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РЕГИСТРАХ ВЫБРОСОВ И ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ∗ 
 

Документ подготовлен секретариатом 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В соответствии с пунктом 2 h) статьи 17 Протокола о регистрах выбросов и переноса 
загрязнителей (РВПЗ) Совещание Сторон Протокола должно рассмотреть возможность 
учреждения финансовых процедур на основе консенсуса в целях содействия 
осуществлению Протокола.  На своем втором совещании Рабочая группа по РВПЗ 
просила секретариат подготовить аналитический документ о финансовых процедурах, 
который послужил бы основой для проекта решения, подлежащего представлению для 
                                                 
∗  Настоящий документ был представлен в указанные выше сроки, с тем чтобы дать 
возможность для проведения консультаций с соответствующими международными 
экспертами по финансовым процедурам для многосторонних природоохранных 
соглашений. 
 
 
GE.06-22272   (R) 090506    110506 



ECE/MP.PP/AC.1/2006/6 
page 2 
 
 
рассмотрения и возможного принятия на первой сессии Совещания Сторон.  Настоящий 
документ был подготовлен секретариатом в ответ н эту просьбу. 
 
2. В разделе I данного документа, который дополняется приложением, 
рассматриваются процедуры, применяемые некоторыми многосторонними 
природоохранными соглашениями, с уделением особого внимания опыту использования 
системы финансовых процедур, принятой в рамках Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция).  В разделе II 
затрагивается ряд вопросов, которые Рабочей группе необходимо будет обсудить при 
подготовке системы финансовых процедур в рамках Протокола, а именно:  должна ли эта 
система быть обязательной или же добровольной, должна ли она предписывать или 
содержать указания относительно объема средства, подлежащего выплате каждой 
Стороной или вносящим взнос субъектом, кто должен выплачивать взносы, на какие цели 
должны быть направлены средства;  а также некоторые соображения, касающиеся 
управления средствами и их мониторинга и представления отчетности об их 
использовании. 
 

I. ФИНАНСОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В РАМКАХ ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ 
И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ 

 
3. Обзор финансовых процедур в рамках различных документов ЕЭК ООН и других 
сопоставимых документов был проведен секретариатом в 2002 году при подготовке к 
первому совещанию Сторон Орхусской конвенции (CEP/WG.5/2002/4).  Годом позже 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила аналогичный обзор для 
Межправительственного органа по переговорам в отношении Рамочной конвенции ВОЗ 
по борьбе против табака, результатом которого явился доклад "Финансовые процедуры 
для использования секретариатами конвенций в течение переходного периода и на 
постоянной основе:  прецедентные случаи в многосторонних природоохранных 
соглашениях" (A/FCTC/INB6/INF.DOC/3 на сайте 
www.who.int/gb/fctc/PDF/inb6/einb6id3.pdf).  Повторного обзора в настоящем документе не 
проводится, поскольку большей частью информация, содержащаяся в этих документах, в 
достаточной мере сохранила свою актуальность для использования ее в качестве 
справочной основы.  Однако некоторые значительные последние изменения в отношении 
природоохранных конвенций ЕЭК ООН отмечены в приложении, которое следует 
рассматривать в увязке с документами, упомянутыми в этом пункте выше. 
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А. Общие соображения применительно к природоохранным 
 конвенциям ЕЭК ООН 
 
4. Исполнительный секретарь ЕЭК ООН обеспечивает выполнение секретариатских 
функций для всех природоохранных конвенций и протоколов, заключенных под эгидой 
ЕЭК ООН.  Для обслуживания каждой конвенции и протокола ЕЭК ООН использует 
определенные ресурсы из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций.  Эти 
средства направляются на покрытие расходов, связанных с несколькими сотрудниками 
категории специалистов, секретариатской поддержкой, служебными помещениями и 
оборудованием.  Средства, выделяемые из регулярного бюджета Организации 
Объединенных Наций, позволяют также покрывать расходы по предоставлению 
конференционного обслуживания, обеспечиваемого Отделением Организации 
Объединенных Наций в Женеве, включая залы заседаний и устный перевод, и расходы на 
обработку и распространение официальных документов и публикаций. 
 
5. Вне зависимости от упомянутой поддержки из регулярного бюджета все конвенции 
в той иной степени используют внебюджетные источники финансирования.  
Внебюджетное финансирование предусмотрено в форме обязательных или добровольных 
взносов Сторон, выплачиваемых в специально созданные для этого целевые фонды. 
 
6. Для конвенций и протоколов ЕЭК ООН используются три типа механизмов 
финансирования: 
 
 а) обязательные взносы в центральный фонд (Протокол по ЕМЕП1 к КТЗВБР2); 
 
 b) добровольные взносы в центральный фонд (механизм, используемый КТЗВБР, 

Конвенцией, принятой в Эспо3, Конвенцией о трансграничном воздействии 
промышленных аварий4 и Орхусской конвенцией);  и  

 

                                                 
1  Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе. 
 
2  Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. 
 
3  Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте. 
 
4  Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий. 
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 с) прямое финансирование странами на добровольной основе конкретных 

мероприятий, предусмотренных в плане работы (Конвенция по охране водных 
ресурсов)5. 

 
Каждый тип процедуры с его особым механизмом или набором механизмов имеет свои 
преимущества и недостатки, которые рассматриваются далее в разделе II.  Описание 
процедур по конкретным конвенциям приведено в приложении. 
 

В. Финансовые процедуры в рамках Орхусской конвенции 
 
7. Финансовые процедуры, установленные в рамках самой Орхусской конвенции 
несомненно являются наиболее приемлемой отправной точкой для начала процесса 
разработки системы финансовых процедур в рамках Протокола.  Это не исключает 
возможность того, что Стороны Протокола могут остановить свой выбор на ином 
подходе, поскольку система, созданная в рамках Конвенции в соответствии с 
решениями I/13 и II/6, действительно является временной и сама может быть подвергнута 
последующим изменениям.  Однако логично предположить, что состав Сторон этих двух 
документов будет в значительной степени совпадать, и поэтому представляется 
целесообразным начать с краткого обзора развития этой системы в рамках Конвенции 
наряду с оценкой ее функционирования. 
 
8. На своем первом совещании Стороны Конвенции в принятом ими решении I/13 
установили временную добровольную систему финансовых процедур для 
финансирования тех мероприятий по программе работы, которые не покрывались за счет 
средств из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций.  Решение о системе 
финансовых процедур было тесно связано с решением I/12 о программе работы на период 

                                                 
5  Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер.  Некоторые многосторонние природоохранные документы, такие, 
как Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата, 
получают поддержку через внешние механизмы (в случае РКИК ООН - через Глобальный 
экологический фонд).  В рамках данной Конвенции было предусмотрено оказание 
финансовой помощи за счет средств Сторон, располагающих большими ресурсами, менее 
обеспеченным и более уязвимым Сторонам.  Стороны из числа развитых стран (Стороны, 
включенные в приложение II) предоставляют финансовые ресурсы для оказания помощи 
Сторонам, относящимся к числу развивающихся стран, в осуществлении ими Конвенции.  
Для облегчения этой процедуры в рамках Конвенции создан механизм финансирования, 
обеспечивающий направление средств Сторонам, входящим в категорию развивающихся 
стран.  Стороны Конвенции поручили управление механизмом финансирования 
Глобальному экологическому фонду (ГЭФ) на текущей основе, при условии проведения 
обзора раз в четыре года. 
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2003-2005 годов в том плане, что в последнем из упомянутых решений была определена 
смета расходов ("основные" и "общие" потребности) на осуществление тех мероприятий 
по программе работы, которые подлежали финансированию за счет системы финансовых 
процедур.  В основе решения I/13 лежала та идея, что Стороны, участники, подписавшие 
Конвенцию, и другие заинтересованные государства будут ежегодно выплачивать "доли" 
в размере 20 000 долл. США.  При этом взносы могли соответствовать нескольким долям 
или частям долей, но никаких указаний относительно размеров взноса, подлежащего 
выплате какой-то конкретно взятой Стороной, предусмотрено не было, за исключением 
общего заявления о том, что взнос не должен быть менее 200 долл. США.  Взносы могли 
выплачиваться в денежной форме через целевой фонд Конвенции или натурой. 
 
9. На своем втором совещании Стороны своим решением II/6 
(ЕСЕ/МР.РР/2005/2/Аdd.10) продлили срок действия временной системы добровольных 
взносов на последующий межсессионный период.  Однако для расширения базы 
финансирования было решено ввести дифференцированную систему долей, в 
соответствии с которой доли "типа А" соответствовали 20 000 долл. США, а доли 
"типа В" - 500 долл. США. 
 
10. В обоих решениях Сторонам предлагалось вести поиск в более длительной 
перспективе возможности для создания стабильных и предсказуемых механизмов 
финансирования на основе шкалы взносов Организации Объединенных Наций или иных 
соответствующих шкал.  В своем решении II/6 Совещание Сторон поручило Рабочей 
группе Сторон подготовить рекомендации по этому и другим вопросам с целью их 
возможного принятия на третьем совещании Сторон.  Ожидается, что подготовка этих 

рекомендаций будет осуществляться в тех же временных рамках, что и подготовка 
проекта решения о финансовых процедурах в отношении Протокола. 
 
11. В отношении функционирования этой системы за период до настоящего времени 
можно сделать несколько замечаний: 
 
 а) уровень взносов в целевой фонд оказывался несколько меньше сметных 
основных потребностей по программе работы и значительно меньше сметных общих 
потребностей; 
 
 b) примерно половина Сторон вообще не производила взносов в систему 
финансирования, а среди тех Сторон, которые их выплачивали, наблюдаются 
значительные расхождения в размерах взносов как с точки зрения общего объема, размера 
на душу населения или ВВП, так и в контексте предполагаемого применения шкалы 
долевых взносов Организации Объединенных Наций в отношении Сторон Конвенции или 
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подписавших ее участников.  Таким образом, можно сделать вывод о том, что эта система 
не достигла поставленной перед ней цели "справедливого распределения бремени"; 
 
 с) в системе "долевого участия" не содержится указаний относительно размеров 
взносов той или иной Стороны.  Несколько Сторон выплатили точное количество "долей" 
или сослались на систему "долевого участия" при внесении взносов.  Действительно, 
нельзя со всей однозначностью сказать, насколько концепция "долей" важна для 
функционирования этой системы.  Однако, даже если несколько Сторон находят эту 
концепцию полезной, а другие не ощущают, чтобы она их в чем-то ограничивала, то 
можно было бы считать, что она, хоть и в незначительной степени, является выгодной.   
 
 d) Вне зависимости от недостатков, указанных в пунктах а) и b), с помощью 
системы добровольных взносов этой Конвенции удалось мобилизовать больше ресурсов, 
чем с помощью системы любой другой природоохранной конвенции ЕЭК ООН для ее 
соответствующей программы работы.  Хотя, возможно, это отражает тот политический 
приоритет, которым пользуется Орхусская конвенция, а не какую-то конкретную 
особенность этой системы финансовых процедур, но, судя по всему, она не оказала 
отрицательного влияния на готовность значительного числа стран выплачивать взносы. 
 

II. ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕДУР 
В РАМКАХ ПРОТОКОЛА 

 
А. Общие принципы 
 
12. При подготовке решения о финансовых процедурах Рабочая группа, возможно, 
пожелает рассмотреть вопрос о включении в преамбулу основополагающих принципов 
финансовых процедур.  К ним могли бы быть отнесены такие элементы, как стабильность, 
надежность, транспарентность, предсказуемость, подотчетность и справедливое 
распределение бремени. 
 

В. Обязательные или добровольные взносы? 
 
13. Одним из первых вопросов, которые необходимо будет рассмотреть Рабочей группе, 
а в конечном итоге и Совещанию Сторон, является вопрос о том, должна ли система 
финансовых процедур, создаваемая в рамках Протокола, быть обязательной или же 
добровольной.  В последние годы наметилась тенденция к использованию добровольных 
систем, но некоторые обязательные системы (например, в рамках Протокола по ЕМЕП) 
по-прежнему применяются, и поэтому их сильные и слабые стороны заслуживают 
рассмотрения. 
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14. Механизмы обязательного финансирования представляют собой стабильный и 
предсказуемый источник финансирования и теоретически должны быть способны 
обеспечить полное покрытие потребностей в ресурсах.  Они могут обеспечить 
справедливое распределение бремени расходов между Сторонами.  В некоторых странах 
их юридически обязывающий характер может рационализировать внутренний процесс 
выделения средств для использования в указанных целях. 
 
15. С другой стороны, юридически обязательные механизмы требуют значительного 
времени и ресурсов для их подготовки, причем не в последнюю очередь по той причине, 
что переговоры по ним могут быть более сложными в силу их обязательного с 
юридической точки зрения характера.  Национальные законы или политика некоторых 
стран могут и не допускать заключения этими странами международных соглашений, 
предусматривающих обязательное финансирование.  Кроме того, юридически 
обязывающий механизм, как правило, предполагает процесс, в соответствии с которым 
каждая страна должна на индивидуальной основе ратифицировать соглашение о 
финансировании, прежде чем оно вступит в силу, а на это может уйти несколько месяцев 
или лет после принятия соглашения. 
 
16. Обязательный механизм, как правило, должен охватывать только Стороны 
соглашения и не распространяться на участников, подписавших его, но не являющихся 
его сторонами, и на другие государства-наблюдатели или других субъектов. 
 
17. Некоторые Стороны Конвенции утверждали, что они не смогут взять на себя 
обязательство по выплате того же объема средств в рамках обязательной системы, 
который они могли бы фактически внести в соответствии с добровольной системой, 
причем именно по той причине, что она носит обязательный характер, и что на практике 
обязательная система, возможно, обеспечит меньший объем поступлений, по крайней 
мере из их стран. 
 
18. Финансирование путем выплаты добровольных взносов в целевой фонд 
представляет собой более гибкий подход, который также имеет свои преимущества и 
недостатки.  Решение, принятое на коллективной основе Сторонами, может сразу же 
вступить в действие, и схема будет создана, и при этом не будет никакой необходимости 
дожидаться требуемого числа ратификаций.  Некоторые Стороны заявили о том, что 
система добровольных взносов упрощает внутренние процедуры принятия решений по 
вопросам финансирования и позволяет им использовать те фонды, которые в противном 
случае задействовать бы не удалось.  При добровольной системе нет необходимости 
ограничиваться только Сторонами. 
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19. С другой стороны, системы, полностью основанные на добровольных взносах, 
снижают надежность прогнозов в отношении поступлений и дополнительно осложняют 
планирование и осуществление программных мероприятий.  Некоторые Стороны 
утверждали, что добровольные системы приведут к сокращению объема средств, 
выделяемых на цели соглашения, в силу того, что конкуренцию им составляют другие 
носящие обязательный характер потребности в финансировании из государственных 
бюджетов.  Как уже упоминалось, опыт использования нынешней добровольной системы 
в рамках Конвенции свидетельствует о том, что даже основные бюджетные потребности, 
определенные Совещанием Сторон, ни разу не были в полной мере обеспечены за счет 
добровольных взносов Сторон (см. ECE/MP.PP/2005/10 и ЕСЕ/МР.РР/WG.1/2006/8), хотя 
объяснить этот факт можно различными причинами. 
 
20. Одной из форм добровольного подхода является та, которая первоначально 
использовалась Конвенцией по водам, а именно определение ведущей страны по каждому 
мероприятию в рамках плана работы, которая брала на себя ответственность за 
финансирование этого мероприятия.  Недостатком этого подхода является то, что он не 
решает проблему финансирования мероприятий, по которым нет ведущей страны.  Кроме 
того, он фактически не позволяет менее обеспеченным странам брать на себя ведущую 
роль. 
 
21. Предыдущие пункты указывают не только на то, что имеются различные аргументы 
в пользу и против обязательных и добровольных схем, но и на то, что их влияние в 
различных странах может быть различным в силу различий во внутренних процессах 
принятия решений.   
 
22. Возможность использования гибридной системы, сочетающей в себе как 
обязательный, так и добровольный компоненты, представляется вполне логичной и, 
возможно, заслуживает уделения ей внимания в качестве варианта, использующего 
"лучшее из этих двух миров".  Такая система могла бы обеспечивать покрытие основных 
или существенных потребностей за счет обязательных взносов Сторон и более широкого 
диапазона неосновных мероприятий за счет либо использования схемы добровольных 
взносов Сторон, участников, подписавших Протокол, и других субъектов либо целевого 
субсидирования конкретных мероприятий отдельными странами. 
 
23. Если бы выбор был сделан в пользу обязательной системы, то возникла бы 
необходимость в рассмотрении формы документа.  Прагматичный подход заключался бы 
в изменении формулировки пункта 2 h) статьи 17 Протокола таким образом, чтобы в нем 
предусматривалось внесение Сторонами взносов в размерах, которые устанавливались и 
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периодически пересматривались бы консенсусом на основе решений Совещания Сторон 
на последующих сессиях, благодаря чему юридически закрепленное требование 
относительно внесения взносов сочеталась бы с возможностью Совещания Сторон 
проявлять гибкость при корректировке фактического объема средств, подлежащих 
внесению, в соответствии с изменяющимися потребностями. 
 

С. Кто должен выплачивать взносы? 
 
24. Любая процедура, предусматривающая систему обязательных взносов, вероятно, 
будет применяться только к Сторонам Протокола или же к тем из них, кто предпочтет 
ратифицировать финансовое соглашение (теоретически существует возможность того, что 
государство станет Стороной финансового соглашения, связанного с Протоколом, но при 
этом не будет являться Стороной самого Протокола, но это маловероятно). 
 
25. Система добровольных взносов позволила бы получать взносы как от Сторон, так и 
государств, не являющихся Сторонами, даже если эти взносы и не всегда регулировались 
бы одними и теми же условиями.  Это дало бы возможность воспользоваться готовностью 
стран-доноров и частных филантропов внести дополнительные взносы. 
 
26. Взносы натурой, производимые Сторонами на цели осуществления соглашения, 
могли бы быть увязаны с мероприятиями по программе работы для отнесения их в счет 
любых обязательств, которые Стороны имели бы при данной системе.  Также могли бы 
учитываться взносы натурой участников, не являющихся Сторонами. 
 
27. Неправительственные организации (НПО) участвуют во всех мероприятиях в рамках 
Конвенции, включая подготовку к вступлению Протокола в силу.  В некоторых случаях 
частные фонды и НПО предоставляют гранты в виде наличных средств организациям или 
отдельным лицам, проводящим работу по осуществлению Конвенции или по оказанию 
содействия в подготовке к вступлению Протокола в силу.  Исходя из того, что эти органы 
будут участвовать в деятельности, направленной на поддержку осуществления Протокола 
после его вступления в силу, их работа могла бы рассматриваться в качестве взноса 
натурой. 
 

D. В каких размерах должны производиться взносы? 
 
28. Одним из возможных вариантов является принятие системы финансовых процедур, 
не предусматривающей каких-либо указаний относительно размеров взноса той или иной 
Стороны.  Как уже упоминалось, под эту категорию подпадает нынешняя схема "долевого 
участия" в рамках Конвенции.  Хотя может сложиться впечатление, что в этой системе 
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имеются определенные указания, на самом деле никаких указаний в ней не содержится, о 
чем свидетельствует тот факт, что секретариат регулярно получает от Сторон просьбы 
разъяснить, в каком объеме им надлежит выплачивать взносы. 
 
29. Если же выбор будет сделан в пользу системы, содержащей указания или (в случае 
обязательной системы) предписывающей, в каком объеме та или иная Сторона должна 
выплачивать взносы, то возникает вопрос относительно того, какая шкала должна 
использоваться.  Единственной шкалой, непосредственно упомянутой в решениях I/13 
и II/6 Совещания Сторон Конвенции, является шкала взносов Организации Объединенных 
Наций, хотя теоретически возможно использование и иной шкалы.  Система, основанная 
на шкале взносов Организации Объединенных Наций, вне зависимости от того, является 
ли она добровольной или обязательной, предполагает прежде всего использование 
бюджета, соответствующего элементам программы работы, но в этом случае бремя 
расходов будет распределяться в соответствии со шкалой взносов Организации 
Объединенных Наций между Сторонами и другими государствами, принявшими решение 
участвовать в этой системе финансирования.  В ней могли бы быть установлены 
минимальные размеры по любому взносу с учетом расходов на обработку взносов.  Кроме 
того, можно было бы установить и максимальный размер возможного взноса той или иной 
Стороны в виде процентной доли от общего бюджета. 
 

Е. Какие расходы покрывались бы механизмом финансирования? 
 
30. Основной задачей механизма финансирования в рамках Протокола могло бы быть 
покрытие расходов на мероприятия в рамках программы работы или, по крайней мере, 
основных мероприятий, если проводить разграничение между основными и неосновными 
видами деятельности.  Программа работы могла бы приниматься на каждой сессии 
Совещания Сторон на последующий межсессионный период.  Другие мероприятия могли 
бы и не покрываться с помощью этих финансовых процедур, а страны могли бы вносить 
средства на их осуществление в каждом конкретном случае. 
 
31. Предположительно, система финансовых процедур позволяла бы покрывать расходы 
на проведение сессий Совещания Сторон и любых вспомогательных органов, созданных 
под его эгидой, в зависимости от выделения средств на эти цели из регулярного бюджета, 
а также расходы на сотрудников секретариата, обеспечивающих техническую поддержку.  
С меньшей определенностью можно говорить о том, в какой степени эта система позволит 
покрывать расходы на мероприятия, связанные с такими существенными вопросами, как 
соблюдение, осуществление и укрепление потенциала на национальном уровне.  Хотя 
мероприятия на международном уровне важны, успех Протокола зависит прежде всего от 
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создания РВПЗ на национальном уровне, и многие страны, возможно, нуждаются в 
финансовой и технической помощи для обеспечения соблюдения требований Протокола. 
 
32. В случае Конвенции лишь ограниченная доля средств, проходящих по каналам 
целевого фонда, направляется на деятельность по укреплению потенциала на 
национальном уровне, и эта доля может быть увеличена лишь при условии существенного 
увеличения общего объема средств, поступающих в фонд.  Большая часть внешнего 
финансирования на цели осуществления мероприятий по укреплению потенциала в 
поддержку более эффективного осуществления Конвенции не проходит через целевой 
фонд или не охватывается рамками программы работы Конвенции, а сразу направляется 
финансирующей организацией группе по осуществлению проекта в стране или 
непосредственно управляется партнером по деятельности в целях укрепления потенциала.  
Секретариат Конвенции обслуживает координационный механизм для этих видов 
деятельности, но, как правило, не управляет средствами.  
 
33. Модель, применяемая для Конвенции, могла бы быть использована и для Протокола.  
Альтернативным вариантом могло бы быть создание механизма технической помощи в 
рамках программы работы, который финансировался бы за счет взносов (обязательных 
или необязательных) по системе финансовых процедур.   
 
34. Система могла бы предусматривать внесение взносов как в денежном выражении, 
так и натурой.  Предположительно, взносы натурой необходимо было бы увязывать с 
мероприятиями по программе работы для отнесения их в счет описания причитающегося 
взноса (добровольного или обязательного) по системе.  Взносы в денежном выражении 
могли бы заноситься в специально предназначенный для Протокола отдельный раздел 
местного целевого фонда, используемого Орхусской конвенцией. 
 

F. Управление, контроль и отчетность 
 
35. Секретариату мог бы быть предоставлен мандат на управление средствами в 
соответствии с решениями Сторон, осуществление контроля за расходованием средств и 
подготовку доклада о том, каким образом расходовались взносы в Протокол и какие 
страны внесли взносы в бюджет Протокола и на осуществление соответствующих видов 
деятельности.  В докладе могли бы отражаться и внесенные в соответствии с программой 
работы взносы натурой. 
 
36. При управлении средствами первоочередное внимание следовало бы уделять 
финансированию "приоритетных" или "основных" элементов программы работы, 
учитывая при этом необходимость обеспечения секретариата и Президиума 
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возможностями для проявления определенной гибкости при принятии финансовых 
решений.   
 
37. Основываясь на опыте деятельности в рамках Конвенции, Сторонам могло бы быть 
предложено рассмотреть вопрос о том, целесообразно ли составлять бюджет, содержащий 
"основные" и "общие" бюджета, разбитые по статьям мероприятий, и содействует ли 
такой бюджет предсказуемости и транспарентности процесса составления бюджета;  или 
же, наоборот, он излишне осложняет этот процесс и затрудняет понимание финансовых 
требований Протокола. 
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Приложение 
 

Финансовые процедуры в рамках других многосторонних природоохранных 
соглашений ЕЭК ООН 

 
1. Финансовые процедуры, используемые другими многосторонними 
природоохранными соглашениями ЕЭК ООН, служат иллюстрацией различных 
возможных вариантов решения этого вопроса в рамках Протокола. 
 

I. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (КТЗВБР) 

 
2. В Конвенции не рассматривается вопрос о финансировании ее администрации.  
Однако для финансирования Совместной программы наблюдения и оценки 
распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) в 
1984 году был принят Протокол, касающийся долгосрочного финансирования ЕМЕП;  он 
вступил в силу в 1988 году.  ЕМЕП покрывает ежегодные расходы международных 
центров, сотрудничающих в рамках ЕМЕП в осуществлении мероприятий, включенных в 
программу работы Руководящего органа ЕМЕП.  Шкала для расчета обязательных взносов 
содержится в приложении к тексту самого Протокола и применяется только к тем 
странам, которые входят в сферу географического охвата ЕМЕП.  Стороны вне сферы 
географического охвата ЕМЕП, а именно Канада и Соединенные Штаты Америки, вносят 
добровольные взносы.  Через определенные промежутки времени, не превышающие 
шести лет, Исполнительный орган рассматривает вопрос о необходимости внесения 
изменений в приложение к Протоколу, в котором содержится шкала взносов ЕМЕП.  Как 
было отмечено секретариатом, в своей работе ЕМЕП в значительной степени опирается на 
внебюджетные взносы.  На своей двадцать второй сессии Исполнительный орган просил 
секретариат применять шкалу взносов Организации Объединенных Наций на 2004 год в 
качестве основы для расчета шкалы обязательных взносов ЕМЕП начиная с 2006 года и 
далее. 
 
3. Основные виды деятельности, не финансируемые в рамках Протокола ЕМЕП, 
финансируются на добровольной основе в соответствии с решением Исполнительного 
органа Конвенции о финансировании основных видов деятельности в рамках Конвенции и 
протоколов к ней.  В приложении к решению 2001/5, принятому в декабре 2001 года, 
приведена рекомендуемая шкала взносов, составленная на основе шкалы взносов 
Организации Объединенных Наций.   
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4. Добровольные взносы могут вноситься в денежной форме или натурой для 
осуществления мероприятий, конкретно указанных в программе работы.  При условии 
одобрения Исполнительным органом добровольные взносы могут использоваться для 
сокращения размеров обязательных взносов или для финансирования конкретных 
мероприятий, относящихся к сфере деятельности ЕМЕП.  По данным за самый последний 
отчетный период (2004-2005 годы6), на долю взносов натурой пришлось более половины 
общего объема взносов (EB.AIR/2005/2, пункты 16 и 18). 
 
5. В 2002 году для оказания поддержки мероприятиям в странах с переходной 
экономикой и содействия их участию в сессиях Исполнительного органа и его основных 
вспомогательных органов секретариат учредил целевой фонд. 
 
6. На своей двадцать третьей сессии Исполнительный орган провел обзор 
использования целевых и нецелевых взносов в денежной форме за период 
2000-2005 годов.  Секретариат отметил, что, поскольку взносы производились в течение 
всего года без предварительного уведомления об объеме поступающих средств, было 
невозможно планировать контракты с программными центрами, занимающимися 
основными видами деятельности, не финансируемыми в рамках Протокола ЕМЕП.  
Подготовка контрактов осуществляется от случая к случаю, когда образуется достаточное 
количество средств. 
 

II. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте (Конвенция, принятая в Эспо) 

 
7. В самой Конвенции вопрос о финансировании ее администрации не 
рассматривается.  Третье совещание Сторон постановило настоятельно призвать Стороны 
и другие государства вносить средства в бюджет на добровольной основе.  В настоящее 
время взносы выплачиваются в Целевой фонд ЕЭК ООН для технического 
сотрудничества на местном уровне (Конвенция, принятая в Эспо) (решение III/10).  
Совещание Сторон принимает план работы, охватывающий мероприятия в рамках 
Конвенции, на период до следующего совещания Сторон. 
 
8. На своем третьем совещании (1-4 июня 2004 года) Стороны ввели систему долевого 
участия, в соответствии с которой Стороны могут вносить взносы, эквивалентные по 
стоимости определенному числу долей бюджета, каждая из которых составляет 
1 000 долл. США.  Эта система призвана обеспечить стабильное и предсказуемое 
финансирование и справедливое распределение бремени бюджета и финансовых процедур 
на период до четвертого совещания Сторон, включая ресурсы, необходимые для 
                                                 
6  По 16 сентября 2005 года, включительно. 
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осуществления мероприятий, предусмотренных в плане работы.  В плане работы, который 
был принят в решении III/9, мероприятиям присвоены степени приоритетности от первой 
до третьей. 
 
9. Согласно секретариату, взносы натурой варьируются по характеру, форме и 
специфике, что может затруднять планирование и управление осуществлением проектов.  
Стоимость взносов натурой не всегда определяется, что осложняет планомерную оценку 
взносов, выплачиваемых Сторонами.  Кроме того, целевое направление средств вносит 
путаницу в порядок очередности осуществления мероприятий, предусмотренных в плане 
работы. 
 
10. Ожидается, что на своей четвертой сессии Совещание Сторон рассмотрит проект 
решения о финансовых процедурах.  В этом решении может быть утверждена система 
долевого участия, одобренная в решении III/10, а также может быть утверждена 
усовершенствованная система отчетности о поступлениях и расходах, которая 
применяется с апреля 2005 года. 
 

III. Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий 
 

11. Финансовые процедуры, о которых сообщалось ранее (CEP/WG.5/2002/4), а именно 
внесение добровольных взносов в денежном и/или натуральном виде в бюджет 
программы работы и практика назначения ведущих стран по конкретным проектам в 
рамках программы работы, были подтверждены в решении 2004/5, принятом на третьем 
совещании Сторон (14 февраля 2005 года). 
 

IV. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер (Конвенция по водам) 

 
12. В приложении II к решению III/2 (принятому 26-28 ноября 2003 года) был учрежден 
целевой фонд для добровольных взносов согласно Конвенции в целях "обеспечения ее 
механизмом, способствующим гибкому удовлетворению потребностей и позволяющим 
осуществлять транспарентное управление финансовыми ресурсами" 
(ECE/MP.WAT/15/Add.1).  Целевой фонд может использоваться для оказания технической 
поддержки Сторонам, особенно странам с переходной экономикой, путем организации 
семинаров и рабочих совещаний и других мероприятий по подготовке специалистов. 
 
13. В первоначальной системе финансовых процедур, в рамках которой предполагалось, 
финансирование мероприятий ведущими странами, не было предусмотрено четкого 
механизма, позволяющего странам с переходной экономикой играть ведущую роль в 
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осуществлении мероприятий.  Путем внесения пожертвований в целевой фонд страны-
доноры в настоящее время имеют возможность покрывать расходы стран с переходной 
экономикой, желающих играть ведущую роль в осуществлении мероприятий. 
 

------ 


