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Пункт 6 повестки дня* 

Программа работы и бюджет 

Программа работы и бюджет: предлагаемый 

операционный бюджет на 2023 год 

Записка секретариата  

 I. Введение 

1. В ходе своего совещания, состоявшегося 14 апреля 2021 года, Бюро четвертого 

совещания Конференции Сторон Минаматской конвенции о ртути постановило, что в 

результате пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) и связанных с ней ограничений 

на поездки и массовые мероприятия совещание Конференции Сторон, которое первоначально 

планировалось провести в ноябре 2021 года, пройдет в два этапа: этап в онлайн-режиме, 

который пройдет 1-5 ноября 2021 года, и очный этап, который планируется провести с 21 по 

25 марта 2022 года на Бали, Индонезия. В ходе этапа в онлайн-режиме своего четвертого 

совещания Конференция Сторон постановила возобновить совещание в очном режиме с 21 по 

25 марта 2022 года на Бали, Индонезия.  

2. Следующие документы были представлены Конференции Сторон до начала ее этапа в 

онлайн-режиме для рассмотрения пункта повестки дня, касающегося программы работы и 

бюджета: 

a) «Программа работы и бюджет: предлагаемые операционные бюджеты, 

основанные на двух сценариях финансирования, на двухгодичный период 2022-2023 годов» 

(UNEP/MC/COP.4/24) и исправление к нему (UNEP/MC/COP.4/24/Corr.1), в которых 

представлены два сценария финансирования на двухгодичный период 2022-2023 годов и 

изложена вся подробная информация, относящаяся ко всему двухгодичному периоду для 

Общего целевого фонда и Специального целевого фонда; 

b) фактологические справки о предусмотренных бюджетом мероприятиях 

UNEP/MC/COP.4/INF/22, в которых приводится подробная информация о бюджетах, 

предлагаемых на 2022-2023 годы, и дополнительная информация о каждом из них наряду со 

сведениями о соответствующих документах совещаний и мандатах и другими 

соответствующими сведениями, касающимися каждого мероприятия, включая справочную 

информацию и обоснование, ожидаемые итоги, показатели достижения результатов, средства 

проверки, сведения о партнерах и ресурсах, утвержденных на 2020-2021 годы, и ресурсах, 

требуемых в 2023 году; 

c) информация о финансовых вопросах (UNEP/MC/COP.4/INF/21). 

                                                                 

*  UNEP/MC/COP.4/1. 
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3. С информацией о мероприятиях секретариата можно также ознакомиться в записке 

секретариата о ходе осуществления программы работы на двухгодичный период 

2020-2021 годов (UNEP/MC/COP.4/19) и в докладе о международном сотрудничестве и 

координации (UNEP/MC/COP.4/23).  

4. В ходе этапа в онлайн-режиме своего четвертого совещания Конференция Сторон 

рассмотрела и утвердила программу работы и бюджет на 2022 год, содержащиеся в 

решении МК-4/2. 

5. Ожидается, что в ходе второго этапа четвертого совещания Конференция Сторон 

продолжит рассмотрение пункта повестки дня о программе работы и бюджете и утвердит 

программу работы и бюджет на 2023 год.  

6. С этой целью в настоящей записке приводится информация о предлагаемой программе 

работы и бюджете на 2023 год с изменениями, внесенными с учетом решения МК-4/2. В 

частности, в настоящей записке представлены бюджетные сценарии на 2023 год для Общего 

целевого фонда и Специального целевого фонда, которые также содержатся в документе 

UNEP/MC/COP.4/24, с добавлением средств, которые будут внесены для пополнения резерва 

оборотных средств, а также новый проект решения. В документе UNEP/MC/COP.4/24/Add.2 

содержится информация об ориентировочной шкале и размерах взносов в Общий целевой фонд 

на 2023 год. 

7. В решении МК-4/2 о программе работы и бюджете на 2022 год Конференция Сторон 

утвердила бюджет для Общего целевого фонда в размере 3 397 684 долл. США и приняла к 

сведению смету для Специального целевого фонда на 2022 год в размере 1 921 000 долл. США. 

В бюджет для Общего целевого фонда были включены средства в размере 265 000 долл. США 

на проведение оценки эффективности. Кроме того, суммы по нескольким бюджетным статьям 

были сокращены по сравнению с бюджетным предложением секретариата, а именно: 

a) представление национальных докладов (статья 7.1 в таблице 1 решения) – 

сокращение на 20 000 долл. США – сумма, предусмотренная для обеспечения экспертной 

поддержки в целях определения результатов национальных усилий (для анализа результатов 

усилий по представлению докладов, например, содержащихся в первоначальной оценке в 

рамках Минаматской конвенции, национальных планах и кадастрах). Проведение данного 

мероприятия также предусмотрено на 2023 год; 

b) массовая информация, информационно-пропагандистская деятельность и 

повышение осведомленности общественности (статья 9.1) – сокращение на 8000 долл. США. 

Сокращение выделенного бюджета повлияет на проведение мероприятий, запланированных в 

рамках информационно-пропагандистских кампаний с целью повышения осведомленности 

различных аудиторий о некоторых крупномасштабных событиях, таких как Международный 

женский день, Всемирный день окружающей среды или празднование пятидесятой годовщины 

создания Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде; 

c) поездки сотрудников (статья 11.2) – сокращение на 8500 долл. США, что еще 

больше уменьшает объем средств, имеющихся для участия сотрудников секретариата в 

миссиях (менее 50 процентов по сравнению с соответствующим бюджетом в 2020 году);  

d) международное сотрудничество в рамках блока вопросов, касающихся 

химических веществ и отходов (статья 12.2) – сокращение на 11 258 долл. США, т.е. данная 

статья была сведена к нулю; 

e) содержание служебных помещений и услуги (статья 15.1) – сокращение на 

20 000 долл. США. Данное сокращение в 2022 году может компенсироваться за счет отдельных 

переплат в предыдущие годы, в результате чего образовалось положительное сальдо, которое 

можно использовать в 2022 году; начиная с 2023 года такое сокращение расходов станет 

недопустимым;  

f) услуги в области информационно-коммуникационных технологий (статья 16.1) – 

сокращение на 5000 долл. США, что приведет к отсрочке закупки некоторых принадлежностей 

для информационных технологий до 2023 года, а также к повторной оценке необходимости 

продления всех лицензий на программное обеспечение в целях временной экономии средств. 

8. Чтобы сократить объем взносов Сторон и принимающей страны до 3 180 159 долл. 

США, Конференция Сторон одобрила использование средств из резерва оборотных средств в 

размере 132 500 долл. США (за вычетом расходов на программную поддержку) и 

использование имеющегося остатка средств в размере 60 000 долл. США (за вычетом расходов 

на программную поддержку) для обеспечения экономии средств согласно докладу о торговле. 



UNEP/MC/COP.4/24/Add.1 

3 

9. Кроме того, в ходе четвертого совещания Конференция Сторон уполномочила 

Исполнительного секретаря использовать средства из сметного имеющегося остатка средств 

Общего целевого фонда для финансирования 50 процентов дополнительных расходов на 

проведение второго этапа четвертого совещания Конференции Сторон, выполнить 

обязательство в отношении должности специалиста по программам уровня С-3, которая будет 

перенесена из двухгодичного периода 2020-2021 годов, и завершить подготовку доклада о 

торговле, как было предусмотрено в бюджете на двухгодичный период 2020-2021 годов. 

10. В приложении I к настоящей записке содержится проект решения о программе работы и 

бюджете на 2023 год.  

11. В приложении II представлен предлагаемый бюджет на 2023 год (таблица 1) и обзор 

потребностей в ресурсах для Общего целевого фонда на 2023 год (таблица 2).  

12. В документе UNEP/MC/COP.4/24/Add.2 приводится ориентировочная шкала и размеры 

взносов в Общий целевой фонд на 2023 год.  

13. Если не указано иное, все суммы приводятся в долларах США.  

 II. Осуществление 

14. Программа работы Минаматской конвенции и секретариата на 2023 год состоит из 

16 мероприятий в рамках семи функциональных разделов. Названия большинства мероприятий 

двухгодичного периода 2020-2021 годов остались прежними, а одно мероприятие в области 

цифровой стратегии было утверждено для добавления в программу работы начиная с 2022 года 

и далее с целью более полного отражения деятельности, осуществляемой секретариатом.  

15. Все предлагаемые мероприятия в программе работы на 2023 год приведены в таблице 1 

приложения II к настоящей записке.  

16. В соответствии с решением MК-3/12 секретариат подготовил два бюджетных сценария 

на двухгодичный период 2022-2023 годов, в одном из которых предусматривается нулевой 

номинальный рост, а в другом – 5-процентный рост. Указанные сценарии финансирования, в 

том числе сокращения ассигнований по сравнению с утвержденным бюджетом на 

2020-2021 годы, подробно изложены в документе UNEP/MC/COP.4/24 и отражены в таблице 1 

приложения II к настоящей записке. 

17. Стоит отметить, что единственным различием между сценарием, предусматривающим 

5-процентный рост, и сценарием, предусматривающим нулевой номинальный рост,  

на 2023 год является сумма 65 000 долл. США для проведения очного совещания Комитета по 

оценке эффективности в 2023 году, которая включена в Специальном целевом фонде в 

сценарии, предусматривающем нулевой номинальный рост.  

18. Сумма, предусмотренная в бюджете на проведение мероприятия 11 «Руководство и 

управление», включает продление срока действия должности специалиста по программам 

уровня С-3 для представления сведений и оценки эффективности, что подробно разъяснено в 

приложении IV к документу UNEP/MC/COP.4/24.  

19. Мероприятия, финансируемые из Специального целевого фонда, будут осуществляться 

при условии наличия ресурсов.  

20. В своем решении МК-4/2 Конференция Сторон постановила использовать из созданного 

резерва оборотных средств сумму в размере 132 500 долл. США, а также средства на покрытие 

расходов на программную поддержку, в результате чего общая сумма использованных средств 

149 725 долл. США в 2022 году. 

21. В соответствии с пунктом 2 правила 4 финансовых правил для Конференции Сторон 

Минаматской конвенции о ртути, ее вспомогательных органов и секретариата Конвенции, 

изложенных в приложении к решению МК-1/10, резерв оборотных средств пополняется до 

утвержденного уровня в кратчайшие сроки и не позднее окончания следующего года. Это 

означает, что резерв оборотных средств должен быть пополнен до уровня 15 процентов от 

бюджета Общего целевого фонда в 2023 году. Поэтому сумма средств, которая была 

использована из резерва оборотных средств в 2022 году, была добавлена к общему объему 

ресурсов, требуемых в 2023 году, а значит, и ко взносам Сторон.  

22. Кроме того, в зависимости от того, какой сценарий финансирования будет выбран, 

возможно, потребуется пополнить резерв оборотных средств дополнительными средствами, 
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чтобы его объем составил 15 процентов от общего бюджета Общего целевого фонда на 

2023 год. С более подробной информацией можно ознакомиться в приложении II, таблица 2.  

 III. Предлагаемые меры 

23. В свете решений МК-3/12 и МК-4/2 и после рассмотрения информации, изложенной в 

настоящей записке, записке секретариата, содержащей ориентировочную шкалу и размеры 

взносов в Общий целевой фонд на 2023 год (UNEP/MC/COP.4/24/Add.2), записке секретариата 

о программе работы и бюджете на 2022-2023 годы (UNEP/MC/COP.4/24), фактологических 

справках о предусмотренных бюджетом мероприятиях (UNEP/MC/COP.4/INF/22) и 

информационном документе о финансовых вопросах (UNEP/MC/COP.4/INF/21), Конференция 

Сторон, возможно, пожелает рассмотреть решение с учетом предлагаемого текста, изложенного 

в приложении I к настоящей записке. 
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Приложение I 

Проект решения MК-4[--]: Программа работы и бюджет на 

2023 год  

Конференция Сторон,  

ссылаясь на свое решение MК-3/12 о программе работы и бюджете на двухгодичный 

период 2020-2021 годов, 

ссылаясь также на свое решение MК-4/2 о программе работы и бюджете на 2022 год, 

отмечая, что резерв оборотных средств в составе Общего целевого фонда Минаматской 

Конвенции о ртути был создан в полном объеме в 2018 году и что в решении МК-4/2 

Конференция Сторон одобрила использование средств из резерва оборотных средств в размере 

149 725 долл. США в 2022 году, 

I 

Общий целевой фонд Минаматской конвенции о ртути 

1. принимает к сведению предлагаемую программу работы и бюджет на 2023 год1; 

информацию о финансовых вопросах, включая отчет о расходах, на двухгодичный период 

2022-2023 годов2 и фактологические справки о предусмотренных бюджетом мероприятиях3; 

представленную секретариатом информацию о ходе осуществления программы работы на 

двухгодичный период 2020-2021 годов4 и о международном сотрудничестве и координации5; 

2. одобряет бюджет для Общего целевого фонда на 2023 год в размере [--] долл. 

США и тем самым одобряет полный бюджет Конвенции на двухгодичный период 

2022-2023 годов; 

3. постановляет пополнить резерв оборотных средств до уровня 15 процентов за 

счет дополнительных взносов Сторон в размере [--] в соответствии с финансовыми правилами 

Минаматской конвенции6;  

4. постановляет также продлить срок существования должности специалиста по 

программам уровня С-3 на два года до 18 апреля 2025 года и выделить из бюджета на 2023 год 

средства на покрытие части расходов на финансирование этой должности в 2023 году; 

5. принимает изложенную в таблице [--] настоящего решения ориентировочную 

шкалу взносов для распределения средств на расходы в 2023 году и уполномочивает 

Исполнительного секретаря в соответствии с Финансовыми положениями и правилами 

Организации Объединенных Наций корректировать шкалу взносов, включив в нее все 

Стороны, для которых Конвенция вступила в силу по состоянию на 1 января 2023 года;  

6. напоминает о том, что срок уплаты взносов в Общий целевой фонд – 1 января 

года, для которого эти взносы были предусмотрены в бюджете, и не позднее 31 декабря того же 

года, и призывает Стороны уплачивать их взносы как можно скорее, с тем чтобы секретариат 

мог выполнять свою работу; 

II 

Специальный целевой фонд Минаматской конвенции о ртути 

7. принимает к сведению представленный Исполнительным секретарем доклад о 

мероприятиях и расходах за 2018-2019 и 2020-2021 годы в рамках Специального целевого 

                                                                 
1  См. документ UNEP/MC/COP.4/24, который был представлен в ходе этапа в онлайн-режиме 

четвертого совещания, и документ UNEP/MC/COP.4/24/Add.2, в котором представлена подробная 

информация о шкалах взносов. 
2  UNEP/MC/COP.4/INF/21. 
3  UNEP/MC/COP.4/INF/22. 
4  UNEP/MC/COP.4/19. 
5  UNEP/MC/COP.4/23. 
6  В соответствии с приложением к решению МК-1/10 о финансовых правилах Конференции Сторон 

Минаматской конвенции о ртути и любых ее вспомогательных органов, а также финансовыми 

положениями, регулирующими функционирование секретариата. 
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фонда согласно информации о финансовых вопросах7, а также представленную секретариатом 

информацию о ходе осуществления программы работы на двухгодичный период 

2020-2021 годов8 и о международном сотрудничестве и координации9;  

8. принимает к сведению также предлагаемые программу работы и бюджет на 

2023 год10, а также дополнительную информацию о финансовых вопросах11 и фактологические 

справки о предусмотренных бюджетом мероприятиях12; 

9. принимает к сведению смету для Специального целевого фонда на 2023 год в 

размере [--] долл. США;  

10. отмечает, что осуществление запланированных мероприятий обусловливается 

наличием ресурсов, вносимых в Специальный целевой фонд; 

11. просит Стороны Конвенции и предлагает государствам, не являющимся 

Сторонами Конвенции, и другим субъектам, располагающим такой возможностью, вносить 

взносы в Специальный целевой фонд. 

                                                                 
7  UNEP/MC/COP.4/INF/21. 
8  UNEP/MC/COP.4/19. 
9  UNEP/MC/COP.4/23. 
10  См. UNEP/MC/COP.4/24. 
11  UNEP/MC/COP.3/INF/21. 
12  UNEP/MC/COP.3/INF/22. 



UNEP/MC/COP.4/24/Add.1 

7 

Приложение II 

Представление предлагаемых программы работы и 

бюджета на 2023 год 

1. В таблице 1 ниже представлен предлагаемый бюджет на 2023 год для Общего целевого 

фонда и Специального целевого фонда.  

2. В таблице 2 (на стр. 8) отражены совокупные потребности в ресурсах для Общего 

целевого фонда на 2023 год с учетом резерва оборотных средств в размере 15 процентов и 

использования 149 725 долл. США из резерва оборотных средств в 2022 году в соответствии с 

решением МК-4/2. 

Таблица 1 

Предлагаемый бюджет на 2023 год для Общего целевого фонда и Специального целевого 

фонда  

(В долл. США)  

Номер 

меропри-

ятия 

Мероприятие  Сценарий, 

предусматривающий 

5-процентный рост 

Сценарий, 

предусматривающий 

нулевой номинальный рост 

Общий 

целевой 

фонд 

Специальный 

целевой фонд 

Общий 

целевой 

фонд 

Специаль-

ный целевой 

фонд 

A. Конференции и совещания 1 126 000 845 000 1 126 000 845 000 

1 Пятое совещание Конференции Сторон 1 055 000 845 000 1 055 000 845 000 

2 Бюро Конференции Сторон 26 000 0 26 000 0 

3 Комитет по осуществлению и соблюдению 45 000 0 45 000 0 

B. Создание потенциала и оказание 

технической помощи 

0 735 000 0 735 000 

4 Программа Минаматской конвенции по 

созданию потенциала и оказанию технической 

помощи 

  735 000   735 000 

C. Научные и технические мероприятия 170 000 680 000 105 000 745 000 

5 Научная поддержка Сторон    600 000   600 000 

6 Оценка эффективности  95 000 80 000 30 000 145 000 

7 Национальные доклады  75 000 0 75 000 0 

D. Управление знаниями и информацией и 

информационно-пропагандистская 

деятельность  

92 000 90 000 92 000 90 000 

8 Публикации 25 000   25 000   

9 Массовая информация, информационно-

пропагандистская деятельность и повышение 

осведомленности общественности 

42 000   42 000   

10 Цифровое присутствие 25 000 90 000 25 000 90 000 

E. Общее управление 2 438 567 35 000 2 438 567 35 000 

11 Руководство и управление 2 438 567   2 438 567   

12 Международное сотрудничество и 

координация 

        

13 Финансовые ресурсы и механизм 

финансирования  

  35 000   35 000 

F. Мероприятия в области права и политики 0 30 000 0 30 000 

14 Мероприятия в области права и политики    30 000   30 000 

G. Содержание служебных помещений и 

услуги 

235 500 0 235 500 0 

15 Содержание служебных помещений и услуги 175 000   175 000   

16 Услуги в области информационно-

коммуникационных технологий 

60 500   60 500   
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 Всего прямых расходов (за вычетом 

расходов на программную поддержку) 

4 062 067 2 415 000 3 997 067 2 480 000 

 Расходы на программную поддержку 

(13 процентов) 

528 069 313 950 519 619 322 400 

 Общий итог 4 590 136 2 728 950 4 516 686 2 802 400 

 Пополнение резерва оборотных средств до 

15 процентов 

159 088   148 071   

 Общий итог с учетом пополнения резерва 

оборотных средств, которое будет 

покрываться за счет взносов Сторон и 

60-процентного взноса принимающей 

страны 

4 749 224   4 664 757   

Таблица 2 

Общие потребности в ресурсах для Общего целевого фонда на 2023 год 

(В долл. США) 

 Сценарий, 

предусматривающий 

5-процентный рост 

Сценарий, 

предусматривающий 

нулевой номинальный 

рост 

Предлагаемый бюджет на 2023 год     

Прямые расходы предлагаемого бюджета на 2023 год 4 062 067 3 997 067 

Расходы на программную поддержку (13 процентов) 528 069 519 619 

Всего, операционный бюджет на 2023 год 4 590 136 4 516 686 

Текущий уровень резерва оборотных средств (15 процентов)* 529 432 529 432 

Требуемый уровень резерва оборотных средств (15 процентов) 688 520 677 503 

Изменение объема резерва оборотных средств 159 088 148 071 

Общий объем ресурсов, необходимых на 2023 год 4 749 224 4 664 757 

* С учетом использования средств из резерва оборотных средств в размере 149 725 долл. США в 

соответствии с решением Конференции Сторон, принятым в ходе этапа в онлайн-режиме ее четвертого 

совещания. 

     

 


