
GE. 

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 

Шестнадцатое совещание 

Женева, 19−21 июня 2013 года 

Пункт 8 (c) (i) предварительной повестки дня 

Подготовка к пятой сессии Совещания сторон:  

Финансовые вопросы: оценка нынешней  

временной схемы взносов 

  Оценка нынешней временной схемы взносов  

  Подготовлено консультантом* 

Резюме 

 Оценка нынешней временной системы взносов в рамках Конвенции о 

доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений 

и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 

(Орхусская конвенция) и сопроводительный документ (AC/WGP–16/Inf.10)
1
 

были подготовлены в соответствии с решением IV/7 о финансовых механизмах, 

принятым Совещанием Сторон Конвенции на ее четвертой сессии (Кишинев, 29 

июня - 1 июля 2011 г.).
2
 Во исполнение этого решения, Рабочая группа Сторон 

утвердила на своём пятнадцатом совещании (Женева, 3-5 сентября 2012 г.)
3
  

предложение о подготовке оценки. Проект оценки был рассмотрен Бюро на его 

тридцатом совещании (Женева, 26 февраля 2013 г.) и распространен среди 

национальных координаторов и заинтересованных сторон для комментариев и 

  
 * Настоящий документ был переведен на русский язык консультантом.  

 1 См. AC/WGP–16/Inf.10, доступно на http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp16.html 

 2 См. ECE/MP.PP/2011/2/Add.1, доступно на 

http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4.doc.html 

 3 См. ECE/MP.PP/WG.1/2012/8/CRP.3, доступно на в http://www.unece.org/acwgp15 .html 
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последующем представлении Бюро для заключительного рассмотрения до 

завершения разработки и представления документов на рассмотрение Рабочей 

группе Сторон на ее шестнадцатом совещании. Документы были подготовлены 

консультантом, и являются независимым обзором нынешней временной 

системы взносов в рамках Орхусской конвенции. Как ожидается, Рабочая 

группа Сторон рассмотрит документы и, с учетом любых бюджетных 

ограничений, с которыми сталкиваются Стороны, примет их во внимание при 

подготовке возможного решения по финансовым механизмам для принятия на 

ее пятой сессии Совещания Сторон (июнь/июль 2014 г.). 
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 I. Введение 

1. Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды (Орхусская конвенция) Европейской экономической 

комиссии ООН (ЕЭК ООН) была принята в 1998 году и вступила в силу в 2001 

году. Орхусская конвенция предоставляет общественности права и 

предусматривает обязательства Сторон и государственных органов в 

отношении доступа к информации, участия общественности и доступа к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, а также 

способствует новому процессу для участия общественности в обсуждении и 

реализации международных соглашений. Конвенция была объявлена 

международной моделью для осуществления Принципа 10 Декларации Рио по 

окружающей среде и развитию, а также была охарактеризована, как 

предоставляющая «общественное благо экологической демократии».4  

2. Сегодня Конвенция имеет 46 Стороны и 3 Сигнатария,5 включая страны-

члены ЕЭК из всех частей Европы, Кавказ, Центральную Азию, а также 

Европейский союз (ЕС). Государства-члены представлены в широком диапазоне: 

от стран с самой развитой экономикой – до стран с самым низким уровнем 

валового внутреннего продукта (ВВП) в регионе. Несмотря на эти значительные 

различия, Конвенция оказалась эффективным инструментом для содействия 

участию общественности в процессе принятия решений и доступу к информации 

и правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, что оказывает 

влияние и способствует укреплению соответствующей законодательной базы и 

практики в пределах всего региона.   

3. Важное преимущество Конвенции заключается в ее многосторонних 

институциональных рамках, основанных на Совещании Сторон; вспомогательных 

органах, таких, как Рабочая группа Сторон; целевых группах и комитете по 

вопросам соблюдения, а также постоянного секретариата. Такая 

институциональная структура оказывает поддержку Сторонам в реализации 

Конвенции, включая содействие обмену опытом и передовыми практиками, 

подготовку руководящих материалов и рекомендаций, разработку юридически 

обязательных документов и мер по укреплению потенциала. Деятельность в 

рамках Конвенции также включает участие делегатов из стран, не являющихся 

Сторонами (как государственных, так и негосударственных органов), в различных 

видах деятельности по ее осуществлению. Эта многосторонняя работа 

способствует сотрудничеству, укреплению партнерства, создает взаимодействие и 

предоставляет платформу для наблюдения за прогрессом в реализации и решении 

проблем отдельными Сторонами. И, наконец, эта институциональная структура, в 

свою очередь, также является форумом для обсуждения и принятия согласованной 

позиции Сторон по различным вопросам, выраженной в совместных декларациях 

и решениях, принятых Совещанием Сторон.  

  

 4 Институт европейской экологической политики: "Кто оплачивает европейское благо 

экологической демократии? Анализ финансовых взносов Сторон и Сигнатариев 

Орхусской конвенции по финансированию своей программы работы (2003 -2010)», 

краткое исследование (10 июня 2008 г.), стр. 7. Доступно на 

http://www.ieep.eu/publications/2008/06/who-is-paying-for-the-european- 

 5 Обновленный список Сторон и Сигнатариев, доступен на 

http://www.unece.org/env/pp/ratification.html  

http://www.ieep.eu/publications/2008/06/who-is-paying-for-the-european-
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4. Однако, ключевым моментом этой многосторонней структуры является тот 

факт, что реализация Орхусской конвенции, в конечном итоге, остается в 

компетенции каждой отдельной Стороны, с предоставлением необходимых кадровых 

и финансовых ресурсов правительствами соответствующих стран на национальном и 

международном уровне. Наряду с предоставлением ресурсов внутри страны, 

Стороны Конвенции также предоставляют ресурсы и на международном уровне, 

чтобы обеспечить реализацию многосторонней деятельности, согласованной 

Сторонами путем принятия трехлетних программ работы. Деятельность в рамках 

Конвенции - это не разовые мероприятия, а, скорее, непрерывный процесс с 

долгосрочными задачами, для реализации которых необходимо обеспечение 

долгосрочного финансирования.  

5. С момента своего создания, многосторонняя деятельность в рамках 

Орхусской конвенции зависела от добровольного финансирования Сторон и 

Сигнатариев Конвенции, поскольку достаточного количества средств на 

поддержку этой работы из регулярного бюджета Организации Объединенных 

Наций не выделялось. Это добровольное финансирование было непредсказуемым 

как по срокам, так и по объему. Одновременно с ростом общей суммы 

добровольных взносов, начиная с первого периода реализации (2003–2005), в 

последние два периода рабочей программы (2006–2008 и 2009–2011) возросло 

количество Сторон Конвенции, а также видов многосторонней деятельности. 

Общая сумма взносов в недостаточной мере соответствовала возрастанию 

количества Сторон и видов деятельности, в результате чего возникли проблемы, 

связанные с:  

a) Дефицитом полученных доходов относительно оцененных расходов;  

b) Задержкой взносов;  

c) Неравным распределением финансовой нагрузки. 

 A. Мандат, обоснование и цели 

6. Для решения вышеупомянутой проблемы, Совещание Сторон на своей 

четвертой сессии (Кишинев 29 июня - 1 июля 2011 г.) обратилась к Рабочей 

группе Сторон и секретариату с просьбой подготовить оценку нынешней 

временной схемы финансовых взносов и ее взаимосвязи с работой в рамках 

Конвенции.
6
 Во исполнение этого решения, Рабочая группа Сторон на своем 

пятнадцатом совещании (Женева, 3-5 сентября 2012 г.) одобрила предложение о 

подготовке оценки нынешней временной схемы финансовых взносов.7 Настоящий 

доклад был подготовлен консультантом в соответствии с этими решениями, и  дает 

обзор финансовой истории и тенденций, выявленных на сегодняшний день в 

схеме внесения добровольных взносов в рамках Орхусской конвенции.  

7. Цель данной оценки заключается в оказании помощи Совещанию Сторон в 

определении, каким образом может быть улучшена схема добровольных взносов с 

целью достижения финансовой стабильности, предсказуемости и справедливого 

распределения финансовой нагрузки для осуществления многосторонней 

деятельности по реализации Орхусской конвенции.  

  

 6 ECE/MP.PP/2011/2/Add.1, решение IV/7, параграф 8. Доступно на 

http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4.doc.html. 

 7 Одобренное предложение об оценке (ECE/MP.PP/WG.1/2012/8/ CRP.3) доступно на 

http://www.unece.org/acwgp15.html. 

http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4.doc.html
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 B. Методология 

8. Данная оценка проводилась с использованием комбинации 

количественных и качественных методов. Для начала был проведен общий 

обзор истории и эволюции схемы финансовых взносов в рамках Конвенции. С 

этой целью были рассмотрены доклады о реализации рабочих программ 

Конвенции, а также дополнительные материалы, предоставленные секретариатом 

Конвенции. Затем было проведено обобщение всех финансовых данных (сумм 

взносов, сроков, бюджетов рабочей программы и доходов) для подготовки обзора 

финансовой деятельности и тенденций за период 2003-2012 гг. Был также 

проведен второй аналитический обзор для сравнения финансовой схемы в рамках 

Орхусской конвенции с теми, что используются в рамках других многосторонних 

соглашений по окружающей среде (МСОС).   

9. В качестве дополнения к элементу кабинетного исследования, была также 

разработана анкета, направленная Сторонам и Сигнатариями Конвенции, а также 

координатору Европейского ЭКО Форума. Несмотря на достаточно низкий 

уровень ответов – получено только 20 заполненных анкет,8 - представительство в 

географическом плане было достигнуто, а из ответов получена ценная 

информация. Ответы в анкетах представили количественную и качественную 

информацию, что помогло в дальнейшем подготовить выводы для данного 

доклада (см. раздел 4, AC/WGP–16/Inf.109, где содержится полный текст 

распространенной анкеты).  

10. Несмотря на то, что были предприняты все усилия для проведения 

комплексного обзора и анализа на основе имеющихся данных, следует отметить, 

что существовал целый ряд ограничений для этой работы. Они были, в частности, 

связаны с: отсутствием данных, или непоследовательными / несовместимыми по 

времени методами сбора данных; временными ограничениями и напряженным 

графиком работы;10 а также качеством и количеством полученных анкет. Кроме 

того, информация для 2012 г. была ограничена временем подготовки доклада, 

поэтому содержит только данные о финансовых взносах.   

  

 8 Заполненные анкеты были получены от следующих стран и организаций: Австрия, 

Армения, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, ЕС, Франция, Грузия, 

Германия, Ирландия, Кыргызстан, Литва, Португалия, Республика Молдова, Сербия, 

Словакия, Испания, Швеция, Украина и ЭКО Форум / Европейское экологическое бюро. 

Здесь и далее по тексту, Стороны и Сигнатарии упоминаются в порядке, 

использованном в оригинале настоящего документа на английском языке. 

 9 Дополнительный документ к данному докладу (AC/WGP-16/Inf.10) доступен на 

http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp16.html.  

 10 Предложение о подготовке оценки нынешней временной схемы взносов утверждено  

Рабочей группой Сторон на ее пятнадцатом совещании (3 -5 сентября 2012 г.). Анкета и 

аннотированный план были доработаны после замечаний, сделанных Бюро 25 ноября 

2012 г. Анкета была распространена среди национальных координаторов и направлена 

координатору Европейского ЭКО Форума 28 ноября 2012 г., с крайним сроком для 

ответа - 21 декабря 2012 г. Многие ответы от Сторон пришли после установленного 

срока (январь 2013 г.), поэтому для корректировки данных и текста оценки было 

необходимо некоторое дополнительное время. Кроме того, для подготовки доклада 

необходимо тщательное изучение значительного объема материалов по финансовым 

вопросам, начиная с 2002 г. Первый проект был представлен Бюро 4 февраля 2013 г.  



ECE/MP.PP/WG.1/2013/9 

6  

 C. Финансовая схема взносов: краткая история 

11. Общие виды международной деятельности (рабочие программы) в рамках 

Орхусской конвенции согласованы Совещанием Сторон, которое созывается раз в 

три года для определения долгосрочного направления и условий 

функционирования с целью осуществления Конвенции. Решения о финансовых 

механизмах также принимаются Совещанием Сторон на основе консенсуса. На 

первой сессии Совещания Сторон, состоявшейся в 2002 г., система добровольных 

взносов в рамках Конвенции была создана в соответствии с решением I/13 о 

механизмах финансирования (ECE/MP.PP/2/Add.14).11 Эта схема создавалась на 

временной основе, но с намерением, чтобы в долгосрочной перспективе схема 

финансовых взносов была «стабильной и предсказуемой» и являлась 

«справедливым распределением финансовой нагрузки» среди Сторон 

Конвенции.12 Целью, заявленной в 2002 г., являлось также обеспечение того, 

чтобы будущие уровни взносов «были основаны на шкале (начисленных) взносов 

ООН или других соответствующих шкалах; и что необходимо рассмотрение 

вопроса о создании стабильных и предсказуемых финансовых 

договоренностей».13 

12. Несколько попыток были сделаны с того времени, чтобы перейти от 

существующей добровольной схемы к схеме обязательных взносов и/или схеме, 

основанной на шкале (начисленных) взносов – для более «справедливого» 

распределения финансовой нагрузки между Сторонами.14 На второй, третьей и 

четвертой сессиях Совещания Сторон, состоявшихся соответственно в 2005, 2008 

и 2011 гг., были проведены переговоры по созданию более стабильной и 

предсказуемой финансовой схемы, учитывая все более очевидные трудности, 

связанные со схемой добровольных взносов. Однако во время проведения всех 

этих совещаний не удалось создать новую финансовую модель взносов в связи с 

отсутствием консенсуса между Сторонами.   

13. Следовательно, уровень и сроки для финансовых взносов по-прежнему 

остаются нестабильными. Учитывая низкий уровень своевременно сделанных 

финансовых взносов за последние годы, секретариат Конвенции столкнулся с 

многочисленными проблемами в связи с неопределенностью финансовых 

ресурсов и, следовательно, должен был проявлять высокую степень осторожности 

в распределении финансовых ресурсов.  

14. В следующих разделах данного отчета представлен обзор истории 

финансовых механизмов в рамках Конвенции на сегодняшний день, а также срез 

мнений респондентов о функционировании существующей финансовой схемы. 

Целью анализа является оказание помощи Совещанию Сторон в определении 

направлений по улучшению схемы финансовых взносов. 

  

 11 Доступно на http://www.unece.org/env/pp/mop1docum.statements.html.  

 12 5-й и 8-й параграф преамбулы и параграф 9 (b).  

 13 8-й параграф преамбулы.  

 14 См., например, примечание Бюро Протокола о регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей к Конвенции в отношении финансовых механизмов в рамках Протокола, 

представленное Рабочей группе Сторон Протокола на ее втором совещании 

(PRTR/WG.1/2012/Inf.3). Доступно на http://www.unece.org/index.php?id=28225.  
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 II. Поступление взносов 

15. Этот раздел является основным обзором ежегодных финансовых взносов 

для оказания поддержки в реализации трех рабочих программ за период с 2003 по 

2011 год (2003-2005 гг.,15 2006-2008 гг. 16 и 2009-2011 гг.17). Ограниченная 

информация представлена только для 2012 года. 

 A. Суммы и плательщики взносов  

16. С момента начала первой рабочей программы в 2003 г., общая сумма 

ежегодных взносов, полученных от Сторон / Сигнатариев Конвенции, постоянно 

росла до 2008 г. Однако, в 2009 г. произошло значительное снижение общего 

объема взносов, хотя и с последующим медленным увеличением с 2010 по 2011 

гг. (AC/WGP-16/Inf.10, график 1, красная линия).18 Предварительные данные за 

2012 г. показывают, однако, очередное снижение общей суммы взносов Сторон / 

Сигнатариев Конвенции.19  

17. Наряду с этим увеличением общего объема финансирования, в период 

2003-2011 гг. также наблюдалось общее увеличение количества Сторон / 

Сигнатариев Конвенции, которые предоставляли финансовые ресурсы для 

Конвенции. В период с 2003 по 2008 г. наблюдается устойчивый рост количества 

Сторон (тех, кто имеют юридические обязательства в рамках Конвенции), 

осуществляющих финансовые взносы (там же, темно-зеленая линия).  Однако, с 

2008 г. несмотря на общее увеличение числа Сторон Конвенции, было отмечено 

уменьшение количества Сторон, делающих финансовые взносы (там же, светло -

зеленая линия). Это демонстрирует растущий разрыв между количеством Сторон 

Конвенции, и числом тех, кто вносит взносы. Наряду с этим разрывом, 

существует тенденция к снижению уровня общего объема взносов.  

18. Эта тенденция заметна и при рассмотрении количества Сторон и 

Сигнатариев Конвенции. Количество плательщиков взносов постоянно растет: с 

11 в 2003 г. - до пикового показателя в 37 в 2008 г. Однако, начиная с 2009 г., 

наблюдается снижение финансирования Сторонами / Сигнатариями Конвенции 

(там же, график 2). Таким образом, уже заметно, что Конвенция сталкивается в 

настоящее время как с повышенными колебаниями общего объема финансовых 

взносов, сделанных Сторонами / Сигнатариями Конвенции, так и снижением доли 

Сторон / Сигнатариев Конвенции, которые осуществляют финансовые взносы в 

фонд Конвенции. 

19. Несмотря на это новое снижение общего количества стран, вносящих 

взносы, последние два периода рабочей программы (2006-2008 и 2009-2011) 

показали изменение в географическом распределении плательщиков взносов, 

включая взносы от новых стран-членов ЕС и стран, не входящих в ЕС. Хотя 

  

 15 Решение I/12 (ECE/MP.PP/2/Add.13), доступно на вебсайте 

http://www.unece.org/env/pp/mop1docum.statements.html.  

 16 Решение II/7 (ECE/MP.PP/2005/2/Add.11), доступно на вебсайте 

http://www.unece.org/env/pp/mop2/mop2.doc.html.  

 17 Решение III/9 (ECE/MP.PP/2008/2/Add.17), доступно на вебсайте 

http://www.unece.org/env/pp/mop3/mop3.doc.html.  

 18 См. AC/WGP-16/Inf.10, раздел 2, о падении поступлений взносов  Сторон /Сигнатариев 

с разбивкой по годам. 

 19 Примечание: данные для 2012 г. не являются окончательными, поскольку остается 

возможность того, что некоторые страны сделают взносы за 2012 г. позже.  
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многие из сумм взносов «меньших» вкладчиков являются незначительными по 

сравнению с теми, что вносят страны, входящие в первую десятку оплачивающих 

взносы,20 это общее увеличение суммы взносов и их разнообразие являются 

положительной тенденцией, которая должна поощряться.  

20. Несмотря на увеличение со временем разнообразия плательщиков взносов, 

большая часть финансирования рабочих программ в рамках Орхусской конвенции 

по-прежнему зависит от взносов нескольких избранных Сторон, среди которых 

крупнейшими в целом21 являются Бельгия, Дания, ЕС,  22 Франция, Германия, 

Италия, Нидерланды, Норвегия, Швейцария и Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии - хотя уровень взносов и не является 

неизменным в течение всего времени. Основная часть взносов по-прежнему 

поступает из 15 стран-членов ЕС,23 несмотря на небольшое снижение этой суммы 

на 5 процентов в 2011 г. (там же, график 3). Это демонстрирует сильную 

зависимость от нескольких Сторон и Сигнатариев Конвенции, делая тем самым 

реализацию рабочих программ в рамках Орхусской конвенции уязвимой к 

изменениям в этих источниках взносов. 

 B. Анализ графика поступлений 

21. Общий объем взносов, полученных за определенный бюджетный год, не 

дает полной картины финансовых потоков рабочих программ в рамках 

Конвенции. Другой аспект, который необходимо учитывать, - время, когда 

различные взносы Сторон / Сигнатариев Конвенции, поступают в фонд 

Конвенции. 

22. Сводные данные о сроках уплаты взносов за каждый бюджетный год 

показывают общую хаотичность режима (там же, графики 4-6). Пик поступления 

взносов сильно различается от года к году, демонстрируя непредсказуемость, 

препятствующую любой оценке того, когда взносы, вероятнее всего, будут 

получены. Тенденции по срокам также показывают, что весьма характерным 

является то, что взносы за указанный год будут получены в конце бюджетного 

года или даже в последующие годы. 

23. В период 2003-2005 гг. (там же, график 4), большинство взносов было 

получено в течение первой половины бюджетного года. Хотя было несколько 

более поздних поступлений взносов, их объем не повлиял на общий бюджет в эти 

годы. 

24. Однако, в период 2006-2008 гг. (там же, график 5) наблюдается тенденция к 

ухудшению – более позднему внесению значительной суммы взносов по 

сравнению с общей суммой взносов в каждом соответствующем году. Например, в 

бюджет 2007 г. значительные суммы поступили в период с ноября по декабрь 2007 

  

 20 См. AC/WGP-16/Inf.10, разд. 2, для более детальной информации.  

 21 Список наиболее крупных плательщиков взносов составлен по алфавиту, а не в 

соответствии с суммами взносов.  

 22 Конвенция вступила  силу  для Европейского сообщества 17 мая 2005 г. По состоянию 

на 1 декабря 2009 г., Европейский Союз стал правопреемником Европейского 

Сообщества в его обязательствах в рамках Конвенции (Лиссабонский договор о 

внесении изменений в договор о Европейском Союзе и договор, учреждающий 

Европейское Сообщество). 

 23 15 cтран-членов ЕС: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, 

Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция и 

Соединенное Королевство.   
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г., эта же тенденция сохранилась в течение 2008 бюджетного года. Тем не менее, в 

эти годы было также отмечено поступление некоторых взносов, сделанных в 

предыдущие годы на предстоящий год (например, в 2006 г. - за 2007 г. и в 2007 г. - 

за 2008 г.), что стало благоприятным для развития, поскольку увеличило 

безопасность / предсказуемость финансирования на предстоящий бюджетный 

период. 

25. В период 2009-2011 гг. (там же, график 6), та же самая тенденция поздних 

взносов повторилась, хотя некоторое улучшение наблюдалось с 2010 г. Хотя 

положительным в 2009 г. стало то, что довольно рано в бюджетном или в 

предшествующем ему году была внесена значительная сумма взносов, самые 

поздние взносы за 2009 г. были получены в 2010 г. и даже в 2011 г.. В 2010 г. 

взносы были получены более равномерно в течение года, а в 2011 году отмечена 

большая частота случаев с более ранним внесением взносов по сравнению с 

предыдущими годами. 

26. Такое позднее внесение взносов неизбежно затрудняет реализацию рабочих 

программ, для финансирования которых они предназначались. Чем позже 

получены взносы, тем труднее осуществлять надежное планирование и 

реализацию деятельности в рамках рабочей программы. Например, в первой 

половине 2011 г., секретариат получил менее 50 процентов бюджета, 

прогнозируемого на 2011 г. Кроме того, до июня 2012 г. Стороны внесли менее 30 

процентов от прогнозируемого бюджета на 2012 г., а по состоянию на 31 декабря 

2012 г., Стороны внесли менее 65 процентов от прогнозируемого бюджета на 2012 

г. (Взаимосвязь между временем поступления взносов и реализацией рабочих 

программ более подробно рассмотрена ниже, в разделе IV). 

27. Внутренние бюджетные процедуры также влияют на то, насколько поздно в 

бюджетном году может быть произведено и/или выделено финансирование. 

Например, в соответствии с процедурами ООН по финансовому управлению 

целевыми фондами ООН, все внебюджетные расходы на персонал на будущий 

финансовый год требуют наличия официального плана расходов и выделения 

(резервирования) средств, которые должны быть утверждены не менее чем за три 

месяца до начала этого финансового периода.  Другим важным фактором 

являются бюджетные процедуры и условия, обязательные для выполнения 

Сторонами / Сигнатариями Конвенции, вносящими взносы. Общая картина 

взносов по каждой стране и по датам за определенный период времени, а также 

ответы в анкетах, показывают, что большинство Сторон / Сигнатариев Конвенции, 

могут вносить взносы только в конкретный бюджетный год. Эти факторы 

неизбежно повлияют на то, когда эти взносы могут быть выделены и 

произведены. 

 C. Взносы в натуральной форме 

28. Приведенный выше анализ относится исключительно к взносам, 

полученным в денежной форме в рамках Конвенции за последние три периода 

рабочих программ. Тем не менее, необходимо также отметить взносы в 

натуральной форме, полученные из различных источников, которые помогли 

продвижению многосторонней деятельности в рамках Орхусской конвенции. 

Источниками взносов в натуральной форме являются как страны (Стороны / 

Сигнатарии Конвенции), так и организации (в том числе, различные 

многосторонние учреждения и неправительственные организации).  
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29. Начиная с первого периода рабочей программы (2003-2005 гг.), когда были 

получены лишь три взноса в натуральной форме, уровень количества таких 

взносов неуклонно возрастал во всех последующих периодах рабочей программы: 

8 взносов в натуральной форме были сделаны за период с 2006 по 2008 гг., при 

этом рекордное количество таких взносов - 28 было внесено в 2009-2011 гг. 

Наряду с увеличением количества полученных взносов в натуральной форме, 

увеличилось разнообразие их источников и формы. Их назначение варьировалось 

от возможности проведения и размещения совещаний и семинаров до подготовки 

различных документов, а также поддержки дорожных расходов секретариата для 

участия в различных мероприятиях. Это можно рассматривать как положительные 

тенденции, которые следует поощрять. Тем не менее, такие взносы следует 

рассматривать в качестве дополнительных к денежным взносам в рамках 

Конвенции, которые не предназначены для финансирования конкретных целей.  

30. Более подробную информацию обо всех взносах, сделанных в натуральной 

форме в рамках Конвенции, можно найти в разделе 3 документа AC/WGP–

16/Inf.10. 

 III. Распределение финансовой нагрузки 

31. В этом разделе сделаны обзор и анализ «справедливого распределения» 

финансовой нагрузки между Сторонами и Сигнатариями Конвенции по ряду 

критериев оценки. Эти критерии включают скорректированную шкалу 

(начисленных) взносов ООН (на период 2003-2011 гг.), а также величину ВВП и 

количество населения (на период 2009-2011 гг.). Такой анализ позволяет добавить 

еще одно измерение в дискуссию о финансовых взносах,  основанную на 

предыдущем исследовании, «Кто оплачивает Европейское благо экологической 

демократии?», проведенным Институтом европейской экологической политики. 24 

 A. Фактическая доля по сравнению со шкалой (начисленных) 

взносов ООН 

32. Таблица 1 документа AC/WGP-16/Inf.10 показывает фактическую долю 

бюджета каждой Стороны / Сигнатария Конвенции с разбивкой по годам за 

период 2003-2012 гг. Эти данные можно сравнить с теми, что указаны в крайнем 

правом столбце по рекомендованной финансовой нагрузке в соответствии со 

шкалой (начисленных) взносов Организации Объединенных Наций. 

33. Согласно шкале (начисленных) взносов ООН, адаптированной к Сторонам 

и Сигнатариям Орхусской конвенции, среди стран, которые должны вносить 

самую высокую долю взносов в пять процентов, - Германия, Великобритания, 

Франция, Италия и Испания. Однако, если сравнить эту цифру с фактическими 

долями в бюджете за период 2003-2011 гг., то можно увидеть, что эти страны 

значительно различаются с точки зрения распределения тяжести для них этой 

финансовой нагрузки. Хотя все пять являются основными плательщиками взносов 

в рамках Конвенции в натуральном выражении, относительно шкалы оценки 

взносов ООН, только Италия и Франция вносят долю, близкую к указанному 

нормативу, или даже превышающую «справедливую» долю. Германия, 

  

 24 Краткое исследование (10 июня 2008 г.) (см. примечание 3).  
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Великобритания и Испания внесли менее половины своей доли в соответствии со 

шкалой (начисленных) взносов ООН (AC/WGP-16/Inf.10, график 7).25 

34. Между тем, как одни страны вносили взносы, превышающие их 

справедливую долю, другие вообще этому не способствовали (там же, таблица 1). 

Положительной тенденцией последних двух периодов рабочей программы (2006 -

2008 и 2009-2011) стало увеличение количества стран, не относящихся к 

упомянутым 15-ти странам ЕС, которые вносят взносы, а также рост объема этих 

взносов. Это целый ряд стран Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии, в том числе, Албания, Армения, Болгария, Хорватия, Чешская 

Республика, Эстония, Грузия, Кыргызстан, Латвия, Республика Молдова, 

Словения, Туркменистан и Украина, которые внесли больше взносов, чем их 

«справедливая» доля согласно шкале (начисленных) взносов ООН, хотя 

некоторые из них делали это не регулярно. Несмотря на то, что в реальном 

выражении эти страны способствовали внесению достаточно небольших сумм 

взносов, с точки зрения их платежеспособности (например, учитывая ВВП), такое 

отношение к взносам заслуживает поощрения и поддержки.26  

 B. Дополнительные критерии (2009–2011 гг.)  

35. Помимо сравнения со шкалой оценки ООН, непосредственные взносы 

Сторон / Сигнатариев Конвенции за период 2009–2011 гг. также сравнили с 

показателями на душу населения и на миллион долларов ВВП.  

36. На основании этой информации (там же, таблица 2), можно увидеть, что 

наиболее «щедрые» плательщики взносов менялись в зависимости от 

использованных критериев. Если взглянуть на список тех, кто вносил самые 

высокие взносы, то Стороны, которые внесли больше, чем Европейский Союз 

(самый крупный плательщик взносов в предыдущие годы), являются только 

Италия и Франция, которые внесли даже больше, чем «справедливую» долю в 

соответствии со шкалой взносов ООН.  

37. Кроме того, с учетом показателя на душу населения, в первой пятерке 

плательщиков взносов находятся Норвегия, Люксембург, Дания, Швейцария и 

Бельгия. Однако количество населения является менее показательным критерием, 

чем экономические положение, которое является косвенным показателем 

платежеспособности. Если посмотреть на самых щедрых плательщиков взносов 

на миллион долларов США в ВВП, пятерку лидеров составят Республика 

Молдова, Словения, Латвия, Дания и Болгария. Кроме того, есть некоторые  

Стороны / Сигнатарии Конвенции, которые вообще не смогли внести взнос в 

течение этого периода: Азербайджан, Босния и Герцеговина, Исландия,27 Кипр, 

  

 25 Здесь необходимо отметить взнос ЕС. Будучи несопоставимым с другими Сторонами в 

рамках шкалы (начисленных) взносов ООН, ЕС как организация и Сторона Конвенции 

по своему собственному праву, было одним из самых значительных плательщиков 

взносов Орхусской конвенции. Сам ЕС получает большую часть своего финансирования 

от государств-членов.  

 26 Отметим, что все эти данные по долям бюджета не включают взносы в натуральной 

форме. Поэтому доля нагрузки показанная в таблице 1, может не отражать фактически 

распределение финансовой нагрузки. Однако, для целей настоящего анализа 

принимались во внимание только те взносы, которые поступали непосредственно в 

фонд Конвенции и, следовательно, в ведение секретариата, и поэтому были приняты во 

внимание. 

 27 Исландия стала Стороной Конвенции только в 2012 г.  
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Лихтенштейн, Литва, Монако, Черногория, Португалия, Румыния и бывшая 

югославская Республика Македония. 

38. Исходя из вышеизложенного, ясно, что финансовая нагрузка неравномерно 

распределена между Сторонами / Сигнатариями Конвенции, - независимо от того, 

какие критерии или шкалы используются. Большая часть финансовой нагрузки 

по-прежнему приходится на несколько крупных плательщиков взносов, что 

делает, таким образом, рабочие программы в рамках Конвенции уязвимыми для 

любых изменений в объемах финансирования со стороны наиболее крупных 

плательщиков взносов.  

 IV. Корреляция между поступлением взносов и 
осуществлением рабочих программ 

39. В данном разделе рассматривается динамика наличия финансовых 

ресурсов по отношению к бюджетным потребностям рабочих программ в 

определенный промежуток времени, за периоды 2003-2005, 2006-2008 и 2009-

2011 гг. 

40. Начиная с первого периода рабочей программы (2003-2005 гг.), объемы 

многосторонней деятельности в рамках Орхусской конвенции постоянно 

возрастали, как по количеству мероприятий, так и по их масштабам,  в 

соответствии  с потребностями Сторон. Это расширение программной 

деятельности привело, в свою очередь, к возрастанию требований по 

финансированию. Хотя в целом рост объемов взносов позволял удовлетворить 

эти ключевые требования, не обошлось и без проблем. В таблице 3 документа 

AC/WGP-16/Inf.10 показано, что разница между полученными взносами и 

расходами рабочей программы становится все меньше с 2006 г., а фонд имеет 

негативный баланс на 2010 и 2011 гг.  

41. В период 2003-2005 гг., несмотря на то, что бюджет на 2004 г. имел 

покрытие за счет излишков, оставшихся от 2003 года, уже в 2004 г. было 

признано, что расходы рабочей программа превысят общую сумму взносов (там 

же, график 8). В результате, в 2005 г. было отмечено отрицательное сальдо, и 

секретариат начал изыскивать дополнительные источники финансирования, а 

также поощрять более высокие взносы Сторон / Сигнатариев Конвенции. В этот 

период, усилия секретариата по привлечению средств из других источников, 

таких, как благотворительные фонды, казалось, были неудачны.
28

 

42. Период 2006–2008 гг. показал устойчивый рост общей суммы взносов, 

что позволило уменьшить дефицит предыдущего бюджета. Однако, несмотря на 

общее увеличение ресурсов фонда, секретариат был вынужден ограничить 

расходы в течение бюджетного года из-за неопределенности в том, когда будут 

внесены взносы. Например, в 2006  г. только 25 процентов от общей суммы 

ежегодных взносов были получены в первой половине года, в то время как в 

2007 г. - менее 6 процентов от общей суммы ежегодных взносов были получены 

в первой половине года.
29

   

  

 28 См. Отчет о реализации рабочей программы в 2003–2005 гг. (ECE/MP.PP/2005/10), 

доступен на сайте  http://www.unece.org/env/pp/mop2/mop2.doc.html  

 29 См. Отчет о реализации рабочей программы в 2006–2008 гг. (ECE/MP.PP/2008/7), 

доступен на сайте  http://www.unece.org/env/pp/mop3/mop3.doc.html; см. также график 5 

в документе AC/WGP-16/Inf.10.  

http://www.unece.org/env/pp/mop3/mop3.doc.html
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43. В период 2009-2011 гг. общий объем взносов снизился относительно 

уровня 2008 года, и вновь большая часть взносов была получена в конце 

календарного года. Хотя уровень взносов вырос в 2010 и 2011 гг., по сравнению с 

2009 г., из-за их уровня и сроков поступления секретариат в очередной раз был 

вынужден проявить осторожность в составлении бюджета и распределении 

ресурсов.30 Предварительные данные на 2012 г. также показывают, что 

существенные объемы взносов были получены в конце бюджетного года, что 

показывает, что данная тенденция все еще сохраняется.  

44. За последние два периода рабочей программы (2006–2008 и 2009–2011 гг.) 

были отмечены ограничения расходов на деятельность в рамках рабочей 

программы. В ответ на непредсказуемость поступления взносов, секретариат 

предпринял различного рода усилия по поощрению взносов в натуральной форме, 

чтобы таким образом снизить влияние на фонд Конвенции. Он также стремился к 

взаимодействию с другими МСОС ЕЭК, агентствами ООН, Организацией по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, а также с другими партнерами, чтобы 

поддержать реализацию приемлемого количества видов деятельности и разделить 

затраты на их реализацию.  

45. Следует отметить еще один важный момент, поскольку работа самого 

секретариата пострадала от непредсказуемости поступления финансовых средств, 

что влияло на его способность поддерживать необходимое количество персонала 

на регулярной и долговременной основе. Секретариат недавно столкнулся с 

беспрецедентной мобильностью своих сотрудников, частично, из-за отсутствия 

своевременного и предсказуемого поступления взносов для обеспечения 

долгосрочных контрактов персонала. Кроме того, контрактные вопросы и 

планирование в некоторых случаях отвлекали от важных видов деятельности 

секретариата, но при этом они должны были быть сделаны за счет сверхурочной 

работы в другое время. Такая ситуация чрезвычайно серьезно повлияла на работу 

секретариата, и потребовала серьезных усилий по подготовке нового персонала и, 

в то же самое время, беспрепятственной реализации всех видов деятельности в 

соответствии с Конвенцией.31 Проблема непредсказуемости финансирования 

должна быть решена, чтобы максимально усилить поддержку секретариату, а 

также обеспечить беспрепятственную реализацию рабочих программ в рамках 

Конвенции. 

46. Хотя общие цели рабочей программы в рамках Конвенции до настоящего 

времени были достигнуты, это осуществлялось в контексте нерегулярности и 

непредсказуемости финансирования, особенно в последние два периода рабочей 

программы. Это, вне всякого сомнения, свидетельствует о том, что потенциал 

рабочих программ в рамках Конвенции не реализован в полной мере, и 

существует необходимость в обеспечении более стабильного и предсказуемого 

финансирования для обеспечения полного и беспрепятственного осуществления 

многосторонней деятельности в рамках Конвенции. 

  

 30 См. Отчет о реализации рабочей программы в 2009–2011 гг. (ECE/MP.PP/2011/9), 

доступен на сайте  http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4 .doc.html 

 31 См. Отчет о реализации рабочих программ в рамках Конвенции за 2009–2011 и 2012–

2014 гг. (ECE/MP.PP/WG.1/2012/3), доступный на http://www.unece.org/acwgp15.html  
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 V. Вызовы и возможности 

47. Учитывая рассмотрение отчетов о реализации рабочих программ и 

результатов анкетирования, а также письменных комментариев32 в сочетании с 

предыдущим количественным анализом, в данном разделе представлен более 

глубокий анализ того, как может быть изменена нынешняя временная схема 

финансовых взносов с целью способствования реализации рабочих программ в 

рамках Конвенции за счет более надежной системы финансирования.  

 A. Текущее функционирование 

48. Стороны Конвенции и различные заинтересованные организации ясно 

выразили свою обеспокоенность текущим функционированием схемы взносов из -

за значительных проблем в процессе реализации. Эти проблемы нашли свое 

отражение в переговорах во время двух последних сессий Совещания Сторон. 

49. Результаты анкетирования, проведенного в рамках данной оценки, 

подтверждают общую озабоченность в связи со снижением обеспечения 

достаточными финансовыми ресурсами для осуществления деятельности в 

рамках Конвенции. В ответах на вопрос: «Как бы вы оценили наличие 

финансовых ресурсов для поддержки реализации рабочих программ в рамках 

Конвенции?» заметно четкое снижение уровня удовлетворенности, начиная с 

первого периода реализации, и заканчивая последними (там  же, график 9). В то 

время как большинство оценок в анкетах соответствовало уровню «хороший» для 

периода 2003-2005 гг., отмечено явное увеличение оценок «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно», начиная с 2006 г.. 

50. Однако, несмотря на заметное снижение удовлетворенности по поводу 

наличия финансовых ресурсов, в то же время, отмечается общий уровень 

удовлетворенности нынешней схемой добровольных взносов (там же, график 10). 

В ответ на вопрос о том, как можно оценить существующую схему, большинство 

респондентов дали оценки от «отлично» до «удовлетворительно».  

51. Кажется парадоксальным, что при общей удовлетворенности нынешней 

схемой взносов, в то же самое время растет недовольство наличием получаемых 

финансовых ресурсов. Таким образом, существует необходимость понять, какие 

конкретные аспекты схемы могут приводить к снижению объемов финансовых 

ресурсов, и, соответственно, должны быть изменены. 

52. Другой вопрос, заданный респондентам, касался того, как бы они оценили 

нынешнюю систему финансовых взносов в соответствии со следующими 

характеристиками: прозрачность, предсказуемость, стабильность, равномерность 

и недостаточность. Ответы показывают, что мнения разделились почти поровну 

между теми, кто согласен или не согласен с последними четырьмя 

характеристиками (там же, график 11). В то время как большинство респондентов 

соглашаются, что нынешняя схема прозрачна, есть очень смешанное 

представление о предсказуемости, стабильности, справедливости и достаточности 

финансовых ресурсов, собранных на основании нынешней схемы. 

53. На основании ответов на вопросы анкеты можно увидеть, что основные 

проблемы, которые неоднократно обсуждались на переговорах Совещания 

  

 32 См. раздел 4 документа AC/WGP-16/Inf.10 с полным текстом анкеты. Необходимо также 

учесть, что количество ответов было достаточно небольшим – получено всего 20 

заполненных анкет. Кроме того, ответы были получены не на все вопросы анкеты.  
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Сторон, это - является ли предсказуемой, стабильной, справедливой и 

достаточной финансовая основа для осуществления Конвенции – вопросы, по 

которым Стороны / Сигнатарии Конвенции принципиально не согласны. 

Учитывая такие чрезвычайно различные мнения, становится ясно, почему не 

удается достичь консенсуса в изменении схемы взносов. 

 B. Шкала взносов 

54. Основные дискуссии, прошедшие в рамках недавних переговоров 

Совещания Сторон по новой финансовой схеме, были связаны с тем, вводить ли 

шкалу (начисленных) взносов ООН в качестве критерия, к которому должна 

стремиться система взносов. Ответы на анкету показали, что есть как противники, 

так и сторонники введения такой шкалы, будь то на добровольной, либо 

обязательной основе. 

55. График 12 в документе AC/WGP-16/Inf.10 показывает уровень согласия 

респондентов с различными вариантами изменения нынешней финансовой схемы: 

схема добровольных взносов на основе шкалы (начисленных) взносов ООН; 

схема добровольных взносов на основе другой шкалы, либо схема обязательных 

взносов на основе другой шкалы. В то время, как около половины респондентов 

согласились с введением добровольной схемы, было отмечено негативное 

отношение к введению любой схемы обязательных взносов - как на основе шкалы 

(начисленных) взносов ООН, так и любой другой. 

56. С учетом явно негативного отношения к введению шкалы (начисленных) 

взносов, и особенно, обязательной, есть очевидная необходимость изучить 

альтернативные варианты введения более стабильных, предсказуемых и 

справедливых источников финансирования Конвенции. Тем не менее, совершенно 

ясно, что добровольная схема, которая не имеет ссылок на любую предлагаемую 

шкалу, несомненно, будет иметь проблемы с достижением этих характеристик. 

Конвенция не сможет достичь стабильности, предсказуемости или справедливого 

распределения взносов без ее привязки Сторонами к более надежной схеме.  

 C. Альтернативные шкалы 

57. При изучении альтернативных вариантов финансирования, будет полезно 

начать с рассмотрения различных финансовых схем взносов, которые используют 

другие МСОС. Таблица 4 в документе AC/WGP-16/Inf.10 показывает 

сравнительную картину для финансовых схем взносов отдельных МСОС. 

Сочетание схем показывает, что явно не существует универсального для всех 

подхода, поскольку каждое МСОС имеет свои специфические особенности и 

мотивацию. Например, некоторые имеют смешанную схему, согласно которой 

взносы делают либо на добровольной, либо на обязательной основе. Существует 

также сочетание использования шкалы оценки взносов или других критериев.  

58. Специфика МСОС имеет тенденцию определять, будет ли шкала взносов 

и/или схема обязательных взносов жизнеспособной. Если шкала отражает 

некоторые экологические проблемы, на решение которых направлено МСОС, в 

идеале, она может быть применена. Например, Монреальский протокол по 

веществам, разрушающим озоновый слой,33 использует шкалу (начисленных) 

  

 33 Полный текст Конвенции доступен здесь: http://ozone.unep.org/pdfs/Montreal-

Protocol2000.pdf  

http://ozone.unep.org/pdfs/Montreal-Protocol2000.pdf
http://ozone.unep.org/pdfs/Montreal-Protocol2000.pdf


ECE/MP.PP/WG.1/2013/9 

16  

взносов ООН на обязательной основе, поскольку было возможно согласовать это 

на политическом уровне, учитывая, что с ее помощью эффективно применяется 

принцип «загрязнитель платит»; кроме того, шкала (начисленных) взносов ООН 

является отражением экономического развития, и существует четкая корреляция 

между уровнем экономического развития и использованием веществ, 

разрушающих озон.34 Сравнение с другими конвенциями по окружающей среде 

показывает, что существует целый ряд предпринимаемых подходов: от 

добровольных схем взносов до обязательных, а также смешанные схемы. 

Например, основные химические конвенции - Базельская конвенция о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением,35 Роттердамская 

конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении 

отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной 

торговле
36 

и Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях
37

 - 

приняли ориентировочную шкалу взносов на основе шкалы (начисленных) 

взносов ООН, установив ее на основе консенсуса. Некоторые конвенции ЕЭК
38

 

пытаются внедрить подобные шкалы на добровольной основе,
39

 например, 

Конвенция об оценке экологического воздействия в трансграничном контексте
40

 и 

Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер.
41

 Конвенция о трансграничном воздействии промышленных 

аварий
42

 безуспешно пыталась ввести в 2012 г. шкалу оценки ООН. Кроме того, 

есть и другие международные соглашения, такие, как Конвенция об охране 

всемирного культурного и природного наследия43 и Конвенция ЕЭК о 

  

 34 См. Неле Мац, «Финансирование охраны окружающей среды: Функция и 

согласованность финансовых механизмов в международных природоохранных 

соглашениях». В Й. А Фровайн и Р. Вольфрум  (ред.),  Ежегодник международного права 

ООН Макса Планка, 6 том (Нидерланды: Kluwer Law International, 2002), и Мария 

Иванова «Финансирование международного управления окружающей средой: уроки 

ЮНЕП, Тематический обзор, краткая серия 1: «Управление и устойчивое развитие» 

(Бостон, США: Центр управления и устойчивого развития, университет штата 

Массачусетс, Бостон, октябрь 2011 г.).  

 35 С полным текстом Конвенции можно ознакомиться здесь: 

http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx   

 36 С полным текстом Конвенции можно ознакомиться здесь: 

http://www.pic.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1048/language/en -

US/Default.aspx 

 37 С полным текстом Конвенции можно ознакомиться здесь: 

http://chm.pops.int/Convention/ConventionText/tabid/2232/Default.aspx 

 38 См.: дискуссионный документ по устойчивым внебюджетным финансовым механизмам 

для природоохранных конвенций ЕЭК, 15  февраля 2013 года, доступен на сайте 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/doc/Bureau2013/financial_paper_joint_bureau

x_15_feb_2013.pdf 

 39 См.: дискуссионный документ по устойчивым внебюджетным финансовым механизмам 

для природоохранных конвенций ЕЭК, 15 февраля 2013 года, доступен на 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/doc/Bureau2013/financial_paper_joint_bureau

x_15_feb_2013.pdf 

 40 С полным текстом Конвенции можно ознакомиться здесь: 

http://www.unece.org/env/eia/about/eia_text.html 

 41 С полным текстом Конвенции можно ознакомиться здесь: 

http://www.unece.org/env/water/text/text.html 

 42 С полным текстом Конвенции можно ознакомиться здесь: 

http://www.unece.org/env/teia/about.html 

 43 С полным текстом Конвенции можно ознакомиться здесь: 

http://whc.unesco.org/en/conventiontext/  

http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
http://whc.unesco.org/en/conventiontext/
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трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (КТЗВБР/СLRTAP),44 

которые используют смешанную систему добровольных / обязательных взносов в 

качестве финансовой модели.45  

59. Существует явный политический контекст, который определяет, примет ли 

МСОС определенные типы схем взносов. Для большинства фондов Конвенций, 

управляемых через программу ООН по окружающей среде (ЮНЕП), нет никаких 

юридических обязательств для Сторон осуществлять финансовые взносы - это, 

скорее, политическое обязательство. Можно сказать, что Орхусская конвенция 

относится к аналогичной категории. В таких случаях, в связи с отсутствием 

правовых обязательств, степень взноса в значительной степени зависит от 

политической воли, вне зависимости от предложенной шкалы взносов.46 Тем не 

менее, следует признать, что ссылка на такую шкалу может помочь 

стимулированию притока большего количества взносов.47  

60. Вместо того, чтобы увязывать объемы взносов со шкалой-«посредником», 

которой является шкала (начисленных) взносов ООН, в рамках последних 

исследований и обсуждений в кругах МСОС предлагается увязать суммы взносов 

непосредственно с экологическими критериями.48 Одним из предложенных 

критериев является энергоемкость, которая может стать более реалистичным 

показателем деградации окружающей среды, чем шкала (начисленных) взносов 

ООН или даже ВВП. 

61. Что касается Орхусской конвенции, то введение шкалы на основе 

альтернативных критериев может стать предметом исследования, учитывая 

уровень сопротивления к привязке взносов к шкале (начисленных) взносов ООН. 

Эти критерии должны иметь непосредственное отношение к характеру общих 

целей и деятельности в рамках Конвенции, например, сводная шкала может быть 

создана на основе трех основных компонентов Конвенции: доступа к 

экологической информации, участия общественности в процессе принятия 

решений, и доступа к правосудию. Хотя для создания такой шкалы потребуется 

значительный вклад, она дает альтернативу на основе критериев, которые могут 

считаться более справедливыми, если основаны на этих трех основополагающих  

компонентах Конвенции. 

62. Другая предлагаемая мера по улучшению жизнеспособности финансовых 

взносов для МСОС включает введение схему добровольных / обязательных 

  

 44 С полным текстом Конвенции можно ознакомиться здесь: 

http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.html  

 45 Обоснованием для смешанной добровольно/обязательной схемы КТЗВБР/CLRTAP 

является географический источник и масштабы загрязнения воздуха (см. Н. Мац, 

"Финансирование охраны окружающей среды»). Другой причиной для смешанной 

схемы является Протокол к КТЗВБР /CLRTAP о долгосрочном финансировании 

программ мониторинга, который устанавливает обязательные взносы на основе шкалы 

взносов ООН, в то время как дополнительные взносы являются добровольными, также 

основанными на шкале взносов ООН, доведенных до Сторон Конвенции (см. 

дискуссионный документ по устойчивым внебюджетным финансовым механизмам, 

примечание 38). 

 46 Н. Мац, «Финансирование охраны окружающей среды».  

 47 М. Иванова, «Финансирование международного экологического руководства».  

  48 См. С. Герстеттер и др., «Рио +20: Финансовые ресурсы для улучшения международного 

экологического руководства», (Берлин, Институт экологии Германского Федерального 

министерства охраны окружающей среды, охраны природы и безопасности реакторов , 

2012), М. Иванова, «Финансирование международного управления окружающей 

средой». 

http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.html
http://www.bmu.de/
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взносов с конкретными минимальными суммами для всех Сторон. Такая 

смешанная схема может принимать различные формы, например, обязательный 

взнос для основного финансирования и добровольный для вспомогательного 

финансирования (например, на основе введенной шкалы). Другой вариант может 

заключаться в «отказе» от системы обязательных взносов для Сторон, в то время 

как другим Сторонам Конвенции предлагается по-прежнему вносить взносы на 

добровольной основе. Другие меры по улучшению финансовой схемы взносов 

включают варианты расширения ресурсной базы; увеличения финансирования и 

многообразия тех, кто оплачивает взносы; а также увеличения взаимодействия с 

деятельностью в рамках других многосторонних природоохранных соглашений и 

организаций.49 Секретариат Орхусской конвенции уже начал изучать и применять 

последний вариант увеличения взаимодействия, например, путем обмена 

финансовыми затратами с целью поддержки участия экспертов в совместных 

совещаниях. 

 D. Предсказуемость и гибкость 

63. В соответствии с общей тенденцией по суммам взносов относительно 

определенного периода времени, а также ответами в анкете, среди которых часто 

упоминаются глобальные и национальные экономические кризисы в качестве 

ограничений по увеличению сумм финансирования и/или реализации схемы 

обязательных взносов, можно с полным основанием предположить, что 

Конвенции не следует ожидать резкого увеличения финансирования в 

краткосрочной перспективе. Однако, на основании данных за 2009-2012 гг., общая 

сумма взносов может быть оценена, в среднем, в 900 000 USD в течение 

нескольких последующих лет (предупреждающая оценка). Если Стороны 

Конвенции смогут договориться о таком базовом уровне финансирования, как 

минимальная сумма, доступная на определенную дату в бюджетном году, это 

немного облегчит некоторые из проблем планирования, с которыми сталкивается 

секретариат, Еще одним шагом в этом  направлении, реализуемым Совещанием 

Сторон и секретариатом, может стать повышение предсказуемости в получении 

финансирования, необходимо также попытаться повысить гибкость при 

программировании работ. 

64. С точки зрения предсказуемости, если в целом оценка общего объема 

средств будет согласована в течение года, следующим важным шагом станет 

улучшение гармонизации сроков поступления этих взносов в соответствии с 

процедурами бюджета секретариата. Такая схема уже была установлена в 

соответствии с решением IV/750 на четвертой сессии Совещания Сторон, однако 

она по-прежнему требует более эффективной реализации. На вопрос анкеты - 

требуется ли специальная мера для поощрения взносов на предстоящий год, 

результаты показывают высокий уровень утвердительных ответов относительно 

введения такой схемы на добровольной основе (AC/WGP-16/Inf.10, график 13). В 

то время как некоторые Стороны / Сигнатарии Конвенции, сообщают, что они не в 

  

 49 Герстеттер С. и др., «Рио +20: Финансовые ресурсы для улучшения международного 

экологического руководства», М. Иванова, «Финансирование международного 

управления окружающей средой»; и Доклад Объединенной инспекционной группы ООН 

«Управленческий обзор экологического руководства в системе Организации 

Объединенных Наций» (JIU/REP/2008/3), доступно на https://www.unjiu.org/en/reports -

notes/Pages/reports.aspx 

 50 См. ECE/MP.PP/2011/2/Add.1, доступно на 

http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4.doc.html 

http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4.doc.html
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состоянии этого сделать из-за внутренних бюджетных ограничений, взносы на 

предстоящий год или многолетние взносы все равно должны поощряться, 

особенно для крупнейших плательщиков взносов, с тем, чтобы создать более 

предсказуемую финансовую основу.  

65. Еще одним соображением относительно предсказуемости является вопрос, 

связанный колебаниями курсов валют, в частности доллара США. Хотя  фонд 

Конвенции работает, использую доллары, большинство основных доноров 

используют при внесении взносов евро и другие европейские валюты. Из -за 

нестабильности курса доллара, с выраженным снижением в последние годы, это 

привело к увеличению финансовой неопределенности для фонда и расходов на 

различные виды деятельности, из-за чего была введена надбавка на реализацию 

рабочих программ.51 Учитывая эту ситуацию, возможно, стоит рассмотреть 

вопрос о создании системы, которая использует евро вместо доллара, если это 

возможно по правилам ЕЭК. 

66. Кроме того, должна быть четко установлена точка отсчета бюджетного 

года, до которой должны быть сделаны взносы. В качестве первоначальной 

рекомендации следует отметить, что большинство стран, учитывая ответы анкеты, 

способны вносить взносы в первом полугодии конкретного года. Секретариат 

может запросить определенный процент от суммы заявленных взносов на 

предстоящий год с указанием предельного срока (например, 50 процентов к 1 

октября предшествующего года) с тем, чтобы обеспечить более предсказуемое 

финансирование для каждого бюджетного года. 

67. Учитывая, что всегда будет существовать определенная степень 

непредсказуемости в объемах финансирования при добровольной схеме, было 

также признано необходимым установление приоритетов для некоторых видов 

деятельности - без ущерба для реализации в целом рабочих программ. Последнее 

решение Совещания Сторон по финансовым механизмам, а также решение IV/7, 

также относятся к этому пункту, что определяет как общие, так и конкретные 

приоритеты для предстоящих рабочих программ, с тщательным рассмотрением 

сбалансированной реализации деятельности в различных областях в рамках 

Конвенции. Такую приоритетность следует поощрять, хотя необходимо отметить, 

что это - не идеальное решение, а просто «заплатка» в существующей ситуации. 

По-прежнему существует необходимость в обеспечении того, чтобы ключевые 

проблемы стабильности и предсказуемости исправлялись путем расширения 

обязательств Сторон Конвенции в отношении сроков и сумм взносов.  

 VI. Выводы и рекомендации 

68. Предшествующий обзор показал, что в то время как секретариату удавалось 

эффективно реализовывать ценные рабочие программы, начиная с первого 

полного программного периода в 2003 г., это происходило в контексте 

нестабильного, непредсказуемого и несправедливого по нагрузке совместного 

финансирования. Сегодня, учитывая стадию зрелости, которой достигла 

Орхусская конвенция, настало время для ее Сторон и Сигнатариев принять 

обязательства по более стабильной, предсказуемой и справедливой финансовой 

схеме взносов, которая позволит обеспечить необходимую деятельность, и будет 

способствовать продвижению экологической демократии в регионе и за его 

пределами. 

  

 51 См. ECE/MP.PP/2008/7, доступно на сайте 

http://www.unece.org/env/pp/mop3/mop3.doc.html.  
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69. Следует отметить, что рабочие программы в рамках Конвенции,  хотя и 

были согласованы с Совещанием Сторон, должны сделать следующий шаг по 

реализации в практическом ключе. Без финансовой стабильности и 

предсказуемости, эта деятельность не может быть реализована в полном объеме, 

как было предусмотрено, и с реализацией всего потенциала. Поэтому Стороны, 

которые обсуждали будущую деятельность, должны также сыграть определенную 

роль в обеспечении этой деятельности, чтобы она была выполнена до конца. 

Рабочая программа деятельности в рамках Конвенции - это не разовое событие, а, 

скорее, непрерывный процесс с долгосрочными задачами, которому необходимо 

вследствие этого обеспечение долгосрочного финансирования. 

70. Стороны Конвенции приняли на себя международные обязательства, 

например, содержащиеся в Стратегическом плане 2009-2014 гг.52 и в Кишиневской 

Декларации,53 где они заявили о том, что предстоит определенная работа для того, 

чтобы гарантировать эффективный доступ к правосудию, возможность для 

участия общественности и доступ к информации. Экологические права и 

демократия были признаны в качестве важнейших элементов эффективного 

управления и принятия обоснованных решений как предпосылки в достижении 

цели устойчивого развития. Стороны также считают, что их работа по реализации 

Орхусской конвенции проложит путь для универсального применения принципа 

10 Декларации Рио. 

71. Важно, что стороны учитывают ценность продвижения экологических прав, 

которые они одобрили, в связи с обеспечением предсказуемых и адекватных 

средств для реализации рабочих программ в рамках Орхусской конвенции. Без 

реализации обязательной схемы или, по крайней мере, более серьезных 

обязательств, основанных либо на минимальных суммах объявленного взноса, 

либо на шкале оценки взносов, либо на смешанной обязательной /добровольной 

схеме взносов - маловероятно, что Конвенция сможет поддерживать уровень 

финансовой стабильности и предсказуемости в долгосрочной перспективе. 

Стороны Конвенции должны взять на себя ответственность, если хотят 

продолжать использование и продвижение прав экологической демократии.  

72. Исходя из всего предшествующего анализа и разработок, предлагается, 

чтобы Стороны рассмотрели обоснование и создание более сильной 

приверженности Конвенции. Для улучшения функционирования и эффективности 

финансовой схемы взносов в рамках Конвенции рекомендованы следующие шаги: 

a) Гармонизация бюджетных требований Сторон и Сигнатариев 

Конвенции с бюджетными требованиями секретариата Конвенции : 

(i) Поощрение взносов предстоящего года. Стороны / Сигнатарии 

Конвенции должны предусмотреть больше гибкости в своих внутренних 

бюджетных требованиях. Например, они могут попросить перечисление 

взносов предстоящего года, в частности, путем специального обращения к 

ответственному финансовому органу. В случае, если сделать взносы на 

предстоящий год невозможно, другой возможностью является попытка 

ускорить процесс утверждения бюджета в течение года - для перевода 

финансовых средств Конвенции как можно ранее. 

  

 52 ECE/MP.PP/2008/2/Add.16, доступно на сайте 

http://www.unece.org/env/pp/mop3/mop3.doc.html  

 53 ECE/MP.PP/2011/2/Add.1, доступно на сайте 

http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4.doc.html 

http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4.doc.html
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 (ii) Разработка и внедрение ежегодного предельного срока для получения 

процента заявленных взносов (например, 50 процентов к 1 октября 

предыдущего года) для удовлетворения бюджетных требований ООН.  

 (iii) Декларирование об обязательствах по реализации трехлетней 

программы работы до проведения предстоящего Совещания Сторон.  

 (iv) Поощрение многолетних взносов; 

b) Реализация смешанной добровольно/обязательной схемы 

финансовых взносов: на основе согласованных критериев или по согласованной 

шкале, с возможностью «отказа» для Сторон от схемы обязательных взносов или 

обязательного основного финансирования; 

c) Рассмотрение альтернативных критериев для создания шкалы 

(начисленных) взносов: на основе экологических/процедурных критериев, 

непосредственно относящихся к трем основным компонентам Конвенции.  

d) Повышение минимальной суммы гарантированного взноса : Либо 

общего минимума (в настоящее время, 200 долларов США) и/или альтернативных 

минимумов - в соответствии с категорией плательщика взносов; 

e) Установление приоритетов по видам деятельности в рамках 

рабочей программы: Продолжить выбор приоритетов по видам деятельности, 

как это было сделано в соответствии с решением IV/7, признавая, в то же время, 

необходимость сбалансированной реализации различных видов деятельности в 

рамках Конвенции; 

f) Создание необходимого годового резерва средств: Обеспечить, 

чтобы на 1 октября каждого года фонд Конвенции имел резервную сумму, 

необходимую для продления контрактов внебюджетных сотрудников секретариата 

на предстоящий год; 

g) Поощрение взносов в натуральной форме дополнительно к 

взносам на основе согласованной шкалы (начисленных) взносов ; 

h) Дальнейшее поощрение взаимодействия с другими 

организациями / МСОС по вопросам совместного финансирования при 

реализации деятельности 

    


