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Приложение
I. Резюме
1.
Основные результаты, достигнутые ЮНЕП с помощью введения ориентировочной
шкалы добровольных взносов, можно суммировать следующим образом:
a)
значительное расширение донорской базы благодаря тому, что 157
государств-членов официально объявили и перечислили взносы за последние 6 лет. В частности,
новыми донорами стали многие развивающиеся страны и страны с переходной экономикой. К
сожалению, не все страны-доноры смогли выплатить свои регулярные ежегодные взносы.
b)
повышение предсказуемости поступления добровольных взносов в Фонд
окружающей среды в краткосрочной перспективе благодаря тому, что 75 процентов государствчленов ежегодно официально объявляют свои взносы, руководствуясь ориентировочной шкалой
добровольных взносов. Кроме того, несколько увеличилось и количество взносов, объявляемых
на двухгодичный период.
c)
повышение финансовой стабильности благодаря тому, что большинство
стран-доноров, по крайней мере, поддерживают на прежнем уровне размер своих добровольных
выплат в Фонд окружающей среды.
d)
увеличение размера добровольных выплат в Фонд окружающей среды, благодаря
тому, что негативные тенденции, наблюдавшиеся в течение четырех двухгодичных периодов,
предшествовавших введению ориентировочной шкалы добровольных взносов, прекратились и
сразу же после введения шкалы начался рост таких взносов. Размер официально объявленных и
перечисленных взносов в Фонд окружающей среды вырос на 83 процента с 48 млн. долл. США в
2002 году приблизительно до 88 млн. долл. США в 2008 году.
e)
своевременное поступление взносов в надлежащем или большем объеме в течение
двухгодичного периода нельзя гарантировать с помощью одной только ориентировочной шкалы
добровольных взносов, поскольку эти взносы сохраняют добровольный характер и около
25 процентов стран ежегодно перечисляют суммы, размер которых не достигает уровня,
предложенного по ориентировочной шкале добровольных взносов. К числу прочих факторов,
способствующих укреплению финансового положения ЮНЕП, относятся расширение
стратегического видения, повышение целенаправленности усилий и укрепление руководства
организацией, а также добрая воля правительств-доноров, делающих дополнительные
добровольные выплаты.
f)
Фонд окружающей среды продолжает испытывать большую зависимость от
колебаний валютных курсов, непредсказуемого сокращения, невыплаты или задержек с
выплатой взносов, в том числе крупными донорами, и это сказывается на объеме денежных
средств, имеющихся в распоряжении программы, и ее способности финансировать программную
деятельность. ЮНЕП следует продолжать работать над повышением степени доверия со
стороны доноров с помощью эффективного планирования, своевременного осуществления
программной деятельности, улучшения системы отчетности и более эффективного
использования имеющихся ресурсов.

II. Справочная информация
2.
На своей седьмой специальной сессии, состоявшейся в 2002 году в Картахене, Колумбия,
Совет управляющих/Глобальный форум по окружающей среде на уровне министров утвердил
доклад Межправительственной группы открытого состава по вопросам международного
экологического руководства в составе министров или их представителей, который содержится в
приложении к этому решению.
3.
В пункте 16 своего доклада Рабочая группа открытого состава указала, что все
государства-члены Организации Объединенных Наций и члены ее специализированных
учреждений должны вносить с учетом их экономических и социальных условий свой
финансовый вклад в деятельность ЮНЕП, и с этой целью призвала применять ориентировочную
шкалу добровольных взносов в Фонд окружающей среды.
4.
В целях расширения базы взносов и повышения предсказуемости добровольного
финансирования Фонда окружающей среды Рабочая группа открытого состава предложила
разработать специально для Фонда окружающей среды ориентировочную шкалу добровольных
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взносов. Такая шкала добровольных взносов была разработана конкретно для Фонда
окружающей среды с учетом, в частности, шкалы начисленных взносов Организации
Объединенных Наций и следующих факторов, перечисленных в пункте 17 доклада Рабочей
группы:
а)

минимальной ориентировочной ставки в размере 0,001 процента;

b)

максимальной ориентировочной ставки в размере 22 процентов;

с)
максимальной ориентировочной ставки для наименее развитых стран в
размере 0,01 процента;
d)
экономических и социальных условий стран-членов, в частности, развивающихся
стран и стран с переходной экономикой;
е)
положений, позволяющих любому государству-члену, располагающему
соответствующей возможностью, повышать уровень своих взносов по сравнению с его
нынешним уровнем.
5.
После утверждения доклада Рабочей группы Советом/Форумом Директор-исполнитель
ЮНЕП приступил к экспериментальному этапу применения ориентировочной шкалы
добровольных взносов сроком в 1 год, который пришелся на второй год двухгодичного периода
2002-2003 годов. После завершения экспериментального этапа эта шкала была применена в ходе
двухгодичного периода 2004-2005 годов, а затем скорректирована для периодов 2006-2007 и
2008-2009 годов. На своей двадцать четвертой сессии в 2007 году Совет/Форум вновь заявил о
необходимости наличия устойчивых, достаточных и предсказуемых финансовых ресурсов в
качестве важной предпосылки для укрепления ее потенциала и функций и эффективной
координации экологического компонента устойчивого развития (решение 24/1).
6.
Ориентировочная шкала добровольных взносов в Фонд окружающей среды и другие
добровольные варианты, перечисленные в пункте 18 добавления к решению SS.VII/1, оказались
эффективным средством для стимулирования выплаты добровольных взносов в Фонд
окружающей среды. С введением шкалы добровольных взносов донорская база расширилась, и
среднее число государств-членов, выплачивающих ежегодные взносы в Фонд окружающей
среды, выросло с 76 до введения этой шкалы до 117 в период 2003-2007 годов. Увеличился
также и размер производимых ими выплат. По прогнозам ЮНЕП, в 2008 году объем взносов в
Фонд окружающей среды составит порядка 88 млн. долл. США.
7.
В своем докладе Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят третьей сессии, состоявшейся
в сентябре 2008 года (А/63/201), Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
признал успешным введение ориентировочной шкалы добровольных взносов.

III. Оценка функционирования ориентировочной шкалы
добровольных взносов
8.
Главным источником обеспечения устойчивых, достаточных и предсказуемых
финансовых ресурсов для ЮНЕП остаются правительства. В связи с эти основная задача в
области мобилизации ресурсов состоит в обеспечении своевременной и надлежащей выплаты
взносов в Фонд окружающей среды всеми государствами-членами Организации Объединенных
Наций для того, чтобы ЮНЕП обладала финансовыми средствами, необходимыми для
осуществления ее программы работы.
9.
Главные принципы, которые лежат в основе определения ориентировочной шкалы
добровольных взносов, не претерпели никаких изменений с момента ее разработки в 2002 году.
Все выплаты в Фонд окружающей среды по-прежнему являются добровольными, и каждому
государству-члену, как это было рекомендовано в Картахене, предлагается с учетом его
экономического и социального положения вносить сумму, примерно соответствующую уровню
ориентировочной шкалы добровольных взносов или превышающую этот уровень, или вносить
свой взнос на любой другой выбранной им основе.
10.
Первый положительный результат, достигнутый после окончания Картахенского
совещания, заключался в значительном расширении донорской базы. После введения
ориентировочной шкалы добровольных взносов в 2003 году 157 государств-членов перечислили
взносы в Фонд окружающей среды, в то время как за пять лет до Картахенского совещания такие
взносы платили лишь 110 стран. Первые результаты введения ориентировочной шкалы
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добровольных взносов проявились в год проведения этого совещания. Информация об этой
шкале была разослана правительствам в середине 2002 года, и в том же году количество доноров
выросло на 17 процентов. В период с 1993 по 2002 год взносы ежегодно платили примерно
76 государств-членов. После введения шкалы добровольных взносов среднее количество
выплачивающих взносы государств-членов выросло на 50 процентов, и в период
2003-2007 годов взносы в Фонд окружающей среды ежегодно перечисляли уже в среднем
117 государств-членов (диаграмма 1 А). В первые два года после Картахенского совещания
также наблюдалось существенное увеличение числа стран, официально объявляющих свои
взносы, после чего число выплачивающих взносы государств-членов стабилизировалось
(диаграмма 1 В).

Диагр. 1 А. Среднее количество взносов, полученных от стран-доноров
до и после введения ориентировочной шкалы добровольных взносов
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Диагр. 1 В. Количество стран, объявивших и выплативших свои взносы
в 1998-2007 годах
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11.
Второй главный положительный результат, достигнутый после Картахенского
совещания, состоит в неуклонном увеличении добровольных взносов, выплачиваемых
государствами-членами Организации Объединенных Наций. В первый год (2003) применения
ориентировочной шкалы добровольных взносов 75 государств-членов увеличили свои выплаты в
Фонд окружающей среды. В первом полном двухгодичном периоде после введения шкалы
(2004-2005 годы) ЮНЕП получила выплаты в увеличенном объеме от 54 государств-членов в
первом году и от 33 государств-членов во втором году. (Вполне логично, что в первом году
двухгодичного периода свои взносы увеличило большее число государств, поскольку есть все
основания полагать, что большинство из них пытались как можно быстрее скорректировать
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размеры своих взносов в ответ на просьбы со стороны ЮНЕП.) В 2006-2007 годах была введена
пересмотренная ориентировочная шкала добровольных взносов, призвавшая к увеличению
размеров взносов. В результате свои взносы в первом году этого двухгодичного периода свои
взносы увеличили 62 государства-члена, а во втором (2007 году) – 39 государств. Затем
ориентировочная шкала добровольных взносов была вновь пересмотрена для того, чтобы
обеспечить возможность покрытия выросшего бюджета на 2008-2009 годы, и к началу декабря
2008 года об увеличении своих выплат смогли отрапортовать 53 государства-члена. Ожидается,
что до конца этого года и во второй половине двухгодичного периода число таких стран еще
больше возрастет (диаграмма 2).
Диагр. 2. Страны, увеличившие свои ежегодные взносы
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12.
В целом, тенденции, характерные для ситуации с взносами в течение четырех
двухгодичных периодов, истекших до начала Картахенского совещания, можно
охарактеризовать как негативные. В 1994-1995 годах объем взносов сократился на 5 процентов.
В следующем двухгодичном периоде (1996-1997 годы) объем взносов сократился еще больше –
на 27 процентов. После этого был отмечен период незначительного роста в размере 2 процентов
в двухгодичном периоде 1998-1999 годов, после чего произошло очередное сокращение на
7 процентов в 2000-2001 годах. В течение четырех двухгодичных периодов, прошедших после
завершения Картахенского совещания, негативные тенденции сменились неуклонным и
положительным ростом. После того, как в 2002 году до сведения правительств была доведена
первая информация об ориентировочной шкале добровольных взносов, а в 2003 году начался
экспериментальный этап ее применения, размер взносов увеличился в этом двухгодичном
периоде на 19 процентов. За этим последовало новое увеличение – на 18 процентов в
2004-2005 годах. В 2006-2007 годах увеличение выглядело менее впечатляющим, однако, тем не
менее, составило порядка 7 процентов. Одна из причин этого заключалась в том, что один из
крупнейших доноров, взнос которого, согласно оценкам, составляет около 6 процентов
ежегодного бюджета ЮНЕП, не смог выплатить свой ежегодный взнос в установленные сроки.
Нынешний двухгодичный период начался для ЮНЕП достаточно обнадеживающе, и в 2008 году
крупнейшие доноры выплатили дополнительные взносы, а многие другие увеличили свои
выплаты в Фонд окружающей среды. Благодаря этому размер выплаченных и объявленных
взносов в Фонд окружающей среды увеличился в 2008 году более чем на 38 процентов.
Ожидается, что в 2009 году объем добровольных поступлений будет несколько ниже. Тем не
менее, рост в двухгодичном периоде 2008-2009 года достигнет, по оценкам, 30 процентов, и
доходы ЮНЕП в этом двухгодичном периоде, скорее всего, превысят бюджетные расходы
Фонда окружающей среды (диаграмма 3).
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Диагр. 3. Тенденции, отражающие ситуацию с взносами до и после
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13.
Большинство из ведущих 50 доноров продолжали увеличивать свои взносы или, по
крайней мере, поддерживать на прежнем уровне свою финансовую поддержку, оказываемую
ЮНЕП. Несколько государств-членов увеличили свои выплаты в два, в три и даже более чем в
шесть раз для того, чтобы достичь или превысить уровни, предложенные согласно шкале
добровольных взносов или шкале начисленных взносов Организации Объединенных Наций.
Лишь один из 50 доноров сократил свои выплаты, а четверо по одному разу не смогли вовремя
перечислить свои взносы в течение первых пяти лет после введения ориентировочной шкалы
добровольных взносов.
14.
Картахенское совещание также способствовало повышению предсказуемости
поступления взносов в краткосрочной перспективе. Около 75 процентов взносов, полученных в
период 2003-2008 годов, превысило уровни, предложенные согласно шкале добровольных
взносов, сравнялось с ними или приблизилось к ним (диаграмма 4). Оставшиеся 25 процентов
стран-доноров выплатили свои взносы в меньшем размере по сравнению с тем, который был
предложен им согласно шкале добровольных взносов, однако большинство из них, тем не менее,
все же увеличили свои взносы в ответ на призыв, поступивший от ЮНЕП (см. также пункт 25
ниже). Одно государство-член по его просьбе было исключено из шкалы добровольных взносов.
Диагр. 4. Страны, взносы которых примерно соответствовали показателям,
предложенным в ориентировочной шкале добровольных взносов, или
превысили эти показатели (20003-2007 годы)

75%

15.
Еще одним важным фактором явилось повышение стабильности финансирования ЮНЕП
в период после Картахенского совещания. Доля крупнейших доноров, выплачивавших
регулярные ежегодные взносы в течение последних пяти лет, увеличилась на 11 процентов по
сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Количество стран-доноров, регулярно
осуществляющих платежи, выросло на 31 страну (диаграмма 5). В то же время количество
государств-членов, не платящих взносы, сократилось в два раза – с 70 до 35.
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16.
В течение периода 1998-2002 годов взносы перечисляли 121 государство-член, 45 из
которых производили выплаты ежегодно (37 процентов), 18 (15 процентов) не производили
платежи в течение одного года и 58 (48 процентов) не осуществляли платежи в течение более
одного года (диаграмма 5 А). Семьдесят государств-членов в течение этого периода вообще не
производили никаких выплат.
17.
Из 157 государств-членов, которые осуществляли платежи после 2003 года,
76 (48 процентов) - в период 2003-2007 годов перечисляли взносы каждый год, а
23 - (15 процентов) не осуществляли платежи в течение одного года. Оставшиеся
58 государств-членов (37 процентов) не осуществляли платежи в течение более одного года
(диаграмма 5 В). Тридцать пять государств-членов в течение этого периода не производили
вообще никаких выплат.
Диагр. 5 А. Страны-доноры в 1998-2002 годах
Взносы выплачивала 121 страна

18
15%
58
45 (основные)

48%

37%

Диагр. 5 В. Страны-доноры в 2003-2007 годах
Взносы выплачивали 157 стран

23
58

15%

76 (основные)

37%

48%

Не выплачивали взносы в
течение более одного года

Выплачивали взносы
регулярно

Не выплачивали взносы в
течение одного года

18.
Эти позитивные тенденции способствовали существенному укреплению финансирования
ЮНЕП. Объем официально объявленных и перечисленных взносов за период, прошедший с
момента введения ориентировочной шкалы добровольных взносов, вырос на 83 процента,
причем эти взносы стали поступать на более регулярной и предсказуемой основе.
19.
Вместе с тем, введение ориентировочной шкалы добровольных взносов не помогло
сильно повысить предсказуемость в долгосрочной перспективе или увеличить объем наличных
средств. После Картахенского совещания Директор-исполнитель взял за правило
информировать государства-члены Организации Объединенных Наций о каждой новой
предлагаемой ориентировочной шкале добровольных взносов за шесть месяцев до начала

7

UNEP/GC.25/INF/14

двухгодичного бюджетного цикла, к которому она относится. Государствам-членам было
предложено как можно скорее объявлять взносы на конкретный двухгодичный цикл,
руководствуясь либо шкалой добровольных взносов, либо любым другим вариантом, указанным
в пункте 18 доклада Рабочей группы открытого состава (см. также пункт 19 ниже).
Приблизительно пятая часть доноров заблаговременно информировала ЮНЕП о своих планах
выплатить взносы в Фонд окружающей среды в конкретном двухгодичном периоде. Это можно
считать положительным знаком, хотя многие объявляемые заранее взносы на второй год не
могут быть подтверждены до их утверждения парламентами. Большинство доноров
по-прежнему предпочитают объявлять свои взносы только на ближайший год. Объем выплат не
претерпел существенных изменений, так как государства-члены часто с задержкой объявляют и
выплачивают свои взносы. Приблизительно 52 процента взносов перечисляется во втором
полугодии (см. также пункт 25).
20.
В ряде случаев государства-члены не смогли увеличить свои взносы в том или ином году
так, как они могли бы, из-за того, что к тому моменту, когда ЮНЕП обнародовала сумму
взносов, которую она надеялась получить с помощью введения ориентировочной шкалы
добровольных взносов для конкретного двухгодичного периода, их бюджетные ассигнования
уже были утверждены на национальном уровне. Для решения этой проблемы ЮНЕП планирует
информировать правительства об ориентировочной шкале на предстоящие двухгодичные
периоды раньше, чем она это делала в предыдущие годы. Более подробная информация по
данному вопросу, включая анализы ответов, полученных от государств-членов, содержится в
различных документах, подготовленных для предыдущих сессий Совета
управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров
(UNEP/GC.22/INF/20/Rev.1; GCSS.VIII/INF/12; GC.23/INF/12; GC.24/INF/22).

IV. Оценка других добровольных вариантов, перечисленных в
пункте 18 добавления к решению SS.VII/1
21.
В пункте 18 доклада, утвержденного Советом управляющих/Глобальным форумом по
окружающей среде на уровне министров на его седьмой специальной сессии,
Межправительственная группа открытого состава по вопросам международного экологического
руководства в составе министров или их представителей призвала государства-члены
перечислять свои взносы в Фонд окружающей среды на основе либо ориентировочной шкалы
взносов, либо нижеследующего:
а)

официально объявленных взносов на двухгодичный период;

b)

шкалы начисленных взносов Организации Объединенных Наций;

с)

уровня взносов за предыдущий период;

d)

на любой другой основе по усмотрению государства-члена.

Перечисленные выше добровольные варианты были использованы государствами-членами в
связи с ориентировочной шкалой добровольных взносов и поэтому рассматриваются в
настоящем документе.

A. Официально объявленные взносы на двухгодичный период
22.
После введения ориентировочной шкалой добровольных взносов на двухгодичный
период количество стран, официально объявляющих свои двухгодичные взносы, сначала
несколько увеличилось с показателя менее 20 процентов, отмечавшегося до ее введения, а затем
стабилизировалось. К началу декабря 2008 года свои взносы на двухгодичный период
официально объявили 24 государства-члена. Ожидается, что к концу нынешнего года эта цифра
увеличится примерно до 25-26 стран.

B. Шкала начисленных взносов Организации Объединенных Наций
23.
Количество государств-членов, перечисляющих взносы в Фонд окружающей среды в
объеме, примерно соответствующем уровню шкалы начисленных взносов Организации
Объединенных Наций или превышающем этот уровень, в последние годы оставалось
стабильным. В период 2003-2007 годов примерно 39 процентов всех стран-доноров перечисляли
взносы в таком объеме (диаграмма 6). Все такие суммы выплачивались в объеме,
соответствующем уровню шкалы добровольных взносов или превышающем этот уровень.
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Диагр. 6. Страны, выплачивающие взносы в объеме, примерно соответствующем
уровню шкалы начисленных взносов Организации Объединенных Наций или
превышающем этот уровень (2003-2007 годы)

39%

С. Уровень взносов за предыдущий период
24.
После введения ориентировочной шкалой добровольных взносов всем странам-донорам
было предложено не сокращать свои взносы и перечислять их в объеме, примерно
соответствующем самому высокому уровню их взносов за предыдущий период или
превышающем этот уровень. Большинство из них положительно откликнулись на это
предложение: из 157 государств-членов, объявлявших свои взносы в период 2003-2007 годов,
лишь 6 сократили свои выплаты за этот период. Некоторые государства-члены также не смогли
сохранить на прежнем уровне свои взносы в течение всего периода и с перерывами
осуществляли свои платежи (см. также пункты 13 и 15 выше). За последние пять лет 73 донора
достигли своего исторического максимума с точки зрения размера своих взносов, включая
85 процентов крупнейших доноров, в то время как у других доноров максимальные показатели
пришлись 90-е, 80-е или даже 70-е годы прошлого столетия.

D. Любая другая основа по усмотрению государства-члена
25.
Государства-члены не указали какой-либо другой конкретной основы для перечисления
взносов, однако 25 процентов объявили свои ежегодные взносы в меньшем размере, чем тот,
который был предусмотрен согласно ориентировочной шкале добровольных взносов. Более
половины из этих стран постепенно увеличивали свои взносы, в результате чего их размер
приблизился к тому, который был предложен по ориентировочной шкале добровольных взносов.
Две крупных страны-донора, выплачивающих взносы в размере, намного превышающем уровень
шкалы начисленных взносов Организации Объединенных Наций, в 2005-2006 годах сообщили,
что они, возможно, решат стабилизировать свои взносы в виде процентной доли от общего
бюджета, утвержденного Советом управляющих. Однако по прошествии одного года они
решили изменить этот подход и продолжили увеличивать свои добровольные взносы. Еще одно
государство-член планирует в дальнейшем подумать над этим вариантом.
26.
В докладе Межправительственной рабочей группы открытого состава, утвержденном
Советом/Форумом на его седьмой специальной сессии, содержатся рекомендации относительно
сроков официального объявления взносов. В пункте 20 доклада рекомендуется, чтобы каждое
государство-член до 1 января каждого года информировало ЮНЕП о размере взноса, который
оно собирается перечислить в указанном году, и о предполагаемых сроках перечисления этого
взноса. В этом пункте государствам-членам предлагается также перечислять свои взносы к
1 января каждого календарного года или в возможно кратчайший срок после этой даты. В
2007 году Совет/Форум в своем решении 24/9 вновь призвал все правительства, по мере
возможности, выплачивать свои взносы до начала года, к которому эти взносы относятся, или,
самое позднее, в начале того года, в счет которого они вносятся. К сожалению, свои ежегодные
взносы до начала каждого двухгодичного периода официально объявляют лишь около
10 процентов государств-членов. В среднем, за период 2003-2008 годов 48 процентов доходов за
каждый календарный год поступало в течение первого полугодия и 52 процента – в течение
второго полугодия. Спустя два года после завершения Картахенского совещания, в
2004-2005 годах, доля взносов, перечисленных в последний момент, т.е. с октября по декабрь,

9

UNEP/GC.25/INF/14

несколько снизилась. К сожалению, налицо все признаки того, что эта тенденция возвращается.
Так, например, в 2007 году около 45 процентов взносов было выплачено в последние три месяца,
а к началу октября 2008 года ЮНЕП получила лишь 60 процентов своего предполагаемого
дохода за указанный год (диаграмма 7).
Диаграмма 7. Приток наличности, октябрь-декабрь (2003-2008 годы)
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