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Резюме 
 

 В настоящем документе содержится информация об исполнении бюджета в первой четверти 
двухгодичного периода 2002-2003 годов применительно к целевым фондам, административное 
управление которыми осуществляется секретариатом Конвенции.  Цель документа заключается в 
информировании Сторон о поступлениях, произведенных расходах и результатах, достигнутых к 
30 июня 2002 года. 
 
 Получена приблизительно половина ориентировочных взносов в основной бюджет на 
2002 год, а расходы остались на уровне ниже 50% от суммы утвержденного бюджета на тот же 
год.  Вместе с тем объем добровольных взносов в целевые фонды для участия и для 
вспомогательной деятельности (включая оперативное введение в действие механизма чистого 
развития) был сравнительно низким.  К концу июня 2002 года получено менее 10% от общей 
суммы, запланированной на двухгодичный период. 
 
 Вспомогательному органу по осуществлению предлагается принять к сведению 
представленную информацию и определить меры, которые, по его мнению, следует включить в те 
проекты решений по административным и финансовым вопросам, которые будет рекомендовано 
принять Конференции Сторон на ее восьмой сессии. 
 

                                                 
*  Настоящий документ представлен с опозданием, поскольку внутренние 
консультации заняли больше времени, чем предусматривалось. 

GE.02-64022   (R) 031002   031002 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 
А. Мандат 

 
1. В своем решении 38/СР.71 Конференция Сторон (КС) утвердила бюджет по 
программам на двухгодичный период 2002-2003 годов и просила Исполнительного 
секретаря представить КС на ее восьмой сессии доклад о поступлениях и исполнении 
бюджета, а также предложить любые корректировки, которые могут потребоваться в 
бюджете Конвенции. 
 
2. Пункт е) правила 10 применяемого проекта правил процедуры (FCCC/СР/1996/2) 
гласит, что предварительная повестка дня для каждой очередной сессии Конференции 
Сторон включает, в зависимости от обстоятельств, предлагаемый бюджет, а также все 
вопросы, касающиеся счетов и финансовых мероприятий. 
 
3. Согласно сложившейся практике Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) 
рассматривает эти вопросы и в соответствующих случаях подготавливает решения для 
Конференции Сторон. 
 

В. Сфера охвата записки 
 

4. В соответствии с вышеуказанными просьбами в настоящий документ включена 
следующая информация: 
 
 а) глава II содержит информацию о результатах финансовой деятельности за 
первые шесть месяцев двухгодичного периода 2002-2003 годов (по состоянию на 30 июня 
2002 года) применительно ко всем четырем целевым фондам, административное 
управление которыми осуществляется секретариатом, а именно применительно к 
Целевому фонду для основного бюджета РКИКООН, Целевому фонду для участия в 
процессе РКИКООН, Целевому фонду для вспомогательной деятельности и Целевому 
фонду для специального ежегодного взноса правительства Германии (Боннскому фонду); 
 
 b) в главе III изложена обобщенная информация об основных направлениях 
деятельности и достигнутых результатах по каждой программе секретариата в течение 
отчетного периода; 

                                                 
1  Полный текст решения 38/СР.7, принятого на восьмой сессии Конференции Сторон, 
см. в документе FCCC/СР/2001/13/Аdd.4. 
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 с) глава IV содержит информацию о людских ресурсах, включая некоторые 
статистические данные об утвержденных и заполненных должностях, а также 
информацию о найме консультантов.   
 
 Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом 
FCCC/SBI/2002/INF.13 о состоянии взносов на 10 октября 2002 года. 
 

С. Возможные решения ВОО и КС 
 

5. ВОО, возможно, пожелает принять к сведению представленную информацию и 
определить меры, которые, по его мнению, следует включить в проекты решений по 
административным и финансовым вопросам, рекомендуемые для принятия на восьмой 
сессии КС. 
 

II. ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И РАСХОДАХ 
 

А. Целевой фонд для основного бюджета РКИКООН 
 

1. Бюджет 
 

6. На своей седьмой сессии Конференция Сторон утвердила бюджет на 2002-2003 годы 
в общей сумме 32,8 млн. долл. США (решение 38/СР.7), из которых 16,0 млн. долл. - на 
2002 год и 16,8 млн. долл. - на 2003 год.  Кроме того, был утвержден бюджет 
ассигнований для покрытия непредвиденных расходов на конференционное 
обслуживание в размере 5 661 800 долл. США (включая административные расходы), 
который будет добавлен к бюджету по программам на предстоящий двухгодичный период 
в случае, если Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций примет 
решение не выделять средства на эту деятельность из регулярного бюджета Организации 
Объединенных Наций2.  В таблице 1 приводится резюме бюджета, утвержденного КС. 
 

                                                 
2  Ожидается, что Генеральная Ассамблея примет решение по этому вопросу в конце 
2002 года. 
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Таблица 1.   Бюджет на 2002-2003 годы 
(в долл. США)а 

 
Бюджет 2002 2003 2002-2003 
Бюджет по программам    
Непосредственные расходы на деятельность 
   по программам 

14 043 300 14 781 100 28 824 400 

Расходы на поддержку программ 1 825 600 1 921 600 3 747 200 
Резерв оборотного капитала 196 300 69 200 265 500 
Промежуточный объем бюджета 
   по программам 

16 065 200 16 771 900 32 837 100 

    
Непредвиденные расходы    
Непосредственные расходы, связанные 
   с конференционным обслуживанием 

2 313 900 2 355 200 4 669 100 

Расходы на поддержку программ 300 800 306 200 607 000 
Непредвиденные расходы 78 400 79 800 158 200 
Резерв оборотного капитала 223 500 4 000 227 500 
Промежуточный объем непредвиденных 
   расходов, связанных с конференционным 
   обслуживанием 

2 916 600 2 745 200 5 661 800 

Общая сумма утвержденного бюджета 18 981 800 19 517 100 38 498 900 
 
а  Включая расходы на поддержку программ и резерв оборотного капитала. 
 

2. Поступления 
 

7. Предполагается, что утвержденный бюджет и дополнительные расходы будут 
финансироваться из трех источников:  а)  ориентировочных взносов всех Сторон 
Конвенции;  b)  неизрасходованных остатков за предыдущие финансовые периоды;  
и  с)  ежегодного взноса правительства принимающей страны.  В таблице 2 приводится 
разбивка ожидаемых поступлений. 
 



FCCC/SBI/2002/11 
page 6 
 
 

Таблица 2.   Поступления в 2002-2003 годах 
(в долл. США)а 

 

Ожидаемые поступления 2002 2003 2002−−−−2003 

Взнос правительства принимающей Стороныb 657 900 657 900 1 315 800 

Неизрасходованный остаток взносов за предыдущие 
финансовые периоды (переходящий остаток) 2 000 000 3 000 000 5 000 000 

Ориентировочная сумма взносов всех Сторон 
(включая непредвиденные расходы) 16 323 900 15 859 200 32 183 100 

Общая сумма ожидаемых поступлений 18 981 800 19 517 100 38 498 900 

 
а Включая расходы на поддержку программ и резерв оборотного капитала. 
 
b Рассчитано на основе обменного курса 1 долл. США = 2,28 марки ФРГ, существовавшего в 
момент подготовки бюджета. 
 
8. По состоянию на 30 июня 2002 года в качестве взносов в основной бюджет получено 
11,7 млн. долл. США.  Эта сумма включает взносы за предшествующие годы в размере 
2,7 млн. долл. США и полученные авансом взносы за будущие годы в размере 
0,85 млн. долл. США.  Оставшаяся сумма в 8,15 млн. долл. США, относящаяся к 
2002 году, составляет 50% от общего объема ориентировочных взносов за указанный год. 
 
9. Число Сторон, полностью уплативших свои ориентировочные взносы в основной 
бюджет на текущий год, составляет 77, или 41% от общего числа Сторон Конвенции.  
До 30 июня 2002 года не поступили взносы за 2002 год от пяти из крупнейших десяти и от 
десяти из крупнейших 20 плательщиков взносов3.  Из 186 Сторон Конвенции взносы за 
2002 год не уплатили 109 Сторон, причем у 68 из них не уплачены взносы за 
предшествующие годы.  Двадцать шесть Сторон вообще ни разу не вносили взносы в 
основной бюджет после его формирования в 1996 году (см. таблицу 3). 
 

                                                 
3  Взносы крупнейших 10 плательщиков взносов составляют 76% от общей суммы 
ориентировочных взносов, а крупнейших 20 − 89%. 
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Таблица 3. Невыплаченные взносы в разбивке по годам 
(в долл. США) 

 
Невыплаченные 

взносы за Число лет Число Сторон Сумма невыплаченных 
взносов 

1996 год 7 26 29 253 

1997 год 6 30 47 344 

1998 год 5 37 41 838 

1999 год 4 43 42 388 

2000 год 3 49 71 880 

2001 год 2 68 536 903 

2002 год 1 109 7 876 822 

Всего   8 646 428 
 
а) Расходы в разбивке по программам 
 
10. В таблице 4 а) сопоставлены бюджетные ассигнования и расходы в разбивке по 
программам.  Поскольку настоящий доклад охватывает результаты финансовой 
деятельности за первую четверть двухгодичного периода, идеальная сумма расходов по 
состоянию на 30 июня 2002 года не должна превышать 50% утвержденного бюджета на 
2002 год.  К настоящему времени сумма расходов по всем программам находится в рамках 
утвержденного бюджета и имеющихся ресурсов.  Относительно низкая сумма расходов на 
программы по МКНЗ и АС частично обусловлена тем, что по состоянию на 30 июня до 
сих пор не получены ежегодные взносы для Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата (МГЭИК) и управления общими помещениями4. 
 

                                                 
4  По программе МКНЗ бюджет предусматривает ежегодный взнос для МГЭИК в 
размере 350 000 долл. США, а предусмотренные бюджетом ассигнования в 500 000 долл. 
США на управление общими помещениями отнесены к общесекретариатским затратам, 
контролируемым АС. 
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Таблица 4 а) Расходы в разбивке по программам по состоянию 
на 30 июня 2002 года 

(в долл. США) 
 

Программа 
Утвержденный 

бюджет 
на 2002 год 

Расходы по 
состоянию 
на 30 июня 
2002 года 

Процентная доля 
расходов в сумме, 
предусмотренной 

бюджетом 

Руководство и управление (РУ) 1 665 817 553 093 33,2 

Межправительственные вопросы и 
организация конференций (МВОК) 693 472 282 970 40,8 

Служба по проведению конференций (СПК) 1 066 421 514 165 48,2 

Информационная служба (ИС) 1 744 169 771 433 48,2 

Административная служба (АС) 1 541 620 456 931 29,6 

Методы, кадастры и научные знания (МКНЗ) 2 746 902 780 568 28,4 

Устойчивое развитие (УР) 1 205 395 416 927 34,6 

Совместные механизмы (СМ) 858 203 280 080 32,6 

Осуществление 2 521 253  1 087 797 43,2 

Общая сумма непосредственных расходова 14 043 252 5 143 964 36,6 
 
а Общая сумма отличается от суммы, приведенной в таблице 1, поскольку в данной таблице 
не учтены непредвиденные расходы, связанные с конференционным обслуживанием, расходы на 
поддержку программ и резерв оборотного капитала. 
 
b) Расходы в разбивке по статьям расходов 
 
11. В таблице 4 b) показаны расходы в разбивке по статьям, сгруппированные по шести 
позициям.  Расходы по персоналу включают:  заработную плату сотрудников, 
назначенных на утвержденные должности;  заработную плату персонала, нанимаемого на 
краткосрочной основе;  расходы на временную помощь и сверхурочные работы.  Расходы 
на оплату других внешних специалистов, являющихся как частными лицами, так и 
представителями учреждений, отражены в статье "консультанты".  Путевые расходы 
персонала, связанные со служебными командировками, отделены от аналогичных 
расходов экспертов, участвовавших в рабочих совещаниях и неофициальных 
консультациях.  Общие оперативные расходы включают платежи поставщикам различных 
товаров и услуг, а субсидии и взносы − платежи структурам системы Организации 
Объединенных Наций и правительственным учреждениям, которые предоставляют 
секретариату материально-технические и административные услуги в штаб-квартире в 
Бонне, а также во время проведения рабочих совещаний в различных местах за пределами 
Германии, равно как и ежегодный взнос для МГЭИК. 
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12. За исключением расходов на оплату услуг консультантов, все расходы ниже суммы 
утвержденного бюджета и не превышают идеальный объем максимальных расходов, 
равный 50%.  Перерасход средств на оплату услуг консультантов покрыт за счет 
неизрасходованных фондов, которые были первоначально предусмотрены в бюджете для 
покрытия расходов на персонал.  Вместе с тем по состоянию на 30 июня не зафиксировано 
никаких расходов по субсидиям и взносам, а взносы для МГЭИК и управления общими 
помещениями еще не были переведены (см. сноску 4). 
 

Таблица 4 b) Расходы в разбивке по статьям расходов по 
состоянию на 30 июня 2002 года 

(в долл. США) 
 

Статья расходов 
Сумма, 

предусмотрен-
ная в бюджете 
на 2002 год 

Расходы по 
состоянию на 

30 июня 
2002 года 

Процентная доля 
расходов к 

предусмотренной 
в бюджете сумме 

Процентная 
доля расходов 
в разбивке 
по статьям 

Расходы по персоналу 9 730 341 3 634 349 37,4 70,7 

Консультанты 706 000 454 889 64,4   8,8 

Эксперты 626 880 103 904 16,6   2,0 

Путевые расходы персонала 817 191 312 909 38,3   6,1 

Общие оперативные расходы 1 312 840 637 913 48,6 12,4 

Субсидии и взносы 850 000 0 0 0 

Общая сумма 
непосредственных расходов 14 043 252 5 143 964 36,6 100,0 

 
В. Целевой фонд для участия в процессе РКИКООН 

 
13. В таблице 5 приводится подробная информация о поступлениях и расходах по линии 
Целевого фонда для участия в процессе РКИКООН.  По состоянию на 30 июня 2002 года 
сумма полученных взносов за этот двухгодичный период составила 687 347 долл. США, а 
сумма расходов − 568 127 долл. США.  Превышение поступлений над расходами, с учетом 
переходящих остатков за предыдущие финансовые периоды и начисленных процентов, 
равно 757 137 долл. США.  После замораживания требуемой суммы (10% от суммы 
фактических расходов в 2002 году) для резерва оборотного капитала оставшаяся сумма 
вместе с любыми новыми взносами будет использована для покрытия расходов на участие 
имеющих право на получение финансовой помощи Сторон в восьмой сессии КС. 
 
14. Секретариат продолжает проводить свою нынешнюю политику, направленную на 
оказание финансовой помощи Сторонам, имеющим право на ее получение.  Стороны 
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имеют право на получение финансовой помощи в том случае, если в 1998 году их 
внутренний валовой продукт (ВВП) на душу населения, согласно данным Службы 
управления данными Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и 
развитию, не превышал 6 500 долл. США.  Этот потолок повышается до 10 000 долл. 
США для малых островных развивающихся государств и в том случае, если Сторона 
выделяет одно должностное лицо для выполнения обязанностей члена Президиума.  
Стороны, которые не являются наименее развитыми странами или малыми островными 
развивающимися государствами и могут по правилам получить финансовую помощь для 
участия в совещаниях Конференции Сторон и ее вспомогательных органов, но не 
уплатили свои взносы за текущий и предшествующий год, не будут рассматриваться в 
качестве кандидатов на финансирование из Целевого фонда для участия в семнадцатых 
сессиях вспомогательных органов и в восьмой сессии КС. 
 
15. До настоящего времени в 2002 году финансовая помощь на общую сумму в 
487 619 долл. США была оказана 120 участникам. Такая помощь была оказана для 
участия в сессиях вспомогательных органов в июне 2002 года по крайней мере одному 
представителю от каждой Стороны, имеющей право на получение финансовой помощи. 
 
 Таблица 5. Состояние Целевого фонда для участия в процессе РКИКООН 

по состоянию на 30 июня 2002 года 
(в долл. США) 

 
Поступления  
Переходящие остатки за 2000−2001 годы 630 239 
Взносы, полученные в 2002 году 683 347 
Проценты и прочие поступления 11 678 
Общая сумма поступлений 1 325 264 
Расходы  
Путевые расходы членов Президиума 15 148 
Путевые расходы 120 участников сессий вспомогательных 

органов, Бонн, июнь 2002 года 
487 619 

Общая сумма непосредственных расходов 502 767 
Расходы на поддержку программ 65 360 
Общая сумма расходов 568 127 
Остаток 757 137 
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С. Целевой фонд для вспомогательной деятельности 
 

16. Секретариат продолжает прилагать усилия по мобилизации дополнительных 
финансовых ресурсов на осуществление вспомогательной деятельности, особенно на 
проведение рабочих совещаний и мероприятий в соответствии с решениями КС.  
В течение первых шести месяцев 2002 года получены новые взносы на сумму 
приблизительно в 1 млн. долл. США, в результате чего общая сумма имеющихся в этом 
Целевом фонде средств достигла 5,5 млн. долл. США.  Однако тот факт, что большинство 
взносов предназначено для конкретных мероприятий и рабочих совещаний, затрудняет 
планирование мероприятий, организуемых в ответ на просьбы КС и ее вспомогательных 
органов. 
 
17. За отчетный период утверждено 17 проектов по финансированию на общую сумму 
в 3,1 млн. долл. США.  Остаток в размере 2,4 млн. долл. США включает резерв 
оборотного капитала в размере 15% от среднегодовых расходов и полученные средства, 
ожидающие решений, принимаемых в консультации со Сторонами-донорами 
относительно мероприятий, на которые они будут направлены.  В таблице 6 а) содержится 
информация о поступлениях и планируемых расходах в рамках Целевого фонда для 
вспомогательной деятельности. 
 
  Таблица 6 a) Состояние Целевого фонда для вспомогательной 

деятельности по состоянию на 30 июня 2002 года 
(в долл. США) 

 
Поступления  
Переходящие остатки за 2000�2001 годы 4 426 171 
Взносы, полученные в 2002 году 998 430 
Проценты и прочие поступления 101 435 
Общая сумма поступлений 5 526 036 
Обязательства  
Утвержденные проектыa 2 738 491 
Расходы на поддержку программ 356 003 
Общая сумма обязательств 3 094 494 
Остаток 2 431 542 

 
a Обобщенную информацию об утвержденных проектах см. в таблице 6 b). 
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18. В таблице 6 b) перечислены проекты и мероприятия, финансируемые из средств 
Целевого фонда для вспомогательной деятельности в 2002 году.  Большинство проектов 
касается мероприятий, указанных в документе о вспомогательной деятельности 
(FCCC/SBI/2001/17/Add.2), который был принят к сведению на седьмой сессии КС 
(решение  38/CP.7). 
 
  Таблица 6 b) Проекты и мероприятия, финансируемые из Целевого 

фонда для вспомогательной деятельности в 2002 году 
(в долл. США) 

 

Проект Утвержденное 
обязательство 

Организация обмена знаниями.  В рамках этого проекта 
секретариат собирает, хранит и обрабатывает данные о 
народонаселении, организациях и проектах, обеспечивая Сторонам и 
организациям-наблюдателям доступ к этим данным на вебсайте 
секретариата.  Преследуемая цель заключается в активизации 
участия в процессе осуществления Конвенции посредством 
эффективного обмена знаниями. 
 

110 831   

Коммуникационное обеспечение процесса борьбы с изменением 
климата.  Этот проект разработан в целях продолжения и 
активизации усилий по распространению официальной информации, 
стимулирования информирования общественности о проблемах и 
процессе изменения климата, а также в целях совершенствования 
вебсайта РКИКООН. 
 

111 825   

Первоначальное осуществление и усиление подпрограммы по 
пропаганде.  Осуществление этого проекта, направленного на 
пополнение ограниченных ресурсов, утвержденных в соответствии с 
основным бюджетом на мероприятия по пропаганде в 
2000-2001 годах, началось 1 марта 2000 года.  В феврале 2002 года 
проект был завершен.  Предусмотренная на 2002 год сумма покрыла 
расходы на заработную плату сотрудника по программе в первые два 
месяца, и ожидается, что данный пост по проекту будет 
преобразован в новую штатную должность. 
 

12 000   

Оказание дополнительной помощи в подготовке базы данных о 
выбросах парниковых газов (ПГ) и программного обеспечения 
для представления докладов и рассмотрения кадастров ПГ.  
В рамках этого проекта будет продолжена работа по созданию базы 
данных о парниковых газах и соответствующего программного 
обеспечения с учетом опыта, который накопили Стороны и 
секретариат с 1999 года в ходе двухлетнего испытательного периода.  
Утвержденные бюджетные ассигнования на этот проект 
используются главным образом для оплаты специалиста по 
системному анализу уровня С-3.  

136 841   
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Проект Утвержденное 
обязательство 

Организация методологических совещаний по вопросам 
землепользования, изменений землепользования и лесного 
хозяйства (ЗИСЗЛХ) и продолжение работы по созданию базы 
данных о кадастрах выбросов ПГ Сторон, включенных и не 
включенных в приложение I.  Главные цели этого проекта 
заключаются в анализе данных о ЗИСЗЛХ, представленных 
Сторонами в национальных кадастрах ПГ, для интеграции 
результатов доклада МГЭИК "Эффективная практика и учет 
факторов неопределенности в национальных кадастрах парниковых 
газов" и для поощрения координации деятельности в области 
ЗИСЗЛХ между РКИКООН и другими органами Организации 
Объединенных Наций.  В рамках этого проекта утверждены две 
должности категории специалистов и одна должность категории 
общего обслуживания. 
 

442 478   

Поддержка рабочих совещаний по методологиям внесения 
коррективов в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Киотского 
протокола.  Этот проект осуществляется во исполнение просьбы 
Вспомогательного органа для консультирования по научным и 
техническим аспектам (ВОКНТА) относительно организации 
второго рабочего совещания по методологиям для оценки 
результатов тематических исследований и пересмотра проекта 
технических руководящих принципов.  Рабочее совещание 
состоялось в Афинах (Греция) 2−5 апреля 2002 года.  
 

53 098   

Рабочее совещание по третьему докладу об оценке (ТДО) 
МГЭИК.  Это рабочее совещание состоялось в Бонне 4-6 апреля 
2002 года и доклад о его работе был представлен на шестнадцатой 
сессии ВОКНТА.  Основная часть предусмотренных в бюджете 
средств израсходована для оплаты путевых расходов и суточных 
29 участников. 
 

103 250   

Определения и условия для включения деятельности в области 
облесения и лесовозобновления согласно статье 12.  Цель этого 
проекта заключается в подготовке проекта решения об определениях 
и условиях для включения проектной деятельности в области 
облесения и лесовозобновления в течение первого периода действия 
обязательств.  Для решения этой задачи в Овиерто (Италия) 
7-9 апреля 2002 года проведено рабочее совещание, 17 участников 
которого получили финансовую помощь. 
 

110 718   

Заседания Группы экспертов по наименее развитым странам 
(ГЭН).  Этот проект осуществляется в соответствии с принятыми на 
седьмой сессии КС решениями о Сторонах, являющихся наименее 
развитыми странами.  Проект главным образом ориентирован на 

293 269   



FCCC/SBI/2002/11 
page 14 
 
 

Проект Утвержденное 
обязательство 

поддержку деятельности ГЭН посредством оказания 
консультативной помощи в подготовке и осуществлении стратегии 
национальных программ действий в области адаптации.  
До настоящего времени проведено два заседания ГЭН:  в Аруше 
(Объединенная Республика Танзания) 26-28 февраля 2002 года и в 
Бонне 18-22 июня 2002 года. 
 
Поддержка деятельности секретариата в связи со статьей 6 
Конвенции.  Цель этого проекта заключается в выполнении 
рекомендации ВОКНТА относительно организации эффективного с 
точки зрения затрат распространения информации об извлеченных 
уроках и наилучшей практике, а также других информационных 
материалов.  Проект позволил секретариату инициировать 
деятельность по статье 6 Конвенции.  Рабочее совещание, 
проведенное в Бонне 2-3 июня 2002 года, предоставило Сторонам 
возможность обменяться опытом и обсудить степень приоритетности 
элементов программы работы ВОКНТА.   
 

133 317   

Оказание помощи Сторонам в более эффективном 
осуществлении пункта 5 статьи 4 Конвенции.  Этот проект 
направлен на подготовку докладов о передаче технологий и об 
оценке потребностей в технологиях, а также на составление плана 
работы Группы экспертов по передаче технологий для рассмотрения 
в ВОКНТА.  Проведено два рабочих совещания:  в Пекине (Китай) 
18-19 апреля 2002 года и в Сеуле (Республика Корея) 22-25 апреля 
2002 года 
 

164 011   

Механизм чистого развития (МЧР).  Цель этого проекта 
заключается в поощрении оперативного ввода в действие механизма 
чистого развития в 2002-2003 годах посредством выделения средств 
в дополнение к ассигнованиям, предусмотренным в основном 
бюджете, в надежде на то, что МЧР будет самофинансироваться, как 
только будет обеспечен адекватный поток ресурсов за счет части 
поступлений от сертифицированных сокращений выбросов.  
В рамках этого проекта финансируется оплата услуг сотрудника по 
программе уровня С-2 и секретаря уровня О-4.  
 

339 112   



  FCCC/SBI/2002/11 
  page 15 
 
 

Проект Утвержденное 
обязательство 

Международное рабочее совещание по более чистой или 
сопряженной с меньшим объемом выбросов парниковых газов 
энергии.  На своей пятнадцатой сессии ВОКНТА просил секретариат 
организовать рабочее совещание по вопросу о более чистой или 
сопряженной с меньшим объемом выбросов парниковых газов 
энергии.  Такое рабочее совещание было проведено в Уистлере 
(Канада) 7-8 мая 2002 года.  Были выделены средства на оплату 
путевых расходов и суточных трех экспертов и 35 участников, а 
также на оплату услуг сотрудника уровня О-3 в течение трех 
месяцев..  
 

158 673   

 
Программа работы по техническим стандартам для реестров и 
регистрационного журнала операций.  Этот проект направлен на 
создание форума для обмена информацией между Сторонами и 
секретариатом по вопросам, касающимся подготовки и составления 
национальных реестров, реестра МЧР и регистрационного журнала 
операций.  
 

 
25 238 

  

Углубленное рассмотрение третьих национальных сообщений 
Сторон, включенных в приложение I.  Этот проект необходим для 
завершения углубленного рассмотрения национальных сообщений 
Сторон, включенных в приложение I, а также для компиляции и 
обобщения национальных сообщений.  С этой целью в рамках 
проекта учреждены один пост сотрудника уровня С-3 и одна 
должность секретаря.  
 

253 473   

Рабочие совещания Консультативной группы экспертов по 
национальным сообщениям Сторон, не включенных в 
приложение I к Конвенции (КГЭ), и рабочее совещание по 
вопросу о пересмотре руководящих принципов для подготовки 
национальных сообщений Сторон, не включенных в 
приложение I Конвенции.  Цель этого проекта заключается в 
организации международных рабочих совещаний КГЭ и одного 
межсессионного рабочего совещания по вопросу о пересмотре 
руководящих принципов для подготовки национальных сообщений в 
соответствии с решением 31/CP.7.  Одно рабочее совещание КГЭ и 
рабочее совещание по вопросу о пересмотре руководящих 
принципов были проведены в Бонне 10-12 апреля и 15-17 апреля 
2002 года, соответственно.  

257 607   
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Проект Утвержденное 
обязательство 

Последующая многосторонняя деятельность по вопросам, 
связанным с пунктами 8 и 9 статьи 4 Конвенции.  В рамках этого 
проект секретариат организовал рабочее совещание по деятельности 
в области моделирования для оценки неблагоприятных последствий 
изменения климата и воздействия уже осуществляемых мер 
реагирования на отдельные Стороны, являющиеся развивающимися 
странами.  
 

32 750   

 
   D. Целевой фонд для специального ежегодного взноса 
    правительства Германии (Боннский фонд) 
 
19. Предлагая разместить секретариат в Бонне, правительство Германии обязалось 
вносить ежегодный специальный взнос (в Боннский фонд) в размере 3,5 млн. марок ФРГ 
(1 789 522 евро).  В таблице 7 содержится информация о поступлениях и расходах в 
рамках Боннского фонда по состоянию на 30 июня 2002 года. 
 

Таблица 7.   Состояние Боннского фонда по состоянию на 30 июня 2002 года 
(в долл. США) 

 

Статья Сумма 
Поступления  
 Переходящий остаток за 2000−2001 годы 

 
675 496 

 Взносыа 1 622 969  
 Проценты и прочие поступления 17 442 
Общая сумма поступлений 2 315 907 
Расходы  
 Конференционная поддержка  
 Средства обслуживания конференций 682 477 
 Персонал 143 107 
Промежуточный итог:  Конференционная поддержка  825 554 
 Информационная поддержка 
 Компьютеры и создание сетей 
 Персонал 

 
159 919 
19 848 

Промежуточный итог:  Информационная поддержка 
 Путевые расходы участников рабочих совещаний 
 Расходы на поддержку программ 

179 767 
33 747 
135 079 

Общая сумма расходов 1 174 147 
Остатокb 1 141 760 
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 а Сумма, эквивалентная 3,5 млн. марок ФРГ. 
 
 b Остаток включает в себя три компонента:  а)  резерв оборотного капитала в 
размере 15%,  b)  неизрасходованный остаток, возмещаемый правительству, и  
c)  обязательства по покрытию расходов до конца 2002 года. 
 

III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММ 
 

20. В настоящем разделе содержится краткий обзор основных итогов, достигнутых по 
каждой программе за отчетный период.   
 

А. Руководство и управление 
 

21. Результаты осуществления программы по руководству и управлению (РУ) 
согласуются с тем, что было предусмотрено в бюджете по программам на двухгодичный 
период 2002-2003 годов (см. FCCC/SBI/2001/17/Add.1).  В указанный период произошла 
смена Исполнительного секретаря.  Исполнительный секретарь и/или выполнявшее его 
функции лицо осуществляли на постоянной основе управление и координацию 
деятельности секретариата, а также обеспечивали консультирование органов Конвенции и 
их должностных лиц.   
 
22. Что касается внешних сношений, то помимо обеспечения представленности 
секретариата РКИКООН при осуществлении пропагандистской деятельности, программа 
продолжала содействовать координации действий с организациями-партнерами.  Как и 
ранее в соответствующих случаях мнения органов Конвенции и секретариата доводились 
до сведения учреждений-партнеров, конференций и иных форумов.  В рамках проведения 
институциональной пропагандистской деятельности среди координационных органов 
системы Организации Объединенных Наций программа вносила свой вклад в работу 
Генеральной Ассамблеи, Комиссии Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию и Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП), в том числе в осуществление процессов, связанных с международным 
руководством экологической политикой и подготовкой к Всемирной встрече на высшем 
уровне по устойчивому развитию. 
 

В. Межправительственные вопросы и организация конференций 
 

23. Программа по межправительственным вопросам и организации конференций 
(МВОК) состоит из двух подпрограмм:  по координации и управлению и по 
межправительственным и правовым вопросам.  Кроме того, Координатор МВОК 
контролирует также работу одной из трех служб секретариата - Службы по проведению 
конференций (СПК).   
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24. В рамках осуществления подпрограммы по координации и управлению проводилась 
следующая деятельность:  управление ресурсами и мероприятиями по программе (МВОК 
и СПК);  оказание поддержки Президиуму КС;  планирование сессионной деятельности 
посредством организации регулярных заседаний Межправительственного комитета по 
планированию;  поддержание связей со Сторонами по вопросам политики, актуальными 
проблемам и темам для обсуждения;  а также своевременное представление адекватных 
конференционных услуг для сессий органов Конвенции посредством координации работы 
СПК. 
 
25. Конкретные результаты деятельности за отчетный период включают:  организацию и 
поддержку заседаний Президиума в январе-июне 2002 года;  завершение подготовки 
доклада о работе седьмой сессии КС;  организацию шестнадцатых сессий 
вспомогательных органов 5-14 июня 2002 года, включая проведение предсессионных 
рабочих совещаний;  инициирование проекта по пересмотру формата документов 
РКИКООН для повышения их удобочитаемости и удобства пользования;  а также 
поддержание связей с представителями правительства Индии в целях координации усилий 
по организации восьмой сессии КС 23 октября - 1 ноября в Дели, включая координацию 
работы по направлению трех подготовительных миссий в Дели. 
 
26. В рамках текущей деятельности подпрограммы по межправительственным и 
правовым вопросам оказывалась правовая консультативная помощь секретариату, 
Сторонам, Председателю и Президиуму КС по различным процедурным, 
институциональным и правовым вопросам. 
 
27. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, включают:  подготовку 
документов для рассмотрения на шестнадцатых сессиях вспомогательных органов;  
поддержку проведения заседания Президиума в январе 2002 года и шестнадцатых сессий 
вспомогательных органов;  подготовку соглашения с правительством Индии об 
организации восьмой сессии КС;  поддержание связи с представителями правительства 
Индии по процедурным и правовым вопросам;  а также инициирование проекта по 
процедурным и институциональным аспектам эффективного участия наблюдателей в 
процессе осуществления Конвенции и соглашений, связанных со вступлением в силу 
Киотского протокола, особенно применительно к возможным соглашениям о проведении 
первой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола. 
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С. Служба по проведению конференций 
 

28. Служба по проведению конференций (СПК) обеспечивала материально-техническую 
подготовку и поддержку сессий органов Конвенции и рабочих совещаний в Бонне, 
внешние связи со Сторонами и наблюдателями, управление участием в сессиях, 
координацию усилий по обеспечению безопасности, а также издание и обработку 
официальных документов РКИКООН. 
 
29. Конкретные результаты деятельности за отчетный период включают:  
конференционное обслуживание шестнадцатых сессий вспомогательных органов и всех 
рабочих совещаний, проведенных в Бонне (в совокупности 15 совещаний в период с 
января по июнь 2002 года), включая подготовку и оборудование мест заседаний, усилия 
по обеспечению безопасности и соблюдению протокола, координацию финансовой 
помощи участникам из имеющих на то право Сторон, регистрацию и аккредитацию 
участников, а также распространение документов;  оказание помощи в предварительной 
регистрации и внешних сношениях для рабочих совещаний, проведенных вне Бонна;  
подготовку соглашения с принимающей страной и материально-техническую подготовку 
восьмой сессии КС, в том числе участие в трех технических миссиях в Дели. 
 

D. Информационная служба 
 

30. Информационная служба (ИС) обеспечивала надлежащее использование 
информационной технологии, накопленных знаний и коммуникационных средств, а также 
оказывала помощь участникам совещаний и секретариату. 
 
31. На рабочих совещаниях, проведенных в Бонне, было организовано компьютерное 
обслуживание, а для секретариата и шестнадцатых сессий вспомогательных органов были 
созданы компьютерные сети, обеспечивающие доступ к соответствующим файлам, 
документам и информационным системам.  Компьютерное обслуживание и компьютерная 
связь поддерживались в обоих помещениях, в которых расположен секретариат.  
Составлен план закупок информационной техники, и в стадии разработки находится 
стратегия деятельности секретариата в области информационно-коммуникационной 
технологии в целом.  Разработана программа подготовки персонала по освоению всех 
элементов стандартного программного обеспечения, и ее осуществление координируется 
с программой профессиональной подготовки персонала. 
 
32. Поддерживается и расширяется информационный портал РКИКООН, который 
обеспечивает управление данными о народонаселении, организациях, проектах и странах.  
Информационная служба организует разработку систем и оказывает помощь в создании 
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информационной системы для механизма чистого развития, а также в обеспечении 
доступа к комплексной системе управленческой информации Организации Объединенных 
Наций в Женеве.  Библиотека продолжала обслуживать сотрудников секретариата и 
частных заинтересованных лиц, отвечая на их запросы, распространяя информацию об 
изменении климата, официальные документы и открытые справочные материалы.  
Библиотека пополняла цифровую базу данных ADLIB, размещая на своем вебсайте 
официальные документы.  Были начаты совместные усилия с ГРИД-ЮНЕП в Аренделе 
для разработки типового описания положения дел с парниковыми газами в отдельных 
странах. 
 
33. Вебсайт секретариата www.unfccc.int был тщательно проанализирован и 
реорганизован с учетом нынешней структуры секретариата.  Он регулярно 
контролируется и обновляется.  Для заседаний Исполнительного совета механизма 
чистого развития, а также для отдельных заявлений и выступлений на шестнадцатых 
сессиях вспомогательных органов было организовано вещание через Интернет.  На этих 
сессиях была оказана помощь в аккредитации представителей прессы, и по просьбе 
средств массовой информации предоставлялась информация о процессе изменения 
климата. 
 
34. Были пересмотрены и обновлены информационные материалы, предназначенные 
для общественности.  Информационная служба приняла участие в технических 
подготовительных миссиях, посетивших Индию в целях организации восьмой сессии КС, 
и провела подготовку для участия в совместной выставке "Рио-де-Жанейрских 
конвенций" (Конвенции о биологическом разнообразии, Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и РКИКООН) во время Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию.   
 

Е. Административная служба 
 

35. Административная служба (АС) состоит из четырех отделов:  Отдела по управлению 
людскими ресурсами, Бюджетного отдела, Финансового отдела и Отдела материально-
технического обеспечения и общего обслуживания.  Основная цель этой программы АС - 
оказание поддержки секретариату Конвенции в управлении финансовыми ресурсами, в 
работе с кадрами, в материально-техническом обеспечении и организации командировок, 
а также в поддержании контактов с Организацией Объединенных Наций по 
административным вопросам. 
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36. В течение отчетного периода в рамках данной программы продолжалось 
последовательное осуществление различных элементов Комплексной системы 
управленческой информации.  Четвертая версия этой системы, охватывающая выплату 
заработной платы, была введена в действие в июне 2002 года благодаря более раннему 
вводу в эксплуатацию первой и второй версий, касающихся управления людскими 
ресурсами.  В настоящее время проводятся основные подготовительные мероприятия для 
внедрения третьей версии, которая охватывает управление бюджетными средствами, 
счета, материально-техническое снабжение и организацию командировок.  
 
37. Что касается подготовки кадров, то в рамках программы осуществлялась 
координация широкого круга учебных мероприятий в целях удовлетворения различных 
потребностей организации и обеспечения высокого уровня производительности.  
В дополнение к проводящейся в Организации Объединенных Наций стандартной 
языковой и компьютерной подготовке, секретариат организовал подготовку по обучению 
навыкам контроля, повышению квалификации сотрудников категории общего 
обслуживания, управлению стрессовыми ситуациями и обучению навыкам представления 
докладов. 
 
38. В рамках программы продолжались переговоры с правительством принимающей 
Стороны относительно создания комплекса Организации Объединенных Наций для 
размещения представителей всех структур ООН, расположенных в Бонне.  В качестве 
промежуточного варианта размещения вновь нанимаемых сотрудников в соответствии с 
бюджетом по программе на 2002-2003 годы с правительством велись переговоры о 
выделении дополнительных административных помещений в здании "Отто Бенеке 
Штифтунг", где уже работает часть сотрудников секретариата.  С представителями 
правительства принимающей Стороны проводились регулярные встречи в целях 
всестороннего обеспечения прав и привилегий сотрудников, как то предусмотрено в 
Соглашении о штаб-квартире. 
 

F. Методы, кадастры и научные знания 
 

39. Программа по методам, кадастрам и научным знаниям (МКНЗ) состоит из трех 
подпрограмм:  по координации и управлению, по методам и по кадастрам.  В рамках этой 
программы координируется деятельность Вспомогательного органа для консультирования 
по научным и техническим аспектам (ВОКНТА).  В отчетный период основные усилия по 
осуществлению программы были сосредоточены на содействии рассмотрению ВОКНТА 
Третьего доклада об оценке МГЭИК;  на подготовке руководящих принципов для 
представления докладов и рассмотрения кадастров выбросов парниковых газов Сторон, 
включенных в приложение I;  на разработке определений и условий для включения 



FCCC/SBI/2002/11 
page 22 
 
 
деятельности в области облесения и лесовозобновления согласно статье 12 Киотского 
протокола и других видов деятельности, связанных с землепользованием, изменениями 
землепользования и лесным хозяйством;  на завершении работы над руководящими 
принципами в соответствии со статьями 5, 7 и 8 Киотского протокола;  на рассмотрении 
связей между усилиями по защите стратосферного озонового слоя и усилиями по 
сохранению глобальной климатической системы;  на вопросах, касающихся 
гидрофторуглеродов и перфторуглеродов;  и на сотрудничестве с соответствующими 
международными организациями. 
 
40. В рамках программы велась работа по выполнению решения 6/СР.5 о техническом 
рассмотрении кадастров парниковых газов Сторон, включенных в приложение I, и по 
анализу опыта осуществления решения 3/СР.5 о представлении этих кадастров, в 
частности по анализу опыта, накопленного в ходе установленного испытательного 
периода для тестирования и уточнения этих руководящих принципов.  Продолжалась 
работа по сбору и распространению информации о методах и механизмах оценки 
последствий изменения климата и адаптации к ним.  Деятельность по программе 
координировалась с соответствующими международными организациями:  МГЭИК, 
секретариатом Глобальной системы наблюдения за климатом, Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, Конвенцией о биологическом 
разнообразии и Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием. 
 
41. В рамках программы оказывалось содействие работе Сторон путем подготовки 
документов для шестнадцатой сессии ВОКНТА и докладов о рассмотрении кадастров 
выбросов парниковых газов, публикуемых на вебсайте секретариата.  Кроме того, были 
организованы рабочие совещания по третьему докладу об оценке, по определениям и 
условиям для включения деятельности в области облесения и лесовозобновления согласно 
статье 12, а также по методологиям внесения коррективов в соответствии с пунктом 2 
статьи 5 Киотского протокола.  Продолжалась работа над созданием новых баз данных о 
выбросах парниковых газов, было инициировано обновление этой базы и была начата 
подготовка дополнительных средств программного обеспечения, которые будут 
использовать Стороны, включенные в приложение I, при направлении информации о 
парниковых газах в соответствии с руководящими принципами РКИКООН для 
представления докладов. 
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G. Устойчивое развитие 
 

42. Программа по устойчивому развитию (УР) состоит из двух подпрограмм:  по 
координации и управлению и по технологии.  В отчетный период в рамках этой 
программы оказывалась поддержка вспомогательным органам по вопросам, связанным с 
передачей технологии, адаптацией к негативным последствиям изменения климата и 
оказанием помощи наименее развитым странам, а также с деятельностью по статье 6 
Конвенции (просвещение, подготовка кадров и информирование общественности).  
Проведены мероприятия по сбору средств, с тем чтобы продолжать содействовать работе, 
касающейся адаптации и наименее развитых стран, а также новых видов деятельности, 
связанных с осуществлением статьи 6 Конвенции. 
 
43. Отдел по стратегиям адаптации организовал два заседания Группы экспертов по 
наименее развитым странам, которой поручено содействовать разработке Сторонами, 
являющимися наименее развитыми странами, национальных программ действий по 
адаптации.  Кроме того, были проведены межсессионные мероприятия по связанным с 
адаптацией вопросам, например совместно с Программой осуществления было 
организовано рабочее совещание по моделированию.  Установлены контакты с ЮНЕП, 
Программой развития Организации Объединенных Наций, Учебным и научно-
исследовательским институтом ООН, КБООН, КБР, Глобальным экологическим фондом 
(ГЭФ) и Всемирным банком в целях обеспечения последовательного и согласованного 
осуществления мандата КС, а также с предприятиями частного сектора (включая 
страховые и перестраховочные компании) в рамках подготовки к проведению, в 
соответствии с решением 5/СР.7, двух рабочих совещаний по страхованию. 
 
44. В рамках подпрограммы по технологии по-прежнему оказывалась помощь Сторонам 
в деле оценки их потребностей в экологически безопасных технологиях и укреплении 
потенциала, а также в деле интеграции, разработки и передачи технологий, не 
оказывающих пагубное воздействие на климат, в их приоритеты и программы 
устойчивого развития.  Кроме того, в рамках подпрограммы удовлетворялись потребности 
Сторон в доступе к информации об экологически безопасных технологиях.  На основе 
информации, представленной в национальных сообщениях, были усовершенствованы и 
обновлены системы технологической информации и перечень проектов по 
сотрудничеству в области технологий. 
 
45. Кроме того, по линии подпрограммы по технологии оказывалась также поддержка в 
создании основ для принятия активных и действенных мер по более эффективному 
осуществлению пункта 5 статьи 4 Конвенции и были проведены совещание экспертов по 
технологической информации для обсуждения вариантов создания координационно-
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информационного центра и совещание экспертов по оценкам потребностей в технологиях 
для определения и анализа методологий, используемых для оценок потребностей в 
технологиях.  Была также оказана поддержка недавно созданной Группе экспертов по 
передаче технологии, в том числе по организации подготовительного заседания и первого 
заседания Группы. 
 
46. В рамках мероприятий по статье 6 было организовано рабочее совещание для 
подготовки проекта программы работы ВОКНТА.  Прилагались усилия по налаживанию 
сотрудничества с другими организациями. 
 

Н. Совместные механизмы 
 

47. В рамках программы по совместным механизмам (СМ) оказывалась помощь 
Сторонам в осуществлении решений 5/СР.1 и 8/СР.7 о мероприятиях, осуществляемых 
совместно на экспериментальном этапе, и содержащихся в Марракешских 
договоренностях решений 15-19/СР.7 о создании механизмов во исполнение Киотского 
протокола.  Сторонам оказывалась помощь в проведении совместных мероприятий на 
экспериментальном этапе путем организации предсессионного рабочего совещания по 
проекту единообразной формы докладов и путем обслуживания переговоров по данному 
вопросу во время шестнадцатой сессии ВОКНТА.  ВОКНТА принял пересмотренную 
единообразную форму докладов и направил ее для утверждения восьмой сессии КС.  
Кроме того, в рамках программы СМ продолжалась работа по мониторингу мероприятий, 
осуществляемых Сторонами совместно, и была начата подготовка элементов шестого 
сводного доклада, который будет представлен на семнадцатых сессиях вспомогательных 
органов и на восьмой сессии КС. 
 
48. Была оказана следующая помощь в осуществлении решений 15-19/СР.7 о создании 
механизмов во исполнение Киотского протокола и решения, принятого на седьмой сессии 
КС в целях содействия оперативному введению в действие МЧР в соответствии со 
статьей 12 Киотского протокола: 
 
 а) в рамках программы была предоставлена поддержка Исполнительному совету 
МЧР посредством оказания ему как методологической, так и материально-технической 
помощи в осуществлении программы работы, изложенной в решении 17/СР.7.  Совету 
была, в частности, оказана помощь в подготовке и созыве его заседаний, а также в 
создании и обслуживании трех рабочих групп; 
 



  FCCC/SBI/2002/11 
  page 25 
 
 
 b) была оказана поддержка связанным с МЧР мероприятиям:  обеспечена 
организация всех заседаний Исполнительного совета и рабочих групп;  подготовлены 
правила процедуры для Исполнительного совета и круг ведения трех рабочих групп и 
групп по оценке, поддерживающих группу по аккредитации МЧР;  были также 
подготовлены рекомендации об упрощенных условиях и процедурах для маломасштабных 
проектов МЧР и иная соответствующая документация.  Разработан модуль, посвященный 
МЧР, который был размещен на вебсайте РКИКООН (www.unfccc.int/cdm).  
Обеспечивается работа четырех серверов рассылки и трех сайтов, имеющих внешние 
выходы. 
 
49. В сотрудничестве с программой МКНЗ была оказана помощь Сторонам в 
осуществлении мероприятий, связанных с определениями и условиями для включения 
деятельности в области облесения и лесовозобновления согласно статье 12 Киотского 
протокола в течение первого периода действия обязательств, как то предусмотрено в 
пункте 10 b) решения 17/СР.7. 
 
50. Работа по статье 6 (совместное осуществление) Киотского протокола была 
сконцентрирована на содействии укреплению потенциала и выполнению решения 18/СР.7 
о торговле выбросами посредством, в частности, подготовки реестров и регистрационного 
журнала операций.  Эта деятельность охватывала подготовку и пересмотр документа о 
технических стандартах для реестров, организацию предсессионных консультаций и 
содействие проведению консультаций по реестрам. 
 
51. По просьбе ВОКНТА, высказанной на его пятнадцатой сессии, в рамках программы 
СМ было организовано рабочее совещание для облегчения обмена информацией и 
мнениями по более чистой или сопряженной с меньшим объемом выбросов парниковых 
газов энергии и была оказана помощь в проведении консультаций по данному вопросу во 
время шестнадцатой сессии ВОКНТА. 
 

I. Осуществление 
 

52. Программа осуществления (ПО) состоит из трех подпрограмм:  по координации и 
управлению, по осуществлению Сторонами, включенными в приложение I, и по 
осуществлению Сторонами, не включенными в приложение I.  Кроме того, вопросами 
осуществления занимается также Отдел по укреплению потенциала/ГЭФ, действующий в 
рамках подпрограммы по координации и управлению.  Эта программа обеспечивает также 
общую координацию работы на сессиях ВОО. 
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53. В рамках подпрограммы по осуществлению Сторонами, включенными в 
приложение I, в соответствии с решением 33/СР.7 были инициированы углубленные 
рассмотрения третьих национальных сообщений Сторон, включенных в приложение I.  
В ходе отчетного периода завершено пять рассмотрений и начата работа по подготовке по 
крайней мере девяти других рассмотрений, которые будут проведены до конца года.  
Опубликован один доклад, а остальные доклады об уже проведенных рассмотрениях 
находятся на различных стадиях подготовки.  Работа по "эффективной практике" в 
области политики и мер по-прежнему осуществлялась на основе решения 13/СР.7 и 
соответствующих рекомендаций вспомогательных органов.  Она включала подготовку 
соответствующих документов для шестнадцатой и семнадцатой сессий ВОКНТА, а также 
текущую работу по обобщению информации о политике и мерах, содержащейся в третьих 
национальных сообщениях Сторон, включенных в приложение I.  Осуществлялось также 
сотрудничество с программой МКНЗ в различных областях, в частности в рассмотрении 
кадастров выбросов парниковых газов. 
 
54. В рамках подпрограммы осуществления Сторонами, не включенными в 
приложение I, оказывалась техническая помощь Сторонам, не включенным в 
приложение I, в осуществлении Конвенции и поддержка мероприятий по 
финансированию и укреплению потенциала Сторон, не включенных в приложение I, в 
связи с подготовкой их национальных сообщений.  Была оказана помощь 
Консультативной группе экспертов по национальным сообщениям Сторон, не 
включенных в приложение I к Конвенции (КГЭ), в том числе по координации и 
организации межрегионального рабочего совещания и заседания КГЭ.  Сторонам, не 
включенным в приложение I, была оказана дополнительная поддержка в деле выявления и 
рассмотрения их технических потребностей и проблем:  была собрана и обобщена 
техническая информация, содержащаяся в их национальных сообщениях.  В рамках 
подпрограммы была оказана помощь в проведении обзора проектов стимулирующей 
деятельности ГЭФ, направленных на обеспечение подготовки национальных сообщений, а 
также второго этапа стимулирующей деятельности.  Оказывалась поддержка проведению 
переговоров по вопросу о пересмотре руководящих принципов для подготовки 
национальных сообщений. 
 
55. В сотрудничестве с программой устойчивого развития велась работа по выполнению 
решения 5/СР.7 о мерах реагирования.  Было проведено рабочее совещание по 
моделированию для оценки негативных последствий изменения климата и воздействия 
уже принятых мер реагирования на отдельные Стороны, являющиеся развивающимися 
странами.  В рамках программы оказывались также поддержка и содействие переговорам 
по осуществлению пунктов 8 и 9 статьи 4 Конвенции, а также пункта 14 статьи 3 
Киотского протокола, включая подготовку доклада, который должен стать основой для 
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обсуждения хода реализации пунктов 8 и 9 статьи 4 на восьмой сессии КС.  Была начата 
работа в поддержку переговоров по осуществлению пункта 3 статьи 2 Киотского 
протокола на шестнадцатых сессиях вспомогательных органов. 
 

IV. ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ 
 

А. Персонал 
 

56. На своей седьмой сессии КС одобрила учреждение 25 новых постов категории 
специалистов (С) и 10 новых постов категории общего обслуживания (ОО) за счет средств 
основного бюджета, в результате чего общее число утвержденных постов в 2002 году 
составило 69 по категории С и 38,5 по категории ОО.  Кроме того, 58 постов 
финансировались из Фонда для вспомогательной деятельности, Боннского фонда и за счет 
средств на оперативно-функциональное обслуживание программ (накладные расходы).  
В таблице 8 сопоставляется число утвержденных постов с числом должностей, 
заполненных до 30 июня 2002 года.  В этой таблице "заполненные" должности означают 
посты, занимаемые сотрудниками, которым были предоставлены контракты сроком на 
один год или более или которые были назначены на учрежденные должности после 
прохождения всех процедур найма, включая рассмотрение Совета РКИКООН по 
назначениям и повышению в должности. 
 
57. Помимо постов, указанных в таблице 8, по состоянию на 30 июня в рамках 
временной помощи были наняты 10 сотрудников категории специалистов и 
14 сотрудников категории общего обслуживания. 
 
58. Часть невостребованных средств для финансирования не занятых к настоящему 
времени должностей используется для финансирования найма консультантов или 
сотрудников по статье "Временная помощь общего назначения", которых набирают для 
выполнения специальных функций в течение короткого промежутка времени либо с 
учетом возникновения неотложных потребностей в тех или иных услугах. 
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 Таблица 8. Сопоставление числа утвержденных и заполненных должностей 

в разбивке по источникам финансирования по состоянию 
на 30 июня 2002 года 

 
Основной бюджет 

Фонд для 
вспомогательной 
деятельности 

Боннский фонд Накладные расходы Итого 
Уровень 

Утвержден- 
ные 

должности 

Заполненные 
должности 

Утвержден- 
ные 

должности 

Заполненные 
должности 

Утвержден- 
ные 

должности 

Заполненные 
должности 

Утвержден-
ные 

должности 

Заполненные 
должности 

Утвержден- 
ные 

должности 

Заполненные 
должности 

ПГС 
 

1 1       1 1 

Д-2 
 

3 3       3 3 

Д-1 
 

6 4     1 1 7 5 

С-5 
 

8 8     1 1 9 9а 

С-4 
 

17 9 1 0   4 2 22 11 

С-3 
 

25 20 2 1 1 0 6 1 34 22а 

С-2 
 

9 8 2 1 2 1 2 1 15 11 

Итого 
 

69 53 5 2 3 1 14 6 91 62 

ОО 
 

38,5 28 3 3 6 5 27 25 74,5 61 

ВСЕГО 107,5 81 8 5 9 6 41 31 165,5 123 

 
а Один из сотрудников занимал пост более низкого уровня в ожидании вступления в 
силу решения о его повышении в должности. 
 
59. Информация о географическом распределении сотрудников категории специалистов 
и выше содержится в таблицах 9 а) и 9 b).  При приеме на службу в секретариат 
прилагаются усилия для обеспечения самого высокого уровня работоспособности, 
компетентности и добросовестности, при этом, в соответствии с пунктом 3 статьи 101 
Устава Организации Объединенных Наций, уделяется необходимое внимание важности 
набора персонала на максимально широкой географической основе и принимаются меры 
для обеспечения равномерного распределения должностей между представителями 
разных полов. 
 
60. В таблице 9 с) показано распределение должностей категории специалистов между 
мужчинами и женщинами.  Из 62 штатных сотрудников категории специалистов 
36 являются мужчинами, а 26 - женщинами.  Из 61 штатного сотрудника категории 
общего обслуживания 47 - женщины. 
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Таблица 9 а) Географическое распределение штатных должностей категории 

специалистов и выше по состоянию на 30 июня 2002 года 
 

Класс должности Африка 
Азия и 

Тихоокеански
й регион 

Латинская 
Америка и 
Карибский 
бассейн 

Восточная 
Европа 

Западная 
Европа 
и другие 
страны 

Итого 

ПГС     1 1 
Д-2 1    2 3 
Д-1  1  1 3 5 
С-5 2 2 2 1 1 8 
С-4 3 2 2 2 3 12 
С-3 1 6 5 1 8 21 
С-2  4 1  7 12 
Итого 7 15 10 5 25 62 
Процентная доля от 
общего числа 

11 24 16 8 41 100 

 
Таблица 9 b) Географическое распределение штатных должностей категории 

специалистов и выше по состоянию на 30 июня 2002 года:  
соотношение числа сотрудников из Сторон, включенных в 
приложение I, и из Сторон, не включенных в приложение I 

 
Класс должности Стороны, включенные в 

приложение I 
Стороны, не включенные в 

приложение I 
ПГС 1  
Д-2 2 1 
Д-1 4 1 
С-5 3 5 
С-4 5 7 
С-3 12 9 
С-2 7 5 
Итого 34 28 
Процентная доля от общего числа 55 45 
 
Таблица 9 с) Гендерное распределение штатных должностей категории 

специалистов и выше в разбивке по классам должностей по 
состоянию на 30 июня 2002 года 

 
Класс должности Мужчины Женщины 

ПГС  1 
Д-2 2 1 
Д-1 3 2 
С-5 5 3 
С-4 8 4 
С-3 11 10 
С-2 7 5 
Итого 36 26 
Процентная доля от общего числа 58 42 
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В. Консультанты и индивидуальные подрядчики 
 

61. В период с 1 января по 30 июня 2002 года нанято на индивидуальной основе в общей 
сложности 55 консультантов, совокупная продолжительность работы которых составила 
121,75 месяца, а общая сумма расходов на оплату их труда из всех источников 
финансирования - 496 769 долл. США.  74% консультантов и индивидуальных 
подрядчиков составляли граждане Сторон, включенных в приложение I.  Как отмечалось в 
предыдущем докладе по данной теме, отражавшем положение на 30 июня 2000 года 
(FCCC/SBI/2000/8, пункт 50), характер этих задач и, в некоторых случаях, требования к 
знанию языков обусловливают поиск специалистов для такого обслуживания в регионе 
расположения секретариата, ограничивая тем самым географическое распределение 
консультантов кругом лиц, проживающих на территории Сторон, включенных в 
приложение I. 
 
62. Другие консультационные услуги оказывались специалистами в тех областях, в 
которых сотрудники секретариата не обладали соответствующей компетенцией.  Хотя 
таких специалистов легче найти среди граждан Сторон, включенных в приложение I, 
по-прежнему прилагаются усилия для диверсификации источников в целях более 
широкого привлечения экспертов из развивающихся стран. 
 
63. В таблице 10 приводится информация о распределении таких услуг между 
различными программами. 
 
  Таблица 10. Услуги консультантов и индивидуальных подрядчиков в 

разбивке по программам 
     (1 января 2002 года - 30 июня 2002 года) 
 
Программа Человеко-месяцы Расходы (в долл. США) 
Руководство и управление 0 0 
Межправительственные вопросы и 
   организация конференций 

5,5 33 498 

Служба по проведению конференций 34,5 98 511 
Информационная служба 2,5 34 478 
Административная служба 15,75 56 482 
Методы, кадастры и научные знания 36,25 98 813 
Устойчивое развитие 5 17 170 
Совместные механизмы 0,50 29 036 
Осуществление 21,75 128 871 
Итого 121,75 496 769 
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