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Пункт 6 предварительной повестки дня∗ 

Деятельность секретариата и принятие бюджета 

Доклад секретариата о его мероприятиях за период 
2006-2009 годов и бюджете и предложении по штатному 
расписанию на 2010-2012 годы 
Введение 
1. В соответствии с пунктом 29 Общепрограммной стратегии Стратегического подхода 
Международная конференция по регулированию химических веществ в своей резолюции I/1 
обратилась к Директору-исполнителю Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП) с просьбой создать секретариат Стратегического подхода, взять на 
себя общее административное руководство им и разместить его вместе с подразделениями 
ЮНЕП, занимающимися вопросами химических веществ и отходов.  Конференция предложила 
Директору-исполнителю и Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) предоставить соответствующий персонал и другие ресурсы в соответствии с 
положениями, касающимися ориентировочного бюджета и штатного расписания, которые 
изложены в резолюции I/1. 

2. Изложенные в пункте 28 Общепрограммной стратегии функции секретариата включают:  
оказание содействия в проведении сессий и межсессионной работы Конференции, а также 
региональных совещаний;  представление докладов о ходе осуществления Стратегического 
подхода;  оказание содействия в создании и обеспечении функционирования сети 
заинтересованных субъектов по реализации Стратегического подхода;  оказание содействия в 
разработке и распространении справочно-методических материалов;  предоставление 
заинтересованным субъектам руководящих указаний относительно инициирования проектных 
предложений;  оказание информационно-координационных услуг;  распространение 
рекомендаций Конференции;  содействие обмену научно-технической информацией;  а также 
установление и поддержание рабочих контактов с организациями, участвующими в 
осуществлении Межорганизационной программы по рациональному регулированию химических 
веществ.  Кроме того, Конференция в своей резолюции I/4 просила секретариат выполнять 
отдельные функции по оказанию содействия в связи с выполнением Программы ускоренного 
"запуска" проектов. 

3. После принятия Стратегического подхода в феврале 2006 года секретариат был 
надлежащим образом создан в Женеве при Секторе по химическим веществам Отдела 

                                                 
∗ SAICM/ICCM.2/1. 
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технологии, промышленности и экономики ЮНЕП.  Используя ресурсы, предоставленные по 
линии Фонда окружающей среды, а также внебюджетные взносы, ЮНЕП и ВОЗ предоставили 
пять сотрудников категории специалистов и одного сотрудника категории общего 
обслуживания, как это предусмотрено в резолюции I/1.  Секретариат организовал по крайней 
мере одно совещание по каждому региону Организации Объединенных Наций, оказал 
содействие в создании Программы ускоренного "запуска" проектов и мобилизовал 20 млн. долл. 
США для его целевого фонда, разработал сеть, охватывающую почти 250 координационных 
центров Стратегического подхода, провел большое число брифингов и других 
информационно-пропагандистских мероприятий, создал действующий веб-сайт, способствовал 
проведению первоначальной отчетности по осуществлению Стратегического подхода, а также 
оказал поддержку в проведении обширных консультаций в плане подготовки ко второй сессии 
Конференции.  Ниже приводится описание мероприятий секретариата, а также его финансовое 
положение и штатное расписание наряду с бюджетным предложением на период 
2010-2012 годов.   

 I. Установочное резюме 
4. В настоящем докладе изложен отчет о мероприятиях секретариата за период после 
принятия Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ на 
первой сессии Международной конференции по регулированию химических веществ, которая 
состоялась в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, 4-6 февраля 2009 года.  Приводится 
информация о штатном расписании секретариата, финансовом положении, административной 
структуре и механизмах, предназначенных для оперативного руководства.  Также приводится 
предложение секретариата относительно его бюджета и штатного расписания на период 
2010-2012 годов.   

5. На данном этапе мы имеем в полной мере сформированный секретариат, который 
выполняет все свои официальные функции, за исключением одной:  в связи с финансовыми 
ограничениями возникли задержки с оказанием информационно-координационных услуг.  
Вместе с тем возникла существенная нехватка средств по сравнению с объемом финансирования, 
предусмотренным ориентировочным бюджетом, согласованным Конференцией Сторон на 
период 2006-2009 годов, при этом имеющееся финансирование было предоставлено 
относительно небольшим числом доноров.  Тот факт, что в бюджет не были заложены расходы 
на осуществление обязательных мероприятий, таких как организация нынешней сессии, 
ослабило возможности секретариата по мобилизации финансовых средств.  Хотя на данном 
этапе секретариат полностью укомплектован в соответствии с предварительным штатным 
расписанием, но такую ситуацию мы имеем лишь с начала 2009 года.  Кроме того, исходя из 
накопленного на сегодняшний день опыта, требуются дополнительные кадры, особенно в том, 
что касается Программы ускоренного "запуска" проектов.   

6. В предлагаемом бюджете на 2010-2012 годы с незначительными корректировками по 
расходам повторяются основные положения бюджета на 2006-2009 годы, в него дополнительно 
включены бюджетные статьи по соответствующим мероприятиям, таким как проведение 
следующей сессии Конференции, исходя из фактических расходов за текущий период, а также 
заложены средства на финансирование двух дополнительных должностей сотрудников 
категории специалистов, с поправкой на ежегодное пятипроцентное увеличение объема 
финансирования.  Следует отметить, что весь объем финансовых средств для секретариата, за 
исключением оказываемой по линии Фонда окружающей среды поддержки в деле 
финансирования одной должности секретариата, обеспечиваемой ЮНЕП, предоставляется на 
добровольной основе.  Тем не менее ориентировочный бюджет и штатное расписание весьма 
полезны для секретариата с точки зрения планирования работы и мобилизации финансовых 
средств.   

 II. Мероприятия секретариата и финансирование его деятельности, 
2006-2009 годы 

 А. Мероприятия 
7. Мероприятия секретариата за период 2006-2009 годов кратко изложены в таблице 1 ниже.  
Приоритетное внимание было уделено скорейшему созданию Программы ускоренного "запуска" 
проектов, опубликованию текстов Стратегического подхода, а также организации региональных 
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совещаний, с тем чтобы обеспечить разработку координационных механизмов и провести 
первоначальную работу по установлению приоритетов.   

Таблица 1.   

Действия, предпринятые во исполнение функций секретариата Стратегического подхода 
за период после февраля 2006 года 

Функция секретариата 
Стратегического подхода 

Мероприятия, 2006-2009 годы 

Основной мандат (Общепрограммная стратегия) 
1 Оказание содействия в 

проведении совещаний 
и межсессионной 
работы МКРХВ и 
региональных 
совещаний. 

• С ВОЗ была достигнута договоренность относительно 
проведения МКРХВ-2 в увязке с шестьдесят второй 
Всемирной ассамблеей здравоохранения (см. 
пункт 25 Общепрограммной стратегии (ОПС) в мае 
2009 года. 

• Были проведены следующие региональные совещания: 
 Африка:  Каир, 11-14 сентября 2006 года, и 
Дар-эс-Салам, Объединенная Республика Танзания, 
16 и 17 июля 2008 года;   

 ЕС-ЯСШШКАННЗ1:  Барселона, Испания, 
20-22 ноября 2006 года;  Париж, 12 июня 2007 года, 
и Париж, 12 февраля 2008 года; 

 Центральная и Восточная Европа:  Рига, 4-6 декабря 
2006 года, и Бухарест, 8-9 сентября 2008 года; 

 субрегион арабских государств:  Каир, 1-2 апреля 
2007 года;   

 Азиатско-Тихоокеанский регион:  Бангкок, 
21-23 мая 2007 года; 

 островные государства Тихоокеанского региона:  
Апиа, 8 и 9 ноября 2007 года; 

 Латинская Америка и Карибский бассейн:  Панама, 
14-16 февраля 2008 года; 

 Карибский субрегион:  Бриджтаун, 10-13 марта 
2009 года. 

• Совещания Основной группы африканских стран были 
проведены в Каире 13-15 июня 2006 года и в 
Дар-эс-Саламе 13 июля 2008 года. 

• Совещание регионального координационного 
комитета стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна было проведено в Порт-оф-Спейне 
11-13 июня 2008 года, а региональное консультативное 
совещание по текущим вопросам международного 
регулирования химических веществ, включая 
подготовку ко второй сессии Конференции, состоялось 
в Винья-дель-Мар, Чили, 17-19 декабря 2008 года. 

• Секретариат оказал содействие в проведении 
глобальных консультаций в порядке подготовки ко 
второй сессии Конференции, включая совещание 
Правовой и технической рабочей группы открытого 
состава и неофициальные дискуссии в Риме 
21-24 октября 2008 года, ряд мероприятий по 
представлению материалов, а также 
телеконференции группы "Друзья секретариата".   

                                                 
1  Аббревиатура "ЕС-ЯСШШКАННЗ" означает Европейский союз, Японию, Соединенные 

Штаты Америки, Швейцарию, Канаду, Австралию, Норвегию и Новую Зеландию.   
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Функция секретариата 
Стратегического подхода 

Мероприятия, 2006-2009 годы 

Основной мандат (Общепрограммная стратегия) 
2 Доклад 

Международной 
конференции по 
регулированию 
химических веществ 
(МКРХВ) об 
осуществлении 
Стратегического 
подхода 

• При поддержке правительства Канады проект по 
разработке методов представления отчетности об 
осуществлении Стратегического подхода был 
осуществлен в 2007-2008 годах под руководством 
международного руководящего комитета.  На основе 
указаний, обеспеченных в ходе неофициальных 
обсуждений, проходивших в Риме 23 и 24 октября 
2008 года, относительно подготовки ко второй 
сессии Конференции секретариат разработал 
краткий набор показателей для рассмотрения 
Конференцией. В ожидании достижения 
договоренностей относительно методов 
представления отчетности со стороны Конференции 
секретариат попросил заинтересованные стороны 
представить промежуточные доклады, касающиеся 
осуществления Стратегического подхода, направив 
вопросник, выпущенный в июле 2008 года (см. 
SAICM/ICCM.2/4). 

3 Развитие сети 
заинтересованных 
участников 
Стратегического 
подхода 

• Была создана сеть заинтересованных участников, в 
которую вошли: 
 164 национальных координационных центра; 
 5 региональных координационных центров; 
 65 координационных центров неправительственных 
организаций; 

 13 координационных центров 
межправительственных организаций. 

4 Содействие разработке 
и распространению 
директивных 
материалов 

• Руководящие указания, касающиеся заявок, 
связанных с целевым фондом Программы 
ускоренного "запуска" проектов (ПУЗП) 
Стратегического подхода, были подготовлены в мае 
2006 года и выпущены и постоянно 
пересматривались с учетом опыта, накопленного в 
ходе применения и на основе консультаций с 
Комитетом по выполнению Целевого фонда и 
Исполнительным советом.  Секретариат сотрудничал 
с Учебным и научно-исследовательским институтом 
Организации Объединенных Наций и другими 
организациями, принимающими участие в 
Межорганизационной программе по рациональному 
регулированию химических веществ (МПРРХВ)2, в 
целях разработки проекта руководящего документа 
для подготовки планов осуществления 
Стратегического подхода. 

5 Предоставление 
руководящих указаний 
заинтересованным 
участникам в 
отношении 
инициирования 

• Были обеспечены ответы на проекты заявок в рамках 
шести раундов заявок относительно целевого фонда 
ПУЗП (ответы были даны на 190 заявок и 
приблизительно на 200 неофициальных просьб). 

• Сопутствующие мероприятия, связанные с заявками 
в целевой фонд ПУЗП, были проведены в ходе 

                                                 
2 Семью участвующими в МПРРХВ организациями являются Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Международная организация труда, Организация 
экономического сотрудничества и развития, ЮНЕП, Организация Объединенных Наций по 
промышленному развитию, Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных 
Наций и Всемирная организация здравоохранения.  Кроме того, в качестве наблюдателей представлены 
Программа развития Организации Объединенных Наций и Всемирный банк. 
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Функция секретариата 
Стратегического подхода 

Мероприятия, 2006-2009 годы 

Основной мандат (Общепрограммная стратегия) 
проектных 
предложений 

региональных совещаний СПМРХВ, а также 
совещаний Базельской конвенции о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением, Роттердамской конвенции о процедуре 
предварительного обоснованного согласия в 
отношении отдельных опасных химических веществ 
и пестицидов в международной торговле и 
Стокгольмской конвенции о стойких органических 
загрязнителях.  Семинары-практикумы были 
проведены для малых островных развивающихся 
государств Карибского бассейна и Тихого океана. 

6 Предоставление 
информации об 
услугах 
информационно-
координационного 
характера 

• Основная услуга заключается в обновлении 
веб-сайта.  Недостаток финансовых и людских 
ресурсов задержал осуществление активной 
деятельности до 2008 года.  В ходе 2008 и 2009 годов 
консультант по информационным технологиям 
разработал основу для расширенного 
информационно-координационного центра, который 
охватывает сеть по обмену информацией о создании 
потенциала для рационального регулирования 
химических веществ, который ранее управлялся 
Международным форумом по химической 
безопасности.  Техническая основа для 
информационно-координационного механизма 
предположительно будет готова в мае 2009 года, 
однако ее полное распространение и устойчивость 
будут зависеть от обеспечения дополнительных 
людских ресурсов. 

7 Обеспечение 
доведения 
рекомендаций МКРХВ 
до сведения 
соответствующих 
организаций 

• Письмо, содержащее итоги первой сессии 
Конференции, было направлено исполняющим 
обязанности Директора-исполнителя ЮНЕП 
заинтересованным организациям в июне 2006 года. 

• Был проведен брифинг, с тем чтобы обеспечить 
поддержку рассмотрению Стратегического подхода 
руководящими органами семи участвующих 
организаций Межорганизационной программы по 
рациональному регулированию химических веществ 
(МПРРХВ), которые ранее были официально 
признаны участниками 

8 Содействие обмену 
научно-технической 
информацией 

• Были налажены связи с основными научными 
ассоциациями, такими как Общество экологической 
токсикологии и химии и Международный союз 
теоретической и прикладной химии.  Обмен научно-
технической информацией будет развиваться 
главным образом через информационно-
координационный механизм, который уже 
функционирует (см. выше). 

9 Поддержание рабочих 
связей с организациями, 
участвующими в 
МПРРХВ, и с 
Программой развития 
Организации 
Объединенных Наций 

• Секретариат Стратегического подхода принимал 
участие в проводимых два раза в год совещаниях 
Межорганизационного координационного комитета 
МПРРХВ. 

• Организации-участники МПРРХВ принимали 
участие в региональных совещаниях 
Стратегического подхода. 

Резолюция I/4 МКРХВ (Программа ускоренного "запуска" проектов ПУЗП) 
10 Содействие проведению 

совещаний Комитета по 
• КВЦФ провел шесть совещаний:  19 апреля 2006 года;  

18 октября 2006 года;  29 и 30 мая 2007 года;  
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Функция секретариата 
Стратегического подхода 

Мероприятия, 2006-2009 годы 

Основной мандат (Общепрограммная стратегия) 
выполнению Целевого 
фонда (КВЦР) ПУЗП и 
Исполнительного совета 
ПУЗП 

30 октября 2007 года;  17 и 18 апреля 2008 года;  16 и 
17 октября 2008 года;  и 16 и 17 апреля 2009 года. 

• Исполнительный совет провел три совещания:  26 и 
27 апреля 2006 года;  23 и 24 апреля 2007 года;  и 6 и 
7 мая 2008 года.  Предполагается, что он проведет еще 
одно совещание 23 и 24 апреля 2009 года. 

• Секретариат разработал бизнес-план ПУЗП, который 
был принят Исполнительным советом на его 
совещании 23 и 24 апреля 2007 года и был 
пересмотрен на совещании 6 и 7 мая 2008 года. 

11 Оказание 
административной 
поддержки целевому 
фонду ПУЗП 

• Секретариат разработал круг полномочий по 
управлению целевым фондом и завершил другие 
мероприятия, содействующие его созданию.  
Договоренности были достигнуты относительно 
завершения 47 из 82 проектов, утвержденных до 
настоящего момента. 

12 Проверка проектных 
предложений целевого 
фонда относительно 
завершенности и 
правомочности 

• В ходе первых шести раундов представления заявок 
секретариат проверил 190 проектных предложений. 

 

 В. Штатное расписание 
8. В состав секретариата входят пять сотрудников категории специалистов и один 
сотрудник категории общего обслуживания в соответствии со штатным расписанием, 
приведенным в резолюции I/1 Конференции.  Однако следует отметить, что в силу финансовых 
ограничений и времени, связанных с наймом сотрудников, этот уровень был достигнут лишь к 
23 марта 2009 года, т.е. через три года после принятия ориентировочного штатного расписания.  
Более того, база финансирования сотрудников по-прежнему остается несколько неопределенной 
и непредсказуемой.  ЮНЕП финансирует координатора секретариата на уровне С-5 из Фонда 
окружающей среды.  Все остальные должности, т.е. должности, обеспечиваемые ЮНЕП (С-4, 
С-3, С-2, КОО-4), и одна должность, обеспечиваемая Всемирной организацией здравоохранения 
(должность С-4 в настоящее время, заполненная на уровне С-5), зависят от временных 
внебюджетных взносов.  Европейская комиссия на многолетней основе покрывала затраты на 
должность С-3, обеспечивающую Программу ускоренного "запуска" проектов.  В случае 
должности С-3 рабочая нагрузка оказалась значительно выше, чем может осуществить один 
сотрудник, и секретариат пригласил консультанта, который оказывает помощь с начала 
2008 года.  Штатное расписание оказалось недостаточным для того, чтобы в полной мере 
обеспечить выполнение секретариатом функций, связанных с информационно-
координационным механизмом и предоставлением руководящих указаний. 

 С. Финансирование 
9. Подробности, касающиеся взносов в основной бюджет секретариата и выполнения его 
мероприятий, приводятся ниже.  Следует отметить, что эти взносы не включают в себя 
значительные дополнительные ресурсы, предоставляемые донорами в фонд Программы 
ускоренного "запуска" проектов.  Последние рассматриваются в документе 
SAICM/ICCM.2/INF/30. 

10. Секретариат хотел бы отразить взносы в основной бюджет, которые щедро 
предоставляются рядом заинтересованных участников, перечисленных в таблице 2 ниже.  
Термин "основной бюджет" касается ориентировочного бюджета, приведенного в резолюции I/1, 
включающего заработную плату персонала, аренду помещений, оборудование и другие 
основополагающие расходы. 
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Таблица 2 
Взносы в основной бюджет секретариата Стратегического подхода за период с февраля 
2006 года по апрель 2009 года (в долл. США) 

Вкладчик 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 
Австралия  28 668 56 776  
Дания  19 569   
Европейская комиссия 187 760 42 081 320 000  
Норвегия 38 600 45 640 47 000  
Словения 3 755 4 032 4 716 3 836 
Испания  14 500  165 000 
Швеция 100 000 77 041 62 860  
Швейцария 112 419 12 419 14 470 14 689 
Соединенное Королевство 
  Великобритании и Северной 
  Ирландии 

 49 115   

Соединенные Штаты Америки  100 000 90 000  
     
ЮНЕП3 189 842 207 800 209 878 211 977 
ВОЗ3  69 266 209 978 139 985 
     
Итого 632 376 670 131 1 015 678 535 487 
     
Положение о бюджете, 
предусмотренное в  резолюции I/1 

1 172 375 1 172 319 1 187 984 1 207 957 

 

11. Секретариат также хотел бы отметить взносы, выплаченные с целью покрытия расходов 
на его мероприятия, которые приведены в таблице 3.  Речь идет о мероприятиях, которые не 
покрывались основным бюджетом, хотя они и подлежали выполнению.  Они включают, в 
частности, расходы, связанные с проведением текущей сессии Конференции, совещания 
Правовой и технической рабочей группы открытого состава, состоявшегося в Риме 
21-24 октября 2008 года, региональных совещаний и опубликованием текстов Стратегического 
подхода. 

Таблица 3 
Взносы в поддержку мероприятий секретариата Стратегического подхода за период с 
февраля 2006 года по апрель 2009 года (в долл. США) 

Вкладчик 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 
Австралия    43 000 
Австрия 6 600    
Чешская Республика   32 500  
Дания 16 957  18 050 88 693 
Европейская комиссия   187 000  
Финляндия 12 700  66 458 65 000 
Германия 31 500 28 000 60 780 62 000 
Япония  50 000 50 000 50 000 
Нидерланды    70 000 
Румыния    13 000 
Южная Африка    50 000 
Испания  36 000 720 000  
Швеция 27 063 61 633 318 855 257 000 
Швейцария 40 233  271 769  
Соединенное Королевство 
  Великобритании и Северной 
  Ирландии 

  26 449  

Соединенные Штаты Америки  113 000   
     
Итого 1 35 053 288 633 1 751 861 698 693 

                                                 
3 Взносы ЮНЕП и ВОЗ – это ориентировочные показатели, полученные на основе 

стандартных расходов на персонал, приведенных в резолюции I/1. 
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12. В дополнение к указанным выше финансовым взносам следующие правительства и 
организации предоставили ценные взносы натурой, как правило, в виде конференционных 
помещений и поддержки в проведении связанных с совещаниями мероприятий или в 
обеспечении поездок участников:  Барбадос, Египет, Испания, Латвия, Объединенная 
Республика Танзания, Панама, Румыния, Таиланд, Чили, Швейцария и Швеция, а также Лига 
арабских государств, Исламская образовательная, научная и культурная организация, 
организации-участники Межорганизационной программы по рациональному регулированию 
химических веществ (МПРРХВ), Организация американских государств, секретариат 
Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении 
отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле, секретариат 
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях и Программа развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН). 

13. Хотя финансовую поддержку, оказанную секретариату в период до текущей сессии, 
можно счесть хорошим стартом недавно начатого процесса, она существенно отстает от 
ориентировочного бюджета, предусмотренного резолюцией I/1 Конференции, как указано в 
таблице 1.  Тот факт, что бóльшую часть своих ресурсов, особенно для финансирования своего 
основного бюджета, секретариат был вынужден получать от относительно небольшого числа 
доноров, вызывает обеспокоенность с точки зрения устойчивости.  То, что в ориентировочный 
бюджет, изложенный в резолюции I/1, не было заложено финансирование на мероприятия, в том 
числе на покрытие значительных расходов, связанных с проведением второй сессии 
Конференции и совещания Правовой и технической рабочей группы открытого состава в октябре 
2008 года, ограничило возможности секретариата по привлечению средств и, вероятно, 
осложнило некоторым донорам задачу по обоснованию своих взносов.  Разногласий между 
заинтересованными субъектами в отношении надлежащего уровня финансирования путевых 
расходов, связанных с совещанием Рабочей группы, которые задержали подготовку 
мероприятия, можно было бы избежать, если бы расходы были согласованы заранее и включены 
в бюджет секретариата. 

 D. Административная структура секретариата 
14. Секретариат действует в рамках административной структуры Сектора по химическим 
веществам Отдела технологии, промышленности и экономики ЮНЕП.  Хотя штаб-квартира 
ЮНЕП находится в Найроби, Сектор по химическим веществам и секретариат Стратегического 
подхода размещаются в Женеве, а главный офис – в Париже.  Попечительские функции для 
фонда Программы ускоренного "запуска" проекта выполняются соответствующими 
подразделениями в штаб-квартире ЮНЕП.   

 E. Оперативное руководство для секретариата 
15. Деятельности секретариата порой не хватало директивных указаний, которые могли бы 
быть даны в том случае, если бы у Конференции было бюро или аналогичный орган.  В 
отсутствие такого органа секретариат обращался за рекомендациями и содействием к 
региональным координационным центрам Стратегического подхода и - в 2008 и в 2009 годах – к 
неофициальной группе по планированию "Друзья секретариата".  Последняя была создана 
секретариатом, чтобы оказать содействие в подготовке к совещанию Правовой и технической 
рабочей группы открытого состава, состоявшемуся в Риме с 21 по 24 октября 2008 года, и 
нынешней сессии Конференции.  Она представляет собой географически и секторально 
сбалансированную группу представителей правительств, межправительственных и 
неправительственных организаций. 

 III. Предлагаемый бюджет и ориентировочное штатное расписание 
на 2010-2012 годы 

 А. Предложение об отражении основных мероприятий в бюджете 
16. Предложение секретариата по бюджету и ориентировочному штатному расписанию на 
2010-2012 годы изложено в приложении к настоящему докладу.  В предложении повторяются 
основные положения бюджета на 2006-2009 годы с незначительными коррективами по затратам, 
добавляются бюджетные статьи по мероприятиям, основанные на реальных расходах за период 
2006-2009 годов, и заложены средства на финансирование двух дополнительных должностей 
сотрудников категории специалистов и ежегодное пятипроцентное увеличение расходов.  
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Следует отметить, что весь объем финансовых средств для секретариата, за исключением 
оказываемой по линии Фонда окружающей среды поддержки в финансировании одной 
должности секретариата, обеспечиваемой ЮНЕП, был предоставлен на добровольной основе.  
Тем не менее, согласованный ориентировочный бюджет и штатное расписание весьма полезны 
для секретариата с точки зрения планирования и привлечения средств. 

17. Исправление прежней ситуации, когда  в бюджет не были заложены средства на 
финансирование основных мероприятий, добавит к текущему бюджету приблизительно 
2,5 млн. долл. США, рассредоточенных на три года.  Хотя это, конечно, создает впечатление 
существенного увеличения бюджета, реальность состоит в том, что аналогичные расходы были 
понесены в период 2006-2009 годов:  хотя они не были отражены в бюджете, средства в таком же 
размере были привлечены на специальной основе и израсходованы на проведение мероприятий, 
согласованных с Конференцией на ее первой сессии.  Мероприятия, которые потребуется 
профинансировать в период 2010-2012 годов, включают организацию заседаний бюро и 
региональных совещаний, третьей сессии Конференции и совещания межсессионного органа, 
если Конференция решит таковой создать. 

 В. Предложение о введении двух новых должностей категории специалистов в 
секретариате 
18. Секретариат предлагает ввести две должности категории специалистов для секретариата: 
младшего сотрудника по программе на уровне С-2 для оказания дополнительной поддержки в 
реализации Программы ускоренного "запуска" проектов и сотрудника по программе на уровне 
С-3, который отвечал бы за информационно-координационную деятельность, публикации и 
работу по мобилизации ресурсов. 

 1. Младший сотрудник по программе С-2 

19. Программа ускоренного "запуска" проектов в целях обеспечения поддержки на 
начальном этапе стимулирующей деятельности для осуществления Стратегического подхода 
была развернута в 2006 году.  В рамках Программы в ее целевой фонд уже привлечено 
донорских взносов на сумму около 20 млн. дол. США, кроме того была мобилизована 
значительная дополнительная поддержка вне целевого фонда.  Из целевого фонда на 
сегодняшний день выделяются средства на поддержку 82 проектов, в реализации которых 
участвуют 76 стран и несколько неправительственных организаций.  К концу 2011 года 
количество проектов, финансируемых за счет средств Программы, как ожидается, возрастет до 
около 200.  Каждый проект требует подготовки юридических договоров с исполняющими 
агентствами или субъектами, осуществляющими проект, а также реализации мероприятий по 
содействию мониторингу и представлению отчетности, как правило, на двухгодичный период.  
Кроме того, имеются постоянные требования, касающиеся содействия процессу подачи заявок с 
полугодичным циклом, а также проведению совещаний Комитета по осуществлению целевого 
фонда, ежегодных совещаний Исполнительного совета, отчитывающегося перед Конференцией, 
представления отчетности донорам и административного взаимодействия с попечителем 
целевого фонда Программы.  Постоянно возрастающая нагрузка, связанная с деятельностью 
Программы ускоренного "запуска" проектов, явно превышает возможности единственного 
сотрудника по программе, назначенного для выполнения этой работы, и необходимо привлечь 
консультанта для оказания помощи сотруднику по программе на временной основе.  Как 
Исполнительный совет, так и Комитет по осуществлению целевого фонда Программы 
ускоренного "запуска" проектов в прошлом году отметили необходимость создания второго 
поста сотрудника категории специалистов для Программы. 

 2. Сотрудник по программе С-3 

20. Ввиду нехватки кадровых ресурсов секретариат на сегодняшний день не имеет 
возможности в полной мере выполнить порученные ему функции в отношении 
информационно-координационного механизма и разработки руководящих материалов в 
поддержку осуществления Стратегического подхода.  В настоящее время при содействии 
консультанта ведется работа по созданию информационно-технологической платформы.  Однако 
эта платформа потребует упреждающего обслуживания, дальнейшей доработки и постоянного 
обновления для того, чтобы секретариат смог эффективно осуществлять порученные ему 
информационные функции в отношении информационно-координационного механизма.  
Имеются также возможности для существенного наращивания информационно-
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пропагандистской деятельности за счет разработки дополнительных руководящих и 
информационных материалов помимо нынешних кратких информационных листков и 
бюллетеней.   

21. В дополнение к этому секретариату необходимо более непосредственно и 
последовательно осуществлять усилия по мобилизации средств с учетом ожиданий основных 
доноров в отношении того, что секретариату следует расширить и диверсифицировать свою 
донорскую базу, а также недавнего подтверждения Сектора ЮНЕП по мобилизации ресурсов 
того, что секретариат Стратегического подхода должен стать основным связующим элементом и 
главным звеном в работе по мобилизации ресурсов, а также должен поддерживать постоянные 
контакты с сообществом доноров. Тот факт, что секретариату удалось мобилизовать свыше 
30 млн. дол. США для разработки и осуществления на начальном этапе Стратегического подхода 
практически при отсутствии официальных мер по привлечению средств, не считая ежегодного 
письма от Директора-исполнителя, является показателем как широты поддержки 
Стратегического подхода, так и потенциала в области расширения финансирования.   

22. Для укрепления возможностей в области выполнения этих задач секретариат предлагает 
дополнительно создать пост сотрудника по программе на уровне С-3.  В функции такого 
сотрудника по программе будет входить: 

a) обеспечение функционирования информационно-координационного механизма; 

b) подготовка руководящих и информационных материалов; 

c) поиск источников финансирования и подготовка заявок и информационных 
пакетов в поддержку мер по мобилизации ресурсов, осуществляемых координатором 
Стратегического подхода.   

 IV. Возможные решения Конференции 
23. Конференция, возможно, пожелает: 

a) утвердить предварительный бюджет и кадровое расписание секретариата на 
период 2010-2012 годов, изложенные в приложении к настоящему докладу; 

b) напомнить, что финансирование для секретариата предоставляется на 
добровольной основе; 

c) призвать все правительства и организации, имеющие возможность сделать это, 
предоставлять ресурсы с тем, чтобы секретариат мог выполнять возложенные на него функции в 
соответствии с ориентировочным бюджетом и кадровым расписанием; 

d) просить секретариат подготовить бюджет на период 2013-2015 годов для 
рассмотрения Конференцией на ее следующей сессии. 
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Приложение 
Предлагаемые ориентировочное штатное расписание и бюджет 
секретариата Стратегического подхода к международному 
регулированию химических веществ на период 2010–2012 годов 
Таблица 1 

Предлагаемое ориентировочное штатное расписание 

 
Категория и уровень сотрудников 2010–2012 годы 

      

A. Категория специалистов   

  Д-1 0 

  С-5 1 

  С-4 2 

  С-3 2 

  С-2 2 

  Всего 7 

B. Категория общего обслуживания 1 

  Итого (A + B) 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_
_
_
_
_ 

  
Стандартные расходы на персонал 

(пересмотренные) (в расчете на пост)* 2010 год 2011 год 2012 год 
     

 A. 
 
Категория специалистов     

  
 
Д-1  243 977 253 736 263 885 

  
 
С-5  215 802 224 434 233 411 

  
 
С-4  186 439 193 897 201 653 

  
 
С-3  157 077 163 360 169 894 

  
 
С-2  131 276 136 527 141 988 

  
 
    

 B. 
 
Категория общего обслуживания 110 000 114 400 118 976 

     
* Стандартные расходы на оплату окладов сотрудников Организации Объединенных Наций в Женеве 
(2010 год). 
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Таблица 2 
Предлагаемый ориентировочный бюджет (в дол. США) 

 

     2010 год 2011 год 2012 год Итого 

10 Компонент "Сотрудники по проектам"       
 1100        
  1101 Старший сотрудник по программе С–5 215 802 224 434 233 411 673 647 
  1102 Сотрудник по программе С–4 186 439 193 897 201 653 581 989 
  1103 Сотрудник по программе С–4 186 439 193 897 201 653 581 989 
  1104 Сотрудник по программе С-3 157 077 163 360 169 894 490 331 
  1105 Младший сотрудник по программе С–2 131 276 136 527 141 988 409 791 
  1106 Сотрудник по программе С–3 157 077 163 360 169 894 490 331 

  1107 Младший сотрудник по программе С–2 131 276 136 527 141 988 409 791 

  1199 Итого   1 165 386 1 212 002 1 260 481 3 637 869 

           
 1200 Консультанты (Описание деятельности/услуг)      

  1201 Консультанты по Стратегическому подходу 40 000 42 000 44 100 126 100 

  1299 Итого   40 000 42 000 44 100 126 100 

           
 1300 Административная поддержка Должность Уровень      
  1301 Секретарь (Стратегический подход) КОО–4/5 110 000 114 400 118 976 343 376 
  1320 Сверхурочная работа/временная помощь – – 12 000 12 000 

  
1321 Конференционное обслуживание (вспомогательный 

орган - будет определен позднее) – 70 000 – 70 000 

  1322 Конференционное обслуживание (МКРХВ-3) – – 300 000 300 000 

  1399 Итого   110 000 184 400 430 976 725 376 

           
 1600 Служебные поездки      

  1601 Поездки персонала   50 000 52 500 55 125 157 625 

  1699 Итого   50 000 52 500 55 125 157 625 

 1999 Всего по компоненту   1 365 386 1 490 902 1 790 682 4 646 970 

            
20 Компонент "Субконтракты"      

 2100 
Субконтракты (письма о договоренности для 
сотрудничающих учреждений)       

  2101 Проведение МКРХВ-3 – – 100 000 100 000 

  2199  Итого   – – 100000 100000 

 2200 
Субконтракты (письма о договоренности для 
организаций, оказывающих поддержку)       

  2201 Проведение региональных совещаний 100 000 105 000 110 250 315 250 

  2299 Итого   100 000 105 000 110 250 315 250 

 2999 Всего по компоненту    100 000 105 000 210 250 415 250 

           
30 Компонент "Подготовка кадров"      

 3100 Совещания/конференции (название)      
Исполнительный совет Программы 
ускоренного "запуска" проектов  

  3101 Поездки участников  22 000 23 100 24 155 69 255 
Региональные совещания  

  3102 Поездки участников  100 000 105 000 110 250 315 250 
Вспомогательный орган (будет определен 
позднее) 

  3103 Поездки участников   200 000  200 000 
  3104 Поездки для участия в совещаниях Бюро  22 000 23 100 24 155 69 255 

  3105 Поездки для участия в МКРХВ-3 – – 1 300 000 1 300 000 

  3399 Итого   144 000 351 200 1 458 560 1 953 760 
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     2010 год 2011 год 2012 год Итого 

 3999 Всего по компоненту   144 000 351 200 1 458 560 1 953 760 

            
40 Компонент "Оборудование и помещения"      

         

 4100 
Расходное оборудование (предметы стоимостью 
менее 1500 долл. США)      

  4101 Канцелярские принадлежности и материалы 1 200 1 200 1 200 3 600 
  4102 Программное обеспечение для компьютеров  6 000 2 000 2 000 10 000 

  4120 Не указывается  – – – – 

  4199 Итого   7 200 3 200 3 200 13 600 

           

 4200 

Оборудование длительного пользования (см. 
перечень предметов, приводимый в бюджетной 
ведомости)     

  4201 Компьютерные и аппаратные средства 6 000 4 000 4 000 14 000 

  4220 Не указывается  – – – – 

  4299 Итого   6 000 4 000 4 000 14 000 

           
 4300 Помещения (аренда)      

  4301 Аренда кабинетов и помещений 14 000 14 700 15 435 44 135 

  4399 Итого   14 000 14 700 15 435 44 135 

 4999 Всего по компоненту   27 200 21 900 22 635 71 735 

            
50 Компонент "Прочие расходы"      

 5200 Расходы на отчетность      
  5201 Печатные работы и перевод  6 000 6 300 6 615 18 915 
  5220 Не указывается  – – – – 

  5221 Публикация текстов Стратегического подхода  20 000 – – 20 000 

  5299 Итого   26 000 6 300 6 615 38 915 

            
 5300 Разные расходы      
  5301 Связь (телекс, телефон, факс, Интернет )   40 000 42 000 44 100 126 100 

  5302 Почтовые и курьерские расходы  – – – – 

  5399 Итого  40 000 42 000 44 100 126 100 

            
 5400 Представительские расходы и расходы на приемы       

  5401 
Представительские расходы и расходы на 
приемы   – – – – 

  5499 Итого   – – – – 

            
 5500 Оценка      

  5501 Консультант по оценке   – – 5 000 5 000 

  5499 Итого   – – 5000 5 000 

 5999 Всего по компоненту   66 000 48 300 55 715 170 015 

                 

 Непосредственные затраты на проект   1 702 586 2 017 302 3 537 842 7 257 730 

            

60   

  6131 Затраты на поддержку Программы  100 115 121 032 217 903 439 050 

 6999 Итого по расходам на участие ЮНЕП   100 115 121 032 217 903 439 050 

            

99 Всего   1 802 701 2 138 334 3 755 745 7 696 780 
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     2010 год 2011 год 2012 год Итого 

 Предыдущий бюджетный план  – –   – 
 Увеличение/сокращение расходов      

 

 

____________ 


