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Финансовые механизмы для секретариатов
конвенций в переходный период и на постоянной

основе: прецеденты в многосторонних
соглашениях в области окружающей среды

Доклад Секретариата

1. В ответ на вопросы, поднятые в отношении финансовых и организационных
механизмов для рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в переходный период
и на постоянной основе, в настоящем документе рассматриваются проблемы создания и
финансирования организационной инфраструктуры в пяти многосторонних соглашениях
в области окружающей среды, которые могли бы послужить ориентирами в этом вопросе.
Резюме результатов представлено в заключительном разделе.

2. Настоящий обзор включает как временные, так и постоянные организационные
механизмы, созданные в рамках многосторонних соглашений в области окружающей
среды; при этом особое внимание обращается на механизмы во время переходного периода
между принятием и вступлением в силу конвенции1.  В течение этого периода пока еще
не существует постоянной организационной инфраструктуры, однако должны быть
приняты определенные меры для подготовки к вступлению в силу конвенции и к первому
совещанию Конференции Сторон.  Эти действия обычно изложены в одной или более
резолюциях, принятых Конференцией полномочных представителей, когда она принимает
конвенцию, и выполняются временным секретариатом, который обычно функционирует
в той же организации, которая обслуживает переговоры в отношении конвенции.  Функции
временного секретариата изложены либо в самой конвенции, либо в резолюции
Конференции полномочных представителей и, как правило, включают следующее:

                                                
1  В соответствии с некоторыми многосторонними соглашениями в области окружающей среды

промежуточный период продолжается и после вступления в силу до завершения первой Конференции
Сторон.
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• созыв и обслуживание первого совещания Конференции Сторон, включая
составление проектов решений для принятия на первом совещании

• созыв и обслуживание любых других совещаний, проходящих в промежуточный
период

• сбор и распространение информации по предмету конвенции в соответствии с ее
положениями

• подготовительная работа по созданию постоянного секретариата и постоянных
финансовых механизмов.

3. В некоторых многосторонних соглашениях в области окружающей среды
полномочия межправительственного органа, который ведет переговоры в отношении
конвенции, распространяются на руководство и контроль работы временного секретариата,
как указано выше.  Кроме того, следующие функции могут быть возложены на
межправительственный орган в промежуточный период:

• выполнение промежуточных процедур (если они предусмотрены в конвенции)

• выполнение конкретных функций Конференции Сторон на временной основе

• проведение переговоров, связанных с дальнейшей разработкой конвенции,
например разработка технических руководящих принципов или протокола.

4. Если полномочия межправительственного органа по переговорам не
распространяются на промежуточный период, Конференция полномочных представителей
может создать рабочую группу, перед которой ставится конкретная задача, например
обсуждение протокола для принятия Конференцией Сторон после вступления в силу
конвенции.

5. Следующий обзор предназначен для того, чтобы показать прецеденты в отношении
различных вариантов.  Тексты, которые могут быть полезными в качестве образцов,
прилагаются.

ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ
(Место и дата принятия:  Вена, 22 марта 1985 г.;  дата вступления в силу:  22 сентября
1988 г.)

Юридическая основа Конвенции

6. В статье 7 Конвенции предлагаются следующие элементы:

• функции секретариата (пункт 1)

• выполнение функций секретариата на временной основе (а именно ЮНЕП до
завершения первого очередного совещания Конференции Сторон), а также
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назначение на этом первом совещании постоянного секретариата из числа
заинтересованных и компетентных международных организаций (пункт 2).

7. Венская конвенция обеспечивает конкретную юридическую основу для временного
секретариата, поручая соответствующие функции ЮНЕП.  Поэтому любая деятельность,
которую ЮНЕП решил предпринять в отношении создания и финансирования временного
секретариата, осуществлялась в результате выполнения положений самой Конвенции.

Создание временного секретариата и временных финансовых механизмов

8. В резолюции No.1 об организационных и финансовых механизмах, принятой
Конференцией полномочных представителей в марте 1985 г., отмечается готовность
ЮНЕП частично покрывать из Фонда окружающей среды расходы временного
секретариата в течение первых двух-трех лет его функционирования при условии наличия
средств и предлагается ЮНЕП в сотрудничестве с ВМО создать соответствующие
механизмы для временного секретариата.  В ней также отмечается готовность как ЮНЕП,
так и ВМО выполнять функции секретариата на постоянной основе.  В резолюции No.2
ЮНЕП предлагается созвать рабочую группу для обсуждения протокола по
хлорфторуглеводородам (будущий Монреальский протокол по веществам, разрушающим
озоновый слой), а также дипломатическую конференцию для его принятия
(см. Приложение 1).  Помимо этого, Конференция полномочных представителей не дала
никаких конкретных полномочий, касающихся промежуточного периода.  Группа,
созданная для обсуждения протокола, не была уполномочена руководить работой
временного секретариата или контролировать его работу.  Поскольку Монреальский
протокол был принят в 1987 г., а в положениях как Конвенции, так и Протокола говорится,
что организационные механизмы обслуживают оба документа, временный секретариат
обслуживает также Протокол.  В мае 1985 г. Совет управляющих ЮНЕП предложил
Директору-исполнителю обеспечить функционирование временного секретариата и
призвал государства внести финансовый вклад в эти усилия1.

9. Таким образом, полномочия ЮНЕП, содержащиеся в Конвенции, были разработаны
как Конференцией полномочных представителей, так и руководящим органом ЮНЕП.
ЮНЕП было предоставлено право осуществлять всю деятельность секретариата в течение
промежуточного периода и собирать для этого средства.  Период действия рабочей
группы, которая обсуждала Конвенцию, не был продлен, и не был создан новый орган для
руководства и контроля работы ЮНЕП.  Финансирование в течение периода до первого
совещания Конференции Сторон обеспечивалось из Фонда окружающей среды ЮНЕП с
добровольными взносами подписавших Сторон и Сторон как Конвенции, так и
Протокола2. 

                                                
1  Решение Совета управляющих ЮНЕП 13/18, 24 мая 1985 г.

2  Доклад Директора-исполнителя для Конференции Сторон о финансовых последствиях и
механизмах, включая принятие Финансовых правил, документ UNEP/Ozl.Conv. 1/4, 3 апреля 1989 г.
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Создание постоянного секретариата и постоянных финансовых механизмов

10. В апреле 1989 г. на первом совещании Конференции Сторон Венской конвенции
ЮНЕП была официально назначена в качестве постоянного секретариата1, и в то же время
была признана роль ВМО в качестве Организации, ответственной за научные вопросы,
связанные с озоновым слоем.  На Конференции было также решено создать
Доверительный фонд Организации Объединенных Наций, управляемый ЮНЕП в
соответствии с ее правилами, и были приняты круг ведения и формула для взносов2.
Доверительный фонд покрывает расходы, утвержденные Конференцией Сторон, включая
функционирование секретариата. Взносы в Доверительный фонд основываются на
измененной версии шкалы взносов Организации Объединенных Наций для
пропорционального распределения расходов в системе Организации Объединенных
Наций.  Поскольку Монреальский протокол в это время уже был принят, постоянный
секретариат и Доверительный фонд впоследствии обслуживали также Протокол согласно
соответствующим положениям обоих документов.  В мае 1989 г. Совет управляющих
ЮНЕП одобрил создание доверительных фондов для Венской конвенции и Монреальского
протокола при условии утверждения Генеральным секретарем Организации
Объединенных Наций3.

БАЗЕЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О КОНТРОЛЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧНОЙ
ПЕРЕВОЗКОЙ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ И ИХ УДАЛЕНИЕМ
(Место и дата принятия:  Базель, Швейцария,  22 марта 1989 г.;  дата вступления в
силу: 5 мая 1992 г.)

Юридическая основа Конвенции

11. В статье 16 Конвенции изложены следующие элементы:

• функции секретариата (пункт 1)

• выполнение ЮНЕП функций секретариата на временной основе (пункт 2)

• назначение постоянного секретариата из числа заинтересованных и компетентных
международных организаций на первом совещании Конференции Сторон;  оценка
деятельности временного секретариата на этом совещании (пункт 3).

                                                
1  Конференция Сторон Венской конвенции об охране озонового слоя, Доклад первого совещания,

Решение 8.
2  Конференция Сторон Венской конвенции об охране озонового слоя, Доклад первого совещания,

Решение 9, Финансовые механизмы, а также Приложения III–V.  См. также Доклад Директора-исполнителя
для Конференции Сторон о финансовых последствиях и механизмах, включая принятие Финансовых правил,
документ UNEP/Ozl.Conv. 1/4, 3 апреля 1989 г.

3  Решение Совета управляющих ЮНЕП 15/43, 19 мая 1989 г.
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12. Таким образом, подобно Венской конвенции, Базельская конвенция обеспечивает
конкретную юридическую основу для деятельности временного секретариата.

Создание временного секретариата и временных финансовых механизмов

13. В резолюции 6 об организационных и финансовых мероприятиях
(см. Приложение 2), принятой Конференцией полномочных представителей в марте
1989 г., отмечается готовность ЮНЕП участвовать в покрытии расходов на временный
секретариат из Фонда окружающей среды в течение первых двух лет его
функционирования при условии наличия средств и предлагается ЮНЕП обеспечить
функционирование временного секретариата.  Это включило выполнение резолюций
Конференции полномочных представителей, в которых требуются конкретные действия
по подготовке к вступлению в силу Конвенции.  В резолюции 6 предлагается также
подписавшим Сторонам и Сторонам Конвенции на добровольной основе выделить
дополнительные средства, которые необходимы для функционирования временного
секретариата.  В мае 1989 г. в Решении 15/33 (см. Приложение 3) Совет управляющих
ЮНЕП предложил Директору-исполнителю оказывать в пределах имеющихся ресурсов
помощь при осуществлении Базельской конвенции и резолюций Конференции
полномочных представителей.  В этом решении ЮНЕП предлагается обеспечить
функционирование временного секретариата и предоставить ресурсы из Фонда
окружающей среды.  Совет управляющих также призвал государства делать добровольные
взносы.  В том же году Совет управляющих обеспечил юридическую основу для создания
Доверительного фонда для Конвенции после ее вступления в силу при условии
утверждения соответствующими правительствами (то есть Сторонами Конвенции) и
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций1.

14. Как и в случае Венской конвенции, полномочия ЮНЕП были разработаны как
Конференцией полномочных представителей, так и ее Советом управляющих.  ЮНЕП
были предоставлены полномочия по обеспечению всей деятельности секретариата и ее
финансирования в течение промежуточного периода.  Полномочия рабочей группы,
которая вела переговоры по Базельской конвенции, не были продлены, и не было создано
никакого нового органа для руководства работой ЮНЕП и ее контроля, помимо
специальных групп, созванных для выполнения конкретных задач в соответствии с
резолюциями. Финансирование в период до первого совещания Конференции Сторон
обеспечивалось из Фонда окружающей среды ООН и с помощью добровольных взносов
государств2.

Создание постоянного секретариата и постоянных финансовых механизмов

15. В декабре 1992 г. первое совещание Конференции Сторон официально назначило
ЮНЕП в качестве постоянного секретариата и предложило Генеральному секретарю

                                                
1  Решение Совета управляющих ЮНЕП 15/43, 19 мая 1989 г.

2  Доклад Директора-исполнителя ЮНЕП для Конференции Сторон о выполнении резолюций
Конференции полномочных представителей, документ UNEP/CHW.1/2, 7 июля 1992 г.
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Организации Объединенных Наций создать два доверительных фонда в соответствии с
применимыми правилами Организации Объединенных Наций:  один фонд для Базельской
конвенции для покрытия регулярных расходов секретариата и второй фонд технического
сотрудничества, предназначенный для оказания технической помощи развивающимся
странам при осуществлении этой Конвенции.  Конференция также приняла круг ведения
для руководства доверительными фондами, который обеспечивает, чтобы они были
созданы и управлялись ЮНЕП в соответствии с ее правилами1.  Взносы в Доверительный
фонд Базельской конвенции основаны на измененном варианте шкалы взносов
Организации Объединенных Наций, тогда как взносы в доверительный фонд технического
сотрудничества являются добровольными.

РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОБ
ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА
(Место и дата принятия:  Нью-Йорк, 9 мая 1992 г.;  дата вступления в силу:  21 марта
1994 г.)

16. Конвенция об изменении климата является особым случаем, так как проведение
переговоров и выполнение функций как временного, так и постоянного секретариата были
отнесены к новому органу, созданному во исполнение решения Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций2. Межправительственному комитету по ведению
переговоров по рамочной конвенции об изменении климата было поручено как ведение
переговоров, так и официальное принятие конвенции.  Под эгидой Организации
Объединенных Наций для обслуживания Комитета был создан новый секретариат.
Генеральная Ассамблея создала два внебюджетных фонда, а именно: доверительный фонд
для процесса переговоров, предназначенный для покрытия расходов по переговорам,
включая секретариатское обслуживание, и специальный добровольный фонд для
обеспечения адекватного участия в совещаниях развивающихся стран.

Юридическая основа Конвенции

17. В отношении секретариата в статье 8 Конвенции излагаются следующие элементы:

• создание секретариата (пункт 1)

• функции секретариата (пункт 2)

• назначение постоянного секретариата Конференцией Сторон на ее первом
совещании, которая также организует его функционирование (пункт 3).

18. Пункт 1 статьи 21 предусматривает, что секретариатские функции будут
осуществляться на временной основе (то есть до завершения первой сессии Конференции

                                                
1  Конференция Сторон, первое совещание, Решение I/7 об организационных и финансовых

мероприятиях.
2  Резолюция 45/212, 21 декабря 1990 г.
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Сторон) секретариатом, созданным для обслуживания Межправительственного комитета
по переговорам.  Таким образом, так же как и Базельская, и Венская конвенции, Конвенция
об изменении климата обеспечивает юридическую основу для создания временного
секретариата.

Создание временного секретариата и временных финансовых механизмов

19. Когда Межправительственный комитет по переговорам принял в мае 1992 г.
Конвенцию, он также принял резолюцию о временных мерах1.  В этой резолюции
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций предлагается рекомендовать
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций как органу, создавшему этот
Комитет, предусмотреть следующие сессии Комитета до вступления в силу Конвенции,
с тем чтобы провести подготовительную работу к первой сессии Конференции Сторон и
продолжить обеспечение функционирования секретариата на временной основе до
назначения постоянного секретариата в соответствии со статьей 8.  В ней также было
предложено государствам и организациям делать добровольные взносы в эти два фонда,
которые были созданы для процесса переговоров, с тем чтобы помочь покрыть расходы
временных механизмов.

20. Во исполнение рекомендаций, содержащихся в докладе Генерального секретаря,
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций продлила полномочия
Межправительственного комитета по переговорам, его секретариата и двух внебюджетных
фондов.  Охват специального добровольного фонда был расширен.  Временный
секретариат был включен в Департамент Организации Объединенных Наций по
координации политики и устойчивому развитию.  Генеральная Ассамблея поручила этому
Комитету на переходный период выполнение трех функций:  подготовку первой сессии
Конференции Сторон, содействие эффективному функционированию временных
механизмов и содействие Программе действий до вступления в силу и осуществления
Конвенции.  Программа работы для Комитета и его бюджет подлежали утверждению
Генеральной Ассамблеей на двухгодичной основе.  За период до первой сессии
Конференции Сторон, которая состоялась в марте-апреле 1995 г., Комитет провел шесть
совещаний.  Он представил Конференции на рассмотрение и утверждение проекты
решений, в том числе о постоянных организационных рамках и их финансировании.

21. Таким образом, организационная инфраструктура для процесса переговоров,
ведущего к принятию Конвенции, продолжилась в промежуточный период.  Оказание
финансовой поддержки также продолжилось через два внебюджетных доверительных
фонда, которые основывались на добровольных взносах.  Некоторые государства оказали
поддержку в виде прикомандирования сотрудников во временный секретариат.
Дополнительные финансовые ресурсы в промежуточный период были предоставлены из

                                                
1  Резолюция INC/1992/1, 9 мая 1992 г.
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программного бюджета Организации Объединенных Наций, а также ЮНЕП и ВМО в
соответствии с двусторонними соглашениями1.

Создание постоянного секретариата и постоянных финансовых механизмов

22. На своей одиннадцатой сессии Межправительственный комитет по переговорам
решил завершить свою работу.  Новая организационная инфраструктура, включающая ряд
вспомогательных органов, была создана Конференцией Сторон на ее первой сессии.
В соответствии с рекомендациями Комитета, сделанными на его последнем совещании,
а также рекомендациями Генерального секретаря Организации Объединенных Наций
Конференция решила организационно привязать постоянный секретариат к Организации
Объединенных Наций, но не включать его в какой-либо конкретный департамент или
программу при условии дальнейшего рассмотрения этого вопроса Конференцией Сторон.
Соответствующие механизмы начали функционировать 1 января 1996 г., а временный
механизм продолжал функционировать в течение 1995 года.  Конференция постановила,
что Бонн (Германия) будет местом размещения постоянного секретариата, тогда как
временный секретариат размещался в Женеве.  В соответствии с предложением
Конференции Сторон Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций решил
финансировать расходы по обслуживанию конференции секретариатом из регулярного
бюджета Организации Объединенных Наций, и Исполнительный секретарь постоянного
секретариата продолжил использовать механизмы финансовой поддержки секретариата
со стороны других организаций, как и в промежуточный период2.  Конференция Сторон
также приняла финансовые правила для своей работы, своих вспомогательных органов и
своего постоянного секретариата.  В соответствии с этими правилами были созданы два
доверительных фонда:  фонд основного бюджета для частичного покрытия расходов по
переговорам, включая секретариат, и доверительный фонд для покрытия расходов на
участие в совещаниях развивающихся стран и стран с переходной экономикой.  Взносы
в фонд основного бюджета основываются на шкале взносов, принятой Конференцией
Сторон, а взносы во второй фонд являются добровольными3.  Эти фонды заменили
эквивалентные механизмы, созданные в соответствии с временным соглашением.

23. По существу постоянные механизмы, касающиеся как секретариата, так и
финансирования через доверительные фонды с дополнительной поддержкой из других
источников, близко соответствовали модели временных механизмов.  Основным
различием является замена Межправительственного комитета по переговорам постоянным
и вспомогательными органами Конференции Сторон.

                                                
1  В отношении функционирования временных механизмов см. доклад Межправительственного

комитета по переговорам о его шестой (документ A/AC.237/24, 4 января 1993 г.), седьмой (документ
A/AC.237/31, 27 апреля 1993 г.) и восьмой сессиях (документ A/AC.237/41, 20 октября 1993 г.).

2  Решения Конференции 14/СР.1, 7 апреля 1995 г. и 14/СР.2, 19 июля 1996 г.

3  Решения Конференции 15/СР.1, 7 апреля 1995 г. и 16/СР.2, 19 июля 1996 г.
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РОТТЕРДАМСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ОБОСНОВАННОГО СОГЛАСИЯ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОПАСНЫХ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПЕСТИЦИДОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
(Место и дата принятия:  Роттердам, 10 сентября 1998 г.;  не вступила в силу)

Юридическая основа Конвенции

24. Статья 19 Конвенции содержит следующие элементы:

• создание секретариата (пункт 1)

• функции секретариата (пункт 2)

• выполнение функций секретариата совместно ЮНЕП и ФАО при условии
договоренности между ними и утверждения Конференцией полномочных
представителей (пункт 3).

25. В отличие от многосторонних соглашений в области окружающей среды,
обсужденных выше, Роттердамская конвенция четко не предусматривает юридической
основы для создания и финансирования временного секретариата.  Этот вопрос
рассматривается в резолюции, принятой Конференцией полномочных представителей,
которая возложила выполнение этой функции совместно на ЮНЕП и ФАО.  Эта
резолюция также расширяет полномочия Межправительственного комитета по
переговорам – органа, который вел переговоры в отношении Конвенции, для включения
руководства и контроля работы временного секретариата.

Создание временного секретариата и временных финансовых механизмов

26. В резолюции о временных механизмах, принятой Конференцией полномочных
представителей в сентябре 1998 г., ЮНЕП и ФАО предлагается созвать необходимые
сессии Межправительственного комитета по переговорам в течение промежуточного
периода для подготовки и обслуживания первого совещания Конференции Сторон до
конца финансового года, в течение которого проводится это совещание, и обеспечить
секретариатское обслуживание для процедуры предварительного информированного
согласия в промежуточный период.  Этому комитету поручен ряд задач в связи с
подготовкой первой Конференции Сторон, а именно: наблюдение за процедурой
предварительного информированного согласия в промежуточный период и выполнение
функций вспомогательного органа, который должен быть создан в соответствии с
Конвенцией на временной основе1.  Эта резолюция призывает также государства делать
добровольные взносы в доверительный фонд, созданный ЮНЕП для поддержки
временных механизмов и для обеспечения полного участия развивающихся стран и стран
с переходной экономикой в работе Комитета.  В феврале 1999 г. Совет управляющих

                                                
1  Следует отметить, что Роттердамская конвенция отличается от остальных тем, что она является

продолжением уже функционировавшей добровольной системы управления в области химических веществ.
Следовательно, выполнение ряда мероприятий уже началось до вступления в силу Конвенции.
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ЮНЕП одобрил содержание этой резолюции и уполномочил ЮНЕП принимать участие
в работе временного секретариата.  После принятия Роттердамской конвенции было
проведено еще четыре совещания Межправительственного комитета по переговорам, и
еще одно (десятая сессия) намечено на ноябрь 2003 года.

27. Поддержка деятельности секретариата в переходный период, включая обслуживание
совещаний Межправительственного комитета по переговорам, осуществляется с помощью
доверительного фонда.  Этот фонд был создан ЮНЕП в 1995 г. для обеспечения
финансовой поддержки процессу переговоров в отношении этой Конвенции и
впоследствии был расширен для охвата промежуточного периода1.  Он управляется
ЮНЕП, но доступ является общим с ФАО.  Государства вносят средства в этот фонд на
добровольной основе.  ЮНЕП (через Фонд окружающей среды) и ФАО также делают
регулярные взносы.

Создание постоянного секретариата и постоянных финансовых механизмов

28. Поскольку Роттердамская конвенция не вступила в силу, постоянные
организационные и финансовые механизмы пока еще не созданы.  В соответствии со
своими полномочиями по подготовке к вступлению в силу Конвенции и проведению
первого совещания Конференции Сторон Межправительственный комитет по переговорам
в настоящее время разрабатывает проект финансовых правил и положений, определяющих
функционирование организационной инфраструктуры Конвенции, включая постоянный
секретариат, для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон.  Проект был обсужден
Комитетом на его девятой сессии, которая состоялась в сентябре/октябре 2002 года.
Проект текста в его нынешней форме предусматривает создание доверительных фондов
двух видов: общий доверительный фонд для поддержки деятельности в соответствии с
Конвенцией и специальный доверительный фонд для поддержки участия развивающихся
стран и стран с переходной экономикой в совещаниях, проводимых в рамках Конвенции.
Обязательные взносы будут производиться в общий доверительный фонд, тогда как
взносы в специальный доверительный фонд будут добровольными2.

                                                
1  См. примечание Секретариата о Деятельности секретариата в промежуточный период и обзор

положения в отношении доверительного фонда, Межправительственный комитет по переговорам, шестая
сессия, документ UNEP/FAO/PIC/INC.6/3, 27 мая 1999 г.

2  Записка Секретариата о проекте финансовых правил и положений, Межправительственный комитет
по переговорам, девятая сессия, документ UNEP/FAO/PIC/INC.9/13, 15 июля 2002 года;  доклад девятой
сессии Межправительственного комитета по переговорам, документ UNEP/FAO/PIC/INC.9/21,
14 ноября 2002 г.
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СТОКГОЛЬМСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ
ЗАГРЯЗНИТЕЛЯХ
(Место и дата принятия:  Стокгольм, 22 мая 2001 г.;  не вступила в силу)

Юридическая основа Конвенции

29. В статье 20 Конвенции излагаются следующие элементы:

• создание секретариата (пункт 1)

• функции секретариата (пункт 2)

• возложение функций секретариата на ЮНЕП, если Конференция Сторон не
примет большинством в три четверти голосов решение о назначении другой
организации в качестве секретариата (пункт 3).

30. Подход является таким же, как в рамках Роттердамской конвенции:  вопрос создания
временного секретариата рассматривается не в Конвенции, а в резолюции 1 Конференции
полномочных представителей о временных механизмах, которая также расширяет
полномочия Межправительственного комитета по переговорам – органа, который вел
переговоры в отношении Конвенции для включения вопросов руководства и контроля
работы временного секретариата.

Создание временного секретариата и временных финансовых механизмов

31. В этой резолюции о временных механизмах, принятой в мае 2001 г., ЮНЕП
предлагается созвать необходимые совещания Межправительственного комитета по
переговорам в промежуточный период и подготовить проведение и обслуживание
Конференции Сторон до конца финансового года, в течение которого состоится ее первая
сессия.  Полномочия Комитета в переходный период заключаются в наблюдении за
осуществлением деятельности, относящейся к стойким органическим загрязнителям
(СОЗ), в рамках Конвенции.  В резолюции также предлагается государствам делать
добровольные взносы в доверительный фонд, созданный ЮНЕП для этой цели.  В феврале
2001 г. Совет управляющих ЮНЕП уже уполномочил ЮНЕП выполнять функции
секретариата при условии, что расходы будут покрыты из внебюджетных ресурсов1.

32. Функционирование временного секретариата для Стокгольмской конвенции
финансируется через Доверительный фонд Клуба СОЗ, который был создан в соответствии
с правилами ЮНЕП для охвата соответствующих мероприятий, предпринятых ЮНЕП,
включая переговоры в отношении Стокгольмской конвенции.  После завершения
переговоров и принятия Конвенции деятельность этого Фонда была расширена для охвата
промежуточного периода.  Клуб СОЗ является схемой, принятой ЮНЕП, согласно которой
правительства и другие органы могут делать вклады в мероприятия, направленные на
сокращение риска, создаваемого стойкими органическими загрязнителями, и в

                                                
1  Решение Совета управляющих 21/4, 9 февраля 2001 г.
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соответствии с этим вступают в Клуб.  За взносы выше определенного уровня ЮНЕП на
публичной церемонии награждает грамотами и другими знаками отличия.  Клуб СОЗ
является новым и успешным подходом к сбору средств в рамках системы ЮНЕП.
Согласно оценкам ЮНЕП, с его помощью собирается на 50% больше средств, чем в
традиционной доверительный фонд, не имеющий компонента публичного признания1.
В отличие от других конвенций, для которых ЮНЕП выполняет функции временного
секретариата, никакие взносы не вносятся из Фонда окружающей среды, в отношении чего
есть соответствующее решение Совета управляющих.

Создание постоянного секретариата и постоянных финансовых механизмов

33. Поскольку Стокгольмская конвенция не вступила в силу, постоянные
организационные и финансовые механизмы пока еще не созданы.  В соответствии со
своими полномочиями в течение промежуточного периода Межправительственный
комитет по переговорам представит на первое совещание Конференции Сторон для
рассмотрения и утверждения проект финансовых правил и финансовых положений,
определяющих функционирование постоянного секретариата.  Комитет в настоящее время
рассматривает проект финансовых правил для Конференции Сторон, ее вспомогательных
органов и секретариата Конвенции2.  В его нынешней форме проект предусматривает
создание доверительных фондов трех видов:  общий доверительный фонд для поддержки
функционирования Конференции Сторон, ее вспомогательных органов и секретариата;
специальный доверительный фонд для поддержки участия развивающихся стран и стран
с переходной экономикой в совещаниях, проводимых в рамках Конвенции;  и фонд любого
другого вида, который может потребоваться.  Взносы в общий доверительный фонд будут
производиться в соответствии со шкалой взносов Организации Объединенных Наций,
тогда как взносы в специальный доверительный фонд будут добровольными.

ВЫВОДЫ

34. За исключением Рамочной конвенции ООН об изменении климата переговоры по
указанным выше многосторонним соглашениям в области окружающей среды
проводились в рамках ЮНЕП, которая также выполняла функции секретариата как на
временной, так и на постоянной основе.  Поэтому подходы, принятые в рамках этих
соглашений, имеют определенное сходство.  Двумя базисными моделями являются
следующие:

(a) функции временного секретариата возлагаются на международную
организацию, которая выполняет эти функции и собирает необходимые средства без

                                                
1  Информация получена от г-на J. Willis, Директора Отдела химических веществ, ЮНЕП, 19 июля

2002 г.
2  Доклад шестой сессии Межправительственного комитета по переговорам, Женева,

17–21 июня 2002 г. (документ UNEP/POPS/INC.6/22, 21 июня 2002 г.), с. 22; Записка Секретариата о
подготовке к Конференции сторон:  проект финансовых правил для Конференции Сторон, ее
вспомогательных органов и секретариата Конвенции, 29 января 2002 г. (документ UNEP/POPS/INC.6/15).
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руководства со стороны органа международного состава.  Эта деятельность
определяется правилами организации.  В качестве временного секретариата
организация также подготавливает первое совещание Конференции Сторон, включая
предложения для решений.  Для конкретных задач могут быть созданы специальные
органы.  Этот подход принят в Венской и Базельской конвенциях;

(b) функции временного секретариата возлагаются на международную
организацию, и продлеваются полномочия органа по ведению переговоров для
руководства и контроля работы временного секретариата.  Таким образом,
организация выполняет функции временного секретариата и собирает необходимые
средства под руководством органа по переговорам.  Этому органу также поручена
подготовка первого совещания Конференции Сторон, которая включает составление
предложений для решений.  Этот подход был принят в Конвенции об изменении
климата, а также в Роттердамской и Стокгольмской конвенциях.

35. Во всех случаях в резолюции о временных механизмах, принятой органом, который
принимает Конвенцию (как правило, Конференцией полномочных представителей),
излагаются полномочия временного секретариата и, в случае применимости,
межправительственного органа по переговорам в промежуточный период.

36. В отношении финансирования организационной инфраструктуры обсужденные выше
многосторонние соглашения в области окружающей среды следуют приблизительно одной
и той же модели.  Для промежуточного периода организацией, выполняющей функции
временного секретариата, создается один или более доверительных фондов.  В некоторых
случаях доверительные фонды, созданные для процесса переговоров, продолжают
функционировать в промежуточный период.  Взносы во временные доверительные фонды
осуществляются на добровольной основе подписавшимися сторонами и сторонами
Конвенции;  шкала взносов отсутствует.  В большинстве случаев организация,
выполняющая функции временного секретариата, также оказывает финансовое содействие.

37. После вступления в силу многостороннего соглашения в области окружающей среды
Конференция Сторон на своем первом совещании создает один или более доверительных
фондов для финансирования постоянной инфраструктуры (например, Конференции
Сторон, ее вспомогательных органов и постоянного секретариата), а также принимает
финансовые правила и шкалу обязательных взносов.  Во всех соглашениях, описанных в
настоящем докладе, постоянный финансовый механизм представляет собой фонд для
покрытия расходов инфраструктуры Конвенции (секретариата, совещаний Конференции
Сторон и вспомогательных органов), в который Стороны вносят средства в соответствии
с согласованной шкалой взносов.  Большинство соглашений имеют также фонд для
поддержки участия в совещаниях развивающихся стран и стран с переходной экономикой,
взносы в который осуществляются на добровольной основе без шкалы обязательных
взносов.

38. Все доверительные фонды, функционирующие под руководством ЮНЕП в рамках
многостороннего соглашения в области окружающей среды на временной или постоянной
основе, создаются и управляются в соответствии с правилами ЮНЕП.
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39. В качестве новаторского механизма финансирования Клуб СОЗ, созданный ЮНЕП,
представляет собой интересный прецедент.  Он действует на основе предоставления
донорам возможности рекламировать свою поддержку деятельности, которая обычно
считается выгодной, посредством своих взносов в соответствующий доверительный фонд.
Это дает более сильную мотивацию к внесению взносов, чем в случае традиционных
доверительных фондов, в которых отсутствует общественное признание.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РЕЗОЛЮЦИЯ 2 О ПРОТОКОЛЕ, КАСАЮЩЕМСЯ
ХЛОРФТОРУГЛЕВОДОРОДОВ, ПРИНЯТАЯ КОНФЕРЕНЦИЕЙ

ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ПРИНЯВШЕЙ ВЕНСКУЮ
КОНВЕНЦИЮ, 22 МАРТА 1985 г.

The Conference,

Noting with appreciation that the Convention for the Protection of the Ozone Layer was
opened for signature in Vienna on 22 March 1985,

Bearing in mind decision 8/7B adopted on 29 April 1980 by the Governing Council of the
United Nations Environment Programme (UNEP),

Considering that the Convention is an important step to protect the ozone layer from
modifications due to human activities,

Noting that article 2 of the Convention establishes an obligation to take appropriate
measures to protect human health and the environment against adverse effects resulting or likely
to result from human activities which modify or are likely to modify the ozone layer,

Recognizing the possibility that world-wide emissions and use of fully-halogenated
chlorofluorocarbons (CFCs) and other chlorine-containing substances can significantly deplete
and otherwise modify the ozone layer, leading to potentially adverse effects on human health,
crops, marine life, materials and climate, and recognizing at the same time the need to further
assess possible modifications and their potentially adverse effects,

Mindful of the precautionary measures for controlling emissions and use of CFCs that have
already been taken at national and regional levels, but recognizing that such measures might not
be sufficient for protecting the ozone layer,

Determined therefore to continue negotiations on the development of a protocol to control
equitably global production, emissions and use of CFCs,

Mindful that special consideration should be given to the particular situation of developing
countries,

Mindful also of the relationship between the level of industrialization of a State and its
responsibilities for the protection of the ozone layer,

Noting the considerable progress made by the Ad Hoc Working Group of Legal and
Technical Experts for the Elaboration of a Global Framework Convention for the Protection of
the Ozone Layer to develop a protocol concerning CFCs, but further noting that the Working
Group was not in a position to complete its work on the protocol,
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1. Pending the entry into force of the Convention, requests the Executive Director of
UNEP, on the basis of the work of the Ad Hoc Working Group, to convene a working group to
continue work on a protocol that addresses both short and long term strategies to control
equitably global production, emissions and use of CFCs, taking into account the particular
situation of developing countries as well as updated scientific and economic research;

2. Urges all interested parties, in order to facilitate work on a protocol, to co-operate in
studies leading to a more common understanding of possible scenarios for global production,
emissions and use of CFCs and other substances affecting the ozone layer and the costs and
effects of various control measures and, to this end, requests such parties to sponsor, under the
patronage of UNEP, a workshop on this subject;

3. Requests the working group, in further developing a protocol, to take into account,
inter alia, the report of the Co-ordinating Committee on the Ozone Layer on its eighth session as
well as the 1985 World Meteorological Organization assessment of the current understanding of
the physical and chemical processes which control atmospheric ozone;

4. Authorizes the Executive Director, in consultation with the signatories and pending
the entry into force of the Convention, to convene a Diplomatic Conference, if possible in 1987,
for the purpose of adopting such a protocol;

5. Appeals to signatories to the Convention and to other interested parties participating
in the preparation of a protocol to make available financial means to support activities envisaged
under the above paragraphs;

6. Urges all States and regional economic integration organizations, pending entry into
force of a protocol, to control their emissions of CFCs, inter alia in aerosols, by any means at
their disposal, including controls on production or use, to the maximum extent practicable.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РЕЗОЛЮЦИЯ 6 ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ФИНАНСОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРИНЯТАЯ КОНФЕРЕНЦИЕЙ

ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ПРИНЯВШЕЙ
БАЗЕЛЬСКУЮ КОНВЕНЦИЮ, 22 МАРТА 1989 г.

Конференция,

приняв 22 марта 1989 г. Базельскую конвенцию о контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением,

сознавая ту опасность, которую бесконтрольный и незаконный экспорт и удаление
опасных отходов представляют для здоровья человека и окружающей среды,

будучи убеждена в необходимости активизации международного сотрудничества с
целью немедленного применения положений Базельской конвенции о контроле за
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, принятой 22 марта 1989 г.
в Базеле, 

напоминая о том, что секретариат Конвенции является одним из инструментов
международного сотрудничества,

напоминая о том, что согласно статье 16 Конвенции на Программу Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) возлагаются функции временного
секретариата вплоть до завершения работы первого очередного совещания Конференции
Сторон, созванного во исполнение статьи 15 Конвенции,

напоминая далее о том, что Конференция Сторон на своем первом совещании
должна принять решение о договоренностях относительно секретариата Конвенции и его
финансировании,

1. Принимает к сведению представленную ЮНЕП предварительную бюджетную
смету для временного секретариата;

2. Отмечает также готовность Директора-исполнителя ЮНЕП участвовать в
покрытии расходов на временный секретариат в первые два года его функционирования
при условии наличия для этого средств в Фонде окружающей среды;

3. Предлагает всем Сторонам, подписавшим Конвенцию, и всем Сторонам
выделить в распоряжение Директора-исполнителя на добровольной основе
дополнительные средства, которые необходимы для функционирования временного
секретариата, предусмотренного статьей 16 Конвенции;  и

4. Просит Директора-исполнителя Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде принять меры, необходимые для того, чтобы временный
секретариат Конвенции приступил к работе как можно быстрее после принятия
Конвенции.

Принята 22 марта 1989 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

РЕШЕНИЕ СОВЕТА УПРАВЛЯЮЩИХ ЮНЕП 15/33
О ПРОГРЕССЕ В КОНТРОЛЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ, 25 МАЯ 1989 г.

Совет управляющих,

отмечая завершение работы Специальной рабочей группы экспертов по правовым
и техническим вопроса, отвечавшей за подготовку глобальной конвенции о контроле за
трансграничной перевозкой опасных отходов74,

отмечая также с удовлетворением успешное завершение работы Конференции
полномочных представителей, которая проходила в Базеле 20–22 марта 1989 г., и принятие
Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их
удалением75,

отмечая далее, что в соответствии с Базельской конвенцией создается секретариат,
на который, в частности, возлагаются функции получения от Сторон и направления им
информации относительно источников технического содействия подготовке кадров;
имеющихся научно-технических знаний и опыта;  источников консультативного
содействия и экспертизы;  и наличия ресурсов с целью содействия им по их просьбе в
таких областях, как применение системы уведомления в рамках этой Конвенции;
рациональное использование опасных и других отходов;  внедрение экологически
обоснованной технологии в связи с опасными и другими отходами, такой как
малоотходная и безотходная технология;  оценка возможностей и мест удаления;
мониторинг опасных и других отходов;  и принятие мер в чрезвычайных случаях76,

приветствуя Базельскую декларацию от 22 марта 1989 г., в которой тридцать шесть
подписавших Конвенцию государств договорились, в частности, о том, что они не будут
допускать импорта или экспорта отходов в страны, не располагающие правовыми,
административными и техническими возможностями для экологически безопасного
удаления отходов, и подчеркнули важность оказания содействия в обеспечение
надлежащих средств, предназначенных для окончательного сброса отходов в этих странах,

1. Предлагает Директору-исполнителю оказывать содействие в рамках
имеющихся ресурсов в осуществлении Базельской конвенции о контроле за
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением и резолюций

                                                
74  См. "Прогресс, достигнутый в области контроля за трансграничной перевозкой опасных отходов:

доклад Директора-исполнителя" (UNEP/GC.15/9/Add.7), пункты 2–3.
75  Там же, пункт 1.

76  Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением,
статья 16.
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Заключительного акта Конференции полномочных представителей для принятия
Глобальной конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов;

2. Призывает правительства, готовые это сделать, подписать и ратифицировать
Конвенцию, которая наряду с разработкой и применением соответствующих технологий,
и когда это необходимо, протоколов, в конечном итоге могла бы привести к сокращению
до минимума производства и трансграничной перевозки опасных отходов, с тем чтобы она
как можно скорее вступила в силу;

3. Призывает все правительства рассмотреть вопрос о внесении добровольных
взносов на покрытие общих оперативных расходов временного секретариата для оказания
содействия вступлению Конвенции в силу и осуществлению ее положений;

4. Предлагает Директору-исполнителю разработать в рамках временного
секретариата программы в целях оказания содействия развивающимся странам по их
просьбе в областях, перечисленных в Конвенции;

5. Предлагает Директору-исполнителю представить такие программы на
рассмотрение возможных доноров для финансирования;

6. Предлагает далее Директору-исполнителю обеспечить тесное сотрудничество
между Международным регистром потенциально токсичных химических веществ и
временным секретариатом в целях недопущения дублирования и наилучшего
использования имеющихся ресурсов.

12-е заседание

25 мая 1989 г.

=    =    =


