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МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Документ подготовлен секретариатом в консультации с Президиумом 
 

Введение 
 

1. Пункт 3 статьи 10 Орхусской конвенции гласит следующее: 
 

 "Совещание Сторон может, при необходимости, рассматривать вопрос об 
установлении на основе консенсуса финансовых положений". 

 

2. На первом совещании Рабочей группы было представлено несколько элементов, 
которые следует учитывать при создании механизмов финансирования деятельности в 
рамках Конвенции.  После обсуждения Рабочая группа просила секретариат подготовить 
для представления на ее следующем совещании документ с изложением элементов для 
проекта решения по механизмам финансирования.  Этот документ должен включать обзор 
механизмов финансирования, действующих в рамках различных договоров ЕЭК ООН и 
других сопоставимых договоров (CEP/WG.5/2001/2, пункт 36). 
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3. В главе I указанного документа приводятся некоторые примеры механизмов 
финансирования, предусмотренных в многосторонних экологических соглашениях 
(МЭС).  В главе II содержатся некоторые пояснения, относящиеся к элементам проекта 
решения.  В приложении приводится проект решения по механизмам финансирования. 
 

I. МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В МЭС 
 

А. Документы ЕЭК ООН 
 

4. Секретариатские функции для всех договоров в области окружающей среды, 
заключенных в рамках ЕЭК, выполняет Исполнительный секретарь ЕЭК.  Ни одна из 
четырех других конвенций не предусматривает никаких положений о дополнительном 
финансировании секретариатских функций в рамках Конвенции. 
 
1. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 

 
5. В Конвенции не содержится никаких положений, относящихся к финансированию ее 
осуществления.  Вместе с тем в целях финансирования Совместной программы 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в 
Европе (ЕМЕП) в 1984 году был принят Протокол по ЕМЕП, который вступил в силу в 
1988 году.  Насколько нам известно, в области окружающей среды Протокол представляет 
собой единственный пример договора, в самом тексте которого указаны точные доли 
обязательных взносов. 
 
6. Статья 3 Протокола, в частности, гласит: 
 
 "1. В соответствии с положениями настоящей статьи финансирование ЕМЕП 
обеспечивается за счет обязательных взносов, дополняемых добровольными взносами.  
[�] 
 
 2. Обязательные взносы осуществляются на ежегодной основе всеми 
договаривающими сторонами [�], которые находятся в рамках географического охвата 
деятельности ЕМЕП. 
 
 3. Добровольные взносы [�] 
 
 4. Годовые расходы по программе работы покрываются за счет обязательных 
взносов. [�]". 
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7. Протокол по ЕМЕП охватывает лишь некоторые конкретные международные 
центры, действующие в рамках ЕМЕП.  Другие основные виды деятельности 
финансируются на добровольной основе на основании решения, принимаемого 
Исполнительным органом Конвенции по финансированию основных видов деятельности 
в рамках Конвенции и протоколов к ней.  В приложении к последнему из этих решений 
(решение 2001/5, принятое в декабре 2001 года) устанавливается рекомендуемая шкала 
взносов, составленная на основе шкалы взносов Организации Объединенных Наций.  
Следует отметить, что для обеспечения долгосрочного финансирования основных видов 
деятельности ведется соответствующая работа.  В декабре 2001 года Исполнительный 
орган принял решение о подготовке проекта протокола о долгосрочном финансировании 
основных видов деятельности в рамках Конвенции для возможного принятия на Киевской 
конференции.  Он также постановил подготовить в качестве альтернативного варианта 
проект решения и проект рекомендации, которые будут содействовать добровольному 
финансированию, в том числе предложение относительно представления отчетности по 
взносам и их регистрации (ECE/EB.AIR/75, пункт 18). 
 

2. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте (Конвенция, принятая в Эспо) 

 
8. В соответствии с принятой в Эспо Конвенцией Совещание Сторон принимает план 
работы, охватывающий деятельность в рамках Конвенции на период до следующего 
Совещания Сторон.  Второе совещание Сторон утвердило бюджет и постановило, что 
Стороны производят взносы в бюджет Конвенции, и настоятельно призывает их 
выплатить взносы на добровольной основе.  Взносы вносятся в Целевой фонд для 
оказания помощи странам, находящимся на переходном этапе.  (ECE/MP.EIA/4, 
приложение XIII). 
 

3. Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий 
 

9. Указанная Конвенция действует по системе, аналогичной системе, предусмотренной 
в Конвенции, принятой в Эспо.  В программе работы определяются приоритеты, и 
Стороны выделяют необходимые ресурсы для ее реализации на добровольной основе.  
В ноябре 2000 года Конференция Сторон приняла решение 2000/8, которое, в частности, 
гласит: 
 
 "Постановляет, что Стороны будут вносить денежные финансовые взносы и/или 

взносы натурой в бюджет Конвенции на добровольной основе, и рекомендует им 
произвести взносы как можно скорее". 
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4. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков 
и международных озер 

 
10. В рамках Конвенции по охране водных ресурсов целевой фонд создан не был.  
Совещание Сторон составляет план работы, в который включаются только те элементы, 
на которые страны выделяют необходимые финансовые ресурсы.  По каждому элементу 
плана работы указывается страна-руководитель при отсутствии какого-либо конкретного 
упоминания о ресурсах. 
 

В. Прочие механизмы 
 

11. В настоящем разделе рассматривается ряд МЭС с различными механизмами 
финансирования, с тем чтобы проиллюстрировать различные варианты решения этого 
вопроса в рамках Орхусской конвенции. 
 

1. Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных 
 

12. Указанная Конвенция предусматривает обязательные взносы в утвержденный 
бюджет.  Пункт 4 статьи VII гласит: 
 
 "Конференция Сторон устанавливает финансовые положения настоящей Конвенции 

и регулярно пересматривает их.  На каждом регулярном заседании Конференция 
Сторон принимает бюджет на следующий финансовый период.  Каждая Сторона 
вносит свой взнос в этот бюджет согласно установленной Конференцией шкале 
членских взносов.  Финансовые положения, включая бюджетные положения, 
положения о шкале взносов и изменения в них, принимаются единогласным 
решением присутствующих и участвующих в голосовании Сторон". 

 
13. На каждом совещании Конференция Сторон утверждает бюджет на предстоящий 
период (два-три года).  Последняя резолюция (резолюция 6.8) гласит, в частности, что 
Конференция Сторон "подтверждает, что все Стороны вносят взносы в утвержденный 
бюджет по шкале, принятой Конференцией Сторон...". 
 

2. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций 
об изменении климата 

 
14. Пункт 2 k) статьи 7 Конвенции обязывает Конференцию Сторон принять 
финансовые правила и предусматривает, что Конференция Сторон: 
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  "Согласовывает и принимает консенсусом правила процедуры и финансовые 

правила�" 
 
15. На своем первом совещании Конференция Сторон решением 15/СР.1 приняла 
финансовые процедуры.  Пункт 7 этих процедур касается взносов и гласит следующее: 
 
  "Финансовые средства Конференции Сторон включают: 
 
  а) взносы, вносимые ежегодно Сторонами на основе ориентировочной 

шкалы, утвержденной консенсусом Конференцией Сторон и составленной с учетом 
такой шкалы взносов Организации Объединенных Наций, которая время от времени 
может приниматься Генеральной Ассамблеей, скорректированной таким образом, 
чтобы ни одна Сторона не вносила менее 0,01% от общего объема, чтобы ни один 
взнос не превышал 25% от общего объема и чтобы ни один взнос Стороны, 
относящийся к наименее развитым странам, не превышал 0,01% от общего объема; 

 
  b) добровольные взносы, вносимые Сторонами в дополнение к взносам, 

упомянутым в пункте а) выше; 
 
  с) другие добровольные взносы, включая взносы для поддержки участия 

Конференции Сторон и работе ее вспомогательных органов представителей Сторон, 
являющихся развивающимися странами, и других Сторон, являющихся странами с 
переходной экономикой;�". 

 
16. Формулировка подпункта а) носит несколько нечеткий характер и говорит об 
"ориентировочной" шкале при отсутствии слова "добровольные", в отличие от 
подпунктов b) и с).  Вместе с тем решения Сторон в качестве обязательных обычно не 
рассматриваются. 
 

3. Монреальский протокол и Венская конвенция 
 

17. Лондонская поправка к Монреальскому протоколу предусматривает создание 
механизма финансирования, включая многосторонний фонд для оказания помощи 
Сторонам, являющимся развивающими странами, в осуществлении предусмотренных в 
Протоколе мер по контролю.  Кроме того, фонд финансирует функции механизма 
посредничества, т.е. исследования по странам, техническую помощь, распространение 
информации, профессиональную подготовку и финансирование расходов по 
секретариатскому обслуживанию фонда. 



CEP/WG.5/2002/4 
page 6 
 
 
 
18. Взносы в целевой фонд являются обязательными.  Пункт 6 статьи 10 лондонской 
поправки, в частности, гласит: 
 
  "Многосторонний фонд финансируется за счет взносов [Сторон, являющихся 

развитыми странами]� на основе шкалы взносов Организации Объединенных 
Наций". 

 
19. Вместе с тем деятельность секретариата Протокола финансируется не с помощью 
этого механизма финансирования, а другим целевым фондом.  Финансовые правила этого 
целевого фонда были приняты на первом совещании Сторон Протокола.  Они аналогичны 
правилам функционирования целевого фонда самой Венской конвенции.  Пункт 3 обоих 
правил, в частности, предусматривает, что ассигнования на целевые фонды 
финансируются из: 
 
  "а) добровольных взносов, производимых Сторонами Протокола�; 
 
  b) добровольных взносов от государств, не являющихся Сторонами 

Протокола, других правительственных, межправительственных и 
неправительственных организаций и иных источников". 

 
Пункт 4 гласит следующее: 
 
  "Добровольные взносы, о которых говорится выше в пункте 3 а), основываются 

на шкале взносов для распределения расходов Организации Объединенных Наций 
(с соответствующей корректировкой для обеспечения того, чтобы ни один из вносов 
не превышал 25% от общей суммы и никаких взносов не требовалось в случаях, 
когда шкала Организации Объединенных Наций предусматривает взнос менее 
0,1%)". 

 
4. Бернская конвенция об охране диких животных  

и естественных ареалов в Европе 
 

20. Бернская конвенция была принята под эгидой Совета Европы.  Секретариат 
Конвенции находится при администрации Совета Европы.  Каждый год Постоянный 
комитет (руководящий орган Конвенции) утверждает программу деятельности и бюджета 
на следующий год.  Совет Европы покрывает 40-50% утвержденного бюджета.  
Оставшиеся ресурсы выделяются Сторонами Конвенции в качестве добровольных 
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взносов.  В программе деятельности отмечается, что некоторые виды деятельности будут 
осуществляться только при наличии добровольных взносов. 
 
 II. ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ПО МЕХАНИЗМАМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАМКАХ ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ 
 
21. Рабочая группа просила, чтобы при подготовке настоящего документа были учтены 
принципы, лежащие в основе механизмов финансирования, такие, как стабильность, 
определенность, транспарентность, предсказуемость и справедливое распределение 
бремени.  Кроме того, секретариату следует руководствоваться следующими 
соображениями:  в краткосрочном плане система финансирования должна 
предусматривать внесение добровольных взносов, поскольку за то непродолжительное 
время, оставшееся до первого Совещания Сторон, будет весьма трудно достигнуть 
договоренности об обязывающих механизмах финансирования.  Главная цель этих 
механизмов должна состоять в покрытии расходов на основные мероприятия программы 
работы.  Расходы на другие виды деятельности необязательно будут покрываться за счет 
средств, получаемых по линии механизмов финансирования, и страны будут вносить 
соответствующие взносы с учетом каждого конкретного случая.  Эти механизмы должны 
предусматривать внесение взносов государствами и организациями, являющимися и не 
являющимися Сторонами Конвенции, хотя и необязательно, что в их отношении будут 
действовать одни и те же условия (CEP/WG.5/2001/2, пункт 36). 
 
22. Предложение по проекту решения о механизмах финансирования содержится в 
приложении к настоящему документу.  Предложение предусматривает создание 
механизмов финансирования (по крайней мере) в два этапа: 
 
 а) на первом этапе бюджет, выделяемый на мероприятия, предусмотренные в 
программе работы, будет разделен на ряд пропорциональных долей, при этом Сторонам и 
другим государствам будет предложено вносить добровольные взносы, равные одной или 
нескольким долям1.  Взносы могут вноситься в денежной форме или натурой.  Взносы 
натурой должны быть соразмерны видам деятельности, предусмотренным в программе 
работы, для выполнения (добровольного) обязательства в соответствии с указанной 
схемой.  Взносы в денежной форме будут вноситься в местный целевой фонд для 
Орхусской конвенции.  Этот первый промежуточный этап будет охватывать период сразу 
же после проведения первого совещания Сторон, на котором, как предполагается, не 
будет большого числа правительств-доноров, относящихся к числу Сторон.  
Предполагается, что этот период продлится до второго или третьего совещания Сторон; 
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 b) на втором этапе произойдет переход к системе, основанной на шкале взносов 
Организации Объединенных Наций, либо на добровольной, либо на обязывающей основе.  
Как и в первом случае, за основу будет взят принцип использования бюджетных средств в 
соответствии с элементами, предусмотренными в программе работы, однако бремя 
расходов будет распределено среди Сторон и других государств, решивших участвовать в 
этой системе, на основе шкалы взносов Организации Объединенных Наций. 
 
23. На своем втором или третьем совещании Совещание Сторон рассмотрит результаты 
использования системы "равноправных долей" и на этом этапе оценит возможность и 
условия применения шкалы взносов Организации Объединенных Наций.  Совещание 
также рассмотрит возможность перехода к системе обязательных взносов.  Сроки 
рассмотрения этих вопросов (т.е. на втором или на третьем совещании) могут зависеть от 
интервала между совещаниями Сторон и, конкретно, от решения о сроках проведения 
второго Совещания Сторон, а также эффективности функционирования промежуточной 
системы.  Эти сроки могут быть также увязаны со сроками рассмотрения системы в целях 
утверждения программы работы. 
 
24. Проект решения предусматривает, что секретариату будет предложено 
контролировать расходование средств и подготовить доклад об использовании взносов в 
фонд Конвенции, а также о том, какие страны внесли взносы в бюджет Конвенции и на 
смежные виды деятельности.  В докладе будут также указаны взносы натурой, внесенные 
в соответствии с программой работы.   
 
Бюджет 
 
25. Это предложение исходит из того, что Совещание Сторон утверждает программу 
работы, охватывающую период как минимум до проведения следующего Совещания 
Сторон (2003-2005 годы) и предусматривающую разделение видов деятельности по 
основным и второстепенным элементам, а также из того, что эта программа будет взята за 
основу при расчете объема необходимых средств.   
 
26. Приоритет будет отдаваться финансированию "приоритетных" или "основных" 
элементов программы работы с учетом необходимости предоставления секретариату и 
Президиуму определенной свободы при принятии решений о финансировании.   
 
27. Бюджет не будет охватывать те элементы программы работы, которые уже 
охватываются регулярным бюджетом Организации Объединенных Наций.  В настоящее 
время ЕЭК выделяет для обслуживания Конвенции следующие средства из регулярного 
бюджета Организации Объединенных Наций:  два сотрудника категории специалистов 
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(С2 и С4), полставки секретаря, оплату помещений и оборудования, залов заседаний и 
устного перевода на официальных совещаниях, административные расходы и средства 
для оплаты некоторых путевых расходов персонала.   
 
28. Первая программа работы будет охватывать период 2003-2005 годов.  Подготовить 
проект решения по программе работы на 2003-2005 годы или рассчитать 
соответствующие бюджетные требования за имевшееся время не удалось.  
Предполагается, что эта работа будет проведена после второго совещания 
подготовительной рабочей группы, на котором в пункт 3 проекта решения будут 
включены отсутствующие цифры.  Даже при отсутствии этих цифр на этом этапе может 
оказаться целесообразным обсудить примерное число долей и разумный объем одной 
доли. 
 

Примечание 
 

1 Термин "доля" никак не увязан с понятием дополнительных полномочий по 
принятию решений участниками, вносящими взносы по рассматриваемой системе.  
Решение по программе работы, которая будет финансироваться в рамках этой системы, 
будет приниматься Совещанием Сторон. 
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Приложение 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ I/[...] 
 

МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

 Совещание, 
 
 ссылаясь на пункт 3 статьи 10 Конвенции, в соответствии с которым Стороны при 
необходимости могут рассматривать вопрос об установлении на основе консенсуса 
финансовых положений, 
 
 ссылаясь также на статью 12, в соответствии с которой Исполнительный секретарь 
Европейской экономической комиссии выполняет секретариатские функции, 
 
 ссылаясь далее на свои решения I/[...] и I/[...] об утверждении программ работы  и о 
программе работы и бюджете на 2003-2005 годы,  
 
 признавая, что эффективное осуществление Конвенции зависит, в частности, от 
наличия достаточных финансовых и людских ресурсов, 
 
 считая, что необходимость в стабильных и прогнозируемых источниках 
финансирования и справедливого распределения бремени должны стать руководящими 
принципами любых механизмов финансирования, созданных в соответствии с 
Конвенцией, 
 
 будучи приверженным принципу обеспечения необходимых ресурсов на цели 
осуществления основных элементов программы работы, 
 
 считая, что система добровольных взносов Сторон и других государств или 
региональных организаций экономической интеграции, основанная на системе 
справедливо распределенных долей, станет эффективным и практичным решением в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе, 
 
 будучи убежденным, что в более длительной перспективе размеры взносов должны 
быть основаны на шкале взносов Организации Объединенных Наций, а также в 
необходимости рассмотрения вопроса о создании механизмов финансирования на 
обязательной основе, 
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 1. учреждает временную систему добровольных взносов, которая будет 
функционировать на основе взносов Сторон и стран и организаций, подписавших 
Конвенцию, и других государств, пожелавших участвовать в этой системе; 
 
 2. предлагает покрыть расходы в размере [... долл. США] в год на все виды 
деятельности, предусмотренные в программе работы, которые не покрываются за счет 
регулярного бюджета Организации Объединенных Наций, за счет взносов [�] долей в 
размере [�] долл. США в год; 
 
 3. предлагает Сторонам, странам и организациям, подписавшим Конвенцию, и 
другим изъявившим желание государствам вносить взносы в денежной форме или 
натурой в объеме, соответствующем одной или более долям; 
 
 4. приветствует участие в системе финансирования тех Сторон, стран и 
организаций, подписавших Конвенцию, и других государств, не являющихся Стороной 
Конвенции, перечисленных в добавлении, которые уведомили совещание Сторон о том, 
что они примут участие в системе финансирования, а также об объеме своих взносов; 
 
 5. просит, чтобы все такие взносы в денежной форме вносились в Целевой фонд 
ЕЭК ООН для технического сотрудничества на местном уровне (Орхусская конвенция); 
 
 6. приветствует любые дополнительные взносы на деятельность, 
предусмотренную в программе работы Конвенции; 
 
 7. одобряет руководящие принципы финансовой помощи в целях содействия 
участию экспертов и представителей стран, экономика которых находится на переходном 
этапе, в заседаниях и рабочих совещаниях, организуемых в рамках Орхусской конвенции, 
сформулированные и периодически корректируемые Комитетом по экологической 
политике в зависимости от наличия финансовых средств; 
 
 8. просит секретариат контролировать расходование средств и подготовить 
доклад для следующего совещания Сторон, включая информацию о том, сколько Сторон 
и других участвующих государств внесли взносы в бюджет Конвенции в денежной форме 
и натурой, и о том, каким образом были израсходованы эти взносы; 
 
 9. учреждает целевую группу под руководством Рабочей группы Сторон для: 
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 а) рассмотрения возможностей и условий введения системы механизмов 
финансирования на основе шкалы взносов Организации Объединенных Наций в целях 
распределения расходов Организации Объединенных Наций; 
 
 b) изучения возможностей создания механизмов финансирования на обязательной 
основе;  и 
 
 с) разработки рекомендаций, касающихся вышеупомянутых вопросов, для 
рассмотрения Рабочей группой Сторон в целях их возможного принятия на [втором] 
[третьем] совещании Сторон;  и 
 
 10. постановляет рассмотреть вопрос о механизмах финансирования на [втором] 
[третьем] совещании Сторон на основе работы целевой группы и любых предложений 
Рабочей группы Сторон. 
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Добавление 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИХ В СИСТЕМЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ, И ИХ ОБЪЯВЛЕННЫЕ ВЗНОСЫ 
 
 

Страна или организация Размер взноса 
  
  
  
  
 
 

----- 
 
 
 


