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организациями; Стратегическим подходом к международному регулированию химических
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Кроме того, следует обратить внимание на следующие документы по данному вопросу, в
которых содержится дополнительная информация, связанная с настоящим документом:
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•

UNEP/GC/24/INF/15 - начальные мероприятия и планирование в поддержку
мероприятий Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде по осуществлению Стратегического подхода к международному
регулированию химических веществ

•

UNEP/GC/24/INF/16 - основные результаты обзоров научной информации по
свинцу и кадмию

•

UNEP/GC/24/INF/17 - доклад о состоянии партнерских инициатив как одного из
подходов к снижению рисков для здоровья человека и окружающей среды,
создаваемых выбросом ртути и ее соединений в окружающую среду

•

UNEP/GC/24/INF/21 - итоги региональных встреч по Стратегическому подходу к
международному регулированию химических веществ.
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I. Решение 23/9 I: сотрудничество между Программой
Организации Объединенных Наций по окружающей среде,
соответствующими многосторонними природоохранными
соглашениями и другими организациями
1.
В своем решении 23/9 I Совет управляющих просил Директора-исполнителя укрепить, в
рамках имеющихся ресурсов, поддержку Базельской конвенции о контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением, Роттердамской конвенции о процедуре
предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических
веществ и пестицидов в международной торговле и Стокгольмской конвенции о стойких
органических загрязнителях. Далее он просил Директора-исполнителя содействовать
сотрудничеству и синергическим связям между секретариатами этих конвенций и с
Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, Сектором по
химическим веществам Отдела ЮНЕП по технологии, промышленности и экономике и
Всемирной таможенной организацией с использованием различных средств. После принятия
данного решения произошло несколько событий.
1. Итоги первого совещания Конференции Сторон Стокгольмской конвенции
2.
На своем первом совещании, состоявшемся в Пунта-дель-Эсте, Уругвай, 2-6 мая
2005 года, Конференция Сторон Стокгольмской конвенции приняла решение СК-1/18, в котором
она приветствовала предложение Конференции Сторон Роттердамской конвенции1 об
объединении глав секретариатов Стокгольмской и Роттердамской конвенций2. Кроме того, она
просила свой секретариат подготовить в консультациях с секретариатами Базельской и
Роттердамской конвенций и ЮНЕП исследование о путях совершенствования сотрудничества и
синергических связей между секретариатами трех конвенций и другими соответствующими
программами с целью обеспечения максимальной последовательности, эффективности и
результативности в области химических веществ и отходов, включая рассмотрение роли,
которую могут играть общие структуры. Конференция также постановила рассмотреть
результаты такого исследования на своем втором совещании.
2. Итоги второго совещания Конференции Сторон Роттердамской конвенции
3.
На своем втором совещании, состоявшемся в Риме 27-30 сентября 2005 года,
Конференция Сторон Роттердамской конвенции в своем решении РК-2/6 приветствовала
решение о подготовке исследования и просила ЮНЕП в консультациях с секретариатами
конвенций подготовить дополнительный анализ финансовых и административных процедур,
которые понадобятся для осуществления любых перемен, которые могут быть предложены
секретариатами трех конвенций и ЮНЕП в данном исследовании. Кроме того, Конференция
Сторон призвала ЮНЕП предоставить такой дополнительный анализ на рассмотрение
следующих совещаний Конференции Сторон Стокгольмской и Базельской конвенций.
3. Действия, вытекающие из второго совещания Конференции Сторон Стокгольмской
конвенции
4.
На своем втором совещании, состоявшемся в Женеве 1-5 мая 2006 года, Конференция
Сторон Стокгольмской конвенции рассмотрела исследование о совершенствовании
сотрудничества и синергических связей между секретариатами Базельской, Роттердамской и
Стокгольмской конвенций (UNEP/POPS/COP.2/INF/12), дополнительный анализ финансовых и
административных процедур, которые понадобятся для осуществления любых мер по
укреплению синергических связей между секретариатами конвенций по химическим веществам
и отходам (UNEP/POPS/COP.2/INF/18) и документ о рекомендациях по совершенствованию
1
См. решение РК-1/17 Конференции Сторон Роттердамской конвенции, принятое на ее
первом совещании, состоявшемся в Женеве 20-24 сентября 2004 года.
2
Функции секретариата Роттердамской конвенции выполняются совместно Директоромисполнителем ЮНЕП и Генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций (ФАО). Предложение о назначении совместного главы секретариатов Роттердамской
и Стокгольмской конвенций будет применимо в случае Роттердамской конвенции к той части секретариата,
которая предоставляется ЮНЕП.
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сотрудничества и синергических связей, представленный секретариатом Базельской конвенции
(UNEP/POPS/COP.2/INF/19)3. Конференция приняла решение СК-2/15 по синергизму, в котором
она просила Председателя Конференции при поддержке секретариата и в консультациях с
председателями и секретариатами Базельской и Роттердамской конвенций обеспечить
подготовку дополнительного доклада с рассмотрением конкретных областей, в которых
сотрудничество и координация между тремя конвенциями на программном уровне принесет
взаимную выгоду всем трем конвенциям. В данном решении Конференция Сторон предложила
создать специальную совместную рабочую группу в составе 15 представителей Сторон при
каждой из трех конвенций, которая рассмотрела бы этот дополнительный доклад и подготовила
совместные рекомендации по укреплению сотрудничества и координации между данными тремя
конвенциями на административном и программном уровнях, которые должны быть направлены
на следующие совещания конференций Сторон каждой из конвенций.
5.
25 сентября 2006 года Председатель Конференции Сторон Стокгольмской конвенции
представил дополнительный доклад о сотрудничестве и координации между Базельской,
Роттердамской и Стокгольмской конвенциями в секретариат Стокгольмской конвенции.
Секретариат распространил данный доклад среди Сторон Конвенции и наблюдателей, просив их
представить свои мнения о нем к 31 января 2007 года. Он также передал данный доклад в
секретариаты Базельской и Роттердамской конвенций.
4. Итоги третьего совещания Конференции Сторон Роттердамской конвенции
6.
На своем третьем совещании, состоявшемся в Женеве 9-13 октября 2006 года,
Конференция Сторон Роттердамской конвенции в своем решении РК-3/8 согласилась принять
участие в процессе, изложенном в решении СК-2/15, включая создание специальной совместной
рабочей группы, и просила секретариат призвать Стороны Конвенции и наблюдателей
представить их мнения о дополнительном докладе через секретариат в специальную рабочую
группу к 31 января 2007 года. Сторонам была также направлена просьба назначить к 31 января
2007 года через свои соответствующие бюро представителей для участия в специальной рабочей
группе.
5. Работа на других форумах
7.
Сотрудничество и синергические связи будут обсуждаться на восьмом совещании
Конференции Сторон Базельской конвенции, которое состоится 27 ноября - 1 декабря 2006 года.
Если Конференция согласится принять участие в процессе, изложенном в решении СК-2/15,
можно будет приступить к созданию специальной совместной рабочей группы.
8.
Сектор по химическим веществам Отдела ЮНЕП по технологии, промышленности и
экономике продолжает осуществлять тесное сотрудничество с секретариатами конвенций по
химическим веществам и отходам, в частности, в целях оказания необходимой технической
поддержки.

I. Решение 23/9 II: Стратегический подход к международному
регулированию химических веществ
9.
Стратегический подход к международному регулированию химических веществ
обеспечивает политические рамки для усилий по достижению цели Йоханнесбургского плана
выполнения решений, заключающейся в том, чтобы к 2020 году химические вещества
использовались и производились методами, позволяющими свести к минимуму значительные
неблагоприятные последствия для здоровья человека и окружающей среды. В нем
рассматриваются все соответствующие отрасли, включая сельское хозяйство, окружающую
среду, здравоохранение, промышленность и охрану труда, и предусматривается актуализация
безопасности химических веществ в качестве межотраслевого вопроса устойчивого развития.
Стратегический подход предусматривает подключение заинтересованных сторон из
правительств, межправительственных организаций и неправительственных организаций.
3
На своем пятом совещании в апреле 2006 года Рабочая группа открытого состава
Базельской конвенции приняла решение РГОС-V/6, в котором она просила свой секретариат направить
данную информацию в секретариаты как Стокгольмской, так и Роттердамской конвенций и просить их
предоставить данный документ в качестве информационного своим соответствующим конференциям
Сторон и Директору-исполнителю ЮНЕП.
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1. Принятие и утверждение Стратегического подхода
10.
Как предусмотрено в решении 23/9 II, разработка Стратегического подхода была успешно
завершена на третьей сессии Подготовительного комитета, состоявшейся в Вене 19-24 сентября
2005 года, и на первой сессии Международной конференции по регулированию химических
веществ, состоявшейся в Дубае 4-6 февраля 2006 года. Конференция доработала и приняла
Стратегический подход, который затем, 9 февраля 2006 года, был утвержден Советом
управляющих на его девятой специальной сессии в решении SS.IX/1. Стратегический подход
также был поддержан Советом попечителей Учебного и научно-исследовательского института
Организации Объединенных Наций в апреле 2006 года и официально принят к сведению
Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 2006 года. Он был рассмотрен руководящими и
вспомогательными органами Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций (ФАО) и Международной организации труда (МОТ) в ноябре 2006 года и
будет рассмотрен Советом управляющих Организации Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО) в мае 2007 года. Это свидетельствует о межотраслевом
характере Стратегического подхода, который является ключом к его успеху. Все участники
Межорганизационной программы по рациональному регулированию химических веществ
должны проводить активную работу в целях эффективного осуществления Стратегического
подхода в рамках своих кругов ведения.
2. Мероприятия ЮНЕП в поддержку осуществления Стратегического подхода
11.
В своем решении 23/9 II Совет управляющих просил Директора-исполнителя в качестве
одного из первоочередных вопросов предусмотреть соответствующие ресурсы для выполнения
задач, возложенных на ЮНЕП в рамках Стратегического подхода, и выделить соответствующие
ресурсы для осуществления мероприятий по оказанию поддержки развивающимся странам и
странам с переходной экономикой в деле применения Стратегического подхода к
международному регулированию химических веществ, с учетом Балийского стратегического
плана по оказанию технической поддержки и созданию потенциала, эффективное выполнение
которого является первоочередной задачей. В ответ на эту просьбу была создана
внутриведомственная рабочая группа, которая разрабатывает двойной подход к поддержке
мероприятий по осуществлению Стратегического подхода на двухгодичный период
2006-2007 годов, включая:
а)
ряд начальных мероприятий в поддержку ключевых целей Стратегического
подхода, запланированных на 2006-2007 годы, начиная с симпозиума по незаконному обороту
опасных химических веществ, который состоится в Чешской Республике в ноябре 2006 года при
финансовой поддержке правительства Германии;
b)
всеобъемлющий план поддержки осуществления Стратегического подхода в
период 2008-2020 годов, который разработан с учетом Общепрограммной стратегии и
Глобального плана действий Стратегического подхода.
12.
Детали вышеизложенных планов приводятся в документе UNEP/GC/24/INF/15. Другие
организации заняты аналогичным планированием с целью интеграции Стратегического подхода
в свои программы работы на благо тем отраслям, в которых они действуют. Предлагаемые
мероприятия по осуществлению координируются через Межорганизационную программу по
рациональному регулированию химических веществ.
3. Создание секретариата Стратегического подхода и начальные мероприятия секретариата
13.
В своем решении SS.IX/1 Совет управляющих ответил на просьбы к ЮНЕП
Международной конференции по регулированию химических веществ о предоставлении
секретариатских, попечительских и других услуг для самой Конференции и ее межсессионной
работы. В силу этого Совет управляющих просил Директора-исполнителя созывать будущие
сессии Конференции таким образом, чтобы, когда это уместно, они были приурочены к
совещаниям руководящих органов соответствующих международных организаций; просил его
установить и взять на себя общую административную ответственность за секретариат
Стратегического подхода; и поручил ему учредить целевой фонд Программы ускоренного
запуска и взять на себя управление им в целях поддержки осуществления Стратегического
подхода на ранних этапах.
14.
В осуществление решения SS.IX/1 между ЮНЕП и Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) ведутся дискуссии о возможности проведения второй сессии
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Международной конференции по регулированию химических веществ в увязке с совещанием
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2009 года. Секретариат Стратегического подхода
приступил к своей работе в соответствии с функциями, возложенными на него мандатом,
определенным в Общепрограммной стратегии Стратегического подхода, с первоначальным
упором на организацию межсессионных региональных совещаний и начало осуществления
Программы ускоренного запуска. В Каире 11-14 сентября 2006 года состоялась региональная
встреча стран Африки с целью ускорения осуществления Стратегического подхода, далее
последовали встречи государств - членов Европейского союза и государств, не являющихся его
членами, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
20-22 ноября 2006 года и для региона Центральной и Восточной Европы 4-6 декабря 2006 года.
За ними в начале 2007 года последуют совещания для стран Азии и Тихого океана, Латинской
Америки и Карибского бассейна и арабского субрегиона. Итоги этих региональных совещаний
изложены в документе UNEP/GC/24/INF/21. В ходе первого года своей работы секретариат
получил бюджет и кадровые ресурсы на уровне примерно половины ориентировочных
ежегодных уровней, утвержденных Международной конференцией; по мере поступления
дополнительных ресурсов он будет постепенно расширять свои услуги. Бюджет секретариата на
2006 год был поддержан Фондом по окружающей среде и обязательствами правительств
Словении, Швеции и Швейцарии. Учреждение Целевого фонда Программы ускоренного запуска
должно последовать за утверждением первых проектов Комитета по осуществлению Целевого
фонда в октябре 2006 года. По состоянию на 1 декабря 2006 года Целевой фонд получил
обязательства на сумму примерно 5 млн. долл. США от правительств Австрии, Бельгии, Индии,
Испании, Нигерии, Нидерландов, Норвегии, Словении, Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Франции,
Швеции и Южной Африки, из которых Комитет по осуществлению распределил примерно
2 млн. долл. США на 8 проектов в пользу примерно 20 стран.

III. Решение 23/9 III: свинец и кадмий
15.
В своем решении 23/9 III Совет управляющих просил ЮНЕП провести обзор научной
информации по свинцу и кадмию с уделением особого внимания аспектам переноса в
окружающей среде на большие расстояния с целью предоставления информации для будущих
обсуждений вопроса о необходимости принятия глобальных мер в отношении свинца и кадмия.
Кроме того, он просил ЮНЕП представить доклад об осуществлении данного решения по
свинцу и кадмию Совету управляющих на его двадцать четвертой сессии. Приводимая ниже
информация представлена в соответствии с этой просьбой.
1. Мероприятия по свинцу
16.
В 2001 году на своей двадцать первой сессии Совет управляющих принял решение 21/6,
призывающее правительства, которые пока этого не сделали, отказаться от использования
свинца в бензине. В 2003 году на своей двадцать второй сессии после рассмотрения прогресса в
деле достижения цели прекращения использования свинца в бензине Совет управляющих
принял решение 22/4 III, еще раз призвав правительства, которые до сих пор этого не сделали,
принять срочные меры по прекращению использования свинца в бензине и принять срочные
меры в отношении обязательства Встречи на высшем уровне по устойчивому развитию о
постепенном прекращении использования свинца в красках на свинцовой основе и в других
источниках воздействия свинца на людей, в частности, на детей, и укрепить контроль и
наблюдение, а также методы лечения при отравлении свинцом. Кроме того, он призвал
правительства, межправительственные организации, неправительственные организации и
гражданское общество принимать активное участие в оказании помощи национальным
правительствам в их усилиях по предотвращению и постепенному отказу от применения
источников воздействия свинца на людей, в частности, от использования свинца в бензине, и
укрепить усилия по контролю и наблюдению, а также методы лечения при отравлении свинцом,
предоставляя информацию, техническую помощь, обеспечивая создание потенциала и
финансирование развивающихся стран и стран с переходной экономикой. В 2003 году на своей
двадцать третьей сессии Совет управляющих принял решение 23/9 III, в котором он подтвердил
свое решение 22/4 III.
17.
Со времени принятия решения 21/6 ЮНЕП играет ключевую роль в работе по отказу от
этилированного бензина по всему миру; к примеру, на Всемирной встрече на высшем уровне по
устойчивому развитию был создан координационный центр по чистому топливу и транспортным
средствам. Группа ЮНЕП по вопросам городской окружающей среды вместе с
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правительствами, представителями частного сектора и другими международными
организациями и организациями гражданского общества является одним из главных
действующих лиц в осуществлении Дакарской декларации - плана действий по постепенному
отказу от использования этилированного бензина в Субсахарской Африке, которая была принята
на региональной конференции по данному вопросу, состоявшейся в Дакаре в июне 2001 года.
2. Подготовка обзоров научной информации по свинцу и кадмию
18.
В своем решении 23/9 III Совет управляющих просил Директора-исполнителя провести
обзор научной информации с уделением основного внимания переносу в окружающей среде на
большие расстояния с целью информирования участников будущих обсуждений вопроса о
необходимости глобальных мер в отношении свинца и кадмия.
19.
В качестве одного из элементов осуществления этого решения с целью оказания помощи
в данной работе ЮНЕП была создана Рабочая группа по свинцу и кадмию. В мае 2005 года она
распространила рабочий план и график работы, и с целью обеспечения открытости,
прозрачности и всеобъемлющего характера данного процесса призвала правительства,
межправительственные и неправительственные организации представлять информацию,
относящуюся к обзорам научной информации, и назначить представителей для участия в работе
Рабочей группы, сначала на основе предоставления замечаний по проектам обзоров в
письменном виде, а затем на совещании, цель которого будет заключаться в доработке проектов
обзоров в максимально возможной степени.
20.
Рабочая группа по свинцу и кадмию встретилась в Женеве 18-22 сентября 2006 года для
рассмотрения проектов текстов обзоров научной информации по свинцу и кадмию, и на основе
информации, содержащейся в научных обзорах, особенно информации о переносе в
окружающей среде на большие расстояния, и подготовки технические резюме основных выводов
каждого из обзоров, включая выявление возможных пробелов в имеющиеся информации и
возможные выводы в отношении того, существуют ли данные о каком-либо значительном
неблагоприятном влиянии на здоровье людей и окружающую среду, которые могут вызывать
обеспокоенность на глобальном уровне, в результате выброса свинца и кадмия в окружающую
среду. Доклад этого совещания размещен на странице по мерам в отношении свинца и кадмия,
по адресу: http://www.chem.unep.ch/Pb_and_Cd/WG/Working_Group.htm.
21.
В ходе данного совещания Рабочая группа рассмотрела обзоры научной информации по
свинцу и кадмию в максимально возможной степени и доработала тексты. Кроме того, она
определила некоторые ключевые результаты. После данного совещания ЮНЕП внесла
необходимые изменения в тексты обзоров на основе замечаний, сделанных в ходе данного
совещания. Текст этих обзоров, только на английском языке, а также дальнейшие подробности о
дискуссиях в Рабочей группе и технические резюме ключевых результатов содержатся в
документе UNEP/CG/24/INF/16.
3. Финансирование осуществления данного решения
22.
В своем решении 23/9 III Совет управляющих призвал правительства и других
заинтересованных субъектов увеличивать взносы с целью обеспечения своевременного
проведения работы, требуемой данным решением.
23.
29 мая 2001 года ЮНЕП был учрежден общий целевой фонд в целях поддержки
подготовки глобальной оценки по ртути и ее соединениям. В 2005 году этот целевой фонд был
преобразован в общий целевой фонд в поддержку деятельности по ртути и другим металлам в
соответствии с решением 23/9 III и IV, в который правительства просили делать финансовые
взносы в поддержку мероприятий ЮНЕП, связанных с ртутью, свинцом и кадмием, и
решением 22/23, в котором Директора-исполнителя просили сократить количество целевых
фондов в поддержку программы работы ЮНЕП в целях повышения эффективности ЮНЕП.
24.
Состояние целевого фонда отражено в разделе IV ниже, посвященном программе по
ртути. Из всех обязательств и взносов в целевой фонд, полученных в 2005-2006 годах, сумма
примерно в 701 000 долл. США, поступившая от правительств Норвегии, Швеции и Швейцарии,
была выделена на мероприятия по тяжелым металлам, свинцу и кадмию. После покрытия
расходов на текущие мероприятия можно будет предусмотреть использование любых
оставшихся выделенных средств для финансирования будущей работы при условии одобрения
со стороны доноров.
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25.
Увеличение персонала Фонда окружающей среды для работы над программой по ртути и
другим металлам, о чем идет речь в разделе IV ниже, расширит возможности персонала по
данной программе и позволит провести больше мероприятий, предусмотренных в
решении 22/4 III.
4. Призыв к дальнейшим действиям
26.
Обзор научной информации показывает, что проблемы, создаваемые свинцом и кадмием,
имеют немалое международное значение. Как свинец, так и кадмий переносятся в местном,
национальном, региональном и межконтинентальном масштабах, причем такой перенос
определяется рядом факторов. Местные выбросы могут привести к значительному
отрицательному воздействию в развивающихся странах, где местные источники, как правило, не
являются предметом самого строгого контроля. По свинцу самые серьезные последствия для
здоровья отмечаются в области нейроразвития, причем наибольшую обеспокоенность вызывают
такие группы населения, как дети и беременные женщины. Кадмий может воздействовать на
почки, а его вдыхание связано с определенными канцерогенными последствиями. Для
эффективного решения этих задач, особенно в развивающихся странах, необходимы глобальные
усилия. Данная необходимость была еще раз подчеркнута во время дискуссии на пятой сессии
Межправительственного форума по химической безопасности, состоявшейся в Будапеште
25-29 сентября 2006 года. В Будапештском заявлении по ртути, свинцу и кадмию Форум
призвал к дальнейшим мерам на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях, в
зависимости от обстоятельств. Кроме того, он призвал Совет управляющих инициировать и
укреплять добровольные действия, включая партнерства и другие меры, а также уделять
первоочередное внимание рассмотрению надлежащих мер по свинцу и кадмию. Таким образом,
Совету управляющих следует рассмотреть необходимость дальнейших действий.

IV. Решение 23/9 IV: программа по ртути
27.
В своем решении 23/9 IV Совет управляющих просил Директора-исполнителя
представить доклад о прогрессе в деле осуществления решения в отношении ртути и постановил
произвести на своей двадцать четвертой сессии, на основе доклада о ходе работы, оценку
необходимости дальнейших мер в отношении ртути, учитывая широкий диапазон вариантов,
включая возможность разработки юридически обязательного документа, партнерских инициатив
и других мер.
28.
Программа ЮНЕП по ртути была учреждена в 2003 году на основании решения 22/4 V.
Долгосрочная цель данной программы заключается в содействии национальным, региональным
и глобальным мерам по сокращению или, насколько это возможно, прекращению антропогенных
видов применения и выброса ртути и соединений ртути, что позволит существенно сократить
глобальное неблагоприятное воздействие этих соединений на здоровье людей и окружающую
среду. Непосредственная цель заключается в призыве всех стран к постановке целей и принятию
необходимых мер по выявлению групп населения и экосистем, находящихся под такой угрозой,
и в сокращении антропогенных выбросов ртути, оказывающих отрицательное воздействие на
здоровье людей и окружающую среду.
29.
В мае 2005 года ЮНЕП распространила среди правительств, а также
межправительственных и неправительственных организаций рабочий план и график с
изложением мероприятий, запланированных в качестве ответа на решение 23/9 IV. Кроме того,
она призвала их поддержать осуществление этого решения как в финансовом, так и в
техническом плане. Ниже приводится отчет о ходе работы по проведению различных
мероприятий, предусмотренных в плане работы, как того требует данное решение.
1. Мероприятия по созданию потенциала и технической помощи
30.
В соответствии с призывом Совета управляющих, ЮНЕП способствует разработке
реестров видов применения ртути и ее выбросов. Одним из ключевых учебных и руководящих
документов в поддержку усилий стран по мерам в отношении ртути является информационный
комплект для выявления и количественного измерения выбросов ртути. Экспериментальный
вариант этого комплекта был доработан в ноябре 2005 года и имеется в открытом доступе на
английском языке на веб-странице, посвященной программе по ртути, по адресу:
http://www.chem.unep.ch/mercury/support.htm. В настоящее время осуществляется перевод
данного комплекта на другие официальные языки Организации Объединенных Наций.
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Предполагается, что переводы будут доработаны к концу 2006 года и будут также
предоставлены на веб-странице.
31.
В качестве первого шага ЮНЕП разрабатывает процесс, направленный на осуществление
экспериментального испытательного проекта по реестрам ртути в пяти странах Азии. Данный
проект предоставит странам-участницам и всему региону возможность начать работу по
выявлению и количественному измерению видов применения ртути и ее выбросов. ЮНЕП
планирует организовать один региональный семинар-практикум, направленный на начало
осуществления данного проекта в странах, выбранных для данного эксперимента, что
предварительно намечено на ноябрь 2006 года. Затем предполагается, что в 2007 году
страны-участницы подготовят предварительные реестры по ртути, которые помогут в
определении первоочередности задач дальнейшей работы в каждой из стран-участниц
эксперимента. ЮНЕП воспользуется данным экспериментальным испытательным проектом для
того, чтобы получить отклики по информационному комплекту и, соответственно, адаптировать
его к нуждам и обстоятельствам развивающихся стран, а также применить уроки, полученные в
ходе осуществления экспериментального испытательного проекта, для дальнейших проектов,
связанных с разработкой реестров. Дальнейшие инициативы по разработке реестров будут
рассмотрены после поступления информационного комплекта на других языках.
32.
Ряд дополнительных материалов, связанных с системой информации в отношении
рисков, руководящих материалов, информационных комплектов и учебных материалов
находятся в разработке, либо уже подготовлены. Например, материалы, резюмирующие
возможные подходы к сокращению основных видов применения и выбросов ртути из различных
источников, имеются на веб-странице, посвященной программе по ртути, и будут предоставлены
для использования на семинарах-практикумах по повышению информированности и для
учебных занятий на национальном и региональном уровнях. В настоящее время в
сотрудничестве с одной из неправительственных организаций разрабатывается информационный
комплект для повышения информированности на уровне общин.
33.
В ответ на решение 23/9 IV, в котором Совет управляющих призвал правительства
развивать и совершенствовать методы оценки и информирования о рисках, основываясь, среди
прочего, на руководящих указаниях ВОЗ и ФАО, которые позволяли бы населению выбирать
правильный с точки зрения здоровья рацион питания, ЮНЕП работает над документом о
руководящих принципах по некоторым аспектам выявления групп населения, подвергающихся
риску в результате воздействия ртути. ЮНЕП также участвует в осуществляемой ВОЗ работе по
подготовке руководящих принципов балансирования рисков и преимуществ потребления рыбы,
включая соображения информирования о практическом риске таких целевых групп, как
беременные женщины. Доработка обоих документов в настоящее время приостановлена в
ожидании итогов шестьдесят седьмого совещания Совместного комитета экспертов ФАО/ВОЗ
по пищевым добавкам, которое состоялось в Риме 20-29 июня 2006 года. На своем шестьдесят
первом совещании, состоявшемся в 2003 году, Комитет экспертов изменил временный
допустимый недельный уровень потребления метила ртути до 1,6 µгр/кг живого веса с целью
защиты развивающегося зародыша - наиболее чувствительной подгруппы населения. На своем
шестьдесят седьмом совещании, состоявшемся в 2006 году, Комитет разработал дополнительные
руководящие принципы, связанные с другими подгруппами населения, которые будут полезны
для стран, принимающих решения по вариантам управления рисками, соответствующим их
условиям. ЮНЕП и ВОЗ будут осуществлять координацию доработки вышеупомянутых
руководящих документов с целью обеспечения их взаимодополняемости.
2. Реализация партнерств между правительствами, межправительственными организациями,
неправительственными организациями и частным сектором
34.
Продолжая свои дискуссии о необходимости дальнейших мер по преодолению
неблагоприятного воздействия загрязнения ртутью на глобальном уровне, Совет управляющих
на своей двадцать третьей сессии призвал правительства, межправительственные и
неправительственные организации, а также частный сектор развивать и осуществлять
партнерства на основе ясности, прозрачности и отчетности, в качестве одного из подходов к
сокращению рисков для здоровья человека и окружающей среды в результате выброса ртути и ее
соединений в окружающую среду, что позволит достичь целей, изложенных в приложении к
решению 22/4 V. К ЮНЕП обратились с просьбой выступить в качестве координатора между ее
программой по ртути и правительствами, другими международными организациями,
неправительственными организациями, частным сектором и наладить на основе
целесообразности партнерские отношения с целью: повышения уровня знаний в мире о
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международных источниках выбросов ртути, ее последующих трансформациях и переносе;
содействия разработке реестров видов применения ртути и ее выбросов; содействия разработке
экологически обоснованных методов удаления и ликвидации последствий; повышения уровня
информированности о практических методах экологически безопасной рециркуляции.
35.
В пунктах решения 23/9 IV, связанных с партнерскими инициативами, а именно в
пунктах 28-33, излагается ряд мер, которые должны быть приняты ЮНЕП с целью содействия
реализации партнерских инициатив. В отдельном документе совещания (UNEP/GC/24/INF/17)
приводятся дополнительные подробности об этих мероприятиях, включая доклад,
подготовленный в соответствии с решением о прогрессе в деле осуществления партнерских
инициатив, развиваемых в соответствии с решением 23/9 IV на основе информации,
представленной правительствами и другими заинтересованными сторонами.
3. Содействие мерам по технической и финансовой помощи
36.
В своем решении 23/9 IV Совет управляющих призвал правительства и другие
заинтересованные стороны, прежде всего в развитых странах, и соответствующие
международные организации в рамках их соответствующих мандатов мобилизовать технические
и финансовые ресурсы для осуществления деятельности, направленной на налаживание
успешных партнерских отношений, которая может включать, среди прочего, выявление
передовых практических методов и передачу соответствующей технологии. Соответственно, к
правительствам, международным организациям и другим партнерам обратились с просьбой об
оказании технической помощи, включая экспертные знания по соответствующим вопросам.
Примеры такой помощи включают предоставление компетентных лиц для проведения
семинаров-практикумов и учебных мероприятий, а также оказание помощи при разработке
руководящих материалов.
37.
ЮНЕП начала мероприятия по сбору средств с целью поощрения всех стран на
рассмотрение возможности внесения добровольных взносов в поддержку мероприятий,
запланированных в программе по ртути. В своем решении 23/9 IV Совет управляющих признал
важность технических и финансовых ресурсов в поддержку успешного осуществления
партнерских отношений, установленных на основании данного решения. Правительства и
заинтересованные стороны, особенно в развитых странах, а также соответствующие
международные организации в рамках их соответствующих мандатов были призваны
мобилизовать технические и финансовые ресурсы для осуществления деятельности,
направленной на налаживание успешных партнерских отношений.
38.
В результате этих мероприятий были собраны значительные средства для целевого фонда
в поддержку мероприятий по ртути и другим металлам. В настоящее время имеется
финансирование для обеспечения ряда партнерских мероприятий и для осуществления проектов
по странам на национальном и региональном уровнях, направленных на оказание помощи
развивающимся странам и странам с переходной экономикой в понимании природы и масштаба
проблемы ртути и в разработке инструментов и стратегий, направленных на смягчение
последствий загрязнения ртутью. Кроме того, хотя ЮНЕП, возможно, не в состоянии
предоставлять финансирование непосредственно, данная программа может оказать помощь
странам, стремящимся получить финансирование от других доноров, заинтересованных в
поддержке проектов по устранению последствий загрязнения ртутью.
39.
Для облегчения выполнения просьб стран о финансовой поддержке мероприятий по
странам, ЮНЕП подготовила упрощенный формат проектного предложения и руководящие
принципы по определению первоочередных задач, которые сейчас размещены на веб-странице,
посвященной программе по ртути. Среди выявленных первоочередных задач потенциальных
проектов следует отметить следующее:
а)
выбросов;

содействие разработке национальных реестров видов применения ртути и ее

b)
разработка стратегий для расширения охвата и мероприятия по информированию
о риске, охватывающие группы риска среди населения, включая особо подверженные группы
населения;
с)
повышение информированности общественности и продвижение свободных от
ртути видов продукции, технологий и процессов с применением экологически приемлемых
альтернатив;
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d)
содействие применению и совместному использованию информации о наилучших
имеющихся методах и мерах по сокращению выбросов ртути из точечных источников;
е)
содействие уменьшению опасности контакта с ртутью в таких изделиях, как
батарейки, косметика и термометры, и таких производственных процессах, как хлорщелочное
производство, мелкомасштабная и кустарная добыча с применением ртути на основе, к примеру,
когда это обоснованно, введения запретов или ограничений на ее применение;
f)
повышение информированности об экологически обоснованных методах
рециркуляции и содействие развитию экологически обоснованного регулирования отходов, их
удаления и преодоления неблагоприятных последствий;
g)
разработка национальных планов осуществления по сокращению применения и
выбросов ртути;
h)
проведение учебы и семинаров-практикумов по различным отраслевым или
региональным темам;
i)
повышение уровня знаний в мире о международных источниках выбросов ртути,
ее последующих трансформациях и переносе.
40.
Формат проектного предложения направлен на оказание помощи осуществляющим
организациям в проведении обзоров запланированных проектов, в том числе его целей,
предполагаемых итогов и сметных расходов. Заинтересованным правительствам и другим
сторонам предлагается представлять на рассмотрение проектные предложения с
сопровождающими письмами, которые должны быть подписаны осуществляющей организацией.
Фонд будет оказывать поддержку проектам по созданию потенциала, направленным на оказание
помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой. Максимальная сумма на
осуществление одного проекта составляет 100 000 долл. США; однако предпочтение могут
получить проекты стоимостью менее 50 000 долл. США, как и проекты с элементом совместного
финансирования из других источников, либо с существенными взносами натурой. При
утверждении проектов будут приниматься во внимание географические и отраслевые факторы.
4. Поддержка партнерских инициатив и проектов по странам
41.
На основании партнерской деятельности и в ответ на региональные семинарыпрактикумы по повышению информированности, организованные ЮНЕП в 2004-2005 годах, ряд
стран обратились к ЮНЕП с просьбой о финансовой и технической помощи для проведения
мероприятий по странам, направленных на решение проблемы загрязнения ртутью.
42.
По состоянию на октябрь 2006 года предложения о проектах по странам представили
20 стран (5 - из Азиатско-Тихоокеанского региона, 7 - из Африки, 7 - из Латинской Америки и
Карибского бассейна и 1 - из региона Центральной и Восточной Европы). Ожидаются
предложения еще от четырех стран. В этих предложениях подчеркивается, в частности,
необходимость технической помощи и создания потенциала в отношении реестров (выявления и
количественного измерения выбросов); обучения, повышения информированности и обмена
информацией; мер по сокращению или устранению выбросов из отходов; наилучших
имеющихся методов и видов экологической практики; исследований, разработки политики и
нормативных средств контроля. В настоящее время ЮНЕП работает с этими странами над более
четким выявлением их нужд и формулированием необходимых проектных документов с
изложением краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей и задач. На проработанные
проектные предложения, попадающие в категорию установленных первоочередных задач и
принципов, будет выделено соответствующее финансирование в рамках имеющихся ресурсов, и
ЮНЕП окажет странам поддержку в осуществлении проектов и последующих мер в
максимально возможной степени.
43.
На данный момент финансирование утверждено для проектов в Буркина-Фасо и
Суринаме, еще 18 проектов находятся на стадии рассмотрения. Проектная документация по
различным утвержденным проектам будет предоставлена на веб-странице, посвященной ртути,
вместе с окончательными докладами и итогами, как только они появятся.
44.
Новая Программа ускоренного запуска в рамках недавно принятого Стратегического
подхода к международному регулированию химических веществ создаст возможности для стран
по поиску финансирования мероприятий и партнерств, касающихся ртути и других металлов. В
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рамках программы по ртути будет осуществляться пристальное наблюдение за ходом событий с
тем, чтобы страны могли пользоваться создающимися возможностями и в будущем.
5. Дальнейшие мероприятия по программе
45.
В своем решении 23/9 IV Совет управляющих просил ЮНЕП обеспечить дальнейшее
развитие программы по ртути путем инициирования, подготовки и опубликования доклада, в
котором была бы обобщена информация о поставках, торговле и спросе в отношении ртути, в
том числе в секторе кустарной и мелкомасштабной добычи золота, и, основываясь на
рассмотрении вопроса о применении подхода, учитывающего весь жизненный цикл этого
вещества, предоставить документ, служащий основой для обсуждения возможных последующих
мер в этих областях, для рассмотрения на двадцать четвертой сессии Совета управляющих. В
приложении к документу UNEP/GC/24/INF/17 излагается процесс подготовки данного доклада и
приводится резюме основных результатов.
6. Финансирование программы
46.
29 мая 2001 года ЮНЕП был учрежден общий целевой фонд в поддержку подготовки
глобальной оценки по ртути и ее соединениям. В 2005 году он был преобразован в общий
целевой фонд в поддержку деятельности по ртути и другим металлам в соответствии с
решением 23/9 III и IV, в котором к правительствам обратились с просьбой о предоставлении
финансовых взносов в поддержку мероприятий ЮНЕП, связанных как с ртутью, так и со
свинцом и кадмием, и решением 22/23, в котором Директора-исполнителя просили сократить
количество целевых фондов в поддержку программы работы ЮНЕП с целью повышения
эффективности ЮНЕП.
47.
По состоянию на конец 2004 года финансовые обязательства и взносы в целевой фонд
были получены от правительств Дании, Буркина-Фасо, Канады, Мальты, Норвегии,
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов
Америки, Финляндии, Франции, Швейцарии и Швеции на сумму примерно 2 254 400 долл.
США.
48.
В 2005 году обязательства и взносы в целевой фонд были получены от правительств
Венгрии, Европейского союза, Канады, Норвегии, Соединенных Штатов Америки, Финляндии,
Швейцарии и Швеции на сумму примерно 1 562 300 долл. США. Из этой общей суммы
370 761 долл. США был выделен на мероприятия по свинцу и кадмию. В дополнение к своему
взносу натурой в форме персонала по программе, ЮНЕП внесла примерно 360 000 долл. США
из бюджета Фонда окружающей среды на 2005 год, что было использовано для покрытия
расходов на ряд семинаров-практикумов по повышению информированности о проблемах ртути
в 2004-2005 годах.
49.
По состоянию на конец сентября 2006 года обязательства и взносы на 2006 год были
получены от правительств Австралии, Болгарии, Канады, Соединенных Штатов Америки,
Финляндии и Швеции на сумму примерно 1 336 550 долл. США. Из этой суммы 194 000 долл.
США было выделено на мероприятия по свинцу и кадмию. Правительство Соединенных
Штатов Америки приняло решение о внесении дополнительного финансового взноса на
2006-2007 годы для того, чтобы ЮНЕП смогла нанять дополнительного сотрудника в поддержку
мероприятий, связанных с программой по ртути, в частности, партнерских мероприятий.
50.
На основании решений 22/4 и 23/9 количество сотрудников Фонда окружающей среды,
занимающихся программой по ртути и другим металлам, было увеличено в 2006 году с одного
до трех. Процесс найма двух новых сотрудников по программе практически завершен,
предполагается, что эти две должности будут укомплектованы в третьем квартале 2006 года. В
ожидании итогов процесса найма в 2005 году было утверждено две временные должности по
программе сроком на один год, и два сотрудника приступили к работе в середине марта
2006 года. Данные меры позволят существенно расширить возможности персонала по
программе и интенсифицировать проведение запланированных мероприятий в будущем.
51.
По состоянию на октябрь 2006 года из целевого фонда выделено примерно
2 035 380 долл. США на дальнейшие мероприятия в 2007-2008 годах, включая мероприятия по
партнерству, программу малых дотаций и расходы на персонал.
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7. Вопросы для рассмотрения Советом управляющих на его двадцать четвертой сессии в
связи с программой по ртути
52.
Возможно, Совет управляющих пожелает провести дальнейшее рассмотрение
необходимости дальнейших мер по ртути с учетом широкого круга возможностей, включая
возможность подготовки юридически обязательного документа, партнерских инициатив и
других мер, на основе настоящего доклада о ходе осуществления решения 23/9 в отношении
ртути, а также заявления, принятого Межправительственным форумом по химической
безопасности в отношении ртути, свинца и кадмия.
_______________
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