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веществам, разрушающим озоновый слой 

Записка секретариата 

 I. Введение 
1. В настоящей записке приводятся предлагаемый пересмотр утвержденного бюджета на 
2021 год и предлагаемые бюджеты на 2022 и 2023 годы Целевого фонда для Монреальского 
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. 

2. В пункте 10 решения XXXII/12 тридцать второе Совещание Сторон Монреальского 
протокола поручило Исполнительному секретарю продолжить подготовку фактологических 
бюллетеней для представления будущих бюджетов. Фактологические бюллетени по 
вышеупомянутым бюджетам приводятся в документе UNEP/OzL.Conv.12(II)/INF/1-
UNEP/OzL.Pro.33/INF/1. 

3. В пункте 13 решения XXXII/12 Стороны поручили Исполнительному секретарю 
подготовить следующие два бюджетных сценария и две программы работы на основе 
прогнозируемых потребностей на 2022 и 2023 годы: 

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

b) сценарий, основанный на дополнительных рекомендованных корректировках к 
сценарию с нулевым номинальным ростом и связанных с этим дополнительных расходах или 
экономии средств. 

4. В разделе II настоящей записки разъясняются продолжающиеся последствия пандемии 
коронавирусного заболевания (COVID-19) для бюджетов и предлагаемых секретариатом 
вариантов, отраженных в таблицах взносов. В разделе III содержатся пересмотренный бюджет 
на 2021 год и бюджетные сценарии, 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 кассовых средств и варианты финансирования, а в 
разделе V представлены заключительные замечания. Для обоснования бюджетных сценариев в 
приложении II представлены организационная структура и штатное расписание секретариата, а 

 
* UNEP/OzL.Conv.12(II)/1-UNEP/OzL.Pro.33/1. 
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в приложении IV представлена обновленная информация о совершенствовании веб-сайта и 
веб-инструментов. В приложении V приводится шкала ожидаемых взносов на 2022 и 2023 годы 
для обоих бюджетных сценариев. 

5. Предлагаемый пересмотр утвержденного бюджета на 2021 год и предлагаемые бюджеты 
на 2022 и 2023 годы Целевого фонда для Монреальского протокола были рассмотрены 
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и одобрены 
как соответствующие пункту 17 круга ведения по управлению Целевым фондом для 
Монреальского протокола. 

6. В настоящей записке «доллары» означают доллары Соединенных Штатов Америки. 

 II. Воздействие пандемии коронавирусного заболевания на 
бюджеты на период 2021-2023 годов и взносы за 2022 год 
7. С прошлого, 2020 года, пандемия COVID-19 изменила подход к осуществлению 
мероприятий Монреальского протокола. Вместо очных совещаний секретариат организовал 
онлайновые совещания в 2020 году и в первой половине 2021 года, что обеспечило экономию 
средств на командировочные расходы и расходы на обслуживание конференций. 

8. По настоящее время в 2021 году проведены следующие онлайновые совещания: 
a) четвертое внеочередное Совещание Сторон 21 мая 2021 года по вопросу об уплате взносов в 
Многосторонний фонд для осуществления Монреальского протокола в 2021 году; и b) сорок 
третье совещание Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского протокола, 
состоявшее из двухдневного совещания в мае и четырехдневного технического совещания в 
июле. Майское совещание Рабочей группы открытого состава, состоявшееся 22 и 24 мая, было 
посвящено пополнению Многостороннего фонда и, в частности, выработке руководящих 
указаний для целевой группы Группы по техническому обзору и экономической оценке в 
отношении дальнейшей работы над докладом о пополнении, выпущенным в мае 2020 года. Для 
июльского технического совещания будут проведены две по существу одинаковые сессии для 
обсуждения следующих вопросов: непредвиденные выбросы трихлорфторметана (ХФУ-11), 14 
и 15 июля; и энергоэффективность, 16 и 17 июля. Сессии будут проводиться в разное время, 
чтобы обеспечить участие Сторон, находящихся в разных часовых поясах, с синхронным 
переводом на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций. В преддверии 
совещаний был создан онлайновый форум для представления замечаний и вопросов. 

9. План действий на случай непредвиденных обстоятельств от 6 апреля 2021 года был 
обновлен1 и доведен до сведения Сторон 28 июня 2021 года с учетом продолжающейся 
вакцинации и сохраняющихся ограничений на международные поездки и собрания с большим 
числом участников в связи с пандемией. Было принято решение провести совместные 
двенадцатое совещание Конференции Сторон Венской конвенции об охране озонового слоя 
(часть II) и тридцать третье Совещание Сторон Монреальского протокола в онлайн-режиме для 
рассмотрения приоритетных пунктов повестки дня. Совместные совещания будут продлены на 
два дня и дополнены неофициальными совещаниями и брифингами в период с 5 по 18 октября. 

10. В настоящей записке пересмотренный бюджет на 2021 год, бюджетные сценарии на 
2022 год и уровень взносов основаны на проведении совместных двенадцатого совещания 
Конференции Сторон Венской конвенции (часть II) и тридцать третьего Совещания Сторон 
Монреальского протокола в онлайн-режиме с 23 по 29 октября, а соответствующих брифингов 
и неофициальных совещаний – с 5 по 18 октября 2021 года. 

11. Варианты финансирования в отношении взносов на 2022 год с учетом вышеописанных 
последствий пандемии изложены в разделе IV.  

 
1 Резюме обновленного плана действий на случай непредвиденных обстоятельств имеется по 
адресу: https://ozone.unep.org/contingency-meeting-plans-2020-2021-update 
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 III. Бюджеты на 2021, 2022 и 2023 годы 

 А. Пересмотренный бюджет на 2021 год 

12. Предлагаемый пересмотренный бюджет на 2021 год составляет 3 619 899 долл. США, 
что на 2 855 897 долл. США меньше утвержденного бюджета в размере 6 475 796 долл. США. 
Причины сокращения следующие: 

а) сумма 38 550 долл. США в бюджете на расходы на содержание персонала 
остается неизрасходованной, исходя из фактических расходов на содержание предыдущего 
Исполнительного секретаря на уровне Д-2 за три месяца (первый квартал 2021 года). 
Неизрасходованные средства бюджета на второй квартал 2021 года не отражены в 
пересмотренном бюджете; вместо этого, они были направлены на покрытие расходов в связи 
приемом на работу и оформлением на должность нового заместителя Исполнительного 
секретаря, причем фактические расходы на момент подготовки бюджетного документа не были 
известны; 

b) сумма 347 000 долл. США, предусмотренная в бюджете на проведение 
совещаний, остается неизрасходованной с учетом того, что совещания проводятся в 
онлайн-режиме, как объясняется в разделе II настоящей записки. Сметные расходы в размере 
1 040 000 долл. США связаны с расходами на содействие работе в онлайн-режиме, включая 
подготовку документов, устный перевод и аренду платформы для проведения совещаний. В 
соответствии с пунктами 9 и 10 выше, утвержденный бюджет для тридцать третьего Совещания 
Сторон сохраняется в полном объеме, чтобы обеспечить дополнительные семь дней для 
проведения совещания. Предусмотрен резерв в размере 20 000 долл. США для оплаты расходов 
на связь группы по оценке и проведение ее совещаний; 

с) остается неизрасходованной сумма 1 170 000 долл. США на предусмотренную 
бюджетом оплату проезда участников от Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 
(Стороны, действующие в рамках статьи 5). Сметные расходы в этой категории включают 
15 000 долл. США на поездки членов группы по оценке, если возникнет такая необходимость, и 
5000 долл. США, зарезервированные из каждой бюджетной статьи для тридцать третьего 
Совещания Сторон и сорок третьего совещания Рабочей группы открытого состава, для 
возмещения расходов на связь, понесенных Сторонами для работы в онлайн-режиме; 

d) неизрасходованной остается сумма 180 000 долл. США из бюджета на 
служебные командировки сотрудников, при этом 15 000 долл. США сохраняются для 
непредвиденных поездок, если возникнет необходимость и позволит ситуация; 

е) из мероприятий, финансируемых за счет остатка кассовых средств, остается 
неизрасходованной сумма 791 793 долл. США из бюджета на проведение дополнительных 
совещаний, утвержденного Сторонами в решении XXXII/12, пункты 2 a) и 2 b). Как отражено в 
плане действий на случай непредвиденных обстоятельств, распространенном 6 апреля 
2021 года, часть II сорок второго совещания Рабочей группы открытого состава не удалось 
провести в начале 2021 года, как планировалось, и четвертое внеочередное Совещание Сторон 
было проведено в онлайн-режиме, что позволило сэкономить на расходах на обслуживание 
конференций и стоимости участия для Сторон, действующих в рамках статьи 5; 

f) с учетом подпунктов a)-e), соответствующее сокращение расходов на 
программную поддержку составляет 328 554 долл. США. 

13. Дополнительная обновленная информация об исполнении бюджета, положении дел с 
уплатой взносов и остатке кассовых средств по состоянию на 30 сентября 2021 года будет 
представлена в информационном документе UNEP/OzL.Conv.12(II)/INF/2-
UNEP/OzL.Pro.33/INF/2. 

 В. Предлагаемые бюджеты на 2022 год 

14. В ответ на пункт 13 решения XXXII/12 секретариат представил на рассмотрение Сторон 
следующие два бюджетных сценария на 2022 год: 

а) бюджет, предусматривающий нулевой номинальный рост, в размере 
5 322 300 долл. США – на том же уровне, что и утвержденный бюджет на 2020 год; 

b) бюджет в размере 5 604 913 долл. США, с корректировкой сценария, 
предусматривающего нулевой номинальный рост, на 5,3 процента в сторону увеличения. 
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 1. Бюджетный сценарий, в котором предусматривается нулевой номинальный рост 

15. Бюджет, предусматривающий нулевой номинальный рост на 2022 год, отражает 
следующие корректировки утвержденного бюджета на 2021 год (чистое сокращение на 
26 555 долл. США): 

а) оклады, надбавки и пособия сотрудникам на 106 100 долл. США выше, чем в 
2021 году. Прирост состоит из: 

i) увеличения затрат на оклады на 31 100 долл. США, что представляет 
собой 2-процентный резерв на инфляцию (см. приложение II к настоящей 
записке, в которой воспроизведены организационная схема и штатное 
расписание секретариата); 

ii) суммы 75 000 долл. США, что составляет 50 процентов от стоимости 
создания должности специалиста по информационным технологиям на 
уровне С-3, а остальные 50 процентов будут финансироваться из 
Целевого фонда для Венской конвенции. В 2012 году секретариат 
предложил учредить должность веб-мастера на уровне С-2 в 2013 году. 
Стороны одобрили в принципе и просили секретариат изучить 
возможность сотрудничества с ЮНЕП, другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций, а также внешними службами для 
предоставления необходимых услуг в сфере веб-сайтов 
(UNEP/OzL.Pro.24/10). Соответственно, секретариат полагается на услуги 
и опыт своего сотрудника по данным и информационным системам, 
специалиста по информационным технологиям Многостороннего фонда 
и, в последнее время, Отдел общеорганизационного обслуживания 
ЮНЕП, которые предоставляют необходимые знания и опыт и 
финансируются за счет средств секретариата на программную поддержку. 
С увеличением количества цифровых инструментов, поддерживаемых 
секретариатом в течение последних нескольких лет, полагаться на 
внешние источники становится сложнее. Как указано в предлагаемом 
пересмотренном варианте утвержденного бюджета на 2020 год и 
предлагаемых бюджетах на 2021 и 2022 годы Целевого фонда для 
Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.32/4/Rev.1), секретариат 
провел переоценку своих кадровых потребностей и предлагает создать 
должность специалиста по информационным технологиям на уровне С-3. 
Должностная инструкция для предлагаемой должности изложена в 
приложении III. Мы надеемся, что Стороны положительно рассмотрят эту 
просьбу, поскольку выделенный специалист по информационным 
технологиям поможет секретариату эффективно предоставлять 
следующие услуги: 

 при поддержке Сторон на протяжении многих лет и в последнее 
время, начиная с 2018 года, секретариат создавал различные 
цифровые продукты (см. приложение IV) и все больше полагается 
на веб-сервисы для архивирования и предоставления жизненно 
важной информации, документации для совещаний и других 
услуг. Необходимо обеспечить бесперебойную техническую 
поддержку существующих инструментов и найти новые пути 
расширения цифрового присутствия секретариата; 

 интенсивный характер безбумажных совещаний потребовал 
увеличения помощи со стороны специализированного персонала 
для решения вопросов, связанных с технологиями; 

 необходима постоянная поддержка, чтобы уменьшить зависимость 
секретариата от внешних ресурсов и сделать его самодостаточным 
в технологической сфере. На срок три года, начиная с 2019 года, 
Стороны утвердили должность временного сотрудника по 
веб-сайтам на уровне С-3, финансируемую из остатка кассовых 
средств, для поддержки работы по созданию «цифрового лица» 
секретариата. Сотрудник оказывал эффективную поддержку в 
решении технических вопросов по мере их возникновения, тем 
самым сокращая задержки и зависимость от внешних экспертов; 
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 начиная с 2020 года, в силу пандемии, возникла необходимость в 
проведении работы по договорам по озоновому слою в 
онлайн режиме, что потребовало усиленной поддержки для 
совещаний, доступа к документам, а также представления 
замечаний и ответов на документы совещаний через онлайновую 
платформу; 

b) расходы на обслуживание конференций на тридцать четвертое Совещание 
Сторон в размере 650 000 долл. США представляют собой увеличение на 125 000 долл. США. 
В отсутствие принимающей стороны смета расходов, полученная от Отделения Организации 
Объединенных Наций в Найроби, основана на предположении, что совещание будет проходить 
в месте расположения секретариата в Найроби. Бюджет будет скорректирован после того, как 
станут известны и окончательно утверждены договоренности о проведении конференции, а 
оставшиеся средства, если это потребуется, будут направлены на другие мероприятия; 

с) поскольку 2022 год является годом проведения оценки, бюджет на расходы на 
поездки экспертов был увеличен на 30 000 долл. США, чтобы отразить ожидаемое более 
активное участие в совещаниях групп по оценке; 

d) чтобы нейтрализовать вышеупомянутые увеличения, расходы на служебные 
поездки сотрудников и участие отдела обслуживания конференций в ознакомительных 
поездках были сокращены на 180 000 долл. США; 

е) бюджет для прочих операционных расходов на 43 000 долл. США меньше, чем в 
2021 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 разные расходы. Последняя категория, 
как правило, включает расходы на связь, грузоперевозки и повышение квалификации 
персонала; 

f) бюджет на информирование общественности и информационное обеспечение 
сокращен на 61 600 долл. США. Категория расходов включает бюджет на обслуживание и 
улучшение веб-сайта, веб-инструментов и любых обновлений, которые могут потребоваться в 
связи с развитием технологий, внедренных в обоих целевых фондах в 2021 году. Для покрытия 
увеличения вышеупомянутых категорий расходов, учитывая достаточный остаток кассовых 
средств, секретариат предлагает разделить расходы, подлежащие финансированию, между 
основным бюджетом и остатком кассовых средств Монреальского протокола, при этом 
символический сбор в размере 2500 долл. США будет по-прежнему уплачиваться Целевым 
фондом для Венской конвенции. Жизненно важно, чтобы средства, внесенные Сторонами с 
2018 года для улучшения цифровых аспектов их работы по озоновому слою, были подкреплены 
средствами для регулярного обслуживания и модернизации. Секретариат признает вклад 
Сторон и представляет в приложении IV к настоящей записке подробную информацию о 
различных цифровых инструментах и их состоянии с 2018 года; 

g) с учетом подпунктов a)-f) выше, соответствующее сокращение расходов на 
программную поддержку составляет 3055 долл. США. 

 2. Предлагаемый бюджет 

16. Секретариат пришел к указанному ниже предлагаемому бюджетному сценарию, 
увеличив бюджет, предусматривающий нулевой номинальный рост, на 282 613 долл. США: 

а) увеличение на 180 000 долл. США суммы расходов на служебные поездки 
персонала и на 43 000 долл. США суммы прочих операционных расходов, что вернет эти две 
категории к уровню утвержденного бюджета на 2021 год; 

b) увеличение на 27 100 долл. США на информационную кампанию с целью 
создания цифровых активов и ведения информационно-пропагандистской работы, освещающей 
историю успеха Монреальского протокола как положительного примера многостороннего 
сотрудничества по экологическим вопросам. В частности, дальнейшее развитие «Рисет эрт», 
включающее введение четвертого персонажа и дополнительную сюжетную линию (новый 
эпизод). Этот актив и информационно-просветительская кампания станут одним из основных 
элементов празднования 35-летия Монреальского протокола. Этот и другие активы, которые 
будут созданы секретариатом в 2022 году, будут действовать параллельно с памятными 
мероприятиями, посвященными пятидесятой годовщине создания ЮНЕП. Расходы на 
информационную кампанию за счет остатка кассовых средств не запрашиваются; 
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с) в свете подпунктов а) и b) выше соответствующее увеличение расходов на 
программную поддержку составляет 32 513 долл. США. 

 3. Дополнительные мероприятия, финансируемые из остатка кассовых средств 

17. В соответствии с пунктом 15 f) выше, предлагается 37 500 долл. США на 
совершенствование существующих цифровых инструментов. 

18. Для укрепления своего потенциала в решении научно-технических вопросов путем 
углубленного понимания докладов групп по оценке и лежащих в их основе рецензируемых 
материалов и публикаций по научно-техническим вопросам секретариат испрашивает 
20 000 долл. США для финансирования деятельности национального добровольца ООН. 

 4. Резюме 

19. В таблице 1 представлено краткое изложение двух сценариев на 2022 год, включая 
запрошенные дополнительные мероприятия, которые будут финансироваться за счет остатка 
кассовых средств (см. пункты 17 и 18 выше). 

Таблица 1 
Сводные сведения о двух бюджетных сценариях на 2022 год 
(В долл. США) 

Описание Нулевой номинальный 
рост в 2022 году 

Предлагаемый 
бюджет на 2022 год 

Бюджет, включая расходы на программную поддержку 5 322 300 5 604 913 

Дополнительные мероприятия, включая расходы на 
программную поддержку 

64 975 64 975 

Всего 5 387 275 5 669 888 

 C. Бюджетные сценарии на 2023 год 

20 Секретариат представляет на рассмотрение следующие бюджетные сценарии на 
2023 год: 

а) бюджет, предусматривающий нулевой номинальный рост, в размере 
5 322 300 долл. США, на том же уровне, что и утвержденный бюджет на 2020 год; 

b) предлагаемый бюджет в размере 5 572 030 долл. США, что представляет собой 
увеличение на 4,7 процента по сравнению с бюджетом, предусматривающим нулевой 
номинальный рост. 

 1. Бюджетный сценарий, в котором предусматривается нулевой номинальный рост 

21. Бюджет на 2023 год, предусматривающий нулевой номинальный рост, совпадает по 
итоговой сумме с утвержденным бюджетом на 2020 год и предусматривающим нулевой 
номинальный рост бюджетом на 2022 год. Отдельные статьи бюджета на 2022 год, 
предусматривающего нулевой номинальный рост, корректируются следующим образом: 

а) сумма, предусмотренная для выплаты окладов, надбавок и пособий сотрудникам, 
увеличена на 32 900 долл. США с учетом годовой инфляции; 

b) расходы на обслуживание конференций для сорок пятого совещания Рабочей 
группы открытого состава, которое секретариат предварительно запланировал провести в Вене, 
снижены на 37 000 долл. США. Хотя предварительное бронирование и соответствующая смета 
расходов не были подтверждены в связи с пандемией, секретариат провел обзор фактических 
расходов на проведение совещания в том же месте в 2018 году и добавил расходы, связанные с 
инфляцией, и 5-процентный резерв для выполнения санитарных протоколов в связи с 
пандемией, получив тем самым смету в размере 595 000 долл. США; 

с) расходы на поездки экспертов для присутствия на совещаниях группы по оценке 
уменьшены на 30 000 долл. США, поскольку 2023 год не является годом проведения оценки; 

d) бюджет на поездки сотрудников увеличен на 32 500 долл. США, хотя он 
по-прежнему значительно ниже стандартного бюджета, выделяемого на эти цели; 

е) сумма, выделенная на расходы по статье «иное» в составе категории 
операционных расходов, уменьшена на 3500 долл. США; 
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f) бюджет на информирование общественности увеличен на 5100 долл. США, 
чтобы обеспечить поддержание системы регистрации, а на информационную компанию 
выделено лишь 13 000 долл. США. 

 2. Предлагаемый бюджет 

22. Предлагаемый бюджет на 2023 год представляет собой увеличение на 249 730 долл. 
США по сравнению со сценарием, предусматривающим нулевой номинальный рост, и 
включает: 

а) увеличение на 147 500 долл. США бюджета на служебные командировки 
сотрудников, в результате чего данная бюджетная статья восстанавливается до уровня 
2022 года; 

b) увеличение бюджета на операционные расходы на 46 500 долл. США, в 
результате чего данная бюджетная статья восстанавливается до уровня 2022 года;  

с) увеличение на 27 000 долл. США на информационную кампанию, что выводит 
бюджет на эти цели на тот же уровень, который предлагается на 2022 год; 

d) в соответствии с подпунктами a)-c) выше, соответствующее увеличение расходов 
на программную поддержку составляет 28 730 долл. США. 

 3. Дополнительные мероприятия, финансируемые из остатка кассовых средств 

23. В сочетании с подходом, принятым для бюджета на 2022 год, секретариат запрашивает 
финансирование из остатка кассовых средств следующим образом: 

а) 37 500 долл. США на совершенствование цифровых инструментов; 

b) 20 000 долл. США для финансирования деятельности национального 
добровольца ООН для оказания помощи по научным вопросам. 

 IV. Прогнозы остатков кассовых средств и варианты 
финансирования на 2022 год 
24. Остаток кассовых средств на 31 декабря 2020 года составил 9 914 106 долл. США в 
сопоставлении с прогнозом в размере 9 196 251 долл. США. Взносы, полученные в 2020 году, 
составили 6 785 155 долл. США при утвержденной сумме 5 322 308 долл. США. Исходя из 
сумм, полученных в 2020 году, несмотря на пандемию, секретариат ожидает получить в 
2021 году 100 процентов от утвержденных взносов (3 743 099 долл. США), которые находятся 
на более низком уровне, чем утвержденные взносы на 2020 год и предыдущие годы. 
Поступления могут включать задолженность по взносам за предыдущие годы. Исходя из 
предлагаемого пересмотренного бюджета в размере 3 619 899 долл. США на 2021 год 
(раздел III.A), секретариат прогнозирует остаток кассовых средств на 31 декабря 2021 года в 
размере 10 037 306 долл. США. 

Таблица 2 
Прогноз поступлений, расходов и остатка кассовых средств на 2021 год 
(В долл. США) 

Описание Сумма 

Остаток кассовых средств на 31 декабря 2020 года  9 914 106 

Плюс: ожидаемые поступления в 2021 году 3 743 099 

Минус: сметные расходы в 2021 году 3 619 899 

Остаток кассовых средств на 31 декабря 2021 года 10 037 306 

25. В приложении V представлена шкала взносов Сторон для трех вариантов 
финансирования бюджета на 2022 год. В рамках вариантов учтены существующий баланс 
кассовых средств и влияние пандемии на мероприятия, которые были запланированы на 
2021 год, но которые либо не могли быть осуществлены, либо были проведены виртуально, что 
позволило сэкономить на международных поездках, местах проведения мероприятий и т.д. 
Имеются три варианта: 

а) вариант 1: взносы в 2022 году на том же уровне, что и в 2021 году, т.е. 
3 743 099 долл. США, где уже учтено влияние пандемии на мероприятия, запланированные на 
2020 год;  
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b) вариант 2: взносы на 2022 год на уровне бюджетных сценариев на этот год, за 
вычетом 70 процентов (т.е. 1 968 635 долл. США) неизрасходованного бюджета на проведение 
совещаний и связанные с ними поездки в 2021 году, представленные в таблице 3; 

с) вариант 3: аналогичен варианту 2, но вычитается 100 процентов 
неизрасходованного бюджета, представленного в таблице 3. 

Таблица 3 
Неизрасходованный бюджет расходов на проведение совещаний и связанные с 
совещаниями поездки в 2021 году 
(В долл. США) 

Категория расходов Утвержденный 
бюджет 

Сметные 
расходы 

Неизрасходован-
ный бюджет 

Расходы на проведение совещаний 
   

Расходы на обслуживание конференций: 
совещания Рабочей группы открытого состава 

632 000 345 000 287 000 

Расходы на обслуживание конференций: 
подготовительные совещания и совещания Сторон 

525 000 525 000  

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 20 000 35 000 

Расходы на обслуживание конференций: 
совещания Бюро 

25 000  25 000  

Расходы на обслуживание конференций: 
совещания Комитета по выполнению 

125 000  125 000  

Представительские расходы 25 000   25 000 

Итого: расходы на проведение совещаний 1 387 000 1 040 000 347 000 

Поездки представителей и экспертов Сторон, 
действующих в рамках статьи 5 

   

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

350 000  15 000 335 000 

Поездки представителей Сторон, действующих в 
рамках статьи 5: подготовительные совещания и 
совещания Сторон 

400 000  5 000 395 000 

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

365 000  5 000 360 000 

Поездки представителей Сторон, действующих в 
рамках статьи 5: совещания Бюро 

15 000   15 000 

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

65 000   65 000 

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

1 195 000  25 000 1 170 000 

Служебные командировки 
   

Служебные командировки сотрудников 180 000  15 000 165 000 

Служебные командировки сотрудников Службы 
конференционного обслуживания 

15 000   15 000 

Итого: служебные командировки 195 000  15 000 180 000 

Мероприятия, финансируемые за счет остатка 
кассовых средств 

   

Расходы на обслуживание конференций: 
РГОС-42(II) 

161 636  161 636 

Расходы на обслуживание конференций: ВСС 141 211 55 500 85 711 

Поездки представителей Сторон, действующих в 
рамках статьи 5: РГОС-42(II) 

472 628  472 628 
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Категория расходов Утвержденный 
бюджет 

Сметные 
расходы 

Неизрасходован-
ный бюджет 

Поездки представителей Сторон, действующих в 
рамках статьи 5: ВСС 

71 818  71 818 

Итого: мероприятия, финансируемые за счет 
остатка кассовых средств 

847 293 55 500 791 793 

Всего прямых расходов 3 624 293 1 135 500 2 488 793 

Расходы на программную поддержку 
(13 процентов) 

471 158 147 615 323 543 

Общий итог, включая расходы на программную 
поддержку 

4 095 451 1 283 115 2 812 336 

Сокращения: ВСС – внеочередное Совещание Сторон; РГОС-42(II) – часть II сорок второго совещания 
Рабочей группы открытого состава. 

Таблица 4 
Варианты финансирования на 2022 год 
(В долл. США) 
 

Бюджет  Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Бюджетные сценарии   
 

 

Предусматривающий нулевой номинальный 
рост 

5 322 300 3 743 099 3 353 665 2 509 964 

Предлагаемый 5 604 913 3 743 099 3 636 278 2 792 577 

Сокращение: ННР – нулевой номинальный рост. 

26. Шкала взносов на 2023 год для двух бюджетных сценариев, представленных в 
разделе III.C, также представлена в приложении IV. Поскольку двенадцатое совещание 
Конференции Сторон (часть II) и тридцать третье Совещание Сторон проводятся в 
онлайн-режиме, варианты финансирования на 2023 год не предлагаются для обсуждения из-за 
дефицита времени, связанного с формой проведения совещаний.  

27. Прогнозируемый остаток кассовых средств на конец 2022 года для трех вариантов 
финансирования представлен в таблице 5 ниже и основан на следующих допущениях: 

а) взносы будут поступать в размере 100 процентов от утвержденной суммы, 
учитывая, что уровни взносов для всех трех вариантов ниже, чем в 2020 году и в предыдущие 
годы. Поступления могут включать платежи в счет невыплаченных взносов за предыдущий 
год; 

b) использование бюджета будет на уровне 85 процентов. 

28. На рисунке 1 показана динамика остатка кассовых средств за девятилетний период с 
2014 по 2022 год с использованием предлагаемого бюджетного сценария на 2022 год. На нем 
показано, что все варианты финансирования способствуют сокращению остатка кассовых 
средств, к чему призывали Стороны в ходе обсуждений в бюджетном комитете, проводимых с 
2019 года. 

Таблица 5 
Прогноз остатка кассовых средств на конец года в 2022 году для трех вариантов 
финансирования 
(В долл. США) 

 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Бюджетные сценарии на 2022 год Нулевой 
номиналь-
ный рост 

Предла-
гаемый 
бюджет 

Нулевой 
номиналь-
ный рост 

Предла-
гаемый 
бюджет 

Нулевой 
номиналь-
ный рост 

Предла-
гаемый 
бюджет 

Остаток кассовых средств на 
31 декабря 2021 года 

10 037 306 10 037 306 10 037 306 10 037 306 10 037 306 10 037 306 

Плюс: взносы на уровне 
100 процентов ожидаемых взносов 

3 743 099 3 743 099 3 353 665 3 636 278 2 509 964 2 792 577 

Списания: расходы на уровне 
85 процентов бюджета 

4 579 184 4 819 405 4 579 184 4 819 405 4 579 184 4 819 405 
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Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Остаток кассовых средств на 
31 декабря 2022 года 

9 201 221 8 961 000 8 811 787 8 854 179 7 968 086 8 010 478 

Рисунок 1 
Динамика остатка кассовых средств на конец года 
(в тыс. долл. США)  

 

 V. Заключительные замечания 
29. Секретариат представил наиболее экономные бюджетные сценарии на 2022 и 2023 годы. 
Некоторые из сокращений, проведенных для достижения бюджета, предусматривающего 
нулевой номинальный рост, могут негативно сказаться на повседневной деятельности 
секретариата, его участии и представленности на совещаниях, а также наглядности работы, 
проводимой в рамках Монреальского протокола. 

30. В сценарии включена просьба о создании должности специалиста по информационным 
технологиям на уровне С-3, что, по мнению секретариата, будет способствовать повышению 
эффективности, действенности и независимости его деятельности в сфере информационных 
технологий. Предлагается, чтобы эта должность финансировалась в равных долях из двух 
целевых фондов для договоров по озоновому слою. 

31. На рассмотрение Сторон были представлены три варианта финансирования на 2022 год. 
В двух из трех вариантов неизрасходованная часть сумм, предусмотренных в бюджете на 
проведение совещаний и связанные с ними поездки в течение 2021 года, была вычтена из 
суммы, которую Стороны должны внести в 2022 году, с учетом негативных последствий 
пандемии COVID-19 и для сокращения остатка кассовых средств до достаточного уровня. 

32. Дополнительная обновленная информация об исполнении бюджета на 2021 год, 
положении дел с уплатой взносов и остатке кассовых средств по состоянию на 30 сентября 
2021 года будет представлена на рассмотрение Сторонам в записке секретариата по данному 
вопросу (UNEP/OzL.Conv.12(II)/INF/2-UNEP/OzL.Pro.32/INF/2). 
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Приложение I 

Целевой фонд для Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой: предлагаемый 
пересмотренный бюджет на 2021 год и предлагаемые 
бюджеты на период 2022-2023 годов 

Таблица 1 
Сводка пересмотренного бюджета на 2021 год и бюджетные сценарии на 2022 и 2023 годы 
(В долл. США) 

Категория расходов 2021 год 2022 год 2023 год 

Утверж-
денный 
бюджет 

Пересмот-
ренный 
бюджет 

Бюджет с 
нулевым 
номиналь-
ным ростом 

Предлагае-
мый 
бюджет 

Бюджет с 
нулевым 
номиналь-
ным ростом 

Предлагае-
мый 
бюджет 

Оклады, надбавки и пособия 
сотрудникам 

1 555 000 1 516 450 1 661 100 1 661 100 1 694 000 1 694 000 

Вознаграждения и надбавки для лиц, 
не являющихся сотрудниками 

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

Операционные расходы       

Расходы на проведение 
совещаний 

1 387 000 1 040 000 1 512 000 1 512 000 1 475 000 1 475 000 

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

1 195 000 25 000 1 225 000 1 225 000 1 195 000 1 195 000 

Служебные командировки 195 000 15 000 15 000 195 000 47 500 195 000 

Прочие операционные расходы  195 000 195 000 152 000 195 000 148 500 195 000 

Информирование общественности и 
связь 

121 500 121 500 59 900 87 000 65 000 92 000 

Всего, прямых расходов 4 733 500 2 997 950 4 710 000 4 960 100 4 710 000 4 931 000 

Расходы на программную 
поддержку 

615 355 389 734 612 300 644 813 612 300 641 030 

Всего 5 348 855 3 387 684 5 322 300 5 604 913 5 322 300 5 572 030 

Дополнительные мероприятия 997 293 205 500 57 500 57 500 57 500 57 500 

Расходы на программную 
поддержку 

129 648 26 715 7 475 7 475 7 475 7 475 

Всего, дополнительные 
мероприятия 

1 126 941 232 215 64 975 64 975 64 975 64 975 

Общий итог 6 475 796 3 619 899 5 387 275 5 669 888 5 387 275 5 637 005 
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Таблица 2 
Подробные бюджетные предложения на 2020 и 2021 годы 
(В долл. США) 

Бюджетная 
статья 

Категория расходов 2021 год 2022 год 2023 год 

Утвержденный 
бюджет 

Пересмотрен-
ный бюджет 

Бюджет с 
нулевым 
номинальным 
ростом 

Предлагаемый 
бюджет 

Бюджет с 
нулевым 
номинальным 
ростом 

Предлагаемый 
бюджет 

1100 Оклады, надбавки и пособия сотрудникам 1 555 000 1 516 450 1 661 100 1 661 100 1 694 000 1 694 000 

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

1300 Расходы на проведение совещаний       

1321 Расходы на обслуживание конференций: совещания Рабочей 
группы открытого состава 

632 000 345 000 632 000 632 000 595 000 595 000 

1322 Расходы на обслуживание конференций: подготовительные 
совещания и совещания Сторон 

525 000 525 000 650 000 650 000 650 000 650 000 

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 20 000 55 000 55 000 55 000 55 000 

1324 Расходы на обслуживание конференций: совещания Бюро 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

1325 Расходы на обслуживание конференций: совещания 
Комитета по выполнению 

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

5401 Представительские расходыа 25 000 - 25 000 25 000 25 000 25 000 

 Итого: расходы на проведение совещаний 1 387 000 1 040 000 1 512 000 1 512 000 1 475 000 1 475 000 

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

      

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

350 000 15 000 380 000 380 000 350 000 350 000 

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

400 000 5 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

3303 Поездки 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 Поездки представителей Сторон, действующих в рамках 
статьи 5: совещания Бюро 

15 000  15 000 15 000 15 000 15 000 

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

65 000  65 000 65 000 65 000 65 000 

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

1 195 000 25 000 1 225 000 1 225 000 1 195 000 1 195 000 



UNEP/OzL.Pro.33/4 

13 

Бюджетная 
статья 

Категория расходов 2021 год 2022 год 2023 год 

Утвержденный 
бюджет 

Пересмотрен-
ный бюджет 

Бюджет с 
нулевым 
номинальным 
ростом 

Предлагаемый 
бюджет 

Бюджет с 
нулевым 
номинальным 
ростом 

Предлагаемый 
бюджет 

1600 Служебные командировки       

1601 Служебные командировки сотрудников 180 000 15 000 10 000 180 000 42 500 180 000 

1602 Служебные командировки сотрудников Службы 
конференционного обслуживания 

15 000 – 5 000 15 000 5 000 15 000 

 Итого: служебные командировки 195 000 15 000 15 000 195 000 47 500 195 000 

4100-5300 Прочие операционные расходы       

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

4200 Оборудование длительного пользования 25 000 25 000 10 000 25 000 10 000 25 000 

4300 Аренда помещений 32 000 32 000 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 подготовку докладовc 75 000 75 000 60 000 75 000 60 000 75 000 

5300 Иные расходыd 25 000 25 000 20 000 25 000 16 500 25 000 

 Итого: прочие операционные расходы 195 000 195 000 152 000 195 000 148 500 195 000 

5201 Информирование общественности и связьe 121 500 121 500 59 900 87 000 65 000 92 000 

 Всего, прямых расходов 4 733 500 2 997 950 4 710 000 4 960 100 4 710 000 4 931 000 

 Расходы на программную поддержку 615 355 389 734 612 300 644 813 612 300 641 030 

 Общий итог 5 348 855 3 387 684 5 322 300 5 604 913 5 322 300 5 572 030 

 Дополнительные мероприятия       

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

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

5408 Цифровые инструменты: совершенствование   37 500 37 500 37 500 37 500 

5409 ДООН по научным вопросам –  20 000 20 000 20 000 20 000 

 Итого: усиление цифрового присутствия 150 000 150 000 57 500 57 500 57 500 57 500 

Дополнительные совещания       

 Расходы на обслуживание конференций – РГОС-42(II) 161 636      

 Расходы на обслуживание конференций – ВСС 141 211 55 500     

 Поездки представителей Сторон, действующих в рамках 
статьи 5 – РГОС-42(II) 

472 628      
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Бюджетная 
статья 

Категория расходов 2021 год 2022 год 2023 год 

Утвержденный 
бюджет 

Пересмотрен-
ный бюджет 

Бюджет с 
нулевым 
номинальным 
ростом 

Предлагаемый 
бюджет 

Бюджет с 
нулевым 
номинальным 
ростом 

Предлагаемый 
бюджет 

 Поездки представителей Сторон, действующих в рамках 
статьи 5: ВСС 

71 818      

 Итого: совещания 847 293 55 500     

 Всего, прямых расходов, дополнительные мероприятия 997 293 205 500 57 500 57 500 57 500 57 500 

 Расходы на программную поддержку 129 648 26 715 7 475 7 475 7 475 7 475 

 Всего, дополнительные мероприятия 1 126 941 232 215 64 975 64 975 64 975 64 975 

 Общий итог 6 475 796 3 619 899 5 387 275 5 669 888 5 387 275 5 637 005 

Сокращения: ВСС– внеочередное совещание Сторон; РГОС-42(II) – часть II сорок второго заседания Рабочей группы открытого состава. ДООН – добровольцы ООН. 
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 Данная статья бюджета включает 1) освещение совещаний; 2) редактирование и перевод документов, не относящихся к совещанию; и 3) доклады групп по оценке. 
d Данная бюджетная статья включает 1) расходы на связь; 2) транспортные расходы; и 3) обучение. 
e Эта статья бюджета включает: 1) обслуживание и хостинг веб-сайта и веб-инструментов; 2) кампании по повышению осведомленности; 3) визуальные материалы; и 4) затраты, 
связанные с Международным днем 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 специалист по правовым вопросам, старший специалист по вопросам 
окружающей среды 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 специалист по экологическим вопросам. 

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

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

Исполнительный 
секретарь 

(D-2) 

Сотрудник по 
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Штатное расписание и источники финансирования2 

Категория Категория специалистов 
и выше 

Сотрудники категории 
общего обслуживания 

Всего 

Д-2a 1  1 

Д-1b 1  1 

C-5c 3  3 

С-4d 2  2 

С-3e 1  1 

Сотрудники категории 
общего обслуживанияf 

 8 8 

Всего 8 8 16 

a На 50 процентов финансируется из Целевого фонда для Венской конвенции и на 50 процентов – из 
Целевого фонда для Монреальского протокола. 
b На 100 процентов финансируется из Целевого фонда для Монреальского протокола. 
c Одна должность (старший специалист по правовым вопросам), финансируемая на 100 процентов из 
средств Целевого фонда для Монреальского протокола); одна должность (старший специалист по 
вопросам окружающей среды), финансируемая на 50 процентов из средств Целевого фонда для Венской 
конвенции и на 50 процентов из средств Целевого фонда для Монреальского протокола, и одна должность 
(старший административный сотрудник), финансируемая из бюджета расходов на программную 
поддержку. 
d На 100 процентов финансируется из Целевого фонда для Монреальского протокола. 
e На 100 процентов финансируется из Целевого фонда для Венской конвенции. 
f Три должности (административный помощник, помощник по управлению информацией и помощник по 
информационным системам) финансируются на 100 процентов из средств Целевого фонда для 
Монреальского протокола; две должности (административный помощник и помощник по программам), 
финансируемые на 50 процентов из средств Целевого фонда для Венской конвенции и на 50 процентов из 
средств Целевого фонда для Монреальского протокола; две должности (помощник по программам и 
помощник по обслуживанию совещаний), финансируемые на 100 процентов из Целевого фонда для 
Венской конвенции, и одна должность, финансируемая на 100 процентов из бюджета для расходов на 
программную поддержку. 

  

 
2 Расходы на содержание персонала для сотрудников, занимающих административные должности, 
будут анализироваться в конце каждого года и при необходимости могут быть перенесены в бюджет 
расходов на программную поддержку или из него в соответствии с пунктом 11 решения XXXI/17 
тридцать первого Совещания Сторон Монреальского протокола. 
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Приложение III 

Должностная инструкция для специалиста по 
информационным технологиям (С-3) 
Под непосредственным руководством заместителя Исполнительного секретаря специалист по 
информационным технологиям будет отвечать за выполнение следующих функций: 

 1. Разработка веб-сайтов 

a) обзор структуры нового веб-сайта с целью повышения его стабильности, эффективности 
и удобства использования на всех основных платформах, включая мобильные платформы; 

b) выполнение задач по улучшению и настройке веб-сайта в соответствии с требованиями 
секретариата по озону, следуя передовой практике и стандартам; 

c) обеспечение технического обслуживания первого уровня и устранение неполадок в 
системе и приложениях для управления веб-контентом и хостинга; 

d) оказание поддержки в установке, настройке, обновлении и обслуживании системы 
управления контентом веб-сайта, среды хостинга веб-сайта, инструмента и программного 
обеспечения для анализа журналов регистрации, программного обеспечения и инструмента для 
поиска по веб-сайту и программного обеспечения и инструмента для обеспечения безопасности 
веб-сайта; 

e) подготовка необходимой технической документации для инструментов и модулей 
веб-сайта, обновление процедур и процессов по мере необходимости, а также измерение и 
периодическая отчетность по ключевым показателям эффективности; 

f) проведение исследований и предоставление рекомендаций по веб-инструментам, 
программному обеспечению, технологиям и услугам для расширения цифрового присутствия 
секретариата; 

 2. Управление информационным наполнением 

a) управление информационным наполнением сайта с помощью системы управления 
контентом Drupal, а также других инструментов и внедрение стандартов совместимости, 
которые обеспечивают доступность сайта для всех пользователей на всех основных 
платформах; 

b) выполнение задач по обновлению контента, обеспечение согласованности контента, в 
том числе на разных языках, регулярная и частая загрузка контента и оперативный охват 
языков; 

c) осуществление регулярного контроля качества посредством обеспечения соответствия 
внутренним правилам и последовательное представление информации на различных 
веб-страницах путем продвижения единых шрифтов, форматирования, иконок, изображений и 
макета; 

d) устранение неполадок и выявление потенциальных проблем до их возникновения; 

e) отслеживание обратной связи и реагирование соответствующим образом, возглавляя 
разработку новых и специализированных разделов и веб-страниц; 

 3. Укрепление потенциала 

a) развитие и поддержание партнерских отношений с внутренними и внешними 
сторонами; 

b) мониторинг веб-сайта секретариата, анализ соответствующей информации с 
использованием Google Analytics и других инструментов, а также предоставление 
всеобъемлющих ежемесячных отчетов; 

c) выявление недостатков и подготовка предложений по улучшению и увеличению 
посещаемости сайта; 

d) наращивание потенциала сотрудников в отношении веб-стратегии путем обучения и 
повышения осведомленности для обеспечения более широкого охвата, вовлеченности и роста 
веб-сайта cекретариата; 

e) внесение вклада в разработку и внедрение высокоэффективных веб-стратегий; 
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 4. Конференционное управление 

a) разработка и поддержка онлайн-форума; 

b) осуществление ознакомительных поездок в места проведения совещаний, выявление 
проблем, связанных с информационными технологиями и выработка решений; 

c) работа с группой по информационным технологиям по месту проведения совещаний, 
для обеспечения наличия всей инфраструктуры информационных технологий для поддержки 
совещаний; 

d) выявление и решение различных вопросы в ходе конференции и определение 
соответствующих действий; 

e) ведение и поддержка базы данных для регистрации участников на совещаниях и 
обеспечение подтверждения всех регистраций; 

f) решение вопросов, связанных с информационными технологиями, во время 
конференции; 

g) оказание технической поддержки в организации виртуальной конференции. 
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Приложение IV 

Работы по расширению цифрового присутствия и 
совершенствованию веб-приложений, которые были 
завершены, осуществлялись или были запланированы на 
период 2018-2021 годов 

Разделы веб-сайта или 
цифровой инструмент 

Описание Гиперссылки 

Запланировано/в процессе выполнения 
 

Система управления 
контактами 

Позволит cекретариату комплексно управлять 
контактной информацией участников 
совещания, рассылать и представлять данные 

Будут предоставлены по 
завершении работ 

Центр данных Дополнительные способы визуализации данных 
с помощью карт 

Работа продолжается 

Завершено в 
2020 году 

  

Новый портал 
совещаний для замены 
существующего 

Усовершенствованная платформа для 
управления совещаниями, организуемыми 
секретариатом 

https://ozone.unep.org/meetings 

Онлайновый форум Платформа, позволяющая Сторонам 
знакомиться с документами совещания и 
представлять свои замечания до начала 
совещания 

https://online.ozone.unep.org 

Онлайновая система 
представления 
сведений – 
совершенствование 

Включает внедрение новых и обновление 
существующих докладов и отчетов; 
усовершенствованные формы ввода данных; 
поддержка очистки имеющихся данных, 
импортированных из предыдущей системы; 
создание дополнительных страниц в открытом 
доступе (например, страница ресурса для 
неаутентифицированных пользователей); 
уведомление Сторон о предстоящих 
обязательствах в отношении представления 
сведений, чтобы помочь Сторонам соблюсти 
сроки представления; и уведомление 
секретариата об изменении названия и адреса 
электронной почты в системе онлайнового 
представления сведений 

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

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 

https://apps.apple.com/us/app/oz
one-data-hub/id1538608361 

Договоры по 
озоновому слою и ЦУР 

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

https://ozone.unep.org/sdg 

Главная страница 
секретариата по озону 

Новый интерфейс, обеспечивающий 
пользователю простую навигацию и 
взаимодействие с веб-сайтом 

https://ozone.unep.org/ 

«Озоновый слой и Вы» 
 
 
 
 
График работы 
 
 

Контент пересмотрен и обновлен. 
Дополнительные категории и изображения 
обеспечивают больший визуальный эффект, а 
также служат для разделения различных 
информационных блоков 

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

 

Совершенно новый макет и добавление 
архивных изображений для каждого события 
делают хронологию более наглядной и 
интересной 

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

Описание Гиперссылки 

Что вы можете сделать 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/countries/
data-table  

Инструмент, 
посвященный смесям и 
составам 

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

https://ozone.unep.org/mixtures-
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/countries/
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/institution
s/institutions-membership  

Интерактивная таблица 
систем лицензирования 

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

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

Завершено в период 2018-2019 годов 
 

Онлайновая система 
представления 
сведений 

Позволяет Сторонам представлять информацию 
в онлайновом режиме вместо использования 
устаревших способов представления по 
электронной почте, в виде 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/countries 

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/app/оз
он-treaties/id1482364689 
https://play.google.com/store/ap
ps/details?id=org.unep.озон.ozo
ntreaties&hl=en  

Инструмент по 
стандартам 
безопасности 

Этот интерактивный инструмент представляет 
собой неисчерпывающий перечень 
международных, региональных и национальных 
стандартов безопасности, относящихся к 
холодильному оборудованию, системам 
кондиционирования воздуха и тепловым 
насосам и разработанных соответствующими 
организациями по стандартам 

https://ozone.unep.org/system-
safety-standards 
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Разделы веб-сайта или 
цифровой инструмент 

Описание Гиперссылки 

Справочники Веб-версия справочников Монреальского 
протокола и Венской конвенции, 
обеспечивающая портативность и легкий доступ 
в любое время и в любом месте 

https://ozone.unep.org/treaties/m
ontreal-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/registratio
n 

 



UNEP/OzL.Pro.33/4 

22 

Приложение V 

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

  Наименование Стороны Скорректированная 
шкала взносов 
Организации 
Объединенных Наций с 
учетом максимальной 
ставки взноса в 
размере 22 процентов 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
бюджета с нулевым 
номинальным 
ростом и 
предлагаемого 
бюджета, 
Вариант 1 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
бюджета, 
предполагающего 
нулевой 
номинальный рост, 
Вариант 2 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
предлагаемого 
бюджета, 
Вариант 2 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
бюджета, 
предполагающего 
нулевой 
номинальный рост, 
Вариант 3 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
предлагаемого 
бюджета, 
Вариант 3 

1 Афганистан –-   –  –  –  –  –  

2 Албания  –   –   –   –   –   –  

3 Алжир  0,138   5 149   4 613   5 002   3 453   3 842  

4 Андорра  –   –   –   –   –   –  

5 Ангола  –   –   –   –   –   –  

6 Антигуа и Барбуда  –   –   –   –   –   –  

7 Аргентина  0,912   34 141   30 589   33 166   22 893   25 471  

8 Армения  –   –   –   –   –   –  

9 Австралия 2,203  82 460   73 880   80 106   55 294   61 520  

10 Австрия  0,675   25 260   22 632   24 539   16 938   18 846  

11 Азербайджан  –   –   –   –   –   –  

12 Багамские Острова  –   –   –   –   –   –  

13 Бахрейн  –   –   –   –   –   –  

14 Бангладеш  –   –   –   –   –   –  

15 Барбадос  –   –   –   –   –   –  

16 Беларусь  –   –   –   –   –   –  

17 Бельгия  0,818   30 633   27 446   29 759   20 541   22 854  

18 Белиз  –   –   –   –   –   –  

19 Бенин  –   –   –   –   –   –  

20 Бутан  –   –   –   –   –   –  

21 Боливия (Многонациональное 
Государство) 

 –   –   –   –   –   –  
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  Наименование Стороны Скорректированная 
шкала взносов 
Организации 
Объединенных Наций с 
учетом максимальной 
ставки взноса в 
размере 22 процентов 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
бюджета с нулевым 
номинальным 
ростом и 
предлагаемого 
бюджета, 
Вариант 1 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
бюджета, 
предполагающего 
нулевой 
номинальный рост, 
Вариант 2 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
предлагаемого 
бюджета, 
Вариант 2 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
бюджета, 
предполагающего 
нулевой 
номинальный рост, 
Вариант 3 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
предлагаемого 
бюджета, 
Вариант 3 

22 Босния и Герцеговина  –   –   –   –   –   –  

23 Ботсвана  –   –   –   –   –   –  

24 Бразилия 2,939  109 995   98 551   106 856   73 758   82 063  

25 Бруней-Даруссалам  –   –   –   –   –   –  

26 Болгария  –   –   –   –   –   –  

27 Буркина-Фасо  –   –   –   –   –   –  

28 Бурунди  –   –   –   –   –   –  

29 Кабо-Верде  –   –   –   –   –   –  

30 Камбоджа  –   –   –   –   –   –  

31 Камерун  –   –   –   –   –   –  

32 Канада 2,725  102 010   91 397   99 099   68 404   76 106  

33 Центральноафриканская Республика  –   –   –   –   –   –  

34 Чад  –   –   –   –   –   –  

35 Чили  0,406   15 186   13 606   14 753   10 183   11 330  

36 Китай 11,967  447 930   401 327   435 147   300 363   334 183  

37 Колумбия  0,287   10 746   9 628   10 439   7 206   8 017  

38 Коморские Острова  –   –   –   –   –   –  

39 Конго  –   –   –   –   –   –  

40 Острова Кука  –   –   –   –   –   –  

41 Коста-Рика  –   –   –   –   –   –  

42 Кот-д'Ивуар  –   –   –   –   –   –  

43 Хорватия  –   –   –   –   –   –  

44 Куба  –   –   –   –   –   –  

45 Кипр  –   –   –   –   –   –  

46 Чехия  0,310   11 604   10 397   11 273   7 781   8 657  

47 Корейская Народно-Демократическая 
Республика 

 –   –   –   –   –   –  
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  Наименование Стороны Скорректированная 
шкала взносов 
Организации 
Объединенных Наций с 
учетом максимальной 
ставки взноса в 
размере 22 процентов 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
бюджета с нулевым 
номинальным 
ростом и 
предлагаемого 
бюджета, 
Вариант 1 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
бюджета, 
предполагающего 
нулевой 
номинальный рост, 
Вариант 2 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
предлагаемого 
бюджета, 
Вариант 2 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
бюджета, 
предполагающего 
нулевой 
номинальный рост, 
Вариант 3 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
предлагаемого 
бюджета, 
Вариант 3 

48 Демократическая Республика Конго  –   –   –   –   –   –  

49 Дания  0,552   20 671   18 520   20 081   13 861   15 422  

50 Джибути  –   –   –   –   –   –  

51 Доминика  –   –   –   –   –   –  

52 Доминиканская Республика  –   –   –   –   –   –  

53 Эквадор  –   –   –   –   –   –  

54 Египет  0,185   6 940   6 218   6 742   4 654   5 178  

55 Сальвадор  –   –   –   –   –   –  

56 Экваториальная Гвинея  –   –   –   –   –   –  

57 Эритрея  –   –   –   –   –   –  

58 Эстония  –   –   –   –   –   –  

59 Эсватини  –   –   –   –   –   –  

60 Эфиопия  –   –   –   –   –   –  

61 Европейский союз 2,492  93 280   83 575   90 618   62 550   69 593  

62 Фиджи  –   –   –   –   –   –  

63 Финляндия  0,420   15 708   14 074   15 260   10 533   11 719  

64 Франция 4,413  165 179   147 994   160 465   110 762   123 234  

65 Габон  –   –   –   –   –   –  

66 Гамбия  –   –   –   –   –   –  

67 Грузия  –   –   –   –   –   –  

68 Германия 6,071  227 230   203 589   220 745   152 371   169 527  

69 Гана  –   –   –   –   –   –  

70 Греция  0,365   13 656   12 235   13 266   9 157   10 188  

71 Гренада  –   –   –   –   –   –  

72 Гватемала  –   –   –   –   –   –  

73 Гвинея  –   –   –   –   –   –  

74 Гвинея-Бисау  –   –   –   –   –   –  
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  Наименование Стороны Скорректированная 
шкала взносов 
Организации 
Объединенных Наций с 
учетом максимальной 
ставки взноса в 
размере 22 процентов 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
бюджета с нулевым 
номинальным 
ростом и 
предлагаемого 
бюджета, 
Вариант 1 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
бюджета, 
предполагающего 
нулевой 
номинальный рост, 
Вариант 2 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
предлагаемого 
бюджета, 
Вариант 2 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
бюджета, 
предполагающего 
нулевой 
номинальный рост, 
Вариант 3 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
предлагаемого 
бюджета, 
Вариант 3 

75 Гайана  –   –   –   –   –   –  

76 Гаити  –   –   –   –   –   –  

77 Святой Престол  –   –   –   –   –   –  

78 Гондурас  –   –   –   –   –   –  

79 Венгрия  0,205   7 686   6 886   7 467   5 154   5 734  

80 Исландия  –   –   –   –   –   –  

81 Индия  0,831   31 118   27 881   30 230   20 867   23 216  

82 Индонезия  0,541   20 261   18 153   19 682   13 586   15 116  

83 Иран (Исламская Республика)  0,397   14 850   13 305   14 427   9 958   11 079  

84 Ирак  0,129   4 813   4 313   4 676   3 228   3 591  

85 Ирландия  0,370   13 843   12 403   13 448   9 282   10 328  

86 Израиль  0,488   18 283   16 380   17 761   12 260   13 640  

87 Италия 3,296  123 391   110 553   119 869   82 741   92 057  

88 Ямайка  –   –   –   –   –   –  

89 Япония 8,537  319 540   286 295   310 420   214 270   238 396  

90 Иордания  –   –   –   –   –   –  

91 Казахстан  0,177   6 641   5 950   6 452   4 453   4 955  

92 Кения  –   –   –   –   –   –  

93 Кирибати  –   –   –   –   –   –  

94 Кувейт  0,251   9 403   8 425   9 135   6 305   7 015  

95 Кыргызстан  –   –   –   –   –   –  

96 Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 

 –   –   –   –   –   –  

97 Латвия  –   –   –   –   –   –  

98 Ливан  –   –   –   –   –   –  

99 Лесото  –   –   –   –   –   –  

100 Либерия  –   –   –   –   –   –  
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  Наименование Стороны Скорректированная 
шкала взносов 
Организации 
Объединенных Наций с 
учетом максимальной 
ставки взноса в 
размере 22 процентов 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
бюджета с нулевым 
номинальным 
ростом и 
предлагаемого 
бюджета, 
Вариант 1 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
бюджета, 
предполагающего 
нулевой 
номинальный рост, 
Вариант 2 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
предлагаемого 
бюджета, 
Вариант 2 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
бюджета, 
предполагающего 
нулевой 
номинальный рост, 
Вариант 3 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
предлагаемого 
бюджета, 
Вариант 3 

101 Ливия  –   –   –   –   –   –  

102 Лихтенштейн  –   –   –   –   –   –  

103 Литва  –   –   –   –   –   –  

104 Люксембург  –   –   –   –   –   –  

105 Мадагаскар  –   –   –   –   –   –  

106 Малави  –   –   –   –   –   –  

107 Малайзия  0,340   12 723   11 400   12 360   8 532   9 492  

108 Мальдивские Острова  –   –   –   –   –   –  

109 Мали  –   –   –   –   –   –  

110 Мальта  –   –   –   –   –   –  

111 Маршалловы Острова  –   –   –   –   –   –  

112 Мавритания  –   –   –   –   –   –  

113 Маврикий  –   –   –   –   –   –  

114 Мексика 1,288  48 207   43 192   46 832   32 326   35 966  

115 Микронезия (Федеративные Штаты)  –   –   –   –   –   –  

116 Монако  –   –   –   –   –   –  

117 Монголия  –   –   –   –   –   –  

118 Черногория  –   –   –   –   –   –  

119 Марокко  –   –   –   –   –   –  

120 Мозамбик  –   –   –   –   –   –  

121 Мьянма  –   –   –   –   –   –  

122 Намибия  –   –   –   –   –   –  

123 Науру  –   –   –   –   –   –  

124 Непал  –   –   –   –   –   –  

125 Нидерланды 1,352  50 595   45 331   49 150   33 927   37 747  

126 Новая Зеландия  0,290   10 858   9 728   10 548   7 281   8 101  

127 Никарагуа  –   –   –   –   –   –  
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  Наименование Стороны Скорректированная 
шкала взносов 
Организации 
Объединенных Наций с 
учетом максимальной 
ставки взноса в 
размере 22 процентов 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
бюджета с нулевым 
номинальным 
ростом и 
предлагаемого 
бюджета, 
Вариант 1 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
бюджета, 
предполагающего 
нулевой 
номинальный рост, 
Вариант 2 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
предлагаемого 
бюджета, 
Вариант 2 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
бюджета, 
предполагающего 
нулевой 
номинальный рост, 
Вариант 3 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
предлагаемого 
бюджета, 
Вариант 3 

128 Нигер  –   –   –   –   –   –  

129 Нигерия  0,249   9 328   8 357   9 062   6 255   6 959  

130 Ниуэ  –   –   –   –   –   –  

131 Северная Македония  –   –   –   –   –   –  

132 Норвегия  0,752   28 133   25 206   27 331   18 865   20 989  

133 Оман  0,115   4 291   3 845   4 169   2 877   3 201  

134 Пакистан  0,115   4 291   3 845   4 169   2 877   3 201  

135 Палау  –   –   –   –   –   –  

136 Панама  –   –   –   –   –   –  

137 Папуа-Новая Гвинея  –   –   –   –   –   –  

138 Парагвай  –   –   –   –   –   –  

139 Перу  0,152   5 671   5 081   5 509   3 803   4 231  

140 Филиппины  0,204   7 649   6 853   7 431   5 129   5 706  

141 Польша  0,799   29 924   26 811   29 070   20 066   22 325  

142 Португалия  0,349   13 059   11 700   12 686   8 757   9 743  

143 Катар  0,281   10 522   9 427   10 222   7 056   7 850  

144 Республика Корея 2,260  84 587   75 786   82 173   56 720   63 107  

145 Республика Молдова  –   –   –   –   –   –  

146 Румыния  0,197   7 388   6 619   7 177   4 954   5 512  

147 Российская Федерация 2,397  89 736   80 399   87 175   60 173   66 948  

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  –   –   –   –   –   –  
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  Наименование Стороны Скорректированная 
шкала взносов 
Организации 
Объединенных Наций с 
учетом максимальной 
ставки взноса в 
размере 22 процентов 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
бюджета с нулевым 
номинальным 
ростом и 
предлагаемого 
бюджета, 
Вариант 1 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
бюджета, 
предполагающего 
нулевой 
номинальный рост, 
Вариант 2 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
предлагаемого 
бюджета, 
Вариант 2 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
бюджета, 
предполагающего 
нулевой 
номинальный рост, 
Вариант 3 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
предлагаемого 
бюджета, 
Вариант 3 

155 Саудовская Аравия 1,168  43 730   39 180   42 482   29 323   32 625  

156 Сенегал  –   –   –   –   –   –  

157 Сербия  –   –   –   –   –   –  

158 Сейшельские Острова  –   –   –   –   –   –  

159 Сьерра-Леоне  –   –   –   –   –   –  

160 Сингапур  0,483   18 097   16 214   17 580   12 135   13 501  

161 Словакия  0,153   5 709   5 115   5 546   3 828   4 259  

162 Словения  –   –   –   –   –   –  

163 Соломоновы Острова  –   –   –   –   –   –  

164 Сомали  –   –   –   –   –   –  

165 Южная Африка  0,271   10 149   9 093   9 859   6 805   7 571  

166 Южный Судан  –   –   –   –   –   –  

167 Испания 2,139  80 072   71 741   77 786   53 693   59 738  

168 Шри-Ланка  –   –   –   –   –   –  

169 Государство Палестина  –   –   –   –   –   –  

170 Судан  –   –   –   –   –   –  

171 Суринам  –   –   –   –   –   –  

172 Швеция  0,903   33 805   30 288   32 840   22 668   25 221  

173 Швейцария 1,147  42 946   38 478   41 720   28 798   32 040  

174 Сирийская Арабская Республика  –   –   –   –   –   –  

175 Таджикистан  –   –   –   –   –   –  

176 Таиланд  0,306   11 455   10 263   11 128   7 681   8 546  

177 Тимор-Лешти  –   –   –   –   –   –  

178 Того  –   –   –   –   –   –  

179 Тонга  –   –   –   –   –   –  

180 Тринидад и Тобаго  –   –   –   –   –   –  

181 Тунис  –   –   –   –   –   –  
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  Наименование Стороны Скорректированная 
шкала взносов 
Организации 
Объединенных Наций с 
учетом максимальной 
ставки взноса в 
размере 22 процентов 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
бюджета с нулевым 
номинальным 
ростом и 
предлагаемого 
бюджета, 
Вариант 1 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
бюджета, 
предполагающего 
нулевой 
номинальный рост, 
Вариант 2 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
предлагаемого 
бюджета, 
Вариант 2 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
бюджета, 
предполагающего 
нулевой 
номинальный рост, 
Вариант 3 

Взносы Сторон в 
2022 году для 
предлагаемого 
бюджета, 
Вариант 3 

182 Турция 1,367  51 154   45 832   49 695   34 302   38 164  

183 Туркменистан  –   –   –   –   –   –  

184 Тувалу  –   –   –   –   –   –  

185 Уганда  –   –   –   –   –   –  

186 Украина  –   –   –   –   –   –  

187 Объединенные Арабские Эмираты  0,614   22 984   20 593   22 328   15 412   17 148  

188 Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии 

4,552  170 403   152 675   165 541   114 265   127 131  

189 Объединенная Республика Танзания  –   –   –   –   –   –  

190 Соединенные Штаты Америки 21,930  820 863   735 461   797 438   550 436   612 413  

191 Уругвай  –   –   –   –   –   –  

192 Узбекистан  –   –   –   –   –   –  

193 Вануату  –   –   –   –   –   –  

194 Венесуэла (Боливарианская Республика)  0,726   27 163   24 337   26 388   18 214   20 265  

195 Вьетнам  –   –   –   –   –   –  

196 Йемен  –   –   –   –   –   –  

197 Замбия  –   –   –   –   –   –  

198 Зимбабве  –   –   –   –   –   –  

  Всего 100,00  3 743 099,00   3 353 665,00   3 636 278,00   2 509 964,00   2 792 577,00  

a Резолюция 73/271 Генеральной Ассамблеи о шкале взносов для распределения расходов Организации Объединенных Наций предусматривает на период 2019-2021 годов максимальную 
ставку взноса в размере 22 процентов. 

     

 


