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Пункт 9 предварительной повестки дня * 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ БЮДЖЕТ ПО ПРОГРАММЕ РАБОТЫ КОНВЕНЦИИ О 

БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ   

Записка Исполнительного секретаря  

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На своем 11-м совещании в решении XI/31 Конференция Сторон поручила Исполнительному 

секретарю подготовить и представить на рассмотрение 12-го совещания Конференции Сторон 

бюджет для программы работы на двухлетний период 2015-2016 годов и представить пять 

вариантов бюджета Целевого фонда ВY, исходя из:  

 a) проведения оценки необходимого увеличения бюджета программы (Целевой 

фонд BY);  

 b) увеличения основного бюджета по программе (Целевой фонд BY) на 2013–2014 

годы на 7,5 % в номинальном выражении;   

 c) увеличения основного бюджета по программе (Целевой фонд BY) на сумму, 

представляющую собой повышение на 7,5 % в номинальном выражении общей суммы бюджета 

Целевого фонда BY и любых отдельных расходов по Нагойскому протоколу, превышающей 

общий объем средств Целевого фонда BY на период 2013–2014 годов;   

 d)  сохранения основного бюджета по программе (Целевой фонд BY) на уровне 2013–

2014 годов в номинальном выражении;   

 e) установления основного бюджета по программе (Целевой фонд BY) на 2015-2016 

годы, в котором общее итого по бюджету Целевого фонда BY и любых отдельных расходов по 

Нагойскому протоколу соответствует в номинальном выражении общему объему бюджетных 

ассигнований Целевого фонда BY на период 2013–2014 годов. 

2. В пункте 21 решения XI/31 Конференция Сторон также поручила Исполнительному 

секретарю подготовить доклад о возможных последствиях вступления в силу Нагойского 

протокола и применения пункта 3 его статьи 28 для бюджета Конвенции и представить доклад на 

третьем совещании Межправительственного комитета по Нагойскому протоколу, на совещании 

                                                      
* UNEP/CBD/COP/12/1. 
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Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, и на 12-м 

совещании Конференции Сторон.  

3. В соответствии со статьей 28 Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения 

секретариат Конвенции о биологическом разнообразии, учрежденный в соответствии со статьей 

24 Конвенции, выступает в качестве секретариата Протокола. Кроме того, в пункте 3 статьи 28 

Нагойского протокола далее заявлено, что в той мере, в какой расходы на услуги, оказываемые 

секретариатом Протоколу, отличны от иных расходов, они покрываются Сторонами Протокола.  В 

нем далее заявлено, что Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон 

Протокола, на своем первом совещании принимает решение относительно соответствующих 

бюджетных мер, необходимых для этой цели. 

4. Вне зависимости от вступления в силу Нагойского протокола на всех Сторонах Конвенции о 

биологическом разнообразии лежат обязательства по выполнению третьей цели Конвенции, 

являющейся неотъемлемой частью целей Конвенции, как явствует из статьей 1, 8 j), 15 и других 

соответствующих статей Конвенции о биологическом разнообразии. В этой связи в настоящем 

документе представлены, кроме всего прочего, для рассмотрения Конференцией Сторон на ее 12-м 

совещании элементы плана работы Конвенции по регулированию доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод, включая конкретные расходы, связанные с 

вступлением в силу и осуществлением Нагойского протокола.  

5. Конференция Сторон в пункте 25 своего решения XI/31 далее поручила Исполнительному 

секретарю обеспечить проведение углубленного функционального обзора секретариата при 

консультации с Директором-исполнителем ЮНЕП в целях обновления его структуры и градации 

должностей в соответствии с основной целью Стратегического плана, предусматривающей его 

реализацию Сторонами, и представить доклад Сторонам на 12-м совещании Конференции Сторон. 

В пункте 29 решения XI/31 Стороны предложили Исполнительному секретарю принимать во 

внимание необходимость проведения периодического обзора классификации штатных должностей 

в соответствии с Правилами и положениями о персонале Организации Объединенных Наций и в 

рамках существующих должностей, включая повышение и понижение уровня должности, с 

учетом результатов функционального обзора, о котором говорится в пункте 25, уделяя 

приоритетное внимание в процессе обзора должности сотрудника по вопросам национальной 

отчетности и своевременно проводя эту работу.  

6. Во исполнение данного решения секретариат организовал проведение комплексного 

мероприятия, начавшегося в апреле 2013 года с разработки и окончательного оформления проекта 

круга полномочий секретариата и ЮНЕП. Процесс предусматривал изыскание источников 

добровольного финансирования для проведения обзора, и обязательства обеспечить 

финансирование были получены от правительства Швейцарии и ЮНЕП. После того, как были 

получены обязательства, на веб-сайтах секретариата, ЮНЕП, Отделения Организации 

Объединенных Наций в Найроби, Международной организации гражданской авиации и 

секретариата Многостороннего фонда Организации Объединенных Наций были размещены 

объявления о поиске услуг консультантов для проведения функционального обзора. Кроме того, 

секретариат обратился в несколько консультационных фирм, которые уже проводили подобные 

обзоры и были настоятельно рекомендованы.  

7. В результате конкурентного и прозрачного отбора выбор был остановлен на Универсалия 

Менеджмент Групп, фирме консультантов по менеджменту с обширным опытом работы в системе 

Организации Объединенных Наций, которой было поручено провести функциональный обзор в 

соответствии с поручением Конференции Сторон. Универсалия Менеджмент Групп фактически 

приступила к работе 15 декабря 2013 года. Промежуточный доклад был представлен 9 мая 2014 

года, за которым последовал доклад о результатах, представленный 5 июня 2014 года. Доклад о 

результатах был представлен на пятом совещании Рабочей группы по обзору осуществления 

Конвенции в качестве документа UNEP/CBD/WGRI/5/INF/16/Rev.1. Окончательный доклад 
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консультантов о функциональном обзоре секретариата, в котором рекомендуется двухэтапный 

процесс преобразования секретариата, представлен Конференции Сторон в информационном 

документе UNEP/CBD/COP/12/INF/26. Первая фаза, как указано в докладе, состоит в завершении 

самого доклада в августе 2014 года, а предлагаемый этап преобразования, предусматривающий 

выполнение рекомендаций, будет, как ожидается, завершен в двухлетний период 2015-2016 годов. 

Исполнительный секретарь подготовил также записку о докладе (UNEP/CBD/COP/12/28) для ее 

изучения Сторонами на их 12-м совещании.  

8. В предлагаемом бюджете на двухлетний период 2015-2016 годов учитываются результаты и 

рекомендации, вытекающие из мероприятия по функциональному обзору секретариата. Это особо 

касается рекомендации о необходимости переходного периода (2015-2016 гг.) для проведения 

предлагаемых изменений в структуре и штате секретариата, подтверждающей полученные отклики 

Сторон и других субъектов деятельности, а также штатных сотрудников секретариата касательно 

наиболее эффективного способа решения секретариатом задач по оказанию поддержки Сторонам и 

другим субъектам деятельности в осуществлении Стратегического плана в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и выполнении целевых задач по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти.    

9. Переходный процесс (второй этап функционального обзора), рекомендованный 

консультантом, будет начат сразу же после завершения совещания Конференции Сторон. На основе 

выводов, приведенных в докладе консультантов, Исполнительный секретарь проведет внутренние 

управленческие усовершенствования, чтобы повысить общую эффективность, разработать и 

внедрить среднесрочный оперативный план для секретариата, а также систему управления по 

результатам для мониторинга его осуществления и завершит обновление структуры секретариата 

в соответствии со среднесрочным оперативным планом. Кроме того, будет проведен при 

консультациях с ЮНЕП и Отделением Организации Объединенных Наций в Найроби пересмотр 

отдельных должностей в согласовании с новой организационной структурой и в соответствии с 

Правилами и положениями Организации Объединенных Наций, касающимися пособий и льгот 

персонала.     

10. В связи с вступлением в силу Нагойского протокола секретариат предусматривает, что в 

двухлетний период 2015-2016 годов потребуются четыре новые должности категории 

специалистов и одна новая должность категории общего обслуживания для успешного 

осуществления программы работы Конвенции. Эти пять новых должностей, включая четыре 

должности, которые в настоящее время или до настоящего времени финансировались из 

добровольных источников, будут оказывать дополнительную поддержку осуществлению 

мероприятий в рамках Нагойского протокола. Четыре новые должности являются следующими: 

 сотрудник по программе (С-3) – доступ к генетическим ресурсам и совместное 

использование выгод (ДГРСИВ)/создание потенциала для Нагойского протокола (НП) 
(должность ранее финансировалась из Японского фонда биоразнообразия)   

 сотрудник по программе (С-3) – ДГРСИВ/Механизм посредничества НП (должность 

ранее финансировалась Швейцарией/Японией/Европейской комиссией)  

 сотрудник по программе (С-3) – ДГРСИВ/оказание поддержки осуществлению НП, 

включая соблюдение (статья 30), мониторинг и отчетность (статья 29) и оценка и обзор 

(статья 31) (должность ранее финансировалась Испанией)   

 младший сотрудник по программе (С-2) – ДГРСИВ/Механизм посредничества НП 
(должность ранее финансировалась Германией/Европейской комиссией)  

 одна должность категории общего обслуживания – ДГРСИВ/НП.  

11. В дополнение к должностям, связанным с ДГРСИВ/НП, секретариат предлагает добавить 

одну должность категории С-2 по статье 8 j), которая в течение последних шести лет 

финансировалась за счет добровольных фондов правительства Испании.  
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12. Кроме того, в результате реклассификации должностей, проведенной после изменений в 

глобальном стандарте для должностей категории общего обслуживания, принятых ведущим 

учреждением Организации Объединенных Наций в Монреале в 2012 году, в секретариате был 

повышен уровень одной должности с категории общего обслуживания до С-2.  

13. Предлагаемое штатное расписание и бюджет секретариата на двухлетний период 2015-2016 

годов приводятся ниже, в приложениях I и II. 

14. В приложениях III - VI, приведенных ниже, излагаются альтернативные сценарии по 

бюджету на 2015-2016 годы, разработанные по поручению Конференции Сторон, данному в пункте 

23 ее решения XI/31. 

III. ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ ДЛЯ КОНВЕНЦИИ НА 

ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ 

15. После основательного внутреннего обзора и в целях расширения возможности секретариата 

оказывать поддержку Сторонам и содействовать осуществлению решений Конференции Сторон и 

Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 

2011-2020 годы для выполнения целевых задач на 2020 год по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятых в Айти, а также расширения возможности 

секретариата оказывать поддержку более оптимизированному процессу принятия решений в 

рамках Конвенции и протоколов к ней и в целях актуализации тематики биоразнообразия в 

секретариате была учреждена следующая структура, состоящая из шести (6) отделов: Отдел 

Исполнительного секретаря; Наука, оценка и мониторинг; Актуализация тематики, партнерства и 

информационно-просветительская работа; Техническая поддержка осуществления; Нагойский 

протокол (ДГРСИВ/НП); и Отдел управления ресурсами и административного обслуживания 

совещаний. 

16. Отдел Исполнительного секретаря (ОИС) отвечает за общее управление секретариатом, 

стимулирование согласованности и экономичности его работы и обеспечение реагирования на 

потребности Сторон. Он также отвечает за обеспечение существенной поддержки Конференции 

Сторон Конвенции и различных протоколов к ней и их соответствующих 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. ОИС отвечает также за обеспечение учета Стратегического 

плана соответствующими организациями на международном уровне, чтобы содействовать его 

осуществлению, мониторингу, оценке и обзору, за стимулирование реализации Стратегического 

плана Конвенции на национальном, региональном и глобальном уровнях и за налаживание связи с 

учреждениями внутри и за рамками Организации Объединенных Наций в глобальном масштабе 

для стимулирования реализации Стратегического плана и мониторинга целевых задач по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, и оказания 

содействия внесению вклада в Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций. 

Он также дает правовые заключения по вопросам ответственности и возмещения и оказывает 

поддержку секретариату и другим органам Конвенции и осуществляет связь с соответствующими 

международными организациями, включая, кроме всех прочих, Всемирную торговую 

организацию, Всемирную организацию интеллектуальной собственности, Продовольственную и 

сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций, Конференцию Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию и Управление Организации Объединенных Наций 

по правовым вопросам. Он несет общую ответственность за включение социальных аспектов в 

тематические программы работы в рамках Конвенции. Он предоставляет также юридические 

консультации по административным вопросам в отношениях между секретариатом и ЮНЕП и 

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

правительством Квебека. Отдел отвечает за мобилизацию необходимых фондов и набор кадров. 

Кроме того, он обеспечивает экономичное использование финансовых и людских ресурсов 
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Конвенции и Протокола к ней гибким образом для удовлетворения в соответствующих случаях 

возникающих потребностей. В состав ОИС входит Исполнительный секретарь, заместитель 

Исполнительного секретаря, два сотрудника категории специалистов и три сотрудника категории 

общего обслуживания.  

17. Отдел по науке, оценке и мониторингу (НОМ) отвечает за координацию научных и 

технических оценок, мониторинг, отчетность, а также за анализ политики, лежащий в основе 

многих результатов работы Конвенции и подкрепляющий разработку стратегических планов, 

целевых задач, норм и других решений, а также вклады секретариата в другие процессы. Отдел 

выполняет поручения Конференции Сторон и Вспомогательного органа по научным, техническим 

и технологическим консультациям (ВОНТТК) касательно координации таких оценок и анализов.  

18. Отдел обслуживает совещания Вспомогательного органа по научным, техническим и 

технологическим консультациям и его бюро путем разработки проектов повесток дня и подготовки 

документации, включая проекты рекомендаций. Кроме того, он оказывает поддержку специальным 

группам технических экспертов, учрежденным в рамках ВОНТТК. Он оказывает также содействие 

подготовке и организации совещаний Конференции Сторон, Специальной рабочей группы 

открытого состава по обзору осуществления Конвенции и Специальной рабочей группы открытого 

состава по осуществлению статьи 8 j) и соответствующих положений Конвенции по 

соответствующим вопросам.  

19. Отдел оказывает содействие проведению научных и технических оценок в отдельных 

областях путем мобилизации самых передовых имеющихся экспертных знаний с помощью сетей и 

партнерств. Отдел отвечает за созыв совещаний экспертов, проведение анализа их работы и 

обеспечение ее полезности, политической значимости и независимого рецензирования. В числе 

недавних примеров можно привести подготовку четвертого издания Глобальной перспективы в 

области биоразнообразия и работу по описанию районов, отвечающих критериям выявления 

экологически или биологически значимых морских районов, а также целевые тематические 

исследования методов геоинженерии по управлению климатом и подкисления океана.  

20. Кроме того, Отдел отвечает также за оказание поддержки Конференции Сторон и 

Вспомогательному органу по научным, техническим и технологическим консультациям в 

выполнении их функций по мониторингу результатов осуществления целевых задач по 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, и координирует 

работу по представлению национальной отчетности в рамках Конвенции. Он, кроме того, помогает 

Сторонам компоновать информацию, полученную из многочисленных национальных и 

международных источников, в поддержку принятия решений.  

21. Отдел сотрудничает с Межправительственной научно-политической платформой по 

биоразнообразию и экосистемным услугам, в том числе через ее Председателя, секретариат и 

Мультидисциплинарную группу экспертов, с целью оптимизации вклада Платформы в 

удовлетворение определенных потребностей Конвенции в научных и технических оценках и в 

соответствующих инструментах оказания политической поддержки и мероприятиях по созданию 

потенциала, оказывая тем самым содействие совершенствованию работы Вспомогательного органа 

по научным, техническим и технологическим консультациям. Это также предполагает обеспечение 

доступа Платформы к соответствующей научной и технической работе, проводимой в рамках 

Конвенции.  

22. Кроме того, Отдел оказывает поддержку Сторонам по научно-техническим аспектам 

осуществления, в том числе помогая получению конкретных технических экспертных знаний для 

проведения мероприятий по созданию потенциала и сбору и распространению научно-

технических данных и информации, а также налаживанию научно-технического сотрудничества, 

включая ознакомление с передовыми методами и полезными выводами, которые могут помочь 

Сторонам и другим субъектам деятельности в осуществлении Конвенции. В числе недавних 

примеров можно привести семинары по вопросам сохранения и восстановления экосистем в 
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помощь применению скоординированного подхода к выполнению в числе прочих целевых задач 5, 

11 и 15 по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти; 

семинары по включению аспектов смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, в 

том числе сокращения риска катастроф, и борьбы с опустыниванием в национальные меры Сторон 

по осуществлению Конвенции. Отдел будет продолжать координацию работы по вопросам, 

касающимся охраняемых районов, инвазивных чужеродных видов, морского и прибрежного 

биоразнообразия, биоразнообразия сельского хозяйства, биоразнообразия лесов, биоразнообразия 

внутренних вод, морского и прибрежного биоразнообразия, биоразнообразия горных районов и по 

ряду сквозных вопросов.  

23. Отдел помогает Исполнительному секретарю выполнять его функции в качестве 

Председателя Партнерства по индикаторам биоразнообразия, Глобального партнерства по 

информации об инвазивных чужеродных видах и Совместного партнерства по устойчивому 

управлению дикой природой и в этом отношении ведет корреспонденцию с Всемирным центром 

мониторинга охраны окружающей среды Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде, Глобальным информационным фондом по биоразнообразию и ФАО, которые 

соответственно представляют секретариаты данных органов, а также с другими партнерами, 

участвующими в данных процессах. Он отвечает за сотрудничество с коллегами в других 

секретариатах на техническом уровне и координирует внесение научно-технического вклада в 

работу таких групп, как Совместное партнерство по лесам, Совместная контактная группа 

конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро, и Группа по управлению окружающей средой. 

24. Отдел будет продолжать оказание содействия работе по городам, сотрудничеству Юг-Юг, 

мобилизации финансовых ресурсов, в том числе через инициативу СетьЖизни, и выявлению 

новых и возникающих вопросов, относящихся к трем целям Конвенции. В двухлетний период 

2015-2016 годов в состав Отдела НОМ входит восемь штатных сотрудников категории 

специалистов и шесть сотрудников категории общего обслуживания.  

25. Отдел по актуализации тематики, партнерствам и информационно-просветительской работе 

(АТПИПР) оказывает поддержку осуществлению статей 6 b) и 10 a), предусматривающих 

включение аспектов сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия в 

национальные процессы принятия решений через посредство соответствующих секторальных и 

межсекторальных планов и политик. Располагая таким широким мандатом, Отдел стимулирует 

взаимодействие с основными субъектами деятельности, просвещение и осведомление 

общественности в рамках статьи 13, сотрудничество среди Сторон в рамках статьи 5 и 

установление отношений с другими международными конвенциями, организациями и 

инициативами.  

26. Отдел оказывает содействие разработке политики Конвенции по следующим направлениям: 

традиционные знания, устойчивое использование биоразнообразия, меры стимулирования и 

научно-техническое сотрудничество.  

27. Отдел отвечает за оказание поддержки осуществлению статьи 8 j) и соответствующих 

положений Конвенции в том, что касается традиционных знаний, нововведений и практики 

коренных и местных общин (КМО) и привлечения КМО к работе в рамках Конвенции. Он 

помогает проведению совещаний Специальной рабочей группы открытого состава по 

осуществлению статьи 8 j) и соответствующих положений Конвенции и Межправительственного 

комитета по Нагойскому протоколу, а также совещаний экспертов по вопросам, касающимся 

данных программ работы. Отдел обслуживает также Специальную рабочую группу открытого 

состава по обзору осуществления Конвенции совместно с Отделом технической поддержки 

осуществления. 

28. Отдел возглавляет деятельность по учету гендерных аспектов в работе в рамках Конвенции, 

включая осуществление Плана действий по обеспечению гендерного равенства. Отдел также 

возглавляет работу по включению аспектов биоразнообразия посредством инициатив по 

использованию биоразнообразия для целей развития и искоренения нищеты в национальные 
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процессы принятия решений и соответствующие усилия по проведению экономической оценки 

биоразнообразия и экосистемных услуг в помощь осуществлению целевой задачи 2, принятой в 

Айти. В этой своей роли он сотрудничает с соответствующими учреждениями Организации 

Объединенных Наций и с другими субъектами в системе Организации Объединенных Наций, в 

том числе в целях разработки и осуществления Повестки дня Организации Объединенных Наций в 

области развития на период после 2015 и целей устойчивого развития. 

29. В соответствии с решениями VIII/16, IX/16 и IX/17 Конференции Сторон, в которых 

подчеркивается необходимость сотрудничества, расширения взаимодействия и совместных 

действий секретариатов Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата, Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и Конвенции 

о биологическом разнообразии, Конвенция продолжает частично поддерживать работу двух 

штатных сотрудников в секретариате Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием в Нью-Йорке.     

30. Отдел также возглавляет работу секретариата по осуществлению сотрудничества и 

налаживанию партнерств со многими различными субъектами на международном, национальном и 

субнациональном уровнях. Он координирует работу секретариата среди прочих с Контактной 

группой по вопросам биоразнообразия, Совместной контактной группой, Целевой группой по 

целевым задачам по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятым в 

Айти, и Группой по управлению окружающей средой. 

31. Кроме того, Отдел оказывает поддержку усилиям по привлечению городов и 

субнациональных правительств к осуществлению Стратегического плана, включая разработку 

субнациональных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия.  

32. Отдел по АТПИПР оказывает также содействие реализации глобальных и местных 

инициатив в области предпринимательства и биоразнообразия путем подготовки 

информационных бюллетеней, распространения брошюр и проведения конференций для 

стимулирования ширящейся сети компаний частного сектора, промышленных организаций, школ 

бизнеса, аналитических центров, НПО и т.д. в соответствии со статьями 10 e) и 16 Конвенции. 

33. И наконец, Отдел отвечает за информационно-пропагандистскую деятельность секретариата, 

включая оказание поддержки осуществлению статьи 1 и статьи 13 о просвещении и повышении 

осведомленности общественности, и за налаживание контактов с основными группами. 

Глобальная инициатива по установлению связи, просвещению и повышению осведомленности 

общественности (УСППОО) является одной из ключевых глобальных программ, осуществляемых 

Отделом. 

34. Судя по результатам четвертого издания Глобальной перспективы в области биоразнообразия 

и учитывая тот факт, что Стратегический план в области сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия на 2011-2020 годы включает целевую задачу 1 по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятую в Айти, которая связана с Инициативой по УСППОО, 

и учитывая, что реализации Стратегического плана будет содействовать проведению Десятилетия 

биоразнообразия Организации Объединенных Наций, в предстоящие годы возрастет потребность 

в поддержке. Она понадобится для разработки, уточнения и осуществления программы работы по 

УСППОО; включения УСППОО в программы работы Конвенции и создания необходимых 

инструментальных средств, включая интеграцию УСППОО в реализацию соответствующих 

целевых задач Стратегического плана; разработки индикаторов для целевой задачи 1 (целевая 

задача по УСППОО) Стратегического плана и отслеживания их результативности; и создания и 

поддержания сети структур по реализации УСППОО на национальном и международном уровнях 

и руководства консультативными группами. 

35. Программа Отдела АТПИПР является координационным центром для средств массовой 

информации, включая выпуск журналов и информационных бюллетеней. Отдел отвечает за 

проведение особых мероприятий в рамках Конвенции о биологическом разнообразии и 
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торжественных событий, таких как празднование ежегодного Международного дня 

биоразнообразия. Отдел занимается также мероприятиями к Десятилетию биоразнообразия 

Организации Объединенных Наций. Кроме того, он отвечает за установление контактов со всеми 

основными группами, включая женщин, детей и молодежь, неправительственные организации и 

деловые круги. В штат Отдела по АТПИПР включено на период 2015-2016 годов 7 сотрудников 

категории специалистов и 5 сотрудников категории общего обслуживания.  

36. С вступлением в силу Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод к Конвенции о биологическом разнообразии Отдел 

по вопросам ДГРСИВ/Нагойского протокола будет обслуживать новый юридически 

обязательный документ в соответствии со статьей 28 Протокола и будет отвечать за осуществление 

программы работы Конвенции по Нагойскому протоколу и регулированию доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод.   

37. Программа работы по регулированию ДГРСИВ/Нагойскому протоколу будет нацелена в 

первый двухлетний период своего существования на решение следующих вопросов в целях 

оказания содействия осуществлению Протокола и выполнению второй части целевой задачи 16, 

принятой в Айти "к 2015 году Нагойский протокол вступил в силу и функционирует в 

соответствии с национальным законодательством": i) условия функционирования Механизма 

посредничества для регулирования ДГРСИВ (пункт 4 статьи 14); ii) меры по оказанию содействия 

созданию потенциала, развитию потенциала и укреплению людских ресурсов и организационного 

потенциала в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой (статья 22); iii) меры 

по повышению осведомленности о важном значении генетических ресурсов и связанных с ними 

традиционных знаний и о смежных вопросах доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод (статья 21); iv) совместные процедуры и организационные механизмы для 

содействия соблюдению положений Протокола и рассмотрению случаев несоблюдения (статья 

30); v) разработка руководящих указаний для механизма финансирования (статья 25); vi) 

разработка руководящих указаний по мобилизации ресурсов для осуществления Протокола; 

vii) необходимость создания и условия функционирования глобального многостороннего 

механизма совместного использования выгод (статья 10), мониторинг и отчетность (статья 29); 

viii) типовые договорные положения и кодексы поведения, руководящие указания и передовые 

методы и/или стандарты (статьи 19 и 20); и ix) любые другие вопросы, которые Конференция 

Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, может наметить как необходимые 

для эффективного осуществления Протокола.  

38. Программа работы по регулированию ДГРСИВ/Нагойскому протоколу является основой, на 

которой секретариат оказывает поддержку Конференции Сторон, выступающей в качестве 

Совещания Сторон Протокола, и бюро. Программа будет также служить основным центром для 

контактов между секретариатом и другими международными организациями или процессами, 

занимающимися вопросами, актуальными для Протокола. Штат Отдела по вопросам ДГРСИВ/НП 

в 2015-2016 годах составляет 5,5 должностей категории специалистов и 3 должности категории 

общего обслуживания.  

39. Отдел технической поддержки осуществления (ТПО) оказывает поддержку в осуществлении 

Конвенции в контексте статей 6, 11, 16, 17, 18, 20, 21 и 26 и частей других соответствующих 

статей Конвенции. Отдел возглавляет работу секретариата по оказанию технической помощи 

Сторонам; национальным стратегиям и планам действий по сохранению биоразнообразия (статья 

6); представлению национальной отчетности (статья 26); механизму посредничества (статья 18); 

финансовым ресурсам и механизму финансирования (статьи 20 и 21); мерам стимулирования 

(статья 11); доступу к технологии и ее передаче (статья 16); и межучережденческой и 

программной координации. Руководитель Отдела является секретарем Специальной рабочей 

группы открытого состава по обзору осуществления Конвенции и оказывает содействие 

организации ее совещаний. Отдел будет направлять работу по обеспечению эффективности и 

действенности Конвенции в соответствии с ожидаемыми решениями 12-го совещания 
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Конференции Сторон, и в частности путем обслуживания предложенного вспомогательного 

органа по осуществлению.  

40. С помощью Японского фонда биоразнообразия и других доноров Отдел обеспечивает 

инструментальные средства, руководящие указания и учебные материалы и организует семинары 

для оказания поддержки подготовке, осуществлению и пересмотру национальных стратегий и 

планов действий по сохранению биоразнообразия и национальных докладов. Через программу 

ТПО оказывается поддержка библиотечному обслуживанию и издательской службе, включая 

управление знаниями.  

41.  Программа Отдела по мобилизации ресурсов и механизму финансирования обеспечивает 

поддержку устойчивой деятельности по выполнению соглашений и обязательств по статьям 20 и 

21, а также стратегии Конвенции по мобилизации ресурсов и меморандума о договоренности с 

Советом Глобального экологического фонда (ГЭФ), организационной структурой, управляющей 

механизмом финансирования Конвенции. В рамках последующей деятельности по итогам 10-го и 

11-го совещаний Конференции Сторон Отдел содействует проведению переговоров о путях и 

средствах мобилизации ресурсов в контексте целевой задачи 20 по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятой в Айти, включая оказание помощи Группе высокого 

уровня по проведению глобальной оценки ресурсов для осуществления Стратегического плана и 

неофициальному семинару-диалогу в Кито и организацию мероприятий по развитию потенциала.  

42. Отдел обслуживает межправительственный процесс путем проведения мониторинга, анализа 

и исследований и оказания содействия в помощь решению вопросов в ключевых областях 

национальной мобилизации ресурсов, официальной помощи развитию, новаторских механизмов 

финансирования и учета финансовых аспектов биоразнообразия, включая создание потенциала и 

обмен информацией. Он также координирует в тесном сотрудничестве с Глобальным 

экологическим фондом работу по разработке руководящих указаний механизму финансирования, 

представлению необходимой отчетности, обзору эффективности механизма финансирования и 

определению потребностей в финансовых ресурсах в рамках Конвенции. В этой связи Отдел 

занимается обслуживанием группы экспертов, проводящей полную оценку объема ресурсов, 

необходимых для оказания помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой 

в период шестого пополнения Глобального экологического фонда.  

43. Отдел реализует также конкретные мероприятия в поддержку осуществления программы 

работы по мерам стимулирования, включая работу по стоимостной оценке, экосистемным счетам и 

зеленой экономике в соответствии со статьей 11 Конвенции и по дальнейшей разработке 

экономики экосистем и биоразнообразия для обеспечения их эффективного вклада в выполнение 

целевых задач 2, 3 и 4, принятых в Айти.   

44. Еще одним компонентом работы Отдела является стимулирование и облегчение научно-

технического сотрудничества (статья 18 Конвенции) и обмена информацией (статья 17 

Конвенции) через механизм посредничества. Эту работу направляет Неофициальный 

консультативный комитет по механизму посредничества. Механизм посредничества состоит из 

веб-сайта Конвенции, включая его информационные услуги, и сети национальных механизмов 

посредничества с организациями-партнерами. В настоящее время осуществляется дальнейшее 

укрепление механизма посредничества в поддержку реализации Стратегического плана в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы в соответствии с 

рекомендацией пятого совещания Рабочей группы по обзору осуществления Конвенции.  

45. Отдел ТПО также отвечает за функции информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в секретариате, как за средства связи общего пользования, так и за Интернет, включая 

обслуживание веб-сайта КБР и архитектуру ИКТ и аппаратное обеспечение. В ведении Отдела 

находятся также функции информационных и коммуникационных технологий в секретариате, 

включая управление сайтом и его перевод. В двухлетний период 2015-2016 годов Отдел включает 

девять сотрудников категории специалистов и семь сотрудников категории общего обслуживания.     



UNEP/CBD/COP/12/27 

Страница 10 

 

46. Отдел управления ресурсами и административного обслуживания совещаний (УРАОС) 

отвечает за управление финансовыми и людскими ресурсами и за их перераспределение. В 

сотрудничестве с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде и с 

Отделением Организации Объединенных Наций в Найроби он обеспечивает управление 

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

того, отдел отвечает за административное обслуживание совещаний, проводимых в рамках 

Конвенции и Протокола по биобезопасности. Предлагаемый на период 2015-2016 годов штат 

Отдела УРАОС включает четырех сотрудников категории специалистов и трех сотрудников 

категории общего обслуживания в дополнение к пяти сотрудниками категории специалистов и 

четырнадцати сотрудникам категории общего обслуживания, оплачиваемым ЮНЕП за счет 

начисления средств, получаемых в виде расходов на поддержку программ.  

B. Специальный добровольный целевой фонд для дополнительных 

добровольных взносов в поддержку утвержденных мероприятий 

(Целевой фонд ВЕ)   

47. Потребности в ресурсах из Специального добровольного целевого фонда для 

дополнительных добровольных взносов в поддержку утвержденных мероприятий (Целевой фонд 

ВЕ) на двухлетний период 2015-2016 годов приводятся в документе UNEP/CBD/COP/12/27Add.1. 

C. Специальные добровольные целевые фонды для содействия 

участию Сторон (Целевой фонд BZ) и коренных и местных 

общин (Целевой фонд VB) в процессе Конвенции    

48. В приложении VII приводятся потребности в ресурсах из Специального добровольного 

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

двухлетний период 2015-2016 годов. 

49. Оказание поддержки Специальному целевому фонду для содействия участия коренных и 

местных общин в процессе Конвенции (Целевой фонд VB) обеспечило участие представителей 

коренных и местных общин (КМО) в работе совещаний, имеющих жизненно важное значение для 

них, и в частности в процессе переговоров по Нагойскому протоколу регулирования доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод. Центром внимания Нагойского 

протокола являются два вопроса, важных для коренных и местных общин – традиционные знания 

и связанные с ними генетические ресурсы. Результаты вклада КМО отражены в тексте Протокола 

и в решениях, принятых на 10-м совещании Конференции Сторон. Сейчас, когда Нагойский 

протокол вступил в силу и следовательно в фазу осуществления, постоянное участие КМО имеет 

важное значение для обеспечения эффективного осуществления Нагойского протокола, и в 

частности в плане обязательств, возникающих для КМО, которые участвуют в Протоколе. В 

приложении VIII приведен ориентировочный объем средств, необходимых для обеспечения 

рабочего участия коренных и местных общин (Целевой фонд VB).  

D. Проект шкалы взносов на двухлетний период 2015-2016 годов (Целевой 

фонд BY)  

50. В приложении IX приводится проект шкалы взносов на двухлетний период 2015-2016 годов, 

разработанный на основе предлагаемого бюджета, изложенного ниже, в таблице 2 (сценарий A). 

IV. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ 

УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ В 

ПЕРСОНАЛЕ И РЕСУРСАХ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

2015-2016 ГОДОВ   

A. Расходы на поддержку программ  

51. В соответствии с Финансовыми положениями и правилами Организации Объединенных 

Наций 13% накладных расходов выплачиваются Программе Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде (ЮНЕП) для покрытия расходов по управлению целевым фондом. ЮНЕП 
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возвращает 67% этих платежей секретариату Конвенции, чтобы помочь ему покрывать расходы по 

оказанию вспомогательных услуг секретариата. В настоящее время за счет расходов на поддержку 

программ в секретариате финансируется пять должностей категории специалистов (Руководитель 

Службы управления финансовыми ресурсами, сотрудник по бюджетным и финансовым вопросам, 

сотрудник по административным вопросам, сотрудник по управлению фондом и сотрудник по 

финансовым вопросам) и 14 должностей категории общего обслуживания.  

B. Расходы по персоналу и расходы на товары и услуги 

52. 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 2015-2016 годов, 

были определены на основе фактических расходов по персоналу за 2013 год с повышением, 

соответствующим шкале окладов и надбавок Организации Объединенных Наций для сотрудников 

категории специалистов и общего обслуживания, как указывается в приведенной ниже таблице: 

Цифры, применявшиеся для определения расходов по персоналу 

Уровень  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ПГС 294 700 300 600 307 000 313 000 

Д-1 240 300 244 600 243 500 248 400 

С-5 212 800 216 000 220 000 224 000 

С-4 200 000 203 900 205 500 209 600 

С-3 164 200 167 700 171 800 175 200 

С-2 129 700 132 800 124 000 126 500 

Категория общего обслуживания 71 100 73 200 72 000 73 000 

53. В бюджете на двухлетний период 2015-2016 годов отражены также дополнительные расходы 

по персоналу текущего штата секретариата и учтена недавняя реклассификация должностей 

категории общего обслуживания в секретариате. 

C. Предположения 

54. Предлагаемый бюджет по программам Конвенции основан на предположении о том, что: 

 a) за исключением одной штатной должности категории С-4, расходы по которой 

покрываются в соотношении 50:50, 85% совместных расходов Конвенции и Картахенского 

протокола по биобезопасности будут покрываться Конвенцией;   

 b) все расходы по Нагойскому протоколу в двухлетний период после его вступления в 

силу (2015-2016 гг.) будут покрываться Сторонами Конвенции;  

 c) одно совещание Конференции Сторон (ее 13-е совещание) продолжительностью в 

две недели будет проведено в 2016 году; 

 d) одно совещание Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон 

Нагойского протокола (КС-ССНП/2), продолжительностью в одну неделю будет созвано в 

двухнедельный период в 2016 году на пропорциональной основе одновременно с 13-м совещанием 

Конференции Сторон (КС-13) и с восьмым совещанием Конференции Сторон, выступающей в 

качестве Совещания Сторон Картахенского протокола по биобезопасности (КС-ССКП/8); 

 e) одно совещание Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон 

Картахенского протокола (КС-ССКП/8), будет созвано в двухнедельный период в 2016 году 

одновременно с 13-м совещанием Конференции Сторон (КС-13) и вторым совещанием 

Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Нагойского протокола 
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регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод (КС-

ССНП/2); 

 f) два однонедельных совещания (1/год) Вспомогательного органа по научным, 

техническим и технологическим консультациям (ВОНТТК) будут созваны в Монреале, в месте 

нахождения секретариата;  

 g) одно однонедельное совещание Вспомогательного органа по осуществлению 

Конвенции будет созвано в Монреале последовательно с ВОНТТК-20; 

 h) одно совещание Специальной рабочей группы открытого состава по 

осуществлению статьи 8 j) и соответствующих положений Конвенции будет проведено 

последовательно с ВОНТТК-19;  

 i) за исключением совещаний Конференции Сторон, все совещания открытого 

состава будут проводиться в формате пленарного заседания; 

 j) 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;  

 k) 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; 

 l) совещания бюро Нагойского протокола будут проводиться посредством 

телеконференции по мере возникновения необходимости. Совещания бюро будут проводиться 

вместе с совещаниями КС-ССНП/2; 

 m) расходы по персоналу, заложенные в бюджет как подлежащие покрытию за счет 

добровольный фондов, будут подтверждены донорами;  

 n) расходы по обучению персонала внедрению системы Умоджа и Международных 

стандартов учета в государственном секторе будут покрываться за счет поступлений в счет 

расходов на поддержку программ.  

55. Следует отметить, что предлагаемый бюджет по программе Протокола по биобезопасности 

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/6/Add.1) 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) за исключением одной штатной должности категории С-4, расходы по которой 

покрываются в соотношении 50:50, 15% совместных расходов Конвенции и Протокола будут 

покрываться Протоколом. 

56. 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; 

 c)  использованный обменный курс перевода вклада принимающей страны в долларах 

Канады составлял 1,09371 долл. Канады за 1 долл. США.  

D. Совместные расходы 
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57. В пункте 6 своего решения XI/31 Конференция Сторон постановила распределять расходы 

на услуги секретариата, общие для Конвенции и Картахенского протокола по биобезопасности, в 

соотношении 85:15 в двухлетний период 2013-2014 годов. Ввиду проводимой работы секретариат 

предлагает сохранить это соотношение в двухлетний период 2015-2016 годов. 

58. В результате обзора распределения времени работы различных сотрудников, чьи должности 

являются в настоящее время общими для Конвенции и Протокола по биобезопасности, было 

выявлено, что работа, выполнявшаяся следующими сотрудниками в последний двухлетний 

период, продолжает отражать совместный характер работы с Протоколом по биобезопасности и 

должна оставаться таковой в двухлетний период 2015-2016 годов:  

 старший сотрудник по правовым вопросам (С-5) 

 сотрудник по программе (С-4) – механизм посредничества  

 сотрудник по программе (С -3) – компьютерные системы 

 сотрудник по программе (С-3) – Интернет и электронные коммуникации  

 сотрудник по программе (С-3) – управление знаниями 

 помощник по программе (ОО-6) – помощник по эксплуатации компьютеров 

 помощник по программе (ОО-6) – помощник по эксплуатации компьютеров 

59. Кроме того, Конференция Сторон на своем 11-м совещании и Совещание Сторон 

Картахенского протокола на своем шестом совещании приняли решение о совместном 

финансировании на основе 50:50 одной должности сотрудника по программе категории С-4 

(создание потенциала).  

E. Взнос принимающей страны 

60. Канада, являющаяся страной, принимающей секретариат Конвенции о биологическом 

разнообразии, традиционно оказывает финансовую поддержку Конвенции посредством 

ежегодных взносов (которые увеличиваются на 2% в год), вносимых федеральным 

правительством Канады и правительством провинции Квебек, которые используются для 

компенсации установленных взносов, вносимых Сторонами Конвенции в двухгодичный бюджет 

Конвенции (83,5%) и Картахенского протокола по биобезопасности к ней (16,5%). Общая сумма 

финансовой поддержки в двухлетний период 2013-2014 годов составляет 2 320 345 долл. США. 

61. В отношении двухлетнего периода 2015-2016 годов федеральное правительство Канады и 

правительство провинции Квебек постановили изменить условия финансовой поддержки 

Конвенции и будут вместо предоставления взносов в долларах США, как было в прошлом, 

выделять фонды в валюте Канады, которые будут конкретно предназначены для арендной платы и 

соответствующих расходов по офисным помещениям, покрываемых в настоящее время 

секретариатом. 

62. Изменение условий скажется на бюджете в том плане, что, хотя новые суммы средств, 

которые будет выделять Канада, превышают ранее вносимые взносы, но факт выплаты новых 

взносов в местной валюте (долл. Канады) будет означать наличие курсовых прибылей или 

убытков, учитывая, что бюджет и счета Конвенции исчисляются в долларах Соединенных Штатов 

Америки (долл. США). 

63. При вычислении суммы, которую Канада будет вносить в бюджет для покрытия арендных и 

смежных расходов секретариата, использовался обменный курс в 1,09371 долл. Канады за 1 долл. 

США, представляющий собой средний курс обмена канадской валюты на американскую в 

Организации Объединенных Наций и вычисленный на основе семимесячного периода с января по 

июль 2014 года. 
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V. ПОТРЕБНОСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ В ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ 

64. Механизм посредничества для регулирования ДГРСИВ (МП-ДГРСИВ). МП-ДГРСИВ 

является ключом к обеспечению доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 

на справедливой и равной основе выгод от их применения, и в том числе для мониторинга 

положений о соблюдении обязательств. Его основной задачей является содействие обмену 

информацией о ДГРСИВ с учетом интересов как пользователей, так и поставщиков и помощь в 

отслеживании перемещений генетических ресурсов через контрольно-пропускные пункты и также 

с использованием международно признанного сертификата о соответствии требованиям. Для 

экспериментального этапа функционирования Механизма посредничества для регулирования 

ДГРСИВ секретариат смог нанять временный персонал благодаря щедрым финансовым взносам 

Германии, Швейцарии и Европейского сообщества. Первая часть целевой задачи 16, принятой в 

Айти, завершена на год раньше установленного срока, и сейчас полностью функциональный 

Механизм посредничества для регулирования ДГРСИВ, включающий доступную национальную 

информацию, будет существенным образом содействовать выполнению второй части целевой 

задачи 16, принятой в Айти.  

65. Экспериментальный этап эксплуатации Механизма посредничества для регулирования 

ДГРСИВ тестируется Сторонами, коренными и местными общинами, международными 

организациями и соответствующими субъектами деятельности, и всем пользователям Механизма 

посредничества для регулирования ДГРСИВ предлагается публиковать записи и направлять 

отклики Исполнительному секретарю. В настоящее время прилагаются усилия, включая 

проведение кампании по информационному просвещению и мобилизации участия, для 

обеспечения полной функциональности Механизма посредничества для регулирования ДГРСИВ 

ко времени первого совещания Сторон Нагойского протокола, когда Нагойский протокол вступит 

в силу. Полностью функциональный Механизм посредничества для регулирования ДГРСИВ, 

способный удовлетворять потребности Сторон, имеет крайне важное значение для обеспечения 

работоспособности Протокола, что невозможно будет сделать без необходимого специального 

персонала.  

66. Учитывая также опыт, накопленный в рамках Картахенского протокола по биобезопасности, 

и в целях обеспечения надлежащего функционирования Механизма посредничества для 

регулирования ДГРСИВ на устойчивой основе секретариату необходимо будет ввести в свой штат 

две должности категории специалистов по Механизму посредничества для регулирования 

ДГРСИВ (одну должность сотрудника по программе категории С-3 и одну должность 

младшего сотрудника по программе категории С-2) и одну дополнительную должность 

помощника по программе.  

67. Сотрудник по программе категории С-3 (МП-ДГРСИВ) отвечает за разработку общей 

структуры и центрального портала, а также базы данных, памяти и функций поиска Механизма 

посредничества; разработку и внедрение интерактивных электронных обучающих инструментов в 

помощь пользователям; разработку каналов связи с партнерами и странами для определения 

общих форматов и нормализованной лексики. Эта должность финансируется за счет 

добровольных фондов, обеспеченных Европейской комиссией в 2015 году, поэтому фонды из 

основного бюджета необходимы только во второй год двухлетнего периода, т.е. в 2016 году.  

68. Младший сотрудник по программе С-2 (МП-ДГРСИВ) отвечает за оказание 

информационно-технической поддержки (начальная страница, панель навигации, меню, поиск и 

извлечение информации, оказание странам поддержки в разработке национальных МП-ДГРСИВ, 

оказание поддержки с программным обеспечением для электронного распространения 

информации, организация веб-форумов и сетевых конференций).  

69. Помощник по программе (МП-ДГРСИВ) отвечает за публикацию национальных и 

справочных записей, ответы на запросы об информации и мероприятиях, поддержание связи с 

национальными координационными центрами, компетентными национальными органами, 

контрольно-пропускными пунктами и другими. 
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70.   Сотрудник по программе (С-3) - поддержка осуществления, включая соблюдение 

(статья 30), мониторинг и отчетность (статья 29) и оценка и обзор (статья 31). В связи с 

вступлением в силу Протокола секретариату необходимо будет выполнять новые задачи и 

функции для оказания Сторонам содействия в осуществлении Протокола. Ожидается, что после 

внедрения процедур и механизмов, стимулирующих соблюдение Протокола (статья 30), 

секретариату необходимо будет выполнять дополнительные задачи в целях осуществления 

функций, предусмотренных для него в рамках данных процедур. Секретариату необходимо будет 

также оказывать содействие процессу мониторинга и отчетности в рамках статьи 29 и 

поддерживать проведение КС-ССП оценки эффективности Протокола в рамках статьи 31.  

Механизм посредничества для регулирования ДГРСИВ является важным инструментом и может 

также оказывать содействие данным процессам. С учетом всего этого предлагается специальная 

должность сотрудника по программе, который будет оказывать содействие осуществлению 

статьей 30, 29 и 31 и будет оказывать поддержку работе Механизма посредничества для 

регулирования ДГРСИВ, и в частности по техническим  вопросам разработки общих форматов 

представления информации, в том числе для мониторинга использования генетических ресурсов. 

Это имеет крайне важное значение для оказания содействия выполнению второй части целевой 

задачи 16, принятой в Айти, введению в действие Нагойского протокола при полностью 

функциональном и эффективном Механизме посредничества для регулирования ДГРСИВ. 

Благодаря щедрым финансовым взносам Испании секретариат смог нанять временного сотрудника 

категории С-2, но для выполнения полных предусмотренных мандатом задач рекомендуется 

ввести эту должность в штат и повысить ее класс до уровня С-3.  

71. Сотрудник по программе (С-3) – развитие потенциала и повышение осведомленности. 

В отношении мероприятий по созданию потенциала и повышению осведомленности секретариат 

смог обеспечивать стимулирование скорейшей ратификации и вступления в силу Протокола 

благодаря фондам, предоставленным Японским фондом в рамках реализации среднемасштабного 

проекта, начатого в 2011 году. С завершением этого проекта в марте 2014 года секретариат 

располагает лишь очень ограниченными людскими ресурсами для дальнейшей реализации данных 

мероприятий. Поэтому для обеспечения секретариату возможности дальнейшего оказания 

поддержки Сторонам путем реализации мероприятий по повышению осведомленности и созданию 

потенциала подается заявка на введение в штат должности сотрудника категории С-3.  

72. Учитывая необходимость более оптимальной интеграции различных программ работы 

Конвенции и протоколов к ней на этапе осуществления Конвенции, ожидается, что другие 

сотрудники секретариата будут продолжать оказание содействия реализации программы работы 

по новому Протоколу системным и эффективным образом, хотя это можно будет осуществлять 

только после того, как появятся полные итоги функционального обзора.   

73. Кроме расходов по персоналу, в бюджет на 2015-2016 годы включены фонды на покрытие 

расходов по созыву второго совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве 

Совещания Сторон Протокола, одного совещания Комитета по соблюдению, двух совещаний 

Неофициального консультативного комитета по Механизму посредничества для регулирования 

ДГРСИВ, совещаний бюро Нагойского протокола, а также соответствующих расходов по общему 

обслуживанию для оказания поддержки Сторонам Протокола в частности и осуществлению целей 

Конвенции в общем.    

74. Младший сотрудник по программе категории С-2 (статьи 8 j), 10 c) и соответствующие 

положения Конвенции) отвечает за разработку и осуществление деятельности по созданию 

потенциала для коренных и местных общин и государственных национальных координационных 

центров по традиционным знаниям во всех регионах. Деятельность по созданию потенциала 

предусматривает использование методологии подготовки инструкторов и также оказание 

поддержки процессу Нагойского протокола (целевая задача 16, принятая в Айти), в том числе 

посредством информационно-просветительской работы и создания потенциала среди коренных и 

местных общин и обслуживания по мере необходимости семинаров и совещаний путем 
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консультирования Группы по Нагойскому протоколу по вопросам коренных и местных общин, и в 

частности в странах Латинской Америки и Карибского бассейна и в других развивающихся 

регионах. Младший сотрудник по программе вносит также вклад по вопросам, связанным с 

традиционными знаниями и коренными и местными общинами, для Отдела по   

ДГРСИВ/Нагойскому протоколу и по мере необходимости помогает проведению семинаров и 

совещаний и созданию потенциала.   

75. Таким образом в бюджет добавлено пять должностей категории специалистов, уровень одной 

должности категории общего обслуживания был повышен до категории специалистов уровня С-2 и 

была введена одна новая должность категории общего обслуживания, которые являются 

следующими: одна должность сотрудника по программе уровня С-3 (финансирование только в 

2016 году) и одна должность младшего сотрудника по программе уровня С-2 - Механизм 

посредничества по регулированию ДГРСИВ, одна должность сотрудника по программе уровня С-3 

– развитие потенциала и повышение осведомленности; одна должность сотрудника по программе 

уровня С-3 – мониторинг и отчетность, одна должность младшего сотрудника по программе 

уровня С-2 - статья 8 j) и соответствующие положения Конвенции и одна должность помощника по 

программе для Механизма посредничества по регулированию ДГРСИВ.  

76. Для обеспечения большей надежности всемерного и эффективного участия Сторон в работе 

одновременных совещаний Конференции Сторон и Конференции Сторон, выступающей в 

качестве Совещания Сторон протоколов, Конференция Сторон могла бы включить 

финансирование для содействия участию одного делегата из наименее развитых стран и малых 

островных развивающихся государств в процессы Конвенции и протоколов к ней в качестве новой 

статьи расхода в основные бюджеты по программе, в которые поступают установленные взносы, 

включая Общий целевой фонд для основного бюджета по программе Конвенции о биологическом 

разнообразии (Целевой фонд BY).  
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VI. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СЦЕНАРИИ ДЛЯ БЮДЖЕТА НА 2015-2016 ГОДЫ   

77. Как было отмечено в пункте 1, Конференция Сторон поручила Исполнительному секретарю 

подготовить и представить на рассмотрение ее 12-го совещания бюджет для программы работы на 

двухлетний период 2015-2016 годов и представить пять вариантов бюджета Целевого фонда ВY.  

Данные пять вариантов и их последствия для Конвенции и Нагойского протокола можно кратко 

изложить следующим образом: 

Рисунок 1 

СРАВНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СЦЕНАРИЕВ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ 

Сценарий  

 '000 долл. США  

Итого по 
двухлетнем
у периоду  

Итого  
КБР+НП 

Итого по 
двухлетнем
у периоду 
Итого КБР 

Итого по 
двухлетнем
у периоду 
Итого НП 

Номинальны
й % КБР  

повышение / 
(понижение) 

Номинальны
й общий % 

КБР+НП 
повышение / 
(понижение) 

Реальн. 
(дефлято
р 
=2.1%))* 
КБР 

Реальн. 
(дефлятор 
=2.1%))* 
Итого 
КБР+НП 

Базовый уровень 2013-2014 
годов 26 574,9       

A:  Проведение оценки 
необходимого увеличения 
бюджета программы (Целевой 
фонд BY) 31 181,2 29 063,7 2117,5 9,4 17,3 7,3 15,2 

B:  Увеличение основного 
бюджета по программе (Целевой 
фонд BY) на 2013–2014 годы на 
7,5 % в номинальном выражении   30 686,3 28 568,8 2117,5 7,50 15,5 5,4 13,4 

C:  Увеличение основного 
бюджета по программе (Целевой 
фонд BY) на сумму, 
представляющую собой 
повышение на 7,5 % в 
номинальном выражении общей 
суммы бюджета Целевого 
фонда BY и любых отдельных 
расходов по Нагойскому 
протоколу, превышающей 
общий объем средств Целевого 
фонда BY на период 2013–2014 
годов 28 569,0 26 738,2 1830,8 0,6 7,5 

             
(1,5) 5,4 

D:  Сохранение основного 
бюджета по программе (Целевой 
фонд BY) на уровне 2013–2014 
годов в номинальном 
выражении 28 692,3 26 574,9 2117,5 0,00 8,0 

             
(2,1) 5,9 

E:  Установление основного 
бюджета по программе (Целевой 
фонд BY) на 2015-2016 годы, в 
котором общее итого по 
бюджету Целевого фонда BY и 
любых отдельных расходов по 
Нагойскому протоколу 
соответствует в номинальном 
выражении общему объему 
бюджетных ассигнований 
Целевого фонда BY на период 
2013–2014 годов 26 574,9 25 660,5 914,4            (3,4) 0,0 

             
(5,5)              (2,1) 

        

-- Отдельные расходы по 
Нагойскому протоколу 
(оптимальные)     2117,5         

*индексе потребительских цен 
на июль 2014 г.         
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VII. ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН 

КОНВЕНЦИИ 

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

соответствии с приводимым ниже текстом: 

Конференция Сторон,  

ссылаясь на свое решение XI/31, принятое на ее 11-м совещании,  

1. выражает свою признательность Канаде в качестве принимающей страны за ее 

расширившуюся поддержку секретариата и приветствует взнос принимающей страны Канады и 

провинции Квебек в сумме 1 576 652 долл. Канады за 2015 год и 1 584 692 долл. Канады за 2016 

год, предназначаемый для оплаты помещений и смежных расходов секретариата, из которого 

83,5% ежегодно выделяется для компенсации взносов Сторон Конвенции в двухлетний период 

2015-2016 годов;  

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

VB) Конвенции на период в два года, начинающийся 1 января 2016 года и заканчивающийся 

31 декабря 2017 года;   

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

США на 2015 год и в размере xx xxx xxx долл. США на 2016 год для целей, перечисленных ниже, 

в таблице X*; 

4. утверждает шкалу взносов для распределения расходов на 2015 и 2016 годы, 

приведенную ниже, в таблице X; 

5. постановляет пополнять резерв оборотных средств, начиная с 1 января 2015 года, 

за счет установленных взносов в Общий целевой фонд (BY) Конвенции о биологическом 

разнообразии; 

6. постановляет увеличить резерв оборотных средств до уровня 7,5% от основного 

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

7. отмечает с обеспокоенностью, что ряд Сторон не выплатил своих взносов в 

основной бюджет (Целевой фонд BY) за 2013 год и за предыдущие годы; 

8. настоятельно призывает Стороны, которые еще не внесли взносы в основной 

бюджет (Целевой фонд BY) за 2013 год и за предыдущие годы, безотлагательно внести их и 

поручает Исполнительному секретарю публиковать и регулярно обновлять информацию о 

положении дел со взносами в Целевые фонды Конвенции (BY, BE, BZ и VB); 

9. постановляет, что в отношении взносов, подлежащих оплате с 1 января 2005 года 

и позже, Стороны, которые задерживают выплату взносов в течение двух (2) или более лет, не 

могут становиться членами бюро Конференции Сторон; это относится только к тем Сторонам, 

которые не являются наименее развитыми странами или малыми островными развивающимися 

государствами;  

10. уполномочивает Исполнительного секретаря заключать договоренности с любой из 

Сторон, чьи взносы просрочены на два года или более чем на два года, с целью согласования 

"графика платежей" такой Стороны для погашения всех долгов по взносам в течение шести лет в 

зависимости от финансового состояния Стороны, имеющей задолженность, и выплаты будущих 

взносов в установленный срок, и сообщить о реализации любой такой договоренности на 

следующем совещании бюро и Конференции Сторон; 

                                                      
* Таблицы будут разработаны КС.  
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11.  уполномочивает Исполнительного секретаря на перераспределение средств между 

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

ассигнований, перечисленными ниже, в таблице Х, 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%;  

12. предлагает всем Сторонам Конвенции принять к сведению, что взносы в основной 

бюджет по программе (BY) должны поступать не позднее 1 января того года, на который они 

заложены в бюджете, и своевременно выплачивать их;  

13.  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; 

14. выражает свое согласие со сметным финансированием: 

 a) Специального добровольного целевого фонда (BE) для дополнительных 

добровольных взносов в поддержку утвержденных мероприятий на двухлетний период 2015-

2016 годов, определенное Исполнительным секретарем и включенное в приводимую ниже 

таблицу Х; 

 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 2015-2016 годов, определенное Исполнительным секретарем и включенное в 

приводимую ниже таблицу Х; 

15. настоятельно призывает Стороны вносить взносы в фонды, перечисленные выше, 

в пункте 14, и в Целевой фонд VB для оказания содействия участию коренных и местных общин в 

работе в рамках Конвенции (см. ниже, таблицу Х);   

16. 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 Конвенции; 

17. утверждает штатное расписание секретариата для бюджета по программе, 

приведенное ниже, в таблице Х, и 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 и проводить необходимые кадровые корректировки в рамках утвержденного 

бюджета;  

18. 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; 

19. выражает признательность Директору-исполнителю Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде за поддержку, оказанную в выполнении пункта  33 

решения IX/34, касающегося совместных договоренностей о контактах между Конвенцией о 
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биологическом разнообразии и Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, и 

предлагает Директору-исполнителю продолжать эти договоренности; 

20. предлагает всем Сторонам Конвенции принять к сведению, что взносы в основной 

бюджет по программе (BY) должны поступать не позднее 1 января того года, на который они 

заложены в бюджете, и своевременно выплачивать их и настоятельно призывает Стороны, 

которые в состоянии сделать это, выплатить к 1 декабря 2014 года в счет календарного 2015 года и 

к 1 октября 2015 года в счет календарного 2016 года взносы, приведенные ниже, в таблице Х 

(шкала взносов), и в этой связи просит уведомлять Стороны о размерах их взносов как можно 

раньше в году, предшествующем году, в котором они должны быть выплачены; 

21. постановляет, что положения вышеприведенного пункта 10 не применяются к 

Стороне, достигнувшей договоренности в соответствии с вышеприведенным пунктом 9 и 

полностью выполняющей все положения данной договоренности;   

22. вновь подтверждает важность всестороннего и активного участия Сторон, 

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

островными развивающимися государствами, а также Сторон с переходной экономикой в 

деятельности, реализуемой в рамках Конференции Сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии, и поручает секретариату напоминать Сторонам со ссылкой на финансовые 

потребности о необходимости внесения взносов в специальный добровольный Целевой фонд (BZ) 

по крайней мере за шесть месяцев до очередных совещаний Конференции Сторон, и 

настоятельно призывает Стороны, располагающие соответствующими возможностями, 

гарантировать выплату взносов не позднее чем за три месяца до совещаний Конференции Сторон;  

23. поручает Исполнительному секретарю подготовить и представить на рассмотрение 

13-го совещания Конференции Сторон бюджет программы работы на двухлетний период 2017-

2018 годов и представить три варианта бюджета, исходя из: 

 a) проведения оценки необходимого увеличения бюджета программы (Целевой 

фонд BY); 

b) увеличения основного бюджета по программе (Целевой фонд BY) на 2015–2016 

годов на 7,5% в номинальном выражении; 

c) нулевого процентного увеличения в номинальном выражении основного бюджета 

по программе (Целевой фонд BY) на 2015–2016 годы.  

 

Рисунок 2* 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ* 
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* Настоящая общая структура, введенная в качестве временной меры, будет пересмотрена в течение двухлетнего 

периода 2015-2016 годов в соответствии с окончательными итогами функционального обзора секретариата.   
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СЦЕНАРИЙ A – НЕОБХОДИМЫЕ ТЕМПЫ РОСТА 

Таблица 1.  Потребности в персонале, финансируемом из основного бюджета (Целевой фонд 

BY), на двухлетний период 2015-2016 годов
 1/ 

  2015 г. 2016 г. 

A Сотрудники категории специалистов   

 ПГС 1 1 

 Д-1 4 4 

 С-5 4 4 

 С-42/ 14,5 14,5 

 С-3 10 11 

 С-2 4 4 

 Всего сотрудников категории 

специалистов 
37,5 38,5 

B Всего сотрудников категории общего 

обслуживания 
27 27 

 ИТОГО (A+B) 64,5 65,5 
1/ Включает 85% рабочего времени 1 сотрудника С-5, 1 сотрудника С-4, 3 сотрудников С-3 и 2 сотрудников ОО, 

 используемых совместно с Протоколом по биобезопасности.  
2/ 50% времени 1 сотрудника С-4, используемого совместно с Протоколом по биобезопасности.  
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Таблица 2.  Потребности в ресурсах по статьям расхода из основного бюджета (Целевой 

фонд BY) на двухлетний период 2015-2016 годов 

(в тыс долл. США) 

 Описание 2015 г. 2016 г. 

I. Расходы по персоналу* 9012,0 9353,7 

 Совещания бюро 130,0 190,0 

 Служебные командировки 420,0 420,0 

 Консультанты/субдоговоры 120,0 120,0 

 Совещания 1312,3 2081,3 

 Информационные/разъяснительные материалы 90,0 90,0 

 Временная помощь/сверхурочные 100,0 100,0 

 Арендная плата и сопутствующие расходы 1188,6 1194,1 

 Общие эксплуатационные расходы 418,5 418,5 

 Промежуточный итог (I) 12 791,4 13 967,6 

II. Расходы на поддержку программ 13% 1662,9 1815,8 

III Резерв оборотных средств 943,4  

 Итого по бюджету (I + II ) 15 397,7 15 783,4 

 За вычетом взноса правительства принимающей 

страны 

(1203,7) (1209,8) 

 СУММАРНЫЙ ИТОГ (сумма, обеспечиваемая 

Сторонами) 

14 194,0 14 573,6 

* Включает 85% рабочего времени 1 сотрудника С-5, 1 сотрудника С-4, 3 сотрудников С-3 и 2 сотрудников ОО, используемых 

совместно с Протоколом по биобезопасности, и время 1 сотрудника С-4, используемое совместно в соотношении 50:50.  
Процентное увеличение в номинальном выражении по сравнению с бюджетом 2013-2014 годов          17,3% 

Процентное повышение общей суммы, обеспечиваемой Сторонами               19,7% 
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Таблица 3.  Совещания открытого состава, подлежащие финансированию из основного 

бюджета в двухлетний период 2015-2016 годов 

(в тыс долл. США) 

 Описание 2015 г. 2016 г. 

  Совещания    

 19-е и 20-е совещания Вспомогательного органа 

по научным, техническим и технологическим 

консультациям  

450,0 450,0 

 Совещание открытого состава по обзору 

осуществления Конвенции** 

 550,0 

 Девятое совещание Специальной рабочей группы 

открытого состава по осуществлению статьи 8 j) и 

соответствующих положений Конвенции 

(последовательно) 

340,0  

 Второе совещание Конференции Сторон, 

выступающей в качестве Совещания Сторон 

Нагойского протокола (КС/ССП-2)* 

 528,9 

 13-е совещание Конференции Сторон Конвенции 

о биологическом разнообразии  (COP-13)  

492,3        492,3 

 Итого  1282,3 2021,2 

 * Совместно с КС-13.  ** Включает фонды для оплаты участия НРС/МАОРГ. 

 

Таблица 4.  Потребности в ресурсах по отделам из основного бюджета (Целевой фонд BY) на 

двухлетний период 2015-2016 годов  

(в тыс долл. США) 

 

 Описание 2015 г. 2016 г. 

I. Программы   

 Отдел Исполнительного секретаря 1335,3   1416,0 

 Наука, оценка и мониторинг  2699,0 2738,6 

 Доступ к генетическим ресурсам и совместное 

использование выгод/Нагойский протокол  

1239,1 1992,5 

  Актуализация тематики, партнерства и 

информационно-просветительская работа 

2218,0 1909,2 

 Техническая поддержка осуществления   2207,8 2796,4 

 Управление ресурсами и обслуживание 

совещаний 

3092,2 3114,9 

 Промежуточный итог (I) 12 791,4 13 967,6 

II. Расходы на поддержку программ 13% 1662,9 1815,8 

 Итого по бюджету (I + II) 14 454,3 15 783,4 

III Резерв оборотных средств  943,4  

 Итого по бюджету (I + II+III) 15 397,7 15 783,4 
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 За вычетом взноса правительства принимающей 

страны 

(1203,7) (1209,8) 

 СУММАРНЫЙ ИТОГ (сумма, обеспечиваемая 

Сторонами) 

14 194,0 14 573,6 

 

Таблица 5.  Отдельные потребности в ресурсах по статьям расхода для Нагойского 

протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 

выгод на двухлетний период 2015-2016 годов 

(в тыс долл. США) 

 Описание 2015 г. 2016 г. 

I. Расходы по персоналу* 415,6 598,6 

 Совещания бюро 35,0 35,0 

 Совещания Комитета по соблюдению   0,0 30,0 

 Совещания Неофициальной консультативной 

группы по Механизму посредничества  

30,0 30,0 

 Второе совещание Сторон (КС-ССП/2) 0,0 328,9 

 Расходы по переводу контента Механизма 

посредничества для регулирования ДГРСИВ  

20,0 20,0 

 Участие Сторон, являющихся развивающимися 

странами, в работе КС-ССП/2 

0,0 200,0 

 Промежуточный итог (I) 500,6 1242,5 

II. Расходы на поддержку программ 13% 65,1 161,5 

III Резерв оборотных средств (7,5%) 147,7  

 Итого по бюджету (I + II ) 713,4 1404,0 
 * Включает разницу в расходах в связи с повышением уровня одной должности с С-2 до С-3; 1 должность  сотрудника 
 категории С-3 для Механизма посредничества для регулирования ДГРСИВ оплачивается из добровольных фондов  

 в 2015 году. 

 

Таблица 6.  Отдельные потребности в персонале для Нагойского протокола регулирования 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод на двухлетний период 

2015-2016 годов 

  2015 г. 2016 г. 

A Сотрудники категории специалистов   

 С-3* 2 3 

 С-2 1 1 

 Всего сотрудников категории 

специалистов 
3 4 

B Всего сотрудников категории общего 

обслуживания 
1 1 

 ИТОГО (A+B) 4 5 

 * 1 должность сотрудника категории С-3 для Механизма посредничества для регулирования ДГРСИВ оплачивается из 

 добровольных фондов в 2015 году.  
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Таблица 7.  Потребности в ресурсах из основного бюджета (Целевой фонд BY) на двухлетний 

период 2015-2016 годов, исключая отдельные расходы по Нагойскому протоколу  

(в тыс долл. США) 

 Описание 2015 г. 2016 г. 

I. Расходы по персоналу* 8596,4 8755,1 

 Совещания бюро 95,0 155,0 

 Служебные командировки 420,0 420,0 

 Консультанты/субдоговоры 100,0 100,0 

 Совещания 1282,3 1492,3 

 Информационные/разъяснительные материалы 90,0 90,0 

 Временная помощь/сверхурочные 100,0 100,0 

 Арендная плата и сопутствующие расходы 1188,6 1194,1 

 Общие эксплуатационные расходы 418,5 418,5 

 Промежуточный итог (I) 12 290,8 12 725,1 

II. Расходы на поддержку программ 13% 1597,8 1654,3 

III Резерв оборотных средств 795,6  

 Итого по бюджету (I + II ) 14 684,3 14 379,4 

 За вычетом взноса правительства принимающей 

страны 

(1203,7) (1209,8) 

 СУММАРНЫЙ ИТОГ (сумма, обеспечиваемая 

Сторонами) 

13 480,6 13 169,5 

*Включает 85% рабочего времени 1 сотрудника С-5, 1 сотрудника С-4, 3 сотрудников С-3 и 2 сотрудников ОО, используемых 

совместно с Протоколом по биобезопасности, и время 1 сотрудника С-4, используемое совместно в соотношении 50:50. 
Процентное увеличение в номинальном выражении по сравнению с бюджетом 2013-2014 годов                  9,4% 

Процентное повышение общей суммы, обеспечиваемой Сторонами    10,9% 
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Таблица 8. Потребности в персонале, финансируемом из основного бюджета (Целевой 

фонд BY), на двухлетний период 2015-2016 годов, исключая отдельный персонал 

Нагойского протокола1/
 

 

  2015 г. 2016 г. 

A Сотрудники категории специалистов   

 ПГС 1 1 

 Д-1 4 4 

 С-5 4 4 

 С-42/ 14,5 14,5 

 С-3 8 8 

 С-2 3 3 

 Всего сотрудников категории 

специалистов 
34,5 34,5 

B Всего сотрудников категории общего 

обслуживания 
26 26 

 ИТОГО (A+B) 60,5 60,5 
1/ Включает 85% рабочего времени 1 сотрудника С-5, 1 сотрудника С-4, 3 сотрудников С-3 и 2 сотрудников ОО, 

 используемых совместно с Протоколом по биобезопасности. 
2/ 50% рабочего времени 1 сотрудника категории С-4 по вопросам создания потенциала используется совместно с 

 Протоколом по биобезопасности.  
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Приложение I 

СРАВНЕНИЕ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ПЕРИОДА 2013-2014 ГОДОВ 

С ПРЕДЛАГАЕМЫМ ШТАТНЫМ РАСПИСАНИЕМ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2015-

2016 ГОДОВ, ВКЛЮЧАЯ НАГОЙСКИЙ ПРОТОКОЛ 

 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

A. Сотрудники категории специалистов     

 ПГС 1 1 1 1 

 Д-1 4 4 4 4 

 С-5 4 4 4 4 

 С-4 14,5 14,5 14,5 14,5 

 С-3 8 8 10 11 

 С-2 1 1 4 4 

 Всего сотрудников категории 

специалистов 

32,5 32,5 37,5 38,5 

B. Всего сотрудников категории общего 

обслуживания 

27 27 27 27 

 ИТОГО (A+B) 59,5 59,5 64,5 65,5 

C. Повышение в % по сравнению с 

предыдущим двухлетним периодом 

   8,4 % и 

10% 

 

СРАВНЕНИЕ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ПЕРИОДА 2013-2014 ГОДОВ 

С ПРЕДЛАГАЕМЫМ ШТАТНЫМ РАСПИСАНИЕМ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2015-

2016 ГОДОВ, ИСКЛЮЧАЯ НАГОЙСКИЙ ПРОТОКОЛ    

 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

A. Сотрудники категории специалистов     

 ПГС 1 1 1 1 

 Д-1 4 4 4 4 

 С-5 4 4 4 4 

 С-4 14,5 14,5 14,5 14,5 

 С-3 8 8 8 8 

 С-2 1 1 3 3 

 Всего сотрудников категории 

специалистов 

32,5 32,5 34,5 34,5 

B. Всего сотрудников категории общего 

обслуживания 

27 27 26 26 

 ИТОГО (A+B) 59,5 59,5 60,5 60,5 

C. Повышение в % по сравнению с 

предыдущим двухлетним периодом 

   1,7 %  
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Приложение II 

СРАВНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ПРОГРАММАМ НА 2013-2014 ГОДЫ С ПРЕДЛАГАЕМЫМ 

БЮДЖЕТОМ ПО ПРОГРАММАМ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ, ВКЛЮЧАЯ 

НАГОЙСКИЙ ПРОТОКОЛ 

(в тыс долл. США) 

Статья расхода 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Программы     

Отдел Исполнительного секретаря 1193,6 1275,7 1335,3   1416,0 

Наука, оценка и мониторинг    2509,7 2549,7 2699,0 2738,6 

Доступ к генетическим ресурсам и совместное 

использование выгод/Нагойский протокол   

2059,8 2099,8 1239,1 1992,5 

Актуализация тематики, партнерства и 

информационно-просветительская работа 

1591,0 1622,5 2218,0 1909,2 

Техническая поддержка осуществления   1158,9 1522,3 2207,8 2796,4 

Управление ресурсами и обслуживание 

совещаний 
2910,2 2948,5 3092,2 3114,9 

Промежуточный итог 11 423,1 12 018,4 12 791,4 13 967,6 

Расходы на поддержку программ 13% 
1485,0 1562,4 1662,9 1815,8 

Резерв оборотных средств 
86  943,4  

ИТОГО  12 994,1 13 580,8 15 397,7 15 783,4 

За вычетом взноса правительства 

принимающей страны 

959,2 978,3 (1203,7) (1209,8) 

СУММАРНЫЙ ИТОГ (сумма, обеспечиваемая 

Сторонами) 

11 735,0 12 302,4 14 194,0 14 573,6 

ИТОГО В ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД  24 037,4  28 767,6 
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СРАВНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ПРОГРАММАМ НА 2013-2014 ГОДЫ С ПРЕДЛАГАЕМЫМ 

БЮДЖЕТОМ ПО ПРОГРАММАМ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ, ИСКЛЮЧАЯ 

НАГОЙСКИЙ ПРОТОКОЛ  

(в тыс долл. США) 

Статья расхода  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Программы     

Отдел Исполнительного секретаря 1193,6 1275,7 1335,3   1416,0 

Наука, оценка и мониторинг    2509,7 2549,7 2699,0 2738,6 

Доступ к генетическим ресурсам и совместное 

использование выгод/Нагойский протокол   

2059,8 2099,8 738,5 750,0 

Актуализация тематики, партнерства и 

информационно-просветительская работа 

1591,0 1622,5 2218,0 1909,2 

Техническая поддержка осуществления   1158,9 1522,3 2207,8 2796,4 

Управление ресурсами и обслуживание 

совещаний 
2910,2 2948,5 3092,2 3114,9 

Промежуточный итог 11 423,1 12 018,4 12 290,9 12 725,1 

Расходы на поддержку программ 13% 
1485,0 1562,4 1597,8 1654,3 

Резерв оборотных средств 
86  795,6  

ИТОГО 12 994,1 13 580,8 14 684,3 14 379,4 

За вычетом взноса правительства 

принимающей страны 

959,2 978,3 (1203,7) (1209,8) 

СУММАРНЫЙ ИТОГ (сумма, обеспечиваемая 

Сторонами) 

11 735,0 12 302,4 13 480,6 13 169,5 

ИТОГО В ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД  24 037,4  26 650,1 
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Приложение III 

СЦЕНАРИЙ B - ПОВЫШЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2013-2014 

ГОДОВ НА 7,5% (ПУНКТ 23 b) РЕШЕНИЯ XI/31)   

1. Увеличение на 7,5% в номинальном выражении бюджета по программе Конвенции 

основано на тех же предположениях, которые учитывались при исчислении предлагаемого 

бюджета в сценарии А, при следующих исключениях:  

 a) отдельные расходы по Нагойскому протоколу не включены в основной бюджет, т.е. 

расходы по персоналу - 3 сотрудника С-3, 1 сотрудник С-2 и 1 сотрудник ОО; расходы по 

административному обслуживанию совещаний и расходы по покрытию стоимости участия 

НРС/МАОРГ для второго совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания 

Сторон Нагойского протокола; различные совещания в рамках Нагойского протокола и расходы по 

переводу контента Механизма посредничества по регулированию доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод;  

 b) в основной бюджет не включены расходы по покрытию стоимости участия 

НРС/МАОРГ в работе совещания открытого состава по обзору осуществления Конвенции; 

 c) предлагаемое повышение резерва оборотных средств до 6,11% вместо 7,5%.  

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ОСНОВНОГО БЮДЖЕТА НА 2013-2014 ГОДЫ НА 7,5% 

В НОМИНАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ   

1. Отдельные расходы по Нагойскому протоколу не включены в основной бюджет 

 После вступления в силу Нагойского протокола в составе 51 Стороны, из которых более 

половины (23) являются Сторонами, представляющими наименее развитые страны (НРС) 

или малые островные развивающиеся государства (МАОРГ), на относительно небольшое 

число Сторон, являющихся развитыми странами, ляжет непосильное финансовое бремя 

оплаты отдельных расходов. Учитывая тот факт, что доступ к генетическим ресурсам и 

совместное использование выгод является третьим основополагающим положением 

Конвенции о биологическом разнообразии и является таким образом одним из обязательств 

для всех Сторон Конвенции, и учитывая комплексность работы в рамках Нагойского 

протокола и программы работы Конвенции в области доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод, существует опасность того, что работа в рамках 

Конвенции будет отсрочена и будет потерян импульс к ратификации Нагойского протокола 

и к его осуществлению в двухлетний период 2015-2016 годов до тех пор, пока не появится 

достаточное число Сторон для совместного покрытия отдельных расходов по Нагойскому 

протоколу. Включение отдельных расходов по Нагойскому протоколу в основной бюджет 

обеспечит постоянство и ускорение работы в области доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод в рамках Конвенции, а также выполнение целевой 

задачи 16 по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятой в 

Айти. 

 

2. В основной бюджет не включены расходы по покрытию стоимости участия НРС/МАОРГ в 

работе первого совещания Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО-1) или шестого 

совещания Специальной рабочей группы открытого состава по обзору осуществления Конвенции 

(СРГООК-6) 

 

 Участие Сторон, являющихся развивающимися странами, в работе совещаний открытого 

состава по вопросам осуществления (ВОО-1 или СРГООК-6) может быть сокращено, так 

как объем добровольных фондов на покрытие расходов по участию Сторон в работе 
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совещаний в рамках Конвенции продолжает снижаться и поступающие фонды 

распределяются преимущественно для НРС/МАОРГ в соответствии с процедурой 

распределения фондов из Целевого фонда BZ. Работа Конвенции подвергнется риску, если 

не все Стороны будут участвовать на уровне принятия решений. Если расходы, связанные с 

НРС/МАОРГ, будут покрываться из основного бюджета, то добровольные взносы можно 

было бы выделять для других Сторон, являющихся развивающимися странами, и Сторон с 

переходной экономикой, обеспечивая таким образом полное участие всех Сторон в работе 

совещания. 

 

3. Повышение резерва оборотных средств до 6,11% вместо 7,5% 

 

 Резерв оборотных средств предназначен для обеспечения непрерывного 

функционирования секретариата Конвенции в случае временного дефицита наличных 

средств из-за несвоевременной выплаты взносов и/или для покрытия обязательств, 

появляющихся в связи с роспуском организации. Все использованные средства из резерва 

оборотных средств следует восполнять при первой возможности за счет поступивших 

взносов. В административных инструкциях для общих целевых фондов заявлено, что при 

осуществлении деятельности целевых фондов обычно следует поддерживать оперативный 

резерв наличных средств на уровне 15 процентов от сметной суммы годовых расходов для 

покрытия дефицита и использования для покрытия финансовых расходов целевого фонда, 

в том числе для погашения любых ликвидационных обязательств. 

 

 Может возникнуть необходимость повышения уровня резерва до рекомендуемых 15% в год 

ввиду практики Сторон использовать переходящий остаток или излишки для компенсации 

их установленных взносов в следующий бюджетный период. Кроме того, в связи с 

принятием Международных стандартов учета в государственном секторе может 

потребоваться признание новых долгосрочных обязательств Конвенции о биологическом 

разнообразии.  

 

 



UNEP/CBD/COP/12/27 

Страница 33 

 

СЦЕНАРИЙ B – 7,5%, исключая Нагойский протокол  

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

фонд BY) на двухлетний период 2015-2016 годов* 

 (в тыс долл. США) 

 

 Описание 2015 г. 2016 г. 

I. Расходы по персоналу** 8596,4 8755,1 

 Совещания бюро 130,0 190,0 

 Служебные командировки 415,0 415,0 

 Консультанты/субдоговоры 100,0 100,0 

 Совещания 1282,3 1292,3 

 Информационные/разъяснительные материалы 90,0 90,0 

 Временная помощь/сверхурочные 120,0 120,0 

 Арендная плата и сопутствующие расходы 1188,6 1194,1 

 Общие эксплуатационные расходы 418,5 418,5 

 Подготовка кадров 7 5 7 5 

 Промежуточный итог (I) 12 348,4 12 582,6 

II. Расходы на поддержку программ 13% 1605,3 1635,7 

III. Резерв оборотных средств 396,9  

 Итого по бюджету (I + II + III) 14 350,5 14 218,3 

 За вычетом взноса правительства принимающей 

страны 

(1203,7) (1209,8) 

 СУММАРНЫЙ ИТОГ (сумма, обеспечиваемая 

Сторонами) 

13 146,8 13 008,5 

 * увеличение на 7,5% в номинальном выражении. ** Включает 85% рабочего времени 1 сотрудника С-5, 1 сотрудника С-4, 3 

сотрудников С-3 и 2 сотрудников ОО, используемых совместно с Протоколом по биобезопасности, и время 1 сотрудника С-4, 
используемое совместно в соотношении 50:50.   

  

 Процентное увеличение в номинальном выражении по сравнению с бюджетом 2013-2014 годов   7,5% 
 Процентное сокращение общей суммы, обеспечиваемой Сторонами                          8,8% 

СЦЕНАРИЙ B 

Таблица 2.  Потребности в персонале, финансируемом из основного бюджета (Целевой фонд 

BY), на двухлетний период 2015-2016 годов 
*1/

 

  2015 г. 2016 г. 

A Сотрудники категории специалистов    

 ПГС 1 1 

 Д-1 4 4 

 С-5 4 4 

 С-4** 14,5 14,5 

 С-3 8 8 

 С-2 3 3 

 Всего сотрудников категории специалистов 34,5 34,5 
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B Всего сотрудников категории общего 

обслуживания 

26 26 

 ИТОГО (A+B) 60,5 60,5 

* увеличение на 7,5%.    1/Включает 85% рабочего времени 1 сотрудника С-5, 1 сотрудника С-4, 3 сотрудников С-3 и 2 
сотрудников ОО, используемых совместно с Протоколом по биобезопасности. ** 50% рабочего времени 1 сотрудника категории С-4 

по вопросам создания потенциала используется совместно с Протоколом по биобезопасности.  

 

 

СЦЕНАРИЙ B 

Таблица 3.  Совещания открытого состава, подлежащие финансированию из основного 

бюджета в двухлетний период 2015-2016 годов* 

(в тыс долл. США) 

 

 Описание 2015 г. 2016 г. 

  Совещания    

 19-е и 20-е совещания Вспомогательного органа 

по научным, техническим и технологическим 

консультациям 

450,0 450,0 

 Совещание открытого состава по обзору 

осуществления Конвенции 

 350,0 

 Девятое совещание Специальной рабочей группы 

открытого состава по осуществлению статьи 8 j) 

и соответствующих положений Конвенции 

(последовательно) 

340,0  

 13-е совещание Конференции Сторон Конвенции 

о биологическом разнообразии  (COP-13) 

492,3 492,3 

 Итого 1282,3 1292,3 

 * 7,5% увеличение бюджета. 
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СЦЕНАРИЙ B 

Таблица 4.  Потребности в ресурсах по отделам из основного бюджета (Целевой фонд BY) на 

двухлетний период 2015-2016 годов* 

 (в тыс долл. США) 

 

 Описание 2015 г. 2016 г. 

I. Программы   

 Отдел Исполнительного секретаря 1345,3 1426,0 

 Наука, оценка и мониторинг 2699,0 2738 6 

 ДГРСИВ/Нагойский протокол 773,5 785,0 

 Актуализация тематики, партнерства и 

информационно-просветительская работа 

2218,0 1909,2 

 Техническая поддержка осуществления 2207,8 2596,4 

 Управление ресурсами и обслуживание 

совещаний 

3104,8 3127,4 

 Промежуточный итог (I) 12 348,4 12 582,6 

II. Расходы на поддержку программ 13% 1605,3 1635,7 

 Итого по бюджету (I + II) 13 953,7 14 218,3 

III Резерв оборотных средств 396,9  

 Итого по бюджету (I + II+III) 14 350,5 14 218,3 

 За вычетом взноса правительства принимающей 

страны 

(1203,7) (1209,8) 

 СУММАРНЫЙ ИТОГ (сумма, обеспечиваемая 

Сторонами) 

13 146,8 13 008,5 

 * 7,5% увеличение бюджета. 
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Приложение IV 

СЦЕНАРИЙ C - БЮДЖЕТ НА 2013-2014 ГОДЫ ПОВЫШЕН НА 7,5% В НОМИНАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, ВКЛЮЧАЯ ОТДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ПО НАГОЙСКОМУ ПРОТОКОЛУ 

(ПУНКТ 23 b) РЕШЕНИЯ XI/31)  

 

1. Увеличение на 7,5% в номинальном выражении (включая отдельные расходы по 

Нагойскому протоколу) бюджета по программе Конвенции основано на тех же предположениях, 

которые учитывались при исчислении предлагаемого бюджета в сценарии А, при следующих 

исключениях: 

 a) девятое совещание Рабочей группы по осуществлению статьи 8 j) и 

соответствующих положений Конвенции финансируется из добровольных источников в первый 

год двухлетнего периода 2015-2016 годов и проводится последовательно с 19-м совещанием 

Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям 

(ВОНТТК-19); 

 b) в основной бюджет не включены расходы по покрытию стоимости участия 

НРС/МАОРГ в работе совещаний открытого состава по вопросам осуществления Конвенции;  

 c) в основной бюджет не включены расходы по покрытию стоимости участия 

НРС/МАОРГ в работе второго совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве 

Совещания Сторон Нагойского протокола (КС-ССНП-2);  

 d) должность Д-1 (заместитель Исполнительного секретаря) в Отделе 

Исполнительного секретаря будет закрыта в двухлетний период 2015-2016 годов; 

 e) в двухлетний период 2015-2016 годов не будет открыто новой должности уровня 

С-2 (программа работы по осуществлению статьи 8 j) и соответствующих положений Конвенции); 

 f) резерв оборотных средств остается на уровне 5% от запланированных расходов в 

двухлетний период 2015-2016 годов;  

 g) сокращение финансовых средств для командировок, временной помощи и 

сверхурочных. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ОСНОВНОГО БЮДЖЕТА НА 2013-2014 ГОДЫ НА 7,5% В 

НОМИНАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ (ВКЛЮЧАЯ ОТДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ПО НАГОЙСКОМУ 

ПРОТОКОЛУ)  

1. Девятое совещание Рабочей группы по осуществлению статьи 8 j) финансируется из 

добровольных источников   

 Если финансирование для созыва девятого совещания по статье 8 j) не включено в 

основной бюджет, то для покрытия расходов необходимо будет изыскать добровольные 

фонды, заручившись твердыми гарантиями доноров в ходе 12-го совещания. Такая 

гарантия или гарантии будут приняты как часть решения по бюджету на КС-12.  

2. В основной бюджет не включены расходы по покрытию стоимости участия НРС/МАОРГ 

в работе совещаний открытого состава по вопросам осуществления Конвенции    

 Участие Сторон, являющихся развивающимися странами, в работе совещаний открытого 

состава по вопросам осуществления (ВОО-1 или СРГООК-6) может быть сокращено, так 

как объем добровольных фондов на покрытие расходов по участию Сторон в работе 

совещаний в рамках Конвенции продолжает снижаться и поступающие фонды 

распределяются преимущественно для НРС/МАОРГ в соответствии с процедурой 

распределения фондов из Целевого фонда BZ. Работа Конвенции подвергнется риску, если 

не все Стороны будут участвовать на уровне принятия решений. Если расходы, связанные с 
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НРС/МАОРГ, будут покрываться из основного бюджета, то добровольные взносы можно 

было бы выделять для других Сторон, являющихся развивающимися странами, и Сторон с 

переходной экономикой, обеспечивая таким образом полное участие всех Сторон в работе 

совещаний ВОО-1 или СРГООК-6.  

 

3. В основной бюджет не включены расходы по покрытию стоимости участия НРС/МАОРГ 

в работе второго совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон 

Нагойского протокола (КС-ССНП-2) 

 Если будет принято решение о созыве совещания Конференции Сторон, выступающей в 

качестве Совещания Сторон Нагойского протокола, одновременно с КС-13, то для участия 

в работе совещаний обоих документов потребуется более одного делегата от Стороны, 

тогда как при нынешней практике секретариат, используя добровольные фонды, оказывает 

поддержку участию одного и того же делегата в работе обоих совещаний Сторон 

Картахенского протокола и Сторон Конвенции, когда они проводились последовательно. 

Если расходы по покрытию стоимости участия НРС/МАОРГ будут заложены в основной 

бюджет, то можно мобилизовать достаточно добровольных фондов для покрытия 

стоимости участия дополнительного делегата в работе КС-ССНП-2.   

4. Должность Д-1 (заместитель Исполнительного секретаря) будет закрыта в двухлетний 

период 2015-2016 годов   

 

 Заместитель Исполнительного секретаря отвечает за межправительственные процессы и 

мероприятия в рамках Конвенции, координирует повседневную работу и 

администрирование секретариата и в дополнение к представлению Исполнительного 

секретаря на совещаниях, семинарах и конференциях координирует стратегические и 

планировочные мероприятия секретариата среди его отделов, наблюдает за подготовкой 

докладов для Конференции Сторон, консультирует Исполнительного секретаря по вопросу 

контента бюджета программы и распределения ресурсов по подпрограммам и отделам по 

существенным аспектам и осуществляет связь с ЮНЕП и Отделением ООН в Найроби и с 

другими соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций по 

административным и смежным вопросам. Закрытие этой должности негативно скажется на 

функционировании секретариата и будет замедлять осуществление его повседневной 

деятельности, затрудняя таким образом возможности секретариата своевременно и 

эффективно выполнять свою программу работы. 

 

5. Должность уровня С-2 (программа работы по осуществлению статьи 8 j)) не будет 

финансироваться из основного бюджета в двухлетний период 2015-2016 годов   

 Оказание поддержки работе в рамках Конвенции по осуществлению статьи 8 j) и 

соответствующих положений Конвенции осуществлялось в последние шесть лет за счет 

добровольных взносов правительства Испании. Существование данной должности также 

содействовало оказанию поддержки эффективному участию представителей коренных и 

местных общин в переговорах о доступе к генетическим ресурсам и совместном 

использовании выгод и в работе, связанной с заключенным в результате Нагойским 

протоколом, с обращением особого внимания на коренные и местные общины и 

соответствующие традиционные знания. При отсутствии финансирования из основного 

бюджета для дальнейшего сохранения этой должности в двухлетний период 2015-2016 

годов секретариату необходимо будет изыскать новые добровольные фонды для 

продолжения работы по созданию потенциала для коренных и местных общин (КМО) в 

рамках программы работы по осуществлению статьи 8 j) и соответствующих положений 

Конвенции и соответствующих элементов Нагойского протокола. В связи с вступлением в 

силу Нагойского протокола потребуется оказание дополнительной поддержки КМО для 

эффективного осуществления Протокола с обращением особого внимания на 
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соответствующие традиционные знания, в том числе путем создания потенциала и 

разработки общинных протоколов. Кроме того, в период, когда Рабочая группа по 

осуществлению статьи 8 j) ускоряет работу по разработке руководящих указаний по 

национальному осуществлению статьи 8 j) и соответствующих положений Конвенции, 

включая элементы, напрямую связанные с эффективным осуществлением Нагойского 

протокола, потеря этой должности может отрицательно сказаться на общей эффективности 

данных усилий по выполнению целевой задачи 18 и выполнению к сроку Стратегического 

плана на 2020 год. 

6. Резерв оборотных средств остается на уровне 5% от запланированных расходов в 

двухлетний период 2015-2016 годов   

 

 Резерв оборотных средств предназначен для обеспечения непрерывного 

функционирования секретариата Конвенции в случае временного дефицита наличных 

средств из-за несвоевременной выплаты взносов и/или для покрытия обязательств, 

появляющихся в связи с роспуском организации. Все использованные средства из резерва 

оборотных средств следует восполнять при первой возможности за счет поступивших 

взносов. В административных инструкциях для общих целевых фондов заявлено, что при 

осуществлении деятельности целевых фондов обычно следует поддерживать оперативный 

резерв наличных средств на уровне 15 процентов от сметной суммы годовых расходов для 

покрытия дефицита и использования для покрытия финансовых расходов целевого фонда, 

в том числе для погашения любых ликвидационных обязательств. 

Может возникнуть необходимость повышения уровня резерва до рекомендуемых 15% в год 

ввиду практики Сторон использовать переходящий остаток или излишки для компенсации 

их установленных взносов в следующий бюджетный период. Кроме того, в связи с 

принятием Международных стандартов учета в государственном секторе может 

потребоваться признание новых долгосрочных обязательств Конвенции о биологическом 

разнообразии. 

7. Сокращение финансовых средств для командировок, временной помощи и сверхурочных  

 Фонды, предназначаемые для командировок, временной помощи и сверхурочных, 

необходимы для осуществления работы секретариата. Любое сокращение данных фондов 

будет отрицательно сказываться на способности секретариата выполнять свой мандат в 

соответствии с решениями, принятыми Конференцией Сторон.    
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СЦЕНАРИЙ C- 7,5%, включая НП 

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

фонд BY) двухлетний период 2015-2016 годов* 

 (в тыс долл. США) 

 

 Описание 2015 г. 2016 г. 

I. Расходы по персоналу** 8644,5 8978,8 

 Совещания бюро 130,0 190,0 

 Служебные командировки 389,0 389,0 

 Консультанты/субдоговоры 120,0 120,0 

 Совещания 972,3 1681,3 

 Информационные/разъяснительные материалы 90,0 90,0 

 Временная помощь/сверхурочные 90,0 90,0 

 Арендная плата и сопутствующие расходы 1188,6 1194,1 

 Общие эксплуатационные расходы 418,5 418,5 

 Промежуточный итог (I) 12 043,0 13 151,7 

II. Расходы на поддержку программ 13% 1565,6 1709,7 

III. Резерв оборотных средств 99,1 0,0 

 Итого по бюджету (I + II + III) 13 707,6 14 861,4 

 За вычетом взноса правительства принимающей 

страны 
(1203,7) (1209,8) 

 СУММАРНЫЙ ИТОГ (сумма, обеспечиваемая 

Сторонами) 

12 503,9 13 651,6 

 * 7,5% увеличение бюджета. ** Включает 85% рабочего времени 1 сотрудника С-5, 1 сотрудника С-4, 3 сотрудников С-3 и 
2 сотрудников ОО и 50% рабочего времени 1 сотрудника категории С-4, используемых совместно с Протоколом по 

биобезопасности. 

 Процентное увеличение в номинальном выражении по сравнению с бюджетом 2013-2014 годов            7,50% 
 Процентное сокращение общей суммы, обеспечиваемой Сторонами              8,8% 

 

СЦЕНАРИЙ C 

Таблица 2.  Потребности в персонале, финансируемом из основного бюджета (Целевой фонд 

BY), на двухлетний период 2015-2016 годов 1/ 2/ 

  2015 г. 2016 г. 

A Сотрудники категории специалистов   

 ПГС 1 1 

 Д-1 4 4 

 С-5 4 4 

 С-43/ 14,5 14,5 

 С-3 10 11 

 С-2 3 3 

 Всего сотрудников категории специалистов 36,5 37,5 

B Всего сотрудников категории общего 

обслуживания5/ 

27 27 
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 ИТОГО (A+B) 63,5 64,5 
1/ 7,5% увеличение бюджета в номинальном выражении 
2/ Включает 85% рабочего времени 1 сотрудника С-5, 1 сотрудника С-4, 3 сотрудников С-3 и 2 сотрудников ОО, 

используемых совместно (15% рабочего времени) с Протоколом по биобезопасности. 
3/ 50% рабочего времени 1 сотрудника категории С-4 по вопросам создания потенциала используется совместно с 

Протоколом по биобезопасности.  

 

СЦЕНАРИЙ C 

Таблица 3.  Совещания открытого состава, подлежащие финансированию из основного 

бюджета в двухлетний период 2015-2016 годов* 

(в тыс долл. США) 

 

 Описание 2015 г. 2016 г. 

 Совещания   

 19-е и 20-е совещания Вспомогательного органа 

по научным, техническим и технологическим 

консультациям  

450,0 450,0 

 Совещание открытого состава по обзору 

осуществления Конвенции (последовательно) 

0,0 350,0 

 Девятое совещание Специальной рабочей группы 

открытого состава по осуществлению статьи 8 j) 

и соответствующих положений Конвенции 

(последовательно)** 

0,0  

 Второе совещание Конференции Сторон, 

выступающей в качестве Совещания Сторон 

Нагойского протокола*** 

0,0 328,9 

 13-е совещание Конференции Сторон Конвенции 

о биологическом разнообразии  (COP-13) 

492,3 492,3 

 Итого  942,3 1621,2 
  * 7,5% увеличение бюджета в номинальном выражении. **Финансирование из добровольных источников. 

  *** Одновременно с КС-13 
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СЦЕНАРИЙ C 

Таблица 4.  Потребности в ресурсах по отделам из основного бюджета (Целевой фонд BY) на 

двухлетний период 2015-2016 годов* 

 

(в тыс долл. США) 

 

 Описание 2015 г. 2016 г. 

I. Программы   

 Отдел Исполнительного секретаря 1096,8 1172,6 

 Наука, оценка и мониторинг 2691,0 2730,6 

 ДГРСИВ/Нагойский протокол 1224,1 1777 5 

 Актуализация тематики, партнерства и 

информационно-просветительская работа 

1745,0 1773,7 

 Техническая поддержка осуществления 2198,8 2587,4 

 Управление ресурсами и обслуживание 

совещаний 

3087,3 3109,9 

 Промежуточный итог (I) 12 043,0 13 151,7 

II. Расходы на поддержку программ 13% 1565,6 1709,7 

 Итого по бюджету (I + II) 13 608,6 14 861,4 

III Резерв оборотных средств 99,1  

 Итого по бюджету (I + II+III) 13 707,6 14 861,4 

 За вычетом взноса правительства принимающей 

страны 

(1203,7) (1209,8) 

 СУММАРНЫЙ ИТОГ (сумма, обеспечиваемая 

Сторонами) 

12,503.9 13,651.6 

* 7,5% увеличение бюджета в номинальном выражении. 
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Приложение V 

СЦЕНАРИЙ D - БЮДЖЕТ НА 2013-2014 ГОДЫ ПОВЫШЕН НА 0% В НОМИНАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ (ПУНКТ 23 b) РЕШЕНИЯ XI/31)    

1. Нулевое увеличение бюджета по программе Конвенции основано на тех же 

предположениях, которые учитывались при исчислении предлагаемого бюджета, при следующих 

исключениях: 

a) отдельные расходы по Нагойскому протоколу (НП) исключены, т.е. расходы по 

персоналу на трех сотрудников категории С-3, одного сотрудника категории С-2 и одного 

сотрудника категории ОО, расходы по административному обслуживанию второго совещания 

Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон НП, и расходы по покрытию 

стоимости участия представителей НРС/МАОРГ, расходы по разным совещаниям в рамках НП и 

переводу контента Механизма посредничества НП по регулированию ДГРСИВ;  

b) будет проведено только одно совещание Вспомогательного органа по научным, 

техническим и технологическим консультациям в 2016 году продолжительностью в шесть дней 

(ВОНТТК-19);  

c) девятое совещание Специальной рабочей группы открытого состава по 

осуществлению статьи 8 j) и соответствующих положений Конвенции финансируется из 

добровольных источников во второй год двухлетнего периода 2015-2016 годов;  

d) девятое совещание Специальной рабочей группы открытого состава по 

осуществлению статьи 8 j) и соответствующих положений Конвенции проводится в течение трех 

рабочих дней последовательно с 19-м совещанием Вспомогательного органа по научным, 

техническим и технологическим консультациям;  

e) все совещания открытого состава в рамках Конвенции созываются во второй год 

двухлетнего периода; 

f) резерв оборотных средств остается на уровне 5% от запланированных расходов в 

двухлетний период 2015-2016 годов; 

g) выделено частичное финансирование для участия НРС/МАОРГ в работе совещания 

Вспомогательного органа по осуществлению Конвенции.  

h)  

ПОСЛЕДСТВИЯ НУЛЕВОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ОСНОВНОГО БЮДЖЕТА НА 2013-2014 

ГОДЫ В НОМИНАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ  

1. Отдельные расходы по Нагойскому протоколу не включены в основной бюджет  

 После вступления в силу Нагойского протокола в составе 51 Стороны, из которых более 

половины (23) являются Сторонами, представляющими наименее развитые страны (НРС) 

или малые островные развивающиеся государства (МАОРГ), на относительно небольшое 

число Сторон, являющихся развитыми странами, ляжет непосильное финансовое бремя 

оплаты отдельных расходов. Учитывая тот факт, что доступ к генетическим ресурсам и 

совместное использование выгод является третьим основополагающим положением 

Конвенции о биологическом разнообразии и является таким образом одним из обязательств 

для всех Сторон Конвенции, и учитывая комплексность работы в рамках Нагойского 

протокола и программы работы Конвенции в области доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод, существует опасность того, что работа в рамках 

Конвенции будет отсрочена и будет потерян импульс к ратификации Нагойского протокола 

и к его осуществлению в двухлетний период 2015-2016 годов до тех пор, пока не появится 

достаточное число Сторон для совместного покрытия отдельных расходов по Нагойскому 

протоколу. Включение отдельных расходов по Нагойскому протоколу в основной бюджет 
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обеспечит постоянство и ускорение работы в области доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод в рамках Конвенции, а также выполнение целевой 

задачи 16 по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятой в 

Айти.  

2. Одно совещание ВОНТТК в двухлетний период  

 Проведение двух совещаний ВОНТТК позволяло распределять между ними относительно 

большой объем работы, который Конференция Сторон поручает ВОНТТК. Проведение 

одного совещания ВОНТТК чрезвычайно загрузит повестку дня совещаний, отчего 

значительно сократится время, отводимое для обсуждений. Это может также сказаться на 

качестве научно-технических вкладов, которые ВОНТТК может вносить в работу 

Конференции Сторон. Кроме того, в связи с осуществлением Стратегического плана 

ожидается, что необходимо будет повысить внимание к мониторингу осуществления 

Конвенции, отчего возрастет роль ВОНТТК. Проведение одного совещания ВОНТТК, 

очевидно, скажется на объеме рекомендаций, которые ВОНТТК мог бы дать по данному 

вопросу. Проведение одного совещания ВОНТТК может также сказываться на процессе 

передачи заявок Конвенции о биологическом разнообразии Межправительственной 

научно-политической платформе по биоразнообразию и экосистемным услугам и на 

способах рассмотрения этих заявок.  

3. Девятое совещание Рабочей группы по осуществлению статьи 8 j) финансируется из 

добровольных источников 

 Если финансирование для созыва девятого совещания по статье 8 j) не включено в 

основной бюджет, то для покрытия расходов необходимо будет изыскать добровольные 

фонды, заручившись твердыми гарантиями доноров в ходе 12-го совещания. Такая 

гарантия или гарантии будут приняты как часть решения по бюджету на КС-12. 

Сокращение числа рабочих дней с пяти до трех и созыв совещания последовательно с 

первым совещанием Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО-1) или шестым 

совещанием Специальной рабочей группы открытого состава по обзору осуществления 

Конвенции (СРГООК-6) и 19-м совещанием ВОНТТК также скажется на объеме работы, 

который должен быть проделан на совещании, и может повлиять на участие делегатов 

ввиду продолжительности трех последовательных совещаний. 

4. Все совещания открытого состава в рамках Конвенции созываются во второй год 

двухлетнего периода 

 Проведение одного совещания ВОНТТК в двухлетний период будет означать, что все 

совещания открытого состава, предусмотренные в двухлетний период, необходимо будет 

созвать в 2016 году, так как они проводятся последовательно и в первый год двухлетнего 

периода будет недостаточно времени для подготовки совещаний. Созыв всех совещаний 

открытого состава в рамках КБР в 2016 году будет означать финансовые расходы для 

доноров по покрытию рабочего участия в течение одного года такого большого числа 

делегатов из Сторон, являющихся развивающимися странами, и Сторон с переходной 

экономикой. Такой график скажется также на количестве времени, которое делегаты смогут 

посвятить участию в работе совещаний в рамках КБР. Проблема состоит еще и в том, будет 

ли у сотрудников секретариата достаточно времени для подготовки и размещения на веб-

сайте на всех языках необходимой документации по итогам работы данных совещаний к 

назначенным для КС-13 срокам. 

5. Резерв оборотных средств остается на уровне 5% от запланированных расходов в 

двухлетний период 2015-2016 годов   

 Резерв оборотных средств предназначен для обеспечения непрерывного 

функционирования секретариата Конвенции в случае временного дефицита наличных 

средств из-за несвоевременной выплаты взносов и/или для покрытия обязательств, 
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появляющихся в связи с роспуском организации. Все использованные средства из резерва 

оборотных средств следует восполнять при первой возможности за счет поступивших 

взносов. В административных инструкциях для общих целевых фондов заявлено, что при 

осуществлении деятельности целевых фондов обычно следует поддерживать оперативный 

резерв наличных средств на уровне 15 процентов от сметной суммы годовых расходов для 

покрытия дефицита и использования для покрытия финансовых расходов целевого фонда, 

в том числе для погашения любых ликвидационных обязательств.  

Может возникнуть необходимость повышения уровня резерва до рекомендуемых 15% в год 

ввиду практики Сторон использовать переходящий остаток или излишки для компенсации 

их установленных взносов в следующий бюджетный период. Кроме того, в связи с 

принятием Международных стандартов учета в государственном секторе может 

потребоваться признание новых долгосрочных обязательств Конвенции о биологическом 

разнообразии.     

 

СЦЕНАРИЙ D – Нулевое увеличение бюджета в номинальном выражении, исключая 

Нагойский протокол  

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

фонд BY) на двухлетний период 2015-2016 годов* 

(в тыс долл. США) 

 

 Описание 2015 г. 2016 г. 

I. Расходы по персоналу** 8228,9 8380,2 

 Совещания бюро 130,0 190,0 

 Служебные командировки 410,0 410,0 

 Консультанты/субдоговоры 100,0 100,0 

 Совещания 492,3 1432,8 

 Информационные/разъяснительные материалы 90,0 90,0 

 Временная помощь/сверхурочные 120,0 120,0 

 Арендная плата и сопутствующие расходы 1188,6 1194,1 

 Общие эксплуатационные расходы 418,5 418,5 

 Промежуточный итог (I) 11 178,4 12 335,6 

II. Расходы на поддержку программ 13% 1453,2 1603,6 

III. Резерв оборотных средств 4,1 0,0 

 Итого по бюджету (I + II + III) 12 635,6 13 939,3 

 За вычетом взноса правительства принимающей 

страны 
(1203,7) (1209,8) 

 СУММАРНЫЙ ИТОГ (сумма, обеспечиваемая 

Сторонами) 

11 431,9 12 729,4 

 * Нулевое увеличение бюджета в номинальном выражении. **Включает 85% рабочего времени 1 сотрудника С-5, 1 
сотрудника С-4, 3 сотрудников С-3 и 2 сотрудников ОО и 50% рабочего времени 1 сотрудника категории С-4, используемых 

совместно с Протоколом по биобезопасности. 

 Процентное увеличение в номинальном выражении по сравнению с бюджетом 2013-2014 годов            0,0% 
 Процентное сокращение общей суммы, обеспечиваемой Сторонами              0,5% 
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СЦЕНАРИЙ D 

Таблица 2.  Потребности в персонале, финансируемом из основного бюджета (Целевой фонд 

BY), на двухлетний период 2015-2016 годов1/2/ 

  2015 г. 2016 г. 

A Сотрудники категории специалистов   

 ПГС 1 1 

 Д-1 4 4 

 С-5 4 4 

 С-43/ 14,5 14,5 

 С-3 8 8 

 С-2 2 2 

 Всего сотрудников категории специалистов 33,5 33,5 

B Всего сотрудников категории общего 

обслуживания5/ 

26 26 

 ИТОГО (A+B) 59,5 59,5 
1/ Нулевое увеличение бюджета в номинальном выражении. 
2/ Включает 85% рабочего времени 1 сотрудника С-5, 1 сотрудника С-4, 3 сотрудников С-3 и 2 сотрудников ОО, 

используемых совместно (15% рабочего времени) с Протоколом по биобезопасности. 
3/ 50% рабочего времени 1 сотрудника категории С-4 по вопросам создания потенциала используется совместно с 

Протоколом по биобезопасности. 

 

 

СЦЕНАРИЙ D 

Таблица 3.  Совещания открытого состава, подлежащие финансированию из основного 

бюджета в двухлетний период 2015-2016 годов* 

(в тыс долл. США) 

 

 Описание 2015 г. 2016 г. 

 Совещания   

 19-е совещание Вспомогательного органа по 

научным, техническим и технологическим 

консультациям 

0,0 500,0 

 Совещание открытого состава по обзору 

осуществления Конвенции (последовательно)** 

0,0 440,5 

 Девятое совещание Специальной рабочей группы 

открытого состава по осуществлению статьи 8 j) 

и соответствующих положений Конвенции 

(последовательно)*** 

0,0  

 13-е совещание Конференции Сторон Конвенции 

о биологическом разнообразии  (COP-13) 

492,3 492,3 

 Итого  492,3 1432,8 
  * Нулевое увеличение бюджета в номинальном выражении. ***Финансирование из добровольных источников. 

  ** Включено определенное финансирование для НРС/МАОРГ. 
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СЦЕНАРИЙ D 

Таблица 4.  Потребности в ресурсах по отделам из основного бюджета (Целевой фонд BY) на 

двухлетний период 2015-2016 годов* 

(в тыс долл. США) 

 

 Описание 2015 г. 2016 г. 

I. Программы   

 Отдел Исполнительного секретаря 1101,8 1177,6 

 Наука, оценка и мониторинг 2249,0 2788,6 

 ДГРСИВ/Нагойский протокол 773,6 785,0 

 Актуализация тематики, партнерства и 

информационно-просветительская работа 

1754,0 1782,7 

 Техническая поддержка осуществления 2207,8 2686,9 

 Управление ресурсами и обслуживание 

совещаний 

3092,2 3114,9 

 Промежуточный итог (I) 11 178,4 12 335,6 

II. Расходы на поддержку программ 13% 1453,2 1603,6 

 Итого по бюджету (I + II) 12 631,6 13 939,3 

III Резерв оборотных средств 4,1  

 Итого по бюджету (I + II+III) 12 635,6 13 939,3 

 За вычетом взноса правительства принимающей 

страны 

(1203,7) (1209,8) 

 СУММАРНЫЙ ИТОГ (сумма, обеспечиваемая 

Сторонами) 

11 431,9 12 729,4 

* Нулевое увеличение бюджета в номинальном выражении. 
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Приложение VI 

СЦЕНАРИЙ E — БЮДЖЕТ НА 2013-2014 ГОДЫ ПОВЫШЕН НА 0% В НОМИНАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, ВКЛЮЧАЯ ОТДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ПО НАГОЙСКОМУ ПРОТОКОЛУ  

(ПУНКТ 23 b) РЕШЕНИЯ XI/31)  

1. Нулевое увеличение в номинальном выражении бюджета по программе Конвенции 

(включая отдельные расходы по Нагойскому протоколу) основано на тех же предположениях, 

которые учитывались при исчислении предлагаемого бюджета, при следующих исключениях: 

 a) будет проведено только одно совещание Вспомогательного органа по научным, 

техническим и технологическим консультациям в 2016 году продолжительностью в шесть дней; 

 b) девятое совещание Специальной рабочей группы открытого состава по 

осуществлению статьи 8 j) и соответствующих положений Конвенции финансируется из 

добровольных источников во второй год двухлетнего периода 2015-2016 годов; 

 c) девятое совещание Специальной рабочей группы открытого состава по 

осуществлению статьи 8 j) и соответствующих положений Конвенции проводится в течение трех 

рабочих дней последовательно с 19-м совещанием Вспомогательного органа по научным, 

техническим и технологическим консультациям; 

 d) все совещания открытого состава в рамках Конвенции созываются во второй год 

двухлетнего периода;  

 e) в основной бюджет не включены расходы по покрытию стоимости участия 

наименее развитых стран/малых островных развивающихся государств (НРС/МАОРГ) в работе 

совещания открытого состава по обзору осуществления Конвенции;  

 f) в основной бюджет не включены расходы по покрытию стоимости участия 

НРС/МАОРГ в работе второго совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве 

Совещания Сторон Нагойского протокола; 

 g) должность Д-1 заместителя Исполнительного секретаря в Отделе Исполнительного 

секретаря будет закрыта в двухлетний период 2015-2016 годов; 

 h) должность руководителя отдела по административному обслуживанию совещаний 

(С-4) в Отделе по управлению ресурсами и обслуживанию совещаний будет закрыта в двухлетний 

период 2015-2016 годов; 

 i) не будет открыта новая должность уровня С-2 (программа работы по 

осуществлению статьи 8 j) и соответствующих положений Конвенции) в двухлетний период 2015-

2016 годов; 

 j) должность уровня С-3 для создания потенциала в области ДГРСИВ/Нагойского 

протокола ликвидирована;  

 k) должность уровня С-2 для создания потенциала в области ДГРСИВ/Нагойского 

протокола ликвидирована; 

 l) должность уровня ОО для создания потенциала в области ДГРСИВ/Нагойского 

протокола ликвидирована; 

 m) резерв оборотных средств остается на уровне 5% от запланированных расходов в 

двухлетний период 2015-2016 годов; 

 n) сокращение финансовых средств для консультантов, командировок, 

разъяснительных материалов, временной помощи и сверхурочных.  

 



UNEP/CBD/COP/12/27 

Страница 48 

 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ НУЛЕВОГО УВЕЛИЧЕНИЯ БЮДЖЕТА В НОМИНАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ ДЛЯ ОСНОВНОГО БЮДЖЕТА НА 2013-2014 ГОДЫ 

(ВКЛЮЧАЯ ОТДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ПО НАГОЙСКОМУ ПРОТОКОЛУ) 

 

1. Одно совещание ВОНТТК в двухлетний период 

Проведение двух совещаний ВОНТТК позволяло распределять между ними относительно 

большой объем работы, который Конференция Сторон поручает ВОНТТК. Проведение одного 

совещания ВОНТТК чрезвычайно загрузит повестку дня совещаний, отчего значительно 

сократится время, отводимое для обсуждений. Это может также сказаться на качестве научно-

технических вкладов, которые ВОНТТК может вносить в работу Конференции Сторон. Кроме 

того, в связи с осуществлением Стратегического плана ожидается, что необходимо будет 

повысить внимание к мониторингу осуществления Конвенции, отчего возрастет роль ВОНТТК. 

Проведение одного совещания ВОНТТК, очевидно, скажется на объеме рекомендаций, которые 

ВОНТТК мог бы дать по данному вопросу. Проведение одного совещания ВОНТТК может также 

сказываться на процессе передачи заявок Конвенции о биологическом разнообразии 

Межправительственной научно-политической платформе по биоразнообразию и экосистемным 

услугам и на способах рассмотрения этих заявок.  

2. Девятое совещание Рабочей группы по осуществлению статьи 8 j) проводится в течение 

трех дней и финансируется из добровольных источников  

Если финансирование для созыва девятого совещания по статье 8 j) не включено в 

основной бюджет, то для покрытия расходов необходимо будет изыскать добровольные фонды, 

заручившись твердыми гарантиями доноров в ходе 12-го совещания. Такая гарантия или гарантии 

будут приняты как часть решения по бюджету на КС-12. Сокращение числа рабочих дней с пяти до 

трех и созыв совещания последовательно с первым совещанием Вспомогательного органа по 

осуществлению (ВОО-1) или шестым совещанием Специальной рабочей группы открытого 

состава по обзору осуществления Конвенции (СРГООК-6) и 19-м совещанием ВОНТТК также 

скажется на объеме работы, который будет проделан на совещании, и может повлиять на участие 

делегатов ввиду продолжительности трех последовательных совещаний.  

3. Все совещания открытого состава в рамках Конвенции созываются во второй год 

двухлетнего периода  

Проведение одного совещания ВОНТТК в двухлетний период будет означать, что все 

совещания открытого состава, предусмотренные в двухлетний период, необходимо будет созвать в 

2016 году, так как они проводятся последовательно и в первый год двухлетнего периода будет 

недостаточно времени для подготовки совещаний. Созыв всех совещаний открытого состава в 

рамках КБР в 2016 году будет означать финансовые расходы для доноров по покрытию рабочего 

участия в течение одного года такого большого числа делегатов из Сторон, являющихся 

развивающимися странами, и Сторон с переходной экономикой. Такой график скажется также на 

количестве времени, которое делегаты смогут посвятить участию в работе совещаний в рамках 

КБР. Проблема состоит еще и в том, будет ли у сотрудников секретариата достаточно времени для 

подготовки и размещения на веб-сайте на всех языках необходимой документации по итогам 

работы данных совещаний к назначенным для КС-13 срокам. 

4. В основной бюджет не включены расходы по покрытию стоимости участия НРС/МАОРГ 

в работе совещаний ВОО-1 или СРГООК-6   

Участие Сторон, являющихся развивающимися странами, в работе совещаний открытого 

состава по вопросам осуществления (ВОО-1 или СРГООК-6) может быть сокращено, так как 

объем добровольных фондов на покрытие расходов по участию Сторон в работе совещаний в 

рамках Конвенции продолжает снижаться и поступающие фонды распределяются 

преимущественно для НРС/МАОРГ в соответствии с процедурой распределения фондов из 

Целевого фонда BZ. Работа Конвенции подвергнется риску, если не все Стороны будут участвовать 
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на уровне принятия решений. Если расходы, связанные с НРС/МАОРГ, будут покрываться из 

основного бюджета, то добровольные взносы можно было бы выделять для других Сторон, 

являющихся развивающимися странами, и Сторон с переходной экономикой, обеспечивая таким 

образом полное участие всех Сторон в работе совещания.   

5. В основной бюджет не включены расходы по покрытию стоимости участия НРС/МАОРГ 

в работе второго совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон 

Нагойского протокола (КС-ССНП-2)  

 Если будет принято решение о созыве совещания Конференции Сторон, выступающей в 

качестве Совещания Сторон Нагойского протокола, одновременно с КС-13, то для участия в работе 

совещаний обоих документов потребуется более одного делегата от Стороны, тогда как при 

нынешней практике секретариат, используя добровольные фонды, оказывает поддержку участию 

одного и того же делегата в работе обоих совещаний Сторон Картахенского протокола и Сторон 

Конвенции, когда они проводились последовательно. Если расходы по покрытию стоимости 

участия НРС/МАОРГ будут заложены в основной бюджет, то можно мобилизовать достаточно 

добровольных фондов для покрытия стоимости участия дополнительного делегата в работе КС-

ССНП-2.  

6. Должность Д-1 (заместитель Исполнительного секретаря) будет закрыта в двухлетний 

период 2015-2016 годов 

Заместитель Исполнительного секретаря отвечает за межправительственные процессы и 

мероприятия в рамках Конвенции, координирует повседневную работу и администрирование 

секретариата и в дополнение к представлению Исполнительного секретаря на совещаниях, 

семинарах и конференциях координирует стратегические и планировочные мероприятия 

секретариата среди его отделов, наблюдает за подготовкой докладов для Конференции Сторон, 

консультирует Исполнительного секретаря по вопросу контента бюджета программы и 

распределения ресурсов по подпрограммам и отделам по существенным аспектам и осуществляет 

связь с ЮНЕП и Отделением ООН в Найроби и с другими соответствующими учреждениями 

Организации Объединенных Наций по административным и смежным вопросам. Закрытие этой 

должности негативно скажется на функционировании секретариата и будет замедлять 

осуществление его повседневной деятельности, затрудняя таким образом возможности 

секретариата своевременно и эффективно выполнять свою программу работы.  

7. Должность руководителя отдела по административному обслуживанию совещаний/ 

материально-техническому обеспечению будет закрыта в двухлетний период 2015-2016 годов  

В связи с вступлением в силу Нагойского протокола и усилиями секретариата по 

повышению эффективности структур и процессов в рамках Конвенции и протоколов к ней 

(UNEP/CBD/COP/12/25) в соответствии с решением XI/10 Конференции Сторон, в том числе 

посредством созыва одновременных совещаний, должность руководителя отдела по 

административному обслуживанию совещаний будет иметь крайне важное значение для 

возможности секретариата планировать и проводить сложные меры по материально-техническому 

обеспечению и другие меры, обеспечивающие успех мероприятия. Это будет особенно актуально в 

процессе созыва КС-13, когда впервые будет внедряться новая система. 

8. Должность уровня С-2 (программа работы по осуществлению статьи 8 j)) не будет 

финансироваться из основного бюджета в двухлетний период 2015-2016 годов     

 Оказание поддержки работе в рамках Конвенции по осуществлению статьи 8 j) и 

соответствующих положений Конвенции осуществлялось в последние шесть лет за счет 

добровольных взносов правительства Испании. Существование данной должности также 

содействовало оказанию поддержки эффективному участию представителей коренных и местных 

общин в переговорах о доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании выгод и в 

работе, связанной с заключенным в результате Нагойским протоколом, с обращением особого 

внимания на коренные и местные общины и соответствующие традиционные знания. При 
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отсутствии финансирования из основного бюджета для дальнейшего сохранения этой должности в 

двухлетний период 2015-2016 годов секретариату необходимо будет изыскать новые добровольные 

фонды для продолжения работы по созданию потенциала для коренных и местных общин (КМО) в 

рамках программы работы по осуществлению статьи 8 j) и соответствующих положений 

Конвенции и соответствующих элементов Нагойского протокола. В связи с вступлением в силу 

Нагойского протокола потребуется оказание дополнительной поддержки КМО для эффективного 

осуществления Протокола с обращением особого внимания на соответствующие традиционные 

знания, в том числе путем создания потенциала и разработки общинных протоколов. Кроме того, в 

период, когда Рабочая группа по осуществлению статьи 8 j) ускоряет работу по разработке 

руководящих указаний по национальному осуществлению статьи 8 j) и соответствующих 

положений Конвенции, включая элементы, напрямую связанные с эффективным осуществлением 

Нагойского протокола, потеря этой должности может отрицательно сказаться на общей 

эффективности данных усилий по выполнению целевой задачи 18 и выполнению к сроку 

Стратегического плана на 2020 год.  

9. В двухлетний период 2015-2016 годов не будет создано должности уровня С-3 по 

вопросам создания потенциала для регулирования доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод  

 Важное значение повышения осведомленности и создания потенциала в поддержку 

ратификации и осуществления Нагойского протокола было подтверждено Межправительственным 

комитетом по Нагойскому протоколу на его втором совещании. Отсутствие штатного сотрудника, 

полностью уполномоченного заниматься этими вопросами, значительно ограничит возможность 

секретариата оказывать поддержку усилиям по ратификации и осуществлению Протокола. Это 

может вызвать задержки в процессе ратификации в некоторых странах и, как результат, задержать 

вступление Протокола в силу.  

10. В двухлетний период 2015-2016 годов не будет создано должности уровня С-2 по 

вопросам создания потенциала для регулирования доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод 

Отсутствие штатного сотрудника, полностью уполномоченного заниматься оказанием 

информационно-технической поддержки, будет отрицательно сказываться на оказании таких 

услуг, как поддержание начальной страницы, панели навигации, меню, поиск и извлечение 

информации, оказание странам помощи в разработке национальных механизмов посредничества 

для регулирования ДГРСИВ, помощь с программным обеспечением для электронного 

распространения информации, организация веб-форумов и сетевых конференций. 

11. Не будет создано должности категории общего обслуживания для механизма 

посредничества для регулирования ДГРСИВ в двухлетний период 2015-2016 годов 

 Отсутствие специально выделенного сотрудника категории общего обслуживания для  

механизма посредничества для регулирования ДГРСИВ будет неблагоприятно сказываться на 

повседневном обслуживании и функционировании механизма посредничества для регулирования 

ДГРСИВ. 

12. Сокращение финансовых средств для консультантов, командировок, разъяснительных 

материалов, временной помощи и сверхурочных    

Фонды, предназначаемые для консультантов, командировок, разъяснительных материалов, 

временной помощи и сверхурочных, необходимы для осуществления работы секретариата. Любое 

сокращение данных фондов будет отрицательно сказываться на способности секретариата 

выполнять свой мандат в соответствии с решениями, принятыми Конференцией Сторон. 

 



UNEP/CBD/COP/12/27 

Страница 51 

 

СЦЕНАРИЙ E - 0%, включая Нагойский протокол  

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

фонд BY) на двухлетний период 2015-2016 годов* 

(в тыс долл. США) 

 

 Описание 2015 г. 2016 г. 

I. Расходы по персоналу** 8071,2 8394,5 

 Совещания бюро 130,0 190,0 

 Служебные командировки 377,5 377,5 

 Консультанты/субдоговоры 95,0 95,0 

 Совещания 522,4 1701,3 

 Информационные/разъяснительные материалы 80,0 80,0 

 Временная помощь/сверхурочные 90,0 90,0 

 Арендная плата и сопутствующие расходы  1188,6 1194,1 

 Общие эксплуатационные расходы 418,5 418,5 

 Промежуточный итог (I) 10 973,1 12 540,9 

II. Расходы на поддержку программ 13% 1426,5 1630,3 

III. Резерв оборотных средств 4,1 0,0 

 Итого по бюджету (I + II + III) 12 403,7 14 171,2 

 За вычетом взноса правительства принимающей 

страны 
(1203,7) (1209,8) 

 СУММАРНЫЙ ИТОГ (сумма, обеспечиваемая 

Сторонами) 

11 200,0 12 961,4 

 * Нулевое увеличение бюджета.  ** Включает 85% рабочего времени 1 сотрудника С-5, 1 сотрудника С-4, 3 сотрудников С-3 
и 2 сотрудников ОО и 50% рабочего времени 1 сотрудника категории С-4, используемых совместно с Протоколом по 

биобезопасности.   

 Процентное увеличение в номинальном выражении по сравнению с бюджетом 2013-2014 годов       0,00% 
 Процентное сокращение общей суммы, обеспечиваемой Сторонами                0,5% 

 

СЦЕНАРИЙ E 

Таблица 2.  Потребности в персонале, финансируемом из основного бюджета (Целевой 

фонд BY), на двухлетний период 2015-2016 годов
 1/2/

 

  2015 г. 2016 г. 

A Сотрудники категории специалистов   

 ПГС 1 1 

 Д-1 4 4 

 C-5 4 4 

 C-43/ 14,5 14,5 

 C-3 9 10 

 C-2 2 2 

 Всего сотрудников категории специалистов 34,5 35,5 

B Всего сотрудников категории общего 

обслуживания 

26 26 
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 ИТОГО (A+B) 60,5 61,5 
1/ Нулевое увеличение бюджета в номинальном выражении. 
2/ Включает 85% рабочего времени 1 сотрудника С-5, 1 сотрудника С-4, 3 сотрудников С-3 и 2 сотрудников ОО, 

используемых совместно (15% рабочего времени) с Протоколом по биобезопасности. 
3/50% рабочего времени 1 сотрудника категории С-4 по вопросам создания потенциала используется совместно с Протоколом 

по биобезопасности. 

СЦЕНАРИЙ E 

Таблица 3.  Совещания открытого состава, подлежащие финансированию из основного 

бюджета в двухлетний период 2015-2016 годов* 

(в тыс долл. США) 

 Описание 2015 г. 2016 г. 

 Совещания   

 19-е совещание Вспомогательного органа по 

научным, техническим и технологическим 

консультациям  

0,0 500,0 

 Совещание открытого состава по обзору 

осуществления Конвенции (последовательно) 

0,0 350,0 

 Девятое совещание Специальной рабочей группы 

открытого состава по осуществлению статьи 8 j) 

и соответствующих положений Конвенции 

(последовательно)** 

 0,0 

 Второе совещание Конференции Сторон, 

выступающей в качестве Совещания Сторон 

Нагойского протокола*** 

0,0 328,9 

 13-е совещание Конференции Сторон Конвенции 

о биологическом разнообразии  (COP-13) 

492,3 492,3 

 Итого  492,3 1671,2 
 * Нулевое увеличение бюджета в номинальном выражении. **Финансирование из добровольных источников.  

*** Одновременно с КС-13.  
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СЦЕНАРИЙ E 

Таблица 4.  Потребности в ресурсах по отделам из основного бюджета (Целевой фонд BY) на 

двухлетний период 2015-2016 годов* 

(в тыс долл. США) 

 

 Описание 2015 г. 2016 г. 

I. Программы    

 Отдел Исполнительного секретаря 1091,8 1167,6 

 Наука, оценка и мониторинг 2234,0 2773,6 

 ДГРСИВ/Нагойский протокол 851,4 1367,8 

 Актуализация тематики, партнерства и 

информационно-просветительская работа 

1726,5 1755,2 

 Техническая поддержка осуществления 2187,8 2576,4 

 Управление ресурсами и обслуживание 

совещаний 

2881,7 2900,2 

 Промежуточный итог (I) 10 973,1 12 540,9 

II. Расходы на поддержку программ 13% 1426,5 1630,3 

 Итого по бюджету (I + II) 12 399,6 14 171,2 

III Резерв оборотных средств 4,1  

 Итого по бюджету (I + II+III) 12 403,7 14 171,2 

 За вычетом взноса правительства принимающей 

страны 

(1203,7) (1209,8) 

 СУММАРНЫЙ ИТОГ (сумма, обеспечиваемая 

Сторонами) 

11 200,0 12 961,4 

* Нулевое увеличение бюджета в номинальном выражении. 
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Приложение VII 

ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ДОБРОВОЛЬНОГО ЦЕЛЕВОГО 

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

ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ 

(в тыс долл. США) 

I.  Описание 2015 г. 2016 г. 

I.  Совещания   

Тринадцатое совещание Конференции Сторон (КС-13)*  1600,0 

Региональные подготовительные совещания к совещанию Конференции 

Сторон (КС -13) 

 

 100,0 

Вспомогательный орган по научным, техническим и технологическим 

консультациям   

 

1000,0 1000,0 

Специальная рабочая группа открытого состава по осуществлению статьи 8 j) 

и соответствующих положений Конвенции (последовательно) 

 

300,0            300,0 

Совещание открытого состава по обзору осуществления Конвенции   1000,0           

Второе совещание Конференции Сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии, выступающей в качестве Совещания Сторон Нагойского 

протокола  

           600,0 

Промежуточный итог I 2300,0 3600,0 

II.  Расходы на поддержку программ (13%) 
299,0 468,0 

ИТОГО РАСХОДОВ (I + II) 2599,0 4068,0 
* Расходы по участию 153 стран, являющихся Сторонами, которые имеют право на получение помощи.  
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Приложение VIII 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ЦЕЛЕВОЙ ФОНД (VB) ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ УЧАСТИЮ 

КОРЕННЫХ И МЕСТНЫХ ОБЩИН В ПРОЦЕССЕ КОНВЕНЦИИ НА ДВУХЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД 2015–2016 ГОДОВ 

(в тыс долл. США) 

 Описание 2015 г. 2016 г. 

 I.  Совещания   

 
Оказание поддержки коренным и местным 

общинам  

200,0 300,0 

    

 Промежуточный итог I 200,0 300,0 

 II. Расходы на поддержку программ(13%) 26,0 39,0 

 ИТОГО РАСХОДОВ (I + II) 226,0 339,0 
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Приложение IX 

ВЗНОСЫ В ЦЕЛЕВОЙ ФОНД КОНВЕНЦИИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2015-2016 

ГОДОВ* 

  

  

  

  

Страна-член 

  

Шкала 

взносов 

ООН за 

2015 год 

(в %) 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

ни одна НРС не 

вносит более 0,01 

% (в %) 

    
Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

ни одна НРС не 

вносит более 0,01 

% (в %) 

    

Взносы, 

причитающиеся на 

1 января 2015 года                   

(в долл. США 

Шкала 

взносов 

ООН за 2015 

год (в %) 

Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 

2016 года                   

(в долл. США 

Итого взносы 

за 2015-2016 

годы 

(в долл. 

США) 

Австралия  2,074 2,593 368 075 2,074 2,593 377 917 745 992 

Австрия  0,798 0,998 141 622 0,798 0,998 145 409 287 031 

Азербайджан  0,040 0,050 7099 0,040 0,050 7289 14 388 

Албания  0,010 0,013 1775 0,010 0,013 1822 3597 

Алжир  0,137 0,171 24 314 0,137 0,171 24 964 49 277 

Ангола  0,010 0,010 1419 0,010 0,010 1457 2877 

Антигуа и Барбуда 0,002 0,003 355 0,002 0,003 364 719 

Аргентина  0,432 0,540 76 667 0,432 0,540 78 718 155 385 

Армения  0,007 0,009 1242 0,007 0,009 1276 2518 

Афганистан  0,005 0,006 887 0,005 0,006 911 1798 

Багамские Острова  0,017 0,021 3017 0,017 0,021 3098 6115 

Бангладеш  0,010 0,010 1419 0,010 0,010 1457 2877 

Барбадос  0,008 0,010 1420 0,008 0,010 1458 2878 

Бахрейн  0,039 0,049 6921 0,039 0,049 7106 14 028 

Беларусь  0,056 0,070 9938 0,056 0,070 10 204 20 143 

 Белиз  0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Бельгия  0,998 1,248 177 116 0,998 1,248 181 852 358 968 

Бенин  0,003 0,004 532 0,003 0,004 547 1079 

Болгария  0,047 0,059 8341 0,047 0,059 8564 16 905 

Босния и Герцеговина 0,017 0,021 3017 0,017 0,021 3098 6115 

Ботсвана  0,017 0,021 3017 0,017 0,021 3098 6115 

Бразилия  2,934 3,668 520 700 2,934 3,668 534 623 1 055 323 

Бруней-Даруссалам 0,026 0,033 4614 0,026 0,033 4738 9352 

Буркина-Фасо 0,003 0,004 532 0,003 0,004 547 1079 

Бурунди  0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Бутан  0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 



UNEP/CBD/COP/12/27 

Страница 57 

 

 

  

  

  

  

Страна-член 

  

Шкала 

взносов 

ООН за 

2015 год 

(в %) 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

ни одна НРС не 

вносит более 0,01 

% (в %) 

    
Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

ни одна НРС не 

вносит более 0,01 

% (в %) 

    

Взносы, 

причитающиеся на 

1 января 2015 года                   

(в долл. США 

Шкала 

взносов 

ООН за 2015 

год (в %) 

Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 

2016 года                   

(в долл. США 

Итого взносы 

за 2015-2016 

годы 

(в долл. 

США) 

Бывшая югославская 
Республика Македония  

0,008 0,010 1420 0,008 0,010 1458 2878 

Вануату  0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Венгрия  0,266 0,333 47 207 0,266 0,333 48 470 95 677 

Венесуэла  0,627 0,784 111 274 0,627 0,784 114 250 225 524 

Вьетнам  0,042 0,053 7454 0,042 0,053 7653 15 107 

Габон  0,020 0,025 3549 0,020 0,025 3644 7194 

Гайана  0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Гаити  0,003 0,004 532 0,003 0,004 547 1079 

Гамбия  0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Гана  0,014 0,018 2485 0,014 0,018 2551 5036 

Гватемала  0,027 0,034 4792 0,027 0,034 4920 9712 

Гвинея  0,002 0,003 355 0,002 0,003 364 719 

Гвинея - Бисау  0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Германия  7,141 8,929 1 267 320 7,141 8,929 1 301 209 2 568 529 

Гондурас  0,008 0,010 1420 0,008 0,010 1458 2878 

Гренада  0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Греция  0,638 0,798 113 226 0,638 0,798 116 254 229 481 

Грузия  0,007 0,009 1242 0,007 0,009 1276 2518 

Дания  0,675 0,844 119 793 0,675 0,844 122 996 242 789 

Демократическая 

Республика Конго 

0,003 0,004 532 0,003 0,004 547 1079 

Джибути  0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Доминика  0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Доминиканская 
Республика  

0,045 0,056 7986 0,045 0,056 8200 16 186 

Европейское 

сообщество  

2,500 2,500 354 851 2,500 2,500 364 340 719 191 

Египет  0,134 0,168 23 781 0,134 0,168 24 417 48 198 

Замбия  0,006 0,008 1065 0,006 0,008 1093 2158 

Зимбабве  0,002 0,003 355 0,002 0,003 364 719 
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Страна-член 

  

Шкала 

взносов 

ООН за 

2015 год 

(в %) 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

ни одна НРС не 

вносит более 0,01 

% (в %) 

    
Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

ни одна НРС не 

вносит более 0,01 

% (в %) 

    

Взносы, 

причитающиеся на 

1 января 2015 года                   

(в долл. США 

Шкала 

взносов 

ООН за 2015 

год (в %) 

Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 

2016 года                   

(в долл. США 

Итого взносы 

за 2015-2016 

годы 

(в долл. 

США) 

Йемен  0,010 0,010 1419 0,010 0,010 1457 2877 

Израиль  0,396 0,495 70 279 0,396 0,495 72 158 142 436 

Индия  0,666 0,833 118 196 0,666 0,833 121 356 239 552 

Индонезия  0,346 0,433 61 405 0,346 0,433 63 047 124 452 

Иордания  0,022 0,028 3904 0,022 0,028 4009 7913 

Ирак  0,068 0,085 12 068 0,068 0,085 12 391 24 459 

Ирландия  0,418 0,523 74 183 0,418 0,523 76 167 150 349 

Исламская Республика 

Иран 

0,356 0,445 63 180 0,356 0,445 64 869 128 049 

Исландия  0,027 0,034 4792 0,027 0,034 4920 9712 

Испания  2,973 3,717 527 621 2,973 3,717 541 730 1 069 351 

Италия  4,448 5,561 789 391 4,448 5,561 810 499 1 599 890 

Кабо-Верде 0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Казахстан  0,121 0,151 21 474 0,121 0,151 22 048 43 522 

Камбоджа  0,004 0,005 710 0,004 0,005 729 1439 

Камерун 0,012 0,015 2130 0,012 0,015 2187 4316 

Канада  2,984 3,731 529 573 2,984 3,731 543 734 1 073 308 

Катар  0,209 0,261 37 091 0,209 0,261 38 083 75 175 

Кения  0,013 0,016 2307 0,013 0,016 2369 4676 

Кипр  0,047 0,059 8341 0,047 0,059 8564 16 905 

Кирибати  0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Китай  5,148 6,437 913 621 5,148 6,437 938 051 1 851 672 

Колумбия  0,259 0,324 45 965 0,259 0,324 47 194 93 159 

Коморские Острова  0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Конго  0,005 0,006 887 0,005 0,006 911 1798 

Корейская Народно-
Демократическая 

Республика 

0,006 0,008 1065 0,006 0,008 1093 2158 

Коста-Рика 0,038 0,048 6744 0,038 0,048 6924 13 668 

Кот-д'Ивуар 0,011 0,014 1952 0,011 0,014 2004 3957 

Куба  0,069 0,086 12 245 0,069 0,086 12 573 24 818 
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Страна-член 

  

Шкала 

взносов 

ООН за 

2015 год 

(в %) 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

ни одна НРС не 

вносит более 0,01 

% (в %) 

    
Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

ни одна НРС не 

вносит более 0,01 

% (в %) 

    

Взносы, 

причитающиеся на 

1 января 2015 года                   

(в долл. США 

Шкала 

взносов 

ООН за 2015 

год (в %) 

Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 

2016 года                   

(в долл. США 

Итого взносы 

за 2015-2016 

годы 

(в долл. 

США) 

Кувейт  0,273 0,341 48 450 0,273 0,341 49 745 98 195 

Кыргызстан  0,002 0,003 355 0,002 0,003 364 719 

Лаосская Народно-

Демократическая 
Республика 

0,002 0,003 355 0,002 0,003 364 719 

Латвия  0,047 0,059 8341 0,047 0,059 8564 16 905 

Лесото  0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Либерия  0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Ливан  0,042 0,053 7454 0,042 0,053 7653 15 107 

Ливия  0,142 0,178 25 201 0,142 0,178 25 875 51 076 

Литва  0,073 0,091 12 955 0,073 0,091 13 302 26 257 

Лихтенштейн  0,009 0,011 1597 0,009 0,011 1640 3237 

Люксембург  0,081 0,101 14 375 0,081 0,101 14 760 29 135 

Маврикий  0,013 0,016 2307 0,013 0,016 2369 4676 

Мавритания  0,002 0,003 355 0,002 0,003 364 719 

Мадагаскар  0,003 0,004 532 0,003 0,004 547 1079 

Малави  0,002 0,003 355 0,002 0,003 364 719 

Малайзия  0,281 0,351 49 869 0,281 0,351 51 203 101 072 

Мали  0,004 0,005 710 0,004 0,005 729 1439 

Мальдивские Острова 0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Мальта  0,016 0,020 2840 0,016 0,020 2915 5755 

Марокко  0,062 0,078 11 003 0,062 0,078 11 297 22 301 

Маршалловы Острова  0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Мексика  1,842 2,303 326 902 1,842 2,303 335 643 662 545 

Многонациональное 

Государство Боливия  

0,009 0,011 1597 0,009 0,011 1640 3237 

Мозамбик  0,003 0,004 532 0,003 0,004 547 1079 

Монако  0,012 0,015 2130 0,012 0,015 2187 4316 

Монголия  0,003 0,004 532 0,003 0,004 547 1079 

Мьянма  0,010 0,010 1419 0,010 0,010 1457 2877 

Намибия  0,010 0,013 1775 0,010 0,013 1822 3597 
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Страна-член 

  

Шкала 

взносов 

ООН за 

2015 год 

(в %) 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

ни одна НРС не 

вносит более 0,01 

% (в %) 

    
Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

ни одна НРС не 

вносит более 0,01 

% (в %) 

    

Взносы, 

причитающиеся на 

1 января 2015 года                   

(в долл. США 

Шкала 

взносов 

ООН за 2015 

год (в %) 

Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 

2016 года                   

(в долл. США 

Итого взносы 

за 2015-2016 

годы 

(в долл. 

США) 

Науру  0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Непал  0,006 0,008 1065 0,006 0,008 1093 2158 

Нигер  0,002 0,003 355 0,002 0,003 364 719 

Нигерия  0,090 0,113 15 972 0,090 0,113 16 399 32 372 

Нидерланды  1,654 2,068 293 537 1,654 2,068 301 386 594 923 

Никарагуа  0,003 0,004 532 0,003 0,004 547 1079 

Ниуэ  0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Новая Зеландия  0,253 0,316 44 900 0,253 0,316 46 101 91 001 

Норвегия  0,851 1,064 151 028 0,851 1,064 155 066 306 094 

Объединенная 

Республика Танзания  

0,009 0,010 1419 0,009 0,010 1457 2877 

Объединенные 

Арабские Эмираты 

0,595 0,744 105 595 0,595 0,744 108 419 214 014 

Оман  0,102 0,128 18 102 0,102 0,128 18 586 36 688 

Острова Кука 0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Пакистан  0,085 0,106 15 085 0,085 0,106 15 488 30 573 

Палау  0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Панама 0,026 0,033 4614 0,026 0,033 4738 9352 

Папуа - Новая Гвинея  0,004 0,005 710 0,004 0,005 729 1439 

Парагвай  0,010 0,013 1775 0,010 0,013 1822 3597 

Перу  0,117 0,146 20 764 0,117 0,146 21 319 42 083 

Польша  0,921 1,152 163 451 0,921 1,152 167 821 331 272 

Португалия  0,474 0,593 84 121 0,474 0,593 86 371 170 492 

Республика Корея  1,994 2,493 353 877 1,994 2,493 363 340 717 217 

Республика Молдова  0,003 0,004 532 0,003 0,004 547 1079 

Российская Федерация  2,438 3,048 432 674 2,438 3,048 444 244 876 918 

Руанда  0,002 0,003 355 0,002 0,003 364 719 

Румыния  0,226 0,283 40 108 0,226 0,283 41 181 81 289 

Сальвадор  0,016 0,020 2840 0,016 0,020 2915 5755 

Самоа  0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Сан-Марино 0,003 0,004 532 0,003 0,004 547 1079 
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Страна-член 

  

Шкала 

взносов 

ООН за 

2015 год 

(в %) 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

ни одна НРС не 

вносит более 0,01 

% (в %) 

    
Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

ни одна НРС не 

вносит более 0,01 

% (в %) 

    

Взносы, 

причитающиеся на 

1 января 2015 года                   

(в долл. США 

Шкала 

взносов 

ООН за 2015 

год (в %) 

Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 

2016 года                   

(в долл. США 

Итого взносы 

за 2015-2016 

годы 

(в долл. 

США) 

Сан-Томе и Принсипи 0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Саудовская Аравия  0,864 1,080 153 335 0,864 1,080 157 435 310 770 

Свазиленд  0,003 0,004 532 0,003 0,004 547 1079 

Сейшельские Острова  0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Сенегал  0,006 0,008 1065 0,006 0,008 1093 2158 

Сент-Винсент и 
Гренадины 

0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Сент-Китс и Невис 0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Сент-Люсия 0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Сербия  0,040 0,050 7099 0,040 0,050 7289 14 388 

Сингапур  0,384 0,480 68 149 0,384 0,480 69 971 138 120 

Сирийская Арабская 

Республика  

0,036 0,045 6389 0,036 0,045 6560 12 949 

Словакия  0,171 0,214 30 348 0,171 0,214 31 159 61 507 

Словения  0,100 0,125 17 747 0,100 0,125 18 222 35 969 

Соединённое 

Королевство 

Великобритании и 
Северной Ирландии 

5,179 6,475 919 122 5,179 6,475 943 700 1 862 822 

Соломоновы Острова 0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Сомали  0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Судан  0,010 0,010 1419 0,010 0,010 1457 2877 

Суринам  0,004 0,005 710 0,004 0,005 729 1439 

Сьерра-Леоне 0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Таджикистан  0,003 0,004 532 0,003 0,004 547 1079 

Таиланд  0,239 0,299 42 416 0,239 0,299 43 550 85 965 

Тимор-Лешти 0,002 0,003 355 0,002 0,003 364 719 

Того  0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Тонга  0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Тринидад и Тобаго 0,044 0,055 7809 0,044 0,055 8018 15 826 

Тувалу  0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Тунис  0,036 0,045 6389 0,036 0,045 6560 12 949 
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Шкала 

взносов 

ООН за 

2015 год 

(в %) 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

ни одна НРС не 

вносит более 0,01 

% (в %) 

    
Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

ни одна НРС не 

вносит более 0,01 

% (в %) 

    

Взносы, 

причитающиеся на 

1 января 2015 года                   

(в долл. США 

Шкала 

взносов 

ООН за 2015 

год (в %) 

Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 

2016 года                   

(в долл. США 

Итого взносы 

за 2015-2016 

годы 

(в долл. 

США) 

Туркменистан  0,019 0,024 3372 0,019 0,024 3462 6834 

Турция  1,328 1,660 235 681 1,328 1,660 241 984 477 665 

Уганда  0,006 0,008 1065 0,006 0,008 1093 2158 

Узбекистан  0,015 0,019 2662 0,015 0,019 2733 5395 

Украина  0,099 0,124 17 570 0,099 0,124 18 039 35 609 

Уругвай  0,052 0,065 9228 0,052 0,065 9475 18 704 

Федеративные Штаты 
Микронезии  

0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Фиджи  0,003 0,004 532 0,003 0,004 547 1079 

Филиппины  0,154 0,193 27 331 0,154 0,193 28 061 55 392 

Финляндия  0,519 0,649 92 107 0,519 0,649 94 570 186 678 

Франция  5,593 6,993 992 595 5,593 6,993 1 019 137 2 011 733 

Хорватия  0,126 0,158 22 361 0,126 0,158 22 959 45 321 

Центральноафриканская 

Республика 

0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Чад  0,002 0,003 355 0,002 0,003 364 719 

Черногория  0,005 0,006 887 0,005 0,006 911 1798 

Чешская Республика  0,386 0,483 68 504 0,386 0,483 70 336 138 839 

Чили  0,334 0,418 59 275 0,334 0,418 60 860 120 136 

Швейцария  1,047 1,309 185 812 1,047 1,309 190 781 376 593 

Швеция  0,960 1,200 170 372 0,960 1,200 174 928 345 300 

Шри-Ланка  0,025 0,031 4437 0,025 0,031 4555 8992 

Эквадор  0,044 0,055 7809 0,044 0,055 8018 15 826 

Экваториальная Гвинея  0,010 0,010 1419 0,010 0,010 1457 2877 

Эритрея  0,001 0,001 177 0,001 0,001 182 360 

Эстония  0,040 0,050 7099 0,040 0,050 7289 14 388 

Эфиопия  0,010 0,010 1419 0,010 0,010 1457 2877 

Южная Африка  0,372 0,465 66 019 0,372 0,465 67 785 133 804 

Южный Судан 0,004 0,005 710 0,004 0,005 729 1439 

Ямайка  0,011 0,014 1952 0,011 0,014 2004 3957 

Япония  10,833 13,545 1 922 543 10,833 13,545 1 973 952 3 896 495 
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Страна-член 

  

Шкала 

взносов 

ООН за 

2015 год 

(в %) 

Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

ни одна НРС не 

вносит более 0,01 

% (в %) 

    
Шкала с 

предельным 

взносом в 22%; 

ни одна НРС не 

вносит более 0,01 

% (в %) 

    

Взносы, 

причитающиеся на 

1 января 2015 года                   

(в долл. США 

Шкала 

взносов 

ООН за 2015 

год (в %) 

Взносы, 

причитающиеся 

на 1 января 

2016 года                   

(в долл. США 

Итого взносы 

за 2015-2016 

годы 

(в долл. 

США) 

               

ИТОГО 80,495 100,000 14 194 037  80,495 100,000 14 573 585  28 767 621  

 

 * На основе сценария А - предлагаемое увеличение бюджета секретариата.  
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