 2020 году, представлен в таблице 3. 

Таблица 3 
Неизрасходованный бюджет расходов на проведение совещаний и связанных с 
совещаниями путевых расходов в 2020 году 

(В долл. США) 
Категория расходов Утвержден-

ный бюджет 
Сметные 

расходы 
Неизрасходован-

ный бюджет 

Расходы на проведение совещаний 
   

Расходы на конференционное обслуживание: 
совещания Рабочей группы открытого состава 

690 000  233 000  457 000  

Расходы на конференционное обслуживание: 
подготовительные совещания и Совещания Сторон 

505 310  738 000  (232 690) 

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  36 287  18 713  

Расходы на конференционное обслуживание: 
совещания Бюро 

25 000  25 000  0  

Расходы на конференционное обслуживание: 
совещания Комитета по выполнению 

125 000  125 000  0  

Представительские расходы 25 000  10 000  15 000  
Итого: расходы на проведение совещаний 1 425 310  1 167 287  258 023  
Путевые расходы представителей и экспертов 
Сторон, действующих в рамках статьи 5 

   

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

350 000  50 000  300 000  

Путевые расходы представителей Сторон, 
действующих в рамках статьи 5: подготовительные 
совещания и Совещания Сторон 

400 000  486 113  (86 113) 

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

365 000  5 000  360 000  

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

15 000  20 292  (5 292) 

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

65 000  37 331  27 669  

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

1 195 000  598 736  596 264  

Служебные командировки 
   

Служебные командировки сотрудников 195 000  35 197  159 803  
Служебные командировки сотрудников Службы 
конференционного обслуживания 

15 000  11 187  3 813  

Итого: служебные командировки 210 000  46 384  163 616  
Всего прямых расходов 2 830 310  1 812 407  1 017 903  
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Категория расходов Утвержден-
ный бюджет 

Сметные 
расходы 

Неизрасходован-
ный бюджет 

Расходы на вспомогательное обслуживание 
программ (13 процентов) 

367 940  235 613  132 327  

Всего, включая расходы на вспомогательное 
обслуживание программ 

3 198 250  2 048 020  1 150 230  

25. Взносы на 2022 год по двум сценариям бюджета, представленным в разделе III С, также 
представлены в приложении IV. 

26. С учетом 70 процентов неизрасходованного бюджета, представленного в таблице 2, 
варианты финансирования и прогнозируемый остаток денежных средств на 2021 год 
представлены в таблице 4 ниже. На рисунке 1 показано движение остатка денежных средств за 
период 2014-2021 годов. 

Таблица 4 
Прогноз остатка денежных средств на конец 2021 года по двум вариантам 
финансирования 

(В долл. США)  
Вариант 1 Вариант 2 

Сценарии бюджета на 2021 год ННР Предл. ННР Предл. 
Остаток денежных средств на 31 декабря 
2020 года 

5 316 405  5 316 405  5 316 405   5 316 405  

Плюс: взносы 5 322 300  5 348 855  4 517 139  4 543 694  
Минус: расходы 5 491 800  5 518 355  5 491 800  5 518 355  
Остаток денежных средств на 31 декабря 
2021 года 

5 146 905  5 146 905  4 341 744  4 341 744 

Сокращение: ННР – нулевой номинальный рост. 

Рисунок 1 
Динамика остатка денежных средств на конец года 

 
27. Остаток денежных средств был бы значительно больше, если бы были выплачены 
невыплаченные взносы, сумма которых на 31 декабря 2019 года составляла 3 678 140 долл. 
США. В пункте 7 решения XXXI/17 содержится настоятельный призыв к Сторонам внести свои 
невыплаченные взносы и выплачивать будущие взносы оперативно и в полном объеме. 
Секретариат проводил работу с отдельными Сторонами, в последний раз в первом квартале 
2020 года, с целью побудить Стороны погасить остаток задолженности. 
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 V. Заключительные замечания 
28. Секретариат представил сценарии бюджета на 2021 и 2022 годы, применяя обычный 
экономный подход и принимая во внимание пандемию COVID-19. 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. 

29. На рассмотрение Сторон были представлены два варианта финансирования на 2021 год. 
Во втором варианте неизрасходованная часть сумм, предусмотренных в бюджете на 
проведение совещаний и связанные с ними поездки в течение 2020 года, была частично 
вычтена из взносов Сторон только в 2021 году в свете неблагоприятных последствий пандемии 
COVID-19. В результате остаток денежных средств на конец 2021 года будет меньше, чем на 
конец 2019 и 2018 годов. 

30. Дополнительная обновленная информация об исполнении бюджета, положении дел с 
уплатой взносов и остатке денежных средств по состоянию на 30 сентября 2020 года будет 
представлена на рассмотрение Сторон в записке секретариата по данному вопросу 
(UNEP/OzL.Pro.32/INF/2). 
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Приложение I 

Целевой фонд Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой: предлагаемый 
пересмотренный бюджет на 2020 год и предлагаемые 
бюджеты на период 2021-2022 годов 
Таблица 1 
Резюме пересмотренного бюджета на 2020 год и сценариев бюджета на период 
2021-2022 годов  

(В долл. США) 

Категория расходов Утверж-
денный 

бюджет на 
2020 год 

Пересмот-
ренный 

бюджет  
на 2020 год 

Бюджет, 
предусмат-

ривающий 
нулевой 

номиналь-
ный рост, 

на 2021 год 

Предлагае-
мый 

бюджет на 
2021 год 

Бюджет, 
предусмат-

ривающий 
нулевой 

номиналь-
ный рост, 

на 2022 год 

Предлагае-
мый 

бюджет на 
2022 год 

Оклады, надбавки и выплаты 
сотрудникам 

1 523 780 1 523 780 1 555 000 1 555 000 1 586 100 1 586 100 

Вознаграждения и надбавки 
для лиц, не являющихся 
работниками 

85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 

Операционные расходы       

Расходы на проведение 
совещаний 

1 425 310 1 167 287 1 387 000 1 387 000 1 436 000 1 436 000 

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

1 195 000 598 736 1 195 000 1 195 000 1 225 000 1 225 000 

Служебные командировки 210 000 46 384 195 000 195 000 183 400 195 000 

Прочие операционные 
расходы 

190 917 161 417 190 000 195 000 132 000 195 000 

Информирование 
общественности и связь 

80 000 80 000 103 000 121 500 62 500 124 500 

Всего прямых расходов 4 710 007 3 662 604 4 710 000 4 733 500 4 710 000 4 846 600 

Расходы на вспомогательное 
обслуживание программ 

612 301 476 139 612 300 615 355 612 300 630 058 

Всего 5 322 308 4 138 743 5 322 300 5 348 855 5 322 300 5 476 658 

Дополнительные 
мероприятия 

324 200 295 000 150 000 150 000   

Расходы на вспомогательное 
обслуживание программ 

42 146 38 350 19 500 19 500   

Всего, дополнительные 
мероприятия 

366 346 333 350 169 500 169 500   

Общий итог 5 688 654 4 472 093 5 491 800 5 518 355 5 322 300 5 476 658 
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Таблица 2 
Подробные бюджеты на 2020, 2021 и 2022 годы 

Статья 
бюджета 

Категория расходов 2020 год 2021 год 2022 год 

Утвержденный 
бюджет  

Пересмотрен-
ный бюджет 

Бюджет, предус-
матривающий 
нулевой номи-
нальный рост  

Предлагаемый 
бюджет  

Бюджет, предус-
матривающий 
нулевой номи-
нальный рост  

Предлагаемый 
бюджет  

1100 Оклады, надбавки и выплаты сотрудникам 1 523 780 1 523 780 1 555 000 1 555 000 1 586 100 1 586 100 
1200 Консультанты 85 000 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 
690 000 233 000 632 000 632 000 556 000 556 000 

1322 Расходы на конференционное обслуживание: 
подготовительные совещания и совещания Сторон 

505 310 738 000 525 000 525 000 650 000 650 000 

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 36 287 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 25 000 

1325 Расходы на конференционное обслуживание: совещания 
Комитета по выполнению 

125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 

5401 Представительские расходыa 25 000 10 000 25 000 25 000 25 000 25 000 
Итого: Расходы на проведение совещаний 1 425 310 1 167 287 1 387 000 1 387 000 1 436 000 1 436 000 
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 

350 000 50 000 350 000 350 000 380 000 380 000 

3302 Путевые расходы представителей Сторон, действующих в 
рамках статьи 5: подготовительные совещания и 
совещания Сторон 

400 000 486 113 400 000 400 000 400 000 400 000 

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

365 000 5 000 365 000 365 000 365 000 365 000 

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

15 000 20 292 15 000 15 000 15 000 15 000 

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

65 000 37 331 65 000 65 000 65 000 65 000 
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Статья 
бюджета 

Категория расходов 2020 год 2021 год 2022 год 

Утвержденный 
бюджет  

Пересмотрен-
ный бюджет 

Бюджет, предус-
матривающий 
нулевой номи-
нальный рост  

Предлагаемый 
бюджет  

Бюджет, предус-
матривающий 
нулевой номи-
нальный рост  

Предлагаемый 
бюджет  

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

1 195 000 598 736 1 195 000 1 195 000 1 225 000 1 225 000 

1600 Служебные командировки       
1601 Служебные командировки сотрудников 195 000 35 197 180 000 180 000 168 400 180 000 
1602 Служебные командировки сотрудников Службы 

конференционного обслуживания 
15 000 11 187 15 000 15 000 15 000 15 000 

Итого: Служебные командировки 210 000 46 384 195 000 195 000 183 400 195 000 
4100-5300 Прочие операционные расходы       
4100 Расходуемое оборудование 18 000 5 000 18 000 18 000 10 000 18 000 
4200 Оборудование длительного пользования 25 000 8 500 25 000 25 000 10 000 25 000 
4300 Аренда помещений 27 917 27 917 32 000 32 000 32 000 32 000 
5100 Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 
5200 Расходы на представление отчетностиc 70 000 70 000 70 000 75 000 50 000 75 000 
5300 Разноеd 30 000 30 000 25 000 25 000 10 000 25 000 
Итого: Прочие операционные расходы  190 917 161 417 190 000 195 000 132 000 195 000 
5201 Информирование общественности и связьe 80 000 80 000 103 000 121 500 62 500 124 500 
 Всего прямых расходов 4 710 007 3 662 604 4 710 000 4 733 500 4 710 000 4 846 600 
 Расходы на вспомогательное обслуживание программ 612 301 476 139 612 300 615 355 612 300 630 058 
 Общий итог 5 322 308 4 138 743 5 322 300 5 348 855 5 322 300 5 476 658 
 Дополнительные мероприятия       
1110 Временная должность класса С-4 (разница в расходах) 29 200 0     
5210 Годовщина принятия Венской конвенции 50 000 50 000     
Расширение цифрового присутствия (веб-сайт, мобильное приложение и портал совещаний) 
5407 Временная должность (С-3) 150 000 150 000 150 000 150 000   
5408 Мобильное приложение: центр данных 40 000 40 000     
5409 Система управления контактами 45 000 45 000     
5410 Инструмент, посвященный смесям 10 000 10 000     
 Всего прямых расходов, дополнительные мероприятия 324 200 295 000 150 000 150 000   
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Статья 
бюджета 

Категория расходов 2020 год 2021 год 2022 год 

Утвержденный 
бюджет  

Пересмотрен-
ный бюджет 

Бюджет, предус-
матривающий 
нулевой номи-
нальный рост  

Предлагаемый 
бюджет  

Бюджет, предус-
матривающий 
нулевой номи-
нальный рост  

Предлагаемый 
бюджет  

 Расходы на вспомогательное обслуживание программ 42 146 38 350 19 500 19 500   
 Всего, дополнительные мероприятия 366 346 333 350 169 500 169 500   
 Общий итог 5 688 654 4 472 093 5 491 800 5 518 355 5 322 300 5 476 658 

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 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) Международный институт устойчивого развития (МИУР)/редактирование и письменный перевод документов, не относящихся к 
совещаниям; 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-сайтов и веб-инструментов; 2) кампании по повышению осведомленности; 3) визуальные 
материалы; и 4) расходы на празднование Международного дня охраны озонового слоя. 
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Приложение II 

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 программам (системы данных и информации), сотрудник по 
программам (мониторинг и соблюдение) и помощник по программам. 

Группа по информационным технологиям: сотрудник по вопросам связи и информации, 
сотрудник по программам (системы данных и информации), помощник по вопросам 
управления 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 
административ-
ным вопросам 

(КОО-6) 

Помощник по 
программам 

(КОО-6) 

Помощник по 
вопросам 

управления 
информацией 

(КОО-6) 

Старший 
административный 

сотрудник (С-5) 

Старший сотрудник по 
экологическим вопросам 

(С-5) 

Старший сотрудник по 
правовым вопросам (С-5) 

Помощник по 
административ-
ным вопросам 

(КОО-7) 

Помощник по 
административ-
ным вопросам 

(КОО-7) 

Помощник по 
вопросам 

обслуживания 
совещаний 

(КОО-6) 

Помощник по 
информационным 
системам (КОО-7) 

Сотрудник по 
программам (С-4) 

Сотрудник по 
программам (С-4) 

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

Класс должности 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 вопросам управления 
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 программам) на 50 процентов финансируются из Целевого 
фонда Венской конвенции и на 50 процентов – из Целевого фонда Монреальского протокола, две 
должности (помощник по программам 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. 

  

 
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 XXXI/17 
тридцать первого Совещания Сторон Монреальского протокола. 
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Приложение III 

Работы по расширению цифрового присутствия и 
совершенствованию веб-приложений, которые завершены, 
находятся в процессе осуществления и планируются к 
осуществлению на период 2018-2021 годов 
Разделы веб-сайта или 
цифровой инструмент 

Описание Ссылки 

Планируемые 
усовершенствования 

    

Веб-сайт целиком Доступность в соответствии с руководящими 
принципами Организации Объединенных Наций, 
основанными на Руководстве по обеспечению 
доступности веб-контента в рамках стандартов 
Консорциума «Всемирная паутина». Это позволит 
обеспечить, чтобы доступом к сети были охвачены 
люди со всеми видами инвалидности, которые 
влияют на доступ к сети, посредством 
использования легко читаемого текста, чтобы 
содержание было хорошо организовано и чтобы 
дизайн и макет были простыми и понятными. 

Будет предоставлена по 
завершении работ 

Центр данных Дополнительные способы визуализации данных с 
помощью карт. 

Мобильное 
приложение, 
посвященное 
мероприятиям 

Вместо использования карты мероприятий ЮНЕП, 
секретариат будет иметь свое собственное 
приложение, которое будет посвящено 
мероприятиям и полностью совместимо с порталом 
совещаний, используемым в ходе совещаний. 

В процессе 
осуществления 

    

Новый портал 
совещаний для замены 
существующего 

Усовершенствованная платформа для управления 
совещаниями, организуемыми секретариатом. 

Будет предоставлена по 
завершении работ 

Приложение, 
посвященное 
страновым обзорам 

Предоставляет пользователю мгновенный доступ к 
центру данных и различным инструментам в любое 
время и в любом месте, улучшая доступ к 
важнейшей информации и данным. Бесплатно и 
доступно на Android и iOS. 

Договоры по озоновому 
слою и ЦУР 

Специальная, более всеобъемлющая и 
информативная страница о влиянии договоров по 
озоновому слою на достижение целей в области 
устойчивого развития, ориентированная на 
читателей, заинтересованных в более глубоком 
анализе. 

Система управления 
контактами 

Позволит обеспечить секретариату комплексное 
управление контактной информацией для целей 
почтовой рассылки, для участников совещаний и 
для представления данных. 

Завершено в 2020 году 
  

Главная страница 
секретариата по озону 

Новый внешний вид, обеспечивающий 
пользователю простую навигацию и 
взаимодействие с веб-сайтом. 

https://ozone.unep.org/ 

«Озоновый слой и Вы»  
 Общий обзор 

 

 
 Основные этапы 

Содержание было пересмотрено и обновлено. 
Дополнительные категории и изображения 
обеспечивают больший визуальный эффект, а 
также служат для разделения различных 
информационных разделов. 

https://ozone.unep.org/ozone
-and-you 
 

Полностью обновленный макет с добавлением 
архивных изображений, соответствующих 

https://ozone.unep.org/ozone
-timeline 

https://ozone.unep.org/
https://ozone.unep.org/ozone-and-you
https://ozone.unep.org/ozone-and-you
https://ozone.unep.org/ozone-timeline
https://ozone.unep.org/ozone-timeline
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Разделы веб-сайта или 
цифровой инструмент 

Описание Ссылки 

 
 
 
 
 

 Что Вы можете 
сделать 

мероприятию, создает гораздо более визуально 
привлекательную хронологию событий. 
Полностью пересмотренный макет, включающий 
визуальные эффекты для лучшего выделения 
информации в области рационального применения 
устройств для охлаждения и их регулирования. 

https://ozone.unep.org/what-
you-can-do 

Секретариат будет стремиться постоянно 
обновлять этот раздел и добавлять в него новые 
материалы. 

  

Страновые данные – 
центр данных 

Дополнены графиками и диаграммами, 
обеспечивающими визуализацию данных. 

https://ozone.unep.org/countr
ies/data-table 

Инструмент, 
посвященный 
смесям/составам 

Новый инструмент, позволяющий вводить данные 
о различных смесях/составах и получать 
информацию о содержащихся в них регулируемых 
веществах. Встроенная визуальная графика 
помогает иллюстрировать потоки данных по 
группам веществ. 

https://ozone.unep.org/mixtu
res-blends-tool 

Интерактивная таблица 
рекомендаций 
Комитета по 
выполнению 

Предназначена для облегчения поиска и доступа к 
решениям и рекомендациям Комитета по 
выполнению с 1992 года. 

https://ozone.unep.org/list-
of-implementation-
committee-recommendations 

Интерактивная таблица 
запрошенных 
Сторонами докладов 
Группы по 
техническому обзору и 
экономической оценке 

Всеобъемлющий перечень докладов Группы по 
техническому обзору и экономической оценке, 
которые, как ожидается, будут подготовлены до 
2030 года во исполнение поручений Сторон; он 
также включает функцию поиска и фильтрации по 
году, когда был запрошен доклад, типу доклада, 
теме и исходному решению. 

https://ozone.unep.org/teap-
reports 

Интерактивная таблица 
по незаконной торговле 

Представление Сторонами информации о 
незаконной торговле озоноразрушающими 
веществами. 

https://ozone.unep.org/countr
ies/additional-reported-
information/illegal-trade 

Интерактивная таблица 
членского состава 
учреждений Протокола 

Подробная информация о членском составе 
учреждений Протокола на протяжении всей 
истории договоров по озоновому слою, включая 
многочисленные поисковые функции для удобства 
доступа. 

https://ozone.unep.org/institu
tions/institutions-
membership 

Интерактивная таблица 
систем лицензирования 

Подробная информация, полученная от отдельных 
Сторон относительно создания и 
функционирования их систем лицензирования. 

https://ozone.unep.org/additi
onal-reported-
information/licensing-
systems 

Завершено в период 2018-2019 годов  
 

Онлайновая система 
представления 
отчетности 

Позволяет Сторонам представлять информацию в 
онлайновом режиме вместо использования 
устаревших способов представления по 
электронной почте, таблиц Excel, документов Word 
и PDF-файлов. 

https://ors.ozone.unep.org/  

Страновые обзоры Обеспечивает быстрый доступ к информации о 
каждой стране и ее отображение, включая 
представленные данные, контактную информацию, 
а также информацию о ратификации и 
лицензировании. 

https://ozone.unep.org/countr
ies 

Мобильное приложение 
– договоры по 
озоновому слою 

Предоставляет пользователю мгновенный доступ к 
справочникам по Монреальскому протоколу и 
Венской конвенции. Бесплатно и доступно на 
Android и iOS. 

https://apps.apple.com/us/ap
p/ozone-
treaties/id1482364689 
https://play.google.com/store
/apps/details?id=org.unep.oz
one.ozontreaties&hl=en 

Инструмент по 
стандартам 
безопасности 

Этот интерактивный инструмент представляет 
собой неисчерпывающий перечень 
международных, региональных и национальных 
стандартов безопасности, относящихся к 
холодильному оборудованию, системам 

https://ozone.unep.org/syste
m-safety-standards 

https://ozone.unep.org/what-you-can-do
https://ozone.unep.org/what-you-can-do
https://ozone.unep.org/countries/data-table
https://ozone.unep.org/countries/data-table
https://ozone.unep.org/mixtures-blends-tool
https://ozone.unep.org/mixtures-blends-tool
https://ozone.unep.org/list-of-implementation-committee-recommendations
https://ozone.unep.org/list-of-implementation-committee-recommendations
https://ozone.unep.org/list-of-implementation-committee-recommendations
https://ozone.unep.org/teap-reports
https://ozone.unep.org/teap-reports
https://ozone.unep.org/countries/additional-reported-information/illegal-trade
https://ozone.unep.org/countries/additional-reported-information/illegal-trade
https://ozone.unep.org/countries/additional-reported-information/illegal-trade
https://ozone.unep.org/institutions/institutions-membership
https://ozone.unep.org/institutions/institutions-membership
https://ozone.unep.org/institutions/institutions-membership
https://ozone.unep.org/additional-reported-information/licensing-systems
https://ozone.unep.org/additional-reported-information/licensing-systems
https://ozone.unep.org/additional-reported-information/licensing-systems
https://ozone.unep.org/additional-reported-information/licensing-systems
https://ors.ozone.unep.org/admin/login/?next=https%3A%2F%2Fors.ozone.unep.org/reporting
https://ozone.unep.org/countries
https://ozone.unep.org/countries
https://apps.apple.com/us/app/ozone-treaties/id1482364689
https://apps.apple.com/us/app/ozone-treaties/id1482364689
https://apps.apple.com/us/app/ozone-treaties/id1482364689
https://apps.apple.com/us/app/ozone-treaties/id1482364689
https://apps.apple.com/us/app/ozone-treaties/id1482364689
https://apps.apple.com/us/app/ozone-treaties/id1482364689
https://ozone.unep.org/system-safety-standards
https://ozone.unep.org/system-safety-standards
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Разделы веб-сайта или 
цифровой инструмент 

Описание Ссылки 

кондиционирования воздуха и тепловым насосам и 
разработанных соответствующими организациями 
по стандартам. 

Справочники Веб-версия справочников по Монреальскому 
протоколу и Венской конвенции для удобства 
доступа в любом месте и в любое время, а также 
для портативности. 

https://ozone.unep.org/treatie
s/montreal-protocol 

Система регистрации Секретариат использует эту систему для 
регистрации участников совещаний. Проводится 
модернизация технической инфраструктуры 
системы, добавляются некоторые новые функции и 
необходимые улучшения. 

http://ozone.unep.org/registr
ation 

 

 

https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol
https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol
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Приложение IV 

Предлагаемые варианты шкалы взносов Сторон в Целевой фонд Монреальского протокола по 
веществам, разрушающим озоновый слой 
(В долл. США) 

  Наименование Стороны Скорректированная 
шкала взносов 

Организации 
Объединенных 

Наций с учетом 
максимальной 

ставки взноса в раз-
мере 22 процентов 

Вариант 1 
Взносы в 

2021 году для 
финансирования 

бюджета, предус-
матривающего 

нулевой номи-
нальный рост 

Вариант 2 
Скорректирован-

ныеa взносы в 
2021 году для 

финансирования 
бюджета, предус-

матривающего 
нулевой 

номинальный рост  

Вариант 1 
Взносы в 

2021 году для 
финансирования 

предлагаемого 
бюджета 

Вариант 2 
Скорректирован-

ныеa взносы в 
2021 году для 

финансирования 
предлагаемого 

бюджета  

Взносы в 
2022 году для 

финансирования 
бюджета, 

предусматриваю
щего нулевой 
номинальный 

рост 

Взносы в 
2022 году для 

финансирования 
предлагаемого 

бюджета 

1 Афганистан – – – – – – – 
2 Албания – – – – – – – 
3 Алжир 0,138 7 321 6 214 7 358 6 250 7 321 7 534 
4 Андорра – – – – – – – 
5 Ангола – – – – – – – 
6 Антигуа и Барбуда – – – – – – – 
7 Аргентина 0,912 48 544 41 201 48 787 41 443 48 544 49 952 
8 Армения – – – – – – – 
9 Австралия 2,203 117 250 99 512 117 834 100 097 117 250 120 649  
10 Австрия 0,675 35 918 30 484 36 097 30 663 35 918 36 959 
11 Азербайджан – – – – – – – 
12 Багамские Острова – – – – – – – 
13 Бахрейн – – – – – – – 
14 Бангладеш – – – – – – – 
15 Барбадос – – – – – – – 
16 Беларусь – – – – – – – 
17 Бельгия 0,818 43 557 36 968 43 775 37 185 43 557 44 821 
18 Белиз – – – – – – – 
19 Бенин – – – – – – – 
20 Бутан – – – – – – – 
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  Наименование Стороны Скорректированная 
шкала взносов 

Организации 
Объединенных 

Наций с учетом 
максимальной 

ставки взноса в раз-
мере 22 процентов 

Вариант 1 
Взносы в 

2021 году для 
финансирования 

бюджета, предус-
матривающего 

нулевой номи-
нальный рост 

Вариант 2 
Скорректирован-

ныеa взносы в 
2021 году для 

финансирования 
бюджета, предус-

матривающего 
нулевой 

номинальный рост  

Вариант 1 
Взносы в 

2021 году для 
финансирования 

предлагаемого 
бюджета 

Вариант 2 
Скорректирован-

ныеa взносы в 
2021 году для 

финансирования 
предлагаемого 

бюджета  

Взносы в 
2022 году для 

финансирования 
бюджета, 

предусматриваю
щего нулевой 
номинальный 

рост 

Взносы в 
2022 году для 

финансирования 
предлагаемого 

бюджета 

21 Боливия (Многонациональное 
Государство) 

– – – – – – – 

22 Босния и Герцеговина – – – – – – – 
23 Ботсвана – – – – – – – 
24 Бразилия 2,939 156 401 132 741 157 182 133 521 156 401 160 937 
25 Бруней-Даруссалам – – – – – – – 
26 Болгария – – – – – – – 
27 Буркина-Фасо – – – – – – – 
28 Бурунди – – – – – – – 
29 Кабо-Верде – – – – – – – 
30 Камбоджа – – – – – – – 
31 Камерун – – – – – – – 
32 Канада 2,725 145 049 123 105 145 772 123 829 145 049 149 255 
33 Центральноафриканская 

Республика 
– – – – – – – 

34 Чад – – – – – – – 
35 Чили 0,406 21 593 18 326 21 701 18 434 21 593 22 219 
36 Китай 11,967 636 910  540 558  640 088 543 736 636 910 655 382 
37 Колумбия 0,287 15 280 12 968  15 356 13 045 15 280 15 723 
38 Коморские Острова – – – – – – – 
39 Конго – – – – – – – 
40 Острова Кука – – – – – – – 
41 Коста-Рика – – – – – – – 
42 Кот-д'Ивуар – – – – – – – 
43 Хорватия – – – – – – – 
44 Куба – – – – – – – 
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  Наименование Стороны Скорректированная 
шкала взносов 

Организации 
Объединенных 

Наций с учетом 
максимальной 

ставки взноса в раз-
мере 22 процентов 

Вариант 1 
Взносы в 

2021 году для 
финансирования 

бюджета, предус-
матривающего 

нулевой номи-
нальный рост 

Вариант 2 
Скорректирован-

ныеa взносы в 
2021 году для 

финансирования 
бюджета, предус-

матривающего 
нулевой 

номинальный рост  

Вариант 1 
Взносы в 

2021 году для 
финансирования 

предлагаемого 
бюджета 

Вариант 2 
Скорректирован-

ныеa взносы в 
2021 году для 

финансирования 
предлагаемого 

бюджета  

Взносы в 
2022 году для 

финансирования 
бюджета, 

предусматриваю
щего нулевой 
номинальный 

рост 

Взносы в 
2022 году для 

финансирования 
предлагаемого 

бюджета 

45 Кипр – – – – – – – 
46 Чехия 0,310 16 500 14 004 16 582 14 086 16 500 16 979 
47 Корейская Народно-

Демократическая Республика 
– – – – – – – 

48 Демократическая Республика 
Конго 

– – – – – – – 

49 Дания 0,552 29 392 24 945 29 538 25 092 29 392 30 244 
50 Джибути – – – – – – – 
51 Доминика – – – – – – – 
52 Доминиканская Республика – – – – – – – 
53 Эквадор – – – – – – – 
54 Египет 0,185 9 868 8 376 9 918 8 425 9 868 10 155 
55 Сальвадор – – – – – – – 
56 Экваториальная Гвинея – – – – – – – 
57 Эритрея – – – – – – – 
58 Эстония – – – – – – – 
59 Эсватини – – – – – – – 
60 Эфиопия – – – – – – – 
61 Европейский союз 2,492 132 635 112 570 133 297 113 231 132 635 136 481  
62 Фиджи – – – – – – – 
63 Финляндия 0,420 22 336 18 957 22 447 19 068 22 336 22 984  
64 Франция 4,413 234 868 199 337 236 039  200 508 234 868 241 679  
65 Габон – – – – – – – 
66 Гамбия – – – – – – – 
67 Грузия – – – – – – – 
68 Германия 6,071 323 098 274 219 324 709 275 832 323 098 332 468 
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  Наименование Стороны Скорректированная 
шкала взносов 

Организации 
Объединенных 

Наций с учетом 
максимальной 

ставки взноса в раз-
мере 22 процентов 

Вариант 1 
Взносы в 

2021 году для 
финансирования 

бюджета, предус-
матривающего 

нулевой номи-
нальный рост 

Вариант 2 
Скорректирован-

ныеa взносы в 
2021 году для 

финансирования 
бюджета, предус-

матривающего 
нулевой 

номинальный рост  

Вариант 1 
Взносы в 

2021 году для 
финансирования 

предлагаемого 
бюджета 

Вариант 2 
Скорректирован-

ныеa взносы в 
2021 году для 

финансирования 
предлагаемого 

бюджета  

Взносы в 
2022 году для 

финансирования 
бюджета, 

предусматриваю
щего нулевой 
номинальный 

рост 

Взносы в 
2022 году для 

финансирования 
предлагаемого 

бюджета 

69 Гана – – – – – – – 
70 Греция 0,365  19 417 16 480 19 514  16 577  19 417 19 981 
71 Гренада – – – – – – – 
72 Гватемала – – – – – – – 
73 Гвинея – – – – – – – 
74 Гвинея-Бисау – – – – – – – 
75 Гайана – – – – – – – 
76 Гаити – – – – – – – 
77 Святой Престол – – – – – – – 
78 Гондурас – – – – – – – 
79 Венгрия 0,205 10 929  9 275 10 983 9 330 10 929 11 246 
80 Исландия – – – – – – – 
81 Индия 0,831 44 247  37 553 44 468 37 774 44 247 45 530 
82 Индонезия 0,541 28 809  24 450 28 952 24 594 28 809 29 644 
83 Иран (Исламская Республика) 0,397 21 116  17 921 21 221 18 027 21 116 21 728 
84 Ирак 0,129 6 844 5 809 6 878 5 843 6 844 7 043 
85 Ирландия 0,370 19 683 16 705 19 781 16 804 19 683  20 254 
86 Израиль 0,488 25 996 22 063 26 126 22 193 25 996  26 750 
87 Италия 3,296 175 449 148 907 176 325 149 783 175 449 180 538 
88 Ямайка – – – – – – – 
89 Япония 8,537 454 353 385 618 456 619 387 884 454 353 467 530 
90 Иордания – – – – – – – 
91 Казахстан 0,177 9 443 8 015 9 490 8 062 9 443  9 717 
92 Кения – – – – – – – 
93 Кирибати – – – – – – – 
94 Кувейт 0,251 13 370 11 347 13 437 11 414 13 370 13 758 
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  Наименование Стороны Скорректированная 
шкала взносов 

Организации 
Объединенных 

Наций с учетом 
максимальной 

ставки взноса в раз-
мере 22 процентов 

Вариант 1 
Взносы в 

2021 году для 
финансирования 

бюджета, предус-
матривающего 
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Вариант 2 
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бюджета 
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Скорректирован-

ныеa взносы в 
2021 году для 

финансирования 
предлагаемого 

бюджета  

Взносы в 
2022 году для 

финансирования 
бюджета, 

предусматриваю
щего нулевой 
номинальный 

рост 

Взносы в 
2022 году для 

финансирования 
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95 Кыргызстан – – – – – – – 
96 Лаосская Народно-

Демократическая Республика 
– – – – – – – 

97 Латвия – – – – – – – 
98 Ливан – – – – – – – 
99 Лесото – – – – – – – 
100 Либерия – – – – – – – 
101 Ливия – – – – – – – 
102 Лихтенштейн – – – – – – – 
103 Литва – – – – – – – 
104 Люксембург – – – – – – – 
105 Мадагаскар – – – – – – – 
106 Малави – – – – – – – 
107 Малайзия 0,340 18 091 15 355 18 182 15 445 18 091 18 616 
108 Мальдивские Острова – – – – – – – 
109 Мали – – – – – – – 
110 Мальта – – – – – – – 
111 Маршалловы Острова – – – – – – – 
112 Мавритания – – – – – – – 
113 Маврикий – – – – – – – 
114 Мексика 1,288 68 546 58 176 68 888 58 518 68 546 70 534 
115 Микронезия (Федеративные 

Штаты) 
– – – – – – – 

116 Монако – – – – – – – 
117 Монголия – – – – – – – 
118 Черногория – – – – – – – 
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119 Марокко – – – – – – – 
120 Мозамбик – – – – – – – 
121 Мьянма – – – – – – – 
122 Намибия – – – – – – – 
123 Науру – – – – – – – 
124 Непал – – – – – – – 
125 Нидерланды 1,352 71 941 61 058 72 299  61 416 71 941 74 027 
126 Новая Зеландия 0,290 15 439 13 103 15 516  13 180 15 439 15 886 
127 Никарагуа – – – – – – – 
128 Нигер – – – – – – – 
129 Нигерия 0,249 13 263 11 257 13 329 11 323 13 263 13 648 
130 Ниуэ – – – – – – – 
131 Северная Македония – – – – – – – 
132 Норвегия 0,752 40 003 33 951 40 202 34 150 40 003 41 163 
133 Оман 0,115 6 101 5 178 6 132 5 209 6 101 6 278 
134 Пакистан 0,115 6 101 5 178 6 132 5 209 6 101 6 278 
135 Палау – – – – – – – 
136 Панама – – – – – – – 
137 Папуа-Новая Гвинея – – – – – – – 
138 Парагвай – – – – – – – 
139 Перу 0,152 8 063 6 843 8 104 6 884 8 063 8 297 
140 Филиппины 0,204 10 876 9 231 10 930 9 285 10 876 11 191 
141 Польша 0,799 42 549 36 112 42 761 36 324 42 549 43 783 
142 Португалия 0,349 18 569 15 760 18 661 15 852 18 569 19 107 
143 Катар 0,281 14 961 12 698 15 036 12 773 14 961 15 395 
144 Республика Корея 2,260 120 273 102 078 120 873 102 678 120 273 123 761 
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145 Республика Молдова – – – – – – – 
146 Румыния 0,197 10 504 8 915 10 557  8 968 10 504 10 809 
147 Российская Федерация 2,397 127 595 108 292 128 231  108 929 127 595 131 295 
148 Руанда – – – – – – – 
149 Сент-Китс и Невис – – – – – – – 
150 Сент-Люсия – – – – – – – 
151 Сент-Винсент и Гренадины  – – – – – – – 
152 Самоа – – – – – – – 
153 Сан-Марино – – – – – – – 
154 Сан-Томе и Принсипи – – – – – – – 
155 Саудовская Аравия 1,168 62 179 52 772 62 489 53 083 62 179 63 982 
156 Сенегал – – – – – – – 
157 Сербия – – – – – – – 
158 Сейшельские Острова – – – – – – – 
159 Сьерра-Леоне – – – – – – – 
160 Сингапур 0,483 25 731  21 839 25 860 21 967 25 731  26 478 
161 Словакия 0,153 8 117  6 889 8 158 6 930 8 117  8 353 
162 Словения – – – – – – – 
163 Соломоновы Острова – – – – – – – 
164 Сомали – – – – – – – 
165 Южная Африка 0,271 14 430  12 247 14 502  12 319 14 430 14 849 
166 Южный Судан – – – – – – – 
167 Испания 2,139 113 853 96 630  114 421 97 198 113 853 117 155 
168 Шри-Ланка – – – – – – – 
169 Государство Палестина – – – – – – – 
170 Судан – – – – – – – 
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171 Суринам – – – – – – – 
172 Швеция 0,903 48 067 40 796 48 307 41 035 48 067 49 461 
173 Швейцария 1,147 61 065 51 827 61 369 52 131 61 065 62 836 
174 Сирийская Арабская 

Республика 
– – – – – – – 

175 Таджикистан – – – – – – – 
176 Таиланд 0,306 16 287  13 823 16 369 13 905 16 287 16 760 
177 Тимор-Лешти – – – – – – – 
178 Того – – – – – – – 
179 Тонга – – – – – – – 
180 Тринидад и Тобаго – – – – – – – 
181 Тунис – – – – – – – 
182 Турция 1,367 72 736 61 733 73 099 62 096 72 736 74 846 
183 Туркменистан – – – – – – – 
184 Тувалу – – – – – – – 
185 Уганда – – – – – – – 
186 Украина – – – – – – – 
187 Объединенные Арабские 

Эмираты 
0,614 32 681 27 737 32 845 27 900 32 681 33 629 

188 Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии 

4,552 242 297  205 642  243 506  206 850 242 297 249 324 

189 Объединенная Республика 
Танзания 

– – – – – – – 

190 Соединенные Штаты Америки 21,930 1 167 183 990 611 1 173 007 996 434 1 167 183 1 201 034 
191 Уругвай – – – – – – – 
192 Узбекистан – – – – – – – 
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193 Вануату – – – – – – – 
194 Венесуэла (Боливарианская 

Республика) 
0,726 38 623 32 780 38 816 32 973 38 623 39 743 

195 Вьетнам – – – – – – – 
196 Йемен – – – – – – – 
197 Замбия – – – – – – – 
198 Зимбабве – – – – – – – 
  Всего 100,000 5 322 300 4 517 139 5 348 855 4 543 694 5 322 300 5 476 658 

a Скорректировано с учетом сокращения взносов в 2021 году, равного 70 процентам от суммы неизрасходованных бюджетных средств на покрытие расходов на проведение совещаний и 
поездки, связанные с совещаниями, в 2020 году. 

     

 


