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Европейская экономическая комиссия 
Совещание Сторон Протокола о регистрах 
выбросов и переноса загрязнителей 
к Конвенции о доступе к информации,  
участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды 

Первая сессия 
Женева, 20-22 апреля 2010 года 
Пункт 9 b) предварительной повестки дня 
Проект решения о финансовых механизмах 

  Проект решения о финансовых механизмах1 

 Совещание Сторон, 

 ссылаясь на пункт 2 h) статьи 17 Протокола по регистрам выбросов и пе-
реноса загрязнителей, в котором, в частности, говорится, что Совещание Сто-
рон рассматривает возможность учреждения финансовых процедур на основе 
консенсуса, 

 ссылаясь также на статью 21 Протокола, которая предусматривает, что 
Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций выполняет секретариатские функции,  

 ссылаясь далее на решение [I/..] о процедурах подготовки, принятия и 
мониторинга программ работы и о программе работы на 2011-2014 годы, 

 признавая, что эффективное осуществление Протокола зависит, в частно-
сти, от наличия достаточных финансовых и людских ресурсов,  

 считая, что любые механизмы финансирования, учреждаемые в соответ-
ствии с Протоколом, должны быть основаны на стабильных и прогнозируемых 
источниках финансирования и на принципе справедливого распределения бре-
мени расходов, 

  

 1 Настоящий документ подготовлен Рабочей группой по регистрам выбросов и переноса 
загрязнителей, учрежденной в рамках Конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды, на ее шестой сессии для утверждения Совещанием 
Сторон на его первой сессии (ECE/MP.PP/AC.1/2008/2, пункт 22). 
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 будучи преисполнено твердой решимости обеспечить необходимые ре-
сурсы для осуществления ключевых элементов программы работы, 

 полагая, что эффективным и приемлемым решением в этом плане может 
стать соответствующая система добровольных взносов Сторон и других госу-
дарств, основанная на системе дифференцированного долевого участия,  

 полагая также, что некоторые организации и негосударственные образо-
вания, такие как благотворительные фонды, могут быть заинтересованы в ока-
зании финансовой поддержки деятельности, проводимой в рамках программы 
работы, и что их следует к этому поощрять, 

 будучи убеждено в том, что в более долгосрочном плане размеры взносов 
должны быть основаны на надлежащей шкале взносов и что необходимо рас-
смотреть вопрос о создании стабильных и прогнозируемых механизмов финан-
сирования[, 

 соглашаясь с тем, что практику, сложившуюся в рамках Конвенции о дос-
тупе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, которая 
состоит в обеспечении в обычном порядке финансовой поддержки по линии 
Целевого фонда Европейской экономической комиссии Организации Объеди-
ненных Наций для технического сотрудничества на местном уровне в целях со-
действия участию природоохранных неправительственных организаций в со-
вещаниях, проводимых в рамках Конвенции, следует применять, при условии 
наличия средств, и к совещаниям, проводимым в рамках Протокола]2, 

 1. учреждает временную систему добровольных взносов на основе 
взносов Сторон, Сигнатариев и других государств, пожелавших принять уча-
стие в этой системе; 

 2. постановляет, что взнос Европейского союза на деятельность в 
рамках программы работы, не охватываемой регулярным бюджетом Организа-
ции Объединенных Наций, должен составлять 2,5% от общей суммы, необхо-
димой для основных направлений деятельности3; 

 3. признает, что деятельность в рамках программы работы на 2011-
2014 годы, не охватываемая регулярным бюджетом Организации Объединенных 
Наций, должна покрываться за счет добровольных взносов на основе следую-
щей дифференцированной системы долевого участия: 

 а) тип А − 20 000 долл. США, 

 b) тип В − 500 долл. США, 

 в результате чего Стороны, Сигнатарии и другие государства, пожелав-
шие принять участие в этой системе, смогут вносить одну или более долей 
взносов любого из этих двух типов или их части, в том числе в их сочетании; 

 4. предлагает Сторонам, Сигнатариям и другим государствам, распо-
лагающим соответствующими возможностями, вносить взносы наличными или 

  

 2 Данный пункт преамбулы и пункт 9 постановляющей части представляют собой один 
из возможных вариантов. Третий вариант, обсужденный Рабочей группой по 
регистрам выбросов и переноса загрязнителей, мог бы заключаться в отражении этого 
вопроса в докладе совещания (см. ECE/MP.PP/AC.1/2008/2, пункт 21 d). 

 3 Формат взноса Европейского союза не противоречит нынешней системе добровольных 
взносов государств-участников, сигнатариев и других государств, пожелавших 
принять участие в этой системе. 
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натурой в размере, соответствующем одной или более долей или их частей, в 
частности для финансирования основных направлений деятельности, опреде-
ленных в программе работы. Все такие Стороны, Сигнатарии и другие государ-
ства должны в начале каждого года как можно раньше уведомлять секретариат 
о размере их взносов, которые будут внесены на этот год. Размер взноса не дол-
жен быть меньше 200 долл. США; 

 5. предлагает далее заинтересованным организациям вносить взносы 
по линии этой системы на деятельность, предусмотренную программой работы 
по Протоколу; 

 6. просит, чтобы все такие взносы наличными вносились в Целевой 
фонд Европейской экономической комиссии Организации Объединенных На-
ций для технического сотрудничества на местном уровне (проект: Протокол о 
регистрах выбросов и переноса загрязнителей); 

 7. также просит, чтобы взносы, предназначаемые для деятельности, 
проводимой в конкретный календарный год, вносились как можно раньше и в 
любом случае до истечения этого года; 

 8. поддерживает руководящие принципы оказания финансовой по-
мощи для поддержки и участия экспертов и представителей из стран с переход-
ной экономикой в заседаниях или рабочих совещаниях, организованных в рам-
ках Протокола, и в других соответствующих мероприятиях, проводимых и пе-
риодически обновляемых Комитетом по экологической политике, признавая 
при этом, что оказание любой финансовой поддержки зависит от наличия 
средств; 

 9. [соглашается с тем, что практику, сложившуюся в рамках Конвен-
ции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей сре-
ды, которая состоит в обеспечении в обычном порядке финансовой поддержки 
по линии Целевого фонда Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций для технического сотрудничества на местном уровне в 
целях содействия участию природоохранных неправительственных организа-
ций в совещаниях, проводимых в рамках Конвенции, следует применять, при 
условии наличия средств, и к совещаниям, проводимым в рамках Протокола;] 

 10. просит секретариат в соответствии с финансовыми правилами Ор-
ганизации Объединенных Наций контролировать расходование средств и подго-
товить доклад к следующей очередной сессии Совещания Сторон, а также под-
готавливать ежегодные доклады для Рабочей группы Сторон Протокола в про-
межуточные годы для обеспечения соответствия размеров взносов объему фи-
нансирования, необходимого для осуществления программы работы, и вклю-
чать информацию о размерах взносов, внесенных Сторонами и другими участ-
вующими государствами в бюджет Протокола наличными и натурой, и о том, 
каким образом эти взносы были израсходованы; 

 11. просит также Рабочую группу Сторон Протокола: 

 a) определять в свете этих ежегодных докладов, следует ли вносить 
изменения в содержание или в сроки, предусмотренные программой работы, в 
том случае, когда размеры фактических и/или объявленных взносов не соответ-
ствуют объему необходимого финансирования; 

 b) рассматривать вопрос о целесообразности и порядке ведения сис-
темы финансовых механизмов на основе соответствующей шкалы долевых 
взносов; 
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 c) рассматривать вопрос о том, достаточен ли нынешний механизм 
для обеспечения стабильных и прогнозируемых финансовых взносов; 

 d) изучать последствия санкционирования взносов натурой, которые 
могли бы вноситься на цели проектов, осуществляемых в контексте рамочной 
программы по наращиванию потенциала за счет общего взноса данного госу-
дарства; 

 12. постановляет рассмотреть вопрос о финансовых механизмах на 
своей второй очередной сессии на основе работы и любых предложений Рабо-
чей группы Сторон Протокола с учетом эволюции финансовых механизмов в 
рамках Конвенции и необходимости избегать ненужного дублирования. 

    


