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Пункт 6 предварительной повестки дня 
Осуществление текущей программы работы по Протоколу 

  Доклад об осуществлении программы работы 
по Протоколу о регистрах выбросов и переноса 
загрязнителей  

  Записка секретариата  

Резюме 
 В своем решении I/6 Совещание Сторон Протокола о регистрах выбросов 
и переноса загрязнителей к Орхусской конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды, просило секретариат предста-
вить подробную оценку деятельности в рамках программы работы на период 
2011–2014 годов, включая разбивку сметных расходов по каждому виду дея-
тельности, и соответствующий доклад Рабочей группе Сторон Протокола 
(ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1, пункт 4)1. Стороны также просили включить в 
оценку анализ необходимости создания отдельного механизма технической по-
мощи. Настоящая записка секретариата была подготовлена во исполнение этих 
просьб. 

  

 1 Размещено по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/docs/ 
ece_mp.prtr_2010_2_Add.1_r.pdf. 
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  Введение  

1. С момента принятия Протокола о регистрах выбросов и переноса загряз-
нителей (Протокола о РВПЗ) к Конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по во-
просам, касающимся окружающей среды (Орхусской конвенции) в 2003 году 
данной Протокол был подписан 38 государствами, 29 из которых в настоящее 
время являются его Сторонами. Протокол вступил в силу 8 октября 2009 года. 
В период после первой сессии Совещания Сторон Протокола (Женева, 
20−22 апреля 2010 года) Сторонами стали еще четыре государства: Словения 
23 апреля 2010 года; бывшая югославская Республика Македония 2 ноября 
2010 года; Сербия 23 ноября 2011 года и Ирландия 20 июня 2012 года2. 

2. В настоящем документе приводится обзор осуществления программы ра-
боты по Протоколу на 2011–2014 годы (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1, реше-
ние I/6, приложение) по состоянию на 1 июля 2012 года с упором на оператив-
ные и организационные аспекты. Приводится описание хода работы по каждо-
му виду деятельности, предусмотренному программой работы3. 

3. Секретариат предпринял серьезные усилия для того, чтобы избежать дуб-
лирования в работе и неэффективного расходования ресурсов путем налажива-
ния синергизма с деятельностью других организаций-партнеров. Кроме того, до 
начала соответствующих мероприятий секретариат проводил конкретные тема-
тические обследования с целью более эффективного удовлетворения потребно-
стей Сторон и заинтересованных субъектов. Кроме того, секретариат использу-
ет и планирует продолжать использовать дополнительные электронные инстру-
менты (например, консультации по электронной почте, телефонные конферен-
ции, онлайновые базы данных, информационно-координационный механизм и 
глобальный портал PRTR.net). 

 I. Программа работы на 2011–2014 годы:  
обзор осуществления 

 A. Механизм соблюдения 

4. Задача Комитета по вопросам соблюдения в соответствии с Протоколом о 
РВПЗ заключается в контроле соблюдения и содействии соблюдению положе-
ний Протокола. Метод работы Комитета заключается в рассмотрении представ-
ленных материалов, сообщений и т.д., в подготовке решений и докладов и осу-
ществлении поездок для ознакомления с положением дел на местах. Со своей 
стороны секретариат Протокола Европейской экономической комиссии Органи-
зации Объединенных Наций (ЕЭК) распространяет информацию о механизме, 
ведет базу данных о случаях возможного несоблюдения и обслуживает Комитет. 

  

 2 Информация о положении с ратификацией размещена по адресу 
http://www.unece.org/env/pp/ratification.html. 

 3 Настоящий документ также содержит информацию об осуществлении Протокола 
в 2011 году, которая приводится в докладе об осуществлении программы работы 
на 2009–2011 годы (ECE/MP.PP/2011/9), размещенном по адресу 
http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4.doc.html. 
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5. Первое совещание Комитета по вопросам соблюдения состоялось в Же-
неве 27 и 28 января 2011 года (ECE/MP.PRTR/C.1/2011/2)4. Комитет на основе 
консенсуса избрал Председателем г-на Алистаира Макглоуна. Комитет обсудил 
и принял документ о своих методах работы (modus operandi) с поправками, 
принятыми в ходе совещания, и постановил вернуться при необходимости к 
этому вопросу на своем следующем совещании. Комитет также подготовил кон-
трольный перечень для представлений, обращений и сообщений, направляемых 
в Комитет по вопросам соблюдения. 

6. На настоящий момент Комитет не получал представлений от Сторон от-
носительно других Сторон, представлений от Сторон относительно их собст-
венного соблюдения, официальных обращений со стороны секретариата и офи-
циальных сообщений от общественности. 

 B. Техническая помощь 

7. Цель мероприятий по технической помощи заключается в оказании по-
мощи странам в эффективном осуществлении Протокола и в анализе необходи-
мости разработки отдельного механизма технической помощи. Методика рабо-
ты предусматривает реализацию специальных проектов в странах, которым 
требуется помощь, включая учебные рабочие совещания, руководящие мате-
риалы и техническую помощь, которые финансируются по большей части обо-
собленно. Установлен минимум проведения субрегиональных рабочих совеща-
ний на уровне одного в год с последующей рассылкой вопросника по его ито-
гам и анализом результатов. 

  Учеба по модели затрат на регистры выбросов и переноса загрязнителей 

8. 28 ноября 2011 года в рамках первого совещания Рабочей группы Сторон 
секретариатом было организовано учебное заседание по модели затрат в под-
держку осуществления Протокола о РВПЗ (ECE/MP.PRTR/WG.1/2011/3)5. Дан-
ная модель затрат представляет собой инструмент разработки детальных оце-
нок масштаба затрат на мониторинг выбросов (сбросов) веществ, перечислен-
ных в приложении II к Протоколу, в различные экологические среды (воздух, 
воду и почву) в целях оказания содействия Сторонам Протокола в его осущест-
влении. В ходе учебы были описаны основные аспекты этого процесса, включая 
используемые в этой модели затрат предположения и оценку затрат из расчета 
на одно вещество, совокупные затраты из расчета на один объект, совокупные 
затраты из расчета на один вид деятельности и совокупные расходы на одну 
страну. Была также описана электронная версия вопросника для модели затрат. 
Версия модели затрат в формате Exсel была предложена Рабочей группой на 
компакт-диске и размещена на вебсайте ЕЭК6. 

  

 4 Размещен по адресу http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-
participation/meetings-and-events/public-participation/2011/first-meeting-of-the-prtrs-
protocol-compliance-committee/docs.html. 

 5 Размещен по адресу http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-
participation/meetings-and-events/public-participation/public-participation/2011/first-
meeting-of-the-prtrs-protocol-working-group-of-the-parties/docs.html. 

 6 По адресу: http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-
participation/protocol-on-prtrs/areas-of-work/envppprtrcb/prtr-cost-model.html. 
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9. Материалы с описанием модели затрат также переводятся на русский 
язык с целью содействия расширению применения модели в русскоговорящих 
странах. 

  Параллельные мероприятия 

10. Секретариат организовал и обслуживал следующие параллельные меро-
приятия, которые способствовали обмену опытом и извлеченными уроками в 
связи с Протоколом:   

 а) "Ведение регистров выбросов и переноса загрязнителей в целях 
содействия устойчивому развитию" − параллельное мероприятие на четвертой 
сессии Совещания Сторон Конвенции, Кишинев, 30 июня 2011 года; 

 b) "Регистры выбросов и переноса загрязнителей: эффективное сред-
ство устойчивого управления водными ресурсами" − параллельное мероприя-
тие на седьмой Конференции министров "Окружающая среда для Европы", Ас-
тана (Конференция министров в Астане), 22 сентября 2011 года. 

  Субрегиональное рабочее совещание 

11. Секретариат организовал и обслуживал субрегиональное рабочее сове-
щание "Получи право на здоровое сообщество" по Протоколу для стран Вос-
точной Европы, Кавказа и Центральной Азии, которое состоялось 3 и 4 ноября 
2011 года в Минске. Рабочее совещание было направлено на содействие рати-
фикации и будущему осуществлению Протокола в этих странах. 

  Страновые проекты  

12. В сотрудничестве с Организацией по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ) и экологической сетью "Зои" (неправительственной организа-
цией (НПО), базирующейся в Швейцарии) секретариат занимается реализацией 
проекта для Беларуси, который включает в себя компоненты наращивания по-
тенциала для осуществления Орхусской конвенции (организация показательных 
публичных слушаний, трехдневное рабочее совещание по наращиванию потен-
циала и ознакомительная поездка) и Протокола о РВПЗ (разработка экспери-
ментального регистра выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ)). Осуществ-
ление данного проекта намечено на заключительный этап программы работы на 
2012−2014 годы. Проект был утвержден под эгидой Инициативы "Окружающая 
среда и безопасность" и поддержан правительством Швеции. 

  Оказание технической помощи с применением электронных инструментов 

13. Секретариат продолжал вести Орхусский информационно-
координационный механизм по вопросам экологической демократии7 и гло-
бальный портал PRTR.net8. Глобальный портал PRTR.net предназначен для со-
действия сбору и распространению информации, связанной с РВПЗ, и обмену 
ею. Секретариат ведет и обновляет PRTR.net в сотрудничестве с Учебным и на-
учно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций 
(ЮНИТАР) и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
и продолжает осуществлять тесное сотрудничество с ЮНИТАР с целью обес-
печения эффективного использования PRTR.net и PRTR:Learn9 национальными 

  

 7  http://aarhusclearinghouse.unece.org/. 
 8 http://www.prtr.net/. 
 9 http://prtr.unitar.org/. 
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координаторами и заинтересованными субъектами. К примеру, был налажен си-
нергизм между порталом PRTR.net и вебсайтом PRTR:Learn (интерактивным 
порталом, который разработал и ведет ЮНИТАР). PRTR.net и Орхусский ин-
формационно-координационный механизм в 2010−2011 годах стали предметом 
проекта по модернизации, осуществлявшегося ГРИД−Арендал. 
С ГРИД−Арендал было заключено соглашение о бесплатном размещении на 
серверах Орхусского информационно-координационного механизма и портала 
PRTR.net в 2012 году. 

14. Секретариат продолжал вести базу данных о деятельности по наращива-
нию потенциала10, которая служит источником информации о прошлой, буду-
щей и текущей деятельности по наращиванию потенциала в области РВПЗ. 
Секретариат продолжает обеспечивать административное сопровождение базы 
данных и усовершенствовал одну из функций портала PRTR.net, с тем чтобы в 
базу данных о деятельности портала могли входить и добавлять в нее данные 
национальные координационные центры и заинтересованные субъекты. Секре-
тариат занимается обобщением данных для будущего обновления Орхусского 
информационно-координационного механизма. 

15. Кроме того, секретариат распространил среди национальных координа-
ционных центров и заинтересованных субъектов совместное послание ЕЭК, 
ОЭСР и ЮНИТАР об электронных средствах для РВПЗ. В послании описыва-
ются инструменты, ведущиеся секретариатом Протокола, а также инструмент 
PRTR:Learn, ведущийся ЮНИТАР, Центр ОЭСР для данных по РВПЗ11, Ресурс-
ный центр ОЭСР по методам оценки выбросов12 и программное обеспечение 
E−PRTR, предоставляемое Европейским агентством по окружающей среде для 
бесплатной загрузки13. 

16. Раздел вебсайта ЕЭК, посвященный Протоколу о РВПЗ, регулярно обнов-
лялся в течение межсессионного периода. Кроме того, в разделе D ниже содер-
жится информация об онлайновом инструменте представления отчетности. 

  Техническая помощь в виде руководящих материалов 

17. Было переведено на русский язык и широко распространено "Руково-
дство по осуществлению Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязни-
телей" (ЕСЕ/МР.РР/7). Упрощенное руководство по Протоколу "Ваше право на 
здоровое общество" было издано и распространено на английском, француз-
ском и русском языках (ЕСЕ/МР.РР/8). Оба эти издания размещены на вебсайте 
ЕЭК14. 

18. В мае 2012 года был завершен перевод всего текста Руководства по осу-
ществлению Протокола о РВПЗ на испанский язык, и вскоре данная публикация 
будет размещена на вебсайте ЕЭК. 

  

 10 Размещена по адресу http://apps.unece.org/ehlm/pp/NIR/RLsearch.asp. 
 11 http://www.oecd.org/env_prtr_data/. 
 12 Размещено по адресу www.oecd.org/env/prtr/rc. 
 13 Размещено по адресу https://svn.eionet.europa.eu/repositories/EPRTR/trunk/. 
 14 http://www.unece.org/index.php?id=2897. 
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  Тематические обследования 

19. Секретариат провел следующие три тематических обследования по 
РВПЗ: 

 а) обследование возможных потребностей в механизме технической 
помощи. Это обследование проводилось среди Сторон и стран, подписавших 
Протокол, а также среди других государств − членов ЕЭК с целью сбора ин-
формации о потребности в механизме технической помощи в поддержку осу-
ществления Протокола. В ходе обследования осуществлялся сбор информации 
о текущих мероприятиях стран по РВПЗ, выявлялись препятствия на пути осу-
ществления РВПЗ и определялось, какие конкретные мероприятия необходимы 
в поддержку осуществления и улучшения положения с РВПЗ. Результаты об-
следования будут учтены при разработке будущей программы работы по Прото-
колу; 

 b) обследование текущей деятельности по РВПЗ в Восточной Евро-
пе, на Кавказе и в Центральной Азии. В ходе обследования осуществлялся сбор 
информации о текущих мероприятиях по РВПЗ в странах данного субрегиона; 
выявлялись пробелы с точки зрения полного осуществления РВПЗ в этих стра-
нах, и определялись мероприятия, которые необходимо провести в поддержку 
осуществления и улучшения положения с РВПЗ в этих странах. Результаты об-
следования послужили основой для дискуссии на рабочем совещании в Минске 
и будут использоваться национальными координационными центрами, секрета-
риатом и организациями-партнерами для подготовки дальнейших мероприятий 
по наращиванию потенциала и в области двустороннего сотрудничества; 

 с) обследование мониторинга загрязнителей, диффузных выбросов и 
двустороннего сотрудничества. Данное обследование проводилось среди Сто-
рон и стран, подписавших Протокол, и других государств − членов ЕЭК. В рам-
ках данного обследования осуществляется сбор информации о том, кто оплачи-
вает и кто осуществляет мониторинг загрязнителей в каждой из стран, опреде-
ляются информация и методы, связанные с измерениями или оценкой диффуз-
ных выбросов в каждой стране, и выявляется потенциал двустороннего сотруд-
ничества между странами с целью оказания содействия в удовлетворении по-
требностей стран в помощи и обучении. Результаты обследования будут ис-
пользоваться национальными координационными центрами и организациями-
партнерами для оказания консультационной поддержки и двустороннего со-
трудничества. 

Ответы на вопросники этих обследований размещены на вебсайте ЕЭК15, а сек-
ретариат подготовил записки об их результатах (ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/5). 

  Механизм технической помощи 

20. Рабочая группа Сторон на своем первом совещании признала важность 
технической помощи и приняла к сведению доклад, который был подготовлен 
на основе результатов проведенного секретариатом обследования в отношении 
механизма технической помощи (ECE/MP.PRTR/WG.1/2011/4). Рабочая группа 
обсудила этот вопрос и постановила, что создание специального фонда или ме-
ханизма по наращиванию потенциала не является необходимым. Рабочая груп-
па поручила секретариату подготовить к своему следующему совещанию за-

  

 15 Размещены по адресу http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-
participation/protocol-on-prtrs/areas-of-work/envppprtrcb/surveys.html. 
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писку с описанием различных форм возможной технической помощи 
(см. ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/4). 

 C. Обмен информацией на техническом уровне 

21. Задача обмена информацией на техническом уровне заключается в кон-
троле и содействии осуществлению положений Протокола. Методика работы в 
области обмена информацией включает в себя проведение совещаний Рабочей 
группы Сторон Протокола, специальных совещаний и использование электрон-
ных средств. 

22. Кроме того, в разделах B и E ниже приводится описание учебных курсов, 
обследований, параллельных мероприятий, субрегиональных рабочих совеща-
ний и других мероприятий, а также электронных средств, обеспечивающих об-
мен информацией на техническом уровне. В разделах D и F содержится инфор-
мация о механизме представления отчетности и совещаниях Рабочей группы 
Сторон. 

 D. Механизм представления отчетности 

23. Задача механизма представления отчетности заключается в контроле и 
содействии осуществлению положений Протокола, в содействии представле-
нию отчетности, обзору соблюдения и анализу опыта. Методика работы вклю-
чает в себя проведение совещаний Рабочей группы Сторон Протокола, обмен на 
техническом уровне информацией о применении электронных информацион-
ных средств и использование онлайновой базы данных национальной отчетно-
сти по осуществлению, содержащейся в Орхусском информационно-
координационном механизме, вебсайта PRTR:Learn, матрицы мероприятий по 
наращиванию потенциала РВПЗ и системы электронной отчетности. 

24. Онлайновая система отчетности по Орхусской Конвенции была представ-
лена на первом совещании Рабочей группы Сторон Протокола о РВПЗ 
(28−29 ноября 2011 года, Женева), на котором Рабочая группа постановила, что 
для Протокола следует разработать аналогичный инструмент представления от-
четности (ECE/MP.PRTR/WG.1/2011/2, пункт 24 c))16. Секретариат планирует 
приступить к разработке этого инструмента осенью 2012 года. Кроме того, 
в разделе В выше приводится информация о других электронных средствах. 

 E. Повышение информированности о Протоколе, его пропаганда 
и взаимосвязь с другими договорами и процессами 

25. Задача повышения информированности о Протоколе, его пропаганды и 
налаживания взаимосвязей с другими договорами и процессами заключается в 
укреплении знаний о Протоколе по всему региону ЕЭК ООН и за его предела-
ми, увеличении числа Сторон Протокола, поощрении применения Протокола в 
контексте других многосторонних природоохранных соглашений (МПС) и со-
ответствующих процессов (например, Стратегического подхода к международ-
ному регулированию химических веществ/Международной конференции по ре-
гулированию химических веществ в рамках программы Организации Объеди-

  

 16 Размещена по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/docs/2011/ece_ 
mp.prtr_wg.1_2011_2_eng.pdf. 
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ненных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)). Методика работы в рамках это-
го вида деятельности предусматривает участие в основных региональных и ме-
ждународных мероприятиях и процессах, оказание поддержки рабочим сове-
щаниям, организуемым другими учреждениями, подготовку буклетов, публика-
ций, информационных бюллетеней и других материалов, обновление вебсайта, 
а также подготовку и обзор статей по тематике Протокола. 

  Мероприятия 

26. Секретариат в рамках данного направления деятельности участвовал или 
организовывал участие представителей органов Конвенции и Протокола в рабо-
чих совещаниях и других мероприятиях в различных странах с целью пропа-
ганды Конвенции и Протокола к ней и повышения осведомленности о них на 
международном уровне, в том числе в следующих мероприятиях: 

 a) секретариат распространил информацию о Конвенции и Протоколе 
на конференции на тему "Транспарентность в секторе морского рыболовства: 
роль общей рыбохозяйственной политики Европейского союза", которая со-
стоялась в Брюсселе 26 января 2011 года; 

 b) он информировал о Конвенции и Протоколе на брифинге для стран 
Центральной Азии (Женева, 23 марта 2011 года);  

 c) он информировал о работе по Протоколу на совещаниях Целевой 
группы по РВПЗ и Целевой группы по оценке подверженности воздействиям 
ОЭСР (Париж, 3–5 октября 2011 года); 

 d) он оказывал помощь Председателям и заместителям Председателя 
Президиумов Орхусской конвенции и Протокола к ней о РВПЗ в подготовке 
вклада в совместное послание МПС ЕЭК и Комитета ЕЭК по экологической по-
литике, предлагая поправки к исходному проекту итогового документа Конфе-
ренции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 
(Конференции "Рио+20"), "Будущее, которого мы хотим". Данное послание бы-
ло направлено на информирование о Конвенции и Протоколе к ней на Конфе-
ренции "Рио+20". Оно было распространено среди национальных координаци-
онных центров и заинтересованных субъектов в регионе;  

 e) в ходе Конференции "Рио+20" секретариат в сотрудничестве с мно-
гочисленными партнерами организовал, координировал и внес вклад в следую-
щие параллельные мероприятия, на которых велась пропаганда Конвенции и 
Протокола: 

 i) состоявшееся 19 июня 2012 года полнодневное параллельное меро-
приятие по принципу 10 на тему "Выбираем наше будущее: открытое и 
партисипативное руководство процессом устойчивого развития", вклю-
чавшее, в частности, два следующих заседания:  

 а. первое заседание по теме "Принцип 10 и региональные кон-
венции", которое было организовано в сотрудничестве с корпора-
цией "Корпорасьон партисипа" и посвящено прежде всего после-
дующим шагам и содержанию возможной региональной конвенции 
о правах доступа в Латинской Америке и Карибском бассейне, 
включая уроки, извлеченные из процесса осуществления Орхус-
ской конвенции и Протокола о РВПЗ к ней в регионе ЕЭК;  

 b. второе заседание на тему "Участие общественности в меж-
дународном экологическом руководстве", на котором основное 
внимание было уделено урокам, извлеченным из применения Ал-
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матинского руководства по содействию применению принципов 
Орхусской конвенции на международных форумах, механизму со-
блюдения Орхусской конвенции и механизмам доступа (включая 
механизмы рассмотрения жалоб по инициативе граждан), приме-
няемым другими форумами и институтами, действующими в об-
ласти устойчивого развития; 

 ii) совместное параллельное мероприятие региональных комиссий 
Организации Объединенных Наций на тему «"Зеленый рост" и устойчи-
вое развитие: взгляд регионов», проведенное 21 июня 2012 года. Во вкла-
де ЕЭК в это мероприятие рассматривался принцип 10 и практика его 
осуществления с использованием юридических и политических инстру-
ментов ЕЭК, в частности Орхусской конвенции и Протокола о РВПЗ к 
ней, Протокола по стратегической экологической оценке к Конвенции об 
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и 
Стратегии ЕЭК ООН17 для образования в интересах устойчивого разви-
тия; 

 iii) параллельное мероприятие Европейского экономического и соци-
ального комитета на тему "Гражданское общество берет на себя глобаль-
ную ответственность", состоявшееся 21 июня 2012 года; 

 iv) параллельное мероприятие Европейского агентства по окружаю-
щей среде на тему "Курс на совместное использование экологической 
информации в действии", проводившееся 19 июня 2012 года; 

 v) параллельное мероприятие ЮНЕП на тему "Доступ для всех", со-
стоявшееся 21 июня 2012 года. 

27. Кроме того, в целях налаживания синергизма и укрепления координации 
с партнерами секретариат обслуживал шестое совещание Координационной 
группы по РВПЗ (Париж, 6 октября 2011 года)18 и непрерывно поддерживал 
тесное сотрудничество с ОЭСР, ЮНЕП, ЮНИТАР, ГРИД−Арендал и Глобаль-
ным экологическим фондом по вопросам, связанным с РВПЗ. Седьмое совеща-
ние Координационной группы по РВПЗ намечено на 12 сентября 2012 года. 
Седьмое совещание по координации деятельности по наращиванию потенциала 
Орхусской конвенции, которое состоялось 15 июня 2012 года, было посвящено 
рассмотрению работы, проделанной в данной области в интересах Конвенции и 
Протокола о РВПЗ секретариатом и организациями-партнерами, а также рас-
смотрению вопросов координации и возможных стратегических направлений 
будущих мероприятий по наращиванию потенциала19. 

28. Кроме того, в разделе B выше приводится перечень мероприятий по на-
ращиванию потенциала, включая параллельные мероприятия и субрегиональ-
ные рабочие совещания, которые были проведены в целях пропаганды Прото-
кола.  

  
 17 Официальным сокращением Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций является ЕЭК, в то время как ЕЭК ООН используется 
неофициально во избежание путаницы с другими региональными органами. 
Это неофициальное сокращение включено в официальное название Стратегии. 

 18  См. http://www.unece.org/env/pp/prtr/intlcgimages/about.html. 
 19  Дополнительная информация о мероприятиях, проведенных организациями-

партнерами, приводится в докладе о наращивании потенциала (ECE/MP.PP/2011/8), 
размещенном по адресу http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4.doc.html. 
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  Доклады, статьи и пропагандистская деятельность 

29. Секретариат активизировал информационно-пропагандистскую работу за 
счет распространения материалов и информационных посланий по электронной 
почте о Протоколе о РВПЗ среди национальных координационных центров, на-
циональных юридических ассоциаций, центров подготовки судей, орхусских 
центров, национальных и европейских органов по делам потребителей, нацио-
нальных и европейских омбудсменов и национальных финансовых ведомств и 
ведомств по оказанию помощи в интересах развития, НПО и академических уч-
реждений в регионе ЕЭК. Так, например, 25 апреля 2012 года среди националь-
ных координационных центров и заинтересованных субъектов было распро-
странено совместное послание ЕЭК, ОЭСР и ЮНИТАР об электронных средст-
вах РВПЗ. 

30. Секретариат пропагандировал Протокол с помощью различных докладов 
и статей, подготовленных под эгидой ЕЭК и организаций-партнеров (например, 
публикация "Совершенствование управления водными ресурсами и укрепление 
сотрудничества в области трансграничных вод в Центральной Азии") 
(ECE/MP.WAT/35), Ежегодный доклад ЕЭК 2011 года, публикации ОЭСР и бюл-
летень об участии гражданского общества и деловых кругов в экологизации 
экономики, подготовленный к Конференции министров в Астане). 

31. Секретариат распространил техническую статью "Pollutant release and 
transfer registers: a cross-cutting instrument to address climate change and eco-toxic 
releases" ("Регистр выбросов и переноса загрязнителей: межсекторальный ин-
струмент борьбы с изменением климата и экотоксичными выбросами") на Ме-
ждународной конференции по проблемам загрязнения окружающей среды и 
восстановления ее качества (28−30 августа 2012 года). 

32. Секретариат также внес вклад в подготовку нового издания справочника 
ЕЭК/Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО) "International Forest Sector Institutions and Policy Instruments for 
Europe" ("Международные учреждения лесного сектора и инструменты полити-
ки для Европы") (будет выпущено в ближайшее время) на тему о том, каким об-
разом Конвенция и Протокол к ней охватывают вопросы, связанные с лесами.  

33. Секретариат представил информацию об электронном инструментарии 
РВПЗ и Орхусской конвенции авторам доклада ЕЭК для Форума Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (Женева, 
17 мая 2012 года). 

34. Кроме того, в разделе В выше говорится о руководящих материалах, ко-
торые затрагивают вопросы повышения осведомленности и пропаганды Прото-
кола, а также электронные средства, которые используются для сбора и распро-
странения информации, связанной с РВПЗ и Протоколом, и обмена ею. 

  Коммуникационная стратегия 

35. На своем первом совещании Рабочая группа Сторон Протокола положи-
тельно оценила коммуникационную стратегию Конвенции и Протокола о РВПЗ 
(ECE/MP.PP/2011/2/Add.2)20 и обязалась ее выполнять. Цель коммуникационной 
стратегии заключается в обеспечении национальных координационных цен-
тров, природоохранных НПО и других заинтересованных субъектов средствами 

  

 20 Размещена по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/docs/2011/ece. 
mp.pp.2011.2.add.2 rus.pdf. 
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для ведения информационной работы. Рабочие мероприятия, о которых гово-
рится в данном разделе, соответствуют коммуникационной стратегии. 

 F. Координация и контроль межсессионной деятельности 

36. Координация и контроль межсессионной деятельности в рамках Протоко-
ла осуществляются путем проведения совещаний Рабочей группы Сторон Про-
токола, при необходимости совещаний Президиума; а также консультаций по 
электронной почте между членами Президиума. 

37. Секретариат обслуживал первое совещание Рабочей группы Сторон Про-
токола и первое совещание Президиума (14 января 2011 года) и координировал 
проведение ряда консультаций по электронной почте между членами Прези-
диума. 

 G. Техническая оценка положений Протокола 

38. Техническая оценка Протокола связана с подготовкой рекомендаций по 
техническим вопросам для Совещания Сторон на основе доклада(ов) об оценке. 
Методика работы в рамках этого направления деятельности предусматривает 
проведение совещаний Рабочей группы Сторон Протокола, электронных кон-
сультаций и подготовку доклада(ов) об оценке опыта, накопленного в процессе 
разработки национальных РВПЗ в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Протоко-
ла. 

39. Первое совещание Рабочей группы Сторон постановило, что на тот мо-
мент отсутствовала необходимость в поправках к положениям Протокола и что 
следует накопить опыт, прежде чем проводить такой пересмотр. По этой при-
чине техническая оценка Протокола пока не проводилась. 

 Н. Области горизонтальной поддержки 

40. В 2011−2012 годах задача областей горизонтальной поддержки заключа-
лась в обеспечении общей поддержки, охватывающей многочисленные основ-
ные области программы, в частности посредством секретариатской поддержки 
и обучения персонала. 
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Приложение 

  Обзорная информация о взносах и расходах 

 I. Общие соображенияа 

1. В 2011 году секретариат Орхусской конвенции и Протокола о РВПЗ при 
распределении ресурсов соблюдал осторожность, что было обусловлено глав-
ным образом тем, что многие взносы вносились к концу года, а это создавало 
неопределенность в вопросе о том, будет ли у него иметься в наличии доста-
точный объем финансовых средств. Секретариат предпринимал разнообразные 
усилия к поощрению взносов натурой и уменьшению за счет этого давления, 
оказывавшегося на целевой фонд. Такая же политика проводится в 2012 году, 
поскольку по состоянию на 1 июня 2012 года взносы на 2012 год внесло или 
пообещало внести ограниченное число стран. Секретариат будет и впредь до-
биваться синергизма с органами других МПС ЕЭК, учреждениями системы Ор-
ганизации Объединенных Наций и другими партнерами, с тем чтобы сохранить 
на удовлетворительном уровне число проводимых мероприятий и разделить с 
ними расходы, связанные с имплементационной деятельностью. 

2. В 2011 году в секретариате была отмечена беспрецедентная мобильность 
персонала: 

 а) 8 июля 2011 года вышел в неоплачиваемый отпуск сроком на 
один год сотрудник на срочном контракте категории С-2 (оплачиваемый из ре-
гулярного бюджета Организации Объединенных Наций), который был ответст-
венен главным образом за поддержку работы Бюро Конвенции, Рабочей группы 
Сторон Конвенции, административные и финансовые вопросы, и его 17 июля 
2011 года заменил другой сотрудник категории С-2 на краткосрочном контрак-
те; 

 b) 18 августа 2011 года по причине обязательного перерыва в службе 
секретариат покинул сотрудник категории С-3, работавший на краткосрочном 
контракте (оплачиваемый за счет взносов доноров), который был ответственен 
главным образом за подготовку четвертой сессии Совещания Сторон Конвен-
ции (СС-4), вопросы доступа к правосудию (ДП), оказание поддержки Комите-
ту по вопросам соблюдения Конвенции (КС), координацию деятельности по на-
ращиванию потенциала и общую поддержку секретариата, и этот сотрудник 
был заменен на три месяца сотрудником категории С-2; 

  

 а  Внесенные взносы и понесенные расходы на Орхусскую конвенцию и Протокол 
о РВПЗ в 2009−2010 годах, а также взносы натурой включены в доклад об 
осуществлении программы работы на 2009−2011 годы, в том числе в связи со 
Стратегическим планом на 2009−2014 годы (ECE/MP.PP/2011/9), который размещен 
по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop4/Documents/ 
ece_mp.pp_2011_9_eng.pdf. 



ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/7 

14 GE.12-23103 

 с) с 30 сентября 2011 года по 19 января 2012 года в отпуске по уходу 
за ребенком находилась сотрудник категории С-3 на срочном контракте (опла-
чиваемая за счет взносов доноров), которая была ответственна главным образом 
за обслуживание КС, ДП и предоставление юридических консультаций; 

 d) 15 июля 2011 года по причине обязательного перерыва в службе 
секретариат покинул сотрудник категории С-3 на краткосрочном контракте (оп-
лачиваемый за счет взносов доноров), который был ответственен главным обра-
зом за всю деятельность, связанную с Протоколом о РВПЗ и электронными 
средствами информации (ЭСИ) в связи с Конвенцией и Протоколом, включая 
Орхусский информационно-координационный механизм и портал PRTR.net, и 
17 июля 2011 года этот сотрудник был заменен другим сотрудником катего-
рии С-3; 

 е) 1 января 2011 года по причине обязательного перерыва в службе 
секретариат покинул сотрудник категории С-3 на краткосрочном контракте (оп-
лачиваемый за счет взносов доноров), который был ответственен главным обра-
зом за работу, связанную с продвижением поправки о ГИМ к Конвенции, во-
просы участия общественности в международных форумах (УОМФ), обновле-
ние Руководства по осуществлению Конвенции и предоставление юридических 
консультаций, а также оказание поддержки КС, и он был заменен на три месяца 
сотрудником категории С-2. 

3. В вышеописанной ситуации на секретариат легла чрезвычайная нагрузка, 
и от него потребовались серьезные усилия по подготовке новых сотрудников 
при одновременном обеспечении бесперебойного осуществления всех видов 
деятельности. 

4. Сейчас в секретариате идет процесс создания трех новых должностей, 
рассчитанных на срочные контракты, с целью прекращения использования со-
ответствующих постов на краткосрочных контрактах. В связи с этим для устой-
чивости работы крайне важно обеспечить финансирование персонала на долго-
срочной основе. Сказанное касается персонала, финансируемого из целевого 
фонда Орхусской конвенции, а это значит, что продление таких контрактов за-
висит от уровня получаемых взносов. Поскольку нынешняя финансовая схема 
основывается на добровольных взносах и не предполагает вынесения рекомен-
даций относительно их суммы, уровень взносов колеблется, вследствие чего 
финансирование внебюджетных должностей становится непредсказуемым и да-
леко не гарантируется. Поэтому секретариат будет вынужден отдавать приори-
тет обеспечению финансовых средств, которые необходимо резервировать как 
минимум на год до оформления контракта с сотрудником. 

5. В первой половине 2012 года секретариат сумел выделить достаточные 
финансовые средства на персонал и на деятельность только благодаря сбереже-
ниям, накопленным на 31 декабря 2011 года. 
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 II. Взносы 

 А. Взносы, полученные в период с 1 января по 31 декабря 
2011 года 

Страна−донор 
Первоначаль-
ная валюта 

Сумма в пер-
воначальной 

валюте 

Всего за 2011 год  
в долл. США  

(если в пояснениях 
не указано иное) Пояснения 

Албания долл. США 429,00 429,00 не уточненоa 

Армения долл. США 250,00 250,00 не уточнено 

Австрия евро 10 000,00 14 306,15 Орхусская конвенция 

Австрия евро 3 677,55 5 044,65 Протокол о РВПЗ 

Беларусь долл. США 300,00 300,00 не уточнено 

Бельгия (федеральное 
правительство) 

евро 22 000,00 30 013,64 не уточнено 

Бельгия  
(Брюссельский округ) 

евро 945,00 1 289,22 не уточнено 

Бельгия (Фландрия) долл. США 8 499,00 8 499,00 не уточнено 

Бельгия (Валлония) евро 3 465,00 4 942,94 не уточнено 

Бельгия (Валлония) евро 5 200,00 6 933,33 Протокол о РВПЗ 

Болгария долл. США 8 712,00 8 712,00 получены на 2012 год, ассиг-
нованы на Протокол о РВПЗ 

Хорватия долл. США 6 000,00 6 000,00 не уточнено 

Чешская Республика долл. США 15 000,00 15 000,00 получены на 2012 год, ассиг-
нованы на Орхусскую конвен-
цию 

Дания долл. США 67 170,00 67 170,00 Орхусская конвенция, 
за 2010−2012 годы 

Дания долл. США 33 570,00 33 570,00 Протокол о РВПЗ, за 
2010−2012 годы 

Эстония долл. США 500,00 500,00 Протокол о РВПЗ 

Эстония евро 980,20 1 306,93 Орхусская конвенция 

Финляндия евро 5 000,00 7 153,08 ассигнованы на СС-4 

Финляндия евро 10 000,00 14 084,51 не уточнено 

Франция евро 92 000,00 131 054,13 Орхусская конвенция (в том 
числе 17 000 евро ассигновано 
на работу по УОМФ) 

Франция долл. США 39 267,00 39 267,00 Протокол о РВПЗ 

Грузия  долл. США 250,00 250,00 не уточнено 

Германия долл. США 60 000,00 60 000,00 Орхусская конвенция 

Ирландия евро 5 000,00 6 811,99 не уточнено 

Ирландия евро 5 000,00 6 666,67 получены на 2012 год, ассиг-
нованы на Орхусскую конвен-
цию 

Италия евро 100 000,00 137 362,64 в том числе 10 000 евро для 
Протокола о РВПЗ 
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Страна−донор 
Первоначаль-
ная валюта 

Сумма в пер-
воначальной 

валюте 

Всего за 2011 год  
в долл. США  

(если в пояснениях 
не указано иное) Пояснения 

Латвия евро 2 000,00 2 735,00 Орхусская конвенция, 
на 2012 год 

Латвия евро 1 000,00 1 333,33 Протокол о РВПЗ 

Нидерланды евро 40 000,00 59 259,26 50% на Орхусскую конвенцию 
и 50% на Протокол о РВПЗ 

Норвегия долл. США 39 970,00 39 970,00 50% на Орхусскую конвенцию 
и 50% на Протокол о РВПЗ 

Норвегия норв. кроны 300 000,00 53 100,16 ассигнованы на поддержку в 
покрытии путевых расходов 
для стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии 

Норвегия  норв. кроны 350 000,00 59 704,35 Орхусская конвенция (200 000 
норв. крон) и Протокол о РВПЗ 
(150 000 норв. крон) 

Норвегия  долл. США 62 222,10 62 222,10 получены на 2012 год, ассиг-
нованы на Орхусскую конвен-
цию и Протокол о РВПЗ 

Польша евро 10 000,00 14 814,81 не уточнено 

Республика Молдова долл. США 500,00 500,00 не уточнено 

Сербия долл. США 500,00 500,00 не уточнено 

Сербия долл. США 500,00 500,00 не уточнено за 2010 год 

Словакия долл. США 956,00 956,00 Орхусская конвенция 

Словения евро 3 500,00 4 992,87 Орхусская конвенция 

Словения евро 3 500,00 4 992,87 Орхусская конвенция, 
за 2010 год 

Словения евро 500,00 713,27 Протокол о РВПЗ 

Словения евро 500,00 713,27 Протокол о РВПЗ, за 2010 год 

Швеция  долл. США 19 975,00 19 975,00 не уточнено 

Швеция долл. США 4 980,00 4 980,00 Протокол о РВПЗ 

Швейцария шв. франки 50 000,00 60 024,01 Протокол о РВПЗ 

Таджикистан долл. США 200,00 200,00 не уточнено 

Украина евро 3 000,00 4 000,00 Орхусская конвенция 

Соединенное Коро-
левство 

фунты 
стерлингов 

30 000,00 49 342,11 Орхусская конвенция и Прото-
кол о РВПЗ 

Соединенное Коро-
левство 

фунты 
стерлингов 

30 000,00 47 543,58 Орхусская конвенция, 
за 2010 год 

Европейский союз евро 100 000,00 141 442,72 Орхусская конвенция 

Европейский союз долл. США 12 992,88 12 992,88 Протокол о РВПЗ 

Всего   1 254 424,47 в том числе 263 722,20 прямо 
предназначены для Протоко-
ла о РВПЗ 

а  Страна, внесшая взнос, не уточнила, должен ли этот взнос использоваться на 
деятельность по Орхусской конвенции или по Протоколу о РВПЗ.  
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 B. Взносы, полученные в период с 1 января по 11 июня 2012 года 

Страна−донор 

Первоначаль-
ная валюта 

Сумма в  
первоначаль-
ной валюте 

Всего за 2012 год  
в долл. США 

(если в пояснениях 
не указано иное) Пояснения 

Албания долл. США 1 000,00 1 000,00 Орхусская конвенция и Прото-
кол о РВПЗ, за 2011 год 

Австрия евро 10 000,00 12 919,90 Орхусская конвенция, 2012 год 

Австрия евро 3 949,45 5 102,65 Протокол о РВПЗ, 2012 год 

Хорватия долл. США 6 000,00 6 000,00 50% на Орхусскую конвенцию 
и 50% на Протокол о РВПЗ 

Чешская Республика долл. США 10 000,00 10 000,00 Протокол о РВПЗ, 2012 год 

Финляндия евро 5 000,00 6 622,52 Орхусская конвенция, 2012 год 

Франция евро 65 000,00 87 131,37 60 000 евро на поддержку дея-
тельности по Орхусской кон-
венции в 2012 году и 5 000 
евро на работу по теме УОМФ 

Грузия долл. США 250,00 250,00 Орхусская конвенция, 2012 год 

Германия долл. США 60 000,00 60 000,00 Орхусская конвенция, 2012 год 

Венгрия долл. США 5 000,00 5 000,00 Орхусская Конвенция, 2011 год 

Венгрия долл. США 500,00 500,00 Протокол о РВПЗ 

Италия евро 100 000,00 134 048,26 90% на Орхусскую конвенцию 
и 10% на Протокол о РВПЗ, 
2012 год 

Нидерланды евро 40 000,00 49 689,44 Орхусская конвенция и Прото-
кол о РВПЗ, 2012 год 

Нидерланды евро 3 000,00 3 663,00 Орхусская конвенция,  
за 2008 год 

Швеция долл. США 3 975,00 3 975,00 для пропаганды Орхусской 
конвенции на Конференции 
"Рио+20" 

Швеция долл. США 25 000,00 25 000,00 20 000 на Орхусскую конвен-
цию и 5 000 на Протокол о 
РВПЗ  

Всего   410 902,14 в том числе 37 007,47 прямо 
предназначены для Протоко-
ла о РВПЗ 

Примечание: В 2011 году не внесли финансовые взносы и взносы натурой и/или не 
объявили о них следующие Стороны Орхусской конвенции: Азербайджан, Босния и 
Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Греция, Исландия, Кипр, 
Кыргызстан, Литва, Люксембург, Мальта, Португалия, Румыния и Черногория. 
В 2011 году не внесли финансовые взносы и взносы натурой и/или не объявили о них 
следующие Стороны Протокола о РВПЗ: Германия, бывшая югославская Республика 
Македония, Литва, Люксембург, Португалия и Румыния. 
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 С. Взносы натурой 

6. Помимо взносов натурой, о которых сообщалось на четвертой сессии Со-
вещания Сторон Орхусской конвенции (ECE/MP.PP/2011/9), были также сдела-
ны следующие взносы натурой:  

 a) правительство Республики Молдова, Программа развития ООН 
(ПРООН) и ОБСЕ обеспечили организацию СС-4; 

 b) правительство Италии предоставило 7 000 евро для обеспечения 
участия НПО в СС-4; 

 c) правительство Казахстана и ОБСЕ обеспечили проведение побоч-
ного мероприятия по Протоколу о РВПЗ в ходе Конференции министров в Ас-
тане; 

 d) правительство Беларуси обеспечило организацию субрегионально-
го рабочего совещания по Протоколу о РВПЗ для стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии; 

 e) правительство Бельгии обеспечило перевод на французский язык 
сводного доклада о положении дел в области осуществления для СС-4; 

 f) правительство Беларуси обеспечило перевод на русский язык уп-
рощенного руководства по РВПЗ; 

 g) Центральноамериканская комиссия по окружающей среде и разви-
тию обеспечила при финансировании правительства Испании перевод на ис-
панский язык и опубликование полного текста Руководства по осуществлению 
Протокола о регистре выбросов и переноса загрязнителей; 

 h) ГРИД−Арендал обеспечил в 2012 году хостинг порталов Орхусско-
го информационно-координационного механизма по вопросам экологической 
демократии и PRTR.net; 

 i) ОБСЕ обеспечила поддержку в покрытии путевых расходов со-
трудников секретариата, выезжавших на второе региональное координационное 
совещание для Юго-Восточной Европы (Сараево, 5−6 декабря 2011 года); 

 j) ОБСЕ обеспечила поддержку в организации субрегионального со-
вещания для стран Центральной Азии в Алма-Ате, Казахстан, 22−23 мая 
2012 года; 

 k) правительства Швеции и Ирландии оказали поддержку в покрытии 
путевых расходов соответственно Председателя Целевой группы по доступу к 
правосудию и Председателя Целевой группы по участию общественности в 
процессе принятия решений; 

 l) правительства Нидерландов, Норвегии, Италии, Польши и Монго-
лии и отделение ПРООН в Монголии оказали поддержку миссии ЕЭК по про-
движению Орхусской конвенции в Монголии (25−26 апреля 2012 года); 

 m) ЕЭСК обеспечил поддержку в покрытии путевых расходов сотруд-
ников секретариата, выезжавших на слушание Европейского экономического и 
социального комитета (ЕЭСК) по Лиссабонскому договору (Брюссель, 17 апре-
ля 2012 года); 
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 n) ЕЭСК обеспечил поддержку в покрытии путевых расходов сотруд-
ников секретариата, выезжавших на совещание Секции ЕЭСК по транспорту, 
энергетике, инфраструктуре и информационному обществу (Брюссель, 25 июня 
2012 года); 

 o) Европейский ЭКО-форум оказал поддержку в покрытии путевых 
расходов сотрудников секретариата, выезжавших на коллоквиум по теме "Эф-
фективность механизма соблюдения Орхусской конвенции и постановка про-
блем перед "Рио+20 и другими МПС" (Вена, 14−15 мая 2012 года); 

 p) правительство Испании пропагандировало Протокол о РВПЗ в 
странах Латинской Америки и Карибского бассейна. 

 III. Оценка расходов и остатокb 

 A. Расходы в 2011 году (в долл. США) 

Описание 

Расходы по 
Орхусской  
конвенции 

Расходы по 
Протоколу 

о РВПЗ Всего Пояснения 

С-3: подготовка СС-4, ДП, 
КС, наращивание 
потенциала 

103 827,88 − 103 827,88 расходы по персоналу 
за январь−август 2011 года 
и декабрь 2011 года 

С-2: наращивание 
потенциала, 
пропагандистская работа, 
КС, оказание общей 
поддержки секретариату 

9 858,25 – 9 858,25 расходы по персоналу 
за сентябрь−ноябрь 2011 года 

С-3: юридические 
консультации, КС, ДП 

158 627,47 – 158 627,47 расходы по персоналу 
за январь−декабрь 2011 года 

С-3: ЭСИ, 
Информационно-
координационный 
механизм, портал 
PRTR.net; Протокол 
о РВПЗ (60%) 

61 399,63 92 099,44 153 499,07 расходы по персоналу 
за январь−декабрь 2011 года 

С-3: ГИО, УОМФ, 
Руководство 
по осуществлению, КС, 
юридические 
консультации 

114 674,96 – 114 674,96 расходы по персоналу 
за апрель−декабрь 2011 года 

С-2: ГИО, УОМФ, 
Руководство 
по осуществлению 

26 106,97 – 26 106,97 расходы по персоналу 
за январь−март 2011 года 

  

 b В приведенную здесь оценку расходов включены только расходы, которые 
предполагалось покрыть за счет добровольных взносов, вносимых в рамках систем 
финансовых механизмов Конвенции и Протокола через целевой фонд. В нее не 
включены расходы, которые предположительно покрываются из регулярного бюджета 
Организации Объединенных Наций. В дополнение к сотрудникам, включенным 
в нижеследующую таблицу, обеспечивается и покрытие расходов на оклад и другие 
вознаграждения одному сотруднику категории общего обслуживания за счет взимания 
с целевых фондов Отдела окружающей среды ЕЭК 13-процентного сбора на 
поддержку программ. Числа округлены. Они могут измениться в соответствии 
с административными правилами Организации Объединенных Наций. 
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Описание 

Расходы по 
Орхусской  
конвенции 

Расходы по 
Протоколу 

о РВПЗ Всего Пояснения 

Административный 
вспомогательный персонал 

20 708,86 – 20 708,86 расходы по персоналу 
за февраль−март 2011 года 

Путевые расходы 
персонала в связи со 
служебными 
командировками 

9 487,44 6 378,18 15 865,62  

Путевые расходы 
экспертов 

244 332,30 37 156,58 281 488,88 например, Совещание Сторон 
Конвенции, Рабочая группа 
Сторон Конвенции, КС, 
Президиум Конвенции, целевые 
группы Конвенции, Рабочая 
группа Сторон Протокола, КС 
Протокола, Президиум Протокола 

Консультационные услуги 80 940,33 – 80 940,33 например, услуги 
Международного института 
устойчивого развития (МИУР) 
для  СС-4, аналитические 
исследования по ДП, переводы 
для КС, сводный доклад для СС-4, 
Руководство по осуществлению 

Гранты – 26 655 26 655 Субрегиональное рабочее 
совещание по Протоколу о РВПЗ 
для стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии 

Подготовка без отрыва 
от работы 

600,93 – 600,93  

 Итого 830 565,02 162 289,20 992 854,22  

Расходы на поддержку 
программ, 13% 

107 973,45 21 097,60 129 071,0  

 Всего 938 538,47 183 386,80 1 121 925,27  

 B. Остаток на 31 декабря 2011 года 

Описание Сумма (в долл. США)

[1] Наличные средства на 1 января 2011 года 1 441 323,04

[2] Общая сумма взносов, полученных в период с 1 января по 31 декабря 
2011 года 1 254 424,47

[3] Общая сумма расходов в 2011 году 1 121 925,27

 Общая сумма наличных средств на 31 декабря 2011 года, [1]+[2]−[3] 1 573 822,24
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 C. Расходы на 2012 год (в долл. США)c 

Описание 

Расходы по 
Орхусской 
конвенции

Расходы по 
Протоколу 

о РВПЗ Всего Пояснения 

С-3: ДП, доступ 
к информации, КС, 
наращивание потенциала 

180 000 – 180 000 расходы по персоналу 
на январь−декабрь 2012 года 

С-3: юридические 
консультации, КС, ДП 

180 000 – 180 000 расходы по персоналу 
на январь−декабрь 2012 года 

С-3: ЭСИ, 
Информационно-
координационный 
механизм; PRTR.net, 
Протокол о РВПЗ (60%) 

72 000 108 000 180 000 расходы по персоналу 
на январь−декабрь 2012 года 

С-3: ГИО, УОМФ, 
Руководство по 
осуществлению, КС, 
юридические консультации 

180 000 – 180 000 расходы по персоналу 
на январь−декабрь 2012 года 

Консультационные услуги 60 000 5 000 65 000 например, участие общественности, 
ДП, КС, оценки по Конвенции 
(финансовая оценка и оценка 
функционирования Конвенции), 
Руководство по осуществлению 
(разработка и перевод на русский 
язык), система для онлайновой 
отчетности по РВПЗ 

Путевые расходы 
экспертов 

250 000 65 000 315 000 например, Рабочая группа Сторон 
Конвенции, КС Конвенции, 
Президиум Конвенции, целевые 
группы, Рабочая группа Сторон 
Протокола, КС Протокола, Президиум 
Протокола 

Путевые расходы 
сотрудников в связи 
с официальными 
командировками 

16 000 4 000 20 000  

 Итого 938 000 182 000 1 120 000  

Поддержка программ, 13% 121 940 23 660 145 600  

 Всего 1 059 940 205 660 1 265 600  

  

 c В приводимую здесь оценку расходов включены только расходы, которые 
предполагается покрыть за счет добровольных взносов, вносимых в рамках систем 
финансовых механизмов Конвенции и Протокола через целевой фонд. В нее 
не включены расходы, которые предположительно покрываются из регулярного 
бюджета Организации Объединенных Наций. В дополнение к сотрудникам, 
включенным в нижеследующую таблицу, обеспечивается и покрытие расходов 
на оклад и другие вознаграждения одному сотруднику категории общего 
обслуживания за счет взимания с целевых фондов Отдела окружающей среды ЕЭК 
13-процентного сбора на поддержку программ. Числа округлены. Они могут 
измениться в соответствии с административными правилами Организации 
Объединенных Наций. 
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 D. Прогнозируемый остаток на 31 декабря 2012 года 
(исходя из состояния на 1 июня 2012 года) 

Описание Сумма (в долл. США)

[1] Наличные средства на 31 декабря 2011 года 1 573 822,24

[2] Взносы, полученные в период с января по июнь 2012 года  
(расчетная сумма) 410 902,14

[3] Финансовые средства, обязательства по которым должны быть приняты 
к концу 2012 года (расчетная сумма) 1 265 600,00

 Прогнозируемый остаток на 31 декабря 2012 года, [1]+[2]−[3] 719 124,38

 IV. Объявленные взносы (на 11 июня 2012 года) 

Страна-донор 
Первоначальная 

валюта Сумма Пояснения 

Беларусь долл. США 300 Орхусская конвенция, 2012 год 

Бельгия (федеральное 
правительство) 

евро 22 000 Орхусская конвенция, 2012 год 

Бельгия (Валлония) евро 3 465 Орхусская конвенция, 2012 год 

Бельгия (Брюссельский округ) евро 945 Орхусская конвенция, 2012 год 

Бельгия (Фландрия) долл. США 8 499 Орхусская конвенция, 2012 год 

Бельгия (Валлония) евро 5 200 Протокол о РВПЗ 

Венгрия долл. США 5 000 Орхусская конвенция, 2011 год 

Венгрия долл. США 5 000 Орхусская конвенция, 2012 год 

Швейцария шв. франки 70 000 Протокол о РВПЗ, 2012 год (в том числе 
50 000 на поддержку деятельности по 
наращиванию потенциала в странах с 
переходной экономикой) 

Туркменистан долл. США 350 Орхусская конвенция, 2012 год 

Соединенное Королевство фунты 
стерлингов

30 000 Орхусская конвенция и Протокол о РВПЗ, 
2012 год 

Европейский союз евро 100 000 Орхусская конвенция, 2012 год 

    


