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ПРЕДЛАГАЕМЫЙ БЮДЖЕТ ПО ПРОГРАММЕ РАБОТЫ КОНВЕНЦИИ О 

БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2009-2010 ГОДОВ 

Записка Исполнительного секретаря  

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На своем восьмом совещании Конференция Сторон, принимая решение VIII/31, поручила 

Исполнительному секретарю подготовить и представить ей на рассмотрение на ее девятом 

совещании бюджет по программе работы на двухлетний период 2009-2010 годов.   

2. Конвенция о биологическом разнообразии находится сейчас на этапе своего активного 

осуществления, и всего два года остается до целевой даты, установленной в Стратегическом плане 

Конвенции, в котором Стороны взяли на себя обязательство добиться более эффективного 

согласованного осуществления трех целей Конвенции, чтобы обеспечить значительное снижение 

нынешних темпов утраты биоразнообразия в глобальном, региональном и национальном 

масштабах в виде вклада в борьбу с нищетой и на благо всех форм жизни на Земле.    

3. Настоящей бюджет подготовлен с учетом установленного объема людских и финансовых 

ресурсов, необходимых секретариату для того, чтобы он мог в полной мере играть свою роль в 

достижении цели, намеченной на 2010 год. В нем также учтены итоги двух неформальных 

консультаций со Сторонами, созванных Исполнительным секретарем под председательством 

Председателя Конференции Сторон в Женеве 26 января 2008 года и в Риме 16 февраля 2008 года. 

В бюджете предусматривается создание двух новых должностей категории специалистов для 

укрепления потенциала секретариата в областях связи с частным сектором (С-3) и доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод (С-2), а также семи должностей 

категории общего обслуживания для оказания поддержки реализации мероприятий, связанных с 

биоразнообразием и изменением климата; научными вопросами; основными субъектами 

деятельности (молодежь; женщины; местные власти и неправительственные организации), 
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национальными стратегиями и планами действий по сохранению биоразнообразия; механизмом 

посредничества в рамках Конвенции; и административным обслуживанием совещаний.    

4. На своем восьмом совещании Конференция Сторон постановила, что вопрос о расширении 

штата, запрошенном в записке Исполнительного секретаря о предлагаемом бюджете и программе 

работы Конвенции о биологическом разнообразии на двухлетний период 2007-2008 годов (UNEP-

CBD/COP/8/28), может быть рассмотрен только тогда, когда будут заполнены все вакантные 

должности. Сейчас все вакантные должности заполнены, и поэтому секретариат вновь 

представляет свою просьбу о расширении штата, которая была изложена в записке 

Исполнительного секретаря об этапе активизации осуществления Конвенции 

(UNEP/CBD/COP/8/28/Add.1) и отражает предлагаемое основное направление работы 

секретариата, которое остается в силе на следующий двухлетний период. В ней предлагается 

внесение корректировок в кадровое обеспечение, нацеленных на предоставление секретариату 

возможности для решения задач по оказанию Сторонам поддержки в их начинаниях по переходу 

от разработки политики к ее реализации. Новые потребности Конвенции в персонале отражены в 

таблице 1.  

5. Со времени пятого совещания Конференции Сторон в 2000 году Стороны приняли 131 

решение и поручили Исполнительному секретарю выполнение 413 заданий, при том, что их объем 

возрос на 30% в период между пятым и шестым совещаниями и еще на 30% между шестым и 

седьмым совещаниями. В период между пятым и восьмым совещаниями Конференция Сторон 

приняла в общей сложности три новые программы работы по тематическим областям и девять по 

новым сквозным вопросам. В период между 2000-2008 годами были утверждено только семь 

новых должностей категории специалистов и восемь новых должностей категории общего 

обслуживания, несмотря на значительно повысившийся объем работы. Данная ситуация привела к 

возникновению существенного пробела между объемом заданий, порученных секретариату, и 

имеющимися в наличии людскими и финансовыми ресурсами, что было подчеркнуто в ходе 

анализа системы управления секретариата, проводившегося частной компанией Стратос. В 

докладе компании Стратос1/ в частности подчеркивается, что «число запланированных 

(утвержденных Конференцией Сторон) совещаний возросло с 54 в межсессионный период между 

7-м и 8-м совещаниями Конференции Сторон до 62 в период между 8-м и 9-м совещаниями без 

расширения штата». В докладе далее указывается: 

«Авторы анализа системы управления отметили очень большую загруженность 

работой сотрудников секретариата на всех уровнях. Фактором, способствующим 

такому положению, является недостаточное число штатных должностей для 

выполнения двойной задачи по административному обслуживанию совещаний и 

управлению мероприятиями в рамках программ/оказанию поддержки реализации».  

6. Одним из важных факторов, сказывающихся на предлагаемом бюджете, является 

постоянно слабевшая американская валюта в период 2005-2007 годов. В сентябре 2007 года 

канадский доллар впервые за прошедшие три десятилетия достиг паритета с долларом 

Соединенных Штатов Америки, а в октябре 2007 года достиг своего рекордного уровня и 

котировался выше американского доллара. В качестве одного из примеров можно отметить, что в 

период с января 2005 года по декабрь 2007 года аренда помещений обошлась секретариату 

дополнительно в 275 000 долл. США только из-за колебаний обменного курса в этот период. Не 

включая повышения заработной платы в связи с более высокими коррективами по месту службы, 

секретариат потерял на эксплуатационных расходах в период между декабрем 2006 года и 

декабрем 2007 года 630 000 долл. США только из-за ослабевшего доллара Соединенных Штатов 

Америки.    

                                                      
1/ http://www.cbd.int/doc/secretariat/review/scbd-stratos-review-2007-09-24-en.pdf. 

http://www.cbd.int/doc/secretariat/review/scbd-stratos-review-2007-09-24-en.pdf
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7. В 2006 году была введена табельная система, позволяющая учитывать время, затраченное 

персоналом на выполнение ключевых мероприятий, связанных с поручениями, данными 

секретариату. На основе анализа табелей учета была выявлена необходимость перевода трех 

должностей категории специалистов и одой должности категории общего обслуживания из штата 

Конвенции в штат Картахенского протокола. Было также предложено, чтобы должность 

Секретаря управляющих органов, созданная на основе перераспределенной должности,   

относилась также к Картахенскому протоколу.   

8. Учитывая все приведенные выше факторы, Исполнительный секретарь предлагает два 

возможных варианта программного бюджета Конвенции на двухлетний период 2009-2010 годов, 

включающих следующие планы действий: 

 a) вариант 1. Введение в штат двух должностей категории специалистов и семи 

должностей категории общего обслуживания и проведение шести совещаний открытого состава, 

финансируемых из основного бюджета, при увеличении на 9,4% в номинальном выражении или 

сокращении на -0,6% в реальном выражении бюджета на двухлетний период. Данный вариант 

позволяет обеспечить группу из 37 синхронных переводчиков только для 10-го совещания 

Конференции Сторон (с синхронным переводом на совещаниях двух рабочих групп). В целях 

оптимизации межсессионных процессов предлагается, чтобы все другие совещания обслуживала 

группа из 19 синхронных переводчиков (что позволяет обеспечивать синхронный перевод 

одновременно только на одном заседании). Предполагается также, что два совещания (шестое 

совещание Рабочей группы по осуществлению статьи 8j) и восьмое совещание Рабочей группы по 

доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод) будут проводиться 

совместно;    

 b) вариант 2. Нулевое увеличение бюджета в номинальном выражении без введения 

новых должностей в штат и проведение четырех совещаний открытого состава, финансируемых 

из основного бюджета, и пятого совещания, финансируемого частично (44%). В варианте 2 

предполагается нанять группу из 19 синхронных переводчиков для обслуживания межсессионных 

совещаний вспомогательных органов и полную группу из 37 синхронных переводчиков для 

обслуживания 10-го совещания Конференции Сторон. Данный вариант предполагает нулевое 

увеличение бюджета в номинальном выражении, но сокращение на 10% в реальном выражении 

бюджета на двухлетний период по сравнению с бюджетом 2007-2008 годов.     

9. Учитывая становящуюся все более настоятельной необходимость достижения цели, 

намеченной на 2010 год, Исполнительный секретарь желает отметить, что хотя представленные 

два варианта отличаются друг от друга в плане числа штатных сотрудников, оплачиваемых за счет 

средств основного бюджета, тем не менее предлагается сконцентрировать обсуждения на первом 

варианте, который был подготовлен с учетом предлагаемых мероприятий, изложенных в записках 

Исполнительного секретаря «Расширение поддержки, оказываемой секретариатом осуществлению 

Конвенции и достижению цели, намеченной на 2010 год» (UNEP/CBD/COP/8/27/Add.1), и 

«Стратегия оказания поддержки активизации осуществления Конвенции и достижения цели, 

намеченной на 2010 год» (UNEP/CBD/COP/9/27/Add.1). Подробные сведения обо всех 

предлагаемых мероприятиях программы приводятся в документе UNEP/CBD/COP/9/27/INF/13. По 

инициативе  сотрудников секретариата был также подготовлен второй информационный 

документ, в котором подробно излагается стратегия секретариата Конвенции по мобилизации 

ресурсов (UNEP/CBD/COP/9/27/INF/22).  

10. Два варианта потребности Конвенции в ресурсах на двухлетний период 2009-2010 годов 

приводятся ниже, в таблицах 2 и 3. Следует отметить, что в варианте 1 отражено увеличение 

бюджета на 2 055 000 долл. США, или на 9,4%, в номинальном выражении по сравнению с 

бюджетом, утвержденным на 2007-2008 годы, но учитывая 17% девальвацию доллара 
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Соединенных Штатов Америки по отношению к доллару Канады в период с января 2006 года по 

октябрь 2007 года, в реальном выражении это фактически представляет собой сокращение на 

-0,6 % бюджета на двухлетний период, как показано в таблице 2.     

11. В соответствии с принципом подотчетности и прозрачности предлагаемый бюджет будет 

подвергнут аудиту со стороны независимой Комиссии внешних аудиторов Организации 

Объединенных Наций. Доклад Комиссии будет представлен Конференции Сторон на ее 10-м 

совещании.  

II.  ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ ДЛЯ КОНВЕНЦИИ НА 

ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2009-2010 ГОДОВ   

12. Работа секретариата по выполнению данного ему мандата Конференцией Сторон и ее 

вспомогательными органами, который изложен в статье 24, осуществляется через посредство 

шести следующих отделов: Отдела Исполнительного секретаря; Отдела по научным, техническим 

и технологическим вопросам; Отдела по Социальным, экономическим и правовым вопросам; 

Отдела осуществления и технической помощи; Отдела информационно-просветительской работы 

и основных групп; и Отдела управления ресурсами и административного обслуживания 

совещаний.   

13. Отдел Исполнительного секретаря отвечает за общее управление секретариатом, 

стимулирование связности и рентабельности его работы и обеспечение реагирования на 

потребности Сторон. Он также отвечает за обеспечение существенной поддержки Конференции 

Сторон Конвенции и Протокола по биобезопасности, а также их бюро. Кроме того, отдел 

координирует представительство секретариата на внешних совещаниях и является главным 

связующим звеном между секретариатом и Сторонами, соответствующими 

межправительственными и неправительственными организациями, а также основными группами и 

межведомственными процессами. Отдел отвечает за мобилизацию фондов, набор кадров и 

применение гибкого подхода при использовании финансовых и людских ресурсов Конвенции и 

Протокола к ней, чтобы по мере необходимости удовлетворять возникающие потребности. В 

состав отдела входит Исполнительный секретарь, одни сотрудник категории специалистов и 

четыре сотрудника категории общего обслуживания.   

14. Отдел по научным техническим и технологическим вопросам (ОНТТВ) отвечает за 

координацию и облегчение включения научных и технических разработок в работу в рамках 

Конвенции. Отдел обеспечивает, чтобы механизм Вспомогательного органа по научным, 

техническим и технологическим консультациям (ВОНТТК) удовлетворял потребности Конвенции 

в общем и гарантировал предоставление научных и технических консультаций Сторонам, другим 

отделам и партнерам. Отдел будет играть ведущую роль в повышении способности ВОНТТК 

решать научные и технические вопросы. Данный отдел отвечает также за привлечение научных 

кругов, и в частности из развивающихся стран, к осуществлению Конвенции. На настоящем 

расширенном этапе осуществления Конвенции отдел будет проводить сбор и обобщение 

передовых методов и практического опыта в области природоохраны и устойчивого развития и 

комплектовать их для эффективного распространения среди Сторон и партнеров через посредство 

Отдела информационно-просветительской работы и основных групп и Отдела осуществления и 

технической помощи. Отдел будет учитывать опыт работы консорциума по реализации 

программы работы по охраняемым районам и оказывать содействие созданию аналогичных 

партнерств для реализации других программ работы. В соответствии с решением VIII/16 

Конференции Сторон, в котором подчеркивается необходимость сотрудничества, расширения 

взаимодействия и совместной деятельности секретариатов Конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата, Конвенции Организации Объединенных Наций по 
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борьбе с опустыниванием и Конвенции о биологическом разнообразии, будет изучен вопрос о 

возможном перемещении штатного сотрудника в Центральные учреждения Организации 

Объединенных Наций в Нью-Йорке. Штат ОНТТВ состоит из девяти сотрудников категории 

специалистов и пяти сотрудников категории общего обслуживания.    

15. Отдел по социальным, экономическим и правовым вопросам (СЭПВ) отвечает за 

разработку политики секретариата по сквозным вопросам. Отдел содействует разработке 

политики Конвенции по таким вопросам, как доступ к генетическим ресурсам и совместное 

использование выгод, традиционные знания, устойчивое использование биоразнообразия, меры 

стимулирования, ответственность и исправление положения, передача технологии и 

технологическое сотрудничество, а также отвечает за включение социальных, экономических и 

правовых аспектов в тематические программы работы в рамках Конвенции. Он оказывает 

поддержку проведению совещаний Конференции Сторон, Специальной рабочей группы по 

осуществлению статьи 8j) и соответствующих положений Конвенции и Специальной рабочей 

группы по доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод. Он также 

предоставляет юридические консультации и помощь секретариату и другим органам Конвенции и 

осуществляет связь с соответствующими международными организациями, такими как Всемирная 

торговая организация (ВТО), Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и 

Управление Организации Объединенных Наций по правовым вопросам. Он контролирует 

осуществление соглашения о штаб-квартире с Канадой и договоренности с провинциальным 

правительством Квебека. Одной из наиболее важных задач отдела в предстоящий двухлетний 

период будет оказание Сторонам содействия в завершении переговоров о международном режиме 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод. Штат 

СЭПВ включает шесть сотрудников категории специалистов и четыре сотрудника категории 

общего обслуживания. 

16. Отдел осуществления и технической помощи (ООТП) контролирует осуществление 

статьи 6 Конвенции о национальных стратегиях и планах действий по сохранению 

биоразнообразия, а также статьи 26 о представлении национальной отчетности. Отдел отвечает за 

популяризацию передовых методов и практического опыта подготовки, реализации и 

корректировки национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия. 

Отдел отвечает также за популяризацию и реализацию мероприятий, нацеленных на расширение 

регионального и субрегионального сотрудничества по всем вопросам, имеющим значение для 

Конвенции. В рамках выполнения своих обязанностей отдел обращает особое внимание на 

включение трех целей Конвенции в региональные процессы, в том числе в программу работы 

региональных экономических групп и комиссий. При финансовой поддержке со стороны 

правительства Франции отдел стимулирует реализацию программы в области биоразнообразия и 

развития и при поддержке, которую, как ожидается, обеспечит правительство Германии, 

приступит к реализации программы в области биоразнообразия и борьбы с нищетой. Отдел 

проводит чрезвычайно важный мониторинг мобилизации ресурсов, и в том числе деятельности 

механизма финансирования Конвенции, чтобы оказывать Сторонам содействие в осуществлении 

Конвенции. Отдел выполняет функции фасилитатора и поставщика услуг и отвечает за оказание 

технической поддержки Сторонам посредством, кроме всего прочего, подготовки учебных 

пособий и созыва в сотрудничестве с родственными учреждениями и партнерами семинаров по 

профессиональной подготовке, приуроченных к процессам в рамках Конвенции. В своей работе 

отдел опирается на опыт, накопленный европейскими службами сохранения биоразнообразия и 

другими аналогичными инициативами, а также на техническую поддержку, обеспечиваемую 

другими соответствующими экологическими конвенциями, включая Рамсарскую конвенцию о 

водно-болотных угодьях, Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), Конвенцию Организации Объединенных 

Наций об изменении климата и Конвенцию по борьбе с опустыниванием. Отдел продолжает 
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развитие механизма посредничества Конвенции. Особо следует упомянуть задачу по учреждению 

механизма посредничества в качестве международного шлюза информации о соответствующих 

технологиях и ключевого механизма для поощрения и облегчения научно-технического 

сотрудничества, включая: разработку и внедрение комплексной, полностью совместимой 

информационной системы и оказание связанной с нею технической помощи национальным 

механизмам посредничества и соответствующим партнерам, налаживание связи с национальными 

механизмами посредничества и соответствующими международными партнерами в целях сбора и 

распространения соответствующей информации. В штат ООПТ входит пять сотрудников 

категории специалистов и три сотрудника категории общего обслуживания.  

17. Отдел информационно-просветительской работы и основных групп находится под 

непосредственным контролем Отдела осуществления и технической помощи и отвечает за 

оказание поддержки реализации инициатив по пропаганде и повышению осведомленности 

общественности, включая основную ответственность за осуществление Глобальной инициативы 

по установлению связи, просвещению и повышению осведомленности общественности 

(УСППОО), в соответствии с положениями статьи 13 Конвенции. Он также поддерживает 

библиотечное обслуживание и издательскую службу, включая выпуск журналов и 

информационного бюллетеня КБР. Отдел является координационным центром для средств 

массовой информации и отвечает за проведение особых мероприятий КБР, таких как 

празднование Международного года биоразнообразия, который будет отмечаться в 2010 году. 

Кроме того, он отвечает за все основные группы, включая женщин, детей и молодежь, 

неправительственные организации, деловые круги, местные органы власти и парламентариев. 

Отдел займется организацией мероприятий по созданию потенциала в областях, связанных с 

осуществлением инициативы УСППОО и статьи 13 Конвенции. Отдел состоит из семи 

сотрудников категории специалистов и пяти сотрудников категории общего обслуживания.  

18. Отдел управления ресурсами и обслуживания совещаний (УРОС) отвечает за 

управление финансовыми и людскими ресурсами и за их перераспределение. В сотрудничестве с 

отделением Организации Объединенных Наций в Найроби он обеспечивает управление 

финансами, общеадминистративное обслуживание, службу кадров и организацию поездок. Кроме 

того, отдел отвечает за обслуживание совещаний, проводимых в рамках Конвенции и Протокола 

по биобезопасности. Штат отдела УРОС включает трех сотрудников категории специалистов и 

пять сотрудников категории общего обслуживания в дополнение к четырем сотрудниками 

категории специалистов и шести сотрудникам категории общего обслуживания, оплачиваемым 

ЮНЕП за счет начисления средств, получаемых в виде расходов на поддержку программ.  В целях 

укрепления потенциала отдела была создана должность Секретаря управляющих органов 

Конвенции на основе перераспределенной должности, и она относится также к Протоколу по 

биобезопасности.  

B. Специальный добровольный целевой фонд для дополнительных 

добровольных взносов в поддержку утвержденных мероприятий 

(Целевой фонд ВЕ)  

19. В приложении III приводятся потребности в ресурсах из Специального добровольного 

целевого фонда для дополнительных добровольных взносов в поддержку утвержденных 

мероприятий (Целевого фонда ВЕ) на двухлетний период 2009-2010 годов.  
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C. Специальный добровольный целевой фонд для содействия 

участию Сторон в процессе Конвенции (Целевой фонд BZ) 

20. В приложении IV приводятся потребности в ресурсах из Специального добровольного 

целевого фонда для содействия участию Сторон в процессе Конвенции (Целевого фонда BZ) на 

двухлетний период 2009-2010 годов.  

D. Проект шкалы взносов на двухлетний период 2009-2010 годов 

(Целевой фонд BY) 

21. В приложении V приводится проект шкалы взносов на двухлетний период 2009-2010 

годов, разработанный на основе предлагаемого бюджета, изложенного ниже, в таблице 2 на 

странице 4.   

III.  ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ 

УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ В 

ПЕРСОНАЛЕ И РЕСУРСАХ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

2009-2010 ГОДОВ   

A.  Расходы на поддержку программ (РПП) 

22. В соответствии с Положениями о финансах и финансовыми правилами Организации 

Объединенных Наций дополнительные начисления в размере 13% переводятся на счет 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) для покрытия 

расходов, связанных с административным управлением Целевым фондом. ЮНЕП возвращает 

часть этих выплат секретариату Конвенции, чтобы помочь ему покрывать расходы, связанные с 

обеспечением вспомогательных услуг секретариата. В настоящее время за счет расходов на 

поддержку программ (РПП) в секретариате финансируется пять должностей категории 

специалистов (Руководитель Службы управления финансовыми ресурсами, сотрудник по 

административным вопросам, сотрудник по управлению фондом, помощник сотрудника по 

финансовым вопросам и личный помощник Исполнительного секретаря) и шесть должностей 

категории общего обслуживания. Кроме того, в последний двухлетний период за счет РПП 

оплачивались также расходы на профессиональную подготовку персонала.   

B.  Расходы по персоналу и расходы на товары и услуги 

23. Цифры, использованные для расчета расходов по заработной плате сотрудников категории 

специалистов (включая заработную плату и общие расходы, которые отличаются в зависимости от 

места службы) при составлении предлагаемого бюджета на двухлетний период 2009–2010 годов, 

были определены на основе расходов за 2008 год при трехпроцентном годовом повышении, как 

указывается в приведенной ниже таблице: 

Цифры, применявшиеся для определения расходов по персоналу 

Уровень должности  2007 2008 2009 2010 

ПГС 211 500 217 800 224 400 231 100 

Д-1 196 000 201 900 208 000 214 200 

С-5 178 100 183 400 189 000 194 600 

С-4 152 200 156 700 161 500 166 300 

С-3 129 200 133 100 137 000 141 200 
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С-2 101 700 104 700 108 000 111 100 

Категория общего обслуживания 49 300 50 800 58 800 60 500 

24. В бюджете на двухлетний период 2009-2010 годов отражено также 3-процентное 

повышение стоимости услуг и товаров, приобретаемых секретариатом, рассчитанное на основе 

ревальвации канадского доллара и обзоров, проведенных для всех органов Организации 

Объединенных Наций, находящихся в Монреале. Кроме того, он отражает недавно утвержденное 

повышение заработной планы сотрудников категории общего обслуживания на 15,7% в связи с 

ревальвацией канадского доллара в период 2006-2007 годов. На рисунке 2, приводимом ниже, на 

странице 4, приводится обменный курс канадского доллара на доллар Соединенных Штатов 

Америки в период 2005- 2007 годов.  

C.  Предположения 

25. Предлагаемый бюджет по программам Конвенции (вариант 1) основан на предположении 

о том, что:  

 a) 85% совместных расходов Конвенции и Протокола будут покрываться 

Конвенцией; 

 b) одно совещание Конференции Сторон (ее десятое совещание) 

продолжительностью в две недели будет проведено в 2010 году; 

 c) будет проведено два совещания продолжительностью в одну неделю 

вспомогательных межсессионных органов открытого состава Конвенции; 

 d) будет проведено совместно три совещания специальных рабочих групп Конвенции; 

 e) будет проведено одно отдельное совещание специальной рабочей группы 

Конвенции;  

 f) все совещания открытого состава, за исключением совещания Конференции 

Сторон, будут проводится в виде пленарного заседания/комитета полного состава;  

 g) совещания бюро будут проводиться посредством телеконференции по мере 

возникновения необходимости. Совещания бюро будут проводиться как минимум один раз в год и 

желательно вместе с основными событиями в рамках Конвенции о биологическом разнообразии и 

с другими соответствующими мероприятиями;  

 h) совещания бюро ВОНТТК будут проводиться посредством телеконференции по 

мере возникновения необходимости. Совещания бюро будут проводиться как минимум один раз в 

год и желательно вместе с совещаниями ВОНТТК.  

26. Следует отметить, что предлагаемый бюджет по программе Протокола по 

биобезопасности (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/7) основан на предположении о том, что: 

 a) расходы на услуги, оказываемые секретариатом Протоколу, в той мере, в какой они 

отличны от иных расходов, покрываются Сторонами Протокола; 

 b) 15% совместных расходов Конвенции и Протокола будут покрываться 

Протоколом.    
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27. В ходе подготовки предлагаемого бюджета по программам применялись следующие 

методы: 

 a) административно-эксплуатационные расходы (такие как средства связи, 

канцелярские принадлежности, текущее обслуживание и ремонт), а также расходы по 

обслуживанию совещаний Конференции Сторон и ее вспомогательных органов сведены вместе в 

одной статье «управление ресурсами», вместо того чтобы распределять их отдельно по каждой 

программе;  

 b) расходы, связанные с поездками персонала и оказанием временной помощи, 

указываются отдельно по каждой программе.   

D.  Использование излишков и сэкономленных средств 

28. Со времени учреждения Целевого фонда BY (1994-2008 гг.) излишки и сэкономленные 

средства постепенно накапливались за счет уплаты Сторонами просроченных установленных 

взносов и благодаря недорасходованию утвержденного бюджета в течение ряда лет. В двухлетний 

период 1997-1998 годов Конференция Сторон постановила использовать часть данных фондов 

излишков для компенсации суммы установленных взносов Сторон, причитавшейся на следующий 

двухлетний период. Такая практика продолжалась вплоть до настоящего двухлетнего периода, и 

средства из фонда излишков и сэкономленных средств использовались для компенсации 

утвержденных взносов в период между 1997-2008 годами. Кроме того, Конференция Сторон 

вплоть до своего восьмого совещания утверждала использование бюро излишков и 

сэкономленных средств для покрытия расходов, связанных с участием делегатов в работе 

совещаний, когда полученных добровольных взносов оказывалось недостаточно. Данная практика 

была, однако, прекращена восьмым совещанием Конференции Сторон.  

29. В течение последних пяти двухлетних периодов (1999-2008 гг.) Стороны использовали 

накопленные излишки в Целевом фонде для снижения своих установленных взносов следующим 

образом: 1999-2000 гг. – 3,616 млн. долл. США; 2001-2002 гг. – 5,203 млн. долл. США; 2003-

2004 гг. - 5 млн. долл. США; 2005-2006 гг. - 4 млн. долл. США и 2007-2008 гг. - 4 млн. долл. США. 

Данные излишки накопились в течение лет в результате высокого процента незанятых 

должностей, существовавшего в секретариате. Сегодня – впервые в истории Конвенции – все 

вакантные должности в секретариате заполнены. В результате этого на 31 декабря 2007 года, 

когда будет учтен резерв оборотных средств Целевого фонда, прогнозируется, что остаток 

излишков и сэкономленных средств в Целевом фонде составит лишь 1,2 млн. долл. США.   

30. Одним из важных факторов, сказавшихся на бюджете 2007-2008 годов, было постоянное 

ослабление доллара Соединенных Штатов Америки в период 2005-2007 годов. В сентябре 2007 

года канадский доллар впервые за прошедшие три десятилетия достиг паритета с долларом 

Соединенных Штатов Америки, а в октябре 2007 года достиг своего рекордного уровня и 

котировался выше американского доллара (рис. 2). Такое обесценение американского доллара по 

отношению к канадскому примерно на 17% в период 2006-2007 годов привело к дополнительным 

расходам секретариата в местной валюте. В частности существенно возросли расходы по 

заработной плате сотрудников категории специалистов, поскольку корректив по месту службы 

для Монреаля увеличился с 46,8 в январе 2006 года до 71,4 в ноябре 2007 года, что представляет 

собой увеличение на 52,6%. Расходы в долларах Соединенных Штатов Америки на сотрудников 

категории общего обслуживания, чья заработная плата выражается в канадских долларах, также 

возросли в результате обесценения американского доллара, равно как и другие текущие расходы в 

местной валюте, такие как арендная плата и текущее обслуживание и ремонт помещений 

секретариата. В одном лишь 2007 году затраты возросли примерно на 10% в сравнении с 

утвержденным бюджетом из-за расходования канадской валюты.  
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31. Следует отметить, что Стороны, которые выплачивают свои установленные взносы в фонд 

Конвенции в евро в качестве своей официальной валюты, значительно выиграли от ослабления 

доллара Соединенных Штатов Америки в последние два года (2006-2007 гг.). В этой связи и 

учитывая неблагоприятное воздействие девальвации доллара Соединенных Штатов Америки на 

бюджет секретариата, предлагается изучить средства, позволяющие странам в случае 

необходимости выплачивать в евро свои установленные взносы в фонд Конвенции, чтобы 

сохранять стоимость взноса.  

32. В отношении резерва оборотных средств (РОС) Целевого фонда следует напомнить о том, 

что во время восьмого совещания Конференции Сторон Исполнительный секретарь рекомендовал 

Сторонам вместо того, чтобы использовать весь остаток излишков для снижения установленных 

взносов, использовать только 2 млн. долл. США из этих излишков и увеличить РОС с его 

нынешнего уровня в 5% от общей суммы бюджета на двухлетний период до 15% от общей суммы 

бюджета на двухлетний период, привлекая в качестве единовременной меры для покрытия 

недостающей суммы излишки в Целевом фонде. Стороны, однако, постановили сохранить 

уровень РОС в 5% и использовать все излишки в сумме 4 млн. долл. США для снижения 

установленных взносов за 2007-2008 годы. Стороны, возможно, пожелают пересмотреть вопрос о 

необходимости повышения объема РОС до 15% для обеспечения Конвенции возможностей 

реагирования в непредвиденных обстоятельствах, таких как неустойчивость обменных курсов.     

33. Девальвация доллара Соединенных Штатов Америки вкупе с решением использовать всю 

сумму излишков в 4 млн. долл. США привели к значительному сокращению суммы 

сэкономленных средств и излишков в Целевом фонде, что существенно скажется на 

установленных взносах Сторон в двухлетний период 2009-2010 годов.  

E. Совместные расходы  

34. В пункте 32 своего решения VII/31 Конференция Сторон поручила Исполнительному 

секретарю проверить распределение расходов в соотношении 85:15 между Конвенцией о 

биологическом разнообразии и Картахенским протоколом по биобезопасности. Секретариат 

внедрил механизм учета рабочего времени всех штатных сотрудников на период 2006-2007 годов, 

и на основе анализа результатов предлагается начислять заработную плату четырех штатных 

сотрудников (3 сотрудника категории специалистов и 1 сотрудник категории общего 

обслуживания) не за счет совместных расходов, а перевести их на полное финансирование из 

бюджета Протокола по биобезопасности. Кроме того, предлагается перевести финансирование 

одного сотрудника категории специалистов (С-4), осуществляемое сейчас полностью из бюджета 

Конвенции, в категорию совместных расходов. Анализ процентной доли времени, затраченного 

общим персоналом на работу для Конвенции и для Протокола, говорит о том, что соотношение 

85:15 остается адекватным.  

35. Должности, которые предлагается финансировать полностью из бюджета Протокола по 

биобезопасности, включают должность сотрудника по вопросам окружающей среды (С-4), 

который будет заниматься главным образом аспектами развития и координации создания 

потенциала, конкретно предназначенного для Протокола; должность сотрудника по вопросам 

научной и технической информации (С-4) для Механизма посредничества по биобезопасности; 

должность сотрудника по компьютерным информационным системам (С-3) для обеспечения 

главным образом инфраструктурного развития Механизма посредничества по биобезопасности; и 

помощника по программе категории общего обслуживания для Механизма посредничества по 

биобезопасности. Кроме того, предлагается перевести финансирование должности Секретаря 

управляющих органов (С-4), осуществляемое сейчас полностью из бюджета Конвенции, в 

категорию совместных расходов с Протоколом.    
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IV. ПОТРЕБНОСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ В ПЕРИОД 

2009-2010 ГОДОВ 

36. Секретариат удвоит свои усилия по более широкому привлечению основных групп, 

включая женщин, молодежь, парламентариев, научные организации, академические круги, 

деловые круги, средства массовой информации и других, к осуществлению целей Конвенции. Он 

также расширит свои усилия, направленные на более полное использование потенциала 

механизма посредничества в качестве уникального инструмента для распространения передовых 

методов и практического опыта и стимулирования обмена информацией. Для этой цели 

необходимы две новые должности сотрудника по программе и девять новых должностей 

категории общего обслуживания. Следует отметить, однако, что с учетом четырех должностей 

(три должности категории специалистов и одна должность категории общего обслуживания), 

которые были переведены и полностью финансируются сейчас из бюджета Протокола по 

биобезопасности, число запрошенных новых должностей в рамках Конвенции составляет шесть 

должностей категории общего обслуживания и сокращение одной должности категории 

специалиста.  

37. Достижение цели сохранения биоразнообразия, намеченной на 2010 год, предусматривает 

налаживание эффективной связи и реализацию мероприятий с основными группами. Специальная 

рабочая группа открытого состава по обзору осуществления Конвенции рекомендовала 

обеспечивать  более тесное сотрудничество со Всемирной торговой организацией (ВТО) и с ее 

секретариатом. Эффективное участие в работе совещаний Комитета ВТО по торговле и 

окружающей среде, в котором секретариат Конвенции имеет официальный статус наблюдателя, и 

ожидаемое участие в качестве наблюдателя в работе четырех других комитетов ВТО (заявки 

рассматриваются) требует постоянного присутствия в Женеве. Можно было бы изучить вопрос о 

перемещении в Женеву штатного сотрудника в качестве сотрудника по связи. Такое присутствие 

будет также обеспечивать более эффективное сотрудничество с секретариатом ВТО и с другими 

партнерами, занимающимися вопросами торговли, такими как Международный центр по торговле 

и устойчивому развитию, Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию (ЮНКТАД) и Секция экономики и торговли Отдела по технологиям, промышленности 

и экономике ЮНЕП. Сотрудник по связи будет обеспечивать присутствие КБР на совещаниях 

других соответствующих организаций, находящихся в Женеве, таких как Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (ВОИС) (присутствие на совещаниях Комитета ВОИС по 

интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору), 

МСОП, Секция экономики и торговли Отдела по технологиям, промышленности и экономике 

ЮНЕП, СИТЕС, Рамсарская конвенция, а также других партнеров КБР в Европе, таких как 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), 

Международный фонд сельскохозяйственного развития, Международный институт генетических 

ресурсов растений, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организация 

Объединѐнных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Конвенция 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, Рамочная конвенция 

Организации Объединенных Наций об изменении климата и Европейская комиссия, и будет 

содействовать расширению сотрудничества с ними. Издержки будут покрываться большей частью 

за счет экономии на путевых расходах и суточных, которые приходится нести сейчас или нужно 

будет нести в будущем для обеспечения по крайней мере минимального присутствия.    

38. В двухлетний период 2007-2008 годов МСОП прикомандировал к секретариату штатного 

сотрудника на краткосрочной основе для выполнения функций координационного центра для 

деловых кругов. В этой связи предлагается учредить должность сотрудника по программе (С-3), 

которому будет поручено устанавливать связи с деловыми кругами. В обязанности штатного 

сотрудника входило бы привлечение деловых кругов к осуществлению трех целей Конвенции в 

соответствии с решением VIII/17 о привлечении к работе частного сектора. Осуществляя работу в 
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партнерстве с основными субъектами, такими как Всемирный предпринимательский совет по 

устойчивому развитию и Международная торговая палата, а также Департамент технологий, 

промышленности и экономики ЮНЕП, сотрудник по программе будет выполнять функции 

координационного центра для деловых кругов в целом путем разработки и внедрения планов 

действий и передовых методов в их деловую деятельность. Такая инициатива будет 

соответствовать Стратегическому плану Конвенции, а также ряду решений Конференции Сторон, 

нацеленных на привлечение к работе субъектов деятельности.       

39. В целях расширения возможностей секретариата оказывать Сторонам содействие в  

ведении переговоров о международном режиме регулирования доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод в предлагаемое штатное расписание на двухлетний период 

2009-2010 годов включено также создание одной новой должности сотрудника по программе 

(С-2) в области доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод.      

40. Со времени перехода к этапу активизации осуществления Конвенции в 2006 году 

секретариат добился больших успехов путем набора персонала на краткосрочные контракты в 

выполнении функций координационного центра для основных групп, включая молодежь, 

женщин, местные власти, парламентариев, неправительственные организации и научные 

учреждения. В результате за период после восьмого совещания Конференции Сторон было 

опубликовано девять информационных бюллетеней по соответствующим вопросам. Кроме того, 

секретариат содействовал созыву в марте 2007 года совещания по теме Города и биоразнообразие, 

на котором была принята Куритибская декларация о городах и биоразнообразии и которое внесло 

вклад в проведение предварительной муниципальной конференции, созванной мэром Бонна в 

преддверии девятого совещания Конференции Сторон. В этой связи секретариат предлагает 

учредить одну новую должность категории общего обслуживания в Отделе информационно-

просветительской работы и основных групп для работы с основными субъектами деятельности 

(НПО; молодежь; женщины; местные власти; и парламентарии), чтобы удовлетворить такую 

потребность и служить координационным центром и связующим звеном в секретариате для этих 

субъектов деятельности. Секретариат предлагает также включить в Отдел осуществления и 

технической помощи одну должность редактора контента веб-сайта (категория общего 

обслуживания) для работы на полной ставке по текущему управлению веб-сайтом Конвенции, 

контролю качества, поддержанию и усовершенствованию веб-сайта, а также одну должность 

помощника по программе для механизма посредничества, чтобы выполнять дополнительную 

работу, связанную с обновленным стратегическим планом механизма посредничества на период 

до 2010 года.    

41. Секретариат предлагает, кроме того, учредить одну новую должность категории общего 

обслуживания для оказания поддержки работе, связанной с национальными стратегиями и 

планами действий по сохранению биоразнообразия, также в Отделе осуществления и технической 

помощи и две должности категории общего обслуживания добавлены в Отдел по научным 

техническим и технологическим вопросам для оказания поддержки работе Конвенции с 

РКИКООН по вопросам изменения климата и научным вопросам, касающимся осуществления 

цели сохранения биоразнообразия, намеченной на 2010 год, и в последующий период, включая 

новые и возникающие научные и технические вопросы, имеющие значение для осуществления 

трех целей Конвенции. И наконец, в Отдел управления ресурсами и обслуживания совещаний 

предлагается включить одну должность помощника по обслуживанию совещаний (категория 

общего обслуживания).        



UNEP/CBD/COP/9/27 

Страница 13 

 

/… 

V. ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН 

КОНВЕНЦИИ  

42. Конференция Сторон, возможно, пожелает изучить вопрос о принятии решения в 

соответствии с приводимым ниже текстом: 

Конференция Сторон,   

ссылаясь на решение VIII/31 восьмого совещания Конференции Сторон,   

1. приветствует ежегодный взнос принимающей страны Канады и провинции 

Квебек, составляющий на сегодняшний день 1 000 000  долл. США и предназначаемый для 

функционирования секретариата, который будет повышен на 2% в год и из которого выделяется 

83,5% в год для компенсации взносов Сторон Конвенции в течение двухлетнего периода 

2009-2010 годов;  

2. утверждает основной бюджет по программе (BY) в размере xx xxx xxx долл. 

США на 2009 год и в размере xx xxx xxx долл. США на 2010 год для целей, перечисленных ниже, 

в таблице х;    

3. утверждает шкалу взносов для распределения расходов на 2009 и 2010 годы, 

приведенную ниже, в таблице х; 

4. утверждает штатное расписание секретариата для бюджета по программе, 

приведенное ниже, в таблице х;  

5. подтверждает установление резерва оборотных средств на уровне 5% от расходов 

основного бюджета (Целевой фонд BY), включая расходы на поддержку программ; 

6.  уполномочивает Исполнительного секретаря на перераспределение средств между 

программами, т.е на перераспределение средств между основными разделами бюджетных 

ассигнований, перечисленными ниже, в таблице 1, на сумму, не превышающую в совокупности 

15% от общего бюджета по программам, при условии, что в отношении каждого такого раздела 

бюджетных ассигнований действует дополнительное максимальное ограничение в 25%;   

7.  уполномочивает Исполнительного секретаря брать на себя обязательства в объеме, 

не превышающем уровень утвержденного бюджета, используя для их выполнения имеющиеся 

наличные средства, включая неизрасходованные остатки, взносы за предыдущие финансовые 

периоды и прочие поступления; 

8. постановляет продлить срок функционирования целевых фондов (BY, BE, BZ, 

VB) Конвенции на период в два года, начинающийся 1 января 2010 года и заканчивающийся 

31 декабря 2011 года;  

9. настоятельно призывает все Стороны и государства, не являющиеся Сторонами 

Конвенции, а также правительственные, межправительственные и неправительственные 

организации и другие источники вносить средства в целевые фонды (BY, BE, BZ, VB) Конвенции; 

10. принимает к сведению сметное финансирование: 

 a) Специального добровольного целевого фонда (BE) для дополнительных 

добровольных взносов в поддержку утвержденных мероприятий на двухлетний период 2009-2010 

годов, определенное Исполнительным секретарем и включенное в приводимую ниже таблицу х;  
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 b) Специального добровольного целевого фонда (BZ) для содействия участию 

Сторон, являющихся развивающимися странами, и в частности наименее развитыми странами и 

малыми островными развивающимися государствами, и Сторон с переходной экономикой на 

двухлетний период 2009-2010 годов, определенное Исполнительным секретарем и включенное в 

приводимую ниже таблицу х, и настоятельно призывает Стороны вносить взносы в данные 

фонды; 

11.  принимает также к сведению временную политику ассигнования финансовых 

средств для оказания содействия участию Сторон в процессе Конвенции и Протокола по 

биобезопасности к ней (приложение к документу UNEP/CBD/COP/9/10);   

12.  уполномочивает Исполнительного секретаря использовать при согласии бюро 

Конференции Сторон имеющиеся наличные ресурсы, включая неизрасходованные остатки, 

взносы за предыдущие финансовые периоды и прочие поступления в рамках утвержденного 

основного бюджета (Целевой фонд BY) на двухлетний период 2009-2010 годов, для временного 

покрытия дефицита средств в специальном добровольном целевом фонде (BZ) до тех пор, пока не 

появится возможность покрытия такого дефицита за счет обязательств, данных в письменном 

виде, но еще не полученных Исполнительным секретарем, для содействия участию в работе 

Сторон, являющихся развивающимися странами, особенно наименее развитыми странами и 

малыми островными развивающимися государствами, и Сторон с переходной экономикой на 

двухлетний период 2009-2010 годов в рамках первоочередных задач, определенных в основном 

бюджете (Целевой фонд BY), и просит возвращать средства в целевой фонд BY, как только 

поступают платежи по обязательствам;  

13.  далее уполномочивает Исполнительного секретаря проводить консультации с 

бюро Конференции Сторон о внесении любых корректив, которые могут оказаться 

необходимыми, в обслуживание программы работы, как это предусмотрено в основном бюджете 

(Целевой фонд BY) на двухлетний период 2009-2010 годов, включая перенос сроков совещаний в 

том случае, если в секретариат своевременно не поступают достаточные средства из 

утвержденного бюджета (Целевой фонд BY), включая имеющиеся наличные ресурсы, 

неизрасходованные остатки, взносы за предыдущие финансовые периоды и прочие поступления;   

14.   поручает Исполнительному секретарю подготовить бюджет программы работы на 

двухлетний период 2011-2012 годов и представить его на рассмотрение 10-го совещания 

Конференции Сторон, и доложить о поступлениях и исполнении бюджета, а также о любых 

коррективах, внесенных в бюджет Конвенции на двухлетний период 2009-2010 годов;    

15.  поручает Исполнительному секретарю в целях повышения эффективности 

деятельности секретариата и привлечения в секретариат высококвалифицированных сотрудников 

заключать прямые административные и договорные соглашения со Сторонами, правительствами и 

организациями – в соответствии с предложением людских ресурсов и прочей поддержки 

секретариату – с учетом необходимости эффективного выполнения функций секретариата, 

обеспечивая при этом рациональное использование компетенций, ресурсов и услуг, а также с 

учетом правил и положений Организации Объединенных Наций. Особое внимание следует 

уделять возможностям обеспечения взаимодействия с соответствующими существующими 

программами работы или мероприятиями, которые осуществляются в рамках других 

международных организаций;  

16. просит, чтобы в соответствии со статьей 14 финансовых правил 10-му совещанию 

Конференции Сторон были представлены результаты финансового аудита, проведенного 

независимой Комиссией внешних аудиторов Организации Объединенных Наций, вместе с 

сообщением о мерах, принятых руководством; 
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17. постановляет распределять расходы на услуги секретариата, общие для 

Конвенции о биологическом разнообразии и Картахенского протокола по биобезопасности, в 

соотношении 85:15 в двухлетний период 2007-2008 годов; 

18. уполномочивает Исполнительного секретаря пересмотреть круг обязанностей 

должностей в секретариате для корректировки штатного расписания, чтобы обеспечить решение 

новых задач, встающих перед Конвенцией, и эффективное функционирование секретариата;  

19. выражает свою благодарность Директору-исполнителю Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде за расширение административного обслуживания 

Конвенции о биологическом разнообразии за счет начисления средств, получаемых в виде 

расходов на поддержку программ, и поручает Исполнительному секретарю провести переговоры 

с Директором-исполнителем об оказании Конвенции дополнительной поддержки в двухлетний 

период 2009-2010 годов из этого же источника, учитывая статус Конвенции как чистого 

плательщика, и представить об этом доклад Конференции Сторон на ее 10-м совещании.   



UNEP/CBD/COP/9/27 

Страница 16 

 

/… 

 

*  Дополнительный персонал, финансируемый из других источников: УРОС – С-5, С-3 (2), С-2, ОО (6) (ЮНЕП); С-5 – 

прикомандирование правительства Франции.  

Рисунок 1 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ И ОСНОВНОЕ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ НА ДВУХЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД 2009-2010 ГОДОВ* 

Отдел Исполнительного секретаря 

 
        

ПГС, С-2, ОО (4) 
(ОИС) 

Сквозные вопросы 
Инвазивные чужеродные виды 

Научные оценки 
Экосистемный подход 

Индикаторы 
Глобальная таксономич. инициатива  

Охраняемые районы 
Изменение климата 
Оценка воздействия 

Информ-просвет.работа и основные 

группы 
С5, С4, С3, ОО(4) 

Общие должности: С3(4), ОО(2) 
(ИПРОГ) 

Просвещ. и освед. общественнности  
Женщины, дети, молодежь 

Местные власти/парламентарии 
НПО, деловые круги 

Техническая поддержка 
Национальные доклады 
Мобилизация ресурсов 

Механизм посредничества 

Биоразнообразие для развития 
и борьбы с нищетой 

Библиотечное и документальное 

обслуживание 

Осуществление и техническая поддержка 
Д1,С5,С4,ОО (5) 

Общие должности: С4, С3, ОО 
(ОТП) 

Тематические области 
Биоразнообразие внутренних вод 
Морск. и прибрежн. биоразнообр. 

Биоразнообразие с/х 
Биоразнообразие лесов 

Биоразн. засушл. и субгум. земель 
Биоразнообразие горных районов 

Биоразнообразие островов 

Научные, технические и технологичес- 

кие вопросы  Д1, С4(6), ОО(5); Общие должности: 

С4; С3 (НТТВ) 

Доступ к генетическим ресурсам 

и совместное использование 

выгод 

Экономика, торговля и стимулы 

Устойчивое использование и 

туризм 

Традиционные знания 

Ответственность и 

исправление положения 

Передача технологии и 

технологическое сотрудничество 

Социальные, экономические и право- 

вые вопросы  

Д1, С4(4), С2, ОО(4) 
Общие должности: С5  

(СЭПВ) 
Управление финансами и 

ресурсами  

Планирование совещаний и 

управление их работой  

Административное обслуживание 

и служба кадров 

 
 

Управление ресурсами и обслуживание 
совещаний* 

С5,С3, ОО(6) 
Общие должности: С4  (УРОС) 
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Рисунок 2 

2 
Сравнение курсов обмена канадского и американского долларов в период 2005-2007 годов 
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Таблица 1. Потребности в персонале, финансируемом из основного бюджета (Целевой 

фонд BY), на двухлетний период 2009-2010 годов1/ 

  2009 год 2010 год 

A Сотрудники категории специалистов   

 ПГС 1 1 

 Д-1 3 3 

 С-5 4 4 

 С-4 15 15 

 С-3 8 8 

 С-2 2 2 

 Всего сотрудников категории специалистов 33 33 

B Всего сотрудников категории общего 

обслуживания 

32 32 

 ВСЕГО (A+B) 65 65 
1/ Включает 85% рабочего времени 1 сотрудника С-5, 3 сотрудников С-4, 6 сотрудников С-3 и 3 сотрудников категории 

общего обслуживания, используемых совместно с Протоколом по биобезопасности.  

 

Таблица 2.  Вариант 1 - Потребности в ресурсах по статьям расхода из основного бюджета (Целевой 

фонд BY) на двухлетний период 2009-2010 годов  

 (в тыс. долл. США) 

 Статья расхода 2009 год 2010 год 

I. Расходы по персоналу* 6969,7 7176,1 

 Совещания бюро 90,0 150,0 

 Служебные командировки 410,0 410,0 

 Консультанты/субдоговоры 100,0 100,0 

 Совещания  720,0 1970,0 

 Информационно-просветительская работа 

(Международный год биоразнообразия; 

Международный день биоразнообразия) 

50,0 50,0 

 Информационные/разъяснительные материалы  250,0 90,0 

 Временная помощь 105,0 105,0 

 Общие эксплуатационные расходы 1406,2 1443,0 

 Промежуточный итог (I) 10 100,9 11 494,1 

II. Расходы на поддержку программ ( 13%) 1313,1 1494,2 

III Резерв оборотных средств 102,8 0,0 

 Итого бюджет (I + II ) 11 516,8 12 988,3 

 За вычетом взноса правительства принимающей 

страны 

886,1 903,8 

 ИТОГО (сумма, совместно обеспечиваемая 

Сторонами) 

10 630,7 12 084,5 

* Включает 85% рабочего времени 1 сотрудника С-5, 3 сотрудников С-4, 6 сотрудников С-3 и 3 сотрудников категории общего 

обслуживания, используемых совместно с Протоколом по биобезопасности.  

Процентное увеличение в номинальном выражении по сравнению с бюджетом 

2007-2008 годов:       9,4% 
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Процентное увеличение в реальном выражении по сравнению с бюджетом 

2007-2008 годов - (скорректировано на девальвацию доллара США):  -0,6%. 

 
Таблица 3.  Вариант 2 - Потребности в ресурсах по статьям расхода из основного бюджета (Целевой 

фонд BY) на двухлетний период 2009-2010 годов  

 (в тыс. долл. США) 

 Статья расхода 2009 год 2010 год 

I. Расходы по персоналу* 6313,1 6500,3 

 Совещания бюро 90,0 150,0 

 Служебные командировки 410,0 410,0 

 Консультанты/субдоговоры 125,0 125,0 

 Совещания  670,0 1530,7 

 Информационно-просветительская работа 50,0 50,0 

 Информационные/разъяснительные материалы 250,0 90,0 

 Временная помощь 105,0 105,0 

 Общие эксплуатационные расходы 1406,2 1443,0 

 Промежуточный итог (I) 9419,3 10 404,0 

II. Расходы на поддержку программ ( 13%) 1224,5 1352,5 

III. Резерв оборотных средств 2,7 0,0 

 Итого бюджет (I + II + III) 10 646,5 11 756,5 

 За вычетом взноса правительства принимающей 

страны 

886,1 903,8 

 ИТОГО (сумма, совместно обеспечиваемая 

Сторонами) 

9760,4 10 852,7 

** Включает 85% рабочего времени 1 сотрудника С-5, 3 сотрудников С-4, 6 сотрудников С-3 и 3 сотрудников категории общего 

обслуживания, используемых совместно с Протоколом по биобезопасности.  

Процентное увеличение в номинальном выражении по сравнению с бюджетом 2007-2008 годов:  0.0% 

Процентное увеличение в реальном выражении по сравнению с бюджетом 

2007-2008 годов - (скорректировано на девальвацию доллара США):                -10% 

 

Таблица 4.  Совещания открытого состава, проведение которых покрывается из основного бюджета 

на двухлетний период 2009-2010 годов* 

(в тыс. долл. США) 

 Описание  2009 год 2010 год 

 Совещания    

 14-е и 15-е совещания Вспомогательного органа по 

научным, техническим и технологическим 

консультациям  

420,0 420,0 

 Совещание рабочей группы открытого состава 

Конвенции  

0,0 300,0 

 Совещания рабочей группы открытого состава 

Конвенции 

300,0 250,0 

 10-е совещание Конференции Сторон Конвенции о 

биологическом разнообразии  (КС-10) 

0,0 1000,0 

 Итого   720,0 1970,0 

         * Вариант 1 
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Таблица 6.  Потребности в ресурсах из основного бюджета (Целевой фонд BY) на двухлетний период 

2009-2010 годов* 

 

 (в тыс. долл. США) 

 

 Описание  2009 год 2010 год 

I. Программы    

 Отдел Исполнительного секретаря  782,6   859,2 

 Научные, технические и технологические вопросы  2333,6 2386,4 

 Социальные, экономические и правовые вопросы  1757,9 2047,9 

 Информационно-просветительская работа и основные 

группы  

1688,5 1567,0 

 Осуществление и техническая помощь   1256,2 1290,4 

 Управление ресурсами и обслуживание совещаний  2282,2 3343,1 

 Промежуточный итог (I) 10 100,9 11 494,1 

II. Расходы на поддержку программ ( 13%) 1313,1 1494,2 

 Итого бюджет (I + II) 11 414,0 12 948,3 

III Резерв оборотных средств 102,8  

 Итого бюджет (I + II+III) 11 516,8 12 988,3 

 За вычетом взноса правительства принимающей 

страны 

886,1 903,8 

 ИТОГО (сумма, совместно обеспечиваемая 

Сторонами) 

10 630,7 12 084,5 

       * Вариант 1 
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Приложение I 

СРАВНЕНИЕ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ В МАСШТАБЕ ВСЕГО СЕКРЕТАРИАТА 

ПЕРИОДА 2007-2008 ГОДОВ С ПРЕДЛАГАЕМЫМ ШТАТНЫМ РАСПИСАНИЕМ НА 

ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2009-2010 ГОДОВ* 

 

  2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

A. Сотрудники категории специалистов      

 ПГС 1 1 1 1 

 Д-1 3 3 3 3 

 С-5 4 4 4 4 

 С-4 17 17 15 15 

 С-3 8 8 8 8 

 С-2 1 1 2 2 

 Всего сотрудников категории 

специалистов 

34 34 33 33 

B. Всего сотрудников категории общего 

обслуживания 

26 26 32 32 

 ВСЕГО (A+B) 60 60 65 65 

C. Повышение в % по сравнению с 

предыдущим двухлетним периодом  

   8,3% 

* Вариант 1 
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Приложение II 

СРАВНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ПРОГРАММАМ НА 2007-2008 ГОДЫ С ПРЕДЛАГАЕМЫМ 

БЮДЖЕТОМ ПО ПРОГРАММАМ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2009-2010 ГОДОВ* 

(в тыс. долл. США) 

 

Статья расхода 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Программы      

Отдел Исполнительного секретаря  574,4 645,2 782,6   859,2 

Научные, технические и технологические вопросы  2200,6 2497,0 2333,6 2383,4 

Социальные, экономические и правовые вопросы  1903,4 1288,0 1757,9 2047,9 

Информационно-просветительская работа и 

основные группы  
1561,8 1283,7 1688,5 1567,0 

Осуществление и техническая помощь   1505,9 1393,6 1256,2 1290,4 

Управление ресурсами и обслуживание совещаний  1950,1 2972,7 2282,2 3343,1 

Промежуточный итог 9696,2 10 080,2 10 100,9 11 494,2 

Расходы на поддержку программ ( 13%) 
1260,5 1310,4 1313,1 1494,2 

Резерв оборотных средств 
55,7  102,8  

ИТОГО 11 012,4 11 390,6 11 516,8 12 988,3 

За вычетом взноса правительства принимающей 

страны 

851,7 868,7 886,1 903,8 

За вычетом средств, сэкономленных за предыдущие 

годы  

2000,0 2000,0   

ИТОГО (сумма, обеспечиваемая Сторонами) 8160,7 8521,9 10 630,7 12 084,5 

ИТОГО ЗА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД  16 682,6  22 715,1 

Процентное увеличение взносов в номинальном 

выражении в сравнении с предыдущим двухлетним 

периодом   

   36,2% 

Процентное увеличение взносов в реальном 

выражении в сравнении с предыдущим двухлетним 

периодом   

   26,2% 

* Вариант 1 
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Приложение III 

ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ДОБРОВОЛЬНОГО ЦЕЛЕВОГО 

ФОНДА (ВЕ) ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ В ПОДДЕРЖКУ 

УТВЕРЖДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2009-2010 ГОДОВ          

(в тыс. долл. США)2/ 

I. Описание 2009 год 2010 год 

1.  Совещания/семинары   

Отдел Исполнительного секретаря   

 Региональные совещания к десятому совещанию Конференции Сторон   40 

Научные, технические и технологические вопросы    

Совещание контактной группы по вопросам морского и прибрежного 

биоразнообразия  

20  

Совещание экспертов по вопросам морского и прибрежного биоразнообразия 50  

Совещание экспертов по вопросам целей, целевых задач и индикаторов в области 

агробиоразнообразия  

60  

Биоразнообразие горных районов - совещание экспертов для обзора хода реализации 

программы работы  

60  

Инвазивные чужеродные виды – совещания контактной группы  30 30 

Глобальная таксономическая инициатива – совещания координационного комитета  30 30 

Международный семинар по теме биоразнообразия внутренних вод  100 100 

Региональный семинар по вопросам создания потенциала в области биоразнообразия 

лесов   

160 240 

Семинар экспертов по вопросам воздействия производства биоэнергии на 

биоразнообразие лесов  

60  

Субрегиональные семинары по вопросам охраняемых районов – создание потенциала 

и обзор реализации программы работы (3) 

240  

Региональные семинары по вопросам Глобальной стратегии сохранения растений (2) 160  

Семинары по вопросам инвазивных чужеродных видов (оценка рисков и создание 

потенциала)  

80 80 

Семинары по тематике экосистемного подхода – создание потенциала   80 80 

Региональные семинары по профессиональной подготовке – оценка последствий (2) 160  

Региональные семинары по профессиональной подготовке в области индикаторов (2) 160  

Региональные семинары по тематике научных оценок – субглобальные сценарии (2) 160  

Семинары по тематике изменения климата (3) 240  

Специальная группа технических экспертов по вопросам изменения климата (2) 120  

Совещания бюро ВОНТТК (2) 40 40 

Социальные, экономические и правовые вопросы   

Региональные семинары по тематике туризма и охраняемых районов (2) 80 80 

Совещание экспертов по тематике городов и биоразнообразия  60 60 

Семинар по тематике сотрудничества юг-юг в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия  

80  

Региональные и субрегиональные семинары по созданию потенциала для 

осуществления статьи 8j) и для механизма посредничества  

80  

Региональные и субрегиональные семинары для оказания содействия Сторонам и 

коренным и местным общинам в разработке национальных планов действий по 

80  

                                                      
2/ С учетом правила 14 правил процедуры совещаний Конференции Сторон и пункта 1 решения VIII/10 

в документе, содержащем обобщение проектов решений для рассмотрения Конференцией Сторон 

(UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2), будут указаны расходы, связанные с каждым проектом решения. Ожидается, что эти 

сметные данные будут рассмотрены контактной группой по бюджету с учетом результатов обсуждений на совещании.   
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I. Описание 2009 год 2010 год 

сохранению традиционных знаний  

Региональные и субрегиональные семинары по разработке средств коммуникации, 

ориентированных на общины, в области традиционных знаний 

 80 

Международное совещание экспертов по вопросам международного режима и 

традиционных знаний 

100  

Группа экспертов по вопросам, связанным с доступом к традиционным знаниям и 

совместным использованием выгод  

 60 

Информационно-просветительская работа и основные группы   

Совещания Неофициального консультативного комитета по инициативе УСППОО (2)  30 30 

Региональные семинары по вопросам УСППОО (4) 160 160 

Семинары по учебной подготовке для работников средств массовой информации (4) 160 160 

Просветительский семинар – УСППОО  80  

Осуществление и техническая помощь    

Третье совещание Специальной рабочей группы открытого состава по обзору 

осуществления Конвенции 

 300 

Семинары по вопросам создания потенциала в области осуществления и технической 

помощи (4) 

320  

Совещания неофициального консультативного комитета по механизму 

посредничества (2) 

30 30 

Региональные семинары по вопросам механизма посредничества (Латинская Америка 

и Карибский бассейн и Азия) 

80 80 

Международный семинар по тематике использования биоразнообразия для целей 

развития 

 100 

2.  Штатные сотрудники   

Консультант по гендерным вопросам в рамках КБР (С-4) 161.5 166.3 

3.   Консультанты    

Углубленный обзор программы работы по биоразнообразию внутренних вод  20  

Морское и прибрежное разнообразие – тематические исследования по вопросам 

комплексного управления морскими и прибрежными районами  

10  

Морское и прибрежное разнообразие – биогеографическая классификация  10  

Морское и прибрежное разнообразие – удобрение и подкисление океана   20  

Морское и прибрежное разнообразие – обновление интерактивной карты (IMap)  20  

Морское и прибрежное разнообразие – последствия разрушительных методов 

ведения лова и незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла  
10  

Биоразнообразие сельского хозяйства – популяции опылителей и экология 20  

Биоразнообразие лесов – интеграция биоразнообразия лесов/смягчения последствий 

изменения климата  

20  

Биоразнообразие лесов – набор инструментальных средств  20  

Биоразнообразие засушливых и субгумидных земель – инвестиции в секторе 

пастбищного сельского хозяйства 

10  

Засушливые и субгумидные земли – тематические исследования/база данных   10 

Биоразнообразие горных районов – углубленный обзор программы работы 20  

Инвазивные чужеродные виды – положение дел и тенденции  20  

Инвазивные чужеродные виды – оценка рисков  10  

Тематические исследования по вопросам Глобальной стратегии сохранения растений 

для третьего издания Глобальной перспективы в области биоразнообразия 

20  

Охраняемые районы – разработка новых инструментальных средств 20  

Охраняемые районы – разработка упорядоченной процедуры отчетности  20  

Охраняемые районы – инструментальное средство в области новаторских механизмов 

финансирования  

20  

Охраняемые районы – оплата экосистемных услуг   20  

Глобальная стратегия сохранения растений – разработка набора инструментальных 20  
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I. Описание 2009 год 2010 год 

средств   

Биоразнообразие и изменение климата   10 10 

Мониторинг оценки и индикаторов; инвентаризация существующих механизмов 

обеспечения оперативной совместимости 

10  

Передача технологии   20 20 

Программа работы по осуществлению статьи 8j) (целевые задачи 7,10,12,15) и 

потенциальные выгоды и риски документирования традиционных знаний  

20  

Аналитические исследования по тематике доступа к традиционным знаниям и 

совместного использования выгод  

20  

Разработка систем и наборов инструментальных средств на базе веб  20 20 

Образовательные мероприятия - УСППОО 20  

Разработка альтернативных средств распространения публичной информации о 

традиционных знаниях  

20  

4.   Публикации   

Обмен информацией о морском и прибрежном биоразнообразии  10  

Тематические исследования – морское и прибрежное биоразнообразие – технические 

серии  

 10 

Публикация тем углубленного обзора лесов 10 10 

Технические серии – биоразнообразие лесов  10 

Охраняемые районы – инструментальные средства на трех языках ООН   20 20 

Набор инструментальных средств для Глобальной стратегии сохранения растений на 

трех языках ООН   

20  

Публикация и распространение набора инструментальных средств в рамках 

программы работы по биоразнообразию засушливых и субгумидных земель  

10 10 

Руководящие указания в области биологического разнообразия внутренних вод 10 10 

Взаимосвязи между изменением климата и биоразнообразием сельского хозяйства  20 

Тематические исследования по вопросам продовольствия и питания 20  

Публикация по тематике биоразнообразия почв  20 

Аддис-абебские оперативные указания в области сельского хозяйства 20  

Инвазивные чужеродные виды – оценка рисков – технические серии  10 

Публикация учебных материалов по тематике экосистемного подхода 20  

Публикация региональных руководящих указаний - оценка экологических 

последствий 

 30 

Публикация 3-го издания Глобальной перспективы в области биоразнообразия на 

всех языках ООН 

400 484 

Публикация научных оценок – субглобальных сценариев   20 

Публикация тематических исследований по вопросам биоразнообразия островов 10  

Информационные материалы и пополнение существующей коллекции 220 220 

Технические серии – графический дизайн плакатов ВОНТТК 10 10 

Публикация четырех выпусков журнала Джинкана  84.8 86.5 

Глобальный атлас биоразнообразия островов   30  

Набор инструментальных средств для реализации политики в области охраняемых 

районов/туризма  

20  

Перевод/репродуцирование набора инструментальных средств для УСППОО 100   

5.  Мероприятия      

Агитационные мероприятия для программы работы по биоразнообразию и 

изменению климата (командировки/публикации/распространение материалов) 

20 30 
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Оказание поддержки проведению ежегодных мероприятий и презентаций Глобальной 

инициативы по налаживанию партнерских отношений с островами/по туризму на 

10-м совещании Конференции Сторон 

  10 

Целевые материалы и мероприятия для просвещения и повышения осведомленности 

общественности (Международный день биологического разнообразия) 

300 300 

Оказание поддержку охвату СМИ 30 30 

Участие сотрудника по вопросам информации в основных мероприятиях, 

организуемых партнерами (командировки) 

30 30 

Празднование Международного дня биоразнообразия  50 50 

Оказание поддержки двум сопредседателям Специальной рабочей группы по доступу 

к генетическим ресурсам и совместному использованию выгод (путевые расходы)  

50 50 

Осуществление стратегии, разработанной для Международного года биоразнообразия    100 100 

Перевод веб-сайта и уведомлений на испанский язык  58.8 60.5 

Перевод веб-сайта и уведомлений на французский язык 58.8 60.5 

Перевод веб-сайта и уведомлений на арабский язык 58.8 60.5 

Перевод веб-сайта и уведомлений на китайский язык 58.8 60.5 

Перевод веб-сайта и уведомлений на русский язык 58.8 60.5 

Реализация плана действий КБР по обеспечению гендерного равенства 62 51 

   

Промежуточный итог I 5932,3 3930,3 

II Расходы на поддержку программ (13%) 771,2 510,9 

ОБЩИЕ РАСХОДЫ (I + II) 6703,5 4441,2 
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Приложение IV 

ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ДОБРОВОЛЬНОГО ЦЕЛЕВОГО ФОНДА 

(BZ) ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ УЧАСТИЮ СТОРОН В ПРОЦЕССЕ КОНВЕНЦИИ НА ДВУХЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД 2009-2010 ГОДОВ  

(в тыс. долл. США)  

 Описание  2009 год 2010 год 

I.  Совещания    

10-е совещание Конференции Сторон    900,0 

Региональные совещания для подготовительной работы к совещанию 

Конференции Сторон (4) (КС-10) 

 300,0 

Вспомогательный орган по научным, техническим и технологическим 

консультациям (2) 

650,0 650,0 

Совещание Специальной рабочей группы открытого состава по 

осуществлению статьи 8j) 

            650,0 

Совещание Специальной рабочей группы открытого состава по доступу к 

генетическим ресурсам и совместному использованию выгод (2) 

650,0            300,0 

Оказание поддержки коренным и местным общинам* 100,0            150,0 

Промежуточный итог I 1400,0 2950,0 

II. Расходы на поддержку программ (13%) 
182,0 383,5 

ОБЩИЕ РАСХОДЫ (I + II) 1582,0 3333,5 

* Обязательства будут отражены в новом Целевом фонде VB для коренных и местных общин.  
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Приложение V 

ВЗНОСЫ В ЦЕЛЕВОЙ ФОНД КОНВЕНЦИИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД            2009-2010 

ГОДОВ  

  

Сторона  

Шкала взносов 

ООН за 2009 год 

(в %) 

Шкала с предельным 

взносом в 22%; ни 

одна НРС не вносит 

более 0,01 % (в %)  

Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 2009 

года                   (в 

долл. США) 

Шкала взносов 

ООН за 2009 год 

(в %) 

Шкала с предельным 

взносом в 22%; ни 

одна НРС не вносит 

более 0,01 % (в %) 

Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 2010 

года                   (в 

долл. США) 

Итого взносы за 

2009-2010 годы 

(в долл. США)  

Австралия  1,787 2,200 233 884 1,787 2,200 265 869 499 752 

Австрия  0,887 1,092 116 091 0,887 1,092 131 967 248 058 

Азербайджан  0,005 0,006 654 0,005 0,006 744 1398 

Албания  0,006 0,007 785 0,006 0,007 893 1678 

Алжир  0,085 0,105 11 125 0,085 0,105 12 646 23 771 

Ангола  0,003 0,004 393 0,003 0,004 446 839 

Антигуа и Барбуда  0,002 0,002 262 0,002 0,002 298 559 

Аргентина  0,325 0,400 42 536 0,325 0,400 48 353 90 889 

Армения  0,002 0,002 262 0,002 0,002 298 559 

Афганистан  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Багамские Острова  0,016 0,020 2094 0,016 0,020 2380 4475 

Бангладеш  0,010 0,010 1063 0,010 0,010 1208 2272 

Барбадос  0,009 0,011 1178 0,009 0,011 1339 2517 

Бахрейн  0,033 0,041 4319 0,033 0,041 4910 9229 

Беларусь  0,020 0,025 2618 0,020 0,025 2976 5593 

Белиз  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Бельгия  1,102 1,357 144 231 1,102 1,357 163 955 308 185 

Бенин  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Болгария  0,020 0,025 2618 0,020 0,025 2976 5593 

Боливия  0,006 0,007 785 0,006 0,007 893 1678 

Босния и Герцеговина  0,006 0,007 785 0,006 0,007 893 1678 

Ботсвана  0,014 0,017 1832 0,014 0,017 2083 3915 

Бразилия  0,876 1,078 114 652 0,876 1,078 130 331 244 982 

Буркина-Фасо 0,002 0,002 262 0,002 0,002 298 559 

Бурунди  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Бутан  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 
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Сторона  

Шкала взносов 

ООН за 2009 год 

(в %) 

Шкала с предельным 

взносом в 22%; ни 

одна НРС не вносит 

более 0,01 % (в %)  

Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 2009 

года                   (в 

долл. США) 

Шкала взносов 

ООН за 2009 год 

(в %) 

Шкала с предельным 

взносом в 22%; ни 

одна НРС не вносит 

более 0,01 % (в %) 

Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 2010 

года                   (в 

долл. США) 

Итого взносы за 

2009-2010 годы 

(в долл. США)  

Бывшая югославская 

Республика Македония  

0,005 0,006 654 0,005 0,006 744 1398 

Вануату  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Венгрия  0,244 0,300 31 935 0,244 0,300 36 302 68 237 

Венесуэла  0,200 0,246 26 176 0,200 0,246 29 756 55 932 

Вьетнам  0,024 0,030 3141 0,024 0,030 3571 6712 

Габон  0,008 0,010 1047 0,008 0,010 1190 2237 

Гаити  0,002 0,002 262 0,002 0,002 298 559 

Гайана  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Гамбия  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Гана  0,004 0,005 524 0,004 0,005 595 1119 

Гватемала  0,032 0,039 4188 0,032 0,039 4761 8949 

Гвинея  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Гвинея-Бисау  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Германия  8,577 10,560 1 122 564 8,577 10,560 1 276 080 2 398 643 

Гондурас  0,005 0,006 654 0,005 0,006 744 1398 

Гренада  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Греция  0,596 0,734 78 005 0,596 0,734 88 672 166 677 

Грузия  0,003 0,004 393 0,003 0,004 446 839 

Дания  0,739 0,910 96 721 0,739 0,910 109 948 206 669 

Демократическая 

Республика Конго  

0,003 0,004 393 0,003 0,004 446 839 

Джибути  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Доминика  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Доминиканская Республика  0,024 0,030 3141 0,024 0,030 3571 6712 

Европейское сообщество  2,500 2,500 265 767 2,500 2,500 302 112 567 879 

Египет  0,088 0,108 11 518 0,088 0,108 13 093 24 610 

Замбия  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Зимбабве  0,008 0,010 1047 0,008 0,010 1190 2237 

Израиль  0,419 0,516 54 839 0,419 0,516 62 339 117 178 

Индия  0,450 0,554 58 896 0,450 0,554 66 951 125 847 

Индонезия  0,161 0,198 21 072 0,161 0,198 23 953 45 025 
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Сторона  

Шкала взносов 

ООН за 2009 год 

(в %) 

Шкала с предельным 

взносом в 22%; ни 

одна НРС не вносит 

более 0,01 % (в %)  

Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 2009 

года                   (в 

долл. США) 

Шкала взносов 

ООН за 2009 год 

(в %) 

Шкала с предельным 

взносом в 22%; ни 

одна НРС не вносит 

более 0,01 % (в %) 

Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 2010 

года                   (в 

долл. США) 

Итого взносы за 

2009-2010 годы 

(в долл. США)  

Иордания  0,012 0,015 1571 0,012 0,015 1785 3356 

Ирландия  0,445 0,548 58 242 0,445 0,548 66 207 124 449 

Исламская Республика Иран  0,180 0,222 23 559 0,180 0,222 26 780 50 339 

Исландия  0,037 0,046 4843 0,037 0,046 5505 10 347 

Испания  2,968 3,654 388 454 2,968 3,654 441 577 830 031 

Италия  5,079 6,253 664 743 5,079 6,253 755 650 1 420 393 

Йемен  0,007 0,009 916 0,007 0,009 1041 1958 

Кабо-Верде 0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Казахстан  0,029 0,036 3796 0,029 0,036 4315 8110 

Камбоджа  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Камерун  0,009 0,011 1178 0,009 0,011 1339 2517 

Канада  2,977 3,665 389 632 2,977 3,665 442 916 832 548 

Катар  0,085 0,105 11 125 0,085 0,105 12 646 23 771 

Кения  0,010 0,012 1309 0,010 0,012 1488 2797 

Кипр  0,044 0,054 5759 0,044 0,054 6546 12 305 

Кирибати  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Китай 2,667 3,284 349 059 2,667 3,284 396 794 745 853 

Колумбия  0,105 0,129 13 742 0,105 0,129 15 622 29 364 

Коморские Острова  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Конго  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Корейская Народно-

Демократическая 

Республика 

0,007 0,009 916 0,007 0,009 1041 1958 

Коста-Рика  0,032 0,039 4188 0,032 0,039 4761 8949 

Кот-д'Ивуар 0,009 0,011 1178 0,009 0,011 1339 2517 

Куба  0,054 0,066 7068 0,054 0,066 8034 15 102 

Кувейт  0,182 0,224 23 820 0,182 0,224 27 078 50 898 

Кыргызстан  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Лаосская Народно-

Демократическая 

Республика 

0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Латвия  0,018 0,022 2356 0,018 0,022 2678 5034 
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Сторона  

Шкала взносов 

ООН за 2009 год 

(в %) 

Шкала с предельным 

взносом в 22%; ни 

одна НРС не вносит 

более 0,01 % (в %)  

Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 2009 

года                   (в 

долл. США) 

Шкала взносов 

ООН за 2009 год 

(в %) 

Шкала с предельным 

взносом в 22%; ни 

одна НРС не вносит 

более 0,01 % (в %) 

Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 2010 

года                   (в 

долл. США) 

Итого взносы за 

2009-2010 годы 

(в долл. США)  

Лесото  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Либерия  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Ливан  0,034 0,042 4450 0,034 0,042 5058 9508 

Ливийская Арабская 

Джамахирия  

0,062 0,076 8115 0,062 0,076 9224 17 339 

Литва  0,031 0,038 4057 0,031 0,038 4612 8669 

Лихтенштейн  0,010 0,012 1309 0,010 0,012 1488 2797 

Люксембург  0,085 0,105 11 125 0,085 0,105 12 646 23 771 

Маврикий  0,011 0,014 1440 0,011 0,014 1637 3076 

Мавритания  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Мадагаскар  0,002 0,002 262 0,002 0,002 298 559 

Малави  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Малайзия  0,190 0,234 24 867 0,190 0,234 28 268 53 135 

Мали  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Мальдивские Острова  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Мальта  0,017 0,021 2225 0,017 0,021 2529 4754 

Марокко  0,042 0,052 5497 0,042 0,052 6249 11 746 

Маршалловы Острова  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Мексика  2,257 2,779 295 398 2,257 2,779 335 795 631 193 

Мозамбик  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Монако  0,003 0,004 393 0,003 0,004 446 839 

Монголия  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Мьянма  0,005 0,006 654 0,005 0,006 744 1398 

Намибия  0,006 0,007 785 0,006 0,007 893 1678 

Науру  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Непал  0,003 0,004 393 0,003 0,004 446 839 

Нигер  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Нигерия  0,048 0,059 6282 0,048 0,059 7141 13 424 

Нидерланды  1,873 2,306 245 140 1,873 2,306 278 664 523 803 

Никарагуа  0,002 0,002 262 0,002 0,002 298 559 

Ниуэ  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Новая Зеландия  0,256 0,315 33 505 0,256 0,315 38 087 71 593 
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Сторона  

Шкала взносов 

ООН за 2009 год 

(в %) 

Шкала с предельным 

взносом в 22%; ни 

одна НРС не вносит 

более 0,01 % (в %)  

Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 2009 

года                   (в 

долл. США) 

Шкала взносов 

ООН за 2009 год 

(в %) 

Шкала с предельным 

взносом в 22%; ни 

одна НРС не вносит 

более 0,01 % (в %) 

Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 2010 

года                   (в 

долл. США) 

Итого взносы за 

2009-2010 годы 

(в долл. США)  

Норвегия  0,782 0,963 102 349 0,782 0,963 116 345 218 694 

Объединенная Республика 

Танзания  

0,006 0,007 785 0,006 0,007 893 1678 

Объединенные Арабские 

Эмираты  

0,302 0,372 39 526 0,302 0,372 44 931 84 457 

Оман  0,073 0,090 9554 0,073 0,090 10 861 20 415 

Острова Кука  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Пакистан  0,059 0,073 7722 0,059 0,073 8778 16 500 

Палау  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Панама  0,023 0,028 3010 0,023 0,028 3422 6432 

Папуа-Новая Гвинея  0,002 0,002 262 0,002 0,002 298 559 

Парагвай  0,005 0,006 654 0,005 0,006 744 1398 

Перу  0,078 0,096 10 209 0,078 0,096 11 605 21 813 

Польша  0,501 0,617 65 571 0,501 0,617 74 538 140 110 

Португалия  0,527 0,649 68 974 0,527 0,649 78 407 147 381 

Республика Корея  2,173 2,675 284 404 2,173 2,675 323 297 607 701 

Республика Молдова  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Российская Федерация  1,200 1,477 157 057 1,200 1,477 178 535 335 592 

Руанда  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Румыния  0,070 0,086 9162 0,070 0,086 10 415 19 576 

Сальвадор  0,020 0,025 2618 0,020 0,025 2976 5593 

Самоа  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Сан-Марино 0,003 0,004 393 0,003 0,004 446 839 

Сан-Томе и Принсипи 0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Саудовская Аравия  0,748 0,921 97 899 0,748 0,921 111 287 209 186 

Свазиленд  0,002 0,002 262 0,002 0,002 298 559 

Сейшельские Острова  0,002 0,002 262 0,002 0,002 298 559 

Сенегал  0,004 0,005 524 0,004 0,005 595 1119 

Сент-Винсент и Гренадины 0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Сент-Китс и Невис  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Сент-Люсия  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Сербия  0,021 0,026 2748 0,021 0,026 3124 5873 
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Сторона  

Шкала взносов 

ООН за 2009 год 

(в %) 

Шкала с предельным 

взносом в 22%; ни 

одна НРС не вносит 

более 0,01 % (в %)  

Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 2009 

года                   (в 

долл. США) 

Шкала взносов 

ООН за 2009 год 

(в %) 

Шкала с предельным 

взносом в 22%; ни 

одна НРС не вносит 

более 0,01 % (в %) 

Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 2010 

года                   (в 

долл. США) 

Итого взносы за 

2009-2010 годы 

(в долл. США)  

Сингапур  0,347 0,427 45 416 0,347 0,427 51 626 97 042 

Сирийская Арабская Республика  0,016 0,020 2094 0,016 0,020 2380 4475 

Словакия  0,063 0,078 8245 0,063 0,078 9373 17 619 

Словения  0,096 0,118 12 565 0,096 0,118 14 283 26 847 

Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии  

6,642 8,177 869 310 6,642 8,177 988 192 1 857 501 

Соломоновы Острова  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Судан  0,010 0,010 1063 0,010 0,010 1208 2272 

Суринам  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Сьерра-Леоне 0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Таджикистан  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Таиланд  0,186 0,229 24 344 0,186 0,229 27 673 52 017 

Тимор-Лешти  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Того  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Тонга  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Тринидад и Тобаго  0,027 0,033 3534 0,027 0,033 4017 7551 

Тувалу  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Тунис  0,031 0,038 4057 0,031 0,038 4612 8669 

Туркменистан  0,006 0,007 785 0,006 0,007 893 1678 

Турция  0,381 0,469 49 866 0,381 0,469 56 685 106 550 

Уганда  0,003 0,004 393 0,003 0,004 446 839 

Узбекистан  0,008 0,010 1047 0,008 0,010 1190 2237 

Украина  0,045 0,055 5890 0,045 0,055 6695 12 585 

Уругвай  0,027 0,033 3534 0,027 0,033 4017 7551 

Федеративные Штаты 

Микронезии  

0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Фиджи  0,003 0,004 393 0,003 0,004 446 839 

Филиппины  0,078 0,096 10209 0,078 0,096 11 605 21 813 

Финляндия  0,564 0,694 73817 0,564 0,694 83 911 157 728 

Франция  6,301 7,758 824679 6,301 7,758 937 458 1 762 137 

Хорватия  0,050 0,062 6544 0,050 0,062 7439 13 983 
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Сторона  
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(в %) 

Шкала с предельным 
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Взносы, 
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года                   (в 

долл. США) 

Шкала взносов 

ООН за 2009 год 

(в %) 

Шкала с предельным 

взносом в 22%; ни 

одна НРС не вносит 

более 0,01 % (в %) 
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года                   (в 

долл. США) 

Итого взносы за 

2009-2010 годы 

(в долл. США)  

Центральноафриканская 

Республика 

0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Чад  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Черногория  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Чешская Республика  0,281 0,346 36777 0,281 0,346 41 807 78 584 

Чили  0,161 0,198 21072 0,161 0,198 23 953 45 025 

Швейцария   1,216 1,497 159151 1,216 1,497 180 916 340 067 

Швеция  1,071 1,319 140173 1,071 1,319 159 343 299 516 

Шри-Ланка  0,016 0,020 2094 0,016 0,020 2380 4475 

Эквадор  0,021 0,026 2748 0,021 0,026 3124 5873 

Экваториальная Гвинея  0,002 0,002 262 0,002 0,002 298 559 

Эритрея  0,001 0,001 131 0,001 0,001 149 280 

Эстония  0,016 0,020 2094 0,016 0,020 2380 4475 

Эфиопия  0,003 0,004 393 0,003 0,004 446 839 

Южная Африка  0,290 0,357 37 955 0,290 0,357 43 146 81 101 

Ямайка  0,010 0,012 1309 0,010 0,012 1488 2797 

Япония  16,624 22,000 2 338 749 16,624 22,000 2 658 583 4 997 332 

               

ИТОГО 80,452 100, 000       10 630 677  80,452 100,000      12 084 470        22 715 147  

 

----- 


