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Введение 
 
Во время своей третьей сессии (Осло, 25–27 ноября 2013 года), Совещание Сторон 
Протокола по проблемам воды и здоровья Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Европейского регионального бюро 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ/Европа) поручило Президиуму изучить 
возможности для устойчивого финансирования, направленного на поддержку 
внедрения будущих программ работы, пересмотреть решение I/5 о финансовых 
механизмах по поддержке осуществления Протокола и представить новый проект 
решения для четвертой сессии Совещания Сторон (Берн, 14–16 ноября 2016 года). 
 
На своих тринадцатом и четырнадцатом совещаниях (Женева, 28 ноября 2014 года и 3 
июля 2015 года) Президиум рассмотрел документ с проектом предложения о механизме 
финансирования, подготовленный совместным секретариатом, и поручил пересмотреть 
и доработать его для представления на восьмом совещании Рабочей группы по 
проблемам воды и здоровья (Женева, 21–22 октября 2015 года). 
 
Рабочей группе предлагается рассмотреть данныйдокумент и поручить Президиуму, с 
помощью совместного секретариата, подготовить проект решения по вопросам 
устойчивого механизма финансирования и представить его на девятом совещании 
Рабочей группы (Женева, 29–30 июня 2016 года) и затем на четвертой сессии 
Совещания Сторон Протокола. 
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Проект предложения о финансовом механизме 
 

I. Цель 
 
1. Финансовый механизм относится к внебюджетным ресурсам1, предоставляемым на 

добровольной основе. 
 
2. Цель финансового механизма заключается в поддержке создания необходимой 

финансовой основы для достижения главной цели Протокола по проблемам воды и 
здоровья – охраны здоровья человека и благосостояния путем улучшенного 
управления водными ресурсами, включая охрану водных экосистем, и путем 
предотвращения, контроля и снижения уровня связанных с водой заболеваний, 
посредством осуществления мероприятий, предусмотренных в программах работы. 

 
3. Для достижения главной цели механизм должен: 
 
(a) Оказывать содействие в создании необходимой основы для подготовки 

реалистичных и целесообразных программ работы с определенными и 
предсказуемыми потребностями в ресурсах; 

 
(b) Применять справедливый подход для того, чтобы все Стороны несли 

ответственность за предоставление необходимых ресурсов для осуществления 
программ работы; 

 
(c) Побуждать все Стороны, а также страны, подписавшие Протокол, другие страны и 

заинтересованные стороны поддержать осуществление программ работы. 
 

II. Элементы финансового механизма 
 

А. Планирование 
4.  При планировании будущей деятельности и составлении бюджетов принимаются 

во внимание следующие аспекты: 
 
(а) Во время принятия решения о следующей межсессионной программе работы 

Совещание Сторон также определяет бюджет для ее реализации и возможные 
источники дополнительных внебюджетных ресурсов; 

 
(б) Ответственность за обеспечение необходимых внебюджетных ресурсов для 

реализации программы работы лежит на Сторонах, а также на ведущих странах и 
организациях, ответственных за соответствующие области программы работы; 

 
(с) Проекты программ работы указывают финансовые потребности для всех 

предлагаемых мероприятий (в долларах США); 
 
(d) Потребности во внебюджетных ресурсах также включают в себя затраты на 

зарплату сотрудников совместного секретариата, как сотрудников категории 

1 Термин “внебюджетные ресурсы” означает средства, финансируемые за счет добровольных взносов 
или за счет любых других источников, кроме тех вытекающих из  установленных взносов Сторон, а 
также видов деятельности, приносящих доходы. 
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специалистов, так и сотрудников категории общего обслуживания,  обслуживающих 
вспомогательные органы протокола и реализацию программ работы. 

 
В. Финансовые взносы 

5. Финансовые взносы должны быть внесены в Целевой Фонд для технического 
сотрудничества ЕЭК ООН и добровольный фонд ВОЗ/Европа в соответствии с 
программами работ. 
 

6. Все Стороны призываны предоставить финансовые ресурсы для осуществления 
мероприятий программы работы. Сторонам предложено  рассмотреть возможность 
внесения взносов в размере, учитывающем их экономический потенциал, либо в 
большем объеме.2 Другим заинтересованным сторонам, включая страны, 
подписавшие Протокол, другим странам, международным и региональным 
организациям, международным финансовым учреждениям (МФУ), 
неправительственным организациям (НПО) и частным сектором, если это уместно, 
также рекомендуется делать финансовые взносы. 
 

7. Насколько это возможно и с учетом внутренних бюджетных процедур Сторон, 
взносы за тот или иной календарный год следует вносить к концу 
предшествующего года с тем, чтобы обеспечить финансирование расходов по 
персоналу в целях беспрепятственного функционирования совместного 
секретариата, а также своевременного и эффективного осуществления 
мероприятий;   
 

8. Финансовые взносы должны предпочтительно вноситься  для общей деятельности 
по реализации программы работы, однако могут также предназначаться для 
осуществления конкретной программной области или вида деятельности. 
 

9. Насколько это возможно, не считая внесенных Сторонами положений касательно 
бюджетных средств, финансовые взносы в целевые фонды в рамках Протокола 
должны быть "необусловленными", т.е. должны предоставляться без официально 
подписанных соглашений или других средств письменных сообщений, отличных 
от письменных просьб о внесении платежа, и не должны содержать никаких 
конкретных финансовых или материальных обязательств по представлению 
секретариатом ни какой-либо отчетности относительно использования этих 
средств, за исключением той, которая должна предоставляться в финансовых 
отчетах, подготовленных совместным секретариатом для Совещания Сторон. 

 
С. Взносы натурой 

10. Помимо внебюджетных финансовых взносов в целевые фонды в рамках 
Протокола, Сторонам, а также странам, подписавшим Протокол, другим странам, 
международным и региональным организациям, международным финансовым 
учреждениям, неправительственным организациям и частному сектору, если это 
уместно, будет предложено внести взносы в натуральной форме. Такие взносы 
могут включать: 
 

2 По просьбе Сторон совместный секретариат может предоставить краткий обзор рекомендуемых 
взносов на основе программы работы и шкалы взносов Организации Объединенных Наций (шкала 
взносов для распределения расходов в качестве основы для национальных взносов в регулярный бюджет 
Организации Объединенных Наций).  
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(a) Покрытие расходов на услуги, связанные с осуществлением мероприятий, 
предусмотренных программой работы (экспертные услуги, организация 
совещаний, публикация результатов, рекламные мероприятия и т.д.); 

 
(b) Финансирование, непосредственно связанное с обеспечением участия 

представителей стран с переходной экономикой, НПО, экспертов, а также 
сотрудников секретариата, помимо тех, которые обеспечиваются за счет взносов в 
целевой фонд; 

 
(c) Руководство деятельностью и участие экспертов в рамках вспомогательных 

органов и технических рабочих групп, учрежденных в рамках Протокола. 
 
11. Следует также поощрять Стороны предоставлять кадровые ресурсы для 

осуществления мероприятий совместного секретариата Протокола, например 
посредством временного предоставления персонала, а также программы 
помощников экспертов или программы младших сотрудников категории 
специалистов.3 

 
D. Призыв о внесении взносов к Сторонам 

 
12. Совместный секретариат должен призывать Стороны к своевременному взносу 

финансовых средств. 
 
13. В годы проведения сессии Совещания Сторон, Стороны получат проект программы 

работы с характеристикой ресурсных потребностей, подготовленный Рабочей 
группой по проблемам воды и здоровья, вместе с письмом, подготовленным 
совместным секретариатом, где Сторонам предлагается представить взносы. 
Письма должны быть разосланы не позднее, чем за 90 дней до начала сессии 
Совещания Сторон. 
 

14. После принятия программы работы Совещанием Сторон, в конце следующего 
календарного года, Стороны должны получить письмо, подготовленное 
совместным секретариатом, относительно принятой программы работы, отчетности 
о текущей деятельности и состоянии целевых фондов в рамках Протокола с 
призывом о представлении взносов. 
 

15. Тем Сторонам, которые ранее вносили значительные взносы, предлагается 
сохранить размер взносов для представленной программы работы на их прежнем 
уровне. Другим Сторонам направляться просьба о внесении взносов с учетом их 
экономического потенциала.  

16. Тем Сторонам, которые не внесли вклад в целевые фонды и которые не 
сделали взнос в натуральной форме для осуществления программы 
работы, будет рекомендовано сделать это. Если Стороны обратятся с 
запросом об объеме финансовых взносов или о характере взносов 
натурой, секретариат предоставит консультации по этим вопросам. 

    

3 Стороны, участвующие в программе ООН Помощники экспертов / программе ВОЗ Младшие 
сотрудники категории специалистов, возможно пожелают рассмотреть возможность предоставления 
услуг помощника эксперта / младшего сотрудника категории специалистов. 
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