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Финансовые показатели целевых фондов Конвенции
Записка секретариата
Резюме
Своим решением 10/СОР.14 и решением 1/COP.ES-2, Конференция сторон (КС)
поручила Исполнительному секретарю представить КС на ее пятнадцатой сессии
доклад о состоянии целевых фондов, учрежденных в соответствии с финансовыми
правилами. В ответ на эту просьбу в настоящем документе представлена сводка
поступлений и расходов всех целевых фондов Конвенции за двухгодичный период
2020–2021 годов по состоянию на 31 декабря 2021 года.
В соответствии с подходом Организации Объединенных Наций к управлению,
ориентированному на результат, отчеты об исполнении бюджета используются для
определения фактического прогресса, достигнутого в достижении ожидаемых
результатов, по сравнению с обязательствами, изложенными в утвержденном
бюджете по программам. Такая отчетность об исполнении охватывает все виды
деятельности, предусмотренные в бюджете по программам. Соответственно, стороны,
возможно, решат рассмотреть финансовые показатели целевых фондов Конвенции с
учетом степени осуществления программ работы секретариата, Глобального
механизма, Комитета по науке и технике и Комитета по рассмотрению осуществления
Конвенции. Поэтому этот документ следует рассматривать вместе с документом
ICCD/CRIC(20)/3, в котором представлена деятельность органов и учреждений
Конвенции и достигнутые результаты.
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I. Введение
Мандат

A.

1.
Правило 10 d) правил процедуры Конференции Сторон (КС) предусматривает,
что в предварительную повестку дня каждой очередной сессии КС при необходимости
включается вопрос о предлагаемом бюджете, а также любые вопросы, касающиеся
счетов и финансовых механизмов. В своих решениях 10/COP.14 и 1/COP.ES-2 КС
просила Исполнительного секретаря представить КС на ее пятнадцатой сессии (КС 15)
доклад о состоянии целевых фондов, учрежденных в соответствии с ее финансовыми
правилами, а также о взносах в основной бюджет, сделанных сторонами за
предыдущие финансовые периоды (до 1 января 2020 года), которые получены в
течение двухгодичного периода 2020–2021 годов.

Сфера охвата записки

B.

2.
В этом документе представлена сводка поступлений и расходов всех целевых
фондов Конвенции за двухгодичный период 2020–2021 годов по состоянию на
31 декабря 2021 года.
3.
Секретариат и Глобальный механизм (ГМ) планируют, осуществляют и
контролируют ход своей работы, используя четырехлетние планы работы и
двухгодичную программу работы в разверстке по расходам. Эти планы работы и
программы работы основаны на подходе к управлению, ориентированному на
результат (УОР).
4.
В конце каждого двухгодичного периода секретариат и ГМ представляют
информацию о своей деятельности по осуществлению плана работы и программы.
В соответствии с подходом Организации Объединенных Наций, ориентированному на
результат, отчеты об исполнении бюджета используются для определения
фактического прогресса, достигнутого в достижении целей плана работы, по
сравнению с обязательствами, изложенными в утвержденном бюджете по
программам. Такая отчетность об исполнении охватывает все виды деятельности,
предусмотренные в бюджете по программам. В этом документе представлена
информация о деятельности целевых фондов Конвенции, поэтому его следует читать
вместе с подробным отчетом о деятельности учреждений и вспомогательных органов
Конвенции (2020–2021 годы)1.

II. Отчет о поступлениях и расходах
Целевой фонд основного бюджета Конвенции Организации
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием

A.

5.
В своем решении 10/COP.14 КС утвердила основной бюджет в размере
16,4 млн евро на двухгодичный период 2020–2021 годов (см. таблицу 1).
Финансирование утвержденного бюджета поступает в виде ориентировочных взносов
всех сторон и правительства принимающей страны.

1
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Таблица 1
Бюджет по программам на двухгодичный период 2020–2021 годов
(евро)

Прямые затраты на деятельность по программе
Вспомогательные расходы по программе
Корректировка резервов оборотного капитала
Общий утвержденный бюджет
Взносы правительства принимающей страны
Ориентировочные взносы всех сторон
Неизрасходованные остатки или взносы за
предыдущие финансовые периоды
(на балансовую дату)
Итого поступлений

2020 год

2021 год

2020–2021 годы

7 270 311

7 270 311

14 540 622

945 140

945 141

1 862 346

0

0

0

8 215 451

8 215 452

16 430 903

511 292

511 292

1 022 584

7 582 749

7 582 749

15 165 498

121 410

121 411

242 821

8 215 451

8 215 452

16 430 903

6.
Тем же своим решением КС также уполномочила Исполнительного секретаря
использовать оставшуюся часть суммы (876 117 евро по состоянию на 1 января
2020 года), ранее выделенной из резервов Целевого фонда основного бюджета
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием. для
осуществления Инициативы по борьбе с засухами (см. решение 23/COP.14).
7.
По состоянию на 31 декабря 2021 года Целевой фонд основного бюджета
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием получил
13,3 млн евро, или 87,9 % от общего объема ориентировочных взносов на
двухгодичный период. На момент подготовки настоящего отчета был получен
добровольный взнос от правительства принимающей страны на 2021 год. В таблице 2
указана фактическая сумма поступлений, полученных на данный момент за
двухгодичный период.
Таблица 2
Поступления, полученные за двухгодичный период 2020–2021 годов
(евро)
Остаток, перенесенный с 2018–2019 годов

3 161 306

Ориентировочные взносы на 2020–2021 годы

13 324 005

Взносы за предыдущие годы

834 355

Взносы правительства принимающей страны

1 022 584

Взносы за будущие годы, полученные авансом

289 345

Проценты и разные поступления

25 518

Итого, полученные поступления

18 657 113

8.
Общая сумма невыплаченных ориентировочных взносов составляет
0,71 млн долл. США на 2002–2007 годы и 3,76 млн евро на 2008–2021 годы.
В таблицах 3 и 4 представлена подробная информация о числе сторон и сумме
задолженности по годам.
Таблица 3
Задолженность по взносам в целевой фонд в разбивке по годам за период
2002–2007 годов по состоянию на 31 декабря 2021 года
(долл. Соединенных Штатов)
Число сторон

Сумма задолженности

2

160

Задолженность на 1 января:
2002 года

4
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Число сторон

Сумма задолженности

2003 года

3

174

2004 года

5

350

2005 года

5

400

2006 года

7

267 343

2007 года

18

438 905

Итого

707 331

Таблица 4
Задолженность по взносам в целевой фонд в разбивке по годам за период
2008–2021 годов по состоянию на 31 декабря 2021 года
(евро)
Число сторон

Сумма задолженности

2008–2009 годов

22

571 812

2010–2011 годов

26

73 779

2012–2013 годов

33

204 838

2014–2015 годов

37

163 408

2016–2017 годов

44

220 447

Задолженность на 1 января:

2018–2019 годов

60

685 482

2020–2021 годов

109

1 841 493

Итого

3 761 259

9.
Следует напомнить, что КС уполномочила Исполнительного секретаря
заключить договоренности с любой стороной, чьи согласованные невыплаченные
взносы остаются невыплаченными в течение двух или более лет, чтобы взаимно
согласовать «график выплат» этой стороны для выплаты всех невыплаченных
согласованных взносов в течение шести лет, в зависимости от финансового положения
заинтересованной стороны, и выплаты будущих взносов к необходимой дате 2.
Секретариат направил напоминания всем сторонам с задолженностью по взносам.
По состоянию на 31 декабря 2021 года ни одна из сторон не обращалась в секретариат
с предложением о заключении договоренности в отношении невыплаченных взносов
за два года или более. Тем не менее в течение двухгодичного периода 2020–2021 годов
секретариат получил 0,834 млн евро в виде основных взносов за предыдущие
двухгодичные периоды.
10.
Секретариат будет и впредь напоминать сторонам об их задолженности по
взносам и ежемесячно размещать на своем веб-сайте сведения о состоянии
ориентировочных взносов3.

Целевой фонд для участия представителей сторон, имеющих право
на такую поддержку, в работе сессий Конвенции Организации
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием

B.

11.
По состоянию на 31 декабря 2021 года Целевой фонд для участия
представителей сторон, имеющих право на такую поддержку, в работе сессий
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием получил
поступления в размере 0,55 млн евро, включая переходящий остаток средств
предыдущих периодов, которые были использованы для финансирования участников
2

3
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Решение 9/СОР.9, пункт 13, решение 10/СОР.12, пункт 26, и решение 10/СОР.13, пункт 26,
пункт 30, решение 10/СОР.14.
https://www.unccd.int/about-us/secretariat.
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из числа сторон, имеющих право на такую поддержку, уполномоченных
научно-технических корреспондентов из имеющих право на такую поддержку
затронутых стран и представителей неправительственных организаций. Информация
о поступлениях и расходах этого целевого фонда приводится в таблице 5.
Таблица 5
Поступления и расходы Целевого фонда для участия представителей сторон,
имеющих право на такую поддержку, в работе сессий Конвенции Организации
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием по состоянию
на 31 декабря 2021 года
(евро)
Поступления

Остаток, перенесенный с 2018–2019 годов

484 328

Добровольные взносы, полученные на 2020–2021 годы

54 373

Проценты и прочие поступления

8 263

Итого поступлений

546 964

Расходы
Прочие расходы

12 050

Вспомогательные расходы по программе

383

Совокупные расходы

12 434

Остаток средств

C.

534 530

Целевые фонды добровольного финансирования деятельности
в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций
по борьбе с опустыниванием
12.
В таблице 6 показаны поступления и расходы целевых фондов для
добровольного финансирования деятельности секретариата и ГМ по состоянию на
31 декабря 2021 года.
Таблица 6
Поступления и расходы соответствующих Целевых фондов добровольного
финансирования деятельности секретариата и Глобального механизма
по состоянию на 31 декабря 2021 года
(евро)

Секретариат

Глобальный
механизм

8 317 883

7 314 966

12 224 765

2 121 362

207 883

(54 431)

20 750 531

9 381 896

5 053 110

3 363 853

755 560

339 228

5 808 670

3 703 081

14 941 861

5 678 815

Поступления
Остаток, перенесенный с 2018–2019 годов
Добровольные взносы, полученные в 2020–2021 годах
Проценты и прочие поступления
Итого поступлений
Расходы
Выплаты
Вспомогательные расходы по программе
Совокупные расходы
Остаток средств
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13.
По состоянию на 31 декабря 2021 года секретариат получил 12,2 млн евро,
а ГМ — 2,1 млн евро.

D.

Целевой фонд финансирования мероприятий в рамках Конвенции,
проводимых секретариатом Конвенции Организации
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием
(Боннский фонд)
14.
Правительство Германии, страны, принимающей секретариат, поддерживает
деятельность и мероприятия, связанные с Конвенцией, путем внесения ежегодного
дополнительного взноса в размере 511 292 евро. Этот взнос, известный как Боннский
фонд, переводится секретариату двумя траншами в год. Из общей суммы взноса в
1 022 584 евро за двухгодичный период 2020–2021 годов взнос за 2021 год был получен
секретариатом по состоянию на 31 декабря 2021 года в дополнение к переходящему
остатку и прочим поступлениям.
15.
Боннский фонд используется в соответствии с планом расходов, предложенным
секретариатом и принятым правительством Германии. По состоянию на 31 декабря
2021 года в соответствии с планами расходов, согласованными на 2020 и 2021 годы,
было использовано 0,71 млн евро. Сводка расходов представлена в таблице 7.
Таблица 7
Поступления и расходы Боннского фонда по состоянию на 31 декабря 2021 года
(евро)
Поступления

Остаток, перенесенный с 2018–2019 годов
Добровольные взносы, полученные на 2020–2021 годы
Проценты и прочие поступления
Итого поступлений

749 140
1 022 584
32 612
1 804 336

Расходы
Выплаты
Вспомогательные расходы по программе
Совокупные расходы
Остаток средств

E.

621 722
89 242
710 964
1 093 373

Специальный счет, используемый для покрытия
вспомогательных расходов по программам
16.
В соответствии с обычной практикой Организации Объединенных Наций из
всех целевых фондов на покрытие вспомогательных расходов по программам
перечисляется сумма в 13 %. Эти вспомогательные услуги в основном используются
для покрытия расходов на административно-вспомогательный персонал и
сотрудников секретариата в Отделении связи Организации Объединенных Наций в
Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки). В таблице 8 показано состояние
специального счета покрытия вспомогательных расходов по программам.
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Таблица 8
Поступления и расходы по Специальному счету, используемому для покрытия
вспомогательных расходов по программам, по состоянию
на 31 декабря 2021 года
(евро)
Поступления

Остаток, перенесенный с 2018–2019 годов
Поступления от вспомогательных расходов по программам в 2020–2021 годах
Проценты и прочие поступления
Итого поступлений

440 913
2 936 641
2 760
3 380 313

Расходы
Выплаты

2 119 677

Совокупные расходы

2 119 677

Остаток средств

1 260 637

III. Выводы и рекомендации
17.
КС, возможно, решит принять к сведению информацию, представленную в
этом документе, и принять решение о действиях, которые, возможно, потребуется
включить в решения по программному бюджету.

8

GE.22-02794

ICCD/COP(15)/7

Приложение
Проекты и мероприятия, финансируемые из Целевого
фонда для дополнительной деятельности (секретариат
и Глобальный механизм), в двухгодичном периоде
2020–2021 годов

Проект

Инициатива по устойчивости, стабильности и
безопасности
Анкарская инициатива в 2020 году*
Чханвонская инициатива в 2020–2021 годах
Взаимосвязь между изменением климата,
деградацией земель и миграцией в Центральной
Азии

Расходы
(евро)

Остаток
средств
(евро)

270 000

217 003

52 997

526 165

1 047 844

(521 679)

2 200 740

630 973

1 569 767

68 800

60 368

8 432

Деятельность ОГО

320 006

95 395

224 612

Расширение набора инструментов для борьбы
с засухой

111 800

0

111 800

Глобальная программа поддержки III

430 000

307 941

122 059

Программа премии «Земля для жизни»

109 528

82 577

26 951

1 330 000

120 161

1 209 839

Инициатива мирного лесопользования
в 2021–2025 годах

527 931

637

527 294

Партнерство по подготовке проектов для
преобразующих решений, связанных с землей,
в 2021–2026 годах

200 000

848

199 153

Региональная поддержка (Северо-Восточная Азия)
по песчаным и пыльным бурям; Обзор
восстановления и глобальных земных ресурсов;
Отчетность по КБОООН; Расширение знаний
о засухоустойчивости

309 600

197 705

111 895

Расширение знаний о засухоустойчивости;
Деятельность на раннем этапе, связанная
с Группой 20

309 591

86 340

223 251

Прикомандирование сотрудника по программам в
отделение РКГ по КБОООН в Стамбуле (Турция)

292 400

152 649

139 751

«Женщина — растительница»

149 783

74 891

74 892

Укрепление координации и реализация
инициативы «Великая зеленая стена для Сахары
и Сахеля»

1 000 000

136 093

863 907

Укрепление политической и научной повестки дня
КБОООН

4 300 000

0

4 300 000

Поддержка интеграции гендерного равенства

1 545 478

393 462

1 152 016

198 000

139 050

58 950

60 200

60 200

0

172 000

0

172 000

Деятельность НДЗ

Поддержка РОС в Рабате (Марокко)
Первое совещание по технико-экономическому
обоснованию Программы повышения
устойчивости для продовольственной уязвимости
в Сахеле — Проект 2
Содействие борьбе с опустыниванием и
деградацией земель

GE.22-02794

Поступления
(евро)
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Проект

Добровольный взнос в поддержку деятельности
КБОООН
Итого

Поступления
(евро)

Расходы
(евро)

Остаток
средств
(евро)

2 500

0

2 500

14 434 524

3 804 136

10 630 387

Сокращения: ОГО = организация гражданского общества; НДЗ = нейтральный баланс
деградации земель; РКГ = региональная координационная группа; РОС = региональное
отделение связи; КБОООН = Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе
с опустыниванием.
*: Остаток был перенесен из взносов за предыдущие годы.
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