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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. В соответствии с Десятилетним стратегическим планом и рамками деятельности по 
активизации осуществления Конвенции (2008-2018 годы) (далее "Стратегия"), 
утвержденными Сторонами в решении 3/СОР.8, условием успешного осуществления 
Стратегии является укрепление подразделений секретариата Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН), отвечающих за оказание 
основных услуг, пропагандистскую работу, определение повестки дня и выполнение 
представительских функций (с выделением им соответствующих кадровых и финансовых 
ресурсов), с тем чтобы они могли оказывать поддержку Сторонам, Конференции Сторон 
(КС) и вспомогательным органам Конвенции в выполнении их соответствующих 
обязанностей. 
 
2. В этой связи секретариату Конвенции была отведена ведущая роль в достижении 
оперативной цели 1 Стратегии и конкретных конечных результатов в рамках оперативных 
целей 2 и 3, а также вспомогательная роль в достижении других оперативных целей.  Ему 
было предложено подготовить в качестве практических инструментов планирования 
четырехгодичные планы работы и двухгодичные программы работы, положив в их основу 
принцип управления, ориентированного на конкретные результаты (УОКР). 
 
3. С учетом решения 3/СОР.8 и дополнительных указаний, полученных от Сторон на 
седьмой сессии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК), 
секретариат подготовил просчитанную по расходам двухгодичную программу работы на 
2010-2011 годы, которая содержится в настоящем документе.  Этот документ следует 
рассматривать вместе с проектом плана работы секретариата на 2010-2013 годы, который 
содержится в документе ICCD/CRIC(8)/2/Add.1. 
 

II. РЕЗЮМЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В РЕСУРСАХ 
ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРИАТА 

 
4. Объем средств, испрашиваемых для секретариата на 2010-2011 годы, равен 
26,091 млн. евро, из которых 13,874 млн. евро составляют потребности в ресурсах по 
основному бюджету (ОБ) и 12,217 млн. евро - потребности во внебюджетных ресурсах 
(ВР) (без учета потребностей в ресурсах на поддержку участия в десятой сессии 
Конференции Сторон, которые будут покрыты за счет средств Специального фонда). 
 
5. 13% сметных расходов по основному бюджету составляют расходы на поддержку 
программ, которые в предыдущих двухгодичных периодах показывались отдельной 
строкой после итоговых сумм по секретариату. 
 



  ICCD/COP(9)/5/Add.1 
  page 5 
 
 

 

6. Сметные расходы по основному бюджету секретариата (13,874 млн. евро) вместе с 
требующимися расходами на пополнение резерва оборотных средств (200 000 евро) 
увеличиваются по сравнению с аналогичными расходами в двухгодичном периоде 
2008-2009 годов на 15,48%.  Это увеличение обусловлено главным образом 
дополнительными потребностями в людских ресурсах, связанными с реализацией тех 
ожидаемых достижений в рамках Стратегии, которые имеют отношение к двухгодичной 
программе работы, а также с выполнением обязательств в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, и прогнозируемым увеличением операционных расходов1. 
 

Таблица 1. Финансовые ресурсы, испрашиваемые на 2010-2011 годы 
(в тысячах евро) 

 
Статья расходов ОБ ВР Итого 

Расходы по персоналу 10 059,0 3 665,0 13 724,0 

Консультанты и эксперты 409,0 1 268,0 1 677,0 

Официальные поездки сотрудников 1 230,0 948,0 2 178,0 

Материально-техническое обеспечение совещаний 20,0 745,0 765,0 

Прочие оперативные расходы 2 156,0 925,0 3 081,0 
Расходы на поддержку программ 
  (только в части внебюджетных ресурсов)   -- 981,0 981,0 

Итого 13 874,0 8 532,0 22 406,0

Специальные статьи: 

Программа стипендий -- 200,0 200,0

Группа экспертов -- 350,0 350,0

Материально-техническое обеспечение совещаний -- 2 710,0 2 710,0
Расходы на поддержку программ 
  (только в связи со специальными статьями) -- 425,0 425,0

Итого, специальные статьи -- 3 685,0 3 685,0

Всего 13 874,0 12 217,0 26 091,0
 

                                                 
1  Статьи расходов, включенные в предлагаемый бюджет на 2010-2011 годы, 
составленный с учетом нового подхода и имеющий новый формат, не вполне 
соответствуют статьям расходов, которые были предусмотрены в решении по бюджету 
на 2008-2009 годы.  В этой связи в нижеследующей таблице приводятся данные об 
увеличении расходов по основному бюджету секретариата в разбивке по отдельным 
статьям: 
Статья расходов 2008-2009 годы 2010-2011 годы Увеличение (в %) 
Расходы по персоналу 8 851 10 059 13,6 
Консультанты и эксперты 340 409 20,3 
Официальные поездки сотрудников 954 1 230 28,9 
Общие оперативные расходы 1 752 2 176 24,2 
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A. Кадровое обеспечение 
 

7. В своем решении 1/COP.ES-1 Стороны просили Исполнительного секретаря перейти 
на систему управления, ориентированную на достижение конкретных результатов 
(УОКР), и пересмотреть, если потребуется, текущие программы, штатное расписание и 
должностные обязанности сотрудников секретариата в интересах осуществления 
Стратегии, действуя при этом в пределах выделенного бюджета и руководствуясь 
следующими принципами: 
 
 а) оптимизация расходов и повышение эффективности работы, когда это 
возможно и целесообразно; 
 
 b) перераспределение ресурсов в целях укрепления потенциала в ключевых 
областях; 
 
 с) необходимость обеспечения транспарентности и четкости в области 
бухгалтерского учета; 
 
 d) расширение поддержки, оказываемой Конференции Сторон и ее 
вспомогательным органам. 
 
8. В этой связи секретариат, параллельно с подготовкой планов, ориентированных на 
достижение конкретных результатов, провел ревизию своей организационной структуры.  
Промежуточные предложения по структуре секретариата были представлены Сторонам на 
седьмой сессии КРОК и затем дополнительно скорректированы с учетом высказанных 
замечаний. 
 
9. В марте-апреле 2009 года в соответствии с рекомендацией 12 Объединенной 
инспекционной группы (ОИГ)2 секретариат поручил провести, в рамках оценки своих 
кадровых и финансовых потребностей, анализ объема работы, выполняемой каждым 
сотрудником.  Привлеченный для этого консультант пришел в подготовленном им анализе 
к выводу о том, что нынешнее штатное расписание секретариата не обеспечивает даже 
минимума кадровых ресурсов, необходимых для выполнения стоящих перед ним задач, и 
что такая ситуация не может сохраняться долго.  Он рекомендовал увеличить штатное 
расписание секретариата до 66 должностей (41 должности категории специалистов и 
выше и 25 должностей категории общего обслуживания) и финансировать их как за счет 
средств основного бюджета, так и из внебюджетных ресурсов.  В частности, он 

                                                 
2  Всеобъемлющий обзор деятельности секретариата (доклад 2005/5 ОИГ) содержится 
в документе ICCD/COP(7)/5. 
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рекомендовал увеличить число должностей и пересмотреть распределение обязанностей 
в подразделениях, занимающихся административными вопросами и вопросами 
информационно-коммуникационных технологий, а также вопросами исполнительного 
руководства и управления.  Кроме того, он подчеркнул необходимость определения и 
создания механизмов для обслуживания деятельности, связанной с приложениями об 
осуществлении на региональном уровне, а также необходимость выделения сотрудников, 
для выполнения функций, связанных с управлением знаниями.  Резюме доклада 
консультанта содержится в документе ICCD/COP(9)/INF.6. 
 
10. С учетом вышеизложенного были определены кадровые потребности секретариата и 
порядок распределения обязанностей между его сотрудниками.  Были созданы четыре 
новых основных подразделения: 
 
 а) группа по управлению знаниями и научно-техническим аспектам (УЗНТ); 
 
 b) группа по просветительской, коммуникационной и образовательной работе 
(ПКОР); 
 
 с) группа по информационно-пропагандистской политике и глобальным вопросам 
(ИППГВ); 
 
 d) группа по содействию, координации и мониторингу осуществления (СКМО). 
 
11. В контексте Стратегии были дополнительно уточнены и тесно увязаны с работой 
основных подразделений функции секретариата в области региональной координации.  
Цель такой увязки состояла в обеспечении более оперативного реагирования секретариата 
на потребности, связанные с приложениями об осуществлении на региональном уровне, 
с тем, чтобы создать условия для оказания услуг Сторонам совместно с Глобальным 
механизмом (ГМ) (в соответствии с призывом, прозвучавшим на седьмой сессии КРОК).  
Институциональная структура в области региональной координации будет зависеть от 
результатов обсуждения на Конференции Сторон вопросов, касающихся региональных 
координационных механизмов. 
 
12. Работа секретариата координируется группой по вопросам исполнительного 
руководства и управления (ИРУ) и осуществляется при поддержке группы по 
конференционному обслуживанию (КО) и группы по административно-финансовому 
обслуживанию (АФО). 
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13. Штатное расписание секретариата определяется главным образом ресурсными 
потребностями каждой подпрограммы или, другими словами, задачами секретариата в 
контексте каждой оперативной цели Стратегии, в том числе в части поддержки Сторон и 
органов Конвенции.  Это является также основой для распределения должностей в 
предлагаемом бюджете.  За подразделениями секретариата не закреплены конкретные 
подпрограммы, хотя во многих случаях они тесно привязаны к ним.  Структура 
подразделений секретариата, скорее, увязана с его основными долгосрочными функциями 
и в этой связи служит основой для обеспечения внутренней координации, управления и 
административного обслуживания. 
 

Таблица 2. Предлагаемое штатное расписание секретариата в разбивке 
по классам должностей 

 

 ОБ ВР Итого 

ПГС 1,00 0,00 1,00 
Д-2 0,00 0,00 0,00 
Д-1 2,00 0,00 2,00 
С-5 9,00 1,00 10,00 
С-4 6,75 4,00 10,75 
С-3 3,00 7,00 10,00 
С-2 4,00 2,00 6,00 

Итого, сотрудники категории 
специалистов и выше 

 
25,75 

 
14,00 

 
39,75 

Должности категории общего 
обслуживания 

 
22,00 

 
4,00 

 
26,00 

Всего 47,75 18,00 65,75 

 
14. Количество утвержденных на сегодняшний день должностей, финансируемых из 
основного бюджета, составляет 43,25. 
 

В. Расходы, связанные с содержанием Центра Организации 
Объединенных Наций в Бонне 

 
15. В 2006 году правительство Германии предоставило в распоряжение базирующихся 
в Бонне организаций системы Организации Объединенных Наций офисные помещения 
в зданиях, которые раньше занимал бундестаг, и теперь эти помещения называются 
Центром Организации Объединенных Наций.  Секретариат и большинство других 
организаций системы Организации Объединенных Наций, базирующихся в Бонне, 
переехали в Центр в июле 2006 года, однако некоторые организации, и прежде всего 



  ICCD/COP(9)/5/Add.1 
  page 9 
 
 

 

секретариат Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата (РКИКООН), остались в своих прежних помещениях. 
 
16. Правительство Германии заморозило долю организаций системы Организации 
Объединенных Наций в некоторых расходах на содержание таких помещений до конца 
2011 года.  В 2012 году в Центр переедет, как ожидается, и секретариат РКИКООН, после 
чего суммы, причитающиеся с организаций системы Организации Объединенных Наций, 
должны стать предметом переговоров с правительством Германии.  Ожидается, что они 
будут выше, чем в настоящее время платят эти организации в Бонне. 
 
17. Другие оперативные расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией совместно 
используемых помещений и объектов Центра (помимо сумм, "замороженных" 
правительством Германии), превышают соответствующие расходы на содержание 
прежних помещений.  Речь идет о расходах, связанных с содержанием и эксплуатацией 
находящихся в Центре конференционных помещений и соответствующих технических 
средств, которые могут использоваться всеми организациями системы Организации 
Объединенных Наций, и резко возросших расходах на обеспечение безопасности в 
соответствии с требованиями, установленными для Организации Объединенных Наций 
в целом.  Рост таких расходов нашел отражение и в предлагаемом бюджете секретариата 
на 2010-2011 годы. 
 

С. Расходы на поддержку программ 
 

18. В соответствии с финансовыми правилами Организации Объединенных Наций по 
всем фактически произведенным расходам в рамках КБОООН добавляется еще 13% 
на покрытие расходов на поддержку программ.  Соответствующие суммы подлежат 
перечислению Организации Объединенных Наций в порядке оплаты административных 
услуг, оказанных секретариату.  Часть этих сумм возвращается секретариату для 
покрытия его собственных оперативных расходов. 
 
19. Что касается основного бюджета, то с учетом объема испрашиваемых секретариатом 
ресурсов (13,874 млн. евро) расходы на поддержку программ (накладные расходы), 
согласно оценкам, составят 1,596 млн. евро.  В соответствии с финансовыми правилами 
Организации Объединенных Наций эта сумма будет использована для покрытия расходов 
по персоналу, связанных с административно-управленческой деятельностью секретариата.  
Она не показывается отдельной строкой, как это делалось в предыдущих бюджетных 
документах секретариата и как это часто практикуется организациями и программами 
Организации Объединенных Наций, занимающимися главным образом управлением 
проектами и потому четко представляющими себе, в чем заключается поддержка 
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программ.  В бюджете же секретариата расходы на поддержку программ включены в 
общую сумму основного бюджета, с тем чтобы лучше, чем при прошлой структуре, 
отразить характер работы секретариата. 
 
20. С учетом вышеизложенного расходы по персоналу, финансируемые из основного 
бюджета, теперь показываются исходя из иных критериев, чем в прошлых бюджетах, и 
включают расходы по персоналу, финансируемые за счет отчислений на поддержку 
программ.  Согласно прежней системе число должностей, финансируемых из основного 
бюджета в текущем двухгодичном периоде, составляет 31,25;  с учетом же должностей, 
финансируемых за счет отчислений на поддержку программ, оно возрастает до 42,75.  
Что касается двухгодичного периода 2010-2011 годов, то число должностей, которые 
предлагается финансировать из основного бюджета, составляет 36,25 без учета 
должностей, финансируемых за счет отчислений на поддержку программ, и 47,75 с учетом 
таких должностей. 
 

D. Обзор кадровых и финансовых потребностей по подпрограммам 
 

21. Предлагаемое штатное расписание секретариата и испрашиваемые бюджетные 
ассигнования в разбивке по подпрограммам показаны в нижеследующих таблицах. 
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Таблица 3. Просчитанная по расходам двухгодичная программа работы секретариата:  предлагаемое штатное расписание на 2010-2011 годы 
 

(количество должностей в разбивке по классам должностей в расчете на весь двухгодичный период) Подпрограмма Подпрограмма 6: 
1 2 3 4 5 Поддержка управленческой деятельности 

  

Пропаган-
дистская, 
информа-
ционная и 
просвети-
тельская 
работа 

Рамки 
политики 

Наука, 
техника и 
знания 

Наращивание 
потенциала 

Финанси-
рование и 
передача 
технологии 

ИРУ КО АФО Итого 
Всего 

Испрашиваемые должности:                  
  ОБ ВР ОБ ВР ОБ ВР ОБ ВР ОБ ВР ОБ ВР ОБ ВР ОБ ВР ОБ ВР ОБ ВР Итого 
ПГС  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
Д-1  0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 2,00 
С-5  2,00 0,00 1,50 1,00 1,00 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 3,00 0,00 9,00 1,00 10,00 
С-4  0,00 1,50 2,00 1,00 2,00 1,50 0,50 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,25 0,00 6,75 4,00 10,75 
С-3  1,00 2,00 0,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 1,00 3,00 7,00 10,00 
С-2  0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 1,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 4,00 2,00 6,00 
Итого, 
должности 
категории 
специа-
листов и 
выше 

3,50 4,50 3,50 3,00 3,00 5,00 1,00 0,00 1,50 0,50 5,25 0,00 2,00 1,00 6,00 0,00 13,25 1,00 25,75 14,00 39,75 

Должности 
категории 
общего 
обслужи-
вания  4,00 0,00 0,50 2,00 3,00 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 3,00 1,00 1,00 1,00 9,00 0,00 13,00 2,00 22,00 4,00 26,00 

Всего  7,50 4,50 4,00 5,00 6,00 5,00 1,50 0,00 2,50 0,50 8,25 1,00 3,00 2,00 15,00 0,00 26,25 3,00 47,75 18,00 
 
65,75 
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Таблица 4. Просчитанная по расходам двухгодичная программа работы секретариата:  сводка потребностей в ресурсах в разбивке по 
подпрограммам и по статьям расходов, 2010-2011 годы (в тысячах евро) 

 
Подпрограмма Подпрограмма 6: 

1  3 4 5 Поддержка управленческой деятельности 

 

Пропаган-
дистская, 
информа-
ционная и 
просвети-
тельская 
работа 

Рамки 
политики 

Наука, 
техника и 
знания 

Наращи-
вание 

потенциала 

Финанси-
рование 

и передача 
технологии 

ИРУ О АФО Итого 

Всего 

 ОБ ВР ОБ ВР ОБ ВР ОБ ВР ОБ ВР ОБ ВР ОБ ВР ОБ ВР ОБ ВР ОБ ВР Итого 
Расходы по персоналу 1 536 981 998 1 014 1 177 1 111 342  -- 601 86 1 935 129 601 344 2 869  -- 5 405 473 10 059 3 665 13 724 
Консультанты и эксперты 106 270 68 203 67 221 19 43 29 46 10  -- 70 485 40  -- 120 485 409 1 268 1 677 
Официальные поездки  
  сотрудников 299 566 368 175 186 95 43  -- 140 20 98 22 61 70 35  -- 194 92 1 230 948 2 178 
Материально-техническое  
  обеспечение совещаний  -- 120  -- 365  -- 260 -  -- 20  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 20 745 765 
Прочие оперативные расходы  -- 750 10 75 10  -- 5  --  --  -- 19  --  --  -- 2 112 100 2 131 100 2 156 925 3 081 
Расходы на поддержку программ  -- 349  -- 237  -- 219  -- 6  -- 20  -- 20  -- 116  -- 14  -- 150  -- 981 981 

Итого 1 941 3 036 1 444 2 069 1 440 
 1 

906 409 49 790 172 2 062 171 732 1 015 5 056 114 7 850 1 300 13 874 8 532 22 406 

Специальные статьи:         
Программа стипендий  --  --  --  --  --  --  -- 200  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 200 200 
Группа экспертов  --  --  -- 190  -- 160  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 350 350 
Материально-техническое  
  обеспечение совещаний  --  --  -- 1 310  -- 1 200  --  --  -- 100  -- 100  --  --  --  --  -- 100  -- 2 710 2 710 
Расходы на поддержку программ  

(только в связи со специальными 
статьями)  --  --  -- 195  -- 178  -- 26  -- 13  -- 13  --  --  --  --  -- 13  -- 425 425 

Итого, специые статьи  --  --  -- 1 695  -- 1 538  -- 226  -- 113  -- 113  --  --  --  --  -- 113  -- 3 685 3 685 

Всего 1 941 3 036 1 444 3 765 1 440 3 444 409 275 790 285 2 062 284 732 1 015 5 056 114 7 850 1 413 13 874 12 217 26 091 
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III. ПРОСЧИТАННАЯ ПО РАСХОДАМ ДВУХГОДИЧНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКРЕТАРИАТА 
(2010-2011 ГОДЫ) 

 
Примечание.  Все суммы в настоящей главе указаны в тысячах евро, а цифры, касающиеся числа сотрудников, приводятся 
в расчете на весь двухгодичный период. 
 

А. Подпрограмма 1.  Пропагандистская, информационная и просветительская работа 
 

Активно воздействовать на соответствующие международные, национальные и местные процессы и соответствующих 
субъектов в целях надлежащего решения проблем опустынивания/деградации земель и засухи. 

 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Итоговый продукт 

1.0 
СКМО 

Секретариат оказывает 
эффективную поддержку КРОК 
в его усилиях по рассмотрению хода 
реализации оперативной цели, 
связанной с пропагандистской, 
информационной и 
просветительской работой, 
в контексте Десятилетнего 
стратегического плана и рамок 
деятельности по активизации 
осуществления Конвенции 
(2008-2018 годы) (Стратегии)  

Справочная информация секретариата 
о пропагандистской, информационной и 
просветительской работе находит отражение 
в рекомендациях КРОК 
 
Целевой показатель на 2011 год: 
в рекомендациях КРОК отражено 50% 
рекомендаций секретариата  
 

Документ КРОК с информацией о ходе 
работы по достижению оперативной цели, 
связанной с пропагандистской, 
информационной и просветительской работой 
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Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
1.1 Эффективное информирование ключевых аудиторий на 
международном, национальном и местном уровнях о проблемах 
опустынивания/деградации земель и засухи (ОДЗЗ), а также 
о возможности синергически сочетать их решение с мерами по 
адаптации к изменению климата и смягчению его последствий и 
мерами по сохранению биоразнообразия. 

Стороны поддерживают работу секретариата в области передачи 
информации о проблемах ОДЗЗ и соответствующих возможностях 
достижения синергического эффекта.  

Ожидаемые достижения Показатели результативности Итоговые продукты/мероприятия 
1.1.1 
ПКОР 

Принимаются эффективные меры по 
обеспечению четкого понимания 
важности работы над проблемами 
ОДЗЗ для решения основных 
глобальных проблем  
 

Расширение информационно-
пропагандистских усилий, включая 
публикации, экспозиции, пресс-конференции 
и освещение в средствах массовой 
информации 

 

Целевые показатели на 2011 год: 
увеличение на 15% числа скачиваний с сайта 
Увеличение на 15% числа уведомлений о 
сообщениях по тематике ОДЗЗ, УУЗР 
и/или КБОООН от поисковых систем 
Интернета 

- Продукты и мероприятия, призванные 
повысить информированность о 
проблемах ОДЗЗ и синергических мерах 
- Работа со средствами массовой 
информации 
- Подготовка 30 журналистов по тематике 
УУЗР и ОДЗЗ 
- Механизмы распространения 
информации 
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Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
1.2 Рассмотрение проблем ОДЗЗ на соответствующих 
международных форумах, в том числе по вопросам торговли 
сельскохозяйственной продукцией, адаптации к изменению 
климата, сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия, развития сельских районов, устойчивого 
развития и сокращения масштабов бедности 

Стороны активно поддерживают и дополнительно пропагандируют роль и 
мандат КБОООН, выступая в качестве Сторон других рио-де-жанейрских 
конвенций, а также в качестве членов соответствующих международных 
учреждений. 
Участники целевых международных форумов готовы учитывать проблемы 
ОДЗЗ при проведении рассмотрений и/или в своих решениях. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Итоговые продукты/мероприятия 

1.2.1 
ИРУ 

Секретариат эффективно 
отстаивает идею признания 
КБОООН в качестве 
нормативного ориентира и 
центра глобальных усилий 
по решению проблем ОДЗЗ  

Увеличение числа получаемых секретариатом 
приглашений возглавить работу или выступить 
на мероприятиях высокого уровня  
 
Целевой показатель на 2011 год: увеличение 
на 10%  
 
числа ссылок на КБОООН в итоговых 
документах и резолюциях совещаний в рамках 
Организации Объединенных Наций, а также 
региональных и субрегиональных процессов, 
которые были предметом внимания 
секретариата 

- Подготовка материалов по вопросам существа к 
30 информационно-пропагандистским 
мероприятиям высокого уровня 
- Подготовка материалов по вопросам существа к 
шести совещаниям и процессам в рамках 
Организации Объединенных Наций  
- Подготовка материалов по вопросам существа к 
26 региональным и субрегиональным совещаниям и 
процессам в Африке, 22 таким совещаниям и 
процессам в Азии, 18 таким совещаниям и 
процессам в Латинской Америке и Карибском 
бассейне и 6 таким совещаниям и процессам в 
Европе 
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СПР 1.1  
ИРУ 

Доведение до сведения участников 
соответствующих форумов и 
процессов важности 
финансирования УУЗР 

Совместные материалы как минимум для 
четырех форумов и процессов 

Информационные материалы и 
установочные документы по ключевым 
вопросам ОДЗЗ, имеющим важное значение 
с точки зрения мобилизации ресурсов, для 
четырех форумов и процессов 

СПР 1.2 
ФРК 

Эффективное доведение до 
сведения Сторон итогов 
международных форумов и 
процессов, способных повысить 
эффективность усилий по 
мобилизации ресурсов на цели 
осуществления программ действий 

Два совместных информационных продукта 
для предоставления Сторонам 

Два совместных информационных продукта  

 
Конечный результат: Факторы риска/допущения предположения: 
1.3 Все более широкое вовлечение организаций гражданского 
общества (ОГО) и научных кругов в странах Севера и Юга в 
качестве заинтересованных сторон в процессы осуществления 
Конвенции;  включение проблем ОДЗЗ в тематику их 
информационно-пропагандистских и просветительских 
инициатив. 

Стороны признают и поддерживают активную и важную роль ОГО.  
Наличие у НПО, занимающихся проблематикой КБОООН, 
институционального потенциала для разработки и реализации крупных 
инициатив 
 



 

 

 IC
C

D
/C

O
P(9)/5/A

dd.1 
page 17 

 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Итоговые продукты/мероприятия 

1.3.1 
ОКМО 

1.3.1 Улучшение условий 
для эффективного участия 
ОГО в процессе 
осуществления КБОООН 

Увеличение объема финансирования участия 
ОГО в сессиях КС КБОООН 
 
Целевой показатель на 2011 год:  
финансирование участия 60 представителей 
ОГО в КС 10 
 
Материалы, полученные от ОГО, включаются 
в доклады КС и КРОК 
 
Целевой показатель на 2011 год:  учет 
материалов ОГО в 10 (под)пунктах решений 
КС 

- Стратегический подход к обеспечению более 
активного участия ОГО в осуществлении КБОООН 
 
- Содействие участию ОГО в деятельности в 
процессе осуществления КБОООН 
 
- Подготовка совместно с ОГО информационно-
пропагандистских материалов и мероприятий 

СПР 1.3 
ПКОР 

Наличие у ОГО более 
совершенных инструментов 
информационно-
пропагандистской работы в 
поддержку УУЗР 

Два набора совместных информационных 
материалов для ОГО 

Информационные материалы и установочные 
документы по вопросам мобилизации ресурсов для 
целей УУЗР 

1.3.2 
ПКОР 

Увеличение числа учащихся 
и молодежных групп, 
располагающих учебными 
материалами по ОДЗЗ 

Школы и университеты используют 
информацию по ОДЗЗ в учебных целях 
 
Целевой показатель 2011:  по проблематике 
ОДЗЗ 20 лекций/презентаций в школах и 
университетах 

- Просветительские материалы по проблематике 
ОДЗЗ 
 
- Лекции и презентации 
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Потребности в ресурсах:  подпрограмма 1 (пропагандистская, информационная и просветительская работа) 
 
Предполагаемые кадровые потребности Предполагаемые потребности в ресурсах 

 ОБ ВР Итого      ОБ ВР Итого
ПГС 0,00 0,00 0,00  Расходы по персоналу 1 536,0 981,0 2 517,0 

Д-1 0,50 0,00 0,50  Консультанты и эксперты 106,0 270,0 376,0 

С-5 2,00 0,00 2,00  Официальные поездки сотрудников 299,0 566,0 865,0 

С-4 0,00 1,50 1,50  Материально-техническое обеспечение совещаний   -- 120,0 120,0 

С-3 1,00 2,00 3,00  Прочие оперативные расходы   -- 750,0 750,0 

С-2 0,00 1,00 1,00  
Расходы на поддержку программ 
(только в части внебюджетных ресурсов)    -- 349,0 349,0 

 3,50 4,50 8,00            
Должности 
категории общего 
обслуживания 4,00 0,00 4,00  Итого     1 941,0 3 036,0 4 977,0 

Итого 7,50 4,50 12,00  Специальные статьи:    

     Программа стипендий     --   --   --
     Группа экспертов      --   --   --
     Материально-техническое обеспечение совещаний   --   --   --

     
Расходы на поддержку программ (только в связи 
со специальными статьями)   --   --   --

     Итого, специальные статьи     --   --   --

             

     Всего    1 941,0 3 036,0 4 977,0 
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В. Подпрограмма 2:  Рамки политики 
 

Поддерживать усилия по созданию благоприятных условий для содействия принятию решений, направленных на борьбу с 
опустыниванием/деградацией земель и смягчение последствий засухи. 

 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Итоговые продукты/мероприятия 

2.0 
СКМО 

Секретариат оказывает эффективную 
поддержку КРОК в его усилиях 
по рассмотрению хода реализации 
оперативной цели, связанной 
с рамками политики, в контексте 
Стратегии 

Справочная информация секретариата 
о рамках политики отражена в рекомендациях 
КРОК 
 
Целевой показатель на 2011 год: 
в рекомендациях КРОК отражено 50% 
рекомендаций секретариата 

Документ КРОК с информацией о ходе 
работы по достижению оперативной цели, 
связанной с рамками политики 

 
Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
2.1 Оценка программных, организационных, финансовых и 
социально-экономических факторов, способствующих 
опустыниванию/деградации земель, а также препятствующих УУЗР, и 
вынесение рекомендаций о соответствующих мерах по устранению 
этих препятствий. 

Стороны готовы оказывать поддержку в проведении оценки факторов, 
способствующих ОДЗЗ, а также препятствующих УУЗР, и давать 
рекомендации в отношении мер по устранению этих препятствий. 
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Ожидаемые достижения Показатели результативности Итоговые продукты/мероприятия 

2.1.1 
ФРК 

Секретариат эффективно 
поддерживает региональное 
сотрудничество в деле изучения 
факторов, способствующих 
опустыниванию/деградации земель, а 
также препятствующих УУЗР 

Региональные программы действий 
приведены в соответствие с требованиями 
осуществления Стратегии  
 
Целевой показатель на 2011 год: 
пересмотрено три РПД 

- Документы КРОК, касающиеся 
региональных тенденций и вклада регионов в 
проведение КРОК обзоров по каждому из 
приложений об осуществлении на 
региональном уровне 

   
  - Поддержка усилий по согласованию РПД с 

мерами по осуществлению Стратегии 

  
 - Поддержка межрегионального 

сотрудничества 
2.1.2 
ИППГВ 

Более четкое понимание 
взаимосвязей между осуществлением 
КБОООН и решением проблем 
нехватки водных ресурсов, лесного 
хозяйства, гендерных проблем и 
проблем миграции, а также связанных 
с ними проблем межсекторального 
управления   
 

КБОООН, ОДЗЗ и/или УУЗР чаще 
упоминаются в докладах и резолюциях 
крупных мероприятий, посвященных 
проблемам нехватки водных ресурсов, 
лесного хозяйства, гендерным проблемам и 
проблемам миграции  
 
Целевой показатель на 2011 год: одна 
существенная ссылка на каждой глобальной 
встрече, посвященной любой из 
вышеуказанных тем 

- Публикация и информационные материалы, 
посвященные проблеме нехватки водных 
ресурсов и путям ее решения 
- Концептуальная записка/публикация по 
вопросам устойчивого лесопользования в 
контексте осуществления КБОООН 
- Публикация и информационные материалы, 
посвященные гендерным аспектам решения 
проблем ОДЗЗ 
- Совместная публикация 
КБОООН/Университета Организации 
Объединенных Наций по проблеме миграции 
населения из засушливых районов 
- Информационные материалы, касающиеся 
управления территориями и применения 
правозащитного подхода в контексте ОДЗЗ и 
УУЗР 
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Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
2.2 Переработка затрагиваемыми странами - Сторонами Конвенции 
своих национальных программ действий (НПД) в стратегические 
документы, подкрепленные исходной биофизической и социально-
экономической информацией, и их учет в комплексных 
инвестиционных концепциях 

2.3 Учет затрагиваемыми странами - Сторонами Конвенции своих 
НПД, а также проблем УУЗР и деградации земель при планировании 
развития и выработке соответствующих секторальных и 
инвестиционных планов и стратегий 

Затрагиваемые страны - Стороны Конвенции все активнее 
интегрируют НПД в свои национальные системы стратегического 
планирования 

 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Итоговые продукты/мероприятия 

2.3.1 

СКМО 

Повышение эффективности 
и предоставляемых странам услуг в 
области согласования НПД и их 
интеграции в основную 
деятельность на основе 
сотрудничества с ПРООН 

Со Стратегией согласовано 80% НПД  
 
Целевой показатель на 2011 год:  
в распоряжении стран – Сторон Конвенции 
имеются методологические инструменты и 
информация, способствующие пересмотру 
НПД и их интеграции в основную 
деятельность 

Рамочная программа сотрудничества с ПРООН 
в вопросах повышения роли и согласования 
НПД 

ФРК   Оказание в сотрудничестве с ПРООН 
вспомогательных услуг затрагиваемым 
странам 
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СПР 
2.1 
- ФРК 

Последовательный подход (ГМ и 
секретариата к согласованию 
усилий по осуществлению 
программ действий) 

Как минимум 12 стран получают 
скоординированную поддержку со стороны 
указанных двух учреждений 

Общая рамочная программа поддержки 
усилий по согласованию программ действий 

2.3.2 
ИППГВ 

Основные международные 
организации и программы 
сотрудничества оказывают 
поддержку затрагиваемым странам 
в деле интеграции НПД, УУЗР и 
проблем деградации земель 
в процесс планирования развития и 
в соответствующие секторальные и 
инвестиционные планы и стратегии 

НПД и проблемы УУЗР и деградации земель 
находят отражение в политике и подходах 
ФАО, ПРООН и ЮНЕП 
 
Целевой показатель на 2011 год:  
Проблематика ОДЗЗ затрагивается 
в руководящих принципах вышеуказанных 
учреждений, касающихся разработки 
политики и/или программ 

- Рамочная программа сотрудничества с ФАО 
в деле привлечения внимания к проблемам 
ОДЗЗ, а также в деле создания сетей по 
вопросам землепользования и сельского 
хозяйства, разработки политики и обмена 
информацией 
- Рамочная программа сотрудничества с 
ПРООН в вопросах концептуализации 
экономических параметров ОДЗЗ, управления 
рисками засух, применения подходов, 
основанных на взаимодействии науки и 
политики, и обмена информацией 
- Рамочная программа сотрудничества с 
ЮНЕП и Группой по рациональному 
природопользованию в деле привлечения 
внимания к проблемам ОДЗЗ, а также в 
вопросах институциональной координации, 
выработки политических подходов и обмена 
информацией 
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Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
2.4 Включение развитыми странами - Сторонами Конвенции целей 
КБОООН и мер по УУЗР в их программы/проекты сотрудничества в 
области развития в контексте поддержки ими национальных 
секторальных и инвестиционных планов. 

Развитые страны - Стороны Конвенции готовы уделять более 
приоритетное внимание целям КБОООН. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Итоговые продукты/мероприятия 
СПР 
2.2 – 
ИРУ 

Улучшение знаний о том, как 
учреждениям, занимающимся 
вопросами двустороннего 
сотрудничества в целях развития, 
обеспечивать учет проблем УУЗР в 
их программах развития 

Согласование развитыми странами практики и 
методов учета проблем УУЗР в программах 
сотрудничества в целях развития 

Информация, касающаяся учета проблем УУЗР 
программах развития развивающихся стран 

Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
2.5 Принятие или активизация взаимно подкрепляющих мер в 
целях увеличения эффекта от проводимых мероприятий в рамках 
программ действий по борьбе с опустыниванием/деградацией земель 
и усилий по сохранению биоразнообразия, адаптации к изменению 
климата и смягчению его последствий. 

Органы других конвенций готовы к сотрудничеству и активному 
поиску путей достижения синергии, в том числе с учетом повестки 
дня и проблематики КБОООН.  

Ожидаемые достижения Показатели результативности Итоговые продукты/мероприятия 
2.5.1 
ИППГВ 

Более четкое понимание важности 
ОДЗЗ и УУЗР в контексте решения 
проблем, связанных с изменением 
климата и биоразнообразием 

Проблемы ОДЗЗ и УУЗР чаще упоминаются в 
докладах и резолюциях совещаний по 
вопросам изменения климата и 
биоразнообразия 
 

-  Материалы по вопросам существа к семи 
совещаниям по проблеме изменения климата 
-  Материалы по вопросам существа к трем 
совещаниям по биоразнообразию 
-  Материалы по вопросам существа для 
Объединенной группы по связи 
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-  Информационные материалы по вопросам 
синергетического осуществления НПДА и 
НПД 

Целевой показатель 2011 год:  проблемы 
ОДЗЗ/УУЗР учтены в решениях о 
долгосрочных совместных мерах КС 16 и КС 
17 КРИКООН -  Две публикации, касающиеся выбросов и 

депонирования углерода в засушливых зонах 
в контексте осуществления КБОООН 

  

 -  Публикация и информационные материалы 
об экономических возможностях, связанных 
с использованием лесов в засушливых 
районах в контексте мер по адаптации к 
изменению климата и смягчению  его 
последствий 

СПР 
2.3 –  
ФРК 

Лучшее понимание способов 
обеспечения синергетического 
осуществления трех рио-де-
жанейрских конвенций в контексте 
программ действий  

До сведения национальных координационных 
центров трех рио-де-жанейрских конвенций 
доведена информация о передовой практике 
синергетического использования механизмов 
финансирования МПС 
 

Информация, касающаяся передовой 
практики синергетического использования 
механизмов финансирования в рамках МПС 

2.5.2 
ИППГВ 
 

Проблема смягчения последствий 
засухи отражена в программах 
действий в рамках КБОООН 

Затрагиваемые страны включают меры по 
смягчению последствий засухи в свои 
программы действий 
 

Целевой показатель на 2011 год:  
12 затрагиваемых стран - Сторон Конвенции 
отметили важность смягчения последствий 
засухи в контексте программ действий по 
борьбе с опустыниванием 

-  Глобальный доклад по вопросам смягчения 
последствий засух в контексте Стратегии 
 
-  Информационный портал по вопросам 
смягчения последствий засух 
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Потребности в ресурсах:  подпрограмма 2 (рамки политики) 
 
Предполагаемые кадровые потребности Предполагаемые потребности в ресурсах 

 ОБ ВР Итого     ОБ ВР Итого
ПГС  -- -- --  Расходы по персоналу  998,0 1 014,0 2 012,0 

Д-1 -- -- --  Консультанты и эксперты 68,0 203,0 271,0 

С-5 1,50 1,00 2,50  Официальные поездки сотрудников 368,0 175,0 543,0 

С-4 2,00 1,00 3,00  Материально-техническое обеспечение совещаний   -- 365,0 365,0 

С-3 -- 1,00 1,00  Прочие оперативные расходы 10,0 75,0 85,0 

С-2 -- -- --  
Расходы на поддержку программ (только в части 
внебюджетных ресурсов)   -- 237,0 237,0 

 3,50 3,00 6,50           
Должности 
категории общего 
обслуживания 0,50 2,00 2,50  Итого   1 444,0 2 069,0 3 513,0 

Итого 4,00 5,00 9,00  Специальные статьи:     

     Программа стипендий   --   --   --
     Группа экспертов    -- 190,0 190,0 

     Региональные совещания в 2010 и 2011 годах   -- 1 310,0 1 310,0 

     
Расходы на поддержку программ (только 
в связи со специальными статьями)   -- 196,0 196,0 

     Итого, специальные статьи    -- 1 696,0 1 696,0 

           

     Всего  1 444,0 3 765,0 5 209,0 
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C. Подпрограмма 3:  Наука, техника и знания 
Стать авторитетным глобальным центром научно-технических знаний по проблемам опустынивания/деградации земель и смягчения 
последствий засухи. 
 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Итоговые продукты/мероприятия 
3.0 
СКМО 

Секретариат оказывает эффективную 
поддержку КРОК в его усилиях по 
рассмотрению хода реализации 
оперативной цели, связанной 
с наукой, техникой и знаниями, 
в контексте Стратегии 

Справочная информация секретариата о 
реализации оперативной цели, связанной 
с наукой, техникой и знаниями, отражена 
в рекомендациях КРОК 
 
Целевой показатель на 2011 год: 
в рекомендациях КРОК отражено 50% 
рекомендаций секретариата 

Документ КРОК с информацией о ходе работы 
по достижению оперативной цели, связанной с 
наукой, техникой и знаниями 

 
Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
3.1  Поддержка национальных усилий по мониторингу биофизических 
и социально-экономических тенденций и оценке связанных с ними 
факторов уязвимости в затрагиваемых странах. 

Затрагиваемые страны - Стороны Конвенции готовы и способны 
подготовить оценки и тематические исследования, а также 
предоставить их органам КБОООН. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Итоговые продукты/мероприятия 
3.1.1 
СКМО 

 

Стороны и другие основные 
заинтересованные субъекты 
используют единый подход 
к мониторингу и рассмотрению хода 
осуществления Стратегии 

  

Информация, содержащаяся в докладах 
Сторон и других основных 
заинтересованных субъектов, является 
сопоставимой и актуальной с точки 
зрения мониторинга хода работы по 
достижению оперативных целей 
Целевой показатель на 2011 год:  
единый подход используется по меньшей 
мере в 60% докладов, представленных 
затрагиваемыми странами - Сторонами 
Конвенции 

   

-  Документ КРОК, посвященный подходу к 
рассмотрению хода осуществления Стратегии 
-  Повестка дня и организация работы КРОК 
-  Документ КРОК, посвященный подходу к 
мониторингу деятельности по достижению 
оперативных целей 
-  Механизм финансирования работы по 
подготовке национальных докладов 
затрагиваемых стран  
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ФРК 

 

 -  Техническая поддержка затрагиваемых стран 
в области мониторинга и анализа прогресса в 
достижении оперативных целей 

3.1.2 
УЗНТ 
 
 

Секретариат оказывает эффективную 
поддержку в разработке сводного 
набора показателей воздействия 

  
  

Справочная информация секретариата 
о сводном наборе показателей 
воздействия отражена в рекомендациях 
КНТ 
 

Целевой показатель на 2011 год: 
в рекомендациях КНТ отражено 50% 
рекомендаций секретариата 

-  Два документа КНТ, посвященных сводному 
набору показателей воздействия 
-  Участие в подготовке документа КРОК с 
руководящими принципами отчетности по 
сводному набору показателей воздействия 
-  Подготовка материалов по вопросам 
существа в качестве вклада в деятельность 
ГЭФ, ВМО и ЛАДА в области мониторинга и 
оценки 

3.1.2 
УЗНТ 

Секретариат оказывает эффективную 
поддержку КНТ в его работе по 
согласованию методов использования 
сводного набора показателей 
воздействия 

Справочная информация секретариата 
о согласовании методов использования 
сводного набора показателей воздействия 
отражена в рекомендациях КНТ 
 
Целевой показатель на 2011 год: 
в рекомендациях КНТ отражено 50% 
рекомендаций секретариата 

Документ КНТ, посвященный согласованным 
методам использования сводного набора 
показателей воздействия 
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Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
3.2  Создание базы исходных данных на основе семей надежной 
имеющейся информации о биофизических и социально-экономических 
тенденциях и постепенное согласование соответствующих научных 
подходов. 

Участвующие Стороны готовы преодолеть расхождения во 
взглядах в интересах определения приемлемого для всех формата 
исходных данных. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Итоговые продукты/мероприятия 
3.2.1 
УЗНТ 
 

Секретариат оказывает эффективную 
поддержку КНТ в его работе по 
уточнению согласованных научных 
подходов к определению исходных и 
целевых показателей 

Справочная информация секретариата о 
согласовании научных подходов к 
определению исходных и целевых 
показателей отражена в рекомендациях 
КНТ 
 
Целевой показатель на 2011 год:  в 
рекомендациях КНТ отражено 50% 
рекомендаций секретариата 

Документы КНТ, касающиеся концепции 
постепенного согласования научных подходов 
к определению исходных и целевых 
показателей 

 
Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
3.3  Пополнение знаний о биофизических и социально-экономических 
факторах и их взаимодействии в затрагиваемых районах в целях 
принятия более обоснованных решений. 

Затрагиваемые страны - могут повысить качество информации и 
данных, содержащихся в национальных докладах. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Итоговые продукты/мероприятия 
3.3.1 
УЗНТ 
 

Секретариат оказывает эффективную 
поддержку КНТ в его работе 
по приоритетным темам 

  

Обширный вклад научных кругов в работу 
КНТ по рассмотрению приоритетных тем 
 
Целевой показатель на 2011 год: помимо 
национальных научных корреспондентов, 
в совещании КНТ, организуемом 
в формате научной конференции, 
участвуют 60 ученых 

-  Согласованная основа для выработки 
оперативных подходов к организации второй 
научной конференции в рамках КБОООН 
-  Публикация по одной из приоритетных тем 
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Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
3.4  Пополнение знаний о взаимосвязях между адаптацией к 
изменению климата, смягчением последствий засухи и 
восстановлением деградировавших земель в затрагиваемых районах в 
целях разработки инструментов, облегчающих принятие решений. 

Независимый характер процессов, связанных с адаптацией к 
изменению климата, не будет являться сдерживающим фактором 
в контексте разработки таких инструментов. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Итоговые продукты/мероприятия 
3.4.1 
УЗНТ 

Секретариат оказывает эффективную 
поддержку КНТ в определении 
условий сотрудничества с научными 
вспомогательными органами 
РКИКООН и КБР 

Справочная информация секретариата 
об условиях сотрудничества между КНТ 
и научными вспомогательными органами 
КБР и РКИКООН отражена 
в рекомендациях КНТ 
 
Целевой показатель на 2011 год: 
в рекомендациях КНТ отражено 50% 
рекомендаций секретариата 
 

Документы КНТ, касающиеся условий 
сотрудничества между КНТ и 
вспомогательными научными органами КБР и 
РКИКООН 

3.4.2 
УЗНТ 

 

Секретариат оказывает КНТ 
эффективную поддержку в изучении 
взаимосвязей между программой 
действий КНТ и программами 
действий других организаций и 
органов, которые имеют отношение 
к взаимосвязям между адаптацией 
к изменению климата, смягчением 
последствий засухи и 
восстановлением деградировавших 
земель 
 

Справочная информация секретариата о 
взаимосвязях между программой 
действий КНТ и программами действий 
других организаций и органов, которые 
имеют отношение к взаимосвязям между 
адаптацией к изменению климата, 
смягчением последствий засухи и 
восстановлением деградировавших 
земель, отражена в рекомендациях КНТ 
 
Целевой показатель на 2011 год: 
в рекомендациях КНТ отражено 50% 
рекомендаций секретариата 

-  Документ КНТ, касающийся взаимосвязей 
между повесткой дня КНТ и повестками дня 
вспомогательных научных органов КБР и 
РКИКООН 
-  Доклад для КНТ о взаимосвязях между 
повесткой дня КНТ и повестками дня ВМО и 
Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата (МГЭИК) 
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Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
3.5  Создание на глобальном, региональном, субрегиональном и 
национальном уровнях, в помощь директивным органам и конечным 
пользователям, эффективных систем совместного использования 
знаний, включая традиционные знания3, позволяющих, в частности, 
выявлять и распространять передовую практику и успешный опыт. 

Затрагиваемые страны готовы использовать и развивать системы 
совместного использования знаний. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Итоговые продукты/мероприятия 
3.5.1 
УЗНТ 
 

 
 

 

Эффективно осуществляется обмен 
информацией и знаниями 
по вопросам, имеющим отношение 
к КБОООН, ОДЗЗ и УУЗР, включая 
передовую практику и успешный 
опыт  

-  Концепция комплексной системы 
управления знаниями в рамках КБОООН 
-  Соглашения о сотрудничестве в области 
управления знаниями и обмена данными 
-  Комплексная система управления знаниями 
в рамках КБОООН 
-  Обновленная сетевая научная информация  

 
СКМО 

 

Налажено функционирование системы 
обмена знаниями в рамках КБОООН 
с обширным географическим и 
тематическим охватом 
 
Целевой показатель на 2011 год: создана 
комплексная система управления знаниями 
в рамках КБОООН 
 

-  Сетевой банк данных с информацией, 
касающейся докладов, представленных 
Сторонами и другими заинтересованными 
субъектами 

ФРК   -  Сетевая информация по регионам и 
субрегионам 

 

                                                 
3  За исключением традиционных знаний о генетических ресурсах. 
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Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
3.6  Привлечение научно-технических сетей и учреждений, имеющих 
отношение к проблемам ОДЗЗ, к оказанию поддержки усилиям по 
осуществлению КБОООН. 

Научные круги готовы активно поддерживать процесс 
осуществления КБОООН. 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Итоговые продукты/мероприятия 
3.6.1 
УЗНТ 

 

Улучшены условия для участия 
научно-технических сетей и 
учреждений 

-  Обновленные базы данных о независимых 
экспертах, сетях и учреждениях 
-  Документы КНТ, касающиеся эффективных 
способов вовлечения научных сетей и 
учреждений в деятельность в рамках КБОООН 
и реализацию соответствующих мер 

ФРК  

Более широкое участие научно-
технических сетей и учреждений в работе 
КНТ  
 
Целевой показатель на 2011 год: в 
одном из решений КС.  Стороны 
затрагивают предпосылки для расширения 
участия научных кругов  

-  Региональные доклады, касающиеся 
создания научных сетей 
-  Доклад об оценке ТПС 
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Потребности в ресурсах:  субпрограмма 3 (наука, техника и знания) 
 
Предполагаемые кадровые потребности Предполагаемые потребности в ресурсах 
 
 ОБ ВР Итого    ОБ ВР Итого
ПГС -- -- -- Расходы по персоналу 1 177,0 1 111,0 2 288,0 
Д-1 -- -- -- Консультанты и эксперты 67,0 221,0 288,0 
С-5 1,00 -- 1,00  Официальные поездки сотрудников 186,0 95,0 281,0 
С-4 2,00 1,50 3,50  Материально-техническое обеспечение совещаний   -- 260,0 260,0 
С-3 -- 3,00 3,00  Прочие оперативные расходы 10,0   -- 10,0 

С-2 -- 0,50 0,50  
Расходы на поддержку программ (только в части 
внебюджетных ресурсов)   -- 219,0 219,0 

 3,00 5,00 8,00          
Должности 
категории 
общего 
обслуживания 3,00 0,00 3,00  

Итого 1 440,0 1 906,0 3 346,0 

Итого 6,00 5,00 11,00  
Специальные 
статьи:     

     Программа стипендий   --   --   --
     Группа экспертов   -- 160,0 160,0 
     Вторая научная конференция в рамках КБОООН   -- 1 200,0 1 200,0 

     
Расходы на поддержку программ  
(только в связи со специальными статьями)   -- 178,0 178,0 

     Итого, специальные статьи   -- 1 538,0 1 538,0 
           
     Всего   1 440,0 3 444,0 4 884,0 
 



 

 

 IC
C

D
/C

O
P(9)/5/A

dd.1 
page 33 

D.  Подпрограмма 4:  Наращивание потенциала 
 

Выявлять и удовлетворять потребности в наращивании потенциала в целях предотвращения и обращения вспять процесса 

опустынивания/деградации земель и смягчения последствий засухи 

 
Ожидаемые достижения Показатели результативности Итоговые продукты/мероприятия 
4.0 
СКМО 

Секретариат оказывает эффективную 
поддержку КРОК в проведении обзора 
по оперативной цели, связанной с 
наращиванием потенциала в 
конктексте Стратегии 

Справочная информация секретариата 
о наращивании потенциала отражена 
в рекомендациях КРОК 
 
Целевой показатель на 2011 год:  в 
рекомендациях КРОК отражено 50% 
рекомендаций секретариата 

Документ КРОК с информацией о ходе работы 
по достижению оперативной цели, связанной с 
наращиванием потенциала 

    

Конечные результаты: Факторы риска/допущения: 
4.1 Осуществление странами, в которых была 
проведена самооценка национального потенциала, 
составленных на ее основе планов действий 
по развитию необходимого потенциала 
на индивидуальном, институциональном и 
системном уровнях в целях решения проблем ОДЗЗ 
на национальном и местном уровнях. 
 
4.2 Проведение странами, где оценка потребностей 
в наращивании потенциала еще не проводилась, 
соответствующих оценок, направленных на 
выявление общенациональных и местных 
потребностей в потенциале для решения проблем 
ОДЗЗ. 

Организации и учреждения готовы оказывать поддержку в работе по наращиванию 
потенциала в связи с КБОООН 
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Ожидаемые достижения Показатели результативности Итоговые продукты/мероприятия 
4.1 
СКМО 
 
 
 
УЗНТ 

Улучшены возможности 
для целенаправленного 
наращивания потенциала 
в рамках КБОООН 

Стороны КБОООН участвуют 
в программе наращивания 
научного потенциала  
 
Целевой показатель на 2011 год:  
программа наращивания 
потенциала осуществляется 
полным ходом 
 

–  Глобальная оценка потребностей в области 
наращивания потенциала в связи с 
осуществлением Стратегии с указанием 
возможных способов удовлетворения таких 
потребностей 
–  Целевая программа наращивания научного 
потенциала в области мониторинга и оценки 
–  Два документа КНТ, посвященные мерам по 
удовлетворению выявленных потребностей в 
области наращивания потенциала, включая 
доклад о целевой программе наращивания 
научного потенциала 
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Таблица 8.  Потребности в ресурсах:  подпрограмма 4 (наращивание потенциала) 
 
Предполагаемые кадровые потребности Предполагаемые потребности в ресурсах 

 ОБ ВР Итого  ОБ ВР Итого
ПГС 0,00 0,00 0,00  Расходы по персоналу 342,0   -- 342,0 
Д-1 0,00 0,00 0,00  Консультанты и эксперты 19,0 43,0 62,0 
С-5 0,50 0,00 0,50  Официальные поездки сотрудников 43,0   -- 43,0 
С-4 0,50 0,00 0,50  Материально-техническое обеспечение совещаний   --   --   --
С-3 0,00 0,00 0,00  Прочие оперативные расходы 5,0   -- 5,0 

С-2 0,00 0,00 0,00  
Расходы на поддержку программ (только в части 
внебюджетных ресурсов)   -- 6,0 6,0 

 1,00 0,00 1,00          
Должности категории 
общего обслуживания 0,50 0,00 0,50  Итого   409,0 49,0 458,0 

Итого 1,50 0,00 1,50  Специальные статьи:     

     Программа стипендий   -- 200,0 200,0 
     Группа экспертов    --   --   --
     Материально-техническое обеспечение совещаний   --   --   --

     
Расходы на поддержку программ (только в связи 
со специальными статьями)   -- 26,0 26,0

     Итого, специальные статьи    -- 226,0 226,0 

           
     Всего   409,0 275,0 684,0 
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Е. Подпрограмма 5:  Финансирование и передача технологии 
 

Мобилизовывать финансовые и технологические ресурсы на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях и 
использовать их более адресно и скоординировано в целях повышения результативности и эффективности. 
 
Ожидаемые достижения Показатели результативности Итоговые продукты/мероприятия 
СПР 5.0 
СКМО 

Анализ ситуации с 
финансированием деятельности 
по осуществлению КБОООН, 
проводимый КРОК, основывается  
на достоверной информации 

50% рекомендаций ГМ и секретариата 
находят отражение в рекомендациях КРОК 

Документ КРОК с анализом финансовой 
информации, содержащейся в 
национальных докладах  
 
Информация по ключевым вопросам 
финансирования деятельности в области 
УУЗР для КРОК и КС 

   
Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
5.1 Разработка затрагиваемыми странами - Сторонами Конвенции 
комплексных инвестиционных концепций для привлечения национальных, 
двусторонних и многосторонних ресурсов в целях повышения 
эффективности и действенности принимаемых мер. 
 
5.2 Своевременное выделение развитыми странами - Сторонами 
Конвенции существенных, адекватных и предсказуемых финансовых 
ресурсов на поддержку внутригосударственных инициатив по обращению 
вспять и предотвращению процессов опустынивания/деградации земель и 
смягчению последствий засухи. 

Страны - Стороны Конвенции и другие заинтересованные 
субъекты готовы выделять ресурсы для достижения целей 
Стратегии 
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Ожидаемые достижения Показатели результативности Итоговые продукты/мероприятия 
СПР 5.2  
-  ИРУ 

Увеличение объема ресурсов, 
выделяемых на цели финансирования 
УУЗР 

Стороны рассматривают различные 
варианты механизмов финансирования 
деятельности по решению проблем ОДЗЗ 

Документ, посвященный различным 
вариантам механизмов финансирования 
деятельности по решению проблем ОДЗЗ 
 

   Консультации по стратегической цели 4 
    
Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
5.3 Наращивание Сторонами усилий по мобилизации финансовых 
ресурсов по линии международных финансовых учреждений, механизмов 
и фондов, включая ГЭФ, путем привлечения внимания руководящих 
органов этих учреждений к актуальным проблемам КБОООН/УУЗР. 

Международные финансовые учреждения, Совет ГЭФ и 
другие механизмы и фонды готовы уделять более 
приоритетное внимание вопросам УУЗР. 

  
Ожидаемые достижения Показатели результативности Итоговые продукты/мероприятия 
5.3.1 
ИРУ 
СКМО 
 

Принимаются эффективные меры для 
обеспечения того, чтобы ГЭФ, МФСР 
и Всемирный банк четко поняли 
важность ОДЗЗ и УУЗР 

Проблематика ОДЗЗ/УУЗР чаще 
затрагивается в стратегиях, докладах и 
решениях ГЭФ, МФСР и Всемирного 
банка 
 

ИРУ  Целевой показатель на 2011 год:  
Проблематика ОДЗЗ/УУЗР затрагивается 
на всех совещаниях руководящих органов, 
являющихся предметом внимания 
секретариата  

–  Материалы по вопросам существа к 
восьми совещаниям руководящих органов 
–  Информационные материалы, 
касающиеся политики и проектов ГЭФ в 
области ОДЗЗ/УУЗР и поддержки усилий 
по мониторингу и оценке 
–  Доклад о многосторонней поддержке 
деятельности по решению проблем ОДЗЗ и 
работы в области УУЗР 

СПР 5.1 
- ИРУ 

Лучшее понимание руководящими 
органами международных 
финансовых учреждений и фондов 
необходимости выделения ресурсов 
на цели борьбы с ОДЗЗ 

Представление информационных 
материалов и установочных документов, 
касающихся потребностей в ресурсах в 
связи с ОДЗЗ, руководящим органам как 
минимум двух международных 
финансовых учреждений, механизмов и 
фондов 

Информационные материалы и 
установочные документы, касающиеся 
потребностей в ресурсах в связи с ОДЗЗ 
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Конечный результат: Факторы риска/допущения: 
5.4 Определение инновационных источников и механизмов 
финансирования усилий по борьбе с опустыниванием/деградацией земель 
и смягчению последствий засухи с охватом частного сектора, рыночных 
механизмов, торговли, соответствующих фондов и ОГО, а также других 
механизмов финансирования мер по адаптации к изменению климата и 
смягчению его последствий, сохранению и устойчивому использованию 
биоразнообразия и борьбе с голодом и бедностью 

Могут быть выявлены и задействованы инновационные 
источники и механизмы финансирования 

  
Ожидаемые достижения Показатели результативности Итоговые продукты/мероприятия 
СПР 5.3 
- ФРК 

Расширение возможностей 
затрагиваемых стран в плане доступа 
к экологичным технологиям 

Введена в действие рамочная программа 
по поддержке сотрудничества в области 
передачи технологии  

–  Доклад, посвященный различным 
вариантам получения доступа к 
экологичным технологиям 
–  Концепция рамочной программы по 
поддержке сотрудничества в области 
передачи технологии 

5.4.1 
ИРУ 

Изучены предпосылки для 
расширения участия частного 
сектора в деятельности по 
обеспечению устойчивого 
управления земельными ресурсами 

Решение КС об участии частного сектора в 
деятельности по обеспечению УУЗР 

Концептуальная записка, посвященная 
участию частного сектора в деятельности 
по обеспечению УУЗР 
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Потребности в ресурсах:  подпрограмма 5 (финансирование и передача технологии) 
 
Предполагаемые кадровые потребности Предполагаемые потребности в ресурсах 

 ОБ ВР Итого    ОБ ВР Итого
ПГС 0,00 0,00 0,00  Расходы по персоналу 601,0 86,0 687,0 

Д-1 0,50 0,00 0,50  Консультанты и эксперты 29,0 46,0 75,0 

С-5 1,00 0,00 1,00  Официальные поездки сотрудников 140,0 20,0 160,0 

С-4 0,00 0,00 0,00  Материально-техническое обеспечение совещаний 20,0   -- 20,0 

С-3 0,00 0,00 0,00  Прочие оперативные расходы    --   --   --

С-2 0,00 0,50 0,50  
Расходы на поддержку программ (только в части 
внебюджетных ресурсов)   -- 20,0 20,0 

 1,50 0,50 2,00          
Должности 
категории 
общего 
обслуживания 1,00 0,00 1,00  Итого 790,0 172,0 962,0 

Итого  2,50 0,50 3,00  Специальные статьи:     

     Программа стипендий    --   --   --
     Группа экспертов    --   --   --
     Материально-техническое обеспечение совещаний   -- 100,0 100,0 

     
Расходы на поддержку программ (только в связи 
со специальными статьями)   -- 13,0 13,0 

     Итого, специальные статьи    -- 113,0 113,0 

           

     Всего   790,0 285,0 1 075,0 
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F. Подпрограмма 6:  Поддержка управленческой деятельности 
 

Факторы риска/допущения 
Персонал по-прежнему целеустремлен/мотивирован и наращивает потенциал. 

 а) Исполнительное руководство и управление 
Ожидаемые достижения Показатели результативности Итоговые продукты/мероприятия 
6.1 
ИРУ 

Целостность и согласованность 
процесса осуществления КБОООН 

Стороны выражают свое удовлетворение -  Скоординированный процесс принятия 
решений и обмена информацией в рамках 
КБОООН 
-  Внутреннее управление, руководство и 
координация 

СПР-ИРУ Значительное улучшение 
сотрудничества координации и 
коммуникации с ГМ 

Число координационных совещаний с 
участием ГМ и секретариата 

-  Документы по совместной программе 
работы для рассмотрения КРОК и КС 
-  Основа для осуществления СПР силами  
ГМ и секретариата 

6.2 
ИРУ 

Наличие адекватных и 
предсказуемых ресурсов для 
выполнения секретариатом своих 
функций  

Наличие ресурсов для всех блоков рабочих 
мероприятий секретариата 

-  Стратегия мобилизации ресурсов  
-  Материалы по вопросам существа к 
20 двусторонним совещаниям с партнерами по 
процессу сотрудничества 

  Целевой показатель на 2011 год:  
80-процентное покрытие расходов по блокам 
рабочих мероприятий 
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Потребности в ресурсах:  подпрограмма 6 а) (поддержка управленческой деятельности/исполнительное руководство 
и управление) 
 

Предполагаемые кадровые потребности Предполагаемые потребности в ресурсах 
 

 ОБ ВР Итого   ОБ ВР Итого 
ПГС 1,00 0,00 1,00  Расходы по персоналу 1 935,0 129,0 2 064,0 
Д-1 1,00 0,00 1,00  Консультанты и эксперты 10,0   --  10,0 
С-5 1,00 0,00 1,00  Официальные поездки сотрудников 98,0 22,0 120,0 
С-4 1,25 0,00 1,25  Материально-техническое обеспечение совещаний   --    --    --  
С-3 1,00 0,00 1,00  Прочие оперативные расходы 19,0 -- 19,0 
С-2 0,00 0,00 0,00  Расходы на поддержку программ (только в части 

внебюджетных ресурсов) 
  --  20,0 20,0 

 5,25 0,00 5,25      
Должности 
категории 
общего 
обслуживания 3,00 1,00 4,00  2 062,0 171,0 2 233,0 

Итого 8,25 1,00 9,25     

       --    --    --  
       --    --    --  
       --  100,0 100,0 

     
 

  --  13,0 13,0 
       --  113,0 113,0 

        

     

 
 
 
Итого 
Специальные статьи: 
 

Программа стипендий 

Группа экспертов 

Материально-техническое обеспечение совещаний 

Расходы на поддержку программ  
  (только в связи со специальными статьями) 
Итого, специальные статьи 

 
Всего 2 062,0 284,0 2 346,0 
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b) Конференционное обслуживание 
 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Итоговые продукты/мероприятия 

Для сессий КС и ее вспомогательных органов 
в 2010 и 2011 годах:  

6.3 
КО 

Стороны испытывают удовлетворение 
в связи с улучшением условий для 
принятия обоснованных решений 
на уровне КС и ее вспомогательных 
органов. 

Отсутствие жалоб Сторон по поводу 
организации сессий КС и ее 
вспомогательных органов  
 
Все официальные документы 
своевременно и эффективно 
представляются Сторонам для 
рассмотрения на сессиях КС и ее 
вспомогательных органов  

- два соглашения со страной пребывания 

- конференционное обслуживание и 
обеспечение помещениями и оборудованием в 
соответствии со стандартами Организации 
Объединенных Наций 

- аккредитация, регистрация и содействие 
участию в работе КС и ее вспомогательных 
органов 

- предварительные повестки дня с информацией 
о порядке организации работы для сессий КС и 
ее вспомогательных органов 

- техническое редактирование, обработка и 
представление 120 документов 

- доклады о работе сессий КС и ее 
вспомогательных органов 

- 14 совещаний КС, КНТ и Бюро КРОК 
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6.4 
КО 

Принимаются действенные меры для 
облегчения обмена информацией между 
представителями Сторон, научными 
экспертами и/или другими основными 
заинтересованными субъектами 

Все запрошенные встречи, рабочие 
совещания и семинары организуются 
быстро и в пределах установленного 
бюджета  
 
 Все запрошенные публикации, 
документы и информационные 
материалы обрабатываются быстро и 
в пределах установленного бюджета 
 
 

-  Пять глобальных или межрегиональных 
совещаний 

- Восемнадцать региональных совещаний 

- Тринадцать совещаний групп экспертов 

- Двадцать девять рабочих совещаний и 
семинаров 

- Тридцать две тематические 
конференции/выставки 

- Двенадцать публикаций 

- Пятьдесят восемь информационных/ 
просветительских материалов 

- Обработка пяти документационных 
материалов 
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Потребности в ресурсах:  подпрограмма 6 b) (поддержка управленческой деятельности/конференционное обслуживание) 
 

Предполагаемые кадровые потребности Предполагаемые потребности в ресурсах 

 ОБ ВР Итого    ОБ ВР Итого 

ПГС 0,00 0,00 0,00  Расходы по персоналу  601,0 344,0 945,0  

Д-1 0,00 0,00 0,00  Консультанты и эксперты 70,0 485,0 555,0  

С-5 1,00 0,00 1,00  Официальные поездки сотрудников 61,0 70,0 131,0  

С-4 0,00 0,00 0,00  
Материально-техническое обеспечение 
совещаний   --   --   --  

С-3 0,00 1,00 1,00  Прочие оперативные расходы   --   --   --  

С-2 1,00 0,00 1,00  
Расходы на поддержку программ (только в части 
внебюджетных ресурсов)   -- 116,0 116,0  

 2,00 1,00 3,00          
Должности 
категории 
общего 
обслуживания 1,00 1,00 2,00  Итого   732,0 1 015,0 1 747,0  

Итого 3,00 2,00 5,00  Специальные статьи:     

     Программа стипендий   --   --   --  
     Группа экспертов    --   --   --  

     
Материально-техническое обеспечение 
совещаний   --   --   --  

     
Расходы на поддержку программ (только в связи 
со специальными статьями)   --   --   --  

     Итого, специальные статьи    --   --   --  

           
     Всего   732,0 1 015,0 1 747,0  
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с) Административное и финансовое обслуживание 
 

Ожидаемые достижения Показатели результативности Итоговые продукты/мероприятия 

6.5 
АФО 

Повышение эффективности и 
транспарентности административного 
и финансового управления  

Позитивные заключения внешних 
ревизоров 

- Доклады о бюджете по программам и 
исполнении бюджета 

- Финансовые ведомости 

- Доклады по вопросам финансового 
управления 

- Функциональные возможности секретариата 

- Организация поездок 

- Развитие людских ресурсов 

- Обработка платежных документов 

- Внедрение МСУГС 

- Переписка со Сторонами по поводу взносов 

- Административные аспекты организации и 
проведения сессий КС и ее вспомогательных 
органов 

6.6 
АФО 

Повышение качества услуг 
секретариата в области ИКТ 

Удовлетворенность персонала - Услуги в области ИКТ 

- Аппаратные средства и программное 
обеспечение 
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Потребности в ресурсах:  подпрограмма 6 с) (поддержка управленческой деятельности/административное  
и финансовое обслуживание) 
 
Предполагаемые кадровые потребности Предполагаемые потребности в ресурсах 

 ОБ ВР Итого     ОБ ВР Итого
ПГС 0,00 0,00 0,00  Расходы по персоналу  2 869,0   -- 2 869,0 

Д-1 0,00 0,00 0,00  Консультанты и эксперты 40,0   -- 40,0 

С-5 1,00 0,00 1,00  Официальные поездки сотрудников  35,0   -- 35,0 

С-4 1,00 0,00 1,00  Материально-техническое обеспечение совещаний   --   --   --
С-3 1,00 0,00 1,00  Прочие оперативные расходы 2 112,0 100,0 2 212,0 

С-2 3,00 0,00 3,00  
Расходы на поддержку программ (только в части 
внебюджетных ресурсов)   -- 14,0 14,0 

 6,00 0,00 6,00          
Должности категории общего
обслуживания 9,00 0,00 9,00  Итого   5 056,0 114,0 5 170,0 

Итого 15,00 0,00 15,00  Специальные статьи:     

     Программа стипендий   --   --   --
     Группа экспертов   --   --   --
     Материально-техническое обеспечение совещаний   --   --   --

     
Расходы на поддержку программ (только в связи 
со специальными статьями)   --   --   --

     Итого, специальные статьи    --   --   --

           

     Всего   5 056,0 114,0 5 170,0 
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Структура секретариата с предлагаемым штатным расписанием подразделений на 2010-2011 годы 
 

 

 Исполнительное руководство и управление 
1 ПГС, 2 С5, 1 С4 (50%), 1 С4 (25%), 4 ОО 

 

  

         

   
 

 

  

 

Заместитель 
Исполнительного 

секретаря 
1 Д1 
1 С5 
1 С3 
1 ОО 

 

Сотрудник 
по вопросам 
региональной 
координации 

1 С5 
1 ОО 

  

 

Главный координатор 
по вопросам политики 

1 Д1 

1 С4 

1 ОО 

 

          

              

Конферен-
ционное 

обслуживание 
1 С5 
1 С3 
1 С2 
2 ОО 

 

Администра-
тивное и 

финансовое 
обслуживание 

1 С5 

1 С4 

1 С3 

3 С2 

9 ОО 

 

 

Региональная 
координация 

4 С4 

3 С3 

4 ОО 

 

Управление 
знаниями и 
научно-

технические 
аспекты 

1 С5 

1 С4 

2 С3 

1 ОО 

 

Просвети-
тельская, 

коммуника-
ционная и 
образова-
тельная 
работа 

1 С5 

1 С4 

1 С2 

2 ОО 

 

Информационно-
пропагандистская 

политика и 
глобальные 
вопросы 

1 С5 

2 С4 

1 ОО 

 

Наращивание 
потенциала и 
мониторинг 

осуществления 

1 С5 

1 С4 

1 С3 

1 С2 

1 ОО 
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Приложение 
 

Допущения и терминология, использованные в бюджете 
 

I. Расходы по персоналу 
 

1. Оклады и общие расходы по персоналу.  Нормативы расходов (в долл. США), 
применявшиеся при составлении предлагаемого бюджета для определения расходов по 
персоналу, основаны на шкалах окладов Организации Объединенных Наций, 
скорректированных с учетом предполагаемого корректива по месту службы для Бонна и 
прогнозируемого обменного курса в период 2010-2011 годов, который в период с января 
2008 года по апрель 2009 года (16 месяцев) составлял примерно 1 евро за 1,43 долл. США. 
 

Оклады и общие расходы по персоналу 
 

  2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
  1,3500  1,3500 1,4300 1,4300 
ПГС в долл. США 253,0  266,0 270,0  295,0  
 в евро 187,4  197,0 188,8  206,3  
Д2 в долл. США 242,0  254,0 245,0  263,0  
 в евро 179,3  188,1 171,3  183,9  
Д1 в долл. США 220,0  231,0 225,0  240,0  
 в евро 163,0  171,1 157,3  167,8  
С-5 в долл. США 199,0  209,0 200,0  208,0  
 в евро 147,4  154,8 139,9  145,5  
С-4 в долл. США 168,0  176,0 174,0  183,0  
 в евро 124,4  130,4 121,7  128,0  
С-3 в долл. США 147,0  154,0 148,0  156,0  
 в евро 108,9  114,1 103,5  109,1  
С-2 в долл. США 110,0  116,0 120,0  125,0  
 в евро 81,5  85,9 83,9  87,4  
Должности категории 
общего обслуживания в долл. США 98,0  103,0 87,0  92,0  
 в евро 72,6  76,3 60,8  64,3  

 
2. Расходы на временный персонал общего назначения определялись из расчета 1% 
от общих расходов на выплату окладов. 
 
3. Сверхурочные определялись из расчета 20% от стандартного месячного оклада для 
каждой должности категории общего обслуживания в год. 
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II. Расходы, не связанные с персоналом 
 

4. Расходы на консультантов включают расходы по заключенным с организациями и 
частными лицами договорам на оказание услуг, требующих специальных знаний, 
которыми не обладают сотрудники секретариата.  Такие расходы рассчитываются исходя 
из фактических потребностей и прошлых расходов на аналогичную деятельность. 
 
5. Расходы на экспертов и группы экспертов включают путевые расходы экспертов, 
связанные с их участием в совещаниях официальных органов и работой над обзорами.  
Такие расходы рассчитываются исходя из фактических потребностей и аналогичных 
прошлых расходов. 
 
6. Расходы на материально-техническое обеспечение совещаний включают расходы 
на помещения и технические средства, необходимые для проведения совещаний, и 
путевые расходы тех участников совещаний, которые имеют право на возмещение таких 
расходов при участии в каждом совещании.  Такие расходы рассчитываются с учетом 
опыта предыдущих совещаний и могут значительно варьироваться в зависимости от места 
проведения совещания. 
 
7. Под общими оперативными расходами понимаются расходы на аренду и 
содержание помещений и оборудования и обеспечение связи, транспортные расходы и 
расходы на оплату других услуг, необходимых для обеспечения деятельности 
секретариата. 
 
8. Под специальными статьями понимаются статьи расходов на единичные 
мероприятия, требующие значительных ресурсов с точки зрения общего бюджета 
секретариата.  Учитывая, что бюджет, составленный на основе принципа УОКР, не 
отличается высокой степенью детализации, специальные статьи показываются отдельно, с 
тем чтобы Стороны могли лучше представлять себе расходы по каждой подпрограмме. 
 

----- 
 


