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РЕШЕНИЕ 2002/1 О ФИНАНСИРОВАНИИ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Исполнительный орган, 
 
 отмечая, что Конвенция 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния и Протоколы к ней, за единственным исключением, не 
содержат каких бы то ни было положений о долгосрочном финансировании 
основных видов деятельности, 
 
 напоминая о том, что в 1984 году Стороны приняли Протокол к Конвенции 
1979 года с целью обеспечения долгосрочного финансирования Совместной 
программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на 
большие расстояния в Европе (ЕМЕП), 
 
 принимая во внимание, что, как было признано Сторонами в Гётеборгском 
заявлении министров 1999 года, для эффективного осуществления Конвенции и 
Протоколов к ней требуются механизмы стабильного и долгосрочного 
финансирования основной деятельности по ним, 
 
 будучи убежден в том, что в этой связи необходимо принять 
соответствующие меры по данному вопросу, 
 
 1. постановляет, что Для целей настоящего решения: 
 
 а) "финансовый год" означает финансовый год Организации 
Объединенных Наций, при этом понятие "годовой бюджет" истолковывается 
соответствующим образом; 
 
 b) "общий целевой фонд" означает Общий целевой фонд для 
финансирования осуществления Конвенции, учрежденный Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций;  
 
 с) "назначенные международные центры" означают международные 
центры для координации проводимой в рамках Конвенции деятельности, 
ориентированной на воздействие, и деятельности по разработке моделей для 
комплексной оценки, указываемой в добавлении I ниже; 
 
 d) "расходы на основные виды деятельности" означают расходы на 
международную координацию деятельности, касающейся воздействия на здоровье 



человека, материалы и экосистемы, и деятельности в области разработки моделей 
для комплексной оценки в назначенных международных центрах, которая 
охватывается планом работы, принимаемым Исполнительным органом, за 
исключением расходов, покрываемых из бюджета Протокола по ЕМЕП; 
 
 е) "взносы натурой" означают взносы, вносимые какой-либо Стороной 
Конвенции или стороной, подписавшей Конвенцию непосредственно в 
назначенный международный центр для осуществления им работы по основным 
видам деятельности, а также любые другие взносы, признаваемые в решениях 
Исполнительного органа в качестве взносов натурой для целей настоящего 
решения; 
 
 2. также постановляет, что годовой бюджет, предназначенный для 
покрытия расходов на основные виды деятельности, должен приниматься 
Исполнительным органом на основе консенсуса до начала финансового года, к 
которому он относится, и одновременно с определением общих предварительных 
бюджетных ассигнований по каждому из двух последующих финансовых годовых 
периодов; 
 
 3. далее постановляет, что расходы на основные виды деятельности, 
конкретно определенные в годовом бюджете, должны финансироваться за счет 
взносов наличными и/или натурой, которые производятся любой Стороной или 
стороной, подписавшей Конвенцию, а также, при условии утверждения 
Исполнительным органом по рекомендации Рабочей группы по воздействию или 
Руководящего органа ЕМЕП, любой другой страной, организацией или физическим 
лицом, желающими сделать взнос для покрытия расходов на основные виды 
деятельности; 
 
 4. призывает, чтобы все взносы наличными зачислялись на счет Общего 
целевого фонда; 
 
 5. рекомендует, чтобы взносы, упомянутые в пункте 3, производились в 
соответствии со шкалой взносов, содержащейся в добавлении II ниже; 
 
 6. предлагает секретариату представлять на рассмотрение 
Исполнительного органа на каждой ежегодной сессии список взносов наличными 
или натурой, внесенных в течение предыдущего финансового года для покрытия 
расходов на основные виды деятельности по Конвенции и Протоколам к ней.  
Секретариату следует составлять список взносов натурой для назначенного 
международного центра на основе информации, представленной ему Стороной, 
вносящей взнос, и подтвержденной центром, получающим взнос; 
 
 7. постановляет рассмотреть на своей двадцать третьей сессии 
необходимость принятия протокола о финансировании основных видов 



деятельности в свете эффективности настоящего решения в части достижения 
долгосрочного стабильного финансирования основных видов деятельности по 
Конвенции и протоколам к ней. 
 



Добавление I 
 

НАЗНАЧЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ 
 

Программный координационный центр Международной совместной программы по 
воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и 
сельскохозяйственные культуры 
при Центре экологии и гидрологии в Бангоре, Соединенное Королевство. 
 
Программный центр Международной совместной программы по комплексному 
мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы 
при Институте охраны окружающей среды Финляндии, Хельсинки, 
Финляндия. 
 
Программный главный координационный центр Международной совместной 
программы по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса 
при Федеральном научно-исследовательском центре лесного хозяйства и 
лесной продукции, Гамбург, Германия. 
 
Программный центр Международной совместной программы по оценке и 
мониторингу подкисления рек и озер 
при Научно-исследовательском институте водных ресурсов Норвегии, Осло, 
Норвегия. 
 
Главный научно-исследовательский центр Международной совместной программы 
по воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники истории и 
культуры, 
при Шведском институте по проблемам коррозии, Стокгольм, Швеция. 
 
Координационный центр по воздействию Международной совместной программы 
по разработке моделей и составлению карт 
при Национальном институте здравоохранения и окружающей среды, Билтховен, 
Нидерланды. 
 
Центр по разработке моделей для комплексной оценки Целевой группы по 
разработке моделей для комплексной оценки 
при Международном институте прикладного системного анализа, Лаксенбург, 
Австрия. 
 
Центр по деятельности в области воздействия загрязнения воздуха на здоровье  
при Европейском центре гигиены окружающей среды Всемирной организации 
здравоохранения, Бонн, Германия. 
 



Добавление II 
 

ШКАЛА РЕКОМЕНДУЕМЫХ ВЗНОСОВ 
 

 Ниже приводится шкала взносов, упомянутая в пункте 5: 
 

Стороны Конвенцииа Процентная доля  
  
Армения 0,005 
Азербайджан 0,009 
Беларусь 0,044 
Босния и Герцеговина 0,009 
Болгария 0,030 
Хорватия 0,091 
Кипр 0,088 
Чешская Республика 0,472 
Эстония 0,023 
Грузия 0,012 
Венгрия 0,279 
Исландия 0,077 
Казахстан 0,065 
Кыргызстан 0,002 
Латвия 0,023 
Лихтенштейн 0,014 
Литва 0,039 
Мальта 0,035 
Монако 0,009 
Норвегия 1,501 
Польша 0,878 
Республика Молдова 0,005 
Румыния 0,135 
Российская Федерация 2,788 

Словакия 0,100 
Словения 0,188 
Швейцария 2,960 
Бывшая югославская Республика Македония 0,014 
Турция 1,022 
Украина 0,123 
Югославия 0,046 
  
Австрия 2,200 
Бельгия 2,623 
Дания 1,740 
Финляндия 1,213 
Франция 15,021 
Германия 22,694 
Греция 1,252 
Ирландия 0,683 
Италия 11,766 
Люксембург 0,186 
Нидерланды 4,037 
Португалия 1,073 
Испания 5,851 
Швеция 2,385 
Соединенное Королевство 12,860 
Европейское сообщество 3,330 

_______________ 
 
а Канада и Соединенные Штаты:  добровольные взносы. 
 


