
ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ НА 2009–2010 ГОДЫ 

 

Деятельность Программная 

область и 

руководство 

Предполагаемый 

минимальный 

бюджет 

Заявленная помощь 

Деятельность в 

рамках 

Программы 

оказания помощи, 

включая учебные 

сессии, учения, 

консультативные 

миссии и рабочие 

совещания 

Указатели сфер 

работы:  1.2 (оказание 

содействия Сторонам); 

2.1.1 (применение 

приложения I);  

3.1.1 

(предотвращение); 

5.1.1 (обеспечение 

готовности и 

ликвидация 

последствий) 
 

Руководящие органы:  

Президиум, РГО - при 

поддержке 

секретариата 

20 000 долл. США – 

миссия по 

установлению фактов 

и повышению 

информированности 

200 000 долл. США – 

мероприятия по 

наращиванию 

потенциала на стадии 

осуществления 

230 000 долл. США – 

расходы на персонал 

по обслуживанию 

Программы 

Италия – 

100 000 евро 

Нидерланды – 

50 000 евро 

Швейцария – 

60 000 шв.фр. 

Швейцария – 

20 000 шв.фр., 

выделяемые ЮНЕП 

ГРИД/Арендал на 

сотрудничество с 

Программой 

оказания помощи 

Норвегия – в 

размере, равном 

взносу за прошлый 

период 

Словения – в 

размере, равном 

взносу за прошлый 

период 

 

Предотвращение 

и обеспечение 

готовности 

(иная 

деятельность, 

помимо 

охватываемой 

Программой 

оказания помощи) 

Указатели сфер 

работы:  3.1.2 (обмен 

информацией о 

надлежащей практике), 

3.1.3 (предотвращение 

аварийного 

загрязнения вод) и 

5.1.2 (содействие в 

проведении учений по 

ликвидации 

последствий) 
 

Руководящие органы:  

Президиумы, 

СГЭ - при поддержке 

секретариата 

30 000 долл. США – 

организация 

мероприятий, 

направленных на 

обмен информацией о 

надлежащей практике 

по предотвращению 

(средства для 

поддержки участия 

экспертов из стран с 

переходной 

экономикой) 

20 000 долл. США – 

поддержка 

совместных 

мероприятий в 

области воды и 

промышленных 

аварий 

 

Швейцария – 

30 000 шв.фр. 



Деятельность Программная 

область и 

руководство 

Предполагаемый 

минимальный 

бюджет 

Заявленная помощь 

Система УПА Указатели сфер 

работы:  4 (пункты 

связи и УПА) 

 

Руководящие органы:  

Президиум, пункты 

связи - при поддержке 

секретариата 

30 000 долл. США – 

организация 

четвертого раунда 

консультаций для 

пунктов связи 

(средства для 

поддержки участия 

экспертов из стран с 

переходной 

экономикой) 

10 000 долл. США – 

поддержка 

совещания(ий) 

руководящей группы 

 

 

Пропаганда 

Конвенции 

Указатели сфер 

работы:  7.1 

(поощрение 

сотрудничества), 

пропагандистская 

деятельность в целом; 

 

Руководящие органы: 

Президиум, РГО и 

секретариат 

15 000 долл. США – 

участие в различных 

совещаниях по 

содействию работе, 

проводимой согласно 

Конвенции 

 

Совещания 

Президиума и 

РГО 

Указатели сфер 

работы:  1.1.2, 1.1.3, 

1.1.4 и руководящая 

деятельность в целом 

 

Руководящие органы:  

Президиум, РГО и 

секретариат 

20 000 долл. США – 

участие в совещаниях 

членов Президиума 

или РГО, 

представляющих 

страны с переходной 

экономикой 

 

Организация 

шестого 

совещания 

Конференции 

Сторон 

Руководящие органы: 

Президиум - при 

поддержке 

секретариата 

30 000 долл. США – 

организация шестого 

совещания 

Конференции Сторон  

(средства для 

поддержки участия 

делегатов из стран с 

переходной 

экономикой) 

 

ВСЕГО 605 000 долл. США  

 

 


