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ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ НА 2003-2005 ГОДЫ,  
ВКЛЮЧАЯ ОБЗОРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВЗНОСАХ И РАСХОДАХ 

В 2003 И 2004 ГОДАХ* 
 

Подготовлен секретариатом 
 

Введение 
 

1. На своем первом совещании Стороны Конвенции приняли решения I/11 и I/12:  
первое из них касается учреждения процедур подготовки, утверждения и контроля за  
осуществлением программ работы, а второе - программы работы на период 
2003-2005 годов.  Одновременно Стороны, действуя на основании решения I/13, учредили 
добровольную схему финансовых механизмов для финансирования видов деятельности по 
программе работы, которые не охватываются регулярным бюджетом Организации 
Объединенных Наций. 

                                                 
*  Настоящий документ был представлен с опозданием ввиду необходимости 
включения в него информации о самых последних взносах и расходах. 
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2. Настоящий доклад был подготовлен с двоякой целью.  С одной стороны, он 
представляется в ответ на просьбу Совещания Сторон, адресованную секретариату и 
содержащуюся в пункте 8 решения I/13, о подготовке доклада о полученных финансовых 
взносах и о том, каким образом они были израсходованы.  С другой стороны, он 
предназначен для оказания помощи Рабочей группе Сторон в решении поставленной 
перед ней задачи, предусматривающей представление доклада Совещанию Сторон, как 
указывается в пункте 4 решения I/11. 
 
3. В приложении I перечисляются взносы, полученные в течение 2003 и 2004 годов.  
В приложении II приводится разбивка расходов в течение 2003 и 2004 годов, включая 
краткую информацию по каждой бюджетной статье, которая указывается в интересах 
сопоставления с общими и основными сметными потребностями на двухгодичный 
период, пересмотренными Рабочей группой Сторон на ее первом совещании. 
 
4. Ниже приводится краткое описание мероприятий, осуществленных в каждой 
области деятельности, а также ряд замечаний по финансовым расходам.  
В заключительной части настоящего доклада содержится ряд общих замечаний о 
финансовом положении и перспективах в этой области. 
 

А. Комитет по вопросам соблюдения  
 

5. На первом совещании Сторон в соответствии с решением I/7 был учрежден 
механизм соблюдения положений Конвенции и были избраны члены нового Комитета по 
вопросам соблюдения.  К моменту созыва второго совещания Сторон Комитет проведет 
восемь совещаний (два - в 2003 году, четыре - в 2004 году и два - в 2005 году).  На своих 
первых совещаниях Комитет уделял основное внимание вопросу о разработке своих 
методов и процедур, а не рассмотрению каких-либо фактических случаев 
предполагаемого несоблюдения, главным образом, с учетом того факта, что сообщения 
общественности не могли представляться до 23 октября 2004 года.  С начала 2004 года он 
приступил к рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения, в связи с конкретными 
Сторонами, которые были подняты в различных сообщениях, поступивших от 
общественности, и в представлении, направленном одной Стороной в отношении другой 
Стороны.  В пяти случаях он утвердил выводы и рекомендации, которые были 
представлены на рассмотрение Совещания Сторон, вместе с более общими 
рекомендациями, содержащимися в его докладе для Совещания Сторон 
(ECЕ/MP.PP/2005/13 и добавления).  В настоящее время по-прежнему рассматривается 
ряд других сообщений. 
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6. Основные сметные потребности на период 2003-2004 годов, пересмотренные 
Рабочей группой на ее первом совещании, составляли 133 000 долл. США в год.  
В 2003 году сумма фактических расходов в связи с деятельностью Комитета была 
несколько ниже, чем планировалось ранее, поскольку основное внимание уделялось 
разработке процедур, а не более затратной с точки зрения времени и финансовых средств 
задаче по изучению вопросов соблюдения в отношении конкретных Сторон.  Поскольку 
Комитет начал получать сообщения, интенсивность деятельности в этой области 
значительно возросла, в связи с чем в конце 2003 года потребовалось увеличить 
трудозатраты внебюджетного персонала.  Соответственно, общая сумма расходов на 
2004 год превышает основные потребности за этот год, однако вполне укладывается в 
смету общих потребностей. 
 

В. Регистры выбросов и переноса загрязнителей 
 

7. Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) был утвержден на 
первом внеочередном совещании Сторон, состоявшемся 21 мая 2003 года в рамках пятой 
Конференции министров "Окружающая среда для Европы", и был подписан 
36 государствами и Европейским сообществом.  На этом же совещании была учреждена 
Рабочая группа по РВПЗ с целью оказания поддержки в подготовке осуществления 
Протокола до его вступления в силу, а также для подготовки первой сессии Совещания 
Сторон Протокола.  К моменту созыва второго совещания Сторон Рабочая группа, 
возглавляемая Чешской Республикой, проведет два совещания (первое - в 2004 году, 
второе - в 2005 году).  В ходе своей работы она уделяет основное внимание вопросу о 
подготовке инструктивных материалов для оказания помощи будущим сторонам в 
создании регистров в соответствии с требованиями Протокола.  Она также занимается 
подготовительной работой, с тем чтобы Совещание Сторон Протокола могло принять 
правила процедуры и учредить механизм соблюдения на своей первой сессии.  
В настоящее время секретариат подготавливает новый анализ расходов, связанных с 
РВПЗ, в качестве дополнительного средства для оказания помощи странам в создании 
регистров.  ЕЭК ООН активно участвует в деятельности Координационной группы по 
РВПЗ Межорганизационной программы по безопасному обращению с химическими 
веществами (МПБОХВ) и продолжает осуществлять сотрудничество с другими 
международными организациями, занимающимися вопросами о РВПЗ, хотя в настоящее 
время проводится обзор институциональных структур для такого сотрудничества, 
учрежденных Координационной группой МПБОХВ на период до января 2005 года.  
И наконец, секретариат предпринимает усилия по повышению уровня 
информированности о Протоколе как в регионе ЕЭК ООН, так и за его пределами, 
выступая с сообщениями или каким-либо иным образом участвуя в конференциях, 
рабочих совещаниях и других мероприятиях, организуемых такими органами, как 
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Европейская комиссия, Европейское агентство по окружающей среде, Программа 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Учебный и научно-
исследовательский институт Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) и Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ).   
 
8. Основные сметные потребности на период 2003-2004 годов, пересмотренные 
Рабочей группой Сторон на ее первом совещании, составили 103 000 долл. США в год.  
Поскольку прием на работу дополнительного внебюджетного персонала для поддержки 
этой деятельности не производился до начала 2004 года, общая сумма расходов на 
2003 год была меньшей, чем половина основных потребностей, однако в результате роста 
затрат, отмеченного в 2004 году, размер общих расходов за двухгодичный период 
несколько превысил уровень основных потребностей.  Расходы по бюджетной статье для 
консультантов за 2004 год связаны с решением Рабочей группы по регистрам выбросов и 
переноса загрязнителей, которое предусматривает необходимость подготовки 
инструктивного документа по Протоколу о РВПЗ и выделение донорских средств на эти 
цели. 
 

С. Генетически измененные организмы 
 

9. Рабочей группе по генетически измененным организмам (ГИО), учрежденной в 
соответствии с решением I/4 и возглавляемой Австрией, поручено изучать, отбирать и 
совершенствовать варианты юридически обязательного подхода к дальнейшему развитию 
процесса применения Конвенции в области ГИО.  В межсессионный период она провела 
четыре совещания (два - в 2003 году, два - в 2004 году), по итогам которых на 
рассмотрение Рабочей группы Сторон были направлены четыре варианта для внесения 
поправок в Конвенцию.  После дальнейшего обсуждения, состоявшегося в рамках Рабочей 
группы Сторон, по просьбе Рабочей группы на рассмотрение Совещания Сторон были 
представлены четыре альтернативные предлагаемые поправки, а одна предлагаемая 
поправка была направлена отдельной Стороной (проект решения II/1 и добавление).  
С целью оказания содействия Совещанию Сторон в рассмотрении Руководящих 
принципов по доступу к информации, участию общественности в процессе принятия 
решений и доступу к правосудию по вопросам, связанным с ГИО, и их осуществлении, 
как это предусматривается в пункте 2 решения I/4 и в самих Руководящих принципах 
(MP.PP/2003/3, пункт 34), секретариат подготовил доклад о ходе осуществления, который 
предназначен для его рассмотрения Совещанием Сторон (ECE/MP.PP/2005/5) и 
разработан на основе ответов на вопросник. 
 
10. Общие и основные сметные потребности на период 2003-2004 годов, 
пересмотренные Рабочей группой Сторон на ее первом совещании, составили 35 000 долл. 
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США в год.  В соответствии с программой работы для этой области деятельности 
трудозатраты персонала предусмотрены только по линии регулярного бюджета.  
Единственное исследование, проведенное по просьбе Рабочей группы по ГИО, было 
выполнено силами секретариата, и в этой связи не требовалось задействовать бюджетную 
статью для консультантов (MP.PP/AC.2/2003/2, пункт 28, и MP.PP/AC.2/2003/5).  За 
исключением данной бюджетной статьи, расходы, понесенные в ходе осуществления этой 
деятельности, в целом соответствуют сметным потребностям. 
 

D. Доступ к правосудию 
 

11. В межсессионный период Целевая группа по доступу к правосудию, учрежденная в 
соответствии с решением I/5, провела три совещания (два - в 2003 году, одно - в 
2004 году).  Действуя под руководством Бельгии, она обеспечивает форум для обмена 
информацией о вопросах, касающихся осуществления статьи 9 Конвенции, в частности о 
критериях процессуальной правоспособности и финансовых и других неюридических 
препятствиях на пути доступа к правосудию, в тех случаях, когда для сбора 
соответствующей информации используются вопросники.  Она также предприняла 
попытки установить дальнейшие возможные мероприятия в поддержку процесса 
осуществления пунктов 3-5 статьи 9, а также меры по рассмотрению воздействия 
издержек, связанных с доступом к правосудию, и задержек в его предоставлении и 
подготовила первые проекты решения о содействии доступу к правосудию, которые 
включают в себя различные рекомендации в отношении дальнейших действий.  Проект 
решения был дополнительно доработан Рабочей группой Сторон и представлен на 
рассмотрение Совещания Сторон (проект решения II/2).  Пособие по доступу к 
правосудию к Орхусской конвенции, подготовленное Региональным экологическим 
центром (РЭЦ) для Центральной и Восточной Европы, было опубликовано на английском 
и русском языках.   
 
12. Основные сметные потребности на период 2003-2004 годов, пересмотренные 
Рабочей группой Сторон на ее первом совещании, составили 40 000 долл. США в год.  
Расходы на проведение первого совещания Целевой группы (включая путевые расходы и 
суточные участников, а также дополнительные к предусмотренным в программе работы 
расходы, но исключая трудозатраты, финансируемые из внебюджетного фонда ЕЭК ООН) 
были в основном покрыты принимающей страной (Бельгия) в качестве взноса натурой, 
составившего около 47 000 евро.  Общая сумма этих затрат и других затрат, понесенных в 
течение двухгодичного периода, несколько превышает размер общих потребностей.  
В том случае, если включается только взнос натурой, предназначенный для оплаты 
путевых расходов и суточных, то итоговый показатель в целом соответствует объему 
основных потребностей. 
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Е. Электронные средства информации 
 

13. В межсессионный период Целевая группа по электронным средствам информации, 
учрежденная в соответствии с решением I/6 и возглавляемая Болгарией, провела три 
совещания (одно - в 2003 году, два - в 2004 году).  Она обеспечила форум для обмена 
информацией о надлежащей практике и содействовала развитию информационно-
координационного центра Конвенции, в частности в отношении выполняемых им 
функций национальных узлов (см. пункт 21 ниже).  Она также подготовила ряд проектов 
рекомендаций относительно более эффективного использования информационных 
средств для обеспечения доступа общественности к экологической информации, которые 
впоследствии были дополнительно доработаны Рабочей группой Сторон и представлены 
на рассмотрение Совещания Сторон (проект решения II/3). 
 
14. Пересмотренные основные сметные потребности на 2003 и 2004 годы составили 
30 000 долл. США в год.  В 2003 году фактические расходы в связи с деятельностью 
Целевой группы были ниже, главным образом по той причине, что в данном году Целевая 
группа провела всего лишь одно совещание.  Однако в 2004 году объем деятельности и 
сопутствующих расходов увеличился, главным образом в связи с тем, что Целевая группа 
занялась подготовкой проекта рекомендаций и ей пришлось провести два совещания в 
течение данного года.  Первоначально планировалось привлечь консультантов, с тем 
чтобы использовать их экспертные знания для поддержки этой деятельности.  В конечном 
итоге эта поддержка была оказана силами внебюджетных сотрудников.  Общая сумма 
расходов превысила смету основных потребностей по этой деятельности, однако в целом 
она вполне укладывается в смету общих потребностей. 
 

F. Механизмы финансирования 
 

15. На основании решения I/13 Совещание Сторон учредило Целевую группу по 
механизмам финансирования, которой, в частности, было поручено рассмотреть вопрос о 
возможностях и условиях введения системы механизмов финансирования на основе 
шкалы долевых взносов Организации Объединенных Наций или иных соответствующих 
шкал и разработать рекомендации по этому вопросу.  Целевая группа, возглавляемая 
Францией, провела одно совещание (в 2004 году) и подготовила рекомендации, которые 
впоследствии были дополнительно доработаны Рабочей группой Сторон.  Как Целевая 
группа, так и Рабочая группа заявили о своей активной поддержке процессу дальнейшего 
осуществления временной добровольной схемы внесения взносов, учрежденной на 
основании решения I/13, с некоторыми корректировками, предназначенными для 
содействия расширению базы доноров и предусматривающими всего лишь необходимость 
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повторного рассмотрения вопроса о других вариантах создания стабильных и 
предсказуемых финансовых механизмов на третьем Совещании Сторон.  Проект 
рекомендаций был представлен на рассмотрение Совещания Сторон (проект 
решения II/6). 
 
16. Хотя эта область деятельности конкретно не указывается в решении I/12, на своем 
первом совещании Рабочая группа Сторон признала, что в этой связи ей потребуется 
определенный объем ресурсов, и заявила о том, что, согласно ее оценкам, размер общих и 
основных потребностей на период 2003-2004 годов составит 20 000 долл. США в год.  Эта 
оценка основывается на возможности проведения одного или двух совещаний Целевой 
группы в год.  Сумма фактических расходов является значительно меньшей, чем размер 
сметных потребностей, поскольку в 2003 году не было произведено никаких расходов, а 
Целевая группа провела всего лишь одно совещание в течение 2004 года. 
 

G. Координация межсессионной деятельности и контроль за ней 
 

17. В соответствии с решением I/14 была учреждена Рабочая группа Сторон, которой 
было поручено осуществлять контроль за ходом осуществления программы работы, 
подготавливать совещания Сторон и выполнять другие различные сопутствующие задачи.  
К моменту созыва второго совещания Сторон она проведет пять совещаний (одно - 
в 2003 году, два - в 2004 году и два - в 2005 году).  С целью сведения расходов до 
минимального уровня Президиум проведет девять совещаний, главным образом, в увязке 
с другими совещаниями. 
 
18. Основные сметные потребности на период 2003-2004 годов, пересмотренные 
Рабочей группой Сторон на ее первом совещании, составили 35 000 долл. США, в то 
время как размер общих сметных потребностей равнялся 45 000 долл. США в год.  Размер 
фактических расходов за двухгодичный период находится приблизительно в середине 
этого диапазона.  Время, потраченное внебюджетными сотрудниками в связи с 
подготовкой решений Рабочей группы Сторон и Президиума в отношении конкретных 
мероприятий и деятельностью по их осуществлению, было учтено в рамках конкретных 
видов деятельности (например, доступ к правосудию, электронные средства информации). 
 

Н. Наращивание потенциала 
 

19. Деятельность по наращиванию потенциала, направленная на содействие более 
эффективному осуществлению Конвенции, по инициативе или при поддержке различных 
организаций и правительств государств-доноров проводится во многих странах, в 
частности в странах с переходной экономикой.  Секретариат созвал два совещания 



ECE/MP.PP/2005/10 
page 8 
 
 
международных и региональных организаций, участвующих в деятельности по 
наращиванию потенциала в области осуществления Конвенции (первое - в 2003 году, 
второе - в 2004 году), с целью рассмотрения реализуемой в настоящее время и 
предлагаемой деятельности и изучения путей совершенствования процессов обмена 
информацией, сотрудничества и, в соответствующих случаях, координации.  На первом из 
этих совещаний было решено при содействии со стороны секретариата Конвенции 
включить мероприятия по обслуживанию деятельности по наращиванию потенциала, 
осуществляемые ЕЭК ООН, ЮНЕП и ГРИД-Арендал, в более широкие рамки по 
наращиванию потенциала, предусматривающие участие дополнительного числа 
организаций.  Это решение предусматривает, что секретариат уже не будет 
непосредственно участвовать в деятельности по наращиванию потенциала, а возьмет на 
себя координирующие функции.  Вместе с тем секретариат и далее будет играть 
практическую роль в реализации совместного проекта ЮНИТАР/ЕЭК ООН в области 
национальных параметров и взял на себя активные консультативные функции в 
отношении других различных проектов (например, ЕС-TACIS, проект РЭЦ в Юго-
Восточной Европе, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), ЮНЕП)1. 
 
20. Основные сметные потребности на период 2003-2004 годов, пересмотренные 
Рабочей группой Сторон на ее первом совещании, составили 95 000 долл. США в год.  
В 2003 году фактические расходы были значительно более низкими, главным образом 
потому, что запланированный наем на работу дополнительных внебюджетных 
сотрудников для оказания поддержки этому виду деятельности был произведен лишь в 
конце данного года.  Расходы по этому виду деятельности за 2004 год также были 
несколько ниже, чем основные годовые потребности.  В определенной степени этот факт 
отражает изменяющуюся роль секретариата в отношении деятельности по наращиванию 
потенциала, и его не следует обязательно рассматривать в качестве свидетельства 
эволюции общего уровня поддержки деятельности по наращиванию потенциала, 
направленной на содействие осуществлению Конвенции, с учетом того, что значительный 
объем денежных средств для деятельности по наращиванию потенциала направлялся 
через другие организации. 
 

I. Информационно-координационный механизм 
 

21. Орхусский информационно-координационный механизм для поощрения 
экологической демократии был создан в июле 2004 года и в настоящее время выполняет 
функции важнейшего глобального источника информации о вопросах, касающихся 
тематики Конвенции и принципа 10 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей 
среде и развитию.  В настоящее время он содержит около 600 позиций, к которым 
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ежемесячно обращается более 10 000 пользователей, при этом доступ к нему 
обеспечивается через вебсайт Конвенции или непосредственно по следующему адресу:  
http://aarhusclearinghouse.unece.org/. 
 
22. Основные сметные потребности на период 2003-2004 годов, пересмотренные 
Рабочей группой Сторон на ее первом совещании, составили 20 000 долл. США в год.  
Сумма фактических расходов несколько превышает установленный уровень, однако 
по-прежнему является меньшей, чем половина общих сметных потребностей 
(пересмотренных) в размере 50 000 долл. США в год.  Они также выгодно отличаются от 
расходов по другим информационно-координационным механизмам.  Разбивка расходов 
свидетельствует о том, что к этой деятельности в большей степени привлекались 
внебюджетные сотрудники и в меньшей консультанты, чем это первоначально 
планировалось. 
 

J. Просветительская и пропагандистская деятельность2 
 

23. Секретариат продолжал предпринимать усилия по повышению уровня 
информированности о Конвенции путем участия или организации участия представителей 
органов Конвенции в работе конференций, семинаров и рабочих совещаний в различных 
странах, проводившихся, главным образом, в регионе ЕЭК ООН и в некоторых случаях за 
его пределами.  С момента проведения первого совещания Сторон соответствующие 
доклады были представлены на различных мероприятиях, организованных другими 
органами Организации Объединенных Наций (ПРООН, Экономическая комиссия для 
Латинской Америки и Карибского бассейна, ЮНЕП, Научно-исследовательский институт 
социального развития Организации Объединенных Наций, Университет Организации 
Объединенных Наций) и другими международными или наднациональными органами 
(Совет Европы, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ОБСЕ, 
Европейская комиссия), органами МПОС (Рамочная конвенция Организации 
Объединенных Наций об измерении климата, Барселонская конвенция), региональными 
экологическими центрами (РЭЦ для Центральной и Восточной Европы, Российский РЭЦ), 
отраслевыми или академическими институтами (например, Форум судей ЕС по вопросам 
окружающей среды), а также на различных субрегиональных рабочих совещаниях, 
проводившихся, в частности, в странах с переходной экономикой.  В некоторых из 
докладов были затронуты конкретные темы, такие, как доступ к правосудию, надлежащая 
практика управления, соблюдение, электронные средства, информация о санитарном 
состоянии окружающей среды, в то время как другие носили более общий характер. 
 
24. Основные сметные потребности на период 2003-2004 годов, пересмотренные 
Рабочей группой Сторон на ее первом совещании, составили 45 000 долл. США в год.  
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Фактические расходы на эту деятельность за двухгодичный период в целом 
соответствуют этим показателям. 
 

K. Взаимосвязи с другими конвенциями 
(включая участие общественности в международных форумах) 

 
25. При активном участии членов Президиума Орхусской конвенции на ежегодной 
основе (июль 2003 года, июнь 2004 года) продолжали проводиться неофициальные 
совещания представителей Президиумов пяти природоохранных конвенций ЕЭК ООН и 
Комитета по экологической политике, на которых осуществлялся обмен опытом и 
изучались возможности для взаимного усиления действий.  К числу обсуждавшихся на 
них тем относились такие, как итоги Киевской конференции министров "Окружающая 
среда для Европы", экологическая стратегия ЕЭК ООН, проблемы, возникающие в ходе 
осуществления Конвенции и протоколов, и меры по их решению (например, наращивание 
потенциала), а также процедуры контроля за соблюдением и представления отчетности о 
ходе осуществления.  Как ожидается, на следующем совещании, которое в 
предварительном порядке намечено провести 6 июня 2005 года, основное внимание будет 
уделено таким вопросам, как финансовые и людские ресурсы и, возможно, участие 
общественности в международных форумах.  После проведения первого совещания 
Сторон последнему из этих вопросов уделялось наиболее пристальное внимание в ходе 
осуществления деятельности по Конвенции.  В соответствии с пунктом 31 Луккской 
декларации Рабочая группа Сторон учредила Группу экспертов по участию 
общественности в международных форумах, которой было поручено осуществлять 
подготовительную деятельность по разработке руководящих принципов по содействию 
применению принципов Конвенции в международных процессах принятия решений в 
области окружающей среды и в рамках международных организаций в отношении 
вопросов, касающихся окружающей среды.  После дополнительных обсуждений, 
состоявшихся в рамках Рабочей группы, проект решения, содержащий в качестве 
приложения проект руководящих принципов, был представлен Президиумом через 
Рабочую группу Сторон Совещанию Сторон на предмет его возможного рассмотрения 
(проект решения II/4).  И наконец, секретариат осуществлял неофициальное 
сотрудничество с другими органами МПОС, в неформальном порядке обмениваясь 
информацией по вопросам, представляющим общий интерес (например, Картахенский 
протокол), или представляя Конвенцию или организовывая ее представление на 
различных мероприятиях, проведенных под эгидой других МПОС (например, рабочие 
совещания Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата по статье 6 данной Конвенции и по учреждению информационно-
координационного механизма, совещания в рамках Барселонской конвенции и совещания 
Правового совета Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных 
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водотоков и международных озер, созванные в связи с их усилиями по созданию 
механизмов соблюдения). 
 
26. Основные сметные потребности на период 2003-2004 годов, пересмотренные 
Рабочей группой Сторон на ее первом совещании, составили 15 000 долл. США в год.  
Фактические расходы на эту деятельность в 2003 и 2004 годах превысили основные 
сметные потребности, однако в целом укладывались в смету общих потребностей.  За счет 
целевых средств, предоставленных одним донором, были организованы два совещания 
Группы экспертов по участию общественности в международных форумах и одно 
совещание редакционной группы. 
 

L. Второе очередное совещание Сторон 
 

27. Основные сметные потребности на период 2003-2004 годов, пересмотренные 
Рабочей группой Сторон на ее первом совещании, составили 64 000 долл. США.  
В 2003 году не было произведено никаких расходов, поскольку подготовка к этому 
совещанию до 2004 года по существу не проводилась.  Расходы за 2004 год в целом 
соответствуют основным годовым потребностям по этому виду деятельности.  
Представляется очевидным, что в 2005 году соответствующие расходы будут более 
значительными3.  
 

М. Общие соображения 
 

28. Из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций покрывается часть 
расходов, связанных с деятельностью секретариата Конвенции.  Большая часть этих 
расходов приходится на выплату окладов и на сопутствующие расходы (включая 
арендную плату за служебные помещения) для двух сотрудников категории специалистов 
и составляет около 250 000 долл. США.  Оклад одного сотрудника категории общего 
обслуживания выплачивается за счет расходов на оперативно-функциональное 
обслуживание программ, покрываемых из целевых фондов Отдела окружающей среды и 
населенных пунктов ЕЭК ООН.  Взносы в регулярный бюджет Организации 
Объединенных Наций также покрывают расходы, связанные с обслуживанием 
конференций Отделением Организации Объединенных Наций в Женеве, включая 
предоставление залов для заседаний и синхронный перевод, а также затраты на 
подготовку и распространение официальных документов и публикаций. 
 
29. НПО продолжают активно участвовать во всех мероприятиях, проводящихся в 
рамках Конвенции.  Была предоставлена финансовая поддержка для обеспечения их 
участия.  Как правило, она распространяется на четырех представителей по каждому 
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совещанию вспомогательного органа, при этом отбор осуществляется на основе 
рекомендации Европейского ЭКО-Форума. 
 
30. В заключение можно сформулировать следующие замечания: 
 
 а) общая сумма поступлений (около 1 283 000 долл. США) в целом соответствует 
общей сумме понесенных расходов (около 1 300 000 долл. США) в течение двухгодичного 
периода; 
 
 b) общая сумма расходов вполне укладывается в составленную Рабочей группой 
Сторон смету основных потребностей на двухгодичный период и является значительно 
меньшей, чем размер общих потребностей.  Так, как правило, обстоит дело с конкретными 
областями деятельности, при этом в исключительных случаях возникающие проблемы 
решаются главным образом за счет привлечения взносов натурой или целевых донорских 
средств; 
 
 с) более высокий уровень расходов в 2004 году значительно превысил размер 
поступлений в данном году и стал возможным лишь в результате более ограниченного 
расходования средств в течение 2003 года.  И хотя этот рост расходов, как считается, был 
необходимым для осуществления программы работы и обеспечения успешной подготовки 
второго совещания Сторон, после 2005 года он не будет носить устойчивого характера, 
если не будет сопровождаться значительным увеличением объема поступлений; 
 
 d) в настоящее время секретариат изучает различные возможности для 
мобилизации дополнительных средств, например по линии благотворительных фондов.  
Однако, как ожидается, взносы, производимые Сторонами Конвенции и подписавшими ее 
участниками в рамках добровольной схемы, будут и далее оставаться наиболее важным 
источником внебюджетного финансирования; 
 
 е) существуют значительные различия в размерах взносов, производимых теми 
или иными Сторонами, как с точки зрения общего объема, размера на душу населения или 
ВВП, так и в контексте предполагаемого применения шкалы долевых взносов 
Организации Объединенных Наций в отношении Сторон Конвенции и подписавших ее 
участников.  Таким образом, нынешняя схема пока еще не обеспечивает "справедливое 
распределение бремени" затрат, признаваемое в решении I/13, в качестве одного из 
руководящих принципов любых механизмов финансирования, созданных в соответствии с 
Конвенцией.  Следует с благодарностью приветствовать щедрые взносы, произведенные к 
настоящему времени Сторонами, в частности Сторонами, являющимися странами с 
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переходной экономикой.  Следует всячески поощрять Стороны, пока еще не сделавшие 
этого, делать свои взносы в соответствии с данной схемой. 
 

Примечания 
 

1 Дополнительная информация содержится в докладе о деятельности по наращиванию 
потенциала (ECE/MP.PP/2005/16). 
 
2 Описание просветительской деятельности в связи с Протоколом о РВПЗ приводится 
в пунктах 7 и 8 выше.  Сопутствующие расходы были отнесены к этому конкретному виду 
деятельности. 
 
3 Расходы, связанные с процессом представления отчетности, осуществляемым в 
соответствии с решением I/8, в частности расходы, касающиеся привлечения 
консультанта для подготовки первого проекта сводного доклада, будут отражены только в 
показателях за 2005 год.  
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Приложение I 
 

ВЗНОСЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В 2003 И 2004 ГОДАХ 
 

Страна 
Дата получения 

взноса 
Валюта Сумма 

Сумма 
в долл. США 

Австрия 19.12.2002 € 10 000,00 9 817,60 

Австрия 29.12.2003 € 9 982,66 11 855,89 

Бельгия  натурой  54 700,00 

Бельгия 12.10.2004 € 8 000,00 9 852,22 

Болгария  натурой  10 000,00 

Дания 28.01.2003 $ 9 973,00 9 973,00 

Дания 04.11.2003 $ 78 216,66 78 216,66 

Финляндия 13.03.2003 $ 10 000,00 10 000,00 

Финляндия 10.12.2003 $ 10 000,00 10 000,00 

Франция 27.12.2002 € 60 000,00 62 630,48 

Франция 22.06.2004 € 59 981,58 73 506,84 

Германия 29.01.2003 € 15 000,00 15 657,62 

Германия 15.06.2003 € 15 000,00 17 667,84 

Германия 17.06.2003 € 34 094,80 40 158,78 

Германия 12.05.2004 € 50 150,45 59 419,96 

Италия 28.10.2002 $ 100 000,00 100 000,00 

Италия 29.04.2004 $ 123 370,00 123 370,00 

Мальта 21.09.2004 $ 231,00 231,00 

Нидерланды 08.04.2003 € 40 000,00 43 057,05 

Нидерланды 16.06.2004 $ 13 000,00 13 000,00 

Нидерланды 30.12.2004 € 29 498,53 39 122,72 

Норвегия 21.07.2003 $ 19 851,46 19 851,46 

Норвегия 11.06.2004 $ 19 970,00 19 970,00 

Норвегия 21.07.2003 $ 30 816,49 30 816,49 

Республика Молдова 29.12.2004 $ 1 000 1 000 

Словения 12.08.2004 $ 1 500,00 1 500,00 

Испания 29.09.2003 € 20 000,00 22 857,14 

Испания 18.03.2004 € 20 000,00 24 875,62 

Швеция 26.12.2002 $ 19 975,00 19 975,00 

Швеция 26.12.2003 $ 20 000,00 20 000,00 

Соединенное Королевство 10.10.2003 $ 40 000,00 40 000,00 

Соединенное Королевство 28.09.2004 $ 53 500,00 53 500,00 

Европейская комиссия 24.12.2003 € 100 000,00 118 764,85 

Европейская комиссия 09.08.2004 € 100 000,00 127 413,00 

 
1 282 943,62 
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Приложение II 
 

ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ, 2003 И 2004 ГОДЫ1 
 

 

Фактические 
расходы в 
2003 году  

(долл. США) 

Фактические 
расходы в 
2004 году 

(долл. США) 

Общая сумма 
расходов в 2003 
и 2004 годах 
(долл. США) 

Общие потребности 
по соответствую-
щему виду 

деятельности в 
двухгодичный 

период 
2003-2004 годов 

(долл. США) 

Основные потреб-
ности по соответст-
вующим видам 
деятельности в 
двухгодичный 

период 
2003-2004 годов 

(долл. США) 
a. Механизм соблюдения (1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

a.1 Трудозатраты, 
включая 
секретариатскую 
поддержку;  
накладные расходы 

22 233,01 77 021,47 99 254,48 250 000,00 106 000,00 

 a.2 Техническое 
оборудование 

3 564,16 1 052,67 4 616,83 10 000,00 10 000,00 

 a.3 Путевые расходы, 
суточные (члены 
Комитета, другие 
участники) 

23 058,83 57 230,08 80 288,91 80 000,00 80 000,00 

 a.4 Путевые расходы 
персонала 

216,80 0,00 216,80 20 000,00 10 000,00 

 

a.5 Консультанты, 
субподрядные 
договоры 

403,87 19 999,59 20 403,46 80 000,00 60 000,00 

 

а. Промежуточный итог:  
механизм соблюдения 

49 476,67 155 303,80 204 780,47 440 000,00 266 000,00 

 

b. Регистры выбросов и 
переноса 
загрязнителей 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

b.1 Трудозатраты, 
включая 
секретариатскую 
поддержку;  
накладные 
расходы 

18 527,51 59 984,22 78 511,73 250 000,00 86 000,00 

                                                 
1  Показатели за 2003 год также включают путевые расходы и суточные отвечающих 
соответствующим критериям участников в некоторых совещаниях, организованных под эгидой 
Конвенции, которые были покрыты по линии Целевого фонда для оказания помощи странам с 
переходной экономикой (ТФАКТ).  В них также включены расходы по организации совещаний, 
которые были покрыты за счет взносов натурой принимающих стран. 
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Фактические 
расходы в 
2003 году  

(долл. США) 

Фактические 
расходы в 
2004 году 

(долл. США) 

Общая сумма 
расходов в 2003 
и 2004 годах 
(долл. США) 

Общие потребности 
по соответствую-
щему виду 

деятельности в 
двухгодичный 

период 
2003-2004 годов 

(долл. США) 

Основные потреб-
ности по соответст-
вующим видам 
деятельности в 
двухгодичный 

период 
2003-2004 годов 

(долл. США) 

 
b.2 Техническое 

оборудование  
0,00 1 052,67 1 052,67 20 000,00 10 000,00 

 

b.3 Путевые расходы, 
суточные 
(отвечающие 
соответствующим 
критериям 
участники) 

46 657,23 25 164,22 71 821,45 120 000,00 80 000,00 

 

b.4 Консультанты, 
субподрядные 
договоры 

572,16 42 571,00 43 143,16 60 000,00 20 000,00 

 
b.5 Путевые расходы 

персонала 
3 528,49 9 796,66 13 325,15 20 000,00 10 000,00 

 
b.6 Представитель-

ские расходы 
182,13 294,12 476,25 0,00 0,00 

 

b. Промежуточный итог:  
регистры выбросов и 
переноса загрязнителей 

69 467,52 138 862,89 208 330,41 470 000,00 206 000,00 

 

c. Генетически 
измененные организмы 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

c.1 Путевые расходы, 
суточные 
(отвечающие 
соответствующим 
критериям 
участники) 

25 343,14 31 775,93 57 119,07 60 000,00 60 000,00 

 

c.2 Консультанты, 
субподрядные 
договоры 

0,00 0,00 0,00 20 000,00 10 000,00 

 

с. Промежуточный итог:  
генетически 
измененные организмы 

25 343,14 31 775,93 57 119,07 80 000,00 70 000,00 
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Фактические 
расходы в 
2003 году  

(долл. США) 

Фактические 
расходы в 
2004 году 

(долл. США) 

Общая сумма 
расходов в 2003 
и 2004 годах 
(долл. США) 

Общие потребности 
по соответствую-
щему виду 

деятельности в 
двухгодичный 

период 
2003-2004 годов 

(долл. США) 

Основные потреб-
ности по соответст-
вующим видам 
деятельности в 
двухгодичный 

период 
2003-2004 годов 

(долл. США) 

d, Доступ к правосудию (1) (2) (3) (4) (5) 
 

 

d.1 Трудозатраты, 
включая 
секретариатскую 
поддержку;  
накладные 
расходы 

7 411,00 12 032,94 19 443,94 30 000,00 30 000,00 

 

d.2 Путевые расходы, 
суточные 
(отвечающие 
соответствующим 
критериям 
участники), 
включая взносы 
натурой 

45 396,12 15 562,80 60 958,92 50 000,00 50 000,00 

 

d.3 Консультанты, 
субподрядные 
договоры 

0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 

 

d.4 Другие расходы по 
организации и 
проведению 
совещаний, 
покрытые 
принимающими 
странами за счет 
взносов натурой 

25 750,00 0,00 25 750,00 0,00 0,00 

 

d. Промежуточный итог:  
доступ к правосудию 

78 557,12 27 595,74 106 152,86 100 000,00 80 000,00 

 

e. Электронные средства 
информации 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

e.1 Путевые расходы, 
суточные 
(отвечающие 
соответствующим 
критериям 
участники) 

17 202,63 34 880,57 52 083,20 60 000,00 50 000,00 

 

e.2 Консультанты, 
субподрядные 
договоры 

0,00 0,00 0,00 30 000,00 10 000,00 
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Фактические 
расходы в 
2003 году  

(долл. США) 

Фактические 
расходы в 
2004 году 

(долл. США) 

Общая сумма 
расходов в 2003 
и 2004 годах 
(долл. США) 

Общие потребности 
по соответствую-
щему виду 

деятельности в 
двухгодичный 

период 
2003-2004 годов 

(долл. США) 

Основные потреб-
ности по соответст-
вующим видам 
деятельности в 
двухгодичный 

период 
2003-2004 годов 

(долл. США) 

 

e.3 Трудозатраты, 
включая 
секретариатскую 
поддержку;  
накладные 
расходы 

0,00 26 774,17 26 774,17 0,00 0,00 

 

e.4 Расходы по 
организации и 
проведению 
совещаний, 
покрытые 
принимающими 
странами за счет 
взносов натурой 

10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 

 

е. Промежуточный итог:  
электронные средства 
информации 

27 202,63 61 654,74 88 857,37 90 000,00 60 000,00 

 

f. Механизмы 
финансирования  

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

f.1 Трудозатраты, 
включая 
секретариатскую 
поддержку;  
накладные 
расходы 

0,00 7 226,86 7 226,86 20 000,00 20 000,00 

 

f.2 Путевые расходы, 
суточные 
(отвечающие 
соответствующим 
критериям 
участники) 

0,00 14 120,06 14 120,06 20 000,00 20 000,00 
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Фактические 
расходы в 
2003 году  

(долл. США) 

Фактические 
расходы в 
2004 году 

(долл. США) 

Общая сумма 
расходов в 2003 
и 2004 годах 
(долл. США) 

Общие потребности 
по соответствую-
щему виду 

деятельности в 
двухгодичный 

период 
2003-2004 годов 

(долл. США) 

Основные потреб-
ности по соответст-
вующим видам 
деятельности в 
двухгодичный 

период 
2003-2004 годов 

(долл. США) 

f. Промежуточный итог:  
механизмы 
финансирования  

0,00 21 346,92 21 346,92 40 000,00 40 000,00 

       

g. Координация 
межсессионной 
деятельности и 
контроль за ней 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

g.1 Путевые расходы, 
суточные 
(отвечающие 
соответствующим 
критериям 
участники) 

18 205,72 63 185,66 81 391,38 90 000,00 70 000,00 

 

g. Промежуточный итог:  
координация 
межсессионной 
деятельности и 
контроль за ней 

18 205,72 63 185,66 81 391,38 90 000,00 70 000,00 

 

h. Обслуживание 
деятельности по 
наращиванию 
потенциала 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

h.1 Трудозатраты, 
включая 
секретариатскую 
поддержку;  
накладные 
расходы 

14 822,00 65 092,39 79 914,39 130 000,00 130 000,00 

 h.2 Прочее 0,00 9 460,17 9 460,17 200 000,00 40 000,00 

 

h.3 Консультанты, 
субподрядные 
договоры 

17 800,00 15 961,29 33 761,29 20 000,00 20 000,00 

 

h. Промежуточный итог:  
обслуживание 
деятельности по 
наращиванию 
потенциала 

32 622,00 90 513,85 123 135,85 350 000,00 190 000,00 
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Фактические 
расходы в 
2003 году  

(долл. США) 

Фактические 
расходы в 
2004 году 

(долл. США) 

Общая сумма 
расходов в 2003 
и 2004 годах 
(долл. США) 

Общие потребности 
по соответствую-
щему виду 

деятельности в 
двухгодичный 

период 
2003-2004 годов 

(долл. США) 

Основные потреб-
ности по соответст-
вующим видам 
деятельности в 
двухгодичный 

период 
2003-2004 годов 

(долл. США) 

i. Информационно-
координационный 
механизм 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

i.1 Трудозатраты, 
включая 
секретариатскую 
поддержку;  
накладные 
расходы 

0,00 37 682,23 37 682,23 20 000,00 10 000,00 

 

i.2 Консультанты, 
субподрядные 
договоры 

12 375,00 0,00 12 375,00 80 000,00 30 000,00 

 

i. Промежуточный итог:  
информационно-
координационный 
механизм 

12 375,00 37 682,23 50 057,23 100 000,00 40 000,00 

 

j. Просветительская и 
пропагандистская 
деятельность в связи с 
Конвенцией 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

j.1 Трудозатраты, 
включая 
секретариатскую 
поддержку;  
накладные 
расходы 

7 411,00 59 916,53 67 327,53 80 000,00 70 000,00 

 

j.2 Путевые расходы, 
суточные 
(персонал) 

11 151,69 8 205,57 19 357,26 30 000,00 20 000,00 

 

j. Промежуточный итог:  
просветительская и 
пропагандистская 
деятельность в связи с 
Конвенцией 

18 562,69 68 122,10 86 684,79 110 000,00 90 000,00 

 

k. Взаимосвязи с другими 
конвенциями 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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Фактические 
расходы в 
2003 году  

(долл. США) 

Фактические 
расходы в 
2004 году 

(долл. США) 

Общая сумма 
расходов в 2003 
и 2004 годах 
(долл. США) 

Общие потребности 
по соответствую-
щему виду 

деятельности в 
двухгодичный 

период 
2003-2004 годов 

(долл. США) 

Основные потреб-
ности по соответст-
вующим видам 
деятельности в 
двухгодичный 

период 
2003-2004 годов 

(долл. США) 

 

k.1 Трудозатраты 
персонала, 
включая 
секретариатскую 
поддержку;  
накладные 
расходы 

3 705,50 38 182,30 41 887,80 40 000,00 10 000,00 

 

k.2 Путевые расходы, 
суточные 
(персонал) 

9 208,37 0,00 9 208,37 20 000,00 20 000,00 

 

k.3 Путевые расходы, 
суточные 
(отвечающие 
соответствующим 
критериям 
участники) 

0,00 31 292,79 31 292,79 0,00 0,00 

 

k. Промежуточный итог:  
взаимосвязи с другими 
конвенциями 

12 913,87 69 475,09 82 388,96 60 000,00 30 000,00 

 

l. Второе очередное 
совещание Сторон 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

l.1 Трудозатраты 
персонала, 
включая 
секретариатскую 
поддержку;  
накладные 
расходы 

0,00 34 055,34 34 055,34 14 000,00 14 000,00 

 

l.2 Путевые расходы, 
суточные 
(отвечающие 
соответствующим 
критериям 
участники) 

0,00 0,00 0,00 56 000,00 28 000,00 

 

l.3 Путевые расходы, 
суточные 
(персонал) 

0,00 3 480,22 3 480,22 14 000,00 14 000,00 

 

l.4 Консультанты, 
субподрядные 
договоры 

0,00 0,00 0,00 10 000,00 8 000,00 
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Фактические 
расходы в 
2003 году  

(долл. США) 

Фактические 
расходы в 
2004 году 

(долл. США) 

Общая сумма 
расходов в 2003 
и 2004 годах 
(долл. США) 

Общие потребности 
по соответствую-
щему виду 

деятельности в 
двухгодичный 

период 
2003-2004 годов 

(долл. США) 

Основные потреб-
ности по соответст-
вующим видам 
деятельности в 
двухгодичный 

период 
2003-2004 годов 

(долл. США) 

l. Промежуточный итог:  
второе очередное 
совещание Сторон 

0,00 37 535,56 37 535,56 94 000,00 64 000,00 

 

m. Прочее (1) (2) (3) (4) (5) 
 

   0,00 2 812,71 2 812,71 0,00 0,00 

 

m. Промежуточный итог:  
прочее 

0,00 2 812,71 2 812,71 0,00 0,00 

 

ОБЩАЯ СУММА 
РАСХОДОВ 

344 726,36 805 867,22 1 150 593,58 
  

ОБЩАЯ СУММА 
СМЕТНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 

 

2 024 000,00 1 206 000,00 

РАСХОДЫ НА 
ОПЕРАТИВНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПРОГРАММ (13%) 

44 814,43 104 762,74 149 577,17 263 120,00 156 780,00 

ОБЩАЯ ИТОГОВАЯ 
СУММА 

389 540,79 910 629,96 1 300 170,75 2 287 120,00 1 362 780,00 

 
 

----- 


