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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. На своей первой сессии Совещание Сторон Конвенции приняло решения I/11 и I/13:  
первое из них касается учреждения процедур подготовки, утверждения и контроля за 
осуществлением программ работы, а второе - добровольной схемы финансовых 
механизмов для финансирования видов деятельности по программе работы, которые не 
охватываются регулярным бюджетом Организации Объединенных Наций.  На своей 
второй сессии Совещание Сторон приняло решения II /6 и II/7:  первое из них продляет 
срок действия схемы, учрежденной согласно решению I/13, и модифицирует ее, а во 
втором излагается программа работы на период 2006-2008 годов.  На своей третьей сессии 
Совещание Сторон приняло решения III/7 и III/9:  первое из них продляет срок действия 
схемы, учрежденной согласно решению II/6, а во втором излагается программа работы 
на период 2009-2011 годов. 
 
2. Главная цель настоящего доклада заключается в предоставлении информации 
об осуществлении программы работы, которая была утверждена в соответствии с 
решением II/7 в течение ее заключительного года, с уделением особого внимания 
оперативным и организационным, а не политическим аспектам.  Он также имеет своей 
целью удовлетворить обращенную к секретариату просьбу Совещания Сторон, 
содержащуюся в пункте 6 решения II/6, относительно подготовки всеобъемлющего 
доклада о полученных финансовых взносах и о том, каким образом они были 
израсходованы. 
 
3. В приложении I перечисляются взносы, полученные для использования в 2008 году.  
В приложении II приводится разбивка расходов2 в течение 2008 года, включая 
промежуточный итог по каждой бюджетной статье, указываемый в интересах 
сопоставления с общими и основными сметными потребностями на двухгодичный 
период, утвержденными Совещанием Сторон на его втором совещании и дополнительно 
доработанными Рабочей группой Сторон на ее шестом совещании3. 
 

                                                 
2  В настоящем докладе показатели расходов из Целевого фонда указываются как "чистые" и 
"суммарные".  Чистые показатели не включают в себя 13-процентный сбор на административную 
поддержку программ, взимаемый с суммы расходов по линии целевых фондов Организации 
Объединенных Наций.  Суммарные показатели включают в себя расходы на административно-
функциональное обслуживание программ.  Совокупные сборы на административную поддержку 
программ, взимаемые из расходов в 2006 и 2007 годах, указываются в конце приложения II к 
настоящему докладу. 
 
3  ECE/MP.PP/WG.1/2006/9, приложение II. 
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I. КОНКРЕТНЫЕ ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

 
4. Ниже приводится краткое описание деятельности, предусмотренной в решении II/7, 
и деятельности, фактически осуществляемой в рамках каждой области, указываемой в 
программе работы, наряду с рядом замечаний о финансовых расходах.  В заключительной 
части доклада приводится ряд комментариев по финансовым тенденциям, 
проявляющимся в контексте Конвенции, и ряд общих замечаний по финансовому 
положению и перспективам. 
 

А. Механизм соблюдения 
 

5. Цели, изложенные в области деятельности I программы работы на 2006-2008 годы, 
заключаются в контроле и облегчении осуществления и соблюдения Конвенции.  
В качестве субъектов, возглавляющих деятельность по этому направлению, определены 
Комитет по вопросам соблюдения и секретариат.  В число предложенных направлений 
работы первого субъекта входят такие, как рассмотрение представлений, обращений и 
сообщений о случаях возможного несоблюдения, подготовка решений и докладов и 
осуществление миссий по установлению фактов.  С другой стороны, секретариат будет 
выполнять такие функции, как оповещение о деятельности механизма соблюдения, 
разработка базы данных о случаях несоблюдения и обслуживание деятельности Комитета. 
 
6. В 2008 году Комитет по вопросам соблюдения провел четыре совещания.  
Помимо своей обычной деятельности по рассмотрению сообщений общественности, 
касающихся предполагаемых случаев несоблюдения, Комитет подготовил и представил 
третьему совещанию Сторон свой доклад, включая выводы в отношении десяти Сторон, 
шесть из которых, как было установлено, не соблюдают существующие требования.  
В 2008 году было получено 13 новых сообщений.  Все они были рассмотрены на предмет 
их приемлемости, и те, которые были признаны приемлемыми, по крайней мере в 
предварительном порядке, в настоящий момент находятся на различных этапах 
рассмотрения.  В течение этого периода времени Стороны не препроводили в Комитет 
каких-либо представлений, а секретариат не направлял каких-либо обращений.  
Помимо рассмотрения сообщений, поступивших от общественности, Комитет следил 
за осуществлением решений III/6a, III/6b, III/6d, III/6e и III/6f пятью соответствующими 
Сторонами4. 

                                                 
4  Полная информация содержится в докладе Комитета Совещанию Сторон и добавлениях к 
нему (ECE/MP.PP/2008/5 и Adds.1–10) и докладах о работе девятнадцатого, двадцатого, двадцать 
первого и двадцать второго совещаний Комитета (соответственно ECE/MP.PP/C.1/2008/2, 
ECE/MP.PP/C.1/2008/4, ECE/MP.PP/C.1/2008/6 и ECE/MP.PP/C.1/2008/8). 
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7. Основные чистые сметные потребности на 2008 год составили 265 776 долларов.  
Фактический размер чистых расходов в связи с деятельностью Комитета в 2008 году 
составил 192 245 долларов.  Этот уровень расходов был ниже, чем планировалось ранее, 
что объясняется, главным образом, сокращением расходов в сравнении с ожидаемыми 
по бюджетным позициям, касающимся трудозатрат персонала и путевых расходов. 
 

В.  Деятельность по наращиванию потенциала 
 

8. Цели деятельности в области II программы работы на 2006-2008 годы заключаются в 
координации деятельности по наращиванию потенциала для оказания содействия странам 
в эффективном осуществлении Конвенции и в реализации мер по наращиванию 
потенциала на субрегиональном уровне.  В рамках программы работы эти цели 
предлагается достигать путем проведения межучрежденческих совещаний по вопросам 
координации и учебных рабочих совещаний и оказания технической помощи в форме 
организации приблизительно двух субрегиональных рабочих совещаний в год. 
 
9. Различные международные, региональные и национальные организации, включая 
неправительственные организации (НПО), продолжают организовывать и осуществлять 
деятельность по наращиванию потенциала, направленную на оказание поддержки 
процессу осуществления Конвенции на национальном и местном уровнях.  В рамках 
таких инициатив основной географический упор по-прежнему делается на страны с 
переходной экономикой.  В интересах упрощения скоординированных усилий основных 
субъектов, действующих в области наращивания потенциала, в декабре 2008 года 
секретариат созвал совещание с участием представителей ведущих международных и 
региональных организаций, осуществляющих проекты по наращиванию потенциала, 
а Европейского ЭКО-Форума и сети "Инициатива по доступу".  Участники этого 
совещания рассмотрели осуществляемые в настоящее время и предлагаемые мероприятия 
и изучили пути совершенствования процессов обмена информацией, сотрудничества и, 
в надлежащих случаях, координации5. 
 
10. Основные чистые сметные потребности в 2008 году составили 131 480 долларов.  
Фактический размер чистых расходов в 2008 году составил 53 612 долл., т.е. значительно 
меньше, чем основные потребности.  Эта разница между основными и фактическими 
расходами объясняется главным образом тем, что многие мероприятия, проводимые в 
рамках Конвенции в области наращивания потенциала, охватываются другими областями 

                                                 
5  Дополнительная информация содержится в докладе о деятельности по наращиванию 
потенциала (ECE/MP.PP/2009/7).  
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деятельности программы работы, такими как информационно-координационный 
механизм (область деятельности IV) и доступ к правосудию (область деятельности VII).  
В области деятельности VII фактические расходы значительно превышают основные 
сметные потребности.  Таким образом, разницу между сметными и фактическими 
расходами по деятельности по наращиванию потенциала в рамках области деятельности II 
не следует рассматривать в качестве показателя того, что наращиванию потенциала не 
уделяется приоритетного внимания, поскольку она скорее объясняется тем, что в данный 
момент деятельность по наращиванию потенциала становится во все большей степени 
ориентированной на конкретные основные области, чем ранее. 
 

C. Повышение уровня информированности и пропагандистская 
деятельность в отношении Конвенции и Протокола 
о регистрах выбросов и переноса загрязнителей6 

 
11. Область деятельности III программы работы на 2006-2008 годы направлена на 
повышение уровня информированности общественности о Конвенции и Протоколе о 
регистрах выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) в регионе Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и за его 
пределами, увеличение численности Сторон Конвенции и на поддержку региональных и 
глобальных инициатив по принципу 10 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей 
среде и развитию.  В интересах достижения этих целей программа работы 
предусматривает участие в ключевых региональных и международных мероприятиях и 
процессах, поддержку рабочих совещаний, семинаров и конференций, организуемых 
другими сторонами, и подготовку брошюр, публикаций, информационных бюллетеней и 
других материалов.  Дополнительные методы включают в себя управление вебресурсами 
и подготовку и обзор статей по Конвенции и Протоколу. 
 
12. Секретариат продолжал предпринимать усилия по повышению уровня 
информированности о Конвенции путем участия или организации участия представителей 
органов Конвенции в работе конференций, семинаров и рабочих совещаний в различных 
странах, проводившихся, главным образом, в регионе ЕЭК ООН и в некоторых случаях 
за его пределами.  Описание деятельности в области повышения уровня 
информированности, проводившейся в начале 2008 года, содержится в докладе о 
наращивании потенциала, который был представлен на третьей сессии Совещания 

                                                 
6 Описание деятельности в области повышения уровня информированности в отношении 
Протокола о РВПЗ приводится в пункте 21 ниже.  Описание сопутствующих расходов по этому 
конкретному виду деятельности содержится в пункте 22. 
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Сторон7.  В оставшийся период 2008 года информационные материалы были 
представлены на различных мероприятиях, организованных другими органами 
Организации Объединенных Наций (Комиссия по устойчивому развитию, Программа 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Учебный и научно-
исследовательский институт Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР), 
Университет Организации Объединенных Наций), органами по природоохранным 
договорам (Конференция Сторон Конвенции о биологическом разнообразии) и другими 
международными или наднациональными органами (Совет Европы, Европейская 
комиссия, организации Франции, председательствующей в Европейском союзе), 
профессиональными, академическими или неправительственными институтами и 
ассоциациями (сеть "Инициатива по доступу", Европейская коммуникационная сеть 
по окружающей среде (сеть "Зеленый паук"), организация "Международная 
транспарентность", Орхусский университет, Амстердамский университет, Йельский 
университет), а также на различных субрегиональных рабочих совещаниях, в частности 
на тех, которые были проведены секретариатом в сотрудничестве с организациями - 
партнерами по наращиванию потенциала. 
 
13. Основные чистые сметные потребности в 2008 году составили 110 352 долларов.  
Фактический размер чистых расходов по этой деятельности по линии Целевого фонда в 
2008 году составил 60 764 долл., т.е. значительно меньше, чем основные потребности.  
В контексте общего дефицита поступлений секретариат счел необходимым принять в 
основном конструктивный подход к деятельности по повышению уровня 
информированности, сосредоточившись, главным образом, на таком аспекте, как 
реагирование на приглашения, инициативы и обращения других субъектов.  Расходы 
были сведены к минимуму благодаря великодушной поддержке третьих сторон.  В тех 
случаях, когда секретариату предлагалось выступить с сообщениями на тех или иных 
мероприятиях, их организаторы неоднократно покрывали расходы.   
 

D. Информационно-координационный механизм 
 

14. Цели деятельности в области IV программы работы на 2006-2008 годы заключаются 
в содействии - с помощью информационно-координационного механизма - сбору, 
распространению и совместному использованию информации, связанной с 
осуществлением Конвенции на национальном уровне и касающейся соответствующих 
глобальных и региональных изменений в отношении принципа 10 Рио-де-Жанейрской 

                                                 
7 Доклад о деятельности по наращиванию потенциала в поддержку осуществления Конвенции 
(ECE/MP.PP/2008/6), представленный 14 мая 2008 года.  Раздел 2 а) этого доклада охватывает 
деятельность по повышению уровня информированности.  
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декларации.  Эти задачи должны решаться путем управления центральным узлом 
информационно-координационного механизма, координации деятельности национальных 
узлов или разработки электронных средств в поддержку обмена информацией и 
компиляции надлежащей практики. 
 
15. В настоящее время Орхусский информационно-координационный механизм по 
вопросам экологической демократии, доступный через вебсайт Конвенции или 
непосредственно по следующему адресу:  http://aarhusclearinghouse.unece.org/, содержит 
около 1 400 информационных единиц по вопросам, касающимся тематики Конвенции и 
принципа 10 Рио-де-Жанейрской декларации.  В 2008 году на информационно-
координационном механизме было размещено 42 информационных материала.  В течение 
2008 года информационно-координационный механизм посетили 13 776 пользователей.  
Этот показатель информационного обмена приблизительно на 20% превышает 
аналогичный показатель в размере 11 285 посещений, зарегистрированный в 2007 году. 
 
16. Основные чистые и общие сметные потребности в 2008 году составили 
соответственно 64 296 долл. и 97 400 долларов.  Фактический размер чистых расходов в 
2008 году составил 75 639 долл., т.е. вполне укладывается в смету общих потребностей. 
 

Е. Участие общественности в международных форумах 
 

17. Деятельность в области V программы работы на 2006-2008 годы направлена на 
содействие применению принципов Конвенции в контексте работы соответствующих 
международных органов и процессов.  Эта задача должна решаться, в частности, путем 
пропаганды Алма-Атинского руководства по содействию применению принципов 
Орхусской конвенции8 на международных форумах (Алма-Атинское руководство).  Эта 
цель достигается путем распространения Алма-Атинского руководства, осуществления 
деятельности Целевой группы по участию общественности в международных форумах 
согласно решению II/4, проведения консультаций с соответствующими международными 
форумами через Целевую группу, участия в рабочих совещаниях, посвященных 
Конвенции, и реализации совместной деятельности в сотрудничестве с другими 
конвенциями и межправительственными процессами. 
 
18. В соответствии с решением III/4 Совещание Сторон продлило срок действия мандата 
Целевой группы, первоначально сформулированного в решении II/4, и призвало и далее 
осуществлять деятельность по пропаганде Алма-Атинского руководства путем, 

                                                 
8  Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений 
и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. 
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в частности, поощрения информационно-просветительской работы, проводимой 
отдельными Сторонами на международных форумах в отношении НПО или групп 
Сторон, в практике которых Руководство или принципы Конвенции еще не нашли своего 
отражения.  Однако в течение 2008 года Целевая группа не проводила совещаний, что 
отчасти объясняется необходимостью сбережения ресурсов путем развертывания 
различных видов деятельности и необходимостью сосредоточить усилия на подготовке 
третьего совещания Сторон.  Секретариат продолжал обмениваться опытом в области 
поощрения применения подходов, предполагающих активное участие других субъектов 
в работе в рамках Конвенции, действуя в этой связи в рамках различных международных 
форумов (см. также пункт 12 выше).  Например, он участвовал в проведении 
консультации с заинтересованными сторонами по кодексу надлежащей практики в 
области участия общественности в управлении ресурсами Интернета, которая была 
совместно организована ЕЭК ООН, Советом Европы и Ассоциацией прогрессивных 
коммуникационных технологий в рамках ежегодной сессии Комиссии по науке и технике 
в целях развития, состоявшейся в мае 2008 года в Женеве. 
 
19. Фактический размер чистых расходов в 2008 году по этой деятельности составил 
4 558 долл., т.е. значительно ниже основных чистых сметных потребностей в размере 
20 000 долларов.  Это объясняется всего лишь тем, что сметные расходы основывались 
на том допущении, что Целевая группа будет проводить одно совещание в год, и что, как 
отмечалось выше, в 2008 году не было организовано каких-либо таких совещаний. 
 

F. Регистры выбросов и переноса загрязнителей 
 

20. Цели деятельности в области VI программы работы на 2006-2008 годы заключаются 
в содействии ратификации, вступлению в силу и осуществлению Протокола о РВПЗ 
посредством проведения совещаний Рабочей группы по РВПЗ и групп экспертов или 
целевых групп, реализации деятельности по наращиванию потенциала и разработки 
технических и правовых руководящих указаний и других информационных механизмов 
для поощрения процесса подготовки национальных РВПЗ. 
 
21. В течение 2008 года Рабочая группа по РВПЗ, возглавляемая Бельгией, провела одно 
совещание (24-26 ноября 2008 года).  Рабочая группа уделяла основное внимание 
деятельности по подготовке первой сессии Совещания Сторон Протокола.  Рабочая 
группа завершила подготовку проектов решений о создании постоянного 
вспомогательного органа, финансовых механизмах, программах работы и представлении 
отчетности об осуществлении с целью их утверждения Совещанием Сторон Протокола на 
его первой сессии.  В 2008 году секретариат опубликовал и распространил руководство по 
осуществлению Протокола, которое было подготовлено Рабочей группой.  ЕЭК ООН 
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обслуживала Международную координационную группу по РВПЗ (преемника 
Координационной группы по РВПЗ Межорганизационной программы по безопасному 
обращению с химическими веществами (МПБОХВ)), которая провела свое ежегодное 
совещание в марте 2008 года.  Она продолжает осуществлять сотрудничество с другими 
международными организациями, занимающимися вопросами о РВПЗ.   
 
22. В 2008 году основные чистые сметные потребности составили 115 296 долл., 
а фактический размер чистых расходов - 95 389 долларов.  Размер расходов был ниже, чем 
основные потребности, с учетом того, что путевые расходы соответствующих участников 
Рабочей группы и расходы, связанные с консультациями, были ниже того уровня, который 
предусматривался в бюджете. 
 

G. Доступ к правосудию 
 

23. Цели деятельности в области VII заключаются в выполнении рекомендаций, 
принятых на втором совещании Сторон, и обмене информацией о надлежащей практике.  
В программе работы предлагается реализовывать эти цели путем проведения совещаний 
Целевой группы по доступу к правосудию (одно совещание в год), подготовки 
информации и руководств, компиляции и изучения тематических исследований и 
определения дальнейших мероприятий.   
 
24. Целевая группа по доступу к правосудию, которая была создана на основании 
решения II/2 и мандат которой был продлен на основании решения III/3, обеспечивала 
форум для обмена информацией о надлежащей практике и для руководства деятельностью 
по наращиванию потенциала.  В 2008 году Целевая группа сосредоточила свои усилия по 
наращиванию потенциала на судебных органах, в особенности в странах с переходной 
экономикой, уделяя при этом приоритетное внимание деятельности на субрегиональном 
уровне.  Эти усилия увенчались проведением рабочего совещания, которое было 
организовано в Тиране для высокопоставленных представителей судебной системы из 
стран Юго-Восточной Европы при помощи финансовых средств, предоставленных, 
главным образом, Францией, а также при финансовой и организационной поддержке, 
оказанной Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).  
Аналогичные рабочие совещания были проведены в Центральной Азии при поддержке 
Европейской комиссии и ОБСЕ в увязке с проектом программы ТАСИС (техническая 
помощь Содружеству Независимых Государств) Европейского союза по Конвенции. 
 
25. Основные чистые сметные потребности в 2008 году составили 15 000 долл., а общие 
чистые сметные потребности - 35 000 долларов.  Фактический размер чистых расходов в 
2008 году составил 63 650 долл., т.е. значительно превысил уровень общих чистых 
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сметных потребностей.  Это отчасти объясняется поступлением существенных 
финансовых средств, целевым образом выделенных Францией для проведения тиранского 
рабочего совещания.  Следует отметить, что первоначально предполагалось опираться на 
персонал, финансируемый по линии регулярного бюджета, и в меньшей степени - 
на консультантов для обслуживания и оказания экспертной поддержки в этой области 
деятельности.  На практике потребовалось обратиться к услугам внебюджетного 
персонала, что в определенной степени объясняет превышение фактических расходов над 
сметными.  Следует также отметить, что, как указывалось в пункте 12 выше, деятельность 
в этой области можно было бы также в равной степени рассматривать в качестве 
деятельности по наращиванию потенциала (область деятельности II), т.е. деятельности, 
в рамках которой фактические расходы оказались заметно ниже сметных. 
 

H. Электронные средства информации 
 

26. Цели деятельности в области VIII программы работы на 2006-2008 годы 
заключаются в осуществлении рекомендаций в отношении более эффективного 
использования электронных средств информации, облегчении обмена информацией о 
надлежащей практике и руководящих указаниях (политика и практические указания) для 
информационно-координационного механизма и развитии итогов Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества.  Для достижения этих целей в 
программе работы предусматриваются различные методы, в том числе такие, как обзор 
политики и практики использования информационных и коммуникационных технологий 
для осуществления Конвенции, компиляция надлежащей практики, проведение рабочих 
совещаний для национальных координационных центров информационно-
координационного механизма и мероприятий по наращиванию потенциала. 
 
27. В 2008 году Целевая группа по электронным средствам информации, которая 
была создана на основании решения I/6 и мандат которой был продлен в соответствии 
с решениями II/3 и III/2, провела одно совещание (11-12 декабря 2008 года).  
Она обеспечивала форум для обмена информацией о надлежащей практике, осуществила 
обзор возобновленного мандата и сферы своей деятельности, в частности в отношении 
отслеживания хода реализации решений II/3 и III/2 об электронных средствах 
информации и информационно-координационном механизме9, и поддерживала процесс 
развития созданного в рамках Конвенции информационно-координационного механизма.  
Значительный прогресс был достигнут в области подготовки компендиума 

                                                 
9  Рекомендации в отношении повышения эффективности использования электронных средств 
информации для обеспечения доступа общественности к экологической информации содержатся в 
приложении к решению II/3. 
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надлежащей практики, разрабатываемого консультантом.  Этот компендиум будет 
опубликован в 2009 году. 
 
28. В 2008 году основные чистые сметные потребности составили 36 056 долл., а общие 
чистые сметные потребности - 60 480 долларов.  Фактический размер чистых расходов в 
2008 году составил 65 063 долл., т.е. несколько превысил уровень общий потребностей.  
Следует отметить, что значительная часть мероприятий по Конвенции в этой области 
вполне может быть отнесена к более широкой категории деятельности по "наращиванию 
потенциала", однако указывается здесь, а не в разделе, посвященном деятельности в 
области II (наращивание потенциала). 
 

I. Генетически измененные организмы 
 

29. Цели деятельности в области IX программы работы на 2006-2008 годы заключаются 
в оказании содействия осуществлению Конвенции в сфере генетически измененных 
организмов (ГИО) и применению руководящих принципов по ГИО, а также в поощрении 
вступления в силу принятой на основании решения II/1 поправки к Конвенции, 
касающейся ГИО.  Предлагаемые средства для достижения этих целей включают в себя 
проведение регионального или международного совещания экспертов по доступу к 
информации, участию общественности и доступу к правосудию по вопросам, связанным 
с ГИО, и использование информационно-координационного механизма для облегчения 
обмена информацией о надлежащей практике. 
 
30. Международное совещание экспертов, указываемое в решении II/7, было проведено 
19-20 мая 2008 года в Кельне, Германия, в увязке с четвертой конференцией Сторон 
Конвенции о биологическом разнообразии, действующей в качестве Совещания Сторон 
Картахенского протокола по биобезопасности (КС/СС-4 Картахенского протокола), сразу 
после ее завершения.  Нидерланды предоставили финансовую поддержку процессу 
организации совещания экспертов, а Конвенция о биологическом разнообразии внесла 
активный вклад в его проведение и оказала материально-техническую поддержку.  
Секретариат также участвовал в проведении параллельного мероприятия на КС/СС-4 
Картахенского протокола.  В контексте деятельности в области IX следует также 
упомянуть о проделанной работе по разъяснению условий вступления поправок в силу, 
которая увенчалась принятием решения III/1 о толковании статьи 14, в целом 
применимого также в отношении всех поправок, с учетом того, что эта работа имеет 
непосредственное отношение к поправке о ГИО. 
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31. В 2008 году в этой области деятельности не предусматривалось каких-либо затрат, 
поскольку как в решении II/7, так и в решениях, впоследствии принятых на шестом 
совещании Рабочей группы Сторон, указывалось, что международное совещание 
экспертов (выступающее в качестве основного мероприятия, запланированного на 
межсессионный период) состоится в 2007 году.  Основные чистые сметные потребности в 
двухгодичный период 2006-2007 годов составили 30 000 долл., а общие чистые сметные 
потребности - 75 000 долл., в то время как в течение этого двухгодичного периода размер 
чистых расходов составил только 4 935 долл. (ввиду перенесения сроков проведения 
совещания экспертов на более поздний период).  Фактический размер чистых расходов в 
2008 году составил 111 717 долл., т.е. несколько превысил предполагаемый уровень 
расходов, что объясняется, в особенности, уменьшением стоимости доллара Соединенных 
Штатов, однако покрытие этих расходов стало возможным благодаря значительным 
финансовым средствам, которые в целевом порядке были выделены Нидерландами. 
 

J. Участие общественности в процессе принятия стратегических решений 
 

32. Цели деятельности в области X программы работы на 2006-2008 годы заключаются 
в координации обмена информацией путем компиляции примеров надлежащей практики 
выполнения статей 7 и 8, поощрении синергизма с мероприятиями, проводимыми по 
Протоколу по стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция, принятая в Эспо), и 
содействии применению статей 7 и 8 Орхусской конвенции.  В программе работы 
предлагается использовать такие возможные средства достижения установленных целей, 
как проведение рабочих совещаний, электронный обмен информацией, осуществление 
экспертных исследований и составление компендиума надлежащей практики.   
 
33. На своем шестом совещании Рабочая группа Сторон, основываясь на предложении 
Президиума, решила провести рабочее совещание по участию общественности в процессе 
принятия стратегических решений.  Австрия оказала финансовую поддержку этому 
рабочему совещанию, а Болгария организовала его в своей стране.  Данное рабочее 
совещание состоялось 3-4 декабря 2007 года в Софии.  На рабочем совещании основное 
внимание было уделено представлению и обсуждению тематических исследований, 
посвященных надлежащей практике участия общественности в различных видах 
процессов принятия стратегических решений.  В 2008 году деятельность в этой области 
была посвящена окончательной подготовке доклада о работе данного рабочего совещания, 
который был составлен консультантом, и подготовке к обсуждению этого вопроса на 
третьем совещании Сторон. 
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34. Основные чистые сметные потребности в этой области деятельности в 2008 году 
составили 10 000 долл., а общие чистые сметные потребности - 45 000 долларов.  
Фактический размер чистых расходов в 2008 году составил 11 585 долл., т.е. 
соответствует основным чистым сметным потребностям, хотя главная часть этих расходов 
была связана с расходами, понесенными в связи с проведением рабочего совещания в 
декабре 2007 года.   
 

K. Координация межсессионной деятельности и контроль за ней 
 

35. Цель деятельности в области XI программы работы на 2006-2008 годы заключается 
в координации деятельности по Конвенции и контроле за ней путем проведения 
совещаний Рабочей группы Сторон (первоначально планировалось проводить одно 
совещание в год) и Президиума, а также организации электронных консультаций между 
членами Президиума. 
 
36. В 2008 году Рабочая группа Сторон провела два совещания (в феврале и июне, при 
этом последнее из этих двух совещаний было организовано накануне проведения третьего 
совещания Сторон).  В этот же период времени Президиум провел четыре совещания 
(февраль, март, июнь и ноябрь).   
 
37. Чистые сметные потребности в 2008 году (одинаковые для сценариев основных и 
общих потребностей) составили 35 000 долларов.  Фактический уровень чистых затрат 
в 2008 году в размере 38 434 долл. несколько превысил ожидаемые потребности, что 
отчасти объясняется покрытием путевых расходов и выплатой суточных в связи с 
совещаниями Президиума.  Тот факт, что эти расходы превышают сметные, также 
частично объясняется тем, что во многих случаях эти расходы производились в валютах, 
отличных от долл. США, в сочетании со значительным снижением курса доллара по 
отношению к другим валютам в течение 2006, 2007 и 2008 годов (более подробная 
информация содержится в части II "Общие соображения"). 
 

L. Третья очередная сессия Совещания Сторон 
 

38. В статье 10 Конвенции предусматривается, что совещания Сторон проводятся, 
по крайней мере, каждые два года, "если только Стороны не примут иного решения"10.  
До настоящего времени Стороны всегда принимали иное решение, поскольку совещания 
проводились один раз в приблизительно три года. 
 

                                                 
10  Пункт 1 статьи 10. 
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39. Третья сессия Совещания Сторон состоялась в июне 2008 года в Риге по любезному 
приглашению правительства Латвии. 
 
40. Основные чистые сметные потребности в 2008 году составили 68 000 долл., общие 
чистые сметные потребности - 115 00 долларов.  Фактический размер чистых расходов в 
2008 году составил 184 619 долларов.  Эти различия в расходах отчасти объясняются 
следующими факторами: 
 
 а) увеличение уровня путевых расходов по сравнению с предполагаемым, что 
вновь в некоторой степени объясняется снижением курса доллара по отношению к 
европейским валютам, в которых фактически производятся основные расходы; 
 
 b) наличие затрат, связанных с привлечением консультанта для оказания помощи 
секретариату в подготовке сводного доклада; 
 
 с) наличие затрат, связанных с краткосрочным секретариатским обслуживанием с 
помощью привлеченных специалистов в интересах оказания поддержки в обработке 
национальных докладов об осуществлении11. 
 

М. Долгосрочное стратегическое планирование 
 

41. Хотя в первоначальной программе работы не содержалось оценок основных или 
общих расходов на подготовку долгосрочного стратегического плана, Совещание Сторон 
в решении II/8 дало поручение провести в этой области ряд мероприятий, в результате 
осуществления которых была создана группа экспертов и подготовлен проект плана, 
с учетом сопутствующих расходов, понесенных в 2006 и 2008 годах.  Однако группа 
экспертов завершила выполнение порученных ей задач, и проект плана уже был 
представлен на рассмотрение Рабочей группы в конце 2007 года.  Таким образом, 
в 2008 году в этой области не было понесено каких-либо расходов. 
 

II. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ 
 

42. По линии регулярного бюджета Организации Объединенных Наций покрываются 
некоторые расходы, связанные с работой секретариата Конвенции.  Наиболее 
значительными из них являются заработная плата и другие выплаты для двух сотрудников 

                                                 
11  В рамках программы работы на 2009-2011 годы механизм представления отчетности 
определен в качестве отдельной области деятельности со своей собственной бюджетной сметой 
(решение III/9, приложение, вид деятельности XII). 
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категории специалистов (одна должность С-4 и одна - С-2) в размере около 311 600 долл. 
в год (соответственно, 182 800 долл. и 128 800 долл.).  Заработная плата одного 
сотрудника категории общего обслуживания покрывается за счет расходов на оперативно-
функциональное обслуживание программ по линии целевых фондов Отдела по 
окружающей среде, жилищному вопросу и землепользованию.  Кроме того, расходы, 
связанные с оплатой труда одного сотрудника категории общего обслуживания, 
работающего в режиме половины рабочего дня, покрываются по линии регулярного 
бюджета.  Взносы в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций также 
покрывают расходы, связанные с обслуживанием конференций Отделением Организации 
Объединенных Наций в Женеве, включая предоставление залов заседаний и синхронный 
перевод, а также затраты на подготовку и распространение официальных документов и 
публикаций. 
 
43. НПО продолжают активно участвовать во всех мероприятиях, проводящихся в 
рамках Конвенции.  Предоставлялась финансовая поддержка для обеспечения их участия.  
Как правило, она оказывается из расчета участия четырех представителей на каждом 
совещании вспомогательного органа, при этом кандидатуры определяются на основе 
рекомендаций Европейского ЭКО-Форума. 
 
44. В заключение можно сделать следующие замечания: 
 
 а) размер взносов в Целевой фонд устойчиво возрастал - с 906 066 долл. в 
2007 году до 1 138 208 долл. в 2008 году.  В этом году общий объем поступлений с учетом 
чистой процентной и курсовой прибыли увеличился до 1 184 883 долларов.  Еще одним 
позитивным фактором является увеличение числа Сторон и сигнатариев, вносящих 
взносы (19 в 2005 году, 27 в 2006 году, 30 в 2007 году и 38 в 2008 году); 
 
 b) объем расходов, понесенных в 2008 году, включая расходы на оперативно-
функциональное обслуживание программ в размере 13%, составил 1 062 372 долл., т.е. 
несколько превысил уровень основных сметных потребностей (984 519 долл.), однако был 
значительно ниже общих сметных потребностей (1 518 946 долл.).  Более важное значение 
имеет тот факт, что фактический уровень расходов был значительно ниже возможного 
уровня поступлений для использования в этом году (1 184 883 долл.); 
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 c) размер расходов в большинстве отдельных областей деятельности вполне 
укладывается в составленную Рабочей группой Сторон смету основных потребностей 
на этот год и редко превышает общие потребности.  Исключения из этого правила 
объясняются, главным образом, такими факторами, как взносы натурой или выделение 
донором целевых финансовых средств, как это подробно разъясняется в предыдущем 
разделе настоящего доклада; 
 
 d) что касается поступлений, то следует отметить, что значительная часть 
взносов, внесенных для использования в 2008 году, т.е. около 150 000 долл., была 
перечислена в 2007 году.  Эта тенденция отражена в приложении I, где проводятся 
различия между взносами, полученными в каком-либо конкретном году, и взносами, 
предназначенными для использования в том или ином году (последние имеют более 
важное значение с точки зрения обеспечения разумной сбалансированности поступлений 
и расходов).  Хотя заблаговременное перечисление взносов повышает сложность и объем 
ресурсов, необходимых для составления точной финансовой отчетности, такие изменения 
следует приветствовать по существу, поскольку они способствуют достижению целей 
регулярности, предсказуемости и своевременности поступления финансовых средств в 
рамках Конвенции, необходимых для удовлетворительного осуществления программы 
работы; 
 
 е) что касается источников взносов, то по-прежнему существуют значительные 
различия в размерах взносов, производимых теми или иными Сторонами, как с точки 
зрения общего объема, размера из расчета на душу населения или ВВП, так и в контексте 
предполагаемого применения шкалы долевых взносов Организации Объединенных Наций 
в отношении Сторон и сигнатариев Конвенции.  Таким образом, нынешняя схема пока 
еще не обеспечивает "справедливого распределения бремени затрат", признаваемого в 
решении I/13 в качестве одного из руководящих принципов любых механизмов 
финансирования, созданных в соответствии с Конвенцией.  Следует с благодарностью 
приветствовать щедрые взносы, произведенные к настоящему времени Сторонами, 
в частности Сторонами, являющимися странами с переходной экономикой.  Следует 
всячески поощрять Стороны, пока еще не сделавшие этого, производить свои взносы 
в соответствии с данной схемой; 
 
 f) повышение уровня регулярности, предсказуемости и своевременности 
получения взносов окажет в дальнейшем позитивное воздействие на полномасштабное 
и своевременное осуществление программы работы.  Секретариат сталкивается со 
значительными факторами неопределенности в тот момент, когда принимаются решения, 
оказывающие воздействие на уровни расходов, в отношении общего окончательного 
объема поступлений.  Это отчасти объясняется добровольным характером схемы 
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финансовых механизмов и, с другой стороны, связано с нерегулярным поступлением 
взносов.  Что касается последнего соображения, то к концу 2008 года было получено 
только около 82% (931 000 долл.) возможного общего объема взносов за 2008 год.  
Оставшиеся 18% (207 000 долл.) были получены только в первые несколько месяцев 
2009 года.  В подобной ситуации совершенно ясно, что требуется применять осторожный 
подход в отношении расходования финансовых средств; 
 
 g) за исключением поддержки, оказываемой по линии регулярного бюджета 
Организации Объединенных Наций, секретариат в своей деятельности по обслуживанию 
программы работы по осуществлению Конвенции по-прежнему практически полностью 
опирается на взносы, производимые Сторонами и сигнатариями в соответствии с 
действующей в настоящее время добровольной схемой.  Секретариат намерен 
активизировать свои усилия по поиску других возможных источников финансирования, 
например таких, как благотворительные фонды. 
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Приложение I 
 

Взносы, полученные в 2008 году и/или на 2008 год12 
 

Колонка A: 
Страны 

(Стороны и 
сигнатарии) 

Колонка B: 
Фактические 
взносы в 
2008 году 

(долл. США) 

Колонка C: 
Взносы, которые 
были получены в 

2008 году и 
которые не 

предназначены 
для использования 

в 2008 году 
(долл. США) 

Колонка D: 
Взносы, 

полученные в 
2008 году для 
использования 
в 2008 году 

(долл. США) 

Колонка E: 
Взносы на 
2008 год 

[которые не 
были получены 
в 2008 году] 
(долл. США)  

Колонка F 
[D+E]: 

Скорректи-
рованные 
взносы на 
2008 год 

(долл. США)  

П
ри
м
еч
ан
ия

 

Албания 400,00   400,00   400,00 e) 
Армения 800,00   800,00   800,00   
Австрия 14 577,26   14 577,26   14 577,26   
Азербайджан 620,00   620,00   620,00   
Беларусь 300,00   300,00   300,00   
Бельгия 75 373,94 30 612,24 44 761,70   44 761,70 a) 
Болгария 6 600,00   6 600,00   6 600,00   
Хорватия 6 000,00   6 000,00   6 000,00   
Кипр         0,00   
Чешская 
Республика 24 980,00 15 000,00 9 980,00   9 980,00 b) 

Дания       33 724,91 33 724,91   
Эстония 10 000,00   10 000,00   10 000,00   
Финляндия 13 927,58 13 927,58   22 123,89 22 123,89 b); c) 
Франция 93 457,94   93 457,94 58 997,05 152 454,99 c)  
Грузия 1 557,63   1 557,63   1 557,63   
Германия 60 000,00   60 000,00   60 000,00   
Греция 10 000,00   10 000,00   10 000,00   
Венгрия 5 000,00   5 000,00   5 000,00   
Исландия         0,00   
Ирландия 6 420,56   6 420,56   6 420,56   
Италия       132 735,31 132 735,31 d) 
Казахстан 311,50   311,50   311,50   
Кыргызстан  600,00 300,00 300,00   300,00 b) 

Латвия 2 590,67 2 590,67   2 000,00 2 000,00 b); c); 
g) 

Лихтенштейн         0,00   
Литва       450,00 450,00 c)  
Люксембург 6 468,31   6 468,31   6 468,31   
Мальта 1 000,00   1 000,00   1 000,00   
Молдова 1 000,00 1 000,00     0,00 a) 
Монако         0,00   

Нидерланды 86 395,43 1 574,00 84 821,43 28 194,82 113 016,25 a); d); 
f) 

Норвегия 173 575,01   173 575,01   173 575,01   

                                                 
12 Содержащиеся в таблице показатели относятся к взносам, полученным через Целевой фонд 
ЕЭК для технического сотрудничества (Орхусский проект:  E104).  Ряд взносов натурой 
указывается в примечаниях. 
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Колонка A: 
Страны 

(Стороны и 
сигнатарии) 

Колонка B: 
Фактические 
взносы в 
2008 году 

(долл. США) 

Колонка C: 
Взносы, которые 
были получены в 

2008 году и 
которые не 

предназначены 
для использования 

в 2008 году 
(долл. США) 

Колонка D: 
Взносы, 

полученные в 
2008 году для 
использования 
в 2008 году 

(долл. США) 

Колонка E: 
Взносы на 
2008 год 

[которые не 
были получены 
в 2008 году] 
(долл. США)  

Колонка F 
[D+E]: 

Скорректи-
рованные 
взносы на 
2008 год 

(долл. США)  

П
ри
м
еч
ан
ия

 

Польша 6 468,31   6 468,31   6 468,31   
Португалия         0,00   
Румыния 2 500,00   2 500,00   2 500,00   
Словакия 956,00   956,00   956,00   
Словения       4 593,18 4 593,18 d) 
Испания  30 257,19   30 257,19   30 257,19   
Швеция 19 975,00   19 975,00 31 683,82 51 658,82 c)  
Швейцария 26 315,79   26 315,79   26 315,79   
Таджикистан 200,00   200,00   200,00   
бывшая 
югославская 
Республика 
Македония 

        0,00   

Туркменистан 356,04   356,04   356,04   
Украина         0,00   
Соединенное 
Королевство       42 492,92 42 492,92 d) 

Европейское 
сообщество 157 232,70   157 232,70   157 232,70   

         

Итого 846 216,86 65 004,49 781 212,37 356 995,90 1 138 208,27   
Процентная и 
курсовая 
прибыль 

46 674,66   46 674,66   46 674,66 d)  

Общий итог 892 891,52 65 004,49 827 887,03 356 995,90 1 184 882,93   

 

Примечания: 

a) Колонка C:  взносы, произведенные в 2008 году на 2007 год. 

b) Колонка C:  взносы, произведенные в 2008 году на 2009 год. 

c) Колонка E:  взносы, произведенные в 2007 году на 2008 год. 

d)  Колонка E:  взносы, произведенные в 2009 году на 2008 год. 

e) Албания также внесла взнос натурой путем организации в 2008 году рабочего совещания по доступу 
к правосудию (см. ECE.MP.PP/WG.1/2009/5). 

f) Что касается колонки D, то Нидерланды внесли этот дополнительный взнос для проведения рабочего 
совещания по ГИО (см. ECE.MP.PP/WG.1/2009/3). 

g) Латвия внесла взнос натурой в размере 361 785 долл. США путем организации третьей сессии 
Совещания Сторон. 
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Приложение II 

Обзорная информация о расходах, 2008 год 

Орхусская конвенция:  подробное описание фактических расходов в разбивке по видам 
деятельности (1 января - 31 декабря 2008 года) 

Оценки Рабочей группы 
Сторон* Вид 

деятельности Описание и код  Итого 
Основные 
потребности 

Общие 
потребности 

I.  Механизм соблюдения  192 244,82 265 776,00 356 720,00 

Трудозатраты 
персонала 

Профессиональная поддержка - 
М-3 из расчета 0,60 рабочего 
времени (1101) 

98 741,82 160 776,00 216 720,00 

Путевые 
расходы, 
суточные  

(Члены комитета, другие 
участники) 58 978,91 70 000,00 80 000,00 

Поездки 
персонала Миссии, суточные 0,00 5 000,00 10 000,00 

Субподрядные 
договоры Консультант  34 524,09 30 000,00 50 000,00 

 

II.  Деятельность по наращиванию потенциала 53 611,86 131 480,00 279 800,00 

Трудозатраты 
персонала 

Профессиональная поддержка - 
М-3 из расчета 0,20 рабочего 
времени (1101) плюс М-3 из 
расчета 0,10 рабочего времени 
(1103) 

49 370,91 96 480,00 154 800,00 

Путевые 
расходы, 
суточные  

(Отвечающие соответствующим 
критериям участники) 715,05 0,00 5 000,00 

Деятельность по 
наращиванию 
потенциала 

Консультант (переводчик) 0,00 20 000,00 100 000,00 

Материалы, 
исследования Консультант 1 780,10 10 000,00 10 000,00 

Поездки 
персонала Миссии, суточные 1 745,80 5 000,00 10 000,00 

Субподрядные 
договоры   0,00 0,00 0,00 

     

III.  Повышение уровня информированности и 
пропагандистская деятельность в отношении 
Конвенции и Протокола о РВПЗ 

60 764,14 110 352,00 117 400,00 

Трудозатраты 
персонала 

Профессиональная поддержка - 
М-3 из расчета 0,05 рабочего 
времени (1101) плюс М-3 из 
расчета 0,15 рабочего времени 
(1103) 

32 913,94 80 352,00 77 400,00 

Путевые 
расходы, 
суточные 

  1 557,25 0,00 0,00 

Поездки 
персонала** Миссии, суточные 10 182,74 30 000,00 40 000,00 

Субподрядные 
договоры   16 110,21 0,00 0,00 
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IV.  Информационно-координационный механизм 75 639,13 64 296,00 97 400,00 

Трудозатраты 
персонала 

Профессиональный персонал - 
М-3 из расчета 0,30 рабочего 
времени (1103) плюс 
краткосрочная поддержка М-2 

62 935,63 64 296,00 77 400,00 

Поездки 
персонала Миссии, суточные 0,00 0,00 0,00 

Субподрядные 
договоры   12 703,50 0,00 20 000,00 

    

V.  Участие общественности в международных 
форумах 4 558,21 20 000,00 30 000,00 

Путевые 
расходы, 
суточные  

(Отвечающие соответствующим 
критериям участники) 0,00 15 000,00 20 000,00 

Поездки 
персонала (a) Миссии, суточные 998,00 0,00 0,00 

Субподрядные 
договоры   3 560,21 5 000,00 10 000,00 

  

VI.  Регистры выбросов и переноса загрязнителей 
(РВПЗ) 95 388,77 115 296,00 172 400,00 

Трудозатраты 
персонала 

Профессиональная поддержка - 
М-3 из расчета 0,05 рабочего 
времени (1101) плюс М-3 из 
расчета 0,35 рабочего времени 
(1103) 

65 827,88 64 296,00 77 400,00 

Путевые 
расходы, 
суточные  

Рабочие группы (отвечающие 
соответствующим критериям 
участники) 

25 262,96 35 000,00 35 000,00 

Путевые 
расходы, 
суточные  

Группы экспертов (отвечающие 
соответствующим критериям 
участники) 

0,00 6 000,00 30 000,00 

Поездки 
персонала Миссии, суточные 1 621,78 0,00 0,00 

Субподрядные 
договоры Консультант 2 676,15 10 000,00 30 000,00 

  

VII.  Доступ к правосудию 63,649,96 15 000,00 35 000,00 

Трудозатраты 
персонала 

Профессиональная поддержка - 
М-3 из расчета 0,10 рабочего 
времени (1101) 

16 456,97 0,00 0,00 

Путевые 
расходы, 
суточные 

(Отвечающие соответствующим 
критериям участники) 0,00 15 000,00 25 000,00 

Поездки 
персонала Миссии, суточные 1 432,68 0,00 0,00 

Субподрядные 
договоры   45 760,31 0,00 10 000,00 
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VIII.  Электронные средства информации 65 063,28 36 056,00 60 480,00 

Трудозатраты 
персонала 

Профессиональная поддержка - 
М-3 из расчета 0,10 рабочего 
времени (1103) 

16 456,97 16 056,00 15 480,00 

Поездки 
персонала Миссии, суточные 5 265,49 0,00 5 000,00 

Путевые 
расходы, 
суточные 

(Отвечающие соответствующим 
критериям участники) 18 087,32 15 000,00 25 000,00 

Субподрядные 
договоры   25 253,50 5 000,00 15 000,00 

  

IX.  Генетически измененные организмы (ГИО) 111 716,72 0,00 0,00 
Путевые 
расходы, 
суточные  

  37 941,11 0,00 0,00 

Поездки 
персонала (a)   14 395,60 0,00 0,00 

Субподрядные 
договоры   59 380,01 0,00 0,00 

  

X.  Участие общественности в процессе принятия 
стратегических решений  11 585,02 10 000,00 45 000,00 

Путевые 
расходы, 
суточные 

  0,00 0,00 0,00 

Поездки 
персонала   0,00 0,00 5 000,00 

Субподрядные 
договоры   11 585,02 10 000,00 40 000,00 

     

XI.  Координация межсессионной деятельности и 
контроль за ней 38 434,37 35 000,00 35 000,00 

Путевые 
расходы, 
суточные  

Совещание Рабочей группы 
Сторон (отвечающие 
соответствующим критериям 
участники)  

23 859,13 30 000,00 30 000,00 

Путевые 
расходы, 
суточные  

Совещания Президиума 
(отвечающие соответствующим 
критериям участники) 

9 238,80 5 000,00 5 000,00 

Поездки 
персонала Миссии, суточные 5 336,44 0,00 0,00 

 

XII.  Третье очередное совещание Сторон 184 619,41 68 000,00 115 000,00 
Трудозатраты 
персонала 

Секретариатская поддержка - 
ОО-4 (1301) 25 024,33 0,00 0,00 

Путевые 
расходы, 
суточные  

  123 644,31 42 000,00 84 000,00 

Поездки 
персонала   8 350,77 21 000,00 21 000,00 

Субподрядные 
договоры   27 600,00 5 000,00 10 000,00 
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XIII.  Долгосрочное стратегическое планирование 0,00 N/A N/A 
Путевые 
расходы, 
суточные 

  0,00 0,00 0,00 

Поездки 
персонала   0,00 0,00 0,00 

  

Корректировки и сэкономленные средства 
в отношении совещаний, проведенных 
в предыдущие годы 

-17 123,52 N/A N/A 

Разнообразные статьи расходов -2 961,20   

Поездки персонала -635,29   

Путевые расходы, суточные (отвечающие 
соответствующим критериям участники) -14 459,32   

Обучение по месту работы 932,29   
    

(1)  Чистый итог 940 152,17 871 256,00 1 344 200,00 
(2)  13% Расходы на оперативно-функциональное 
обслуживание программ (13%) (1)  122 219,78 113 263,28 174 746,00 
(3)  Оперативный резерв (15%) (1) 141 022,83 130 688,40 201 630,00 
(4)  ОБЩАЯ ИТОГОВАЯ СУММА, (1)+(2)+(3) 1 203 394,78 1 115 207,68 1 720 576,00 
(5)  ОБЩАЯ ИТОГОВАЯ СУММА, (1)+(2) 1 062 371,95 984 519,28 1 518 946,00 

 

Примечания: 

* Показатели основных и общих потребностей на 2008 год подготовлены на основе документа 
ECE/MP.PP/WG.1/2006/9, приложение II. 

** Статьи, касающиеся поездок персонала, включают в себя поездку собственного консультанта. 

 
------ 


