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Финансовые доклады и бюджеты целевых фондов для 
Венской конвенции и для Монреальского протокола 

 

Финансовый доклад о Целевом фонде для Венской 
конвенции об охране озонового слоя и Целевом фонде для 
Монреальского протокола по веществам, разрушающим 
озоновый слой, за 2021 финансовый год 

Записка секретариата  

 I. Введение 
1. В настоящей записке финансовые данные, относящиеся к 2021 финансовому году, 
сведены следующим образом:  

a) в разделе II представлены заверенные финансовые ведомости Целевого фонда 
для Венской конвенции об охране озонового слоя и Целевого фонда для Монреальского 
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и содержится информация об остатке 
кассовых средств, резервах1 и остатках средств2 в обоих целевых фондах;  

b) в разделе III представлены заверенные финансовые ведомости в отношении 
целевых взносов, направленных на поддержку деятельности секретариата по озону и 
выплачиваемых из Целевого фонда для Монреальского протокола; 

c) в разделе IV приводится обзор доклада об исполнении бюджета этих двух 
целевых фондов.  

2. Настоящую записку следует рассматривать в сочетании с предлагаемыми бюджетами на 
2023 и 2024 годы для Целевого фонда для Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.34/4), а 
также предварительным финансовым докладом об этих двух целевых фондах за 
2022 финансовый год по состоянию на 30 апреля 2022 года (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/INF/1). 

3. В соответствии с кругом ведения обоих целевых фондов Директор-исполнитель 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) обязан 

 
*  UNEP/OzL.Pro.34/1. 
1  Размер резервов эквивалентен 15 процентам бюджета, и они резервируются в виде кассовых 
средств для покрытия заключительных обязательств в случае закрытия фонда. 
2  Остаток средств в фонде рассчитывается как объем совокупных активов за вычетом всех 
обязательств. Он включает в себя кассовые средства, неуплаченные взносы и другие накопленные активы 
и обязательства.  
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представить Сторонам финансовый доклад и проверенные финансовые ведомости Фонда 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде за соответствующий 
год. Проверенные финансовые ведомости и доклад Комиссии ревизоров за год, закончившийся 
31 декабря 2020 года, доступны на сайте www.un.org/en/auditors/board/auditors-reports.shtml 
(см. A/76/5/Add.7). Соответствующий документ за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, 
будет размещен по этому же адресу ближе к концу 2022 года. 

4. Если не указано иное, то все суммы в тексте и в таблицах в настоящем докладе 
приводятся в долларах Соединенных Штатов Америки. 

 II. Заверенные финансовые ведомости целевых фондов 
5. Заверенные финансовые ведомости целевых фондов для Венской конвенции и для 
Монреальского протокола за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, представлены в 
приложении I к настоящей записке.  

6. В пункте 9 решения XII(II)/4 Конференция Сторон Венской конвенции поручила 
секретариату указывать в будущих финансовых отчетах Целевого фонда суммы свободных 
кассовых средств, а также еще не полученные взносы. Аналогичное поручение было дано 
тридцать третьим Совещанием Сторон Монреальского протокола в пункте 12 
решения XXXIII/14. 

7. Категория «расходы» в таблицах 1 и 2 включает резервы на покрытие сомнительной 
задолженности по взносам, которые отражены в строке «AFDA adjustments» в приложении I к 
настоящей записке. Взносы к получению представляют собой еще не уплаченные взносы, 
которые Стороны обязались внести. Таковые суммы к получению отражаются по номинальной 
стоимости за вычетом суммы задолженности, считающейся безнадежной, т. е. резерва на 
покрытие сомнительной дебиторской задолженности. Резерв рассчитывается в размере 
25 процентов для взносов, которые не уплачивались в течение более одного года; 60 процентов 
для взносов, просрочка по которым составляет более двух лет; и 100 процентов для взносов с 
просрочкой свыше трех лет. Резерв пересчитывается ежегодно с учетом таких факторов, как 
платежи по счетам, и не приводит к расходованию кассовых средств целевых фондов. По 
сравнению с 2020 годом общий резерв на покрытие сомнительной задолженности по взносам в 
2021 году увеличился. Это увеличение в значительной степени объясняется изменением срока 
задержки погашения дебиторской задолженности, в отношении которой резерв на покрытие 
сомнительной задолженности формируется по разным ставкам в зависимости от 
вышеописанных сроков задержки.  

 A. Целевой фонд для Венской конвенции  

8. По состоянию на конец 2021 года совокупный объем резервов и остатков средств в 
фонде составил 2 612 135 долл. США. Данные об изменении объема резервов и остатков 
средств в период с 2017 по 2024 год представлены в таблице 1 ниже, при этом суммы на 
2022-2024 годы являются прогнозными.  

Таблица 1  
Объемы резервов и остатков средств в Целевом фонде для Венской конвенции, 
2017-2024 годы 

(тыс. долл. США) 
 

2017 год, 
факт. 

2018 год, 
факт. 

2019 год, 
факт. 

2020 год, 
факт. 

2021 год, 
факт. 

2022 год, 
прогноз 

2023 год, 
прогноз 

2024 год, 
прогноз 

Входящий остаток средств в 
фонде 

1 861 1 710 1 804 1 746 2 276 2 479 2 523 2 470 

Ожидаемые взносы 603 733 865 986 986 781 781 781 

Процентный доход и разные 
поступления 

20 31 40 26 4 20 20 20 

Расходы (762) (670) (875) (482) (860) (755) (767) (1 256) 

Резервы и корректировка 
остатка средств в фонде 

(12)  (88)  73 (2) (87)  

Исходящий остаток средств 
в фонде 

1 710 1 804 1 746 2 276 2 479 2 523 2 470 2 015 

Резервы 118 118 206 206 133 135 222 222 
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2017 год, 

факт. 
2018 год, 

факт. 
2019 год, 

факт. 
2020 год, 

факт. 
2021 год, 

факт. 
2022 год, 

прогноз 
2023 год, 

прогноз 
2024 год, 

прогноз 

Остаток средств в фонде и 
резервы 

1 828 1 922 1 952 2 482 2 612 2 658 2 692 2 237 

9. На конец 2021 года остаток кассовых средств в Целевом фонде, включая резервы, 
составил 2 236 886 долл. США, тогда как прогноз, представленный в документе 
UNEP/OzL.Conv.12(II)/4, составлял 1 772 434 долл. США. Разница объясняется движением 
активов и пассивов, получением взносов сверх тех, которые ожидалось получить в 2021 году, и 
более низким уровнем расходов по сравнению с предполагаемым при расчете 
вышеупомянутого прогноза. Общая сумма полученных в 2021 году взносов в размере 
1 208 413 долл. США была распределена следующим образом: 475 767 долл. США – взносы за 
предыдущие годы, 683 272 долл. США – взносы за 2021 год и 49 374 долл. США – авансовая 
уплата взносов за 2022 год. По состоянию на 31 декабря 2021 года сумма задолженности по 
взносам составляла 557 317 долл. США, включая сумму в размере 259 140 долл. США, 
относящуюся к предыдущим годам (см. приложение V, раздел А). Данные об изменении 
остатка кассовых средств в Целевом фонде в период с 2014 по 2024 год представлены ниже. 
Прогноз на трехгодичный период 2022-2024 годов предполагает поступление кассовых средств 
в размере 100 процентов от утвержденных взносов и расходы в размере 85 процентов от 
утвержденного бюджета. 

Динамика изменения остатка кассовых средств на конец года  

 

 B. Целевой фонд для Монреальского протокола  

10. По состоянию на конец 2021 года совокупный объем резервов и остатков средств в 
фонде составил 12 033 757 долл. США. Данные об изменении объема резервов и остатков 
средств в период с 2015 по 2023 год представлены в таблице 2 ниже, при этом суммы на 2022 и 
2023 годы являются прогнозными.  

Прогноз на 2022 год предполагает поступление кассовых средств в размере 100 процентов от 
утвержденных взносов и расходы в размере 85 процентов от утвержденного бюджета. Прогноз 
на 2023 год рассчитан на основе варианта финансирования с самым низким уровнем взносов с 
целью сократить остаток кассовых средств.  

Таблица 2  
Объемы резервов и остатков средств в Целевом фонде для Монреальского протокола, 
2015-2023 годы 
(тыс. долл. США) 

 
2015 год, 

факт. 
2016 год, 

факт. 
2017 год, 

факт. 
2018 год, 

факт. 
2019 год, 

факт. 
2020 год, 

факт. 
2021 год, 

факт. 
2022 год, 

прогноз 
2023 год, 

прогноз 

Входящий остаток 
средств в фонде 

5 603 3 943 3 159 6 930 8 096 6 957 10 511 11 192 8 944 

Ожидаемые взносы 4 277 4 277 5 757 5 547 5 327 5 322 3 743 2 598 2 598 

Процентный доход и 
разные поступления  

6 18 26 143 186 164 47 140 140 

Расходы (5 665) (5 019) (2 012) (4 707) (6 686) (1 928) (3 070) (4 977) (4 932) 

1,964 

1,593 1,567 1,461 1,512 1,523 

1,870 

2,237 2,263 2,277 

1,803 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500
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2015 год, 

факт. 
2016 год, 

факт. 
2017 год, 

факт. 
2018 год, 

факт. 
2019 год, 

факт. 
2020 год, 

факт. 
2021 год, 

факт. 
2022 год, 

прогноз 
2023 год, 

прогноз 

Резервы и 
корректировка 
остатка средств в 
фонде 

(278) (60)  183 34 (4) (39) (9)  

Исходящий остаток 
средств в фонде 

3 943 3 159 6 930 8 096 6 957 10 511 11 192 8 944 6 750 

Резервы 955 1 015 1 015 832 798 802 841 850 850 

Остаток средств в 
фонде и резервы 

4 898 4 174 7 945 8 928 7 755 11 313 12 033 9 794 7 600 

11. На конец 2021 года остаток кассовых средств в Целевом фонде, включая резервы, 
составил 11 611 218 долл. США, тогда как прогноз, представленный в документе 
UNEP/OzL.Pro.33/4, составлял 10 037 306 долл. США. Разница объясняется движением активов 
и пассивов, получением взносов сверх ожидаемых в 2021 году и более низким уровнем 
расходов по сравнению с предполагаемым при расчете вышеупомянутого прогноза. Общая 
сумма полученных в 2021 году взносов в размере 4 572 173 долл. США была распределена 
следующим образом: 1 045 750 долл. США – взносы за предыдущие годы, 3 377 771 долл. 
США – взносы за 2021 год и 148 652 долл. США – авансовая уплата взносов за 2022 год. По 
состоянию на 31 декабря 2021 года сумма задолженности по взносам в Целевой фонд для 
Монреальского протокола составляла 1 285 879 долл. США, включая сумму в размере 
922 350 долл. США, относящуюся к предыдущим годам (см. приложение V, раздел B). Прогноз 
остатка кассовых средств на год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года, составляет 
9 232 039 долл. США. Данные об изменении остатка кассовых средств в Целевом фонде в 
период с 2014 по 2023 год представлены в документе UNEP/OzL.Pro.34/4. 

12. Секретариат с признательностью отмечает прилагаемые многими Сторонами усилия по 
уплате причитающихся взносов в оба целевых фонда и то, что некоторые Стороны уплатили 
взносы в полном объеме.  

 III. Заверенные финансовые ведомости для целевых взносов  
13. В приложении II к настоящей записке содержатся заверенные финансовые ведомости за 
год, закончившийся 31 декабря 2021 года, в отношении целевых взносов в поддержку 
деятельности секретариата по озону, финансируемой по линии Целевого фонда для 
Монреальского протокола.  

14. В течение года от Европейского союза было получено 252 000 долл. США на 
экспериментальный проект по региональной количественной оценке выбросов веществ, 
регулируемых в рамках Монреальского протокола. 

15. Секретариат выражает искреннюю благодарность Европейскому союзу и отмечает 
важность целевого взноса, уплаченного Стороной в 2021 году в поддержку деятельности, 
финансируемой по линии Целевого фонда для Монреальского протокола. 

 IV. Отчет об исполнении бюджета целевых фондов  
16. В приложении III к настоящей записке представлен отчет об исполнении бюджетов 
Целевого фонда для Венской конвенции и Целевого фонда для Монреальского протокола по 
состоянию на 31 декабря 2021 года, в котором указаны фактические расходы и обязательства в 
сопоставлении с утвержденными пересмотренными бюджетами. 

 A. Целевой фонд для Венской конвенции  

17. Показатель освоения средств утвержденного пересмотренного бюджета на 2021 год, 
составляющий 77 процентов, объясняется следующим образом:  

a) расходы на содержание персонала в сумме 505 818 долл. США составляют 
90 процентов бюджета, выделенного на выплату окладов, надбавок и пособий сотрудникам; 

b) расходы на проведение совещаний составили 187 952 долл. США, что 
соответствует 65 процентам выделенного бюджета; средства использовались для покрытия 
расходов на документацию, платформу для проведения совещаний и конференционное 
обслуживание информационных совещаний, двух совещаний Бюро двенадцатого совещания 
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Конференции Сторон Венской конвенции и части II двенадцатого совещания Конференции 
Сторон Венской конвенции; Средства на агитационные мероприятия в сумме 10 000 долл. 
США были в полном объеме израсходованы на мероприятия по информированию 
общественности, о которых говорится в пункте 18 h) ниже и в приложении IV, раздел А; 

c) экономия на поездках представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5, в 
размере 6786 долл. США возникла в результате возврата средств за авиабилеты, приобретенные 
до начала пандемии в связи с одиннадцатым совещанием руководителей исследований по озону 
и первым совещанием Бюро одиннадцатого совещания Конференции Сторон; 

d) экономия на поездках сотрудников в размере 2829 долл. США возникла в 
результате возврата средств за авиабилет, приобретенный до начала пандемии; 

e) на расходные материалы, оборудование длительного пользования, аренду 
служебных помещений и техническое обслуживание оборудования было потрачено 
39 321 долл. США; 

f) 5000 долл. США было потрачено на освещение в СМИ онлайновых совещаний и 
7111 долл. США – на служебную связь, виртуальное празднование Международного дня 
охраны озонового слоя (описанное в пункте 18 h) ниже) и банковские сборы. 

 B. Целевой фонд для Монреальского протокола  

18. Показатель освоения средств утвержденного пересмотренного бюджета составил 
79 процентов ввиду следующих факторов: 

a) расходы на содержание персонала в сумме 1 286 501 долл. США составляют 
85 процентов бюджета, выделенного на выплату окладов, надбавок и пособий сотрудникам; как 
и ранее, расходы на некоторых сотрудников покрываются совместно с бюджетом Целевого 
фонда для Венской конвенции, что отражено в пункте 17 а) выше; 

b) секретариат потратил 83 651 долл. США из предусмотренных бюджетом 
85 000 долл. США на привлечение консультантов для следующих задач: i) оказание поддержки 
и консультирование по научно-техническим вопросам; ii) редактирование содержания и дизайн 
информационно-просветительских материалов и информационных записок; iii) разработка 
продвинутого онлайнового курса по озоновым договорам для проведения секретариатом; 
iv) разработка систем экологического менеджмента с целью придания мероприятиям 
устойчивого характера; и v) разработка образовательной платформы (см. пункт 18 h) ниже); 

c) расходы на проведение совещаний в сумме 786 171 долл. США, что 
соответствует 76 процентам выделенного на эти цели бюджета, пошли на конференционное 
обслуживание, документацию и использование платформы для проведения совещаний для 
следующих мероприятий, прошедших в онлайновом режиме: i) сорок третье совещание 
Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского протокола; ii) тридцать третье 
Совещание Сторон; iii) шестьдесят шестое и шестьдесят седьмое совещания Комитета по 
выполнению3 в рамках процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола; и 
iv) совещание Бюро тридцать второго Совещания Сторон. В вышеупомянутую сумму 
включены 17 010 долл. США, потраченные на связь и организацию совещаний для членов 
группы по оценке и комитетов по техническим вариантам. Чистая экономия в сумме 
70 315 долл. США на совещаниях, проведенных в 2020 году, была использована для 
организации совещаний в 2021 году, что позволило сократить расходы на 2021 год на ту же 
сумму;  

d) чистая экономия в размере 2050 долл. США на поездках представителей Сторон, 
действующих в рамках статьи 5, и экспертов стала результатом следующих факторов: i) возврат 
денег за неиспользованные авиабилеты для совещаний предыдущих лет; ii) расходы на связь, 
связанные с удаленным участием нескольких стран в совещаниях в рамках договоров по 
озоновому слою; и iii) убыток из-за невозвратного авансового платежа за проезд, выделенного 
участнику, который не присутствовал на соответствующем совещании в 2016 году;  

e) расходы на проезд сотрудников, участвовавших в поддержке онлайновых 
совещаний из комплекса Организации Объединенных Наций, составили 105 долл. США;  

 
3  Расходы на проведение онлайновых совещаний Комитета по осуществлению оказались выше, чем 
на проведение очных совещаний, что объясняется большей продолжительностью каждого из двух 
совещаний, проведенных в течение года. 
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f) операционные расходы в сумме 68 106 долл. США на приобретение 
оборудования, аренду помещений и техническое обслуживание оборудования составили 
72 процента от объема выделенного бюджета. Кроме того, по статье бюджета «Иные расходы» 
было израсходовано 8339 долл. США на служебные средства связи, проезд, обучение 
сотрудников и банковские сборы;  

g) расходы на подготовку докладов в сумме 29 160 долл. США использовались для 
освещения в средствах массовой информации онлайновых совещаний, а также для перевода и 
редактирования отдельных документов, не связанных с совещаниями и публикациями;  

h) категория расходов на информирование общественности и информационное 
обеспечение охватывает два комплекса мероприятий: i) информирование общественности; и 
ii) цифровое присутствие. На информирование общественности (объяснения даны в 
подпунктах i)-iv) ниже) было потрачено 63 356 долл. США, что составляет 52 процента от 
выделенного бюджета, в то время как неизрасходованные 48 процентов, зарезервированные на 
цифровое присутствие, в частности на разработку системы управления контактами и 
совершенствование системы регистрации, не могли быть использованы из-за отсутствия 
разработчика. Обновленная информация о мероприятиях, средства на которые были выделены 
в рамках этой категории, представлена в приложении IV. Вместе со средствами, выделенными 
в рамках бюджета Венской конвенции на информационно-просветительскую деятельность (см. 
пункты 17 b) и f) выше), эти средства были потрачены на:  

i) материалы для празднования Международного дня охраны озонового 
слоя – двухминутный видеоролик по теме года, плакаты и обширный 
пакет материалов для социальных сетей «Инстаграм», «Твиттер» и 
«Фейсбук», включая перевод на остальные пять официальных языков 
Организации Объединенных Наций; 

ii) визуальные материалы, включая визуальную концепцию 
Международного дня охраны озонового слоя, а также фирменный стиль 
для совещаний в рамках договоров по озоновому слою и 
сопроводительные материалы, такие как баннеры и шаблоны презентаций 
соответствующего дизайна; 

iii) информационно-просветительские материалы, включая специальные 
материалы (Международный день девочек, Международный женский 
день), инфографику и обзор по итогам 2021 года;  

iv) образовательная платформа «Рисет эрт», содержащая учебные 
инструменты и материалы для распространения (дополнительные 
сведения о соответствующих результатах приведены в приложении IV, 
раздел A);  

i) сумма в размере 200 864 долл. США была выделена из кассового остатка на: 

i) расходы на конференционное обслуживание четвертого внеочередного 
Совещания Сторон Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой (49 535 долл. США); 

ii) оклад и надбавки сотрудника по работе с веб-сайтом на уровне С-3 
(151 329 долл. США). 
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Приложение I 

Заверенные финансовые ведомости Целевого фонда для 
Венской конвенции и Целевого фонда для Монреальского 
протокола за 2021 финансовый год 

 A. Заверенные финансовые ведомости Целевого фонда для Венской 
конвенции 

 



UNEP/OzL.Pro.34/5 

8 

 B. Заверенные финансовые ведомости Целевого фонда для Монреальского 
протокола 
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Приложение II 

Заверенные финансовые ведомости за год, закончившийся 
31 декабря 2021 года, в отношении целевых взносов в 
поддержку деятельности секретариата по озону, 
финансируемой по линии Целевого фонда для 
Монреальского протокола 
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Приложение III 

Отчет об исполнении бюджета Целевого фонда для Венской 
конвенции и Целевого фонда для Монреальского 
протокола по состоянию на 31 декабря 2021 года1 

 
Целевой фонд для Венской 

конвенции 
Целевой фонд для Монреальского 

протокола  
Утвержденный 

пересмотренный 
бюджет на 

2021 год 

Фактические 
расходы на 
31 декабря 
2021 года 

Утвержденный 
пересмотренный 

бюджет на 
2021 год 

Фактические 
расходы на 
31 декабря 
2021 года 

1000 Оклады, надбавки и пособия 
сотрудникам 

563 450 505 818 1 516 450 1 286 501  

1200 Консультанты  – – 85 000 83 651 

Расходы на проведение совещаний     

1321 Расходы на обслуживание 
конференций: совещание Рабочей 
группы открытого состава 
(онлайновое, РГОС-43, июль 
2021 года) 

– – 345 000 299 300 

1322 Расходы на обслуживание 
конференций – совместные 
подготовительные совещания и 
совещания Сторон (онлайновые,  
КС-12 (часть II) и СС-33, октябрь 
2021 года) 

252 000 167 866 525 000 322 553 

1323 Расходы на связь членов группы по 
оценке из Сторон, действующих в 
рамках статьи 5, и расходы на 
организацию их совещаний 

– – 20 000 17 010 

1324 Расходы на обслуживание 
конференций: совместное онлайновое 
совещание бюро КС-12 и СС-33, 
октябрь 2021 года 

20 000 10 086 25 000 12 863 

1325 Расходы на обслуживание 
конференций: онлайновые 
шестьдесят шестое и шестьдесят 
седьмое совещания Комитета по 
выполнению, июль 2021 года и 
октябрь 2021 года 

– – 125 000 134 445 

1327 Расходы на обслуживание 
конференций: онлайновое совещание 
РИО-11 (часть II)  

7 000 – – – 

1328 Информационно-просветительская 
деятельность для охраны озонового 
слоя 

10 000 10 000 – – 

5401 Представительские расходы   – – 

Итого, расходы на проведение совещаний 289 000 187 952 1 040 000 786 171 

Расходы на поездки представителей и 
экспертов Сторон, действующих в рамках 
статьи 5 

    

 
1  Целью доклада об исполнении бюджета является сравнение утвержденного бюджета с расходами 
за отчетный период. Доклад подготовлен с использованием модифицированного кассового метода учета, а 
опубликованные финансовые ведомости подготовлены с использованием метода начисления в 
соответствии с Международными стандартами учета в государственном секторе. Разница между 
показателями общего объема расходов, приведенными в приложении III, и показателями в приложении I 
обусловлена использованием двух различных методов учета. 
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Целевой фонд для Венской 

конвенции 
Целевой фонд для Монреальского 

протокола  
Утвержденный 

пересмотренный 
бюджет на 

2021 год 

Фактические 
расходы на 
31 декабря 
2021 года 

Утвержденный 
пересмотренный 

бюджет на 
2021 год 

Фактические 
расходы на 
31 декабря 
2021 года 

3301 Расходы на поездки представителей 
Сторон, действующих в рамках 
статьи 5: совещания групп по оценке 

– – 15 000 693 

3302 Расходы на поездки представителей 
Сторон, действующих в рамках 
статьи 5: подготовительные 
совещания и совещания Сторон  

– – 5 000 (2 276) 

3303 Расходы на поездки представителей 
Сторон, действующих в рамках 
статьи 5: совещания Рабочей группы 
открытого состава  

– – 5 000 (468) 

3304 Расходы на поездки представителей 
Сторон, действующих в рамках 
статьи 5: первое совещание Бюро 
КС-11 

– (559) – – 

3305 Расходы на поездки представителей 
Сторон, действующих в рамках 
статьи 5: совещания Комитета по 
выполнению 

– – – – 

3307 Расходы на поездки представителей 
Сторон, действующих в рамках 
статьи 5 – РИО-11 

– (6 227) – – 

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

– (6 786) 25 000 (2 051) 

Служебные командировки     

1601 Служебные командировки 
сотрудников 

10 000 (2 829) 15 000 105 

1602 Служебные командировки 
сотрудников Службы 
конференционного обслуживания 

– – – – 

Итого, служебные командировки 10 000 (2 829) 15 000 105 

Прочие операционные расходы     

4100 Расходуемое оборудование 8 000 3 150 18 000 2 759 

4200 Оборудование длительного 
пользования 

10 000 9 828 25 000 16 503 

4300 Аренда служебных помещений 19 000 18 000 32 000 28 844 

5100 Эксплуатация и техническое 
обслуживание оборудования  

10 000 8 343 20 000 20 000 

5200 Расходы на подготовку докладов 12 500 5 000 75 000 29 160  

5300 Иные расходы 36 889 7 111 25 000 8 339 

Итого, прочие операционные расходы  96 389 51 432 195 000 105 605 

Информирование общественности и связь – – 121 500 63 356 

Итого, прямые расходы 958 839  735 587 2 997 950 2 323 338 

Расходы на вспомогательное обслуживание 
программ 

124 649 95 626 389 734 302 034 

Итого, включая расходы на программную 
поддержку 

1 083 488 831 213 3 387 684 2 625 372 

Дополнительные мероприятия, 
финансируемые из имеющегося остатка 
кассовых средств 

    

Расходы на обслуживание конференций – 
ВСС-4 

– – 55 500 49 535 
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Целевой фонд для Венской 

конвенции 
Целевой фонд для Монреальского 

протокола  
Утвержденный 

пересмотренный 
бюджет на 

2021 год 

Фактические 
расходы на 
31 декабря 
2021 года 

Утвержденный 
пересмотренный 

бюджет на 
2021 год 

Фактические 
расходы на 
31 декабря 
2021 года 

Временная должность специалиста по работе с 
веб-сайтом (С-3) 

– – 150 000 151 329 

Итого, прямые расходы – – 205 500 200 864 

Расходы на вспомогательное обслуживание 
программ 

– – 26 715 26 112 

Итого, дополнительные мероприятия, включая 
расходы на программную поддержку 

– – 232 215 226 976 

Общий итог 1 083 488 831 213 3 619 899 2 852 348 

Показатель освоения бюджетных средств 77 % 79 % 

 Сокращения: КС-11 – одиннадцатое совещание Конференции Сторон Венской конвенции; КС-12 – 
двенадцатое совещание Конференции Сторон Венской конвенции; ВСС-4 – четвертое внеочередное 
Совещание Сторон Монреальского протокола; СС-32 – тридцать второе Совещание Сторон Монреальского 
протокола; СС-33 – тридцать третье Совещание Сторон Монреальского протокола; РГОС-43 – сорок третье 
совещание Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского протокола. РИО-11 – одиннадцатое 
совещание руководителей исследований по озону; 
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Приложение IV 

Информирование общественности и цифровое присутствие 

 A. Информационная и просветительская кампания 

1. Основным вектором задач в области информационного обеспечения на 2021 год стало 
развитие на основе успешно запущенных анимации и видеоигры «Рисет эрт». Анимация и игра 
были разработаны с целью разъяснить учащимся младшего возраста (8-12 лет) важное значение 
озонового слоя и необходимость охранять и сохранять его, поддерживая предотвращение 
глобального изменения климата, а также стимулировать обсуждение охраны окружающей 
среды среди школьников.  

2. Сюжет анимации лег в основу первой фазы образовательной платформы. Работая в 
тесном сотрудничестве с педагогами и научными консультантами, секретариат подготовил 
пособия для учителей, рабочие тетради для учащихся, видеоролики и игры. Эти бесплатные 
онлайновые ресурсы были созданы, чтобы предоставить педагогам идеи, планы мероприятий, 
игры и темы для обсуждения, которые привлекут и подготовят учащихся к изучению проблем 
озонового слоя и охраны окружающей среды. Ресурсы позволят школьникам получить 
увлекательный опыт, в центре которого – важность науки и сила сотрудничества.  

3. Подчеркивая успех Монреальского протокола в решении крупного глобального 
экологического кризиса, секретариат надеется, что благодаря образовательным материалам 
«Рисет эрт» молодежь не только получит новые знания, но и увидит в Монреальском протоколе 
и во всех, кто занимается проблематикой озонового слоя, источник вдохновения, чтобы 
доверять надежным научным данным и силе взаимодействия и сотрудничества в деле решения 
сложных общемировых проблем.  

4. Поскольку образовательная платформа и ресурсы «Рисет эрт» доступны в Интернете, их 
запуск был проведен с помощью цифровых средств массовой информации, включая 
многочисленные сообщения на страницах секретариата по озону и Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде в социальных сетях «Фейсбук», «Инстаграм» и 
«Твиттер», а также в рассылке по электронной почте подписчикам Альянса молодежи и 
образования ЮНЕП (12 000 получателей), Комиссии по образованию и коммуникации 
Международного союза охраны природы и природных ресурсов (2000 членов), «Дайджеста 
МСОП» ( информационный бюллетень для членов, распространяемый среди 
1500 неправительственных организаций и 20 000 индивидуальных подписчиков), страниц 
МСОП на «Фейсбуке» и в «Твиттере» (по 18 000 подписчиков у каждой) и информационного 
бюллетеня #NatureForAll (550 организаций-членов и 4000 индивидуальных подписчиков). В 
рамках комплексной стратегии интернет-маркетинга и распространения 
информационно-просветительских материалов был использован подход, предусматривающий 
постепенное размещение перед запуском отдельных видеоанонсов, сообщений и 
анимированных изображений с участием трех персонажей «Рисет эрт» по имени Нокс, Саган и 
Терран в преддверии Всемирного дня образования (24 января 2022 года). По состоянию на 
конец февраля 2022 года, с момента запуска в январе на страницах секретариата и ЮНЕП в 
социальных сетях было сделано 300 упоминаний, что обеспечило 7,5 миллионов показов 
(потенциальный охват); при этом более 1,3 миллиона человек были охвачены непосредственно 
через сообщения на страницах секретариата в социальных сетях «Твиттер», «Инстаграм» и 
«Фейсбук». По состоянию на конец февраля 2022 года, в результате 
информационно-просветительской работы на образовательном портале было зарегистрировано 
более 8000 просмотров.  

5. Вторая фаза образовательной платформы «Рисет эрт», запланированная на 2022 год, 
будет ориентирована на школьников среднего и старшего возраста (13-18 лет). В 
ознаменование 35-летия Монреальского протокола будет разработан четвертый персонаж 
специально для «общения» с этой целевой группой. Видеоролик с новым персонажем войдет в 
ресурсы, готовящиеся к Международному дню охраны озонового слоя 2022 года, и будет 
использоваться для информационно-просветительской работы и повышения осведомленности о 
работе и успехах Монреальского протокола за последние 35 лет.  

6. Также в 2021 году были организованы:  

a) разработка расширенного набора цифровых материалов, посвященных 
Международному дню охраны озонового слоя. Ввиду того, что традиционные торжественные 
мероприятия в ознаменование Международного дня охраны озонового слоя не будут 
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проводиться в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, секретариат подготовил 
обширный пакет материалов для социальных сетей, доступный на всех шести официальных 
языках Организаций Объединенных Наций. Пакет материалов для социальных сетей содержал 
множество дополнительных графических элементов наряду с постерами, например 
вращающиеся карусели, предлагаемые сообщения и макеты для различных платформ 
социальных сетей, благодаря чему конечные пользователи могли создавать огромное 
количество разных публикаций. Предоставив расширенный набор цифровых материалов, 
секретариат надеется оказать дополнительную поддержку усилиям Сторон и заинтересованных 
субъектов по информационно-пропагандистской работе в целях расширения осведомленности 
во всем мире об озоновом слое и участия в местных мероприятиях, посвященных 
Международному дню охраны озонового слоя. Кроме того, был подготовлен видеоролик на 
тему «Монреальский протокол – прохлада для нас, нашей еды и вакцин», а также инфографика. 

b) заказ короткого цифрового обзора с целью заменить традиционную 
поздравительную «открытку» и расширить цифровой характер онлайнового рождественского 
календаря на 2020 год; цифровой обзор был размещен на веб-сайте секретариата, чтобы 
осветить важные события, знаковые достижения, проблемы и успехи 2021 года.  
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 B. Работы по расширению цифрового присутствия и совершенствованию 
веб-приложений: осуществление мероприятий в период после 2018 года  

Раздел веб-сайта или 
цифровой инструмент 

Описание Гиперссылка 

Запланировано/в процессе выполнения   

Система управления 
контактами 

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

Работа продолжается 

Виртуальная выставка, 
посвященная устойчивым 
холодовым цепям 

Партнерский проект совместно с ЮНЕП 
«Озонэкшн», в рамках которого 
демонстрируются коммерчески доступные 
технологии холодовых цепей и 
продвигаются революционные и системные 
подходы, соответствующие инициативы и 
нестандартные решения в области 
холодовых цепей. Платформа позволяет 
подавать заявки на виртуальную выставку 
для рассмотрения организаторами и 
демонстрировать одобренные технологии. 
Цель – продемонстрировать устойчивые 
технологии холодовых цепей. 

https://ozone.unep.org/coldchainex
hibition/ 

Завершено в 2021 году   

Раскрытие интересов 
(РИ)  

Разработана новая онлайн-платформа для 
сбора, утверждения и размещения 
ежегодного РИ для членов ГТОЭО, КТВЗ и 
ВВО  

Ссылка передана членам 
соответствующих органов 

Центр данных Дополнительные способы визуализации 
данных с помощью карт 

https://wesr.unep.org/topic/index/2
7 

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; поддержку очистки имеющихся 
данных, импортированных из предыдущей 
системы; создание дополнительных 
публичных страниц (например, страницы с 
ресурсами для не аутентифицированных 
пользователей); уведомление Сторон о 
предстоящих обязательствах в отношении 
сведений, чтобы помочь Сторонам 
соблюсти сроки их 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/ozon
e-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 

https://ozone.unep.org/sdg 
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Раздел веб-сайта или 
цифровой инструмент 

Описание Гиперссылка 

развития, ориентированная на читателей, 
заинтересованных в более глубоком анализе  

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 
 
 
 
Что вы можете сделать 

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 

Полностью пересмотренный макет, 
включающий визуальные эффекты для 
лучшего выделения информации в области 
рационального применения устройств для 
охлаждения и их регулирования 
Секретариат будет стремиться постоянно 
обновлять этот раздел и добавлять в него 
новые материалы  

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

Страновые данные – 
центр данных 

Дополнены графиками и диаграммами для 
визуализации данных 

https://ozone.unep.org/countries/da
ta-table 

Инструмент, 
посвященный 
смесям/составам 

Новый инструмент для ввода данных о 
различных смесях, позволяющий получать 
информацию о содержащихся в них 
регулируемых веществах. Встроена 
визуальная графика для иллюстрации 
потоков данных по группам веществ 

https://ozone.unep.org/mixtures-
blends-tool 

Интерактивная таблица 
рекомендаций Комитета 
по внедрению 

Разработана для легкого поиска решений и 
рекомендаций Комитета по внедрению с 
1992 года и доступа пользователей к ним 

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

Интерактивная таблица 
докладов ГТОЭО, 
испрошенных Сторонами  

Всеобъемлющий перечень докладов 
ГТОЭО, которые планируется подготовить 
до 2030 года во исполнение поручений 
Сторон; включает функцию поиска и 
фильтрации по году, когда был испрошен 
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/ad
ditional-reported-
information/illegal-trade 

Интерактивная таблица 
членского состава 
учреждений Протокола  

Информация о членстве в учреждениях 
Протокола на протяжении всей истории 
договоров по озоновому слою; включает 
многочисленные поисковые функции для 
удобства доступа 

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

Интерактивная таблица 
статуса систем 
лицензирования ГФУ  

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 

https://ozone.unep.org/countries 



UNEP/OzL.Pro.34/5 

17 

Раздел веб-сайта или 
цифровой инструмент 

Описание Гиперссылка 

данные, контактную информацию, а также 
информацию о ратификации и 
лицензировании 

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/ozon
e-treaties/id1482364689 
https://play.google.com/store/apps/
details?id=org.unep.ozone.ozontre
aties&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 

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/mon
treal-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/registration 

 Сокращения: РИ – раскрытие интересов; iOS – операционная система iPhone; PDF – portable 
document format (переносимый формат документа); ГТОЭО – Группа по техническому обзору и 
экономической оценке; КТВЗ – Комитет по техническим вариантам замены; ВВО – временный 
вспомогательный орган. 
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Приложение V 

Положение дел с уплатой взносов на 31 декабря 2021 года  

 A. Целевой фонд для Венской конвенции об охране озонового слоя 

(в долл. США) 

Страна  Неуплаченные 
взносы за 

предыдущие 
годы по 

состоянию на 
31 декабря 

2020 года 

Взносы 
авансом, 

полученные 
в 2020 году 

Поступления в 
2021 году за 
предыдущие 

годы 

Ожидаемые 
взносы за 
2021 год 

Поступления в 
2021 году за 

2021 год 

Неуплаченные 
взносы, всего 

Взносы, 
полученные 

авансом в 
2021 году 

Алжир  – – 1 356 – 1 356 – 

Аргентина 16 422 – 7 665 8 993 – 17 750 – 

Австралия – – – 21 721 21 721 – – 

Австрия 1 – 1 6 654 6 654 – – 

Азербайджан 1 429 – – – – 1 429 – 

Бельгия – – – 8 069 8 069 – – 

Бразилия 82 606 – 36 045 28 975 – 75 535 – 

Канада – – – 26 871 26 871 – – 

Чили 960 – 960 4 000 3 008 992 – 

Китай – – – 117 993 117 993 – – 

Колумбия 9 052 – 9 052 2 831 2 374 457 – 

Чехия – 3 057 – 3 057 – – 2 422 

Дания – – – 5 445 5 445 – – 

Египет – – – 1 828 1 828 – – 

Европейский 
союз 

– – – 24 572 24 572 – – 

Финляндия – – – 4 138 4 138 – – 

Франция – – – 43 511 43 511 – – 

Германия – – – 59 856 59 856 – – 

Греция – – – 3 597 3 597 – – 

Венгрия – – – 2 025 2 025 – – 

Индия 16 734 – – 8 197 – 24 931 – 

Индонезия 4 948 – 4 948 5 337 5 337 – – 

Иран (Исламская 
Республика) 

11 631 – – 3 912 – 15 543 – 

Ирак 3 317 – – 1 268 – 4 585 – 

Ирландия – – – 3 646 3 646 – – 

Израиль 4 222 – – 4 816 – 9 038 – 

Италия  36 797 – 36 797 32 503 32 503 – – 

Япония – – – 84 173 84 173 – – 

Казахстан – – – 1 749 1 749 – – 

Кувейт 5 247 – 5 247 2 477 2 477 – – 

Ливия 8 103 – – – – 8 103 – 

Малайзия  3 161 – 3 161 3 352 3 352 – – 

Мексика – – – 12 699 12 699 – – 

Нидерланды – – – 13 328 13 328 – – 

Новая Зеландия – – – 2 860 2 860 – – 

Нигерия 5 373 – – 2 457 – 7 830 – 

Норвегия – – – 7 411 7 411 – – 
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Страна  Неуплаченные 
взносы за 

предыдущие 
годы по 

состоянию на 
31 декабря 

2020 года 

Взносы 
авансом, 

полученные 
в 2020 году 

Поступления в 
2021 году за 
предыдущие 

годы 

Ожидаемые 
взносы за 
2021 год 

Поступления в 
2021 году за 

2021 год 

Неуплаченные 
взносы, всего 

Взносы, 
полученные 

авансом в 
2021 году 

Оман 2 905 – – 1 130 – 4 035 – 

Пакистан – – – 1 130 – 1 130 – 

Перу – 9 114 – 1 494 – – 7 620 

Филиппины 1 674 – – 2 015 – 3 689 – 

Польша – – – 7 883 7 883 – – 

Португалия 2 849 – – 3 440 – 6 289 – 

Катар 6 916 – 6 916 2 772 2 772 – – 

Республика 
Корея 

– – – 22 282 22 282 – – 

Румыния 1 806 – 1 806 1 946 – 1 946 – 

Российская 
Федерация 

– – – 23 638 23 638 – – 

Саудовская 
Аравия 

4 489 – 4 489 11 519 11 519 – – 

Сербия 13 302 – – – – 13 302 – 

Сингапур – – – 4 767 4 767 – 3 773 

Словакия – – – 1 504 1 504 – – 

Южная Африка – – – 2 673 2 673 – – 

Испания 44 977 – 44 977 21 092 21 092 – – 

Швеция – – – 8 905 8 905 – – 

Швейцария – – – 11 313 11 313 – – 

Таиланд – – – 3 018 3 018 – – 

Турция 9 995 – 9 995 13 475 13 475 – – 

Украина 1 011 – – – – 1 011 – 

Объединенные 
Арабские 
Эмираты 

3 708 – 3 708 6 055 2 347 3 708 – 

Соединенное 
Королевство 
Великобритании 
и Северной 
Ирландии 

– – – 44 887 44 887 – 35 559 

Соединенные 
Штаты Америки 

399 618 – 300 000 216 230 – 315 848 – 

Венесуэла 
(Боливарианская 
Республика) 

31 655 – – 7 155 – 38 810 – 

Всего 734 908 12 171 475 767 986 000 683 272 557 317 49 374 
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 B. Целевой фонд для Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 

(в долл. США) 
 

Страна  Неуплаченные 
взносы за 

предыдущие 
годы по 

состоянию на 
31 декабря 

2020 года 

Взносы, 
полученны
е авансом 

в 2020 году 

Поступлени
я в 2021 году 

за 
предыдущие 

годы 

Ожидаем
ые взносы 

за 2021 год 

Поступлени
я в 2021 году 

за 2021 год 

Неуплаченны
е взносы, 

всего 

Взносы, 
полученные 

авансом в 
2021 году 

Алжир – – – 5 149 – 5 149 – 

Аргентина 95 856 – 47 311 34 141 – 82 686 – 

Австралия – – – 82 460 82 460 – – 

Австрия – – – 25 260 25 260 – – 

Бельгия – – – 30 633 30 633 – – 

Бразилия 156 402 – 156 402 109 995 – 109 995 – 

Канада – – – 102 010 102 010 – – 

Чили 34 140 – 11 620 15 186 – 37 706 – 

Китай – – – 447 930 447 930 – – 

Колумбия – – – 10 746 10 746 – – 

Чехия – 11 604 – 11 604 – – 8 053 

Дания – – – 20 671 20 671 – – 

Египет – – – 6 940 6 940 – – 

Европейский 
союз 

– – – 93 280 93 280 – – 

Финляндия – – – 15 708 15 708 – – 

Франция – – – 165 179 165 179 – – 

Германия – – – 227 230 227 230 – – 

Греция – – – 13 656 13 656 – – 

Венгрия – – – 7 686 7 686 – – 

Индия 83 337 – – 31 118 – 114 455 – 

Индонезия 28 809 – 28 809 20 261 20 261 – – 

Иран 
(Исламская 
Республика) 

156 715 – – 14 850 – 171 565 – 

Ирак 28 179 – – 4 813 – 32 992 – 

Ирландия – – – 13 843 13 843 – – 

Израиль 33 753 – – 18 283 – 52 036 – 

Италия  – – – 123 391 123 391 – – 

Япония – – – 319 540 319 540 – – 

Казахстан 9 443 – 9 443 6 641 6 641 – – 

Кувейт – – – 9 403 9 403 – – 

Ливия 63 830 – – – – 63 830 – 

Малайзия  18 092 – 18 092 12 723 12 723 – – 

Мексика – – – 48 207 48 207 – – 

Нидерланды – – – 50 595 50 595 – – 

Новая Зеландия – – – 10 858 10 858 – – 

Нигерия 47 865 – – 9 328 – 57 193 – 

Норвегия – – – 28 133 28 133 – – 

Оман 18 335 – – 4 291 – 22 626 – 

Пакистан 6 101 – – 4 291 – 10 392 – 

Перу 27 010 – – 5 671 – 32 681 – 

Филиппины 10 876 – – 7 649 – 18 525 – 
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Страна  Неуплаченные 
взносы за 

предыдущие 
годы по 

состоянию на 
31 декабря 

2020 года 

Взносы, 
полученны
е авансом 

в 2020 году 

Поступлени
я в 2021 году 

за 
предыдущие 

годы 

Ожидаем
ые взносы 

за 2021 год 

Поступлени
я в 2021 году 

за 2021 год 

Неуплаченны
е взносы, 

всего 

Взносы, 
полученные 

авансом в 
2021 году 

Польша – – – 29 924 29 924 – – 

Португалия 18 569 – – 13 059 – 31 628 – 

Катар 44 087 – 44 087 10 522 10 522 – – 

Республика 
Корея 

24 201 – 24 201 84 587 84 587 – – 

Румыния 10 504 – 10 504 7 388 – 7 388 – 

Российская 
Федерация 

– – – 89 736 89 736 – – 

Саудовская 
Аравия 

56 632 – 56 632 43 730 43 730 – – 

Сербия 43 724 – – – – 43 724 – 

Сингапур – – – 18 097 18 097 – 12 547 

Словакия – – – 5 709 5 709 – – 

Южная Африка – – – 10 149 10 149 – – 

Испания 113 854 – 113 854 80 072 80 072 – – 

Швеция – – – 33 805 33 805 – – 

Швейцария – – – 42 946 42 946 – – 

Таиланд – – – 11 455 11 455 – – 

Турция 72 736 – – 51 154 – 123 890 – 

Украина 5 463 – 5 463 – – – – 

Объединенные 
Арабские 
Эмираты 

– – – 22 984 22 984 – – 

Соединенное 
Королевство 
Великобритани
и и Северной 
Ирландии 

– – – 170 403 170 403 – 118 247 

Соединенные 
Штаты Америки 

519 332 – 519 332 820 863 830 668 – 9 805 

Венесуэла 
(Боливарианска
я Республика) 

240 255 – – 27 163 – 267 418 – 

Всего 1 968 100 11 604 1 045 750 3 743 099 3 377 771 1 285 879 148 652 
 

     
 


