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 I. Общие соображения 

1. В настоящем докладе содержится обзор взносов и расходов на осуществ-

ление программы работы по Конвенции о доступе к информации, участии об-

щественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопр о-

сам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция) на 2015–2017 го-

ды за период с 15 марта 2015 года по 30 марта 2016 года. В течение рассматри-

ваемого периода секретариат продолжал подходить с высокой степенью осто-

рожности к выделению ресурсов, главным образом по той причине, что многие 

взносы были сделаны во второй половине финансового года и это создало не-

определенность в отношении наличия достаточных средств. Секретариат при-

нимал различные меры с целью поощрения взносов натурой и, таким образом, 

сокращения нагрузки на целевой фонд. 

2. Для обеспечения устойчивости работы по Конвенции чрезвычайно важно 

обеспечить долгосрочное финансирование персонала. Продление контрактов 

штатным сотрудникам, финансируемым из целевого фонда Орхусской конвен-

ции, зависит от наличия и объема полученных взносов. Поскольку нынешняя 

финансовая схема основывается на добровольных взносах и не содержит руко-

водящих указаний относительно их объема, уровень взносов колеблется и дела-

ет финансирование внебюджетных должностей непредсказуемым и весьма 

ненадежным. Соответственно, как и в предыдущие годы секретариат был вы-

нужден отдавать приоритет обеспечению средств для финансирования расходов 

на штатный персонал, которые необходимо было резервировать за год до 

предоставления контракта сотруднику. Секретариат имел возможность выде-

лять достаточные средства на штатных сотрудников и деятельность в первой 

половине 2015 и 2016 годов только благодаря экономии средств в конце каждо-

го предыдущего года. 

3. В августе 2015 года была завершена процедура найма одного штатного 

сотрудника С-3 по срочному контракту, который финансировался из внебюд-

жетных средств1. Кроме того, в мае 2015 года была также завершена процедура 

найма одного сотрудника С-2, финансируемого из средств регулярного бюдже-

та. Для обеспечения последовательности в работе и эффективного выполнения 

обязательств секретариат регулярно пересматривал схему распределения задач 

между своими штатными сотрудниками с целью гарантировать своевременное 

выполнение работы в тех случаях, когда параллельно ставились другие приор и-

тетные задачи. 

4. Вре́менная договоренность о финансировании одного штатного админи-

стративного сотрудника из 13% расходов на поддержку программ, взимаемых с 

целевых фондов Отдела по окружающей среде Европейской экономической ко-

миссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций, с 1 февраля 2016 года не 

действует. Поддержка для финансирования этого штатного сотрудника требует-

ся для оказания необходимой административной поддержки деятельности по 

Орхусской конвенции и Протоколу о регистрах выбросов и переноса загрязни-

телей (Протокол о РВПЗ), включая проведение административной работы в свя-

зи с совещаниями руководящих и вспомогательных органов этих двух догово-

ров. С целью обеспечения бесперебойного осуществления программы работы 

секретариат инициировал и завершил процедуру найма одного штатного адм и-

  

 1 Эту должность временно занимал штатный сотрудник с краткосрочным контрактом 

до тех пор, пока не завершилась официальная процедура найма штатного сотрудника 

со срочным контрактом. 
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нистративного сотрудника, финансируемого из внебюджетных ресурсов. Было 

достигнуто согласие относительно того, что в переходный период расходы на 

этого сотрудника и выполнение поставленных перед ним задач будут распреде-

ляться между секретариатами Орхусской конвенции и Конвенции о трансгра-

ничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Начиная с 2017 года будет 

требоваться один работающий в течение полного рабочего дня штатный адми-

нистративный сотрудник для оказания поддержки деятельности по Орхусской 

конвенции и Протоколу о РВПЗ к ней.  

 II. Взносы 

5. Колонки «Скорректированные взносы» включены в таблицы А и B ниже 

для отражения более реалистичного положения дел с фактическими взносами, 

имеющимися для использования в каком-либо конкретном году. Взносы Сторон 

и сигнатариев нередко предназначены для использования в году, отличном от 

того года, в котором они были депонированы и/или получены. Показатель ско р-

ректированных взносов в конкретном году рассчитывается на основе фактич е-

ских взносов в этом году за вычетом любой части этих взносов, предназначен-

ной для использования в каком-либо другом году, плюс любые взносы, сделан-

ные в годы, отличные от расчетного года, но предназначенные для использова-

ния в нем. При отсутствии своевременного финансирования для какого -либо 

конкретного года секретариат в случае необходимости вынужден использовать 

имеющиеся средства. Приведенные суммы во всех таблицах округлены до це-

лого числа.  

 А. Взносы, полученные в 2015 году и на 2015 год для Конвенции 

и Протокола, по состоянию на 30 марта 2016 года 

(в долл. США) 

Страна-донор 

Фактический 

взнос 

в 2015 году 

Скорректиро-

ванный взнос 

на 2015 год Примечания 

    Албания — 3 000 Для Орхусской конвенции, 2015 год, 

получен в 2014 году 

 — 3 000 Для Протокола о РВПЗ, 2015 год, 

получен в 2014 году 

 2 971 — Для Орхусской конвенции, 2016 год, 

получен в 2015 году 

 2 971 — Для Протокола о РВПЗ, 2016 год, 

получен в 2015 году 

Армения 500 500 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

Австрия — 12 453 Для Орхусской конвенции, 2015 год, 

получен в 2014 году 

 5 015  5 015 Для Протокола о РВПЗ, 2015 год 

 10 965 — Для Орхусской конвенции, 2016 год, 

получен в 2015 году 
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Страна-донор 

Фактический 

взнос 

в 2015 году 

Скорректиро-

ванный взнос 

на 2015 год Примечания 

Беларусь 500 500 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

Бельгия (федеральное  

государство) 

23 008 23 008 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

Бельгия (Брюссель –  

Столичный регион) 

1 603 1 603 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

Бельгия (Фламандский регион) 8 499 8 499 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

Бельгия (Валлонский регион) 4 100 4 100 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

Босния и Герцеговина 500 — Для Орхусской конвенции, 2014 год, 

получен в 2015 году 

 500 500 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

Болгария 1 500 1 500 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

 500 500 Для Протокола о РВПЗ, 2015 год 

Хорватия 3 000 3 000 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

 3 000 3 000 Для Протокола о РВПЗ, 2015 год 

Чешская Республика — 15 000 Для Орхусской конвенции, 2015 год, 

получен в 2014 году 

 — 10 000 Для Протокола о РВПЗ, 2015 год, 

получен в 2014 году 

 15 000 — Для Орхусской конвенции, 2016 год, 

получен в 2015 году 

 10 000 — Для Протокола о РВПЗ, 2016 год, 

получен в 2015 году 

Дания 60 975 20 325 Для Орхусской конвенции, получен в 

2015 году на период 2015–2017 годов 

(на общую сумму 60 975 долл. 

США); пересчитан на 2015 год 

 30 489 10 163 Для Протокола о РВПЗ, получен в 

2015 году на период 2015–2017 годов 

(на общую сумму 30 489 долл. 

США); пересчитан на 2015 год 

Эстония 1 134 1 134 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

 437 437 Для Протокола о РВПЗ, 2015 год 

Европейский союз 108 342 108 342 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

 12 759 12 759 Для Протокола о РВПЗ, 2015 год 

Финляндия 5 531 5 531 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

Франция — 81 352 Для Орхусской конвенции, 2015 год, 

получен в 2014 году 

 71 272 71 272 Дополнительный взнос для Орхус-

ской конвенции, 2015 год 
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Страна-донор 

Фактический 

взнос 

в 2015 году 

Скорректиро-

ванный взнос 

на 2015 год Примечания 

 31 746 31 746 Дополнительный взнос для Орхус-

ской конвенции, 2015 год 

 32 967 — Для Протокола о РВПЗ, 2014 год, 

получен в 2015 году 

 32 967 32 967 Для Протокола о РВПЗ, 2015 год 

Грузия 1 000 1 000 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

 500 500 Для Протокола о РВПЗ, 2015 год 

Германия 90 000 90 000 Для Орхусской конвенции и Прото-

кола о РВПЗ, 2015 год 

 60 000 — Для Орхусской конвенции и Прото-

кола о РВПЗ, 2016 год, получен в 

2015 году 

 16 447 16 447 Дополнительный взнос для меропри-

ятий, связанных с Протоколом о 

РВПЗ в 2015 году 

Венгрия 4 977 4 977 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

 481 481 Для Протокола о РВПЗ, 2015 год 

Исландия 1 480 1 480 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

Ирландия — 6 353 Для Орхусской конвенции, 2015 год, 

получен в 2014 году 

 — 3 736 Для Протокола о РВПЗ, 2015 год, 

получен в 2014 году 

 5 482 — Для Орхусской конвенции, 2016 год, 

получен в 2015 году 

 3 289 — Для Протокола о РВПЗ, 2016 год, 

получен в 2015 году 

Италия 55 310 55 310 Для Орхусской Конвенции, 2015 год 

 46 382 46 382 Дополнительный взнос для Орхус-

ской Конвенции, 2015 год 

 35 491 — Дополнительный взнос для програм-

мы работы по Орхусской конвенции 

на 2015–2017 годы с целью пропа-

ганды Конвенции среди стран, не 

являющихся членами ЕЭК, получен  

в 2015 году 

Казахстан 985 985 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

Кыргызстан — 500 Для Орхусской конвенции, 2015 год, 

получен в 2016 году 
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Страна-донор 

Фактический 

взнос 

в 2015 году 

Скорректиро-

ванный взнос 

на 2015 год Примечания 

Латвия — 2 491 Для Орхусской конвенции, 2015 год, 

получен в 2014 году 

 2 116 — Для Орхусской конвенции, 2016 год, 

получен в 2015 году 

 1 058 1 058 Для Протокола о РВПЗ, 2015 год 

Литва 993 993 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

Люксембург 5 700 5 700 Для Орхусской конвенции и Прото-

кола о РВПЗ, 2015 год 

Черногория — 500 Для Орхусской конвенции, 2015 год, 

получен в 2014 году 

 489 — Для Протокола о РВПЗ, 2014 год, 

получен в 2015 году 

Нидерланды 51 020 51 020 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

 23 529 23 529 Для Протокола о РВПЗ, 2015 год 

Норвегия 20 000 20 000 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

 20 000 20 000 Для Протокола о РВПЗ, 2015 год 

 15 462 15 462 Дополнительный взнос для Орхус-

ской конвенции в 2015 году на под-

держку исследования с общим ана-

лизом подходов к сфере судебного 

пересмотра в странах Восточной и 

Юго-Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии 

 — 43 963 Дополнительный взнос для Орхус-

ской конвенции и Протокола о РВПЗ, 

2015 год, на поддержку участия экс-

пертов из стран Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии, а также 

неправительственных организаций, 

получен в 2014 году 

 36 614 — Дополнительный взнос для Орхус-

ской конвенции и Протокола о РВПЗ, 

2016 год, на поддержку участия экс-

пертов из стран Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии, а также 

неправительственных организаций, 

получен в 2015 году 

Польша — 6 196 Для Орхусской конвенции, 2015 год, 

получен в 2014 году 

 — 3 717 Для Протокола о РВПЗ, 2015 год,  

получен в 2014 году 
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Страна-донор 

Фактический 

взнос 

в 2015 году 

Скорректиро-

ванный взнос 

на 2015 год Примечания 

 5 291 — Для Орхусской конвенции, 2016 год, 

получен в 2015 году 

Португалия 489 — Для Орхусской конвенции, 2014 год, 

получен в 2015 году 

 489 489 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

 489 489 Для Протокола о РВПЗ, 2015 год 

Республика Молдова 1 058 1 058 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

Румыния 500 500 Для Протокола о РВПЗ, 2015 год 

 500 — Для Протокола о РВПЗ, 2016 год, 

получен в 2015 году 

Сербия 1 300 1 300 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

Словакия 855 855 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

 562 562 Для Протокола о РВПЗ, 2015 год 

 832 — Для Орхусской конвенции, 2016 год, 

получен в 2015 году 

 547 — Для Протокола о РВПЗ, 2016 год, 

получен в 2015 году 

Словения 3 250 3 250 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

 1 083 1 083 Для Протокола о РВПЗ, 2015 год 

Испания 3 268 — Для Орхусской конвенции, 2014 год, 

получен в 2015 году 

 — 3 254 Для Орхусской конвенции, 2015 год, 

получен в 2016 году 

Швеция 4 140 — Дополнительный взнос для Орхус-

ской конвенции, 2014 год, на покры-

тие расходов на исследование 

по вопросу о доступе к правосудию, 

получен в 2015 году 

 8 980 — Дополнительный взнос для Протоко-

ла о РВПЗ, 2014 год, получен 

в 2015 году 

 35 000 35 000 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

 18 000 18 000 Для Протокола о РВПЗ, 2015 год 

 15 000 15 000 Дополнительный взнос для Орхус-

ской конвенции, 2015 год 

Швейцария 41 451 41 451 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

 72 165 72 165 Для Протокола о РВПЗ, 2015 год, 

включая 50 000 шв. фр. для поддерж-

ки укрепления потенциала экспертов 

из стран с переходной экономикой 
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Страна-донор 

Фактический 

взнос 

в 2015 году 

Скорректиро-

ванный взнос 

на 2015 год Примечания 

Украина 3 000 — Для Орхусской конвенции, 2013 год, 

получен в 2015 году 

 3 000 — Для Орхусской конвенции, 2014 год, 

получен в 2015 году 

Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ир-

ландии 

— 46 512 Для Орхусской конвенции и Прото-

кола о РВПЗ, 2015 год, получен 

в 2014 году 

 Итого 1 200 132  1 062 979  

 из которых конкретно для 

Протокола о РВПЗ 

299 563 239 947 

 

Примечания: Финансовых взносов и взносов натурой в счет 2015 года не внесли и/или не объявили 

следующие Стороны Конвенции: Азербайджан, бывшая югославская Республика Македония, Греция, 

Кипр, Румыния, Таджикистан и Туркменистан. Финансовых взносов и взносов натурой в счет  

2015 года не внесли и/или не объявили следующие Стороны Протокола: бывшая югославская  

Республика Македония, Израиль, Кипр, Литва, Республика Молдова и Финляндия.  

 B. Взносы, полученные в 2016 году и на 2016 год для Конвенции 

и Протокола, по состоянию на 30 марта 2016 года 

(в долл. США) 

Страна-донор 

Фактический 

взнос 

в 2016 году 

Скорректиро-

ванный взнос  

на 2016 год Примечания 

    Албания — 2 971 Для Орхусской конвенции, 2016 год, 

получен в 2015 году 

 — 2 971 Для Протокола о РВПЗ, 2016 год, по-

лучен в 2015 году 

Армения 500 500 Для Орхусской конвенции, 2016 год 

Австрия — 10 965 Для Орхусской конвенции, 2016 год, 

получен в 2015 году 

 5 036 5 036 Для Протокола о РВПЗ, 2016 год 

Бельгия 

(Брюссель – Столичный регион) 

1 056 1 056 Для Орхусской конвенции, 2016 год 

Болгария 500 500 Для Протокола о РВПЗ, 2016 год 

Хорватия 3 000 3 000 Для Орхусской конвенции, 2016 год 

 3 000 3 000 Для Протокола о РВПЗ, 2016 год 

Чешская Республика — 15 000 Для Орхусской конвенции, 2016 год, 

получен в 2015 году 

 — 10 000 Для Протокола о РВПЗ, 2016 год, по-

лучен в 2015 году 
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Страна-донор 

Фактический 

взнос 

в 2016 году 

Скорректиро-

ванный взнос  

на 2016 год Примечания 

Дания — 20 325 Для Орхусской конвенции, получен в 

2015 году для периода  

2015–2017 годов (на общую сум-

му 60 975 долл. США); пересчитан 

на 2016 год 

 — 10 163 Для Протокола о РВПЗ, получен в 

2015 году для периода 

2015–2017 годов (на общую сумму 

30 489 долл. США); пересчитан на 

2016 год 

Эстония 1 096 1 096 Для Орхусской конвенции, 2016 год 

 548 548 Для Протокола о РВПЗ, 2016 год 

Франция — 71 272 Для Орхусской конвенции, 2016 год, 

получен в 2015 году 

Грузия 1 000 1 000 Для Орхусской конвенции, 2016 год 

 344 344 Для Протокола о РВПЗ, 2016 год 

Германия — 60 000 Для Орхусской конвенции и Прото-

кола о РВПЗ, 2016 год, получен  

в 2015 году 

Ирландия — 5 482 Для Орхусской конвенции, 2016 год, 

получен в 2015 году 

 — 3 289 Для Протокола о РВПЗ, 2016 год,  

получен в 2015 году 

Италия — 35 491 Дополнительный взнос для осу-

ществления программы работы по 

Орхусской конвенции на 

2015–2017 годы с целью пропаганды 

Конвенции среди стран, не являю-

щихся членами ЕЭК, получен в 

2015 году 

Кыргызстан 500 — Для Орхусской конвенции, 2015 год, 

получен в 2016 году  

 500 500 Для Орхусской конвенции, 2016 год 

Латвия — 2 116 Для Орхусской конвенции, 2016 год, 

получен в 2015 году 

Черногория 477 477 Для Орхусской конвенции, 2016 год 

Норвегия 20 000 20 000 Для Орхусской конвенции, 2016 год 

 20 000 20 000 Для Протокола о РВПЗ, 2016 год 

 — 36 347 Дополнительный взнос для Орхус-

ской конвенции и Протокола о РВПЗ 

на поддержку участия экспертов из 

стран Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии, а также неправи-

тельственных организаций, получен 

в 2015 году 
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Страна-донор 

Фактический 

взнос 

в 2016 году 

Скорректиро-

ванный взнос  

на 2016 год Примечания 

Польша — 5 291 Для Орхусской конвенции, 2016 год, 

получен в 2015 году 

 3 175 3 175 Для Протокола о РВПЗ, 2016 год 

Румыния — 500 Для Протокола о РВПЗ, 2016 год, по-

лучен в 2015 году 

Словакия — 832 Для Орхусской конвенции, 2016 год, 

получен в 2015 году 

 — 547 Для Протокола о РВПЗ, 2016 год, по-

лучен в 2015 году 

Испания 3 254 — Для Орхусской конвенции, 2015 год, 

получен в 2016 году 

 Итого 154 879 441 983  

 из которых только для  

Протокола о РВПЗ 

32 604 60 075 

 

 С. Взносы для проектов, осуществляемых в рамках Инициативы 

«Окружающая среда и безопасность»2 

(в долл. США) 

Проекты в рамках Инициативы «Окружающая среда и безопасность» 

Общий объем  

полученных взносов 

Активизация усилий по осуществлению Орхусской конвенции 

и пропаганда Протокола о РВПЗ к ней в Беларуси  

32 254 

Улучшение доступа к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды в Юго-Восточной Европе 

8 216 

 D. Взносы натурой 

6. В 2015 году были внесены следующие взносы натурой:  

 а) поддержка со стороны правительства Германии создания и разви-

тия регистров выброса и переноса загрязнителей (РВПЗ) в Юго-Восточной Ев-

ропе и Республике Молдова; 

 b) поддержка со стороны Европейского инвестиционного банка уча-

стия секретариата в совещании 2015 года по вопросам раскрытия информации 

и участия заинтересованных сторон Рабочей группы по международным фи-

нансовым учреждениям (Люксембург, 29 октября 2015 года); 

  

  

 2 С целью оказания предметной консультационной поддержки осуществлению 

деятельности по проектам (расходы на зарплату персонала и путевые расходы 

персонала для деятельности/области работы по укреплению потенциала в рамках 

программы работы на 2012–2014 и 2015–2017 годы). 
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 с) поддержка со стороны правительства Испании организации и при-

ема второго Глобального круглого стола по РВПЗ, четвертого совещания Рабо-

чей группы Сторон Протокола по РВПЗ и девятого совещания Бюро Протокола 

(Мадрид, 24–27 ноября 2015 года); 

 d) поддержка со стороны Рамочной конвенции Организации Объеди-

ненных Наций по изменению климата (РКИКООН) для оплаты путевых расхо-

дов сотрудников секретариата Орхусской конвенции с целью оказания эксперт-

ной консультативной помощи секретариату РКИКООН в связи с участием 

наблюдателей в двадцать первой сессии Конференции Сторон РКИКООН  

(Париж, 28 ноября – 11 декабря 2015 года); 

 е) поддержка со стороны Института энергетики и транспорта при 

Совместном научно-исследовательском центре Европейской комиссии для 

оплаты путевых расходов персонала секретариата Орхусской конвенции в связи 

с рабочим совещанием под названием «Участие общественности и транспа-

рентность в осуществлении энергетической политики», посвященном действи-

ям по расширению и интеграции (Белград, 25–26 февраля 2016 года); 

 f) поддержка со стороны инициативы по расширению доступа и Ин-

ститута мировых ресурсов для оплаты путевых расходов секретариата в связи с 

участием в совещании экспертов по Орхусскому индексу, набору показателей 

для проверки инкорпорирования Орхусской конвенции в законодательство и ее 

практического осуществления (Дублин, 13–14 июля 2015 года); 

 g) пропаганда Протокола о РВПЗ в странах Латинской Америки и Ка-

рибского бассейна правительством Испании;  

 h) поддержка со стороны Организации по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе для покрытия путевых расходов участников Орхусских центров и 

делегатов правительственных и неправительственных организаций в совещани-

ях целевых групп и Рабочей группы Сторон, действующих в рамках Конвенции 

и Протокола о РВПЗ, в 2015 году; 

 i) поддержка со стороны Программы по экологическому руководству 

Европейского союза–Китая для перевода и опубликования второго издания 

«Орхусской конвенции: руководство по осуществлению» на китайском языке. 

 Е. Объявленные взносы (по состоянию на 30 марта 2016 года) 

(в первоначальной валюте) 

Страна-донор 

Первоначальная 

валюта Сумма Примечания 

Австрия долл. США 5 000 Для Протокола о РВПЗ, 2017 год 

Беларусь долл. США 500 Для Орхусской конвенции, 2016 год 

Бельгия (федеральное  

государство) 

евро 20 5000 Для Орхусской конвенции, 2016 год 

Бельгия (Фрамандский  

регион) 

долл. США 8 499 Для Орхусской конвенции, 2016 год 

Бельгия (Валлонский регион) евро 3 465 Для Орхусской конвенции, 2016 год 
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Страна-донор 

Первоначальная 

валюта Сумма Примечания 

Германия евро 15 000 Дополнительный взнос для Протокола 

о РВПЗ на поддержку участия экспертов 

и неправительственных организаций из 

стран с переходной экономикой в 

2016 году 

 долл. США 60 000 Для Орхусской конвенции и Протокола  

о РВПЗ, 2017 год 

Греция долл. США 1 000 Для Орхусской конвенции, 2014 год 

Венгрия долл. США 5 000 Для Орхусской конвенции, 2016 год 

 долл. США 500 Для Протокола о РВПЗ, 2016 год 

Израиль долл. США 5 000 Для Протокола о РВПЗ, 2014 год 

Италия евро 47 704 Дополнительный взнос для программы 

работы по Орхусской конвенции на 

2015–2017 годы с целью пропаганды 

Конвенции в странах, не являющихся 

членами ЕЭК 

Мальта долл. США 1 000 Для Орхусской конвенции, 2013 год 

 долл. США 1 000 Для Орхусской конвенции, 2012 год 

 долл. США 1 000 Для Орхусской конвенции, 2011 год 

Республика Молдова долл. США 1 000 Для Орхусской конвенции, 2014 год 

Швеция долл. США 35 000 Для Орхусской конвенции, 2016 год 

 долл. США 5 000 Для Протокола о РВПЗ, 2016 год 

Швейцария шв. фр. 40 000 Для Орхусской конвенции, 2016 год, из 

которых 20 000 шв. фр. для поддержки 

деятельности по укреплению потенциала 

экспертов из стран с переходной эконо-

микой 

 шв. фр. 70 000 Для Протокола о РВПЗ, 2016 год, из ко-

торых 50 000 шв. фр. для поддержки дея-

тельности по укреплению потенциала 

экспертов из стран с переходной эконо-

микой 

Бывшая югославская  

Республика Македония 

долл. США 200 Для Протокола о РВПЗ, 2012 год 

 долл. США 200 Для Протокола о РВПЗ, 2013 год 

Украина долл. США 3 000 Для Орхусской конвенции, 2015 год 

Сокращения: шв. фр. = швейцарские франки; долл. США = доллары Соединенных Штатов. 
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 III. Сметные расходы на деятельность по Конвенции3 

 А. Расходы за январь–декабрь 2015 года  

(в долл. США) 

Область работы Тип расходов Сумма расходов 

   
I. Доступ к информацииа Трудозатраты  57 995b 

 Путевые расходы, суточные (эксперты/ 

участники) 

20 708 

 Промежуточный итог  78 704 

II. Участие общественности Трудозатраты  31 704c 

 Путевые расходы, суточные (эксперты/ 

участники) 

17 317 

 Промежуточный итог  49 021 

III. Доступ к правосудию Трудозатраты  57 995d 

 Субподряды/консультативные услуги 

(например, исследования о доступе к 

правосудию) 

20 228 

 Путевые расходы, суточные (эксперты/ 

участники) 

20 571 

 Промежуточный итог  98 794 

IV. Генетически измененные организмы  Трудозатраты  5 236e 

 Промежуточный итог  5 236 

V. Механизм по вопросам соблюдения  Трудозатраты  169 501f 

 Субподряды/консультативные услуги 

(например, переводы) 

5 883 

 Путевые расходы, суточные (эксперты/ 

участники) 

79 429 

 Путевые расходы, суточные (штатные 

сотрудники) 

717 

 Промежуточный итог  255 531 

  

 3 В таблицы А и В ниже включены только те сметные и предполагаемые расходы, 

которые планировалось покрыть за счет добровольных взносов, вносимых в рамках 

систем финансовых механизмов Конвенции и Протокола через целевой фонд. В них не 

включены расходы, которые, предположительно, покрываются из регулярного 

бюджета Организации Объединенных Наций. Цифры округлены. В дополнение 

к сотрудникам, включенным в таблицу А, обеспечивается покрытие расходов на 

заработную плату и другие вознаграждения для одного сотрудника категории общего 

обслуживания за счет взимания с целевых фондов Отдела окружающей среды ЕЭК  

13-процентного сбора на поддержку программ. Цифры могут изменяться в 

соответствии с административными правилами Организации Объединенных Наций. 

Указываемые расходы – это расходы, которые связаны с осуществлением программы 

работы по Орхусской конвенции на 2015–2017 годы. Информация о расходах, 

связанных с Протоколом, представляется органам Протокола.  
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Область работы Тип расходов Сумма расходов 

VI. Укрепление потенциала Трудозатраты  24 855h 

 Путевые расходы, суточные (штатные 

сотрудники) 

1 006 

 Промежуточный итог  25 861 

VII. Механизм отчетности Трудозатраты  —i 

 Промежуточный итог  — 

VIII. Повышение осведомленности  

и пропаганда Конвенции 

Трудозатраты  30 091j 

Субподряды/консультативные услуги —k 

 Промежуточный итог  30 091 

IX. Пропаганда Алматинских руководя-

щих принципов и другие взаимосвязи 

с соответствующими международны-

ми органами и процессами 

Трудозатраты  36 940l 

Субподряды/консультативные услуги 

(например, переводы) 

115 

Путевые расходы, суточные (эксперты) —m 

 Промежуточный итог  37 055 

X. Координация межсессионной деятель-

ности и надзор за нею (например,  

совещания Рабочей группы Сторон и 

Президиума), включая подготовку  

шестой очередной сессии Совещания 

Сторон) 

Трудозатратыn 30 091o 

Путевые расходы, суточные (эксперты/ 

участники) 

27 771 

 Промежуточный итог  57 862 

XI. Шестая очередная сессия Совещания 

Сторон 

 — 

 Промежуточный итог  —p 

XII. Области горизонтальной поддержки Расходы на профессиональную подго-

товку персонала и оказание поддержки  

848 

 Промежуточный итог  848 

 Итого  639 002 

Расходы на поддержку программы (13%)  83 070 

 Всего  722 073 

Сокращения: Алматинское руководство = Алматинское руководство по содействию применению 

принципов Орхусской конвенции на международных форумах. 

Примечания: Расходы по сотрудникам категории специалистов рассчитываются путем умножения 

предполагаемых трудозатрат в каждой области работы на прогнозируемые годовые расходы на 

выплату зарплаты сотрудникам указанного уровня. В соответствующих случаях итоговое значение, 

указанное в сносках а–р ниже относятся к приблизительной процентной доле общих трудозатрат 

всех сотрудников категории специалистов, финансируемых из внебюджетных источников. В скобках 

указывается разбивка по отдельным штатным сотрудникам. 
a  Включая ответственность за электронно-информационные средства, используемые в рамках 

Конвенции и Протокола. 
b  В общей сложности 35% от расходов на сотрудников категории С -3 за январь–декабрь 2015 года 

(30% расходов на сотрудников категории С-3 и 5% на сотрудников категории С-3). 
c  В общей сложности 35% расходов на сотрудников категорий С-3/С-2 за январь–декабрь 2015 года 

(35% расходов на сотрудников категорий С-3/С-2). 
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d  В общей сложности 35% расходов на сотрудников категории С-3 за январь–декабрь 2015 года 

(35% расходов на сотрудников категории С-3). 
e  В общей сложности 5% расходов на сотрудников категорий С-3/С-2 за январь–декабрь 2015 года 

(5% расходов на сотрудников категорий С-3/С-2). 
f  В общей сложности 120% расходов на сотрудников категории С -3 за январь–декабрь 2015 года 

(80% на сотрудников категории С-3 и 40% на сотрудников категорий С-3/С-2). 
g  Эта область работы включает деятельность по укреплению потенциала в областях, касающихся 

Конвенции в целом. Деятельность по укреплению потенциала, относящаяся к той или иной 

конкретной теме согласно Конвенции (например, электронно-информационные средства или доступ к 

правосудию), финансируется в рамках этих областей деятельности. 
h  В общей сложности 15% от расходов на персонал категории С-3 за январь–декабрь 2015 года 

(15% на персонал категории С-3). 
i  Никаких расходов на 2015 год не предусмотрено.  
j  В общей сложности 20% от расходов на персонал категории С -3 за январь–декабрь 2015 года 

(10% на персонал категории С-3; 5% на персонал категории С-3; 5% на персонал категорий С-3/С-2). 
k  В соответствии с предыдущей практикой предполагается, что некоторые публикации будут 

финансироваться из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций. 
l  В общей сложности 20% от расходов на персонал категории С -3 за январь–декабрь 2015 года 

(10% на персонал категории С-3; 10% на персонал категорий С-3/С-2). 
m  Путевые расходы экспертов и участников, выезжающих на тематические се ссии Рабочей группы 

Сторон по пропаганде Алматинского руководства приводятся в графе, посвященной деятельности Х 

(координация межсессионных мероприятий и надзор за ними).  
n  Включая предоставление правовых консультаций и выполнение общих задач.   
o  В общей сложности 20% расходов на сотрудников категории С-3 за январь–декабрь 2015 года 

(10% на сотрудников категории С-3; 5% на сотрудников категории С-3; 5% на сотрудников 

категорий С-3/С-2). 
p  Никаких расходов на 2015 год не предусмотрено.  

 В. Расходы за январь–декабрь 2016 года 

(в долл. США) 

Область работы Тип расходов Сумма расходов 

   
I. Доступ к информацииa Трудозатраты 51 000b 

 Субподряды/консультативные услуги 

(например, модернизация Орхусского  

координационного центра и PRTR.net) 

20 000c 

 Путевые расходы, суточные (эксперты/ 

участники) 

35 000 

 Путевые расходы, суточные (персонал)  7 000 

 Итого  113 000 

II. Участие общественности Трудозатраты 34 000d 

 Субподряды/консультативные услуги  5 000 

 Путевые расходы, суточные (эксперты/ 

участники) 

35 000 

 Путевые расходы, суточные (персонал) 7 000 

 Промежуточный итог  81 000 

III. Доступ к правосудию Трудозатраты 59 500e 

 Субподряды/консультативные услуги  10 000 
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Область работы Тип расходов Сумма расходов 

   
 Путевые расходы, суточные (эксперты/ 

участники) 

35 000 

 Путевые расходы, суточные (персонал)  7 000 

 Промежуточный итог  111 500 

IV. Генетически измененные организмы  Трудозатраты 42 500f 

 Субподряды/консультативные услуги  10 000 

 Путевые расходы, суточные (эксперты/ 

участники) 

40 000 

 Путевые расходы, суточные (персонал)  7 000 

 Промежуточный итог  99 500 

V. Механизм по вопросам соблюдения  Трудозатраты 204 000g 

 Субподряды/консультативные услуги  15 000 

 Путевые расходы, суточные (эксперты/ 

участники) 

90 000 

 Путевые расходы, суточные (персонал)  10 000 

 Промежуточный итог  319 000 

VI. Укрепление потенциалаh Трудозатраты 25 500i 

 Субподряды/консультативные услуги  5 000 

 Путевые расходы, суточные (эксперты/ 

участники) 

5 000 

 Путевые расходы, суточные (персонал)  5 000 

 Промежуточный итог  40 500 

VII. Механизм отчетности Трудозатраты —j 

 Промежуточный итог  — 

VIII. Повышение осведомленности  

и пропаганда Конвенции 

Трудозатраты 34 000k 

Субподряды/консультативные услуги  15 000l 

 Путевые расходы, суточные (эксперты/ 

участники) 

25 000 

 Путевые расходы, суточные (персонал)  15 000 

 Промежуточный итог 89 000 

IX. Пропаганда Алматинского руковод-

ства и другие взаимосвязи с соот-

ветствующими международными 

органами и процессами  

Трудозатраты 25 500m 

Субподряды/консультативные услуги  5 000 

Путевые расходы, суточные (эксперты) —n 

Путевые расходы, суточные (персонал) 3 500 

 Промежуточный итог 34 000 
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X. Координация межсессионной дея-

тельности и надзор за ней, включая 

подготовку шестой очередной  

сессии Совещания Сторон 

Трудозатратыо 42 500p 

Путевые расходы, суточные (эксперты/ 

участники) 

50 000 

Путевые расходы, суточные (персонал)  7 000 

 Промежуточный итог 99 500 

XI. Шестая очередная сессия  

Совещания Сторон 

 —q 

 Промежуточный итог  — 

XII. Области горизонтальной поддержки Профессиональная подготовка персонала  4 000 

 Секретариатская поддержка (ОО-4)r 56 000 

 Промежуточный итог  60 000 

 Итого  1 047 000 

Расходы на поддержку программы (13%)  136 110 

 Всего  1 183 110 

Сокращения: Алматинское руководство = Алматинское руководство по содействию применению 

принципов Орхусской конвенции на международных форумах. 

Примечания: Расходы на персонал рассчитываются путем умножения предполагаемых трудозатрат 

сотрудников категорий специалистов и общего обслуживания в каждой области работы на 

прогнозируемые годовые расходы на выплату зарплаты сотрудникам соответствующих уровней. 

В соответствующих случаях итоговые значения, указанные в сносках а–р ниже, относятся к 

приблизительной процентной доле общих трудозатрат всех сотрудников категорий специалистов и 

общего обслуживания, оплачиваемых из внебюджетных источников. В скобках указывается разбивка 

по отдельным сотрудникам). 
a  Включая ответственность за электронно-информационные средства в рамках Конвенции и 

Протокола. 
b  В общей сложности 30% от расходов на сотрудников категории С-3 за январь–декабрь 2016 года 

(25% расходов на сотрудников категории С-3 и 5% на сотрудников категории С-3). 

c  Расходы на модернизацию PRTR.net подлежат покрытию за счет взноса на осуществление 

программы работы по Протоколу.. 

d  В общей сложности 20% от расходов на сотрудников категории С-3 за январь–декабрь 2016 года 

(20% расходов на сотрудников категории С-3). 
е  В общей сложности 35% от расходов на сотрудников категории С -3 за январь–декабрь 2016 года 

(35% на сотрудников категории С-3). 
f  В общей сложности 25% расходов на сотрудников категории С-3 за январь–декабрь 2016 года 

(25% на сотрудников категории С-3). 
g  В общей сложности 120% от расходов на сотрудников категории С -3 за январь–декабрь 2016 года 

(80% на сотрудников категории С-3; 40% на сотрудников категории С-3). 
h  Эта область работы охватывает деятельность по наращиванию потенциала в областях, связанных 

с Конвенцией в целом. Деятельность по наращиванию потенциала, относящаяся к той или иной 

конкретной теме согласно Конвенции (например, электронно-информационные средства или доступ 

к правосудию), финансируется в рамках этой области деятельности. 
i  В общей сложности 15% от расходов на сотрудников категории С -3 за январь–декабрь 2016 года 

(15% от расходов на сотрудников категории С-3). 
j  Никаких расходов на 2016 год не предусмотрено.  
k  В общей сложности 20% от расходов на сотрудников категории С -3 за январь–декабрь 2016 года 

(5% на сотрудников категории С-3; 10% на сотрудников категории С-3; 5% на сотрудников 

категории С-3). 



ECE/MP.PP/WG.1/2016/6 

18 GE.16-05653 

l  В соответствии с предыдущей практикой предполагается, что некоторые публикации будут 

финансироваться из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций. 
m  В общей сложности 15% от расходов на сотрудников категории С -3 за январь–декабрь 2016 года 

(10% на сотрудников категории С-3; и 5% на сотрудников категории С-3). 
n  Путевые расходы экспертов и участников, тематические сессии Рабочей группы Сторон по 

пропаганде Алматинского руководства указаны в деятельности Х (координация межсессионной 

деятельности и надзор за ней).  
o  Включая предоставление правовых консультаций и выполнение общих задач.  
p  В общей сложности 25% от расходов на сотрудников категории С -3 за январь–декабрь 2016 года 

(5% на сотрудников категории С-3; 15% на сотрудников категории С-3; и 5% на сотрудников 

категории С-3). 
q  Никаких расходов на 2016 год не предусмотрено.  
r  В общей сложности 60% от расходов на сотрудников категории ОО -4 за февраль–декабрь 

2016 года, поскольку один сотрудник на 40% работает одновременно на секретариат Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. 

    

 


