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Европейская экономическая комиссия 

Совещание Сторон Конвенции о доступе 
к информации, участии общественности 
в процессе принятия решений и доступе 
к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды 

Рабочая группа Сторон 

Пятнадцатое совещание 
Женева, 3−5 сентября 2012 года 
Пункт 9 с) предварительной повестки дня 
Подготовка к пятой очередной сессии Совещания Сторон: 
оценка нынешней временной системы взносов 

  Проект предложения по подготовке оценки нынешней 
временной системы взносов 

  Записка Президиума 

Резюме 
 Настоящий проект предложения по подготовке оценки нынешней вре-
менной системы взносов на цели осуществления деятельности в рамках Кон-
венции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей сре-
ды, был подготовлен Президиумом Совещания Сторон Конвенции при содейст-
вии секретариата в соответствии с решением IV/7 Совещания Сторон о финан-
совых механизмах (см. ECE/MP.PP/2011/2/Add.1)1. 

 В документе описываются некоторые ключевые элементы подготовки 
оценки нынешней временной системы взносов в целевой фонд Конвенции и ее 
связь с работой Конвенции. Рабочей группе Сторон предлагается рассмотреть 
настоящий документ на своей пятнадцатой сессии с целью представления заме-
чаний, в случае необходимости, и его одобрения. 

  

 1 Размещено по адресу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop4/Documents/ 
ece_mp.pp_2011_2_add.1_eng.pdf. 
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 I. Цель оценки 

1. В соответствии с решением IV/7 Совещание Сторон Конвенции о доступе 
к информации, участии общественности в процессе принятия решений и дос-
тупе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская 
конвенция), Рабочей группе Сторон поручено оценить нынешнюю временную 
систему взносов и ее связь с работой в рамках Конвенции. Данная оценка наря-
ду с бюджетными ограничениями, с которыми сталкиваются Стороны, будет 
учтена при подготовке решения по финансовым механизмам для принятия Со-
вещанием Сторон на его пятой сессии. 

 II. Задачи оценки 

2. Задачами оценки являются: 

 а) анализ различных аспектов потока взносов (например, доноры, 
размеры взносов, даты получения взносов) в ходе осуществления программ ра-
боты 2006−2008, 2009−2011 и 2012−2014 годов; 

 b) выявление корреляции между потоком взносов и осуществлением 
программ работы; 

 с) определение наиболее эффективной финансовой системы для ока-
зания поддержки осуществлению Конвенции; 

 d) представление компаративного обследования моделей взносов, ис-
пользуемых другими многосторонними природоохранными соглашениями. 

 III. Методология оценки 

3. Оценка будет проводиться независимым консультантом. Для обеспечения 
по-настоящему независимого анализа консультанту при подготовке первого 
проекта будет разрешено включать элементы, не опирающиеся на замечания, 
полученные от Сторон, заинтересованных субъектов и секретариата. Консуль-
тант будет обязан изучить, но необязательно включать замечания, полученные 
от Сторон и заинтересованных субъектов и секретариата. Консультант будет 
обязан включать замечания фактологического или редакционного характера.  

4. Для сбора данных могут использоваться следующие подходы: 

 а) кабинетный анализ соответствующих документов (доклады об 
осуществлении программ работы); 

 b) опрос (с помощью простого вопросника) национальных координа-
ционных пунктов; 

 с) проведение обсуждений с национальными координационными 
пунктами, секретариатом и другими экспертами/заинтересованными субъекта-
ми, также по электронной почте. 

5. Активное привлечение к этой работе национальных координационных 
пунктов имеет ключевое значение для успешной подготовки оценки.  

6. Поскольку объем данного документа может превышать предельное коли-
чество слов, установленное для таких документов в Организации Объединен-
ных Наций, и поскольку сроки подготовки данного документа являются весьма 
сжатыми, следует изучить возможность обеспечения перевода внешними по от-
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ношению к конференционным службам Организации Объединенных Наций 
подрядчиками2. 

 IV. Содержание Оценки 

7. После сбора данных и обсуждений с заинтересованными субъектами кон-
сультант подготовит доклад, включающий в себя: 

 а) количественный анализ нынешней системы взносов (например, до-
норы, размеры взносов, даты получения взносов); 

 b) качественный анализ того, каким образом нынешняя система влия-
ет на осуществление программ работы по Конвенции (например, наличие и 
преемственность людских ресурсов в секретариате; поддержка неправительст-
венных организаций и стран с переходной экономикой; финансовые последст-
вия вступления в силу Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязните-
лей); 

 c) описание правовых и бюджетных условий, в соответствии с кото-
рыми Стороны делают взносы на цели Конвенции, а также на цели других мно-
госторонних природоохранных соглашений; 

 d) описание препятствий, которые могут потенциально помешать Сто-
ронам принять решение об обязательной системе взносов или системе взносов, 
опирающейся на конкретную шкалу с указанием соответствующего размера 
взноса, который каждая Сторона обязывается, поощряется или призывается вы-
плачивать. 

8. На основе вышеперечисленного консультант подготовит выводы по сис-
теме взносов. 

 V. Ориентировочные сроки 

9. В решении IV/7 указывается, что данная оценка должна учитываться при 
подготовке решения по финансовым механизмам для принятия Совещанием 
Сторон на его пятой сессии. Приводимые ниже ориентировочные сроки были 
определены в соответствии с этими временными рамками. Рабочая группа, воз-
можно, также пожелает предусмотреть возможность представления националь-
ными координационными пунктами и заинтересованными субъектами своих 
замечаний до подготовки окончательного варианта оценки. 

  График 

• Проект предложения представляется Президиуму Рабочей группы Сторон 
для обсуждения и одобрения (пятнадцатое совещание, 3−5 сентября 
2012 года). Рабочая группа, возможно, пожелает поручить Президиуму 

  

 2 В соответствии с правилами Организации Объединенных Наций документ, 
подготовленный секретариатом или консультантом и представленный для перевода в 
лингвистические службы Организации Объединенных Наций, не должен превышать 
по объему 8 500 слов. Документ должен быть готов для форматирования, 
редактирования и перевода по меньшей мере за 12 недель до начала совещания. 
Секретариат изучит возможность перевода документа с использованием взносов 
натурой заинтересованных Сторон. 
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осуществлять надзор за подготовкой оценки в период до следующего со-
вещания Рабочей группы. 

• Консультант приступает к работе над проектом как можно скорее после 
одобрения круга ведения. 

• Первый проект оценки представляется Президиуму для замечаний (конец 
декабря/январь 2013 года). 

• Консультант осуществляет пересмотр проекта с учетом замечаний Пре-
зидиума, в соответствующих случаях, и второй проект рассылается на-
циональным координационным пунктам и заинтересованным субъектам 
для замечаний. 

• Консультант готовит третий проект с учетом полученных замечаний, 
в соответствующих случаях, и направляет его Президиуму для оценки. 

• Президиум, возможно, пожелает рассмотреть данный проект при обсуж-
дении вопроса, касающегося возможного будущего решения о финансо-
вых механизмах. 

• Окончательный проект затем представляется Рабочей группе Сторон (на-
чало марта 2013 года) заблаговременно до начала ее шестнадцатого со-
вещания, предварительно намеченного на июнь 2013 года, для рассмот-
рения и утверждения. 

 VI. Требуемые знания 

10. Консультант должен обладать богатым опытом проведения оценок, в ча-
стности, касающихся финансовых аспектов, связанных с многосторонними 
природоохранными соглашениями (например, конвенциями, протоколами); хо-
рошим знанием Орхусской конвенции и вопросов ее практического осуществ-
ления; богатым профессиональным опытом в области оценки программ, анали-
за влияния и подготовки стратегических рекомендаций в отношении непрерыв-
ной поддержки/разработки программ/стратегий; прекрасными навыками со-
ставления письменных документов и развитыми навыками в области анализа, 
подачи материала и межличностного общения. Консультант должен быть бес-
пристрастным и не преследовать своих личных интересов или интересов любой 
организации, с которой он может быть связан. Ключевым требованием является 
прекрасное владение английским языком. Наем консультанта будет произведен 
секретариатом в соответствии с административными правилами Организации 
Объединенных Наций в области управления людскими ресурсами. 

    


