Decision IPBES/1/5

Решение IPBES/1/5
Положение со взносами и первоначальный бюджет
Платформы на 2013 год
Пленум
1.
принимает к сведению положение с денежными взносами и
ожидаемыми поступлениями (таблица 1), а также другими, внесенными
натурой взносами (таблица 2), предназначающимися для поддержки работы
Платформы, выражает признательность за эту поддержку и высказывается за
скорейшую уплату взносов;
2.
приглашает правительства, а также органы Организации
Объединенных
Наций,
Глобальный
экологический
фонд,
другие
межправительственные организации и иные заинтересованные круги, такие
как частный сектор и частные фонды, объявлять и перечислять взносы в
Целевой фонд для поддержки работы Платформы;
3.

утверждает предлагаемый бюджет на 2013 год (таблица 3);

4.
просит, чтобы секретариат, действуя под руководством Бюро,
отчитался позднее о расходах за 2013 год и составил бюджет на 2014 год,
который будет рассмотрен на второй сессии Пленума Платформы и который
должен включать как административные элементы, так и ожидаемые затраты,
связанные с осуществлением первоначальной программы работы;
5.
просит Бюро обеспечить надзор за стратегическими ресурсными
обязательствами, которые берет на себя секретариат, включая предложения по
набору постоянных сотрудников, чьи должности закладываются в бюджет;
6.
постановляет произвести на своей следующей сессии обзор
штатного расписания Платформы, способствуя при этом действенному и
эффективному осуществлению программы работы;
7.
просит Бюро побуждать правительства, а также органы Организации
Объединенных
Наций,
Глобальный
экологический
фонд,
другие
межправительственные организации и иные заинтересованные круги, такие
как частный сектор и частные фонды, к потенциальным дотациям, которые
способствовали бы поддержке работы Платформы;
8.
просит, чтобы секретариат в консультации с Бюро составил эскиз
процесса обзора и оценки действенности и эффективности Платформы.
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Таблица 1
Положение с денежными взносами в МПБЭУ
В таблице 1 представлена информация о денежных взносах, полученных в
2012 году с момента создания Платформы и в 2013 году, а также об ожидаемых
поступлениях по состоянию на 26 января 2013 года (в долл. США).

2012 год

2013 год

Ожидаемые в 2013 году
поступления

Итого

Денежные взносы
Канада

40 000

40 000

Франция

35 663

268 000

268 000

Германия

1 994 500

1 300 000

3 294 500

Япония 1

341 190

341 190

Норвегия

141 695

141 695

Швейцария
Соединенное
Королевство

619 480

Соединенные
Штаты Америки

500 000

МСОП
Всего

643 697

32 000

32 000

400 000

1 663 177

500 000

1 000 000
30 000

30 000
3 662 528 2

643 697

2 648 000

6 810 562

Таблица 2
Положение со взносами натурой в МПБЭУ
В таблице 2 представлены взносы натурой, полученные в 2012 году с
момента создания Платформы (в долл. США).
Вносы натурой

Германия 3

400 000

ЮНЕП

447 731

ЮНЕСКО

288 862

ФАО
ПРООН
Всего
1

2

3

2012 год

92 027
155 000
1 383 620

ЮНЕСКО получила от Японии сумму в размере 300 000 долл. США,
предназначавшуюся частично для содействия в организации неформального семинара
экспертов по главным вопросам, связанным с составлением концептуальных рамок для
Платформы, который состоялся 27–29 октября 2012 года в Париже. Оставшиеся
средства будут использованы в 2013 году.
Предполагается, что порядка 1,8 млн. долл. США из этой суммы перейдет на 2013 год;
точная сумма выяснится после составления окончательного отчета о расходах
за 2012 год.
На 2013 год от Германии ожидаются взносы натурой в объеме 400 000 долл. США.
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Таблица 3
Бюджет на 2013 год, утвержденный на первой сессии МПБЭУ
Статья бюджета

Детализация

Сумма
(в долл. США)

Совещания органов
Платформы
Первая сессия Пленума (6 дней)

(Расходы на совещания: 600 000, путевые расходы — из расчета
100 поездок: 400 000)

Вторая сессия Пленума 4 (5 дней)

(Расходы на совещания: 525 000, путевые расходы — из расчета 90
поездок: 337 500)

1 000 000
862 500

Первое совещание Бюро5 (6 дней) (Расходы на совещания: 10 000, путевые расходы — из расчета 5 поездок:
20 000)

30 000

Второе совещание Бюро (6 дней)

(Расходы на совещания: 10 000, путевые расходы — из расчета 5 поездок:
20 000)

30 000

Первое совещание МГЭ 6 (3 дня)

(Расходы на совещания: 25 000, путевые расходы — из расчета 20
поездок: 60 000)

85 000

Второе совещание МГЭ (3 дня)

(Расходы на совещания: 25 000, путевые расходы — из расчета 20
поездок: 60 000)

85 000

Совещания международных
экспертов в целях осуществления
межсессионного процесса

0

2 092 500

Итого
Секретариат
Секретариат (20 процентов от
ежегодных расходов на
сотрудников категории
специалистов и 50 процентов от
ежегодных расходов на
административных сотрудников)

Д-1/С-5 — руководитель секретариата

80 310

С-3/4 — сотрудник по программам

61 100

С-2/3 — сотрудник по программам

52 110

С-2/3 — сотрудник по программам

0

С-1/2 — младший сотрудник по программам

0

ОО-5 — вспомогательный административный персонал

55 150

ОО-5 — вспомогательный административный персонал

55 150

ОО-5 — вспомогательный административный персонал

0
303 820

Итого
Временное секретариатское
обеспечение
Временный секретариат

Расходы по персоналу до найма сотрудников секретариата, связанные
с составлением программ работы

370 000

370 000

Итого
Публикации, разъяснительная работа и коммуникация
Разъяснительная работа и
коммуникация
Итого

Веб-сайт, корпоративные материалы, пропагандистские мероприятия,
разъяснительная работа и коммуникационная стратегия

100 000

100 000
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Статья бюджета

Детализация

Сумма
(в долл. США)

Прочие расходы
Официальные поездки
сотрудников секретариата

Поездки сотрудников секретариата на совещания органов Платформы
и другие требуемые поездки

75 000

Контроль и оценка

Подготовка проекта процедур обзора и оценки эффективности и
результативности деятельности Платформы

20 000

Непредвиденные расходы

(5 процентов от общего объема бюджета)

Итого
Взносы в резерв оборотных
средств
Всего
4

5
6

148 000
243 000

0
3 109 320

Исчисления производились на основе предположения о том, что помещения для проведения совещаний будут
предоставлены правительством принимающей страны.
Включая заседания Бюро и присутствие на совещаниях МГЭ в качестве наблюдателей.
Без учета поездок председателей вспомогательных научных органов.
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