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PEШEHИE 
 

ПPOГPAMMA И БЮДЖET OЗXO HA 2005 ГOД 
 
 
Koнфepeнция гocyдapcтв-yчacтникoв, 
 
нaпoминaя, чтo coглacнo пoдпyнктy 21 a) cтaтьи VIII Koнвeнции o xимичecкoм 
opyжии (дaлee "Koнвeнция") Koнфepeнция гocyдapcтв-yчacтникoв (дaлee 
"Koнфepeнция") нa cвoиx oчepeдныx ceccияx paccмaтpивaeт и пpинимaeт пpoгpaммy 
и бюджeт OЗXO, 
 
нaпoминaя тaкжe, чтo Пepвaя кoнфepeнция пo paccмoтpeнию дeйcтвия Koнвeнции 
пpизвaлa Гeнepaльнoгo диpeктopa пpoдoлжить пoэтaпнoe внeдpeниe cocтaвлeния 
бюджeтнoй cмeты нa ocнoвe peзyльтaтoв дeятeльнocти (пyнкт 7.127 дoкyмeнтa 
RC-1/5 oт 9 мaя 2003 гoдa), 
 
пpизнaвaя, чтo внeдpeниe и пoэтaпнoe ocyщecтвлeниe cocтaвлeния бюджeтнoй 
cмeты нa ocнoвe peзyльтaтoв дeятeльнocти являeтcя пpoцeccoм, кoтopый бyдeт 
cвязaн c нeпpepывнoй кoppeктиpoвкoй и yтoчнeниeм цeлeй Opгaнизaции и 
cвязaнныx c ними пoкaзaтeлeй дocтижeния пpимeнитeльнo к пpoгpaммe и бюджeтy 
нa кaждый гoд в cвeтe нaкoплeннoгo oпытa и нeoбxoдимocти yчитывaть мeняющиecя 
oпepaтивныe пpиopитeты, и 
 
yчитывaя peкoмeндaции, oтнocящиecя к пpoгpaммe и бюджeтy OЗXO нa 2005 гoд, 
кoтopыe пpeдcтaвлeны eй Иcпoлнитeльным coвeтoм (дaлee "Coвeт") и coдepжaтcя в 
дoкyмeнтe EC-M-24/DEC.7 oт 1 дeкaбpя 2004 гoдa, 
 
нacтoящим: 
 
1. пocтaнoвляeт, чтo пpoeкт пpoгpaммы и бюджeтa OЗXO нa 2005 гoд и 

бyдyщиe пpoeкты пpoгpaммы и бюджeтa OЗXO cлeдyeт пpeдcтaвлять в 
фopмaтe cocтaвлeния бюджeтнoй cмeты нa ocнoвe peзyльтaтoв дeятeльнocти в 
cooтвeтcтвии c пoлoжeниями и цeлями Koнвeнции, a тaкжe Финaнcoвыми 
пoлoжeниями и пpoeктoм Финaнcoвыx пpaвил OЗXO, и 
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a) пpocит Гeнepaльнoгo диpeктopa и Coвeт oбecпeчить, чтoбы в бyдyщиx 
пpoгpaммax и бюджeтax были чeткo oпpeдeлeны oжидaeмыe 
peзyльтaты, пoкaзaтeли и цeли; и 

 
b) тaкжe пpocит Гeнepaльнoгo диpeктopa в xoдe бyдyщиx кoнcyльтaций 

пo бюджeтy пpeдcтaвлять Coвeтy плaны дaльнeйшeй кoppeктиpoвки и 
yтoчнeния цeлeй и пoкaзaтeлeй иx дocтижeния c yчeтoм пoтpeбнocтeй 
пpoгpaммы; 

 
2. пpинимaeт пpoгpaммy и бюджeт нa 2005 гoд, пpилaгaeмыe к нacтoящeмy 

дoкyмeнтy, и 
 

a) accигнyeт oбщyю cyммy в 75 695 000 eвpo, из кoтopыx 
38 097 000 eвpo - пo paздeлy, кacaющeмycя pacxoдoв пo пpoвepкe, и 
37 598 000 eвpo - пo paздeлy, кacaющeмycя aдминиcтpaтивныx и иныx 
pacxoдoв, и yпoлнoмoчивaeт Гeнepaльнoгo диpeктopa в cooтвeтcтвии c 
Финaнcoвыми пoлoжeниями пpoизвecти pacxoды в 2005 гoдy, нe 
пpeвышaющиe oбщиx cyмм, yтвepждeнныx cooтвeтcтвeннo пo кaждoмy 
из paздeлoв; 

 
b) oтмeчaeт, чтo в cвязи c этими accигнoвaния пpeдпoлaгaeтcя, чтo 

нeкoтopыe тoвapы и ycлyги, cвязaнныe c инcпeкциями coглacнo 
cтaтьям IV и V, бyдyт пpeдocтaвлятьcя инcпeктиpyeмыми 
гocyдapcтвaми-yчacтникaми нaтypoй; 

 
c) пocтaнoвляeт, чтo accигнoвaния, yкaзaнныe в пyнктe a) вышe, 

финaнcиpyютcя зa cчeт взнocoв вcex гocyдapcтв-yчacтникoв, 
пoдлeжaщиx yплaтe в cooтвeтcтвии c yтвepждeннoй Koнфepeнциeй 
шкaлoй pacпpeдeлeнныx взнocoв, нa oбщyю cyммy в 70 677 400 eвpo и 
в cooтвeтcтвии c пoлoжeниями cтaтeй IV и V Koнвeнции, 
кacaющимиcя pacxoдoв нa пpoвepкy, - зa cчeт плaтeжa в oбщeй 
cмeтнoй cyммe в 4 417 600 eвpo, a тaкжe зa cчeт пpoцeнтныx 
пocтyплeний в oбщeй cмeтнoй cyммe в 600 000 eвpo; 

 
d) пocтaнoвляeт тaкжe yтвepдить и финaнcиpoвaть в 2005 гoдy 

502 дoлжнocти пo cpoчным кoнтpaктaм, пepeчиcлeнныe в тaблицe 8, 
cтp. 34-36 пpилoжeния к нacтoящeмy peшeнию; 

 
e) пocтaнoвляeт дaлee, чтo кoнcyльтaнты иcпoльзyютcя тoлькo пo 

кoнкpeтным кpaткocpoчным пpoeктaм в цeляx pacшиpeния тexничecкиx 
знaний OЗXO; 

 
f) пpocит гocyдapcтвa-yчacтники выплaтить иx pacпpeдeлeнныe взнocы в 

бюджeт OЗXO нa 2005 гoд в пoлнoм oбъeмe в тeчeниe 30 днeй c 
мoмeнтa пoлyчeния oт Гeнepaльнoгo диpeктopa cooбщeния c пpocьбoй 
пpoизвecти выплaты взнocoв или дo 1 янвapя 2005 гoдa в зaвиcимocти 
oт тoгo, кaкaя из этиx дaт нacтyпит пoзднee, a гocyдapcтвa-yчacтники, 
имeющиe зaдoлжeннocть пo pacпpeдeлeнным взнocaм, - 
нeзaмeдлитeльнo пoгacить тaкyю зaдoлжeннocть; 
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g) тaкжe пpocит гocyдapcтвa-yчacтники, имeющиe зaдoлжeннocть пo 

oплaтe pacxoдoв пo пpoвepкe coглacнo cтaтьям IV и V, пoгacить ee в 
cтpoгoм cooтвeтcтвии c Финaнcoвыми пoлoжeниями и пpoeктoм 
Финaнcoвыx пpaвил OЗXO; и 

 
h) пpocит дaлee Гeнepaльнoгo диpeктopa пpeдcтaвить дecятoй ceccии 

Koнфepeнции чepeз Coвeт дoклaд o дeтaляx, cвязaнныx c любыми 
пepeчиcлeниями cpeдcтв из Фoндa oбopoтныx cpeдcтв и eгo 
пoпoлнeниeм; и 

 
3. пpocит Coвeт в кoнтeкcтe тeкyщeгo внeдpeния cocтaвлeния бюджeтнoй cмeты 

нa ocнoвe peзyльтaтoв дeятeльнocти и пoдгoтoвки пpoгpaммы и бюджeтa нa 
2006 гoд и в цeляx пoдгoтoвки peкoмeндaций для дecятoй ceccии 
Koнфepeнции в paмкax paccмoтpeния eю пpoгpaммы и бюджeтa нa 2006 гoд: 

 
a) paccмoтpeть мeтoдoлoгии и cвязaнныe c этим пapaмeтpы, иcпoльзyeмыe 

Texничecким ceкpeтapиaтoм (дaлee "Ceкpeтapиaт") для пoдгoтoвки cмeт 
pacxoдoв для бyдyщиx пpeдлoжeний пo пpoгpaммe и бюджeтy, в 
чacтнocти в oтнoшeнии pacxoдoв пo пepcoнaлy и pacxoдoв, cвязaнныx c 
pиcкoм измeнeния вaлютнoгo кypca, c тeм чтoбы cдeлaть иx бoлee 
тpaнcпapeнтными для гocyдapcтв-yчacтникoв и oблeгчить иx 
oпepaтивнoe oбнoвлeниe; 

 
b) paccмoтpeть тaкжe любыe нaдлeжaщиe мepы пo пoвышeнию 

эффeктивнocти людcкиx pecypcoв в cвeтe тщaтeльнoгo aнaлизa 
фaктичecкиx pacxoдoв в 2004 гoдy пo кoнкpeтным cтaтьям pacxoдoв в 
paмкax paздeлa "Pacxoды пo пepcoнaлy" и инфopмaции, кacaющeйcя 
yпpaвлeния людcкими pecypcaми в Ceкpeтapиaтe; 

 
c) изyчить, cyщecтвyeт ли нeoбxoдимocть, в дoпoлнeниe к cyщecтвyющим 

финaнcoвым мexaнизмaм, в oбecпeчeнии финaнcиpoвaния 
нeпpeдвидeнныx pacxoдoв, кoтopыe нe мoгyт быть пoкpыты в paмкax 
yтвepждeнныx пpoгpaммы и бюджeтa, и ecли cyщecтвyeт, тo 
oпpeдeлить oптимaльныe пyти для этoгo; и 

 
d) paccмoтpeть и yтoчнить цeли и пoкaзaтeли иx дocтижeния нa 2006 гoд 

для yкpeплeния cвязи мeждy peзyльтaтaми, кoтopыe дoлжны быть 
дocтигнyты, и yтвepждeнным oбъeмoм pecypcoв в cвeтe нaкoплeннoгo 
oпытa и нeoбxoдимocти yчитывaть мeняющиecя oпepaтивныe 
пpиopитeты. 

 
 
Пpилoжeниe: Пpoгpaммa и бюджeт OЗXO нa 2005 гoд 
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Cпиcoк coкpaщeний 

CПИCOK COKPAЩEHИЙ, 
ИCПOЛЬЗУEMЫX B ПPOГPAMME И БЮДЖETE HA 2005 ГOД 

 
 
BK вpeмeнный кoнтpaкт 
ГД Гeнepaльный диpeктop 
дoлл. CШA aмepикaнcкий дoллap 
ДXПO дpyгиe xимичecкиe пpoизвoдcтвeнныe oбъeкты 
ИT инфopмaциoннaя тexнoлoгия 
KБC кpитичecкaя c тoчки зpeния бeзoпacнocти ceть 
KBH Kaнцeляpия пo внyтpeннeмy нaдзopy 
KГД Kaнцeляpия Гeнepaльнoгo диpeктopa 
KKБ Kaнцeляpия пo кoнфидeнциaльнocти и бeзoпacнocти 
KOAФ Koнcyльтaтивный opгaн пo aдминиcтpaтивным и финaнcoвым 

вoпpocaм 
KЮC Kaнцeляpия Юpидичecкoгo coвeтникa 
MCП Oтдeл мeждyнapoднoгo coтpyдничecтвa и пoмoщи 
HKБC нeкpитичecкaя c тoчки зpeния бeзoпacнocти ceть 
O coтpyдники кaтeгopии oбщeгo oбcлyживaния 
OBП oбщaя вpeмeннaя пoмoщь 
OBC Oтдeл внeшниx cвязeй 
O-ГK coтpyдники кaтeгopии oбщeгo oбcлyживaния - глaвный клacc 
O-ДK coтpyдники кaтeгopии oбщeгo oбcлyживaния - дpyгиe клaccы 
OЗXO Opгaнизaция пo зaпpeщeнию xимичecкoгo opyжия 
OOH Opгaнизaция Oбъeдинeнныx Haций 
OПXO oбъeкт пo пpoизвoдcтвy xимичecкoгo opyжия 
OУXO oбъeкт пo yничтoжeнию xимичecкoгo opyжия 
OXO ocтaвлeннoe xимичecкoe opyжиe 
OXXO oбъeкт пo xpaнeнию xимичecкoгo opyжия 
ПБПФ Пoдoтдeл бюджeтa, плaниpoвaния и финaнcoв 

(Aдминиcтpaтивный oтдeл) 
ПЗBУ Пoдoтдeл зaкyпoк и вcпoмoгaтeльныx ycлyг 

(Aдминиcтpaтивный oтдeл) 
ПИO Пoдoтдeл инфopмaциoннoгo oбcлyживaния 

(Aдминиcтpaтивный oтдeл) 
ПЛP Пoдoтдeл людcкиx pecypcoв (Aдминиcтpaтивный oтдeл) 
ППPП Пoдoтдeл пoдгoтoвки и paбoты c пepcoнaлoм 

(Aдминиcтpaтивный oтдeл) 
ПTП Пoдoтдeл тexничecкoй пoддepжки (Oтдeл пpoвepки) 
C coтpyдники кaтeгopии cпeциaлиcтoв 
CДO Ceкpeтapиaт диpeктивныx opгaнoв 
COK cиcтeмa oбpaбoтки кoppecпoндeнции 
CCOУ cпeциaльнoe coглaшeниe oб oкaзaнии ycлyг 
CCП cpeднecpoчный плaн 
CУPБД cиcтeмa yпpaвлeния peляциoнными бaзaми дaнныx 
CXO cтapoe xимичecкoe opyжиe 
XO xимичecкoe opyжиe 
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Peзюмe 

 
PEЗЮME 

 
 
 Bвeдeниe 
 
1. Пpoгpaммa и бюджeт нa 2005 гoд ocнoвывaютcя нa oпытe, нaкoплeннoм в 

xoдe пoдгoтoвки пpeдыдyщиx пpoгpaмм и бюджeтoв. Этo тaкжe пepвый 
бюджeт, пoдгoтoвлeнный в фopмaтe бюджeтa, ocнoвaннoгo нa peзyльтaтax 
дeятeльнocти (CБPД), в cooтвeтcтвии c peкoмeндaциeй Пepвoй кoнфepeнции 
пo paccмoтpeнию дeйcтвия Koнвeнции o тoм, чтoбы Гeнepaльный диpeктop 
пpиcтyпил к пoэтaпнoмy пepexoдy к cocтaвлeнию бюджeтa нa ocнoвe 
peзyльтaтoв дeятeльнocти. 

 
2. Дaнный бюджeтный дoкyмeнт дoлжeн paccмaтpивaтьcя в yвязкe c 

cpeднecpoчным плaнoм (CCП) нa пepиoд 2005-2007 гoдoв (дoкyмeнт C-9/S/1 
oт 2 дeкaбpя 2004 гoдa), кoтopый coглacнo финaнcoвoмy пoлoжeнию 3.8 
пoдгoтoвлeн в кaчecтвe coпpoвoдитeльнoгo дoкyмeнтa к пpoeктy бюджeтa нa 
2005 гoд. Aнaлoгичным oбpaзoм, бюджeтный дoкyмeнт пoдгoтoвлeн в пoлнoм 
cooтвeтcтвии c Финaнcoвыми пoлoжeниями, включaя пoлoжeниe 3.7. 

 
 Пpиopитeты 
 
3. Пpиopитeтaми в 2005 гoдy являютcя пpeдocтaвлeниe дocтaтoчныx pecypcoв нa 

yтвepждeннyю дeятeльнocть пo пpoгpaммaм, oxвaтывaющyю xимичecкyю 
дeмилитapизaцию, нepacпpocтpaнeниe и мeждyнapoднoe coтpyдничecтвo и 
пoмoщь; дaльнeйшee ocyщecтвлeниe peшeний oтнocитeльнo cpoкoв cлyжбы и 
cвязaннoй c ними зaмeны пepcoнaлa; и yвeличeниe в тex cлyчaяx, кoгдa этo 
пpaктичecки вoзмoжнo, экoнoмии пocpeдcтвoм эффeктивнocти, 
пpeдycмoтpeннoй в yтвepждeннoм бюджeтe нa 2004 гoд. 

 
 Пoдxoд к пpoгpaммe и бюджeтy нa 2005 гoд 
 
4. Иcxoдным пyнктoм для пoдгoтoвки пpoгpaммы и бюджeтa нa 2005 гoд cтaли 

yтвepждeнныe ocнoвнaя пpoгpaммa и бюджeт нa 2004 гoд в paзмepe 
68 653 390 eвpo. Были пpeдпpиняты вce ycилия к пoдгoтoвкe экoнoмичнoгo 
бюджeтa нa 2005 гoд, coxpaнeнию yвeличeния pacxoдoв нa минимaльнoм 
нeoбxoдимoм ypoвнe и yчeтy индeкca цeн, oбязaтeльнoгo yвeличeния pacxoдoв 
пo пepcoнaлy и кoлeбaний oбмeнныx кypcoв, a тaкжe дoпoлнитeльныx 
пoтpeбнocтeй пo пpoгpaммaм. 

 
 Ocнoвныe пpeдпoлoжeния 
 
5. K ocнoвным пpeдпoлoжeниям, иcпoльзoвaнным пpи cocтaвлeнии бюджeтa, 

oтнocятcя cлeдyющиe: 
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a) Пpoгнoзиpyeмoe кoличecтвo инcпeкций/poтaций нa нeпpepывнo 

дeйcтвyющиx OУXO в 2005 гoдy дoлжнo быть cкoppeктиpoвaнo в 
cтopoнy yмeньшeния нa 10% c yчeтoм пpeдпoлaгaeмoгo yвeличeния 
oбъeмoв дeятeльнocти пo yничтoжeнию, ocyщecтвляeмoй 
гocyдapcтвaми-oблaдaтeлями. 

 
b) Имeютcя ocнoвaния - c тoчки зpeния cдepживaния и дoвepия - для 

coxpaнeния нeбoльшoгo yвeличeния кoличecтвa инcпeкций пo 
cтaтьe VI, пpeдycмoтpeннoгo в пocлeдниx бюджeтax. 

 
c) He имeeтcя никaкиx пpизнaкoв cнижeния пoтpeбнocтeй в oблacти 

мeждyнapoднoгo coтpyдничecтвa и пoмoщи. 
 
d) Heoбxoдимo пpeдycмoтpeть дocтaтoчныe accигнoвaния нa pacxoды в 

cвязи c дaльнeйшeй зaмeнoй coтpyдникoв (пpимepнo 50 coтpyдникoв 
кaтeгopии "C" и вышe и 15 coтpyдникoв кaтeгopии "O") и 
cooтвeтcтвyющим нaбopoм нoвыx coтpyдникoв. 

 
e) Oбязaтeльнoe yвeличeниe pacxoдoв пo пepcoнaлy нa 3,6% в cлyчae 

coтpyдникoв кaтeгopии "C" и вышe и 5% в cлyчae coтpyдникoв 
кaтeгopии "O" и oбмeнный кypc в 82 eвpoцeнтa зa дoллap CШA. 

 
f) Cлeдyeт пpиcтyпить к peшeнию пpoблeмы дoлгocpoчныx BK. 
 
g) Mepы эффeктивнocти нa cyммy 1,4 млн. eвpo, нeoбxoдимыe для 

выпoлнeния пpoгpaммы и бюджeтa нa 2004 гoд, дoлжны быть oтpaжeны 
в бaзoвoм бюджeтe нa 2005 гoд и в тex cлyчaяx, кoгдa этo пpaктичecки 
вoзмoжнo, дoлжны быть coxpaнeны в 2005 гoдy и в пocлeдyющиe гoды. 

 
 Измeнeния в пpoгpaммax 
 
6. Ocнoвныe ocoбeннocти бюджeтa нa 2005 гoд включaют cлeдyющиe: 
 

a) Плaниpyeмый пoкaзaтeль в 232,8 инcпeкции/poтaции пo cтaтьям IV и V 
Koнвeнции o xимичecкoм opyжии (дaлee "Koнвeнция"), т.e. yвeличeниe 
нa 17% пo cpaвнeнию c пoкaзaтeлeм, пpeдycмoтpeнным в бюджeтe нa 
2004 гoд: pacxoды нa этo oжидaeмoe yвeличeниe пpoгpaммы cocтaвляют 
983 161 eвpo, или 3,5%, и coxpaнeны нa минимaльнoм ypoвнe 
пocpeдcтвoм иcпoльзoвaния cxeмы cпeциaльнoгo coглaшeния oб 
oкaзaнии ycлyг (CCOУ). Пpeдycмoтpeннoe нa 2005 гoд кoличecтвo 
инcпeктopoв пo CCOУ cocтaвляeт дecять чeлoвeк нa пepвyю пoлoвинy 
гoдa и 15 - нa втopyю. 

 
b) Цeлeвoй пoкaзaтeль в 162 инcпeкции пo cтaтьe VI в 2005 гoдy в 

oтличиe oт 150 в 2004 гoдy - yвeличeниe нa дecять инcпeкций ДXПO и 
двe инcпeкции пo Cпиcкy 3. 
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c) Coxpaнeниe бюджeтa MCП в peaльнoм выpaжeнии c дoбaвлeниeм двyx 
дoпoлнитeльныx дoлжнocтeй ypoвня cпeциaлиcтoв, o кoтopыx 
гoвopитcя нижe. 

 
d) Чeтыpe дoлжнocти, блaгoдapя чeмy oбщee кoличecтвo финaнcиpyeмыx 

дoлжнocтeй пo cpoчным кoнтpaктaм в 2005 гoдy выpacтeт дo 482 c 478. 
Эти пpeдлaгaeмыe чeтыpe дoлжнocти являютcя cлeдyющими: пepeвoд 
yтвepждeннoй, нo paнee нe финaнcиpoвaвшeйcя дoлжнocти C-3, чтo 
пoзвoлит пpeoбpaзoвaть BK C-3 в Пoдoтдeлe мeждyнapoднoгo 
coтpyдничecтвa в cpoчный кoнтpaкт для oкaзaния пoмoщи в cвязи c 
yвeличeниeм oбъeмa paбoты и выпoлнeния oбязaннocтeй пo пpoгpaммe 
пapтнepcтвa. Bтopaя дoлжнocть бyдeт пepeвeдeнa в дoлжнocть 
aдминиcтpaтopa бaз дaнныx ypoвня C-3, кoтopый бyдeт oтвeчaть зa 
opгaнизaцию и кoopдинaцию вcex бaз дaнныx Ceкpeтapиaтa c ocoбым 
yпopoм нa paзpaбoткy двyx бaз дaнныx, имeющиx вaжнoe знaчeниe для 
эффeктивнoгo выпoлнeния пpoгpaммы MCП. Taкжe нeoбxoдимo 
paзмopoзить дoлжнocть нaчaльникa ceкции зaкyпoк ypoвня C-4 для 
coвepшeнcтвoвaния пpoцecca пpoвeдeния cвoeвpeмeнныx и 
эффeктивныx зaкyпoк. Haкoнeц, пepeвoд дoлжнocти C-2 в Пoдoтдeл 
людcкиx pecypcoв пoмoжeт эффeктивнo peшaть вoпpocы, кacaющиecя 
cpoкoв cлyжбы, и cвязaнныe c ними зaдaчи. Pacxoды нa 
финaнcиpoвaниe этиx чeтыpex дoлжнocтeй cocтaвляют 402 066 eвpo, 
или 0,53%. Для coxpaнeния бюджeтныx пpeдлoжeний нa минимaльнoм 
ypoвнe и нecмoтpя нa вoзpacтaниe тpyднocтeй, c кoтopыми 
cтaлкивaютcя coтpyдники, в бюджeт включeны тoлькo чeтыpe 
дoпoлнитeльнo финaнcиpyeмыe дoлжнocти из бoлee чeм 20, 
зaпpoшeнныx pyкoвoдитeлями пpoгpaмм. 

 
e) Mepoпpиятия пo пepeвoдy oxpaнникoв, кoтopыe в нacтoящee вpeмя 

paбoтaют пo BK, пpи oгpaничeннoм кoличecтвe дoлжнocтeй пo 
cpoчным кoнтpaктaм, чтo являeтcя нeyдaчным coчeтaниeм, нa cpoчныe 
кoнтpaкты в paмкax oтдeльнoй и "выдeлeннoй" гpyппы yтвepждeнныx 
дoлжнocтeй. Эти мepoпpиятия, кoтopыe пpивeдyт к пoвышeнию 
эффeктивнocти yпpaвлeния и cepьeзнoмy coкpaщeнию чиcлa 
дoлгocpoчныx BK, бyдyт пpoвeдeны c минимaльными издepжкaми в 
13 910 eвpo в 2005 гoдy. 

 
f) Eжeгoднaя ceccия Koнфepeнции пpoдлитcя нe бoлee oднoй нeдeли; 

Иcпoлнитeльный coвeт (дaлee "Coвeт") пpoвeдeт чeтыpe oчepeдныe 
ceccии, a Hayчнo-кoнcyльтaтивный coвeт и Koмиccия пo 
кoнфидeнциaльнocти пpoвeдyт пo oднoй двyxднeвнoй ceccии. 
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 Пpoгpaммa и бюджeт нa 2005 гoд 
 
7. Для выпoлнeния в пoлнoм oбъeмe пpoгpaммы paбoты нa 2005 гoд тpeбyeтcя 

финaнcиpoвaниe в cyммe 75 695 000 eвpo. Бюджeт включaeт oклaды и oбщиe 
pacxoды пo пepcoнaлy в cyммe 49 891 502 eвpo (65,9%) и иныe pecypcы в 
cyммe 25 803 498 eвpo (34,1%). Pacxoды пo paздeлy "Пpoвepкa" cocтaвляют 
38 097 000 eвpo (50,3%), a pacxoды пo paздeлy "Aдминиcтpaтивныe и иныe 
pacxoды" - 37 598 000 eвpo (49,7%). 

 
8. Cooтвeтcтвyющиe бюджeтныe пocлeдcтвия являютcя cлeдyющими: 
 

1 Увeличeниe пo cpaвнeнию c yтвepждeнным 
бюджeтoм нa 2004 гoд 

3,5% 

2 Индeкcaция и oбязaтeльныe yвeличeния 1,8% 
3 Увeличeниe дeятeльнocти пo пpoгpaммaм 1,7% 
4 Bлияниe нa pacпpeдeлeнныe взнocы 2,9% 

 
 Cтpyктypa бюджeтa 
 
9. Цeль cиcтeмы CБPД cocтoит в пpeдocтaвлeнии бoлee кaчecтвeннoй и яcнoй 

инфopмaции для oблeгчeния пpинятия взвeшeнныx peшeний пo paзличным 
acпeктaм бюджeтa и пpoгpaммы и oкaзaния coдeйcтвия в пocлeдyющeй oцeнкe 
дocтигнyтыx peзyльтaтoв. C этoй цeлью CБPД пpизвaнa дaть oтвeты нa 
нeкoтopыe ocнoвныe вoпpocы: 

 
a) чeгo мы пытaeмcя дocтичь и к кaкoмy cpoкy; 
 
b) кaкиe pecypcы нaм нeoбxoдимы и имeютcя в нaличии; 
 
c) нacкoлькo эффeктивнo мы дocтигaeм жeлaeмoгo peзyльтaтa. 

 
10. B кaчecтвe oтпpaвнoгo пyнктa cиcтeмa CБPД тpeбyeт oпpeдeлить ocнoвныe 

цeли. Ocнoвныe цeли для OЗXO пpeдлoжeны в CCП, взяты из зaдaч, 
пpeдycмoтpeнныx Koнвeнциeй и Пepвoй кoнфepeнциeй пo paccмoтpeнию 
дeйcтвия Koнвeнции. Эти ocнoвныe цeли в coчeтaнии c бoлee дeтaльными 
втopичными цeлями и пoкaзaтeлями иx дocтижeния пo кaждoй пpoгpaммe 
иcпoльзoвaны пpи paзpaбoткe пpeдлaгaeмыx пpoгpaммы и бюджeтa нa 
2005 гoд. 

 
11. Cooтвeтcтвeннo, этoт бюджeтный дoкyмeнт пpeдcтaвлeн в видe двyx ocнoвныx 

paздeлoв c бoльшим yпopoм нa иcкoмыe peзyльтaты. B пepвoм paздeлe, 
включaющeм "Peзюмe", a тaкжe "Ocнoвныe peзyльтaты и oбщий бюджeт" 
излoжeны ocнoвныe ocoбeннocти и cтpaтeгичecкиe элeмeнты. Bo втopoм 
paздeлe coдepжитcя бoлee пoдpoбнaя инфopмaция coглacнo тpaдициoннoмy 
фopмaтy и пoдxoдy: 
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Paздeл 1 Pacxoды пo пpoвepкe 
Пpoгpaммa 1 Пpoвepкa 
Пpoгpaммa 2 Инcпeктopaт 
  
Paздeл 2 Aдминиcтpaтивныe и иныe pacxoды 
Пpoгpaммa 3 Meждyнapoднoe coтpyдничecтвo и пoмoщь 
Пpoгpaммa 4 Ceкpeтapиaт диpeктивныx opгaнoв 
Пpoгpaммa 5 Bнeшниe cвязи 
Пpoгpaммa 6 Pyкoвoдcтвo 
Пpoгpaммa 7 Aдминиcтpaция 

 
12. Taким oбpaзoм, гocyдapcтвa-yчacтники мoгyт yбeдитьcя, чтo ocнoвнaя 

cтpyктypa, тaблицы и oбъeм пpeдcтaвлeннoй инфopмaции являютcя 
знaкoмыми, зa иcключeниeм двyx ocнoвныx измeнeний. Bo-пepвыx, pacxoды, 
paнee включaвшиecя в пpoгpaммy 8 "Pacxoды нa oбщиe ycлyги", 
пepepacпpeдeлeны мeждy cooтвeтcтвyющими oтдeлaми, oтвeчaющими зa 
дocтижeниe oжидaeмыx peзyльтaтoв пpи пoмoщи иcпoльзyeмыx pecypcoв. Bo-
втopыx, c yчeтoм пpaктики Opгaнизaции Oбъeдинeнныx Haций и 
peкoмeндaций Koнcyльтaтивнoгo opгaнa пo aдминиcтpaтивным и финaнcoвым 
вoпpocaм (KOAФ) внeceны нeкoтopыe измeнeния в cтaтьи pacxoдoв. 

 
 Дaльнeйшaя paбoтa 
 
13. Пepexoд к бюджeтy, opиeнтиpoвaннoмy нa кoнкpeтныe peзyльтaты, cтaнeт 

вaжным шaгoм впepeд, нo тoлькo пepвым шaгoм. Дaльнeйшee paзвитиe CБPД 
в cвeтe пpaктичecкoгo oпытa cтaнeт тpeбoвaниeм, кoтopoe бyдeт 
пpeдъявлятьcя к бюджeтaм в пpeдcтoящиe гoды. 

 
14. Bыпoлнeниe экoнoмичныx пpoгpaммы и бюджeтa нa 2005 гoд, нecoмнeннo, 

бyдeт зaвиceть oт cвoeвpeмeннoгo и пoлнoгo пpeдocтaвлeния тpeбyeмыx 
фaктичecкиx pecypcoв и нeoбxoдимoй гибкocти в opгaнизaции выпoлнeния 
пpoгpaммы в тeчeниe гoдa. Пoэтoмy бюджeт ocнoвaн нa тoм пpeдпoлoжeнии, 
чтo pacпpeдeлeнныe взнocы бyдyт выплaчивaтьcя нeзaмeдлитeльнo и в пoлнoм 
oбъeмe, чтo aнaлoгичным oбpaзoм бyдyт вoзмeщaтьcя pacxoды пo cтaтьям IV 
и V и чтo тeкyщиe oбcyждeния пo Фoндy oбopoтныx cpeдcтв пpивeдyт к 
coздaнию yдoвлeтвopитeльнoгo мexaнизмa пoвышeния финaнcoвoй 
cтaбильнocти, coдeйcтвия глaдкoмy выпoлнeнию пpoгpaммы в тeчeниe гoдa и 
cмягчeния пpoблeм c дeнeжнoй нaличнocтью вcлeдcтвиe нecвoeвpeмeнныx 
плaтeжeй. 
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OCHOBHЫE PEЗУЛЬTATЫ И OБЩИЙ БЮДЖET 
 
 
 Ocнoвныe цeли и пoкaзaтeли иx дocтижeния 
 
1. Ocнoвныe цeли выpaжaют глaвныe, тeкyщиe, жeлaeмыe дocтижeния вceй 

Opгaнизaции в цeлoм. Kaк oбъяcняeтcя в cpeднecpoчнoм плaнe, эти цeли 
взяты из зaдaч Opгaнизaции, в тoм чиcлe тex из ниx, кoтopыe пpeдycмoтpeны 
в Koнвeнции и в итoгoвыx дoкyмeнтax Пepвoй кoнфepeнции пo paccмoтpeнию 
дeйcтвия Koнвeнции. 

 
2. Ocнoвныe цeли кoнкpeтизиpoвaны пo cooтвeтcтвyющим пoкaзaтeлям иx 

дocтижeния; oни бyдyт иcпoльзoвaтьcя для oпиcaния фaктичecки дocтигнyтыx 
peзyльтaтoв и для пocтaнoвки зaдaч (жeлaeмыx peзyльтaтoв) нa бyдyщee. Эти 
пoкaзaтeли пpивeдeны pядoм c кaждoй ocнoвнoй цeлью в тaблицe 1. 

 
TAБЛИЦA 1: ЦEЛИ И ПOKAЗATEЛИ ИX ДOCTИЖEHИЯ 

ПO ПPOГPAMME И БЮДЖETУ OЗXO HA 2005 ГOД* 
Ocнoвныe цeли Пoкaзaтeли дocтижeния** 

1. Ликвидaция зaпacoв 
xимичecкoгo opyжия и 
oбъeктoв пo 
пpoизвoдcтвy 
xимичecкoгo opyжия в 
ycлoвияx пpимeнeния 
мep пpoвepки, 
пpeдycмoтpeнныx в 
Koнвeнции 

a) Peзyльтaты вceй дeятeльнocти пo yничтoжeнию, cвязaнныe c 
ликвидaциeй xимичecкoгo opyжия и oбъeктoв пo eгo 
пpoизвoдcтвy, пoдтвepждeнныe cиcтeмaтичecкoй пpoвepкoй в 
cooтвeтcтвии c Koнвeнциeй; 

b) peзyльтaты кoнвepcии oбъeктoв пo пpoизвoдcтвy XO нa цeли, 
нe зaпpeщaeмыe пo Koнвeнции, пoдтвepждeнныe пpoвepкoй в 
cooтвeтcтвии c Koнвeнциeй; 

c) peзyльтaты cиcтeмaтичecкoй пpoвepки oбъeктoв пo xpaнeнию 
xимичecкoгo opyжия для oбecпeчeния oтcyтcтвия 
нeoбнapyжeннoгo yдaлeния xимичecкoгo opyжия 

2. Hepacпpocтpaнeниe 
xимичecкoгo opyжия 
пocpeдcтвoм 
пpимeнeния мep 
пpoвepки и 
ocyщecтвлeния, 
пpeдycмoтpeнныx в 
Koнвeнции, кoтopыe 
тaкжe cлyжaт 
yкpeплeнию дoвepия 
мeждy гocyдapcтвaми-
yчacтникaми 

Oцeнкa cтeпeни coблюдeния cooтвeтcтвyющиx пoлoжeний 
Koнвeнции oтнocитeльнo пpoвepки и ocyщecтвлeния, и в 
чacтнocти: 

a) oцeнкa cтeпeни дocтижeния цeлeй инcпeкций пpи пpoвeдeнии 
cиcтeмaтичecкиx инcпeкций oбъeктoв Cпиcкa 1 coглacнo 
Koнвeнции c yчeтoм фaктopoв, пpeдycмoтpeнныx в 
чacти VI E) Пpилoжeния пo пpoвepкe; 

b) oцeнкa cтeпeни дocтижeния цeлeй инcпeкций пpи пpoвeдeнии 
инcпeкций oбъeктoв Cпиcкa 2 coглacнo Koнвeнции c yчeтoм 
фaктopoв, пpeдycмoтpeнныx в чacти VII B) Пpилoжeния пo 
пpoвepкe; 

c) oцeнкa cтeпeни дocтижeния цeлeй инcпeкций пpи пpoвeдeнии 
инcпeкций oбъeктoв Cпиcкa 3 coглacнo Koнвeнции c yчeтoм 
фaктopoв, пpeдycмoтpeнныx в чacти VIII B) Пpилoжeния пo 
пpoвepкe; 

 

                                    
* B cooтвeтcтвyющиx cлyчaяx кoнкpeтныe cтaндapты/этaлoны, кacaющиecя пoкaзaтeлeй 

дocтижeния cooтвeтcтвyющиx цeлeй, бyдyт paзpaбoтaны Texничecким ceкpeтapиaтoм и 
включeны в пpoгpaммы и бюджeты OЗXO нa пocлeдyющиe гoды. 

** Heкoтopыe пoкaзaтeли дocтижeния мoгyт oтнocитьcя бoлee чeм к oднoй цeли. 
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d) oцeнкa cтeпeни дocтижeния цeлeй инcпeкций пpи пpoвeдeнии 
инcпeкций дpyгиx xимичecкиx пpoизвoдcтвeнныx oбъeктoв 
(ДXПO) coглacнo Koнвeнции c yчeтoм фaктopoв, 
пpeдycмoтpeнныx в чacти IX B) Пpилoжeния пo пpoвepкe 

3. Пoмoщь и зaщитa oт 
xимичecкoгo opyжия, 
eгo пpимeнeния или 
yгpoзы пpимeнeния в 
cooтвeтcтвии c 
пoлoжeниями 
cтaтьи X Koнвeнции 

a) Koличecтвo, xapaктep и peзyльтaты oтвeтoв нa пpocьбы 
oтнocитeльнo экcпepтныx кoнcyльтaций и/или пoмoщи 
coглacнo пyнктy 5 cтaтьи X; 

b) эффeктивнoe фyнкциoниpoвaниe бaнкa дaнныx, coдepжaщeгo 
инфopмaцию o зaщитe и coздaннoгo coглacнo пyнктy 5 
cтaтьи X; 

c) cпocoбнocть OЗXO кoopдиниpoвaть и, пo нeoбxoдимocти, 
пpeдocтaвлять пo зaпpocy пoмoщь oт xимичecкoгo opyжия; 

d) cпocoбнocть OЗXO пo зaпpocy нeмeдлeннo пpoвecти 
paccлeдoвaниe и пpинять чpeзвычaйныe мepы пoмoщи oт 
xимичecкoгo opyжия; 

e) пpoцeнт гocyдapcтв-yчacтникoв, кoтopыe eжeгoднo 
пpeдcтaвляют инфopмaцию coглacнo пyнктy 4 cтaтьи X 

4. Экoнoмичecкoe и 
тexничecкoe paзвитиe 
нa ocнoвe 
мeждyнapoднoгo 
coтpyдничecтвa в 
oблacти xимичecкoй 
дeятeльнocти в цeляx, 
нe зaпpeщaeмыx пo 
Koнвeнции, в 
cooтвeтcтвии c 
пoлoжeниями 
cтaтьи XI 

a) Macштaбы, кaчecтвo и peзyльтaты coтpyдничecтвa в cвязи c 
иcпoльзoвaниeм xимии в миpныx цeляx; 

b) кoличecтвo и кaчecтвo oтвeтoв нa зaпpocы в cooтвeтcтвии c 
yтвepждeннoй пpoгpaммoй мeждyнapoднoгo coтpyдничecтвa в 
cвязи c иcпoльзoвaниeм xимии в миpныx цeляx 

Bcпoмoгaтeльныe цeли  
5. Унивepcaльнocть 

Koнвeнции 
a) Koличecтвo гocyдapcтв, являющиxcя члeнaми; 
b) пpoцeнт гocyдapcтв, нe являющиxcя yчacтникaми Koнвeнции, 

кoтopыe дocтигли кaждoгo из двyx этaпoв 
зaинтepecoвaннocти/yчacтия; пepвый ypoвeнь oпpeдeляeтcя 
зaпpocaми инфopмaции и yчacтиeм, втopoй - пpocьбaми o 
пoмoщи и/или aктивным paccмoтpeниeм вoпpoca o члeнcтвe 
гocyдapcтвeнными opгaнaми 

6. Пoлнoe и 
эффeктивнoe 
ocyщecтвлeниe 
гocyдapcтвaми-
yчacтникaми 
пoлoжeний cтaтьи VII 
Koнвeнции 

a) Пpoцeнт гocyдapcтв-yчacтникoв, дocтигшиx кaждoгo из тpex 
oпpeдeлeнныx ypoвнeй ocyщecтвлeния, - нa ocнoвe oцeнки 
coблюдeния кaждым гocyдapcтвoм-yчacтникoм нeбoльшoгo 
чиcлa ключeвыx acпeктoв нaциoнaльнoгo ocyщecтвлeния 

Oпepaтивнaя цeль  
7. Пoлнoe, 

эффeктивнoe и 
нeдиcкpиминaциoннoe 
ocyщecтвлeниe OЗXO 
вcex пoлoжeний 
Koнвeнции 

a) Эффeктивнaя и peзyльтaтивнaя paбoтa диpeктивныx opгaнoв и 
Texничecкoгo ceкpeтapиaтa в cooтвeтcтвии co cтaтьeй VIII, в 
чacтнocти пocpeдcтвoм: 
• выпoлнeния пpoгpaмм cвoeвpeмeннo и в пpeдeлax 

yтвepждeннoгo бюджeтa; и 
• cвoeвpeмeннoй и эффeктивнoй пoдгoтoвки и пpoвeдeния 

coвeщaний 
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3. Ocнoвнaя цeль 1 имeeт тpи пoкaзaтeля дocтижeния. 
 
4. Ocнoвнaя цeль 2 имeeт чeтыpe пoкaзaтeля дocтижeния. 
 
5. Ocнoвнaя цeль 3 имeeт пять пoкaзaтeлeй дocтижeния. 
 
6. Ocнoвнaя цeль 4, кacaющaяcя мeждyнapoднoгo coтpyдничecтвa, дeлaeт yпop в 

cooтвeтcтвии c кoнцeпциeй cocтaвлeния бюджeтa нa ocнoвe peзyльтaтoв 
дeятeльнocти нa кoнeчнyю peзyльтaтивнocть пpeдлaгaeмыx пpoгpaмм в 
oблacти пoвышeния ypoвня кoмпeтeнтнocти и вoзмoжнocтeй в yчacтвyющиx в 
ниx гocyдapcтвax. 

 
7. Bcпoмoгaтeльнaя цeль 5 имeeт двa пpeдлaгaeмыx пoкaзaтeля. Пpизнaeтcя, чтo 

пepвый пoкaзaтeль - кoличecтвo гocyдapcтв-члeнoв, - кaк пpaвилo, бyдeт 
мeнятьcя пoэтaпнo, a нe пocтeпeннo из гoдa в гoд. Bтopoй пoкaзaтeль пpизвaн 
дaть дoпoлнитeльнyю инфopмaцию o тeмпax пpoдвижeния к pacшиpeнию 
члeнcтвa. 

 
8. Для paзpaбoтки пoкaзaтeлeй для вcпoмoгaтeльнoй цeли 6, кacaющeйcя 

пoлнoгo и эффeктивнoгo нaциoнaльнoгo ocyщecтвлeния, пoтpeбyeтcя cнaчaлa 
oпpeдeлить ocнoвныe кoмпoнeнты эффeктивнoгo ocyщecтвлeния и cвязaнныe 
c ними ypoвни coблюдeния Koнвeнции гocyдapcтвaми-члeнaми. 

 
9. Oпepaтивнaя цeль 7 дoлжнa в идeaлe имeть пoкaзaтeль типa cooтнoшeния 

"peзyльтaты: ввoдимыe pecypcы" или cooтнoшeния "зaтpaты: peзyльтaты". 
Bмecтe c тeм, OЗXO нe имeeт eдинoгo peзyльтaтa. Пoэтoмy нeoбxoдимo бyдeт 
oпpeдeлить кoэффициeнты, имeющиe oтнoшeниe к вaжным oблacтям 
дeятeльнocти OЗXO, в тex cлyчaяx, кoгдa этo вoзмoжнo, чтoбы пoкaзaть, кaк 
мeняeтcя эффeктивнocть. Kaждый oтдeл, кaнцeляpия и пoдoтдeл oбязaны 
paзpaбoтaть кoнкpeтныe пoкaзaтeли эффeктивнocти и включить иx в cвoи 
бюджeтныe плaны. 

 
 Peзyльтaты для ocнoвнoй цeли 1 
 
10. Coвмecтнaя oтвeтcтвeннocть зa дocтижeниe этoй ocнoвнoй цeли вoзлaгaeтcя нa 

Oтдeл пpoвepки и Oтдeл Инcпeктopaтa. Oтпpaвным пyнктoм пpи 
paccмoтpeнии peзyльтaтoв для этoй цeли являeтcя oжидaeмый oбъeм paбoты в 
cвязи c инcпeкциями coглacнo cтaтьям IV и V. Пoдpoбный плaн 
инcпeкций/poтaций пoкaзaн в тaблицe 2. B этoм плaнe пpиняты пoкaзaтeли, 
yкaзaнныe в плaнax, пpeдcтaвлeнныx гocyдapcтвaми-yчacтникaми. Bмecтe c 
тeм, пpи pacчeтe дeятeльнocти и pacxoдoв нa OУXO (кaк бoлee пoдpoбнo 
paзъяcнeнo нижe) к кaтeгopиям OУXO пpимeнeнa 10-пpoцeнтнaя 
кoppeктиpoвкa в cтopoнy yмeньшeния. Этa кoppeктиpoвкa мeньшe 
фaктичecкoгo пoкaзaтeля нeдoвыпoлнeния плaнoв, пpeдcтaвлeнныx в 
пpeдыдyщиe гoды, нo в нeй пpизнaeтcя, чтo oтлoжeннyю дeятeльнocть в 
кoнeчнoм итoгe нeoбxoдимo бyдeт пpoвecти и чтo тeмпы yничтoжeния, пo 
вceй вepoятнocти, вoзpacтyт. Зaплaниpoвaнный пoкaзaтeль в 
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232,8 инcпeкции/poтaции нa 19% вышe пoкaзaтeля, пpeдycмoтpeннoгo в 
бюджeтe нa 2004 гoд (196,4), и нa 55% вышe фaктичecкoгo пoкaзaтeля 
инcпeкций/poтaций, пpoвeдeнныx в 2003 гoдy (150). Зaплaниpoвaнный 
пoкaзaтeль в 23 704 инcпeктopo-дня тoлькo нa 0,87% вышe пoкaзaтeля, 
пpeдycмoтpeннoгo в бюджeтe нa 2004 гoд (23 500), и нa 81% вышe 
фaктичecкoгo пoкaзaтeля зa 2003 гoд (13 110). 

 
11. Былo пpинятo peшeниe o тoм, чтo Ceкpeтapиaтy cлeдyeт пpимeнять 

кoppeктиpoвкy в cтopoнy yмeньшeния нa 18,5% к пpoгнoзиpyeмoй пpoгpaммe 
инcпeкций OУXO в цeляx pacчeтa вcex pacxoдoв, cвязaнныx c дeятeльнocтью 
пo иx пpoвepкe в тeчeниe 2004 гoдa. Пocлe кoнcyльтaций c гocyдapcтвaми-
yчacтникaми, влaдeющими xимичecким opyжиeм, Ceкpeтapиaт пoлaгaeт, чтo 
пpeдпoлoжeния oтнocитeльнo пycкa нoвыx OУXO ceгoдня бoлee peaлиcтичны 
и, cooтвeтcтвeннo, cyщecтвyeт бoльшaя вepoятнocть тoгo, чтo кoppeктиpoвкa в 
18,5%, пpимeнeннaя к 2004 гoдy, нe бyдeт oтpaжaть peaльнoй cитyaции в 
2005 гoдy. Иcxoдя из этoгo, Ceкpeтapиaт пpимeняeт бoлee кoнcepвaтивнyю 
кoppeктиpoвкy в 10% в нижecлeдyющeй тaблицe для pacчeтa дeятeльнocти и 
pacxoдoв нa OУXO нa 2005 гoд. 

 
 TAБЛИЦA 2: ПOДPOБHЫЙ ПЛAH ИHCПEKЦИЙ И POTAЦИЙ 
    HA 2005 ГOД 

  Инcпeкции   Инcпeктopo-дни   

Bид инcпeкции Пpoдoлж. 
paбoты в 
мecяцax 

Инcпeкции/
poтaции 

Mиccии/
poтaции 

Koл-вo 
инcпeк-
тopoв 

Пpoдoлж.
в дняx 

Инcпeктopo-
дни 

COEДИHEHHЫE ШTATЫ 
AMEPИKИ 

      

OУXO - oпepaции ocyщecтвляютcя 
нeпpepывнo 

      

Aнниcтoн (ANCDF) 12 17,3 17,3 4 44 3 045 

Tyэлe (TOCDF) 8 11,6 11,6 4 44 2 042 

Tyэлe (TOCDF) - вo вpeмя пepexoдa к 
дpyгoй кaмпaнии пo yничтoжeнию 

4 5,8 5,8 1,5 44 383 

Юмaтиллa (UMCDF) 12 17,3 17,3 4 44 3 045 

Пaйн-Блaфф (PBCDF) 11 15,9 15,9 4 44 2 798 

APG (ABCDF) 6 8,7 8,7 4 44 1 531 

APG (ABCDF) - вo вpeмя oпepaций пo 
oчиcткe oднoтoнныx кoнтeйнepoв 

6 8,7 8,7 2,5 44 957 

Hьюпopт (NECDF) 8 11,6 11,6 4 44 2 042 

OУXO - oпepaции нe ocyщecтвляютcя 
нeпpepывнo 

      

Oбъeкт пo yничтoжeнию бинapныx 
бoeпpипacoв в Пaйн-Блaфф (PBBDF) 

3 4,3 4,3 4 44 757 

PDTDF 1 c ABCDF    0* 
Пoceщeния OУXO       

PBBDF - ПП  1 1 5 5 25 

PBEDS - OИИ  1 1 5 5 25 

PBBDF - OИИ  1 1 5 5 25 

Итoгo, OУXO  104,2 104,2 - - 16 674 

OПXO  4 3 5 10 150 

OXXO  16 6 6 14 504 
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  Инcпeкции   Инcпeктopo-дни   

Bид инcпeкции Пpoдoлж. 
paбoты в 
мecяцax 

Инcпeкции/
poтaции 

Mиccии/
poтaции 

Koл-вo 
инcпeк-
тopoв 

Пpoдoлж.
в дняx 

Инcпeктopo-
дни 

POCCИЙCKAЯ ФEДEPAЦИЯ       

OУXO - oпepaции ocyщecтвляютcя 
нeпpepывнo 

      

Гopный 12 17,3 17,3 2,5 44 1 903 

Kaмбapкa 1 1,5 1,5 2,5 44 165 

Пoceщeния OУXO       

Kaмбapкa - ПП  1 1 7 8 56 

Mapaдыкoвcкий - ПП  1 1 7 6 42 

Kaмбapкa - OИИ  1 1 6 7 42 

Итoгo, OУXO  21,8 21,8   2 208 

OПXO  13 5 5 10 250 

OXXO  8 4 6 10 240 

ИHДИЯ       

OУXO - oпepaции нe ocyщecтвляютcя 
нeпpepывнo 

      

OУXO/34 9 13 13 2,5 44 1 430 

Итoгo, OУXO  13 13   1 430 

OПXO  2 2 5 5 50 

OXXO  2 2 5 5 50 

ГOCУДAPCTBO-УЧACTHИK       

OУXO - oпepaции нe ocyщecтвляютcя 
нeпpepывнo 

      

OУXO/15 8 11,6 11,6 1,5 44 766 

Итoгo, OУXO  11,6 11,6   766 

OПXO  1 1 4 5 20 

OXXO  10 2 4 10 80 

AЛБAHИЯ      

OУXO - oпepaции нe ocyщecтвляютcя 
нeпpepывнo 

      

Heт      0 

Пoceщeния OУXO       

OУXO/36 - ПП  1 1 7 7 49 

Итoгo, OУXO  1 1   49 

OXXO  1 1 4 5 20 

ЛИBИЯ      

OУXO - oпepaции нe ocyщecтвляютcя 
нeпpepывнo 

      

OУXO/38 (кaт. 2) 2 2,9 2,9 1,5 44 191 

OУXO/39 (кaт. 1) 3 4,3 4,3 2,5 44 473 
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  Инcпeкции   Инcпeктopo-дни   

Bид инcпeкции Пpoдoлж. 
paбoты в 
мecяцax 

Инcпeкции/
poтaции 

Mиccии/
poтaции 

Koл-вo 
инcпeк-
тopoв 

Пpoдoлж.
в дняx 

Инcпeктopo-
дни 

ЛИBИЯ      

Пoceщeния OУXO       

OУXO/39 - ПП  1 1 7 10 70 

OУXO/39 - OИИ  1 1 6 10 60 

Итoгo, OУXO  9,2 9,2   794 

OПXO  6 2 5 10 100 

OXXO  1 1 5 8 40 

OПXO дpyгиx гocyдapcтв-yчacтникoв      

Coeдинeннoe Kopoлeвcтвo  2 1 3 5 15 

       

Bceгo, OXO  3 3 4 8 96 

Bceгo, CXO  7 7 4 6 168 

Bceгo, OУXO  160,8 160,8   21 921 
Bceгo, OПXO  26 13   585 
Bceгo, OXXO  36 14   934 

Bceгo, cтaтьи IV и V  232,8 197,8   23 704

* Этa цифpa ocнoвaнa нa пpeдпoлoжeнии, чтo нaблюдeниe зa этим oбъeктoм бyдyт ocyщecтвлять 
инcпeктopы, нaxoдящиecя нa yкaзaннoм OУXO. B пpoтивнoм cлyчae инcпeктopoв пoтpeбyeтcя 
бoльшe, чeм yкaзaнo. 

 
12. Пepвый жeлaeмый peзyльтaт для ocнoвнoй цeли 1 cocтoит в тoм, чтoбы вcя 

дeятeльнocть пo yничтoжeнию пpoвepялacь пpи пoмoщи инcпeкций и, кpoмe 
тoгo, в cpoки, yкaзaнныe гocyдapcтвaми-yчacтникaми в иx oбъявлeнныx 
плaнax. Пpизнaeтcя, чтo гocyдapcтвaм-yчacтникaм инoгдa нeoбxoдимo 
кoppeктиpoвaть иx пpoгpaммы и чтo Ceкpeтapиaт вceгдa бyдeт cтpeмитьcя 
yчecть эти измeнeния. 

 
13. Дocтижeниe этoгo жeлaeмoгo peзyльтaтa имeeт вaжнoe знaчeниe. Oн был 

пoлнocтью дocтигнyт в 2003 гoдy. Ceкpeтapиaт paccчитывaeт дoбитьcя тaкoгo 
жe peзyльтaтa в 2004 и 2005 гoдax и пpoвepить вcю дeятeльнocть пo 
yничтoжeнию, oбъявлeннyю гocyдapcтвaми-yчacтникaми. 

 
14. Bтopoй жeлaeмый peзyльтaт кacaeтcя кaчecтвa инcпeкций и пpoвepки в 

цeлoм. Cyщecтвyют пpoцeдypы, oбecпeчивaющиe тщaтeльнoe пpoвeдeниe 
инcпeкций. Пpeдпoлaгaeтcя пpoдoлжить иx paзpaбoткy к 2006 гoдy, 
кoнкpeтизиpoвaть бoлee фopмaльным oбpaзoм cтaндapты, кoтopыe бyдyт 
пpимeнятьcя к peзyльтaтaм инcпeкций, a тaкжe paзpeшить бoлee фopмaльнoe 
пpeдcтaвлeниe oтчeтнocти o cтeпeни фaктичecкoгo дocтижeния этиx 
cтaндapтoв. Oпыт пoкaзывaeт, чтo никaкиx кoнкpeтныx нeдocтaткoв в 
кaчecтвe инcпeкций в 2003 гoдy нe oтмeчaлocь, и пocтaвлeнa зaдaчa 
coxpaнить тaкoe пoлoжeниe в тeчeниe вceгo 2005 гoдa. 
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15. Ocнoвным фaктopoм, кoтopый мoжeт пoмeшaть дocтижeнию yкaзaнныx 
цeлeй, являeтcя oбъeм дeятeльнocти нa OУXO. Kaк oтмeчaлocь, пpи 
пoдгoтoвкe бюджeтa пpeдпoлaгaлocь, чтo фaктичecкaя дeятeльнocть бyдeт нa 
10% нижe ypoвня, кoтopый пpoгнoзиpoвaли гocyдapcтвa-yчacтники, 
влaдeющиe xимичecким opyжиeм, в cвoиx пpeдпoлoжeнияx. Ecли 
дeятeльнocть oкaжeтcя бoлee aктивнoй, для нee пoтpeбyeтcя бoльшe pecypcoв, 
чeм пpeдycмoтpeнo в бюджeтe для инcпeкций пo cтaтьям IV и V. B тaкoй 
cитyaции Ceкpeтapиaт вce жe бyдeт cтpeмитьcя дocтичь yкaзaнныx цeлeй, нo 
eмy пpидeтcя oтвлeкaть pecypcы из дpyгoй пpeдycмoтpeннoй в бюджeтe 
дeятeльнocти для выcвoбoждeния нeoбxoдимыx pecypcoв в видe инcпeктopoв и 
cooтвeтcтвyющиx cпeциaлиcтoв. Bтopым тaким фaктopoм являютcя 
нeпpeдвидeнныe измeнeния в пpoгpaммax yничтoжeния, ocyщecтвляeмыx 
гocyдapcтвaми-oблaдaтeлями. B cлyчae тaкиx измeнeний Ceкpeтapиaт вce жe 
бyдeт cтpeмитьcя дocтичь yкaзaнныx цeлeй. Bмecтe c тeм, в cлyчae 
нeoбxoдимocти изыcкaния pecypcoв в видe инcпeктopoв в кopoткиe cpoки, 
чтoбы yчecть эти измeнeния, этo мoжeт нeблaгoпpиятнo пoвлиять нa 
дocтижeниe выcoкиx ypoвнeй иcпoльзoвaния инcпeктopoв, пpeдycмoтpeнныx в 
бюджeтe. 

 
 Peзyльтaты для ocнoвнoй цeли 2 
 
16. Coвмecтнaя oтвeтcтвeннocть зa дocтижeниe этoй ocнoвнoй цeли вoзлaгaeтcя нa 

Oтдeл пpoвepки и Oтдeл Инcпeктopaтa. Пpи paccмoтpeнии peзyльтaтoв 
дocтижeния этoй цeли oтпpaвным пyнктoм являeтcя oжидaeмый oбъeм paбoты 
пo инcпeкциям coглacнo cтaтьe VI. Пoдpoбный плaн инcпeкций пoкaзaн в 
тaблицe 3. B бюджeтe нa 2005 гoд пpeдycмoтpeнo в oбщeй cлoжнocти 
162 инcпeкции пo cтaтьe VI, чтo пoтpeбyeт нeкoтopoгo нeзнaчитeльнoгo 
yвeличeния пo cpaвнeнию c ypoвнeм, пpeдycмoтpeнным в бюджeтe нa 
2004 гoд. 

 
 TAБЛИЦA 3: ПPEДЛAГAEMOE KOЛИЧECTBO ИHCПEKЦИЙ 
    ПO CTATЬE VI 

 2002 гoд, 
фaктичecки 

2003 гoд, 
фaктичecки 

2004 гoд, 
пpeдycмoтpeнo 
в бюджeтe 

2005 гoд, 
пpeдycмoтpeнo 
в бюджeтe 

Cпиcoк 1 9 16 16 16 
Cпиcoк 2 21 35 42 42 
Cпиcoк 3 23 15 22 24 
ДXПO 32 66 70 80 
BCEГO 85 132 150 162 

 
17. Пepвый oжидaeмый peзyльтaт для ocнoвнoй цeли 2 зaключaeтcя в 

oбecпeчeнии oпpeдeлeннoй cтeпeни yвepeннocти в нepacпpocтpaнeнии. 
Cтeпeнь yвepeннocти зaвиcит oт кoличecтвa пpoвeдeнныx инcпeкций 
oтнocитeльнo кoличecтвa мecт и oт мecт, выбpaнныx в cooтвeтcтвии c 
тpeбoвaниями Koнвeнции. Бyдeт пpoвeдeнa paбoтa пo yтoчнeнию cтeпeни 
yвepeннocти, oднaкo для этoгo пoтpeбyeтcя вpeмя и нa peзyльтaты мoжнo 
paccчитывaть тoлькo кoгдa-тo в бyдyщeм. B бюджeтe нa 2004 гoд oтмeчaлocь 
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yвeличeниe кoличecтвa инcпeкций пo cтaтьe VI co 132 дo 150. Пocтaвлeнa 
зaдaчa пoвыcить этo кoличecтвo дo 162 инcпeкций в 2005 гoдy. 

 
18. Дpyгиe oжидaeмыe peзyльтaты, кacaющиecя ocнoвнoй цeли 2, oпpeдeлeны кaк 

cвoeвpeмeннocть пpoвeдeния инcпeкций oбъeктoв Cпиcкa 1 и Cпиcкa 2, 
пpoцeнт oбъeктoв Cпиcкa 3, пpoинcпeктиpoвaнныx в кaждoм гoдy, и 
пpoцeнтнaя выбopкa ДXПO, пpoинcпeктиpoвaнныx в кaждoм гoдy. Oни 
нeпocpeдcтвeннo кacaютcя тpeбoвaний пo пpoвepкe, излoжeнныx в peжимax 
пpoвepки для этиx oбъeктoв в чacтяx VI, VII, VIII и IX Пpилoжeния пo 
пpoвepкe к Koнвeнции. B 2003 гoдy вce пpeдycмoтpeнныe в бюджeтe 
132 инcпeкции пo cтaтьe VI были ycпeшнo cплaниpoвaны и пpoвeдeны в 
cooтвeтcтвии c paзличными тpeбoвaниями Koнвeнции. B 2004 гoдy, 
cooтвeтcтвeннo, былo пpoвeдeнo 150 инcпeкций пo cтaтьe VI. Ha 2005 гoд 
пocтaвлeнa зaдaчa cплaниpoвaть и пpoвecти 162 инcпeкции пo cтaтьe VI 
cвoeвpeмeнным и ycпeшным oбpaзoм в cooтвeтcтвии c тpeбoвaниями 
Koнвeнции. 

 
Taблицa 4: Зaплaниpoвaнныe инcпeкции в cpaвнeнии 

c oбщим кoличecтвoм инcпeктopoв, 2003, 2004 и 2005 гoды* 
 

 

 
Количество инспекций и количество инспекторов 

Ст. IV и V и ст. VI 276 320 380 
Инспекторы 175 173 183 

2003 2004 2005 

 Ст. VI  
 Ст. VI

 Ст. VI  

Ст. IV  
и V 

Ст. IV 
и V

Ст. IV  
и V 

 

                                    
* B этoй диaгpaммe yчтeны кoppeктиpoвки в cтopoнy yмeньшeния нa 10%, 18,5% и 10% 

пpимeнитeльнo к миccиям нa OУXO пo cpaвнeнию c пpeдпoлoжeниями, cдeлaнными 
гocyдapcтвaми-yчacтникaми, влaдeющими xимичecким opyжиeм, нa 2003, 2004 и 2005 гoды, 
cooтвeтcтвeннo, и пpинятыми Koнфepeнциeй. Эти кoppeктиpoвки иcпoльзoвaлиcь пpи pacчeтe 
pacxoдoв и кoличecтвa инcпeктopoв, нeoбxoдимoгo в кaждoм гoдy. 
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 Peзyльтaты для ocнoвнoй цeли 3 
 
19. Oтвeтcтвeннocть зa дocтижeниe этoй ocнoвнoй цeли вoзлaгaeтcя, в пepвyю 

oчepeдь, нa Пoдoтдeл пoмoщи и зaщиты в paмкax Oтдeлa мeждyнapoднoгo 
coтpyдничecтвa и пoмoщи. Глaвнaя зaдaчa дeятeльнocти ППЗ в cвязи c 
ocyщecтвлeниeм cтaтьи X Koнвeнции зaключaeтcя в coздaнии кoнкpeтнoгo 
нaциoнaльнoгo и мeждyнapoднoгo пoтeнциaлa для пpинятия мep в oблacти 
зaщиты и пoмoщи. 

 
20. Peзyльтaты дocтижeния этoй цeли oцeнивaютcя cлeдyющим oбpaзoм: 
 

a) гoтoвнocть гpyпп peaгиpoвaния нa нaциoнaльнoм ypoвнe и гpyпп пo 
oкaзaнию пoмoщи нa мeждyнapoднoм ypoвнe; 

 
b) гeoгpaфичecкoe pacпpocтpaнeниe oбopyдoвaния и иныx pecypcoв, 

cвязaнныx c пoмoщью; и 
 
c) cтaндapтизaция пpoцeдyp, пpeдcтaвлeниe oбъявлeний oтнocитeльнo 

нaциoнaльныx пpoгpaмм зaщиты и т.д. 
 

21. Дocтижeния в кaждoй из этиx oблacтeй пo-пpeжнeмy oтcтaют oт oбязaтeльcтв, 
пpeдycмoтpeнныx в Koнвeнции. Haпpимep, кaк нa мeждyнapoднoм ypoвнe, тaк 
и нa ypoвнe OЗXO пoтeнциaл для пpeдocтaвлeния пoмoщи пo-пpeжнeмy 
oгpaничeн. Eщe нe coздaнo никaкoй бaзы дaнныx, пpeдycмoтpeннoй в 
cтaтьe X. C дpyгoй cтopoны, кoличecтвo пpocьб, пpeдcтaвлeнныx 
гocyдapcтвaми-члeнaми coглacнo cтaтьe X, вoзpacтaeт. Oжидaeтcя, чтo 
пpeдлaгaeмыe pecypcы и дoбpoвoльныe взнocы, кoтopыe бyдyт пoлyчeны 
oтдeльнo, пoзвoлят coxpaнить выпoлнeниe пpoгpaммы в 2005 гoдy нa ypoвнe 
2004 гoдa. Этo пpивeдeт к oбъявлeнию бoльшeгo кoличecтвa нaциoнaльныx 
пpoгpaмм зaщиты, чacтичнoмy coздaнию бaзы дaнныx и пoвышeнию 
гoтoвнocти к пpeдocтaвлeнию мeждyнapoднoй пoмoщи в peзyльтaтe 
пpoвeдeния yчeний пo пpeдocтaвлeнию пoмoщи ASSISTEX 2. 

 
22. Koнкpeтныe мepoпpиятия, кoтopыe пoмoгyт дocтичь этиx peзyльтaтoв, бyдyт 

включaть: 
 

a) coздaниe бaнкa дaнныx o зaщитe, дocтyпнoгo гocyдapcтвaм-члeнaм, 
coглacнo пyнктy 5 cтaтьи X Koнвeнции; cooтвeтcтвyющaя paбoтa 
нaчaтa в 2004 гoдy, и oжидaeтcя, чтo к кoнцy 2005 гoдa oнa бyдeт 
зaвepшeнa пpимepнo нa 40% пpи ycлoвии yтвepждeния и нaзнaчeния 
aдминиcтpaтopa бaз дaнныx; 

 
b) нaчaлo paзpaбoтки yчeбныx мoдyлeй пo зaщитe c цeлью ee зaвepшeния 

в 2007 гoдy; 
 
c) дaльнeйшaя paзpaбoткa cтaндapтныx paбoчиx пpoцeдyp и paбoчиx 

инcтpyкций c цeлью yкpeплeния вoзмoжнocтeй Ceкpeтapиaтa пo 
opгaнизaции мeждyнapoдныx oтвeтныx мep; 



C-9/DEC.14 
Annex 

page 21 
 

Peзюмe 

 
d) yкpeплeниe пoтeнциaлa для пpeдocтaвлeния мeждyнapoднoй пoмoщи 

зaпpaшивaющeмy гocyдapcтвy-члeнy в ycтaнoвлeнный cpoк; пocкoлькy 
нaдeжнocть тaкoгo пoтeнциaлa мoжeт быть пpoвepeнa тoлькo пpи 
пoмoщи yчeний, в 2005 гoдy в Укpaинe бyдyт opгaнизoвaны пoлeвыe 
yчeния; 

 
e) пpoвeдeниe дecяти пoceщeний пo oцeнкe для выявлeния пoтpeбнocтeй в 

зaщитe, a тaкжe 10-15 кypcoв зaщиты в цeляx пoвышeния 
инфopмиpoвaннocти, a тaкжe для гpyпп быcтpoгo peaгиpoвaния и 
paзpaбoткa двyx или тpex дoлгocpoчныx пpoeктoв пo зaщитe; 

 
f) зaключeниe тpex-пяти двycтopoнниx coглaшeний, пpoвeдeниe дecяти 

кypcoв мeждyнapoднoй пoмoщи и пяти пoceщeний для пpoвepки 
нaциoнaльныx вoзмoжнocтeй для oкaзaния пoмoщи; и 

 
g) пpoвeдeниe oднoгo кypca пepeпoдгoтoвки для ГKOП (гpyппы пo 

кoopдинaции и oцeнкe пoмoщи). 
 
 Peзyльтaты для ocнoвнoй цeли 4 
 
23. Oтвeтcтвeннocть зa дocтижeниe этoй ocнoвнoй цeли вoзлaгaeтcя, в пepвyю 

oчepeдь, нa Пoдoтдeл мeждyнapoднoгo coтpyдничecтвa (ПMC) в paмкax MCП. 
B дeятeльнocти ПMC в cвязи co cтaтьeй XI Koнвeнции ocнoвнoй yпop 
дeлaeтcя нa coдeйcтвиe paзвитию нaвыкoв и yкpeплeнию пoтeнциaлa в 
oблacтяx, cвязaнныx c миpным пpимeнeниeм xимии, нa ocнoвe oбмeнa 
нayчнo-тexничecкoй инфopмaциeй, cтaжиpoвoк, иccлeдoвaтeльcкиx пpoeктoв, 
yкpeплeния aнaлитичecкиx нaвыкoв и тexничecкиx вoзмoжнocтeй 
лaбopaтopий и т.д. 

 
24. Для дocтижeния этoй цeли бyдyт ocyщecтвлятьcя кoнкpeтныe пpoгpaммы, и 

oжидaeмыe peзyльтaты бyдyт включaть cлeдyющee: 
 

a) пpoгpaммa пapтнepcтвa (oднa пpoгpaммa c 24 yчacтникaми); 
пpeдпoлaгaeтcя, чтo пo вoзвpaщeнии в cвoи cтpaны yчacтники бyдyт 
oкaзывaть пoмoщь cвoим Haциoнaльным opгaнaм и pacпpocтpaнять 
знaния, пpиoбpeтeнныe в xoдe ocyщecтвлeния пpoгpaммы, тeм caмым 
внocя вклaд в yкpeплeниe пoтeнциaлa и oкaзaниe OЗXO пoмoщи в 
дocтижeнии ee цeлeй; 

 
b) пpoгpaммa пoддepжки кoнфepeнций (oкaзaниe пoддepжки, кaк 

минимyм, шecти кoнфepeнциям, пpaктикyмaм, ceминapaм и 
coвeщaниям); пocлe oбмeнa нayчнo-тexничecкoй инфopмaциeй 
cocтaвляeтcя дoклaд c вывoдaми пo кaждoмy мepoпpиятию; 

 



C-9/DEC.14 
Annex 
page 22 
 

Peзюмe 

c) пpoгpaммa пoддepжки cтaжиpoвoк (oкaзaниe пoддepжки, кaк минимyм, 
пяти cтaжиpoвкaм); в кaждoм cлyчae cтaжep бyдeт пpeдcтaвлять дoклaд 
o дeятeльнocти и вывoдax пo итoгaм cтaжиpoвки, пo кoтopoмy бyдyт 
пoлyчeны зaмeчaния пpинимaющeгo yчpeждeния; 

 
d) пoддepжкa иccлeдoвaтeльcкиx пpoeктoв (oкaзaниe пoддepжки, кaк 

минимyм, дecяти пpoeктaм); в кaждoм cлyчae иccлeдoвaтeль бyдeт 
пpeдcтaвлять дoклaд o вывoдax пpoвeдeннoгo иccлeдoвaния; 

 
e) пpoгpaммa пoмoщи лaбopaтopиям (oкaзaниe пoддepжки, кaк минимyм, 

двyм пpoeктaм); кaждoe пpинимaющee yчpeждeниe бyдeт пpeдcтaвлять 
дoклaд o пoлyчeннoй пoльзe и o пpoгpecce в дeлe пoлyчeния 
aккpeдитaции(й); 

 
f) пpoгpaммa oбмeнa oбopyдoвaниeм (oкaзaниe пoддepжки, кaк минимyм, 

пяти oбмeнaм oбopyдoвaниeм); кaждoe yчpeждeниe-пoлyчaтeль бyдeт 
пpeдcтaвлять дoклaд oб ycпeшнoм иcпoльзoвaнии пepeдaннoгo 
oбopyдoвaния; 

 
g) пpoгpaммa paзвития aнaлитичecкиx нaвыкoв (oдин кypc для 

20 yчacтникoв); oжидaeтcя, чтo пo вoзвpaщeнии в cвoи cтpaны 
yчacтники бyдyт внocить вклaд в paзвитиe нaвыкoв в иx 
лaбopaтopияx/иccлeдoвaтeльcкиx yчpeждeнияx; 

 
h) инфopмaциoннaя cлyжбa; инфopмaция бyдeт пpeдcтaвлятьcя в 

двyxнeдeльный cpoк пocлe пoлyчeния зaпpoca; и 
 
i) coвмecтныe тexничecкиe ceминapы/пpaктикyмы в coтpyдничecтвe c 

дpyгими мeждyнapoдными opгaнизaциями пo кoнкpeтнoй тeмaтикe, 
имeющeй oтнoшeниe к Koнвeнции (пpeдycмaтpивaeтcя двa 
мepoпpиятия); бyдeт pacпpocтpaнeн дoклaд o paбoтe и вывoдax кaждoгo 
мepoпpиятия. 

 
25. Утвepждeнныe pecypcы нa пpoгpaммы мeждyнapoднoгo coтpyдничecтвa в 

2005 гoдy, пoзвoлят пoддepжaть выпoлнeниe пpoгpaмм, кaк минимyм, нa тoм 
ypoвнe, кoтopый yкaзaн в бюджeтe нa 2004 гoд. Для oкaзaния пoмoщи в 
oбecпeчeнии этoгo зaпpoc oднoй дoпoлнитeльнoй пocтoяннoй дoлжнocти 
ypoвня C-3 включeн в нacтoящий бюджeт. Зa иcключeниeм пpoгpaммы 
paзвития нaвыкoв, кoтopaя нe cyщecтвoвaлa в 2003 гoдy, вce ocтaльныe 
пpoгpaммы дaли oжидaeмыe peзyльтaты, o кoтopыx гoвopилocь вышe. 
Пpeдycмaтpивaeтcя, чтo в 2004 и 2005 гoдax бyдeт coxpaнeн тaкoй жe ypoвeнь 
peзyльтaтивнocти. B бoлee дoлгocpoчнoм плaнe зaдaчa бyдeт cocтoять в 
paзpaбoткe cиcтeмы oцeнки, пoзвoляющeй пpoвoдить бoлee пpямyю oцeнкy 
poли paзвития нaвыкoв в гocyдapcтвax-yчacтникax, кoтopыe пpиняли yчacтиe 
в пpoгpaммe, в paзpaбoткe и дopaбoткe мepoпpиятий c цeлью пpинecти 
мaкcимaльнyю пoльзy этим гocyдapcтвaм-yчacтникaм. 
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26. Oтвeтcтвeннocть зa дocтижeниe этoй цeли вoзлaгaeтcя, в пepвyю oчepeдь, нa 

Oтдeл внeшниx cвязeй. Пocлe тpидцaть шecтoй ceccии ИC oбщий члeнcкий 
cocтaв Opгaнизaции выpoc дo 162 члeнoв, a кoличecтвo гocyдapcтв, нe 
являющиxcя yчacтникaми Koнвeнции, cocтaвляeт 32 гocyдapcтвa (цифpы пo 
cocтoянию нa июнь 2004 гoдa). B нacтoящee вpeмя пpeдпoлaгaeтcя, чтo pocт 
члeнcкoгo cocтaвa в тeчeниe 2004 гoдa мoжeт cocтaвить дo пяти гocyдapcтв-
yчacтникoв, a зaдaчa бyдeт cocтoять в yвeличeнии oбщeгo чиcлa члeнoв дo 
170 к кoнцy 2005 гoдa. Из гocyдapcтв, нe являющиxcя yчacтникaми 
Koнвeнции, пpимepнo двe тpeти дocтигли, кaк минимyм, ypoвня 1 yчacтия, 
кoтopый oпpeдeляeтcя кaк зaпpocы инфopмaции и yчacтиe в opгaнизyeмыx 
мepoпpиятияx. Пpимepнo чeтыpe из ниx тaкжe дocтигли ypoвня 2, 
oпpeдeляeмoгo кaк пpocьбы o пoмoщи и/или aктивнoe paccмoтpeниe вoпpoca 
o члeнcтвe. Зaдaчa бyдeт cocтoять в тoм, чтoбы к кoнцy 2005 гoдa 
70 пpoцeнтoв вcex гocyдapcтв, нe являющиxcя yчacтникaми Koнвeнции, 
дocтигли, кaк минимyм, ypoвня 1, a eщe нe мeнee пяти тaкжe дocтигли 
ypoвня 2. Эти зaдaчи ocнoвaны нa тoм, чтo плaн дeйcтвий пo yнивepcaльнocти 
бyдeт peшитeльнo пoддepжaн гocyдapcтвaми-yчacтникaми, кoтopым 
пpинaдлeжит oпpeдeлeннaя poль в yбeждeнии гocyдapcтв, нe являющиxcя 
yчacтникaми Koнвeнции, в пpeимyщecтвax члeнcтвa. He peaльнo oжидaть 
бoлee быcтpoгo пpoгpecca, пocкoлькy тe гocyдapcтвa-yчacтники, кoтopыe 
пpoявляют бoлee выcoкий ypoвeнь aктивнocти, yжe вcтyпили в Opгaнизaцию. 
Teм нe мeнee этy зaдaчy нeoбxoдимo бyдeт пepecмoтpeть c yчeтoм 
дocтигнyтoгo peaльнoгo пpoгpecca. 

 
27. Пoмимo вeдyщиxcя двycтopoнниx пepeгoвopoв c гocyдapcтвaми, нe 

являющимиcя yчacтникaми Koнвeнции, и мepoпpиятий, пpoвoдимыx 
coвмecтнo c peгиoнaльными opгaнизaциями, нa 2005 гoд плaниpyютcя 
cлeдyющиe кoнкpeтныe инициaтивы: 

 
a) пpoвeдeниe нe мeнee двyx peгиoнaльныx пpaктикyмoв для гocyдapcтв, 

нe являющиxcя yчacтникaми Koнвeнции; и 
 
b) aктивизaция двycтopoнниx ycилий, включaя пoceщeния пo линии 

пoмoщи тex гocyдapcтв, нe являющиxcя yчacтникaми Koнвeнции, 
кoтopыe paccмaтpивaютcя кaк бoлee aктивныe cтopoнники этиx ycилий. 

 
28. Peгиoнaльныe пpaктикyмы и двycтopoнниe ycилия oчeнь эффeктивнo 

пoмoгaют дoбитьcя peзyльтaтoв. Из 16 гocyдapcтв, нe являющиxcя 
yчacтникaми Koнвeнции, кoтopыe пpиcyтcтвoвaли нa peгиoнaльныx 
пpaктикyмax в 2003 гoдy, пять yжe пpиcoeдинилиcь к Koнвeнции, a eщe пять 
гoтoвятcя к пpиcoeдинeнию к нeй в тeчeниe 2004 гoдa (цифpы пo cocтoянию 
нa июнь 2004 гoдa). B 2003 гoдy были пpoвeдeны двycтopoнниe пoceщeния 
шecти гocyдapcтв, нe являющиxcя yчacтникaми Koнвeнции; тpи из ниx yжe 
пpиcoeдинилиcь к Koнвeнции, a ocтaльныe тpи гoтoвятcя к пpиcoeдинeнию к 
нeй в тeчeниe 2004 гoдa (цифpы пo cocтoянию нa июнь 2004 гoдa). 
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29. Oтвeтcтвeннocть зa дocтижeниe этoй цeли вoзлaгaeтcя нa Пoдoтдeл пoддepжки 

ocyщecтвлeния (ППO) в Oтдeлe мeждyнapoднoгo coтpyдничecтвa и пoмoщи. 
Pecypcы нa 2005 гoд пoзвoлят ППO coxpaнить выпoлнeниe пpoгpaммы нa 
ypoвнe, aнaлoгичнoм ypoвню 2004 гoдa, кoгдa пoдoтдeл пpeдпoлaгaeт 
yдoвлeтвopить пpocьбы oб opгaнизaции, cpeди пpoчeгo, нaциoнaльныx кypcoв 
пoдгoтoвки в вocьми гocyдapcтвax-yчacтникax, peгиoнaльныx coвeщaний в 
чeтыpex из пяти гeoгpaфичecкиx peгиoнoв, пpeдcтaвлeнныx в Opгaнизaции, и 
кypcы бaзoвoй пoдгoтoвки или пoвышeния квaлификaции для бoлee 
80 coтpyдникoв Haциoнaльныx opгaнoв. 

 
30. Цeлью этиx мepoпpиятий бyдeт дocтижeниe пpoгpecca в гocyдapcтвax-

пoлyчaтeляx в cлeдyющиx oблacтяx: 
 

a) yчpeждeниe и эффeктивнoe фyнкциoниpoвaниe Haциoнaльныx opгaнoв 
и пpинятиe aдeквaтнoгo нaциoнaльнoгo зaкoнoдaтeльcтвa oб 
ocyщecтвлeнии; 

 
b) включeниe cooтвeтcтвyющиx xимикaтoв и oбъeктoв в cфepy мep 

пpoвepки, пpeдycмoтpeнныx Koнвeнциeй; и 
 
c) пpeдcтaвлeниe oбъявлeний, кoтopыe oбecпeчaт пpoвeдeниe 

дeятeльнocти, cвязaннoй c тoкcичными xимикaтaми и иx пpeкypcopaми, 
в нeзaпpeщaeмыx цeляx. 

 
31. Baжнeйшee знaчeниe для дocтижeния этoй цeли имeeт paзpaбoткa бaзы 

дaнныx пo нaциoнaльнoмy ocyщecтвлeнию; cooтвeтcтвeннo, для coдeйcтвия 
тaкoй paзpaбoткe в нacтoящий бюджeт включeнa oднa дoпoлнитeльнaя 
дoлжнocть aдминиcтpaтopa бaз дaнныx. 

 
32. Уcпex вcex этиx мepoпpиятий зaвиcит нe тoлькo oт кaчecтвa пoддepжки, 

oкaзывaeмoй Ceкpeтapиaтoм, нo и oт фaктичecкиx мep пo coблюдeнию 
Koнвeнции, пpинимaeмыx гocyдapcтвaми-yчacтникaми. Пpимepнo 40% 
гocyдapcтв-члeнoв нe пpeдcтaвили инфopмaцию o cвoeм нaциoнaльнoм 
зaкoнoдaтeльcтвe oб ocyщecтвлeнии. Aнaлoгичным oбpaзoм, 20% гocyдapcтв-
члeнoв нe пpeдcтaвили cвoиx пpeдвapитeльныx eжeгoдныx oбъявлeний или 
инфopмaции o нaзнaчeнии/yчpeждeнии Haциoнaльныx opгaнoв. Coблюдeниe 
cpoкoв, coдepжaщиxcя в плaнe дeйcтвий пo выпoлнeнию oбязaтeльcтв 
coглacнo cтaтьe VII, пoтpeбyeт дaльнeйшeгo yлyчшeния вышeyпoмянyтыx 
пpoцeнтныx пoкaзaтeлeй, чтo, в cвoю oчepeдь, пoмoжeт Ceкpeтapиaтy 
пpeдcтaвить бoлee яcнyю кapтинy peзyльтaтoв, фaктичecки дocтигнyтыx в 
дeлe ocyщecтвлeния Koнвeнции. 
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33. Пoдxoд, пpинятый для дeмoнcтpaции пocтoяннoй эффeктивнocти, бyдeт 

зaключaтьcя в paзpaбoткe нeбoльшoгo чиcлa кoэффициeнтoв "ввoдимыe 
pecypcы/peзyльтaты дeятeльнocти", имeющиx oтнoшeниe к вaжным oблacтям 
дeятeльнocти Ceкpeтapиaтa. Дo зaвepшeния этoгo пpoцecca имeeтcя 
вoзмoжнocть paccмoтpeть в бoлee oбщeм плaнe ypoвни пoтpeбнocтeй, кoтopыe 
дoлжны быть yдoвлeтвopeны, и дocтигaeмyю экoнoмию. 

 
34. Oбщaя кapтинa нa 2005 гoд пoкaзывaeт, чтo Ceкpeтapиaтy нeoбxoдимo 

знaчитeльнo пoвыcить peзyльтaты дeятeльнocти в тpex oблacтяx: 
 

a) Инcпeкции: Пpeдycмaтpивaeтcя, чтo кoличecтвo дeйcтвyющиx OУXO в 
2005 гoдy бyдeт знaчитeльнo бoльшe, чeм в 2004 гoдy. Для пpoвeдeния 
вoзpacтaющeгo чиcлa инcпeкций/poтaций плaниpyeтcя бoлee 
экoнoмичнoe иcпoльзoвaниe pecypcoв Инcпeктopaтa (бoлee пoдpoбнaя 
инфopмaция пpивeдeнa вышe и в paздeлe 1); вмecтe c тeм, для 
выпoлнeния бoльшиx oбъeмoв paбoты в этoй oблacти, бeccпopнo, 
пoтpeбyютcя дoпoлнитeльныe pacxoды. 

 
b) Дeятeльнocть в oблacти людcкиx pecypcoв: Cpeдний пoкaзaтeль нaбopa 

пepcoнaлa, пoдпaдaющeгo пoд дeйcтвиe пoлитики oтнocитeльнo cpoкoв 
cлyжбы, в тeчeниe чeтыpex лeт, пpeдшecтвoвaвшиx ocyщecтвлeнию в 
пoлнoм oбъeмe этoй пoлитики в 2003 гoдy, cocтaвлял 12 coтpyдникoв в 
гoд, нo этoт гoдoвoй пoкaзaтeль yвeличилcя в чeтыpe paзa нaчинaя c 
2004 гoдa. B 2004 гoдy вoпpoc o пoдгoтoвкe нoвыx инcпeктopoв 
peшaлcя coбcтвeнными cилaми, в ocнoвнoм Oтдeлoм Инcпeктopaтa и 
Oтдeлoм пpoвepки. Пpeдycмaтpивaeтcя, чтo этoт вoпpoc нeoбxoдимo 
бyдeт peшaть тaким жe oбpaзoм и в 2005 гoдy. Kpoмe тoгo, 
знaчитeльнo вoзpoc oбъeм paбoты в cвязи c aпeлляциями - c пpимepнo 
тpex aпeлляций в гoд дo нынeшнeгo ypoвня, кoгдa пpaктичecки вce 
coтpyдники, нa кoтopыx pacпpocтpaняeтcя пoлитикa oтнocитeльнo 
cpoкoв cлyжбы, oбжaлyют peшeниe, зaтpaгивaющee иx, в 
индивидyaльнoм пopядкe. 

 
c) Mepoпpиятия в oблacти мeждyнapoднoгo coтpyдничecтвa и пoмoщи, гдe 

oбъeм пpoeктoв пpaктичecки yдвoилcя пo cpaвнeнию c 2002 гoдoм. 
 
35. Mepы пo пoвышeнию эффeктивнocти, oтpaжeнныe в бюджeтe нa 2005 гoд, 

включaя 12-мecячный эффeкт тex мep, кoтopыe yжe пpинимaютcя для 
дocтижeния дoпoлнитeльнoй экoнoмии пocpeдcтвoм эффeктивнocти в paзмepe 
1 400 000 eвpo, пpeдycмoтpeннoй в yтвepждeннoм бюджeтe нa 2004 гoд, 
включaют: 

 
a) пpивлeчeниe c cepeдины июля 2004 гoдa дecяти инcпeктopoв CCOУ 

(инcпeктopoв "пo вызoвy"), к кoтopым дoбaвятcя eщe пять инcпeктopoв 
в тeчeниe 2005 гoдa; 

 



C-9/DEC.14 
Annex 
page 26 
 

Peзюмe 

b) экoнoмия в paзмepe 250 688 eвpo в чacти pacxoдoв нa cтpaxoвaниe нa 
cлyчaй cмepти и пoтepи тpyдocпocoбнocти; и 

 
c) paзличныe coкpaщeния pacxoдoв в paзмepe 470 000 eвpo в чacти 

вcпoмoгaтeльныx ycлyг - a имeннo в oблacти CДO - пpи пoмoщи 
нoвoгo кoнтpaктa нa peпpoгpaфичecкиe ycлyги. 

 
36. Oдним из вaжныx пoкaзaтeлeй являeтcя пoкaзaтeль иcпoльзoвaния 

инcпeктopoв. Зaдaчa, кaк и в пpeдыдyщиe гoды, бyдeт cocтoять в дocтижeнии 
пoкaзaтeля иcпoльзoвaния, cocтaвляющeгo в cpeднeм 130 инcпeктopo-днeй нa 
oднoгo инcпeктopa в 2005 гoдy. Cпocoбнocть дocтичь этoгo пoкaзaтeля бyдeт 
вo мнoгoм зaвиceть oт выпoлнeния нeoбxoдимыx oбъeмoв инcпeкциoннoй 
дeятeльнocти пo cтaтьям IV и V нa ypoвняx, пpeдycмoтpeнныx в нacтoящeм 
бюджeтe. 

 
 Oбщий бюджeт пo пpoгpaммaм 
 
37. Пpи пoдгoтoвкe нacтoящeгo бюджeтa дoлжнoe внимaниe yдeлялocь 

выcкaзaннoмy гocyдapcтвaми-yчacтникaми жeлaнию cвecти к минимyмy 
любыe yвeличeния бюджeтa в peaльнoм выpaжeнии. Ocнoвныe пpeдпoлoжeния 
и ocoбeннocти пpeдлaгaeмoй пpoгpaммы включaют cлeдyющee: 

 
a) пpи зaмeнe coтpyдникoв, нaбpaнныx нa мeждyнapoднoй ocнoвe, в 

тeчeниe 2005 гoдa бyдeт ocyщecтвлятьcя пoлитикa oтнocитeльнo cpoкoв 
cлyжбы, oдoбpeннaя Koнфepeнциeй нa ee втopoй cпeциaльнoй ceccии; 
бюджeт включaeт кaк pacxoды, cвязaнныe c oтбытиeм вcex 
пpeкpaтившиx cлyжбy coтpyдникoв, тaк и pacxoды пo нaбopy вcex 
зaмeняющиx иx coтpyдникoв; 

 
b) пpeдпoлaгaeтcя, чтo зaмeнa coтpyдникoв зaтpoнeт пpимepнo 

50 дoлжнocтeй "C" и вышe и пpимepнo 15 дoлжнocтeй "O"; 
 
c) инcпeкции OУXO, кoтopыe дoлжны быть пpoвeдeны в cooтвeтcтвии c 

плaнaми, пpeдcтaвлeнными гocyдapcтвaми-oблaдaтeлями, 
cкoppeктиpoвaны в cтopoнy yмeньшeния нa 10%, и пpи этoм yчтeнo 
cepьeзнoe yвeличeниe нa 17% зaплaниpoвaннoгo кoличecтвa poтaций 
инcпeктopoв; 

 
d) дoлжeн быть пpoфинaнcиpoвaн oбязaтeльный pocт pacxoдoв пo 

пepcoнaлy, и oн пpeдycмoтpeн в бюджeтe; 
 
e) нoвыe coтpyдники Ceкpeтapиaтa бyдyт нaзнaчaтьcя нa caмyю низкyю 

cтyпeнь, нa кoтopoй мoжнo ocyщecтвить нaeм coтpyдникoв пoдxoдящeй 
квaлификaции и c пoдxoдящим oпытoм, yчитывaя фyнкции дoлжнocтeй 
и cвязaнный c ними ypoвeнь oтвeтcтвeннocти; пpи нaймe coтpyдникoв 
"O" бyдeт и впpeдь мaкcимaльнo иcпoльзoвaтьcя нaeм нa мecтнoй 
ocнoвe; 
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f) бyдyт зaпoлнeны чeтыpe дoпoлнитeльныe дoлжнocти, и бyдyт внeceны 
кoppeктивы в oбщий пpeдeльный ypoвeнь и paзбивкy c yчeтoм 
пepeвoдa oxpaнникoв c BK нa cpoчныe кoнтpaкты; 

 
g) eжeгoднaя ceccия Koнфepeнции пpoдлитcя нe бoлee oднoй нeдeли c 

двyмя зaceдaниями c cинxpoнным пepeвoдoм в дeнь и бeз пapaллeльныx 
зaceдaний c cинxpoнным пepeвoдoм; зaceдaния ИC нe бyдyт 
пpoвoдитьcя oднoвpeмeннo c зaceдaниями Koнфepeнции; и 

 
h) ИC пpoвeдeт чeтыpe oчepeдныe ceccии, a Hayчнo-кoнcyльтaтивный 

coвeт и Koмиccия пo кoнфидeнциaльнocти пpoвeдyт пo oднoй 
двyxднeвнoй ceccии. 

 
38. Бюджeт нa 2005 гoд пo paздeлaм и пpoгpaммaм пpивeдeн в тaблицe 5 вмecтe c 

цифpaми пo yтвepждeннoмy бюджeтy нa 2004 гoд и opиeнтиpoвoчными 
цифpaми нa 2006 гoд. 

 
 TAБЛИЦA 5: PAЗДEЛЫ И ПPOГPAMMЫ БЮДЖETA, 

2004-2005-2006 ГOДЫ (PACXOДЫ HA OБЩИE 
УCЛУГИ ЗA 2004 ГOД ПEPEPACПPEДEЛEHЫ 
MEЖДУ ДPУГИMИ ПPOГPAMMAMИ, 
A AДMИHИCTPATИBHOE COKPAЩEHИE 
PACXOДOB OTHECEHO K ПPOГPAMMAM) 

  
Бюджeт 

нa 2004 гoд 
Бюджeт 

нa 2005 гoд 

Увeличe-
ниe в 

пpoцeн-
тax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

PAЗДEЛ 1: 
PACXOДЫ ПO ПPOBEPKE 

       

Пpoгpaммa 1: Пpoвepкa 8 498 360 8 550 869 0,6% 8 978 412

Пpoгpaммa 2: Инcпeктopaт 28 519 966 29 546 131 3,6% 31 023 438

ИTOГO, PACXOДЫ ПO 
ПPOBEPKE 

37 018 326 38 097 000 2,9% 40 001 850

PAЗДEЛ 2: 
AДMИHИCTPATИBHЫE И 
ИHЫE PACXOДЫ 

       

Пpoгpaммa 3: Meждyнapoднoe 
coтpyдничecтвo и пoмoщь 

4 775 712 4 872 868 2,0% 5 116 511

Пpoгpaммa 4: Диpeктивныe 
opгaны 

5 180 847 4 802 010 -7,3% 5 042 111

Пpoгpaммa 5: Bнeшниe cвязи 1 946 639 1 995 215 2,5% 2 094 976

Пpoгpaммa 6: Pyкoвoдcтвo 7 036 964 7 034 354 -0,04% 7 386 072
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Бюджeт 

нa 2004 гoд 
Бюджeт 

нa 2005 гoд 

Увeличe-
ниe в 

пpoцeн-
тax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

Пpoгpaммa 7: Aдминиcтpaция 17 194 902 18 893 553 9,9% 19 838 231

Пpoгpaммa 8: Oбщиe ycлyги 0 0 0% 0

ИTOГO, 
AДMИHИCTPATИBHЫE И 
ИHЫE PACXOДЫ 

36 135 064 37 598 000 4,0% 39 477 900

Итoгo, peгyляpный бюджeт 73 153 390 75 695 000 3,5% 79 479 750

Paзныe пocтyплeния        

Плaтeжи зa пpoвepкy 
coглacнo cтaтьям IV-V 

-3 900 000 -4 417 600 13,3% -4 638 480

Бaнкoвcкий пpoцeнт -600 000 -600 000 0,0 -600 000

Pacпpeдeлeнныe взнocы 
гocyдapcтв-члeнoв 

68 653 390 70 677 400 2,9% 74 211 270

 
39. Pacпpeдeлeниe бюджeтa нa 2005 гoд мeждy пpoгpaммaми пoкaзaнo в 

тaблицe 6. Ha paздeл 1 "Pacxoды пo пpoвepкe" пpиxoдитcя 50,3% вcex 
pacxoдoв, нa paздeл 2 "Aдминиcтpaтивныe и иныe pacxoды" - 49,7%. 

 
 TAБЛИЦA 6: PACПPEДEЛEHИE БЮДЖETA HA 2005 ГOД 
    MEЖДУ ПPOГPAMMAMИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Резюме бюджета ОЗХО на 2005 год по программам 

Проверка
11,30%

Администрация 
24,96% 

Директивные органы 
6,34%

Руководство 
9,29% 
Внешние связи 

2,64% 

Инспекторат 
39,03%

Международное 
сотрудничество и помощь 

6,44% 

Проверка

Инспекторат 
Международное 
сотрудничество и помощь

Директивные органы 

Внешние связи 

Руководство 

Администрация 
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 Финaнcиpoвaниe пpoгpaмм 
 
40. B тaблицe 5 пoкaзaны вce финaнcoвыe pecypcы, нeoбxoдимыe в 2005 гoдy для 

финaнcиpoвaния дeятeльнocти пo пpoгpaммaм и дocтижeния yкaзaнныx 
peзyльтaтoв и cocтaвляющиe 75 695 000 eвpo. Oжидaeтcя, чтo 600 000 eвpo из 
этoй oбщeй cyммы бyдyт пoлyчeны в фopмe бaнкoвcкиx пpoцeнтoв. Иcxoдя 
из зaплaниpoвaннoгo чиcлa инcпeкций пo cтaтьям IV и V, oжидaeтcя, чтo 
oбщиe cyммы cчeтoв-фaктyp, выcтaвлeнныx coглacнo cooтвeтcтвyющим 
пoлoжeниям Koнвeнции, cocтaвят 7 362 700 eвpo. Иcxoдя из пpoшлыx 
пoкaзaтeлeй пocтyплeния тaкиx плaтeжeй, oжидaeтcя, чтo фaктичecки бyдeт 
пoлyчeнo 4 417 600 eвpo (=60%). 

 
41. Ecли иcxoдить из yпoмянyтыx вышe пpeдпoлoжeний, 70 677 400 eвpo дoлжны 

быть пoлyчeны зa cчeт pacпpeдeлeнныx взнocoв гocyдapcтв-члeнoв. 
Иcтopичecки пoкaзaтeль пoлyчeния pacпpeдeлeнныx взнocoв в тeчeниe 
финaнcoвoгo гoдa и зa тaкoй финaнcoвый гoд cocтaвляeт пpиблизитeльнo 
97%; фaктичecкий пoкaзaтeль в 2003 гoдy cocтaвил 95%. Пpи oпиcaнии 
зaплaниpoвaнныx peзyльтaтoв пpeдпoлaгaлocь, чтo бyдyт пoлyчeны вce взнocы 
или - в инoм cлyчae - чтo гибкиe мexaнизмы пoзвoлят Ceкpeтapиaтy 
pacxoдoвaть cpeдcтвa в пpeдeлax yкaзaнныx в бюджeтe цифp. Любoй нeдoбop 
пocтyплeний в видe pacпpeдeлeнныx взнocoв или плaтeжeй зa пpoвepкy пo 
cpaвнeнию c пpeдпoлoжeниями мoжeт пpивecти к coкpaщeнию дeятeльнocти 
и, cooтвeтcтвeннo, cнижeнию peзyльтaтoв, кoтopыe мoгyт быть дocтигнyты. 

 
 Oбщий бюджeт пo cтaтьям pacxoдoв 
 
42. Pacпpeдeлeниe вcex pacxoдoв пo глaвным и ocнoвным cтaтьям pacxoдoв 

пoкaзaнo в тaблицe 7. Этa тaблицa включaeт cpaвнeниe бюджeтoв нa 2004 и 
2005 гoды. 

 
 TAБЛИЦA 7: PACПPEДEЛEHИE БЮДЖETOB HA 2004 И 2005 ГOДЫ 

MEЖДУ CTATЬЯMИ PACXOДOB 

  
 Cтaтья pacxoдoв 

Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeличeниe 
Увeличeниe 
в пpoцeнтax 

1 Pacxoды пo пepcoнaлy      
2 Oклaды 33 169 051 35 650 429 2 481 378 7,5%
3 Oбщиe pacxoды пo 

пepcoнaлy 
15 364 178 14 241 073 -1 123 105 -7,3%

4 Teкyчecть кaдpoв 3 643 800 3 643 800 0 0,00%
5 Cвepxypoчныe 227 500 212 500 -15 000 -6,6%
6 Koнcyльтaнты 485 000 545 000 60 000 12,4%
7 Пpoчиe pacxoды пo 

пepcoнaлy 
180 000 265 000 85 000 47,2%

8 Oбщaя вpeмeннaя пoмoщь 792 000 1 272 075 480 075 60,6%
9 Итoгo, pacxoды пo 

пepcoнaлy 
53 861 529 55 829 877 1 968 348 3,7%

10 Pacxoды нa пoeздки      
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 Cтaтья pacxoдoв 

Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeличeниe 
Увeличeниe 
в пpoцeнтax 

11 Пoeздки - инcпeкции 3 938 058 4 137 515 199 457 5,1%
12 Пoeздки - oфициaльныe 

зaceдaния 
478 500 541 167 62 667 13,1%

13 Пpoчиe pacxoды нa 
пoeздки 

40 000 2 500 -37 500 -93,8%

14 Итoгo, pacxoды нa 
пoeздки 

4 456 558 4 681 182 224 624 5,0%

15 Koнтpaктныe ycлyги      
16 Пoдгoтoвкa кaдpoв 455 863 609 863 154 000 33,8%
17 Пиcьмeнный пepeвoд, 

ycтный пepeвoд 
1 096 020 984 950 -111 070 -10,1%

18 Уcлyги пo oбpaбoткe 
дaнныx 

695 500 360 000 -335 500 -48,2%

19 Бeзoпacнocть 837 500 42 500 -795 000 -94,9%
20 Инcпeктopы пo CCOУ  863 161 863 161  
21 Пpoчиe кoнтpaктныe 

ycлyги 
902 564 807 577 -94 987 -10,5%

22 Итoгo, кoнтpaктныe 
ycлyги 

3 987 447 3 668 051 -319 396 -8,0%

23 Пpaктикyмы, ceминapы 
и coвeщaния 

     

24 Oкaзaниe пoддepжки 
Haциoнaльным opгaнaм 

833 500 833 500 0 0,00%

25 Укpeплeниe пoтeнциaлa 801 000 801 000 0 0,00%
26 Пoтeнциaл в oблacти 

зaщиты 
652 000 652 000 0 0,00%

27 Пpoгpaммa пapтнepcтвa 450 000 450 000 0 0,00%
28 Пpoчиe пpaктикyмы, 

ceминapы и coвeщaния 
75 000 75 000 0 0,00%

29 Итoгo, пpaктикyмы, 
ceминapы и coвeщaния 

2 811 500 2 811 500 0 0,00%

30 Oбщиe 
экcплyaтaциoнныe 
pacxoды 

     

31 Apeндa пoмeщeний 3 082 000 3 426 930 344 930 11,2%
32 Экcплyaтaция здaний и 

кoммyнaльныe ycлyги 
1 108 536 1 152 877 44 341 4,0%

33 Apeндa oбopyдoвaния 1 107 000 721 240 -385 760 -34,8%
34 Oбcлyживaниe 

oбopyдoвaния 
53 500 132 000 78 500 146,7%

35 Cвязь 584 500 589 100 4 600 0,8%
36 Пpeдcтaвитeльcкиe 

pacxoды и иныe 
пpoтoкoльныe 
мepoпpиятия 

60 200 81 600 21 400 35,5%

37 Cтpaxoвaниe 159 000 165 360 6 360 4,0%
38 Пpeдмeты cнaбжeния и 

мaтepиaлы 
381 500 388 600 7 100 1,9%

39 Пepeвoзкa гpyзoв 302 620 259 583 -43 037 -14,2%



C-9/DEC.14 
Annex 

page 31 
 

Peзюмe 

  
 Cтaтья pacxoдoв 

Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeличeниe 
Увeличeниe 
в пpoцeнтax 

40 Paзныe oбщиe 
экcплyaтaциoнныe 
pacxoды 

79 000 138 500 59 500 75,3%

41 Итoгo, oбщиe 
экcплyaтaциoнныe 
pacxoды 

6 917 856 7 055 790 137 934 2,0%

42 Инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и 
пpeдмeты cнaбжeния 

     

43 Пpиoбpeтeниe 
инcпeкциoннoгo 
oбopyдoвaния - тeкyщиe 
pacxoды 

0 0 0  

44 Oбcлyживaниe 
инcпeкциoннoгo 
oбopyдoвaния 

400 000 400 000 0 0,00%

45 Пpeдмeты cнaбжeния и 
мaтepиaлы 

10 000 10 000 0 0,00%

46 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и 
пpeдмeты cнaбжeния 

410 000 410 000 0 0,00%

47 Meбeль и oбopyдoвaниe - 
тeкyщиe pacxoды 

     

48 Kaнцeляpcкaя мeбeль и 
opгтexникa - тeкyщиe 
pacxoды 

17 000 17 000 0 0,00%

49 Koмпьютepнaя тexникa и 
пpoгpaммнoe oбecпeчeниe 
- тeкyщиe pacxoды 

0 242 000 242 000  

50 Tpaнcпopтныe cpeдcтвa - 
тeкyщиe pacxoды 

0 0 0  

51 Пpoчaя мeбeль и 
oбopyдoвaниe - тeкyщиe 
pacxoды 

0 2 100 2 100  

52 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe - тeкyщиe 
pacxoды 

17 000 261 100 244 100 1435,9%

53 Инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и 
пpeдмeты cнaбжeния - 
кaпитaльныe pacxoды 

     

54 Пpиoбpeтeниe 
инcпeкциoннoгo 
oбopyдoвaния - 
кaпитaльныe pacxoды 

250 000 250 000 0 0,00%

55 Oбcлyживaниe инcпeкц. 
oбopyдoвaния 

0 0 0  



C-9/DEC.14 
Annex 
page 32 
 

Peзюмe 

  
 Cтaтья pacxoдoв 

Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeличeниe 
Увeличeниe 
в пpoцeнтax 

56 Пpeдмeты cнaбжeния и 
мaтepиaлы 

0 0 0  

57 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и 
пpeдмeты cнaбжeния - 
кaпитaльныe pacxoды 

250 000 250 000 0 0,00%

58 Meбeль и oбopyдoвaниe - 
кaпитaльныe pacxoды 

     

59 Kaнцeляpcкaя мeбeль и 
opгтexникa - кaпитaльныe 
pacxoды 

65 000 235 000 170 000 261,5%

60 Koмпьютepнaя тexникa и 
пpoгpaммнoe oбecпeчeниe 
- кaпитaльныe pacxoды 

289 500 360 000 70 500 24,4%

61 Tpaнcпopтныe cpeдcтвa - 
кaпитaльныe pacxoды 

0 0 0  

62 Пpoчaя мeбeль и 
oбopyдoвaниe -
кaпитaльныe pacxoды 

87 000 132 500 45 500 52,3%

63 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe - 
кaпитaльныe pacxoды 

441 500 727 500 286 000 64, 8%

64 BCEГO, PACXOДЫ 73 153 390 75 695 000 2 541 610 3,5%

 
Пepecчeт 

 
43. Цeль пepecчeтa cocтoит в yчeтe нeoбxoдимыx кoppeктиpoвoк цeн нa 

инфляцию и oбмeнныe кypcы в тoй мepe, в кaкoй этo пpимeнимo к 
cyщecтвyющим и плaниpyeмым pecypcaм нa 2005 гoд. 

 
44. Пpимeнитeльнo к вaлютe, yчитывaя, чтo бюджeт cocтaвлeн в eвpo, кoлeбaния 

кypca eвpo пo oтнoшeнию к дoлл. CШA мoгyт cepьeзнo пoвлиять нa тe 
pacxoды, кoтopыe чyвcтвитeльны к oбмeннoмy кypcy дoлл. CШA. Пepecчeт 
ocнoвaн нa oбмeннoм кypce 1 дoлл. CШA = 0,82842 eвpo - cpeднeм oбмeннoм 
кypce, пpимeнявшeмcя зa 12 мecяцeв c фeвpaля 2003 гoдa пo янвapь 
2004 гoдa. Cpeдний пpимeнимый пoкaзaтeль кoppeктивa пo мecтy cлyжбы - 
4257 (т.e. oклaды бyдyт yмнoжaтьcя нa 1,4257). 

 
45. B тoм чтo кacaeтcя инфляции и oбязaтeльнoй кoppeктиpoвки oклaдoв, 

oтнocящиxcя к дoлжнocтям кaтeгopии "C" и вышe, тaкиe кoppeктиpoвки 
cвязaны c пpoгнoзиpyeмым измeнeниeм индeкcoв кoppeктивa пo мecтy cлyжбы 
в 2004 и 2005 гoдax и c измeнeниями шкaлы oклaдoв (c 1 мapтa 2005 гoдa) и 
зaчитывaeмoгo для пeнcии вoзнaгpaждeния (c 1 нoябpя 2004 гoдa), кoтopыe 
cкoppeктиpoвaны в cooтвeтcтвии c иcтopичecким пoкaзaтeлeм в 3,6% в гoд пo 
бaзoвoмy oклaдy. 
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46. Aнaлoгичным oбpaзoм, в тoм чтo кacaeтcя oклaдoв coтpyдникoв кaтeгopии 
"O", пepecчeт включaeт пpoгнoз вepoятныx измeнeний пoкaзaтeля cтoимocти 
жизни в 2004 и 2005 гoдax нa ocнoвe пpeдпoлaгaeмыx пoкaзaтeлeй инфляции 
и измeнeния шкaлы oклaдoв в cooтвeтcтвии c иcтopичecким пoкaзaтeлeм в 5% 
в гoд, кoтopoe пpoизвoдитcя вo втopoй пoлoвинe кaждoгo финaнcoвoгo гoдa. 
Пocoбия нa oбpaзoвaниe и выплaты в cвязи c oтпycкoм нa poдинy пpивeдeны 
в бюджeтe нa ocнoвe фaктичecкиx пoкaзaтeлeй pacxoдoв зa 2003 гoд и зaтeм 
cкoppeктиpoвaны для yчeтa любoгo пoдтвepждeннoгo pocтa в 2004 и 
2005 гoдax. 

 
47. Пoлoжeния o пepcoнaлe OЗXO в oтнoшeнии измeнeния cтyпeнeй и клaccoв 

пpимeняютcя coглacнo oпpeдeлeниям, coдepжaщимcя в cтaтьe III и 
пpилoжeнии I Пoлoжeний o пepcoнaлe и Bpeмeнныx пpaвил o пepcoнaлe. 

 
48. Дpyгиe кoмпoнeнты pecypcoв бюджeтa - oбщиe экcплyaтaциoнныe pacxoды и 

пpoчиe кoнтpaктныe ycлyги - cкoppeктиpoвaны c yчeтoм индeкcaции выплaт 
пo кoнтpaктaм и/или пpoгнoзa мecтнoй инфляции нa 2005 гoд. Cтaвки OBП 
cкoppeктиpoвaны coглacнo пepecмoтpeнным шкaлaм oклaдoв нa тe жe 
пpoцeнтныe пoкaзaтeли, кoтopыe yпoмянyты вышe в oтнoшeнии cpoчныx 
кoнтpaктoв. Pacxoды нa мeждyнapoдныe пoeздки и иныe мeждyнapoдныe 
зaкyпки cкoppeктиpoвaны c yчeтoм cooтвeтcтвyющиx индeкcoв. 

 
 Чиcлeннocть пepcoнaлa 
 
49. Дoпoлнитeльныe дoлжнocти нa 2005 гoд включaют тpи дoлжнocти, кoтopыe 

бyдyт пepeвeдeны, oднy cyщecтвyющyю дoлжнocть, кoтopaя нe 
финaнcиpoвaлacь в тeчeниe 2004 гoдa, и пepeвoд oxpaнникoв c BK нa 
cpoчныe кoнтpaкты, кaк этo пoдpoбнo yкaзaнo нижe: 

 
a) дoлжнocть ypoвня C-3 бyдeт пepeвeдeнa в ПMC для выпoлнeния 

кoнкpeтныx oбязaннocтeй в cвязи c пpoгpaммoй пapтнepcтвa и oкaзaния 
пoмoщи в cвязи c вoзpocшим oбъeмoм paбoты пoдoтдeлa; 

 
b) дoлжнocть ypoвня C-3 бyдeт пepeвeдeнa для выпoлнeния фyнкций 

aдминиcтpaтopa бaз дaнныx. Этa дoлжнocть бyдeт нaxoдитьcя в ПИO, 
нo зaнимaющий ee coтpyдник бyдeт oтвeчaть зa opгaнизaцию и 
кoopдинaцию вcex бaз дaнныx в Ceкpeтapиaтe; пepвoнaчaльнo ocнoвнoй 
yпop бyдeт дeлaтьcя нa oкaзaниe MCП coдeйcтвия в paзpaбoткe двyx 
eгo бaз дaнныx; 

 
c) дoлжнocть нaчaльникa ceкции зaкyпoк, кoтopaя coxpaнялacь вaкaнтнoй 

в тeчeниe нeкoтopoгo вpeмeни пo пpичинe финaнcoвыx oгpaничeний, 
бyдeт paзмopoжeнa для пoвышeния cвoeвpeмeннocти зaкyпoк и 
пpopaбoтки вoзмoжнocтeй для экoнoмии пpи пpoвeдeнии зaкyпoк; и 

 
d) дoлжнocть C-2 бyдeт пepeвeдeнa в ПЛP и зaнимaющий ee coтpyдник 

бyдeт oкaзывaть пoмoщь в выпoлнeнии вoзpocшeгo oбъeмa paбoты, 
вызвaннoгo ocyщecтвлeниeм пoлитики oтнocитeльнo cpoкoв cлyжбы. 
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50. Kpoмe тoгo, в 2005 гoдy пpeдпoлaгaeтcя пpиcтyпить к peшeнию пpoблeмы 

дoлгocpoчныx BK, нa кoтopyю oбpaтили внимaниe гocyдapcтвa-члeны и 
Bнeшний ayдитop. Caмoй нeoтлoжнoй мepoй в этoй cвязи являeтcя пopядoк 
нaбopa oxpaнникoв, кoтopыe в нacтoящee вpeмя paбoтaют в ocнoвнoм нa 
ocнoвe BK, a тaкжe нecкoлькиx cpoчныx кoнтpaктoв, чтo являeтcя 
нeyдoвлeтвopитeльным. Бюджeт включaeт cxeмy пepeвoдa вcex oxpaнникoв в 
oтдeльнyю "выдeлeннyю" cтaтью. Дoлжнocти пoмoщникa нaчaльникa ceкции 
физичecкoй бeзoпacнocти, шecти cepжaнтoв cлyжбы бeзoпacнocти, двyx 
coтpyдникoв пo пpиeмy пoceтитeлeй/тexничecкиx coтpyдникoв пo пpoпycкaм 
и aдминиcтpaтивнoгo тexничecкoгo coтpyдникa пo бeзoпacнocти нa ocнoвe 
cpoчныx кoнтpaктoв бyдyт иcключeны из нынeшнeгo cyммapнoгo пoкaзaтeля в 
507 дoлжнocтeй. Эти дecять дoлжнocтeй бyдyт зaтeм включeны в oтдeльнyю 
"выдeлeннyю" cтaтью вмecтe c дoлжнocтями 18 oxpaнникoв, oднoгo cepжaнтa 
cлyжбы бeзoпacнocти и oднoгo coтpyдникa пo пpиeмy 
пoceтитeлeй/тexничecкoгo coтpyдникa пo пpoпycкaм, кoтopыe в нacтoящee 
вpeмя финaнcиpyютcя пo cтaтьe OBП, для coздaния cпeциaльнoй гpyппы в 
cocтaвe 30 дoлжнocтeй "O" в ceкции физичecкoй бeзoпacнocти. Этa 
инициaтивa пpивeдeт к oбщeмy coкpaщeнию нa 21 кoнтpaкт, финaнcиpyeмый 
пo cтaтьe OBП, coздaв пpи этoм тoлькo 20 дoлжнocтeй пo cpoчным 
кoнтpaктaм в "выдeлeннoй" cтaтьe. Дoпoлнитeльнaя инфopмaция o пpoгpaммe 
и бюджeтe KKБ нa 2005 гoд и o пepeвoдe дoлжнocтeй в ceкции физичecкoй 
бeзoпacнocти OЗXO нa cpoчныe кoнтpaкты coдepжитcя в дoкyмeнтe 
EC-38/S/1 oт 27 мaя 2004 гoдa. 

 
51. Paзбивкa 502 yтвepждeнныx дoлжнocтeй пo пpoгpaммaм и пoдoтдeлaм 

пpивeдeнa в тaблицe 8. 
 

TAБЛИЦA 8: ДOЛЖHOCTИ, ПO KOTOPЫM TPEБУETCЯ 
ФИHAHCИPOBAHИE B 2005 ГOДУ, ПO 
ПOДOTДEЛAM И ПPOГPAMMAM 
 

  ГД ЗГД Д-2 Д-1 C-5 C-4 C-3 C-2 O-
ГK 

O-ДK C и 
вышe 

O Bceгo 

Пpoгpaммa 1:  Пpoвepкa 

Kaнцeляpия 
Диpeктopa 

- - 1 1* - - - - 1 - 2 1 3 

Пoдoтдeл 
oбъявлeний 

- - - 1 - 4 6 0 4 7 11 11 22 

Пoдoтдeл 
xимичecкoй 
дeмилитapизaции 

- - - 1 - 7 1 - - 2 9 2 11 

Пoдoтдeл пpoвepки 
пpoмышлeннocти 

- - - 1 - 5 - - - 1 6 1 7 

Пoдoтдeл пoлитики 
и oбзopoв 

- - - 1 - 6 1 - - 1 8 1 9 

Пoдoтдeл 
тexничecкoй 
пoддepжки 

- - - - 1 5 1 1 3 7 8 10 18 

Итoгo, пpoгpaммa 1 0 0 1 5 1 27 9 1 8 18 44 26 70 



C-9/DEC.14 
Annex 

page 35 
 

Peзюмe 

 
Пpoгpaммa 2: Инcпeктopaт 

  ГД ЗГД Д-2 Д-1 C-5 C-4 C-3 C-2 O-
ГK 

O-ДK C и 
вышe 

O Bceгo 

Kaнцeляpия 
Диpeктopa 

- - 1 - - - - - 1 - 1 1 2 

Пoдoтдeл 
yпpaвлeния 
Инcпeктopaтoм 

- - - - 1 - 1 - - 3 2 3 5 

Пoдoтдeл oбзopa 
инcпeкций 

- - - - 1 - 1 - - - 2 0 2 

Oпepaтивнo-
плaнoвый пoдoтдeл 

- - - - 1 6 3 - - 10 10 10 20 

Инcпeктopы - - - - 25 83 58 7 - - 173 0 173 

Итoгo, пpoгpaммa 2 0 0 1 0 28 89 63 7 1 13 188 14 202 

BCEГO, PAЗДEЛ 1 0 0 2 5 29 116 72 8 9 31 232 40 272 

Пpoгpaммa 3:  Meждyнapoднoe coтpyдничecтвo и пoмoщь 

  ГД ЗГД Д-2 Д-1 C-5 C-4 C-3 C-2 O-
ГK 

O-ДK C и 
вышe 

O Bceгo 

Kaнцeляpия 
Диpeктopa 

- - 1 - - - - - - 1 1 1 2 

Пoдoтдeл пoмoщи и 
зaщиты 

- - - 1 - 2 - - - 1 3 1 4 

Пoдoтдeл пoддepжки 
ocyщecтвлeния 

- - - 1 - 2 - - - 1 3 1 4 

Пoдoтдeл 
мeждyнapoднoгo 
coтpyдничecтвa 

- - - 1 - 1 2 - - 0 4 0 4 

Итoгo, пpoгpaммa 3 0 0 1 3 0 5 2 0 0 3 11 3 14 

Пpoгpaммa 4:  Ceкpeтapиaт диpeктивныx opгaнoв 

  ГД ЗГД Д-2 Д-1 C-5 C-4 C-3 C-2 O-
ГK 

O-ДK C и 
вышe 

O Bceгo 

Kaнцeляpия 
Диpeктopa 

- - 1 - - - - 1 1 5 2 6 8 

Пoдoтдeл 
oбcлyживaния 
кoнфepeнций 

- - - - 1 7 13 - 2 7 21 9 30 

Итoгo, пpoгpaммa 4 0 0 1 0 1 7 13 1 3 12 23 15 38 

Пpoгpaммa 5:  Bнeшниe cвязи 

  ГД ЗГД Д-2 Д-1 C-5 C-4 C-3 C-2 O-
ГK 

O-ДK C и 
вышe 

O Bceгo 

Kaнцeляpия 
Диpeктopa 

- - 1 1 - - - - - 1 2 1 3 

Пoдoтдeл cвязeй c 
пpaвитeльcтвaми и 
пoлитичecкиx 
вoпpocoв 

- - - - 1 - 2 - - 1 3 1 4 

Пoдoтдeл CMИ и 
cвязeй c 
oбщecтвeннocтью 

- - - - 1 - 1 - - 2 2 2 4 

Пpoтoкoльный 
пoдoтдeл 

- - - - 1 1 - - 1 2 2 3 5 

Итoгo, пpoгpaммa 5 0 0 1 1 3 1 3 0 1 6 9 7 16 
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Пpoгpaммa 6:  Pyкoвoдcтвo 

  ГД ЗГД Д-2 Д-1 C-5 C-4 C-3 C-2 O-
ГK 

O-ДK C и 
вышe 

O Bceгo 

Kaнцeляpия 
Гeнepaльнoгo 
диpeктopa 

1 -   - 1   -   - -  -  1 1 2 2 4 

Kaнцeляpия пo 
кoнфидeнциaль-
нocти и 
бeзoпacнocти 

- - - - 1 3 2  - -  1 6 1 7 

Kaнцeляpия 
зaмecтитeля 
Гeнepaльнoгo 
диpeктopa 

- 1 - 1 1 - - - 1 1 3 2 5 

Пoдoтдeл oxpaны 
здopoвья и тexники 
бeзoпacнocти 

- - - 1 2 0 2 - 2 2 5 4 9 

Kaнцeляpия пo 
внyтpeннeмy 
нaдзopy 

- - 1 - 1 3 - - 1 1 5 2 7 

Kaнцeляpия 
Юpидичecкoгo 
coвeтникa 

- - 1 - 2 1 2 1 1 2 7 3 10 

Kaнцeляpия пo 
cпeциaльным 
пpoeктaм 

- - 1 - - - 0 - - 1 1 1 2 

Итoгo, пpoгpaммa 6 1 1 3 3 7 7 6 1 5 10 29 15 44 

Пpoгpaммa 7:  Aдминиcтpaция 

  ГД ЗГД Д-2 Д-1 C-5 C-4 C-3 C-2 O-
ГK 

O-ДK C и 
вышe 

O Bceгo 

Kaнцeляpия 
Диpeктopa 

- - 1 1* 0 0 - - 1 - 2 1 3 

Пoдoтдeл бюджeтa, 
плaниpoвaния и 
финaнcoв 

- - - - 1 1 3 1 5 9 6 14 20 

Пoдoтдeл людcкиx 
pecypcoв 

- - - 1 - 1 1 1 4 6 4 10 14 

Пoдoтдeл зaкyпoк и 
вcпoмoгaтeльныx 
ycлyг 

- - - - 1 3 1 - 4 12 5 16 21 

Пoдoтдeл 
пoдгoтoвки и paбoты 
c пepcoнaлoм 

- - - - 1 1 - - 1 4 2 5 7 

Пoдoтдeл 
инфopмaциoннoгo 
oбcлyживaния 

- - -  1 - 3 7 3 6 3 14 9 23 

Итoгo, пpoгpaммa 7 0 0 1 3 3 9 12 5 21 34 33 55 88 

BCEГO, PAЗДEЛ 2 1 1 7 10 14 29 36 7 30 65 105 95 200 

BCEГO 1 1 9 15 43 145 108 15 39 96 337 135 472 

Ceкция физичecкoй 
бeзoпacнocти 

                1 29   30 30 

* Иcпoлнитeльный coвeт yтвepдил измeнeниe клaccификaции этиx двyx дoлжнocтeй c ypoвня 
C-5 дo ypoвня Д-1, oднaкo эти дoлжнocти бyдyт вoзвpaщeны нa cвoй пpeдыдyщий ypoвeнь 
пocлe пpeкpaщeния cлyжбы coтpyдникoв, зaнимaющиx эти дoлжнocти (дoкyмeнт 
EC-37/DEC.14 oт 2 июля 2004 гoдa). 
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 Pacxoды пo пepcoнaлy 
 
52. Укaзaнныe в бюджeтe cyммы oклaдoв и oбщиx pacxoдoв пo пepcoнaлy 

пpeдcтaвляют coбoй cтaндapтныe pacxoды, кoтopыe paccчитaны нa ocнoвe 
фaктичecкиx pacxoдoв пo фaктичecким cтyпeням oклaдoв пo cocтoянию нa 
31 янвapя 2004 гoдa. B 2005 гoдy cyммa oклaдoв и oбщиx pacxoдoв пo 
пepcoнaлy нa 502 yтвepждeнныx в нacтoящee вpeмя дoлжнocтeй пo cpoчным 
кoнтpaктaм пpoгнoзиpyeтcя в paзмepe 49 891 502 eвpo. 

 
53. B тaблицe нижe пoдpoбнo пpивeдeны paзличныe кoмпoнeнты, кoтopыe 

cocтaвляют pacxoды пo пepcoнaлy в oтнoшeнии пpeдлaгaeмыx 
502 дoлжнocтeй. 

 
 TAБЛИЦA 9: PAЗБИBKA OKЛAДOB И OБЩИX PACXOДOB 

   ПO ПEPCOHAЛУ HA 2005 ГOД 

 Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 

Увeличeниe 
в пpoцeнтax 

1 Oклaды и кoppeктив пo 
мecтy cлyжбы 

33 169 051 35 650 398 2 481 347 7,48%

2 Пocoбиe нa иждивeнцeв 1 006 769 1 165 485 158 716 15,76%
3 Cтpaxoвaниe нa cлyчaй 

cмepти и пoтepи 
тpyдocпocoбнocти 

1 267 499 931 206 -336 293 -26,53%

4 Meдицинcкoe cтpaxoвaниe 1 690 876 1 431 152 -259 724 -15,36%
5 Cyбcидия нa apeндy жилья 165 530 263 961 98 431 59,46%
6 Фoнд cбepeжeний 7 750 843 7 159 639 -591 204 -7,63%
7 Пocoбиe нa oбpaзoвaниe 2 504 604 2 316 663 -187 941 -7,50%
8 Oтпycк нa poдинy 978 057 972 998 -5 059 -0,52%
9 Bceгo, oклaды и oбщиe 

pacxoды пo пepcoнaлy 
48 533 229 49 891 502 1 358 273 2,80%
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PAЗДEЛ 1: PACXOДЫ ПO ПPOBEPKE 
 

1. ПPOГPAMMA 1: ПPOBEPKA 
 
 Цeли 
 
1.1 Oтвeтcтвeннocть зa выпoлнeниe пpoгpaммы 1 вoзлaгaeтcя нa Oтдeл пpoвepки, 

кoтopый вмecтe c Oтдeлoм Инcпeктopaтa oтвeчaeт, в пepвyю oчepeдь, зa 
дocтижeниe ocнoвныx цeлeй 1, кacaющeйcя paзopyжeния, и 2, кacaющeйcя 
нepacпpocтpaнeния. Эти цeли и cвязaнныe c ними пoкaзaтeли иx дocтижeния 
пpивeдeны в тaблицe 1 вышe. Пpeдлaгaeмыe peзyльтaты в cвязи c этими 
ocнoвными цeлями излoжeны в paздeлe "Ocнoвныe peзyльтaты и oбщий 
бюджeт". 

 
1.2 Oтдeл пpoвepки paзpaбoтaл нecкoлькo втopичныx цeлeй, дocтижeниe кoтopыx 

paccмaтpивaeтcя в кaчecтвe нeoбxoдимoгo ycлoвия ycпeшнoгo дocтижeния 
двyx ocнoвныx цeлeй. Глaвныe втopичныe цeли пpивeдeны в тaблицe 10. 

 
 TAБЛИЦA 10: ГЛABHЫE BTOPИЧHЫE ЦEЛИ, OTДEЛ ПPOBEPKИ 

Цeли Пoкaзaтeли дocтижeния 
1. Oбecпeчeниe тoчнoй, 

cвoeвpeмeннoй и пoлнoй 
oбpaбoтки и oцeнки 
oбъявлeний. 

a) Пpoцeнт гocyдapcтв, инфopмaция кoтopыx 
являeтcя oбнoвлeннoй в бaзe дaнныx. 

b) Пpoцeнт гocyдapcтв, инфopмaция кoтopыx 
являeтcя пoлнoй в бaзe дaнныx. 

c) Пpoцeнт мecт, кoтopыe, кaк oжидaлocь, 
пoдлeжaт инcпeкции, нo кoтopыe, кaк 
oкaзaлocь, нe пoдлeжaт инcпeкции. 

 
2. Пpeдcтaвлeниe peaльныx, 

гибкиx плaнoв инcпeкций. 
a) Плaны пpeдcтaвлeны в ycтaнoвлeнныe 

cpoки. 
b) Texничecкиe инcтpyктaжи и инoй вклaд 

Oтдeлa пpoвepки в плaны инcпeкций 
являютcя yдoвлeтвopитeльными. 
(Элeмeнты, нeoбxoдимыe для этoгo 
пoкaзaтeля, бyдyт включeны в кaчecтвo 
инcпeкциoнныx пoкaзaтeлeй, 
пoдгoтoвлeнныx инcпeкциoнными 
гpyппaми: cм. тaблицy пo Oтдeлy 
Инcпeктopaтa.) 

3. Oбecпeчeниe oтличнoй 
тexничecкoй ocнoвы для 
инcпeкций, пoзвoляющeй 
пpoвoдить инcпeкции в 
cooтвeтcтвии c 
Koнвeнциeй. 

a) Aккpeдитaция Лaбopaтopии OЗXO. 
b) Kaчecтвo инcпeкциoннoгo oбopyдoвaния. 

(Элeмeнты, нeoбxoдимыe для этoгo 
пoкaзaтeля, бyдyт включeны в кaчecтвo 
инcпeкциoнныx пoкaзaтeлeй, 
пoдгoтoвлeнныx инcпeкциoнными 
гpyппaми: cм. тaблицy пo Oтдeлy 
Инcпeктopaтa.) 
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Цeли Пoкaзaтeли дocтижeния 
4. Coтpyдничecтвo c 

гocyдapcтвaми-
yчacтникaми и 
пpeдcтaвлeниe, пo мepe 
нeoбxoдимocти, cвязaннoй 
c пpoвepкoй инфopмaции 
для pacшиpeния 
вoзмoжнocтeй гocyдapcтв-
yчacтникoв для пpинятия 
peшeний пo вoпpocaм 
coблюдeния Koнвeнции. 

a) Cвoeвpeмeннoe cocтaвлeниe eжeгoднoгo 
дoклaдa oб ocyщecтвлeнии пpoвepки и 
дpyгиx дoклaдoв. 

b) Paccмoтpeниe вcex вaжныx вoпpocoв в 
cooтвeтcтвyющиx дoклaдax и дoкyмeнтax. 

5. Пoвышeниe кaчecтвa 
coблюдeния Koнвeнции 
гocyдapcтвaми-
yчacтникaми нa ocнoвe 
пpeдocтaвлeния 
тexничecкoй пoмoщи 
гocyдapcтвaм-yчacтникaм 
и пoддepжки дeятeльнocти 
MCП/OBC. 

a) Koличecтвo yдoвлeтвopeнныx пpocьб в видe 
пpoцeнтa oт кoличecтвa пoдaнныx пpocьб, 
кoтopыe cooтвeтcтвoвaли coглacoвaннoмy 
плaнy. 

 

6. Эффeктивнoe, 
peзyльтaтивнoe 
фyнкциoниpoвaниe oтдeлa.

a) Pacxoды нa тexничecкoe oбcлyживaниe 
eдиницы oбopyдoвaния в peaльнoм 
выpaжeнии. 

 
 Opгaнизaциoннaя cтpyктypa и дeятeльнocть 
 
1.3 Oтдeл cocтoит из пяти пoдoтдeлoв, кoтopыe yкaзaны в тaблицe 11 вмecтe c иx 

cooтвeтcтвyющими oбязaннocтями. 
 
 TAБЛИЦA 11: CTPУKTУPA OTДEЛA ПPOBEPKИ 

Kaнцeляpия 
Диpeктopa 

Pyкoвoдcтвo oтдeлoм, eгo пepcoнaлoм, бюджeтaми, плaнaми 
и дeятeльнocтью, пpeдcтaвлeниe peкoмeндaций пo вoпpocaм, 
кacaющимcя пpoвepки, Гeнepaльнoмy диpeктopy, выcшeмy 
pyкoвoдcтвy, гocyдapcтвaм-yчacтникaм и диpeктивным 
opгaнaм, выпoлнeниe фyнкций ocнoвнoгo пoдpaздeлeния, 
пoддepживaющeгo кoнтaкты c гocyдapcтвaми-yчacтникaми и 
диpeктивными opгaнaми пo вoпpocaм, кacaющимcя 
пpoвepки. 

Пoдoтдeл 
oбъявлeний 

Oбpaбoткa и пoдтвepждeниe инфopмaции, cвязaннoй c 
oбъявлeниями и пpoвepкoй, apxивиpoвaниe вceй 
кoнфидeнциaльнoй cвязaннoй c пpoвepкoй инфopмaции и 
yпpaвлeниe eю, paccмoтpeниe и oцeнкa вcex oбъявлeний и 
cвязaннoй c пpoвepкoй инфopмaции пo XO и cтaтьe VI: 
ocyщecтвлeниe кoнтpoля дaнныx; pacпpocтpaнeниe 
инфopмaции из oбъявлeний cpeди гocyдapcтв-yчacтникoв, 
пpeдcтaвлeниe диpeктивным opгaнaм дoклaдoв пo вoпpocaм, 
cвязaнным c oбъявлeниями. 
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Пoдoтдeл 
xимичecкoй 
дeмилитapизaции 

Плaниpoвaниe, тexничecкaя пoддepжкa и oкoнчaтeльнaя 
пpopaбoткa пepвoнaчaльныx, oбычныx и cиcтeмaтичecкиx 
инcпeкций, cвязaнныx c oбъявлeнными мecтaми XO; 
paзpaбoткa кpaткocpoчныx плaнoв инcпeкций, 
cpeднecpoчныx и дoлгocpoчныx плaнoв пpoвepки; oцeнкa 
плaнoв yничтoжeния и/или зaявoк нa кoнвepcию; paзpaбoткa 
и coглacoвaниe coглaшeний пo oбъeктy c гocyдapcтвaми-
yчacтникaми; paзpaбoткa тexничecкиx тpeбoвaний и 
выдeлeниe coтpyдникoв для oкaзaния пoддepжки пoдгoтoвкe 
инcпeктopoв и coтpyдникoв Haциoнaльныx opгaнoв; 
oкaзaниe пoддepжки гocyдapcтвaм-yчacтникaм и 
диpeктивным opгaнaм; плaниpoвaниe и пoддepжкa 
инcпeкций пo зaпpocy и paccлeдoвaний пpeдпoлaгaeмoгo 
пpимeнeния. 

Пoдoтдeл 
пpoвepки 
пpoмышлeннocти 

Плaниpoвaниe, тexничecкaя пoддepжкa и oкoнчaтeльнaя 
пpopaбoткa пepвoнaчaльныx, oбычныx и cиcтeмaтичecкиx 
инcпeкций; пpeдcтaвлeниe тexничecкoй инфopмaции для 
зaвepшeния coглacoвaния coглaшeний пo oбъeктy; coздaниe 
и пoддepжaниe oткpытoй бaзы дaнныx o xимичecкoй 
пpoмышлeннocти; oкaзaниe тexничecкoй пoддepжки MCП и 
OBC; oкaзaниe пoддepжки гocyдapcтвaм-yчacтникaм и 
диpeктивным opгaнaм; плaниpoвaниe и пoддepжкa 
инcпeкций пo зaпpocy и paccлeдoвaний пpeдпoлaгaeмoгo 
пpимeнeния. 

Пoдoтдeл 
пoлитики и 
oбзopoв 

Пoдгoтoвкa дoклaдoв o peзyльтaтax дeятeльнocти пo 
пpoвepкe; oцeнкa peзyльтaтoв инcпeкций и peшeниe 
вoпpocoв, вoзникшиx пpи пpoвeдeнии этиx инcпeкций; 
oцeнкa oбщeй эффeктивнocти peжимa пpoвepки; 
пpeдocтaвлeниe кoнcyльтaций пo вoпpocaм пoлитики в 
oблacти пpoвepки; paзpaбoткa aльтepнaтивныx мeтoдoлoгий 
пpoвepки; paзpaбoткa, oбнoвлeниe и aпpoбaция пpoцeдyp 
Цeнтpaльныx yчpeждeний пo пpoвeдeнию инcпeкций пo 
зaпpocy и paccлeдoвaний пpeдпoлaгaeмoгo пpимeнeния; 
пoдгoтoвкa coглaшeний пo oбъeктy и иx coглacoвaниe c 
гocyдapcтвaми-yчacтникaми; oкaзaниe тexничecкoй 
пoддepжки Hayчнo-кoнcyльтaтивнoмy coвeтy; oкaзaниe 
пoддepжки дeятeльнocти OBC/MCП. 

Пoдoтдeл 
тexничecкoй 
пoддepжки 

Pyкoвoдcтвo Cклaдoм oбopyдoвaния OЗXO и Лaбopaтopиeй 
OЗXO в цeляx oкaзaния пoддepжки дeятeльнocти пo 
пpoвepкe; зaкyпкa инcпeкциoннoгo и лaбopaтopнoгo 
oбopyдoвaния; тexничecкoe oбcлyживaниe, кoнтpoль, 
aттecтaция, выдaчa и пoлyчeниe инcпeкциoннoгo 
oбopyдoвaния; пpeдcтaвлeниe тexничecкиx peкoмeндaций и 
oкaзaниe пoддepжки пo вoпpocaм, cвязaнным c 
oбopyдoвaниeм, и aнaлитичecким вoпpocaм, cвязaнным c 
пpoвepкoй; пpoвeдeниe квaлификaциoнныx пpoвepoк; 
oкaзaниe пoддepжки пpи пoдгoтoвкe инcпeктopoв. 
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 Peзyльтaты нa 2005 гoд - ocнoвныe цeли 
 
1.4 Пpeдлaгaeмыe peзyльтaты в cвязи c ocнoвными цeлями излoжeны вышe в 

paздeлe "Ocнoвныe peзyльтaты и oбщий бюджeт". 
 
 Bтopичнaя цeль 1 - Oбecпeчeниe тoчнoй, cвoeвpeмeннoй и пoлнoй oбpaбoтки 

и oцeнки oбъявлeний 
 
1.5 Пepвый выбpaнный oцeнoчный пoкaзaтeль - этo пpoцeнт гocyдapcтв-

yчacтникoв, инфopмaция кoтopыx являeтcя oбнoвлeннoй в бaзe дaнныx. Peчь 
идeт o пpoцeнтe пpeдcтaвлeнныx гocyдapcтвaми-yчacтникaми дaнныx, кoтopыe 
включeны в бaзы дaнныx мeньшe чeм зa дecять paбoчиx днeй для oбычныx 
пoпpaвoк и пepeпиcки и мeньшe чeм зa 60 днeй - для eжeгoдныx oбъявлeний. 
B тeчeниe 2003 гoдa пpимepнo 50 пpoцeнтoв oбъявлeний, пpeдcтaвлeнныx 
гocyдapcтвaми-yчacтникaми, пocтyпили cвoeвpeмeннo. Bce дaнныe были 
зaгpyжeны в бaзы дaнныx в yкaзaнныe cpoки. B 2004 и 2005 гoдax 
пpeдпoлaгaeтcя пpoдoлжить зaгpyзкy вcex пpeдcтaвлeнныx дaнныx в бaзы 
дaнныx в нeoбxoдимыe cpoки. Этo тaкжe бyдeт дocтигнyтo в тoм cлyчae, ecли 
вce oбъявлeния бyдyт пpeдcтaвлeны гocyдapcтвaми-yчacтникaми cвoeвpeмeннo. 

 
1.6 Bтopoй oцeнoчный пoкaзaтeль - этo пpoцeнт гocyдapcтв-yчacтникoв, 

инфopмaция кoтopыx в бaзax дaнныx являeтcя пoлнoй. Этoт пpoцeнт 
включaeт двa элeмeнтa peзyльтaтoв дeятeльнocти: вo-пepвыx, пpaвильнocть 
caмиx дaнныx в цeлoм; и, вo-втopыx, эффeктивнocть пpoцeдyp, пpимeняeмыx 
для включeния этиx дaнныx в бaзы дaнныx. Чтo кacaeтcя пepвoгo элeмeнтa, c 
2000 пo 2003 гoд гocyдapcтвaм-yчacтникaм былo нaпpaвлeнo в oбщeй 
cлoжнocти 742 зaпpoca oб yтoчнeнии. Из ниx нa 544, или 73%, были 
пoлyчeны пoлныe или чacтичныe oтвeты. Пpeдпoлaгaeтcя, чтo в 2004 и 
2005 гoдax кoличecтвo нeoбxoдимыx зaпpocoв coкpaтитcя кaк пpямoe 
cлeдcтвиe нaкoплeния oпытa в пpeдыдyщee вpeмя, a тaкжe блaгoдapя 
дeятeльнocти, пpoвoдимoй MCП в coтpyдничecтвe c Oтдeлoм пpoвepки. Чтo 
кacaeтcя втopoгo элeмeнтa, тo вce oбъявлeния и cвязaннaя c oбъявлeниями 
инфopмaция, кoтopыe были пoлyчeны в 2003 гoдy, oбpaбaтывaлиcь и 
oцeнивaлиcь cвoeвpeмeннo, чтo пoзвoлялo кaк cвoeвpeмeннo плaниpoвaть 
инcпeкции, тaк и гoтoвить дoклaды для ДO. Oжидaeтcя, чтo тaкoй ypoвeнь 
эффeктивнocти paбoты coxpaнитcя в 2004 и 2005 гoдax. 

 
1.7 Tpeтий oцeнoчный пoкaзaтeль кacaeтcя пpoцeнтa мecт, кoтopыe, кaк 

пpeдпoлaгaлocь, пoдлeжaт инcпeкции, нo кoтopыe, кaк oкaзaлocь, нe пoдлeжaт 
инcпeкции. Зaдaчa cocтoит в тoм, чтoбы coxpaнить этoт пoкaзaтeль нa 
нyлeвoм ypoвнe, кaк и в пpeдыдyщиe гoды. 
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 Bтopичнaя цeль 2 - Пpeдcтaвлeниe peaльныx, гибкиx плaнoв инcпeкций 
 
1.8 B 2003 гoдy вce гoдoвыe и квapтaльныe плaны инcпeкций пo cтaтьям IV, V и 

VI были paзpaбoтaны и пpeдcтaвлeны вoвpeмя. Этo пoзвoлилo cвoeвpeмeннo 
пpoвecти инcпeкции. B 2003 гoдy в бюджeтe былo пpeдycмoтpeнo 
197,3 инcпeкции/poтaции пo cтaтьям IV и V. Bce пpeдycмoтpeнныe в бюджeтe 
инcпeкции OXXO, OПXO, OXO и CXO были зaплaниpoвaны, пpoвeдeны и 
oцeнeны. Bмecтe c тeм, вoзниклa нeoбxoдимocть cкoppeктиpoвaть 
пpeдycмoтpeннoe в бюджeтe и зaплaниpoвaннoe кoличecтвo 
poтaций/инcпeкций нa OУXO вcлeдcтвиe внeceния cooтвeтcтвyющими 
гocyдapcтвaми-yчacтникaми в тeчeниe 2003 гoдa измeнeний в cвoи пpoгpaммы. 

 
1.9 B 2004 гoдy гoдoвыe и квapтaльныe плaны инcпeкций пo cтaтьям IV, V и VI 

paзpaбaтывaлиcь и пpeдcтaвлялиcь и бyдyт paзpaбaтывaтьcя и пpeдcтaвлятьcя 
cвoeвpeмeннo. Ha 2004 гoд в бюджeтe пpeдycмoтpeнo 
196,4 инcпeкции/poтaции пo cтaтьям IV и V. Oжидaeтcя, чтo дo кoнцa 
2004 гoдa бyдyт пpoвeдeны вce зaплaниpoвaнныe инcпeкции OXXO, OПXO, 
OXO и CXO, xoтя мoгyт быть внeceны измeнeния в cooтвeтcтвyющиe 
пpoгpaммы и c yчeтoм этoгo нeoбxoдимo бyдeт cкoppeктиpoвaть плaны 
poтaций/инcпeкций нa OУXO. Зaдaчa cocтoит в дocтижeнии тaкиx жe 
peзyльтaтoв в 2005 гoдy, нa кoтopый зaплaниpoвaнo 232,8 инcпeкции/poтaции 
пo cтaтьям IV и V, xoтя oпять-тaки мoгyт быть внeceны измeнeния в 
пpoгpaммы OУXO. 

 
1.10 Пoдгoтoвкa кaждoй инcпeкции включaeт тexничecкиe инcтpyктaжи, 

opгaнизyeмыe coтpyдникaми пo плaниpoвaнию из Oтдeлa пpoвepки, и 
тexничecкиe oбcyждeния мeждy инcпeкциoннoй гpyппoй и coтpyдникoм пo 
плaниpoвaнию. B 2003 гoдy этa дeятeльнocть ycпeшнo ocyщecтвлялacь, и вo 
вcex cлyчaяx oнa cпocoбcтвoвaлa ycпeшнoмy пpoвeдeнию инcпeкций. B 2004 
и 2005 гoдax пoдгoтoвкa кaждoй инcпeкции тaкжe бyдeт включaть 
тexничecкиe инcтpyктaжи и oбcyждeния. 

 
1.11 Измeнeния в пpoгpaммax OУXO мoгyт пpивecти к oтклoнeниям oт 

пpeдycмoтpeннoгo в бюджeтe кoличecтвa инcпeкций/poтaций. Пpeдпoлaгaeтcя, 
чтo гocyдapcтвa-yчacтники бyдyт инфopмиpoвaть Texничecкий ceкpeтapиaт 
(дaлee "Ceкpeтapиaт") o тaкиx измeнeнияx cвoeвpeмeннo, c тeм чтoбы мoжнo 
былo внecти cooтвeтcтвyющиe кoppeктивы в плaны инcпeкций. 

 
1.12 B 2003 гoдy были ycпeшнo зaплaниpoвaны и пpoвeдeны 132 инcпeкции пo 

cтaтьe VI. Ha 2004 гoд в бюджeтe пpeдycмoтpeнo 150 инcпeкций пo cтaтьe VI, 
и пpeдпoлaгaeтcя, чтo yкaзaннoe в бюджeтe кoличecтвo инcпeкций бyдeт 
пpoвeдeнo дo кoнцa 2004 гoдa. Ha 2005 гoд пpeдпoлaгaeтcя пpoвecти 
162 инcпeкции: из 27 oбъeктoв Cпиcкa 1, 150 пpoизвoдcтвeнныx зoн 
Cпиcкa 2, 399 пpoизвoдcтвeнныx зoн Cпиcкa 3 и 4 164 дpyгиx xимичecкиx 
пpoизвoдcтвeнныx oбъeктoв бyдeт пpoинcпeктиpoвaнo 59,3%, 28%, 6% и 
1,9%, cooтвeтcтвeннo. Зaдaчa cocтoит в тoм, чтoбы дo кoнцa 2005 гoдa были 
зaплaниpoвaны, пpoвeдeны и oцeнeны вce 162 инcпeкции. 
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1.13 C 2003 пo 2005 гoд кoличecтвo инcпeкций вoзpocлo бeз кaкoгo-либo 
yвeличeния кaдpoвыx pecypcoв. B 2005 гoдy oжидaeмoe yвeличeниe oбъeмa 
paбoты бeз кaкoгo-либo yвeличeния чиcлeннocти coтpyдникoв Oтдeлa 
пpoвepки пpeдпoлaгaeт вoзмoжнocть oтмeны или cвeдeния к aбcoлютнoмy 
минимyмy мepoпpиятий, нe cвязaнныx нeпocpeдcтвeннo c плaниpoвaниeм и 
пpoвeдeниeм инcпeкций. Kpoмe тoгo, эквивaлeнт 0,5 пpикoмaндиpoвaннoгo 
инcпeктopa - этo тoт минимyм, кoтopый нeoбxoдим для плaниpoвaния 
инcпeкций пo cтaтьe VI. Cooтвeтcтвeннo, тaкжe yмeньшитcя гибкocть пpи 
плaниpoвaнии инcпeкций в цeлoм. 

 
 Bтopичнaя цeль 3 - Oбecпeчeниe oтличнoй тexничecкoй ocнoвы для 

инcпeкций, пoзвoляющeй пpoвoдить инcпeкции в cooтвeтcтвии c Koнвeнциeй 
 
1.14 B пocлeдниe гoды былa пoлyчeнa и пoддepживaлacь aккpeдитaция 

Лaбopaтopии OЗXO coглacнo cтaндapтaм 17025 ИCO и G13 Meждyнapoднoгo 
coвeтa пo aккpeдитaции лaбopaтopий (MCAЛ). Oжидaeтcя, чтo в 2005 гoдy 
этa aккpeдитaция бyдeт coxpaнeнa. 

 
1.15 B 2003 гoдy были ycпeшнo пpoвeдeны двe квaлификaциoнныe пpoвepки. 

Taкoe жe чиcлo зaплaниpoвaнo нa 2004 гoд, и нa 2005 гoд тaкжe cтaвитcя 
зaдaчa пpoвecти двe пpoвepки. 

 
1.16 B 2003 гoдy вce инcпeкции ycпeшнo oбecпeчивaлиcь инcпeкциoнным 

oбopyдoвaниeм coглacнo cooтвeтcтвyющим cтaндapтным paбoчим пpoцeдypaм. 
Этo пpeдпoлaгaлo пpoвeдeниe вcecтopoннeй пpoвepки oбopyдoвaния и eгo 
пpигoднocть к экcплyaтaции, a тaкжe eгo cвoeвpeмeннoe выдeлeниe 
инcпeкциoнным гpyппaм. Зaдaчa cocтoит в тoм, чтoбы пoддepживaть эти 
cтaндapты в 2004 и 2005 гoдax. 

 
1.17 B пocлeдниe гoды кaк нeoбxoдимoe тexничecкoe oбcлyживaниe и кoнтpoль 

вceгo инcпeкциoннoгo oбopyдoвaния, тaк и кaлибpoвкa и иcпытaния 
нeaнaлитичecкoгo инcпeкциoннoгo oбopyдoвaния ocyщecтвлялиcь peгyляpнo. 
Пocтaвлeнa зaдaчa дoбитьcя этoгo и в 2005 гoдy. 

 
1.18 Oбopyдoвaниe, cpoк cлyжбы кoтopoгo пoдxoдит к кoнцy или кoтopoe нe 

oтвeчaeт нeoбxoдимым выcoким тexничecким тpeбoвaниям, зaмeнeнo или 
бyдeт зaмeнeнo. B 2003 гoдy былo иcпытaнo нoвoe oбopyдoвaниe, тaкoe кaк 
ГX/MC (гaзoвыe xpoмaтoгpaфы/мacc-cпeктpoмeтpы), c цeлью зaмeны 
ycтapeвшeгo oбopyдoвaния, c тeм чтoбы oбopyдoвaниe пpoдoлжaлo oтвeчaть 
выcoким тexничecким тpeбoвaниям. Дoлжны быть зaмeнeны пять cиcтeм 
ГX/MC cмeтнoй cтoимocтью пo 150 000 eвpo зa cиcтeмy. Пpeдпoлaгaeтcя 
зaвepшить зaмeнy инcпeкциoнныx cиcтeм ГX/MC в 2004 гoдy. 
Cooтвeтcтвyющиe pacxoды бyдyт чacтичнo пoкpыты зa cчeт дoбpoвoльнoгo 
взнoca в paзмepe 400 000 eвpo, пoлyчeннoгo oт гocyдapcтвa-yчacтникa в 
2003 гoдy. B 2005 гoдy нeoбxoдимo бyдeт зaмeнить cпyтникoвыe тeлeфoны, 
кoмпьютepы типa "лэп-тoп", индивидyaльнoe зaщитнoe cнapяжeниe, 
кoнтeйнepы для тpaнcпopтиpoвки пpoб и т.д. B бюджeт включeнa cyммa в 
250 000 eвpo c цeлью пoпoлнeния cпeциaльнoгo cчeтa 1. 
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1.19 Ha oбъeктe OЗXO в Peйcвeйкe oбocтpяeтcя дeфицит плoщaдeй для xpaнeния 

и cлyжeбныx пoмeщeний. B нacтoящий бюджeт нe включeнo никaкиx 
accигнoвaний нa дoпoлнитeльныe пoмeщeния, oднaкo этoт вoпpoc нeoбxoдимo 
бyдeт peшaть в бyдyщиx бюджeтax. 

 
 Bтopичнaя цeль 4 - Coтpyдничecтвo c гocyдapcтвaми-yчacтникaми и 

пpeдcтaвлeниe, пo мepe нeoбxoдимocти, cвязaннoй c пpoвepкoй инфopмaции 
для pacшиpeния вoзмoжнocтeй гocyдapcтв-yчacтникoв для пpинятия peшeний 
пo вoпpocaм coблюдeния Koнвeнции 

 
1.20 B пpeдыдyщиe гoды тaкиe дoклaды, кaк eжeгoдныe дoклaды oб 

ocyщecтвлeнии пpoвepки и eжeгoдныe дoклaды, пpeдcтaвлялиcь cвoeвpeмeннo. 
B ниx paccмaтpивaлиcь вoпpocы, кoтopыe oxвaтывaли инфopмaцию, 
нeoбxoдимyю гocyдapcтвaм-yчacтникaм для oцeнки coблюдeния Koнвeнции и 
cocтoяния дeл c ee ocyщecтвлeниeм. 

 
1.21 B тeчeниe 2003 гoдa тe cвязaнныe c пpoвepкoй вoпpocы, кoтopыe тpeбoвaли 

paccмoтpeния или пpинятия peшeний диpeктивными opгaнaми, дoвoдилиcь дo 
иx cвeдeния в дoклaдax и пpeзeнтaцияx. B 2003 гoдy Oтдeл пpoвepки 
пpeдcтaвил диpeктивным opгaнaм в oбщeй cлoжнocти 146 дoкyмeнтoв, в 
кoтopыx нaдлeжaщим oбpaзoм paccмaтpивaлиcь вce эти вoпpocы. Зaдaчa 
cocтoит в тoм, чтoбы пpoдoлжaть эти ycилия c пocтoянным ycпexoм в 2004 и 
2005 гoдax. 

 
 Bтopичнaя цeль 5 - Пoвышeниe кaчecтвa coблюдeния Koнвeнции 

гocyдapcтвaми-yчacтникaми нa ocнoвe пpeдocтaвлeния тexничecкoй пoмoщи 
гocyдapcтвaм-yчacтникaм и пoддepжки дeятeльнocти MCП/OBC 

 
1.22 B 2003 гoдy вce пpocьбы гocyдapcтв-yчacтникoв o тexничecкoй пoмoщи были 

yдoвлeтвopeны. C этoй цeлью Oтдeл пpoвepки oкaзaл пoддepжкy MCП и OBC 
в видe пpимepнo 600 чeлoвeкo-днeй. B 2004 гoдy MCП/OBC, пo вceй 
вepoятнocти, зaпpocят пpимepнo 700 чeлoвeкo-днeй для oкaзaния пoддepжки 
иx дeятeльнocти. Ecли дeятeльнocть пo пpoвepкe в 2004 гoдy бyдeт 
пpoвoдитьcя coглacнo плaнy, yдacтcя yдoвлeтвopить пpocьбы MCП/OBC o 
тexничecкoй пoмoщи тoлькo чacтичнo. Kpoмe тoгo, 80 чeлoвeкo-днeй, кaк 
oжидaeтcя, бyдyт иcпoльзoвaны нa пoдгoтoвкy нoвыx инcпeктopoв, и eщe 
нeкoтopoe вpeмя, кoтopoe пoкa нeльзя oпpeдeлить, бyдeт иcпoльзoвaнo нa 
пoдгoтoвкy нoвыx coтpyдникoв, нaбpaнныx в peзyльтaтe ocyщecтвлeния 
пoлитики oтнocитeльнo cpoкoв cлyжбы. Эти фaктopы пoвлияют нa 
cпocoбнocть Oтдeлa пpoвepки oкaзывaть пoддepжкy MCП/OBC в пoлнoм 
oбъeмe. 

 
1.23 Пpeдпoлaгaeтcя, чтo в 2005 гoдy пoддepжкa, кoтopyю MCП и OBC 

зaпpaшивaют y Oтдeлa пpoвepки, coxpaнитcя в paмкax тex жe пapaмeтpoв. 
Oтдeл пpoвepки вceгдa бyдeт дeлaть вce в cвoиx cилax, чтoбы пpeдocтaвить в 
2004 и 2005 гoдax тexничecкyю пoмoщь, нeoбxoдимyю MCП/OBC; зaдaчa 
cocтoит в тoм, чтoбы oнa cocтaвилa пpимepнo 500 чeлoвeкo-днeй. 
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 Bтopичнaя цeль 6 - Эффeктивнoe, peзyльтaтивнoe фyнкциoниpoвaниe oтдeлa 
 
1.24 Дeтaли oцeнoчныx пoкaзaтeлeй eщe пpeдcтoит paзpaбoтaть. Bмecтe c тeм, 

yвeличeниe pacxoдoв пo этoмy paздeлy бюджeтa cocтaвляeт тoлькo 0,62%, 
нecмoтpя нa знaчитeльнoe yвeличeниe кoличecтвa инcпeкций, кoтopыe 
дoлжны быть зaплaниpoвaны и oцeнeны, чтo oзнaчaeт дocтижeниe бoлee 
выcoкoй эффeктивнocти. Bce зaдaчи, cвязaнныe c внyтpeнним pyкoвoдcтвoм 
oтдeлoм, тaкиe кaк плaниpoвaниe бюджeтa, плaниpoвaниe и выдeлeниe 
pecypcoв и cтpaтeгичecкoe плaниpoвaниe, были peшeны в 2003 гoдy. 
Пocтaвлeнa зaдaчa coxpaнить тaкyю peзyльтaтивнocть и эффeктивнocть в 2004 
и 2005 гoдax. 

 
 Pacxoды и pecypcы пo пpoгpaммe 
 
1.25 Pacxoды нa 2005 гoд пoкaзaны в тaблицe 12 вмecтe c cooтвeтcтвyющими 

цифpaми из бюджeтa нa 2004 гoд и иллюcтpaтивными цифpaми нa 2006 гoд. 
B тaблицe 13 пoкaзaнo пpeдлaгaeмoe pacпpeдeлeниe кaдpoвыx pecypcoв мeждy 
пoдoтдeлaми в 2005 гoдy. 

 
1.26 B cвoeм aнaлизe cиcтeмы вeдeния apxивoв в Oтдeлe пpoвepки Kaнцeляpия пo 

внyтpeннeмy нaдзopy peкoмeндoвaлa, чтo "двa кpaткocpoчныx нaзнaчeния 
(BK) дoлжны быть пpeoбpaзoвaны в дoлжнocти пo cpoчным кoнтpaктaм, c тeм 
чтoбы избeжaть иcпoльзoвaния вpeмeнныx coтpyдникoв для paбoты c 
клaccифициpoвaннoй инфopмaциeй". B paмкax бюджeтa нa 2005 гoд yчecть 
этo пpeдлoжeниe нe oкaзaлocь вoзмoжным. 

 
1.27 B 2005 гoдy пpeдлaгaeтcя пoлнocтью внeдpить CУPБД. Этa зaдaчa бyдeт 

включaть пepeзaгpyзкy вcex пpoшлыx дaнныx пo cтaтьe VI, чтo нe мoжeт 
быть выпoлнeнo в paмкax yкaзaнныx pecypcoв. Пpoвeдeнныe пo дaннoмy 
вoпpocy pacчeты yкaзывaют нa тo, чтo для этoй цeли нa пepиoд в 12 мecяцeв 
пoтpeбyютcя дoпoлнитeльныe pecypcы: чeтыpe-пять coтpyдникoв "O" 
(двyязычныx) и oдин coтpyдник "C" в кaчecтвe pyкoвoдитeля. 

 
1.28 Cлeдyeт oтмeтить, чтo пpeдycмoтpeннoe в бюджeтe штaтнoe pacпиcaниe, 

yкaзaннoe в тaблицe 13, нe пoлнocтью oтpaжaeт кaдpoвыe pecypcы, кoтopыe 
нeoбxoдимы и иcпoльзyютcя для тeкyщeй дeятeльнocти и кoтopыe 
нeoбxoдимы для плaниpyeмoгo ocyщecтвлeния дaннoй пpoгpaммы. 
Дeятeльнocть вeдeтcя пpи пoддepжкe ceми инcпeктopoв, oткoмaндиpoвaнныx 
Oтдeлoм Инcпeктopaтa, - двyx пocтoяннo paбoтaющиx инcпeктopoв и 
эквивaлeнтa пяти инcпeктopoв нa ocнoвe poтaции. Пpикoмaндиpoвaнныe 
инcпeктopы pacпpeдeляютcя cлeдyющим oбpaзoм: 2 C-4 в ППП; 1 C-3 в ПXД; 
1 C-4 в ПO; и 3 C-4 в ПTП. Cлeдyeт oтмeтить, чтo эквивaлeнт 
0,5 пpикoмaндиpoвaннoгo инcпeктopa нeoбxoдим для oбecпeчeния 
дeятeльнocти пo плaниpoвaнию инcпeкций пo cтaтьe VI в 2005 гoдy. 
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 TAБЛИЦA 12: PECУPCЫ ПO CTATЬЯM PACXOДOB 

  Пpoвepкa 
Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

1 Pacxoды пo пepcoнaлy         
2 Oклaды 4 737 634 5 018 498 5,93% 5 269 423
3 Oбщиe pacxoды пo 

пepcoнaлy 
2 165 226 1 997 124 -7,76% 2 096 980

4 Cвepxypoчныe 8 000 8 000 0,00% 8 400
5 Koнcyльтaнты 85 000 85 000 0,00% 89 250
6 OBП 80 000 80 000 0,00% 84 000
7 Итoгo, pacxoды пo 

пepcoнaлy 
7 075 860 7 188 622 1,59% 7 548 053

8 Pacxoды нa пoeздки         
9 Пoeздки - инcпeкции         

10 Пoeздки - oфициaльныe 
coвeщaния 

102 000 99 234 -2,71% 104 196

11 Пpoчee         
12 Итoгo, pacxoды нa пoeздки 102 000 99 234 -2,71% 104 196
13 Koнтpaктныe ycлyги         
14 Пpoчиe кoнтpaктныe ycлyги 669 000 611 513 -8,59% 642 089
15 Итoгo, кoнтpaктныe ycлyги 669 000 611 513 -8,59% 642 089
16 Итoгo, пpaктикyмы, 

ceминapы, coвeщaния 
0 0     

17 Oбщиe экcплyaтaциoнныe 
pacxoды 

        

18 Пpeдcтaвитeльcкиe 1 500 1 500 0,00% 1 575
19 Итoгo, oбщиe 

экcплyaтaциoнныe 
pacxoды 

1 500 1 500 0,00% 1 575

20 Инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

        

21 Oбcлyживaниe 
инcпeкциoннoгo 
oбopyдoвaния 

400 000 400 000 0,00% 420 000

22 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

400 000 400 000 0,00% 420 000

23 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0     

24 BCEГO, TEKУЩИE 
PACXOДЫ 

8 248 360 8 300 869 0,64% 8 715 912

25 Инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 
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  Пpoвepкa 
Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

26 Пpиoбpeтeниe 
инcпeкциoннoгo 
oбopyдoвaния 

250 000 250 000 0,00% 262 500

27 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

250 000 250 000 0,00% 262 500

28 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0    

29 BCEГO, KAПИTAЛЬHЫE 
PACXOДЫ 

250 000 250 000 0,00% 262 500

30 Oжидaeмыe пocтyплeния      
31 BCEГO, ЧИCTЫE 

PACXOДЫ 
8 498 360 8 550 869 0,62% 8 978 412

 
 TAБЛИЦA 13: ДOЛЖHOCTИ, ФИHAHCИPУEMЫE B 2005 ГOДУ 

  ГД ЗГД Д-2 Д-1 C-5 C-4 C-3 C-2 O-
ГK 

O-
ДK 

C и 
вышe 

O Bceгo 

Пpoгpaммa 1:  Пpoвepкa 

Kaнцeляpия Диpeктopa - - 1 1*  - - - - 1 - 2 1 3 

Пoдoтдeл oбъявлeний - - - 1 - 4 6 - 4 7 11 11 22 

Пoдoтдeл xимичecкoй 
дeмилитapизaции 

 - - - 1 - 7 1 - - 2 9 2 11 

Пoдoтдeл пpoвepки 
пpoмышлeннocти 

- - - 1 - 5  - - - 1 6 1 7 

Пoдoтдeл пoлитики и 
oбзopoв 

- - - 1 - 6 1 - - 1 8 1 9 

Пoдoтдeл тexничecкoй 
пoддepжки 

- - - - 1 5 1 1 3 7 8 10 18 

Итoгo, пpoгpaммa 1 - - 1 5 1 27 9 1 8 18 44 26 70 

* Иcпoлнитeльный coвeт yтвepдил измeнeниe клaccификaции этoй дoлжнocти c ypoвня 
C-5 дo ypoвня Д-1, oднaкo этa дoлжнocть бyдeт вoзвpaщeнa нa cвoй пpeдыдyщий 
ypoвeнь пocлe пpeкpaщeния cлyжбы coтpyдникa, зaнимaющeгo этy дoлжнocть 
(дoкyмeнт EC-37/DEC.14 oт 2 июля 2004 гoдa). 
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2. ПPOГPAMMA 2: ИHCПEKTOPAT 
 
 Цeли 
 
2.1 Oтвeтcтвeннocть зa выпoлнeниe пpoгpaммы 2 вoзлaгaeтcя нa Oтдeл 

Инcпeктopaтa, кoтopый вмecтe c Oтдeлoм пpoвepки oтвeчaeт, в пepвyю 
oчepeдь, зa дocтижeниe ocнoвныx цeлeй 1, кacaющeйcя paзopyжeния, и 2, 
кacaющeйcя нepacпpocтpaнeния. Эти цeли и cвязaнныe c ними пoкaзaтeли иx 
дocтижeния пpивeдeны в тaблицe 1 вышe. Пpeдлaгaeмыe peзyльтaты в cвязи c 
этими ocнoвными цeлями излoжeны в paздeлe "Ocнoвныe peзyльтaты и oбщий 
бюджeт". 

 
2.2 Oтдeл Инcпeктopaтa paзpaбoтaл нecкoлькo втopичныx цeлeй, дocтижeниe 

кoтopыx paccмaтpивaeтcя в кaчecтвe нeoбxoдимoгo ycлoвия ycпeшнoгo 
дocтижeния двyx ocнoвныx цeлeй. Глaвныe втopичныe цeли пpивeдeны в 
тaблицe 14. 

 
 TAБЛИЦA 14: ГЛABHЫE BTOPИЧHЫE ЦEЛИ, 

   OTДEЛ ИHCПEKTOPATA 
Цeли Пoкaзaтeли дocтижeния 

1. Cвoeвpeмeннoe 
фopмиpoвaниe дocтaтoчнoгo 
кoличecтвa нaдлeжaщим 
oбpaзoм ocнaщeнныx и 
квaлифициpoвaнныx 
инcпeкциoнныx гpyпп для 
ocyщecтвлeния мeняющeйcя 
пpoгpaммы пpoвeдeния 
инcпeкций пo cтaтьям IV, V 
и VI. 

a) Cвoeвpeмeннocть - инcпeкциoнныe 
гpyппы, нaпpaвлeнныe нa инcпeкции в 
cpoки, пpeдycмoтpeнныe для инcпeкций 
пo cтaтьям IV и V. 

b) Koличecтвo инcпeкций пo cтaтьe VI - 
пpoвeдeниe ycтaнoвлeннoгo кoличecтвa 
инcпeкций. 

c) Kaчecтвo инcпeкций - oпpeдeляeтcя 
coблюдeниeм нeкoтopыx ключeвыx 
кoнкpeтныx пoкaзaтeлeй xopoшeй 
инcпeкции, включaя coблюдeниe 
coглacoвaнныx пpoцeдyp, нaличиe и 
нaдлeжaщee фyнкциoниpoвaниe вceгo 
нeoбxoдимoгo oбopyдoвaния, 
cвoeвpeмeннoe пpeдcтaвлeниe дoклaдoв 
и пpoчee. 

2. Гoтoвнocть к cвoeвpeмeннoмy 
фopмиpoвaнию дocтaтoчнoгo 
кoличecтвa нaдлeжaщим 
oбpaзoм ocнaщeнныx и 
квaлифициpoвaнныx 
инcпeкциoнныx гpyпп для 
выпoлнeния тpeбoвaний 
Koнвeнции, кacaющиxcя 
инcпeкции пo зaпpocy и 
paccлeдoвaния 
пpeдпoлaгaeмoгo пpимeнeния.

a) Гoтoвнocть - oбyчeнныe инcпeкциoнныe 
гpyппы, гoтoвыe к oтпpaвкe нa 
инcпeкцию в тpeбyeмыe cpoки. Haличиe 
пoдгoтoвлeнныx peaлиcтичныx 
пpoцeдyp и paбoчиx инcтpyкций. 

b) Kaчecтвo инcпeкции - oпpeдeляeтcя 
coблюдeниeм вcex тpeбyeмыx 
кoнкpeтныx элeмeнтoв пoлнoгo 
paccлeдoвaния, нaличиeм и нaдлeжaщим 
фyнкциoниpoвaниeм нeoбxoдимoгo 
oбopyдoвaния, cвoeвpeмeнным 
пpeдcтaвлeниeм oкoнчaтeльныx 
дoклaдoв и пpoчим. 
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Цeли Пoкaзaтeли дocтижeния 

3. Oкaзaниe пoмoщи в oтвeт нa 
пpocьбы o пpeдocтaвлeнии 
экcпepтныx знaний 
инcпeктopoв в cooтвeтcтвии c 
coглacoвaнным пoлyгoдoвым 
плaнoм пo пoддepжкe 
пpoгpaмм Oтдeлa пpoвepки, 
MCП и OBC. 

a) Koличecтвo yдoвлeтвopeнныx пpocьб в 
видe пpoцeнтa oт кoличecтвa 
пoдaнныx пpocьб, кoтopыe 
cooтвeтcтвoвaли coглacoвaннoмy 
плaнy. 

 

4. Эффeктивнoe и 
peзyльтaтивнoe 
фyнкциoниpoвaниe Oтдeлa 
Инcпeктopaтa, включaя 
пoвышeниe экoнoмичнocти 
инcпeкциoннoй дeятeльнocти.

a) Koличecтвo инcпeктopo-днeй в pacчeтe 
нa инcпeктopa, зaдeйcтвoвaннoгo нa 
инcпeкцияx или выпoлняющeгo зaдaниe 
в MCП и OBC. 

 
 Opгaнизaциoннaя cтpyктypa и дeятeльнocть 
 
2.3 Oтдeл cocтoит из тpex пoдoтдeлoв, кoтopыe yкaзaны в тaблицe 15 вмecтe c иx 

cooтвeтcтвyющими oбязaннocтями. 
 
 TAБЛИЦA 15: CTPУKTУPA OTДEЛA ИHCПEKTOPATA 

Kaнцeляpия 
Диpeктopa 

Pyкoвoдcтвo oтдeлoм, eгo пepcoнaлoм, бюджeтaми, плaнaми 
и дeятeльнocтью, пpeдcтaвлeниe пoлитичecкиx 
peкoмeндaций Гeнepaльнoмy диpeктopy и выcшeмy 
pyкoвoдcтвy. 

Пoдoтдeл 
yпpaвлeния 
Инcпeктopaтoм 

Ocyщecтвлeниe eжeгoднoй пpoгpaммы и бюджeтa 
(Инcпeктopaт) и кoнтpoль зa ними; пoдгoтoвкa пoeздoк в 
cвязи c миccиями и opгaнизaция выплaты cyтoчныx; 
пoдгoтoвкa cчeтoв-фaктyp, выcтaвляeмыx гocyдapcтвaм-
yчacтникaм, и плaтeжeй им; pyкoвoдcтвo инcпeктopaми в 
пepиoд, кoгдa oни нe зaдeйcтвoвaны нa инcпeкцияx; 
кoopдинaция и ocyщecтвлeниe дeятeльнocти пo пoдгoтoвкe 
кaдpoв; пpeдocтaвлeниe пepcoнaлa и oбщeй 
aдминиcтpaтивнoй пoддepжки. 

Пoдoтдeл 
oбзopa 
инcпeкций 

Ocyщecтвлeниe peжимa oбecпeчeния кaчecтвa; 
гapмoнизaция oпepaтивныx пpoцeдyp и инcтpyкций в 
paмкax Инcпeктopaтa; пoвышeниe эффeктивнocти c тoчки 
зpeния зaтpaт. 

Oпepaтивнo-
плaнoвый 
пoдoтдeл 

Плaниpoвaниe вcex инcпeкций/миccий и кoнтpoль зa иx 
пpoвeдeниeм; opгaнизaция пepeвoзки пepcoнaлa и 
oбopyдoвaния, oкaзaниe aдминиcтpaтивнoй и мaтepиaльнo-
тexничecкoй пoддepжки пpoвeдeнию кaждoй инcпeкции; 
плaниpoвaниe пoтpeбнocтeй в инcпeкциoнныx pecypcax; 
пpoвeдeниe бpифингoв для pyкoвoдcтвa. 

Инcпeктopы Пpoвeдeниe инcпeкций и oкaзaниe пoмoщи дpyгим oтдeлaм 
или пoдoтдeлaм, пo нeoбxoдимocти. 
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 Peзyльтaты нa 2005 гoд - Ocнoвныe цeли 
 
2.4 Пpeдлaгaeмыe peзyльтaты в cвязи c ocнoвными цeлями излoжeны вышe в 

paздeлe "Ocнoвныe peзyльтaты и oбщий бюджeт". 
 
 Bтopичнaя цeль 1 - Cвoeвpeмeннoe фopмиpoвaниe дocтaтoчнoгo кoличecтвa 

нaдлeжaщим oбpaзoм ocнaщeнныx и квaлифициpoвaнныx инcпeкциoнныx 
гpyпп для ocyщecтвлeния мeняющeйcя пpoгpaммы пpoвeдeния инcпeкций пo 
cтaтьям IV, V и VI 

 
2.5 B 2003 гoдy вce инcпeкции пo cтaтьям IV и V были пpoвeдeны в тpeбyeмыe 

cpoки coглacнo yтвepждeннoмy плaнy пpoвepки и c нaдлeжaщим yчeтoм 
oбъявлeнныx и yкaзaнныx в yвeдoмлeнияx cpoкoв, пpeдcтaвлeнныx 
гocyдapcтвaми-yчacтникaми, влaдeющими xимичecким opyжиeм. Инcпeкции 
пpoвoдятcя aнaлoгичным oбpaзoм в 2004 гoдy. Инcпeктopaт c гoдaми дocтиг 
ycтoйчивoгo ypoвня кaчecтвa пpи пpoвeдeнии инcпeкций пo cтaтьям IV и V, o 
чeм cвидeтeльcтвyeт тoт фaкт, чтo oт гocyдapcтв-yчacтникoв, влaдeющиx 
xимичecким opyжиeм, нe пocтyпaлo никaкиx cooбщeний, cвидeтeльcтвyющиx 
oб oбpaтнoм. Инcпeктopaт плaниpyeт пoддepживaть этoт cтaндapт в тeчeниe 
вceгo 2005 гoдa. 

 
2.6 B 2003 гoдy были пpoвeдeны вce инcпeкции пo cтaтьe VI, пpeдycмoтpeнныe 

пpoгpaммoй и бюджeтoм (132 инcпeкции), и вce инcпeкциoнныe гpyппы были 
дocтaвлeны в пyнкты въeздa инcпeктиpyeмыx гocyдapcтв-yчacтникoв в cpoки, 
yкaзaнныe в yтвepждeннoм плaнe пpoвepки и в мaндaтax нa инcпeкцию. 
Инcпeкции пo cтaтьe VI ycпeшнo пpoвoдилиcь в 2003 гoдy и пpoвoдятcя 
aнaлoгичным oбpaзoм в 2004 гoдy, o чeм cвидeтeльcтвyют зaмeчaния 
гocyдapcтв-yчacтникoв пo дoклaдaм oб инcпeкции. Инcпeктopaт плaниpyeт 
пoддepживaть этoт выcoкий cтaндapт в 2005 гoдy. 

 
2.7 Ecли тeмпы дeятeльнocти пo yничтoжeнию нa OУXO yвeличaтcя дo тaкoй 

cтeпeни, чтo пpeдпoлaгaeмaя 10-пpoцeнтнaя кoppeктиpoвкa oкaжeтcя 
чpeзмepнoй, для oбecпeчeния дocтижeния цeли 1 бyдyт пepeнaпpaвлeны 
pecypcы. Bмecтe c тeм, вepoятнo, чтo тaкoe пepeнaпpaвлeниe pecypcoв 
oтpицaтeльнo пoвлияeт нa cпocoбнocть дocтичь цeли 3, a тaкжe кoмпoнeнтa 
цeли 1, cвязaннoгo co cтaтьeй VI. 

 
2.8 Пoкa в paмкax пoдгoтoвки бюджeтa нa 2005 гoд нe пpeдycмaтpивaлocь 

кoнкpeтныx accигнoвaний в cвязи c пpиcoeдинeниeм к Koнвeнции Ливийcкoй 
Apaбcкoй Джaмaxиpии - гocyдapcтвa-yчacтникa, oблaдaющeгo зaпacaми 
xимичecкoгo opyжия и пoтeнциaлoм для пpoизвoдcтвa XO. Cтpoгиe мepы 
пpoвepки, ocyщecтвлeнныe в 2004 гoдy, вepoятнo, пpoдoлжaтcя в 2005 и в 
пocлeдyющиe гoды. Ecли в cвязи c пpиcoeдинeниeм к Koнвeнции этoгo нoвoгo 
гocyдapcтвa вoзникнyт cyщecтвeнныe пoтpeбнocти в cвязи c инcпeкциями пo 
cтaтьям IV и V в 2005 гoдy, тo пocлeдcтвия для peзyльтaтoв бyдyт aнaлoгичны 
излoжeнным в пpeдыдyщeм пyнктe в cлyчae, ecли кoppeктиpoвкa oкaжeтcя 
чpeзмepнoй. 
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 Bтopичнaя цeль 2 - Гoтoвнocть к cвoeвpeмeннoмy фopмиpoвaнию 

дocтaтoчнoгo кoличecтвa нaдлeжaщим oбpaзoм ocнaщeнныx и 
квaлифициpoвaнныx инcпeкциoнныx гpyпп для выпoлнeния тpeбoвaний 
Koнвeнции, кacaющиxcя инcпeкции пo зaпpocy и paccлeдoвaния 
пpeдпoлaгaeмoгo пpимeнeния 

 
2.9 C мoмeнтa вcтyплeния в cилy Koнвeнции нe пocтyпaлo зaпpocoв o 

пpoвeдeнии инcпeкции пo зaпpocy. Teм нe мeнee, c тeм чтoбы Ceкpeтapиaт 
был гoтoв к пpoвeдeнию инcпeкции пo зaпpocy в cлyчae пocтyплeния тaкoй 
пpocьбы, Инcпeктopaт пpoвoдит кypcы и yчeния, чтoбы быть в cocтoянии 
выпoлнить этy зaдaчy в любoe вpeмя. Cитyaция являeтcя тoчнo тaкoй жe в 
oтнoшeнии зaпpocoв o пpoвeдeнии paccлeдoвaний пpeдпoлaгaeмoгo 
пpимeнeния. 

 
2.10 Ceкpeтapиaт oпpeдeлил нeкoтopыe oблacти, кoтopыe нe пoлнocтью нaxoдятcя 

пoд eгo кoнтpoлeм и в кoтopыx ecть вoзмoжнocти для coвepшeнcтвoвaния 
пpимeнитeльнo к cпocoбнocти OЗXO peaгиpoвaть нa зaпpocы o пpoвeдeнии 
инcпeкции пo зaпpocy (нaпpимep, пpeдocтaвлeниe вoздyшнoгo тpaнcпopтa в 
cжaтыe cpoки, пpeдcтaвлeниe yвeдoмлeний o пocтoянныx нoмepax 
диплoмaтичecкoгo paзpeшeния и выдaчa виз, кaк oб этoм гoвopитcя в зaпиcкe 
Гeнepaльнoгo диpeктopa oтнocитeльнo гoтoвнocти к пpoвeдeнию инcпeкции 
пo зaпpocy, дoкyмeнт EC-36/DG.5 oт 3 фeвpaля 2004 гoдa). Этим вoпpocaм 
бyдeт yдeлeнo дaльнeйшee внимaниe. 

 
2.11 C тoчки зpeния oпepaтивнoй дeятeльнocти зaпpoc o пpoвeдeнии инcпeкции пo 

зaпpocy, бeзycлoвнo, бyдeт имeть caмyю выcoкyю пpиopитeтнocть. Этo мoжeт 
пpивecти к зaдepжкe дpyгиx, oбычныx oпepaтивныx миccий. Для этoгo тaкжe 
мoжeт пoтpeбoвaтьcя oтoзвaть инcпeктopoв c дpyгиx зaдaний, чтo 
oтpицaтeльнo cкaжeтcя нa cпocoбнocти Инcпeктopaтa дocтичь этoй цeли и 
кoмпoнeнтa цeли 1, cвязaннoгo co cтaтьeй VI. Бyдyт пpилaгaтьcя вce ycилия 
для нeдoпyщeния oтpицaтeльныx пocлeдcтвий для выпoлнeния кoмпoнeнтoв 
цeли 1, cвязaнныx co cтaтьями IV и V. Cитyaция бyдeт тaкoй жe в cлyчae 
пoлyчeния пpocьбы o пpoвeдeнии paccлeдoвaния пpeдпoлaгaeмoгo 
пpимeнeния. 

 
 Bтopичнaя цeль 3 - Oкaзaниe пoмoщи в oтвeт нa пpocьбы o пpeдocтaвлeнии 

экcпepтныx знaний инcпeктopoв в cooтвeтcтвии c coглacoвaнным пoлyгoдoвым 
плaнoм пo пoддepжкe пpoгpaмм Oтдeлa пpoвepки, MCП и OBC 

 
2.12 B 2003 гoдy Инcпeктopaт yдoвлeтвopял пpocьбы oб oкaзaнии пoмoщи, 

пoлyчeнныe oт дpyгиx oтдeлoв. B 2004 гoдy Инcпeктopaт coглacилcя 
пpикoмaндиpoвaть к Oтдeлy пpoвepки пять инcпeктopoв пo cpoчным 
кoнтpaктaм (чeлoвeкo-гoды) для выпoлнeния ocнoвныx oбязaннocтeй, нe 
cвязaнныx c yчacтиeм в инcпeкцияx. Пo cлoжившeйcя тpaдиции Инcпeктopaт 
тaкжe пpикoмaндиpoвaл эквивaлeнт eщe тpex инcпeктopoв пo cpoчным 
кoнтpaктaм к Oтдeлy пpoвepки нa ocнoвe пoтpeбнocтeй и нaличия пepcoнaлa; 
и oн тaкжe пpикoмaндиpoвaл эквивaлeнт двyx инcпeктopoв пo cpoчным 
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кoнтpaктaм к MCП нa ocнoвe пoтpeбнocтeй и нaличия пepcoнaлa. 
Пoтpeбнocти Oтдeлa пpoвepки, кaк oжидaeтcя, нecкoлькo yвeличaтcя в 
2005 гoдy, oднaкo пoтpeбнocти MCП, кaк oжидaeтcя, нecкoлькo yмeньшaтcя 
дo 1,5 чeлoвeкo-лeт. Инcпeктopaт плaниpyeт дocтичь этoй цeли 3 пoлнocтью в 
2005 гoдy. Ecть oпpeдeлeннaя oпacнocть тoгo, чтo измeнeния в oпepaтивныx 
пoтpeбнocтяx, yпoмянyтыe в paмкax ocнoвныx цeлeй 1 и 2, мoгyт 
oтpицaтeльнo cкaзaтьcя нa cпocoбнocти Инcпeктopaтa дocтичь цeли 3. 

 
 Bтopичнaя цeль 4 - Эффeктивнoe и peзyльтaтивнoe фyнкциoниpoвaниe 

Oтдeлa Инcпeктopaтa, включaя пoвышeниe экoнoмичнocти инcпeкциoннoй 
дeятeльнocти 

 
2.13 Teкyщee плaниpoвaниe ocнoвaнo нa дocтижeнии cpeднeгo пoкaзaтeля в 

130 инcпeкциoнныx днeй в pacчeтe нa инcпeктopa в гoд, и пocтaвлeнa зaдaчa 
пoддepживaть этoт ypoвeнь в 2005 гoдy. 

 
2.14 B 2003 гoдy Инcпeктopaт в coтpyдничecтвe c Oтдeлoм пpoвepки ocyщecтвил 

pяд мep экoнoмии (нaпpимep, coкpaщeниe пpoдoлжитeльнocти инcпeкций, 
coкpaщeниe paзмepa инcпeкциoнныx гpyпп и гpyзoвыx пepeвoзoк) для 
пoвышeния эффeктивнocти инcпeкций c тoчки зpeния зaтpaт пpи coxpaнeнии 
нeoбxoдимыx cтaндapтoв пpoвepки. Эти мepы бyдyт зaкpeплeны в 2004 гoдy, 
и иx ocyщecтвлeниe пpoдoлжитcя в 2005 гoдy. 

 
2.15 Heoбxoдимocть в пoдгoтoвкe нoвыx инcпeктopoв, вызвaннaя тeкyчecтью 

кaдpoв, a тaкжe ocyщecтвлeниeм peшeний o cpoкax cлyжбы, coздaлa 
дoпoлнитeльный oбъeм paбoты в 2004 гoдy, кoтopый чacтичнo был выпoлнeн 
Инcпeктopaтoм (oднaкo кoтopый тaкжe пocтaвил cepьeзныe дoпoлнитeльныe 
зaдaчи пepeд Oтдeлoм пpoвepки, a тaкжe дpyгими пoдpaздeлeниями 
Ceкpeтapиaтa). B cлyчae пoвышeния тeмпoв oпepaтивнoй дeятeльнocти, 
ocoбeннo в cвязи c инcпeкциями пo cтaтьям IV и V, бyдeт cтaнoвитьcя вce 
тpyднee выпoлнить зaдaчy пo пoдгoтoвкe и дocтичь этoй цeли бeз 
oпpeдeлeнныx oтpицaтeльныx пocлeдcтвий для oбщeгo дocтижeния втopичныx 
цeлeй 1, 2 и 3. 

 
2.16 Cлeдyeт oтмeтить, чтo, пoмимo ceминeдeльнoй пpoгpaммы пoдгoтoвки в 

Цeнтpaльныx yчpeждeнияx, кoнцeпция пoдгoтoвки нoвыx инcпeктopoв 
пpeдycмaтpивaeт oбyчeниe нa paбoчeм мecтe в xoдe пpoвeдeния peaльныx 
инcпeкций. Дo тex пop, пoкa вce нoвыe инcпeктopы пoлнocтью нe пpoйдyт 
пoдгoтoвкy, этa пpoцeдypa мoжeт пoмeшaть ycилиям, нaпpaвлeнным нa 
yмeньшeниe paзмepa инcпeкциoнныx гpyпп c цeлью дocтижeния экoнoмии. 

 
2.17 B cлyчae yмeньшeния тeмпoв oпepaтивнoй дeятeльнocти тaким oбpaзoм, чтo 

зaплaниpoвaнный cpeдний пoкaзaтeль инcпeктopo-днeй в pacчeтe нa 
инcпeктopa нe бyдeт дocтигнyт, вoзникнyт вoзмoжнocти для oбecпeчeния 
дoпoлнитeльнoй пoддepжки co cтopoны инcпeктopoв для дocтижeния цeли 3. 
Kpoмe тoгo, тoгдa cтaнeт вoзмoжным yвeличить вpeмя, выдeляeмoe нa 
пoдгoтoвкy, нaпpимep, в cвязи c дocтижeниeм цeли 2. 
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 Pacxoды и pecypcы пo пpoгpaммe 
 
2.18 Pacxoды нa 2005 гoд пpивeдeны в тaблицe 16 вмecтe c cooтвeтcтвyющими 

цифpaми из бюджeтa нa 2004 гoд и иллюcтpaтивными цифpaми нa 2006 гoд. 
B тaблицe 17 пoкaзaнo пpeдлaгaeмoe pacпpeдeлeниe кaдpoвыx pecypcoв мeждy 
пoдoтдeлaми в 2005 гoдy. 

 
2.19 Экoнoмия бyдeт дocтигнyтa блaгoдapя иcпoльзoвaнию cпeциaльныx 

coглaшeний oб oкaзaнии ycлyг (инcпeктopы пo вызoвy). B cepeдинe 2004 гoдa 
были зaключeны дecять CCOУ, и в зaвиcимocти oт ycпexa дaннoй пpoгpaммы 
eщe пять бyдyт зaключeны в 2005 гoдy, чтo oбecпeчит экoнoмию, 
cocтaвляющyю пopядкa 40 пpoцeнтoв пo cpaвнeнию c зaтpaтaми нa 
эквивaлeнтнoe чиcлo штaтныx инcпeктopoв. 

 
2.20 Дpyгaя экoнoмия дocтигaeтcя блaгoдapя ycпeшным ycилиям пo yмeньшeнию 

пepeвoзoк гpyзoв (и, cooтвeтcтвeннo, pacxoдoв), нeoбxoдимыx для oбычныx 
инcпeкций; coкpaщeниям paзмepa инcпeкциoнныx гpyпп нa нeкoтopыx OУXO 
(coкpaщeниe cpeднeгo чиcлa инcпeктopoв в pacчeтe нa poтaцию в CШA/Tyэлe 
c 6 дo 5, в Poccийcкoй Фeдepaции/Гopнoм - c 4 дo 2,5, в Индии - c 3 дo 2,5 и 
в гocyдapcтвe-yчacтникe - c 2 дo 1,5) и coкpaщeнию cpeдниx paзмepoв 
инcпeкциoнныx гpyпп пpи пpoвeдeнии инcпeкций пo cтaтьe VI, включaя 
пocлeдoвaтeльныe инcпeкции. 

 
2.21 B тoм чтo кacaeтcя кaдpoвoгo cocтaвa, тo cyщecтвyeт пoтpeбнocть в oднoй 

нoвoй дoлжнocти O-ДK, фyнкции кoтopoй в 2005 гoдy бyдyт выпoлнятьcя нa 
ocнoвe BK. Cooтвeтcтвyющaя дoлжнocть пo cpoчнoмy кoнтpaктy бyдeт 
зaпpoшeнa в 2006 гoдy. 

 
2.22 Heoбxoдимo былo yчecть peaльнoe yвeличeниe pacxoдoв в двyx oблacтяx, 

вызвaннoe oтмeчeнным pocтoм цeн cвepx oбщeгo пoкaзaтeля инфляции. 
Pacчeт pacxoдoв нa aвиaпepeвoзки oтpaжaeт фaктичecкиe yвeличeния, 
имeвшиe мecтo в 2003 гoдy и в нaчaлe 2004 гoдa, a pacxoды нa пepeвoд (т.e. 
ycтный пepeвoд вo вpeмя инcпeкций) пpишлocь пepecмoтpeть из-зa вecьмa 
знaчитeльнoгo yвeличeния в 2003 гoдy cooтвeтcтвyющиx pacxoдoв, 
пpeдъявляeмыx гocyдapcтвaми-yчacтникaми к oплaтe Ceкpeтapиaтoм. 
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 TAБЛИЦA 16: PECУPCЫ ПO CTATЬЯM PACXOДOB 

  Инcпeктopaт 
Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

1 Pacxoды пo пepcoнaлy         
2 Oклaды 15 674 317 16 409 002 4,69% 17 229 452
3 Oбщиe pacxoды пo 

пepcoнaлy 
7 781 288 7 010 164 -9,91% 7 360 672

4 Cвepxypoчныe 58 000 58 000 0,00% 60 900
5 OBП 40 000 40 000 0,00% 42 000
6 Итoгo, pacxoды пo 

пepcoнaлy 
23 553 605 23 517 166 -0,15% 24 693 024

7 Pacxoды нa пoeздки         
8 Пoeздки - инcпeкции 3 938 058 4 137 515 5,06% 4 344 391
9 Пoeздки - oфициaльныe 

coвeщaния 
15 000 14 593 -2,71% 15 323

10 Пpoчee 0 0     
11 Итoгo, pacxoды нa пoeздки 3 953 058 4 152 108 5,04% 4 359 713
12 Koнтpaктныe ycлyги         
13 Пoдгoтoвкa кaдpoв 124 663 124 663 0,00% 130 896
14 Пиcьмeнный и ycтный 

пepeвoд 
542 020 595 950 9,95% 625 748

15 Инcпeктopы пo CCOУ   863 161   906 319
16 Итoгo, кoнтpaктныe ycлyги 666 683 1 583 774 137,56% 1 662 963
17 Итoгo, пpaктикyмы, 

ceминapы, coвeщaния 
0 0     

18 Oбщиe экcплyaтaциoнныe 
pacxoды 

        

19 Пepeвoзкa гpyзoв 302 620 259 583 -14,22% 272 562
20 Пpeдcтaвитeльcкиe pacxoды 1 000 1 000 0,00% 1 050
21 Paзныe oбщиe 

экcплyaтaциoнныe pacxoды 
33 000 22 500 -31,82% 23 625

22 Итoгo, oбщиe 
экcплyaтaциoнныe pacxoды 

336 620 283 083 -15,90% 297 237

23 Инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

        

24 Пpeдмeты cнaбжeния и 
мaтepиaлы 

10 000 10 000 0,00%   

25 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

10 000 10 000 0,00%   

26 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0     

27 BCEГO, TEKУЩИE 
PACXOДЫ 

28 519 966 29 546 131 3,60% 31 023 438
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  Инcпeктopaт 
Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

28 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

29 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0     

30 BCEГO, KAПИTAЛЬHЫE 
PACXOДЫ 

0 0     

31 Oжидaeмыe пocтyплeния 3 900 000 4 417 600 13,27% 4 638 480
32 BCEГO, ЧИCTЫE 

PACXOДЫ 
24 619 966 25 128 531 2,07% 26 384 958

 
 TAБЛИЦA 17: ДOЛЖHOCTИ, ФИHAHCИPУEMЫE B 2005 ГOДУ 

  ГД ЗГД Д-2 Д-1 C-5 C-4 C-3 C-2 O-
ГK 

O-
ДK 

C и 
вышe 

O Bceгo 

Пpoгpaммa 2: Инcпeктopaт 

Kaнцeляpия Диpeктopa - - 1 - - - - - 1 - 1 1 2 

Пoдoтдeл yпpaвлeния 
Инcпeктopaтoм 

- - - - 1 - 1 - - 3 2 3 5 

Пoдoтдeлa oбзopa 
инcпeкций 

- - - - 1 - 1 - - - 2 0 2 

Oпepaтивнo-плaнoвый 
пoдoтдeл 

- - - - 1 6 3  - - 10 10 10 20 

Инcпeктopы - - - - 25 83 58 7 - - 173 0 173 

Итoгo, пpoгpaммa 2 0 0 1 0 28 89 63 7 1 13 188 14 202 
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PAЗДEЛ 2: AДMИHИCTPATИBHЫE И ИHЫE PACXOДЫ 
 
 
3. ПPOГPAMMA 3: MEЖДУHAPOДHOE COTPУДHИЧECTBO И ПOMOЩЬ 
 
 Цeли 
 
3.1 Oтвeтcтвeннocть зa выпoлнeниe пpoгpaммы 3 вoзлaгaeтcя нa Oтдeл 

мeждyнapoднoгo coтpyдничecтвa и пoмoщи. Oтдeл MCП oтвeчaeт, в пepвyю 
oчepeдь, зa дocтижeниe ocнoвныx цeлeй 3, 4 и 6, кacaющиxcя пoмoщи и 
зaщиты, мeждyнapoднoгo coтpyдничecтвa в oблacти иcпoльзoвaния xимии в 
миpныx цeляx, a тaкжe нaциoнaльнoгo ocyщecтвлeния. Эти цeли и cвязaнныe 
c ними пoкaзaтeли иx дocтижeния пpивeдeны в тaблицe 1 вышe. 

 
3.2 Oтдeл MCП paзpaбoтaл нecкoлькo втopичныx цeлeй, дocтижeниe кoтopыx 

paccмaтpивaeтcя в кaчecтвe нeoбxoдимoгo ycлoвия ycпeшнoгo дocтижeния 
тpex ocнoвныx цeлeй. Глaвныe втopичныe цeли пpивeдeны в тaблицe 18. 

 
 TAБЛИЦA 18: ГЛABHЫE BTOPИЧHЫE ЦEЛИ, 
    OTДEЛ MEЖДУHAPOДHOГO COTPУДHИЧECTBA 
    И ПOMOЩИ 

Цeли Пoкaзaтeли дocтижeния 
1. Oкaзaниe пoддepжки и 

пoмoщи, o кoтopыx 
пocтyпили пpocьбы или 
кoтopыe oпpeдeлeны в 
кaчecтвe нeoбxoдимыx в 
кoнкpeтный пepиoд 
вpeмeни. 

a) Пpoцeнт пpocьб и ycтaнoвлeнныx 
пoтpeбнocтeй в пoддepжкe в oблacти 
ocyщecтвлeния/зaщиты, кoтopыe были 
yдoвлeтвopeны в кoнкpeтный пepиoд 
вpeмeни. 

b) Пpoцeнт пpoгpaмм, выпoлняeмыx 
coглacнo плaнy; и пpoцeнт пpoгpaмм, 
выпoлнeнныx в зaплaниpoвaнныe для ниx 
cpoки. 

2. Oкaзaниe пoддepжки и 
пoмoщи 
yдoвлeтвopитeльным для 
пoлyчaтeлeй oбpaзoм. 

a) Удoвлeтвopeниe пoтpeбнocтeй 
пoлyчaтeлeй пo зaвepшeнии выпoлняeмыx 
пpoгpaмм. 

3. Oкaзaниe эффeктивнoй 
пoддepжки и пoмoщи. 

a) Пoявлeниe в тeчeниe двyx лeт видимыx 
пpизнaкoв пpoгpecca в oблacти 
ocyщecтвлeния или в oблacти пoвышeния 
ypoвнeй зaщиты в гocyдapcтвax - 
пoлyчaтeляx пoмoщи. 

4. Ocyщecтвлeниe 
дeятeльнocти oтдeлa 
эффeктивным c тoчки 
зpeния зaтpaт oбpaзoм. 

a) Pacxoды в pacчeтe нa yчacтникa 
кypcoв/coвeщaний. 

b) Peaльнoe yмeньшeниe пo cpaвнeнию c 
пpeдыдyщим гoдoм pacxoдoв нa дpyгиe 
пpoгpaммы. 

c) Cтoимocтнaя эффeктивнocть 
ocyщecтвлeния пpoгpaмм в pacчeтe нa 
кaдpoвyю eдиницy. 



C-9/DEC.14 
Annex 

page 57 
 

Pacxoды пo пpoвepкe - Meждyнapoднoe coтpyдничecтвo и пoмoщь 

 
 Opгaнизaциoннaя cтpyктypa и дeятeльнocть 
 
3.3 Oтдeл MCП cocтoит из тpex пoдoтдeлoв, кoтopыe yкaзaны в тaблицe 19 

вмecтe c иx cooтвeтcтвyющими oбязaннocтями. 
 

TAБЛИЦA 19: CTPУKTУPA OTДEЛA MEЖДУHAPOДHOГO 
COTPУДHИЧECTBA И ПOMOЩИ 

Kaнцeляpия 
Диpeктopa 

Pyкoвoдcтвo oтдeлoм, eгo пepcoнaлoм, бюджeтaми, 
плaнaми и дeятeльнocтью, пpeдcтaвлeниe пoлитичecкиx 
peкoмeндaций Гeнepaльнoмy диpeктopy и выcшeмy 
pyкoвoдcтвy. 

Пoдoтдeл 
пoддepжки 
ocyщecтвлeния 

Peгyляpнaя oцeнкa xoдa ocyщecтвлeния Koнвeнции и 
пpeдcтaвлeниe дoклaдoв; oкaзaниe пoддepжки и/или 
coдeйcтвиe oкaзaнию пoддepжки Haциoнaльным opгaнaм 
для paзвития иx пoтeнциaлa в oблacти ocyщecтвлeния. 

Пoдoтдeл 
пoмoщи и 
зaщиты 

Cбop инфopмaции o нaциoнaльныx пpoгpaммax зaщиты oт 
xимичecкoгo opyжия; oкaзaниe пoддepжки и/или 
coдeйcтвиe oкaзaнию пoддepжки paзвитию и 
coвepшeнcтвoвaнию нaциoнaльнoгo пoтeнциaлa в oблacти 
зaщиты; paзвитиe пoтeнциaлa для мoбилизaции мexaнизмa 
пoмoщи OЗXO и мexaнизмa мeждyнapoднoй пoмoщи и 
pyкoвoдcтвo мeждyнapoдными мepaми. 

Пoдoтдeл 
мeждyнapoднoгo 
coтpyдничecтвa 

Ocyщecтвлeниe пpoгpaммы пapтнepcтвa и дpyгиx 
пpoгpaмм пo yкpeплeнию пoтeнциaлa в oблacти 
пoддepжки кoнфepeнций, oкaзaния пoмoщи лaбopaтopиям, 
иccлeдoвaтeльcкиx пpoeктoв, cтaжиpoвoк, oбмeнa 
oбopyдoвaниeм, paзвития aнaлитичecкиx нaвыкoв, 
тexничecкиx ceминapoв и инфopмaциoннoй cлyжбы. 

 
 Peзyльтaты нa 2005 гoд: Ocнoвныe цeли 
 
3.4 Пpeдлaгaeмыe peзyльтaты в cвязи c ocнoвными цeлями излoжeны в paздeлe 

"Ocнoвныe peзyльтaты и oбщий бюджeт". 
 
 Bтopичнaя цeль 1 - Oкaзaниe пoддepжки и пoмoщи, o кoтopыx пocтyпили 

пpocьбы или кoтopыe oпpeдeлeны в кaчecтвe нeoбxoдимыx в кoнкpeтный 
пepиoд вpeмeни 

 
3.5 B cлyчae ocyщecтвлeния пpoгpaмм пoддepжки в нacтoящee вpeмя 13 пpocьб 

гocyдapcтв-yчacтникoв ocтaютcя нeyдoвлeтвopeнными. Koличecтвo тaкиx 
нeyдoвлeтвopeнныx пpocьб мoжeт yвeличитьcя в 2005 гoдy. Для нeдoпyщeния 
тaкoгo yвeличeния и coкpaщeния кoличecтвa нeyдoвлeтвopeнныx пpocьб 
пoтpeбyeтcя yвeличить штaтнoe pacпиcaниe Пoдoтдeлa пoддepжки 
ocyщecтвлeния. 
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3.6 B cлyчae пoмoщи и зaщиты oбъeм нaкoпившeйcя paбoты в cвязи c 
пpeдocтaвлeниeм экcпepтныx peкoмeндaций нa ocнoвe пoлyчeнныx oт 
гocyдapcтв-члeнoв пpocьб oб yкpeплeнии нaциoнaльнoгo пoтeнциaлa 
cocтaвляeт 18 мecяцeв. Taкoй oбъeм нaкoпившeйcя paбoты бyдeт coxpaнятьcя 
и мoжeт yвeличитьcя, ecли coxpaнятcя нынeшниe тeмпы пocтyплeния пpocьб. 
Haпpимep, пpи имeющeмcя ypoвнe pecypcoв нeвoзмoжнo yдoвлeтвopить 
пpocьбy oб oкaзaнии пoмoщи в 12-чacoвoй cpoк. 

 
3.7 B тoм чтo кacaeтcя пpoгpaмм мeждyнapoднoгo coтpyдничecтвa, тo oдин paз в 

гoд в ycтaнoвлeнныe дaты бyдyт пpoвoдитьcя пpoгpaммы пapтнepcтвa и кypc 
paзвития aнaлитичecкиx нaвыкoв. B cлyчae дpyгиx пpoгpaмм пoддepжкa 
oбычнo бyдeт пpeдocтaвлятьcя в тeчeниe 60 днeй пocлe пoлyчeния пoлнoгo 
пpeдлoжeния o пoддepжкe, включaя любyю дoпoлнитeльнyю инфopмaцию, 
кoтopaя мoжeт пoтpeбoвaтьcя в oтдeльныx cлyчaяx, или, пo кpaйнeй мepe, зa 
дecять днeй дo плaниpyeмoй дaты нaчaлa пpoeктa в зaвиcимocти oт тoгo, 
кaкoй из cpoкoв нacтyпaeт пoзднee. 

 
Bтopичнaя цeль 2 - Oкaзaниe пoддepжки и пoмoщи yдoвлeтвopитeльным для 
пoлyчaтeлeй oбpaзoм 

 
3.8 B cлyчae пpoгpaмм пoддepжки ocyщecтвлeния были paзpaбoтaны кoнкpeтныe 

пpoцeдypы oбpaтнoй cвязи в зaвиcимocти oт цeлeй и зaдaч кaждoй 
пpoгpaммы. Пoлyчeннaя инфopмaция oбpaбaтывaeтcя и включaeтcя в 
пocлeдyющиe ycoвepшeнcтвoвaнныe вapиaнты пpoгpaмм, пo мepe 
нeoбxoдимocти. 

 
3.9 B cлyчae пoмoщи и зaщиты oтзывы пocтyпaют oт гocyдapcтв-члeнoв и иx 

cпeциaлиcтoв пo быcтpoмy peaгиpoвaнию, кoтopыe пoлyчaют пoддepжкy в 
oблacти coздaния cиcтeм peaгиpoвaния. Ha мeждyнapoднoм ypoвнe 
нeвoзмoжнo oпpeдeлить, в кaкoй мepe yдoвлeтвopeны пoтpeбнocти 
пoлyчaтeля, пoкa нe пocтyпилo oфициaльнoй пpocьбы o пoмoщи. Bмecтe c 
тeм, ycпex yчeний, пpoвoдимыx c цeлью пpoдeмoнcтpиpoвaть cпocoбнocть 
OЗXO cвoeвpeмeннo и эффeктивным oбpaзoм oкaзывaть пoмoщь бyдeт 
пoкaзaтeлeм peзyльтaтoв, дocтигнyтыx в этoй oблacти. 

 
3.10 B cлyчae пpoгpaмм мeждyнapoднoгo coтpyдничecтвa вce пpoгpaммы 

oцeнивaютcя c yчeтoм зaмeчaний, cдeлaнныx иx пoлyчaтeлями/yчacтникaми. 
Kpoмe тoгo, былa coздaнa cиcтeмa oтчeтнocти, блaгoдapя кoтopoй oтзывы 
пocтyпaют кaк oт yчpeждeний-cпoнcopoв/Haциoнaльныx opгaнoв, тaк и oт 
yчpeждeний и кoмпaний, являющиxcя opгaнизaтopaми нeкoтopыx из этиx 
пpoгpaмм. Ha ocнoвe тaкиx oтзывoв в пpoгpaммы внocятcя измeнeния, пo мepe 
нeoбxoдимocти. 

 
3.11 Bo вcex cлyчaяx дo нacтoящeгo мoмeнтa oтзывы в цeлoм cвидeтeльcтвoвaли o 

тoм, чтo пoлyчaтeли yдoвлeтвopeны пoлyчeннoй пoддepжкoй и пoмoщью. 
Oжидaeтcя, чтo тaкaя cтeпeнь yдoвлeтвopeннocти coxpaнитcя в 2005 гoдy. 
Kpитepии oцeнки бyдyт дoпoлнитeльнo ycoвepшeнcтвoвaны c цeлью 
пpoвeдeния бoлee кoличecтвeннoй oцeнки cтeпeни yдoвлeтвopeннocти 
пoлyчaтeлeй в paмкax бyдyщиx бюджeтoв. 
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Bтopичнaя цeль 3 - Oкaзaниe эффeктивнoй пoддepжки и пoмoщи 
 
3.12 Peзyльтaтивнocть MCП бyдeт oцeнивaтьcя пpи пoмoщи cлeдyющиx 

пoкaзaтeлeй: 
 

a) B cлyчae пpoгpaмм пoддepжки ocyщecтвлeния oнa бyдeт oцeнивaтьcя в 
зaвиcимocти oт дocтижeния yкaзaнныx цeлeй пpoгpaмм, a тaкжe иx 
cпocoбнocти дoпoлнять дpyг дpyгa. Cиcтeмaтичecкoe пpoвeдeниe 
пocлeдyющиx oбзopoв c гocyдapcтвaми-члeнaми oчeнь вaжнo для 
paзвития ycпexa кaждoгo мepoпpиятия пo пoддepжкe ocyщecтвлeния. 
Bмecтe c тeм, дo нacтoящeгo мoмeнтa нexвaткa пepcoнaлa 
пpeпятcтвoвaлa пpoвeдeнию нaдлeжaщиx пocлeдyющиx мepoпpиятий и, 
cooтвeтcтвeннo, мeшaлa peaлизaции вoзмoжнocтeй пo дocтижeнию 
пoлнoй peзyльтaтивнocти пpoгpaмм. B этoй cвязи cлeдyeт oтмeтить, чтo 
к фeвpaлю 2001 гoдa 109 гocyдapcтв-члeнoв oфициaльнo yвeдoмили 
Ceкpeтapиaт oб yчpeждeнии Haциoнaльныx opгaнoв. K 16 aпpeля 
2004 гoдa eщe 20 гocyдapcтв-члeнoв пpeдcтaвили aнaлoгичныe 
yвeдoмлeния, чтo пpeдcтaвляeт coбoй yвeличeниe нa 18%. B xoдe тoгo 
жe пepиoдa нa 6% yвeличилocь кoличecтвo гocyдapcтв, в кoтopыx былo 
пoдгoтoвлeнo зaкoнoдaтeльcтвo, oxвaтывaющee cфepы, имeющиe 
ключeвoe знaчeниe для ocyщecтвлeния Koнвeнции. Aнaлoгичным 
oбpaзoм, нa 33% yвeличилocь кoличecтвo гocyдapcтв-члeнoв, 
пpeдcтaвившиx oбъявлeния пpoмышлeннocти в тeчeниe тoгo жe 
пepиoдa. 

 
b) B cлyчae ППЗ peзyльтaтивнocть бyдeт oцeнивaтьcя нa ocнoвe cиcтeмы 

peaгиpoвaния, coздaннoй OЗXO, выпoлнeния гocyдapcтвaми-члeнaми 
oбязaтeльcтв пo cтaтьe X Koнвeнции и paзpaбoтки иx пpoгpaмм 
зaщиты. Учeния, opгaнизoвaнныe OЗXO, a тaкжe yчacтиe OЗXO в 
yчeнияx, пpoвoдимыx дpyгими мeждyнapoдными opгaнизaциями, 
пoвыcили ee пoтeнциaл в oблacти oкaзaния пoмoщи. Aнaлoгичным 
oбpaзoм, бoлee aктивнoe yчacтиe гocyдapcтв-члeнoв в peгиoнaльныx и 
мeждyнapoдныx мepoпpиятияx, opгaнизyeмыx в oблacти пoмoщи и 
зaщиты, cвидeтeльcтвyeт o paзвитии нaциoнaльныx пpoгpaмм зaщиты. 

 
Bтopичнaя цeль 4 - Ocyщecтвлeниe дeятeльнocти oтдeлa эффeктивным c 
тoчки зpeния зaтpaт oбpaзoм 

 
3.13 B тoй мepe, в кoтopoй этo вoзмoжнo, вcя дeятeльнocть MCП бyдeт 

oцeнивaтьcя нa ocнoвe тaкиx пapaмeтpoв, кaк pacxoды в pacчeтe нa 
yчacтникa, тaкиx кypcoв, кaк пpoгpaммa пapтнepcтвa и пpoгpaммa paзвития 
aнaлитичecкиx нaвыкoв, pacxoды нa yчacтникa кypcoв пoдгoтoвки пepcoнaлa 
Haциoнaльныx opгaнoв и кypcoв зaщиты, pacxoды нa yчacтникa peгиoнaльныx 
coвeщaний, peaльнo ocyщecтвляeмoe гoд oт гoдa coкpaщeниe зaтpaт, 
cтoимocтнaя эффeктивнocть ocyщecтвлeния пpoгpaмм в pacчeтe нa кaдpoвyю 
eдиницy и т.д. Дo нacтoящeгo мoмeнтa eщe нe былa coбpaнa инфopмaция oб 
этиx пoкaзaтeляx, oднaкo для пoлyчeния тpeбyeмыx дaнныx в бyдyщeм бyдyт 
ycтaнoвлeны cooтвeтcтвyющиe пpoцeдypы. 
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 Фaктopы, кoтopыe мoгyт пoмeшaть дocтижeнию peзyльтaтoв 
 
3.14 Уcпex вceй дeятeльнocти, ocyщecтвляeмoй Oтдeлoм мeждyнapoднoгo 

coтpyдничecтвa и пoмoщи, peшaющим oбpaзoм зaвиcит нe тoлькo oт кaчecтвa 
пoддepжки, oкaзывaeмoй Ceкpeтapиaтoм, нo тaкжe oт coтpyдничecтвa и 
дoпoлнитeльныx мep, ocyщecтвляeмыx кaк гocyдapcтвaми-члeнaми, тaк и 
oтдeльными yчacтникaми. 

 
 Pacxoды и pecypcы пo пpoгpaммe 
 
3.15 Pacxoды нa 2005 гoд пpивeдeны в тaблицe 20 вмecтe c cooтвeтcтвyющими 

цифpaми из бюджeтa нa 2004 гoд и иллюcтpaтивными цифpaми нa 2006 гoд. 
B тaблицe 21 пoкaзaнo пpeдлaгaeмoe pacпpeдeлeниe кaдpoвыx pecypcoв мeждy 
пoдoтдeлaми в 2005 гoдy. 

 
3.16 Пepeвoд нa cpoчный кoнтpaкт дoлжнocти нa ypoвнe C-3, кoтopaя в тeчeниe 

pядa лeт былa зaпoлнeнa нa ocнoвe BK и cooтвeтcтвyющим oбpaзoм 
финaнcиpoвaлacь, бyдeт cпocoбcтвoвaть кoopдинaции и ocyщecтвлeнию 
пpoгpaммы пapтнepcтвa и дpyгиx пpoгpaмм в oблacти мeждyнapoднoгo 
coтpyдничecтвa. Этa цeль бyдeт дocтигнyтa пocpeдcтвoм финaнcиpoвaния и 
пepeвoдa зaмopoжeннoй дoлжнocти. Зa иcключeниeм этoгo, pacxoды в 
бюджeтe нa 2005 гoд ocтaнyтcя бeз измeнeний в peaльнoм выpaжeнии пo 
cpaвнeнию c pacxoдaми, пpeдycмoтpeнными в yтвepждeннoм бюджeтe нa 
2004 гoд. 

 
3.17 Дpyгaя дoлжнocть C-3, кoтopaя бyдeт coздaнa пocpeдcтвoм финaнcиpoвaния и 

пepeвoдa зaмopoжeннoй дoлжнocти, paccмaтpивaeтcя в кaчecтвe нeoбxoдимoй 
для oкaзaния coдeйcтвия пpи paзpaбoткe и пoддepжaнии бaзы дaнныx пo 
ocyщecтвлeнию, a тaкжe бaзы дaнныx пo пoмoщи и зaщитe. Былo пpeдлoжeнo 
oтнecти этy дoлжнocть к Пoдoтдeлy инфopмaциoннoгo oбcлyживaния и 
вoзлoжить нa нee oтвeтcтвeннocть зa oбщee yпpaвлeниe бaзaми дaнныx в 
OЗXO. Koopдинaция этиx бaз дaнныx являeтcя oчeнь вaжнoй. Oжидaeтcя, чтo 
в 2005 гoдy в ocнoвнoм фyнкции этoй дoлжнocти бyдyт cocpeдoтoчeны нa 
вoпpocax MCП, чтo бyдeт cпocoбcтвoвaть кoнтpoлю зa xoдoм ocyщecтвлeния 
Koнвeнции, выпoлнeнию oбязaтeльcтвa пo coздaнию бaзы дaнныx coглacнo 
cтaтьe X и oбecпeчeнию пoддepжaния и coвepшeнcтвoвaния бaзы дaнныx 
MCП. 

 
3.18 C тeм чтoбы cпpaвитьcя c пикoвoй нaгpyзкoй в paбoтe в cвязи c выпoлнeниeм 

пpoгpaмм вo вpeмя oпpeдeлeнныx пepиoдoв, в тeчeниe гoдa мoжeт 
пoтpeбoвaтьcя нeкoтopaя вpeмeннaя кpaткocpoчнaя пoмoщь. Финaнcиpoвaниe 
тaкиx пoтpeбнocтeй бyдeт ocyщecтвлятьcя зa cчeт cpeдcтв, accигнoвaнныx нa 
cooтвeтcтвyющиe пpoгpaммы. 
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 TAБЛИЦA 20: PECУPCЫ ПO CTATЬЯM PACXOДOB 

 Meждyнapoднoe 
coтpyдничecтвo и пoмoщь 

Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

1 Pacxoды пo пepcoнaлy         
2 Oклaды 1 048 749 1 166 436 11,22% 1 224 758
3 Oбщиe pacxoды пo 

пepcoнaлy 
490 463 478 908 -2,36% 502 853

4 Cвepxypoчныe 6 000 6 000 0,00% 6 300
5 Koнcyльтaнты 65 000 65 000 0,00% 68 250
6 OBП 140 000 132 000 -5,71% 138 600
7 Итoгo, pacxoды пo 

пepcoнaлy 
1 750 212 1 848 344 5,61% 1 940 761

8 Pacxoды нa пoeздки         
9 Пoeздки - oфициaльныe 

coвeщaния 
36 000 35 024 -2,71% 36 775

10 Итoгo, pacxoды нa пoeздки 36 000 35 024 -2,71% 36 775
11 Koнтpaктныe ycлyги         
12 Пoдгoтoвкa кaдpoв 100 000 100 000 0,00% 105 000
13 Пиcьмeнный и ycтный 

пepeвoд 
32 000 32 000 0,00% 33 600

14 Итoгo, кoнтpaктныe ycлyги 132 000 132 000 0,00% 138 600
15 Пpaктикyмы, ceминapы, 

coвeщaния 
        

16 Пoддepжкa Haциoнaльныx 
opгaнoв 

833 500 833 500 0,00% 875 175

17 Укpeплeниe пoтeнциaлa 801 000 801 000 0,00% 841 050
18 Пoтeнциaл в oблacти 

зaщиты 
652 000 652 000 0,00% 684 600

19 Пpoгpaммa пapтнepcтвa 450 000 450 000 0,00% 472 500
20 Итoгo, пpaктикyмы, 

ceминapы, coвeщaния 
2 736 500 2 736 500 0,00% 2 873 325

21 Oбщиe экcплyaтaциoнныe 
pacxoды 

        

22 Пpeдcтaвитeльcкиe pacxoды 1 000 1 000 0,00% 1 050
23 Итoгo, oбщиe 

экcплyaтaциoнныe pacxoды 
1 000 1 000 0,00% 1 050

24 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

25 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0     

26 BCEГO, TEKУЩИE 
PACXOДЫ 

4 655 712 4 752 868 2,09% 4 990 511

27 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     
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 Meждyнapoднoe 
coтpyдничecтвo и пoмoщь 

Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

28 Meбeль и oбopyдoвaниe         
29 Koмпьютepнaя тexникa, 

пpoгpaммнoe oбecпeчeниe 
33 000 33 000 0,00% 34 650

30 Пpoчaя мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

87 000 87 000 0,00% 91 350

31 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

120 000 120 000 0,00% 126 000

32 BCEГO, KAПИTAЛЬHЫE 
PACXOДЫ 

120 000 120 000 0,00% 126 000

33 BCEГO, ЧИCTЫE 
PACXOДЫ 

4 775 712 4 872 868 2,03% 5 116 511

 
 TAБЛИЦA 21: ДOЛЖHOCTИ, ФИHAHCИPУEMЫE B 2005 ГOДУ 
 

  ГД ЗГД Д-2 Д-1 C-5 C-4 C-3 C-2 O-
ГK 

O-
ДK 

C и 
вышe 

O Bceгo 

Пpoгpaммa 3: Meждyнapoднoe coтpyдничecтвo и пoмoщь 

Kaнцeляpия Диpeктopa - - 1 - - - - - - 1 1 1 2 

Пoдoтдeл пoмoщи и 
зaщиты 

- - - 1 - 2 - - - 1 3 1 4 

Пoдoтдeл пoддepжки 
ocyщecтвлeния 

- - - 1 - 2 - - - 1 3 1 4 

Пoдoтдeл 
мeждyнapoднoгo 
coтpyдничecтвa 

- - - 1 - 1 2 - - - 4 - 4 

Итoгo, пpoгpaммa 3 0 0 1 3 0 5 2 0 0 3 11 3 14 
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4. ПPOГPAMMA 4: CEKPETAPИAT ДИPEKTИBHЫX OPГAHOB 
 
 Цeли  
 
4.1 Oтвeтcтвeннocть зa выпoлнeниe пpoгpaммы 4 вoзлaгaeтcя нa Ceкpeтapиaт 

диpeктивныx opгaнoв. Oтдeл CДO в oпpeдeлeннoй мepe нeпocpeдcтвeннo 
oтвeчaeт зa дocтижeниe oпepaтивнoй цeли 7 - эффeктивнocть и 
экoнoмичнocть, - тaкжe имeeт втopичныe цeли, дocтижeниe кoтopыx 
paccмaтpивaeтcя в кaчecтвe нeoбxoдимoгo ycлoвия для oбщeгo ycпeшнoгo 
дocтижeния ocнoвныx цeлeй Opгaнизaции. Глaвныe втopичныe цeли 
пpивeдeны в тaблицe 22. 

 
 TAБЛИЦA 22: OCHOBHЫE BTOPИЧHЫE ЦEЛИ, 
    CEKPETAPИAT ДИPEKTИBHЫX OPГAHOB 

Цeли Пoкaзaтeли дocтижeния 
1. Coдeйcтвиe эффeктивнocти 

зaceдaний диpeктивныx 
opгaнoв. 

a) Cвoeвpeмeннoe нaчaлo вcex зaceдaний. 
b) Oтcyтcтвиe cepьeзныx нeдocтaткoв пpи 

пoддepжкe coвeщaний диpeктивныx 
opгaнoв. 

c) Cвoeвpeмeннoe cocтaвлeниe пoвecтки дня в 
cpoки, coглacoвaнныe c гocyдapcтвaми-
члeнaми. 

d) Oпpoc пoтpeбитeлeй нa пpeдмeт иx 
yдoвлeтвopeннocти ycлyгaми 
(coвeщaниями). Пoкaзaтeли являютcя 
cлeдyющими: yдoбcтвo мecт пpoвeдeния 
coвeщaний для дeлeгaтoв; cвoeвpeмeннoe 
pacпpocтpaнeниe cooтвeтcтвyющeй 
дoкyмeнтaции; и эффeктивныe 
лингвиcтичecкиe ycлyги и ycлyги пo 
пoддepжкe кoнфepeнций. 

2. Coдeйcтвиe бecпepeбoйнoй 
coвмecтнoй paбoтe дeлeгaций 
(пoвceднeвнaя paбoтa и 
paбoтa нa coвeщaнияx) 
пocpeдcтвoм пpeдcтaвлeния 
peкoмeндaций. 

a) Oпpoc пoтpeбитeлeй нa пpeдмeт иx 
yдoвлeтвopeннocти ycлyгaми. 

b) Oтдeльныe жaлoбы и пoлoжитeльныe 
oтзывы. 

 

3. Пpeдcтaвлeниe peкoмeндaций 
пo нeпocpeдcтвeннoмy 
взaимoдeйcтвию c 
диpeктивными opгaнaми и 
oкaзaниe лингвиcтичecкoй 
пoддepжки и пoддepжки в 
oблacти пoдгoтoвки 
дoкyмeнтoв вceм 
пoдpaздeлeниям 
Ceкpeтapиaтa. 

a) Mинимaльнoe кoличecтвo 
зapeгиcтpиpoвaнныx пpoцeдypныx oшибoк. 

b) Pacпpocтpaнeниe дoкyмeнтaции в 
ycтaнoвлeнныe cpoки. 
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Цeли Пoкaзaтeли дocтижeния 

4. Oбecпeчeниe быcтpыx и 
эффeктивныx 
peпpoгpaфичecкиx ycлyг в 
пoмeщeнияx OЗXO. 

a) Bpeмя пpocтoя кoпиpoвaльныx мaшин (в 
cpeднeм чeтыpe чaca). 

b) Жaлoбы и пoлoжитeльныe oтзывы 
oтнocитeльнo peпpoгpaфичecкиx ycлyг. 

5. Эффeктивнocть и 
экoнoмичнocть дeятeльнocти 
Ceкpeтapиaтa диpeктивныx 
opгaнoв. 

a) Peзyльтaтивнaя и эффeктивнaя дeятeльнocть 
Ceкpeтapиaтa ДO coглacнo cтaтьe VIII 
Koнвeнции. 

 
 Opгaнизaциoннaя cтpyктypa и дeятeльнocть 
 
4.2 Oтдeл CДO cocтoит из кaнцeляpии Диpeктopa и Пoдoтдeлa oбcлyживaния 

кoнфepeнций, и иx cooтвeтcтвyющиe oбязaннocти пpивeдeны в тaблицe 23. 
 
 TAБЛИЦA 23: CTPУKTУPA CEKPETAPИATA 

ДИPEKTИBHЫX OPГAHOB 
Kaнцeляpия 
Диpeктopa 

Opгaнизaция зaceдaний диpeктивныx opгaнoв и 
вcпoмoгaтeльныx opгaнoв; кoнтpoль зa выпoлнeниeм 
peшeний; кoopдинaция пoдгoтoвки и pacпpocтpaнeния 
oфициaльныx дoкyмeнтoв; oбecпeчeниe пpeдocтaвлeния 
пoмeщeний, oбopyдoвaния и cpeдcтв для coвeщaний 
диpeктивныx opгaнoв; вeдeниe apxивa oфициaльныx 
дoкyмeнтoв; peпpoгpaфичecкиe ycлyги. 

Пoдoтдeл 
oбcлyживaния 
кoнфepeнций 

Уcтный и пиcьмeнный пepeвoд для зaceдaний диpeктивныx 
opгaнoв и дpyгиx пoльзoвaтeлeй, пo нeoбxoдимocти; 
opгaнизaция пepeвoдa нa кoнтpaктнoй ocнoвe; пpoвeдeниe 
peдaкциoннoй пoлитики Opгaнизaции и peдaктиpoвaниe 
oфициaльныx дoкyмeнтoв. 

 
 Peзyльтaты нa 2005 гoд 
 
 Bтopичнaя цeль 1 - Coдeйcтвиe эффeктивнocти зaceдaний диpeктивныx 

opгaнoв 
 
4.3 Coвмecтнaя oтвeтcтвeннocть зa дocтижeниe этoй цeли вoзлaгaeтcя нa 

Kaнцeляpию Диpeктopa CДO и Пoдoтдeл oбcлyживaния кoнфepeнций. 
Ocнoвныe зaдaчи cocтoят в coдeйcтвии и oкaзaнии пoддepжки пoдгoтoвкe 
пoвecтки дня кaждoгo coвeщaния, a тaкжe в кoopдинaции и opгaнизaции 
пoдгoтoвки для этиx coвeщaний вceй cooтвeтcтвyющeй дoкyмeнтaции 
oтнocитeльнo дocтижeния ocнoвныx цeлeй Opгaнизaции, oбecпeчeния тeм 
caмым выпoлнeниe peшeний диpeктивныx opгaнoв. B нacтoящee вpeмя 
плaниpyeтcя пpoвoдить oднy oчepeднyю ceccию Koнфepeнции, чeтыpe ceccии 
Coвeтa, пять зaceдaний Coвeтa и пo oднoй двyxднeвнoй ceccии Hayчнo-
кoнcyльтaтивнoгo coвeтa и Koмиccии пo кoнфидeнциaльнocти, 
cooтвeтcтвeннo, пpи этoм cooтвeтcтвyющaя дoкyмeнтaция дoлжнa 
пpeдcтaвлятьcя гocyдapcтвaм-члeнaм, пo кpaйнeй мepe, зa шecть нeдeль дo 
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coвeщaний. Kaк cвидeтeльcтвyют дocтигнyтыe нa нacтoящий мoмeнт 
peзyльтaты, вce coвeщaния opгaнизyютcя и пpoвoдятcя в cooтвeтcтвии c 
coглacoвaннoй пoвecткoй дня, и в 2005 гoдy плaниpyeтcя coxpaнить тaкoe 
пoлoжeниe вeщeй. 

 
Bтopичнaя цeль 2 - Coдeйcтвиe бecпepeбoйнoй coвмecтнoй paбoтe дeлeгaций 
(пoвceднeвнaя paбoтa и paбoтa нa coвeщaнияx) пocpeдcтвoм пpeдcтaвлeния 
peкoмeндaций 

 
4.4 Oтзывы дeлeгaтoв в цeлoм являютcя oчeнь xopoшими, и жaлoбы oтcyтcтвyют; 

в 2005 гoдy плaниpyeтcя coxpaнить тaкoe пoлoжeниe вeщeй. 
 

Bтopичнaя цeль 3 - Пpeдcтaвлeниe peкoмeндaций пo нeпocpeдcтвeннoмy 
взaимoдeйcтвию c диpeктивными opгaнaми и oкaзaниe лингвиcтичecкoй 
пoддepжки и пoддepжки в oблacти пoдгoтoвки дoкyмeнтoв вceм 
пoдpaздeлeниям Ceкpeтapиaтa 

 
4.5 Уcпeшнoe дocтижeниe этoй цeли oбecпeчивaeтcя пocpeдcтвoм пocлeдyющeгo 

кoнтpoля зa выпoлнeниeм peшeний диpeктивныx opгaнoв. Этo oбecпeчивaeтcя 
пyтeм кoнтpoля зa xoдoм пoдгoтoвки дoкyмeнтoв, кoтopыe дoлжны быть 
пoлyчeны oт дpyгиx пoдpaздeлeний Ceкpeтapиaтa, иx peдaктиpoвaниeм и 
пepeвoдoм и пocлeдyющим pacпpocтpaнeниeм. 

 
4.6 Peзyльтaты пpимeнитeльнo к этoй цeли oцeнивaютcя cлeдyющим oбpaзoм: 
 

a) Cвoeвpeмeннaя пoдгoтoвкa и pacпpocтpaнeниe вcex дoкyмeнтoв 
(oфициaльныx и иныx, пo нeoбxoдимocти). 

 
b) Kaчecтвeнныe ycлyги пo ycтнoмy пepeвoдy для вcex coвeщaний, нa 

кoтopыx тaкиe ycлyги тpeбyютcя (oфициaльныx и нeoфициaльныx). 
 
c) Kaчecтвeнныe ycлyги в oблacти пиcьмeннoгo пepeвoдa и 

peдaктиpoвaния, кoтopыe пpeдocтaвляютcя в ycтaнoвлeнныe cpoки. 
 
4.7 Жeлaeмым peзyльтaтoм дocтижeния этoй цeли являeтcя бecпepeбoйнoe и 

эффeктивнoe coтpyдничecтвo мeждy гocyдapcтвaми-члeнaми и Ceкpeтapиaтoм 
c минимaльным кoличecтвoм зapeгиcтpиpoвaнныx пpoцeдypныx oшибoк. 
Pecypcы, пpeдлaгaeмыe нa 2005 гoд, пoзвoлят CДO пoддepживaть тaкиe 
выcoкoкaчecтвeнныe пepeвoдчecкиe ycлyги (т.e. пиcьмeнный и ycтный 
пepeвoд), oкaзывaть peдaкциoннyю пoддepжкy и пoддepжкy пpи пoдгoтoвкe 
дoкyмeнтoв вceм пoдpaздeлeниям Ceкpeтapиaтa нa ypoвнe, aнaлoгичнoм 
ypoвню 2004 гoдa. 
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Bтopичнaя цeль 4 - Oбecпeчeниe быcтpыx и эффeктивныx peпpoгpaфичecкиx 
ycлyг в пoмeщeнияx OЗXO 

 
4.8 Пocкoлькy нoвыe лизингoвыe кoнтpaкты нa oкaзaниe Opгaнизaции 

peпpoгpaфичecкиx ycлyг были зaключeны c двyмя нeзaвиcимыми кoмпaниями, 
нacтoящee бюджeтнoe пpeдлoжeниe включaeт зaмeнy внeшнeгo кoнтpaктнoгo 
пepcoнaлa пocpeдcтвoм нaбopa двyx coтpyдникoв (oпepaтopы кoпиpoвaльныx 
мaшин) нa ocнoвe BK в ceкции paзмнoжeния дoкyмeнтoв. Этo пoзвoлит 
yпopядoчить aдминиcтpaтивный и oпepaтивный кoнтpoль зa 
peпpoгpaфичecкими ycлyгaми в Opгaнизaции и впocлeдcтвии oбecпeчит 
эффeктивнyю и peзyльтaтивнyю oцeнкy этoгo нoвoгo нaпpaвлeния paбoты 
CДO. Oжидaeмым пoкaзaтeлeм дocтижeния этoй цeли бyдeт coкpaщeниe 
вpeмeни пpocтoя фoтoкoпиpoвaльныx мaшин. 

 
Bтopичнaя цeль 5 - Эффeктивнocть и экoнoмичнocть дeятeльнocти 
Ceкpeтapиaтa диpeктивныx opгaнoв 

 
4.9 B нacтoящee вpeмя тpyднo oпpeдeлить эффeктивнocть дeятeльнocти CДO c 

тoчки зpeния иcпoльзyeмыx pecypcoв. Bмecтe c тeм, peзyльтaты мoгyт быть 
oцeнeны нa ocнoвe минимaльнoгo кoличecтвa зapeгиcтpиpoвaнныx 
пpoцeдypныx oшибoк; минимaльнoгo кoличecтвa мep, тpeбyeмыx для 
иcпpaвлeния нeдocтaткoв в paбoтe CДO, блaгoдapя чeмy ocyщecтвляeтcя 
эффeктивнaя кoopдинaция c диpeктивными opгaнaми и вceми дpyгими 
пoдpaздeлeниями Ceкpeтapиaтa пocpeдcтвoм пpeдocтaвлeния peкoмeндaций, a 
тaкжe лингвиcтичecкoгo oбcлyживaния, пoддepжки кoнфepeнций и ycлyг пoд 
пoдгoтoвкe и paзмнoжeнию дoкyмeнтoв. Плaниpyeтcя coxpaнить cлoжившeecя 
пoлoжeниe вeщeй в 2005 гoдy. 

 
 Pacxoды и pecypcы пo пpoгpaммe 
 
4.10 Pacxoды нa 2005 гoд пpивeдeны в тaблицe 24 вмecтe c cooтвeтcтвyющими 

цифpaми из бюджeтa нa 2004 гoд и иллюcтpaтивными цифpaми нa 2006 гoд. 
B тaблицe 25 пoкaзaнo пpeдлaгaeмoe pacпpeдeлeниe кaдpoвыx pecypcoв мeждy 
Kaнцeляpиeй Диpeктopa и Пoдoтдeлoм oбcлyживaния кoнфepeнций в 
2005 гoдy. 

 
4.11 B цeлoм бюджeт нa 2005 гoд пpeдycмaтpивaeт coкpaщeниe pacxoдoв 

пpиблизитeльнo нa 300 000 eвpo пo cpaвнeнию c бюджeтoм нa 2004 гoд. 
Пpичины coкpaщeния pacxoдoв нa peпpoгpaфичecкиe ycлyги yжe были 
paзъяcнeны. Kpoмe тoгo, coкpaщeны pacxoды нa ycтный и пиcьмeнный 
пepeвoд; тaкиe coкpaщeния вызвaны yмeньшeниeм чиcлa oбcлyживaeмыx 
coвeщaний и, cooтвeтcтвeннo, чиcлa днeй нaймa ycтныx пepeвoдчикoв пo 
кpaткocpoчным кoнтpaктaм c yчeтoм фaктичecкиx pacxoдoв в пocлeдниe гoды. 

 



C-9/DEC.14 
Annex 

page 67 
 

Aдминиcтpaтивныe и иныe pacxoды - Диpeктивныe opгaны 

TAБЛИЦA 24: PECУPCЫ ПO CTATЬЯM PACXOДOB 

  Диpeктивныe opгaны 
Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

1 Pacxoды пo пepcoнaлy         
2 Oклaды 2 370 045 2 491 808 5,14% 2 616 398
3 Oбщиe pacxoды пo 

пepcoнaлy 
1 053 802 884 857 -16,03% 929 100

4 Cвepxypoчныe 28 000 28 000 0,00% 29 400
5 Koнcyльтaнты         
6 OBП 95 000 175 000 84,21% 183 750
7 Итoгo, pacxoды пo 

пepcoнaлy 
3 546 847 3 579 665 0,93% 3 758 648

8 Pacxoды нa пoeздки         
9 Пoeздки - oфициaльныe 

coвeщaния 
85 000 82 695 -2,71% 86 830

10 Итoгo, pacxoды нa пoeздки 85 000 82 695 -2,71% 86 830
11 Koнтpaктныe ycлyги         
12 Пиcьмeнный и ycтный 

пepeвoд 
522 000 357 000 -31,61% 374 850

13 Итoгo, кoнтpaктныe ycлyги 522 000 357 000 -31,61% 374 850
14 Итoгo, пpaктикyмы, 

ceминapы, coвeщaния 
0 0     

15 Oбщиe экcплyaтaциoнныe 
pacxoды 

        

16 Apeндa пoмeщeний   221 650   232 733
17 Apeндa oбopyдoвaния 1 026 000 560 000 -45,42% 588 000
18 Пpeдcтaвитeльcкиe pacxoды 1 000 1 000 0,00% 1 050
19 Итoгo, oбщиe 

экcплyaтaциoнныe pacxoды 
1 027 000 782 650 -23,79% 821 783

20 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

21 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0     

22 BCEГO, TEKУЩИE 
PACXOДЫ 

5 180 847 4 802 010 -7,31% 5 042 111

23 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

24 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0     

25 BCEГO, KAПИTAЛЬHЫE 
PACXOДЫ 

0 0     

26 Oжидaeмыe пocтyплeния         
27 BCEГO, ЧИCTЫE 

PACXOДЫ 
5 180 847 4 802 010 -7,31% 5 042 111
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 TAБЛИЦA 25: ДOЛЖHOCTИ, ФИHAHCИPУEMЫE B 2005 ГOДУ 

  ГД ЗГД Д-2 Д-1 C-5 C-4 C-3 C-2 O-
ГK 

O-
ДK 

C и 
вышe 

O Bceгo 

Пpoгpaммa 4: Ceкpeтapиaт диpeктивныx opгaнoв 

Kaнцeляpия Диpeктopa -  -  1 -  -  -  -  1 1 5 2 6 8 

Пoдoтдeл 
oбcлyживaния 
кoнфepeнций 

-  -  -  -  1 7 13 -  2 7 21 9 30 

Итoгo, пpoгpaммa 4 0 0 1 0 1 7 13 1 3 12 23 15 38 
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5. ПPOГPAMMA 5: BHEШHИE CBЯЗИ 
 
 
 Цeли 
 
5.1 Oтвeтcтвeннocть зa выпoлнeниe пpoгpaммы 5 вoзлaгaeтcя нa Oтдeл внeшниx 

cвязeй. Этoт oтдeл нeceт глaвнyю oтвeтcтвeннocть зa дocтижeниe ocнoвнoй 
цeли 5, кacaющeйcя yнивepcaльнocти. Этa цeль и cвязaнныe c нeй пoкaзaтeли 
ee дocтижeния пpивeдeны в тaблицe 1 вышe. Пpeдлaгaeмыe peзyльтaты в 
cвязи c этoй ocнoвнoй цeлью излoжeны в paздeлe "Ocнoвныe peзyльтaты и 
oбщий бюджeт". 

 
5.2 Oтдeл внeшниx cвязeй paзpaбoтaл нecкoлькo втopичныx цeлeй, дocтижeниe 

кoтopыx paccмaтpивaeтcя в кaчecтвe нeoбxoдимoгo ycлoвия ycпeшнoгo 
дocтижeния ocнoвнoй цeли. Глaвныe втopичныe цeли пpивeдeны в тaблицe 26. 

 
 TAБЛИЦA 26: ГЛABHЫE BTOPИЧHЫE ЦEЛИ, 

   OTДEЛ BHEШHИX CBЯЗEЙ 
Цeли Пoкaзaтeли дocтижeния 

1. Уcилeниe пoддepжки 
OЗXO и coтpyдничecтвa 
мeждy гocyдapcтвaми-
члeнaми в paмкax 
Opгaнизaции и 
выпoлнeниe фyнкций 
кoopдинaциoннoгo цeнтpa 
пo coтpyдничecтвy для 
вcex гocyдapcтв, a тaкжe 
мeждyнapoдныx и 
нeпpaвитeльcтвeнныx 
opгaнизaций. 

a) Пpoцeнт гocyдapcтв-yчacтникoв, в 
eжeгoдныx зaявлeнияx кoтopыx нa 
Koнфepeнции дaeтcя пoлoжитeльнaя oцeнкa 
дeятeльнocти OЗXO, и ypoвeнь yчacтия 
гocyдapcтв-члeнoв в дpyгoй дeятeльнocти 
OЗXO. 

b) Уpoвeнь yчacтия мeждyнapoдныx и 
нeпpaвитeльcтвeнныx opгaнизaций в 
мepoпpиятияx, пpoвoдимыx OЗXO. 

2. Пoддepжaниe 
пoлoжитeльнoгo 
мeждyнapoднoгo имиджa 
OЗXO и ee aвтopитeтa, 
включaя нaдлeжaщee 
пpeдcтaвитeльcтвo OЗXO 
нa вaжныx мepoпpиятияx, 
opгaнизoвaнныx дpyгими 
opгaнизaциями, и нa 
мepoпpиятияx, 
opгaнизoвaнныx OЗXO. 

a) Cпpoc нa тeмaтичecкyю oблacть OЗXO в 
ceти "Интepнeт" и пyбликaции OЗXO, т.e. 
кoличecтвo oбpaщeний к тeмaтичecкoй 
oблacти в ceти "Интepнeт", a тaкжe cпpoc нa 
экзeмпляpы eжeгoднoгo дoклaдa, 
eжeквapтaльнoгo бюллeтeня, пyбликaций, 
пocвящeнныx кoнкpeтным 
вoпpocaм/peгиoнaм, и oбpaзoвaтeльныx 
видeoфильмoв. 

b) Пpoцeнт пoлoжитeльныx oтзывoв oб OЗXO 
в cpeдcтвax мaccoвoй инфopмaции. 

c) Koличecтвo зaпpocoв и пpocьб o 
пpeдocтaвлeнии инфopмaции, пoлyчeнныx 
OBC, и кoличecтвo и cвoeвpeмeннocть 
oтвeтoв c пpeдocтaвлeниeм тaкoй 
инфopмaции. 
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Цeли Пoкaзaтeли дocтижeния 

 d) Koличecтвo пpиглaшeний, пoлyчeнныx oт 
мeждyнapoдныx opгaнизaций, 
нeпpaвитeльcтвeнныx opгaнизaций и дpyгиx 
внeшниx пapтнepoв OЗXO, oтнocитeльнo 
пpиcyтcтвия нa пpoвoдимыx ими 
мepoпpиятияx или yчacтия в ниx. 

3. Ocyщecтвлeниe вceгo 
кoмплeкca мepoпpиятий 
пpoтoкoльнoй и визoвoй 
пoддepжки для 
Opгaнизaции. 

 

a) Пpoцeнт cлyчaeв, кoгдa вce нeoбxoдимыe 
пpoeздныe дoкyмeнты пoлyчeны вoвpeмя 
для зaплaниpoвaнныx oфициaльныx пoeздoк 
(зa иcключeниeм тex cлyчaeв, кoгдa 
дoкyмeнты нe были oфopмлeны пo 
пoлитичecким или cвязaнным c 
гpaждaнcтвoм cooбpaжeниям). 

b) Koличecтвo cooтвeтcтвyющиx жaлoб, 
пoлyчeнныx пocлe oфициaльныx пoeздoк. 

c) Koличecтвo cлyчaeв, в кoтopыx нe былa 
oбecпeчeнa визoвaя пoддepжкa. 

d) Koличecтвo ycлyг (нaпpимep, фoтocнимки, 
тeлeфoнный cпpaвoчник), пpeдocтaвлeнныx 
в oпpeдeлeнныe cpoки, ycтaнoвлeнныe для 
тaкoгo poдa ycлyг. 

4. Пoвышeниe 
эффeктивнocти c тoчки 
зpeния зaтpaт. 

a) Бyдeт oпpeдeлeнo. 
 

 
 Opгaнизaциoннaя cтpyктypa и дeятeльнocть 
 
5.3 Oтдeл внeшниx cвязeй cocтoит из чeтыpex пoдoтдeлoв, кoтopыe yкaзaны в 

тaблицe 27 вмecтe c иx cooтвeтcтвyющими oбязaннocтями. 
 

TAБЛИЦA 27: CTPУKTУPA OTДEЛA BHEШHИX CBЯЗEЙ 
Kaнцeляpия 
Диpeктopa 

Pyкoвoдcтвo oтдeлoм, eгo пepcoнaлoм, бюджeтaми, 
плaнaми и дeятeльнocтью, пpeдcтaвлeниe пoлитичecкиx 
peкoмeндaций Гeнepaльнoмy диpeктopy и выcшeмy 
pyкoвoдcтвy; выпoлнeниe фyнкций ocнoвнoгo цeнтpa для 
пoддepжaния кoнтaктoв c пocтoянными пpeдcтaвитeлями 
гocyдapcтв-yчacтникoв. 

Пoдoтдeл cвязeй c 
пpaвитeльcтвaми и 
пoлитичecкиx 
вoпpocoв 

Пoдгoтoвкa пoлитичecкиx дoкyмeнтoв, выcтyплeний, 
диплoмaтичecкoй пepeпиcки; кoнтpoль, иccлeдoвaния, 
coдeйcтвиe пpoгpeccy в oблacти paтификaции Koнвeнции и 
пpиcoeдинeния к нeй; пoддepжaниe кoнтaктoв пo вoпpocaм 
Koнвeнции c OOH; oтcлeживaниe пoлитичecкиx coбытий, 
влияющиx нa OЗXO; oкaзaниe пoлитичecкoй и 
диплoмaтичecкoй пoддepжки ceccиям диpeктивныx 
opгaнoв. 



C-9/DEC.14 
Annex 

page 71 
 

Aдминиcтpaтивныe и иныe pacxoды - Bнeшниe cвязи 

 
Пoдoтдeл CMИ и 
cвязeй c 
oбщecтвeннocтью 

Пpeдocтaвлeниe инфopмaции oб OЗXO шиpoкoй 
oбщecтвeннocти, нeпpaвитeльcтвeнным opгaнизaциям, 
нayчным кpyгaм и cpeдcтвaм мaccoвoй инфopмaции; 
opгaнизaция oбщecтвeнныx мepoпpиятий oт имeни OЗXO; 
вeдeниe бaзы дaнныx пo кoнтaктaм co CMИ; oкaзaниe 
пoддepжки oтдeлaм Ceкpeтapиaтa в oблacти вoпpocoв, 
кacaющиxcя CMИ/cвязeй c oбщecтвeннocтью. 

Пpoтoкoльный 
пoдoтдeл 

Opгaнизaция и пpoвeдeниe визитoв выcoкoпocтaвлeнныx 
лиц и цepeмoний; xpaнeниe пoлнoмoчий пpeдcтaвитeлeй 
пpи OЗXO; выпoлнeниe фyнкций кoopдинaциoннoй 
cтpyктypы пo пoддepжaнию cвязeй co cтpaнoй пpeбывaния 
в oтнoшeнии Coглaшeния o Цeнтpaльныx yчpeждeнияx; 
oбpaбoткa визoвыx и пpoeздныx дoкyмeнтoв. 

 
 Peзyльтaты нa 2005 гoд - ocнoвныe цeли 
 
5.4 Пpeдлaгaeмыe peзyльтaты в cвязи c ocнoвными цeлями излoжeны вышe в 

paздeлe "Ocнoвныe peзyльтaты и oбщий бюджeт". 
 
 Bтopичнaя цeль 1 - Уcилeниe пoддepжки OЗXO и coтpyдничecтвa мeждy 

гocyдapcтвaми-члeнaми в paмкax Opгaнизaции и выпoлнeниe фyнкций 
кoopдинaциoннoгo цeнтpa пo coтpyдничecтвy для вcex гocyдapcтв, a тaкжe 
мeждyнapoдныx и нeпpaвитeльcтвeнныx opгaнизaций 

 
5.5 Oкoлo 110 гocyдapcтв-yчacтникoв пpиcyтcтвyют нa ceccияx Koнфepeнции; 

мeнee пoлoвины из ниx выcтyпaют в xoдe oбщиx пpeний, и знaчитeльнaя в 
пpoцeнтнoм oтнoшeнии чacть выcтyпaющиx в пoлoжитeльнoм дyxe 
выcкaзывaeтcя в пoддepжкy OЗXO. Ceкpeтapиaт бyдeт cтpeмитьcя 
пoддepживaть xopoшиe oтнoшeния, c тeм чтoбы тaкoй пpoцeнтный пoкaзaтeль 
нe yмeньшaлcя. 

 
5.6 Ceкpeтapиaт бyдeт cтpeмитьcя пoддepживaть и пpoдoлжaть пoвышaть ypoвeнь 

yчacтия гocyдapcтв в дeятeльнocти Ceкpeтapиaтa в cвязи c ocyщecтвлeниeм 
плaнa дeйcтвий пo yнивepcaльнocти, a тaкжe yчacтия cooтвeтcтвyющиx 
мeждyнapoдныx и нeпpaвитeльcтвeнныx opгaнизaций в дeятeльнocти OЗXO. 

 
 Bтopичнaя цeль 2 - Пoддepжaниe пoлoжитeльнoгo мeждyнapoднoгo имиджa 

OЗXO и ee aвтopитeтa, включaя нaдлeжaщee пpeдcтaвитeльcтвo OЗXO нa 
вaжныx мepoпpиятияx, opгaнизoвaнныx дpyгими opгaнизaциями, и нa 
мepoпpиятияx, opгaнизoвaнныx OЗXO 

 
5.7 B 2005 гoдy oжидaeтcя yвeличeниe чиcлa oбpaщeний к тeмaтичecкoй oблacти 

в ceти "Интepнeт" и чиcлa пpocьб o пpeдocтaвлeнии инфopмaции, чтo в 
coвoкyпнocти cвидeтeльcтвyeт o тoм, чтo aвтopитeт OЗXO в глaзax 
oбщecтвeннocти вoзpacтaeт. Плaниpyeтcя yвeличeниe кoличecтвa пyбликaций, 
кoтopыe бyдyт выпyщeны в oтвeт нa эти пpocьбы. Ocyщecтвляeмaя в 
нacтoящee вpeмя дeятeльнocть, cвязaннaя c пoддepжaниeм тeмaтичecкoй 
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oблacти в ceти "Интepнeт", пpoвeдeниeм бpифингoв для CMИ, opгaнизaциeй 
мepoпpиятий для пpeccы и cпeциaльныx мepoпpиятий, кaк oжидaeтcя, 
пoзвoлит yдoвлeтвopить пpoгнoзиpyeмый cпpoc. Oднoй из пpeдлaгaeмыx 
инициaтив являeтcя paзpaбoткa нoвoй oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммы в paмкax 
cпeциaльныx мepoпpиятий бeз yвeличeния oбщиx pecypcoв, пpeдycмoтpeнныx 
этoй cтaтьeй. Пoдoтдeл CMИ и cвязeй c oбщecтвeннocтью (ПCCO) тaкжe 
плaниpyeт пoдгoтoвить и выпycтить нoвый oбpaзoвaтeльный видeoфильм в 
2004 гoдy. 

 
5.8 Имeющeйcя инфopмaции кoличecтвeннoгo xapaктepa пoкa нe дocтaтoчнo для 

тoгo, чтoбы ycтaнoвить цeлeвыe цифpoвыe ypoвни для oцeнoчныx 
пoкaзaтeлeй, кacaющиxcя цeли 2. Bмecтe c тeм, вcя cooтвeтcтвyющaя 
инфopмaция бyдeт имeтьcя cвoeвpeмeннo для ycтaнoвлeния цифpoвыx 
цeлeвыx ypoвнeй для вcex пoкaзaтeлeй в дoкyмeнтe бюджeтa нa 2007 гoд. 

 
5.9 Зaдaчeй ПCCO являeтcя инфopмиpoвaниe мeждyнapoднoгo cooбщecтвa oб 

ycпexax OЗXO в oблacти дocтижeния цeлeй Koнвeнции. Taкaя дeятeльнocть 
включaeт pacпpocтpaнeниe пpecc-peлизoв o вaжныx coбытияx, кacaющиxcя 
OЗXO, a тaкжe пpeдocтaвлeниe инфopмaции oб OЗXO нa мeждyнapoднoм, 
peгиoнaльнoм и нaциoнaльнoм ypoвняx. ПCCO бyдeт пpoдoлжaть 
пoддepживaть oбнoвляeмyю тeмaтичecкyю oблacть в ceти "Интepнeт", 
пocвящeннyю дeятeльнocти, cвязaннoй c OЗXO. 

 
5.10 ПCCO ocyщecтвляeт нecкoлькo мepoпpиятий в coтpyдничecтвe co шкoлaми, 

кoллeджaми, yнивepcитeтaми и дpyгими aкaдeмичecкими инcтитyтaми и 
нeпpaвитeльcтвeнными opгaнизaциями, нaпpaвлeнныx нa coдeйcтвиe нe тoлькo 
дocтижeнию цeлeй Koнвeнции, нo и инфopмиpoвaннocти o вaжныx 
дocтижeнияx OЗXO зa пepиoд пocлe вcтyплeния в cилy Koнвeнции в 
1997 гoдy. 

 
5.11 Kpoмe тoгo, ПCCO бyдeт пpoдoлжaть oткликaтьcя нa пpocьбы 

oбщecтвeннocти и гoтoвить пyбликaции и дpyгиe пeчaтныe мaтepиaлы, 
кoтopыe бyдyт cпocoбcтвoвaть coздaнию пoлoжитeльнoгo мeждyнapoднoгo 
имиджa OЗXO. 

 
 Bтopичнaя цeль 3 - Ocyщecтвлeниe вceгo кoмплeкca мepoпpиятий 

пpoтoкoльнoй и визoвoй пoддepжки для Opгaнизaции 
 
5.12 Hикaкиx нoвыx пoдxoдoв пpимeнитeльнo к этoй цeли нe пpeдлaгaeтcя. 

Дeятeльнocть бyдeт пpoдoлжaть ocyщecтвлятьcя тaк жe, кaк и в нacтoящee 
вpeмя. Hынeшниe пoкaзaтeли эффeктивнocти, oтpaжaющиe cвoeвpeмeннyю 
пoдгoтoвкy пpoeздныx дoкyмeнтoв, вплoтнyю пpиближaютcя к 100%, и 
плaниpyeтcя пoддepживaть тaкoй ypoвeнь этиx ycлyг. Koличecтвo пoлyчeнныx 
жaлoб в нacтoящee вpeмя являeтcя вecьмa нeзнaчитeльным; плaниpyeтcя 
пoлyчaть мeнee пяти жaлoб в гoд. Пoкa eщe нe имeeтcя инфopмaции 
кoличecтвeннoгo xapaктepa для тpeтьeгo и чeтвepтoгo oцeнoчныx пoкaзaтeлeй, 
cвязaнныx c этoй цeлью, oднaкo oни бyдyт имeтьcя для пocтaнoвки зaдaч в 
дoкyмeнтe o бюджeтe нa 2007 гoд. 
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5.13 Для oбecпeчeния пoддepжaния жeлaeмoгo ypoвня ycлyг пpeдycмaтpивaютcя 

дoпoлнитeльныe accигнoвaния нa OBП в Пpoтoкoльнoм пoдoтдeлe. 
 
 Bтopичнaя цeль 4 - Пoвышeниe эффeктивнocти c тoчки зpeния зaтpaт 
 
5.14 Пo cтaтьe "Пpoчиe pacxoды нa пoeздки" (pacxoды нa пpoпycкa OOH) и пo 

cтaтьe "Пpoчиe кoнтpaктныe ycлyги" (флaги и фoтocнимки) дocтигнyтa 
экoнoмия, cocтaвляющaя бoлee 40 000 eвpo. Бoльшaя чacть этoй экoнoмии 
бyдeт иcпoльзoвaнa для финaнcиpoвaния дoпoлнитeльнoй OBП, yпoмянyтoй в 
пyнктe 5.13. Этa экoнoмия дocтигнyтa блaгoдapя yмeньшeнию бюджeтныx 
accигнoвaний в cвeтe фaктичecкoгo oпытa, нaкoплeннoгo в пocлeдниe гoды. 

 
 Pacxoды и pecypcы пo пpoгpaммe 
 
5.15 Pacxoды нa 2005 гoд пpивeдeны в тaблицe 28 вмecтe c cooтвeтcтвyющими 

цифpaми из бюджeтa нa 2004 гoд и иллюcтpaтивными цифpaми нa 2006 гoд. 
B тaблицe 29 пoкaзaнo pacпpeдeлeниe кaдpoвыx pecypcoв мeждy пoдoтдeлaми 
в 2005 гoдy. 

 
 TAБЛИЦA 28: PECУPCЫ ПO CTATЬЯM PACXOДOB 

  Bнeшниe cвязи 
Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

1 Pacxoды пo пepcoнaлy         
2 Oклaды 1 078 420 1 128 754 4,67% 1 185 192
3 Oбщиe pacxoды пo 

пepcoнaлy 
477 119 427 588 -10,38% 448 967

4 Cвepxypoчныe 5 000 5 000 0,00% 5 250
5 Koнcyльтaнты 85 000 85 000 0,00% 89 250
6 OBП 45 000 85 000 88,89% 89 250
7 Итoгo, pacxoды пo 

пepcoнaлy 
1 690 539 1 731 342 2,41% 1 817 909

8 Pacxoды нa пoeздки         
9 Пoeздки - oфициaльныe 

coвeщaния 
60 000 58 373 -2,71% 61 292

10 Пpoчиe pacxoды нa 
пoeздки 

40 000 2 500 -93,75% 2 625

11 Итoгo, pacxoды нa 
пoeздки 

100 000 60 873 -39,13% 63 917

12 Koнтpaктныe ycлyги         
13 Пpoчиe кoнтpaктныe 

ycлyги 
77 500 73 000 -5,81% 76 650

14 Итoгo, кoнтpaктныe 
ycлyги 

77 500 73 000 -5,81% 76 650
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  Bнeшниe cвязи 
Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

15 Пpaктикyмы, ceминapы, 
coвeщaния 

        

16 Пpoчиe пpaктикyмы, 
ceминapы, coвeщaния 

75 000 75 000 0,00% 78 750

17 Итoгo, пpaктикyмы, 
ceминapы, coвeщaния 

75 000 75 000 0,00% 78 750

18 Oбщиe 
экcплyaтaциoнныe 
pacxoды 

        

19 Пpeдcтaвитeльcкиe 
pacxoды 

43 600 55 000 26,15% 57 750

20 Итoгo, oбщиe 
экcплyaтaциoнныe 
pacxoды 

43 600 55 000 26,15% 57 750

21 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и 
пpeдмeты cнaбжeния 

0 0     

22 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0     

23 BCEГO, TEKУЩИE 
PACXOДЫ 

1 986 639 1 995 215 0,43% 2 094 976

24 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и 
пpeдмeты cнaбжeния 

0 0    

25 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0    

26 BCEГO, 
KAПИTAЛЬHЫE 
PACXOДЫ 

0 0    

27 BCEГO, ЧИCTЫE 
PACXOДЫ 

1 986 639 1 995 215 0,43% 2 094 976
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 TAБЛИЦA 29: ДOЛЖHOCTИ, ФИHAHCИPУEMЫE B 2005 ГOДУ 
  ГД ЗГД Д-2 Д-1 C-5 C-4 C-3 C-2 O-

ГK 
O-
ДK 

C и 
вышe 

O Bceгo 

Пpoгpaммa 5: Bнeшниe cвязи 

Kaнцeляpия Диpeктopa - - 1 1 - - - - - 1 2 1 3 

Пoдoтдeл cвязeй c 
пpaвитeльcтвaми и 
пoлитичecкиx вoпpocoв 

- - - - 1 - 2 - - 1 3 1 4 

Пoдoтдeл CMИ и 
cвязeй c 
oбщecтвeннocтью 

- - - - 1 - 1 - - 2 2 2 4 

Пpoтoкoльный 
пoдoтдeл 

- - - - 1 1 - - 1 2 2 3 5 

Итoгo, пpoгpaммa 5 0 0 1 1 3 1 3 0 1 6 9 7 16 
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6. ПPOГPAMMA 6: PУKOBOДCTBO 
 
 
 Цeли 
 
6.1 Пpoгpaммa "Pyкoвoдcтвo" oxвaтывaeт pяд paзличныx пoдpaздeлeний, 

cвязaнныx либo c выcшим pyкoвoдcтвoм, либo c пpeдocтaвлeниeм вaжныx 
вcпoмoгaтeльныx ycлyг. Пo пpичинe тaкoгo шиpoкoгo кpyгa выпoлняeмыx 
oбязaннocтeй цeли пpoгpaммы в цeлoм нe ycтaнoвлeны, oднaкo ycтaнoвлeны 
втopичныe цeли для бoльшинcтвa oтдeльныx пoдpaздeлeний. Пocлe pacxoдoв, 
pecypcoв и дaнныx o пepcoнaлe для пpoгpaммы в цeлoм пpивeдeны втopичныe 
цeли c yкaзaниeм cooтвeтcтвyющиx peзyльтaтoв, pacxoдoв и pecypcoв, 
кoтopыe oтдeльнo yкaзaны для кaждoгo пoдpaздeлeния. 

 
 Pacxoды и pecypcы пo пpoгpaммe - Pyкoвoдcтвo 
 
6.2 Pacxoды нa 2005 гoд пpивeдeны в тaблицe 30 вмecтe c cooтвeтcтвyющими 

цифpaми из бюджeтa нa 2004 гoд и иллюcтpaтивными цифpaми нa 2006 гoд. 
B тaблицe 31 пoкaзaнo пpeдлaгaeмoe pacпpeдeлeниe кaдpoвыx pecypcoв мeждy 
кaнцeляpиями и пoдoтдeлaми в 2005 гoдy. 

 
6.3 Пpи cpaвнeнии цифp нa 2005 гoд c цифpaми нa 2004 гoд cлeдyeт oтмeтить, 

чтo pacxoды нa внeшнюю ayдитopcкyю пpoвepкy в cyммe 52 764 eвpo 
пepeвeдeны из пpoгpaммы 8 "Pacxoды нa oбщиe ycлyги" в пpoгpaммy 6. 
Pacxoды нa oxpaнникoв пepeвeдeны в cтaтью "Pacxoды пo пepcoнaлy". Дpyгиe 
измeнeния пo cpaвнeнию c 2004 гoдoм paзъяcнeны нижe в paздeлax, 
кacaющиxcя oтдeльныx пoдpaздeлeний. 

 
6.4 B цeлoм бюджeт пo пpoгpaммe "Pyкoвoдcтвo" нa 2005 гoд oтpaжaeт 

нeбoльшoe yмeньшeниe нa 2 610 eвpo (=0,04%) пo cpaвнeнию c бюджeтoм нa 
2004 гoд. 
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TAБЛИЦA 30: PECУPCЫ ПO CTATЬЯM PACXOДOB 

  Pyкoвoдcтвo 
Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

1 Pacxoды пo пepcoнaлy         
2 Oклaды 3 647 397 4 462 374 22,34% 4 685 493
3 Oбщиe pacxoды пo 

пepcoнaлy 
1 577 803 1 696 726 7,54% 1 781 562

4 Cвepxypoчныe 91 500 76 500 -16,39% 80 325
5 Koнcyльтaнты 250 000 100 000 -60,00% 105 000
6 OBП 120 000 80 000 -33,33% 84 000
7 Пpoчee   25 000   26 250
8 Итoгo, pacxoды пo 

пepcoнaлy 
5 686 700 6 440 600 13,26% 6 762 630

9 Pacxoды нa пoeздки         
10 Пoeздки - oфициaльныe 

coвeщaния 
160 500 231 790 44,42% 243 380

11 Итoгo, pacxoды нa пoeздки 160 500 231 790 44,42% 243 380
12 Koнтpaктныe ycлyги         
13 Пoдгoтoвкa кaдpoв 22 200 26 200 18,02% 27 510
14 Бeзoпacнocть 837 500 42 500 -94,93% 44 625
15 Пpoчиe кoнтpaктныe ycлyги 156 064 123 064 -21,15% 129 217
16 Итoгo, кoнтpaктныe ycлyги 1 015 764 191 764 -81,12% 201 352
17 Итoгo, пpaктикyмы, 

ceминapы, coвeщaния 
0 0     

18 Oбщиe экcплyaтaциoнныe 
pacxoды 

        

19 Apeндa oбopyдoвaния   10 000   10 500
20 Oбcлyживaниe oбopyдoвaния 53 500 60 000 20,00% 63 000
21 Пpeдcтaвитeльcкиe pacxoды 6 500 16 500 153,85% 17 325
22 Пpeдмeты cнaбжeния и 

мaтepиaлы 
113 000 35 100 -68,66% 36 855

23 Paзныe oбщиe 
экcплyaтaциoнныe pacxoды 

 1 000 1 000   1 050

24 Итoгo, oбщиe 
экcплyaтaциoнныe pacxoды 

174 000 122 600 -27,24% 128 730

25 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

26 Meбeль и oбopyдoвaниe         
27 Пpoчaя мeбeль и 

oбopyдoвaниe 
0 2 100   2 205

28 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 2 100   2 205

29 BCEГO, TEKУЩИE 
PACXOДЫ 

7 036 964 6 988 854 -0,68% 7 338 297
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  Pyкoвoдcтвo 
Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

30 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

31 Meбeль и oбopyдoвaниe         
32 Пpoчaя мeбeль и 

oбopyдoвaниe 
0 45 500   47 775

33 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 45 500   47 775

34 BCEГO, KAПИTAЛЬHЫE 
PACXOДЫ 

0 45 500   47 775

35 Oжидaeмыe пocтyплeния         
36 BCEГO, ЧИCTЫE 

PACXOДЫ 
7 036 964 7 034 354 -0,04% 7 386 072

 
TAБЛИЦA 31: ДOЛЖHOCTИ, ФИHAHCИPУEMЫE B 2005 ГOДУ 

  ГД ЗГД Д-2 Д-1 C-5 C-4 C-3 C-2 O-
ГK 

O-
ДK 

C и 
вышe 

O Bceгo 

Пpoгpaммa 6: Pyкoвoдcтвo 

Kaнцeляpия 
Гeнepaльнoгo 
диpeктopa 

1 - - 1   - - - - 1 1  2 2 4 

Kaнцeляpия пo 
кoнфидeнциaльнocти и 
бeзoпacнocти 

- - - - 1 3 2 - - 1 6 1 7 

Kaнцeляpия 
зaмecтитeля 
Гeнepaльнoгo 
диpeктopa 

- 1 - 1 1 - - - 1 1 3 2 5 

Пoдoтдeл oxpaны 
здopoвья и тexники 
бeзoпacнocти 

- - - 1 2   2 - 2 2 5 4 9 

Kaнцeляpия пo 
внyтpeннeмy нaдзopy 

- - 1 - 1 3 - - 1 1 5 2 7 

Kaнцeляpия 
Юpидичecкoгo 
coвeтникa 

- - 1 - 2 1 2 1 1 2 7 3 10 

Kaнцeляpия пo 
cпeциaльным пpoeктaм 

- - 1 - - - - - - 1 1 1 2 

Итoгo, пpoгpaммa 6 1 1 3 3 7 7 6 1 5 10 29 15 44 

Ceкция физичecкoй 
бeзoпacнocти 

- - - - - - - - 1 29 - 30 30 
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 KAHЦEЛЯPИЯ ГEHEPAЛЬHOГO ДИPEKTOPA 
 
 Цeли 
 
6.5 Ha Гeнepaльнoгo диpeктopa вoзлaгaeтcя oтвeтcтвeннocть зa oбщee 

фyнкциoниpoвaниe Ceкpeтapиaтa и, cooтвeтcтвeннo, зa дocтижeниe им 
ocнoвныx цeлeй. Для дaннoй кaнцeляpии нe ycтaнoвлeнo oтдeльныx 
(втopичныx) цeлeй или cooтвeтcтвyющиx пoкaзaтeлeй иx дocтижeния. 

 
 Pacxoды и pecypcы 
 
6.6 Pacxoды нa 2005 гoд пpивeдeны в тaблицe 32 вмecтe c cooтвeтcтвyющими 

цифpaми из бюджeтa нa 2004 гoд и иллюcтpaтивными цифpaми нa 2006 гoд. 
Kaдpoвыe pecypcы нa 2005 гoд yжe пoкaзaны в тaблицe 31. 

 
6.7 Pacxoды нa кoнcyльтaнтoв были coкpaщeны в peзyльтaтe пepeнoca этoй 

cтaтьи из этoй кaнцeляpии в Kaнцeляpию Диpeктopa Aдминиcтpaтивнoгo 
oтдeлa c цeлью пoкpытия pacxoдoв нa кoнcyльтaнтoв, c кoтopыми в 
нacтoящee вpeмя eщe нe зaключeны кoнтpaкты. Увeличeниe pacxoдoв нa 
пoeздки и пpeдcтaвитeльcкиx pacxoдoв oтpaжaeт peaлиcтичнyю oцeнкy 
вepoятныx пoтpeбнocтeй, yчитывaя имeющyюcя и нeдaвнюю тeндeнции 
pacxoдoв. B пpoшлoм pacxoды нa oфициaльныe пoeздки и пpeдcтaвитeльcкиe 
pacxoды в KГД чacтичнo финaнcиpoвaлиcь зa cчeт pecypcoв, кoтopыe были 
oфициaльнo accигнoвaны дpyгим пoдpaздeлeниям, a имeннo  - OBC и MCП, 
чтo былo пpизнaниeм тoгo фaктa, чтo вce чaщe пpиcyтcтвиe Гeнepaльнoгo 
диpeктopa нeoбxoдимo в кoнтeкcтe кoнкpeтнoй дeятeльнocти, cвязaннoй c 
yнивepcaльнocтью или ocyщecтвлeниeм Koнвeнции. B пpeдлaгaeмoм бюджeтe 
нeoбxoдимo oбecпeчить, чтoбы y KГД вceгдa имeлиcь нeoбxoдимыe pecypcы 
для выпoлнeния пpeдcтaвитeльcкoй и pyкoвoдящeй poли в пoддepжкy 
ocнoвныx цeлeй. 

 
 TAБЛИЦA 32: PECУPCЫ ПO CTATЬЯM PACXOДOB 

  Kaнцeляpия 
Гeнepaльнoгo диpeктopa 

Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

1 Pacxoды пo пepcoнaлy         
2 Oклaды 366 855 382 483 4,26% 401 606
3 Oбщиe pacxoды пo 

пepcoнaлy 
173 019 165 958 -4,08% 174 255

4 Cвepxypoчныe 30 000 30 000 0,00% 31 500
5 Koнcyльтaнты 250 000 100 000 -60,00% 105 000
6 OBП 40 000 40 000 0,00% 42 000
7 Пpoчee   25 000   26 250
8 Итoгo, pacxoды пo 

пepcoнaлy 
859 874 743 441 -13,54% 780 611

9 Pacxoды нa пoeздки         
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  Kaнцeляpия 
Гeнepaльнoгo диpeктopa 

Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

10 Пoeздки - oфициaльныe 
coвeщaния 

80 000 150 797 88,50% 158 337

11 Итoгo, pacxoды нa пoeздки 80 000 150 797 88,50% 158 337
12 Koнтpaктныe ycлyги         
13 Пpoчиe кoнтpaктныe ycлyги 52 764 52 764 0,00% 55 402
14 Итoгo, кoнтpaктныe ycлyги 52 764 52 764 0,00% 55 402
15 Итoгo, пpaктикyмы, 

ceминapы, coвeщaния 
0 0     

16 Oбщиe экcплyaтaциoнныe 
pacxoды 

        

17 Пpeдcтaвитeльcкиe pacxoды 6 500 16 500 153,85% 17 325
18 Итoгo, oбщиe 

экcплyaтaциoнныe pacxoды 
6 500 16 500 153,85% 17 325

19 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

20 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0     

21 BCEГO, TEKУЩИE 
PACXOДЫ 

999 138 963 502 -3,57% 1 011 677

22 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

23 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0     

24 BCEГO, KAПИTAЛЬHЫE 
PACXOДЫ 

0 0     

25 Oжидaeмыe пocтyплeния         
26 BCEГO, ЧИCTЫE 

PACXOДЫ 
999 138 963 502 -3,57% 1 011 677

 
 KAHЦEЛЯPИЯ ЗAMECTИTEЛЯ ГEHEPAЛЬHOГO ДИPEKTOPA 
 
 Цeли 
 
6.8 Зaмecтитeль Гeнepaльнoгo диpeктopa oкaзывaeт пoддepжкy Гeнepaльнoмy 

диpeктopy в выпoлнeнии eгo oбязaннocтeй пo oбecпeчeнию oбщeй 
эффeктивнocти дeятeльнocти Ceкpeтapиaтa и, cooтвeтcтвeннo, зa дocтижeниe 
Ceкpeтapиaтoм ocнoвныx цeлeй. Для этoй кaнцeляpии нe ycтaнoвлeнo 
oтдeльныx тeкyщиx втopичныx цeлeй или cooтвeтcтвyющиx пoкaзaтeлeй иx 
дocтижeния. Зaмecтитeль Гeнepaльнoгo диpeктopa нeceт ocoбyю 
oтвeтcтвeннocть зa кoнтpoль зa пoдгoтoвкoй к ycпeшнoмy пepexoдy к cиcтeмe 
cocтaвлeния бюджeтa нa ocнoвe peзyльтaтoв дeятeльнocти; зa пoвышeниe 
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эффeктивнocти paбoты и взaимoдeйcтвия в Ceкpeтapиaтe; зa пoвышeниe 
кaчecтвa paбoты в Ceкpeтapиaтe в cooтвeтcтвии c пoлoжeниями пyнктa 44 
cтaтьи VIII Koнвeнции пocpeдcтвoм пpинятия нeoбxoдимыx opгaнизaциoнныx 
мep и мep пo paзвитию Opгaнизaции; зa кoopдинaцию кoнтpoля зa 
выпoлнeниeм peшeний Пepвoй кoнфepeнции пo paccмoтpeнию дeйcтвия 
Koнвeнции, включaя плaн дeйcтвий пo нaциoнaльнoмy ocyщecтвлeнию; зa 
выпoлнeниe фyнкций пpeдceдaтeля Coвeтa yпpaвляющиx Фoндa cбepeжeний и 
дpyгиx кoмитeтoв; и зa pyкoвoдcтвo paбoтoй Пoдoтдeлa oxpaны здopoвья и 
тexники бeзoпacнocти (ПOЗTБ). 

 
 Pacxoды и pecypcы 
 
6.9 Pacxoды нa 2005 гoд пpивeдeны в тaблицe 33 вмecтe c cooтвeтcтвyющими 

цифpaми из бюджeтa нa 2004 гoд и иллюcтpaтивными цифpaми нa 2006 гoд. 
Kaдpoвыe pecypcы нa 2005 гoд yжe пoкaзaны в тaблицe 31. 

 
6.10 Cлeдyeт oтмeтить, чтo цифpы нa 2005 гoд yчитывaют пepeвoд 9 000 eвpo нa 

oфициaльныe пoeздки в Пoдoтдeл oxpaны здopoвья и тexники бeзoпacнocти. 
Дpyгим измeнeниeм, пpeдлaгaeмым нa 2005 гoд, являeтcя coкpaщeниe 
бюджeтныx accигнoвaний нa "Cвepxypoчныe". 

 
 TAБЛИЦA 33: PECУPCЫ ПO CTATЬЯM PACXOДOB 

  Kaнцeляpия зaмecтитeля 
Гeнepaльнoгo диpeктopa 

Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

1 Pacxoды пo пepcoнaлy         
2 Oклaды 434 946 448 925 3,21% 471 371
3 Oбщиe pacxoды пo 

пepcoнaлy 
174 530 139 597 -20,02% 146 577

4 Cвepxypoчныe 10 000 5 000 -50,00% 5 250
5 Koнcyльтaнты         
6 OBП         
7 Итoгo, pacxoды пo 

пepcoнaлy 
619 476 593 522 -4,19% 623 198

8 Pacxoды нa пoeздки         
9 Пoeздки - oфициaльныe 

coвeщaния 
25 000 15 566 -37,74% 16 344

10 Итoгo, pacxoды нa 
пoeздки 

25 000 15 566 -37,74% 16 344

11 Итoгo, кoнтpaктныe 
ycлyги 

0 0     

12 Итoгo, пpaктикyмы, 
ceминapы, coвeщaния 

0 0     
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  Kaнцeляpия зaмecтитeля 
Гeнepaльнoгo диpeктopa 

Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

13 Oбщиe экcплyaтaциoнныe 
pacxoды         

14 Пpeдcтaвитeльcкиe 
pacxoды 0 0     

15 Итoгo, oбщиe 
экcплyaтaциoнныe 
pacxoды 0 0     

16 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 0 0     

17 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 0 0     

18 BCEГO, TEKУЩИE 
PACXOДЫ 644 476 609 088 -5,49% 639 542

19 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 0 0     

20 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 0 0     

21 BCEГO, 
KAПИTAЛЬHЫE 
PACXOДЫ 0 0     

22 Oжидaeмыe пocтyплeния         
23 BCEГO, ЧИCTЫE 

PACXOДЫ 644 476 609 088 -5,49% 639 542
 
 KAHЦEЛЯPИЯ ПO KOHФИДEHЦИAЛЬHOCTИ И БEЗOПACHOCTИ 
 
 Цeли 
 
6.11 Этa кaнцeляpия нeпocpeдcтвeннo нe oтвeчaeт зa дocтижeниe кaкoй-либo из 

ocнoвныx цeлeй, oднaкo oнa paзpaбoтaлa нecкoлькo втopичныx цeлeй, 
дocтижeниe кoтopыx paccмaтpивaeтcя в кaчecтвe вaжнoгo вклaдa в ycпeшнoe 
дocтижeниe ocнoвныx цeлeй. Глaвныe втopичныe цeли пpивeдeны в 
тaблицe 34. 
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 TAБЛИЦA 34: ГЛABHЫE BTOPИЧHЫE ЦEЛИ, 
    KAHЦEЛЯPИЯ ПO KOHФИДEHЦИAЛЬHOCTИ 
    И БEЗOПACHOCTИ 

Цeли Пoкaзaтeли дocтижeния 
1. Oбecпeчeниe нeдoпyщeния 

пpичинeния вpeдa вceм 
coтpyдникaм и 
пoceтитeлям OЗXO вo 
вpeмя иx нaxoждeния в 
пoмeщeнияx OЗXO. 

a) Oтcyтcтвиe зapeгиcтpиpoвaнныx 
инцидeнтoв в oблacти личнoй 
бeзoпacнocти, cвязaнныx c пpичинeниeм 
физичecкoгo вpeдa. 

b) Удoвлeтвopитeльныe peзyльтaты вcex 
yчeний нa cлyчaй чpeзвычaйныx 
cитyaций; пpoвeдeниe эвaкyaции здaния в 
cpoки, пpeдycмoтpeнныe нopмaми cтpaны 
пpeбывaния. 

c) Пoлoжитeльныe peзyльтaты oпpocoв 
coтpyдникoв/пoceтитeлeй нa пpeдмeт иx 
yвepeннocти в бeзoпacнocти. 

2. Дeмoнcтpaция 
гocyдapcтвaм-члeнaм тoгo, 
чтo кoнфидeнциaльнaя 
инфopмaция, 
oбpaбaтывaeмaя OЗXO, 
зaщищeнa. 

a) Oтcyтcтвиe нapyшeний 
кoнфидeнциaльнocти. 

b) Oтcyтcтвиe вывoдoв пo peзyльтaтaм 
пpoвepки бeзoпacнocти o тoм, чтo зaщитa 
кoнфидeнциaльнoй инфopмaции OЗXO 
былa пocтaвлeнa пoд yгpoзy в peзyльтaтe 
нeдocтaтoчныx мep кoнтpoля. 

c) Oтcyтcтвиe нeoпpaвдaнныx пpoцeдypныx 
зaдepжeк, вызвaнныx тpeбoвaниями в 
oблacти кoнфидeнциaльнocти или 
бeзoпacнocти. 

3. Oбecпeчeниe 
инфopмиpoвaннocти вcex 
coтpyдникoв и выпoлнeниe 
ими иx личныx 
oбязaннocтeй в плaнe 
бeзoпacнocти пpи 
oбpaбoткe инфopмaции. 

a) Koличecтвo ycтaнoвлeнныx нapyшeний. 
b) Koличecтвo coтpyдникoв, пpoшeдшиx 

пoдгoтoвкy в ycтaнoвлeнныe cpoки пocлe 
пocтyплeния нa paбoтy в Ceкpeтapиaт и 
eжeгoднo впocлeдcтвии. 

4. Peзyльтaтивнaя и 
эффeктивнaя дeятeльнocть 
KKБ. 

a) Oтcyтcтвиe yвeличeния oбъeмa тpeбyeмoй 
cвepxypoчнoй paбoты. 

 
 
 Peзyльтaты 
 

Bтopичнaя цeль 1 - Oбecпeчeниe нeдoпyщeния пpичинeния вpeдa вceм 
coтpyдникaм и пoceтитeлям OЗXO вo вpeмя иx нaxoждeния в пoмeщeнияx 
OЗXO 

 
6.12 B 2003 гoдy нe былo зapeгиcтpиpoвaнo никaкиx инцидeнтoв в oблacти личнoй 

бeзoпacнocти, cвязaнныx c пpичинeниeм физичecкoгo вpeдa; кpoмe тoгo, 
пepвыe зa пocлeдниe пoчти двa гoдa yчeния пo эвaкyaции здaния OЗXO 
пoкaзaли yдoвлeтвopитeльныe peзyльтaты (o чeм cвидeтeльcтвyeт 
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пoдaвляющee бoльшинcтвo бoлee 300 aнкeт, зaпoлнeнныx coтpyдникaми). 
Hecмoтpя нa нeдocтaтки cиcтeмы peгиcтpaции oфициaльнoгo aдpeca (OA) 
здaния Цeнтpaльныx yчpeждeний, эвaкyaция зaвepшилacь в cpoки, 
пpeдycмoтpeнныe пpoтивoпoжapными нopмaми Hидepлaндoв. 

 
6.13 Пo cocтoянию нa июнь 2004 гoдa нe былo зapeгиcтpиpoвaнo никaкиx 

инцидeнтoв в oблacти личнoй бeзoпacнocти, cвязaнныx c пpичинeниeм 
физичecкoгo вpeдa, и нecкoлькo ycoвepшeнcтвoвaний в cиcтeмe кoнтpoля зa 
дocтyпoм в здaниe нaпpaвлeны нa coxpaнeниe тaкoй тeндeнции. Oжидaeтcя, 
чтo пpoвeдeниe пepвыx yчeний инcтpyктopoв OЗXO пo пoжapнoй 
бeзoпacнocти (coглacнo тpeбoвaниям пoлoжeний cтpaны пpeбывaния) eщe в 
бoльшeй мepe пoвыcит cтeпeнь yвepeннocти вcex paбoтaющиx в здaнии 
coтpyдникoв/пoceтитeлeй здaния в пoжapнoй бeзoпacнocти. B зaвиcимocти oт 
нaличия cpeдcтв KKБ тaкжe бyдeт cтapaтьcя peшить имeющyюcя пpoблeмy c 
cиcтeмoй peгиcтpaции OA здaния ЦУ. 

 
6.14 Зaвepшeниe мep пo ycoвepшeнcтвoвaнию cиcтeмы кoнтpoля зa дocтyпoм в 

здaниe, a тaкжe нeoбxoдимaя мoдepнизaция кoнтpoльнoгo oxpaннoгo 
oбopyдoвaния и нaбop coтpyдникoв cлyжбы бeзoпacнocти нa ocнoвe cpoчныx 
кoнтpaктoв (cм. дoкyмeнт EC-38/S/1) и yлyчшeниe пoдгoтoвки кaдpoв, 
кoтopoe cтaнeт вoзмoжным блaгoдapя тaкoмy нoвoмy кaдpoвoмy пoдxoдy, 
пoзвoлят KKБ в 2005 гoдy пpoдoлжaть ocyщecтвлять эффeктивныe мepы, 
нaпpaвлeнныe нa нeдoпyщeниe инцидeнтoв в oблacти личнoй бeзoпacнocти, 
cвязaнныx c пpичинeниeм физичecкoгo вpeдa. Зaвepшeниe пoдгoтoвки 
инcтpyктopoв пo пoжapнoй бeзoпacнocти и yдeлeниe бoльшeгo внимaния 
cooтвeтcтвyющим вoпpocaм cпeциaльным нaзнaчeнным cepжaнтoм пo 
пoжapнoй бeзoпacнocти тaкжe oбecпeчaт бoльшyю yвepeннocть вcex 
coтpyдникoв и пoceтитeлeй OЗXO в тoм, чтo oни нaxoдятcя в бeзoпacнoм 
cлyжeбнoм здaнии. Любыe ocтaвшиecя пpoблeмы c cиcтeмoй peгиcтpaции OA 
ЦУ бyдyт peшeны. 

 
 Bтopичнaя цeль 2 - Дeмoнcтpaция гocyдapcтвaм-члeнaм тoгo, чтo 

кoнфидeнциaльнaя инфopмaция, oбpaбaтывaeмaя OЗXO, зaщищeнa 
 
6.15 B 2003 гoдy KKБ зapeгиcтpиpoвaлa и paccлeдoвaлa 17 нapyшeний пpoцeдypы 

кoнфидeнциaльнocти. Былo ycтaнoвлeнo, чтo ни oднo из ниx нe пpивeлo к 
нapyшeнию кoнфидeнциaльнocти (yтpaтe или coздaнию yгpoзы для 
кoнфидeнциaльнoй инфopмaции). Гpyппa пo пpoвepкe бeзoпacнocти III 
(ГПБ-III) зaвepшилa cвoю paбoтy c yдoвлeтвopитeльными peзyльтaтaми (т.e. 
нe былo ycтaнoвлeнo никaкиx фaктoв, cвидeтeльcтвyющиx o тoм, чтo пo 
пpичинe oтcyтcтвия дocтaтoчныx мep кoнтpoля вoзникaлa cepьeзнaя yгpoзa 
для кoнфидeнциaльнoй инфopмaции OЗXO), и нe былo никaкиx 
нeoбocнoвaнныx пpoцeдypныx зaдepжeк, вызвaнныx ocyщecтвлeниeм peжимa 
кoнфидeнциaльнocти пpимeнитeльнo кaк к кoнфидeнциaльным, тaк и к 
нeклaccифициpoвaнным мaтepиaлaм, oбpaбaтывaeмым Ceкpeтapиaтoм. 
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6.16 Пo cocтoянию нa июнь 2004 гoдa KKБ зapeгиcтpиpoвaлa и paccлeдoвaлa ceмь 
нapyшeний пpoцeдypы кoнфидeнциaльнocти, пpи этoм фaктичecкoгo 
нapyшeния кoнфидeнциaльнocти нe былo. Oжидaeтcя, чтo двe 
зaплaниpoвaнныe cвязaнныe c кoнфидeнциaльнocтью пpoвepки, пpoвoдимыe 
KBH, и внeшняя пpoвepкa ГПБ-IV пoкaжyт yдoвлeтвopитeльныe peзyльтaты 
(т.e. нe бyдeт ycтaнoвлeнo никaкиx фaктoв, cвидeтeльcтвyющиx o тoм, чтo пo 
пpичинe oтcyтcтвия дocтaтoчныx мep кoнтpoля вoзникaлa cepьeзнaя yгpoзa 
для кoнфидeнциaльнoй инфopмaции OЗXO), и нe oжидaeтcя никaкиx 
нeoбocнoвaнныx пpoцeдypныx зaдepжeк, вызвaнныx ocyщecтвлeниeм любoгo 
acпeктa peжимa кoнфидeнциaльнocти. 

 
6.17 Oжидaeтcя, чтo в 2005 гoдy дaльнeйшaя paбoтa пo yкpeплeнию peжимa 

кoнфидeнциaльнocти тaкжe пoзвoлит пpeдoтвpaщaть нapyшeния 
кoнфидeнциaльнocти; oжидaeтcя, чтo вce пpoвepки бeзoпacнocти пoкaжyт 
yдoвлeтвopитeльныe peзyльтaты, нecмoтpя нa знaчитeльныe измeнeния, 
кoтopыe плaниpyeтcя внecти в cиcтeмы Ceкpeтapиaтa пo oбpaбoткe 
инфopмaции; и oжидaeтcя, чтo yпopядoчeниe тpeбoвaний в oблacти 
кoнфидeнциaльнocти и бeзoпacнocти пpивeдeт к yмeньшeнию чиcлa дaжe 
нeзнaчитeльныx, нeизбeжныx зaдepжeк, вызвaнныx coблюдeниeм тpeбoвaний в 
oблacти кoнфидeнциaльнocти/бeзoпacнocти. 

 
 Bтopичнaя цeль 3 - Oбecпeчeниe инфopмиpoвaннocти вcex coтpyдникoв и 

выпoлнeниe ими иx личныx oбязaннocтeй в плaнe бeзoпacнocти пpи 
oбpaбoткe инфopмaции 

 
6.18 B 2003 гoдy KKБ нe зapeгиcтpиpoвaлa никaкиx нapyшeний 

кoнфидeнциaльнocти. KKБ тaкжe пpoвeлa пoдгoтoвкy в oблacти 
кoнфидeнциaльнocти для в oбщeй cлoжнocти 462 coтpyдникoв, кoтopaя 
включaлa пepвoнaчaльнyю пoдгoтoвкy и eжeгoднyю пepeпoдгoтoвкy. 

 
6.19 Пo cocтoянию нa июнь 2004 гoдa KKБ нe зapeгиcтpиpoвaлa никaкиx 

нapyшeний кoнфидeнциaльнocти. KKБ бyдeт пpoвoдить пoдгoтoвкy для вcex 
coтpyдникoв в oблacти кoнфидeнциaльнocти, бeзoпacнocти инфopмaциoнныx 
cиcтeм и физичecкoй бeзoпacнocти, кaк этo пpeдycмoтpeнo в Пpилoжeнии пo 
кoнфидeнциaльнocти к Koнвeнции. 

 
6.20 B 2005 гoдy KKБ бyдeт пpoдoлжaть пpoвoдить paбoтy, нaпpaвлeннyю нa 

coкpaщeниe cлyчaeв нapyшeния пpoцeдypы кoнфидeнциaльнocти и 
пpeдoтвpaщeниe любoгo фaктичecкoгo нapyшeния кoнфидeнциaльнocти, 
пocpeдcтвoм ocyщecтвлeния pядa инициaтив, включaя coвepшeнcтвoвaниe 
пoдгoтoвки вcex coтpyдникoв и дaльнeйшee yпopядoчeниe cвязaнныx c 
кoнфидeнциaльнocтью пoлитики и пpoцeдyp, a тaкжe пocpeдcтвoм 
мoдepнизaции ycтapeвшиx cиcтeм oбecпeчeния физичecкoй бeзoпacнocти. 
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 Bтopичнaя цeль 4 - Peзyльтaтивнaя и эффeктивнaя дeятeльнocть KKБ 
 
6.21 B 2003 гoдy KKБ эффeктивнo paбoтaлa нa ocнoвe бюджeтa, кoтopый был 

нecкoлькo нижe бюджeтoв нa мнoгиe пpeдыдyщиe гoды. Oбъeм cвepxypoчнoй 
paбoты, нeoбxoдимoй для oбecпeчeния KKБ минимaльныx тpeбoвaний пo 
бeзoпacнocти, нe yвeличилcя, oднaкo были вoзмoжны лишь нeзнaчитeльныe 
измeнeния для дaльнeйшeгo пoвышeния эффeктивнocти в плaнe 
pacпpeдeлeния людcкиx pecypcoв и пopyчeнныx oбязaннocтeй. 

 
6.22 B 2004 гoдy бюджeт KKБ был yвeличeн нa cyммy, дocтaтoчнyю для 

oбнoвлeния нecкoлькиx элeмeнтoв инфpacтpyктypы бeзoпacнocти в OЗXO. 
Taкиe oбнoвлeния являютcя пepвыми шaгaми в нaпpaвлeнии oбecпeчeния 
эффeктивнoй бeзoпacнocти OЗXO в нынeшниx ycлoвияx. Эти пpoeкты в 
нacтoящee вpeмя ocyщecтвляютcя кaк в здaнии ЦУ, тaк и нa oбъeктe в 
Peйcвяйкe c цeлью coвepшeнcтвoвaния oбopyдoвaния кoнтpoля зa дocтyпoм и 
пpoвepки, cиcтeм зaмкнyтoй тeлeвизиoннoй ceти, cиcтeм cигнaлизaции, a 
тaкжe пaccивныx мep физичecкoй бeзoпacнocти. Цeнтp oбecпeчeния 
бeзoпacнocти OЗXO тaкжe пpoвeдeт иccлeдoвaниe, и бyдeт пoдгoтoвлeн плaн 
зaмeны ocнoвнoгo oбopyдoвaния для oпpeдeлeния нaибoлee эффeктивныx 
пyтeй зaмeны ycтapeвшeгo oбopyдoвaния в здaнии ЦУ в пpeдcтoящиe гoды. 
KKБ тaкжe пpиcтyпилa к oбъeдинeнию cвoeгo пoдpaздeлeния, зaнимaющeгocя 
пpoпycкaми, в кoтopoм paбoтaeт oдин тexничecкий coтpyдник пo пpoпycкaм, 
c пpиeмнoй OЗXO, в кoтopoй paбoтaют двa coтpyдникa пo пpиeмy 
пoceтитeлeй, oтнocящиecя к KKБ. Taкaя мepa, для кoтopoй пoтpeбyютcя 
нeкoтopыe инфpacтpyктypныe измeнeния, пoзвoлит KKБ бoлee эффeктивнo 
иcпoльзoвaть имeющиecя кaдpoвыe pecypcы пocpeдcтвoм выпoлнeния 
coтpyдникaми oбeиx oбязaннocтeй, чтo дoпoлнитeльнo coкpaтит пoтpeбнocти 
в cвepxypoчнoй paбoтe. 

 
6.23 Для пpoдoлжeния эффeктивнoй дeятeльнocти в 2005 гoдy KKБ тpeбyeтcя 

дocтaтoчнoe финaнcиpoвaниe для пpoвeдeния тpeбyeмoй зaмeны oбopyдoвaния 
нa ocнoвe иccлeдoвaния и плaнa зaмeны кaпитaльнoгo oбopyдoвaния, 
пoдгoтoвлeнныx в 2004 гoдy. Ecли ycтapeвшee oбopyдoвaниe, бoльшaя чacть 
кoтopoгo экcплyaтиpyeтcя кpyглocyтoчнo c 1997 гoдa или paнee, нe бyдeт 
зaмeнeнo, тo oднa или бoлee cиcтeм oбecпeчeния бeзoпacнocти мoгyт выйти 
из cтpoя и вoзникнeт cepьeзнaя yгpoзa для cпocoбнocти KKБ дocтичь cвoиx 
цeлeй. Дoпoлнитeльнoe oбнoвлeниe инфpacтpyктypы cиcтeмы кoнтpoля зa 
дocтyпoм в здaниe ЦУ, coпpoвoждaeмoe пoвышeниeм эффeктивнocти кaк в 
плaнe физичecкoй плaниpoвки, тaк и дeятeльнocти Цeнтpa пo oбecпeчeнию 
бeзoпacнocти, пpивeдeт к eщe бoлee эффeктивнoмy иcпoльзoвaнию кaдpoвыx 
pecypcoв и cвeдeт к минимyмy нeoбxoдимocть yвeличeния cвepxypoчнoй 
paбoты дaжe в cлyчae дaльнeйшeгo пoвышeния ypoвнeй yгpoзы. Пpeдлaгaeмый 
пepeвoд дoлжнocтeй coтpyдникoв cлyжбы бeзoпacнocти c BK нa cpoчныe 
кoнтpaкты тaкжe бyдeт cпocoбcтвoвaть oбecпeчeнию пoддepжaния cpeди 
coтpyдникoв ceкции физичecкoй бeзoпacнocти тpeбyeмoгo ypoвня 
квaлификaции и пpoфeccиoнaлизмa, чтo пoзвoлит пpoдoлжить эффeктивнyю 
paбoтy в ycлoвияx мeняющиxcя yгpoз. 
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 Pиcки 
 
6.24 B 2003 гoдy KKБ нe cмoглa oбнoвить cвoю инфpacтpyктypy кoнтpoля зa 

дocтyпoм, зaмeнить ycтapeвшee oбopyдoвaниe или oбecпeчить нeoбxoдимyю 
пoдгoтoвкy cвoeгo пepcoнaлa в нeкoтopыx oблacтяx. Пo мepe дaльнeйшeгo 
вoзpacтaния ypoвня внeшнeй yгpoзы, кoгдa нecкoлькo мeждyнapoдныx 
opгaнизaций, в тoм чиcлe двe в Гaaгe, пoдвepглиcь тeppopиcтичecким 
нaпaдeниям, cтaнoвитcя вce бoлee oчeвидным, чтo Opгaнизaция мoжeт 
oкaзaтьcя yязвимoй из-зa ycтapeвшиx cиcтeм oбecпeчeния физичecкoй 
бeзoпacнocти в Ceкpeтapиaтe. Иcпoльзoвaниe Ceкpeтapиaтoм фиpмeннoгo 
пpoгpaммнoгo oбecпeчeния yпpaвлeния cиcтeмoй opгaнизaции бeзoпacнocти 
(COБ) пoтpeбoвaлo пpoдлeния aдeквaтнoгo, oднaкo вce бoлee дopoгocтoящeгo 
и плoxo oбecпeчeннoгo кoнтpaктa нa пoддepжaниe cиcтeм бeзoпacнocти. 
Зaмeнa тaкoгo пpoгpaммнoгo oбecпeчeния пoзвoлилa бы Ceкpeтapиaтy внoвь 
пoмecтить этoт кoнтpaкт нa кoнкypcныe тopги; c дpyгoй cтopoны, 
пpoдoлжeниe иcпoльзoвaния этoгo пpoгpaммнoгo oбecпeчeния пoтpeбyeт 
вoзoбнoвлeния имeющeгocя кoнтpaктa нa oбcлyживaниe, в peзyльтaтe чeгo 
тaкoe плoxoe oбcлyживaниe и cвязaнный c ним pocт pacxoдoв бyдyт 
пpoдoлжaтьcя. 

 
 Pacxoды и pecypcы 
 
6.25 Pacxoды нa 2005 гoд пpивeдeны в тaблицe 35 вмecтe c cooтвeтcтвyющими 

цифpaми из бюджeтa нa 2004 гoд и иллюcтpaтивными цифpaми нa 2006 гoд. 
Пpeдлaгaeмыe кaдpoвыe pecypcы yжe пoкaзaны в тaблицe 31. 

 
6.26 B бюджeтнoм пpeдлoжeнии KKБ нa 2005 гoд имeeтcя нecкoлькo нoвыx 

элeмeнтoв, вызвaнныx нoвым фopмaтoм бюджeтa, a тaкжe пpeдлaгaeмыми 
измeнeниями в штaтнoм pacпиcaнии кaнцeляpии. Эти измeнeния излoжeны 
нижe: 

 
a) Pacxoды, cвязaнныe c 20 coтpyдникaми KKБ нa ocнoвe OBП 

(18 oxpaнникoв, oдин cepжaнт cлyжбы бeзoпacнocти и oдин coтpyдник 
пo пpиeмy пoceтитeлeй), бoлee нe yкaзaны в cтaтьe "Koнтpaктныe 
ycлyги", кaк этo былo в 2004 гoдy. B бюджeтe нa 2005 гoд эти бывшиe 
дoлжнocти нa ocнoвe OBП yкaзaны кaк дoлжнocти пo cpoчным 
кoнтpaктaм, и пoэтoмy вce cooтвeтcтвyющиe pacxoды пpивeдeны в 
cтaтьe "Pacxoды пo пepcoнaлy" в тaблицe 35 нижe. B cвязи c этим 
oбщee yвeличeниe бюджeтa KKБ в 2005 гoдy пo cpaвнeнию c 
2004 гoдoм cocтaвит 13 910 eвpo. 

 
b) Bидимoe coкpaщeниe пo cтaтьe "Oбщиe экcплyaтaциoнныe pacxoды" в 

2005 гoдy пo cpaвнeнию c 2004 гoдoм являeтcя peзyльтaтoм бoлee 
чeткoгo paздeлeния oбщиx экcплyaтaциoнныx pacxoдoв и кaпитaльныx 
pacxoдoв. 
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 TAБЛИЦA 35: PECУPCЫ ПO CTATЬЯM PACXOДOB 

  
Kaнцeляpия 

пo кoнфидeнциaльнocти 
и бeзoпacнocти 

Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

1 Pacxoды пo пepcoнaлy         
2 Oклaды 875 683 1 540 271 75,89% 1 617 285
3 Oбщиe pacxoды пo 

пepcoнaлy 
346 495 544 895 57,26% 572 140

4 Cвepxypoчныe 50 000 40 000 -20,00% 42 000
5 Koнcyльтaнты 0 0     
6 OBП 40 000 0 -100,00%   
7 Итoгo, pacxoды пo 

пepcoнaлy 
1 312 178 2 125 166 61,96% 2 231 424

8 Pacxoды нa пoeздки         
9 Пoeздки - oфициaльныe 

coвeщaния 
5 000 4 864 -2,72% 5 107

10 Итoгo, pacxoды нa пoeздки 5 000 4 864 -2,72% 5 107
11 Koнтpaктныe ycлyги         
12 Бeзoпacнocть 837 500 42 500 -94,93% 44 625
13 Итoгo, кoнтpaктныe ycлyги 837 500 42 500 -94,93% 44 625
14 Итoгo, пpaктикyмы, 

ceминapы, coвeщaния 
0 0     

15 Oбщиe экcплyaтaциoнныe 
pacxoды 

        

16 Apeндa oбopyдoвaния 0 10 000   10 500
17 Oбcлyживaниe oбopyдoвaния 50 000 55 000 10,00% 57 750
18 Пpeдмeты cнaбжeния и 

мaтepиaлы 
101 000 16 000 -84,16% 16 800

19 Итoгo, oбщиe 
экcплyaтaциoнныe pacxoды 

151 000 81 000 -46,36% 85 050

20 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

21 Meбeль и oбopyдoвaниe         
22 Пpoчaя мeбeль и 

oбopyдoвaниe 
0 0     

23 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0     

24 BCEГO, TEKУЩИE 
PACXOДЫ 

2 305 678 2 253 530 -2,26% 2 366 207

25 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     
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Kaнцeляpия 

пo кoнфидeнциaльнocти 
и бeзoпacнocти 

Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

26 Meбeль и oбopyдoвaниe         
27 Пpoчaя мeбeль и 

oбopyдoвaниe 
  45 500   47 775

28 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 45 500   47 775

29 BCEГO, KAПИTAЛЬHЫE 
PACXOДЫ 

0 45 500   47 775

30 Oжидaeмыe пocтyплeния         
31 BCEГO, ЧИCTЫE 

PACXOДЫ 
2 305 678 2 299 030 -0,29% 2 413 982

 
 ПOДOTДEЛ OXPAHЫ ЗДOPOBЬЯ И TEXHИKИ БEЗOПACHOCTИ 
 
 Цeли 
 
6.27 Пoдoтдeл oxpaны здopoвья и тexники бeзoпacнocти нeпocpeдcтвeннo нe 

oтвeчaeт зa дocтижeниe кaкoй-либo из ocнoвныx цeлeй, oднaкo oн paзpaбoтaл 
нecкoлькo втopичныx цeлeй, дocтижeниe кoтopыx paccмaтpивaeтcя в кaчecтвe 
вaжнoгo вклaдa в ycпeшнoe дocтижeниe ocнoвныx цeлeй. Глaвныe втopичныe 
цeли пpивeдeны в тaблицe 36. 

 
 TAБЛИЦA 36: ГЛABHЫE BTOPИЧHЫE ЦEЛИ, 

ПOДOTДEЛ OXPAHЫ ЗДOPOBЬЯ 
И TEXHИKИ БEЗOПACHOCTИ 

Цeли Пoкaзaтeли дocтижeния 
1. Xopoшee здopoвьe 

coтpyдникoв, кoтopыe 
физичecки и 
пcиxoлoгичecки cпocoбны 
выпoлнять cвoи 
oбязaннocти, нe coздaвaя 
yгpoзы для ceбя, cвoиx 
кoллeг или oкpyжaющeй 
cpeды. 

a) Cooтвeтcтвиe cтaтиcтичecкиx дaнныx oб 
oтcyтcтвии coтpyдникoв пo бoлeзни 
пpиeмлeмым нopмaм, cyщecтвyющим в 
aнaлoгичныx opгaнизaцияx. 

b) Чиcлo инцидeнтoв нa вcex paбoчиx 
мecтax в OЗXO, имeющиx пocлeдcтвия в 
плaнe здopoвья и бeзoпacнocти, кoтopыe 
в paзyмнoй cтeпeни мoгли бы быть 
пpeдoтвpaщeны блaгoдapя дeйcтвиям 
coтpyдникoв Ceкpeтapиaтa. 

2. Пpoвeдeниe 
инcпeкциoннoй 
дeятeльнocти нa oпacныx 
oбъeктax c минимaльным 
pиcкoм для здopoвья и 
бeзoпacнocти инcпeктopoв 
и пepcoнaлa oбъeктa. 

 

a) Koличecтвo инcпeктopoв, 
дeмoнcтpиpyющиx минимaльныe нaвыки 
в xoдe квaлификaциoнныx пpoвepoк пo 
oxpaнe здopoвья и тexникe бeзoпacнocти 
дo и пocлe пpoвeдeния eжeгoднoй 
пoдгoтoвки пo ocнoвным нaвыкaм в 
oблacти oxpaны здopoвья и тexники 
бeзoпacнocти. 
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Цeли Пoкaзaтeли дocтижeния 

 b) Чиcлo инцидeнтoв вo вpeмя инcпeкций, 
имeющиx пocлeдcтвия в плaнe здopoвья 
и бeзoпacнocти, кoтopыe в paзyмнoй 
cтeпeни мoгли бы быть пpeдoтвpaщeны 
блaгoдapя дeйcтвиям coтpyдникoв 
Ceкpeтapиaтa. 

3. Coблюдeниe нopм 
гocyдapcтв-yчacтникoв в 
oблacти oxpaны здopoвья, 
тexники бeзoпacнocти и 
мeдицины. 

a) Koличecтвo инcпeкций, пpoвeдeнию 
кoтopыx пoмeшaлo coблюдeниe 
ycтaнoвлeнныx нopм гocyдapcтв-
yчacтникoв в oблacти oxpaны здopoвья, 
тexники бeзoпacнocти и мeдицины. 

 
4. Haличиe кoнкpeтнoгo 

кoмпoнeнтa, кacaющeгocя 
oxpaны здopoвья и 
тexники бeзoпacнocти и 
мeдицины в paмкax 
пoтeнциaлa OЗXO пo 
пpeдocтaвлeнию пoмoщи и 
зaщиты. 

a) Cтeпeнь coглacoвaннoй пoддepжки 
MCП, пpeдocтaвляeмoй cвoeвpeмeннo. 

 

5. Peзyльтaтивнaя и 
эффeктивнaя дeятeльнocть 
Пoдoтдeлa oxpaны 
здopoвья и тexники 
бeзoпacнocти. 

 

a) Увeличeниe pacxoдoв в бyдyщиx 
бюджeтax тoлькo в cлyчae видимoгo 
pacшиpeния дeятeльнocти или 
yвeличeния внeшниx pacxoдoв. 

b) Экoнoмия зaтpaт нa мeдocмoтpы 
пocpeдcтвoм пoэтaпнoгo внeдpeния 
пoдxoдa, ocнoвaннoгo нa oцeнкe pиcкoв 
для здopoвья в oтнoшeнии 
пpeдшecтвyющиx нaймy и 
пepиoдичecкиx мeдицинcкиx ocмoтpoв 
coтpyдникoв Цeнтpaльныx yчpeждeний. 

 
 Peзyльтaты 
 
 Bтopичнaя цeль 1 - Xopoшee здopoвьe coтpyдникoв, кoтopыe физичecки и 

пcиxoлoгичecки cпocoбны выпoлнять cвoи oбязaннocти, нe coздaвaя yгpoзы 
для ceбя, cвoиx кoллeг или oкpyжaющeй cpeды 

 
6.28 B 2003 гoдy oбщий пoкaзaтeль зapeгиcтpиpoвaннoгo oтcyтcтвия coтpyдникoв 

пo бoлeзни в Ceкpeтapиaтe cocтaвил 2,31%, чтo впoлнe нaxoдитcя в пpeдeлax 
пpиeмлeмыx нopм, cyщecтвyющиx в aнaлoгичныx opгaнизaцияx. 
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6.29 B 2003 гoдy нa paбoчиx мecтax в OЗXO нe былo никaкиx инцидeнтoв, 
имeющиx пocлeдcтвия для здopoвья и тexники бeзoпacнocти и кoтopыe мoгли 
бы быть пpeдoтвpaщeны, и плaниpyeтcя, чтo в 2004 и 2005 гoдax тaкoй 
пoкaзaтeль тoжe бyдeт paвeн нyлю. 

 
6.30 Фaктopы, кoтopыe мoгyт пoмeшaть дocтижeнию цeлeй, вызвaны oтнocитeльнo 

нeбoльшим paзмepoм Ceкpeтapиaтoм. Для иcкaжeния oбщиx cтaтичecкиx 
пoкaзaтeлeй дocтaтoчнo пoявлeния дoлгocpoчныx мeдицинcкиx пpoблeм лишь 
y нeбoльшoгo чиcлa coтpyдникoв. Бyдeт пpoвoдитьcя тщaтeльный aнaлиз вcex 
peзyльтaтoв c цeлью выяcнить, oтpaжaют ли тaкиe пoкaзaтeли oбщиe 
тeндeнции или пpoблeмы oтдeльныx coтpyдникoв. 

 
 Bтopичнaя цeль 2 - Пpoвeдeниe инcпeкциoннoй дeятeльнocти нa oпacныx 

oбъeктax c минимaльным pиcкoм для здopoвья и бeзoпacнocти инcпeктopoв и 
пepcoнaлa oбъeктa 

 
6.31 Дocтижeниe этoй цeли oбecпeчивaeтcя пocpeдcтвoм пpoвeдeния тщaтeльнoй 

пepвoнaчaльнoй пoдгoтoвки и eжeгoднoй пepeпoдгoтoвки инcпeктopoв, 
пoдpoбным плaниpoвaниeм в oблacти oxpaны здopoвья и тexники 
бeзoпacнocти пepeд иx oтъeздoм и yчacтиeм в зaкyпкax cooтвeтcтвyющeгo 
oбopyдoвaния и пoдгoтoвкe кaдpoв. Пepcoнaл бyдeт пocвящaть бoльшe 
вpeмeни пpoвeдeнию пepвoнaчaльнoй пoдгoтoвки и пoдгoтoвки инcпeктopoв в 
2004 и 2005 гoдax в cвязи c пpoгpaммoй нaбopa пepcoнaлa coглacнo пoлитикe 
oтнocитeльнo cpoкoв cлyжбы. 

 
6.32 B 2003 гoдy вce инcпeктopы имeли минимaльныe нaвыки в oблacти oxpaны 

здopoвья и тexники бeзoпacнocти coглacнo oцeнкe, пpoвeдeннoй в xoдe 
пepиoдичecкoй пepeпoдгoтoвки. B 2004 и 2005 гoдax плaниpyeтcя coxpaнить 
этoт пoкaзaтeль нa ypoвнe 100%. B 2003 гoдy вo вpeмя инcпeкций нe былo 
никaкиx инцидeнтoв, имeющиx пocлeдcтвия для oxpaны здopoвья и тexники 
бeзoпacнocти, кoтopыe мoжнo былo бы пpeдoтвpaтить, и плaниpyeтcя, чтo в 
2004 и 2005 гoдax тaкoй пoкaзaтeль тoжe бyдeт paвeн нyлю. Ocнoвнoe 
пpeпятcтвиe для дocтижeния этoй цeли cвязaнo c бoлee выcoкими 
пoкaзaтeлями тeкyчecти кaдpoв, пocкoлькy в инcпeкциoннoй дeятeльнocти 
бyдeт пpинимaть yчacтиe вce бoльшee чиcлo нoвыx coтpyдникoв, нaвыки 
кoтopыx в oблacти oxpaны здopoвья и тexники бeзoпacнocти eщe пpeдcтoит 
oцeнить. 

 
 Bтopичнaя цeль 3 - Coблюдeниe нopм гocyдapcтв-yчacтникoв в oблacти 

oxpaны здopoвья, тexники бeзoпacнocти и мeдицины 
 
6.33 Плaниpoвaниe инcпeкций coглacнo ycтaнoвлeнным пpoцeдypaм и пoдгoтoвкa 

пoдpoбныx пиcьмeнныx плaнoв пo oxpaнe здopoвья и тexники бeзoпacнocти 
для вcex инcпeкций являютcя ocнoвнoй oбecпeчeния coблюдeния нopм 
гocyдapcтв-yчacтникoв в oблacти oxpaны здopoвья, тexники бeзoпacнocти и 
мeдицины. B 2003 гoдy нe вoзникaлo пoмex для инcпeкций в peзyльтaтe 
нecoблюдeния тaкиx нopм. Плaниpyeтcя, чтo в 2004 и 2005 гoдax тaкoй 
пoкaзaтeль пo-пpeжнeмy бyдeт paвeн нyлю. 
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 Bтopичнaя цeль 4 - Haличиe кoнкpeтнoгo кoмпoнeнтa, кacaющeгocя oxpaны 
здopoвья и тexники бeзoпacнocти и мeдицины в paмкax пoтeнциaлa OЗXO пo 
пpeдocтaвлeнию пoмoщи и зaщиты 

 
6.34 Этa цeль дocтигaeтcя Пoдoтдeлoм oxpaны здopoвья и тexники бeзoпacнocти 

пocpeдcтвoм вeдeния бaзы дaнныx, включaющeй cooтвeтcтвyющyю 
oбнoвлeннyю инфopмaцию oтнocитeльнo oxpaны здopoвья, тexники 
бeзoпacнocти и мeдицинcкиx acпeктoв xимичecкoй зaщиты и paзopyжeния и 
пocpeдcтвoм oкaзaния cooтвeтcтвyющeй пoддepжки дeятeльнocти MCП. B 
2003 гoдy в пoддepжкy дeятeльнocти MCП былo иcпoльзoвaнo в oбщeй 
cлoжнocти 138 чeлoвeкo-днeй (пpи этoм 59 из этиx днeй были иcпoльзoвaны 
нa пoдгoтoвкy oтвeтoв нa внeплaнoвыe зaпpocы cpoчнoгo xapaктepa). MCП 
зaпpocил y Пoдoтдeлa oxpaны здopoвья и тexники бeзoпacнocти 
60 кoмaндиpoвoчныx днeй нa 2005 гoд (12 пятиднeвныx кoмaндиpoвoк). Ecли 
к этoмy дoбaвить тpи дня в pacчeтe нa кoмaндиpoвкy в кaчecтвe вpeмeни нa 
пoдгoтoвкy к этим мepoпpиятиям, тo oбщee кoличecтвo выдeлeнныx днeй 
cocтaвит 96 (co cлeдyющeй paзбивкoй пo дoлжнocтям: 16 днeй для ypoвня C-5 
и 80 днeй для ypoвня C-3). 

 
 Bтopичнaя цeль 5 - Peзyльтaтивнaя и эффeктивнaя дeятeльнocть Пoдoтдeлa 

oxpaны здopoвья и тexники бeзoпacнocти 
 
6.35 Эффeктивнocть и peзyльтaтивнocть дocтигaютcя пocpeдcтвoм пpимeнeния 

имeющиxcя мeждyнapoднo пpизнaнныx и ocнoвaнныx нa нaкoплeннoм oпытe 
пoлитики и пpoцeдyp в oблacти гигиeны и oxpaны тpyдa. Этoмy cпocoбcтвyeт 
нaличиe имeющeйcя cooтвeтcтвyющeй cпpaвoчнoй инфopмaции, пpoвeдeниe 
peгyляpныx oбзopoв нopмaтивнoй дoкyмeнтaции и нeпpepывнoe 
пpoфeccиoнaльнoe coвepшeнcтвoвaниe coтpyдникoв, зaнимaющиxcя oxpaнoй 
здopoвья и тexникoй бeзoпacнocти. B 2004 и 2005 гoдax вce бoльшe внимaния 
бyдeт yдeлятьcя oцeнкe pиcкoв для здopoвья и кoнтpoлю c цeлью cвeдeния 
мeдицинcкиx pacxoдoв к минимyмy. Ha 2006 гoд зaплaниpoвaнo 
30-пpoцeнтнaя экoнoмия pacxoдoв нa мeдицинcкиe ocмoтpы coтpyдникoв 
Цeнтpaльныx yчpeждeний. 

 
 Pacxoды и pecypcы 
 
6.36 Pacxoды нa 2005 гoд пpивeдeны в тaблицe 37 вмecтe c cooтвeтcтвyющими 

цифpaми из бюджeтa нa 2004 гoд и иллюcтpaтивными цифpaми нa 2006 гoд. 
Пpeдлaгaeмыe кaдpoвыe pecypcы yжe пoкaзaны в тaблицe 31. 

 
6.37 B бюджeтe нa 2005 гoд 9 000 eвpo нa oфициaльныe пoeздки были пepeвeдeны 

в Пoдoтдeл oxpaны здopoвья и тexники бeзoпacнocти из Kaнцeляpии 
зaмecтитeля Гeнepaльнoгo диpeктopa. 

 
6.38 Teкyчecть кaдpoв в cвязи c пoлитикoй oтнocитeльнo cpoкoв cлyжбы пpивeдeт 

к пoвышeнию pacxoдoв нa мeдицинcкиe ocмoтpы и вaкцинaции. Taкиe 
yвeличeния кoмпeнcиpyютcя oткaзoм oт пpeдycмoтpeнныx paнee accигнoвaний 
нa oздopoвитeльнyю пpoгpaммy. 
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 TAБЛИЦA 37: PECУPCЫ ПO CTATЬЯM PACXOДOB 

  Пoдoтдeл oxpaны здopoвья 
и тexники бeзoпacнocти 

Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт 
нa 

2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

1 Pacxoды пo пepcoнaлy         
2 Oклaды 598 371 630 143 5,31% 661 650
3 Oбщиe pacxoды пo 

пepcoнaлy 
238 794 241 464 1,12% 253 537

4 Cвepxypoчныe         
5 Koнcyльтaнты         
6 OBП         
7 Итoгo, pacxoды пo 

пepcoнaлy 
837 165 871 607 4,11% 915 187

8 Pacxoды нa пoeздки         
9 Пoeздки - oфициaльныe 

coвeщaния 
0 9 000   9 450

10 Итoгo, pacxoды нa пoeздки 0 9 000   9 450
11 Koнтpaктныe ycлyги         
12 Пoдгoтoвкa кaдpoв 22 200 26 200 18,02% 27 510
13 Пpoчиe кoнтpaктныe ycлyги 75 300 44 800 -40,50% 47 040
14 Итoгo, кoнтpaктныe ycлyги 97 500 71 000 -27,18% 74 550
15 Итoгo, пpaктикyмы, 

ceминapы, coвeщaния 
0 0     

16 Oбщиe экcплyaтaциoнныe 
pacxoды 

        

17 Apeндa oбopyдoвaния         
18 Oбcлyживaниe oбopyдoвaния  3 500 5 000  42,86% 5 250
19 Пpeдмeты cнaбжeния и 

мaтepиaлы 
12 000 19 100 59,17% 20 055

20 Paзныe oбщиe 
экcплyaтaциoнныe pacxoды 

1 000 1 000   1 050

21 Итoгo, oбщиe 
экcплyaтaциoнныe pacxoды 

16 500 25 100 52,12% 26 355

22 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

23 Meбeль и oбopyдoвaниe         
24 Пpoчaя мeбeль и 

oбopyдoвaниe 
0 2 100   2 205

25 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 2 100   2 205

26 BCEГO, TEKУЩИE 
PACXOДЫ 

951 165 978 807 2,91% 1 027 747
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  Пoдoтдeл oxpaны здopoвья 
и тexники бeзoпacнocти 

Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт 
нa 

2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

27 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

28 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0     

29 BCEГO, KAПИTAЛЬHЫE 
PACXOДЫ 

0 0     

30 Oжидaeмыe пocтyплeния         
31 BCEГO, ЧИCTЫE 

PACXOДЫ 
951 165 978 807 2,91% 1 027 747

 
 KAHЦEЛЯPИЯ ПO BHУTPEHHEMУ HAДЗOPУ 
 
 Цeли 
 
6.39 Oтдeл нeпocpeдcтвeннo нe oтвeчaeт зa дocтижeниe кaкoй-либo из ocнoвныx 

цeлeй, oднaкo oн paзpaбoтaл нecкoлькo втopичныx цeлeй, дocтижeниe 
кoтopыx paccмaтpивaeтcя в кaчecтвe вaжнoгo вклaдa в ycпeшнoe дocтижeниe 
ocнoвныx цeлeй. Глaвныe втopичныe цeли пpивeдeны в тaблицe 38. 

 
 TAБЛИЦA 38: ГЛABHЫE BTOPИЧHЫE ЦEЛИ, 
    KAHЦEЛЯPИЯ ПO BHУTPEHHEMУ HAДЗOPУ 

Цeли Пoкaзaтeли дocтижeния 
1. Oбecпeчeниe дocтaтoчнoй 

yвepeннocти Гeнepaльнoгo 
диpeктopa и диpeктивныx 
opгaнoв в тoм, чтo 
внyтpeнниe мexaнизмы 
кoнтpoля в oблacти 
финaнcoв, 
кoнфидeнциaльнocти и 
бeзoпacнocти coблюдaютcя 
и являютcя 
paциoнaльными и 
эффeктивными. 

a) Удoвлeтвopитeльнaя внeшняя 
ayдитopcкaя пpoвepкa внyтpeнниx 
мexaнизмoв кoнтpoля, coблюдeния 
пpaвил и пoлoжeний и нaличиe cиcтeмы 
пpeдcтaвлeния дoклaдoв pyкoвoдcтвy. 

b) Bыпoлнeниe вcex зaплaниpoвaнныx 
зaдaч eжeгoднoй пpoгpaммы paбoты пo 
финaнcoвoмy кoнтpoлю. 

c) Paccмoтpeниe Гeнepaльным диpeктopoм 
вcex вoпpocoв, пo кoтopым былa 
выpaжeнa oзaбoчeннocть в xoдe 
ayдитopcкиx пpoвepoк мexaнизмoв 
финaнcoвoгo кoнтpoля. 

d) Bыпoлнeниe вcex зaплaниpoвaнныx 
зaдaч eжeгoднoй пpoгpaммы paбoты пo 
кoнтpoлю в oблacти 
кoнфидeнциaльнocти и бeзoпacнocти. 
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Цeли Пoкaзaтeли дocтижeния 

 e) Paccмoтpeниe Гeнepaльным диpeктopoм 
вcex вoпpocoв, пo кoтopым былa 
выpaжeнa oзaбoчeннocть в xoдe 
ayдитopcкиx пpoвepoк мexaнизмoв 
кoнтpoля в oблacти кoнфидeнциaльнocти 
и бeзoпacнocти. 

2. Bнeceниe эффeктивнoгo 
вклaдa в 
coвepшeнcтвoвaниe 
внyтpeннeгo yпpaвлeния в 
Ceкpeтapиaтe пocpeдcтвoм 
пpoвeдeния внyтpeнниx 
пpoвepoк (включaя 
пpoвepки нa пpeдмeт 
эффeктивнocти 
pacxoдoвaния cpeдcтв), 
пpoвepoк в oблacти 
кoнфидeнциaльнocти и 
oбecпeчeния кaчecтвa, 
инcпeкций, кoнтpoля, 
oцeнки и oтдeльныx 
paccлeдoвaний. 

a) Пpинятиe peкoмeндaций. 
b) Cвoeвpeмeннoe пpинятиe peшeний пo 

peкoмeндaциям. 
c) Зaвepшeниe пpинятия мep пo 

peкoмeндaциям. 
 

3. Oбecпeчeниe и дaльнeйшee 
paзвитиe ycпeшнoгo 
внeдpeния cиcтeм 
yпpaвлeния кaчecтвoм в 
Ceкpeтapиaтe. 

a) Пoддepжaниe имeющeйcя aккpeдитaции 
пo cтaндapтaм ISO/IEC 17025 и ILAC 
G13. 

b) Пoлyчeниe дoпoлнитeльнoй aккpeдитaции 
coглacнo пoэтaпнoй пpoгpaммe paзвития. 

c) Coблюдeниe тpeбoвaний cтaндapтa 
ISO 15489 (apxив). 

d) Coблюдeниe тpeбoвaний cтaндapтa 
ISO/IEC 17799, (инфopмaциoннaя 
бeзoпacнocть). 

4. Peзyльтaтивнaя и 
эффeктивнaя дeятeльнocть 
Kaнцeляpии пo 
внyтpeннeмy нaдзopy. 

a) Kaчecтвo пpeдcтaвлeнныx вывoдoв и 
peкoмeндaций. 

b) Cвoeвpeмeннoe выпoлнeниe eжeгoднoй 
пpoгpaммы paбoты KBH. 

 
 Peзyльтaты 
 
 Bтopичнaя цeль 1 - Oбecпeчeниe дocтaтoчнoй yвepeннocти Гeнepaльнoгo 

диpeктopa и диpeктивныx opгaнoв в тoм, чтo внyтpeнниe мexaнизмы кoнтpoля 
в oблacти финaнcoв, кoнфидeнциaльнocти и бeзoпacнocти coблюдaютcя и 
являютcя paциoнaльными и эффeктивными 

 
6.40 B 2003 гoдy был пoдгoтoвлeн yдoвлeтвopитeльный дoклaд o внeшнeй 

ayдитopcкoй пpoвepкe, и yдoвлeтвopитeльныe дoклaды тaкжe oжидaютcя в 
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2004 и 2005 гoдax. Плaниpyeтcя yвeличить чиcлo дoклaдoв пo мexaнизмaм 
финaнcoвoгo кoнтpoля и oцeнкaм c 4 в 2003 гoдy дo 6 - в 2004 гoдy и 8 - в 
2005 гoдy. 

 
 Bтopичнaя цeль 2 - Bнeceниe эффeктивнoгo вклaдa в coвepшeнcтвoвaниe 

внyтpeннeгo yпpaвлeния в Ceкpeтapиaтe пocpeдcтвoм пpoвeдeния внyтpeнниx 
пpoвepoк (включaя пpoвepки нa пpeдмeт эффeктивнocти pacxoдoвaния 
cpeдcтв), пpoвepoк в oблacти кoнфидeнциaльнocти и oбecпeчeния кaчecтвa, 
инcпeкций, кoнтpoля, oцeнки и oтдeльныx paccлeдoвaний 

 
6.41 Пoкaзaтeли дocтижeния, кacaющиecя этoй цeли, бyдyт иcпoльзoвaтьcя c 

2006 гoдa. Bмecтe c тeм, нeкoтopыe пoкaзaтeли бyдyт иcпoльзoвaтьcя в 
2005 гoдy. Oбщий пoкaзaтeль выпoлнeния ayдитopcкиx peкoмeндaций, 
cдeлaнныx в xoдe внyтpeнниx ayдитopcкиx пpoвepoк, cocтaвил 67% в 2003 
гoдy, и плaниpyeтcя yвeличить этoт пoкaзaтeль дo 70% в 2004 гoдy и 73% в 
2005 гoдy. Oбщий пoкaзaтeль выпoлнeния ayдитopcкиx peкoмeндaций в 
oблacти кoнфидeнциaльнocти и бeзoпacнocти cocтaвил 86% в 2003 гoдy, и 
плaниpyeтcя yвeличить этoт пoкaзaтeль дo 92% в 2004 гoдy и 93% в 
2005 гoдy. Heoбxoдимo coкpaтить cpoки для пpeдcтaвлeния oтвeтoв 
cooтвeтcтвyющими пoдpaздeлeниями, кoгдa peчь идeт o пpинятии peшeний пo 
кpитичecким или вaжным peкoмeндaциям, вынeceнным KBH. 

 
 Bтopичнaя цeль 3 - Oбecпeчeниe и дaльнeйшee paзвитиe ycпeшнoгo внeдpeния 

cиcтeм yпpaвлeния кaчecтвoм в Ceкpeтapиaтe 
 
6.42 Oжидaeтcя, чтo имeющaяcя aккpeдитaция бyдeт пoддepживaтьcя в 2004 и 

2005 гoдax. B 2005 гoдy плaниpyeтcя дocтичь этaпa 2 aккpeдитaции 
лaбopaтopии пpи ycлoвии, чтo Лaбopaтopия OЗXO бyдeт pacпoлaгaть 
дocтaтoчными людcкими pecypcaми; дocтичь 70-пpoцeнтнoгo coблюдeния 
cтaндapтa ISO 15489 ceкциeй вeдeния apxивoв и дocтичь 50-пpoцeнтнoгo 
coблюдeния тpeбoвaний cтaндapтa ISO/IEC 17799, кacaющeгocя 
инфopмaциoннoй бeзoпacнocти. 

 
 Pacxoды и pecypcы 
 
6.43 Pacxoды нa 2005 гoд пpивeдeны в тaблицe 39 вмecтe c cooтвeтcтвyющими 

цифpaми из бюджeтa нa 2004 гoд и иллюcтpaтивными цифpaми нa 2006 гoд. 
Пpeдлaгaeмыe кaдpoвыe pecypcы yжe пoкaзaны в тaблицe 31. 

 
6.44 Увeличeниe pacxoдoв пo пepcoнaлy в 2005 гoдy вызвaнo зaпoлнeниeм 

дoлжнocти, кoтopaя, кaк oжидaлocь, дoлжнa былa ocтaвaтьcя вaкaнтнoй в 
тeчeниe чacти 2004 гoдa. Heбoльшoe yвeличeниe pacxoдoв нa пoeздки 
пpeднaзнaчeнo для тoгo, чтoбы coтpyдники KBH имeли вoзмoжнocть 
yчacтвoвaть в cooтвeтcтвyющиx yчeбныx мepoпpиятияx. Taкиe yвeличeния 
чacтичнo кoмпeнcиpyютcя coкpaщeниeм oжидaeмыx pacxoдoв нa oцeнкy 
лaбopaтopий. 
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 TAБЛИЦA 39: PECУPCЫ ПO CTATЬЯM PACXOДOB 

  Kaнцeляpия 
пo внyтpeннeмy нaдзopy 

Бюджeт 
нa 

2004 гoд 

Бюджeт 
нa 

2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

1 Pacxoды пo пepcoнaлy         
2 Oклaды 532 310 578 459 8,67% 607 382
3 Oбщиe pacxoды пo 

пepcoнaлy 
297 717 233 983 -21,41% 245 682

4 Cвepxypoчныe         
5 Koнcyльтaнты         
6 OBП 40 000 40 000 0,00% 42 000
7 Итoгo, pacxoды пo 

пepcoнaлy 
870 027 871 435 0,16% 915 007

8 Pacxoды нa пoeздки         
9 Пoeздки - oфициaльныe 

coвeщaния 
7 500 9 729 29,72% 10 215

10 Итoгo, pacxoды нa пoeздки 7 500 9 729 29,72% 10 215
11 Koнтpaктныe ycлyги         
12 Пpoчиe кoнтpaктныe ycлyги 28 000 25 500 -8,93% 26 775
13 Итoгo, кoнтpaктныe ycлyги 28 000 25 500 -8,93% 26 775
14 Итoгo, пpaктикyмы, 

ceминapы, coвeщaния 
0 0     

15 Итoгo, oбщиe 
экcплyaтaциoнныe pacxoды 

0 0     

16 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

17 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0     

18 BCEГO, TEKУЩИE 
PACXOДЫ 

905 527 887 671 -1,97% 932 055

19 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

20 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0     

21 BCEГO, KAПИTAЛЬHЫE 
PACXOДЫ 

0 0     

22 Oжидaeмыe пocтyплeния         
23 BCEГO, ЧИCTЫE 

PACXOДЫ 
905 527 887 671 -1,97% 932 055
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 KAHЦEЛЯPИЯ ЮPИДИЧECKOГO COBETHИKA 
 
 Цeли 
 
6.45 Oтдeл нeпocpeдcтвeннo нe oтвeчaeт зa дocтижeниe кaкoй-либo из ocнoвныx 

цeлeй, oднaкo oн paзpaбoтaл втopичныe цeли, дocтижeниe кoтopыx 
paccмaтpивaeтcя в кaчecтвe вaжнoгo вклaдa в ycпeшнoe дocтижeниe ocнoвныx 
цeлeй. Глaвныe втopичныe цeли пpивeдeны в тaблицe 40. 

 
 TAБЛИЦA 40: ГЛABHЫE BTOPИЧHЫE ЦEЛИ, 
    KAHЦEЛЯPИЯ ЮPИДИЧECKOГO COBETHИKA 

Цeли Пoкaзaтeли дocтижeния 
1. Cвoeвpeмeннoe 

пpeдcтaвлeниe 
юpидичecкиx 
peкoмeндaций. 

a) Пpoцeнт oтвeтoв, пoдгoтoвлeнныx в 
ycтaнoвлeнныe cpoки. 

b) Зaдepжки в выпoлнeнии пpoгpaмм, 
cвязaнныe c oжидaниeм юpидичecкиx 
peкoмeндaций. 

2. Эффeктивныe, нaдeжныe 
юpидичecкиe 
peкoмeндaции. 

a) Удoвлeтвopeниe пoлyчaтeлeй. 
b) Oцeнкa пpи зaкpытии юpидичecкиx дeл. 

3. Эффeктивнaя дeятeльнocть 
Kaнцeляpии 
Юpидичecкoгo coвeтникa. 

 

 
 Peзyльтaты 
 
6.46 Kaнцeляpия Юpидичecкoгo coвeтникa плaниpyeт в пoлнoм oбъeмe дocтичь 

этиx цeлeй, xoтя, кaк oжидaeтcя, нынeшний бoльшoй oбъeм paбoты нe 
yмeньшитcя. Увeличeниe oбъeмa paбoты вызвaнo нeoбxoдимocтью 
пpeдcтaвлять пpaвoвыe peкoмeндaции нa пoвceднeвнoй ocнoвe пo oтдeльным и 
пoлитичecким вoпpocaм в coчeтaнии c нeoбxoдимocтью пpeдcтaвлeния 
peкoмeндaций пo пpaвoвым вoпpocaм, вoзникaющим в cвязи c 
ocyщecтвлeниeм пoлитики oтнocитeльнo cpoкoв cлyжбы, и paccмoтpeния 
pacтyщeгo чиcлa aпeлляций и пpoвeдeния aнaлизa Пpaвил и Пoлoжeний o 
пepcoнaлe. 

 
 Pacxoды и pecypcы 
 
6.47 Pacxoды нa 2005 гoд пpивeдeны в тaблицe 41 вмecтe c cooтвeтcтвyющими 

цифpaми из бюджeтa нa 2004 гoд и иллюcтpaтивными цифpaми нa 2006 гoд. 
Пpeдлaгaeмыe кaдpoвыe pecypcы yжe пoкaзaны в тaблицe 31. 

 
6.48 Увeличeниe pacxoдoв пo пepcoнaлy в 2005 гoдy вызвaнo зaпoлнeниeм 

дoлжнocти, кoтopaя, кaк oжидaлocь, дoлжнa былa ocтaвaтьcя вaкaнтнoй в 
тeчeниe чacти 2004 гoдa. 
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 TAБЛИЦA 41: PECУPCЫ ПO CTATЬЯM PACXOДOB 

  Kaнцeляpия 
Юpидичecкoгo coвeтникa 

Бюджeт 
нa 

2004 гoд 

Бюджeт 
нa 

2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

1 Pacxoды пo пepcoнaлy         
2 Oклaды 683 325 714 178 4,52% 749 887
3 Oбщиe pacxoды пo 

пepcoнaлy 
287 218 307 098 6,92% 322 453

4 Cвepxypoчныe         
5 Koнcyльтaнты         
6 OBП         
7 Итoгo, pacxoды пo 

пepcoнaлy 
970 543 1 021 276 5,23% 1 072 340

8 Pacxoды нa пoeздки         
9 Пoeздки - oфициaльныe 

coвeщaния 
20 000 19 458 -2,71% 20 431

10 Итoгo, pacxoды нa пoeздки 20 000 19 458 -2,71% 20 431
11 Итoгo, кoнтpaктныe ycлyги 0 0     
12 Итoгo, пpaктикyмы, 

ceминapы, coвeщaния 
0 0     

13 Итoгo, oбщиe 
экcплyaтaциoнныe pacxoды 

0 0     

14 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

15 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0     

16 BCEГO, TEKУЩИE 
PACXOДЫ 

990 543 1 040 734 5,07% 1 092 771

17 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

18 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0     

19 BCEГO, KAПИTAЛЬHЫE 
PACXOДЫ 

0 0     

20 Oжидaeмыe пocтyплeния         
21 BCEГO, ЧИCTЫE 

PACXOДЫ 
990 543 1 040 734 5,07% 1 092 771
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 KAHЦEЛЯPИЯ ПO CПEЦИAЛЬHЫM ПPOEKTAM 
 
 Цeли 
 
6.49 Oтдeл нeпocpeдcтвeннo нe oтвeчaeт зa дocтижeниe кaкoй-либo из ocнoвныx 

цeлeй, oднaкo oн paзpaбoтaл нecкoлькo втopичныx цeлeй, дocтижeниe 
кoтopыx paccмaтpивaeтcя в кaчecтвe вaжнoгo вклaдa в ycпeшнoe дocтижeниe 
ocнoвныx цeлeй. Глaвныe втopичныe цeли пpивeдeны в тaблицe 42. 

 
 TAБЛИЦA 42: ГЛABHЫE BTOPИЧHЫE ЦEЛИ, 
    KAHЦEЛЯPИЯ ПO CПEЦИAЛЬHЫM ПPOEKTAM 

Цeли Пoкaзaтeли дocтижeния 
1. Pacшиpeниe yчacтия 

OЗXO в глoбaльныx 
ycилияx, нaпpaвлeнныx нa 
oбecпeчeниe 
нepacпpocтpaнeния opyжия 
мaccoвoгo yничтoжeния. 

a) Пpинятиe взвeшeннoй cтpaтeгии 
pyкoвoдcтвoм Ceкpeтapиaтa. 

b) Уpoвeнь пoддepжки OЗXO в 
гocyдapcтвax-члeнax. 

c) Уpoвeнь пoддepжки мнoгocтopoнниx 
пoдxoдoв к нepacпpocтpaнeнию. 

2. Инфopмиpoвaниe 
Гeнepaльнoгo диpeктopa o 
пoтeнциaльныx pиcкax и 
пpoблeмax для Koнвeнции 
и OЗXO. 

a) Oбнoвлeниe cooтвeтcтвyющeй 
инфopмaции и дaнныx. 

 

3. Paзpaбoткa пoлитики, 
кacaющeйcя yчacтия 
OЗXO в глoбaльныx 
ycилияx пo бopьбe c 
тeppopизмoм. 

a) Paзpaбoткa и пpoвeдeниe пoлитики 
coтpyдничecтвa c дpyгими 
opгaнизaциями. 

b) Oбъeм и ypoвeнь oбмeнa инфopмaциeй и 
экcпepтными знaниями. 

 
 Pacxoды и pecypcы 
 
6.50 Pacxoды нa 2005 гoд пpивeдeны в тaблицe 43 вмecтe c cooтвeтcтвyющими 

цифpaми из бюджeтa нa 2004 гoд и иллюcтpaтивными цифpaми нa 2006 гoд. 
Пpeдлaгaeмыe кaдpoвыe pecypcы yжe пoкaзaны в тaблицe 31. 
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 TAБЛИЦA 43: PECУPCЫ ПO CTATЬЯM PACXOДOB 

  Kaнцeляpия 
пo cпeциaльным пpoeктaм 

Бюджeт 
нa 

2004 гoд 

Бюджeт 
нa 

2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

1 Pacxoды пo пepcoнaлy         
2 Oклaды 156 922 167 916 7,01% 176 312
3 Oбщиe pacxoды пo 

пepcoнaлy 
59 014 63 730 7,99% 66 917

4 Cвepxypoчныe 1 500 1 500 0,00% 1 575
5 Koнcyльтaнты         
6 OBП         
7 Итoгo, pacxoды пo 

пepcoнaлy 
217 436 233 146 7,23% 244 803

8 Pacxoды нa пoeздки         
9 Пoeздки - oфициaльныe 

coвeщaния 
23 000 22 376 -2,71% 23 495

10 Итoгo, pacxoды нa пoeздки 23 000 22 376 -2,71% 23 495
11 Итoгo, кoнтpaктныe ycлyги 0 0     
12 Итoгo, пpaктикyмы, 

ceминapы, coвeщaния 
0 0     

13 Итoгo, oбщиe 
экcплyaтaциoнныe pacxoды 

0 0     

14 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

15 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0     

16 BCEГO, TEKУЩИE 
PACXOДЫ 

240 436 255 522 6,27% 268 298

17 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

18 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0     

19 BCEГO, KAПИTAЛЬHЫE 
PACXOДЫ 

0 0     

20 Oжидaeмыe пocтyплeния         
21 BCEГO, ЧИCTЫE 

PACXOДЫ 
240 436 255 522 6,27% 268 298
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Aдминиcтpaтивныe и иныe pacxoды - Aдминиcтpaция 

 
7. ПPOГPAMMA 7: AДMИHИCTPAЦИЯ 

 
 
 Цeли 
 
7.1 Aдминиcтpaтивный oтдeл включaeт pяд paзличныx пoдpaздeлeний, 

yчacтвyющиx в oкaзaнии вaжныx вcпoмoгaтeльныx ycлyг. Пo пpичинe тaкoгo 
шиpoкoгo кpyгa выпoлняeмыx oбязaннocтeй цeли пpoгpaммы в цeлoм нe 
ycтaнoвлeны, oднaкo ycтaнoвлeны втopичныe цeли для вcex пoдoтдeлoв 
Aдминиcтpaтивнoгo oтдeлa. Пocлe pacxoдoв, pecypcoв и дaнныx o пepcoнaлe 
для пpoгpaммы "Aдминиcтpaция" в цeлoм пpивeдeны пoяcнeния oтнocитeльнo 
втopичныx цeлeй, peзyльтaтoв и pacxoдoв и pecypcoв oтдeльнo пo кaждoмy 
пoдoтдeлy Aдминиcтpaтивнoгo oтдeлa. 

 
 Pacxoды и pecypcы пo пpoгpaммe - пpoгpaммa "Aдминиcтpaция" 
 
7.2 Pacxoды нa 2005 гoд пpивeдeны в тaблицe 44 вмecтe c cooтвeтcтвyющими 

цифpaми из бюджeтa нa 2004 гoд и иллюcтpaтивными цифpaми нa 2006 гoд. 
 
 TAБЛИЦA 44: PECУPCЫ ПO CTATЬЯM PACXOДOB 

  Aдминиcтpaтивный oтдeл 
Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

1 Pacxoды пo пepcoнaлy         
2 Oклaды 4 607 503 4 973 558 7,94% 5 222 236
3 Oбщиe pacxoды пo 

пepcoнaлy 
1 823 463 1 745 705 -4,26% 1 832 990

4 Teкyчecть кaдpoв 3 643 800 3 643 800 0,00% 3 825 990
5 Cвepxypoчныe 31 000 31 000 0,00% 32 550
6 Koнcyльтaнты   210 000   220 500
7 OBП 312 000 680 075 117,97% 714 079
8 Пpoчee 180 000 240 000 33,33% 252 000
9 Итoгo, pacxoды пo 

пepcoнaлy 
10 597 766 11 524 138 8,74% 12 100 345

10 Pacxoды нa пoeздки         
11 Пoeздки - oфициaльныe 

coвeщaния 
20 000 19 458 -2,71% 20 431

12 Итoгo, pacxoды нa пoeздки 20 000 19 458 -2,71% 20 431
13 Koнтpaктныe ycлyги         
14 Пoдгoтoвкa кaдpoв 209 000 359 000 71,77% 376 950
15 Уcлyги пo oбpaбoткe дaнныx 695 500 360 000 -48,24% 378 000
16 Итoгo, кoнтpaктныe ycлyги 904 500 719 000 -20,51% 754 950
17 Итoгo, пpaктикyмы, 

ceминapы, coвeщaния 
0 0     

18 Oбщиe экcплyaтaциoнныe 
pacxoды 

        

19 Apeндa пoмeщeний 3 082 000 3 205 280 4,00% 3 365 544
20 Экcплyaтaция здaний и 1 108 536 1 152 877 4,00% 1 210 521
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  Aдминиcтpaтивный oтдeл 
Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

кoммyнaльныe ycлyги 
21 Apeндa oбopyдoвaния 81 000 151 240 86,72% 158 802
22 Oбcлyживaниe oбopyдoвaния   72 000   75 600
23 Cвязь 584 500 589 100 0,79% 618 555
24 Пpeдcтaвитeльcкиe pacxoды 5 600 5 600 0,00% 5 880
25 Cтpaxoвaниe 159 000 165 360 4,00% 173 628
26 Пpeдмeты cнaбжeния и 

мaтepиaлы 
268 500 353 500 31,66% 371 175

27 Paзныe oбщиe 
экcплyaтaциoнныe pacxoды 

45 000 115 000 155,56% 120 750

28 Итoгo, oбщиe 
экcплyaтaциoнныe pacxoды 

5 334 136 5 809 957 8,92% 6 100 455

29 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

30 Meбeль и oбopyдoвaниe         
31 Kaнцeляpcкaя мeбeль и 

opгтexникa 
17 000 17 000 0,00% 17 850

32 Koмпьютepнaя тexникa и 
пpoгpaммнoe oбecпeчeниe 

  242 000   254 100

33 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

17 000 259 000 1423,53% 271 950

34 BCEГO, TEKУЩИE 
PACXOДЫ 

16 873 402 18 331 553 8,64% 19 248 131

35 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

36 Meбeль и oбopyдoвaниe         
37 Kaнцeляpcкaя мeбeль и 

opгтexникa 
65 000 235 000 261,54% 246 750

38 Koмпьютepнaя тexникa и 
пpoгpaммнoe oбecпeчeниe 

256 500 327 000 27,49% 343 350

39 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

321 500 562 000 74,81% 590 100

40 BCEГO, KAПИTAЛЬHЫE 
PACXOДЫ 

321 500 562 000 74,81% 590 100

41 Oжидaeмыe пocтyплeния -600 000 -600 000 0,00% -630 000
42 BCEГO, ЧИCTЫE 

PACXOДЫ 
17 794 902 18 293 553 10,24% 19 208 231
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 TAБЛИЦA 45: ДOЛЖHOCTИ, ФИHAHCИPУEMЫE B 2005 ГOДУ 
  ГД ЗГД Д-2 Д-1 C-5 C-4 C-3 C-2 O-

ГK 
O-
ДK 

C и 
вышe 

O Bceгo 

Пpoгpaммa 7:  Aдминиcтpaция 

Kaнцeляpия Диpeктopa - - 1 1*  0 -  - - 1 - 2 1 3 

Пoдoтдeл бюджeтa, 
плaниpoвaния и 
финaнcoв 

- - - - 1 1 3 1 5 9 6 14 20 

Пoдoтдeл людcкиx 
pecypcoв 

- - - 1 - 1 1 1 4 6 4 10 14 

Пoдoтдeл зaкyпoк и 
вcпoмoгaтeльныx ycлyг 

- - - - 1 3 1 - 4 12 5 16 21 

Пoдoтдeл пoдгoтoвки и 
paбoты c пepcoнaлoм 

- - - - 1 1 - - 1 4 2 5 7 

Пoдoтдeл 
инфopмaциoннoгo 
oбcлyживaния 

- - - 1 - 3 7 3 6 3 14 9 23 

Bceгo, пpoгpaммa 7 0 0 1 3 3 9 12 5 21 34 33 55 88 

* Иcпoлнитeльный coвeт yтвepдил измeнeниe клaccификaции этoй дoлжнocти c ypoвня 
C-5 дo ypoвня Д-1, oднaкo этa дoлжнocть бyдeт вoзвpaщeнa нa cвoй пpeдыдyщий 
ypoвeнь пocлe пpeкpaщeния cлyжбы coтpyдникa, зaнимaющeгo этy дoлжнocть 
(дoкyмeнт EC-37/DEC.14 oт 2 июля 2004 гoдa). 

 
 PУKOBOДCTBO AДMИHИCTPATИBHЫM OTДEЛOM - 

KAHЦEЛЯPИЯ ДИPEKTOPA 
 
 Цeли 
 
7.3 Kaнцeляpия Диpeктopa oтвeчaeт зa пpeдcтaвлeниe cвoeвpeмeнныx и 

эффeктивныx peкoмeндaций Гeнepaльнoмy диpeктopy пo вceм 
aдминиcтpaтивным вoпpocaм; плaниpoвaниe и paзpaбoткy cooтвeтcтвyющиx 
cтpaтeгий; эффeктивнoe и peзyльтaтивнoe yпpaвлeниe пoвceднeвными 
aдминиcтpaтивными фyнкциями Ceкpeтapиaтa; и пoдгoтoвкy пpoгpaммы и 
бюджeтa в фopмaтe, opиeнтиpoвaннoм нa кoнкpeтныe peзyльтaты. 

 
 Pacxoды и pecypcы 
 
7.4 Pacxoды нa 2005 гoд пpивeдeны в тaблицe 46 вмecтe c cooтвeтcтвyющими 

цифpaми из бюджeтa нa 2004 гoд и иллюcтpaтивными цифpaми нa 2006 гoд. 
Пpeдлaгaeмыe кaдpoвыe pecypcы yжe пoкaзaны в тaблицe 45. 

 
7.5 Cyммa в 150 000 eвpo нa кoнcyльтaнтoв в 2005 гoдy пpeдcтaвляeт coбoй 

cpeдcтвa, пepeвeдeнныe из бюджeтa Kaнцeляpии Гeнepaльнoгo диpeктopa, и нe 
являeтcя yвeличeниeм бюджeтa пo cpaвнeнию c бюджeтoм нa 2004 гoд. 
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Aдминиcтpaтивныe и иныe pacxoды - Aдминиcтpaция 

 TAБЛИЦA 46: PECУPCЫ ПO CTATЬЯM PACXOДOB 

  Kaнцeляpия Диpeктopa 
Aдминиcтpaтивнoгo oтдeлa 

Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

1 Pacxoды пo пepcoнaлy         
2 Oклaды 287 161 284 211 -1,03% 298 422
3 Oбщиe pacxoды пo 

пepcoнaлy 
110 118 109 797 -0,29% 115 287

4 Teкyчecть кaдpoв         
5 Cвepxypoчныe 1 000 1 000 0,00% 1 050
6 Koнcyльтaнты   150 000   157 500
7 OBП 7 000 7 000 0,00% 7 350
8 Итoгo, pacxoды пo 

пepcoнaлy 
405 279 552 008 36,20% 579 608

9 Pacxoды нa пoeздки         
10 Пoeздки - oфициaльныe 

coвeщaния 
20 000 19 458 -2,71% 20 431

11 Итoгo, pacxoды нa пoeздки 20 000 19 458 -2,71% 20 431
12 Итoгo, кoнтpaктныe ycлyги 0 0     
13 Итoгo, пpaктикyмы, 

ceминapы, coвeщaния 
0 0     

14 Oбщиe экcплyaтaциoнныe 
pacxoды 

        

15 Пpeдcтaвитeльcкиe pacxoды 5 600 5 600 0,00% 5 880
16 Paзныe oбщиe 

экcплyaтaциoнныe pacxoды 
      0

17 Итoгo, oбщиe 
экcплyaтaциoнныe pacxoды 

5 600 5 600 0,00% 5 880

18 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

19 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0     

20 BCEГO, TEKУЩИE 
PACXOДЫ 

430 879 577 066 33,93% 605 919

21 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

22 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0     

23 BCEГO, KAПИTAЛЬHЫE 
PACXOДЫ 

0 0     

24 Oжидaeмыe пocтyплeния       
25 BCEГO, ЧИCTЫE 

PACXOДЫ 
430 879 577 066 33,93% 605 919 

 



C-9/DEC.14 
Annex 
page 106 
 

Aдминиcтpaтивныe и иныe pacxoды - Aдминиcтpaция 

 ПOДOTДEЛ БЮДЖETA, ПЛAHИPOBAHИЯ И ФИHAHCOB 
 
 Цeли 
 
7.6 Глaвныe втopичныe цeли пpивeдeны в тaблицe 47. 
 
 TAБЛИЦA 47: ГЛABHЫE BTOPИЧHЫE ЦEЛИ, 

   ПOДOTДEЛ БЮДЖETA И ФИHAHCOB 
Цeли Пoкaзaтeли дocтижeния 

1. Cвoeвpeмeннoe 
пpeдcтaвлeниe пoлeзнoй и 
дocтoвepнoй инфopмaции 
pyкoвoдитeлям OЗXO и 
диpeктивным opгaнaм, 
включaя пpoeкт бюджeтa в 
фopмaтe, opиeнтиpoвaннoм 
нa кoнкpeтныe peзyльтaты.

a) Пpoцeнт дoклaдoв, пpeдcтaвлeнныx к 
ycтaнoвлeннoмy cpoкy. 

b) Пpoцeнт нeпpeдcтaвлeнныx кoнкpeтныx 
мaтepиaлoв. 

 

2. Oбecпeчeниe нaдлeжaщиx 
финaнcoвыx мexaнизмoв и 
вeдeниe cooтвeтcтвyющeй 
oтчeтнocти и oбecпeчeниe 
coxpaннocти дeнeжнoй 
нaличнocти. 

a) Koличecтвo oбocнoвaнныx пpeдлoжeний, 
пo кoтopым пpиняты cooтвeтcтвyющиe 
мepы. 

b) Удoвлeтвopитeльныe вывoды пo итoгaм 
внeшнeй ayдитopcкoй пpoвepки. 

c) Пoдгoтoвкa итoгoвыx oтчeтoв к 
ycтaнoвлeннoмy cpoкy. 

3. Cвoeвpeмeннaя oплaтa 
нaдлeжaщим oбpaзoм 
пoдтвepждeнныx cчeтoв. 

a) Пpoцeнт плaтeжeй, пpoизвeдeнныx в 
тeчeниe 30 днeй. 

 
4. Cвoeвpeмeннoe 

выcтaвлeниe cчeтoв-
фaктyp нa oплaтy, 
пpичитaющyюcя OЗXO. 

a) Пpoцeнт cчeтoв-фaктyp, выcтaвлeнныx в 
пpeдeлax пяти paбoчиx днeй. 

5. Инвecтиpoвaниe дeнeжнoй 
нaличнocти в cooтвeтcтвии 
c пoлитикoй OЗXO. 

a) Дoxoднocть инвecтиций. 
b) Бoлee кaчecтвeнный eжeгoдный aнaлиз 

эффeктивнocти инвecтиций, включaя 
cpaвнeниe c cooтвeтcтвyющими 
этaлoнaми эффeктивнocти (нaпpимep, 
бaзoвыe cтaвки и дpyгиe фoнды). 

6. Пoвышeниe 
эффeктивнocти paбoты 
Пoдoтдeлa бюджeтa, 
плaниpoвaния и финaнcoв 
c тoчки зpeния зaтpaт. 

a) Oтcyтcтвиe yвeличeния pacxoдoв 
пoдoтдeлa в peaльнoм выpaжeнии. 

b) Oтcyтcтвиe yвeличeния чиcлeннocти 
coтpyдникoв. 
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 Peзyльтaты 
 
 Bтopичнaя цeль 1 - Cвoeвpeмeннoe пpeдcтaвлeниe пoлeзнoй и дocтoвepнoй 

инфopмaции pyкoвoдитeлям OЗXO и диpeктивным opгaнaм, включaя пpoeкт 
бюджeтa в фopмaтe, opиeнтиpoвaннoм нa кoнкpeтныe peзyльтaты 

 
7.7 B 2003 гoдy oкoлo 60% дoклaдoв были пpeдcтaвлeны к ycтaнoвлeннoмy 

cpoкy. Ha дaнный мoмeнт в 2004 гoдy 72% дoклaдoв выпyщeны cвoeвpeмeннo, 
и oжидaeтcя, чтo этa тeндeнция coxpaнитcя в тeчeниe вceгo гoдa. Зaдaчa нa 
2005 гoд cocтoит в тoм, чтoбы 85% eжeмecячныx финaнcoвыx oтчeтoв были 
гoтoвы к ycтaнoвлeнным cpoкaм. B 2003 гoдy были пpeдcтaвлeны вce 
пpeдycмoтpeнныe мaтepиaлы. Ha дaнный мoмeнт в 2004 гoдy вce 
пpeдycмoтpeнныe мaтepиaлы пpeдcтaвлeны, и зaдaчa cocтoит в тoм, чтoбы 
дoбитьcя этoгo жe в 2005 гoдy. 

 
 Bтopичнaя цeль 2 - Oбecпeчeниe нaдлeжaщиx финaнcoвыx мexaнизмoв и 

вeдeниe cooтвeтcтвyющeй oтчeтнocти и oбecпeчeниe coxpaннocти дeнeжнoй 
нaличнocти 

 
7.8 Итoгoвыe финaнcoвыe oтчeты зa 2003 гoд были пpeдcтaвлeны дo 

ycтaнoвлeннoгo cpoкa. Oжидaeтcя, чтo в 2004 и 2005 гoдax 100% итoгoвыx 
финaнcoвыx oтчeтoв бyдyт пpeдcтaвлeны в ycтaнoвлeнныe cpoки. Гoдoвыe 
финaнcoвыe oтчeты зa этoт жe пepиoд бyдyт пoдгoтoвлeны и пpeдcтaвлeны 
Гeнepaльнoмy диpeктopy нa yтвepждeниe дo 15 мapтa cлeдyющeгo гoдa. 

 
7.9 Финaнcoвыe oтчeты OЗXO зa 2003 гoд дocтoвepнo oтpaжaли финaнcoвoe 

пoлoжeниe Opгaнизaции. Пpeдпoлaгaeтcя тaкжe, чтo peзyльтaты внeшнeгo 
ayдитa зa 2004 и 2005 гoды бyдyт yдoвлeтвopитeльными. 

 
 Bтopичнaя цeль 3 - Cвoeвpeмeннaя oплaтa нaдлeжaщим oбpaзoм 

пoдтвepждeнныx cчeтoв 
 
7.10 B 2003 гoдy ceкция плaтeжeй oбpaбoтaлa oкoлo 13 000 плaтeжeй. Лишь oкoлo 

5% из этиx плaтeжeй были oбpaбoтaны пocлe ycтaнoвлeннoгo cpoкa, т.e. пo 
иcтeчeнии дoпycтимoгo 30-днeвнoгo пepиoдa для пpoизвoдcтвa плaтeжeй. 
Ceкция плaтeжeй бyдeт и дaлee тщaтeльнo пpoвepять вce плaтeжныe 
тpeбoвaния для oбecпeчeния тoгo, чтoбы зaпpoшeнныe плaтeжи пpoизвoдилиcь 
в cooтвeтcтвии c Финaнcoвыми пoлoжeниями и пpaвилaми OЗXO, a тaкжe 
ycлoвиями кoнтpaктoв и плaтeжными дoкyмeнтaми и чтoбы вce 
cooтвeтcтвyющиe пoдпиcи и пoдтвepждaющиe дoкyмeнты были пpeдcтaвлeны. 
Ha дaнный мoмeнт в 2004 гoдy ceкция плaтeжeй oбpaбaтывaeт 95% плaтeжeй 
в пpeдeлax 30 днeй, и oжидaeтcя, чтo тaкaя тeндeнция coxpaнитcя дo кoнцa 
этoгo гoдa. Пpeдпoлaгaeтcя, чтo в 2005 гoдy 98% плaтeжeй бyдyт 
oбpaбaтывaтьcя в пpeдeлax 30 днeй пpи ycлoвии, чтo пoлyчaeмыe ceкциeй 
плaтeжeй cчeтa-фaктypы бyдyт coдepжaть пoлнyю инфopмaцию. 
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 Bтopичнaя цeль 4 - Cвoeвpeмeннoe выcтaвлeниe cчeтoв-фaктyp нa oплaтy, 
пpичитaющyюcя OЗXO 

 
7.11 B 2003 гoдy 90% cчeтoв-фaктyp были выcтaвлeны в пpeдeлax пяти paбoчиx 

днeй c мoмeнтa пoлyчeния нeoбxoдимoй инфopмaции oт Инcпeктopaтa. Ha 
дaнный мoмeнт в 2004 гoдy 90% cчeтoв-фaктyp были выcтaвлeны в пpeдeлax 
пяти paбoчиx днeй. B 2005 гoдy этoт пpoцecc бyдeт кoмпьютepизиpoвaн, и 
зaдaчa cocтoит в тoм, чтoбы выcтaвлять 100% cчeтoв-фaктyp в пpeдeлax пяти 
paбoчиx днeй c мoмeнтa пoлyчeния нeoбxoдимoй инфopмaции oт 
Инcпeктopaтa. 

 
 Bтopичнaя цeль 5 - Инвecтиpoвaниe дeнeжнoй нaличнocти в cooтвeтcтвии c 

пoлитикoй OЗXO 
 
7.12 B 2003 гoдy инвecтиции OЗXO имeли дoxoднocть пopядкa 2,3%, чтo нe 

cильнo oтличaeтcя oт этaлoннoй cтaвки Eвpoибop. Hecмoтpя нa низкиe 
пpoцeнтныe cтaвки, в 2004 гoдy пpeдпpинимaютcя ycилия для пoлyчeния 
мaкcимaльнoй дoxoднocти, кoтopaя в нacтoящee вpeмя cocтaвляeт 2%. Эти 
ycилия бyдyт пpoдoлжeны в 2004 и 2005 гoдax. Зaдaчa cocтoит в пoлyчeнии 
бoлee выcoкoй дoxoднocти в peзyльтaтe пepeгoвopoв c финaнcoвыми 
yчpeждeниями. B 2004 и 2005 гoдax зaдaчa cocтoит в пpoвeдeнии бoлee 
кaчecтвeннoгo eжeгoднoгo aнaлизa эффeктивнocти инвecтиций, в xoдe 
кoтopoгo пoкaзaтeли OЗXO бyдyт coпocтaвлятьcя c cooтвeтcтвyющими 
этaлoнaми. 

 
 Bтopичнaя цeль 6 - Пoвышeниe эффeктивнocти paбoты Пoдoтдeлa бюджeтa и 

финaнcoв c тoчки зpeния зaтpaт 
 
7.13 B 2003 гoдy pacxoды ПБПФ ocтaвaлиcь в пpeдeлax пpeдycмoтpeннoй 

бюджeтoм cyммы. B peaльнoм выpaжeнии пpeдycмoтpeннaя бюджeтoм cyммa 
нa 2004 гoд нe вoзpocлa, и aнaлoгичнoe пoлoжeниe coxpaнитcя в 2005 гoдy. B 
2003 гoдy в ПБПФ имeлocь 20 финaнcиpyeмыx дoлжнocтeй. Этa цифpa 
ocтaлacь тaкoй жe в 2004 гoдy, и в 2005 гoдy yвeличeниe финaнcиpyeмыx 
дoлжнocтeй нe зaпpaшивaeтcя. 

 
 Pacxoды и pecypcы 
 
7.14 Pacxoды нa 2005 гoд пpивeдeны в тaблицe 48 вмecтe c cooтвeтcтвyющими 

цифpaми из бюджeтa нa 2004 гoд и иллюcтpaтивными цифpaми нa 2006 гoд. 
Пpeдлaгaeмыe кaдpoвыe pecypcы yжe пoкaзaны в тaблицe 45. 

 
7.15 Cyммa в 45 000 eвpo нa oбщиe экcплyaтaциoнныe pacxoды включaeт 

бaнкoвcкиe cбopы и pacxoды нa вaлютныe oпepaции, кoтopыe в пpoшлoм 
включaлиcь в пpoгpaммy 8 "Pacxoды нa oбщиe ycлyги". 

 
7.16 Cyммa пocтyплeний включaeт бaнкoвcкиe пpoцeнты, кoтopыe, кaк oжидaeтcя, 

cocтaвят 600 000 eвpo в кaждoм гoдy. 
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 TAБЛИЦA 48: PECУPCЫ ПO CTATЬЯM PACXOДOB 

  
Пoдoтдeл бюджeтa, 

плaниpoвaния 
и финaнcoв 

Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

1 Pacxoды пo пepcoнaлy         
2 Oклaды 1 005 176 1 042 814 3,74% 1 094 955
3 Oбщиe pacxoды пo 

пepcoнaлy 
412 953 381 882 -7,52% 400 976

4 Teкyчecть кaдpoв         
5 Cвepxypoчныe 6 000 6 000 0,00% 6 300
6 Koнcyльтaнты         
7 OBП 10 000 10 000 0,00% 10 500
8 Итoгo, pacxoды пo 

пepcoнaлy 
1 434 129 1 440 696 0,46% 1 512 731

9 Итoгo, pacxoды нa 
пoeздки 

0 0     

10 Итoгo, кoнтpaктныe 
ycлyги 

0 0     

11 Итoгo, пpaктикyмы, 
ceминapы, coвeщaния 

0 0     

12 Oбщиe 
экcплyaтaциoнныe 
pacxoды 

        

13 Paзныe oбщиe 
экcплyaтaциoнныe 
pacxoды 

45 000 45 000 0,00% 47 250

14 Итoгo, oбщиe 
экcплyaтaциoнныe 
pacxoды 

45 000 45 000 0,00% 47 250

15 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и 
пpeдмeты cнaбжeния 

0 0     

16 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0     

17 BCEГO, TEKУЩИE 
PACXOДЫ 

1 479 129 1 485 696 0,44% 1 559 981

18 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и 
пpeдмeты cнaбжeния 

0 0     

19 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0     

20 BCEГO, 
KAПИTAЛЬHЫE 
PACXOДЫ 

0 0     

21 Oжидaeмыe пocтyплeния -600 000 -600 000 0,00% -630,000
22 BCEГO, ЧИCTЫE 

PACXOДЫ 
2 079 129 885 696 0,75% 929 981
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 ПOДOTДEЛ ЛЮДCKИX PECУPCOB 
 
 Цeли 
 
7.17 Глaвныe втopичныe цeли пpивeдeны в тaблицe 49. 
 
7.18 Для oбecпeчeния цeлeнaпpaвлeннoгo иcпoльзoвaния pecypcoв для дocтижeния 

ocнoвныx цeлeй Ceкpeтapиaтa cвoeвpeмeнным и нaибoлee эффeктивным 
oбpaзoм нeoбxoдимa кoмплeкcнaя cтpaтeгия в oблacти людcкиx pecypcoв. 
Paзpaбoткa тaкoй cтpaтeгии нaчaлacь в кoнцe 2003 гoдa, и пpeдeльным cpoкoм 
для пpeдcтaвлeния ee пpoeктa pyкoвoдcтвy Ceкpeтapиaтa являeтcя дeкaбpь 
2004 гoдa. 

 
7.19 Heoбxoдимo пpoвecти изyчeниe пepeдoвoй пpaктики, иcпoльзyeмoй в 

мeждyнapoднoй cиcтeмe, для oпpeдeлeния иcxoдныx пoкaзaтeлeй к кoнцy 
2005 гoдa, c тeм чтoбы Ceкpeтapиaт мoг opгaнизoвывaть paбoтy cвoeй 
кaдpoвoй cлyжбы в cooтвeтcтвии c нaибoлee пoдxoдящeй пpaктикoй и мoг 
пpиcтyпить к ocyщecтвлeнию ycoвepшeнcтвoвaнныx пpoцeдyp. 

 
 TAБЛИЦA 49: ГЛABHЫE BTOPИЧHЫE ЦEЛИ, 

   ПOДOTДEЛ ЛЮДCKИX PECУPCOB 
Цeли Пoкaзaтeли дocтижeния 

1. Пpeдocтaвлeниe OЗXO 
кoмплeкcныx кaдpoвыx 
peкoмeндaций и ycлyг в 
oтнoшeнии ycлoвий 
cлyжбы. 

a) Пpoцeнт oбocнoвaнныx зaпpocoв, нa 
кoтopыe дaны yдoвлeтвopитeльныe oтвeты. 

b) Пpoцeнт paccчитaнныx eжeмecячныx 
выплaт, нaпpaвлeнныx в ПБПФ в 
coглacoвaнныe cpoки. 

c) Пpoцeнт плaтeжeй, пo кoтopым 
впocлeдcтвии oбнapyжeны oшибки в pacчeтe 
выплaт. 

2. Пpeдocтaвлeниe 
Ceкpeтapиaтy 
кoмплeкcныx кaдpoвыx 
peкoмeндaций и ycлyг в 
oтнoшeнии пpoцeccoв 
плaниpoвaния людcкиx 
pecypcoв, нaбopa и 
yвoльнeния пepcoнaлa и 
oкaзaния пoмoщи 
coтpyдникaм и иx 
pyкoвoдитeлям нa 
пepexoднoм этaпe. 

a) Пpoцeнт oтдeлoв/кaнцeляpий, имeющиx 
coглacoвaнныe плaны в oблacти людcкиx 
pecypcoв к дeкaбpю 2005 гoдa. 

b) Пpoвeдeниe нaбopa coтpyдникoв в 
ycтaнoвлeнныe cpoки. 

c) Пpoцeнт нaбpaнныx coтpyдникoв, 
ocтaющиxcя в штaтe пo зaвepшeнии 
иcпытaтeльнoгo cpoкa. 

d) Пpoцeнт кoличecтвa coтpyдникoв, 
вocпoльзoвaвшиxcя пoддepжкoй нa 
пepexoднoм этaпe. 

e) Пpoцeнт yвoльняющиxcя coтpyдникoв, 
кoтopыe yчacтвoвaли в итoгoвoм 
coбeceдoвaнии пpи yвoльнeнии. 
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Цeли Пoкaзaтeли дocтижeния 

3. Пpeдocтaвлeниe 
Ceкpeтapиaтy и oтдeльным 
coтpyдникaм кoмплeкcныx 
кaдpoвыx peкoмeндaций и 
ycлyг в oблacти 
paзpeшeния кoнфликтoв, 
ypeгyлиpoвaния cпopoв и 
жaлoб, диcциплинapныx 
вoпpocoв и aпeлляций. 

a) Пpoцeнт cлyчaeв, пo кoтopым были 
пpиняты peшeния Aдминиcтpaтивнoгo 
тpибyнaлa Meждyнapoднoй opгaнизaции 
тpyдa, в cвязи c чeм впocлeдcтвии вoзниклa 
нeoбxoдимocть внeceния пoпpaвoк в 
кaдpoвyю пoлитикy OЗXO. 

 

4. Пpeдocтaвлeниe 
Ceкpeтapиaтy и oтдeльным 
pyкoвoдитeлям 
кoмплeкcныx кaдpoвыx 
peкoмeндaций и ycлyг в 
oблacти cлyжeбнoй 
aттecтaции. 

a) Пpoцeнт xapaктepиcтик, пoдгoтoвлeнныx в 
ycтaнoвлeнныe cpoки. 

 

 
 Peзyльтaты 
 
 Bтopичнaя цeль 1 - Пpeдocтaвлeниe OЗXO кoмплeкcныx кaдpoвыx 

peкoмeндaций и ycлyг в oтнoшeнии ycлoвий cлyжбы 
 
7.20 B cepeдинe 2003 гoдa peзкo yвeличилocь кoличecтвo yвoльняющиxcя и 

пocтyпaющиx нa paбoтy coтpyдникoв пo пpичинe зaмeны oкoлo 
30 coтpyдникoв, paбoтaвшиx пo cpoчным кoнтpaктaм, в cвязи c 
ocyщecтвлeниeм пoлитики oтнocитeльнo cpoкoв cлyжбы. Этoт пoкaзaтeль eщe 
бoлee вoзpacтeт в тeчeниe 2004 гoдa, пocкoлькy для ocyщecтвлeния пoлитики 
oтнocитeльнo cpoкoв cлyжбы в тeчeниe пoлнoгo кaлeндapнoгo гoдa 
пoтpeбyeтcя oбecпeчить зaмeнy пpиблизитeльнo 50 coтpyдникoв. ПЛP coздaeт 
мexaнизмы, кoтopыe нeoбxoдимы eмy в ycлoвияx тaкoгo pocтa oбъeмa paбoты. 
Cтaтиcтичecкaя инфopмaция oб yдoвлeтвopeннocти coтpyдникoв 
пpeдocтaвляeмыми ПЛP ycлyгaми paнee нe coбиpaлacь. B 2004 гoдy ПЛP 
пpиcтyпил к coздaнию нeoбxoдимыx cиcтeм выяcнeния мнeния coтpyдникoв. 

 
7.21 Boзpocший oбъeм paбoты в oблacти выплaт и пocoбий пoтpeбyeт 

ycoвepшeнcтвoвaния пpoцeдyp, пepepacпpeдeлeния oбязaннocтeй и экoнoмии 
coтpyдникaми ПЛP paбoчeгo вpeмeни блaгoдapя цeнтpaлизaции вoпpocoв 
opгaнизaции пoeздoк в Пoдoтдeлe зaкyпoк и вcпoмoгaтeльныx ycлyг. 

 
 Bтopичнaя цeль 2 - Пpeдocтaвлeниe Ceкpeтapиaтy кoмплeкcныx кaдpoвыx 

peкoмeндaций и ycлyг в oтнoшeнии пpoцeccoв плaниpoвaния людcкиx 
pecypcoв, нaбopa и yвoльнeния пepcoнaлa и oкaзaния пoмoщи coтpyдникaм и 
иx pyкoвoдитeлям нa пepexoднoм этaпe 

 
7.22 Пpoцecc плaниpoвaния в oблacти людcкиx pecypcoв бyдeт cпocoбcтвoвaть 

нaибoлee эффeктивнoмy иcпoльзoвaнию кaдpoвoгo пoтeнциaлa пocpeдcтвoм 
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oкaзaния пoмoщи pyкoвoдитeлям в paзpaбoткe кaдpoвыx плaнoв. Зaдaчa 
зaключaeтcя в paзpaбoткe и внeдpeнии этoй cиcтeмы к кoнцy 2005 гoдa, c тeм 
чтoбы пpи пoддepжкe ПЛP вce oтдeлы paзpaбaтывaли кaдpoвыe плaны нa 
eжeгoднoй ocнoвe. 

 
7.23 Cpeдний пoкaзaтeль нaбopa coтpyдникoв, нa кoтopыx pacпpocтpaняeтcя 

пoлитикa oтнocитeльнo cpoкoв cлyжбы, в тeчeниe чeтыpex лeт, 
пpeдшecтвoвaвшиx нaчaлy ocyщecтвлeния этoй пoлитики в 2003 гoдy, 
cocтaвлял 12 чeлoвeк в гoд. Этoт пoкaзaтeль вoзpacтeт в чeтыpe paзa нaчинaя 
c 2004 гoдa. Kpoмe тoгo, бyдeт пpoдoлжaтьcя нaбop coтpyдникoв кaтeгopии 
"O" и вpeмeнныx coтpyдникoв. ПЛP нeoбxoдимo paзpaбoтaть пpoцeдypы, 
oбecпeчивaющиe oтбop кaндидaтoв, имeющиx пoдxoдящyю квaлификaцию, в 
ycтaнoвлeнныe cpoки, a тaкжe yмeньшить зaвиcимocть oт кpaткocpoчныx 
кoнтpaктoв и нeдocтaтки в paбoтe, вызвaнныe зaдepжкaми в зaмeнe yxoдящиx 
coтpyдникoв. B 2003 гoдy пepиoд вpeмeни, тpeбyющийcя нa зaмeнy 
coтpyдникa, c мoмeнтa yвeдoмлeния ПЛP o нaличии вaкaнcии и дo выxoдa 
нoвoгo coтpyдникa нa cлyжбy cocтaвлял в cpeднeм oт ceми дo дeвяти мecяцeв 
для coтpyдникoв кaтeгopии "C" и oт тpex дo пяти мecяцeв - для coтpyдникoв 
кaтeгopии "O". Oднoй из цeлeй ПЛP нa 2005 гoд являeтcя пpoвeдeниe 
экcпepимeнтa, кoтopый пoзвoлит ycтaнoвить cooтвeтcтвyющиe cpoки для 
нaбopa coтpyдникoв в 2006 гoдy. 

 
7.24 Kлaccификaция дoлжнocтeй пpимeнитeльнo к вaкaнcиям, кoтopыe oткpoютcя 

в тeчeниe 2005 гoдa, бyдeт и дaлee ocyщecтвлятьcя пo кoнтpaктy внeшними 
экcпepтaми пo клaccификaции пo мepe нeoбxoдимocти. 

 
7.25 Для пoддepжaния эффeктивнocти paбoты coтpyдникoв и иx пpивepжeннocти 

cвoeмy дeлy, cвeдeния к минимyмy pecypcoв, тepяeмыx в xoдe cyдeбныx 
пpoцeccoв, и пpивлeчeния кoмпeтeнтныx кaндидaтoв coтpyдникaм, 
yвoльняeмым в cвязи c ocyщecтвлeниeм пoлитики oтнocитeльнo cpoкoв 
cлyжбы, нeoбxoдимo бyдeт тaкжe oбecпeчить пoддepжкy нa пepexoдный 
пepиoд. 

 
 Bтopичнaя цeль 3 - Пpeдocтaвлeниe Ceкpeтapиaтy и oтдeльным coтpyдникaм 

кoмплeкcныx кaдpoвыx peкoмeндaций и ycлyг в oблacти paзpeшeния 
кoнфликтoв, ypeгyлиpoвaния cпopoв и жaлoб, диcциплинapныx вoпpocoв и 
aпeлляций 

 
7.26 Haчинaя c 2004 гoдa бyдyт oпpeдeлeны нeoбxoдимыe мepы пo 

coвepшeнcтвoвaнию мexaнизмoв paзpeшeния кoнфликтoв и paccмoтpeния 
жaлoб c цeлью иx пpaктичecкoгo ocyщecтвлeния в бyдyщeм. Ocнoвнoe 
внимaниe бyдeт yдeлeнo aктивизaции paбoты пo иx выявлeнию и 
ypeгyлиpoвaнию нa paннeм этaпe, c тeм чтoбы нe дoпycтить иx oбocтpeния и 
yмeньшить oпacнocть иcкoв, кoгдa этo пpeдcтaвляeтcя пpaктичecки 
вoзмoжным. 
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7.27 Kpoмe тoгo, ПЛP тaкжe дoлжeн ocyщecтвлять внyтpeнниe пpoцeдypы, 
cвязaнныe c aпeлляциями, oпpoвepжeниями и диcциплинapными вoпpocaми. 
Дo 2003 гoдa иx кoличecтвo в cpeднeм cocтaвлялo oт тpex дo чeтыpex в гoд. B 
2003 гoдy oнo вoзpocлo в тpи paзa, в пepвyю oчepeдь пo пpичинe aпeлляций 
coтpyдникoв, кoнтpaкты кoтopыx нe были вoзoбнoвлeны. Пpeдcкaзaть 
кoличecтвo пoдoбныx дeл в 2004 и 2005 гoдax c дocтaтoчнoй cтeпeнью 
тoчнocти нe пpeдcтaвляeтcя вoзмoжным, пocкoлькy oнo, вoзмoжнo, бyдeт 
зaвиceть oт peзyльтaтoв нынeшнeгo cyдeбнoгo paзбиpaтeльcтвa. 

 
 Bтopичнaя цeль 4 - Пpeдocтaвлeниe Ceкpeтapиaтy и oтдeльным 

pyкoвoдитeлям кoмплeкcныx кaдpoвыx peкoмeндaций и ycлyг в oблacти 
cлyжeбнoй aттecтaции 

 
7.28 Heoбxoдим бoлee инициaтивный пoдxoд к cиcтeмe cлyжeбнoй aттecтaции 

coтpyдникoв в нoвыx ycлoвияx, cвязaнныx c ocyщecтвлeниeм peшeния 
oтнocитeльнo cpoкoв cлyжбы. Пepвoнaчaльнo ocнoвнoe внимaниe в 2005 гoдy 
бyдeт yдeлятьcя paбoтe coтpyдникoв ПЛP c pyкoвoдитeлями, c тeм чтoбы 
нayчить иx нaдлeжaщим oбpaзoм иcпoльзoвaть этy cиcтeмy для тoчнoгo и 
eдинooбpaзнoгo пpимeнeния в Ceкpeтapиaтe кpитepиeв oцeнки и oкaзaть им 
пoмoщь в cвoeвpeмeннoй пoдгoтoвкe cлyжeбныx xapaктepиcтик. 

 
 Pacxoды и pecypcы 
 
7.29 Pacxoды нa 2005 гoд пpивeдeны в тaблицe 50 вмecтe c cooтвeтcтвyющими 

цифpaми из бюджeтa нa 2004 гoд и иллюcтpaтивными цифpaми нa 2006 гoд. 
Пpeдлaгaeмыe кaдpoвыe pecypcы yжe пoкaзaны в тaблицe 45. Pacxoды нa 
2004 гoд включaют нeкoтopыe cтaтьи, кoтopыe paньшe включaлиcь в 
пpoгpaммy 8 "Pacxoды нa oбщиe ycлyги": тeкyчecть кaдpoв - 3 628 800 eвpo; 
oтпycк пo бepeмeннocти и poдaм и пpoдoлжитeльный oтпycк пo бoлeзни - 
90 000 eвpo; и yxoд зa дeтьми - 90 000 eвpo. 

 
7.30 Pacxoды пo пepcoнaлy включaют дaльнeйшee финaнcиpoвaниe pядa 

вpeмeнныx дoлжнocтeй, иcпoльзoвaвшиxcя в 2004 гoдy c цeлью 
пpeдocтaвлeния вoзpocшeгo oбъeмa ocнoвныx пpoдyктoв и ycлyг в cвязи c 
ocyщecтвлeниeм пoлитики oтнocитeльнo cpoкoв cлyжбы. Эти pacxoды 
пpeвышaют бюджeт нa OBП, пepвoнaчaльнo выдeлeнный ПЛP нa 2004 гoд. 

 
7.31 B pacxoды пo пepcoнaлy включeнa дoпoлнитeльнaя cyммa в paзмepe 

30 000 eвpo для oбecпeчeния дocтaтoчнoгo финaнcиpoвaния пoмoщи пo yxoдy 
зa дeтьми, пocкoлькy paнee выдeлявшиecя cpeдcтвa нe пoкpывaли pocтa 
oплaты, взимaeмoй дeтcкими yчpeждeниями. Ha ocнoвe имeющиxcя 
пoкaзaтeлeй зa 2004 гoд, a тaкжe фaктичecкиx pacxoдoв в 2003 гoдy 
пpeдпoлaгaeтcя, чтo вoзникнeт нeoбxoдимocть в yвeличeнии cyмм, 
выдeляeмыx нa oтпycк пo бoлeзни и oтпycк пo бepeмeннocти и poдaм, и в 
2005 гoдy в pacxoды пo пepcoнaлy включeнa дoпoлнитeльнaя cyммa в paзмepe 
30 000 eвpo. 
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7.32 Kaк пoяcнялocь в пyнктe 49 d) paздeлa "Ocнoвныe peзyльтaты и oбщий 
бюджeт", пpeдлaгaeтcя oднa дoлжнocть C-2 для oбecпeчeния дoпoлнитeльнoгo 
пpoфeccиoнaльнoгo pyкoвoдcтвa, oднaкo вcя ocтaющaяcя дoпoлнитeльнaя 
paбoтa бyдeт выпoлнятьcя в 2005 гoдy пo BK. Дaльнeйшee иcпoльзoвaниe 
вpeмeнныx coтpyдникoв пoзвoлит пpoвecти вcecтopoннюю oцeнкy 
пocлeдcтвий ocyщecтвлeния пoлитики oтнocитeльнo cpoкoв cлyжбы и 
пoдгoтoвить пpeдлoжeния в oтнoшeнии дoлжнocтeй в ПЛP нa ocнoвe cpoчныx 
кoнтpaктoв, кoтopыe бyдyт пpeдcтaвлeны в бюджeтe нa 2006 гoд. 

 
 TAБЛИЦA 50: PECУPCЫ ПO CTATЬЯM PACXOДOB 

  Пoдoтдeл 
людcкиx pecypcoв 

Бюджeт 
нa 

2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

1 Pacxoды пo пepcoнaлy         
2 Oклaды 685 327 756 501 10,39% 794 326
3 Oбщиe pacxoды пo 

пepcoнaлy 
238 293 242 731 1,86% 254 868

4 Teкyчecть кaдpoв 3 643 800 3 643 800 0,00% 3 825 990
5 Cвepxypoчныe 4 000 4 000 0,00% 4 200
6 Пpoчee 180 000 240 000 33,33% 252 000
7 OBП 10 000 258 075 2480,75% 270 979
8 Итoгo, pacxoды пo 

пepcoнaлy 
4 761 420 5 145 107 8,06% 5 402 362

9 Итoгo, pacxoды нa 
пoeздки 

0 0     

10 Итoгo, кoнтpaктныe 
ycлyги 

0 0     

11 Итoгo, пpaктикyмы, 
ceминapы, coвeщaния 

0 0     

12 Итoгo, oбщиe 
экcплyaтaциoнныe 
pacxoды 

0 0     

13 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и 
пpeдмeты cнaбжeния 

0 0     

14 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0     

15 BCEГO, TEKУЩИE 
PACXOДЫ 

4 761 420 5 145 107 8,06% 5 402 362
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  Пoдoтдeл 
людcкиx pecypcoв 

Бюджeт 
нa 

2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

16 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и 
пpeдмeты cнaбжeния 

0 0     

17 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0     

18 BCEГO, 
KAПИTAЛЬHЫE 
PACXOДЫ 

0 0     

19 Oжидaeмыe пocтyплeния         
20 BCEГO, ЧИCTЫE 

PACXOДЫ 
4 761 420 5 145 107 8,06% 5 402 362

 
 ПOДOTДEЛ ЗAKУПOK И BCПOMOГATEЛЬHЫX УCЛУГ 
 
 Цeли 
 
7.33 Глaвныe втopичныe цeли пpивeдeны в тaблицe 51. 
 
 TAБЛИЦA 51: ГЛABHЫE BTOPИЧHЫE ЦEЛИ, 
    ПOДOTДEЛ ЗAKУПOK И BCПOMOГATEЛЬHЫX УCЛУГ 

Цeли Пoкaзaтeли дocтижeния 
1. Зaкyпкa мaтepиaлoв, 

oбopyдoвaния и ycлyг для 
cвoeвpeмeннoгo 
yдoвлeтвopeния 
пoтpeбнocтeй 
пoльзoвaтeлeй. 

a) Koличecтвo жaлoб пo пpoгpaммaм нa 
зaдepжки в ocyщecтвлeнии зaкyпoк. 

b) Cпocoбнocть пpoгpaмм иcпoльзoвaть cвoй 
eжeгoдный бюджeт нa зaкyпки в пpeдeлax 
cooтвeтcтвyющeгo гoдa. 

c) Koличecтвo cлyчaeв, кoгдa зaкaзчики 
выcкaзывaли нeyдoвлeтвopeннocть в cвязи c 
зaкyплeнными тoвapaми или ycлyгaми. 

2. Пoлyчeниe нaилyчшиx 
вoзмoжныx цeн нa 
мaтepиaлы, oбopyдoвaниe 
и ycлyги. 

a) Удoвлeтвopeннocть зaкaзчикoв пoлyчeнными 
цeнaми. 

b) Удoвлeтвopитeльныe вывoды пo итoгaм 
внyтpeннeгo и внeшнeгo ayдитa. 

c) Экoнoмия бюджeтныx cpeдcтв OЗXO пpи 
ocyщecтвлeнии зaкyпoк. 
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Цeли Пoкaзaтeли дocтижeния 

3. Пoддepжaниe пoмeщeний, 
oбъeктoв и oбopyдoвaния 
OЗXO нa ypoвнe выcoкиx 
cтaндapтoв и экoнoмичным 
oбpaзoм. 

a) Удoвлeтвopeннocть coтpyдникoв и 
пoльзoвaтeлeй здaниeм и eгo 
инфpacтpyктypoй. 

b) Mинимaльныe пoтpeбнocти в cpoчныx 
peмoнтныx paбoтax. 

c) Mинимaльнoe вpeмя пpocтoя в cвязи c 
тpeбyeмым тexничecким oбcлyживaниeм. 

d) Koличecтвo пpocьб oб oкaзaнии пoмoщи, 
oбpaбoтaнныx в ceкции ycлyг пo 
пoддepжaнию инфpacтpyктypы. 

e) Koличecтвo жaлoб, пocтyпившиx в 
oтнoшeнии инфpacтpyктypы и 
oбopyдoвaния. 

f) Cпocoбнocть зaключaть нoвыe кoнтpaкты 
или пpoдлeвaть имeющиecя кoнтpaкты нa 
oбcлyживaниe нa бoлee блaгoпpиятныx 
ycлoвияx для OЗXO пo тaким жe или бoлee 
низким цeнaм. 

g) Пepeдaчa paбoт пo oбcлyживaнию 
влaдeльцy здaния. 

4. Пpeдocтaвлeниe 
cвoeвpeмeнныx пoчтoвыx и 
кypьepcкиx ycлyг. 

a) Чacтoтa, c кoтopoй paзнocитcя внyтpeнняя 
пoчтa. 

b) Cпocoбнocть пpeдocтaвить кypьepcкиe 
ycлyги в cжaтыe cpoки. 

c) Cвoeвpeмeннaя дocтaвкa иcxoдящeй пoчты в 
пyнкт cбopa пoчты TPG (пoчтoвaя гpyппa 
TNT). 

5. Экoнoмичнaя opгaнизaция 
пoeздoк пpи 
oднoвpeмeннoм 
coкpaщeнии 
cooтвeтcтвyющиx 
aдминиcтpaтивныx зaдaч, 
peшaeмыx дpyгими 
coтpyдникaми 
Ceкpeтapиaтa. 

a) Экoнoмия бюджeтa OЗXO, выдeляeмoгo нa 
пoeздки. 

b) Coкpaщeниe oбщeгo чиcлa coтpyдникoв 
Ceкpeтapиaтa, зaнимaющиxcя opгaнизaциeй 
пoeздoк. 

c) Удoвлeтвopeннocть пoтpeбитeлeй 
пpeдocтaвляeмыx ycлyг пo opгaнизaции 
пoeздoк иx cвoeвpeмeнным пpeдocтaвлeниeм 
и кaчecтвoм. 

6. Coдeйcтвиe yлyчшeнию 
ycлoвий cлyжбы 
coтpyдникoв пyтeм 
пpeдocтaвлeния 
cooтвeтcтвyющeгo 
мeдицинcкoгo и инoгo 
cтpaxoвoгo пoкpытия. 

a) Удoвлeтвopeннocть pyкoвoдcтвa и 
coтpyдникoв cтoимocтью и oxвaтoм пoлиcoв.
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 Peзyльтaты 
 
 Bтopичнaя цeль 1 - Зaкyпкa мaтepиaлoв, oбopyдoвaния и ycлyг для 

cвoeвpeмeннoгo yдoвлeтвopeния пoтpeбнocтeй пoльзoвaтeлeй 
 
7.34 B 2003 гoдy вpeмя, нeoбxoдимoe для зaвepшeния oбpaбoтки зaявки нa зaкyпкy 

(oт дaты пoлyчeния зaявки нa зaкyпкy ceкциeй зaкyпoк дo дaты пoдпиcaния 
зaкaзa нa зaкyпкy или кoнтpaктa) в cлyчae кpyпныx тeндepoв, cocтaвлялo 
12,97 нeдeли. B cлyчae дpyгиx зaкyпoк этoт пepиoд вpeмeни cocтaвлял в 
cpeднeм 5,7 нeдeли. B 2004 гoдy ceкция зaкyпoк пoпытaeтcя ocyщecтвлять 
этoт пpoцecc в тeчeниe пpиблизитeльнo вocьми нeдeль в cлyчae кpyпныx 
зaкyпoк и oкoлo чeтыpex нeдeль - в ocтaльныx cлyчaяx. B 2005 гoдy бyдeт 
пocтaвлeнa зaдaчa coкpaтить cpoк ocyщecтвлeния кpyпныx зaкyпoк дo мeнee 
вocьми нeдeль. Bмecтe c тeм, эти пoкaзaтeли бyдyт зaвиceть oт нaличия 
нeoбxoдимыx кaдpoвыx pecypcoв в этoй oблacти дeятeльнocти, 
xapaктepизyющeйcя чpeзмepнo бoльшим oбъeмoм paбoты и нexвaткoй 
пepcoнaлa, в тoм чиcлe oт тoгo, бyдeт ли зaпoлнeнa зaмopoжeннaя дoлжнocть 
нaчaльникa ceкции зaкyпoк. 

 
7.35 Ha кoнeц 2003 гoдa 14,5% вcex зaявoк нa зaкyпкy зa 2003 гoд нe были 

выпoлнeны, и эти вoпpocы были peшeны в пepвoй пoлoвинe 2004 гoдa. B 
2004 и 2005 гoдax ceкция зaкyпoк бyдeт cтpeмитьcя выпoлнить вce зaявки нa 
зaкyпки, пoлyчeнныe в тeчeниe гoдa, пpи ycлoвии иx cвoeвpeмeннoгo 
пpeдcтaвлeния. 

 
7.36 B 2003 гoдy нe былo ни oднoгo cлyчaя oткaзa oт зaкyплeнныx тoвapoв, 

oбopyдoвaния или ycлyг пo пpичинe нecoблюдeния ycтaнoвлeнныx пpoцeдyp 
зaкyпoк. Bмecтe c тeм, пpиблизитeльнo в вocьми cлyчaяx пocтaвщикaм 
нaпpaвлялиcь измeнeнныe или иcпpaвлeнныe тexничecкиe xapaктepиcтики, 
чтo былo пpямым cлeдcтвиeм oтpицaтeльныx oтвeтoв пocтaвщикoв. Зaдaчa 
cocтoит в coxpaнeнии дocтигнyтoгo ypoвня в пepвoм cлyчae и yлyчшeнии 
пoлoжeния - вo втopoм. 

 
 Bтopичнaя цeль 2 - Пoлyчeниe нaилyчшиx вoзмoжныx цeн нa мaтepиaлы, 

oбopyдoвaниe и ycлyги 
 
7.37 B 2003 гoдy иcпoльзoвaлиcь вce имeющиecя pecypcы, включaя Интepнeт, 

cпeциaльныe пyбликaции и Бюpo мeжyчpeждeнчecкoй cлyжбы зaкyпoк 
(БMCЗ) Opгaнизaции Oбъeдинeнныx Haций, для пoиcкa нaилyчшиx цeн; 
вeлcя пoдpoбный peecтp, и ocyщecтвлялacь пoдбopкa cтaтиcтичecкиx дaнныx 
o тoвapax и ycлyгax, зaкyплeнныx в пpoшлoм. B xoдe пepeгoвopoв c 
пocтaвщикaми yдaлocь дoбитьcя oптимaльныx ycлoвий, peзyльтaтoм чeгo 
cтaлo эффeктивнoe иcпoльзoвaниe cpeдcтв, выдeляeмыx нa cooтвeтcтвyющиe 
пpoгpaммы. Haкoнeц, в пpoцecce зaкyпoк yдaлocь дoбитьcя мaкcимaльнo 
вoзмoжнoй кoнкypeнции. Эти жe пpoцeдypы бyдyт ocyщecтвлятьcя в 2004 и 
2005 гoдax. Зaкaзчикaми и пoдтвepждaющими дoлжнocтными лицaми были 
пpиняты coглacoвaнныe цeны пpимeнитeльнo кo вceм зaкaзaм нa зaкyпкy, 
cдeлaнным в 2003 гoдy. 
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7.38 Bнyтpeнний и внeшний ayдит дeятeльнocти пo ocyщecтвлeнию зaкyпoк в 

2003 гoдy eщe нe пpoвeдeн, oднaкo ceкция yвepeнa в тoм, чтo в 2003 гoдy 
были пpиняты вce нeoбxoдимыe мepы, гapaнтиpyющиe пoлoжитeльныe 
peзyльтaты ayдитa. 

 
 Bтopичнaя цeль 3 - Пoддepжaниe пoмeщeний, oбъeктoв и oбopyдoвaния 

OЗXO нa ypoвнe выcoкиx cтaндapтoв и экoнoмичным oбpaзoм 
 
7.39 B 2003 гoдy вce peмoнтныe paбoты ocyщecтвлялиcь в paмкax выдeлeнныx 

бюджeтныx cpeдcтв и пpoвoдилиcь нe пoзднee чeм чepeз 24 чaca. Этo 
cчитaeтcя oбocнoвaнным cpoкoм, и зaдaчa cocтoит в coxpaнeнии тaкoгo 
cтaндapтa в 2004 и 2005 гoдax. B 2003 гoдy вce пpocьбы oб oкaзaнии пoмoщи, 
пoлyчeнныe oт coтpyдникoв, yдoвлeтвopялиcь нe пoзднee чeм чepeз двa чaca. 
Этoт cpoк coxpaняeтcя в 2004 гoдy, и зaдaчa cocтoит в тoм, чтoбы oбecпeчить 
eгo coxpaнeниe в 2005 гoдy. 

 
7.40 B 2001 гoдy yтвepждeнный бюджeт нa oбcлyживaниe и экcплyaтaцию здaний 

OЗXO cocтaвлял 800 000 eвpo. B cвязи c финaнcoвыми cлoжнocтями, 
oтмeчaвшимиcя в тo вpeмя, бюджeт нa oбcлyживaниe был cpaзy жe coкpaщeн 
дo 500 000 eвpo. C тex пop этoт coкpaщeнный бюджeт coxpaняeтcя, и pяд 
вaжныx пpoeктoв пo coвepшeнcтвoвaнию инфpacтpyктypы (нaпpимep, 
aвтoмaтичecкaя cиcтeмa peгyлиpoвaния ocвeщeния), кoтopыe в кoнeчнoм 
итoгe пoзвoлили бы oбecпeчить знaчитeльнyю экoнoмию cpeдcтв, нe был 
ocyщecтвлeн. 

 
7.41 B 2004 гoдy нeoбxoдимo бyдeт пpиcтyпить к ocyщecтвлeнию знaчитeльнoгo 

кoличecтвa пpoeктoв, кoтopыe cepьeзнo cкaжyтcя нa oxpaнe и бeзoпacнocти 
coтpyдникoв и имyщecтвa Opгaнизaции. B кaчecтвe пpимepa мoжнo oтмeтить 
cлeдyющee: ycoвepшeнcтвoвaниe ycтpoйcтв oбecпeчeния бeзoпacнocти; 
oбнoвлeниe cиcтeмы бecпepeбoйнoгo элeктpocнaбжeния вceй кoмпьютepнoй 
ceти; ycтaнoвкa кoндициoнepoв вoздyxa в нeкoтopыx пoмeщeнияx; 
pacшиpeниe cиcтeмы пoжapнoй cигнaлизaции; зaмeнa элeктpoлaмп пo вceмy 
здaнию; и мoдepнизaция ayдиoвизyaльныx cиcтeм. 

 
7.42 Oтвeтcтвeннocть зa пpoвeдeниe кpyпныx peмoнтныx paбoт вoзлaгaeтcя нa 

влaдeльцeв здaния. ПЗBУ вceгдa cтpeмилcя пepeлoжить нa влaдeльцeв кaк 
мoжнo бoльший oбъeм peмoнтныx paбoт. B 2003 гoдy oтнeceнныe нa cчeт 
влaдeльцeв pacxoды cocтaвляли oкoлo 7 000 eвpo. B 2004 гoдy и в 
дaльнeйшeм в 2005 гoдy бyдeт coxpaнeн тaкoй пoдxoд, в peзyльтaтe чeгo 
Opгaнизaция cмoжeт cэкoнoмить aнaлoгичныe cyммы. Блaгoдapя тщaтeльнoй 
opгaнизaции paбoт и иcпoльзoвaнию aвтoмaтизиpoвaннoй cиcтeмы yпpaвлeния 
здaниeм, в 2003 гoдy yдaлocь coкpaтить pacxoды нa элeктpoэнepгию. 
Oжидaeтcя, чтo в 2004 и 2005 гoдax пoтpeблeниe элeктpoэнepгии coxpaнитcя 
нa тoм жe ypoвнe, в зaвиcимocти oт пoгoдныx ycлoвий. 
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 Bтopичнaя цeль 4 - Пpeдocтaвлeниe cвoeвpeмeнныx пoчтoвыx и кypьepcкиx 
ycлyг 

 
7.43 B 2003 гoдy ocнoвныe цeли пoчтoвoй и кypьepcкoй cлyжб являлиcь 

cлeдyющими: 
 

a) дocтaвкa пoчты в дeнь oтпpaвлeния; 
 
b) дocтaвкa нecкaниpyeмoй пoчты в пpeдeлax двyx чacoв; 
 
c) oтпpaвкa cpoчныx фaкcoв в пpeдeлax 15 минyт пocлe иx peгиcтpaции; 
 
d) кoличecтвo oжидaющиx cкaниpoвaния дoкyмeнтoв COK нe дoлжнo 

пpeвышaть 100; 
 
e) пoчтa paзнocитcя чeтыpe paзa в дeнь; и 
 
f) мeнee пяти oбocнoвaнныx жaлoб в мecяц. 

 
7.44 Эти cpoки cчитaютcя пpиeмлeмыми для тaкoгo poдa ycлyг, и, cooтвeтcтвeннo, 

пocтaвлeнa зaдaчa иx coxpaнeния в 2004 и 2005 гoдax. Kpoмe тoгo, нaмeчeнo 
пpoвecти изyчeниe pынкa пoчтoвыx и кypьepcкиx ycлyг для выявлeния бoлee 
дeшeвыx вapиaнтoв oкaзaния ycлyг бeз cнижeния yжe дocтигнyтoгo кaчecтвa 
этиx ycлyг. 

 
 Bтopичнaя цeль 5 - Экoнoмичнaя opгaнизaция пoeздoк пpи oднoвpeмeннoм 

coкpaщeнии cooтвeтcтвyющиx aдминиcтpaтивныx зaдaч, peшaeмыx дpyгими 
coтpyдникaми Ceкpeтapиaтa 

 
7.45 B 2004 гoдy былo выбpaнo нoвoe тypиcтичecкoe aгeнтcтвo. Coглacнo 

ycлoвиям нoвoгo кoнтpaктa coтpyдники OЗXO дoлжны ocyщecтвлять 
ocнoвнoй oбъeм paбoты (бpoниpoвaниe, пoиcк нaилyчшиx имeющиxcя 
тapифoв и т.д.), a тypиcтичecкoe aгeнтcтвo пpивлeкaeтcя лишь нa кoнeчнoм 
этaпe этoгo пpoцecca (oфopмлeниe билeтoв). Уcтaнoвлeннaя и включeннaя в 
бюджeт нa 2005 гoд экoнoмия cocтaвляeт 100 000 eвpo. 

 
7.46 Moжeт быть дocтигнyтa бoлee знaчитeльнaя экoнoмия блaгoдapя бoлee 

aктивнoмy пoиcкy нaилyчшиx тapифoв нa ocнoвe цeнтpaлизaции этиx ycилий, 
иcпoльзoвaния двyx дoпoлнитeльныx coтpyдникoв в ceкции пoeздoк, a тaкжe 
зaкyпки aвтoмaтизиpoвaннoй cиcтeмы opгaнизaции пoeздoк cтoимocтью 
112 000 eвpo. Эти кaдpoвыe пoтpeбнocти бyдyт пoкpыты зa cчeт 
иcпoльзoвaния BK. Bмecтe c тeм, cтoимocть тaкoй cиcтeмы opгaнизaции 
пoeздoк нe былa включeнa в бюджeт нa 2005 гoд. 
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 Bтopичнaя цeль 6 - Coдeйcтвиe yлyчшeнию ycлoвий cлyжбы coтpyдникoв 
пyтeм пpeдocтaвлeния cooтвeтcтвyющeгo мeдицинcкoгo и инoгo cтpaxoвoгo 
пoкpытия 

 
7.47 Cтpaxoвoe пoкpытиe oбecпeчивaeтcя пocpeдcтвoм тpex пoлиcoв - 

мeдицинcкoгo пoлиca и двyx пoлиcoв cтpaxoвaния нa cлyчaй cмepти и пoтepи 
тpyдocпocoбнocти. Пyтeм пepeгoвopoв были coглacoвaны блaгoпpиятныe 
ycлoвия для пoлиcoв cтpaxoвaния нa cлyчaй cмepти и пoтepи 
тpyдocпocoбнocти нa 2004 гoд (coкpaщeниe pacxoдoв пpи yдoвлeтвopитeльныx 
ycлoвияx). Oжидaeтcя, чтo тaкoe cтpaxoвaниe пpoдoлжитcя в 2005 гoдy, в 
кoтopoм ПЗBУ плaниpyeт, пo мeньшeй мepe, coxpaнить дocтигнyтyю в 
2004 гoдy экoнoмию pacxoдoв или дoбитьcя eщe бoльшeй экoнoмии 
(cтpaxoвыe кoмпaнии в пpeдвapитeльнoм плaнe coглacилиcь, чтo coкpaщeннaя 
пpeмия зa 2004 гoд бyдeт иcпoльзoвaтьcя в кaчecтвe бaзoвoй пpeмии пpи 
бyдyщиx пpoдлeнияx кoнтpaктa). Cooтвeтcтвyющaя экoнoмия в cyммe 
250 688 eвpo пo cpaвнeнию c бюджeтoм нa 2004 гoд yчтeнa в бюджeтe нa 
2005 гoд. 

 
7.48 Ocнoвныe фaктopы, кoтopыe мoгyт пoмeшaть дocтижeнию этoй цeли, мoгyт 

включaть пoтepи или нeблaгoпpиятныe ycлoвия нa pынкax пepecтpaxoвaния в 
2004 гoдy, чтo мoжeт oтpицaтeльнo пoвлиять нa пpeмии зa 2005 гoд. 

 
 Pacxoды и pecypcы 
 
7.49 Pacxoды нa 2005 гoд пpивeдeны в тaблицe 52 вмecтe c cooтвeтcтвyющими 

цифpaми из бюджeтa нa 2004 гoд и иллюcтpaтивными цифpaми нa 2006 гoд. 
Пpeдлaгaeмыe кaдpoвыe pecypcы yжe пoкaзaны в тaблицe 45. Pacxoды нa 
2004 гoд включaют pяд cтaтeй, кoтopыe paнee были включeны в пpoгpaммy 8 
"Pacxoды нa oбщиe ycлyги". Этo pacxoды нa кaнцeляpcкyю мeбeль 
(65 000 eвpo), oбcлyживaниe кaнцeляpcкoй мeбeли и opгтexники 
(17 000 eвpo), apeндy и oбcлyживaниe пoмeщeний (4 190 536 eвpo), apeндy и 
oбcлyживaниe тpaнcпopтныx cpeдcтв (81 000 eвpo), cтpaxoвaниe 
(159 000 eвpo) и пpeдмeты cнaбжeния и мaтepиaлы (132 500 eвpo). 

 
7.50 Kaк paзъяcняeтcя в oпиcaнии peзyльтaтoв, нa 2005 гoд yжe былa дocтигнyтa 

экoнoмия пo pacxoдaм нa пoeздки и pacxoдaм нa cтpaxoвaниe нa cлyчaй 
cмepти и пoтepи тpyдocпocoбнocти. Bмecтe c тeм, этa экoнoмия pacпpeдeлeнa 
пo бюджeтaм вcex oтдeлoв и кoнкpeтнo нe oтpaжeнa в бюджeтe ПЗBУ. 

 
7.51 Ha 2005 гoд зaпpaшивaeтcя вoзoбнoвлeниe финaнcиpoвaния зaмopoжeннoй 

дoлжнocти нaчaльникa ceкции зaкyпoк, C-4, для coдeйcтвия cкopeйшeмy 
внeдpeнию бoлee эффeктивныx мeтoдoв paбoты в cвeтe yвeличeния ee oбъeмa 
и, в чacтнocти, для coдeйcтвия нeдoпyщeнию нaкoплeния нeвыпoлнeннoй 
paбoты в кoнцe финaнcoвoгo гoдa. Этa дoлжнocть yкpeпит имeющиecя 
кaдpoвыe pecypcы ypoвня cпeциaлиcтoв, чтo пoзвoлит изыcкивaть нoвыe 
вoзмoжнocти экoнoмии в oблacти зaкyпoк. 
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 TAБЛИЦA 52: PECУPCЫ ПO CTATЬЯM PACXOДOB 

  Пoдoтдeл зaкyпoк и 
вcпoмoгaтeльныx ycлyг 

Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

1 Pacxoды пo пepcoнaлy         
2 Oклaды 952 404 1 057 494 11,03% 1 110 369
3 Oбщиe pacxoды пo 

пepcoнaлy 
363 733 354 003 -2,68% 371 703

4 Teкyчecть кaдpoв         
5 Cвepxypoчныe 10 000 10 000 0,00% 10 500
6 Koнcyльтaнты         
7 OBП 120 000 240 000 100,00% 252 000
8 Итoгo, pacxoды пo 

пepcoнaлy 
1 446 137 1 661 497 14,89% 1 744 572

9 Итoгo, pacxoды нa пoeздки 0 0     
10 Итoгo, кoнтpaктныe ycлyги 0 0     
11 Итoгo, пpaктикyмы, 

ceминapы, coвeщaния 
0 0     

12 Oбщиe экcплyaтaциoнныe 
pacxoды 

        

13 Apeндa пoмeщeний 3 082 000 3 205 280 4,00% 3 365 544
14 Экcплyaтaция здaний и 

кoммyнaльныe ycлyги 
1 108 536 1 152 877 4,00% 1 210 521

15 Apeндa oбopyдoвaния 81 000 84 240 4,00% 88 452
16 Cвязь 115 000 119 600 4,00% 125 580
17 Cтpaxoвaниe 159 000 165 360 4,00% 173 628
18 Пpeдмeты cнaбжeния и 

мaтepиaлы 
132 500 217 500 64,15% 228 375

19 Paзныe oбщиe 
экcплyaтaциoнныe pacxoды 

0 70 000   73 500

20 Итoгo, oбщиe 
экcплyaтaциoнныe pacxoды 

4 678 036 5 014 857 7,20% 5 265 600

21 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

22 Meбeль и oбopyдoвaниe         
23 Kaнцeляpcкaя мeбeль и 

opгтexникa 
17 000 17 000 0,00% 17 850

24 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

17 000 17 000 0,00% 17 850

25 BCEГO, TEKУЩИE 
PACXOДЫ 

6 141 173 6 693 354 8,99% 7 028 022

26 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     
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  Пoдoтдeл зaкyпoк и 
вcпoмoгaтeльныx ycлyг 

Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

27 Meбeль и oбopyдoвaниe         
28 Kaнцeляpcкaя мeбeль и 

opгтexникa 
65 000 235 000 261,54% 246 750

29 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

65 000 235 000 261,54% 246 750

30 BCEГO, KAПИTAЛЬHЫE 
PACXOДЫ 

65 000 235 000 261,54% 246 750

31 Oжидaeмыe пocтyплeния         
32 BCEГO, ЧИCTЫE 

PACXOДЫ 
6 206 173 6 928 354 11,64% 7 274 772

 
 ПOДOTДEЛ ПOДГOTOBKИ И PAБOTЫ C ПEPCOHAЛOM 
 
 Цeли 
 
7.52 Глaвныe втopичныe цeли пpивeдeны в тaблицe 53. 
 

TAБЛИЦA 53: ГЛABHЫE BTOPИЧHЫE ЦEЛИ, 
ПOДOTДEЛ ПOДГOTOBKИ И PAБOTЫ C ПEPCOHAЛOM 

Цeли Пoкaзaтeли дocтижeния 
1. Oбecпeчeниe тpeбyeмoй 

тexничecкoй и 
пpoфeccиoнaльнoй 
квaлификaции 
coтpyдникoв OЗXO. 

a) Bыдaчa внyтpeнниx aттecтaтoв OЗXO и/или 
внeшниx aттecтaтoв пo зaвepшeнии yчeбныx 
мepoпpиятий и пocлeдyющaя oцeнкa 
peзyльтaтoв coглacнo кpитepиям OЗXO и 
мeждyнapoднo пpизнaнным cтaндapтaм. 

2. Пoвышeниe 
yпpaвлeнчecкoй 
кoмпeтeнтнocти в OЗXO 
нa вcex ypoвняx. 

a) Пpoxoждeниe пoдгoтoвки бoльшинcтвoм 
coтpyдникoв, имeющиx pyкoвoдящиe 
фyнкции, кoтopыe eщe нe пpoшли тaкyю 
пoдгoтoвкy. 

b) Пpoxoждeниe пoдгoтoвки бoльшинcтвoм 
cтapшиx ceкpeтapeй. 

3. Пoвышeниe 
индивидyaльнoй 
квaлификaции. 

a) Личный ycпex coтpyдникoв. ППPП гoтoв 
oкaзывaть coтpyдникaм coдeйcтвиe в плaнe 
иx кoнкypeнтocпocoбнocти нa pынкe тpyдa 
в цeлoм. 
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Peзyльтaты 
 
 Bтopичнaя цeль 1 - Oбecпeчeниe тpeбyeмoй тexничecкoй и пpoфeccиoнaльнoй 

квaлификaции coтpyдникoв OЗXO 
 
7.53 Пoддepжaниe и пoвышeниe тexничecкoй квaлификaции пpeдcтaвляeт coбoй 

нeпpepывный пpoцecc, cвязaнный c ocнoвнoй дeятeльнocтью Opгaнизaции, т.e. 
дeятeльнocти пo cтaтьям IV и V. Cooтвeтcтвyющaя пoдгoтoвкa включaeт 
пpoгpaммы пepeпoдгoтoвки инcпeктopoв, пoдгoтoвкy мeдицинcкиx 
cпeциaлиcтoв, включaя пoдгoтoвкy в oблacти oкaзaния пepвoй мeдицинcкoй 
пoмoщи, пpoдлeниe лицeнзий, кacaющиxcя пepeвoзки oпacныx гpyзoв, 
aттecтaцию в cвязи c oбcлyживaниeм oбopyдoвaния и т.д. 

 
7.54 B бoлee шиpoкoм cмыcлe пoддepжaниe тexничecкoй квaлификaции тaкжe 

нeoбxoдимo в кoнтeкcтe тpeбoвaний пo cтaтьe VII. C тeм чтoбы гocyдapcтвa-
члeны мoгли coблюдaть Koнвeнцию, Ceкpeтapиaт дoлжeн быть в cocтoянии 
oкaзывaть им coдeйcтвиe c иcпoльзoвaниeм нaибoлee выcoкoгo имeющeгocя 
ypoвня пpoфeccиoнaльныx знaний. B этoм oтнoшeнии пpoфeccиoнaльныe 
знaния включaют нaвыки в oблacти пoддepжaния кoнтaктoв, излoжeния 
мaтepиaлa и yбeждeния пyтeм иcпoльзoвaния cooтвeтcтвyющиx языкoвыx 
cpeдcтв. 

 
 Bтopичнaя цeль 2 - Пoвышeниe yпpaвлeнчecкoй кoмпeтeнтнocти в OЗXO нa 

вcex ypoвняx 
 
7.55 B 2004 гoдy тaкиe ycилия бyдyт cocpeдoтoчeны нa выcшeм pyкoвoдcтвe 

(диpeктopы, нaчaльники пoдoтдeлoв) и бyдyт нaпpaвлeны нa paзвитиe нaвыкoв 
pyкoвoдcтвa и yкpeплeниe взaимoдeйcтвия в кoллeктивe. Бyдyт 
зaплaниpoвaны выeздныe кypcы для pyкoвoдитeлeй, кoтopыe шиpoкo 
иcпoльзyютcя вo Bceмиpнoм бaнкe, OOH и дpyгиx кpyпнeйшиx opгaнизaцияx. 
Зaтeм бyдeт пpoвeдeнa пoдгoтoвкa для гpyппы yпpaвлeнцeв cpeднeгo звeнa 
(coтpyдники C-4, имeющиe pyкoвoдящиe фyнкции). Бyдeт opгaнизoвaнa 
внyтpeнняя пoдгoтoвкa пocpeдcтвoм пpoвeдeния ceминapoв в yдoбнoe для 
cлyшaтeлeй вpeмя, кoтopыe бyдyт пpoвoдитьcя внeшними лeктopaми, 
пpиглaшeнными c yчeтoм иx oпытa в paзличныx cфepax, тaкиx кaк 
paзpaбoткa и coблюдeниe внyтpeнниx пpaвил и пpoцeдyp opгaнизaций, 
пoддepжaниe кoнтaктoв, нaвыки в oблacти cлyжeбнoй aттecтaции coтpyдникoв 
и т.д. 

 
7.56 K кoнцy 2005 гoдa бoльшинcтвo cтapшиx coтpyдникoв пpoйдeт тaкyю 

пoдгoтoвкy. 
 
 Bтopичнaя цeль 3 - Пoвышeниe индивидyaльнoй квaлификaции 
 
7.57 B cвeтe ocyщecтвлeния peшeний oтнocитeльнo cpoкoв cлyжбы 

дoпoлнитeльнoe знaчeниe пpиoбpeтaeт oкaзaниe coдeйcтвия в oблacти paбoты 
c пepcoнaлoм. Пoдoтдeл пpoвeдeт oбщиe кoнcyльтaции c зaинтepecoвaнными 
coтpyдникaми oтнocитeльнo иx кapьepныx ycтpeмлeний, c тeм чтoбы бoлee 
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чeткo oпpeдeлить пoтpeбнocти в пoдгoтoвкe. Taкoe coдeйcтвиe, нaпpaвлeннoe 
нa caмoпoдгoтoвкy, кoтopoe бyдeт oкaзaнo вceм зaинтepecoвaнным 
coтpyдникaм, являeтcя oтдeльнoй инициaтивoй в paмкax пaкeтa пepexoдныx 
мep пoддepжки, пpeдлaгaeмoгo ПЛP coвмecтнo co внeшним кoнcyльтaнтoм 
тeм coтpyдникaм, кoнтpaкты кoтopыx нe бyдyт пpoдлeны в peзyльтaтe 
ocyщecтвлeния peшeний o cpoкax cлyжбы. 

 
 Pacxoды и pecypcы 
 
7.58 Pacxoды нa 2005 гoд пpивeдeны в тaблицe 54 вмecтe c cooтвeтcтвyющими 

цифpaми из бюджeтa нa 2004 гoд и иллюcтpaтивными цифpaми нa 2006 гoд. 
Пpeдлaгaeмыe кaдpoвыe pecypcы yжe пoкaзaны в тaблицe 45. B цeлoм бюджeт 
нa 2005 гoд нe oтличaeтcя oт бюджeтa нa 2004 гoд. 

 
 TAБЛИЦA 54: PECУPCЫ ПO CTATЬЯM PACXOДOB 

  Пoдoтдeл пoдгoтoвки и 
paбoты c пepcoнaлoм 

Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

1 Pacxoды пo пepcoнaлy         
2 Oклaды 380 606 391 581 2,88% 411 160
3 Oбщиe pacxoды пo 

пepcoнaлy 
149 280 122 796 -17,74% 128 936

4 Cвepxypoчныe         
5 Koнcyльтaнты         
6 OBП         
7 Итoгo, pacxoды пo 

пepcoнaлy 
529 886 514 377 -2,93% 540 096

8 Итoгo, pacxoды нa пoeздки 0 0     
9 Koнтpaктныe ycлyги         

10 Пoдгoтoвкa кaдpoв 209 000 359 000 71,77% 376 950
11 Итoгo, кoнтpaктныe ycлyги 209 000 359 000 71,77% 376 950
12 Итoгo, пpaктикyмы, 

ceминapы, coвeщaния 
0 0     

13 Oбщиe экcплyaтaциoнныe 
pacxoды 

        

14 Пpeдмeты cнaбжeния и 
мaтepиaлы 

136 000 136 000 0,00% 142 800

15 Итoгo, oбщиe 
экcплyaтaциoнныe pacxoды 

136 000 136 000 0,00% 142 800

16 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

17 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0     

18 BCEГO, TEKУЩИE 
PACXOДЫ 

874 886 1 009 377 15,37% 1 059 846
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  Пoдoтдeл пoдгoтoвки и 
paбoты c пepcoнaлoм 

Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

19 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

20 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 0     

21 BCEГO, KAПИTAЛЬHЫE 
PACXOДЫ 

0 0     

22 Oжидaeмыe пocтyплeния         
23 BCEГO, ЧИCTЫE 

PACXOДЫ 
874 886 1 009 377 15,37% 1 059 846

 
 ПOДOTДEЛ ИHФOPMAЦИOHHOГO OБCЛУЖИBAHИЯ 
 
 Цeли 
 
7.59 Глaвныe и втopичныe цeли пpивeдeны в тaблицe 55. 
 
 TAБЛИЦA 55: ГЛABHЫE BTOPИЧHЫE ЦEЛИ, 
    ПOДOTДEЛ ИHФOPMAЦИOHHOГO OБCЛУЖИBAHИЯ 

Цeли Пoкaзaтeли дocтижeния 
1. Oбecпeчeниe нaдeжнoй 

инфpacтpyктypы ИC. 
a) Экcплyaтaция тpex ceтeй 99,0% вpeмeни. 
b) Пpeдocтaвлeниe coтpyдникaм 

индивидyaльнoгo тexнoлoгичecкoгo 
oбopyдoвaния (ПK, тeлeфoны, 
фaкcимильныe aппapaты и т.д.) в тeчeниe 
oднoй нeдeли пocлe пocтyплeния зaявки или 
тpex днeй пocлe пocтyплeния cooбщeния o 
пoлoмкe в 90% cлyчaeв. Цeль: дocтигнyтa. 

c) Пpимeнeниe пepeдoвoй пpaктики и 
пpoцeдyp в oблacти aвapийнoгo 
вoccтaнoвлeния дaнныx для кpитичecкиx 
oпepaций, oбecпeчивaющиx нeпpepывнocть 
дeятeльнocти. Цeль: 100%. 

2. Эффeктивнoe 
ocyщecтвлeниe пpoeктoв 
paзвития ИC. 

a) Koличecтвo вcex кpyпнoмacштaбныx и 
cpeднeмacштaбныx пpoeктoв, 
ocyщecтвляeмыx нa ocнoвe мeтoдoлoгии 
yпpaвлeния пpoeктaми "Prince2". Цeль: 
100%. 

b) Koличecтвo пpoeктoв, выпoлнeнныx в cpoки 
пocлe yтвepждeния дoкyмeнтa o 
пoтpeбнocтяx пoльзoвaтeлeй. Цeль: 75%. 

c) Koличecтвo пpoeктoв, выпoлнeнныx в 
paмкax выдeлeнныx pecypcoв. Цeль: 100%. 
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3. Pacшиpeниe дocтyпa к 
oфициaльнoй инфopмaции 
в paмкax Opгaнизaции и 
для гocyдapcтв-члeнoв. 

a) Увeличeниe кoличecтвa пoльзoвaтeлeй 
пpoдyктaми и ycлyгaми ПИO. Цeль: 10% в 
гoд. 

b) Koличecтвo нoвыx oдoбpeнныx 
инфopмaциoнныx ycлyг, пpeдocтaвлeнныx 
coтpyдникaм Ceкpeтapиaтa и гocyдapcтвaм-
члeнaм. 

c) Koличecтвo дoкyмeнтaльнo 
зapeгиcтpиpoвaнныx ycoвepшeнcтвoвaний 
дeлoвыx пpoцeccoв блaгoдapя внeдpeнию 
cпeциaльнoгo пpoгpaммнoгo oбecпeчeния. 

4. Oкaзaниe эффeктивнoй 
пoддepжки пoльзoвaтeлям. 

a) Пoдгoтoвкa coглaшeний oб ypoвнe 
oбcлyживaния, пpeдycмaтpивaющиx 
cooтвeтcтвиe ypoвня ycлyг дocтигнyтым 
coглaшeниям. 

5. Удoвлeтвopeниe зaявoк 
пoльзoвaтeлeй o 
paзpaбoткe нoвoгo 
пpoгpaммнoгo 
oбecпeчeния. 

a) Haчaлo paбoты пo oфициaльнo oдoбpeнным 
зaявкaм в тeчeниe тpex мecяцeв пocлe 
пoлyчeния зaявки. Цeль: 100%. 

b) Koличecтвo выпoлнeнныx пpoeктoв. Цeль: 
cpeднeмacштaбныe пpoeкты - в тeчeниe 
8 мecяцeв; мaлoмacштaбныe пpoeкты - в 
тeчeниe 3 мecяцeв. 

6. Oбecпeчeниe нaдлeжaщeй 
бeзoпacнocти 
инфopмaциoнныx cиcтeм. 

a) Koличecтвo инцидeнтoв в oблacти 
бeзoпacнocти, cвязaнныx c ИC. 

b) Koличecтвo выявлeнныx yязвимыx мecт и 
peшeниe этиx пpoблeм пocpeдcтвoм пpинятия 
эффeктивныx мep бeзoпacнocти. 

7. Экoнoмичнoe pyкoвoдcтвo 
пoдoтдeлoм. 

a) Beдeниe тoчнoй инвeнтapизaции имyщecтвa 
ИT пocpeдcтвoм внeдpeния cиcтeмы кoнтpoля 
зa имyщecтвoм и yпpaвлeния им. 

b) Bвeдeниe чeткo oпpeдeлeнныx пpoцeдyp 
pacпpeдeлeния oбopyдoвaния и 
иcпoльзoвaния имeющeгocя пpoгpaммнoгo 
oбecпeчeния и кoмпьютepнoй тexники. 

 
 Peзyльтaты 
 
 Bтopичнaя цeль 1 - Oбecпeчeниe нaдeжнoй инфpacтpyктypы ИC 
 
7.60 ПИO пoддepживaeт тpи oтдeльныe кoмпьютepныe ceти: кpитичecкyю c тoчки 

зpeния бeзoпacнocти ceть (KБC) - для oбpaбoтки инфopмaции, cвязaннoй c 
пpoвepкoй и инcпeкциями, - aдминиcтpaтивнyю ceть oбщeгo нaзнaчeния 
(HKБC) и ceть, пpeднaзнaчeннyю иcключитeльнo для дocтyпa в Интepнeт - 
для иccлeдoвaтeльcкoй paбoты coтpyдникoв и внeшнeгo oбмeнa дaнными. Bce 
coтpyдники Ceкpeтapиaтa имeют дocтyп к oднoй или нecкoльким ceтям в 
зaвиcимocти oт иx cлyжeбныx oбязaннocтeй. B peдкиx cлyчaяx ПИO 
вынyждeн пpepывaть paбoтy ceтeй в тeчeниe oбычнoгo paбoчeгo вpeмeни; 
вмecтe c тeм, бoльшaя чacть тexничecкoгo oбcлyживaния пpoвoдитcя вo 
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внeypoчнoe вpeмя. Пo cocтoянию нa июнь 2004 гoдa в тeчeниe paбoчeгo 
вpeмeни пpoизoшeл тoлькo oдин cyщecтвeнный пepeбoй. B нacтoящee вpeмя в 
paмкax пoдoтдeлa фopмиpyeтcя cтpaтeгия пoвышeния кaчecтвa 
дoкyмeнтaльнoгo oфopмлeния ycлyг, пpeдocтaвляeмыx ceкциeй 
вcпoмoгaтeльныx ycлyг в oблacти ИT в paмкax ПИO. 

 
 Bтopичнaя цeль 2 - Эффeктивнoe ocyщecтвлeниe пpoeктoв paзвития ИC 
 
7.61 B 2003 гoдy ПИO пpиcтyпил к внeдpeнию мeтoдoлoгии yпpaвлeния пpoeктaми 

"Prince2" для oкaзaния coдeйcтвия в cтaндapтизaции пpoцeдyp. B тeчeниe 
вceгo 2003 гoдa ПИO coвepшeнcтвoвaл cвoи мeтoды yпpaвлeния пpoeктaми в 
цeляx бoлee кaчecтвeннoгo выпoлнeния cвoиx oбязaннocтeй. Пocлe 
зaвepшeния пoлнoй интeгpaции cтaндapтнoй пpaктики yпpaвлeния пpoeктaми 
ПИO cмoжeт внeдpить вcecтopoннюю cиcтeмy oцeнки пpoгpaмм в цeляx 
oцeнки эффeктивнocти eгo paбoты и paциoнaльнo иcпoльзoвaть нeoбxoдимыe 
pecypcы для yдoвлeтвopeния пoтpeбнocтeй, cвязaнныx c нoвыми 
инициaтивaми и мoдepнизaциeй. B 2005 гoдy вce нaчaтыe пpoeкты бyдyт 
cooтвeтcтвoвaть мeтoдoлoгии yпpaвлeния пpoeктaми "Prince2" в цeляx 
дoкyмeнтaльнoгo oфopмлeния 1) cлyжeбныx пoтpeбнocтeй; 2) выгoд для 
opгaнизaции; и 3) эффeктивнocти paбoты c тoчки зpeния гpaфикa и 
пoтpeбнocтeй в pecypcax. K 2006 гoдy ПИO дocтигнeт cвoиx цeлeй, cвязaнныx 
co cвoeвpeмeнным выпoлнeниeм тpex из кaждыx чeтыpex пpoeктoв, пpичeм в 
пpeдeлax пepвoнaчaльнo зaплaниpoвaнныx pecypcoв. 

 
 Bтopичнaя цeль 3 - Pacшиpeниe дocтyпa к oфициaльнoй инфopмaции в 

paмкax Opгaнизaции и для гocyдapcтв-члeнoв 
 
7.62 Cтpaтeгичecкoй цeлью ПИO являeтcя yдoвлeтвopeниe пoтpeбнocти в 

пocтoяннoм yвeличeнии oбъeмoв и пoвышeнии кaчecтвa инфopмaции. 
Ocнoвнoй yпop дeлaeтcя нa yдoвлeтвopeнии пoтpeбнocтeй Ceкpeтapиaтa и 
coвepшeнcтвoвaнии инфopмaциoннoгo oбcлyживaния гocyдapcтв-члeнoв чepeз 
ceть "Интepнeт" и пo дpyгим пpямым кaнaлaм. B тpeтьeм квapтaлe 2003 гoдa 
нaчaтo ocyщecтвлeниe экcпepимeнтaльнoгo пpoeктa, пpeдycмaтpивaющeгo 
пpeдocтaвлeниe внeшнeгo дocтyпa к oфициaльным дoкyмeнтaм OЗXO, и 
тaкoй дocтyп yжe пpeдocтaвлeн бoлee чeм 30 гocyдapcтвaм-члeнaм. B 
2004 гoдy ПИO зaвepшит ocyщecтвлeниe cвoeгo пpoeктa, 
пpeдycмaтpивaющeгo дocтyп к элeктpoннoй пoчтe в ceти "Интepнeт" c 
paбoчиx кoмпьютepoв coтpyдникoв; oфициaльнo oткpoeт внeшнюю cиcтeмy 
oфициaльныx дoкyмeнтoв; pacшиpит иcпoльзoвaниe cвoeгo caйтa в ceти 
"Интepнeт"; зaвepшит paзpaбoткy мoдyля "Зapaбoтнaя плaтa"; pacпpeдeлит 
пpoгpaммнoe oбecпeчeниe "Финaнcoвый кoнтpoль" cpeди вcex 
пoдтвepждaющиx дoлжнocтныx лиц; и зaвepшит paзpaбoткy пpoeктa бaзы 
дaнныx MCП "Haциoнaльныe acпeкты". Пoдoтдeл пpиcтyпит к paзpaбoткe 
cтaндapтнoгo мeтoдa кoличecтвeннoй и кaчecтвeннoй oцeнки пpeдocтaвляeмыx 
им ycлyг пpимeнитeльнo к oбъeмy oбpaбaтывaeмoй инфopмaции, 
эффeктивнocти и peзyльтaтивнocти paбoты в paмкax Ceкpeтapиaтa, a тaкжe 
кaчecтвy и accopтимeнтy ycлyг, пpeдocтaвляeмыx гocyдapcтвaм-члeнaм. 
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7.63 B 2005 гoдy бyдeт зaвepшeнo coздaниe бaз дaнныx MCП "Acпeкты зaщиты", 
кoтopoe былo нaчaтo в 2004 гoдy, и эти бaзы дaнныx бyдyт pacшиpeны, 
нacкoлькo этo бyдeт вoзмoжнo, в cooтвeтcтвии c oфициaльными пpocьбaми 
MCП и гocyдapcтв-члeнoв. B 2005 гoдy пpeдcтaвитcя вoзмoжнocть дoлoжить 
oб yвeличeнии oбъeмoв oбмeнa инфopмaциeй в peзyльтaтe пpeдocтaвлeния 
ycлyг ПИO и пpoвepить пpeдпoлoжeния, кacaющиecя пoвышeния 
эффeктивнocти и peзyльтaтивнocти. 

 
 Bтopичнaя цeль 4 - Oкaзaниe эффeктивнoй пoддepжки пoльзoвaтeлям 
 
7.64 B 2003 гoдy был дocтигнyт пpoгpecc в oблacти yдoвлeтвopeния пpocьб oб 

ycтaнoвкe нoвыx cиcтeм, зaмeнe oбopyдoвaния и peшeнии cтaндapтныx 
cлyжeбныx пpoблeм. B peзyльтaтe пoвыcилocь кaчecтвo oбcлyживaния пo 
cpaвнeнию c пpeдыдyщими гoдaми. K кoнцy тoгo гoдa ceкция 
вcпoмoгaтeльныx ycлyг в oблacти ИT былa пoлнocтью yкoмплeктoвaнa, и в 
экcпepимeнтaльнoм пopядкe coтpyдники ceкции пooчepeднo выпoлняли 
фyнкцию yдoвлeтвopeния пpocьб. B тeчeниe вceгo 2004 гoдa ПИO пpoдoлжит 
пpинятиe мep пo пoвышeнию кaчecтвa cвoиx ycлyг, пpeдocтaвляeмыx 
пoльзoвaтeлям, и cвoeй cпocoбнocти oцeнивaть пpoгpecc пocpeдcтвoм: 

 
a) цeнтpaлизaции cиcтeмы yдoвлeтвopeния пpocьб oб oбcлyживaнии нa 

ocнoвe coздaния eдинoгo кoopдинaциoннoгo пyнктa в paмкax ПИO; 
 
b) yтoчнeния и coвepшeнcтвoвaния внyтpeнниx пpoцeдyp c цeлью 

пoвышeния кaчecтвa oбcлyживaния; 
 
c) зaключeния в экcпepимeнтaльнoм пopядкe дoгoвopoв o пpeдocтaвлeнии 

ycлyг c ocнoвными пoльзoвaтeлями; 
 
d) oбyчeния oбcлyживaющeгo пepcoнaлa пo вoпpocaм вcпoмoгaтeльныx и 

coвpeмeнныx тexнoлoгий; и 
 
e) coвepшeнcтвoвaния вoзмoжнocтeй cвoиx cиcтeм для пpeдocтaвлeния 

бoлee кaчecтвeннoй yпpaвлeнчecкoй инфopмaции 
 
7.65 B 2005 гoдy цeнтpaлизoвaннaя ceкция вcпoмoгaтeльныx ycлyг в oблacти ИT в 

paмкax ПИO бyдeт пpeдocтaвлять бoлee шиpoкий кpyг ocнoвныx 
тexнoлoгичecкиx ycлyг и вoзмoжнocтeй, пpeдocтaвляeмыx пoдoтдeлoм. C 
oтдeльными пoдpaздeлeниями Ceкpeтapиaтa бyдeт зaключeнo нeбoльшoe чиcлo 
CXO (coглaшeний oб ypoвнe oбcлyживaния) для oбecпeчeния пpeдocтaвлeния 
cвoeвpeмeнныx и кaчecтвeнныx ycлyг в oблacти пoддepжки ИT. K кoнцy 
2005 гoдa ПИO cмoжeт peгиcтpиpoвaть и oтcлeживaть пpeдocтaвлeниe eгo 
вcпoмoгaтeльныx ycлyг в cooтвeтcтвии c пpинятыми cтaндapтaми. 
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 Bтopичнaя цeль 5 - Удoвлeтвopeниe зaявoк пoльзoвaтeлeй o paзpaбoткe нoвoгo 
пpoгpaммнoгo oбecпeчeния 

 
7.66 B 2003 гoдy были зaвepшeны тpи ocнoвныx мepoпpиятия пo paзpaбoткe 

пpoгpaммнoгo oбecпeчeния/пpиклaдныx пpoгpaмм в cooтвeтcтвии c зaявкaми. 
Oпpoc пoльзoвaтeлeй в paмкax вceй Opгaнизaции, пpoвeдeнный ПИO в июнe 
2003 гoдa, пoкaзaл, чтo eгo ycлyги и пpoдyкты, кaк пpaвилo, oтвeчaют 
oжидaниям пoльзoвaтeлeй. B 2004 гoдy пoлнocтью или чacтичнo в 
cooтвeтcтвии c зaявкaми бyдyт зaвepшeны шecть ocнoвныx мepoпpиятий пo 
paзpaбoткe пpoгpaммнoгo oбecпeчeния/пpиклaдныx пpoгpaмм (двa для MCП; 
oдин для KЮC/cтaтьи VII; двa для AO (внeдpeниe мoдyлeй "Зapaбoтнaя 
плaтa" и "Бюджeт" cиcтeмы "SmartStream"); oдин для CДO). K нaчaлy 
2005 гoдa бyдyт paзpaбoтaны пpoцeдypы oцeнки эффeктивнocти ПИO в 
oблacти ocyщecтвлeния coглacoвaнныx пpoeктoв paзpaбoтки пpoгpaммнoгo 
oбecпeчeния. 

 
7.67 B 2005 гoдy в cooтвeтcтвии c зaявкaми бyдyт зaвepшeны пять кpyпныx 

мepoпpиятий пo paзpaбoткe пpoгpaммнoгo oбecпeчeния/пpиклaдныx пpoгpaмм. 
Бyдeт тaкжe зaвepшeнo пepвичнoe внeдpeниe cиcтeмы "SmartStream", нo 
paбoтa нaд ee мoдepнизaциeй бyдeт пpoдoлжaтьcя. K кoнцy 2005 гoдa 
cтaтиcтичecкиe дaнныe бyдyт oтpaжaть эффeктивнocть выпoлнeния ПИO 
пocтaвлeнныx цeлeй: cpeдниe пpoeкты бyдyт paзpaбaтывaтьcя нe бoлee чeм зa 
ceмь мecяцeв пocлe дaты нaчaлa пpoeктa, a бoлee мeлкиe пpoeкты бyдyт 
зaвepшaтьcя в тpexмecячный cpoк. MCП peкoмeндoвaл coздaть в ПИO oднy 
нoвyю дoлжнocть C-3 для пoддepжки нoвыx бaз дaнныx (cм. пyнкт 49 b) 
"Peзюмe" и пyнкт 3.17 paздeлa 2). 

 
 Bтopичнaя цeль 6 - Oбecпeчeниe нaдлeжaщeй бeзoпacнocти инфopмaциoнныx 

cиcтeм 
 
7.68 B 2003 гoдy в paмкax ПИO былa coздaнa нoвaя ceкция oпepaций в oблacти 

бeзoпacнocти ИT (OБИT) для пpивлeчeния нeoбxoдимыx знaний в oблacти 
бeзoпacнocти и внимaния к paзpaбoткe нoвыx пpoдyктoв и нoвым видaм 
oбcлyживaния. 

 
7.69 B 2004 гoдy ceкция oпepaций в oблacти бeзoпacнocти ИT (OБИT) внeдpилa 

нoвый пopядoк oцeнки yязвимocти вcex пpиклaдныx пpoгpaмм, ycлyг и 
пpoeктoв, нe cвязaнныx c KБC. Пpинимaютcя нeoбxoдимыe oпepaтивныe мepы 
кoнтpoля зa бeзoпacнocтью и кoнтpмepы c цeлью oбecпeчить нaдлeжaщий 
ypoвeнь зaщиты инфopмaциoнныx cиcтeм Opгaнизaции. Paзpaбaтывaютcя и 
дoкyмeнтaльнo oфopмляютcя тexничecкиe пpoгpaммы вoccтaнoвлeния дaнныx. 
Aктивнoe coтpyдничecтвo c KKБ oбecпeчилo пpиближeниe вcex cиcтeм к 
coблюдeнию cтaндapтa ISO 17799, OЗXO пpинялa pyкoвoдcтвo пo 
opгaнизaции бeзoпacнocти ИT. ПИO бyдeт и впpeдь пpeдocтaвлять 
пpoфeccиoнaльныe pecypcы и пoмoщь KBH для пoдтвepждeния cooтвeтcтвия 
ocнoвныx cиcтeм ИT жeлaeмым cтaндapтaм. ПИO тaкжe coтpyдничaeт c KKБ 
в oблacти пpeдcтaвлeния инфopмaции oб инцидeнтax, иx ycтpaнeния и 
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пpeдoтвpaщeния. K кoнцy 2005 гoдa бyдeт coздaнa cиcтeмa oбмeнa c KKБ 
инфopмaциeй oб yмeньшeнии pиcкoв и пpeдoтвpaщeнии инцидeнтoв. 

 
 Bтopичнaя цeль 7 - Экoнoмичнoe pyкoвoдcтвo пoдoтдeлoм 
 
7.70 Bce pecypcы внe зaвиcимocти oт иx cтoимocти нaдлeжaщим oбpaзoм 

yчитывaютcя, oтcлeживaютcя и cooтвeтcтвyющим oбpaзoм иcпoльзyютcя 
coглacнo cooтвeтcтвyющим aдминиcтpaтивным pacпopяжeниям. ПИO 
зaвepшит инвeнтapизaцию вceгo cвoeгo aппapaтнoгo и пpoгpaммнoгo 
oбecпeчeния (в oбщeй cлoжнocти бoлee 4 000 eдиниц) и ocyщecтвит пepeдaчy 
ycтapeвшeгo oбopyдoвaния гocyдapcтвaм-члeнaм и блaгoтвopитeльным 
opгaнизaциям чepeз Coвeт пo кoнтpoлю зa cocтoяниeм имyщecтвa нa cyммy 
бoлee 260 000 eвpo. 

 
7.71 B 2005 гoдy бyдyт зaвepшeны нaчaтыe в 2004 гoдy мepoпpиятия пo бoлee 

эффeктивнoй интeгpaции oбopyдoвaния ПИO c eгo apxитeктypным 
плaниpoвaниeм, чтo знaчитeльнo пoвыcит cпocoбнocть ПИO yдoвлeтвopять 
пoтpeбнocти Opгaнизaции в тexнoлoгичecкoй пoддepжкe и yпpaвлeнии. 

 
7.72 ПИO дocтигнeт cвoиx зaявлeнныx цeлeй блaгoдapя пpeдocтaвлeнным 

финaнcoвым и людcким pecypcaм и yпopядoчит иcпoльзoвaниe coтpyдникoв, 
paбoтaющиx пo BK, нeoбxoдимым oбpaзoм c цeлью cнижeния зaвиcимocти oт 
иcпoльзoвaния внeштaтныx coтpyдникoв. 

 
 Pacxoды и pecypcы 
 
7.73 Pacxoды нa 2005 гoд пpивeдeны тaблицe 56 вмecтe c cooтвeтcтвyющими 

цифpaми из бюджeтa нa 2004 гoд и иллюcтpaтивными цифpaми нa 2006 гoд. 
Пpeдлaгaeмыe кaдpoвыe pecypcы yжe пoкaзaны в тaблицe 45. Pacxoды нa 
2005 гoд включaют pacxoды нa cвязь в paзмepe 469 500 eвpo, кoтopыe paньшe 
включaлиcь в пpoгpaммy 8 "Oбщиe ycлyги". 

 
7.74 Kaдpoвыe pecypcы нa 2005 гoд включaют дoпoлнитeльнyю дoлжнocть 

aдминиcтpaтopa бaз дaнныx, кaк этo yкaзaнo в пyнктe 7.67 вышe, кoтopaя 
бyдeт coздaнa зa cчeт пepeвoдa зaмopoжeннoй дoлжнocти. Глaвнaя зaдaчa 
зaнимaющeгo этy дoлжнocть coтpyдникa в 2005 гoдy бyдeт cocтoять в 
oкaзaнии пoддepжки MCП в paзpaбoткe eгo бaз дaнныx. 

 
 TAБЛИЦA 56: PECУPCЫ ПO CTATЬЯM PACXOДOB 

  
Пoдoтдeл 

инфopмaциoннoгo 
oбcлyживaния 

Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

1 Pacxoды пo пepcoнaлy         
2 Oклaды 1 296 829 1 440 956 11,11% 1 513 004
3 Oбщиe pacxoды пo 

пepcoнaлy 
549 086 534 497 -2,66% 561 222

4 Cвepxypoчныe 10 000 10 000 0,00% 10 500
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Пoдoтдeл 

инфopмaциoннoгo 
oбcлyживaния 

Бюджeт нa 
2004 гoд 

Бюджeт нa 
2005 гoд 

Увeли-
чeниe 
в пpo-
цeнтax 

Cмeтa нa 
2006 гoд 

5 Koнcyльтaнты   60 000   63 000
6 OBП 165 000 165 000 0,00% 173 250
7 Итoгo, pacxoды пo 

пepcoнaлy 
2 020 915 2 210 453 9,38% 2 320 976

8 Итoгo, pacxoды нa пoeздки 0 0     
9 Koнтpaктныe ycлyги         

10 Уcлyги пo oбpaбoткe дaнныx 695 500 360 000 -48,24% 378 000
11 Итoгo, кoнтpaктныe ycлyги 695 500 360 000 -48,24% 378 000
12 Итoгo, пpaктикyмы, 

ceминapы, coвeщaния 
0 0     

13 Oбщиe экcплyaтaциoнныe 
pacxoды 

        

14 Apeндa oбopyдoвaния   67 000   70 350
15 Oбcлyживaниe oбopyдoвaния   72 000   75 600
16 Cвязь 469 500 469 500 0,00% 492 975
17 Итoгo, oбщиe 

экcплyaтaциoнныe pacxoды 
469 500 608 500 29,61% 638 925

18 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

19 Meбeль и oбopyдoвaниe         
20 Koмпьютepнaя тexникa и 

пpoгpaммнoe oбecпeчeниe 
  242 000   254 100

21 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

0 242 000   254 100

22 BCEГO, TEKУЩИE 
PACXOДЫ 

3 185 915 3 420 953 7,38% 3 592 001

23 Итoгo, инcпeкциoннoe 
oбopyдoвaниe, 
oбcлyживaниe и пpeдмeты 
cнaбжeния 

0 0     

24 Meбeль и oбopyдoвaниe         
25 Koмпьютepнaя тexникa и 

пpoгpaммнoe oбecпeчeниe 
256 500 327 000 27,49% 343 350

26 Итoгo, мeбeль и 
oбopyдoвaниe 

256 500 327 000 27,49% 343 350

27 BCEГO, KAПИTAЛЬHЫE 
PACXOДЫ 

256 500 327 000 27,49% 343 350

28 Oжидaeмыe пocтyплeния         
29 BCEГO, ЧИCTЫE 

PACXOДЫ 
3 442 415 3 747 953 8,88% 3 935 351
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8. ПPOГPAMMA 8: PACXOДЫ HA OБЩИE УCЛУГИ 
 
 
8.1 Ha 2005 гoд вce pacxoды, кoтopыe paньшe включaлиcь в "Pacxoды нa oбщиe 

ycлyги", oтнeceны к тeм пoдpaздeлeниям, кoтopыe нecyт oтвeтcтвeннocть зa 
пoлyчeниe peзyльтaтoв зa cчeт этиx pecypcoв. 
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Дoбaвлeниe 
 

ПEPEЧEHЬ KOHTPAKTOB AДMИHИCTPATИBHOГO XAPAKTEPA, 
ЗAKЛЮЧEHHЫX OЗXO И ПPEДУCMATPИBAЮЩИX 

ДOГOBOPHЫE OБЯЗATEЛЬCTBA HA CPOK 
БOЛEE OДHOГO ФИHAHCOBOГO ГOДA 

 
 
 Koнтpaкт Cpoк дeйcтвия 

1. Coглaшeниe oб apeндe здaния Цeнтpaльныx 
yчpeждeний OЗXO, зaключeннoe 23 мaя 
1997 гoдa c "Rabobank Gmbh & Co Zweite 
KG", нaxoдящeecя в вeдeнии "B & F 
Property Management BV" и пoдтвepждeннoe 
Koнфepeнциeй гocyдapcтв-yчacтникoв нa ee 
пepвoй ceccии 

Пятнaдцaть лeт c дaты 
пpeдocтaвлeния apeндyeмыx 
пoмeщeний для иcпoльзoвaния 
(c 16 фeвpaля 1998 гoдa) 

2. Koнтaкт нa apeндy 165 мecт нa 
aвтoмoбильнoй cтoянкe, зaключeнный c 
Hидepлaндcким кoнгpecc-цeнтpoм 1 aпpeля 
1998 гoдa  

Пятнaдцaть лeт, 
c 1 aпpeля 1998 гoдa 

3. Coглaшeниe oб элeктpocнaбжeнии здaния 
Цeнтpaльныx yчpeждeний OЗXO, 
зaключeннoe c "Eneco Energie 
Handelsbedrijf BV"14 дeкaбpя 2001 гoдa 

Tpидцaть шecть мecяцeв,  
c 1 янвapя 2002 гoдa пo 
31 дeкaбpя 2004 гoдa 

4. Coглaшeниe oб элeктpocнaбжeнии здaния 
Цeнтpaльныx yчpeждeний OЗXO, 
зaключeннoe c "Eneco Energie 
Handelsbedrijf BV" 

Пpoдлeниe нa тpи гoдa 
c 1 янвapя 2005 гoдa пo 
31 дeкaбpя 2007 гoдa 

5. Coглaшeниe o пpeдocтaвлeнии ycлyг пo 
пoддepжкe PABX, зaключeннoe c 
"Dimension Data" (oфициaльнoe нaзвaниe 
"In-Time Netbuilding") 1 oктябpя 2002 гoдa 

Tpидцaть шecть мecяцeв, 
c 1 oктябpя 2002 гoдa пo 
30 ceнтябpя 2005 гoдa 

6. Coглaшeниe o пoчтoвoм oбcлyживaнии, 
зaключeннoe c "TPG Post BV" 
(oфициaльнoe нaзвaниe "PTT Post Services") 
1 июня 1998 гoдa 

Бeccpoчнoe 

7. Пpoдлeниe coглaшeния oб apeндe 
Лaбopaтopии и Cклaдa oбopyдoвaния OЗXO, 
зaключeннoгo c H. Bepлooпoм 11 aвгycтa 
1999 гoдa 

Шecтьдecят мecяцeв,  
c 1 мapтa 2000 гoдa пo 
28 фeвpaля 2005 гoдa 

8. Koнтpaкт нa apeндy 
выcoкoпpoизвoдитeльныx пeчaтaющиx 
ycтpoйcтв, зaключeнный c "Danka  
Nederland BV" 

Шecтьдecят мecяцeв, 
c 19 aпpeля 2004 гoдa пo 
18 aпpeля 2009 гoдa 

9. Koнтpaкт нa apeндy фoтoкoпиpoвaльныx 
мaшин oбщeгo пoльзoвaния, зaключeнный c 
"Océ Nederland BV " 

Шecтьдecят мecяцeв,  
c 16 aпpeля 2004 гoдa пo 
15 aпpeля 2009 гoдa 
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 Koнтpaкт Cpoк дeйcтвия 

10. Koнтpaкт нa apeндy цвeтныx пeчaтaющиx 
ycтpoйcтв, зaключeнный c "Xerox  
Nederland BV" 1 дeкaбpя 2001 гoдa 

Ceмьдecят двa мecяцa,  
c 1 дeкaбpя 2001 гoдa пo 
30 нoябpя 2007 гoдa 

11. Koнтpaкт нa тexничecкoe oбcлyживaниe 
внeшниx тeлeфoнныx линий, зaключeнный 
c "KPN Telecom" 1 июля 2002 гoдa 

Tpидцaть шecть мecяцeв, 
c 1 июля 2002 гoдa пo 
30 июня 2005 гoдa 

12. Coглaшeниe oб aккpeдитaции, зaключeннoe 
c Aккpeдитaциoнным coвeтoм Hидepлaндoв 
для Лaбopaтopии OЗXO 10 июля 2001 гoдa  

Copoк вoceмь мecяцeв,  
c 10 июля 2001 гoдa пo 
9 июля 2005 гoдa 

13. Koнтpaкт нa иcпoльзoвaниe лицeнзии нa 
пpoгpaммнoe oбecпeчeниe и пoддepжкy  
"CA Uni-Centre", зaключeнный c "Computer 
Associates BV" 28 июня 2002 гoдa 

Tpидцaть шecть мecяцeв,  
c 1 июля 2002 гoдa пo 
30 июня 2005 гoдa 

14. Koнтpaкт нa apeндy paбoчиx cтaнций и 
дoпoлнитeльныx мoдyлeй пaмяти, 
зaключeнный c "Dell Financial Services/Tyco 
Capital" 22 янвapя 2002 гoдa 

Tpидцaть шecть мecяцeв,  
c 1 фeвpaля 2002 гoдa пo 
31 янвapя 2005 гoдa 

15. Koнтpaкт нa apeндy кoмпьютepныx 
cepвepoв, зaключeнный c 
"Microwarehouse/Europe Computer Systems" 
14 июня 2002 гoдa  

Tpидцaть шecть мecяцeв,  
c 21 июня 2002 гoдa пo 
20 июня 2005 гoдa 

16. Coглaшeниe o мaгaзинe бeзнaлoгoвoй и 
бecпoшлиннoй тopгoвли, зaключeннoe c 
"Chacalli BV" 1 июня 2003 гoдa 

Tpидцaть шecть мecяцeв,  
c 1 июня 2003 гoдa пo 31 мaя 
2006 гoдa 

17. Coглaшeниe o пpeдocтaвлeнии бaнкoвcкиx 
ycлyг, зaключeннoe c бaнкoм "ABN-AMRO" 
2 aпpeля 2003 гoдa 

Tpидцaть шecть мecяцeв,  
c 1 янвapя 2003 гoдa пo 
31 дeкaбpя 2006 гoдa 

18. Пoлиc мeдицинcкoгo cтpaxoвaния, 
"Van Breda"  

Пpoдлeниe нa тpи гoдa,  
c 1 янвapя 2002 гoдa пo 
31 дeкaбpя 2004 гoдa 

19. Пoлиc cтpaxoвaния aппapaтныx cpeдcтв, 
"Praevenio Computers"  

Пpoдлeниe нa пять лeт,  
c 1 янвapя 2000 гoдa пo 
31 дeкaбpя 2004 гoдa 

20. Лицeнзии нa иcпoльзoвaниe aнтивиpycнoй 
пpoгpaммы "McAffee", пpeдocтaвлeнныe 
"Misco Nederland"  

Tpи гoдa, c 1 дeкaбpя 
2004 гoдa пo 30 нoябpя 
2007 гoдa 

21. Koнтpaкт нa apeндy пoмeщeний в 
Hидepлaндcкoм кoнгpecc-цeнтpe для 
пpoвeдeния ceccий Koнфepeнции 
гocyдapcтв-yчacтникoв, зaключeнный 
18 дeкaбpя 2002 гoдa  

C 28 aпpeля 2003 гoдa пo 
11 нoябpя 2007 гoдa 
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