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Конвенция по охране и использованию трансграничных  
водотоков и международных озер  
 

Рабочая группа по комплексному управлению водными ресурсами 
Пятнадцатое совещание 

Женева, 30 сентября – 2 октября 2020 года 

Пункт 13(a) предварительной повестки дня 
Исполнение других решений, принятых  
на восьмой сессии Совещания Сторон: 
Предлагаемые цели для более устойчивого и  
предсказуемого финансирования работы в рамках Конвенции  

  Проект предложения по целевым показателям 
финансовой устойчивости работы в рамках 
Конвенции по трансграничным водам 

  Записка секретариата 

Резюме 
На своей восьмой сессии Совещание Сторон Конвенции по трансграничным 
водам просило секретариат в сотрудничестве с Президиумом подготовить 
варианты для более устойчивого и предсказуемого финансирования работы в 
рамках Конвенции для их обсуждения на девятой сессии Совещания Сторон 
(ECE/MP.WAT/54, пункт 103 (h)).  

В 2019 году Президиум Конвенции обсудил возможные варианты и посчитал 
важным ввести систему движущих сил для решения основных проблем, 
возникающих при финансировании программы работы. Впоследствии 
секретариат разработал проект предложения, включающий, в частности, 
потенциальные целевые показатели финансовой устойчивости работы в рамках 
Конвенции. Президиум рассмотрел проект предложения и внес в него 
поправки. Данный проект представлен в настоящем документе.  

Рабочей группе предложено обсудить данное предложение и возможные 
варианты действий для его ожидаемого принятия девятой сессией Совещания 
Сторон (Таллинн, 29 сентября – 1 октября 2021 г.). Кроме того, странам и 
другим донорам рекомендуется учитывать финансовые целевые показатели 
при взятии ими финансовых обязательств.  
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I. Почему финансирование программы работы 
Конвенции является важным и полезным 

За исключением незначительного количества ресурсов регулярного бюджета, в основном 
покрывающих расходы на нескольких сотрудников секретариата, на содержание офиса, на 
публикации, на оформление документов и переводы, а также на подготовку совещаний, включая 
устный перевод, финансирование Конвенции по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер (Конвенции по трансграничным водам) в основном 
осуществляется из внебюджетных источников, как и финансирование большинства других 
многосторонних природоохранных соглашений (многие из которых полностью финансируются 
за счет внебюджетных средств). Решением III/2 Стороны учредили целевой фонд для внесения 
добровольных взносов в рамках Конвенции с целью содействия эффективному осуществлению 
Конвенции и протоколов к ней, поручили Президиуму контролировать управление этим 
целевым фондом и предложили Сторонам делать добровольные взносы в целевой фонд. 
Принимая программу работы на сессиях Совещания Сторон, которые проводятся раз в три года, 
а также соответствующий бюджет, Стороны Конвенции по трансграничным водам обязуются 
осуществлять ее финансирование (см. ECE/MP.WAT/54, пункт 103 (g) и 
ECE/MP.WAT/54/Add.1).  
 
Осуществление финансовых взносов в целевой фонд Конвенции приносит многочисленные 
прямые и косвенные выгоды: страны получают выгоду от наращивания потенциала и обмена 
опытом, предлагаемого межправительственной платформой Конвенции, от консультаций по 
правовым вопросам и вопросам политики, предоставляемых секретариатом и различными 
межправительственными органами, такими как Комитет по осуществлению Конвенции, от 
выпуска публикаций и предоставления методических материалов, а также, в некоторых случаях, 
от поддержки на местах, например посредством осуществления пилотных проектов. 
Межправительственная платформа и совещания в рамках Конвенции, помимо массы прочих 
косвенных выгод, также предоставляют многочисленные возможности для создания сети 
контактов, налаживания новых партнерских отношений, отношений с донорами и 
потенциального поиска средств. 
 
Однако форма финансирования деятельности в рамках Конвенции, а именно финансирование за 
счет добровольных взносов, по-прежнему создает серьезные проблемы для эффективного 
осуществления программы работы. Лишь немногим более трети всех Сторон в настоящее время 
вносят денежные взносы в целевой фонд и некоторые вносят вклад в натуральной форме. 
Подавляющее большинство взносов предназначены для финансирования конкретных 
мероприятий или проектов и часто влекут за собой обременительные административные 
процедуры в части подготовки проектных предложений и отчетности перед донорами. Поэтому 
секретариат тратит много времени и ресурсов не только на мобилизацию средств, но и на 
управление целевыми взносами в дополнение к ресурсам, которые необходимы для 
предоставления отчетности Совещанию Сторон и органам Конвенции. Кроме того, это также 
означает, что не всегда проводятся наиболее необходимые мероприятия, а часто организуются 
те мероприятия, в отношении которых могут быть привлечены финансовые средства. 
Предложенные ниже целевые показатели направлены на решение этой проблемы. 

II. Предлагаемые целевые показатели финансовой 
устойчивости работы в рамках Конвенции по 
трансграничным водам 

1. Увеличение справедливого распределения финансового бремени, связанного с 
поддержкой осуществления программы работы 

 
 



ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.8 

3 
 

Обоснование:  
Программа работы принимается Совещанием Сторон, поэтому все Стороны должны нести 
ответственность за ее осуществление и финансовую поддержку. Однако в настоящее время 
программу работы финансируют менее половины Сторон. 

 
Предлагаемый показатель:  
Процентная доля Сторон, финансирующих программу работы 
Исходный показатель в 2016-2018 гг.: программу работы финансировали 38% Сторон (16 из 42 
Сторон). 
 
Предлагаемые целевые показатели:  
К 2024 году программу работы должны финансировать не менее 50% (т.е. половина) от общего 
числа Сторон 
К 2030 году программу работы должны финансировать не менее 66% (т.е. не менее двух третей) 
от общего числа Сторон 
 

2. Повышение надежности и предсказуемости финансирования 
 
Обоснование:  
Без обязательных взносов Сторонам, курирующим работу в рамках отдельных программных 
областей, и секретариату необходимо иметь регулярный, надежный и предсказуемый поток 
денежных средств для планирования мероприятий. Поэтому важно, чтобы Стороны регулярно, 
как правило раз в год (см. исключения в следующем абзаце), делали взнос на осуществление 
программы работы. Также важно, чтобы они объявляли о своем взносе в начале трехлетнего 
периода, в идеале во время или до Совещания Сторон, на котором принимается программа 
работы. 
 
Однако, учитывая административные расходы на получение взносов Организацией 
Объединенных Наций, некоторым странам, особенно странам с переходной экономикой, 
развивающимся странам и странам с небольшой численностью населения, которые делают 
взносы на сумму менее 5000 долларов США, предлагается объединить свои взносы и сделать 
совокупную выплату взносов за несколько лет в начале трехлетнего периода. Выплата взносов 
в таком порядке по-прежнему будет считаться осуществлением регулярного взноса. 
 
Предлагаемый показатель:  
Процентная доля Сторон, регулярно вносящих взносы (как правило, ежегодно, см. 
исключения выше) на осуществление программы работы 
Исходный показатель в 2016-2018 гг.: регулярные взносы вносили 26% Сторон (11 из 42 
Сторон).  
 
Предлагаемые целевые показатели: 
К 2024 году регулярные взносы на осуществление программы работы должны вносить 50% (т.е. 
половина) от общего числа Сторон 
К 2030 году регулярные взносы на осуществление программы работы должны вносить 66% (т.е. 
две трети) от общего числа Сторон 
 

3. Поддержка сбалансированного осуществления всех программных областей и 
упрощение требований доноров для повышения эффективности 
 

Обоснование:  
Многие взносы в целевой фонд Конвенции по трансграничным водам предназначены для 
финансирования конкретных мероприятий, программных областей или проектов. Это 
предполагает риск несбалансированного осуществления программы работы в зависимости от 
объема полученных средств и увеличивает административную нагрузку на секретариат. Таким 
образом, важно увеличить объем нецелевого финансирования, которое можно было бы гибко 
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использовать для всех программных областей по мере необходимости. В последнее время все 
больше и больше доноров соглашаются предоставлять нецелевое финансирование. 
 
Нецелевое финансирование должно идти рука об руку с отменой требований доноров 
относительно отчетности об использовании конкретных взносов. В то время как органы в рамках 
Конвенции ежегодно информируются об осуществляемых мероприятиях посредством 
предоставления подробных содержательного и финансового отчетов (представляемых ежегодно 
Рабочей группе по комплексному управлению водными ресурсами и раз в три года – Совещанию 
Сторон), некоторые доноры требуют дополнительного предоставления отдельных отчетов по их 
взносам. Это увеличивает нагрузку на секретариат и снижает эффективность его работы. Как и 
в случае других целевых фондов, в том числе в рамках некоторых многосторонних 
природоохранных соглашений, обслуживаемых ЕЭК ООН, Сторонам следует постепенно 
переходить к использованию вышеупомянутых отчетов перед Рабочей группой и Совещанием 
Сторон для целей своей внутренней отчетности. 
 
Предлагаемый показатель:  
Процентная доля нецелевых взносов, не требующих индивидуальных финансовых и 
содержательных отчетов 
Исходный показатель в 2016-2018 гг.: 17% всех взносов были нецелевыми и не требовали 
предоставления индивидуальных отчетов 
 
Предлагаемые целевые показатели: 
К 2024 году 50% (т.е. половина) всех взносов должны быть нецелевыми и не требовать 
предоставления индивидуальных отчетов 
К 2030 году 66% (т.е. две трети) всех взносов должны быть нецелевыми и не требовать 
предоставления индивидуальных отчетов 
 


