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Резюме 

 
 Предлагаемый основной бюджет Глобального механизма (ГМ) на двухгодичный период 
2008-2009 годов составлен исходя из увеличения штата на одну должность С-3 для Программы 
ГМ по Западной и Центральной Африке и обязательных поездок для участия в сессиях органов 
Конвенции.  Большая часть оперативных расходов и впредь будет покрываться за счет 
добровольных взносов, мобилизованных Глобальным механизмом со стороны двусторонних и 
многосторонних партнеров.   
 
 Общий сметный объем потребностей в ресурсах по основному бюджету ГМ составляет 
5 735 506 долл. США (2 838 968 долл. США на 2008 год и 2 896 538 долл. США на 2009 год).  Эта 
смета общего основного бюджета ГМ включает основной бюджет ГМ в размере 5 075 669 долл. 
США (2 512 361 долл. США на 2008 год и 2 563 308 долл. США на 2009 год) и накладные расходы 
по административной поддержке в размере 659 837 долл. США на уровне 13% от основного 
бюджета (326 607 долл. США на 2008 год и 333 000 долл. США на 2009 год).  Указанные 
потребности в ресурсах включают увеличение основного бюджета ГМ на 2008 год (исключая 
накладные расходы по административной поддержке) на 27% в долларах США и на 10% в евро по 
сравнению с утвержденным основным бюджетом ГМ КБОООН 2007 года и на 2% в долларах 
США с 2008 года по 2009 год.  Это отражает также небольшое увеличение, обусловленное 
прогнозируемой динамикой шкалы окладов, сметный прирост расходов по персоналу из-за 
инфляции и существенное воздействие колебаний обменного курса евро и доллара США. 

                                                 
∗  Настоящий документ представлен с задержкой из-за того, что интервал между пятой сессией 
Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции и восьмой сессией Конференции Сторон 
был небольшим.   

GE.07-62713   (R)   080807   090807 
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I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. В соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием (КБОООН) был создан Глобальный механизм (ГМ) в качестве одного из 
ее вспомогательных органов для содействия мерам, ведущим к мобилизации и 
направлению существенных финансовых ресурсов и технологий затрагиваемым 
развивающимся странам - Сторонам Конвенции (статья 21).  На первой сессии 
Конференции Сторон (КС) в октябре 1997 года для размещения ГМ был избран 
Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) (решение 24/СОР.1).  
Условия размещения ГМ в МФСР регламентируются меморандумом о взаимопонимании 
(МоВ) от ноября 1999 года между КС и МФСР (решение 19/СОР.2).  В 1997 году в целях 
оказания поддержки и консультативных услуг Глобальному механизму МФСР Программа 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Всемирный банк учредили 
Комитет содействия.  Комитет решает задачи определения совместных 
институциональных механизмов между ГМ и теми учреждениями, которые располагают 
соответствующим опытом и сравнительными преимуществами в областях, имеющих 
отношение к КБОООН. 
 
2. В меморандуме о взаимопонимании определены условия функционирования и 
административные операции ГМ, в соответствии с которыми ГМ, имея самостоятельный 
статус, является, однако, неотъемлемой частью структуры МФСР и непосредственно 
подчиняется Председателю Фонда.  Являясь одним из вспомогательных органов 
Конвенции, ГМ функционирует под началом КС и полностью подотчетен КС.   
 
3. Директор-распорядитель ГМ отвечает за подготовку программы работы и бюджета 
ГМ на двухгодичный период, включая предлагаемое штатное расписание, которые 
рассматриваются и утверждаются Председателем МФСР до их препровождения КС для 
рассмотрения и утверждения в соответствии с финансовыми правилами КС.  
 
4. Как указано в МоВ, смета основного бюджета для ГМ показывается в отдельном 
разделе бюджета Конвенции, представляемого КС Исполнительным секретарем 
Конвенции, и может предусматривать административные и оперативные расходы, 
финансируемые из средств бюджета Конвенции и в надлежащих случаях за счет 
добровольных взносов.  
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5. Настоящее предложение ограничено сметой основного бюджета для потребностей 
ГМ в ресурсах по его счету для покрытия административных расходов из основного 
бюджета на предмет рассмотрения КС на ее восьмой сессии.  В предложение не включены 
оперативные потребности в ресурсах, которые в соответствии с давно установившейся 
практикой будут покрываться за счет добровольных взносов. 
 

II. ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ОСНОВНОГО БЮДЖЕТА И РАСХОДОВ НА 
ПОДДЕРЖКУ ПРОГРАММ В ГЛОБАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 

И ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 

6. Как указано в МоВ (раздел III.А, пункт 6), КС уполномочивает Исполнительного 
секретаря переводить МФСР ресурсы для покрытия утвержденных оперативных расходов 
ГМ.  Согласно результатам анализа, представленным в таблице 3 ниже, просроченная 
задолженность за период с 1999 года по 31 декабря 2005 года составляет 1 548 703 долл. 
США.  При этом нужно учесть следующие моменты:   
 

 а) утвержденный основной бюджет и вспомогательные расходы по 
программе.  Общая сумма бюджетов КБОООН, утвержденных за период с 1999 года по 
31 декабря 2005 года, составляет, включая расходы на поддержку программ, 
52 134 600 долл. США.  Утвержденный основной бюджет для ГМ за тот же период 
составляет 10 878 600 долл. США (таблица 3, строка 5).  Расходы на поддержку программ 
ГМ равняются 1 258 076 долл. США (таблица 3, строка 6).  Общая задолженность по ГМ 
составляет 12 136 777 долл. США;   
 
 b) общий объем переводов в ГМ.  Как показано в таблице 3, строка 9, общий 
объем переводов в ГМ составил на 31 декабря 2005 года 10 587 974 долл. США (согласно 
финансовым отчетам МФСР, проверенным внешним ревизором); 
 
 с) расходы на поддержку программ.  Утвержденный КС основной бюджет 
Конвенции на каждый двухгодичный период включает основные бюджеты секретариата и 
ГМ и расходы на поддержку программ органов Конвенции.  Как видно из данных, 
показанных в строке 7 таблицы 3, годовой объем расходов на поддержку программ 
Конвенции колеблется в пределах 10,62 и 12,20% от утвержденных КС основных 
бюджетов на двухгодичный период.  Как представляется, ГМ вправе получать всю долю 
расходов на поддержку программ для покрытия расходов на его собственную 
администрацию, а также части административных расходов МФСР на размещение ГМ;   
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 d) просроченная задолженность перед ГМ по основным бюджетам и расходам 
на поддержку программ по состоянию на 31 декабря 2005 года.  Общая сумма 
просроченной задолженности за период с 1999 года по 31 декабря 2005 года по  основным 
бюджетам и расходам на поддержку программ с 1999 года составляет 1 548 703 долл. 
США (как показано в строке 10 таблицы 3)1; 
 
 e) авансы МФСР:  Из-за образования просроченной задолженности по сумме, 
которая должна была быть получена от Исполнительного секретаря КБОООН, ГМ был не 
в состоянии выполнить свои обязательства перед МФСР.  Фактически МФСР в авансовом 
порядке выплачивал заработную плату в соответствии с утвержденным КС штатным 
расписанием и покрывал административные расходы, утвержденные в соответствующих 
основных бюджетах, включая расходы на поддержку программ.  Следует однако 
отметить, что МФСР не вправе выделять в авансовом порядке средства для покрытия 
расходов на срок более одного года, поскольку это максимальный срок, разрешенный его 
руководящим органом.  ГМ может оказаться в сложном положении, если суммы к 
получению не будут выплачиваться своевременным образом; 
 

 f) просроченная задолженность по взносам стран - Сторон Конвенции:  
С учетом обновленных данных о состоянии взносов в основной бюджет на 31 марта 
2007 года общая сумма просроченной задолженности по начисленным взносам за период 
до декабря 2005 года составляет 1 001 184 долл. США (таблица 1).  Бюджеты КС для ГМ с 
1999 года охватывают лишь расходы по персоналу, за исключением очень небольшой 
суммы для покрытия административных расходов.  ГМ не в состоянии гибко сокращать 
расходы с учетом просроченной задолженности по взносам стран-Сторон.  Общая доля 
просроченной задолженности за период с 1999 года по декабрь 2005 года составляет 
1,92% от общей суммы утвержденных КС основных бюджетов и расходов на поддержку 
программ с 1999 года (таблица 2).  Даже в случае полного участия ГМ в сокращенном 
бюджете КБОООН этот процент следует принимать во внимание.  Вместе с тем  

                                                 
1  Эта сумма включает:  а)  просроченную задолженность по взносу в размере 
122 574 долл. США по бюджету КС 1999 года плюс расходы на поддержку программ, 
в том числе остаток бюджета ГМ КС 1999 года в размере 16 026 долл. США и расходы на 
поддержку программ 1999 года в сумме 106 548 долл. США;  b)  просроченную 
задолженность по расходам на поддержку программ за 2000 год в сумме 42 624 долл. 
США, за 2001 год в сумме 47 312 долл. США, за 2002 год в сумме 69 674 долл. США, за 
2003 год в сумме 75 006 долл. США и за 2004 год в сумме 61 011 долл. США;  и 
с)  просроченную задолженность по бюджету КС 2005 года плюс расходы на поддержку 
программ в сумме 1 130 501 долл. США, в том числе остаток по бюджету ГМ КС 
2005 года в сумме 914 488 долл. США и расходы на поддержку программ 2005 года в 
сумме 216 013 долл. США. 
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просроченная задолженность по причитающимся ГМ суммам по его утвержденному КС 
основному бюджету плюс расходы на поддержку программ составляет 12,76% (таблица 3, 
строка 11).   
 

Таблица 1:  Просроченная задолженность по начисленным взносам 
(долл. США) 

 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Итого 

Просроченная 
задолженность по 
начисленным взносам 

3 140 5 760 157 519 16 167 129 761 239 412 449 425 1 001 184 

 
Источник:  Секретариат КБООН:  "Состояние взносов в основной бюджет КБОООН". 

 

Таблица 2:  Просроченная задолженность по взносам в процентах от общего 
основного бюджета КБОООН 

(долл. США) 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Итого 

Утвержденные КС 
КБОООН основной 
бюджет и расходы 
на поддержку 
программ  

6 100 000 6 897 900 6 762 500 7 764 900 7 560 300 8 603 000 8 446 000 52 134 600 

Просроченная 
задолженность по 
взносама 

3 140 5 760 157 519 16 167 129 761 239 412 449 425 1 001 184 

Доля просроченной 
задолженности по 
взносам  

0,05 0,08 2,33 0,21 1,72 2,78 5,32 1,92 

 
a По состоянию на 31 марта 2007 года.  Источник:  КБОООН. 

 
7. В своем решении 23/СОР.7 КС постановила, что "… в тех случаях, когда 
финансовые правила предписывают или допускают это, Исполнительному секретарю 
следует использовать для финансирования как секретариата, так и ГМ средства из 
резервов…".  ГМ просил КС рассмотреть нынешнее финансовое положение ГМ, в 
частности в связи с покрытием расходов по персоналу, авансированных МФСР, и 
разрешить Исполнительному секретарю перевести ГМ причитающуюся ему сумму 
просроченной задолженности. 
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III. МЕТОДОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ПРЕДЛАГАЕМОГО ОСНОВНОГО БЮДЖЕТА 

ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 
 

8. Применительно к различным статьям расходов в основном бюджете, показанным в 
таблице 4, использовалась следующая методология: 
 
 а) Расходы по персоналу:  Расходы по персоналу на 2008-2009 годы были 
пересчитаны Бюро Контролера МФСР с использованием прогнозируемого показателя 
темпов инфляции в размере 3% в 2008 году для коррекции утвержденных стандартных 
расходов по персоналу 2007 года и в размере 2% в 2009 году для коррекции сметных 
стандартных расходов по персоналу 2008 года.  Указанный прирост включает 
прогнозируемую структуру стандартных расходов по соответствующим позициям и 
предполагаемый показатель темпов инфляции.  В стандартных расходах учтены все 
причитающиеся выплаты, основанные на ставках жалованья Организации Объединенных 
Наций, а также рост стоимости жизни в связи с инфляцией и влияние обменного курса.  
Для расчета стандартных расходов по персоналу использовался обменный курс 
1 евро = 0,786 долл. США. 
 
 b) Расходы на поддержку программ:  расходы на поддержку программ 
представляют собой накладные расходы администрации МФСР по административной 
поддержке в связи с размещением ГМ, а также некоторые административные расходы ГМ.  
Эта статья расходов рассчитывается в размере 13% от общей сметы основного бюджета и 
соответствует предусмотренной в рамках Конвенции доле ее двухгодичных расходов на 
поддержку программ от утвержденного основного бюджета на двухгодичный период. 
 

IV. ПРОГРАММА РАБОТЫ ГЛОБАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 
НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 2008-2009 ГОДОВ 

 
9. На протяжении предстоящего двухгодичного периода ГМ намеревается постепенно 
перейти к специализации оказываемых консультативных услуг на финансовых вопросах - 
включая как ассигнования по линии государственных бюджетов, так и частные 
инвестиции - в целях повышения его роли в качестве инновационного механизма с учетом 
Парижской декларации по повышению эффективности помощи и сформировавшейся 
архитектуры помощи в целях развития, нашедшей воплощение в новых и 
разрабатываемых стратегиях и процедурах оказания помощи в процессе развития.  В этих 
рамках новые формы распределения ресурсов и возрастающее значение национальных 
приоритетов развития выступают определяющими факторами процесса составления 
отечественных бюджетов в развивающихся странах.  Данная ситуация определила 
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характер консолидированной стратегии и усовершенствованного подхода (КСУП)2 ГМ, 
где предусматриваются долговременные меры вмешательства в заинтересованных странах 
на основе проектов технической помощи и осуществление мер на субрегиональном и 
региональном уровнях для стимулирования перестройки подходов к мобилизации 
ресурсов для обеспечения устойчивого землепользования в интересах сокращения 
масштабов нищеты.  Кроме того, ГМ развертывает специальные инициативы, такие, как 
инициативы в области сотрудничества и обмена знаниями по линии Юг-Юг, в рамках 
своих мероприятий по наращиванию потенциала по вопросам финансирования развития. 
 
10. Смысл развертывания этих мероприятий состоит в том, что для осуществления 
Конвенции требуется комплексный подход с участием широкого круга партнеров и 
охватом различных секторов.  В ГМ имеется основная группа сотрудников для 
осуществления мер на уровне стран и (суб)регионов за счет основного бюджета КС, в то 
время как из добровольных взносов финансируются три должности категории 
специалистов по вопросам сотрудничества Юг-Юг, экономики развития и финансовых 
инструментов, а также торговли и доступа к рынкам для сельских общин.  Два сотрудника 
категории общего обслуживания занимаются группой по коммуникациям и Интернету и 
специальными инициативами. 
 
11. Работа ГМ по осуществлению его мандата осуществляется на основе нового бизнес-
плана на 2008-2013 годы и планов работы и бюджетов на двухгодичный период, 
начинающихся в 2008 году в соответствии с циклом принятия решений и составления 
бюджетов Конвенции. 
 
12. В период с 1998 по 2002 год 68% всех ресурсов ГМ (средства основного бюджета и 
добровольные взносы) было предоставлено затрагиваемым развивающимся странам и 
использовано на цели технической помощи, а 32% пошло на покрытие служебных и 
административных расходов.  В сумме средств, выделенных странам и на цели 
технической помощи, 49% было направлено на небольшие субсидии затрагиваемым 
странам, 4% - на стратегические инициативы (например, поглощение углерода и 
методология мониторинга процесса опустынивания), а остальные 47% - на оказание 
технических консультативных услуг3. 

                                                 
2  В октябре 2005 года ГМ представил КС доклад, в котором были в общих чертах 
изложены предлагаемые новые консолидированная стратегия и усовершенствованный 
подход (ICCD/CRIC(4)/4), осуществление которых одобрила КС в своем 
решении 5/COP.7. 
 
3  Справочный материал:  Независимая оценка Глобального механизма КБОООН.  
Окончательный доклад, представленный группой по оценке Фонду грантов на цели 
развития Всемирного банка, 26 июня 2003 года, стр. 22 и 23. 
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13. Упомянутые выше долевые показатели деятельности в странах и служебных и 
административных расходов ГМ постепенно меняются до соотношения 9:1.  Опираясь на 
прогресс, достигнутый в период после КС 7, и усиление новой направленности 
оперативной деятельности, ГМ разработал систему управления, основанного на 
конкретных результатах (УОКР), включающую цепь результатов, составляющую 
сердцевину механизма составления бюджета по результатам (<www.global-
mechanism.org>).  В основу этой системы положен подход ГМ, изложенный в 
упоминавшейся выше стратегии (КСУП) и учитывающий последнее предложение 
Межправительственной и межсессионной рабочей группы в отношении десятилетней 
стратегии КБОООН, которая должна быть принята на КС 8.  Процесс составления 
бюджетов по результатам опирается на ориентированные на конечный эффект меры, 
которые принимаются на основе целого ряда предусмотренных в бюджете мероприятий, 
включая корпоративную деятельность. 
 
14. В целях дальнейшего повышения своей роли и отдачи от осуществляемой 
деятельности ГМ формирует широкую сесть партнеров, включая членов Комитета 
содействия, двусторонние организации и другие крупные учреждения.  ГМ опирается на 
свои сравнительные преимущества и сильные стороны как организация, оказывающая 
специализированные консультативные услуги по вопросам финансирования, в том числе 
из новых источников, позволяющих привлечь к деятельности КБОООН нетрадиционных 
участников и использовать нетрадиционные финансовые возможности.  В этой связи ГМ 
создает механизм целевых фондов для объединения добровольных взносов в целях 
финансирования оперативной деятельности в предстоящий двухгодичный период более 
предсказуемым образом.  Этот механизм полностью согласуется с положениями 
меморандума о взаимопонимании между КС и МФСР в отношении "Счета специальных 
ресурсов для финансирования КБО (СРФК)" (ICCD/COP(3)/10, раздел II/B c)). 
 
15. Предпосылкой успешной реализации подхода ГМ в предстоящий двухгодичный 
период и возросшего объема его операций на международном, субрегиональном и 
страновом уровнях является привлечение внимания к качеству и актуальности его услуг и 
мобилизация финансирования на предсказуемой основе.  Бизнес-план и программа работы 
и бюджет на двухгодичный период, разработанные с опорой на систему УОКР, открывают 
новые возможности, позволяющие заказчикам и финансирующим партнерам использовать 
диверсифицированные ресурсы для совместного финансирования общих мероприятий с 
использованием программных подходов.  Движущей силой системы контроля и оценки 
будет выступать политика обеспечения качества ГМ, гарантируя сообществу доноров 
осуществление практической работы с прицелом на конкретные результаты с помощью 
упомянутого выше механизма целевых фондов. 
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V. РАЗЪЯСНЕНИЯ К ПОТРЕБНОСТЯМ В РЕСУРСАХ ДЛЯ ОСНОВНОГО 
БЮДЖЕТА ГЛОБАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 

 
16. Общий оперативный бюджет для программы работы ГМ и бюджет на двухгодичный 
период 2008-2009 годов будет в значительной степени зависеть от объема добровольных 
взносов, которые будут мобилизованы Глобальным механизмом.  Поскольку смета 
основного бюджета ГМ охватывает только штатные должности, некоторые 
незначительные административные расходы и расходы на обязательные поездки, 
настоящее предложение не содержит показателей выполнения программ или 
соображений, основанных на конкретных результатах.  Этот вариант будет проработан 
для будущих представлений. 
 
17. Исходя из изложенного, общий объем сметных потребностей в ресурсах для 
основного бюджета ГМ на двухгодичный период 2008-2009 годов составляет 
5 735 506 долл. США (2 838 968 долл. США на 2008 год и 2 896 538 долл. США на 
2009 год), включая накладные расходы по административной поддержке в размере 13%, 
которые составляют расходы на поддержку программ, как это указано в таблице 5. 
 
18. В таблице 5 показана разбивка предложения по основному бюджету на 
двухгодичный период 2008-2009 годов с указанием размеров запрашиваемых сумм по 
отдельным статьям расходов.  В частности, в таблице показано, что ресурсы 
запрашиваются для финансирования штатных и срочных постов категории специалистов 
и общего обслуживания, а также для покрытия прямых канцелярских расходов и 
обеспечения обязательных поездок на сессии КС/КРОК, а также некоторые расходы на 
служебные командировки руководящего состава.  Таким образом, за вычетом накладных 
расходов по административной поддержке ГМ испрашивает на двухгодичный период 
сумму в размере 5,076 млн. долл. США. 
 
19. Необходимые подробности содержатся в приводимых ниже разъяснениях: 
 
 а) предложение по основному бюджету в строке 1 таблицы 6 включает 
увеличение на одну штатную должность категории специалистов на уровне С-3 
(таблица 6).  Эта должность должна быть создана для программы ГМ по Западной и 
Центральной Африке.  С учетом щедрых добровольных взносов Европейской комиссии, 
Дании, Испании и МФСР для указанных двух субрегионов, КС должна обеспечить 
людские ресурсы, необходимые для развертывания деятельности по оказанию 
координационных и консультативных услуг.  Ввиду этого предлагается, чтобы из 
утвержденного КС основного бюджета на двухгодичный период 2008-2009 годов 
финансировались девять постов категории специалистов и пять постов категории общего 
обслуживания, как это показано в таблице 6; 
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 b) в строке 2 таблицы 5 показаны обязательные расходы в связи с текущим 
обслуживанием программы медицинского страхования после окончания срока службы 
(ПМСПС), управлением которой занимаются Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Организации Объединенных Наций (ФАО).  Сюда не включены связанные с 
прошлой службой расходы, смета которых будет подготовлена в начале 2008 года и 
которые могут потребовать дополнительного финансирования основных расходов ГМ.  
Эта позиция бюджета включает также прогнозируемые расходы по переводу и найму на 
работу в соответствии с применимым к расходам по персоналу показателям прироста 
темпа инфляции; 
 
 с) в строке 3 таблицы 5 приводится бюджетная смета упомянутых выше 
основных канцелярских и общих расходов (внешняя ревизия, расходы на ИТ и т.д.); 
 
 d) в строке 4 таблицы 5 показаны сметные расходы в размере 240 000 долл. США 
на 2008 год и 244 800 долл. США на 2009 год для покрытия путевых расходов в связи с 
обязательными поездками сотрудников ГМ на сессии КРОК и КС, а также путевых 
расходов в связи со служебными командировками руководящего состава ГМ для участия 
в крупных мероприятиях, таких, как заседания совета ГЭФ.  Смета является 
всеохватывающей, поскольку имеется в виду, что сессии КРОК/КС являются 
мероприятиями, в которых должны участвовать сотрудники ГМ, непосредственно 
работающие со странами - Сторонами, чтобы они могли использовать эти возможности 
для проведения обсуждений и координации и планирования деятельности. 
 
20. Общие потребности в ресурсах на двухгодичный период 2008-2009 годов включают:  
на 2008 год - увеличение на 27% в долларах США и на 10% в евро по сравнению с 
утвержденным основным бюджетом 2007 года;  и на 2009 год - увеличение на 2% по 
сравнению с уровнем 2008 года. Помимо увеличения числа должностей на один пост С-3 
и бюджетной сметы на покрытие путевых расходов в связи с обязательными поездками, 
это увеличение также отражает постепенный рост ставок вознаграждения в связи со 
служебным ростом сотрудников и увеличение размеров их окладов в течение 
двухгодичного периода. а также влияние колебаний обменных курсов евро и доллара 
США, как это было показано при рассмотрении расходов по персоналу в главе III.  
 
21. За период с 1998 года по май 2007 года ГМ мобилизовал и получил в номинальном 
выражении почти 21 млн. долл. США и 3 млн. евро в виде добровольных взносов 
двусторонних и многосторонних учреждений, региональных банков развития и других 
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доноров4 (таблица 8).  В двухгодичный период 2006-2007 годов по состоянию на 31 мая 
2007 года ГМ мобилизовал и частично получил добровольные взносы в сумме 2 млн. 
долл. США и 2 млн. евро (таблица 7). 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 

22. В двухгодичный период 2006-2007 годов ГМ выполнял свой мандат на основе 
бизнес-плана, разработанного в консультации с МФСР, секретариатом КБОООН и 
другими членами Комитета содействия.  Прогресс, достигнутый в деле осуществления 
бизнес-плана, описан в докладе Директора-распределителя о деятельности ГМ, где 
содержится подробный отчет о результатах, обеспеченных ГМ и его партнерами за этот 
двухгодичный период.  Помимо доклада, представляемого Конференцией Сторон, ГМ 
отчитывается по каждому полученному взносу перед учреждениями-донорами в 
индивидуальном порядке.   
 
23. В прошлом Глобальному механизму удавалось мобилизовывать около двух третей 
своего общего бюджета за счет добровольных взносов, однако КС должна была 
обеспечивать покрытие основных расходов ГМ по административной поддержке, 
поскольку учреждения-доноры и страны-заказчики уделяют главное внимание поддержке 
на уровне стран, а не внесению взносов в бюджет ГМ по линии общего финансирования 
мероприятий организации, которые необязательно дают непосредственный 
положительный эффект для стран. 
 
24. С учетом проходящего процесса укрепления стратегии ГМ в области мобилизации 
ресурсов и создания расширенного механизма целевых фондов настоящее предложение по 
основному бюджету представляет собой взнос КС в размере около 15-20% общего 
оперативного бюджета ГМ. 
 

                                                 
4 С 1998 года Глобальный механизм получил добровольные взносы от:  МФСР, Всемирного 
банка, правительств Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии, 
Швеции и Финляндии;  Арабского фонда социального и экономического развития, базирующегося 
в Канаде Международного исследовательского центра по вопросам развития (МИЦР), 
Европейского сообщества, Фонда ОПЕК, Исламского банка развития, а также взнос в натуральной 
форме Центра по борьбе с голодом при конгрессе Соединенных Штатов.  См. таблицу 8. 



 

 

IC
C

D
/C

O
P(8)/2/A

dd.2 
page 13 

Таблица 3.  Утвержденные КС бюджеты, расходы на поддержку программ, сопоставление КБОООН/ГМ  
по состоянию на 31 декабря 2005 года 

(долл. США) 
 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Всего 
  КС-2 КС-3 КC-3 КC-5 КC-5 КC-6 КС-6   
Основной бюджет, утвержденный КБОООН 1 6 100 000a  6 897 900 6 762 500 7 764 900 7 560 300 8 603 000 8 446 000 52 134 600 

Утвержденный бюджет КБОООН по двухгодичным периодам 2 - 13 660 400b 15 325 200c 17 049 000d   

                    
Общий объем поддержки программ КБОООН, утвержденный 
КС (включено в 1) 

3 648 000 778 000 778 000 932 600 922 100 976 000 972 000 6 006 700 

В % от расходов на поддержку программ (3/1) 4 10,62 11,28  11,50 12,01 12,20 11,34 11,51   

                    

Основной бюджет ГМ, утвержденный КС 5 1 003 000 1 300 000 1 350 000 1 737 300 1 787 300 1 824 000 1 877 000 10 878 600 
Расходы на поддержку программ ГМ (согласно процентным 
долям, указанным в строке 4) 

6 106 548 146 624 155 312 208 658 217 990 206 931 216 013 1 258 076 

В % от расходов на поддержку программ 7 10,62 11,28 11,50 12,01 12,20 11,34 11,51   

Общая сумма переводов, причитающаяся ГМ 8 1 109 548 1 446 624 1 505 312 1 945 958 2 005 290 2 030 931 2 093 013 12 136 677 

                    
Переводы, полученные ГМ на 31 декабря 2005 года согласно 
финансовым отчетам 

9   10 587 974 

Просроченная задолженность по утвержденному бюджету ГМ 
и расходам на поддержку программ на  
31 декабря 2005 года 

10 122 574 42 624 47 312 69 674 75 006 61 011 1 130 502 1 548 703 

В % от просроченной задолженности по утвержденному 
бюджету ГМ и расходам на поддержку программ (10/8) 

11   12,76 

                    
 
a  ICCD/COP(2)/14/Add.1, стp. 12. 
 
b  ICCD/COP(3)/20/Add.1, стр. 19. 
 
c  ICCD/COP(5)/11/Add.1, стр. 24, сумма включает взнос правительства принимающей страны. 
 
d  ICCD/COP(6)/11/Add.1, стр. 58, сумма включает взнос правительства принимающей страны. 
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Таблица 4.  Резюме и потребности в ресурсах на двухгодичный период 2008–2009 годов 
(долл. США)  

Описание 
2007 год 

Утвержденная 
сумма 

Потребности в 
ресурсах на 2008 год 

Прирост в % к 
утвержденному 
бюджету 2007 года 

Потребности в 
ресурсах на 

2009 год 
Прирост в % к 

2008 году 

Расходы по персоналу и прочие расходы 1 971 000 2 512 361 27 2 563 308 2 

Расходы на поддержку программ (13%) 256 230 326 607 333 230 

Общий объем расходов на 
административную поддержку 2 227 230 2 838 968 

 
2 896 538 

 

 

Таблица 5.  Потребности в ресурсах для основного бюджета Глобального механизма 
(долл. США) 

Статья расходов 

С
тр
ок
а 2007 год 
Утвержденна
я сумма 

Потребности в 
ресурсах на 

2008 год 

Прирост в % к 
утвержденному 
бюджету 2007 года 

Потребности в 
ресурсах на 

2009 год 

Прирост в 
% к 2008 
году 

Двухгодичный 
период 

2008-2009 года, 
всего 

Персонал, утвержденный КС (1) 1 851 668 2 054 782 11 2 095 878 2 4 150 660 

ПМСПС ФАО и перевод и наем на 
работу (2) 119 332 136 579 14 139 311 2 275 889 

Канцелярские и общие расходы (3) 0 81 000  83 320 2.8 164 320 

Обязательные повестки (4) 0 240 000  244 800 2 484 800 

ИТОГО административные расходы (5) 1 971 000 2 512 361 27 2 563 308 2 5 075 669 

Накладные расходы (13%) (6) 256 230 326 607  333 230  659 837 

Общий объем основного бюджета (7) 2 227 230 2 838 968  2 896 538  5 735 506 
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Таблица 6.  Кадровые потребности для Глобального механизма 
 

 2006–2007 2008 2009 

A.  Категория специалистов и выше    

 Д-2 1 1 1 

 Д-1 1 1 1 

 С-5 1 1 1 

 С-4 3 3 3 

 С-3 2 3 3 

 Промежуточный итог A 8 9 9 

B.  Категория общего обслуживания 4.5 5 5 

 Итого (A + B) 12.5 14 14 
 

Таблица 7.  Добровольные взносы:  отчет о взносах по подписанным соглашениям 
в двухгодичный период 2006–2007 годов 

(долл. США и евро) 

 

Донор Долл. США Евро 

Дания  1 320 000 

Финляндия 128 720  

Международный фонд сельскохозяйственного развития 1 250 000  

Международный банк реконструкции и развития 330 000  

Швеция 421 980  

Испания  700 000 

  2 130 700 2 020 000 
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Таблица 8.  Добровольные взносы:  отчет о взносах по подписанным соглашениям за период с 1999 по 31 мая 2007 года 
(долл. США и евро) 

 

Донор Долл. США Евро 
Канада                595 792   

Центр по борьбе с голодом при конгрессе                133 427   

Дания                350 000  1 320 000 

Европейская комиссия   1 072 570 

Финляндия                963 489   

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР)             7 500 000   

Международный банк реконструкции и развития (МБРР)             3 848 000   

Международный исследовательский центр по вопросам развития                 11 523   

Исламский банк развития                 32 000   

Италия                939 469   

Объединенные взносы для совещаний на уровне министров                252 086   

Нидерланды                242 938   

Норвегия             1 855 467   

Фонд Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК)                650 000   

Объединенные взносы (общего назначения)                560 700   

Испания   700 000 

Швеция             2 507 455   

Швейцария                271 517   

Всего          20 713 863  3 092 570 
 
 

…
…

 


