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I.

Предполагаемые действия Совета управляющих
1.
Совет управляющих, возможно, сочтет целесообразным принять решение в
следующей формулировке:
Совет управляющих,
ссылаясь на главу 19 Повестки дня на XXI век1 и решения Совета управляющих 18/12 от
26 мая 1995 года, 18/32 от 25 мая 1995 года, 19/13 от 7 февраля 1997 года, SS.V/5 от 22 мая
1998 года, 20/22 от 4 февраля 1999 года, 20/23 и 20/24 от 4 февраля 1999 года, 21/3, 21/4, 21/5 и
21/6 от 9 февраля 2001 года, SS.VII/3 от 15 февраля 2002 года, 22/4 от 7 февраля 2003 года, 23/9
от 25 февраля 2005 года, 24/3 от 9 февраля 2007 года и 25/5 от 20 февраля 2009, касающиеся
глобальной политики в области регулирования химических веществ,
ссылаясь на решения БК.Вн.-1/1, РК.Вн.-1/1 и СК.Вн.-1/1 от 24 февраля 2010, принятые
конференциями сторон соответственно Базельской конвенции о контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением, Роттердамской Конвенции в отношении
отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле и
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях на одновременных
внеочередных сессиях конференций сторон трех конвенций,
с удовлетворением признавая прогресс в повышении согласованности и взаимодействия
на направлениях деятельности, касающихся химических веществ и отходов,
приветствуя прогресс в осуществлении Стратегического подхода к международному
регулированию химических веществ,
отмечая прогресс в переговорах по имеющему обязательную юридическую силу
глобальному документу по ртути,
отмечая также цель, поставленную на Конференции Организации Объединенных
Наций по окружающей среде и развитию в 1992 году и подтвержденную на Всемирной встрече
на высшем уровне по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 году, чтобы к 2020 году
химические вещества использовались и производились таким образом, который сводит к
минимуму значительные неблагоприятные последствия для здоровья человека и окружающей
среды, и необходимость пересмотра этой цели в контексте Конференции Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию, которая состоится в 2012 году,
отмечая далее, что могут потребоваться дополнительные меры по ужесточению
рационального регулирования химических веществ и опасных отходов в глобальном масштабе
в период до 2050 года,
принимая во внимание, что цель Стратегического подхода к международному
регулированию химических веществ заключается в том, чтобы к 2020 году химические
вещества использовались и производились таким образом, чтобы свести к минимуму
значительные неблагоприятные последствия для здоровья человека и окружающей среды, и
что, возможно, потребуется предпринять дальнейшие шаги после этой даты для реализации
этой цели на глобальном, региональном и, в частности, национальном уровне,
выражая признательность Директору-исполнителю Программы Организации
Объединенных Наций за внимание, которое Программа уделяет глобальным проблемам,
создаваемым химическими веществами для здоровья человека и окружающей среды и во всех
областях развития человеческого потенциала, а также необходимости принятия мер для
решения этих проблем,
с удовлетворением принимая к сведению прогресс, достигнутый в процессе
консультаций по вариантам финансирования деятельности в области химических веществ и
отходов,
принимая к сведению проведенный Программой Организации Объединенных Наций по
окружающей среде первоначальный анализ необходимости и возможности ужесточения
рационального регулирования химических веществ2 и принимая во внимание приведенные в
анализе доводы в пользу налаживания межсекторального и глобального процесса по разработке
1
Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, Риоде-Жанейро, 3-14 июня 1992 года (Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под номером R.
93.I.8 и исправления), том I: Резолюции, принятые Конференцией, резолюция 1, приложение II.
2
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более жесткой и лучше скоординированной программы в области химических веществ и
опасных отходов,
признавая, что проблемы, связанные с химическими веществами, носят глобальный,
устойчивый и постоянно эволюционирующий характер и что они взаимосвязаны с важнейшими
экологическими вопросами, такими, как зависимое от окружающей среды здоровье человека,
здоровье экосистем и более рациональное использования экосистем, сохранение
биологического разнообразия и связь между бедностью и окружающей средой, экологическими
бедствиями, изменением климата и устойчивым потреблением, и, тем самым, являются частью
проблем, с которыми сталкивается система международного регулирования
природопользования,
признавая, что необходимы кодификация и постепенное развитие международного
права в области химических веществ и что эти процессы будут способствовать появлению в
будущем синергии между международными документами по рациональному регулированию
химических веществ и подходами к их регулированию,
признавая тот факт, что химические вещества являются неотъемлемой частью
устойчивого развития, но и тот факт, что рациональное регулирование химических веществ
еще не стало в полной мере частью процессов устойчивого развития,
поощряя Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде играть
ведущую роль в разработке глобального и скоординированного подхода к согласованному
регулированию химических веществ и с этой целью приглашая Директора-исполнителя
координировать междисциплинарные и межсекторальные аспекты проблем химических
веществ и опасных отходов со всеми соответствующими международными организациями,
рассмотрев проведенный Программой Организации Объединенных Наций по
окружающей среде предварительный анализ необходимости и возможности ужесточения
дальнейшего рационального регулирования химических веществ3,
1.
предлагает Директору-исполнителю, в сотрудничестве с секретариатами
Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций и другими ключевыми
заинтересованными сторонами в области рационального регулирования химических веществ и
опасных отходов на глобальном уровне, продолжать успешные усилия по усилению
сотрудничества и координации в вопросах химических веществ и опасных отходов на
национальном, региональном и глобальном уровнях;
2.
принимает к сведению прогресс, достигнутый Программой Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и ее партнерами в разработке глобальной
перспективы в области химических веществ, которая обеспечит согласованную основу для
оценки и определения приоритетов с целью поддержки комплексной всеобъемлющей
политики в области химических веществ и стимулирования дальнейшего внимания к этой
области и принятия дальнейших мер на международном уровне;
3.
предлагает Директору-исполнителю подготовить подробное исследование
вариантов более эффективного и более скоординированного регулирования химических
веществ и опасных отходов в долгосрочной перспективе, в том числе институциональных
механизмов, процессов и систем, необходимых для совершенствования деятельности в области
текущего регулирования химических веществ и опасных отходов на глобальном, региональном
и национальном уровнях, для представления Совету управляющих на его двадцать седьмой
очередной сессии;
4.
просит также Директора-исполнителя разработать подробный план процесса
подготовки исследования, включая оценку его качества, и основные элементы, подлежащие
рассмотрению в исследовании, которое должно быть препровождено правительству не позднее
[.... 2011 года];
5.
советует Директору-исполнителю рассмотреть возможность включения в
исследование, в частности, следующих вопросов:

3

а)

тематика исследования;

b)

показатели прогресса;

c)

результаты оценки глобальной перспективы в области химических веществ;

Там же.
3
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d)

процесс выявления новых вопросов, представляющих глобальный интерес, и
реагирования на эти вопросы;

е)

[прочие вопросы];

6.
настоятельно призывает неправительственные организации представить
Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде свои мнения о
разработанных к настоящему времени элементах глобального регулирования химических
веществ, а также о возможных направлениях дальнейших глобальных действий в отношении
химических веществ и опасных отходов, которые должны быть приняты во внимание в
исследовании, не позднее [ 2011 года];
7.
настоятельно призывает также соответствующие межправительственные
организации, представляющие свои мнения Программе Организации Объединенных Наций
окружающей среды, включать в них, в частности, конкретные намерения относительно участия
в дальнейших глобальных действиях и мнения о том, как избежать дублирования
межучрежденческих усилий, не позднее [... 2011 года];
8.
предлагает Директору-исполнителю внести на основе вышеупомянутого
исследования свой вклад в широкое обсуждение вопроса о регулировании химических веществ
и опасных отходов в рамках обсуждения вопросов управления на Конференции Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию в 2012 году;
9.
настоятельно призывает правительства и другие заинтересованные стороны в
состоянии выделить внебюджетные ресурсы для подготовки исследования сделать это.

II.

Введение
1.
В пункте 72 доклада Комитета полного состава, подготовленного на одиннадцатой
специальной сессии Совета управляющих/Глобальный форум по окружающей среде
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)
сформулирован следующий результат дискуссий:
Принимая во внимание значительный прогресс, достигнутый в усилении синергии
между существующими соглашениями о химических веществах и опасных отходах,
некоторые делегации высказались в поддержку анализа вариантов обеспечения
дальнейшей синергии на направлениях действий, касающихся химических веществ и
отходов, который будет проводиться Директором-исполнителем.
2.
В настоящей работе рассматривается конкретный случай для такого анализа в качестве
основы для принятия Советом управляющих решения о том, какие меры, если таковые будут
необходимы, должны быть приняты. При любом дальнейшем рассмотрении вопроса о
синергии следует принимать во внимание проблемы, которые уже определены на нынешнем
этапе регулирования химических веществ и опасных отходов, помимо проблем, которые можно
предвидеть.

III.

Справочная информация
3.
Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию
(Встреча на высшем уровне по проблемам Земли) разработала широкую программу
природоохранных действий. Глобальное сообщество не только согласовало всеобъемлющую
Повестку дня на ХХI век, но и приняла международные рамочные конвенции для решения трех
проблем, имеющих признанное политическое значение и носящих неотложный характер:
изменение климата, потеря биологического разнообразия и опустынивание, - предложив
широкие, комплексные подходы к этим проблемам.
4.
Кроме того, на Встрече на высшем уровне по проблемам Земли государства-члены
поставили высокую программную цель, касающуюся регулирования химических веществ и
подтвержденную на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию,
состоявшейся в Йоханнесбурге, Южная Африка, в 2002 году, - цель добиться того, чтобы к
2020 году химические вещества производились и использовались таким образом, который
сводит к минимуму значительное отрицательное воздействие на здоровье человека и
окружающую среду. Вместо принятия общей рамочной конвенции были разработаны
отдельные документы, направленные на решение уже выявленных конкретных проблем, в
отношении которых была достигнута договоренность о необходимости международных
действий. Иначе говоря, глобальный режим в отношении химических веществ и опасных
отходов развивается в какой-то мере особым образом, по сравнению с режимами в других
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областях. Уже проведены или ведутся переговоры по имеющим юридическую силу
соглашениям об озоноразрущающих веществах, стойких органических загрязнителях, опасных
отходах, ртути и предварительно обоснованном согласии в отношении торговли опасными
веществами. Общей международной правовой базы для обеспечения достижения общей цели
рационального регулирования пока еще не создано.
5.
В 2006 году был согласован добровольный Стратегический подход к международному
регулированию химических веществ, разработанный на основе инициативы Совета
управляющих ЮНЕП. Этот подход отражает цель, поставленную на Всемирной встрече на
высшем уровне по устойчивому развитию. Это добровольный подход, нынешний мандат
которого действителен до 2020 года. Хотя благодаря ему был достигнут прогресс в решении
нескольких конкретных вопросов, стоящая перед нами задача все еще грандиозна, и многие
вопросы, если не большинство из них, определенные в качестве приоритетных в 1992 году,
возможно, все еще будут стоять на повестке дня и в 2020 году. Все это следует рассматривать
на фоне растущего числа других возникающих вопросов глобального значения, которые
международное сообщество обязано решать.
6.
Тот факт, что Стратегический подход остается в силе только до пятой сессии
Международной конференции по регулированию химических веществ, которая состоится в
2020 году, делает еще более неотложной необходимость решения вопроса об определении
рамок для глобального регулирования химических веществ и опасных отходов в XXI веке.
Необходимо начать работу, обеспечив достаточно времени для всеобъемлющих прений и
широкого рассмотрения с целью решения этого вопроса до того, как истечет мандат
Стратегического подхода. Кроме того, Конференция Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию, намеченная на 2012 год, будет подходящим форумом для дискуссий
стратегического характера на высоком уровне. Ожидается, что предварительный анализ этого
вопроса, возможность которого рассматривается Директором-исполнителем ЮНЕП, облегчит
этот процесс.
7.
Ввиду широкой тематики Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций и
принимая во внимание свое обязательство в отношении всеобъемлющего осуществления этих
трех конвенций, стороны инициировали процесс усиления координации и сотрудничества друг
с другом. Цель этого процесса по-прежнему заключается в повышении эффективности
осуществления конвенций на национальном, региональном и глобальном уровнях. Развернув
этот процесс, стороны подчеркнули необходимость того, чтобы каждая сторона продолжала его
и чтобы при этом учитывались глобальные интересы и конкретные потребности
развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Кроме того, они отметили, что этот
процесс должен способствовать согласованию рекомендаций в отношении политики и
повышению эффективности поддержки, предоставляемой сторонам, снижая тем самым их
административную нагрузку и расширяя эффективное и оперативное использование ресурсов
на всех уровнях.
8.
Процесс усиления сотрудничества и координации между Базельской, Роттердамской и
Стокгольмской конвенциями привел к принятию всеобъемлющих решений на одновременных
внеочередных сессиях конференций их сторон, состоявшихся на Бали, Индонезия,
22-24 февраля 2010 года. Всеобъемлющие решения, которые по сути идентичны друг другу,
призывают усилить сотрудничество и координацию в области совместной деятельности,
реализации совместных управленческих функций, оказании совместных услуг, синхронизации
бюджетных циклов, проведении совместных проверок и в использовании механизмов обзоров.

IV.

Вопросы
9.
Рациональное регулирования химических веществ и опасных отходов будет играть все
более важную роль в национальной и глобальной экономике с учетом необходимости
удовлетворения ряда основных человеческих потребностей. Ввиду непрерывного роста
численности народонаселения и развития экономики и соответствующего увеличения
потребления, глобальные ресурсы и экосистемы будут испытывать все большую нагрузку. Для
того чтобы ее ослабить, необходимы более устойчивые структуры потребления и более
эффективная технология. В решении этих проблем ключевую роль сыграют инвестиции и
инновации в отрасли химических веществ и опасных отходов. Уже наблюдаются значительные
изменения в структуре производства и использования, в том числе перенос производства по
мере появления новых экономик и изменения в использовании в результате внедрения
инноваций.
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10.
Помимо экономической связи с рациональным регулированием химических веществ и
опасных отходов существуют доказанные риски, как фактические, так и потенциальные, для
здоровья человека и окружающей среды, порождаемые ненадлежащим использованием
химических веществ и трансграничным перемещением и удалением опасных отходов. Уже в
течение нескольких лет признается тот факт, что некоторые широко применяемые химические
вещества представляют опасность, и предпринимаются региональные и международные усилия
для устранения или уменьшения этой опасности. Среди таких усилий - заключение
многосторонних природоохранных соглашений, упомянутых выше. Однако многие из еще
используемых химических веществ до сих пор не подвергались всеобъемлющей оценке
опасности, которую они могут представлять, и постоянно появляются новые химические
вещества и новые виды их использования. Кроме того, страны по-разному понимают роль
химических веществ в общем процессе развития в мировой экономике, и существуют самые
разные национальные, культурные, профессиональные, экономические и этические подходы к
химической безопасности. Все эти факторы будут сказываться на том, как оценивается
опасность химических веществ и какие меры принимаются в этой связи в международном
контексте.
11.
Кроме того, растет признание того, что использовать только традиционные методы
оценки опасности химических веществ, возможно, недостаточно. Например, налицо
недопонимание природы и опасности воздействия смесей — или того, что можно назвать
"коктейлями" — химических веществ. Появляется все больше свидетельств того, что
некоторые химические вещества могут оказывать очень сильное и постоянное воздействие на
здоровье и развитие эмбриона при сверхнизких уровнях воздействия.
12.
Большая часть международных дискуссий пока сосредоточена на рисках, связанных с
перемещением химических веществ в окружающей среде на большие расстояния.
Потенциальная возможность их переноса на большие расстояние является основным критерием
для определения вопросов глобального значения. Например, это послужило основой для
борьбы с опасностью стойких органических загрязнителей с помощью конвенции и для
решения начать переговоры по имеющему обязательную юридическую силу документа по
ртути. Однако на практике глобальное перемещение химических веществ наблюдается в
основном в ходе торговли или в результате их включения или добавления в различные
продукты. Они тоже могут представлять опасность для здоровья человека и окружающей
среды. Кроме того, в тех случаях, когда проблема носит локальный характер, но оказывает
глобальное воздействие, возможно, целесообразно изыскивать глобальные решения, если
локальные решения представляются недостаточными.
13.
В мире по-прежнему появляются целые поколения опасных и других отходов,
соответственно воздействующих на здоровье человека и окружающую среду. Это воздействие
напрямую связано с тем, в какой мере соблюдаются правила техники безопасности при
обращении с этими отходами и их удалении. Загрязнение в результате нарушения этих правил
может иметь тяжелые последствия для здоровья человека и окружающей среды.
Промышленные, бытовые или опасные отходы могут в нарушение правил сбрасываться вблизи
сельскохозяйственных земель, жилых массивов или водных источников во время перевозки для
использования или ремонта, где они становятся источником загрязнения. Это проблема
приобретает особую остроту для развивающихся стран и стран с переходной экономикой.
14.
Решая проблемы, создаваемые опасными отходами, можно обнаружить связь между
экологически безопасным удалением опасных и других отходов и успехами в области борьбы с
нищетой, здравоохранения, образования, гендерного равенства, экологической устойчивости и
глобального партнерства в интересах развития. Из этой связи становится понятным, что
рациональное регулирования химических веществ и опасных отходов - это больше, чем чисто
экологический вопрос, поскольку он тесно связан со здоровьем человека и, в частности,
здоровьем работников, когда речь идет о связанных с химическими веществами проблемах в
областях сельского хозяйства, торговли и общеэкономического развития.
15.
ЮНЕП стала главным форумом для обсуждения вопросов регулирования химических
веществ и опасных отходов и положила начало процессам, которые привели к разработке
международных документов по вопросам, касающимся химических веществ и опасных
отходов. Признавая эти достижения, в рамочном документе по рациональному регулированию
химических веществ и опасных отходов следует учесть эти факторы более широкого характера
и существующие международные документы и договоренности.
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V.

Приобретенный опыт
16.
Существующие механизмы рационального регулирования химических веществ, как
упоминалось выше, разрабатывались на специальной основе и в ответ на конкретные вопросы,
такие, как вопросы, о которых идет речь. У такого подхода есть свое недостатки, поскольку он
не носит всеобъемлющего характера, имеет ряд пробелов и не может дать адекватный ответ на
новые или возникающие вопросы. Для новых вопросов нужны новые структуры, обсуждать
которые следует с нуля, если необходим подход, опирающийся на правовую базу.

А.

Стратегический подход к международному регулированию химических
веществ
17.
Стратегический подход к международному регулированию химических веществ был
разработан в ответ на необходимость выйти за рамки разработки отдельных и изолированных
документов, что можно назвать "разрозненным" подходом, и одиночных документов и
посмотреть на регулирование химических веществ со стратегической точки зрения с целью
добиться рационального регулирования химических веществ к 2020 году. Как указывалось
выше, это добровольный подход с участием заинтересованных сторон вне правительств, мандат
которого действителен до пятой сессии Международной конференции по регулированию
химических веществ, намеченной на 2020 год.
18.
Признается тот факт, что благодаря осуществлению проектов в рамках Программы
быстрого старта заинтересованные стороны узнали о Стратегическом подходе. Аналогичным
образом, ключевые государственные министерства, такие, как министерства здравоохранения,
финансов, бюджета и планирования, становятся все более информированными в вопросах
рационального регулирования химических веществ и все чаще прибегают к такому
регулированию. Стратегический подход смог оправдать свою концепцию многосторонней
основы, которой регулярно пользуются государственные, межправительственные и
неправительственные заинтересованные стороны для достижения цели рационального
регулирования химических веществ к 2020 году. Одобрение Стратегического подхода всеми
соответствующими межправительственными организациями позволило реализовать его
главную функцию как основы политики для всех заинтересованных сторон, участвующих в
пропаганде рационального регулирования химических веществ.
19.
Кроме того, всеобъемлющая сеть координационных центров по Стратегическому
подходу на национальном, региональном и международном уровнях придает постоянную
динамику деятельности по осуществлению Стратегического подхода. Специально
предназначенный для Стратегического подхода финансовый механизм - Программа быстрого
старта – активизирует его осуществление, особенно в части, касающейся наращивания
потенциала. Достигнуты также успехи в подготовке руководства по осуществлению
Стратегического подхода и по разработке процессов, которые предстоит развернуть для
решения возникающих вопросов политики.
20.
К сожалению, недостаток стабильного и предсказуемого финансирования тормозит
достижение касающейся химических веществ цели, поставленной на Всемирной встрече на
высшем уровне по устойчивому развитию. Многим странам не хватает ресурсов для
выполнения своих обязательств в рамках текущих многосторонних природоохранных
соглашений о химических веществах и опасных отходах. Очевидно, что для поддержки
нынешнего подхода средств выделяется недостаточно. Даже те многосторонние
природоохранные соглашения, которые имеют финансовый механизм, могут столкнуться с
трудностями в получением доступа к необходимому финансированию для своевременного
решения своих приоритетных задач.

B.

Усиление сотрудничества и координации между Базельской,
Роттердамской и Стокгольмской конвенциями
21.
Процесс усиления сотрудничества и координации между Базельской, Роттердамской и
Стокгольмской конвенциями был инициирован сторонами этих конвенций для удовлетворения
потребности в более эффективной и оперативной поддержке сторон в осуществлении
конвенций на национальном, региональном и глобальном уровнях.
22.
После принятия на одновременных внеочередных сессиях конференций сторон трех
конвенций всеобъемлющих решений об усилении сотрудничества и координации между ними,
в деле активизации их осуществления был достигнут значительный прогресс. Этому
способствовало направление конкретных просьб сторонам, исполнительным секретарям
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секретариатов трех конвенций и Директору-исполнителю ЮНЕП. В связи с тем, что главной
целью этого процесса является усиления воздействия на национальном уровне, при
осуществлении всеобъемлющих решений главное внимание было направлено на совместную
деятельность, совместные управленческие функции, совместные услуги, синхронизацию
бюджетных циклов, совместные проверки и механизмы обзора.
23.
Совместная деятельность. Такая деятельность уже осуществляется на основе
утвержденной программы работы трех конвенций. Разработаны дальнейшие предложения о
совместной деятельности, которые будут представлены на рассмотрение и утверждение на
следующих сессиях конференций сторон, которые намечено провести в 2011 году. Вся
совместная деятельность направлена на усиление поддержки сторон на национальном уровне,
прежде всего в таких областях, как наращивание потенциала, техническая помощь, научная
поддержка, поддержка региональных центров и совместная информационно-пропагандистская
деятельность. Координация и сотрудничество на стадиях планирования имеют решающее
значение для задействования возможностей для активизации выполнения программы таким
образом, который выходит за рамки совместного осуществления нынешней деятельности.
Согласованные программы, обеспечивающие поддержку сторон на национальном уровне с
помощью совместной деятельности, могут стать эффективным средством сглаживания мелких
различий мандатов всех трех конвенций.
24.
Совместные управленческие функции. На момент написания настоящего доклада
Директору-исполнителю ЮНЕП был передан список кандидатов на должность
Исполнительного секретаря секретариата Базельской и Стокгольмской конвенций и
Со-исполнительного секретаря секретариата Роттердамской конвенции (совместного главы)
для рассмотрения и оценки Управлением людских ресурсов в Центральных учреждениях
Организации Объединенных Наций. Срок объявления о вакансии истек 12 октября 2010 года, и
оно было опубликовано после утверждения должностной инструкции президиумами всех трех
конференций сторон.
25.
Процесс найма осуществляется в соответствии с правилами и положениями
Организации Объединенных Наций для должностей на уровне Д-2. Совместный глава будет
назначен Генеральным секретарем по рекомендациям Директора-исполнителя ЮНЕП.
Представляя свои рекомендации Генеральному секретарю, Директор-исполнитель будет
консультироваться с председателями президиума трех конференций сторон. В соответствии с
положениями всеобъемлющих решений должность Совместного главы будет финансироваться
из добровольных взносов до конца 2012 года.
26.
Предполагается, что одной из первых задач Совместного главы будет проведение обзора
структуры трех секретариатов и внесение предложения о ее перестройке на рассмотрение тремя
конференциями сторон на их соответствующих сессиях в 2011 году. Ожидается, что в
результате перестройки структуры появится более рациональная структура секретариата,
которая обеспечит более эффективное наращивание потенциала и оказание технической
помощи для поддержки сторон в деле осуществления конвенций на всех уровнях. Ожидается
также, что перестройка структуры позволит высвободить ресурсы, которые можно будет
направить на поддержку более тщательного и эффективного осуществления программ работы
трех конвенций.
27.
Совместные услуги. В 2009 году перед одновременными внеочередными сессиями
конференций сторон по просьбе сторон была создана временная секция совместных услуг в
рамках конвенций. Ввиду ее успешной работы, благодаря которой была повышена
эффективность и оперативность совместного оказания услуг в рамках всех трех секретариатов,
в марте 2010 года во исполнение вышеупомянутых всеобъемлющих решений Секция
совместных услуг в рамках конвенций была учреждена в качестве постоянного органа.
28.
Совместные услуги предоставляются в следующих областях: финансовая и
административная поддержка, юридические услуги, информационная технология, информация
и мобилизация ресурсов. Четыре из пяти областей услуг непосредственно связаны с
осуществлением проектов. Секция совместных услуг в рамках конвенций была учреждена с
целью, главным образом, уменьшения расходов на административное обслуживание с тем,
чтобы можно было использовать больше ресурсов на поддержку сторон в их усилиях на всех
уровнях осуществления программы. Повышение эффективности в результате ее создания дало
секретариатам возможность активизировать поддержку сторон. Общая перестройка структуры
секретариатов и назначение совместного главы позволит еще больше повысить качество
оказываемых совместных услуг.
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29.
Синхронизация бюджетных циклов. В соответствии с требованиями всеобъемлющих
решений бюджетные циклы всех трех конвенций были синхронизированы с бюджетными
циклами ОНЕП и Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных
Наций (ФАО), и дальнейших действий не предвидится.
30.
Совместные проверки. В соответствии с положениями всеобъемлющих решений
предполагается проведение совместных проверок трех секретариатов.
31.
Механизм обзора. В соответствии с содержащейся во всеобъемлющих решениях
просьбой, Конференциями сторон в 2011 году будет представлен подробный круг ведения для
подготовки доклада секретариата, чтобы облегчить усилия трех конференций сторон по обзору
совместной деятельности, совместных управленческий функций и совместных услуг.
Директор-исполнитель ЮНЕП и Генеральный директор ФАО также представят сторонам на
утверждение на сессиях их конференций в 2011 году подробный круг ведения для проведения
обзора, подготовка которого предусмотрена всеобъемлющими решениями, включая показатели
и график работы.

С.

Процесс консультаций по вариантам финансирования деятельности в
области химических веществ и отходов
32.
В ответ на призыв сторон обеспечить стабильное, предсказуемое, достаточное и
доступное финансирование деятельности в области химических веществ и отходов на
национальном, региональном и глобальном уровнях Директор-исполнитель ЮНЕП начал
процесс консультаций по вариантам финансирования такой деятельности на четвертой сессии
Конференции Сторон Стокгольмской конвенции, состоявшейся в мае 2009 года.
33.
В широком смысле процесс консультаций нацелен на определение вариантов более
надежного финансирования деятельности, связанной с химическими веществами и отходами,
включая использование действующих или новых механизмов, повышение уровня
приоритетности политики с помощью информационно-пропагандистских мероприятий,
увязывание с другими соответствующими делами, актуализацию данных проблем в других
секторах, синергетическое использования механизмов реализации и изучение опыта
государственно-частных партнерств и использования экономических инструментов для
покрытия социальных и экологических издержек регулирования химических веществ и
опасных отходов за счет внутренних резервов.
34.
Большинство из этих вариантов не исключают друг друга и могут даже взаимно
подкреплять друг друга, если их разработка и осуществление будут координироваться.
Ожидается, что консультативный процесс завершится представлением пакета вариантов
финансирования, предназначенного для активизации деятельности в области химических
веществ и отходов на национальном, региональном и глобальном уровнях, который будет
представлен Международной конференции по регулированию химических веществ на
утверждение на ее третьей сессии в 2012 году и Совету управляющих на его двадцать седьмой
сессии в 2013 году в соответствии с требованиями решения SS.XI/8. При этом предполагается,
что пакет вариантов в конечном итоге ускорит и облегчит процесс увеличения потенциала и
поток ресурсов в поддержку рационального регулирования химических веществ и опасных
отходов, особенно тех, которые подпадают под действие многосторонних природоохранных
соглашений. Выгоды, которые государства-члены получат от ожидаемых результатов
текущего процесса консультаций по вариантам финансирования деятельности в области
химических веществ и отходов, по всей вероятности, выйдут далеко за рамки осуществления
трех конвенций, касающихся химических веществ и опасных отходов.

D.

Резюме
35.
Уже накопленный опыт показывает, что как в использовании Стратегического подхода,
к международному регулированию химических веществ, так и в совершенствовании
сотрудничества и координации между существующими конвенциями, касающимися
химических веществ и опасных отходов, достигнут значительный и желанный прогресс.
Следствие этого усиления сотрудничества и координации можно видеть в ощутимых
результатах на национальном, региональном и глобальном уровнях, достигнутых за счет более
эффективного использования ограниченных ресурсов. Благодаря согласованным усилиям
основных заинтересованных сторон на всех уровнях, удается добиваться все более слаженного
осуществления трех конвенций. Но несмотря на уже достигнутый успех в усилении
сотрудничества и координации между Базельской, Роттердамской и Стокгольмской
конвенциями, в этой области еще нужно приложить немало усилий.
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36.
Формулируя вышеупомянутые выводы, следует отметить также, что к настоящему
времени не предпринималось систематических усилий по установлению связи между
юридическими обязательствами, вытекающими из документов по химическим веществам и
опасным отходам. В ожидании будущих имеющих обязательную юридическую силу
документов по вопросам, связанным с химическими веществами и опасными отходами, было
бы неэффективно в долгосрочной перспективе продолжать разрабатывать одиночные и
отдельные документы по мере выявления и решения новых проблем, целесообразнее искать
комплексные подходы. Эти соображения вытекают из широко распространенного мнения о
том, что внесение вопроса о химических веществах или опасных отходах в международную
повестку дня и затем признание его как вопроса, вызывающего глобальную озабоченность,
занимает слишком много времени. Высказывается также мнение, что последующий процесс
переговоров по заключению договора очень долгий и стребует больших затрат – прямые
издержки переговоров по новому договору, согласно оценке, превышают 10 млн. долл. США,
при этом конечный продукт, как правило, не входит ни в какую систему и не зависит от
соответствующих договоров и вспомогательных структур.
37.
В свете вышесказанного предполагается, что эти этапы необходимо будет учесть в
будущей структуре институциональных механизмов по химическим веществам и опасным
отходам, предназначенной для середины XXI века.

VI.

Будущие вызовы
38.
Ожидается, что несколько текущих национальных или региональных инициатив
позволят получить больше информации о потенциальных рисках, связанных с химическими
веществами и опасными отходами. В свою очередь ожидается, что эта информация будет
доступна широкой публике. Соответственно, к середине XXI века должно появиться
значительно больше информации о рисках, и наше понимание некоторых из наиболее скрытых
и вредных видов воздействия химических веществ и опасных отходов, упомянутых выше,
возрастет. Рациональное регулирования химических веществ и опасных отходов, по всей
вероятности, станет еще более насущной задачей в глобальной экономике, поскольку она
стремится удовлетворить основные потребности увеличивающегося населения всего мира и
растущий спрос со стороны потребителей. Эта структура производства и потребления также
меняется по мере развития новых экономических отношений.
39.
Существующие национальные и глобальные структуры пытаются найти ответ на эти
вызовы, и хотя понимание последствий неэффективного регулирования химических веществ и
опасных отходов возросло, оно отстает от развития промышленности в этом секторе.
Отдельные страны и регионы начали осуществлять широкие программы по решению
некоторых из этих вопросов, но маловероятно, что структуры, существующие в нынешней
глобальной системе регулирования, будут достаточно эффективными, чтобы реагировать на
сопутствующие риски.
40.
Наряду с другими организациями, участвующими в Межорганизационной программе по
рациональному регулированию химических веществ (МПРРХВ), ЮНЕП разрабатывает
Глобальную перспективу в области химических веществ, в которой будет дана оценка
состояния здравоохранения, окружающей среды, экономических и институциональных
факторов производства, использования и удаления химических веществ, при этом главное
внимание будет уделено вопросам, касающимся развивающихся стран и стран с переходной
экономикой, будут рассмотрены варианты регулирования химических веществ в контексте
Целей развития тысячелетия; будет дана информация об экономических издержках
бездействия в условиях появления опасных химических факторов; и будут даны рекомендации
относительно того, какие усилия потребуются для обеспечения рационального регулирования
химических веществ к 2020 году. Этот документ будет распространяться на двадцать седьмой
сессии Совета управляющих ЮНЕП/Глобального форума по окружающей среде на уровне
министров в 2013 году, хотя предварительные результаты будут представлены Совету/Форуму
на его двенадцатой специальной сессии в 2012 году. Кроме того, ЮНЕП готовит пятый доклад
в серии "Глобальная экологическая перспектива", одна глава которого посвящена
рациональному регулированию химических веществ и опасных отходов. В этой главе будет
также дан важный анализ проблем рационального регулирования химических веществ и
опасных отходов и связей с более широкой повесткой дня в области окружающей среды и
устойчивого развития.
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VII.

Будущие проблемы
41
Работе по дальнейшему усилению сотрудничества и координации деятельности в
вопросах химических веществ и опасных отходов на национальном, региональном и
глобальном уровнях и по регулированию химических веществ и опасных отходов мешает ряд
проблем. Некоторые из них решаются с помощью национальных или региональных программ.
Не все проблемы вызывают необходимость действий на глобальном уровне, но их решению,
безусловно, поможет глобальный механизм, облегчающий усилия стран по решению вопросов,
входящих в сферу их компетенции.

А.

Усиление сотрудничества и координации в вопросах химических
веществ и опасных отходов
42.
Для того чтобы еще более повысить положительный эффект для сторон, внимание
можно было бы уделить ряду еще не изученных возможностей для дальнейшего усиления
сотрудничества и координации как между конвенциями, касающимися химических веществ и
опасных отходов, так и за рамками этих документов в краткосрочной и долгосрочной
перспективе. В числе таких возможностей можно назвать:
a)
совместное принятие решений в рамках Базельской, Роттердамской и
Стокгольмской конвенций, в частности, в следующих областях: новые меры по усилению
сотрудничества и координации; совместная разработка, принятие и пересмотр совместной
программной деятельности на всех уровнях; одобрение будущей структуры секретариата и
дополнительного персонала для поддержки разработки и осуществления совместной
деятельности и совместных услуг; и разработка и утверждение бюджетов для совместной
деятельности. Такие совместные решения в рамках конвенций можно было бы принимать, как
можно предвидеть, на одновременном мероприятии высокого уровня в ходе конференций
сторон трех конвенций, опираясь на опыт и уроки одновременных внеочередных сессий,
проходивших в 2010 году. Такой подход можно было бы дополнить предварительными
консультациями рабочего уровня, а периодичность проведения таких мероприятий будут
определять конференции сторон.
b)
программную и административную связь между будущим имеющим
обязательную юридическую силу документом по ртути и Базельской, Роттердамской и
Стокгольмской конвенциями и их секретариатами. Путем обеспечения того, чтобы
конструктивное сотрудничество и координация между этими имеющими обязательную
юридическую силу документами были налажены уже на стадии переговоров по будущей
конвенции по ртути, можно было бы ограничить приростные издержки будущего секретариата
по ртути, поскольку он сможет воспользоваться инфраструктурой, уже созданной для
секретариатов Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций, особенно в том, что
касается совместной деятельности, совместных управленческих функций и совместных услуг,
как подробно упоминалось выше. Такую координацию эффективнее всего можно обеспечить
путем налаживания официальных связей, затрагивающих процессы планирования в этих
органах;
c)
эффективный и полностью поддерживаемый государством пакет финансовых
решений, рассчитанный на весь жизненный цикл – "от колыбели до могилы" – и охватывающий
не только вопросы, затрагиваемые Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенциями
вместе с будущим имеющим обязательную юридическую силу документом по ртути, но и
широкий круг проблем, связанных с рациональным регулированием химических веществ и
опасных отходов на национальном, региональном и глобальном уровнях;
d)
более конструктивный подход к сотрудничеству и координацию программной
деятельности между Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенциями, будущим
имеющим обязательную юридическую силу документом по ртути, Стратегическим подходом к
международному регулированию химических веществ и Сектором по химическим веществам
Отдела технологий, промышленности и экономики ЮНЕП наряду с другими ключевыми
заинтересованными сторонами в области рационального регулирования химических веществ и
опасных отходов на национальном, региональном и глобальном уровнях. Определение и
согласование совместной программной деятельности между вышеупомянутыми
заинтересованными сторонами на стадии планирования программы играет решающую роль в
обеспечении наиболее эффективного использования дефицитных ресурсов и максимальной
результативности принимаемых мер на всех уровнях;
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e)
дальнейшую актуализацию вопросов химических веществ и опасных отходов в
национальных планах и стратегиях развития, что позволит воспользоваться извлеченными
уроками и передовой практикой реализации партнерской инициативы ПРООН-ЮНЕП по
осуществлению Стратегического подхода к международному регулированию химических
веществ;
f)
совместные действия ключевых заинтересованных сторон в области химических
веществ и опасных отходов в мероприятиях по национальной стратегии устойчивого развития
и составления программ, включая взаимодействие с Рамочной программой Организации
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития. Углубляется понимание
положительного воздействия на экономическое и социальное развитие рационального
регулирования химических веществ и опасных отходов, а в основных докладах по таким
вопросам, как издержки бездействия и инициатива ЮНЕП по "зеленой экономике", отмечаются
необходимые условия развития для рационального регулирования химических веществ и
опасных отходов. Благодаря такому взаимодействию на национальном уровне подход,
опирающийся на жизненный цикл, займет центральное место в деле формулирования политики
и стратегии, как при планировании программ, так и при финансировании такой деятельности;
g)
упорядочение национальных и региональных совещаний и форумов по
различным многосторонним природоохранным соглашениям, касающимся химических веществ
и опасных отходов, по Стратегическому подходу и другим процессам, связанным с
рациональным регулированием химических веществ и опасных отходов. В настоящее время
такие совещания, некоторые их которых направлены разработку политики, проводятся в разное
время, однако зачастую затрагивают похожие темы и проблемы, и участвуют в них
представители одних и тех же стран. Такие совещания и форумы зачастую преследуют одну и
ту же цель – содействовать рациональному регулированию химических веществ и опасных
отходов. Организация, по мере возможности, совместных, одновременных или следующих
сразу друг за другом совещаний позволит усилить сотрудничество и координацию на
национальном и региональном уровнях. Это даст возможность применять тематический,
связанный с конкретными вопросами подход всеми заинтересованными сторонами, даже без
совместного составления программ. Кроме того, это снизит затраты и административную
нагрузку при организации поездок представителей стран и должностных лиц секретариата и
высвободит как людские, так и финансовые ресурсы для поддержки сторон в деле наращивания
потенциала и в процессе технической помощи и, возможно, будет способствовать более
широкому участию разных стран в таких совещаниях и форумах. Кроме того, это будет
способствовать ведению регулярного межорганизационного диалога между сотрудниками
учреждений, работающими в секторе регулирования химических веществ и опасных отходов на
национальном уровне.
43.
Предпринимая шаги в краткосрочном и среднесрочном плане по усилению
сотрудничества и координации в вопросах химических веществ и опасных отходов, крайне
важно, чтобы уважалась правовая независимость имеющих обязательную юридическую силу
документов, различающиеся цели и мандаты ключевых заинтересованных сторон и членство в
различных участвующих в этом органах.
44.

Не менее важно обеспечить, чтобы любые предпринимаемые шаги имели целью:

a)
активизацию осуществления повестки дня в области химических веществ и
опасных отходов на национальном, региональном и глобальном уровнях;
b)

пропаганду последовательного стратегического руководства;

с)
уменьшение административной нагрузки на секретариат со стороны
соответствующих многосторонних природоохранных соглашений и других ключевых
заинтересованных сторон;
d)
максимальное повышение эффективности и оперативности использования
ресурсов на всех уровнях;
e)
учет глобальных проблем и специфических нужд развивающихся стран и стран с
переходной экономикой;
f)
развития.
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B.

Регулирование химических веществ и опасных отходов
45.
Разработка, в долгосрочной перспективе, более последовательного и комплексного
глобального подхода, выходящего за рамки усиления сотрудничества и координации на
направлениях деятельности, касающихся химических веществ и опасных отходов, может стать
важным следующим этапом и потребует обоснования.
46.
Важность регулирования химических веществ и опасных отходов для глобальной
экономики, наряду с затратами на разработку нормативно-правовой базы и прочими затратами,
связанными с их рациональным регулированием, указывает на необходимость поиска более
последовательного подхода. Вопросы химических веществ и опасных отходов, как правило,
настолько сложны, что заставляют задуматься о проблемах, выходящих далеко за рамки
экологической области и мандата ЮНЕП. В конечном итоге, рациональное регулирование
химических веществ и опасных отходов всегда будет направлено на охрану здоровья человека.
Вообще, решение вопросов химических веществ и опасных отходов с помощью
природоохранных организаций является отражением функции, выполняемой окружающей
средой как переносчиком химических веществ в тело человека. Для обеспечения устойчивого
регулирования химических веществ и опасных отходов потребуется действительно
межсекторальный подход. Кроме того, необходимо всестороннее участие промышленности,
чтобы обеспечить устойчивость и побороть, сложившееся на сегодняшний день представление
о том, что существует несправедливый разрыв между теми, кто получает выгоды, в частности,
от производства и сбыта химических веществ и теми, кто несет на себе бремя расходов на
защиту окружающей среды и здоровья человека.
47.
C точки зрения отдельных правительств, побудительными мотивами поиска более
последовательного и эффективного международного подхода к рациональному регулированию
химических веществ и опасных отходов могут быть:
a)
защита своего населения и окружающей среды от воздействия химических
веществ и опасных отходов, произведенных в других странах, в результате переноса на
большие расстояния или торговли;
b)
защита конкурентоспособности при помощи мер, разработанных благодаря
международной координации таким образом, который не подрывает рыночную
конкурентоспособность;
с)
рациональная глобальная задача (т.е. задача, чтобы все страны могли защитить
свое население и экосистемы);
d)
потенциальное снижение затрат стран и их промышленных отраслей на
регулирование химических веществ и опасных отходов за счет разделения бремени разработки
нормативно-правовой базы и использования общих международных подходов, снижающих
расходы на соблюдение требований.
48.
Следует признать, что правительства, решая вопрос о том, ратифицировать ли и
выполнять договор, будут определять, компенсируют ли выгоды взятия на себя взаимных
международных обязательств потерю суверенитета, а также финансовые и административные
издержки, вытекающие из присоединения к коллективным обязательствам. В связи с этим
правительства зачастую требуют, чтобы договоры имели целенаправленный характер, оставляя
мало места для действий по собственному усмотрению. Нет никаких признаков того, что этот
подход сколь-нибудь изменить в будущем. Тем не менее, выгоды от согласованных
глобальный действий, безусловно, есть.
49.
При регулировании химических веществ и опасных отходов в долгосрочной
перспективе правительства могут воспользоваться целым рядом следующих, не исключающих
друг друга, инициатив:
a)
сохранение в целом статус-кво или ограничение себя поэтапным развитием
существующей системы, способствуя при этом совершенствованию деятельности в рамках
различных многосторонних природоохранных соглашений, касающихся химических веществ и
опасных отходов, для уменьшения частичного дублирования действий и разработки
взаимодополняющих мероприятий и обязательств;
b)
продолжение разработки договоров по мере надобности по конкретному
веществу или вопросу;
с)
проведение периодических скоординированных обзоров мандатов и программ
соответствующих соглашений и действий;
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d)
постепенная активизация нынешних действий, направленных на усиление
сотрудничества и координации для повышения согласованности в деле осуществления мер и
выполнения программ на основе последующего обеспечения синергии;
e)
разработка новых институциональных механизмов, которые будут охватывать и
текущие многосторонние природоохранные соглашения, касающиеся химических веществ и
опасных отходов, и новые вопросы по мере их возникновения.
50.
Кроме того, на глобальном уровне существует три широких подхода, которым можно
следовать, зачастую комбинируя их друг с другом:
a)
договорный подход, который может предусматривать, во-первых, заключение
глобального договора – многостороннего договора, охватывающего все вопросы регулирования
химических веществ; во-вторых, продолжение заключения договоров по конкретному
веществу или вопросу с последующей синергией; в-третьих, кодификацию регулирования
химических веществ как побочной ветви международного права; или, в-четвертых,
использование, по мере возможности, положений действующих договоров. Все эти
договорные подходы имеют тот недостаток, что неохваченными могут оказаться ключевые
страны и основные заинтересованные стороны или что они будут настолько узкими, что не
позволять решать новые проблемы, или настолько широкими, что страны не захотят их
использовать;
b)
добровольный рамочный подход, который может быть основан на
существующем Стратегическом подходе к международному регулированию химических
веществ. Такой подход можно было бы обеспечить, продлив действие Стратегического
подхода в 2020 году с помощью процесса консультаций с участием множества организаций.
Возможно, имеется необходимость начать этот процесс и принять решения по химическим
веществам на глобальном уровне;
с)
широкая международная программа реализации комплексной национальной
политики в отношении химических веществ.
51.
Все вышеприведенные альтернативы и их связь с другими инициативами, такими, как
процесс консультаций по вариантам финансирования деятельности в области химических
веществ и опасных отходов, необходимо рассмотреть более подробно. У всех есть свои
преимущества и недостатки, в зависимости от преследуемой цели. Главный вопрос –
приемлемы ли затраты, вытекающие из решений, и если да, то какие формы финансирования
потребуются. Пока еще было мало возможностей для обсуждения долгосрочных целей главное внимание в дискуссиях уделяется решению краткосрочных неотложных вопросов, - и
еще не налажен процесс, который способствовал бы изменению такого положения дел.

VIII.

Выводы
52.
Несмотря на достигнутый прогресс, нынешние подходы к глобальному регулированию
химических веществ и опасных отходов: многосторонние природоохранные соглашения по
конкретным веществам или вопросам и добровольные рамки, обеспечиваемые Стратегическим
подходом к международному регулированию химических веществ, - недостаточны для
решения проблем химических веществ и опасных отходов XXI века.
53.
Целесообразность заключения многосторонних природоохранных соглашений по
конкретным веществам и вопросам ставится под сомнение, поскольку требуется слишком
много затрат на их разработку и осуществление, и в настоящее время предпринимаются усилия
по изысканию более рационального и эффективного процесса разработки таких документов.
Срок действия Стратегического подхода заканчивается в 2020 году, и сейчас необходимо
решить, какие механизмы потребуются после этой даты. Правительствам, возможно,
понадобится больше информации, чтобы рассмотреть возможность отказа от сохранения
статус-кво.

IX.

Дальнейшие шаги
54.
Совет управляющих, возможно, сочтет целесообразным предложить
Директору-исполнителю ЮНЕП начать подготовку исследования межсекторального и
глобального процесса, способствующего более жесткому и более тщательно
скоординированному регулированию химических веществ и опасных отходов, и доложить о
результатах этого исследования Совету на его двадцать седьмой сессии. В исследовании
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необходимо принять во внимание, среди прочего, доклад по оценке перспективы в области
химических веществ, которая должна быть завершена в 2011 году.
55.
Совет управляющих, возможно, также сочтет целесообразным предложить
Директору-исполнителю ЮНЕП, в сотрудничестве с секретариатами Базельской,
Роттердамской и Стокгольмской конвенций и другими ключевыми заинтересованными
сторонами в области рационального регулировании я химических веществ и опасных отходов
на глобальном уровне, продолжать предпринимаемые успешные усилия по дальнейшему
усилению сотрудничества и координации в вопросах химических веществ и опасных отходов
на национальном, региональном и глобальном уровнях.

_________________________
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