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Регулирование химических веществ, включая ртуть
Доклад Директора-исполнителя1
Резюме
Настоящий доклад представляется Совету/Форуму на его двадцать пятой сессии во
исполнение пунктов 3 и 4 решения SS.X/1от 22 февраля 2008 года с целью облегчения
рассмотрения Советом/Форумом значимых вопросов, связанных с программами, которые были
подняты в докладах Директора-исполнителя, представленных Совету/Форуму на его десятой
специальной сессии и посвященных регулированию химических веществ, прогрессу,
достигнутому Специальной рабочей группой открытого состава по ртути, и регулированию
отходов. Настоящий доклад и добавления к нему представляют собой полный доклад об
осуществлении решений 24/3 от 9 февраля 2007 года о регулировании химических веществ и
24/5 от 9 февраля 2007 года о регулировании отходов, как это предусмотрено в решении SS.X/1.
Настоящий доклад разделен на три главы, соответствующие трем частям решения 24/3,
которые требуют представления отчетного доклада Совету управляющих и касаются
Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ, свинца и
кадмия и программы по ртути.
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*
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Регулирование химических веществ, включая ртуть
I. Меры, предлагаемые для принятия Советом управляющих
1.

Совет управляющих, возможно, пожелает принять решение следующего содержания:
Совет управляющих,
ссылаясь на свои решения 18/12 от 26 мая 1995 года, 19/13 от 7 февраля 1997 года,
20/23 от 4 февраля 1999 года, SS.VII/3 от 15 февраля 2002 года, 22/4 от 7 февраля
2003 года, 23/9 от 25 февраля 2005 года, SS.IX/1 от 9 февраля 2006 года и 24/3 от
9 февраля 2007 года о глобальной политике в отношении регулирования химических
веществ и разработке стратегического подхода к международному регулированию
химических веществ,
признавая широкую обеспокоенность серьезными неблагоприятными
воздействиями ртути на здоровье людей и окружающую среду и неотложную
необходимость международных действий,
отмечая, что работа будет проводиться в рамках программы работы Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и ее подпрограмм,
рассмотрев доклады Директора-исполнителя о регулировании химических
веществ,

I.

Стратегический подход к международному регулированию
химических веществ

1.
приветствует прогресс, достигнутый к настоящему времени в процессе
реализации Стратегического подхода к международному регулированию химических
веществ;
2.
приветствует также важный вклад Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде в осуществление процесса, связанного со
Стратегическим подходом, и в частности усилия по обеспечению учета практики
рационального регулирования химических веществ в процессе планирования развития
развивающихся стран и стран с переходной экономикой и при оказании помощи
развивающимся странам и странам с переходной экономикой в подготовке предложений
по Программе ускоренного запуска и их последующей реализации;
3.
подчеркивает важность многостороннего, межсекторального и
добровольного характера Стратегического подхода;
4.
подчеркивает также важность продолжающегося сотрудничества между
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде и другими
участвующими организациями и наблюдателями Межорганизационной программы по
рациональному регулированию химических веществ;
5.
призывает Программу Организации Объединенных Наций по
окружающей среде играть ведущую роль в реализации Стратегического подхода, в том
числе в определении новых проблем;
6.
призывает правительства, межправительственные организации,
неправительственные организации и других участников, имеющих такую возможность,
вносить финансовые взносы и взносы натурой в дело осуществления Стратегического
подхода к международному регулированию химических веществ, в том числе используя
Программу ускоренного "запуска" проектов, секретариат и программу работы
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде;

II.

Свинец и кадмий

7.
выражает признательность за прогресс, достигнутый в работе по свинцу
и кадмию, в том числе за принятые меры по завершению обзоров научной информации о
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свинце и кадмии, в частности за действия, предпринятые для заполнения пробелов в
данных и информации, а также для составления перечня мер по регулированию риска;
8.
призывает правительства и других субъектов предпринимать усилия по
уменьшению вызываемых свинцом и кадмием рисков для здоровья людей и окружающей
среды на всем протяжении цикла жизни этих веществ;
9.
просит Директора-исполнителя содействовать вышеупомянутой работе в
развивающихся странах и странах с переходной экономикой, основываясь на
поступающих просьбах, при условии наличия финансовых средств;
10.
просит также Директора-исполнителя продолжать осуществлять
деятельность по заполнению существующих пробелов в знаниях, в частности о
масштабах торговли свинцом и кадмием;

III.

Ртуть

11.
признает прогресс, достигнутый начиная с 2005 года при осуществлении
программы по ртути Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде, включая создание партнерств и других инициатив и прогресс, достигнутый под их
эгидой;
12.
признает, что нынешних усилий по уменьшению вызванных ртутью
рисков недостаточно для решения обусловленных ею глобальных проблем;
13.
объектах;

приветствует доклады об атмосферных выбросах и загрязненных

14.
признает, что для решения вызванных ртутью проблем требуется провести
целый комплекс мероприятий, включая замещение продуктов и технологий;
техническую помощь и формирование потенциала; разработку национальной политики и
нормативных актов; сбор данных, выполнение научных исследований и предоставление
информации, принимая во внимание необходимость оказания помощи развивающимся
странам и странам с переходной экономикой;
15.
обязуется активизировать усилия по решению глобальных проблем с
целью уменьшения рисков, вызванных высвобождением ртути, признавая, в частности,
необходимость принятия скоординированных на международном уровне неотложных мер
по предотвращению дальнейшего загрязнения окружающей среды;
16.
принимает в качестве общей структурной основы для дальнейших
действий рамочную конвенцию политики, разработанную Специальной рабочей группой
открытого состава и представленную Совету/Форуму;
17.
признает Глобальное партнерство ЮНЕП по ртути в качестве механизма
для немедленных действий в отношении ртути;
18.
просит Директора-исполнителя продолжать, работая в консультации с
правительствами и другими заинтересованными сторонами, укреплять Глобальное
партнерство по ртути Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде в интересах достижения его согласованной цели, а также поддерживать
деятельность, осуществляемую сейчас в этих рамках, в частности:
а)
предложив правительствам и другим заинтересованным субъектам
присоединяться к Глобальному партнерству по ртути Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и поддерживать его;
b)
призвав объединения партнеров по направлениям партнерства,
которые еще не сделали этого, установить числовые целевые показатели сокращения,
включая, когда целесообразно, соответствующие временные рамки;
с)
предоставляя помощь развивающимся странам и странам с
переходной экономикой посредством обеспечения деятельности по созданию потенциала
и путем оказания, когда это практически возможно, содействия в обеспечении передачи
технологии при условии наличия финансовых средств;
19.
настоятельно призывает правительства, межправительственные
организации, промышленность, неправительственные организации и академические
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учреждения продолжать оказывать и расширять поддержку партнерствам, участвующим
в программе по ртути Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде, посредством предоставления им технических и финансовых ресурсов, например
путем поддержки действий по реализации осуществляемых в странах проектов по
уменьшению вызванного ртутью риска и его регулированию, в том числе с охватом
проблемы поставок и хранения ртути и регулирования ее отходов;
20.
просит Директора-исполнителя продолжать оказывать содействие работе,
проводимой во взаимодействии между участниками программы по ртути Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и правительствами, другими
международными организациями, включая структуры соответствующих многосторонних
природоохранных соглашений, такие, как секретариаты Базельской конвенции о контроле
за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Стокгольмской
конвенции о стойких органических загрязнителях и Роттердамской конвенции о
процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных
химических веществ и пестицидов в международной торговле, неправительственными
организациями, частным сектором и партнерскими объединениями, созданными в рамках
программы по ртути – когда это целесообразно;
21.
просит Директора-исполнителя изучить возможности обеспечения
крупных сокращений выбросов ртути, в том числе от установок для сжигания угля, за
счет мер, принимаемых для ограничения выбросов обычных загрязнителей, и других
инициатив, предпринимаемых в связи с изменением климата, и доложить о результатах
этого исследования Совету управляющих/Глобальному форуму по окружающей среде на
уровне министров на его двадцать шестой сессии;
22.
просит также Директора-исполнителя создать программу для проведения
мониторинга глобальных выбросов посредством обновления доклада о глобальных
выбросах раз в четыре года с таким расчетом, чтобы следующий доклад для Совета
управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров был
представлен на его двадцать седьмой очередной сессии;
23.
признает необходимость действенного, эффективного и согласованного
регулирования химических веществ, вызывающих всеобщую озабоченность;
24.
признает, что для успешного долгосрочного осуществления усилий по
решению глобальной проблемы ртути может возникнуть необходимость в их
подкреплении юридически связывающими мерами;
25.
просит Директора-исполнителя провести соответствующую
подготовительную работу и созвать международный переговорный комитет для
разработки дополнительных мер международного контроля в целях ограничения
масштабов применения ртути с использованием подходящей рамочной основы и в
соответствии с рамочной концепцией политики, представленной на втором совещании
Специальной рабочей группы открытого состава по ртути, для рассмотрения Советом
управляющих;
26.
принимает решение о том, что на своей двадцать шестой очередной сессии
Совет управляющих/Глобальный форум по окружающей среде на уровне министров
определится с мандатом и сферой действий международного переговорного комитета,
приняв во внимание необходимость создания правовой базы для успешного
осуществления имплементационной деятельности в долгосрочной перспективе, доклад
Директора-исполнителя о возможностях обеспечения крупных сокращений выбросов
ртути посредством других инициатив, а также желательность действенного,
эффективного и согласованного регулирования химических веществ;
27.
принимает также решение о том, что первое совещание
межправительственного переговорного комитета будет проведено в возможно скорейшие
сроки после двадцать шестой очередной сессии Совета управляющих/Глобального
форума по окружающей среде на уровне министров;
28.
просит Директора-исполнителя обеспечить надлежащую секретариатскую
поддержку вышеупомянутого совещания и подготовить необходимые для его работы
аналитические и краткие обзорные доклады;
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29.
предлагает правительствам и другим субъектам, которые в состоянии
сделать это, предоставить внебюджетные ресурсы для выполнения настоящего решения;
30.
просит Директора-исполнителя представить доклад о ходе выполнения
настоящего решения Совету управляющих/Глобальному форуму по окружающей среде
на уровне министров на его двадцать шестой сессии.

II. Введение
2.
Настоящий доклад был подготовлен во исполнение решения 24/3 Совета управляющих о
регулировании химических веществ. Этот документ содержит справочную информацию,
призванную служить основой для обсуждений в Совете управляющих / на Глобальном форуме
по окружающей среде на уровне министров, и разделен на три главы, соответствующие трем
частям решения 24/3, требовавшим представления Совету управляющих отчетного доклада в
отношении Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ,
свинца и кадмия и программы по ртути.
3.
Обращается внимание на следующие тематически близкие документы, в которых
приведена дополнительная информация, имеющая отношение к настоящему документу:
а)
UNEP/GC.25/5.Add.1 – Доклад для Совета управляющих об итогах обсуждений на
втором совещании Специальной рабочей группы открытого состава по ртути;
b)

UNEP/GC.25/5.Add.2 – Регулирование отходов;

c)
UNEP/GC.25/INF/22 – Информация об усилиях Межорганизационной программы
по рациональному регулированию химических веществ, направленных на реализацию
Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ;
d)
UNEP/GC.25/INF/23 – Проект окончательных обзоров научной информации по
свинцу с приложениями на тему "Общие сведения о предпринимаемых и будущих
национальных действиях, в том числе о законодательстве, имеющем отношение к свинцу и
кадмию", компиляция информации о существующих мерах по регулированию риска и
исследование воздействий на здоровье людей и окружающую среду, обусловленных
перемещением свинец-, кадмий- и ртутьсодержащих продуктов в Африке;
e)
UNEP/GC.25/INF/24 – Проект окончательных обзоров научной информации по
кадмию с приложениями на тему "Общие сведения о предпринимаемых и будущих
национальных действиях, в том числе о законодательстве, имеющем отношение к свинцу и
кадмию", компиляция информации о существующих мерах по регулированию риска;
f)
UNEP/GC.25/INF/25 – Полный доклад о работе второго совещания Рабочей
группы открытого состава по ртути с заявлениями стран и регионов;
g)

UNEP/GC.25/INF/26 и Add.1 – Проект доклада об атмосферных выбросах;

h)
UNEP/GC.25/INF/27 – Доклад о положении дел в области партнерства как одного
из подходов к уменьшению рисков для здоровья человека и окружающей среды, обусловленных
высвобождением ртути и ее соединений в окружающую среду;
i)

UNEP/GC.25/INF/28 – Проект доклада о размере загрязненных объектов.

III. Деятельность ЮНЕП по поддержке процесса реализации
Стратегического подхода к международному регулированию
химических веществ
4.
В 2005 году на своей двадцать третьей сессии Совет управляющих/Глобальный форум по
окружающей среде на уровне министров принял решение 23/9 II, в котором просил Директораисполнителя, в качестве одного из первоочередных вопросов, предусмотреть соответствующие
ресурсы для выполнения задач, возложенных на ЮНЕП в рамках Стратегического подхода, и
для осуществления мероприятий по оказанию поддержки развивающимся странам и странам с
переходной экономикой в деле реализации Стратегического подхода к международному
регулированию химических веществ с учетом Балийского стратегического плана по оказанию
технической поддержки и созданию потенциала.
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5.
В решении SS.IX/1 от 9 февраля 2006 года Совет управляющих/Глобальный форум по
окружающей среде на уровне министров одобрил Стратегический подход к международному
регулированию химических веществ, утвержденный на Международной конференции по
регулированию химических веществ в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, 6 февраля
2006 года.
6.
Чтобы исполнить вышеназванные решения, с привлечением различных отделов ЮНЕП
была создана рабочая группа, которая должна была выработать двуединый подход к поддержке
деятельности по реализации Стратегического подхода на двухгодичный период 2006-2007 годов,
предусматривавший:
а)
проведение в поддержку ключевых целей Стратегического подхода ряда
первоначальных мероприятий, запланированных на 2006-2007 годы, начиная с симпозиума по
вопросам незаконного оборота опасных химических веществ, который был организован в ноябре
2006 года в Чешской Республике при финансовой поддержке правительства Германии;
b)
составление всеобъемлющего плана работы по поддержке процесса реализации
Стратегического подхода в период 2008-2020 годов, который был подготовлен в увязке с
Общепрограммной стратегией и Глобальным планом действий по осуществлению
Стратегического подхода. План работы был представлен Совету управляющих на его двадцать
четвертой сессии.
7.
В своем решении 24/3 II от 9 февраля 2007 года Совет управляющих/Глобальный форум
по окружающей среде на уровне министров принял к сведению план работы ЮНЕП по
поддержке процесса реализации Стратегического подхода и просил Директора-исполнителя
обратиться к правительствам и другим заинтересованным сторонам с призывом в полной мере
участвовать в его выполнении, в том числе в инициативах, касающихся показателей и
инструментов для оценки, а также доложить о достигнутом прогрессе Совету
управляющих/Глобальному форуму по окружающей среде на уровне министров на его двадцать
пятой сессии.
8.
В своем решении SS.X/3 от 22 февраля Совет управляющих уполномочил
Директора-исполнителя на использование при составлении программы работы для ЮНЕП
среднесрочной стратегии на 2010-2013 годы. План работы по реализации Стратегического
подхода был отнесен к междисциплинарному тематическому приоритету среднесрочной
стратегии, касающемуся вредных веществ и опасных отходов.
9.

В этой связи в среднесрочной стратегии определены три ожидаемых достижения:

а)
укрепление потенциала государств и других заинтересованных сторон и
увеличение объема осуществляемого ими финансирования в целях оценки, регулирования и
уменьшения рисков для здоровья человека и окружающей среды, вызванных химическими
веществами и опасными отходами;
b)
достижение согласованности в политике на международном уровне и
предоставление технических консультаций государствам и другим заинтересованным субъектам
в целях обеспечения экологически более рационального регулирования вредных химических
веществ и опасных отходов, в том числе за счет совершенствования технологии и передовой
практики;
с)
разработка и внедрение соответствующей политики и систем контроля за
вредными веществами, вызывающими всеобщую озабоченность, в соответствии с
международными обязательствами государств и с учетом мандата каждой из структур.
10.
Помимо поддержки процесса реализации Стратегического подхода в природоохранном
секторе, ЮНЕП также выполняет вместе с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для
участников работы по реализации Стратегического подхода функции секретариата, облегчая
процесс осуществления во всех секторах, и занимается обслуживанием как руководящего органа,
возглавляющего работу по его осуществлению, так и Международной конференции по
регулированию химических веществ. На начальном этапе реализации Стратегического подхода
секретариат уделял особое внимание оказанию содействия в планировании деятельности по его
осуществлению на региональном уровне и созданию Программы ускоренного запуска, целевого
фонда, которым ЮНЕП управляет на доверительных началах. По состоянию на октябрь
2008 года Комитет Целевого фонда по осуществлению одобрил финансирование 74 проектов на
сумму 14 млн. долл. В 2008 году больше внимания стало уделяться подготовке ко второй
сессии Конференции, которая пройдет в Женеве 11-15 мая 2009 года. Одним из направлений
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этой подготовительной работы было проведение оценки действенности механизмов
первоначального финансирования в интересах Стратегического подхода.

А. Деятельность, связанная с конкретными ожидаемыми достижениями
Стратегического подхода
11.
Нынешняя деятельность ЮНЕП в отношении химических веществ способствует
реализации той части рамочной концепции политики по реализации Стратегического подхода,
которая связана с усилиями по достижению цели Плана выполнения решений Всемирной
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, состоящей в том, чтобы добиться к
2020 году минимизации значительных неблагоприятных воздействий на здоровье человека и
окружающую среду при использовании и производстве химических веществ за счет применения
соответствующих способов их использования и производства. В 2007-2008 годах были
инициированы различные дополнительные виды деятельности, связанные с реализацией
Стратегического подхода, которые будут продолжать осуществляться в 2009 году, а также в
следующий двухгодичный период. Эти дополнительные виды деятельности описываются ниже
в увязке с вышеупомянутыми ожидаемыми достижениями.
1. Ожидаемое достижение а): укрепление потенциала государств и других заинтересованных
сторон и увеличение объема осуществляемого ими финансирования в целях оценки,
регулирования и уменьшения рисков для здоровья человека и окружающей среды,
вызванных химическими веществами и опасными отходами
а) Интегрирование
12.
Программа развития Организации Объединенных Наций и ЮНЕП наладили партнерство
для облегчения, в процессе взаимоувязывания проблем нищеты и окружающей среды, учета
практики рационального регулирования химических веществ при планировании развития в
интересах поддержки процесса устойчивого развития в развивающихся странах и странах с
переходной экономикой с тем, чтобы:
а)
определить конкретные сферы регулирования химических веществ, в которых
можно добиться наглядно демонстрируемых экологических, здравоохранительных и
экономических выгод, и сформировать планы для начала работы по устранению выявленных
пробелов;
b)
оценить свои национальные стратегии развития в той части, которая касается
защиты окружающей среды и здоровья человека от неблагоприятных воздействий с помощью
рационального регулирования химических веществ;
с)
улучшить в соответствующих случаях учет приоритетных аспектов регулирования
химических веществ в национальных планах развития.
13.
Благодаря финансовой поддержке, обеспечиваемой в рамках Стратегического подхода по
линии Целевого фонда Программы ускоренного запуска, инициатива по партнерству начала
осуществляться в бывшей югославской Республике Македонии и Уганде, в том время как в
Беларуси, Белизе, Гондурасе, Либерии, Мавритании и Эквадоре соответствующие мероприятия
начнут проводиться в первом квартале 2009 года. Кроме того, благодаря поддержке
правительства Швеции были дополнительно охвачены еще две страны: Замбия, где процесс
осуществления был начат в 2007 году, и Камбоджа, где соответствующая деятельность начала
осуществляться в 2008 году.
14.
Благодаря финансированию со стороны правительства Норвегии были организованы
региональные совещания, на которые съехались представители профильных министерств
(министерств окружающей среды и здравоохранения) и министерств финансов и планирования
для обсуждения препятствий, мешающих учету практики рационального регулирования
химических веществ в национальных планах развития.
15.
При поддержке вышеуказанного правительства и с использованием финансовых ресурсов
правительства Швеции ЮНЕП приступила к деятельности по разработке руководящих указаний
в отношении правовой и институциональной инфраструктуры для рационального регулирования
химических веществ. Работа над этими руководящими указаниями должна быть
предположительно закончена в 2009 году, после чего они в рамках партнерства пройдут
практическую проверку в ряде стран.
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b) Поддержка деятельности по разработке страновых предложений для реализации
Стратегического подхода
16.
ЮНЕП поддерживала деятельность по разработке страновых предложений для
Программы ускоренного запуска Стратегического подхода в Армении и Республике Молдова. В
случае первой они должны быть реализованы в 2009 году и связаны с инициативой по развитию
партнерства в деле рационального регулирования химических веществ и реализации
стратегического подхода в Армении. Во втором случае они уже претворяются в жизнь в рамках
партнерства по созданию потенциала в целях совершенствования практики экологически
рационального регулирования химических веществ и в процессе осуществления Стратегического
подхода.
с) Гибкая схема действий по предотвращению крупных аварий, связанных с химическими
веществами, и по обеспечению готовности к ним
17.
В 2007 году ЮНЕП выступила с инициативой по содействию разработке гибкой схемы
действий по предотвращению крупных химических аварий и обеспечению готовности к ним.
Эта инициатива дополняет усилия ЮНЕП по содействию химической безопасности в быстро
растущих национальных хозяйствах тех стран, в которых процессы индустриализации и
модернизации идут исключительно высокими темпами и которые нуждаются в поддержке
осуществляемой ими деятельности по предотвращению крупных химических аварий и
обеспечению готовности к таким авариям. Для координации разработки этой схемы и
обсуждения ее содержания, связанных с нею потребностей и имплементационных механизмов
была учреждена рабочая группа экспертов ЮНЕП, в работе которой участвуют отобранные
эксперты и учреждения, занимающиеся проблемами химической безопасности и
предотвращения крупных промышленных аварий. В состав этой рабочей группы, в частности,
входят представители Европейской комиссии, Рабочей группы по химическим авариям
Организации экономического сотрудничества и развития, Международной организации труда,
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, Европейской экономической
комиссии Организации Объединенных Наций, ВОЗ и Азиатского центра по обеспечению
готовности к бедствиям. Эта рабочая группа экспертов, собиравшаяся уже три раза, составила
проект руководящих указаний по гибкой схеме действий при химических авариях, которая будет
применена в 2009 году в двух странах – в Камбодже и на Филиппинах. Кроме того, ЮНЕП
будет продолжать вместе с рабочей группой экспертов проводить работу, связанную с
подготовкой более эффективных материалов – в их качестве вспомогательного средства – для
создания потенциала и для продвижения Стратегического подхода в нескольких развивающихся
странах, вносящих вклад в осуществление Балийского стратегического плана и Стратегического
подхода.
2. Деятельность, связанная с ожидаемым достижением (b): обеспечение согласованности
политики на международном уровне и предоставление технических консультаций
государствам и другим заинтересованным субъектам в целях обеспечения экологически
более рационального регулирования вредных химических веществ и опасных отходов, в
том числе за счет совершенствования технологии и передовой практики
а) Первая межминистерская конференция по проблемам здоровья и окружающей
среды в Африке
18.
ЮНЕП организовала совместно с ВОЗ и в партнерстве с правительством Габона первую
межминистерскую конференцию по проблемам здоровья и окружающей среды в Африке,
которая проходила 26-29 августа 2008 года в Либревиле и была посвящена решению проблем,
связанных со здоровьем и окружающей средой. Более 300 экспертов и 50 министров
здравоохранения и окружающей среды утвердили Либревильскую декларацию об охране
здоровья и окружающей среды в Африке, с тем чтобы принять от имени своих правительств
обязательство содействовать достижению и максимально возможному усилению синергизма
между здравоохранительным, природоохранным и социально-экономическим секторами. В это
же время состоялась презентация доклада с описанием набора инструментария и обобщением
материалов совместной Инициативы ВОЗ – ЮНЕП по увязке проблем здоровья человека и
окружающей среды, в котором характеризуются методика управления, призванная улучшить
использование имеющихся данных и существующих знаний за счет взаимоувязанных оценок
воздействий на здоровье человека и окружающую среду, а также методологии расчета издержек
и выгод, подкрепляющие политику экономического развития, основанную на учете достоверных
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данных. Министры решили вновь собраться до конца 2010 года для рассмотрения достигнутого
прогресса.
b) Химические вещества в продуктах
19.
На рабочем совещании, которое, как ожидается, состоится в феврале 2009 года, при
поддержке правительств Японии и Швеции будет предпринят первый шаг к удовлетворению
потребностей заинтересованных субъектов в информации о химических веществах,
содержащихся в товарах и продуктах. Это проблема тесно связана как со Стратегическим
подходом, так и с Марракешским процессом в области устойчивого потребления и производства.
Как ожидается, участники рабочего совещания направят его результаты Международной
конференции по регулированию химических веществ для рассмотрения на ее второй сессии при
обсуждении новых проблем.
3. Деятельность, связанная с ожидаемым достижением (с): разработка и внедрение
соответствующей политики и систем контроля за вредными веществами, вызывающими
всеобщую озабоченность, в соответствии с международными обязательствами государств и
с учетом мандата каждой из структур
а) Аналитический потенциал для изучения стойких органических загрязнителей
20.
В рамках Программы ускоренного запуска Стратегического подхода ЮНЕП в настоящее
время реализует два проекта с четырьмя странами Карибского бассейна. При осуществлении
многостранового проекта для Багамских Островов, Барбадоса и Гаити основное внимание
уделяется созданию аналитического потенциала для изучения стойких органических
загрязнителей в этих странах с целью создания там возможностей проектирования их сетей
мониторинга для заполнения основных матриц глобальной программы мониторинга стойких
органических загрязнителей в рамках Стокгольмской конвенции о стойких органических
загрязнителях. Эти основные матрицы, согласованные на третьем совещании Конференции
Сторон Стокгольмской конвенции, касаются их содержания в окружающем воздухе и грудном
молоке. Проект предусматривает обучение персонала лабораторий методике проведения
анализа в отношении стойких органических загрязнителей и предоставление им запасных
принадлежностей и расходных материалов с тем, чтобы они могли проводить анализ на
определение таких стойких органических загрязнителей с использованием этих матриц в
соответствии с международными стандартами. При реализации второго проекта будут
предприняты действия для оценки и улучшения аналитического потенциала лабораторий
мониторинга загрязнителей на Кубе, которая лишь недавно ратифицировала Стокгольмскую
конвенцию и Роттердамскую конвенцию о процедуре предварительного обоснованного согласия
в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле.
Во время осуществления этого проекта будут выявлены лаборатории, способные проводить
анализ в отношении стойких органических загрязнителей на национальном уровне, справедливо
распределяя свои услуги между секторами, которые нуждаются в данных о них. С учетом
институциональной и экономической ситуации этих лабораторий будут приниматься меры по
выявлению и удовлетворению потребностей в формировании потенциала, подготовке кадров и
получении оборудования. Этот проект поможет Кубе создать будущую систему национального
мониторинга, предусмотренную в его национальном имплементационном плане.
b) Открытое сжигание отходов
21.
При проведении инвентаризации развивающимися странами в качестве основных
источников диоксина и фурана были признаны открытое сжигание отходов и открытое горение
биомассы (в сельском хозяйстве и во время лесных пожаров). Однако до сих пор данные
измерений, которые относились бы к практике удаления отходов в развивающихся странах,
отсутствуют. Основными донорами проекта, который впервые позволит определить для
диоксинов и фуранов коэффициенты выбросов в результате открытого сжигания отходов в
развивающихся странах, являются правительство Швеции и Отдел химии хлора Американского
совета предприятий химической промышленности (Соединенные Штаты Америки). Этот
двухгодичный проект начал осуществляться в 2007 году и будет завершен весной 2009 года. Он
реализуется силами ЮНЕП в Китае и Мексике при содействии диоксиновых лабораторий
Швеции и Соединенных Штатов. Этот проект позволит создать в развивающихся странах
возможности для подготовки и проведения исследований по определению токсичных
химических веществ, выделяющихся при обращении с отходами, определить основные
движущие факторы, обусловливающие высокий уровень коэффициентов выбросов, и
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предоставить первоначальные рекомендации в отношении оптимальной практики сокращения
объема образования и высвобождения этих токсичных химических веществ и, следовательно,
уменьшения их воздействия на окружающую среду и население в целом. Его результаты будут
непосредственно учтены в применяемой в рамках Стокгольмской конвенции методологии
выявления высвобождающихся диоксинов и фуранов и их количественной оценки.

IV. Усилия участников Межорганизационной программы по
рациональному регулированию химических веществ,
направленные на реализацию Стратегического подхода
22.
В решении 24/3 II о Стратегическом подходе к международному регулированию
химических веществ Совет управляющих просил Директора-исполнителя продолжать
сотрудничество между ЮНЕП и другими организациями, участвующими в
Межорганизационной программе по рациональному регулированию химических веществ, и
подготовить для рассмотрения Советом управляющих/Глобальным форумом по окружающей
среде на уровне министров на его десятой специальной сессии доклад об усилиях,
предпринимаемых в рамках этой программы в процессе реализации Стратегического подхода.
23.
Актуализированный доклад по этому вопросу представляется в записке
Директора-исполнителя, посвященной регулированию химических веществ
(UNEP/GC.25/INF/22).

V. Вторая сессия Международной конференции по регулированию
химических веществ
24.
Стратегический подход к международному регулированию химических веществ был
принят на первой сессии Международной конференции по регулированию химических веществ,
состоявшейся в феврале 2006 года. Если Конференция не примет иных решений, то сессии
Конференции пройдут в 2009, 2012, 2015 и 2020 годах. Вторую сессию Конференции намечено
провести в Женеве 11-15 мая 2009 года непосредственно перед шестьдесят второй сессией
Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения. А перед самой Конференцией должно
состояться четвертое совещание Конференции Сторон Стокгольмской конвенции.
25.
На второй сессии Конференции впервые представится возможность оценить прогресс,
достигнутый в деле реализации Стратегического подхода на глобальном, региональном и
национальном уровнях. На Конференции будут вынесены рекомендации, призванные служить
руководством к действию для заинтересованных субъектов в процессе последующего
осуществления Стратегического подхода и содействовать его дальнейшей реализации.
26.
На Конференции будет обсужден вопрос о том, как содействовать укреплению
национального потенциала в области регулирования химических веществ, повышению степени
согласованности между международными документами и программами, а также разработке
порядка подготовки и представления отчетности об осуществлении Стратегического подхода.
На Конференции будет также оценена результативность финансовых механизмов, в том числе
управляемого ЮНЕП Целевого фонда Программы ускоренного запуска, и вынесены
рекомендации по обеспечению доступности ресурсов для поддержки процесса реализации
Стратегического подхода. Конференция рассмотрит ряд новых вопросов политики,
приоритетность которых сейчас определяется, а также процедуры отнесения вопросов к
категории новых в будущем. Кроме того, на Конференции должен быть решен ряд
неурегулированных институциональных вопросов, в том числе вопрос о правилах процедуры и
создании бюро и, возможно, вспомогательных органов.
27.
ЮНЕП обратит особое внимание на важность многостороннего, межсекторального и
добровольного характера Стратегического подхода, а также на то, что тематическая стратегия
ЮНЕП в отношении вредных веществ и опасных отходов содействует достижению целей
Стратегического подхода. Она также подчеркнет важность создания прочной, инклюзивной и
транспарентной базы для определения и оценки связанных с химическими веществами проблем,
которые начинают приобретать глобальное значение. ЮНЕП будет и впредь побуждать всех
заинтересованных субъектов к поддержке процесса реализации Стратегического подхода.
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VI. Деятельность ЮНЕП по свинцу и кадмию, осуществляемая во
исполнение решения 24/3 III
28.
В своем решении 24/3 III Совет управляющих просил ЮНЕП предоставить имеющуюся
информацию по свинцу и кадмию с целью восполнения пробелов в данных и информации,
выявленных при проведении промежуточных обзоров, и составить перечень существующих мер
по регулированию риска. Нижеизложенная информация представлена в ответ на эту просьбу.

А. Дальнейшая деятельность, связанная с обзорами научной информации по
свинцу и кадмию и составлением перечня существующих мер по
регулированию риска
29.
Всем правительствам было предложено направить любую новую или дополнительную
имеющуюся информацию для представления подразделению по химическим веществам Отдела
технологии, промышленности и экономики ЮНЕП. Обзоры были распространены для
получения замечаний, а пересмотренные варианты обзоров по свинцу и кадмию представляются
для информирования Совета управляющих в виде документов UNEP/GC.25/INF/23 и INF/24.
30.
Кроме того, в документах UNEP/GC.25/INF/23 и INF/24 содержится перечень
существующих мер по регулированию риска. В основу этого перечня положена информация,
представленная правительствами, неправительственными организациями и
межправительственными организациями.
31.
В документе UNEP/GC.25/INF/23 также содержится описание результатов исследования,
проводившегося в сотрудничестве с правительством Швеции и при содействии участников
Африканского круглого стола по устойчивому производству и потреблению, посвященного
возможным последствиям торговли свинец-, кадмий- и ртутьсодержащими продуктами для
здоровья человека и окружающей среды в Африке.
32.
Вышеупомянутые документы размещены на веб-сайте, приведенном в приложении к
настоящей записке.

В. Другая деятельность ЮНЕП, связанная со свинцом
33.
Цель добиться прекращения использования бензина с добавками свинца ставит перед
собой Партнерство в интересах использования чистых видов топлива и транспортных средств.
Это партнерство в сотрудничестве со своим секретариатом, базирующимся в ЮНЕП,
продолжало оказывать странам поддержку в их усилиях по прекращению использования
этилированного бензина и снижению уровня содержания серы в топливе параллельно с
принятием мер по внедрению более экологичных технологий производства транспортных
средств. По состоянию на начало 2008 года бензин с добавками свинца продолжали
использовать 19 стран мира. В течение указанного года такой бензин прекратили использовать
три страны – Иордания, Лаосская Народно-Демократическая Республика и Монголия, а вместе с
Палестиной и еще двумя странами – Афганистаном и Марокко – должны предположительно
прекратить его использование в конце 2008 года. Тунис, от которого ожидали его постепенного
прекращения в конце 2008 года, в рамках осуществляемой на национальном уровне
информационно-просветительской деятельности по линии Партнерства, обязался постепенно
вывести бензин с добавками свинца из оборота в сроки, которые будут сообщены в ближайшее
время. Работа по постепенному прекращению его использования в Иордании и Палестине была
успешно завершена благодаря активному партнерству с правительством при проведении
информационно-просветительской деятельности на национальном уровне. В Лаосской
Народно-Демократической Республике и Монголии благодаря проведению аналогичных
мероприятий была признана необходимость того, чтобы Партнерство оказывало поддержку в
формировании законодательства, направленного против использования этилированного бензина.
Помимо деятельности, осуществлявшейся на национальном уровне в 2008 году, Партнерство
также координировало проведение трех субрегиональных мероприятий, посвященных
преимущественно теме постепенного прекращения использования бензина с добавками свинца,
которые были организованы в январе в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии, в марте – в регионе Залива, а в августе – в Северной Африке. Благодаря этим
мероприятиям страны получили помощь в установлении временных рамок и стратегий,
направленных на прекращение использования бензина с добавками свинца.
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С. Финансирование деятельности по выполнению вышеупомянутого решения
34.
В 2007-2008 годах правительство Швеции внесло в качестве взноса приблизительно
180 тыс. долл. на поддержку работы по подготовке упоминавшегося выше исследования
последствий торговли свинец-, кадмий- и ртутьсодержащими продуктами в Африке и
представлению этого исследования на межправительственном рабочем совещании, которое
состоялось в декабре 2008 года. Никаких других взносов, которые были бы конкретно
предназначены для финансирования работы по свинцу и кадмию, внесено не было.

D. Вопросы, касающиеся свинца и кадмия, которые должны быть
рассмотрены Советом управляющих на его двадцать пятой сессии
35.
С учетом своего решения 23/9 III Совет управляющих, возможно, пожелает продолжить
на основе настоящих обзоров рассмотрение необходимости глобальных действий в отношении
свинца и кадмия, а также, как подчеркивалось в решении GC 23/3 III, дальнейших усилений
правительств и других субъектов по снижению рисков, связанных с действием свинца и кадмия
на здоровье человека и окружающую среду, на протяжении всего цикла жизни этих веществ.
Совет управляющих, возможно, пожелает рассмотреть потребности развивающихся стран и
стран с переходной экономикой в содействии этим усилиям.

VII. Деятельность ЮНЕП в отношении ртути, осуществляемая во
исполнение решения 24/3 IV
36.
В своем решении 24/3 IV по ряду сфер деятельности, связанных с решением глобальных
проблем, обусловленных ртутью, Совет управляющих просил Директора-исполнителя
представить доклад о ходе выполнения этого решения. Он установил приоритетные
направления, на которых необходимо активизировать предпринимаемые усилия, и просил
правительства собирать и представлять информацию, касающуюся основных каналов поставки
ртути и торговли ею (делая акцент на сокращении первичной добычи ртути). В этом решении
ЮНЕП было предложено подготовить доклад о нынешних атмосферных выбросах ртути и
анализ размеров загрязненных объектов. ЮНЕП было также предложено содействовать
сотрудничеству между правительствами, другими международными организациями,
неправительственными организациями и частным сектором и укреплять Глобальное партнерство
ЮНЕП по ртути. Наконец, в знак признания необходимости осуществления дальнейших
долгосрочных международных действий по снижению рисков для здоровья человека и
окружающей среды этим решением была учреждена специальная рабочая группа открытого
состава в составе представителей правительств, региональной организации экономической
интеграции и заинтересованных субъектов для рассмотрения и оценки возможных вариантов
более эффективных добровольных мер и новых или существующих международно-правовых
документов.
37.
Что касается требований, установленных в этом решении, то ЮНЕП направила
правительствам и межправительственным и неправительственным организациям призыв
предоставить соответствующую информацию и предложила им финансово и технически
поддержать деятельность по выполнению этого решения. В нижеследующих разделах
представлена информация о ходе осуществления различных видов деятельности, призыв к
выполнению которых содержался в вышеупомянутом решении.

А. Информация о средствах уменьшения риска, вызванного поставками
ртути, и о вариантах решения проблемы торговли ею, в том числе
с учетом экологически рациональных способов ее хранения
и практики ограничения ее первичной добычи
38.
Секретариат ЮНЕП подготовил доклад о поставках ртути и спросе на нее, в котором
анализируются прогнозируемые потребности, обусловленные спросом на ртуть, в период до
2020 года, а также возможные ограничения, которые могут быть установлены на ее поставки в
этот период. В анализе учтены последствия запрета на ее экспорт, которые были проработаны
специалистами Европейского союза и Соединенных Штатов, возможные последствия закрытия
ртутного рудника в Кыргызстане, а также возможного снижения производительности на ртутных
рудниках в Китае. Этот доклад был подготовлен для рассмотрения Специальной рабочей
группой открытого состава по ртути на его втором совещании в октябре 2008 года. После этого
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совещания ведется работа по его обновлению, и впоследствии он будет опубликован на
веб-сайте, посвященном ртути.
39.
Правительства Швейцарии и Соединенных Штатов предоставили финансирование на
проект по изучению возможности закрытия последнего рудника-источника экспортных поставок
первичной ртути, который находится на территории Кыргызстана. Вместе с Учебным и научноисследовательским институтом Организации Объединенных Наций и службой поддержки
Глобальной информационной базы данных о ресурсах ЮНЕП, базирующейся в Арендале,
Норвегия, подразделение по химическим веществам содействовало подготовке технического
доклада об этом ртутном руднике. После издания этого доклада работа будет продолжаться, и в
ходе ее проведения основное внимание будет уделяться оценке социально-экономических
последствий закрытия рудника.
40.
Сбор и анализ информации о рыночных и социально-экономических последствиях
ограничения ртутного загрязнения проводились в рамках проекта, осуществляемого Советом
министров северных стран. Полный текст доклада об этом исследовательском проекте был
представлен на втором совещании Рабочей группы открытого состава по ртути в виде документа
UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/INF/7. Кроме того, эта информация была представлена на одном из
семинаров, приуроченных ко второму совещанию Специальной рабочей группы открытого
состава по ртути.
41.
Правительство Норвегии оказывает поддержку в осуществлении экспериментального
проекта по изучению подходящих объектов для безопасного хранения ртути в Азии и Латинской
Америке. Проект был начат в конце 2008 года, и в ходе его реализации будет проведен анализ
необходимости хранения избыточной ртути в течение ближайших 20 лет, а также разработан ряд
критериев, которые можно было бы применять для определения пригодности того или иного
объекта для ее долгосрочного хранения экологически рациональным способом.
42.
Европейский союз и Соединенные Штаты приняли меры по ограничению торговли
ртутью. Экспорт ртути и соединений ртути (включая хлористую ртуть и оксид ртути) из
Европейского союза будет запрещен начиная с 15 марта 2011 года. В Соединенных Штатах
запрет на федеральные продажи и экспорт элементарной ртути будет введен в самое ближайшее
время. Любые экспортные поставки элементарной ртути будут запрещены с 1 января 2013 года.
В соответствующем законе для элементарной ртути, производимой в частном секторе,
предусмотрен вариант долгосрочного регулирования обращения с нею и ее долгосрочного
хранения – начиная с 2010 года. Эти запреты обеспечат значительные сокращения объема
поставок со стороны ее крупных экспортеров и, в сочетании с соответствующими мерами по
нахождению заменителей, могут дать возможность в значительной мере сократить количество
ртути, высвобождающейся в окружающую среду.

В. Атмосферные выбросы и загрязненные объекты
43.
В подпунктах а) и b) пункта 24 своего решения 24/3 IV Совет управляющих просил
Директора-исполнителя подготовить доклад об атмосферных выбросах ртути. Откликаясь на эту
просьбу, ЮНЕП осуществлял сотрудничество с рабочей группой Программы мониторинга и
оценки для Арктики Арктического совета, при этом координацией процесса работы занимался
секретариат этой программы. Доклад был основан на предшествующей оценке объема
выбросов, выполненной при проведении глобальной оценки ртути, и содержит три составные
части, с каждой из которых может ознакомиться Совет управляющих. Проект резюме
представляется Совету управляющих в виде документа UNEP/GC.25/INF/25.
44.
Документы UNEP/GC.25/INF/26 и Add.1 представляют собой соответственно краткий
обзорный доклад и подробный технический справочный доклад. Доклад, озаглавленный
"Глобальная оценка атмосферной ртути: источники, выбросы и перенос", - это краткий
обзорный доклад для разработчиков политики, который посвящен атмосферным выбросам (с
упором на антропогенные выбросы) и трендам выбросов и является результатом недавних
исследований, касающихся ее атмосферного переноса, моделирования соответствующих
процессов и выпадения ртути. В нем приведены более точные оценки объема выбросов, в
основу которых положены уточненные коэффициенты выбросов, более качественные
национальные доклады, оценки в отношении секторов, ранее не подвергавшихся количественной
оценке, а также сценарии с исследованиями будущих объемов выбросов и перспектив их
сокращения. К этому краткому обзорному докладу приложен подробный технический
справочный доклад (научный доклад со всеми ссылками) "Технический справочный доклад о

13

UNEP/GC.25/5

глобальной оценке атмосферной ртути", который служил основой для подготовки
вышеупомянутого краткого обзорного доклада.
45.
Эти доклады были подготовлены с использованием информации, представленной
правительствами, межправительственными и неправительственными организациями, а также
имеющейся научной информации. При их составлении использовались материалы по
атмосферному переносу ртути и ее превращениям, подготовленные в рамках Глобального
партнерства ЮНЕП по ртути при непосредственном участии экспертов, которые выступали в
качестве соавторов, и благодаря проекту доклада о партнерстве, который был представлен в
середине марта 2008 года. Проект доклада был рассмотрен правительствами,
межправительственными организациями, неправительственными организациями и другими
заинтересованными сторонами и представлен на втором совещании Специальной рабочей
группы открытого состава по ртути, состоявшемся в октябре 2008 года в Найроби.
46.
В этом докладе было отмечено, что в промежуток времени между началом его
подготовки и завершением подготовки предыдущего доклада произошли значительные
изменения, в том числе улучшилось качество национальной отчетности многих стран, хотя при
этом в нем было обращено внимание на то, что в ряде стран национальные кадастры все еще
страдают плохим качеством. В некоторых сферах улучшилось качество информации о точечных
источниках. Были уточнены коэффициенты для оценки выбросов в тех секторах, где массив
данных является ограниченным. Помимо этого, удалось включить дополнительные оценки в
материалы по секторам, где оценки ранее не проводились. Наряду с этим, авторам этого доклада
удалось привлечь внимание к сценариям изменения объема выбросов в глобальном масштабе,
чего ранее сделать не удавалось. В докладе была признана необходимость применения
осторожного подхода при сопоставлении кадастров, относящихся к различным временным
периодам. В кадастрах содержится наилучшая возможная на настоящий день информация, и
составлены они с использованием наиболее эффективных сейчас методов работы, однако в
новые кадастры могли быть включены уточненные данные, при их подготовке могли быть
использованы более совершенные методы оценки и охвачены новые сектора, ранее оценке не
подвергавшиеся.
47.
Несмотря на эти предостережения, в докладе указывается, что за период 2000-2005 годов
после внедрения соответствующей технологии ограничения выбросов объем непреднамеренных
выбросов ртути в Европе и Северной Америке уменьшился, в то время как в некоторых странах
Азии он за этот же период увеличился. После уточнения данных и информации в Африке и
Океании оценки объемов выбросов были понижены. Самым крупным антропогенным
источником выбросов является сжигание ископаемых топлив, за которым следует горнорудный
сектор. Свой вклад в общемировой объем выбросов вносят также предприятии по производству
цемента и мусоросжигательные заводы, а также пользователи продуктов. Проанализировать
тенденции изменения объема выбросов сложно, так как за время, прошедшее после проведения
более ранних оценок и оценок, позволивших получить данные за 2005 год, методы оценки и
применяемые допущения претерпели ряд изменений, а к существовавшим ранее добавились
новые сектора. Для изучения возможностей сокращения объема выбросов ртути были
разработаны сценарии в отношении будущих выбросов. Эти сценарии указывают на то, что,
хотя при сохранении нынешних тенденций в процессе развития можно ожидать увеличения
объема выбросов, существуют неплохие возможности для того, чтобы за счет более широкого
применения мер по ограничению выбросов в значительной мере сократить их объем. В
исследовании также изучались атмосферный перенос, концентрации и выпадения ртути, при
этом для определения региональных и глобальных последствий сокращения выбросов ртути
использовались соответствующие модели. При этом использование моделей было особенно
полезным при изучении влияния изменения объемов выбросов ртути в одном регионе на ее
выпадение в другом регионе.
48.
В пункте 24 d) решения 24/3 IV Директору-исполнителю была также адресована просьба
представить в своем докладе отчет о загрязненных объектах. Резюме доклада представляется
Совету управляющих в документе UNEP/GC.25/INF/28.
49.
В ответ на информационный запрос Директора-исполнителя страны предоставили
ограниченный объем информации о загрязненных объектах. Представленная информация и
другая имеющаяся информация использовались для подготовки доклада "Глобальное
исследование загрязненных объектов", в котором рассматриваются вопрос о размере
загрязненных объектов, риски для состояния здоровья населения и окружающей среды,
обусловленные высвобождением ртути на таких объектах, экологически рациональные варианты
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смягчительных действий и связанные с ними расходы, а также вопрос о том, какая доля
приходится на эти загрязненные объекты в глобальном объеме высвобождающейся ртути.
Полный текст доклада размещен на веб-сайте подразделения по химическим веществам.

С. Сотрудничество в осуществлении деятельности по решению проблем,
связанных с ртутью
50.
Не ограничиваясь тем вкладом, которая внесла в подготовку доклада по выбросам ртути
Партнерская группа по изучению превращений ртути и ее переноса, ЮНЕП при поддержке
правительств Соединенных Штатов и Швеции предприняла на страновом уровне ряд проектов
по подготовке перечней форм использования ртути и выбросов ртути. Благодаря подготовке
этих перечней, при составлении которых использовался разработанный ЮНЕП набор рабочего
инструментария для оценки выбросов, были получены материалы для доклада об атмосферных
выбросах, а у стран, наряду с этим, появились возможности для разработки национальных
планов действий по решению проблемы ртути. Благодаря этим перечням также удалось
получить исключительно полезные отклики насчет использования этого набора рабочего
инструментария, которые будут учтены в следующем варианте документа.

D. Отчет о ходе осуществления деятельности по укреплению Глобального
партнерства ЮНЕП по ртути
51.
В пунктах 26 и 27 решения 24/3 Совет управляющих обратился к правительствам и
другим заинтересованным субъектам с настоятельным призывом продолжать и расширять
поддержку партнерствам – участникам программы ЮНЕП по ртути. Он также просил
Директора-исполнителя, работая в консультации с правительствами и другими
заинтересованными субъектами, укрепить партнерства программы ЮНЕП по ртути, предприняв
ряд мер, в том числе по разработке всеобъемлющей рамочной основы, увеличению числа
партнерств и расширению сферы их деятельности, расширению партнерства по вопросам
кустарной и мелкомасштабной золотодобычи, а также по обеспечению достаточного объема
финансовых средств.
52.
Подробный доклад о деятельности, осуществляемой в рамках Глобального партнерства
ЮНЕП по ртути, представляется Совету управляющих в документе UNEP/GC.25/INF/27.
1. Консультации
53.
ЮНЕП провел ряд консультаций и предпринял ряд аналогичных инициатив для усиления
и улучшения качества поддержки, оказываемой партнерствам по линии программы ЮНЕП по
ртути. Участники всех направлений партнерства в ходе совещаний, телеконференций и
электронных консультаций подготовили соответствующие бизнес-планы. В этих планах
охарактеризованы цели, приоритеты и мероприятия, которые должны быть реализованы в
охватываемых партнерством сферах. 1-3 апреля 2008 года ЮНЕП провела в Женеве
консультации с партнерами и другими заинтересованными субъектами для того, чтобы обсудить
вопрос о том, как Директору-исполнителю следует разрабатывать всеобъемлющую рамочную
основу для программы партнерства, включая бизнес-планы, цели партнерства и оперативные
руководящие принципы. Доклад о работе этого совещания, в том числе всеобъемлющая
рамочная основа, представляется Совету управляющих в документе UNEP/GC.25/INF/28.
2. Усиление партнерства по линии программы ЮНЕП по ртути
а) Всеобъемлющая рамочная основа
54.
Всеобъемлющая рамочная основа для партнерств была разработана в соответствии с
пунктом 27 а) решения 24/3 под эгидой Директора-исполнителя в консультации с
правительствами и другими заинтересованными сторонами. Она послужила Совету
управляющих источником информации о прогрессе, достигнутом в рамках Глобального
партнерства ЮНЕП по ртути.
55.
В этой всеобъемлющей рамочной основе устанавливается общая цель Глобального
партнерства ЮНЕП по ртути: защитить здоровье людей и глобальную окружающую среду от
выбросов ртути и ее соединений путем сведения к минимуму и, когда это практически
возможно, посредством окончательного прекращения антропогенной эмиссии ртути в воздух,
воду и почву в масштабах всего мира.
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56.
Кроме того, в соответствии с всеобъемлющей рамочной основой создается
консультативная группа по вопросам партнерства, функции которой состоят в том, чтобы
стимулировать работу во всех сферах партнерства; рассматривать относящиеся к сферам
партнерства бизнес-планы с целью предоставления его участникам консультаций для
обеспечения согласованности их бизнес-планов; представлять Директору-исполнителю ЮНЕП
доклады об общем прогрессе; сообщать о проблемах, имеющих всеобъемлющий характер, и
извлеченных уроках, в то же время содействуя достижению синергизма и развитию
сотрудничества; а также докладывать о деятельности, осуществляемой в рамках Глобального
партнерства ЮНЕП по ртути. Первое совещание консультативной группы по вопросам
партнерства предлагается провести в апреле 2009 года.
57.
К Глобальному партнерству ЮНЕП по ртути предлагается присоединиться новым
партнерам. Процесс присоединения к партнерству в общих чертах характеризуется в описании
всеобъемлющей рамочной основы.
58.
Проекты бизнес-планов были подготовлены для следующих сфер партнерства: кустарная
и мелкомасштабная добыча золота; производство хлорщелочной продукции с использованием
ртути; исследования атмосферного переноса ртути и ее превращений; ртуть в продуктах;
высвобождение ртути при сжигании угля; и регулирование ртутных отходов. Бизнес-планы
размещены на веб-сайте подразделения по химическим веществам
(http://www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/new_partnership.htm).
59.
В отдельных сферах партнерства была проведена работа по самооценке. Оценки по
сферам партнерства можно найти на вышеупомянутом веб-сайте
b) Увеличение числа партнерств и расширение сферы их деятельности
60.
В решении 24/3 IV содержался призыв о расширения программы партнерства с целью
обеспечения охвата новых растущих или смежных с ними секторов, таких, как производство
винилхлоридных мономеров, добыча цветных металлов и производство цемента, а также
сжигание отходов. ЮНЕП попыталась получить от правительств и других заинтересованных
сторон отклики по поводу этих новых и новейших сфер деятельности, а также других новейших
сфер, упомянутых в пункте 19 решения 24/3 IV, например в отношении поставок и хранения
ртути.
61.
Первоначальные отклики указывают на то, что производство винилхлоридных
мономеров– это региональная проблема, которую можно решать в региональном контексте
внутри Азии. ЮНЕП проводит работу с правительством Китая для облегчения обсуждения этой
проблемы на региональном уровне в целях содействия планированию региональных действий,
повышению уровня осведомленности и обмену технической информацией о передовой практике
и инновационных подходах.
62.
Европейская ассоциация производителей цемента в настоящее время компилирует
общемировые данные о положении дел с выбросами ртути на цементных заводах, которые были
взяты из публично доступной литературы, научных баз данных и информации о результатах
замеров в отдельных компаниях. Наряду с докладом ЮНЕП об атмосферных выбросах,
запрошенным Советом управляющих в его решении 24/3 IV, эта информация будет служить
основой для принятия осмысленных решений относительно наилучших средств решения
проблемы высвобождения ртути при производстве цемента.
63.
Сформировано направление партнерства, связанного с регулированием ртутьсодержащих
отходов, которое на начальном этапе в течение двух лет будет возглавлять и поддерживать
правительство Японии. Сюда также будет входить организация совещания партнерства по
регулированию отходов в начале 2009 года, на котором участники смогут обменяться
информацией и дополнительно обсудить план работы.
64.
Руководители направлений деятельности, связанных с добычей цветных металлов и
поставками и хранением ртути, не определены, а для активного осуществления
скоординированной деятельности в этих сферах они необходимы. ЮНЕП в сотрудничестве с
основными заинтересованными субъектами подготовила проект бизнес-плана для этих сфер
партнерства. С ним можно ознакомиться на вышеупомянутом веб-сайте.
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с) Укрепление партнерства в сфере кустарной и мелкомасштабной золотодобычи
65.
В качестве руководителя направления партнерства, связанного с кустарной и
мелкомасштабной добычей золота, согласилась действовать ЮНИДО. Над укреплением
партнерства в этой сфере ЮНЕП и ЮНИДО продолжают работать совместно. В бизнес-плане
признается, что проблемы, вызываемые кустарной и мелкомасштабной добычей золота,
являются сложными и что единообразного варианта решения, который можно было бы
применить на всех объектах, не существует.
66.
ЮНИДО разработала стратегию последующих действий на этапе 1 глобального проекта
по ртути (финансируемого Фондом глобальной окружающей среды) и обеспечила ограниченное
финансирование этой работы. Дополнительную информацию, в том числе обширную базу
данных о соответствующих публикациях, можно найти на вебсайте проекта по адресу
http://www.globalmercuryproject.org.
67.
ЮНЕП инициировала два региональных проекта в рамках Программы ускоренного
запуска Стратегического подхода в сотрудничестве с рядом заинтересованных партнеров, уделив
особое внимание Юго-Восточной Азии и Южной Америке. Проект будет служить вкладом в
осуществляемые сейчас усилия по созданию потенциала в целях решения этой сложной
проблемы. К целям проекта относятся обеспечение приверженности правительств делу решения
проблемы кустарной и мелкомасштабной добычи золота; разработка с охватом большого числа
заинтересованных субъектов стратегических планов сокращения количества высвобождающейся
ртути при кустарной и мелкомасштабной добыче золота; использование проводимых
мероприятий для рассмотрения вопроса об использовании ртути при кустарной и
мелкомасштабной добыче золота и создание потенциала для регионального сотрудничества по
этой проблеме; и улучшение регионального сотрудничества и координации действий.
Аналогичный проект в Западной Африке начинают осуществлять Соединенные Штаты.
68.
Что касается стандартов добычи золота, то рабочая группа по металлам организации
"Мэдисон Даэлог" в настоящее время работает над созданием системы совместного
использования и гармонизации информации в целях обеспечения ответственного производства
металлов кустарными и мелкими производителями. В своей работе эта группа опирается на
результаты осуществляемой деятельности и реализуемых инициатив, и в этом ей содействует
некоммерческая организация "Эрсуоркс", преследующая цель защитить сообщества и
окружающую среду от последствий разработки месторождений полезных ископаемых.
d) Попытки обеспечить привлечение достаточного объема финансовых средств
69.
Директор-исполнитель направил официальным координационным центрам ЮНЕП
письмо-просьбу о привлечении финансовых ресурсов от 26 марта 2007 года, в котором привлек
их внимание к решению 24/3 IV и к необходимости финансирования поддержки деятельности по
выполнению этого решения, в том числе работы, связанной с партнерствами. Впоследствии
Соединенные Штаты Америки пообещали выделить на поддержку связанной с партнерствами
работы 1 000 380 долл. Для осуществления деятельности по линии Глобального партнерства
ЮНЕП по ртути требуется привлечь дополнительное финансирование с учетом приоритетных
направлений действий, установленных в бизнес-планах по направлениям партнерства.
70.
Партнеры, участвующие в Глобальном партнерстве ЮНЕП по ртути, непосредственно
поддержали ряд проектов. Другие доноры выразили заинтересованность, но дополнительные
финансовые средства пока не выделены. ЮНЕП также предприняла другие шаги для
обеспечения финансирования, например для мобилизации ограниченного объема финансовых
средств по линии Программы ускоренного запуска Стратегического подхода, в частности на
деятельность, связанную с кустарной и мелкомасштабной добычей золота.
е) Специальная рабочая группа открытого состава по ртути
71.
В решении 24/3 Совет управляющих постановил создать специальную рабочую группу
открытого состав из числа представителей правительств, региональных организаций
экономической интеграции и заинтересованных субъектов для рассмотрения и анализа
вариантов более эффективных добровольных мер и новых или существующих
международно-правовых документов.
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72.
Первое совещание рабочей группы состоялось в Бангкоке 12-16 ноября 2007 года. После
этого совещания на десятой специальной сессии Совета управляющих в феврале 2008 года был
представлен доклад о ходе ее работы.
73.
ЮНЕП подготовила ряд докладов, призванных служить основой для обсуждений на
втором совещании, в том числе доклады с изложением соображений финансового характера, о
технологической поддержке, анализе вариантов имплементационной деятельности и
дальнейшем анализе мер реагирования, обсуждавшихся на первом совещании. Кроме того,
секретариату было предложено подготовить анализ издержек и выгод применительно к
стратегическим целям, проанализировать источники для определения того, можно ли
удовлетворить прогнозируемый спрос в случае постепенного прекращения первичной добычи, и
подготовить актуализированный документ по основным ртутьсодержащим продуктам и
имеющимся заменителям. Работу поддерживал ряд правительств. Ряд докладов, в частности
доклады о поставках и спросе, об издержках и выгодах и о ртутьсодержащих продуктах и их
заменителях в настоящее время обновляются и останутся доступными в качестве справочных
документов на веб-сайте по ртути.
74.
Второе совещание рабочей группы состоялось в Найроби 6-10 октября 2008 года.
Участники подготовили рамочную концепцию политики для решения глобальных проблем,
вызванных ртутью. Хотя ее элементы в деталях согласованы не были, они привлекли широкую
поддержку и рекомендуются для рассмотрения Советом управляющих/Глобальным форумом по
окружающей среде на уровне министров. Участники также подготовили два варианта действий
по реализации этой рамочной концепции политики и сформулировали тексты заявлений,
касающихся преимуществ и недостатков каждого из этих вариантов. На рассмотрении остаются
варианты, предусматривающие подготовку самостоятельного международно-правового
документа или введение механизмов добровольного контроля. Что касается других вариантов, в
том числе варианта, предусматривающего разработку протокола по ртути в рамках
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, то было признано, что они не
дадут возможность в полной мере решить глобальные проблемы ртути, в связи с чем участники
решили их дальше не рассматривать. Доклад Рабочей группы Совета управляющих с
подробным описанием возможных вариантов имплементационных действий и рамочной
концепции политики представлен в виде документа UNEP/GC.25/5.Add.1, а полный доклад о
работе второго совещания Специальной рабочей группы открытого состава по ртути
представляется для информации в виде документа UNEP/GC.25/INF/25.
75.
Хотя в этих двух вариантах, направляемых на рассмотрение, нашли отражение различные
механизмы, степень согласия с необходимостью действий была значительной, а в вопросе о
возможной структуре для таких действий было достигнуто широкое согласие, о чем
свидетельствует готовность направить рамочную концепцию политики на рассмотрение Совета
управляющих / Глобального форума по окружающей среде на уровне министров. Совет
управляющих, возможно, пожелает рассмотреть приоритетные направления немедленных
действий по решению глобальной проблемы ртути и создать улучшенную программу
деятельности в дополнение к тому, что уже было реализовано в рамках Программы ЮНЕП по
ртути и Глобального партнерства ЮНЕП по ртути. В любой улучшенной программе
деятельности, наверное, необходимо принять во внимание имеющиеся у развивающихся стран и
стран с переходной экономикой возможности для осуществления действий и необходимость
оказания им технической помощи и создания потенциала. Совет управляющих/Глобальный
форум по окружающей среде на уровне министров, возможно, также пожелает рассмотреть
вопрос о том, какие элементы рамочной концепции политики, если таковые имеются, могут
потребовать создания правовой базы для их успешной реализации, а также проанализировать
точку зрения некоторых, согласно которой достаточных аргументов в пользу создания такой
правовой базы еще приведено не было. Может потребоваться дополнительная работа для
достижения согласия в вопросе о том, для каких сфер необходимо предусмотреть
дополнительные меры правового контроля, чтобы придать предпринимаемым усилиям
устойчивый и долгосрочный характер. Можно было бы создать механизм для разработки таких
мер контроля.
76.
В 2007 году от правительств Австралии, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии,
Соединенных Штатов, Финляндии, Швейцарии и Швеции, а также от Европейской комиссии и
Совета северных стран были получены обещания по поводу внесения взносов в целевой фонд и
сами взносы на общую сумму приблизительно 2 487 000 долл.
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77.
По состоянию на 1 сентября 2008 года от правительств Германии, Канады, Норвегии,
Соединенных Штатов, Финляндии и Швеции были получены обещания по поводу внесения
взносов на общую сумму 1 895 750 долл. В соответствии с заключенным с ЮНЕП отдельным
соглашением о внесении взносов правительство Норвегии предоставило на программу по ртути
и другим металлам отдельное финансирование в размере 1,5 млн. долл. Правительства Канады и
Франции также предоставляют дополнительное финансирование в дополнение к
финансированию со стороны Европейской комиссии, однако по состоянию на 1 сентября
2008 года вопрос об этих взносах официально урегулирован не был.
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Приложение
Перечень веб-сайтов, касающихся мероприятий в области
химических веществ
А. Мероприятия ЮНЕП в поддержку осуществления Стратегического подхода
к международному регулированию химических веществ
Осуществление СПМРХВ: http://www.chem.unep.ch/unepsaicm/default.html
Секретариат СПМРХВ: http://www.saicm.org/index.php?ql=h&content=home

В. Мероприятия ЮНЕП во исполнение решения 24/3 III о свинце и кадмии
Проект окончательных обзоров по свинцу и кадмию:
http://www.chem.unep.ch/Pb_and_Cd/SR/Draft_final_reviews_Nov2008.htm
Компиляция мер по регулированию рисков, связанных со свинцом и кадмием:
http://www.chem.unep.ch/Pb_and_Cd/SR/Compilation_Inventory_RMM_Nov_08.doc

С. Мероприятия ЮНЕП во исполнение решения 24/3 IV о ртути
Доклад ЮНЕП о выбросах в атмосферу:
http://www.chem.unep.ch/mercury/Atmospheric_Emissions/Atmospheric_emissions_mercury.htm
Partnership report: 'Mercury fate and transport in the global atmosphere: Measurements, models and
policy implications' report 14 July 2008
http://www.chem.unep.ch/mercury/Sector-Specific-Information/Fate%20and%20Transport(1).htm

D. Доклад о прогрессе в области укрепления Глобального партнерства ЮНЕП
по ртути
Мероприятия всеобъемлющего рамочного партнерства: http://www.chem.unep.ch/mercury/SectorSpecific-Information/Docs/Overarching%20Framework.pdf
Расширение числа и охвата партнерств:
http://www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/new_partnership.htm
Специальная рабочая группа открытого состава по ртути:
http://www.chem.unep.ch/mercury/OEWG2/Meeting.htm

__________________________
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