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I.

Меры, предлагаемые для принятия Советом управляющих
1.
Совет управляющих, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о принятии
соответствующего решения с учетом предлагаемых ниже соображений:
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, 24/3 от 9 февраля 2007 года и 25/5 от
20 февраля 2009 года и 24/3, которые касаются глобальной политики в отношении
регулирования химических веществ и разработки Стратегического подхода к международному
регулированию химических веществ,
признавая широкую обеспокоенность в связи с обусловленными воздействием ртути
серьезными пагубными последствиями для здоровья человека и окружающей среды, а также
настоятельную необходимость международных действий,
с признательностью отмечая прогресс, достигнутый в деле завершения обзоров
научной информации по свинцу и кадмию,
отмечая широкую обеспокоенность в связи с обусловленными воздействием свинца и
кадмия последствиями для здоровья человека и окружающей среды и необходимость в
соответствующих случаях привлечения внимания и осуществления деятельности на
международном, региональном, национальном и местном уровнях,
отмечая также, что разработка глобальных мер политики, относящихся к
регулированию химических веществ, будет проводиться в качестве составной части программы
работы Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, в том числе
подпрограммы по вредным веществам и опасным отходам, посвященной, в частности, ртути,
свинцу и кадмию и реализации экологических аспектов Стратегического подхода к
международному регулированию химических веществ,
рассмотрев доклад Директора-исполнителя, посвященный вопросам регулирования
химических веществ, включая ртуть1,

I
Свинец и кадмий
1.
с признательностью отмечает достигнутый прогресс и проделанную работу по
свинцу и кадмию, в том числе меры, принятые для завершения обзоров научной информации
по этим металлам2, в частности действия, предпринятые для заполнения пробелов в данных и
информации в соответствии с разделом II решения 25/5, и другие меры, принятые в рамках
проекта подпрограммы по вредным веществам и опасным отходам Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде, посвященного регулированию рисков,
обусловленных воздействием свинца и кадмия3;
2.
приветствует проведение исследований о последствиях для здоровья человека и
окружающей среды, с которыми может быть связана торговля продуктами, содержащими
свинец, кадмий и ртуть, в Латинской Америке и Карибском бассейне и
Азиатско-Тихоокеанском регионе4;
3.
отмечает, что в связи с относительно небольшим периодом их сохранения в
атмосфере перенос свинца и кадмия главным образом происходит в масштабах местного,
национального или регионального уровней, в то время как их перемещение по рекам в
растворенном виде и в виде взвесей усиливает их перенос в морскую среду;
4.
отмечает также, что экспорт новых и использованных продуктов, содержащих
свинец и кадмий, по-прежнему создает проблемы для развивающихся стран и стран с
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переходной экономикой, поскольку у них отсутствует достаточный потенциал для обеспечения
экологически обоснованного регулирования и удаления содержащихся в продуктах этих
веществ;
5.
выражает согласие с тем, что для решения проблем, обусловленных
воздействием свинца и кадмия, необходимо и далее уделять соответствующее внимание и
принимать меры на международном, региональном, национальном и местном уровнях, и
поощряет дополнительные усилия правительств и других субъектов по дальнейшему
уменьшению рисков для здоровья человека и окружающей среды, обусловленных воздействием
свинца и кадмия, на протяжении всего жизненного цикла этих веществ;
6.
признает предпринимаемые правительствами и другими субъектами усилия по
устранению рисков, обусловленных свинцом и кадмием, в частности поэтапное прекращение
использования свинца в бензине по линии Партнерства по экологически чистым видам топлива
и транспортным средствам; первые действия, предпринятые в рамках Глобального альянса за
прекращение использования свинца в красках, и другие инициативы и меры, реализуемые в
рамках Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, и настоятельно
призывает страны и далее участвовать в этих инициативах и вносить в них вклад;
7.
просит Директора-исполнителя и далее поощрять и содействовать проведению
работы в том, что касается Партнерства по экологически чистым видам топлива и
транспортным средствам, Глобального альянса за прекращение использования свинца в красках
и инициативы по координированию глобальных усилий с целью обеспечения экологически
безопасного регулирования оборота свинцовых и кадмиевых аккумуляторов на протяжении
всего их жизненного цикла, и одновременно продолжать тесное сотрудничество и
координацию действий с правительствами, межправительственными организациями,
неправительственными организациями и другими заинтересованными сторонами;
8.
также просит Директора-исполнителя, по необходимости в координации с
правительствами, межправительственными организациями, неправительственными
организациями и другими заинтересованными сторонами и Глобальным партнерством по ртути
и при условии наличия ресурсов, продолжать и расширять проводимые Программой ООН по
окружающей среде мероприятия по свинцу и кадмию в качестве составной части усилий по
привлечению внимания и принятию мер в отношении свинца и кадмия на международном,
региональном, национальном и/или местном уровнях, добиваясь, чтобы такие мероприятия
включали создание потенциала и повышение осведомленности в том, что касается
информации, содержащейся в обзорах научной информации по свинцу и кадмию, и проблем в
сфере охраны окружающей среды и здравоохранения, обусловленных воздействием этих двух
металлов;
9.
предлагает правительствам и другим субъектам, располагающим
соответствующими возможностями, предоставлять внебюджетные ресурсы для поддержки
выполнения настоящего решения в том, что касается свинца и кадмия;
10.
просит Директора-исполнителя представить доклад о ходе осуществления
настоящего решения Совету управляющих на его двадцать седьмой очередной сессии;

II
Ртуть
11.
ссылается на выраженное им согласие в том, что касается необходимости
принятия дальнейших международных мер, состоящих в разработке имеющего обязательную
юридическую силу документа по ртути, который мог бы предусматривать как обязательные,
так и добровольные подходы, наряду с предварительными мероприятиями, в целях уменьшения
рисков для здоровья человека и окружающей среды;
12.
признает прогресс, достигнутый за период с 2005 года программой по ртути
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, включая формирование
партнерств и других инициатив и достигнутый в их рамках прогресс;
13.
признает также прогресс, достигнутый Межправительственным комитетом для
ведения переговоров о подготовке глобального юридически обязательного документа по ртути
на его первых двух сессиях при поддержке Сектора по химическим веществам Отдела
технологии, промышленности и экономики Программы Организации Объединенных Наций по
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окружающей среде, выступающего в качестве секретариата Комитета, в деле подготовки
глобального юридически обязательного документа по ртути;
14.
призывает все страны активно участвовать в проведении оставшихся сессий
Комитета, чтобы, в соответствии с мандатом, предоставленным Советом управляющих,
завершить работу Комитета до начала двадцать седьмой очередной сессии Совета
управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров в 2013 году;
15.
просит Директора-исполнителя и далее оказывать поддержку развивающимся
странам и странам с переходной экономикой в деле эффективного участия в работе Комитета;
16.
приветствует усилия, предпринимаемые Программой Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и ее партнерами с целью осуществления
безотлагательных действий по ртути в рамках Глобального партнерства по ртути, и
настоятельно призывает всех партнеров продолжать их усилия по осуществлению
безотлагательных мер для сокращения обусловленных ртутью рисков;
17.
настоятельно призывает страны и другие заинтересованные стороны
продолжать оказывать поддержку деятельности в рамках Глобального партнерства по ртути и
вносить в нее вклад;
18.
вновь просит Директора-исполнителя, в консультации с правительствами,
обновить доклад 2008 года "Глобальная оценка атмосферной ртути: источники, выбросы и
перенос" для рассмотрения Советом управляющих/Глобальным форумом по окружающей
среде на уровне министров на его очередной двадцать седьмой сессии;
19.
подчеркивает необходимость приложения правительствами усилий по
своевременному представлению запрашиваемой информации для включения в упомянутый
выше обновленный доклад;
20.
просит Директора-исполнителя в первую очередь продолжать оказывать
необходимую поддержку действий в рамках Межправительственного комитета для ведения
переговоров, программы по ртути Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и Глобального партнерства по ртути в качестве рассчитанных на
ближайшую перспективу мероприятий по решению вопросов ртути;
21.
просит Директора-исполнителя продолжать оказывать содействие тесному
сотрудничеству и координации между программой по ртути Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде, Глобальным партнерством по ртути и
правительствами, связанными с ртутью мероприятиями в рамках Стратегического подхода к
международному регулированию химических веществ и его Программой ускоренного
"запуска" проектов, секретариатами конвенций, в том числе Базельской конвенции о контроле
за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Роттердамской конвенции о
процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных
химических веществ и пестицидов в международной торговле и Стокгольмской конвенции о
стойких органических загрязнителях, межправительственными организациями,
неправительственными организациями и частным сектором;
22.
предлагает правительствам и другим субъектам, располагающим
соответствующими возможностями, предоставлять внебюджетные ресурсы для выполнения
настоящего решения;
23.
просит Директора-исполнителя представить доклад о ходе выполнения
настоящего решения Совету управляющих/Глобальному форуму по окружающей среде на
уровне министров на его двадцать седьмой очередной сессии;

III
Осуществление Стратегического подхода к международному
регулированию химических веществ
24.
приветствует достигнутый на сегодняшний день прогресс в деле
осуществления Стратегического подхода к международному регулированию химических
веществ;
25.
отмечает усилия Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде по осуществлению Стратегического подхода и решения Международной
4
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конференции по регулированию химических веществ, в частности в рамках мероприятий
секретариата Стратегического подхода, и те элементы программы работы Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде, которые касаются экологических
аспектов Стратегического подхода;
26.
подчеркивает важное значение отражения в первом докладе "Глобальный обзор
химических веществ", который намечено опубликовать в начале 2012 года, вопросов
интеграции соответствующих видов деятельности и оценки экономических и социальных
издержек нерационального регулирования химических веществ, в том числе издержек,
связанных с бездействием и последствиями для сектора здравоохранения, с оценкой
экономических инструментов, призванных интернализировать связанные с химическими
веществами внешние издержки;
27.
настоятельно призывает правительства, межправительственные организации,
неправительственные организации и других субъектов, располагающих соответствующими
возможностями, вносить финансовые взносы и вклад натурой в осуществление
Стратегического подхода, в том числе в рамках Программы ускоренного "запуска" проектов,
деятельности секретариата и программы работы Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде.

II.

Основные сведения
2.
Настоящий доклад подготовлен во исполнение решения 25/5 Совета управляющих о
регулировании химических веществ, включая ртуть. Доклад содержит справочную
информацию в качестве основы для обсуждения в Совете управляющих и разделен на три
главы в соответствии со следующими тремя частями решения 25/5, в которых говорится о
необходимости подготовки доклада для Совета управляющих: свинец и кадмий; ртуть и
программы по ртути; и заключительные положения (в том числе об оказании Программой
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) поддержки в
осуществлении Стратегического подхода к международному регулированию химических
веществ).
3.
Обращается внимание на следующие тематически близкие документы, в которых
приведена дополнительная информация, имеющая отношение к настоящему докладу:
а)
UNEP/GC.26/5/Add.1: Регулирование химических веществ, включая ртуть:
добавление: резюме итогов работы второй сессии Межправительственного комитета для
ведения переговоров по подготовке имеющего обязательную юридическую силу глобального
документа по ртути;
b)
UNEP/GC.26/INF/11: Informing discussions on the need for global action in relation
to lead and cadmium;
с)
UNEP/GC.26/INF/11/Add.1: Informing discussions on the need for global action in
relation to lead and cadmium: Addendum: Final review of scientific information on lead, along with
its appendix on an overview of existing and future national actions, including legislation, relevant to
lead;
d)
UNEP/GC.26/INF/11/Add.2: Informing discussions on the need for global action in
relation to lead and cadmium: Addendum: Final review of scientific information on cadmium, along
with its appendix on an overview of existing and future national actions, including legislation, relevant
to cadmium;
e)
UNEP/GC.26/INF/11/Add.3: Informing discussions on the need for global action in
relation to lead and cadmium: Addendum: Study on the health and environmental effects of the
movement of products containing lead, cadmium and mercury in Latin America and the Caribbean;
f)
UNEP/GC.26/INF/11/Add.4: Informing discussions on the need for global action in
relation to lead and cadmium: Addendum: Study on the health and environmental effects of the
movement of products containing lead, cadmium and mercury in Asia and the Pacific;
g)
UNEP/GC.26/INF/11/Add.5: Informing discussions on the need for global action in
relation to lead and cadmium: Addendum: Other activities by the United Nations Environment
Programme related to lead and cadmium;
h)
UNEP/GC.26/INF/12: Overall progress of the United Nations Environment
Programme Global Mercury Partnership from January 2009 to June 2010.
5
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III. Деятельность Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде во исполнение раздела II
"Свинец и кадмий" решения 25/5
4.
В разделе II своего решения 25/5 Совет управляющих просил ЮНЕП завершить работу
по подготовке научных обзоров по свинцу и кадмию5 с учетом самой последней имеющейся
информации в соответствии с решениями 24/3 от 9 февраля 2007 года и 23/9 от 25 февраля
2005 года и представить соответствующий доклад Совету управляющих на его двадцать шестой
сессии для его использования в качестве источника информации при проведении дискуссий по
вопросу о необходимости принятия глобальных действий в отношении этих двух металлов.
Изложенная ниже информация представлена в ответ на эту просьбу.

А.

Завершение обзоров научной информации по свинцу и кадмию
5.
Всем правительствам и членам рабочей группы по свинцу и кадмию, располагающим
новой или дополнительной информацией в том, что касается пробелов в данных и информации,
указанных в проектах заключительных научных обзоров по свинцу и кадмию (версии от ноября
2008 года), было предложено представить эту информацию Сектору химических веществ
Отдела технологии, промышленности и экономики. От правительств, межправительственных
организаций и неправительственных организаций поступило в общей сложности
17 материалов6. Проекты заключительных обзоров научной информации по свинцу и кадмию,
вместе с сопровождающими их документами, были доработаны и распространены среди членов
рабочей группы. Окончательные тексты научных обзоров по свинцу и кадмию и
сопровождающих их документов (в версии от ноября 2010 года), подготовленные с учетом
заключительных замечаний рабочей группы, представлены Совету управляющих в документах
UNEP/GC.26/INF/11 и Add.1 и Add.2.
6.
В проектах заключительных обзоров научной информации по свинцу и кадмию (в
версии от ноября 2008 года) говорилось о необходимости изучения глобальных потоков свинца
и кадмия в продуктах и соответствующих пробелах в данных и информации. В связи с этим в
документах UNEP/GC.26/INF/11/Add.3 и Add.4 представлены результаты исследований,
подготовленных при поддержке Совета министров северных стран и при содействии Группы
ГЕА и Международной сети за ликвидацию СОЗ, относительно возможных последствий для
здоровья человека и окружающей среды торговли продуктами, содержащими свинец, кадмий и
ртуть, соответственно, в Латинской Америке и Карибском бассейне и в АзиатскоТихоокеанском регионе.

В.

Другая деятельность Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде, связанная со свинцом и кадмием
7.
В ряде решений Совета управляющих была подтверждена заинтересованность
международного сообщества в уменьшении рисков для здоровья человека и окружающей
среды, обусловленных воздействием свинца и кадмия7. Во исполнение этих решений ЮНЕП
осуществляет целевой проект по регулированию рисков, связанных с воздействием свинца и
кадмия, в рамках подпрограммы по вредным веществам и опасным отходам программы работы
на 2010-2011 годы. Цель проекта – добиться сокращения объемов антропогенного
использования свинца и кадмия в ключевых продуктах и промышленных секторах,
вызывающих особое беспокойство в отношении воздействия. Проект включает следующие
ключевые компоненты:
а)
топливе;
b)

5
6
7

6

содействие прекращению использования свинцовых добавок в автомобильном
содействие постепенному прекращению использования свинца в красках;

UNEP/GC.25/INF/23 и INF/24.
См. www.chem.unep.ch/Pb_and_Cd/default.htm.
Раздел III решения 22/4, раздел III решения 23/9, раздел III решения 24/3 и раздел II решения 25/5.
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с)
уменьшение рисков для здоровья человека и окружающей среды, обусловленных
воздействием свинца и кадмия на протяжении всего их жизненного цикла, и содействие
использованию альтернатив без содержания свинца и кадмия, например, в игрушках и красках;
d)
информирование межправительственных дискуссий о необходимости принятия
глобальных мер в отношении свинца и кадмия.
8.
За период с 2002 года, когда на Всемирной встрече по устойчивому развитию было
объявлено о начале функционирования Партнерства в интересах использования чистых видов
топлива и транспортных средств, в его рамках достигнут значительный успех в деле
прекращения использования свинца в бензине во всех странах. Если в 2002 году бензин со
свинцовыми присадками использовали большинство развивающихся стран и стран с
переходной экономикой, то сегодня это практикуют лишь шесть стран, причем в небольших
объемах; наметились предпосылки к тому, чтобы в предстоящий двухлетний период
использование свинца в бензине было полностью прекращено во всех странах. За истекший
двухлетний период (по состоянию на январь 2010 года) использование свинца в бензине
прекращено в Боснии и Герцеговине, Египте, бывшей югославской республики Македония,
Сербии, Таджикистане, Узбекистане и Черногории.
9.
В рамках партнерства, информационный центр которого находится в штаб-квартире
ЮНЕП, продолжены либо намечены мероприятия по шести странам, где сохраняется практика
использования свинца в топливе (Алжир, Афганистан, Ирак, Йемен, Корейская НародноДемократическая Республика и Мьянма). Во всех шести странах (за исключением Корейской
Народно-Демократической Республики, где Партнерству предложено провести национальный
семинар в первом квартале 2011 года), проведены национальные и субрегиональные
мероприятия, посвященные выгодам от прекращения использования свинца в бензине,
благодаря чему обеспечен более высокий уровень информированности. В материалах недавно
проведенного Калифорнийским государственным университетом глобального исследования
показано, что положительный народнохозяйственный эффект от постепенного прекращения
использования свинца в топливе гораздо значительнее, чем ранее предполагалось. Так,
согласно оценкам исследования, прекращение использования свинца в бензине во всех странах
позволит ежегодно избегать преждевременной смерти свыше 1,2 млн. человек. Финансовый
эффект также значителен и только по странам Африки может ежегодно достигать примерно
100 млрд. долл. США.
10.
Участники второй сессии Международной конференции по регулированию химических
веществ, состоявшейся 11-15 мая 2009 года в Женеве, одобрили создание глобального
партнерства по содействию постепенному прекращению использования свинца в красках в
качестве важного вклада в осуществление пункта 57 Плана выполнения решений Всемирного
саммита на высшем уровне по устойчивому развитию и Стратегического подхода к
международному регулированию химических веществ. ЮНЕП и Всемирной организации
здравоохранения было предложено в рамках их соответствующих мандатов и имеющихся
ресурсов выступить в роли секретариата этого глобального партнерства, главная задача
которого заключается в предотвращении воздействия содержащегося в красках свинца на детей
и сведении к минимуму воздействия содержащегося в красках свинца на работников. Общая
цель заключается в постепенном прекращении производства и продажи красок, содержащих
свинец, и в конечном итоге в устранении рисков, связанных с такими красками.
11.
На сегодняшний день, в преддверии завершения оформления договоренностей об
организации этого партнерства, получившего название "Глобальный альянс за прекращение
использования свинца в красках", можно отметить следующие его результаты и
продолжающиеся мероприятия:
а)
установление контактов со сторонами, способными внести вклад в работу
Глобального альянса;
b)
проведение 26-28 мая в Женеве первого организационного совещания
Глобального альянса для определения общих целей и задач этой инициативы и планов работы
по первоочередным тематическим областям;
с)
формирование временной консультативной группы для обсуждения
общесекторальных вопросов с целью содействия мероприятиям, согласующимся с общими
целями и задачами Глобального альянса и контроля за ходом работы;
d)

совершенствование информационно-пропагандистских материалов.
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12.
В развитие этих усилий Сектор по химическим веществам Отдела технологии,
промышленности и экономики, совместно с другими партнерами, занимается разработкой
инициативы по координации глобальных усилий с целью экологически рационального
регулирования оборота свинцовых и кадмиевых аккумуляторов на протяжении всего их
жизненного цикла, имея в виду сведение к минимуму оказываемого ими пагубного воздействия
на здоровье человека и окружающую среду. Свою заинтересованность в совместной с ЮНЕП
работе по этой инициативе выразили потенциальные партнеры из числа стран,
межправительственных организаций, неправительственных организаций и другие
заинтересованные стороны.
13.
В рамках принимаемых Организацией Объединенных Наций мер в связи со смертью
детей от отравления свинцом в штате Замфара (Нигерия) совместное подразделение по охране
окружающей среды ЮНЕП/Управления по координации гуманитарной деятельности провело
миссию по изучению уровня содержания свинца в подземных и поверхностных водах и почвах.
Соответствующее исследование было проведено в сентябре и октябре 2010 года по просьбе
нигерийского федерального министерства здравоохранения и координатора-резидента
Организации Объединенных Наций в Нигерии. Его цель заключалась в получении научной
информации для оказания властям и другим сторонам поддержки в принятии решений и
определении приоритетов. Правительством Нидерландов представлены четыре технических
эксперта и передвижная лаборатория. Считалось, что отравление свинцом было связано с
переработкой золотоносной руды, содержащей свинец. Во время переработки дети
подвергались воздействию свинца в пыли, причем источником многочисленных видов
поступления свинца в организм человека становились отходы производства, часто оставляемые
на территории сельских населенных пунктов. Согласно выводам проведенного подразделением
исследования, в почвах свинцовое загрязнение распространено шире, чем в водах, хотя в
отдельных случаях в колодцах уровень содержания свинца более чем в десять раз превышал
нормы, предложенные Всемирной организацией здравоохранения. В подготовленных
подразделением материалах отмечается, что кризисная ситуация отнюдь не преодолена и о
гибели людей во многих случаях не сообщается. Подразделение рекомендовало
безотлагательно провести исследование путей заражения через продукты питания и
сконцентрировать внимание на повышении безопасности при проведении горных работ.
14.
В октябре 2010 года сотрудники подразделения совместно с венгерским
государственным генеральным управлением по вопросам стихийных бедствий организовали
контрольные наблюдения за последствиями катастрофического выброса больших объемов
красного шлама после разрушения плотины резервуара, вмещавшего отходы завода по
переработке бокситов. Шлам, затопивший населенные пункты Колонтар, Девечер и
Шомловашархею, является побочным продуктом производства алюминия. Ни в совместное
подразделение по охране окружающей среды, ни в ЮНЕП не поступало просьб об оказании
непосредственной помощи.
15.
В документе UNEP/GC.26/INF/11/Add.5 представлена дополнительная информация по
вышеперечисленным мероприятиям ЮНЕП, относящимся к свинцу и кадмию.

С.

Финансирование деятельности по выполнению вышеупомянутого
решения
16.
По состоянию на 1 сентября 2010 года, принятые в 2009-2010 годах правительствами
Испании, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки обязательства по взносам в поддержку
завершения научных обзоров по свинцу и кадмию и деятельности ЮНЕП, касающейся свинца
и кадмия, в том числе в рамках Глобального альянса за прекращение использования свинца в
красках, и сами взносы составили приблизительно 337 716 долл. США. Кроме того, от Совета
министров северных стран было получено примерно 82 850 долл. США на цели развития
вышеупомянутых исследований о возможных последствиях для здоровья человека и
окружающей среды торговли продуктами без содержания свинца, кадмия и ртути в Латинской
Америке и Карибском бассейне и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
17.
Дополнительные вклады в размере приблизительно 264 600 долл. США, поступившие
от Фонда окружающей среды и целевого фонда правительства Норвегии были направлены на
реализацию проектов по регулированию рисков, связанных с воздействием свинца и кадмия в
рамках подпрограммы ЮНЕП по веществам и опасным отходам.
18.
В 2009-2010 годах Партнерство по экологически чистым видам топлива и транспортным
средствам получило от корпорации ЭксонМобил, Фонда ФИА и Международной
природоохранной ассоциации представителей нефтяной промышленности вклады на общую
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сумму 376 500 долл. США в поддержку конкретных национальных и субрегиональных
мероприятий по постепенному прекращению использования свинца в бензине. Кроме того, на
цели общей поддержки Агентство по охране окружающей среды Соединенных Штатов
Америки, Европейский союз, правительство Нидерландов, ТНТ и Азиатская ассоциация по
экологически безопасным видам топлива предоставили Партнерству 1 533 734 долл. США,
которые намечено использовать для содействия мероприятиям по переходу на экологически
безопасные виды топлива и транспортных средств в развивающихся странах и странах с
переходной экономикой, включая постепенное прекращение использования свинца в бензине.
Таким образом, за период с начала функционирования в 2002 году Партнерством получено в
общей сложности 9 768 669 долл. США.

D.

Вопросы, касающиеся свинца и кадмия, которые должны быть
рассмотрены Советом управляющих на его двадцать шестой сессии
19.
В свете положений раздела II своего решения 25/5 Совет управляющих, возможно,
пожелает дополнительно изучить на основе заключительных научных обзоров по свинцу и
кадмию и продолжающихся мероприятий ЮНЕП по свинцу и кадмию, необходимость
уделения дополнительного внимания и проведения, в соответствующих случаях, дальнейшей
работы на международном, региональном, национальном и местном уровнях по этим двум
тяжелым металлам, при этом поощряя дополнительные усилия правительств и других
субъектов по дальнейшему сокращению рисков, обусловленных воздействием свинца и кадмия
на здоровье человека и окружающую среду на протяжении всего их жизненного цикла.
20.
Совет управляющих, возможно, пожелает рассмотреть потребности развивающихся
стран и стран с переходной экономикой в плане содействия их усилиям в этой области и
одновременно предложит ЮНЕП продолжать ее деятельность по свинцу и кадмию. При этом
Совет управляющих, возможно, пожелает, учесть тот прогресс, который к настоящему времени
достигнут ЮНЕП, и обратится к ЮНЕП с просьбой представить Совету управляющих на его
двадцать седьмой очередной сессии в 2013 году соответствующий доклад, чтобы провести
дополнительную оценку достигнутого прогресса.

IV. Деятельность Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде в отношении ртути во
исполнение раздела III "Ртуть" решения 25/5
21.
В разделе III своего решения 25/5 Совет управляющих выразил согласие с
необходимостью принятия дальнейших международных мер, состоящих в разработке
имеющего обязательную юридическую силу документа по ртути, который мог бы
предусматривать как обязательные, так и добровольные подходы, наряду с предварительными
мероприятиями, в целях уменьшения рисков для здоровья человека и окружающей среды. К
Директору-исполнителю была обращена просьба в порядке приоритетной меры оказать
поддержку Межправительственному комитету для ведения переговоров с мандатом на
разработку глобального юридически обязательного документа по ртути; Программе по ртути
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и Глобальному
партнерству по ртути в качестве рассчитанных на ближайшую перспективу мероприятий по
урегулированию проблемы ртути. Ниже представлена информация о дополнительных
международных мероприятиях по ртути.

А.

Переговоры по юридически обязательному документу о ртути
22.
В пункте 26 своего решения 25/5 Совет управляющих просил Директора-исполнителя
созвать межправительственный комитет для ведения переговоров с мандатом на разработку
имеющего обязательную юридическую силу глобального документа по ртути, который начнет
свою работу в 2010 году с целью завершить ее до начала двадцать седьмой очередной сессии
Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров в
2013 году. С учетом этой просьбы Сектор химических веществ Отдела технологии,
промышленности и экономики обеспечивает Комитету секретариатские услуги и
подготавливает необходимые для его работы аналитические и обзорные доклады.
23.
Для подготовки к работе Межправительственного комитета, в частности для
обсуждения приоритетных вопросов переговорного процесса, графика работы и организации
Комитета, а также с учетом просьбы Совета управляющих в пункте 32 решения 25/5,
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Директор-исполнитель созвал 19-23 октября в Бангкоке совещание специальной рабочей
группы открытого состава. Участники совещания получили возможность подготовиться к
скорейшему началу переговоров. Рабочая группа согласовала проект правил процедуры,
который намечено рекомендовать Комитету, и ту работу, которую секретариат должен
провести в рамках подготовки к первой сессии Комитета, включая варианты подборки
материалов для определения структуры документа и варианты положений по вопросам
существа.
24.
Мандат Комитета с учетом, в частности, принципов, закрепленных в
Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, заключается в разработке
приемлемого всеобъемлющего подхода к решению проблемы ртути, включая положения,
касающиеся:
а)

определения целей документа;

b)
сокращения поставок ртути и расширения потенциала для ее экологически
обоснованного хранения;
с)

сокращения спроса на ртуть, используемую в продуктах и процессах;

d)

сокращения международной торговли ртутью;

е)

сокращения атмосферных выбросов ртути;

f)
урегулирования вопросов, касающихся ртутьсодержащих отходов и
восстановления загрязненных участков;
g)
расширения базы знаний благодаря повышению уровня осведомленности и
обмену научной информацией;
h)
определения механизмов для создания потенциала и оказания технической и
финансовой помощи с учетом признания того факта, что способность развивающихся стран и
стран с переходной экономикой обеспечивать эффективное выполнение некоторых
юридических обязательств, предусмотренных юридически обязательным документом,
определяется наличием поддержки по созданию потенциала, а также технической и адекватной
финансовой помощи;
i)

решения вопросов соблюдения.

25.
Кроме того, Межправительственному комитету для ведения переговоров в своей работе
по подготовке этого документа следует учитывать следующие моменты:
а)
обеспечение гибкости в том плане, что согласно некоторым положениям страны
имели бы возможность по своему усмотрению решать вопрос о выполнении своих
обязательств;
b)
подходы, разработанные с учетом особенностей конкретных секторов, которые
санкционировали бы переходные периоды и в соответствующих случаях – поэтапное
осуществление предлагаемых мер;
с)
наличие в техническом и экономическом плане альтернативных продуктов и
процессов без содержания ртути, с учетом потребности в торговле основными продуктами, по
которым отсутствуют приемлемые альтернативы, а также оказания содействия экологически
обоснованному регулированию ртути;
d)
необходимость обеспечения сотрудничества и координации и недопущение
ненужного дублирования предлагаемых мер с соответствующими положениями,
предусмотренными в рамках других международных соглашений или процессов;
е)
приоритизация различных источников выбросов ртути для принятия
соответствующих мер, с учетом необходимости достижения развивающимися странами и
странами с переходной экономикой цели устойчивого развития;
f)
возможные побочные выгоды, обеспечиваемые благодаря принятию обычных
мер контроля за загрязнением, и другие экологические выгоды;
g)

эффективная организация и упорядоченные процедуры работы секретариата;

h)
меры по устранению рисков для здоровья человека и окружающей среды,
возникших в результате антропогенных выбросов ртути;
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i)
любые другие аспекты, которые Межправительственный комитет для ведения
переговоров, возможно, рассмотрит в связи с решением проблемы ртути.
26.
В рамках переговоров по ртути будет проведено пять сессий Комитета, причем
последнюю намечено провести до начала двадцать седьмой очередной сессии Совета
управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров в феврале
2013 года.
27.
Первая сессия Комитета, принимающей стороной которой выступал Совет министров
Северных стран, состоялась 7-11 июня 2010 года в Стокгольме. Комитет приступил к
проведению переговоров, рассмотрев все вопросы, определенные для включения в этот
документ Советом управляющих, и провел первое открытое и откровенное обсуждение
вариантов решений по каждому из них. Важно отметить, что Комитет поручил секретариату
подготовить на основе мнений, выраженных странами в ходе сессии и в материалах, которые в
последующем будут представлены, документ с изложением проекта элементов
всеобъемлющего и надлежащего подхода к ртути для рассмотрения на его второй сессии8.
28.
Вторая сессия Комитета, проводимая по приглашению правительства Японии, состоится
24-28 января 2011 года в Чибе. Доклад об ее итогах будет выпущен Советом управляющих в
документе UNEP/GC.26/5/Add.1.
29.
С учетом сделанных в ходе первой сессии Комитета заявлений стран, изъявивших
желание принять у себя оставшиеся сессии Комитета, в предварительном порядке намечены
следующие сроки и места их проведения:
третья сессия

31 октября – 4 ноября 2011 года, Уагадугу;

четвертая сессия

июнь 2012 года, Уругвай;

пятая сессия

4-8 февраля 2013 года, Женева или Бразилия;

Дипломатическая конференция

2013 год, Япония.

30.
По имеющимся оценкам, расходы по проведению каждой сессии составляют
приблизительно 1 050 000 – 1 100 000 долл. США, в зависимости от географического региона и
места проведения сессии. Таким образом, общие затраты на проведение пяти сессий Комитета
и дипломатической конференции, по оценкам, составят порядка 6,5 млн. долл. США. На эти
цели будут направлены финансовые и неденежные вклады правительств, в том числе тех стран,
которые предложили провести у себя эти сессии. В указанную сумму не входят местные
расходы, связанные с проведением совещаний за пределами центральных учреждений
Организации Объединенных Наций, такие как расходы по аренде помещений для проведения
совещаний, покрываемые принимающими странами или организациями. Кроме того,
дополнительные средства будут потрачены на работу сотрудников секретариата и поездки
сотрудников, оказание экспертной помощи при подготовке документов, обеспечение связи,
информационно-пропагандистские мероприятия и совещания бюро и региональные
подготовительные совещания. По расчетам, сумма этих дополнительных расходов за период
2010-2013 годов составит порядка 6 млн. долл. США.
31.
В пункте 29 решения 25/5 Совет управляющих просил Директора-исполнителя в целях
обеспечения информации для ее использования в работе Комитета провести в консультации с
соответствующими странами исследование различных видов источников выбросов ртути, а
также существующих и будущих тенденций в области выбросов ртути, с тем чтобы
проанализировать и оценить расходы на внедрение альтернативных технологий и мер по
обеспечению контроля и их эффективности. Этот доклад будет представлен Комитету на его
второй сессии.
32.
В пункте 33 решения Совет управляющих также просил Директора-исполнителя
оказывать поддержку развивающимся странам и странам с переходной экономикой для
обеспечения их эффективного участия в работе специальной рабочей группы открытого состава
и Межправительственного комитета для ведения переговоров.
33.
По просьбе региональных групп проведен ряд региональных консультаций по оказанию
странам поддержки в деле подготовки к этим переговорам. Проведение этих консультаций

8
Полный текст доклада о работе сессии размещен на сайте ЮНЕП, посвященном переговорам по
ртути, см. www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations/INC1/tabid/3324/language/enUS/Default.aspx.
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обеспечивается благодаря финансовому вкладу доноров. Региональные совещания по
подготовке переговоров были проведены для африканского региона 17-19 августа 2009 года в
Найроби; для Азиатско-Тихоокеанского региона – 24-26 ноября 2009 года в Пекине, для
региона Центральной и Восточной Европы – 7-9 декабря 2009 года в Лодзи (Польша) и для
Латиноамериканского и Карибского региона – 10-11марта 2010 года в Кингстоне. Кроме того,
15 апреля 2010 года в Александрии (Египет) состоялось субрегиональное совещание
арабоязычных стран.
34.
Дополнительное межсессионное региональное совещание по подготовке ко второй
сессии Комитета по просьбе стран Латинской Америки и Карибского бассейна состоялось
23-26 ноября 2010 года в городе Панама (Панама). Региональная консультация для
Африканского региона состоится 22 января 2010 года в Чибе.
35.
Кроме того, предусмотрено, что встречи региональных групп будут проводиться
непосредственно перед началом каждой сессии Комитета, а число параллельных мероприятий в
ходе сессий будет ограничиваться таким образом, чтобы обеспечить регионам максимальные
возможности для консультаций.
36.
И наконец, в пункте 30 решения 25/5 Совет управляющих признал, что мандат
Межправительственного комитета для ведения переговоров может быть дополнен на основе
последующих решений Совета управляющих.

В.

Предварительные мероприятия по уменьшению рисков для здоровья
людей и окружающей среды в связи с оборотом ртути
37.
В пункте 20 решения 25/5 Совет управляющих воздал должное Директору-исполнителю
и членам Глобального партнерства по ртути Программы развития Организации Объединенных
Наций за достигнутые ими успехи в деле разработки и реализации партнерства в качестве
механизма принятия незамедлительных мер в отношении ртути и приветствовал достигнутый
Партнерством прогресс в создании всеобъемлющей рамочной основы для принятия
незамедлительных мер по приоритетным направлениям, намеченным в разделе IV
решения 24/3.
38.
Интерес к Глобальному партнерству ЮНЕП по ртути в целом весьма высок. За период
с 1 января 2009 года его членский состав увеличился с 23 официальных партнеров до 70 по
состоянию на 1 июня 2010 года. В него входят 15 стран, 4 межправительственные организации,
31 неправительственная организация и 20 других участников. Большое число
неправительственных организаций являются региональными или мировыми и включают в
своем составе целый ряд национальных объединений.
39.
Доклад, подготовленный для Директора-исполнителя консультативной группой по
вопросам партнерства в рамках Глобального партнерства по ртути о прогрессе, достигнутом в
целом за период с января 2009 года по июнь 2010 года, выпущен в документе
UNEP/GC.26/INF/12. В нем подробно рассказано о деятельности партнерства в семи
определенных для него областях: кустарная и мелкомасштабная добыча золота; производство
хлор-щелочной продукции с использованием ртути; исследования атмосферного переноса
ртути и ее превращений; ртуть в продуктах; высвобождение ртути при сжигании угля;
регулирование отходов ртути, и предложение и хранение ртути. В качестве примера
перечисленных направлений работы можно отметить подготовку проекта положений по
передовой практике регулирования выбросов ртути из отходов, в рамках которой ведущую
роль выполняет Япония; составление глобального кадастра объектов хлор-щелочного
производства на основе ртутных элементов, координатором которого являются Соединенные
Штаты Америки, и разработку глоссария по хранению ртути, координатором которого
выступает Германия.
40.
В 2009-2010 годах, наряду с оказанием непосредственной поддержки Глобальному
партнерству по ртути, ЮНЕП обеспечила перевод на французский и испанские языки
комплекта информационно-методических материалов, озаглавленного "Ртуть – приоритетное
направление работы"; подготовила обобщающий документ "Известные и не известные в
африканском регионе сведения о ртути"; поддержала расширение базы данных по контролю за
ртутью, находящейся в ведении Совета кустарной золотодобычи, и оказала поддержку в
подготовке и публикации справочного документа "Из руды в золото", посвященного кустарной
и мелкомасштабной добыче золота.
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41.
Завершена работа над проведенными по поручению ЮНЕП тремя исследованиями по
прогнозу предложения и спроса на ртуть в 2010-2050 годы в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона9, Латинской Америки и Карибского бассейна10, и Восточной Европы и Центральной
Азии11. В докладах по каждому из рассмотренных регионов указаны вероятные объемы
превышения предложения над спросом. В первых двух докладах заложены основы для
региональных проектов по изучению возможных вариантов хранения избыточной ртути. Два
доклада – "Проведение анализа вариантов и предварительное технико-экономическое
обоснование долговременного хранения ртути в Азиатско-Тихоокеанском регионе"12 и "Анализ
вариантов и предварительное технико-экономическое обоснование долговременного хранения
ртути в странах Латинской Америки и Карибского бассейна"13 – подготовлены региональными
экспертами и рассмотрены на совещаниях участвующих от каждого региона стран.
42.
Что касается регулирования ртутьсодержащих отходов, то в Буркина-Фасо, Камбодже,
Пакистане, на Филиппинах и в Чили ЮНЕП оказывает помощь в составлении кадастров,
применяющих методику выявления и количественной характеристики ртутных выбросов и в
подготовке национальных планов по регулированию ртутьсодержащих отходов. Абердинский
университет провел у себя для всех участвующих стран заключительный семинар по
рассмотрению полученных результатов, тем самым обеспечив техническую поддержку этого
проекта. Кроме того, ЮНЕП распорядилась о подготовке доклада по технико-экономическим
критериям, касающимся переработки ртутьсодержащих шламов в качестве руководящего
документа по оценке целесообразности повторной переработки ртутьсодержащих отходов
горных предприятий.
43.
При содействии правительства Дании подготовлен вариант этого руководящего
документа для начального уровня. В октябре 2010 года в Панаме для представителей 14 стран
Центральной и Южной Америки было проведено совещание по освоению предложенной в нем
методики. Участники также получили возможность сопоставить получаемые с ее помощью
результаты полевых проб с ранее составленными в ряде стран кадастрами, использующими
полную версию этого методического документа. Результаты совещания вызывают
определенный оптимизм и, как считается, позволят и далее поддерживать усилия стран по
анализу выбросов ртути на их территории.
44.
ЮНЕП инициировала субрегиональные проекты в Юго-Восточной Азии и Южной
Америке при поддержке со стороны Программы ускоренного "запуска" проектов
Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ с целью
создания потенциала участвующих стран в решении сложных проблем, возникающих в области
здравоохранения и охраны окружающей среды в связи с использованием ртути в кустарной и
мелкомасштабной добыче золота. Цель этих проектов – оказать, на основе консультаций с
широким кругом сторон, поддержку в деле учета сложных вопросов развития, теснейшим
образом связанных с кустарной и мелкомасштабной добычей золота, и разработать
национальные планы по сокращению оборота ртути. Глобальный форум по обсуждению
подходов к кустарной и мелкомасштабной добыче золота 7-9 декабря 2010 года в Маниле.
45.
При финансовой поддержке Европейского союза и техническом содействии Агентства
по охране окружающей среды Соединенных Штатов, ЮНЕП проводит совместно с четырьмя
странами изучение сложившейся в них ситуации по непреднамеренным выбросам ртути при
сжигании угля на тепловых электростанциях. Анализ данных об основных угольных ресурсах
в сочетании с оценкой наиболее часто используемых технологий сжигания и борьбы с
загрязнением помогает усовершенствовать оценку выбросов и наметить варианты их
сокращения. Одновременно ЮНЕП совместно с Центром по изучению проблем экологически
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См. www.unep.org/hazardoussubstances/LinkClick.aspx?fileticket=h2jiwCKCA0%3d&tabid=3552&language=en-US.
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См.
www.chem.unep.ch/mercury/storage/LAC%20Mercury%20Storage%20Assessment_Final_1July09.pdf.
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www.unep.org/hazardoussubstances/LinkClick.aspx?fileticket=ZuvmqniJlb4%3d&tabid=4505&language=en-US.
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См.
www.unep.org/hazardoussubstances/LinkClick.aspx?fileticket=qR3UPFOyHQQ%3d&tabid=3552&language=enUS.
13
См.
www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/supplystorage/Final_Draft_LAC%20Hg%20O
ptions_Chile.pdf.
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чистого угля Международного энергетического агентства готовит руководящий документ о
возможностях сокращения выбросов ртути на угольных ТЭЦ за счет оптимизации имеющихся
систем. В ходе этой работы поступает важная отраслевая информация, помогающая
подготовиться к исследованию тенденций по источникам и выбросам ртути, провести которое
Совет управляющих поручил в пункте 29 уже упоминавшегося решения 25/5.

С.

Финансирование работы по выполнению вышеупомянутого решения
46.
В связи с принятием решения 25/5 ЮНЕП направила странам письмо с предложением
оказывать финансовую и техническую поддержку в выполнении этого решения.
47.
В 2009 году правительства Германии, Испании, Нидерландов, Норвегии, Соединенных
Штатов Америки, Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии и Швеции были
получены заявления об обязательствах по внесению взносов в целевой фонд по ртути и другим
металлам и сами взносы на общую сумму 3 285 315 долл. США. В конце 2008 года на цели
программы ЮНЕП по ртути и другим металлам от Европейской комиссии поступили
дополнительные средства для проведения исследования о выбросах ртути в угольной отрасли
на общую сумму 1 млн. евро вместе с безвозмездным кредитом в 160 000 евро на цели
переговоров по ртути.
48.
По состоянию на 1 сентября 2010 года от правительств Дании, Канады, Норвегии,
Соединенных Штатов Америки, Чешской Республики и Швеции были получены заявления об
обязательствах на 2010 год на общую сумму 2 213 249 долл. США. Кроме того, от Совета
министров северных стран было получено приблизительно 82 850 долл. США.
Дополнительные средства намечено получить от правительств Германии, Дании, Канады и
Швеции, хотя по состоянию на 1 сентября 2010 года вопрос об этих взносах официально не
урегулирован. Правительство Франции внесло средства для покрытия расходов, связанных с
наймом младшего сотрудника категории специалистов, который в июле 2010 года приступил к
работе по двухлетнему контракту, а также заявило о своем намерении обеспечивать
финансовую поддержку мероприятий по ртути. Совет министров северных стран оплатил все
местные расходы по организации в Стокгольме первой сессии Межправительственного
комитета для ведения переговоров, а правительство Японии приняло обязательство оплатить
соответствующие расходы по проведению второй сессии Комитета в Чибе.

D.

Вопросы, касающиеся ртути, которые должны быть рассмотрены
Советом управляющих на его двадцать шестой сессии
49.
В свете положений пункта 30 своего решения 25/5 Совет управляющих, возможно,
продолжит рассмотрение вопроса о необходимости дополнения мандата
Межправительственного комитета по проведению переговоров, который начал работу в
2010 году, с тем чтобы завершить ее до начала двадцать седьмой очередной сессии Совета
управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров в 2013 году.
50.
При этом Совет, возможно, также пожелает учесть настоящий доклад о ходе работы;
доклад о ходе работы по выполнению решения SS.XI/8, касающегося консультативного
процесса ЮНЕП по вариантам финансирования деятельности в области химических веществ и
отходов, в рамках пунктов 4 а) и 4 f) повестки дня (документ UNEP/GC.26/11), и материалы
прений по пункту 4 с) повестки дня о возможностях налаживания синергических связей по
химическим веществам и отходам (UNEP/GC.26/3).

V.

Мероприятия Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде в поддержку осуществления
Стратегического подхода к международному
регулированию химических веществ
51.
В пункте IV своего решения 25/5 Совет управляющих просил Директора-исполнителя
представить доклад о ходе работы по выполнению этого решения Совету
управляющих/Глобальному форуму на уровне министров по окружающей среде на его
двадцать шестой и двадцать седьмой очередных сессиях. С учетом этой просьбы ниже
представлена информация о проведенных в ЮНЕП мероприятиях по разделу I этого решения в
отношении Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ.
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52.
В пункте 3 решения 25/5 к Директору-исполнителю была обращена просьба усилить
поддержку в осуществлении Стратегического подхода и его секретариата и создавать условия
для того, чтобы развивающиеся страны и страны с переходной экономикой могли эффективнее
обеспечивать рациональное регулирование химических веществ, в частности добиваясь
скорейшей проработки и реализации проектов и программ, обсуждаемых в рамках Программы
ускоренного "запуска" проектов. ЮНЕП было предложено выполнять ведущую роль в деле
оказания помощи по реализации Стратегического подхода.
53.
В пункте 8 указанного решения странам, межправительственным организациям,
неправительственным организациям и прочим участникам, располагающим соответствующими
возможностями, было настоятельно предложено вносить финансовый и неденежный вклад в
осуществление Стратегического подхода, в том числе в рамках Программы ускоренного
"запуска" проектов, работы секретариата и программы работы ЮНЕП.
54.
ЮНЕП играет ведущую роль в реализации Стратегического подхода, обеспечивая
рабочие помещения его секретариату и реализуя соответствующие природоохранные аспекты
этого подхода.
55.
Секретариат, в частности, отвечал за создание условий для выполнения Программы
ускоренного "запуска" проектов. По состоянию на октябрь 2010 года в целевой фонд
Программы ускоренного "запуска" проектов, в рамках которого получают поддержку примерно
100 проектов, было внесено свыше 25 млн. долл. США. Эти проекты реализуются усилиями
89 стран и 10 организаций гражданского общества и предусматривают проведение
мероприятий в 88 странах, в том числе в 42 наименее развитых странах и малых островных
развивающихся государствах. В конце 2009 года и начале 2010 года секретариат организовал
серию региональных совещаний по итогам второй сессии Международной конференции по
регулированию химических веществ, состоявшейся 11-15 мая 2009 года в Женеве. Секретариат
также разработал стратегию по расширению участия сектора здравоохранения и сформировал
механизмы отчетности о реализации Стратегического подхода.
56.
Деятельность ЮНЕП по реализации природоохранных аспектов Стратегического
подхода опирается на программу работы на 2010-2011 годы, в которой учитываются резолюции
Международной конференции по регулированию химических веществ, принятые на ее второй
сессии, в частности, о финансовых и технических ресурсах, необходимых для осуществления
решений, и о возникающих вопросах (соответственно II/3 и II/4). Работа, непосредственно
относящаяся к резолюции II/3 о финансовых и технических ресурсах, необходимых для
осуществления решений, включает мероприятия по актуализации системы экологически
безопасного регулирования химических веществ в рамках национальных программ развития;
оценку издержек, связанных с бездействием (что одновременно станет информационным
ресурсом в ходе нынешней подготовки доклада "Глобальный обзор химических веществ");
подготовку руководящего документа по организационно-правовой инфраструктуре (включая
использование экономических инструментов) и мероприятия, обеспечивающие комплексное
решение вопросов охраны окружающей среды и здравоохранения. В непосредственной связи с
решением о возникающих вопросах находится работа по использованию химических веществ в
продуктах, проводимая при ведущей роли ЮНЕП, и работа по использованию свинца в
красках, выполняемая в рамках партнерского взаимодействия ЮНЕП с Всемирной
организацией здравоохранения.
57.
Что касается химических веществ в продуктах, то в резолюции II/4 C Программе
Организации Объединенных Наций по окружающей среде было предложено взять на себя
ведущую роль по обеспечению наличия и доступности информации о химических веществах в
продуктах в производственно-сбытовой сети на протяжении всего их жизненного цикла. После
завершения начального этапа и определения рамок проект находится на этапе анализа
информационных потребностей участников и пробелов в имеющейся информации по четырем
категориям продукции (строительные материалы, игрушки, электроника и текстиль), которые
определены участниками реализации Стратегического подхода в качестве приоритетных для
целей всестороннего исследования. Следующий этап будет начат в рамках международного
семинара, который состоится 16-18 марта 2011 года в Женеве. На нем будут определены
элементы для подготовки рекомендаций по информации о химических веществах в продуктах
для участников третьей сессии Международной конференции по регулированию химических
веществ. Эти элементы и проекты рекомендаций намечено разработать и рассмотреть сначала
на совещании рабочих групп открытого состава Международной конференции по
регулированию химических веществ, которое состоится в августе 20011 года в Белграде.
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58.
О ходе работы по всем пяти новым областям, намеченным Международной
конференцией по регулированию химических веществ, будет сообщено на совещании рабочих
групп открытого состава и третьей сессии Международной конференции по регулированию
химических веществ в мае 2012 года в Женеве.
59.
Перечисленные мероприятия начаты благодаря взносам стран и целевому фонду
Программы ускоренного "запуска" проектов. Вместе с тем их дальнейшее осуществление
потребует дополнительные средства.
____________________
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