
Пункт 8 предварительной повестки дня 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ IV/7, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРИНЯТИЮ НА ЧЕТВЕРТОМ 
СОВЕЩАНИИ СТОРОН 

[ПРЕДСТАВЛЕН РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ] 
 

РЕШЕНИЕ IV/7 
БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ НА ПЕРИОД 

ДО ПЯТОГО СОВЕЩАНИЯ СТОРОН 
 

ПРОЕКТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ПРЕЗИДИУМОМ В ЦЕЛЯХ ЕГО 
РАССМОТРЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ПО ОВОС,  

21 - 23 НОЯБРЯ 2007 ГОДА 
 
 
 Совещание,  
 

ссылаясь на свое решение III/10 о бюджетных и финансовых мерах на период до 
четвертого совещания Сторон, 

 
признавая желание Сторон обеспечить высокий уровень прозрачности и 

подотчетности, 
 
приветствуя доклад об обзоре деятельности ЕЭК ООН и содержащиеся в нем 

рекомендации по повышению эффективности использования ресурсов, в том числе Общего 
фонда ЕЭК ООН, 

 
приветствуя полугодовые финансовые доклады, подготовленные секретариатом 

после третьего совещания Сторон, поскольку полугодовая система отчетности облегчает 
соблюдение графика проведения сессий Рабочих групп и совещания Сторон, а также 
национальных бюджетных циклов,  

 
отмечая с признательностью взносы, внесенные в бюджет в денежной и натуральной 

форме в период между третьим и четвертым совещаниями Сторон, 
  
стремясь содействовать намерению стран-доноров вносить дальнейшие взносы, а 

также оказывать помощь в управлении финансовой и проектной деятельностью, 
 
 полагая, что Стороны следует своевременно информировать о положении с 

финансированием деятельности, предусмотренной Конвенцией, и об изменениях, 
связанных с таким финансированием, 

 
полагая, что расходы по финансированию деятельности, предусмотренной 

Конвенцией и Протоколом, следует распределять между как можно большим числом 
Сторон,  

 
принимая к сведению решение IV/[6] и предусмотренную им необходимость 

определять порядок очередности расходов на соответствующие виды деятельности по 
решению существенных проблем, связанных с соблюдением, осуществлением и 
укреплением; 

 
1. подтверждает систему распределения долей, одобренную на основании 

решения III/10, в соответствии с которой страны могут делать взносы, равные по величине 



количеству долей бюджета; 
 

2. утверждает доклад, подготовленный секретариатом по бюджетным и 
финансовым мерам в период после третьего совещания Сторон, прилагаемый к настоящему 
решению, и принимает к сведению содержащиеся в нем рекомендации:  
 

(a) обеспечить бóльшую последовательность плана работы и бюджета, в том 
числе в части определения порядка очередности и целевого выделения 
взносов, 

(b) включать бюджетную смету на каждый вид деятельности, независимо от 
того, идет ли речь о финансировании в натуральной форме или по линии 
Целевого фонда Конвенции, и 

(c) уделять дальнейшее внимание мобилизации средств и в этой связи создать 
небольшую группу для оказания секретариату помощи в мобилизации 
средств;  

 
3. постановляет покрыть расходы на те виды деятельности, предусмотренные в 

плане работы на период до пятого совещания Сторон, которые не покрываются из 
регулярного бюджета Организации Объединенных Наций, за счет взносов [XXXX] долей в 
размере 1 000 долл. США каждая, из которых [XXX] долей пойдет на покрытие основных 
(порядок очередности 1) потребностей, а [XXX] долей – остальных потребностей (порядок 
очередности 2 и 3), не относящихся к категории основных;  
 

4. принимает бюджет Конвенции и Протокола к ней на период до пятого 
совещания Сторон Конвенции и второго совещания Сторон Конвенции, действующего в 
качестве совещания Сторон Протокола в том виде, в каком он представлен в таблице, 
приведенной ниже; 
 

5. принимает решение о том, что взносы будут направляться на финансирование 
отдельных позиций, указанных в приведенной ниже таблице, в соответствии с порядком 
очередности, определенным для каждой позиции, если только та сторона, которая, 
выделяет взнос, не оговаривает, что данный взнос должен быть выделен на конкретную 
позицию, указанную в таблице, и в каком размере;  в том случае, если после завершения 
работы по таким позициям, остаются неизрасходованные средства, остаток переносится в 
общий бюджет, который используется для финансирования позиций, указанных в 
приведенной ниже таблице, в соответствии с порядком очередности, определенным для 
каждой позиции;  
 

6. просит Стороны перечислять, по возможности, свои взносы в Целевой фонд 
ЕЭК ООН для технического сотрудничества на местном уровне (Конвенция Эспо) как 
можно раньше в свой бюджетный год с целью обеспечить бóльшую надежность 
управления финансовой и проектной деятельностью;  
 

7. призывает Стороны, которые еще не объявили о своем взносе, внести взносы 
взносы в течение нынешнего и будущих бюджетных циклов; 
 

8. призывает Стороны, которые на данный момент взяли на себя обязательство 
внести только ограниченные средства или взносы натурой, внести свои взносы в течение 
нынешнего и будущих бюджетных циклов;    
 

9. просит секретариат и впредь готовить и представлять Президиуму 
полугодовые доклады в целях оказания помощи в подготовке доклада к пятому совещанию 
Сторон в соответствии с просьбой, содержащейся в пункте [13] ниже; 



  
10. просит секретариат включать в полугодовые доклады информацию об 

имеющихся ресурсах (в том числе по взносам в натуральной форме и поддержке по линии 
программ Организации Объединенных Наций), расходы по каждой позиции, указанной в 
бюджете, и  сведения о существенных изменениях;  
 

11. просит Президиум рассматривать полугодовые доклады, подготовленные 
секретариатом, и принимать решение относительно их распространения среди Сторон; 
 

12. просит секретариат направлять Сторонам своевременные напоминания по 
поводу оставшихся невыполненными обязательств; 
 

13. постановляет предоставить Президиуму возможность предлагать 
ограниченные корректировки к бюджету, максимум [ХХ] процентов,  – в тех случаях, когда 
такие корректировки необходимы, – до  следующего совещания Сторон и при условии 
оперативного уведомления Сторон о таких корректировках и предоставления им 
возможности высказаться по ним в письменном виде на тот момент и в ходе следующего 
совещания соответствующей Рабочей группы или вспомогательного органа, на котором 
Сторонам следует предложить сообщить о подтверждении этих корректировок; 
 

14. просит секретариат осуществлять, в соответствии с финансовыми правилами 
Организации Объединенных Наций, контроль за расходованием финансовых средств и 
подготовить к следующему совещанию Сторон доклад на основе информации, 
содержащейся в полугодовых докладах, и с четким указанием существенных изменений, 
которые произошли в течение отчетного периода, с тем чтобы Стороны могли как можно 
лучше удовлетворить будущие потребности в ресурсах в соответствии с Конвенцией и 
Протоколом к ней; 
 

15. постановляет, что Рабочая группа по оценке воздействия на окружающую 
среду и будущий вспомогательный орган, учрежденный на основании Протокола к 
Конвенции для оказания помощи в реализации плана работы, подготовят на совместной 
основе дополнительный проект решения о финансовых мерах в рамках Конвенции для его 
принятия на пятом совещании Сторон на основе опыта, приобретенного за время 
использования мер финансирования, принятых настоящим совещанием. 
 
 
Добавление: Доклад секретариата 



 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ НА ПЕРИОД ДО ПЯТОГО СОВЕЩАНИЯ СТОРОН 
 

Прио-
ритет 

Мероприятие Приори-
тет 

подмеро
приятия

Примечания/подмероприятия Единицы Расходы 
по 

позиции 
в расчете 

на 
единицу 
(доли) 

Расходы 
на 

единицу 
(доли) 

Число 
единиц 
на три 
года 

Общая 
сумма 

расходов 
на три 
года 

(доли) 

Выде-
ленные 
взносы в 
нату-

ральной 
форме 
(доли) 

Органи-
зация, 
сделав-
шая 
взнос 

                  Организационные расходы (при проведении большинства совещаний в Женеве) 
Участие стран с переходной 
экономикой 

20 

Участие НПО 10 
Приглашенные выступающие 5 

1 Пятое совещание Сторон Конвенции Эспо, 
возможно, вместе со вторым совещанием 
Сторон Конвенции, действующим в качестве 
совещания Сторон Протокола, Женева 

 1 

Участие стран, не являющихся 
членами ЕЭК ООН 

совеща-
ния 

10 

45 1 45     

Участие стран с переходной 
экономикой 

20 

Участие НПО 10 
Приглашенные выступающие 5 

1 Первое совещание Сторон Конвенции, 
действующее в качестве совещания Сторон 
Протокола, Женева 

1 

Участие стран, не являющихся 
членами ЕЭК ООН 

совеща-
ния 

10 

45 1 45   

Участие стран с переходной 
экономикой 

20 

Участие НПО 10 

1 Третье совещание Сторон, подписавших 
Протокол, до  первого совещания Сторон 
Конвенции, действующего в качестве 
совещания Сторон Протокола, Женева 

1 

Участие стран, не являющихся 
членами ЕЭК ООН 

совеща-
ния 

5 

35 1 35   

Участие стран с переходной 
экономикой 

20 

Участие НПО 10 

1 Совещания Рабочей группы по ОВОС 
(с учетом возможной экономии в случае 
проведения совещаний встык) 

 1 

Участие стран, не являющихся 
членами ЕЭК ООН 

совеща-
ния 

5 

35 4 140     

Участие стран с переходной 
экономикой 

20 

Участие НПО 10 

1 Совещания Рабочей группы по СЭО 
(с учетом возможной экономии в случае 
проведения совещаний встык) 

 1 

Участие стран, не являющихся 
членами ЕЭК ООН 

совеща-
ния 

5 

35 2 70     

2 Неофициальные переводы неофициальных 
документов для совещаний, указанных выше

2  совеща-
ния 

 5 10 50 натурой  



Прио-
ритет 

Мероприятие Приори-
тет 

подмеро
приятия

Примечания/подмероприятия Единицы Расходы 
по 

позиции 
в расчете 

на 
единицу 
(доли) 

Расходы 
на 

единицу 
(доли) 

Число 
единиц 
на три 
года 

Общая 
сумма 

расходов 
на три 
года 

(доли) 

Выде-
ленные 
взносы в 
нату-

ральной 
форме 
(доли) 

Органи-
зация, 
сделав-
шая 
взнос 

1 Совещания Президиума (вне связи с другими 
совещаниями) 

 1 Участие стран с переходной 
экономикой 

совеща-
ния 

  5 4 20     

1 Совещания Комитета по осуществлению 
(включая рассмотрение итогов второго 
обзора осуществления, возможную 
подготовку пересмотренного варианта 
вопросника, рассмотрение структуры и 
функций Комитета, а также рассмотрение 
любых полученных материалов) 

 1 Участие стран с переходной 
экономикой 

совеща-
ния  

  5 6 30     

1 Внешний эксперт для обеспечения 
секретариатской поддержки в осуществлении 
Конвенции и Протокола (включая 
координацию создания потенциала 
проведения СЭО, создания и ведения 
вебсайта, работу информационного центра, 
пересмотр вопросника, подготовку проекта 
третьего обзора осуществления и других 
документов) 

 1 Внешний эксперт (стандартная 
заработная плата ООН, включая 
чистый оклад, налоги и общие 
расходы на персонал) 

годы   148 3 444     

Консультанты 20 
Информационно-пропагандистские 
материалы 

10 
2 Дополнительная секретариатская поддержка 

в осуществлении Конвенции и Протокола 
 2 

Путевые расходы сотрудников 
секретариата в связи с планом 
работы 

годы 

20 

50 3 150     

Консультанты 20 
Информационно-пропагандистские 
материалы 

10 
3 Дополнительная секретариатская поддержка 

в осуществлении Конвенции и Протокола 
3 

Путевые расходы сотрудников 
секретариата в связи с планом 
работы 

годы 

20 

50 3 150   

2 Развитие контактов со странами, 
находящимися за пределами региона ЕЭК 
ООН 

 2 Путевые расходы сотрудников 
секретариата и председателя 

миссии   5 5 25     



 

Прио-
ритет 

Мероприятие Приори-
тет 

подмеро
приятия

Примечания/подмероприятия Единицы Расходы 
по 

позиции 
в расчете 

на 
единицу 
(доли) 

Расходы 
на 

единицу 
(доли) 
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единиц 
на три 
года 

Общая 
сумма 

расходов 
на три 
года 

(доли) 

Выде-
ленные 
взносы в 
нату-

ральной 
форме 
(доли) 

Органи-
зация, 
сделав-
шая 
взнос 

           
  Основные мероприятия - оценка трансграничного воздействия на окружающую среду     

1 Неофициальный перевод 
представленных материалов 

    10 натурой?  

 Подготовка проекта третьего обзора 
осуществления Конвенции 

консуль-
тант 

   20 натурой?  

1 Соблюдение и осуществление Конвенции 

 Обзоры эффективности работы 
конкретных стран 

обзоры  30 3 90 натурой?  

2 Неофициальные переводы для 
однодневного семинара по теме: 
«Законодательство и процедуры, 
касающиеся осуществления 
Конвенции» 

парал-
лельные 
меропри-
ятия 

  5 3 15  натурой?   

 Обновление руководства консуль-
тант  

   xxxx   

2 Обмен информацией о надлежащих видах 
практики 

 Семинары в обеденное время во 
время проведения других совещаний  

  5 4 20 натурой  

2 Субрегиональные совещания   20 3 60  натурой   
 Обновление руководства консуль-

тант  
   xxxx натурой?  

 Опытные проекты?   50   натурой?  

2 Субрегиональное сотрудничество 

 Учебные курсы?   50   натурой?  
2 Субрегиональные рабочие 

совещания? 
совеща-
ния 

  30    натурой?   
  

2 Опытные проекты? совеща-
ния  

 50   натурой?   

3 Учебные курсы?   50    натурой?   

2 Создание потенциала в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 

3 Журнал?     50  натурой?   
           



Прио-
ритет 

Мероприятие Приори-
тет 

подмеро
приятия

Примечания/подмероприятия Единицы Расходы 
по 

позиции 
в расчете 

на 
единицу 
(доли) 

Расходы 
на 

единицу 
(доли) 

Число 
единиц 
на три 
года 

Общая 
сумма 

расходов 
на три 
года 

(доли) 

Выде-
ленные 
взносы в 
нату-

ральной 
форме 
(доли) 

Органи-
зация, 
сделав-
шая 
взнос 

  Основные мероприятия - стратегическая экологическая оценка                
Субрегиональные рабочие 
совещания 

совеща-
ния 

  15 4 60  натурой?   2 СЭО в качестве средства включения 
компонента адаптации к изменению климата 
в планы, программы (и политику) 
 
 

2 

Разработка директивной записки консуль-
тант 

    20 натурой?   

2 Продвижение и ведение информационного 
справочника 

2 Расходы на эксперта со стороны, 
указанного выше 

          

3 Создание потенциала в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 

3 Учебные курсы с использованием 
информационного справочника 

   50    натурой?   

           
  Основные мероприятия  - СЭО и трансграничная ОВОС               
? Система премий Конвенции Эспо ? Оказание технической поддержки консуль-

тант 
    15-25  натурой?   

   Совещания группы (участие) совеща-
ния 

   10-20 натурой?  

   Конференция и церемония вручения 
премий (участники) 

совеща-
ния 

    25  натурой?   

           
  ИТОГО (в долл. США):                 
  Итого (в долях):                 
           
 Размер доли (в долл. США): 1 000          
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