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БЮДЖЕТЫ СЕКРЕТАРИАТА ФОНДА, УТВЕРЖДЕННЫЕ НА 2016, 2017 И 2018 ГОДЫ
(РЕШЕНИЕ 75/72 (с))
1.
На 75-м совещании в контексте утвержденных бюджетов секретариата Фонда на 2015,
2016 и 2017 годы и предлагаемого бюджета на 2018 год Комитет, среди прочего, утвердил
расходы на персонал и эксплуатационные расходы в бюджете на 2018 год1 и предоставил
секретариату возможность пересмотреть свой бюджет и представить его к 76-му совещанию
(решение 75/72(c)). В соответствии с решением 75/72(с) секретариат подготовил настоящий
документ.
2.
Документ о бюджетах секретариата Фонда, утвержденных на 2015, 2016, 2017 и 2018 годы
и предлагаемом на 2019 год, будет представлен к 77-му совещанию и, помимо прочего, будет
включать:
(a)

внесение поправки в утвержденный бюджет 2015 года для переноса части
сэкономленных средств, начисленных в 2015 году, в утвержденный бюджет 2016
года с целью покрытия расходов, произведенных в 2015 году, которые не были
отражены до закрытия счетов 2015 года в связи с внедрением системы УМОДЖА;
и

(b)

внесение поправки в утвержденный бюджет 2016 года для более точного
отражения расходов на конференционные услуги для двух совещаний
Исполнительного комитета в 2016 году, которые проводятся на шести
официальных языках Организации Объединенных Наций.

3.
Прежде чем бюджеты секретариата Фонда будут представлены к 77-му совещанию,
Исполнительный комитет просят разрешить проведение сотрудником по классификациям
должностей Организации Объединенных Наций обзора должностей, которые в настоящее время
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занимают сотрудники по программам, принятые на работу на уровне С-3 на основании
должностных инструкции, которые более не соответствуют уровню и сложности задач,
выполняемым фактически, и определить финансовые последствия для утвержденных бюджетов на
2016-2018 годы и предлагаемого бюджета на 2019 год, если после квалификации этих должностей
их уровень будет повышен.
Рекомендация
4.

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
(a)

принять к сведению документ об утвержденных бюджетах секретариата Фонда на
2016, 2017 и 2018 годы (решение 75/72(c)), приведенный в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/62; и

(b)

рассмотреть вопрос о том, чтобы поручить секретариату пересмотреть бюджеты
секретариата Фонда на 2015, 2016, 2017 и 2018 годы и предложить бюджет на 2019
год с учетом результата обзора сотрудника ООН по классификациям должностных
инструкций, которые в настоящее время классифицируются на уровне С-3 и
представить его к 77-му совещанию.
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