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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
Совещание Сторон Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений  
и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды 
 
Рабочая группа Сторон Конвенции 
(Четвертое совещание, Женева, 1-4 февраля 2005 года) 
(Пункт 13 предварительной повестки дня) 
 
 

ОБЗОР ВЗНОСОВ И РАСХОДОВ В 2003 И 2004 ГОДАХ1 
 

Документ, подготовленный секретариатом 
 

1. На своем третьем совещании Рабочая группа Сторон Конвенции просила 
секретариат представить финансовый отчет о поступлениях и расходовании средств по 
осуществлению программы работы в 2003 и 2004 финансовых годах.  Настоящий 
документ был подготовлен секретариатом во исполнение этой просьбы.  Он будет 
обновлен после завершения четвертого совещания Рабочей группы Сторон, с тем чтобы 
обеспечить учет любых замечаний Рабочей группы и включить в него окончательные 
показатели за 2004 год, и будет представлен для консультации на втором совещании 
Сторон в соответствии с пунктом 8 решения 1/13.   

                                                 
1  Настоящий документ был представлен с двухдневной задержкой, что объясняется 
очень коротким интервалом времени между датой завершения третьего совещания 
Рабочей группы и крайними сроками представления документов для ее четвертой сессии, 
а также тем фактом, что финансовую информацию необходимо было проверить при 
содействии различных подразделений. 
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2. В приложении I указываются взносы, полученные в 2003 году и в течение первых 
десяти месяцев 2004 года.  Разбивка расходов, которые были произведены в 2003 году и 
которые, согласно оценкам, будут понесены в 2004 году, включая сводку по каждой 
бюджетной статье, приводится в таблице в приложении II наряду с включенными для 
сравнения оценочными данными об общих и основных потребностях на двухгодичный 
период, пересмотренными Рабочей группой Сторон.  Все данные о расходах в 2004 году 
следует рассматривать в качестве предварительных с учетом того, что финансовые отчеты 
за этот год пока еще не были подготовлены.  Там, где это необходимо, по каждому виду 
деятельности приводятся следующие бюджетные статьи:   
 
 а) трудозатраты (включая секретариатскую поддержку и накладные расходы).  
Оклады и соответствующие выплаты рассчитывались и выплачивались в соответствии с 
правилами, применяющимися в отношении сотрудников категории специалистов и 
общего обслуживания ЕЭК ООН, и учитывали конкретную квалификацию и выплаты, 
предоставляемые принимаемому на работу сотруднику; 
 
 b) путевые расходы и суточные для участников совещаний, выплачиваемые 
согласно критериям, принятым Комитетом по экологической политике, и в соответствии с 
нормами Организации Объединенных Наций по выплате путевых расходов и суточных; 
 
 с) командировки персонала и суточные, основывающиеся на нормах Организации 
Объединенных Наций; 
 
 d) оборудование для дополнительных сотрудников, финансируемых по линии 
внебюджетных расходов (например, компьютеры, принтеры и т.д.); 
 
 е) консультанты и договоры с субподрядчиками.  Из этой статьи покрываются все 
расходы на исследования, аналитические работы, доклады или прочую интеллектуальную 
деятельность, необходимые, в частности, для удовлетворения просьб рабочих или 
целевых групп в тех случаях, когда у секретариата нет времени или необходимого опыта 
для обработки материалов или когда требуется получить независимое заключение 
внешних экспертов.  Из этой бюджетной статьи также оплачиваются договоры 
субподряда, заключаемые с партнерами для организации рабочих совещаний и совещаний 
на местах, проводящихся за пределами Женевы; 
 
 f) прочие расходы. 
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3. Расходы, произведенные по каждому виду деятельности в 2003 финансовом году, и 
сметные расходы на 2004 финансовый год, указываемые в форме таблицы в 
приложении II, поясняются в нижеследующих пунктах. 
 
4. Комитет по вопросам соблюдения.  Основные сметные потребности на период 
2003-2004 годов, пересмотренные Рабочей группой Сторон на ее первом совещании, 
составили 266 000 долл. США.  Сумма фактических расходов в связи с деятельностью 
Комитета была несколько ниже:  это объясняется главным образом тем, что стоимость 
затратоемких мероприятий Комитета была ниже, чем это ожидалось в течение 2003 года.  
Это вызвано тем, что в течение первого года Комитет в основном занимался разработкой 
процедур, а не более затратной с точки зрения времени задачей по обработке сообщений.  
Фактически за 2003 финансовый год Комитетом не рассматривались какие-либо имевшие 
место случаи несоблюдения в первую очередь потому, что сообщения общественности не 
могли быть представлены до 23 октября 2003 года.  Поскольку Комитет начал получать 
сообщения, интенсивность деятельности в этой области и объем рабочего времени, 
требующегося для обслуживания соответствующих мероприятий, значительно возросли.  
В конце 2003 года был произведен прием на работу дополнительного внебюджетного 
персонала для поддержки этой деятельности.  В этой связи общая сумма сметных 
расходов на 2004 год соответствует основным потребностям на этот год.   
 
5. Регистры выбросов и переноса загрязнителей.  Основные сметные потребности 
на период 2003-2004 годов, пересмотренные Рабочей группой Сторон на ее первом 
совещании, составили 206 000 долл. США.  Поскольку прием на работу дополнительного 
внебюджетного персонала для поддержки этой деятельности не производился до начала 
2004 года, общая сумма сметных расходов на 2003 год была меньшей, чем половина 
основных потребностей, однако в 2004 году она увеличилась и несколько превысила 
размер основных потребностей.  Предполагаемый перерасход средств по бюджетной 
статье для консультантов на 2004 год связан с решением Рабочей группы по регистрам 
выбросов и переноса загрязнителей, которое предусматривает необходимость подготовки 
руководящего документа по Протоколу о РВПЗ и выделение донорских средств на эти 
цели.   
 
6. Генетически измененные организмы.  Основные сметные потребности на период 
2003-2004 годов, пересмотренные Рабочей группой Сторон на ее первом совещании, 
составили 70 000 долл. США, и сметные расходы, понесенные в ходе осуществления этой 
деятельности, в целом соответствуют этим потребностям.  В соответствии с программой 
работы для этой области деятельности предусмотрены трудозатраты персонала только по 
линии регулярного бюджета.  Единственное исследование, проведенное по просьбе 
Рабочей группы по генетически измененным организмам (MP.PP/AC.2/2003/2, пункт 28), 
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было выполнено силами секретариата, и в этой связи не требовалось задействовать 
бюджетную статью для консультантов.   
 
7. Доступ к правосудию.  Основные сметные потребности на период 2003-2004 годов, 
пересмотренные Рабочей группой Сторон на ее первом совещании, составили 
800 000 долл. США.  Расходы на проведение первого совещания Целевой группы 
(включая путевые расходы и суточные участников, а также дополнительные к 
предусмотренным в программе работы расходы, но исключая трудозатраты, 
финансируемые из внебюджетного фонда ЕЭК ООН) были полностью покрыты 
принимающей страной (Бельгия) в качестве взноса натурой, составившего 
приблизительно 47 000 евро, и отражены в приложении II.  Суммарный размер этих затрат 
и сметных затрат, произведенных в течение 2004 года, превышает объем основных 
потребностей. 
 
8. Электронные средства информации.  Пересмотренные основные сметные 
потребности на 2003-2004 годы составили 60 000 долл. США.  Фактические расходы в 
связи с деятельностью Целевой группы в 2003 году были ниже, главным образом по той 
причине, что в данном финансовом году Целевая группа провела лишь одно совещание.  
Однако в 2004 году объем деятельности и сопутствующих расходов увеличился, главным 
образом в связи с тем, что Целевая группа занялась подготовкой проекта рекомендаций, и 
ей пришлось провести два совещания в течение двух лет.  Первоначально планировалось 
привлечь консультантов, с тем чтобы использовать их экспертные знания для поддержки 
этой деятельности.  В конечном итоге эта поддержка была оказана силами внебюджетных 
сотрудников.  Общая сумма сметных расходов превысила размер основных потребностей 
по этой деятельности, однако в целом она оставалась в пределах общих размеров сметных 
расходов. 
 
9. Механизмы финансирования и другие основные виды деятельности, 
осуществляемые по итогам первого совещания Сторон.  Основные сметные 
потребности на период 2003-2004 годов, пересмотренные Рабочей группой Сторон на ее 
первом совещании, составили 20 000 долл. США.  Сметные расчеты основаны на 
возможности проведения одного или двух совещаний Целевой группы по механизмам 
финансирования в год в период 2003-2005 годов.  Размер сметных расходов был 
значительно ниже, чем основные потребности, поскольку в 2003 году не было 
произведено никаких расходов, и в течение 2004 года Целевая группа  провела лишь одно 
совещание. 
 
10. Координация межсессионной деятельности и контроль за ней.  Основные 
сметные потребности на период 2003-2004 годов, пересмотренные Рабочей группой 



 ECE/MP.PP/WG.1/2005/9 
  page 5 
 
 
Сторон на ее первом совещании, составили 70 000 долл. США.  Рабочая группа провела 
одно совещание в 2003 году и два совещания в 2004 году, а Президиум провел шесть 
совещаний в Женеве в течение двухгодичного периода.  Размер фактических расходов в 
целом соответствует объему сметных расходов по каждому совещанию этих двух органов.  
Время, потраченное внебюджетными сотрудниками в связи с подготовкой участия в 
совещаниях Рабочей группой Сторон и Президиума и в последующий период, было 
учтено в рамках конкретных видов деятельности (например, доступ к правосудию, 
электронные средства информации). 
 
11. Обслуживание деятельности по наращиванию потенциала.  Основные сметные 
потребности на период 2003-2004 годов, пересмотренные Рабочей группой Сторон на ее 
первом совещании, составили 190 000 долл. США.  В 2003 году фактические расходы 
были ниже, главным образом потому, что запланированный наем на работу 
дополнительных внебюджетных сотрудников для оказания поддержки этому виду 
деятельности был произведен только в 2004 году.  Размер сметных расходов на 2004 год 
является значительно более низким, чем основные годовые потребности по этому виду 
деятельности. 
 
12. Информационно-координационный механизм.  Основные сметные потребности 
на период 2003-2004 годов, пересмотренные Рабочей группой Сторон на ее первом 
совещании, составили 40 000 долл. США.  Разбивка расходов свидетельствует о том, что к 
этой деятельности в большей степени привлекались внебюджетные сотрудники и в 
меньшей - консультанты, чем это первоначально планировалось.  Размер сметных 
расходов несколько превышает установленный уровень, однако по-прежнему является 
меньшим, чем половина общих сметных потребностей (пересмотренных) в размере 
100 000 долл. США.  Они также выгодно отличаются от расходов по другим 
информационно-координационным механизмам. 
 
13. Просветительская и пропагандистская деятельность.  Основные сметные 
потребности на период 2003-2004 годов, пересмотренные Рабочей группой Сторон на ее 
первом совещании, составили 90 000 долл. США.  Фактические расходы на эту 
деятельность в 2003 году и сметные расходы на 2004 год в точности соответствуют 
основным сметным потребностям.   
 
14. Взаимосвязи с другими конвенциями.  Основные сметные потребности на период 
2003-2004 годов, пересмотренные Рабочей группой Сторон на ее первом совещании, 
составили 30 000 долл. США.  Два совещания Группы экспертов по участию 
общественности в международных форумах и одно совещание редакционной группы 
были организованы за счет целевых донорских средств.  Фактические расходы на эту 
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деятельность в 2003 году и сметные расходы на 2004 год превышают основные сметные 
потребности, однако в целом соответствуют пересмотренным общим потребностям.   
 
15. Второе очередное совещание Сторон.  Основные сметные потребности на период 
2003-2004 годов, пересмотренные Рабочей группой Сторон на ее первом совещании, 
составили 64 000 долл. США.  В 2003 году не было произведено никаких расходов, 
поскольку подготовка к этому совещанию до 2004 года по существу не проводилась.  
Сметные расходы на 2004 год в целом соответствуют основным потребностям по этому 
виду деятельности. 
 
16. Из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций покрывается часть 
расходов, связанных с деятельностью секретариата Конвенции.  Большая часть этих 
расходов приходится на выплату окладов и на сопутствующие расходы (включая 
арендную плату за служебные помещения) для двух сотрудников категории специалистов 
и составляет около 250 000 долл. США.  Оклад одного сотрудника категории общего 
обслуживания выплачивается за счет расходов на оперативно-функциональное 
обслуживание программ, покрываемых из целевых фондов Отдела окружающей среды и 
населенных пунктов ЕЭК ООН.  Взносы в регулярный бюджет Организации 
Объединенных Наций также покрывают расходы, связанные с обслуживанием 
конференций Отделением Организации Объединенных Наций в Женеве, включая 
предоставление залов для заседаний и синхронный перевод, а также затраты на 
подготовку и распространение официальных документов и публикаций. 
 
17. Для того чтобы получить полное представление о сложившемся положении, в 
приложении II также указываются средства, необходимые для обеспечения возможности 
найма внебюджетного персонала в 2005 году, поскольку эти денежные средства должны 
быть также перераспределены (т.е. выделены) в 2004 году (см. MP.PP/WG.1/2004/6, 
пункт 17). 
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Приложение I 
 

ВЗНОСЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В 2003 и 2004 ГОДАХ2 
 

Донор Страна 
Дата 

получения 
взноса 

Валюта Сумма 
Сумма в 
долл. США 

BM LFUW Австрия 19.12.2002 € 10 000,00 9 817,60 

BM LFUW Австрия 29.12.2003 € 9 982,66 11 855,89 

 Бельгия  Натурой  54 700,00 

 Бельгия 12.10.2004 € 8 000,00 9 852,22 

Ministry of Environment and 
Water 

Болгария  Натурой  10 000.00 

Miljoministeriet Skov OG 
Natursyrelsen 

Дания 28.01.2003 $ 9 973,00 9 973,00 

Miljostyrelsen Дания 04.11.2003 $ 78 216,66 78 216,66 

European Commission ЕС 24.12.2003 € 100 000,00 118 764,85 

European Commission ЕС 09.08.2004 € 100 000,00 127 413,00 

Ymparistoministerio Финляндия 13.03.2003 $ 10 000,00 10 000,00 

Ymparistoministerio Финляндия 10.12.2003 $ 10 000,00 10 000,00 

Ministère de l’environnement Франция 27.12.2002 € 60 000,00 62 630,48 

Ministère de l’environnement Франция 22.06.2004 € 59 981,58 73 506,84 

Bundeskasse Германия 29.01.2003 € 15 000,00 15 657,62 

Bundeskasse Германия 15.06.2003 € 15 000,00 17 667,84 

Bundeskasse Германия 17.06.2003 € 34 094,80 40 158,78 

Bundeskasse Германия 12.05.2004 € 50 150,45 59 419,96 

Ministro dell’Ambiente et 
tutela del territorio 

Италия 28.10.2002 $ 100 000,00 100 000,00 

Ministro dell’Ambiente et 
tutela del territorio 

Италия 29.04.2004 $ 123 370,00 123 370,00 

Ministry for Rural Affairs and 
the Environment 

Мальта 21.09.2004 $ 231,00 231,00 

Ministerie Van Vrom Нидерланды 08.04.2003 € 40 000,00 43 057,05 

Ministerie Van Vrom Нидерланды 16.06.2004 $ 13 000,00 13 000,00 

Miljoverndepartementet Норвегия 11.06.2004 $ 19 970,00 19 970,00 

Miljoverndepartementet Норвегия 21.07.2003 $ 30 816,49 30 816,49 

Ministry of the Environment, 
Spatial Planning and Energy Словения 12.08.2004 $ 1 500,00 1 500,00 

Ministerio de Medio Ambiente Испания 29.09.2003 € 20 000,00 22 857,14 

                                                 
2  В настоящем документе отражены только те взносы, которые были получены к 1 ноября 
2004 года. 
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Донор Страна 
Дата 

получения 
взноса 

Валюта Сумма 
Сумма в 
долл. США 

Ministerio de Medio Ambiente Испания 18.03.2004 € 20 000,00 24 875,62 

Miljodepartementet Швеция 26.12.2002 $ 19 975,00 19 975,00 

Miljodepartementet Швеция 26.12.2003 $ 20 000,00 20 000,00 

DEFRA, Dept for 
Environment, Food & Rural 
Affairs 

Соединенное 
Королевство 10.10.2003 $ 40 000,00 40 000,00 

DEFRA, Dept for 
Environment, Food & Rural 
Affairs 

Соединенное 
Королевство 28.09.2004 $ 53 500,00 53 500,00 

ИТОГО, 2003-2004 ГОДЫ 1 242 820,90 
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Приложение II 
 

РАСХОДЫ, 2003 и 2004 ГОДЫ3 
 

 

Фактические 
расходы в 
2003 году 

(долл. США) 

Прогнозируемые 
расходы в 
2004 году 

(долл. США) 

Общая сумма 
сметных 

расходов в 2003 
и 2004 годах 
(долл. США) 

Общие 
потребности по 
соответствую-
щему виду 

деятельности в 
2003-2004 годах 

(долл. США) 

Основные 
потребности по 
соответствую-
щим видам 

деятельности в 
2003-2004 годах 

(долл. США) 
a. Механизм соблюдения (1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

a.1 Трудозатраты, 
включая 
секретариатскую 
поддержку;  
накладные 
расходы 

22 233,01 84 090,37 106 323,38 250 000,00 106 000,00 

 a.2 Техническое 
оборудование 

3 564,16 1 052,67 4 616,83 10 000,00 10 000,00 

 a.3 Путевые расходы, 
суточные (члены 
Комитета, другие 
участники) 

23 058,83 57 487,09 80 545,92 80 000,00 80 000,00 

 a.4 Путевые расходы 
персонала 

216,80 0,00 216,80 20 000,00 10 000,00 

 

a.5 Консультанты, 
субподрядные 
договоры 

403,87 16 927,24 17 331,11 80 000,00 60 000,00 

 

a. Промежуточный 
итог:  механизм 
соблюдения 

49 476,67 159 557,36 209 034,03 440 000,00 266 000,00 

 

b. Регистры выбросов и 
переноса 
загрязнителей 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

                                                 
3  Поскольку настоящий доклад был подготовлен в ноябре 2004 года, в него включены 
фактические расходы за период с 1 января по 31 октября 2004 года и прогнозируемые расходы по 
двум оставшимся месяцам этого года.  Показатели за 2003 год также включают путевые расходы и 
суточные отвечающих соответствующим критериям участников в некоторых совещаниях, 
организованных под эгидой Конвенции, которые были покрыты по линии Целевого фонда для 
оказания помощи странам с переходной экономикой (ТФАКТ).  В них также включены расходы 
по организации совещаний, которые были покрыты за счет взносов натурой принимающих стран. 
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Фактические 
расходы в 
2003 году 

(долл. США) 

Прогнозируемые 
расходы в 
2004 году 

(долл. США) 

Общая сумма 
сметных 

расходов в 2003 
и 2004 годах 
(долл. США) 

Общие 
потребности по 
соответствую-
щему виду 

деятельности в 
2003-2004 годах 

(долл. США) 

Основные 
потребности по 
соответствую-
щим видам 

деятельности в 
2003-2004 годах 

(долл. США) 

 

b.1 Трудозатраты, 
включая 
секретариатскую 
поддержку;  
накладные 
расходы 

18 527,51 46 203,50 64 731,01 250 000,00 86 000,00 

 
b.2 Техническое 

оборудование  
0,00 1 052,67 1 052,67 20 000,00 10 000,00 

 

b.3 Путевые расходы, 
суточные 
(отвечающие 
соответствующим 
критериям 
участники) 

46 657,23 25 423,61 72 080,84 120 000,00 80 000,00 

 

b.4 Консультанты, 
субподрядные 
договоры 

572,16 40 000,00 40 572,16 60 000,00 20 000,00 

 
b.5 Путевые расходы 

персонала 
3 528,49 10 087,00 13 615,49 20 000,00 10 000,00 

 
b.6 Представитель-

ские расходы 
182,13 294,12 476,25 0,00 0,00 

 

b. Промежуточный 
итог:  регистры 
выбросов и переноса 
загрязнителей 

69 467,52 123 060,90 192 528,42 470 000,00 206 000,00 

 

c. Генетически 
измененные 
организмы 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

c.1 Путевые расходы, 
суточные 
(отвечающие 
соответствующим 
критериям 
участники) 

25 343,14 33 522,60 58 865,74 60 000,00 60 000,00 

 

c.2 Консультанты, 
субподрядные 
договоры 

0,00 0,00 0,00 20 000,00 10 000,00 

 

c. Промежуточный 
итог:  генетически 
измененные организмы 

25 343,14 33 522,60 58 865,74 80 000,00 70 000,00 
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Фактические 
расходы в 
2003 году 

(долл. США) 

Прогнозируемые 
расходы в 
2004 году 

(долл. США) 

Общая сумма 
сметных 

расходов в 2003 
и 2004 годах 
(долл. США) 

Общие 
потребности по 
соответствую-
щему виду 

деятельности в 
2003-2004 годах 

(долл. США) 

Основные 
потребности по 
соответствую-
щим видам 

деятельности в 
2003-2004 годах 

(долл. США) 

d. Доступ к правосудию (1) (2) (3) (4) (5) 
 

 

d.1 Трудозатраты, 
включая 
секретариатскую 
поддержку;  
накладные 
расходы 

7 411,00 12 848,98 20 259,98 30 000,00 30 000,00 

 

d.2 Путевые расходы, 
суточные 
(отвечающие 
соответствующим 
критериям 
участники) 

16 446,12 14 995,66 31 441,78 50 000,00 50 000,00 

 

d.3 Консультанты, 
субподрядные 
договоры 

0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 

 

d.4 Расходы по 
организации и 
проведению 
совещаний, 
покрытые 
принимающими 
странами за счет 
взносов натурой 

54 700,00 0,00 54 700,00 0,00 0,00 

 

d. Промежуточный 
итог:  доступ к 
правосудию 

78 557,12 27 844,64 106 401,76 100 000,00 80 000,00 

 

e. Электронные средства 
информации 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

e.1 Путевые расходы, 
суточные 
(отвечающие 
соответствующим 
критериям 
участники) 

17 202,63 35 056,14 52 258,77 60 000,00 50 000,00 

 

e.2 Консультанты, 
субподрядные 
договоры 

0,00 0,00 0,00 30 000,00 10 000,00 
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Фактические 
расходы в 
2003 году 

(долл. США) 

Прогнозируемые 
расходы в 
2004 году 

(долл. США) 

Общая сумма 
сметных 

расходов в 2003 
и 2004 годах 
(долл. США) 

Общие 
потребности по 
соответствую-
щему виду 

деятельности в 
2003-2004 годах 

(долл. США) 

Основные 
потребности по 
соответствую-
щим видам 

деятельности в 
2003-2004 годах 

(долл. США) 

 

e.3 Трудозатраты, 
включая 
секретариатскую 
поддержку;  
накладные 
расходы 

0,00 25 130,74 25 130,74 0,00 0,00 

 

e.4 Расходы по 
организации и 
проведению 
совещаний, 
покрытые 
принимающими 
странами за счет 
взносов натурой 

10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 

 

e. Промежуточный 
итог:  электронные 
средства информации 

27 202,63 60 186,88 87 389,51 90 000,00 60 000,00 

 

f. Механизмы 
финансирования и 
другие основные виды 
деятельности, 
осуществляемые по 
итогам СС-1 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

f.1 Трудозатраты, 
включая 
секретариатскую 
поддержку;  
накладные 
расходы 

0,00 8 947,30 8 947,30 20 000,00 20 000,00 

 

f.2 Путевые расходы, 
суточные 
(отвечающие 
соответствующим 
критериям 
участники) 

0,00 14 339,90 14 339,90 20 000,00 20 000,00 
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Фактические 
расходы в 
2003 году 

(долл. США) 

Прогнозируемые 
расходы в 
2004 году 

(долл. США) 

Общая сумма 
сметных 

расходов в 2003 
и 2004 годах 
(долл. США) 

Общие 
потребности по 
соответствую-
щему виду 

деятельности в 
2003-2004 годах 

(долл. США) 

Основные 
потребности по 
соответствую-
щим видам 

деятельности в 
2003-2004 годах 

(долл. США) 

f. Промежуточный 
итог:  механизмы 
финансирования и 
другие основные виды 
деятельности, 
осуществляемые по 
итогам СС-1 

0,00 23 287,20 23 287,20 40 000,00 40 000,00 

       

g. Координация 
межсессионной 
деятельности и 
контроль за ней 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

g.1 Путевые расходы, 
суточные 
(отвечающие 
соответствующим 
критериям 
участники) 

18 205,72 63 585,45 81 791,17 90 000,00 70 000,00 

 

g. Промежуточный 
итог:  координация 
межсессионной 
деятельности и 
контроль за ней 

18 205,72 63 585,45 81 791,17 90 000,00 70 000,00 

 

h. Обслуживание 
деятельности по 
наращиванию 
потенциала 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

h.1 Трудозатраты, 
включая 
секретариатскую 
поддержку;  
накладные 
расходы 

14 822,00 60 054,11 74 876,11 130 000,00 130 000,00 

 h.2 Прочее 0,00 7 083,96 7 083,96 200 000,00 40 000,00 

 

h.3 Консультанты, 
субподрядные 
договоры 

17 800,00 14 931,60 32 731,60 20 000,00 20 000,00 
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Фактические 
расходы в 
2003 году 

(долл. США) 

Прогнозируемые 
расходы в 
2004 году 

(долл. США) 

Общая сумма 
сметных 

расходов в 2003 
и 2004 годах 
(долл. США) 

Общие 
потребности по 
соответствую-
щему виду 

деятельности в 
2003-2004 годах 

(долл. США) 

Основные 
потребности по 
соответствую-
щим видам 

деятельности в 
2003-2004 годах 

(долл. США) 

h. Промежуточный 
итог:  обслуживание 
деятельности по 
наращиванию 
потенциала 

32 622,00 82 069,67 114 691,67 350 000,00 190 000,00 

 

i. Информационно-
координационный 
механизм 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

i.1 Трудозатраты, 
включая 
секретариатскую 
поддержку;  
накладные 
расходы 

0,00 29 865,61 29 865,61 20 000,00 10 000,00 

 

i.2 Консультанты, 
субподрядные 
договоры 

12 375,00 0,00 12 375,00 80 000,00 30 000,00 

 

i. Промежуточный 
итог:  
информационно-
координационный 
механизм 

12 375,00 29 865,61 42 240,61 100 000,00 40 000,00 

 

j. Просветительская и 
пропагандистская 
деятельность в связи с 
Конвенцией 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

j.1 Трудозатраты, 
включая 
секретариатскую 
поддержку;  
накладные 
расходы 

7 411,00 55 690,04 63 101,04 80 000,00 70 000,00 

 

j.2 Путевые расходы, 
суточные 
(персонал) 

11 151,69 7 469,60 18 621,29 30 000,00 20 000,00 
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Фактические 
расходы в 
2003 году 

(долл. США) 

Прогнозируемые 
расходы в 
2004 году 

(долл. США) 

Общая сумма 
сметных 

расходов в 2003 
и 2004 годах 
(долл. США) 

Общие 
потребности по 
соответствую-
щему виду 

деятельности в 
2003-2004 годах 

(долл. США) 

Основные 
потребности по 
соответствую-
щим видам 

деятельности в 
2003-2004 годах 

(долл. США) 

j. Промежуточный 
итог:  
просветительская и 
пропагандистская 
деятельность в связи с 
Конвенцией 

18 562,69 63 159,64 81 722,33 110 000,00 90 000,00 

 

k. Взаимосвязи с 
другими конвенциями 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

k.1 Трудозатраты 
персонала, 
включая 
секретариатскую 
поддержку;  
накладные 
расходы 

3 705,50 36 765,68 40 471,18 40 000,00 10 000,00 

 

k.2 Путевые расходы, 
суточные 
(персонал) 

9 208,37 0,00 9 208,37 20 000,00 20 000,00 

 

k.3 Путевые расходы, 
суточные 
(отвечающие 
соответствующим 
критериям 
участники) 

0,00 30 951,08 30 951,08 0,00 0,00 

 

k. Промежуточный 
итог:  взаимосвязи с 
другими конвенциями 

12 913,87 67 716,76 80 630,63 60 000,00 30 000,00 

 

l. Второе очередное 
совещание Сторон 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

l.1 Трудозатраты 
персонала, 
включая 
секретариатскую 
поддержку;  
накладные 
расходы 

0,00 34 636,07 34 636,07 14 000,00 14 000,00 
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Фактические 
расходы в 
2003 году 

(долл. США) 

Прогнозируемые 
расходы в 
2004 году 

(долл. США) 

Общая сумма 
сметных 

расходов в 2003 
и 2004 годах 
(долл. США) 

Общие 
потребности по 
соответствую-
щему виду 

деятельности в 
2003-2004 годах 

(долл. США) 

Основные 
потребности по 
соответствую-
щим видам 

деятельности в 
2003-2004 годах 

(долл. США) 

 

l.2 Путевые расходы, 
суточные 
(отвечающие 
соответствующим 
критериям 
участники) 

0,00 0,00 0,00 56 000,00 28 000,00 

 

l.3 Путевые расходы, 
суточные 
(персонал) 

0,00 2 802,22 2 802,22 14 000,00 14 000,00 

 

l.4 Консультанты, 
субподрядные 
договоры 

0,00 0,00 0,00 10 000,00 8 000,00 

 

l Промежуточный 
итог:  второе 
очередное Совещание 
Сторон 

0,00 37 438,29 37 438,29 94 000,00 64 000,00 

 

m. Прочее (1) (2) (3) (4) (5) 
 

   0,00 463,50 463,50 0,00 0,00 

 

m. Промежуточный 
итог:  прочее 

0,00 463,50 463,50 0,00 0,00 

 

ОБЩАЯ СУММА 
ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 
РАСХОДОВ 

344 726,36 771 758,48 1 116 484,84   

ОБЩАЯ СУММА 
СМЕТНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 

 2 024 000,00 1 206 000,00 

РАСХОДЫ НА 
ОПЕРАТИВНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПРОГРАММ (13%) 

44 814,43 100 328,60 145 143,03 263 120,00 156 780,00 

ОБЩАЯ ИТОГОВАЯ 
СУММА 

389 540,79 872 087,08 1 267 627,87 2 287 120,00 1 362 780,00 

ОБЩАЯ СУММА ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ НА ОКЛАДЫ 
ПЕРСОНАЛА И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 

380 000,00 

 
----- 


