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Европейская экономическая комиссия 

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

Рабочая группа Сторон 

Шестнадцатое совещание 
Женева, 19−21 июня 2013 года 
Пункт 8 c) ii) предварительной повестки дня  
Подготовка к пятой сессии Совещания Сторон: 
финансовые вопросы: будущие финансовые  
механизмы в рамках Конвенции 

  Проект элементов возможных финансовых 
механизмов в рамках Конвенции 

  Подготовлен Президиумом 

Резюме 
 Настоящий документ содержит предлагаемый проект элементов возмож-
ных финансовых механизмов в рамках Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция), который 
был подготовлен на основе решения IV/7 о финансовых механизмах 
(ECE/MP.PP/2011/2/Add1)1, принятого Совещанием Сторон на его четвертой 
сессии, и в свете итогов оценки нынешней временной системы взносов 
(ECE/MP.PP/WG.1/2013/9)2. Основные новые существенные изменения в срав-
нении с решением IV/7 выделены жирным шрифтом.  

  

 1 Размещено в Интернете по следующему адресу: http://www.unece.org/env/pp/mop4/ 
mop4.doc.html. 

 2 Этот документ будет в установленном порядке размещен на специальной веб-странице 
Совещания по следующему адресу: http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp16.html. 
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 Настоящий проект был подготовлен Президиумом Конвенции с целью 
облегчения проводимых Рабочей группой обсуждений, посвященных подготов-
ке возможного проекта решения о финансовых механизмах в рамках Конвен-
ции. До начала и после завершения шестнадцатого совещания Рабочей группы 
по проекту этого документа будет проведено два раунда консультаций открыто-
го состава между национальными координационными центрами и соответст-
вующими заинтересованными субъектами. Как ожидается, затем Президиум 
пересмотрит проект этого документа в свете полученных замечаний и предста-
вит его на семнадцатом совещании Рабочей группы с целью рассмотрения, пе-
ресмотра и утверждения и последующего представления Совещанию Сторон на 
предмет его рассмотрения. 
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 Совещание Сторон, 

 ссылаясь на пункт 3 статьи 10 Конвенции о доступе к информации, уча-
стии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция), который 
гласит, что Совещание Сторон Конвенции может, при необходимости, рассмат-
ривать вопрос о создании на основе консенсуса финансовых механизмов, 

 ссылаясь также на свои решения I/13, II/6, III/7 и IV/7, в соответствии с 
которыми была создана и функционирует временная система добровольных 
взносов, которая основывается на системе долевого участия и в которую могут 
вносить взносы Стороны, сигнатарии и другие государства, пожелавшие участ-
вовать в ней,  

 рассмотрев также итоги оценки нынешней временной системы взносов, 

 признавая необходимость: 

 a) обеспечения наличия достаточных ресурсов для осуществления 
программы работы по Конвенции на 2015−2017 годы; 

 b) создания системы финансовых взносов, которая являлась бы 
транспарентной и доступной для всех Сторон, сигнатариев и других государств 
и организаций, желающих вносить взносы; 

 с) создания финансовых механизмов согласно Конвенции, опираю-
щихся на принципы справедливого распределения бремени расходов, стабиль-
ности и прогнозируемости источников финансирования, подотчетности и ра-
ционального управления финансовой деятельностью, 

 [с сожалением] [с удовлетворением] отмечая, что суммы, предоставляе-
мые в рамках временной системы добровольных взносов, [не покрывают] 
[удовлетворяют требованиям]3 сметных расходов на осуществление программы 
работы на 2012−2014 годы, и выражая сожаление по поводу того, что бремя 
расходов распределяется неравномерно, причем значительное число Сторон и 
сигнатариев вообще не вносят взносов, 

 полагая, что финансовые механизмы, действующие в рамках Конвенции, 
нуждаются в периодическом рассмотрении Совещанием Сторон для обеспече-
ния того, чтобы они и далее удовлетворяли требованиям стабильности, пред-
сказуемости и справедливого распределения бремени расходов, 

 1. учреждает [[обязательную] [рекомендуемую]] систему взносов4 
для покрытия расходов по тем видам деятельности в рамках программы работы, 
которые не охватываются регулярным бюджетом Организации Объединенных 
Наций, на основе следующих принципов: 

 a) Сторонам следует стремиться на коллективной основе обеспечи-
вать в рамках этой финансовой системы покрытие расходов на те виды дея-
тельности по программе работы, которые не охватываются регулярным бюдже-
том Организации Объединенных Наций; 

  

 3 Этот пункт будет изменен позднее с учетом доклада об осуществлении программы 
работы на 2012−2014 годы, который будет подготовлен для семнадцатого совещания 
Рабочей группы Сторон. 

 4 Будет изменено в свете согласованного варианта, содержащегося в приложении. 
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 b) в течение определенного календарного года величина взноса одной 
Стороны или одного сигнатария для программы работы в рамках Конвенции не 
должна составлять менее 5005 долл. Соединенных Штатов Америки; 

 c) взносы должны производиться наличными и не должны резервиро-
ваться для того или иного конкретного вида деятельности; 

 d) дополнительные взносы могут производиться наличными или на-
турой и могут резервироваться для какого-либо конкретного вида деятельности; 

 e) взносы наличными производятся через Целевой фонд Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций для технического 
сотрудничества на местном уровне (проект Орхусской конвенции); 

 f) если это допускается внутренними бюджетными процедурами Сто-
рон, то взносы за определенный календарный год должны вноситься до 1 ок-
тября предшествующего ему года, с тем чтобы обеспечить покрытие расходов 
на персонал в целях бесперебойного функционирования секретариата в качест-
ве одной из приоритетных задач, а также своевременного и эффективного осу-
ществления приоритетных видов деятельности соответствующей программы 
работы6; 

 g) до принятия программы работы Совещанием Сторон Стороны 
объявляют о своих ожидаемых финансовых взносах и взносах натурой 
в годовом или многогодовом исчислении. Сигнатарии, другие заинтересо-
ванные государства или организации могут также пожелать указать раз-
мер своих ожидаемых взносов;  

 2. просит Стороны вносить ежегодно взносы или производить взно-
сы в многогодовом исчислении для покрытия расходов на осуществление ви-
дов деятельности согласно программе работы в соответствии с системой, ука-
зываемой в пункте 1; 

 3. предлагает сигнатариям, другим заинтересованным государствам 
и государственным и частным субъектам производить взносы наличными 
или натурой для покрытия расходов по программе работы;  

 4. призывает страны с переходной экономикой в максимально 
возможной степени финансировать свое собственное участие в соответст-
вующей деятельности; 

 5. настоятельно призывает международные организации, дейст-
вующие в странах с переходной экономикой, оказывать поддержку участию 
представителей этих стран и неправительственных организаций в совеща-
ниях и других видах деятельности; 

 6. призывает Стороны, которые в соответствии с исторически сло-
жившейся практикой вносили щедрые взносы, сохранить свои прежние уровни 
взносов или вернуться к ним; 

 7. также призывает Стороны, которые пока еще не вносили взносов 
или производили взносы [в умеренном объеме] [значительно меньше сумм, 
оговариваемых в варианте В в приложении], увеличить размеры своих взно-
сов в течение нынешнего и будущего бюджетных циклов [до установленных 
уровней] [с тем чтобы обеспечить равное распределение финансовой ответ-
ственности] для осуществления программы работы и поручает Президиуму 

  

 5 В решении IV/7 этот показатель составлял 200 долл. США. 
 6 Также соответствует решению IV/6 по программе работы на 2012−2014 годы. 
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связываться с такими Сторонами в соответствующих случаях, с тем чтобы дос-
тичь этой цели; 

 8. поручает секретариату в соответствии с финансовыми прави-
лами Организации Объединенных Наций выделять в Целевой фонд Кон-
венции к 1 октября каждого года средства, требующиеся для продления 
срока действия контрактов внебюджетного персонала секретариата на 
предстоящий год, в качестве одной из приоритетных задач, а также для по-
крытия расходов, необходимых для осуществления деятельности в первом 
квартале предстоящего года; 

 9. поручает также секретариату в соответствии с финансовыми пра-
вилами Организации Объединенных Наций контролировать расходование 
средств и подготавливать ежегодные доклады для рассмотрения Рабочей груп-
пой Сторон, стремясь обеспечить, чтобы уровень взносов соответствовал уров-
ню финансирования, необходимого для осуществления программы работы; 

 10. поручает Рабочей группе Сторон изучать с учетом этих ежегодных 
докладов вопрос о целесообразности изменения содержания или сроков осуще-
ствления программы работы в том случае, если уровень фактических и/или 
объявленных взносов не будет соответствовать искомому уровню финансирова-
ния;  

 11. поручает далее секретариату подготавливать для каждой сессии 
Совещания Сторон всеобъемлющий доклад о финансовых вопросах, включая 
информацию о размерах взносов Сторон и других участвующих государств и 
организаций в бюджет Конвенции наличными и натурой, а также о том, каким 
образом эти взносы были израсходованы; 

 12. постановляет рассмотреть вопрос о функционировании системы 
финансовых механизмов на своем шестом совещании. 
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Приложение 

  Предлагаемые варианты 

  Вариант А 

1. Дальнейшее функционирование системы добровольных взносов без рас-
пределения бремени расходов на осуществление деятельности между Сторона-
ми и сигнатариями Конвенции пропорционально шкале взносов Организации 
Объединенных Наций.  

  Вариант В 

2. Создание системы обязательных взносов для покрытия расходов по 
тем видам деятельности в рамках программы работы, которые не покры-
ваются из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций, на ос-
нове следующих принципов: 

 a) бремя расходов на осуществление деятельности распределяется 
между Сторонами и сигнатариями Конвенции пропорционально шкале 
взносов Организации Объединенных Наций; 

 b) шкала взносов должна корректироваться таким образом, чтобы 
ни одна Сторона или сигнатарий не производили взносов в размере, пре-
вышающем 20% сметных расходов, покрываемых с помощью системы 
взносов; 

 c) каждая Сторона или сигнатарий ежегодно вносит как минимум 
сумму, рассчитанную на основе применения скорректированной шкалы 
взносов, указываемой в подпункте b) настоящего варианта, для покрытия 
всех сметных расходов на осуществление деятельности, однако размер ка-
ждого взноса не должен быть меньше того, который указывается в пунк-
те 1 b) проекта элементов, включенного в основной документ выше; 

3. В мае каждого года секретариат будет распространять среди Сторон 
и сигнатариев обновленный вариант таблицы на следующий календарный 
год с указанием размера взносов и любых изменений в отношении:  

 a) сметных расходов на осуществление деятельности на следую-
щий календарный год; 

 b) состава Сторон; 

 c) шкалы взносов Организации Объединенных Наций, которая 
будет действовать в следующем календарном году и заменит собой ее пре-
дыдущий вариант.  

    


