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 Настоящий доклад охватывает период с седьмой сессии Совещания Сторон 

Конвенции и третьей сессии Совещания Сторон Протокола (Минск, 13–16 июня 

2017 года) по середину сентября 2020 года. На эту дату баланс целевого фонда был 

положительным.  

  Совещаниям Сторон предлагается рассмотреть данную информацию и принять 

ее во внимание при обсуждении бюджетных вопросов. 

 

 I.  Введение 

1. В настоящем докладе приведена информация о поступлениях, взносах натурой 

и расходах по Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте и Протоколу по стратегической экологической оценке к ней 

за период с седьмой сессии Совещания Сторон Конвенции и третьей сессии 

Совещания Сторон Конвенции, действующего в качестве Совещания Сторон 

Протокола (Совещание Сторон Протокола) (Минск, 13–16 июня 2017 года), по 

середину сентября 2020 года, а также показан остаток целевого фонда Конвенции по 

состоянию на конец этого периода. Кроме того, в нем приводятся данные об экономии 

и перерасходе средств. Подробная информация о поступлениях и расходах содержится 

в приложении к настоящему докладу. После поступления окончательных данных, 

охватывающих межсессионный период, заканчивающийся в декабре 2020 года, 

секретариат по согласованию с Президиумом завершит подготовку доклада. 

 II.  Объявленные взносы и мобилизация финансовых 
средств 

2. Обязательств1, взятых в ходе сессий Совещания Сторон 2017 года, было 

недостаточно для наполнения согласованного на этих же сессиях бюджета Конвенции 

и Протокола на период 2017–2020 годов2, поскольку ими покрывалось лишь около 

60 процентов суммы этого бюджета. Совещания Сторон а) настоятельно 

рекомендовали всем Сторонам способствовать обеспечению устойчивого 

финансирования деятельности и справедливого и пропорционального распределения 

финансового бремени между Сторонами, а также предложили вносить взносы 

сигнатариям, другим заинтересованным государствам и международным финансовым 

учреждениям; и b) настоятельно призвали Стороны, которые до настоящего времени 

взяли на себя обязательства внести взносы в денежной или натуральной форме лишь в 

ограниченном объеме, увеличить размер своих взносов в нынешнем и будущих 

бюджетных циклах3. 

3. В 2017 году Совещания Сторон также вынесли решение о необходимости 

созыва промежуточной сессии в промежутке между очередными сессиями — прежде 

всего для завершения обсуждений по проекту решения о соблюдении Конвенции4. 

Однако на эту цель не были выделены соответствующие бюджетные ассигнования. 

На промежуточных сессиях (Женева, 5–7 февраля 2019 года) Совещания Сторон 

постановили продлить межсессионный период на шесть месяцев до трех с половиной 

лет, т. е. до декабря 2020 года, и призвали Стороны взять на себя дополнительные 

обязательства по восполнению дефицита финансирования, образовавшегося в 

результате не предусмотренного бюджетом продления. В ходе сессий дополнительное 

обязательство в размере 1000 долл. США взяла на себя только одна Сторона — 

Румыния5. На своем восьмом совещании (Женева, 26–28 ноября 2018 года) Рабочая 

группа по оценке воздействия на окружающую среду и стратегической экологической 

  

 1 См. ECE/MP.EIA/2––ECE/MP.EIA/SEA/7, приложение. 

 2 См. ECE/MP.EIA/23/Add.1–ECE/MP.EIA/SEA/7/Add.1, решение VII/4–III/4, приложение.  

 3 Там же, пп. 4 и 5.  

 4  См. ECE/MP.EIA/23–ECE/MP.EIA/SEA/7, пп. 27, 67 и 75. 

 5  См. ECE/MP.EIA/27–ECE/MP.EIA/SEA/11, пп. 7, 53 и 54. 
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оценке рассмотрела полученную от секретариата информацию о финансовом 

положении и предложения Президиума о принятии срочных мер для решения 

проблемы отсутствия предсказуемого, устойчивого и справедливо распределяемого 

финансирования. Рабочая группа:  

a) признала серьезность финансовых и кадровых трудностей, связанных с 

обслуживанием этих двух договоров и осуществлением плана работы, в частности в 

сравнении с другими многосторонними природоохранными договорами Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК);  

b) признала необходимость обеспечения большего соответствия рабочей 

нагрузки секретариата его кадровому составу либо путем финансирования 

дополнительных кадровых ресурсов, либо посредством упразднения некоторых из его 

задач и предоставляемых им услуг6.  

4. В декабре 2018 года Исполнительный секретарь ЕЭК направил по предложению 

Рабочей группы7 министрам охраны окружающей среды и иностранных дел всех 

Сторон письмо с предложением:  

a) внести в 2020 году для покрытия расходов, связанных с не 

предусмотренным бюджетом шестимесячным продлением межсессионного периода 

2017–2020 годов, дополнительные взносы на сумму не менее 100 000 долл. США;  

b) взять на себя обязательства по внесению финансовых взносов в бюджет 

обоих договоров на межсессионный период 2021–2023 годов.  

5. К середине сентября на просьбу о дополнительном финансировании путем 

внесения или объявления дополнительных взносов откликнулись 16 Сторон. 

Ожидается, что этих взносов будет достаточно для покрытия минимальных расходов 

на внебюджетную должность сотрудника секретариата в не предусмотренный 

бюджетом период с июля по декабрь 2020 года (см. приложение, таблицы А.1 и А.2). 

 III.  Поступления и расходы 

6. Ниже в таблице 1 приводится краткая информация о поступлениях и расходах 

в долларах Соединенных Штатов за отчетный период 2017–2020 годов. Стороны 

внесли финансовые взносы в целевой фонд Конвенции (см. приложение, таблицы А.1 

и А.2).  

7. Оперативным расходам и деятельности по плану работы8 в бюджете, 

принятом Совещаниями Сторон решением VII/4–III/49, были присвоены степени 

приоритетности 1, 2 и 3. Для покрытия расходов/издержек деятельности, не 

покрываемых из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций, бюджет 

был разбит на 1183 доли размером 1000 долл. США каждая, которые подлежали 

следующему распределению: 625 долей — на покрытие двух потребностей со 

степенью приоритетности 1 (покрытие расходов на оплату услуг внешнего эксперта/ 

сотрудника категории специалистов на внебюджетной должности и подготовка 

обзоров осуществления Конвенции и Протокола) и 558 долей —- на удовлетворение 

остальных потребностей (со степенями приоритетности 2 и 3). Потребности со 

степенью приоритетности 2 состояли главным образом в финансовой поддержке 

участия в официальных совещаниях по договорам участников, имеющих право на 

  

 6  ECE/MP.EIA/WG.2/2019/2, пп. 7 и 8. 

 7  Там же, п. 9. 

 8 ECE/MP.EIA/23/Add.1–ECE/MP.EIA/SEA/7/Add.1, решение VII/3–III/3, приложение I.  

 9 В бюджетной таблице, содержащейся в приложении к решению VII/4–III/4, определены 

приоритеты 1, 2 и 4 для финансирования деятельности, но не указаны виды деятельности со 

степенью приоритетности 3. Эта ошибка объясняется исключением Совещаниями Сторон в 

ходе сессий двух направлений деятельности со степенью приоритетности 3 (Руководство по 

вопросам стратегической экологической оценки и изменения климата и по стратегической 

экологической оценке и городскому планированию) и тем, что в принятом решении 

приоритеты не были перенумерованы.  
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получение такой поддержки (268 долей), покрытии расходов на сотрудника 

административного персонала на полставке (165 долей, которые должны были быть 

обеспечены за счет целевого финансирования со стороны Норвегии) и оплате поездок 

сотрудников секретариата (45 долей). Единственной потребностью со степенью 

приоритетности 3 было поощрение контактов со странами, не относящимися к региону 

ЕЭК (25 долей).  

8. Бюджет, принятый решением VII/4–III/4, не покрывал расходы на 

осуществление большинства мероприятий плана работы, которые должны были 

финансироваться за счет дополнительных/внеплановых целевых взносов Сторон или 

заинтересованных субъектов и внешнего проектного финансирования, определяемого 

секретариатом. Кроме того, мероприятия, включенные в список ожидания10, должны 

были осуществляться в той мере, в какой становилось доступным соответствующее 

финансирование. 

9. Для покрытия расходов, связанных с проведением дополнительных, не 

предусмотренных бюджетом промежуточных сессий Совещаний Сторон, Рабочая 

группа на своем седьмом совещании (Женева, 28–30 мая 2018 года) приняла решение 

о выделении средств в размере не более 35 000 долл. США на поддержку участия в 

сессиях стран, имеющих право на получение помощи (20 000–25 000 долл. США), и 

неправительственных организаций (10 000 долл. США); и договорилась о том, чтобы 

эти расходы покрывались за счет средств оперативного резерва целевого фонда 

Конвенции, сэкономленных за предыдущие межсессионные периоды.  

10. В отчетный период в дополнение к своим годовым взносам ряд Сторон внесли 

внеплановые взносы, которые они частично или полностью направили на 

нижеописанные цели. 

a) В рамках третьего гранта Норвегии, выделенного для нужд пяти 

многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК с целью поощрения охраны 

окружающей среды и сотрудничества в регионе ЕЭК на период 2018–2020 годов, эта 

страна внесла на цели Конвенции Эспо и Протокола к ней средства, которые были 

зарезервированы для покрытия расходов по приоритету 1, связанных с наймом 

внешнего эксперта (сотрудник секретариата на внебюджетной должности категории 

специалистов) (2 месяца в год), и расходов по приоритету 2, связанных с наймом на 

полставки сотрудника административного персонала (12 месяцев в год) (до середины 

сентября 2020 года было получено 244 370 долл. США). 

b) Швейцария выделила средства на наращивание потенциала и оказание 

странам Центральной Азии законодательной помощи в области трансграничной 

оценки воздействия на окружающую среду (88 000 шв. фр., или около 90 700 долл. 

США), в частности на разработку рекомендаций по приведению национального 

законодательства Казахстана, Таджикистана и Узбекистана в соответствие с 

Конвенцией на основе результатов обзора их национального законодательства. 

c) Чехия выделила средства на наращивание потенциала в области 

стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду в 

Грузии (в общей сложности 22 230 долл. США). 

11. Деятельность, которая не была завершена в предыдущий межсессионный 

период, была перенесена вместе с бюджетными средствами на более позднее время: 

имеется в виду пересмотр/обновление Руководящих принципов по оценке воздействия 

на окружающую среду в трансграничном контексте для Центральной Азии  

(26 739 долл. США от Швейцарии).  

12. По состоянию на середину сентября поступления в целевой фонд, включая 

полученные дополнительные взносы на покрытие расходов в не предусмотренный 

бюджетом продленный период с июля по декабрь 2020 года, вместе со средствами на 

перенесенную деятельность составляли в общей сложности 1 130 040 долл. США. 

  

 10 Решение VII/3–III/3, приложение II.  
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Общая сумма неуплаченных взносов, объявленных на межсессионный период, была 

равна 29 480 долл. США.  

13. Кроме того, для финансирования процесса осуществления секретариатом 

включенных в план работы или связанных с ним мероприятий по оказанию 

технической помощи и наращиванию потенциала в отчетный период секретариатом 

был мобилизован значительный объем проектного финансирования. Управление 

проектными фондами осуществлялось отдельно от взносов Сторон в целевой фонд, и 

подробная информация об их использовании сообщалась донору тоже отдельно. 

Соответственно, финансирование проектов в настоящем финансовом отчете не 

освещается. Доступное проектное финансирование охватывало следующее:  

a) финансирование от Европейского союза по линии программы 

«Экологизация экономики в странах Восточного партнерства Европейского союза 

(EaP GREEN)» на общую сумму 163 000 евро, или 195 913 долл. США11; 

b) финансирование Европейским союзом деятельности по оказанию 

Казахстану технической помощи в области стратегической экологической оценки в 

период 2016–2018 годов («Поддержка перехода Казахстана к модели “зеленой” 

экономики») на общую сумму 164 000 долл. США; 

c) финансирование от Европейского союза по линии программы  

«EU4 Environment»12 на общую сумму 1 451 153 долл. США (первый транш, 

полученный в апреле 2019 года, составил 569 720 долл., а второй транш, открытый с 

июля 2020 года, — 881 433 долл. США)13;  

d) финансирование на сумму 164 375 евро, или около 189 250 долл. США, 

выделенное Германией на проведение обзора национального законодательства 

Таджикистана и Узбекистана под углом зрения Протокола, а также на разработку 

проектов актов первичного и вторичного законодательства об оценке воздействия на 

окружающую среду и стратегической экологической оценке; 

e) проект ЕЭК и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

«Укрепление национального и регионального потенциала и сотрудничества в области 

стратегической экологической оценки в Центральной Азии, в том числе в ответ на 

изменение климата», который был сформирован в целях укрепления потенциала пяти 

центральноазиатских республик по применению стратегической экологической 

оценки и расширения регионального сотрудничества в решении трансграничных 

экологических проблем при преимущественном финансировании со стороны 

Германии и софинансировании со стороны ОБСЕ и ЕЭК (в общей сложности  

214 888 евро, или около 258 000 долл. США). (Процесс осуществления будет 

продолжаться в 2021 году). 

  

  

 11 Программа EaP GREEN была продлена с января 2013 года до конца апреля 2018 года. Общий 

объем финансирования мероприятий, осуществленных ЕЭК за этот период, составил  

2 108 544 евро, или около 2 608 378 долл. США. 

 12 Финансируемая Европейским союзом крупная региональная программа «EU4 Environment» 

рассчитана на осуществление в 2019–2022 годах силами ЕЭК и Организации Объединенных 

Наций по промышленному развитию, Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде, Организации экономического сотрудничества и развития и Всемирного 

банка при общем объеме финансирования по линии Европейского союза в 19,5 млн долл. Она 

опирается на предыдущие программы Европейского союза, подобные EaP GREEN.  

 13 Общий бюджет компонента, реализованного ЕЭК в течение четырехлетнего периода, 

составляет 2 579 670 долл. США.  
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Таблица 1 

Поступления и расходы в отчетный период 2017–2020 годов 

(в долларах Соединенных Штатов) 

   Сумма в разбивке по степеням приоритетности 

  1 2 3 Целевые Всего 

a) Взносы в целевой фонд — нецелевые взносы 

направляются в первую очередь на 

деятельность со степенью приоритетности 1 

(из таблиц А.1 и A.2) 

835 617 168 769 – 98 916 1 103 302 

b) Средства на перенесенные мероприятия  

(см. пункт 8) 

– – – 26 739 26 739 

c) Общая сумма поступлений в целевой фонд в 

соответствующий период (a) + b)) 

835 617 168 769 – 125 655 1 130 041 

d) Расходы из целевого фонда Конвенции 

Эспо на предусмотренные в бюджете 

мероприятия плана работы со степенями 

приоритетности 1, 2 и 3 (из таблицы A.3)  

и на не предусмотренную в бюджете/ 

не поддерживаемую целевыми взносами 

деятельность (из таблицы A.4 + 

перенесенные мероприятия из таблицы А.3) 

607 617 237 183 665 134 055 979 520 

e) Расходы на поддержку программ 

Организации Объединенных Наций, 

начисляемые по ставке 13 % 

78 990 30 834 86 17 427 127 338 

f) Остаток средств в целевом фонде: 

поступления за вычетом расходов в 

соответствующий период (c) – d) – e)) 

149 040 –99 248 –751 –25 827 23 183 

g) Внесенные взносы натурой, оцененные в 

соответствии с заложенной в бюджете 

стоимостью мероприятий (из таблицы A.7) 

– – –  – 

14. Секретариат тратил средства из целевого фонда в соответствии с бюджетом 

(таблица A.3, дополнительная подробная информация содержится в таблицах A.5  

и A.6).  

15. В течение отчетного периода средства расходовались на два направления 

деятельности со степенью приоритетности 1, а именно на: 

a) деятельность внешнего эксперта (сотрудника на внебюджетной 

должности) по секретариатской поддержке; 

b) обзоры осуществления Конвенции и Протокола. 

16. Средства также расходовались на деятельность со степенью приоритетности 2 

по следующим направлениям:  

a) организация девяти сессий Комитета по осуществлению;  

b) организация четырех отдельно проводившихся совещаний Президиума;  

c) организация трех совещаний Рабочей группы по оценке воздействия на 

окружающую среду и стратегической экологической оценке;  

d) поездки сотрудников секретариата в связи с осуществлением плана 

работы;  

e) покрытие расходов на помощника по проекту на полставке для оказания 

поддержки секретариату (целевое финансирование со стороны Норвегии).  

17. Секретариат также завершил перенесенные с предыдущего периода 

нижеуказанное мероприятие/нижеуказанную деятельность, используя средства 

Швейцарии, которые были зарезервированы для: 
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a) софинансирования субрегионального рабочего совещания по 

обсуждению вопроса об обновлении руководящих принципов по оценке воздействия 

на окружающую среду в трансграничном контексте для стран Центральной Азии 

(Киев, 2–3 ноября 2017 года);  

b) доработки Пересмотренных Руководящих принципов по оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте для стран 

Центральной Азии14.  

18. Кроме того, секретариат потратил из целевого фонда средства на 

осуществление деятельности по плану работы в дополнение к целевым взносам 

Швейцарии для софинансирования обзоров законодательства Казахстана, 

Таджикистана и Узбекистана об оценке воздействия на окружающую среду в связи с 

Конвенцией и оказания законодательной помощи этим странам (подготовка первых 

проектов актов первичного и вторичного законодательства об оценке воздействия на 

окружающую среду с организацией нескольких национальных рабочих совещаний для 

поддержки процессов подготовки проектов правовых документов); и на проведение 

субрегионального семинара по содействию применению трансграничной оценки 

воздействия на окружающую среду в качестве инструмента экологизации экономики 

и обеспечения устойчивых инвестиций в странах Центральной Азии (Ташкент, 4 июня 

2018 года)15 (более подробную информацию см. в таблице А.4). 

19. Секретариат также расходовал средства из целевого фонда — в дополнение к 

целевому взносу Чехии на организацию рабочих совещаний по наращиванию 

потенциала в Тбилиси в мае и сентябре 2019 года — на содействие эффективному 

применению стратегической экологической оценки в городском планировании с 

уделением особого внимания этапам предварительной оценки ее необходимости и 

определения ее сферы охвата; на экологический доклад и контроль его качества; и на 

окончательные рекомендации.  

20. В соответствии с решением Рабочей группы секретариат покрыл первоначально 

не предусмотренные в бюджете путевые расходы имеющих право на помощь 

участников промежуточных сессий Совещаний Сторон, используя средства 

оперативного резерва целевого фонда, сэкономленные за предыдущие межсессионные 

периоды.  

21. По состоянию на середину сентября общая сумма расходов за отчетный период 

составляла 979 520 долл. США, к которым были добавлены 13 процентов в виде 

расходов на поддержку программ Организации Объединенных Наций в размере 

127 338 долл. США, в результате чего остаток средств в целевом фонде оказался 

равным 23 183 долл. США.  

22. Стороны и организации-партнеры также провели или профинансировали за счет 

взносов натурой нижеописанную деятельность (таблица А.7): 

a) совещания по субрегиональному сотрудничеству, в частности заседание 

по вопросам осуществления Конвенции, Протокола и Бухарестского соглашения в 

субрегионе Юго-Восточной Европы, совместно организованное Румынией и 

секретариатом в ходе региональной конференции по оценке воздействия на 

окружающую среду, принимающей стороной которой выступала Хорватия (Водице, 

Хорватия, 14 и 15 сентября 2017 года);  

b) подготовку проекта руководящих указаний относительно применимости 

Конвенции к продлению срока эксплуатации атомных электростанций специальной 

рабочей группой под сопредседательством Германии и Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии в составе назначенных экспертов из Австрии, 

Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, 

Италии, Канады, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, 

Румынии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства Великобритании и 

  

 14  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под номером R.19.II.E.27.  

 15 Семинар проходил параллельно с Центральноазиатским экологическим форумом (Ташкент,  

5–8 июня 2018 года).  
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Северной Ирландии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и 

Швеции, а также Европейского союза (представленного генеральными директоратами 

по энергетике и окружающей среде Европейской комиссии). Поддержку в работе 

оказывал секретариат. Специальная группа провела восемь совещаний (Люксембург, 

27–28 ноября 2017 года, Брюссель, 20–21 февраля, и Берлин, 20–21 июня 2018 года, 

Лондон, 2–3 октября 2018 года, Женева, 25−26 марта 2019 года, Лиссабон, 3–4 июня 

2019 года, Роттердам, 8–9 октября 2020 года, и Вена, 3–4 декабря 2019 года).  

В 2020 году в связи с КОВИД-19 три дальнейших совещания были отменены и работа 

продолжалась по письменной процедуре, в ходе дискуссий с экспертами в формате 

«один на один» и онлайновых совещаний (семь совещаний были проведены в мае и 

июне и еще семь совещаний — в сентябре и октябре 2020 года). Кроме того, 

сопредседатели проводили регулярные консультационные совещания с НПО в 

Брюсселе, Бонне и в режиме онлайн. Кроме того, Германия перевела проект 

руководящих указаний на русский язык для рассмотрения Рабочей группой в августе 

2020 года;  

c) рабочие совещания заинтересованных сторон по вопросам применения 

Конвенции к продлению срока эксплуатации атомных электростанций, совместно 

организованные Германией и Соединенным Королевством Великобритании и 

Северной Ирландии при поддержке секретариата (Женева, 28 мая 2018 года) в ходе 

седьмого совещания Рабочей группы с обеспечением дополнительного устного 

перевода на русский язык при финансировании со стороны Нидерландов, а также 

проведенные Австрией в Вене 2 декабря 2019 года;  

d) Рабочее совещание по воздействию продления срока эксплуатации 

атомных электростанций на окружающую среду и здоровье людей, организованное 

Международной ассоциацией по оценке воздействия в Лиссабоне 5 июня 2019 года 

при поддержке секретариата;  

e) подготовку руководящих указаний по оценке воздействий на здоровье 

при стратегической экологической оценке, разработанных финансируемыми 

Европейским инвестиционным банком консультантами в сотрудничестве с ЕЭК, 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на основе круга ведения, 

согласовывавшегося Рабочей группой в мае 2018 с использованием материалов 

целевой группы в составе представителей Австрии, Ирландии, Словении и 

Финляндии, а также в 2019 году — в консультации с Президиумом и Рабочей группой;  

f) подготовку стратегии и плана действий по Конвенции и Протоколу на 

трех неофициальных совещаниях Сторон при поддержке секретариата: первые два 

неофициальных совещания проходили под сопредседательством Австрии и 

Нидерландов (Лондон, 1 октября 2018 года, и Роттердам, 7 октября 2019 года), а 

последнее — под сопредседательством Нидерландов и Польши (Варшава,  

23 и 24 января 2020 года);  

g) неофициальный перевод подборки материалов «FasTips» отделением 

ВФДП в России; 

h) выполненный силами Канады неофициальный перевод ответов Сторон 

на вопросник об осуществлении Конвенции и Протокола в период 2016–2018 годов с 

оригинального французского языка на английский язык.  

23. Информация о результатах деятельности, осуществленной секретариатом и 

организациями-партнерами благодаря проектному финансированию, представлена в 

кратком докладе об осуществлении деятельности по оказанию технической помощи и 

наращиванию потенциала в период с июня 2017 года по сентябрь 2020 года 

(ECE/MP.EIA/2020/6–ECE/MP.EIA/SEA/2020/6). Выше в пункте 13 указаны общие 

суммы доступного проектного финансирования от Европейского союза для Восточной 

Европы, а также Кавказа и Казахстана и от Германии — при софинансировании со 

стороны ЕЭК и ОБСЕ — для Центральной Азии. Подробная информация об 

использовании выделенных на проекты средств сообщается донорам отдельно и в 

настоящем финансовом отчете не охватывается.  
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 IV.  Перерасход и экономия средств 

24. Ниже приводится информация об экономии средств и использовании 

сэкономленных средств в отчетный период.  

а) Была достигнута экономия средств в размере 35 107 долл. США при 

проведении совещаний Комитета по осуществлению и Президиума, поскольку право 

на финансовую поддержку в связи с участием в совещаниях соответствующих органов 

имели только два члена Президиума и два члена Комитета. В феврале 2018 года 

Президиум постановил, что средства, сэкономленные за счет совещаний Комитета, 

могут быть при необходимости использованы для более частого созыва совещаний 

Комитета большей продолжительности для решения проблемы возросшего объема 

работы.  

b) Средства, выделенные Европейским союзом на проекты по программе 

«EaP GREEN», за счет которых покрывались расходы по персоналу на помощника по 

проекту на полставке в период с июля 2017 года по апрель 2018 года, позволили 

секретариату зарезервировать для этой цели выделенную Норвегией 

соответствующую сумму (приблизительно 43 340 долл. США) и использовать ее для 

покрытия расходов на набор персонала/оказание консультационных услуг по 

поддержке секретариата в отчетный период. После ухода работавшего на полставке 

сотрудника административного персонала в конце июля 2018 года соответствующие 

средства были использованы для покрытия расходов на оплату консультационной 

поддержки (главным образом административной), оказывавшейся секретариату в 

течение полного рабочего дня. 

c) За счет средств, выделенных Европейским союзом для Казахстана  

(2015–2018 годы), в течение в общей сложности пяти месяцев покрывались расходы 

по персоналу в отношении упоминавшегося выше внешнего эксперта, что позволило 

сэкономить около 75 000 долл. США Эти средства были зарезервированы с целью 

обеспечения набора персонала для выполнения обязательных задач, для решения 

которых секретариат не располагает ресурсами.  

d) В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной болезни (КОВИД-19) 

были ограничены поездки представителей стран и неправительственных организаций, 

имевших право на финансовую поддержку участия в девятом совещании Рабочей 

группы (Женева, 24–26 августа 2020 года), и созданы возможности для онлайнового 

участия. Была достигнута экономия в размере около 28 000 долл. США По тем же 

причинам может быть достигнута некоторая экономия средств при проведении сессий 

Совещаний Сторон.  

e) В 2017–2020 годах для оказания финансовой поддержки участникам из 

стран, находящихся за пределами региона ЕЭК, при условии получения от Президиума 

разрешения в каждом конкретном случае был предусмотрен максимальный бюджет в 

размере 19 500 долл. США Ради экономии на расходах было потрачено лишь  

2850 долл. США. 

f) Проект долгосрочной стратегии и план действий были разработаны без 

поддержки со стороны консультантов, что позволило сэкономить 15 000 долл. США, 

предусмотренных в бюджете для этой цели.  

25. В таблице 2 представлены бюджетные потребности на период между седьмой и 

восьмой сессиями Совещания Сторон Конвенции (а также третьей и четвертой 

сессиями Совещания Сторон Протокола) и показано с учетом экономии и перерасхода 

средств, какая именно часть бюджета была исполнена путем расходования средств, а 

какая — за счет взносов натурой. Ниже в таблице 2 приняты во внимание мероприятия 

со степенями приоритетности 1, 2 и 3, поскольку бюджетные ассигнования были 

предусмотрены только для таких мероприятий.  
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Таблица 2  

Бюджетные потребности 

(в долларах Соединенных Штатов) 

  Сумма в разбивке по степеням приоритетности 

  1 2 3 Целевые Всего 

a) Бюджет на период между седьмой и восьмой 

сессиями Совещания Сторон (решение VII/4–III/4, 

приложение), а также на перенесенные 

мероприятия (из таблицы А.3)  

625 000 533 000 25 000 26 739 1 209 739 

b) Расходы из целевого фонда на предусмотренные 

бюджетом мероприятия плана работы  

(из таблицы 1, строка d)) 

607 617  237 183  – – 884 800 

c) Расходы из целевого фонда на перенесенные 

мероприятия (из таблицы А.3, пункт 11) 

– – – 26 454 26 454 

d) Внесенные взносы натурой (из таблицы 1,  

строка g)) 

– – – – –  

e) Экономия средств бюджета на предусмотренную 

планом работы деятельность (из таблицы А.3),  

в том числе достигнутая за счет отмены 

мероприятий в условиях отсутствия средств 

81 028 35 107 – 285 116 420 

f) Перерасход средств бюджета на предусмотренную 

планом работы деятельность (из таблицы А.3) 

–41 781 –11 030 – – –52 811 

g) Бюджетные потребности, не обеспеченные 

финансовыми ресурсами  

(a) – b) – c) – d) – e) + f)) 

–105 425 249 680 25 000 – 169 255 

h) Расходы на поддержку программ Организации 

Объединенных Наций, начисляемые  

по ставке 13 % 

–13 705 32 458 3 250 – 22 003 

 Общий объем не обеспеченных финансовыми 

ресурсами потребностей (g) + h)) 

–119 131 282 138 28 250 – 191 258 

 V. Не обеспеченные финансовыми ресурсами потребности 
и оперативный резерв 

26. В таблице 2 на основе согласованного бюджета, предусмотренного в 

решении VII/4–III/4, также представлены бюджетные потребности на общую сумму  

191 258 долл. США, которые по состоянию на середину сентября не были обеспечены 

финансовыми ресурсами. Эти потребности могут выглядеть контрастно в сравнении с 

имеющимися финансовыми средствами для такой деятельности в общем объеме  

23 183 долл. США и неуплаченными объявленными взносами в размере 29 481 долл. 

США. Как и в предыдущий межсессионный период, эти цифры вновь наглядно 

свидетельствуют о том, что для финансирования согласованных бюджетных 

потребностей взносов Сторон существенно недостает.  

27. Путем переноса средств, не израсходованных в периоды между третьей и 

четвертой, четвертой и пятой, а также пятой и шестой и шестой и седьмой сессиями 

Совещания Сторон Конвенции, в соответствии с решениями Совещания Сторон, 

принятыми на соответствующих сессиях, был создан оперативный резерв в размере 

примерно 530 000 долл. США Благодаря оперативному резерву обеспечивается 

финансирование непредвиденных расходов с целью гарантирования непрерывности 

деятельности по Конвенции, что позволяет, в частности, ежегодно возобновлять 

контракты сотрудников, чья заработная плата выплачивается из целевого фонда, 

несмотря на то, что взносы в этот фонд поступают с задержкой.  

28. По рекомендации Президиума в мае 2018 года Рабочая группа поручила 

секретариату использовать оперативный резерв для покрытия расходов на проведение 
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промежуточной сессии Совещаний Сторон в феврале 2019 года. Из максимальной 

суммы в 35 000 долл. США, которую секретариат мог использовать на эту цель, было 

израсходовано лишь 22 955 долл. США, в частности из-за отмены в последнюю минуту 

участия четырех участников (что дало экономию средств в размере 12 045 долл. США). 

После этого оперативный резерв остается равным примерно 508 000 долл. США. 

29. В соответствии с просьбой Президиума, высказанной на его совещании в 

2018 году, в настоящем пункте даются подробные пояснения по поводу минимального 

уровня оперативного резерва, необходимого секретариату для обеспечения его 

функционирования в базовом режиме и поддержки деятельности по осуществлению 

плана работы. В процессе управления внебюджетными ресурсами секретариат должен 

в октябре/ноябре каждого календарного года составлять прогноз ожидаемых расходов 

из целевого фонда на предстоящий год с охватом всех статей расходов и видов 

деятельности, предусмотренных в согласованном Совещаниями Сторон бюджете. 

Фактические расходы возможны только после получения достаточных средств  

(в частности, также и для покрытия накладных расходов и формирования 

оперативного резерва наличности) и их отнесения на соответствующие статьи 

расходов (для дачи санкции на расходование средств секретариат должен выпустить 

извещение о выделении ассигнований в соответствии с планами расходов). 

Администрация Организации Объединенных Наций удерживает со всех 

добровольных взносов 13 процентов на покрытие накладных расходов (расходы на 

поддержку программ). Кроме того, во всех целевых фондах Организации 

Объединенных Наций при осуществлении их деятельности в течение каждого 

конкретного года должен поддерживаться оперативный резерв наличности в размере 

15 процентов от сметной суммы планируемых расходов для покрытия возможного 

дефицита. Этот 15-процентный резерв высвобождается по официальному запросу в 

конце года/начале следующего года. С учетом вышеизложенного ниже описан 

возможный порядок расчета минимального оперативного резерва на один год.  

  a) Для обеспечения ежегодного продления контрактов сотрудникам 

секретариата, финансируемым за счет внебюджетных средств (один сотрудник 

категории специалистов, работающий полный рабочий день, и один 

административный сотрудник на полставке), минимальная чистая сумма наличных 

средств, которую необходимо иметь в распоряжении, составляет приблизительно  

260 000 долл. США, к которым нужно добавить расходы на поддержку программ, 

начисляемые по ставке 13 процентов (т. е. примерно 33 800 долл. США), и требуемый 

15-процентный резерв наличных средств (т. е. около 39 000 долл. США). При этом 

минимальный резерв составляет в общей сложности около 332 800 долл. США. 

   b) Кроме того, для выделения средств на финансовую поддержку участия в 

совещаниях в течение конкретного года (например, в двух совещания Рабочей группы 

или же в одной сессии Совещаний Сторон, а также в трех совещаниях Комитета по 

осуществлению и одном совещании Президиума) общая необходимая сумма наличных 

средств составляет как минимум 465 900 долл. США (а именно, 260 000 долл. США 

для сотрудников персонала + 104 000 долл. США для оказания поддержки в покрытии 

путевых расходов при поездках на совещания + 13 процентов + 15 процентов). 

  c) Для того чтобы секретариат мог бюджетировать все годовые расходы в 

соответствии с бюджетом, принятым Совещаниями Сторон на период 2017–2020 годов 

(1 180 000 долл. США на трехлетний период, или 390 000 долл. США на год), он 

должен иметь возможность закладывать в бюджет на каждый год как минимум  

504 320 долл. США (т. е. сумму согласованного бюджета на год в размере  

394 000 долл. США + 13 процентов + 15 процентов).  



ECE/MP.EIA/2020/2 

ECE/MP.EIA/SEA/2020/2 

12 GE.20-12690 

Приложение 

  Детали финансового отчета 

Таблица A.1  

Поступления в целевой фонд Конвенции 

(в долларах Соединенных Штатов) 

Сторонаа 

Характеристика объявленных взносов из приложения к документу 

ECE/MP.EIA/23–ECE/MP.EIA/SEA/7, а также дополнительных взносов 

Объявленный 

взнос 

Полученная 

сумма 

    
Албания  2 000 долл. США на межсессионный период 2017–2020 годов, 

подлежавшие уплате до июля 2017 года 

2 000 2 000 

Армения  Необъявленный взнос в размере 1 000 долл. США в 2019 году  0 1 000 

Австрия  18 000 долл. США на межсессионный период 2017–2020 годов, 

подлежавших уплате тремя частями по 6 000 долл. США каждая 

в 2017, 2018 и 2019 годах. Дополнительный необъявленный взнос 

в размере 10 000 долл. США в 2019 году  

18 000 28 000 

Азербайджан  (отсутствует) 0 0 

Беларусь (отсутствует) 0 0 

Бельгия  (отсутствует) 0 0 

Босния и 

Герцеговина 

(отсутствует) 0 0 

Болгария  5 000 долл. США на цели Конвенции и 3 000 долл. США на цели 

Протокола на межсессионный период 2017–2020 годов, 

подлежавших уплате в 2017 году 

8 000 8 000 

Канада  Необъявленный взнос в размере 5 000 канадских долл. на  

2020 год  

0 3 660 

Хорватия  9 000 долл. США на межсессионный период 2017–2020 годов, 

подлежавших уплате тремя частями по 3 000 долл. США каждая 

в 2017, 2018 и 2019 годах 

9 000 9 000 

Кипр  Необъявленный взнос в размере 1 000 долл. США в 2017 году,  

1 000 долл. США в 2018 году и 1 000 долл. США в 2019 году  

0 3 000 

Чехия  15 000 долл. США на следующий межсессионный период  

2017–2020 годов, подлежавших уплате тремя частями по  

5 000 долл. США каждая в 2017, 2018 и 2019 годах, и 

дополнительный необъявленный взнос в размере  

500 000 чешских крон (22 000 долл. США) на наращивание 

потенциала в области СЭО и ОВОС в Грузии в 2017–2020 годах  

15 000 37 232 

Дания 20 000 долл. США на межсессионный период 2017–2020 годов, 

подлежавших уплате до конца 2017 года 

20 000 19 970 

Эстония  3 000 евро на межсессионный период 2017–2020 годов, 

подлежавшие уплате тремя частями по 1 000 евро каждая в 2017, 

2018 и 2019 годах. Дополнительный взнос в размере 2 000 евро 

на 2019 год 

3 366 4 528 

Финляндия  20 000 долл. США на следующий межсессионный период  

2017–2020 годов, подлежавших уплате тремя частями —  

5 000 долл. США в 2018 году, 5 000 долл. в 2019 году  

и 10 000 долл. США в 2020 году, из которых 5 000 долл. США 

предназначены для организации сессий Совещаний Сторон в 

2020 году 

20 000 10 000 
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Сторонаа 

Характеристика объявленных взносов из приложения к документу 

ECE/MP.EIA/23–ECE/MP.EIA/SEA/7, а также дополнительных взносов 

Объявленный 

взнос 

Полученная 

сумма 

    
Франция  60 000 евро на межсессионный период 2017–2020 годов, 

подлежавших уплате тремя частями по 20 000 евро каждая в 

2017, 2018 и 2019 годах. Дополнительный взнос в размере  

20 000 евро (21 715 долл. США) на 2020 год 

67 325 89 550 

Германия  45 000 долл. США на межсессионный период 2017–2020 годов, 

подлежавших уплате тремя частями по 15 000 долл. США каждая 

в 2017, 2018 и 2019 годах при условии утверждения бюджета,  

и возможное дополнительное целевое финансирование. 

Дополнительный необъявленный взнос в размере 15 000 долл. 

США в 2020 году 

45 000 60 000 

Греция  Необъявленный взнос на 2017 год в размере 1 000 долл. США  

и на 2018 год в том же размере 

0 2 000 

Венгрия  Необъявленный взнос в размере 4 000 долл. США в 2017, 2018  

и 2020 годах 

0 11 976 

Ирландия  Необъявленный взнос в размере 9 750 долл. США на 2020 год  0 9 750 

Италия  30 000 евро на межсессионный период 2017–2020 годов, 

подлежавших уплате четырьмя частями размером 5 000 евро в 

июне–декабре 2017 года (уже уплачены), 10 000 евро в 2018 году 

и в 2019 году и 5 000 евро в январе–июне 2020 года 

33 662 28 948 

Казахстан  (отсутствует) 0 0 

Кыргызстан  (отсутствует) 0 0 

Латвия  Необъявленный взнос в размере 1 000 евро в 2018 году и  

1 000 евро в 2019 году 

0 2 313 

Лихтенштейн  (отсутствует) 0 0 

Литва  6 000 долл. США на межсессионный период 2017–2020 годов, 

подлежавших уплате до конца 2017 года 

6 000 6 000 

Люксембург  Необъявленный взнос в размере 9 000 евро на 2019 год  0 11 161 

Мальта (отсутствует) 0 0 

Черногория Необъявленный взнос в размере 6 000 евро в 2018 году и  

9 000 евро в 2019 году 

0 16 863 

Нидерланды  60 000 евро на межсессионный период 2017–2020 годов  

(уже уплачены) 

67 325 63 694 

Северная 

Македония 

(отсутствует) 0 0 

Норвегия  360 000 норвежских крон на межсессионный период  

2017–2020 годов, подлежавших уплате тремя частями по  

120 000 норвежских крон каждая в 2018, 2019 и 2020 годах. 

Помимо этого, необъявленный взнос на общую сумму 

приблизительно 247 500 долл. США на период 2017–2020 годов 

(оплата услуг внешнего эксперта по вопросам, относящимся к 

приоритету 1, в течение двух месяцев в год; и оплата в течение 

шести месяцев в год расходов на административную поддержку 

секретариата по направлениям, относящимся к приоритету 2,  

в форме трех годовых платежей) 

42 412 272 219 

Польша  15 000 долл. США на межсессионный период 2017–2020 годов, 

подлежавших уплате тремя частями по 5 000 долл. США каждая 

в 2018, 2019, 2020 годах 

15 000 10 000 
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Сторонаа 

Характеристика объявленных взносов из приложения к документу 

ECE/MP.EIA/23–ECE/MP.EIA/SEA/7, а также дополнительных взносов 

Объявленный 

взнос 

Полученная 

сумма 

    
Португалия  (отсутствует) 0 0 

Республика 

Молдова 

Необъявленный взнос в размере 1 000 долл. США в 2018 году 0 1 000 

Румыния  15 000 долл. США на межсессионный период 2017–2020 годов, 

подлежавших уплате тремя частями по 5 000 долл. каждая в 2018, 

2019, 2020 годах. Дополнительный взнос в размере 1 000 долл. 

США на 2020 год 

15 000 16 000 

Сербия 4 800 долл. США на межсессионный период 2017–2020 годов, 

подлежавших уплате тремя частями по 1 600 долл. США каждая 

в 2017, 2018 и 2019 годах 

4 800 4 800 

Словакия 2 000 долл. США на межсессионный период 2017–2020 годов, 

подлежавших уплате в 2017 году. Дополнительный 

необъявленный взнос в размере 5 000 евро в 2020 году 

2 000 7 680 

Словения  9 000 долл. США на межсессионный период 2017–2020 годов, 

подлежавших уплате тремя частями по 3 000 долл. США каждая 

в 2018, 2019, 2020 годах. Дополнительный необъявленный взнос 

в размере 3 000 долл. США на 2020 год 

9 000 9 000 

Испания  (отсутствует) 0 0 

Швеция  Необъявленный взнос в размере 8 300 долл. США в 2018, 2019  

и 2020 годах 

0 24 850 

Швейцария  При условии ежегодного одобрения бюджета парламентом —  

42 000 шв. фр. в год на межсессионный период 2017–2020 годов, 

подлежавших уплате в 2017, 2018 и 2019 годах, включая 

ежегодный взнос в размере 20 000 шв. фр. и дополнительный 

взнос в размере 22 000 шв. фр., выделяемых на мероприятия по 

наращиванию потенциала в Центральной Азии, которые будут 

определены позднее 

130 260 149 995 

Украина  6 000 долл. США на межсессионный период 2017–2020 годов  6 000 6 000 

Соединенное 

Королевство 

Великобри-

тании и 

Северной 

Ирландии 

(отсутствует) 0 0 

Европейский 

союз 

При условии утверждения бюджета — 150 000 евро  

на межсессионный период 2017–2020 годов, подлежавших уплате 

тремя частями по 50 000 евро каждая в 2018, 2019 и 2020 годах 

168 312 173 113 

  Итого 707 463   1 103 302 

 а   Перечислены все Стороны Конвенции вне зависимости от того, вносят ли они взносы в целевой фонд. 
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Таблица А.2 

Поступления в целевой фонд Конвенции с указанием даты 

(в долларах Соединенных Штатов) 

Дата Сторона 

Сумма, полученная  

в первоначальной валюте 

Поступления в долларах 

Соединенных Штатов 

2016 год 
   

6 марта Нидерланды  60 000 евро 63 694 

2017 год 
   

6 марта Италия 5 000 евро 5 302 

9 мая  Хорватия 3 000 долл. США 3 000 

20 июня Германия 15 000 долл. США 15 000 

11 июля Франция 20 000 евро 22 753 

19 сентября Албания 2 000 долл. США 2 000 

25 сентября Швейцария 42 000 шв. фр. 44 397 

9 октября Чехия  500 000 чешских крон 22 232 

14 ноября Чехия  5 000 долл. США 5 000 

21 ноября Болгария 8 000 долл. США 8 000 

27 ноября Литва 6 000 долл. США 6 000 

1 декабря Австрия 6 000 долл. США 6 000 

12 декабря Украина 6 000 долл. США 6 000 

15 декабря Греция 1 000 долл. США 1 000 

18 декабря Кипр  1 000 долл. США 1 000 

20 декабря Эстония 1 000 евро 1 185 

27 декабря Норвегия 706 364 норвежские кроны 84 934 

2018 год 
   

5 января Дания 19 970 долл. США 19 970 

1 марта Европейский союз 50 000 евро 61 350 

2 марта Польша 5 000 долл. США 5 000 

26 марта Швеция 8 270 долл. США 8 270 

27 марта Италия 10 000 евро 12 270 

20 апреля Венгрия 3 975,5 долл. США 3 976 

15 мая Кипр 1 000 долл. США 1 000 

1 июня Норвегия 118 837 норвежских крон 14 899 

19 июня Финляндия 5 000 долл. США 5 000 

6 июля Словакия 2 000 долл. США 2 000 

16 июля Сербия  3 200 долл. США 3 200 

24 июля Австрия 6 000 долл. США 6 000 

6 августа Румыния 5 000 долл. США 5 000 

3 августа Словения 3 000 долл. США 3 000 

20 августа Франция 20 000 евро  22 860 

27 августа Хорватия 3 000 долл. США 3 000 

13 сентября Латвия 1 000 евро 1 165 

27 сентября Эстония 500 евро 583 

29 ноября  Черногория 6 000 евро 6 818 

10 декабря  Германия 30 000 долл. США 30 000 

13 декабря  Чехия  5 000 долл. США 5 000 

14 декабря Швейцария 42 000 шв. фр. 42 170 
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Дата Сторона 

Сумма, полученная  

в первоначальной валюте 

Поступления в долларах 

Соединенных Штатов 

17 декабря  Норвегия 81 440 долл. США 81 440 

19 декабря  Греция  1 000 долл. США 1 000 

21 декабря  Республика Молдова 1 000 долл. США 1 000 

2019 год    

17 января Латвия 1 000 евро  1 148 

1 марта Австрия 10 000 долл. США 10 000 

14 марта Италия 10 000 евро 11 376 

25 марта Румыния 5 000 долл. США 5 000 

2 апреля Польша 5 000 долл. США 5 000 

4 апреля Эстония 500 евро 560 

7 мая Швеция 8 300 долл. США 8 300 

11 июня Венгрия 4 000 долл. США 4 000 

21 июня  Швейцария 64 000 шв. фр. 63 428 

1 июля Европейский союз  50 000 евро 56 818 

30 сентября Кипр 1 000 долл. США 1 000 

10 октября Финляндия 5 000 долл. США 5 000 

5 ноября Норвегия 12 945 долл. США 12 945 

6 ноября  Хорватия 3 000 долл. США 3 000 

13 ноября Австрия 6 000 долл. США 6 000 

27 ноября  Словения 3 000 долл. США 3 000 

1 декабря  Армения 1 000 долл. США 1 000 

1 декабря Франция 20 000 евро 22 222 

5 декабря  Сербия 1 600 долл. США 1 600 

10 декабря  Германия 15 000 долл. США 15 000 

11 декабря  Чехия 5 000 долл. США 5 000 

16 декабря  Норвегия 78 000 долл. США 78 001 

30 декабря  Эстония 2 000 евро 2 200 

31 декабря  Черногория 9 000 евро 10 045 

2020 год    

14 января Люксембург 10 000 евро 11 161 

19 февраля Румыния 6 000 долл. США 6 000 

24 февраля Венгрия 4 000 долл. США 4 000 

3 марта  Европейский союз 50 000 евро 54 945 

11 марта Словения 3 000 долл. США 3 000 

5 апреля Франция 20 000 евро 21 715 

15 апреля Ирландия 9 750 долл. США 9 750 

7 мая Франция 20 000 евро 21 715 

10 июня Канада 5 000 канадских долл. 3 660 

17 июля Словакия 5 000 евро 5 680 

3 сентября Швеция 8 300 долл. США 8 280 

  Итого   1 103 300 
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Таблица А.3 

Расходы из целевого фонда Конвенции на предусмотренную бюджетом 

деятельность 

(в долларах Соединенных Штатов) 

Индекс Деятельность 

Приори-

тетность Подвид деятельности Вид расходов Расходыa 

      1 Восьмая сессия 
Совещания Сторон 
Конвенции и 
четвертая сессия 
Совещания Сторон 
Протокола (2020 год) 

2 
 

Участие стран с 
переходной экономикой 
(СПЭ) 

 

Участие 
неправительственных 
организаций 

 

Приглашенные ораторы 
 

Участие стран, не 
входящих в ЕЭК 

 

a) Всего на соответствующий вид деятельности 

2.1 Совещания Рабочей 
группы по оценке 
воздействия на 
окружающую среду и 
стратегической 
экологической 
оценке, Женева 

2 Седьмое совещание,  
28–30 мая  
2018 года 

Участие СПЭ 18 388 

Участие 
неправительственных 
организаций 

9 492 

Участие стран, не 
входящих в ЕЭК 

–  

2.2 Восьмое совещание,  
26–28 ноября  
2019 года 

Участие СПЭ 18 101 

Участие 
неправительственных 
организаций 

6 182 

Участие стран, не 
входящих в ЕЭК 

2 854 

2.3 Девятое совещание,  
24–26 августа  
2020 года 

Участие СПЭ – 

Участие 
неправительственных 
организаций 

1 746 

Участие стран, не 
входящих в ЕЭК 

 

b) Всего на соответствующий вид деятельности 56 763  

3.1 Совещания 
Президиума 
(проводимые вне 
связи с другими 
совещаниями) 

2 Совещание,  
7–8 февраля  
2018 года 

Участие СПЭ (члены 
Президиума) 
 

  3 235 

 

3.2 

 

Совещание,  
22–23 октября  
2018 года 

 

  2 491 
 

3.3 Совещание,  
17–18 июня  
2019 года 

  3 324 

3.4 Совещание,  
25–26 февраля 2020 
года 

  2 645 

c) Всего на соответствующий вид деятельности  11 695 
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Индекс Деятельность 

Приори-

тетность Подвид деятельности Вид расходов Расходыa 

      4.1 Совещания Комитета 
по осуществлению 

2 39-я сессия,  
5–7 сентября  
2017 года 

Участие СПЭ (члены 
Комитета) 

2 870 

4.2 40 сессия,  
5–7 декабря  
2017 года 

1 539 

4.3 41-я сессия,  
13–15 марта  
2018 года 

3 915 

4.4 42-я сессия,  
11–13 сентября  
2018 года 

3 562 

4.5 43-я сессия,  
4–6 декабря  
2018 года 

4 846 

4.6 44-я сессия,  
12–15 марта  
2019 года 

3 457 

4.7 45-я сессия,  
10–13 сентября  
2019 года 

3 986 

4.8 46-я сессия,  
10–13 декабря  
2019 года 

5 811 

4.9 
 

47-я сессия,  
16–19 марта  
2020 года 

1 211 

5.0   48-я сессия,  
1–4 сентября  
2020 года 

 – 

d) Всего на соответствующий вид деятельности  31 198 

5.1 Внешний  
эксперт — 
обеспечение 
секретариатской 
поддержки в 
осуществлении 
Конвенции и 
Протокола 

1 2017 год  
(июль–декабрь) 

Оплата услуг внешнего 
эксперта (стандартные 
расходы по заработной 
плате Организации 
Объединенных Наций, 
включая чистый оклад, 
налоги и общие расходы 
по персоналу) 

112 056 

5.2 2018 год  
(январь–июнь) 

97 917 

 
2018 год  
(июль–декабрь) 

21 055 

5.3 2019 год  
(январь–июнь) 

108 924 

  
2019 год  
(июль–декабрь) 

104 535 

5.4   2020 год  
(январь–июнь) 

116 266 

   2020 год  
(июль–сентябрь) 

 30 385 

e) Всего на соответствующий вид деятельности  587 617 

6.1 Административный 
сотрудник — 
обеспечение 
секретариатской 

2 2017 год  
(июль–декабрь) 

Оплата труда 
административного 
сотрудника на полставке 
(стандартные расходы по 
заработной плате 

 –  

6.2 2018 год  
(январь–июнь) 

8 718 
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Индекс Деятельность 

Приори-

тетность Подвид деятельности Вид расходов Расходыa 

      
 

поддержки (на 
полставке) 

2018 год  
(июль–декабрь) 

Организации 
Объединенных Наций, 
включая чистый оклад, 
налоги и общие расходы 
по персоналу) 

32 630 

6.3 2019 год  
(январь–июнь) 

33 400 

 
2019 год  
(июль–декабрь) 

10 000 

6.4 2020 год  
(январь–июнь) 

22 500 

   2020 год  
(июль–сентябрь) 

 9 000 

f) Всего на соответствующий вид деятельности  116 248 

7 Неофициальный 
перевод 
неофициальных 
документов для 
вышеперечисленных 
совещаний 

2     – 

g) Всего на соответствующий вид деятельности   

8.1 Дальнейшая 
поддержка 
осуществления 
Конвенции и 
Протокола 

2 Поездки 
сотрудников 
секретариата  
в связи с 
осуществлением 
плана работы 

Путевые расходы и 
суточные сотрудников 
секретариата (подробно  
в таблице А.6) 

21 279 

8.2 Информационно-
пропагандистские 
материалы 

(отсутствуют) 
 

h) Всего на соответствующий вид деятельности  21 279 

9 Отчетность по 
Конвенции и 
Протоколу 

1 Оплата расходов  
на услуги 
консультантов  
по подготовке 
проектов обзоров 
осуществления, 
перевод докладов 

Консультант 20 000 

i) Всего на соответствующий вид деятельности  20 000 

10.1 Содействие 
контактам со 
странами, 
находящимися за 
пределами региона 
ЕЭК  
(с представлением 
Рабочей группе 
докладов о 
достигнутых 
результатах) 

3 Поездки 
сотрудников 
секретариата, 
экспертов и 
Председателя 

Командировочные 665 

10.2  
 

10.3  
 

10.4  
 

10.5  
 

j) Всего на соответствующий вид деятельности 665  

k) Промежуточный итог (организационная деятельность)  844 800 
  

l) Будущее Конвенции 
и Протокола 

2 Разработка 
долгосрочной 
стратегии и плана 
действий, в том 

Оплата услуг 
консультанта 

– 
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Индекс Деятельность 

Приори-

тетность Подвид деятельности Вид расходов Расходыa 

      числе в части 
открытия Конвенции 
и Протокола и 
вклада в Повестку 
дня в области 
устойчивого 
развития на  
2030 год (поддержка 
в разработке 
проекта) 

m) Промежуточный итог (основная деятельность)  – 

n) Общая сумма по всем предусмотренным бюджетом видам деятельности  

     (согласно решению VII/4–III/4, приложение) (k) + m))  

844 800 

11 Перенесенная 
деятельность 

3 Пересмотр 
Руководящих 
принципов по оценке 
воздействия на 
окружающую среду 
в трансграничном 
контексте для 
Центральной Азии 

    26 454 

o) Общая сумма по перенесенной деятельности    26 454 

p) Итого по всем видам деятельности (n) + o))   871 254 

Таблица А.4  

Расходы из целевого фонда Конвенции на не предусмотренную бюджетом 

деятельность 

(в долларах Соединенных Штатов) 

Индекс Деятельность 

Приори-

тетность Основание Вид расходов Расходы 

      
1 Субрегиональное 

рабочее совещание по 

содействию 

применению 

трансграничной ОВОС 

в Центральной Азии 

(Ташкент,  

4 июня 2018 года) 

 

 Целевой взнос 

Швейцарии  

Разрешение на 

финансирование со 

стороны ПРООН: оплата 

аренды места проведения 

мероприятия, устного 

перевода, кофе-брейков и 

обедов  

Путевые расходы и 

суточные двух старших 

экспертов-участников 

Субрегионального 

рабочего совещания по 

трансграничной ОВОС как 

инструменте экологизации 

экономики и обеспечения 

устойчивых инвестиций в 

странах Центральной Азии 

(Ташкент, июнь  

2018 года)  

6 018 

 

 

 

 

 

 

332 

 

    Всего     6 350 
      



ECE/MP.EIA/2020/2 

ECE/MP.EIA/SEA/2020/2 

GE.20-12690 21 

Индекс Деятельность 

Приори-

тетность Основание Вид расходов Расходы 

      
2 Обзор законодательства 

об ОВОС в Казахстане 

 

Целевой взнос 

Швейцарии  

Грант на оплату аренды 

места проведения 

мероприятия, устного 

перевода, кофе-брейков и 

обедов 

4 920 

    Оплата контракта с 

внешним консультантом  

Оплата контракта с 

внешним консультантом 

480 

 

1 800 

    Всего    7 200 

3 Обзор законодательства 

об ОВОС в Узбекистане  

 

 Целевой взнос 

Швейцарии  

 

Грант на оплату аренды 

места проведения 

мероприятия, устного 

перевода, кофе-брейков и 

обедов 

Оплата путевых расходов и 

суточных двух внешних 

экспертов для целей 

проведения двух рабочих 

совещаний: по СЭО в 

Узбекистане (27 августа 

2018 года) и по ОВОС в 

этой же стране  

(26 августа 2018 года) 

Оплата контрактов с двумя 

внешними консультантами  

4 843 

 

 

 

 

3 027 +  

2 315 

 

 

 

 

 

3 950 +  

2 350 

    Всего 16 485 
      

4 Обзор законодательства 

об ОВОС в 

Таджикистане  

 

Целевой взнос 

Швейцарии  

Грант на оплату аренды 

места проведения 

мероприятия, устного 

перевода, кофе-брейков и 

обедов 

Оплата контрактов с двумя 

внешними консультантами 

5 665 

   

 

 

2 350 +  

3 950 

    Всего 11 965 

5 Консультации по 

законодательству для 

Таджикистана и 

Узбекистана:  

i) подготовка проектов 

поправок к актам 

первичного 

законодательства и 

проектов актов 

вторичного 

законодательства по 

применению Конвенции 

и Протокола  

 Целевой взнос 

Швейцарии 

Разрешение на 

финансирование со 

стороны ПРООН: оплата 

питания и печатных 

материалов 

729 

    Грант на оплату услуг 

национального эксперта, 

аренды места проведения 

мероприятия, устного 

7 220 
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Индекс Деятельность 

Приори-

тетность Основание Вид расходов Расходы 

      перевода, письменного 

перевода документов, 

питания и печатных 

материалов 

    Оплата двух контрактов с 

внешним консультантом 

12 850 

    Оплата расходов на проезд 

эксперта на рабочее 

совещание (Ташкент,  

19–20 августа 2019 года) 

562 

    Всего 21 358 

6 Промежуточные сессии 

Совещаний Сторон 

Конвенции и Протокола 

 В соответствии с 

договоренностью, 

достигнутой в 

Рабочей группе в 

мае 2018 года, из 

оперативного 

резерва целевого 

фонда было 

предусмотрено 

выделение в бюджет 

до 35 000 долл. для 

отвечающих 

критериям стран  

(20 000– 

25 000 долл.) и НПО  

(10 000 долл.)  

Участие стран с 

переходной экономикой 

(СПЭ) и участие 

неправительственных 

организаций 

 

15 888 

(СПЭ) 

7 066 

(НПО)  

  

 

 

    Всего  22 954 

7 Учебное занятие по 

предварительной оценке 

необходимости и 

определению сферы 

охвата СЭО для 

муниципальных 

территориально-

пространственных 

планов (16–17 мая  

2019 года, Тбилиси, 

Грузия) 

 Целевой взнос 

Чехии 

Оплата услуг, 

предоставляемых 

отделением ПРООН в 

Грузии: услуг письменного 

и устного перевода, аренды 

конференц-зала и т. д. 

Оплата контрактов и 

путевых расходов двух 

внешних консультантов  

7 771 

 

 

 

 

 

6 795 

    Всего   14 566 

8 Второе учебное рабочее 

совещание по СЭО  

(19–20 сентября  

2019 года, Тбилиси, 

Грузия) 

 Целевой взнос 

Чехии 

Оплата путевых расходов 

внешнего консультанта 

Оплата контракта с 

внешним консультантом  

1 123 

 

5 600 

    Всего 6 723 

Итого по всем видам деятельности  107 603  
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Таблица А.5  

Содействие контактам со странами, находящимися за пределами региона ЕЭК: 

путевые расходы и суточные  

(в долларах Соединенных Штатов) 

Индекс Цель поездки Расходы 

   
 

Рабочее совещание по региональному сотрудничеству в деле укрепления 

трансграничных консультаций по развитию ядерной энергетики  

в Юго-Восточной Азии (Сингапур, 8–9 мая 2019 года) 

(Для покрытия заключительных расходов секретариата. Перелеты и 

проживание были оплачены Сингапуром). 

665 

Итого на соответствующую деятельность 665 

Таблица А.6 

Поездки сотрудников секретариата в связи с осуществлением плана работы: 

путевые расходы и суточные 

(в долларах Соединенных Штатов) 

Индекс Цель поездки Расходы 

8.1.1 Третья Региональная конференция по ОВОС (13–16 сентября 2017 года) со 

специальным заседанием, посвященным Конвенции Эспо, Протоколу по СЭО и 

Бухарестскому соглашению 

1 635 

8.1.2 Второе субрегиональное рабочее совещание, Украина, ноябрь 2017 года 815 

8.1.3 Специальная рабочая группа по продлению срока эксплуатации атомных 

электростанций (1-е совещание) (27–28 ноября 2017 года), Люксембург 

1 314 

8.1.4 Совещание и заключительная конференция по управлению проектом EaP GREEN  

(6 апреля 2018 года), Баку, Азербайджан 

1 105 

8.1.5 Специальная рабочая группа по продлению срока эксплуатации атомных 

электростанций (2-е совещание) (20–21 февраля 2018 года), Брюссель 

3 385 

8.1.6 Субрегиональное рабочее совещание на тему «Практические возможности 

применения процедуры трансграничной оценки воздействия на окружающую среду в 

качестве инструмента экологизации экономики и обеспечения устойчивых 

инвестиций в странах Центральной Азии» (Ташкент, июнь 2018 года) 

1 807 

8.1.7 Группа Восточноевропейского партнерства ЕС по вопросам окружающей среды и 

изменения климата, включая запуск программы «U4Environment», Киев, июнь  

2018 года 

1 393 

8.1.8 Специальная рабочая группа по продлению срока эксплуатации атомных 

электростанций (3-е совещание) (20–21 июня 2018 года), Берлин 

854 

8.1.9 Специальная рабочая группа по продлению срока эксплуатации атомных 

электростанций (4-е совещание) (2–3 октября 2018 года), Лондон 

2 053 

8.1.10 Специальная рабочая группа по продлению срока эксплуатации атомных 

электростанций (6-е совещание) (3–4 июня 2019 года) и международное рабочее 

совещание МАОВ по продлению срока эксплуатации атомных электростанций  

(2 июня 2019 года), Лиссабон 

1 740 

8.1.11 Консультационное совещание по разработке материалов для наращивания потенциала 

в области СЭО ядерно-энергетических программ, организованное МАГАТЭ  

(3–5 июля 2019 года), Вена 

1 208 

8.1.12 Специальная рабочая группа по продлению срока эксплуатации атомных 

электростанций (7-е совещание) (8–9 октября 2019 года), Роттердам 

1 752 

8.1.13 Специальная рабочая группа по продлению срока эксплуатации атомных 

электростанций (8-е заседание) (3–4 декабря 2019 года), Вена 

1 685 

8.1.14 Специальная рабочая группа по продлению срока эксплуатации атомных 

электростанций (9-е совещание) (2–4 марта 2020 года), Рим 

531 

  Итого на соответствующую деятельность 21 279 
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Таблица A.7  

Внесенные взносы натурой  

(в долларах Соединенных Штатов) 

Вид 

деятельности 

Приори-

тетность 

Подвид  

деятельности Дата Источник Размерa Примечания 

Субрегиональ-

ное 

сотрудниче-

ство 

3 Заседание, 

посвященное 

вопросам 

осуществления 

Конвенции, 

Протокола и 

Бухарестского 

соглашения в 

субрегионе Юго-

Восточной Европы  

14–15 

сентября  

2017 года, 

Водице, 

Хорватия 

Хорватия Не 

известен 

Совместно 

организовано 

Румынией и 

секретариатом 

во время 

региональной 

конференции по 

ОВОС 

 

3 Подготовка 

руководящих 

указаний 

относительно 

применимости 

Конвенции к 

продлению срока 

эксплуатации 

атомных 

электростанций 

специальной рабочей 

группой во главе  

с Германией и 

Соединенным 

Королевством, в 

частности 

подготовительных 

совещаний, 

проводимых 

сопредседателями  

и членами группы,  

а также консультаций 

сопредседателей  

с НПО 

  

Восемь 

совещаний в 

2017–2020 

годах (в 

Люксембурге, 

Брюсселе, 

Женеве, 

Берлине, 

Лондоне, 

Лиссабоне, 

Роттердаме  

и Вене)  

Германия и 

Соединенное 

Королевство, 

Европейская 

комиссия (ГД 

по энергетике 

и окружающей 

среде), 

Португалия, 

Нидерланды, 

Австрия 
 

Не 

известен 

Специальная 

рабочая группа 

под 

руководством/ 

сопредседатель-

ством Германии 

и Соединенного 

Королевства в 

составе 

назначенных 

экспертов из 

Австрии, 

Азербайджана, 

Армении, 

Беларуси, 

Бельгии, 

Болгарии, 

Греции, 

Испании, 

Италии, 

Канады, 

Люксембурга, 

Нидерландов, 

Норвегии, 

Польши, 

Португалии, 

Словакии, 

Словении, 

Украины, 

Финляндии, 

Франции, 

Чехии, 

Швейцарии  

и Швеции,  

а также 

Европейской 

комиссии (ГД 

по энергетике и 

окружающей 

среде) 
 

3 Рабочее совещание 

по вопросам 

применения 

Конвенции к 

продлению срока 

эксплуатации 

атомных 

28–29 мая 

2018 года, 

Женева 

Германия, 

Соединенное 

Королевство 

(расходы на 

устный 

перевод: 

Нидерланды) 

Не 

известен 

Рабочее 

совещание, 

совместно 

организованное 

Германией и 

Соединенным 

Королевством 
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Вид 

деятельности 

Приори-

тетность 

Подвид  

деятельности Дата Источник Размерa Примечания 

электростанций  

(+ дополнительный 

час устного перевода 

на русский язык, 

оплаченный 

Нидерландами) 

при поддержке 

секретариата 

 3 Международное 

рабочее совещание по 

вопросам применения 

Конвенции к 

продлению срока 

эксплуатации 

атомных 

электростанций 

5 июня  

2019 года, 

Лиссабон 

МАОВ Не 

известен 

Рабочее 

совещание, 

организованное 

МАОВ при 

поддержке 

секретариата  

 

3 Неофициальный 

перевод подборки 

материалов МАОВ 

«FastTips» 

 

Российское 

отделение 

ВФДП 

Не 

известен 

 

Итого          –    

    a   Размеры взносов на мероприятия в текущем бюджете (решение VII/4–III/4) не указаны и не известны. 
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Таблица А.8 

Бюджет после принятия решения VII/4–III/4 

(в долларах Соединенных Штатов) 

Индекс Деятельность 

Приори- 

тетность Подвид деятельности Бюджет Экономия Перерасход 

Пояснение/ 

обоснование 
 

Организационная деятельность 
    

1 Восьмая сессия Совещания Сторон 

Конвенции и четвертая сессия 
Совещания Сторон Протокола  

2 

 

 80 000  

  

Еще не завершены 

2.1 Совещания Рабочей группы по 
оценке воздействия на 
окружающую среду и 
стратегической экологической 
оценке, Женева 

2 Седьмое совещание, 28–30 мая 2018 года  36 667  2 120 

 

Завершено  

2.2 Восьмое совещание, 26–28 ноября 2019 года  36 667  9 363 

 

Завершено 

2.3 Девятое совещание, 24–26 августа 2020 года  36 667  34 754 

 

Завершено 

3.1 Совещания Президиума 
(проводимые вне связи с другими 
совещаниями) 

2 Четвертое совещание, 7–8 февраля 2018 года  6 000  2 765 

 

Завершено 

3.2 Пятое совещание, 22–23 октября 2018 года  6 000  3 509 

 

Завершено 

3.3 Шестое совещание, 17–18 июня 2019 года  6 000  2 676 

 

Завершено 

3.4 Седьмое совещание, 25–26 февраля 2020 года  6 000  3 555 

 

Завершено 

4.1 Совещания Комитета по 
осуществлению 

2 39-я сессия, 5–7 сентября 2017 года  6 000  3 130 

 

Завершена  

4.2 40-я сессия, 5–7 декабря 2017 года  6 000  4 461 

 

Завершена  

4.3 41-я сессия, 13–15 марта 2018 года  6 000  2 085 

 

Завершена  

4.4 42-я сессия, 11–13 сентября 2018 года  6 000  2 438 

 

Завершена 

4.5 43-я сессия, 4–6 декабря 2018 года  6 000  1 154 

 

Завершена 

4.6 44-я сессия, 12–15 марта 2019 года  6 000  2 543 

 

Завершена 

4.7 45-я сессия, 10–13 сентября 2019 года  6 000  2 014 

 

Завершена  

4.8 46-я сессия, 10–13 декабря 2019 года  6 000  189 

 

Завершена  

4.9 

 

47-я сессия, 16–19 марта 2020 года  6 000  4 789 

 

Завершена  

5.1 1 2017 год (июль–декабрь)  100 000   –12 056 Завершено 



 

 

E
C

E
/M

P
.E

IA
/2

0
2

0
/2

 

E
C

E
/M

P
.E

IA
/S

E
A

/2
0

2
0

/2
 

 G
E

.2
0

-1
2
6

9
0
 

2
7
 

 

Индекс Деятельность 

Приори- 

тетность Подвид деятельности Бюджет Экономия Перерасход 

Пояснение/ 

обоснование 

5.2 Внешний эксперт — обеспечение 
секретариатской поддержки в 
осуществлении Конвенции и 
Протокола 

2018 год (январь–июнь)  100 000  2 083  Завершено 
 

2018 год (июль–декабрь)  100 000  78 945  Завершено 

5.3 2019 год (январь–июнь)  100 000   –8 924 Завершено  
  

2019 год (июль–декабрь)  100 000   –4 535 Завершено  

5.4 

 

2020 год (январь-июнь)  100 000   –12 745 Завершено  

6.1 Административный сотрудник — 
обеспечение секретариатской 
поддержки (на полставке) 

2 2017 год (июль–декабрь)  27 500  27 500  Завершено 

6.2 2018 год (январь–июнь)  27 500  18 782  Завершено 
 

2018 год (июль–декабрь)  27 500  

 

–5 130 Завершено 

6.3 2019 год (январь–июнь)  27 500  

 

–5 900 Завершено 
 

2019 год (июль–декабрь)  27 500  10 000 

 

Завершено 

6.4 2020 год (январь–июнь)  27 500  22 500 

 

Завершено 

7 Неофициальный перевод 
неофициальных документов для 
вышеперечисленных совещаний 

2 

 

 25 000  

   

8.1 Дальнейшая поддержка 
осуществления Конвенции и 
Протокола 

2 Поездки сотрудников секретариата в связи с 
осуществлением плана работы 

 45 000  

   

8.2 Подготовка информационно-пропагандистских 
материалов 

 15 000  

   

9 Отчетность по Конвенции и 
Протоколу 

1 Услуги консультантов по подготовке проектов 
обзоров осуществления, перевод докладов 

 25 000  5 000 

 

Завершено  
 

10 Содействие контактам со 
странами, находящимися за 
пределами региона ЕЭК  
(с представлением Рабочей группе 
докладов о достигнутых 
результатах) 

3 Поездки сотрудников секретариата, экспертов и 
Председателя 

 25 000  
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Индекс Деятельность 

Приори- 

тетность Подвид деятельности Бюджет Экономия Перерасход 

Пояснение/ 

обоснование 
 

Основная деятельность 

      

 

Будущее Конвенции и Протокола 2 Разработка долгосрочной стратегии и плана 
действий (оказание поддержки в разработке 
проекта) 

15 000  

   

 

Перенесенная деятельность 

      

11 Перенесенная деятельность 3 Обновление Руководящих принципов по оценке 
воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте для Центральной Азии 

 26 739  285      

  Всего      1 183 000 245 729 –49 290   

  Расходы на поддержку программ Организации Объединенных Наций, начисляемые по ставке 13 % 153 790        

  Итого     1 336 790       

    


