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ДОКЛАД О РАБОТЕ СОВЕЩАНИЯ ГЛАВ ДЕЛЕГАЦИЙ 
 

Введение 
 
1. Совещание глав делегаций Рабочей группы по стратегиям и обзору состоялось в 
Женеве 23-24 апреля 2001 года. 
 
2. На совещании присутствовали представители следующих Сторон Конвенции:  
Австрии, Армении, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Германии, Дании, Италии, Канады, 
Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Российской Федерации, Словакии, 
Словении, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Турции, Украины, 
Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии и Швеции,  
 
3. Совещание проходило под председательством г-на Р. БАЛЛАМАНА (Швейцария). 
 
Документы, подготовленные под руководством или по просьбе Исполнительного 
органа по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и 
предназначенные для ОБЩЕГО распространения, следует рассматривать в качестве 
предварительных до их УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом. 

GE.01-31145   (R)    
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I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
4. Главы делегаций утвердили повестку дня совещания, содержащуюся в документе 
ЕВ.AIR/WG.5/67. 
 
II. ПРОЕКТ ПРАВОВОГО ДОКУМЕНТА О ФИНАНСИРОВАНИИ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
5. Председатель напомнил участникам о просьбе, высказанной Исполнительным 
органом на его восемнадцатой сессии.  Рабочая группа по стратегиям и обзору должна 
была провести переговоры по проекту правового документа с учетом пункта 10 
Гетеборгского заявления министров, а также проекта протокола (ЕВ.AIR/2000/3, 
приложение I) с целью его представления Исполнительному органу на его девятнадцатой 
сессии (ЕСЕ/ЕВ.AIR/71, пункт 42 а)).  Председатель подчеркнул, что главам делегаций 
следует уточнить позиции Сторон и базовый текст, а не вести переговоры.  Проект текста 
протокола мог бы быть принят в качестве базового текста без ущерба для вопроса о том, 
станет ли этот правовой документ отдельным протоколом или же будет преобразован в 
поправку к Протоколу по ЕМЕП. 
 
6. Секретариат проинформировал Совещание о взносах, внесенных Сторонами в 
соответствии с решением 2000/3 Исполнительного органа и рекомендацией о 
финансировании основных видов деятельности (ЕСЕ/ЕВ.AIR/71, приложение III).  По 
состоянию на 20 апреля 2001 года лишь шесть Сторон внесли взносы за 2001 год, причем 
пять из них представляют собой регулярные взносы на программу в отношении лесов, 
которые вносились и в предыдущие годы. 
 
7. С учетом результатов состоявшихся обсуждений Совещание постановило включить 
пересмотренный текст протокола в настоящий доклад в качестве приложения, с тем чтобы 
он служил основой для проведения переговоров на тридцать третьей сессии Рабочей 
группы. 
 
8. Делегация Италии отметила, что она не изменила своей позиции по вопросу о 
создании обязательного механизма финансирования основных видов деятельности в 
рамках Конвенции.  Что касается проекта текста протокола, то она указала, что с учетом 
опыта, накопленного ею в рамках осуществления Протокола по ЕМЕП, Италия хотела бы 
иметь более четкое представление о своих будущих финансовых обязательствах.  
Делегация предложила включить приложение, в котором ежегодные обязательные взносы 
Сторон были бы выражены в абсолютных стоимостных показателях, а не в процентах, как 
это предусматривается в проекте текста.  Кроме того, она предложила, чтобы любые 
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поправки к такому приложению вносились с соблюдением процедуры, которая изложена в 
пункте 3 статьи 7 проекта протокола и для задействования которой, согласно 
итальянскому законодательству, требуется участие парламента. 
 
9. Делегация Германии проинформировала Совещание о том, что она не может 
согласиться с тем, чтобы финансовые взносы вносились в обязательном порядке.  
Поэтому она против указания какого-либо процентного показателя в графе ее страны в 
приложении II.  Однако Германия готова и впредь вносить добровольные взносы для 
финансирования проводимой работы на добровольной основе. 
 
10. Делегации Канады и Соединенных Штатов вновь заявили, что они могут вносить 
лишь добровольные взносы, но что они будут сотрудничать с другими Сторонами 
Конвенции с целью поиска приемлемого решения.  Они обратили внимание на 
крупномасштабные научно-исследовательские программы, которые они финансируют на 
национальном уровне и многие из которых также направлены на изучение воздействия 
трансграничного загрязнения воздуха. 
 
11. Делегация Российской Федерации подчеркнула, что она резервирует свою позицию 
по проекту приложения II до тридцать третьей сессии Рабочей группы.  Она предложила, 
чтобы шкала взносов утверждалась Исполнительным органом вместе с ежегодным 
бюджетом, и подчеркнула, что такая шкала взносов должна применяться лишь в 
отношении Сторон нового протокола. 
 
12. Делегация Нидерландов предложила составить текст протокола таким образом, 
чтобы продолжал применяться двойной подход, предусматривающий внесение как 
обязательных, так и добровольных взносов.  Стороны Конвенции, которые могут взять на 
себя соответствующие обязательства, могли бы стать Сторонами нового протокола, а 
Стороны, которые не могут последовать этому примеру, обязуются предпринимать все 
усилия с целью внесения добровольных взносов в соответствии с положениями решения и 
рекомендации Исполнительного органа.  Решение 2000/3, принятое Исполнительным 
органом на его восемнадцатой сессии, касается лишь периода 2001-2003 годов.  Такого 
рода решение могло бы также охватывать промежуточный период до вступления в силу 
нового протокола.  После вступления этого протокола в силу число Сторон, вносящих 
обязательные взносы, постепенно увеличится, а число Сторон, которых касается это 
решение, - сократится.  Шкала взносов и ежегодный бюджет, используемые для протокола 
и решения, должны быть одинаковыми и действовать в отношении всех Сторон 
Конвенции, или по крайней мере всех Сторон в рамках географического охвата ЕМЕП. 
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13. Главы многих делегаций поддержали предложение о применении этого подхода и 
согласились дополнительно изучить его в рамках подготовки тридцать третьей сессии 
Рабочей группы. 
 
14. Делегация Бельгии предложила изменить пункт 1 статьи 5, добавив в него 
следующее предложение:  "С целью покрытия расходов, предусмотренных утвержденным 
бюджетом, и в дополнение к обязательным взносам добровольные взносы должны по 
возможности вноситься в соответствии со шкалой взносов, содержащейся в 
приложении II". 
 
15. Некоторые делегации подчеркнули, что в проект необходимо внести поправки с 
целью обеспечения того, чтобы обязательства по нему несли лишь его Стороны.  Тот, кто 
не является Стороной протокола, не может нести в связи с ним никаких обязательств, 
даже моральных. 
 
16. Делегация Соединенного Королевства отметила важность составления шкалы 
взносов таким образом, чтобы она не накладывала дополнительного бремени на Стороны, 
которые готовы вносить обязательные взносы с целью финансирования основных видов 
деятельности.  Доля обязательного взноса не должна автоматически увеличиваться с 
целью восполнения нехватки взносов, которая может возникнуть в связи с тем, что 
некоторые Стороны не готовы взять на себя соответствующие обязательства. 
 
17. Некоторые делегации отметили необходимость уточнения концепции взносов 
натурой с целью обеспечения того, чтобы такие взносы могли с пользой использоваться в 
рамках проводимой работы.  Другие делегации отметили, что дать исчерпывающее 
определение взносам натурой трудно и что включение в текст протокола узкого 
определения может серьезно ограничить гибкость подхода, применяемого при 
осуществлении программ.  Они предложили подготовить описание приемлемых взносов 
натурой вместе с перечнем их соответствующих примеров, возможно, в виде 
сопроводительного документа, каковым мог бы стать доклад, подготовленный 
ответственным вспомогательным органом, или решение Исполнительного органа, в 
которое значительно легче вносить поправки, если возникнет такая необходимость. 
 
18. Одна из делегаций также отметила отсутствие какой-либо ссылки на возможность 
целевого использования добровольных взносов.  Благодаря четкому определению 
конкретных областей работы некоторым Сторонам было бы проще вносить добровольные 
взносы для финансирования основных видов деятельности, в связи с чем в текст 
необходимо включить ссылку, предусматривающую целевое использование таких 
взносов. 
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19. Еще одна делегация предложила добавить в преамбулу пункт со ссылкой на 
Орхусское и Гетеборгское заявления министров, в которых была подчеркнута 
необходимость обеспечения долгосрочной стабильной основы для финансирования 
основных видов деятельности в рамках Конвенции. 
 
20. Делегация Швейцарии предложила, чтобы Рабочая группа, пока не создан центр 
ВОЗ в Бонне (Германия), предусмотрела возможность включения в приложение I 
дополнительного центра для проведения работы по вопросам воздействия загрязнения 
воздуха на здоровье человека. 
 
21. В заключение Председатель напомнил главам делегаций о том, что тридцать третью 
сессию Рабочей группы по стратегиям намечено провести 24-27 сентября 2001 года.  Она 
начнется в понедельник, 24 сентября, в 10 час. 00 мин. и завершится утверждением 
доклада в четверг, 27 сентября. 
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Приложение 
 

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ТЕКСТ ПРОЕКТА ПРОТОКОЛА 
 

ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ 1979 ГОДА О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ 
ВОЗДУХА НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ, КАСАЮЩИЙСЯ ДОЛГОСРОЧНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

КОНВЕНЦИИ 
 
 

 Стороны, 
 
 отмечая, что Конвенция 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния и Протоколы к ней, за единственным исключением, не содержат 
каких бы то ни было положений о долгосрочном финансировании основных видов 
деятельности, 
 
 напоминая о том, что в 1984 году Стороны приняли Протокол к Конвенции 
1979 года с целью обеспечения долгосрочного финансирования Совместной программы 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в 
Европе, 
 
 считая, что для эффективного функционирования Конвенции и Протоколов к ней 
необходимо предсказуемое долгосрочное финансирование всех осуществляемых в их 
рамках основных видов деятельности, 
 
 будучи убеждены в том, что в этой связи необходимо принять соответствующие 
меры по данному вопросу, 
 
 договорились о нижеследующем: 
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Статья 1 
 

Определения 
 

 Для целей настоящего Протокола: 
 
1. "Конвенция" означает Конвенцию о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния, которая была принята 13 ноября 1979 года и вступила в силу 
16 марта 1983 года. 
 
2. "Исполнительный орган" означает Исполнительный орган по Конвенции, 
учрежденный в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Конвенции. 
 
3. "Стороны" означает, если из контекста не вытекает иного, Стороны настоящего 
Протокола. 
 
4. "Финансовый год" означает финансовый год Организации Объединенных Наций;  
"годовая основа" и "годовые расходы" истолковываются соответствующим образом. 
 
5. "Общий целевой фонд" означает Общий целевой фонд для финансирования 
осуществления Конвенции, учрежденный Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций. 
 
6. "Назначенные международные центры" означает международные центры для 
координации проводимой в рамках Конвенции деятельности, ориентированной на 
воздействие, и деятельности, связанной с моделями для комплексной оценки, указанные в 
приложении I к настоящему Протоколу. 
 
7. "ЕМЕП" означает Совместную программу наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе. 
 
8. "Расходы на основные виды деятельности" означает расходы на международную 
координацию деятельности, касающейся воздействия на здоровье и экосистемы, и 
деятельности в области разработки моделей для комплексной оценки, необходимые для 
осуществления мероприятий в рамках Конвенции, предусмотренных планом работы, 
который принимается Исполнительным органом, за исключением расходов, покрываемых 
из бюджета Протокола по ЕМЕП. 
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Статья 2 
 

Годовой бюджет 
 

 Годовой бюджет, предназначенный для покрытия расходов на основные виды 
деятельности, принимается Исполнительным органом на основе консенсуса до начала 
финансового года, к которому он относится, при этом также определяются 
предварительные общие размеры бюджетов на два последующих финансовых года. 
 

Статья 3 
 

Финансирование деятельности по координации 
 
 В соответствии с положениями настоящего Протокола финансирование охватывает 
все расходы, которые предусмотрены в бюджете, принимаемом в соответствии со 
статьей 2. 
 

Статья 4 
 

Взносы 
 
1. Расходы на основные виды деятельности финансируются за счет обязательных 
взносов, которые [дополняются добровольными взносами] и вносятся наличными или 
натурой на ежегодной основе всеми Сторонами [Конвенции].  Указанные взносы 
используются для покрытия годовых расходов на основные виды деятельности.  [Решение 
о конкретном использовании таких взносов, внесенных натурой, принимается 
Исполнительным органом.] 
 
2. Любой Стороной Конвенции или стороной, подписавшей Конвенцию, а также, при 
условии утверждения Исполнительным органом по рекомендации Рабочей группы по 
воздействию или Руководящего органа ЕМЕП, любой другой страной, организацией или 
физическим лицом, желающими сделать взнос для покрытия расходов на основные виды 
деятельности, могут вноситься добровольные взносы, включая взносы натурой.  Решение 
об использовании таких взносов принимается Исполнительным органом. 
 
3. Все взносы наличными зачисляются на счет Общего целевого фонда. 
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Статья 5 
 

Совместное покрытие расходов 
 
1. [Обязательные] взносы, упомянутые в пункте 1 статьи 4, вносятся в соответствии со 
шкалой взносов, приведенной в приложении II к настоящему Протоколу. 
 
2. Исполнительный орган рассматривает необходимость внесения поправок в 
приложение II: 
 
 a) если годовой бюджет для покрытия расходов на основные виды деятельности, 
принятый Исполнительным органом, увеличивается в 2,5 раза по сравнению с годовым 
бюджетом, принятым на год вступления настоящего Протокола в силу или на год 
последнего внесения поправок в приложение II, в зависимости от того, что произошло 
позднее;  или  
 
 b) если Исполнительный орган по рекомендации Рабочей группы по воздействию 
или Руководящего органа ЕМЕП назначает новый или ликвидирует существующий 
международный центр;  или 
 
 c) если изменяется число участников Конвенции;  или 
 
 d) через шесть лет после вступления настоящего Протокола в силу или через 
шесть лет после последнего внесения поправок в приложение II, в зависимости от того, 
что имело место позднее. 
 

Статья 6 
 

Приложения 
 
 Приложения к настоящему Протоколу являются неотъемлемой частью Протокола. 
 

Статья 7 
 

Поправки к Протоколу 
 
1. Поправки к настоящему протоколу может предлагать любая Сторона или 
Исполнительный орган, действующий в соответствии с пунктом 2 статьи 5. 
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2. Текст предлагаемой поправки представляется в письменной форме 
Исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии, который 
препровождает его всем Сторонам.  Исполнительный орган обсуждает предложенную 
поправку на своем следующем ежегодном совещании при условии, что предложение о 
внесении такой поправки было направлено Исполнительным секретарем Европейской 
экономической комиссии Сторонам не менее чем за 90 дней до его начала. 
 
3. Любая поправка к настоящему Протоколу, кроме поправки к его приложениям, 
принимается на основе консенсуса представителей Сторон и вступает в силу для 
принявших ее Сторон на девяностый день после сдачи двумя третями этих Сторон на 
хранение депозитарию своих документов о принятии данной поправки.  Эта поправка 
вступает в силу для любой другой Стороны на девяностый день после сдачи на хранение 
этой Стороной своего документа о принятии данной поправки. 
 
4. Любая поправка к приложениям к настоящему Протоколу принимается на основе 
консенсуса Сторон, присутствующих на сессии Исполнительного органа, и вступает в 
силу для всех этих Сторон на девяностый день после письменного уведомления 
Исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии этих Сторон о 
принятии этой поправки. 
 

Статья 8 
 

Соблюдение 
 

 Вопрос о соблюдении каждой Стороной своих обязательств по настоящему 
Протоколу рассматривается на регулярной основе.  Комитет по осуществлению, 
учрежденный согласно решению 1997/2, которое было принято Исполнительным органом 
на его пятнадцатой сессии, проводит такое  рассмотрение и информирует Стороны на 
сессиях Исполнительного органа в соответствии с положениями приложения к этому 
решению, включая любые поправки к нему. 
 

Статья 9 
 

Урегулирование споров 
 

 При возникновении между любыми двумя или более Сторонами спора относительно 
толкования или применения настоящего Протокола заинтересованные Стороны стремятся 
урегулировать спор с помощью переговоров или любых иных мирных средств по своему 
выбору.  Стороны в споре уведомляют о своем споре Исполнительный орган. 
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Статья 10 
 

Подписание 
 

 Настоящий Протокол открыт для подписания в Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве с [ � ] по [ � ] включительно, затем - в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до [ � ] государствами - 
членами Европейской экономической комиссии, а также государствами, имеющими 
консультативный статус при Европейской экономической комиссии в соответствии с 
пунктом 8 резолюции 36 (IV) Экономического и Социального Совета от 28 марта 
1947 года, и региональными организациями экономической интеграции, созданными 
суверенными государствами - членами Европейской экономической комиссии и 
обладающими компетенцией вести переговоры, заключать и применять международные 
соглашения по вопросам, охватываемым настоящим Протоколом, при условии, что эти 
государства и организации являются Сторонами Конвенции. 
 

Статья 11 
 

Ратификация, принятие, утверждение и присоединение 
 
1. Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или утверждению 
подписавшими его сторонами. 
 
2. Настоящий Протокол открыт для присоединения к нему государств и организаций, 
упомянутых в статье 10, с [ � ]. 
 
3. Документы о ратификации, принятии, утверждении или присоединении сдаются на 
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который 
выполняет функции депозитария. 
 

Статья 12 
 

Вступление в силу 
 
1. Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после: 
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 a) сдачи на хранение документов о ратификации, принятии, утверждении или 
присоединении не менее шестнадцатью государствами и организациями, указанными в 
статье 10;  [и 
 
 b) того, как общая сумма долевых взносов по шкале, приведенной в 
приложении II, для таких государств и организаций превысит [40]%.] 
 
2. Для каждого государства и организации, которые упомянуты в статье 10 и которые 
ратифицируют, принимают или утверждают настоящий Протокол или присоединяются к 
нему после выполнения требований о вступлении в силу, изложенных в пункте 1 выше, 
Протокол вступает в силу на девяностый день после сдачи на хранение этим государством 
или организацией своих документов о ратификации, принятии, утверждении или 
присоединении. 
 

Статья 13 
 

Выход 
 
1. В любое время по истечении пятилетнего срока с момента вступления в силу 
настоящего Протокола в отношении любой Стороны эта Сторона может выйти из 
Протокола, направив депозитарию письменное уведомление об этом.  Любой такой выход 
из Протокола вступает в силу на девяностый день после даты получения уведомления 
депозитарием. 
 
2. Выход из Протокола не влияет на финансовые обязательства выходящей из него 
Стороны до дня вступления выхода в силу. 
 

Статья 14 
 

Аутентичные тексты 
 

 Подлинник настоящего Протокола, английский, русский и французский тексты 
которого являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций. 
 
 В удостоверение чего нижеподписавшиеся, надлежащим образом на то 
уполномоченные, подписали настоящий Протокол. 
 
 Совершено в Женеве [день] [месяц] [две тысячи� года] 
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Приложение I 
 

НАЗНАЧЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ 
 

Программный координационный центр Международной совместной программы по 
воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и 
сельскохозяйственные культуры 
при Центре экологии и гидрологии в Бангоре, Уэльс, Соединенное Королевство. 
 
Программный центр Международной совместной программы по комплексному 
мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы 
при Агентстве по охране окружающей среды Финляндии, 
Хельсинки, Финляндия. 
 
Программный главный координационный центр Международной совместной программы 
по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса 
при Федеральном научно-исследовательском центре лесного хозяйства и лесной 
продукции, 
Гамбург, Германия. 
 
Программный центр Международной совместной программы по оценке и мониторингу 
подкисления рек и озер 
при Научно-исследовательском институте водных ресурсов Норвегии, 
Осло, Норвегия. 
 
Главный научно-исследовательский центр Международной совместной программы по 
воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники истории и культуры, 
при Шведском институте по проблемам коррозии, 
Стокгольм, Швеция. 
 
Координационный центр по воздействию Международной совместной программы по 
разработке моделей и составлению карт 
при Национальном институте здравоохранения и окружающей среды, 
Билтховен, Нидерланды. 
 
Центр по разработке моделей для комплексной оценки Целевой группы по разработке 
моделей для комплексной оценки 
при Международном институте прикладного системного анализа, 
Лаксенбург, Австрия. 
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Приложение II 
 

ШКАЛА ВЗНОСОВ 
 

[Будет подготовлена позднее.  Нижеследующая таблица приводится лишь для 
информации: 

 

Стороны Конвенции 

Размер взноса по 
шкале взносов 
ООН на 2001 год 

"Расчетная доля 
ЕМЕП" 

 (%) (%) 
 
Армения 

 
0,002 

 
0,005 

Беларусь 0,019 0,044 
Босния и Герцеговина 0,004 0,009 
Болгария 0,013 0,030 
Канада 2,573 добровольная 
Хорватия 0,039 0,090 
Кипр 0,038 0,088 
Чешская Республика 0,189 0,437 
Эстония 0,010 0,023 
Грузия 0,005 0,012 
Венгрия 0,121 0,280 
Исландия 0,033 0,076 
Казахстан 0,029 0,067 
Кыргызстан 0,001 0,002 
Латвия 0,010 0,023 
Лихтенштейн 0,006 0,014 
Литва 0,017 0,039 
Мальта 0,015 0,035 
Монако 0,004 0,009 
Норвегия 0,650 1,503 
Польша 0,353 0,817 
Республика Молдова 0,002 0,005 
Румыния 0,059 0,136 
Российская Федерация 1,200 2,776 
Словакия 0,043 0,099 
Словения 0,081 0,187 
Швейцария 1,274 2,947 
Бывшая югославская Республика Македония 0,006 0,014 
Турция 0,443 1,025 
Украина 0,053 0,123 
Соединенные Штаты 22,000 добровольная 
Югославия 0,020 0,046 
   
Австрия 0,952 2,202 
Бельгия 1,136 2,628 
Дания 0,753 1,742 
Финляндия 0,525 1,214 
Франция 6,503 15,042 
Германия 9,825 [22,726] 
Греция 0,542 1,254 
Ирландия 0,296 0,685 
Италия 5,094 11,783 
Люксембург 0,080 0,185 
Нидерланды 1,748 4,043 
Португалия 0,465 1,076 
Испания 2,534 5,861 
Швеция 1,033 2,389 
Соединенное Королевство 5,568 12,879 
Европейское сообщество  3,33 

] 
------ 


