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Записка секретариата 

Предпосылки 
На своей шестой сессии (Женева, 16-18 ноября 2019 года) Совещание Сторон Протокола 
по проблемам воды и здоровья, как ожидается, доработает и утвердит свою программу 
работы на 2023-2025 годы, согласовав ее структуру, будущую деятельность, ведущие 
страны и органы управления, которые будут руководить ее осуществлением.  
Ожидается также, что Совещание Сторон примет меры в отношении финансовых 
ресурсов, необходимых для надлежащего укомплектования секретариата и 
осуществления мероприятий, предусмотренных программой работы. 
Совещанию Сторон будет предложено рассмотреть вопрос о необходимых ресурсах и 
указать источники финансирования осуществления программы работы на 2023-2025 
годы, на основе обзора потребностей в ресурсах на этот период.1  

 
1 См. https://unece.org/sites/default/files/2022-10/ECE_MP.WH_2022_2_Draft_POW_RUS.pdf.  
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Анализ взносов в сравнении с расходами и обзор текущей ситуации 
Взносы:  
- За последние три года в целом наблюдалась положительная динамика взносов 

Сторон в целевые фонды Протокола ЕЭК ООН и ВОЗ/Европа,2 причем к этому 
процессу подключились еще четыре новые Стороны. Однако за трехлетний период с 
2020 по 2022 год взносы в бюджет Протокола поступили только от 14 из 27 Сторон. 

- Большинство Сторон внесли меньшую или значительно меньшую сумму по 
сравнению со шкалой взносов ООН, скорректированной с учетом программы работы 
Протокола на 2020–2022 годы.  

- Внебюджетные взносы, внесенные за период с июня 2019 года по май 2022 года, 
составили около 1 365 000 долларов США, по сравнению с бюджетом программы 
работы Конвенции в размере 5 285 000 долларов США. Таким образом, в текущем 
трехлетнем периоде было профинансировано только 26% от предусмотренного 
бюджета по сравнению с 32% в предыдущем трехлетнем периоде 2017–2019 гг.   

Расходы:  

- В период с июня 2019 года по май 2022 года расходы средств, выделенных на 
финансирование Протокола, составили 1 445 000 долларов США, что немного 
превышает совокупный размер взносов. 

- Секретариат также смог использовать средства для финансирования Протокола из 
других источников, таких как Национальные диалоги по водной политике, 
добровольные взносы в ВОЗ, не предназначенные для финансирования Протокола, и 
другие проекты. Их сумма составляет около 1 775 000 долларов США. 

- Кроме того, определенная поддержка была оказана из регулярного бюджета ООН и 
ВОЗ. 

Текущая ситуация:  
- Некоторые средства для финансирования будущей деятельности, запланированной 

на 2023–2025 годы (около 600 000 долларов США), уже получены в рамках проектов, 
реализованных секретариатом, например, со счета развития ООН.  

- Однако этого недостаточно для осуществления программы работы на 2023–2025 
годы. В частности, средства, имеющиеся на данный момент в Целевом фонде 
Протокола ЕЭК ООН, не позволяют продлить контракты всех внебюджетных 
сотрудников ЕЭК ООН на 2023 год. 

Таким образом, отсутствие устойчивого, предсказуемого и нецелевого финансирования 
вызывает серьезную обеспокоенность и нуждается в первоочередном рассмотрении 
участниками Протокола.  
С этой целью на шестой сессии Совещания Сторон будет организован специальный 
круглый стол по вопросам финансирования.  

Цель и сфера охвата  
Цель круглого стола по вопросам финансирования заключается в обсуждении вопроса о 
том, как повысить устойчивость и предсказуемость финансирования Протокола, 

 
2 Более подробная информация об обзоре взносов и расходов за период 2020–2022 годов доступна по ссылке: 
https://unece.org/sites/default/files/2022-09/ECE_MP.WH_2022_4_contributions_expenditures_RUS.pdf. Приведенный 
документ также взят за основу при расчете сумм, указанных в настоящем документе. 
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приглашая все Стороны Протокола к внесению финансовых взносов и взносов в 
натуральной форме на осуществление программы работы на 2023-2025 годы. 
В ходе круглого стола предлагается сосредоточить внимание на следующих вопросах: 
1. Какой финансовый вклад может внести ваша страна для поддержки осуществления 

программы работы на 2023–2025 годы (например, финансирование со стороны 
компетентных органов, представленных координаторами Протокола, со стороны 
других соответствующих национальных учреждений, включая министерства 
иностранных дел и агентства по сотрудничеству в целях развития, и/или из других 
источников)?  

2. Каким образом ваша страна, будучи Стороной, поддерживает усилия, направленные 
на повышение устойчивости и предсказуемости финансирования в рамках 
Протокола? 

3. Какой вклад в натуральной форме может внести ваша страна для содействия 
деятельности по Протоколу (например, руководство и поддержка осуществления 
конкретных мероприятий, предусмотренных в программе работы на 2023–2025 годы, 
проведение у себя совещаний, в том числе покрытие путевых расходов участников и 
материально-техническое обеспечение совещаний, или помощь в подготовке и 
выпуске публикаций)? 

Организация работы 
Круглый стол по вопросам финансирования начнется с вводного сообщения совместного 
секретариата, который представит краткий обзор финансовых потребностей и взносов, 
полученных с момента вступления Протокола в силу в 2005 году, уделив особое 
внимание возникшим трудностям в связи с нехваткой ресурсов и передовым практикам 
Сторон.  
Совместный секретариат также представит обзор финансовых ресурсов, выделенных для 
осуществления программы работы на 2020–2022 годы, и проведет обзор потребностей в 
ресурсах на 2023–2025 годы. 
Совещание Сторон будет проинформировано о ситуации с кадровыми ресурсами в 
подразделениях совместного секретариата ЕЭК ООН и ВОЗ/Европа, в частности о 
результатах рассмотрения просьбы о выделении из регулярного бюджета 
дополнительных ресурсов на оплату труда сотрудников секретариата ЕЭК, которая была 
адресована Генеральному секретарю ООН на пятой сессии Совещания Сторон (Белград, 
19–21 ноября 2019 года).3 К сожалению, эта просьба была отклонена.  
По окончании доклада совместного секретариата Сторонам в алфавитном порядке (по 
латинскому алфавиту) будет предложено рассказать о своем вкладе в осуществление 
программы работы на 2023–2025 годы. 
Всем Сторонам предлагается выступить с краткими заявлениями по вышеуказанным 
вопросам, в идеале указав конкретный размер взноса, который Сторона планирует 
внести. При подготовке выступлений для круглого стола координаторам рекомендуется 
консультироваться с соответствующими национальными органами (например, 
министерствами окружающей среды/водных ресурсов, здравоохранения, иностранных 
дел и финансов, а также агентствами по сотрудничеству в целях развития). Сторонам 
предлагается сообщить совместному секретариату (nataliya.nikiforova@un.org и 

 
3 ECE/MP.WH/19-EUPCR/1814149/1.2/2019/MOP-5/06, пункт 97 (d). 

mailto:nataliya.nikiforova@un.org


 4 

schmollo@who.int) о своих намерениях в отношении взносов желательно до начала 
совещания. 
Представители других государств и международных и неправительственных 
организаций могут также взять слово и сообщить о своем вкладе в осуществление 
Протокола.  
На основе вышеуказанных заявлений Сторонам будет предложено обсудить дальнейшие 
пути повышения предсказуемости и устойчивости финансирования программы работы 
Протокола на 2023-2025 годы. 
  

mailto:schmollo@who.int
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Приложение (переведено на русский язык) 
Желательный размер взноса каждой Стороны в целевые фонды Протокола по 
проблемам воды и здоровья на осуществление программы работы на 2020-2022 годы в 
соответствии со шкалой взносов ООН  
 
 

Стороны (по латинскому 
алфавиту) 

Скорректированная шкала 
взносов, примененная к общему 

трехлетнему бюджету на 2020-
2022 гг. (в долл. США) 

Скорректированная шкала 
взносов, примененная к общему 
трехлетнему бюджету (в долл. 

США в год) 
Албания                              2 000                                  667  
Азербайджан                            12 200                               4 067  
Беларусь                            12 200                               4 067  
Бельгия                          203 700                             67 900  
Босния и Герцеговина                              3 000                               1 000  
Хорватия                            19 100                               6 367  
Чешская Республика                            77 200                             25 733  
Эстония                              9 700                               3 233  
Финляндия                          104 500                             34 833  
Франция                       1 098 400                           366 133  
Германия                       1 511 100                           503 700  
Венгрия                            51 100                             17 033  
Латвия                            11 700                               3 900  
Литва                            17 600                               5 867  
Люксембург                            16 600                               5 533  
Черногория                             1 000                                 333  
Нидерланды                          336 500                           112 167  
Норвегия                          187 100                             62 367  
Португалия                            86 800                             28 933  
Республика Молдова                                 700                                  233  
Румыния                            49 100                             16 367  
Российская Федерация                          596 700                           198 900  
Сербия                              6 900                               2 300  
Словакия                            38 000                             12 667  
Испания                           532 500                           177 500  
Швейцария                          285 600                             95 200  
Украина                            14 100                               4 700  
Итого                           5 285 100                                1 761 700  

   
 


