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Европейская экономическая комиссия 

Совещание Сторон Протокола о регистрах выбросов 

и переноса загрязнителей к Конвенции о доступе 

к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию 

по вопросам, касающимся окружающей среды 

Рабочая группа Сторон 

Второе совещание 

Женева, 20 и 21 ноября 2012 года 

Пункт 7 предварительной повестки дня 

ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ В РАМКАХ ПРОТОКОЛА1 

Записка Бюро 
 

В документе содержатся общие вопросы и возможные варианты финансовых механизмов в 

рамках Протокола. Основные вопросы для рассмотрения Сторонами включают в себя: 

(а) должна ли система финансовых механизмов быть обязательной или добровольной, и 

(б) должна ли какая-либо оценочная шкала распространяться на взносы. 

 

 

Введение 

 

1. Ссылаясь на пункт 2 (h) статьи 17 Протокола, который гласит, что Совещание 

Сторон рассматривает возможность учреждения финансовых процедур на основе 

консенсуса в целях содействия осуществлению настоящего Протокола. 

 

2. Ссылаясь также на решение I/6 первой сессии Совещания Сторон Протокола, в 

соответствии с которым система добровольных взносов была установлена и на то, что 

данная система должна поддерживаться за счет взносов Сторон, государств, 

подписавших Протокол (далее – Сигнатарии) и других государств, пожелавших 

принять участие в этой системе. 

 

3. Признавая необходимость а) обеспечения наличия достаточных ресурсов для 

осуществления программы работы по Протоколу; b) создания системы финансовых 

взносов, которая являлась бы транспарентной и доступной для всех Сторон, 

Сигнатариев и других организаций, желающих делать взносы; с) создания финансовых 

механизмов для Протокола, опирающихся на принципы справедливого распределения 

бремени расходов, стабильности и прогнозируемости источников финансирования, 

подотчетности и рационального управления финансами. 

 

4. Отмечая, что суммы, предоставляемые в рамках временной системы добровольных 

взносов, не покрывают сметных расходов на осуществление программы работы и, что 

бремя расходов распределяется неравномерно, причем значительное число Сторон и 

Сигнатариев вообще не делают взносов. 

                                                           
1 Настоящий документ не был формально отредактирован. 
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5. Полагая, что финансовые механизмы, действующие в рамках Протокола, нуждаются 

в периодическом рассмотрении Совещанием для обеспечения того, чтобы они и далее 

обеспечивали достижение целей стабильности, предсказуемости и справедливого 

распределения бремени расходов. 

 

I. Общие положения 

 

6. Общие положения в отношении финансовых механизмов по Протоколу включают в 

себя следующее: 

 (а) Сторонам следует стремиться на коллективной основе обеспечивать, 

поддерживая эффективную систему взносов, покрытие расходов на виды 

деятельности по программе работы, которые не охватываются регулярным 

бюджетом Организации Объединенных Наций; 

 (b) взносы должны производиться наличными и не должны резервироваться для 

того или иного конкретного вида деятельности; 

 (c) дополнительные взносы могут производиться наличными или натурой и могут 

резервироваться для какого-то конкретного вида деятельности; 

 (d) взносы наличными производятся через Целевой фонд Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций для 

технического сотрудничества на местном уровне (проект Орхусской 

Конвенции/Протокола по РВПЗ); 

 (e) взносы за определенный календарный год должны вноситься в конце 

предшествующего ему года, с тем чтобы обеспечить покрытие расходов на 

персонал в целях бесперебойного функционирования секретариата в качестве 

приоритета, а также своевременного и эффективного осуществления 

приоритетных видов деятельности соответствующей программы работы; 

 (f) Сигнатарии, другие заинтересованные государства и организации 

приглашаются производить взносы наличными или натурой для покрытия 

расходов по программе работы; 

 (g) Стороны, которые в соответствии с исторически сложившейся практикой 

вносили щедрые взносы, призываются сохранить свои прежние уровни 

взносов или вернуться к ним; 

 (h) Стороны заявляют, до принятия программы работы Совещанием 

Сторон, ожидаемые ежегодные финансовые взносы и взносы в натуральной 

форме (заявления покажут является ли осуществление программы работы 

возможным). Сигнатарии, другие заинтересованные государства и 

организации также могут пожелать указать свои ожидаемые взносы; 

 (i) Те Стороны, которые не внесли свои взносы в целевой фонд для поддержки 

программы работы получат письмо секретариата между совещаниями Рабочей 

Группы Сторон с предложением внести такие взносы; 

 (j) Секретариат в соответствии с финансовыми правилами Организации 

Объединенных Наций будет контролировать расходование средств и 

подготавливать ежегодные доклады для рассмотрения Рабочей группой 

Сторон, стремясь обеспечить, чтобы уровень взносов соответствовал уровню 

финансирования, необходимого для осуществления программы работы; 

 (k) Рабочая группа Сторон будет рассматривать, исходя из данных ежегодных 

докладов, необходимы ли изменения в содержание или временных рамок 

программы работы в случае, если уровень поступивших и/или заявленных 
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взносов не соответствует требуемому уровню финансирования для 

осуществления рабочей программы; 

 (l) Секретариат будет подготавливать комплексный доклад для каждой сессии 

Совещания Сторон, включая информацию о том, сколько Стороны и другие 

участвующие государства и организации внесли в бюджет Протокола 

наличными или натурой, и о том, каким образом эти взносы были 

израсходованы; 

 (m) Действие системы финансовых механизмов будет рассмотрено Совещанием 

Сторон на следующей сессии; 

 

II. Предлагаемые варианты 

 

Вариант А 

 

7. Сохранение добровольной системы взносов без распределения бремени расходов 

между Сторонами и Сигнатариями Протокола в пропорциях, определенных шкалой 

оценки Организации Объединенных Наций. В дополнение, ни Сторонам, ни 

Сигнатариям не будет требоваться вносить не менее 200 долларов США. 

 

Вариант B 

 

8. Принятие добровольной системы взносов с распределением бремени покрытия 

расходов между Сторонами и Сигнатариями Протокола на основе следующих 

принципов: 

взнос «маленьких» доноров ожидается между 200 и 5 000 долларов США 

взнос «средних» доноров ожидается между 5 000 и 30 000 долларов США 

взнос «крупных» доноров ожидается не менее 30 000 долларов США 

 

Вариант С 

 

9. Принятие обязательной системы взносов, направленной на покрытие расходов на 

мероприятия программы работы, которые не охватываются регулярным бюджетом 

Организации Объединенных Наций, которая основывается на следующих принципах:  

взнос «маленьких» доноров ожидается между 200 и 5 000 долларов США 

взнос «средних» доноров ожидается между 5 000 и 30 000 долларов США 

взнос «крупных» доноров ожидается не менее 30 000 долларов США 

 

Вариант D 

 

10. Принятие обязательной системы взносов, направленной на покрытие расходов на 

мероприятия программы работы, которые не охватываются регулярным бюджетом 

Организации Объединенных Наций, которая основывается на следующих принципах: 

 

 (а) бремя расходов на мероприятия должны быть распределены между 

Сторонами и Сигнатариями Протокола в соответствии со шкалой оценки 

Организации Объединенных Наций; 

 (b) шкала оценки должна быть адаптирована таким образом, чтобы ни одна 

Сторона или Сигнатарий не должны будут вносить более 20 процентов от 

планируемых расходов, покрываемых этой системой; 
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 (c) Каждая Сторона и Сигнатарий должны вносить каждый год, как минимум, 

взнос в размере, определенном на основании применения шкалы оценки, 

указанной выше в подпункте (b) к общей оценки затрат на мероприятия. 

 

11. Секретариат будет направлять Сторонам и Сигнатариям ежегодно в октябре 

обновленный вариант таблицы для следующего календарного года, указывая в 

приложении взносы, отражая любые изменения в: 

 (а) планируемые затраты на мероприятия для следующего календарного года; 

 (b) составе Сторон или  

 (c) шкале оценки Организации Объединенных Наций, 

который будет действовать в следующем календарном году и заменит собой 

предыдущий вариант. 

 

 

 
 
 

    


