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Директора-исполнителя о консультативном процессе по вариантам финансирования
деятельности, связанной с химическими веществами и отходами, запрошенный Советом
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I.

Меры, предлагаемые для принятия Советом управляющих
1.
Совет управляющих, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о принятии решения
следующего характера:
Совет управляющих,
ссылаясь на свое решение SS.XI/8 от 26 февраля 2010 года и необходимость
наращивания усилий по повышению политической приоритетности рационального
регулирования химических веществ и отходов, а также возросшую необходимость обеспечения
устойчивого, предсказуемого, адекватного и доступного финансирования на цели реализации
повестки дня в области химических веществ и отходов,
ссылаясь также на то, что в том решении он просил Директора-исполнителя в
сотрудничестве с соответствующими партнерами выдвинуть инициативы по повышению
осведомленности о важности рационального регулирования химических веществ и отходов,
используя для этого различные каналы, включая средства массовой информации и ключевые
международные возможности, такие как межправительственные совещания и общественные
мероприятия как на национальном, так и на международном уровнях,
принимая к сведению резолюцию 65/162 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря
2010 года, в которой Генеральная Ассамблея приветствовала проведение консультаций по
вариантам финансирования деятельности, связанной с химическими веществами и отходами, и
выразила поддержку предпринимаемым по линии Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде дальнейшим усилиям по продолжению этих обсуждений,
ссылаясь на свое решение 26/7 от 24 февраля 2011 года, в котором он просил
Директора-исполнителя представить Совету управляющих/Глобальному форуму по
окружающей среде на уровне министров на его двенадцатой специальной сессии
заключительный доклад об осуществлении решений SS.XI/8 и 26/7,
признавая важность комплексного подхода к финансированию рационального
регулирования химических веществ и отходов с целью обеспечения максимального
воздействия, особенно на национальном уровне,
рассмотрев представленный Директором-исполнителем заключительный доклад о
консультативном процессе по вариантам финансирования деятельности, связанной с
химическими веществами и отходами1,
1.
приветствует итоговый документ консультативного процесса по вариантам
финансирования деятельности, связанной с химическими веществами и отходами2, и
заключительный доклад Директора-исполнителя;
2.
приветствует также конструктивные дискуссии и обсуждения в ходе
консультативного процесса, благодаря которым стали возможны его итоги, в том числе в
отношении изложенного в итоговом документе комплексного подхода к финансированию
рационального регулирования химических веществ и отходов;
3.
приветствует далее подготовленное сопредседателями резюме обсуждений,
состоявшихся в контактной группе по финансовым вопросам и технической помощи, созванной
в ходе первого совещания Рабочей группы открытого состава Международной конференции по
регулированию химических веществ в ноябре 2011 года3, в рамках которых участники
рассмотрели возможные долгосрочные варианты финансирования Стратегического подхода к
международному регулированию химических веществ, включая элементы комплексного
подхода, относящиеся к Стратегическому подходу;
4.
призывает участников других процессов, связанных с химическими веществами
и отходами, в частности, сессий Межправительственного комитета для ведения переговоров по
подготовке имеющего обязательную юридическую силу глобального документа по ртути и
Международной конференции по регулированию химических веществ, включая третью сессию
последней, принять к сведению комплексный подход и заключительный доклад
Директора-исполнителя;

1
2
3

2

UNEP/GCSS.XII/8.
UNEP/GCSS.XII/INF/7.
UNEP/GCSS.XII/INF/8.

UNEP/GCSS.XII/8

5.
призывает правительства и других соответствующих заинтересованных
субъектов в полной мере и надлежащим образом использовать комплексный подход, итоговый
документ и заключительный доклад Директора-исполнителя в процессе подготовки
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, которая должна
состояться в июне 2012 года, и других международных политических процессов высокого
уровня;
6.
просит Директора-исполнителя - на основе итогов консультативного процесса и
при наличии внебюджетных ресурсов - и впредь содействовать инициированному странами
процессу подготовки полноценного предложения по комплексному подходу к финансированию
рационального регулирования химических веществ и отходов и представить такое предложение
Международной конференции по регулированию химических веществ на ее третьей сессии в
2012 году и Совету управляющих/Глобальному форуму по окружающей среде на уровне
министров на его двадцать седьмой сессии в 2013 году для рассмотрения и возможного
принятия решений;
7.
просит также Директора-исполнителя в сотрудничестве с соответствующими
партнерами и впредь выдвигать инициативы по повышению осведомленности о важности
рационального регулирования химических веществ и отходов и докладывать о ходе
осуществления настоящего решения участникам соответствующих межправительственных
процессов и совещаний;
8.
предлагает правительствам и другим заинтересованным сторонам, включая
представителей частного сектора, оказывать этому процессу финансовую поддержку и помощь
натурой.

II.

История консультативного процесса по вариантам
финансирования деятельности, связанной с химическими
веществами и отходами
2.
Консультативный процесс по вариантам финансирования деятельности, связанной с
химическими веществами и отходами, был учрежден Директором-исполнителем Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) на четвертом совещании
Конференции Сторон Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях в мае
2009 года. Консультативный процесс был запущен для оценки текущей ситуации с
финансированием рационального регулирования химических веществ и отходов на
национальном уровне, включая выполнение Сторонами своих обязательств в рамках
конвенций, связанных с химическими веществами и отходами, и соответствующих
международных рамочных стратегий, но не ограничиваясь ими, с целью выработки
стратегических, синергических предложений по их совершенствованию.
3.
Информационной основой консультативного процесса стало широко распространенное
представление о разрыве между потребностями в области рационального регулирования
химических веществ и отходов и финансовыми средствами, необходимыми для их
удовлетворения. Процесс был инициирован в ответ на потребность в активизации усилий по
повышению политической приоритетности рационального регулирования химических веществ
и отходов и растущую потребность в устойчивом, адекватном и доступном финансировании
для реализации повестки дня в области химических веществ и отходов. Он учитывает рост
химической промышленности, сдвиги в моделях производства и потребления и связанные с
этим тенденции в области образования отходов.
4.
В 2010 году Совет управляющих в своем решении SS.XI/8 приветствовал учреждение
консультативного процесса и просил Директора-исполнителя и впредь возглавлять его,
доложить Совету управляющих на его двадцать шестой сессии об осуществлении этого
решения и представить Совету управляющих на его двенадцатой специальной сессии в феврале
2012 года заключительный доклад об этом процессе с целью достижения возможных решений
на третьей сессии Международной конференции по регулированию химических веществ в
2012 году и на двадцать седьмой сессии Совета управляющих/Глобальном форуме по
окружающей среде на уровне министров в 2013 году. В 2011 году в своем решении 26/7
Совет/Форум отметил достигнутый прогресс и работу, выполненную секретариатом ЮНЕП, и
вновь просил Директора-исполнителя представить заключительный доклад об этом процессе
Совету управляющих на его двенадцатой специальной сессии.
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III.

Итоги консультативного процесса
5.
Консультативный процесс, хотя организационно он обеспечивается секретариатом
ЮНЕП, реализуется по инициативе стран. В нем принимают участие развитые страны,
развивающиеся страны, страны с переходной экономикой, межправительственные
организации, гражданское общество и промышленность. В ходе пяти совещаний,
состоявшихся в период с 2009 по 2011 годы, в его рамках на основе различных
информационных документов4 проводились все более глубокие и зрелые обсуждения по
вопросам финансирования рационального регулирования химических веществ и отходов.
Итоги консультативного процесса изложены в итоговом документе (UNEP/GCSS.XII/INF/7). В
нижеследующих параграфах кратко резюмируются содержащиеся в них основные положения.
6.
Итоговый документ отражает комплексный подход к финансированию рационального
регулирования химических веществ и отходов. Участники пятого совещания в рамках
консультативного процесса признали, что комплексный подход позволяет решить проблемы,
связанные с таким финансированием, и является наиболее подходящим путем продвижения
вперед для обеспечения финансирования на всех уровнях. В итоговом документе отмечается
необходимость решения, учитывающего потребности в финансировании в рамках всего блока
вопросов, касающихся химических веществ и отходов, и предусматривающего активную роль
всех соответствующих заинтересованных субъектов.
7.
Комплексный подход, как он изложен в итоговом документе, представляет собой
инновационное, стратегическое и синергическое предложение по совершенствованию
финансирования и включает ключевые компоненты каждого из четырех направлений
финансирования, выявленных в ходе этого процесса. Этими направлениями являются:
актуализация вопроса о рациональном регулировании химических веществ и отходов;
привлечение промышленности, включая государственно-частные партнерства, и использование
экономических инструментов на национальном и международном уровнях; новый целевой
фонд по аналогии с Многосторонним фондом для осуществления Монреальского протокола; и
варианты, включающие создание новой целевой области Фонда глобальной окружающей среды
(ФГОС) по рациональному регулированию химических веществ и отходов, расширение
существующей целевой области ФГОС по химическим веществам или создание нового
целевого фонда ФГОС.
8.
В рамках комплексного подхода эти четыре направления рассматриваются как
взаимодополняющие, и предполагается с наибольшей эффективностью использовать
дополнительные преимущества каждого из них и обеспечивать максимальное воздействие на
национальном уровне. В итоговых документах отмечается, что актуализация и привлечение
промышленности необходимы, но недостаточны для финансирования рационального
регулирования химических веществ и отходов. В этом контексте там отмечается, что важно
активизировать участие промышленности в партнерствах, передаче технологии и создании
потенциала, а также в выработке юридически обязательных и добровольных подходов. Там
также подчеркивается, что для эффективного использования внешнего финансирования
необходимо ввести критерии наподобие тех, которые были приняты Конференцией Сторон
Стокгольмской конвенции.
9.
Участники пятого совещания выразили общее мнение относительно того, что
комплексный подход отражает зрелое понимание взаимосвязей между финансированием и
соблюдением, а также необходимости мобилизации финансовых ресурсов для проведения,
среди прочего, стимулирующих мероприятий, передачи технологии и создания потенциала на
всех уровнях, в частности, в развивающихся странах.
10.
Комплексный подход стремится дать ответ на проблемы, возникающие в процессе
регулирования химических веществ и отходов, и по максимуму использовать возможности,
предоставляемые каждым из направлений, чтобы реагировать на несовпадающие потребности,
возникающие в рамках конвенций, связанных с химическими веществами и отходами, а также
соответствующих международных рамочных стратегий, включая нынешние и будущие
соглашения, относящиеся к регулированию химических веществ и отходов, и Стратегический
подход к международному регулированию химических веществ.
11.
В итоговом документе не раскрывается, кто может взять на себя руководство
комплексным подходом или откуда это руководство может исходить; упор делается скорее на
4
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том, как наилучшим образом использовать этот подход для эффективного и действенного
достижения результатов по блоку вопросов, касающихся химических веществ и отходов.

IV.

Соображения в отношении финансирования рационального
регулирования химических веществ и отходов и
комплексного подхода
12.
Из продолжительных обсуждений по вопросу о рациональном регулировании
химических веществ и отходов, которые состоялись на межправительственных форумах в
последние годы, следует, что нынешний подход к финансированию в этой области
недостаточен и не способен удовлетворить существующие и будущие потребности в
финансировании для решения проблем на национальном, региональном и глобальном уровнях.
Эти проблемы возникают в процессе осуществления 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
наряду с продолжающимися переговорами, ратификацией и осуществлением имеющего
обязательную юридическую силу глобального документа по ртути, мероприятиями в рамках
Стратегического подхода на период до 2020 года и будущими международными рамочными
стратегиями по осуществлению мероприятий в период после 2020 года.
13.
Директор-исполнитель с признательностью отмечает конструктивные и конкретные
итоги дискуссий по финансированию рационального регулирования химических веществ и
отходов. Он также поздравляет с итогами консультативного процесса правительства и других
заинтересованных субъектов. Он отмечает и приветствует продуктивный подход, который был
использован с общей целью выявления возможностей, вариантов и альтернатив решения
проблемы финансирования. Он также приветствует конструктивную и критическую роль,
которую сыграли в продвижении вперед этих обсуждений промышленность, организации
гражданского общества и межправительственные организации.
14.
При рассмотрении будущего решения проблемы финансирования рационального
регулирования химических веществ и отходов Директор-исполнитель продолжает поощрять и
поддерживать выработку и принятие подхода, предусматривающего целостное и
всеобъемлющее рассмотрение многочисленных и многогранных проблем с финансированием, с
которыми сталкиваются конвенции, связанные с химическими веществами и отходами, и могут
столкнуться будущие юридически обязательные документы, а также существующие и будущие
международные рамочные стратегии по химическим веществам и отходам.
15.
В соответствии с идеями, выдвинутыми в ходе консультативного процесса,
Директор-исполнитель предложил, чтобы будущий подход предусматривал финансирование
мероприятий, требуемых для выполнения обязательств, включая добровольные обязательства,
в рамках существующих и будущих юридически обязательных документов и соответствующих
международных рамочных стратегий по химическим веществам и отходам. Учитывая этот
упор на обеспечение возможности выполнения подобных обязательств, любое будущее
финансовое решение должно включать механизм обеспечения соблюдения, который будет
содействовать параллельному достижению прогресса в области финансирования и соблюдения.
Директор-исполнитель также полагает, что в рамках будущего подхода принципиально важно
финансировать стимулирующие мероприятия и дополнительные затраты на мероприятия,
направленные на достижение глобальных экологических выгод.
16.
Дискуссии по вопросам финансирования, состоявшиеся на недавно завершившихся
совещаниях конференций Сторон Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций,
третьей сессии Межправительственного комитета для ведения переговоров по подготовке
имеющего обязательную юридическую силу глобального документа по ртути и первом
совещании Рабочей группы открытого состава Международной конференции по
регулированию химических веществ, продемонстрировали значительную степень совпадения, а
в некоторых случаях и пересекались с элементами комплексного подхода, как отмечалось в
ходе консультативного процесса.
17.
Как было подтверждено в ходе дискуссий, проходивших как во время консультативного
процесса, так и на первом совещании Рабочей группы открытого состава,
Директор-исполнитель считает, что долговременное решение для проблемы финансирования
рационального регулирования химических веществ и отходов также требует экономии
административных расходов, чтобы обеспечить возможность выделения более значительных
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ресурсов на проведение мероприятий на всех уровнях. Сохраняющаяся фрагментация рисков,
связанных с финансированием, подрывает усилия по повышению эффективности
осуществления, чего можно было бы добиться путем усиления координации и сотрудничества.
18.
Таким образом, Директор-исполнитель полагает, что комплексный подход включает
продуманные соображения и предложения, которые следует учитывать при решении проблем,
стоящих перед регулированием химических веществ и отходов. Он полностью поддерживает
идею, согласно которой актуализация и привлечение промышленности являются составной и
необходимой частью усилий по решению углубляющихся проблем, связанных с рациональным
регулированием. Также необходимо более разумно, эффективно и действенно использовать
внешнее финансирование, будь то через ФГОС, Многосторонний фонд или, возможно, путем
сочетания обоих эти каналов.
19.
Для того чтобы консультативный процесс завершился возможным принятием решения
на третьей сессии Международной конференции по регулированию химических веществ и
двадцать седьмой сессии Совета управляющих/Глобальном форуме по окружающей среде на
уровне министров, как предусмотрено в решении Совета управляющих SS.XI/8,
Директор-исполнитель призывает правительства в рамках инициированного странами процесса
и при продолжающемся участии промышленности, гражданского общества и
межправительственных организаций разработать полноценное заключительное предложение по
комплексному подходу к финансированию рационального регулирования химических веществ
и отходов. Такой подход должен, как минимум, охватывать существующие документы и
международные рамочные стратегии по химическим веществам и отходам и предвосхищать
потребности будущих документов или рамочных стратегий.
20.
Директор-исполнитель полагает, что любые дальнейшие обсуждения должны
базироваться на итогах консультативного процесса и дискуссий по вопросам финансирования,
состоявшихся на других форумах, включая совещания конференций Сторон Базельской,
Роттердамской и Стокгольмской конвенций, сессии Межправительственного комитета для
ведения переговоров по подготовке имеющего обязательную юридическую силу глобального
документа по ртути (включая нынешнюю межсессионную работу в области финансирования) и
первое совещание Рабочей группы открытого состава Международной конференции по
регулированию химических веществ. Следует также уделить внимание процессу, связанному с
улучшением сотрудничества и координации между Базельской, Роттердамской и
Стокгольмской конвенциями и во всем блоке вопросов, касающихся химических веществ и
отходов (о чем говорится в решении Совета управляющих 26/12), процессу Глобального обзора
химических веществ и исследованию издержек, связанных с бездействием в отношении
рационального регулирования химических веществ (о чем будет говориться ниже). Также
необходимо принять во внимание, среди прочего, итоги совещаний по подготовке к третьей
сессии Международной конференции по регулированию химических веществ и итог оценки
Программы ускоренного "запуска" проектов.
21.
Директор-исполнитель полагает, что работа над этим предложением должна быть
завершена к середине 2012 года, чтобы оно могло быть рассмотрено с целью возможного
принятия решения Международной конференцией по регулированию химических веществ на
ее третьей сессии. Без ущерба для дальнейшего процесса переговоров Директор-исполнитель
полагает, что, если бы работа над предложением была завершена до начала сессии,
правительства могли бы рассмотреть его на пятой сессии Межправительственного комитета
для ведения переговоров по подготовке имеющего обязательную юридическую силу
глобального документа по ртути.

V.

Повышение осведомленности о рациональном регулировании
химических веществ и отходов

А.

Вклад в подготовку сводного документа для Конференции Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию
22.
Как просил Совет управляющих в своих решениях 26/3, 26/7 и 26/12, секретариат
ЮНЕП представил материалы по улучшению сотрудничества и координации в блоке вопросов,
касающихся химических веществ и отходов, в том числе в области финансирования
химических веществ и отходов, в рамках своего вклада в подготовку сводного документа, на
основе которого будет готовиться проект итогового документа Конференции Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию, которая пройдет в Рио-де-Жанейро, Бразилия,
в июне 2012 года. Секретариат ЮНЕП предлагает участникам Конференции предложить
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правительствам продолжить уже ведущуюся работу по улучшению сотрудничества и
координации между конвенциями, связанными с химическими веществами и отходами, для
разработки стратегии долгосрочного рационального регулирования химических веществ и
отходов и оказания поддержки странам в ее осуществлении в партнерстве с другими
соответствующими процессами, такими как Стратегический подход. При проведении такой
работы правительствам предлагается и настоятельно рекомендуется в полной мере
интегрировать в свою политику соображения, касающиеся финансирования химических
веществ и отходов.

В.

Информация, представленная на межправительственных совещаниях
23.
Информация о ходе и направлении консультативного процесса распространялась для
рассмотрения в связи с соответствующими межправительственными процессами в 2010 и
2011 годах, включая параллельные мероприятия, проходившие в ходе двадцать шестой сессии
Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров и на
совещаниях конференций Сторон Роттердамской и Базельской конвенций, соответственно, в
Женеве и Картахене, Колумбия. Эти параллельные мероприятия дали возможность провести
на высоком уровне обсуждения по вариантам финансирования деятельности, связанной с
химическими веществами и отходами. Состав групп экспертов на этих параллельных
мероприятиях варьировался и включал сопредседателей консультативного процесса,
Исполнительного секретаря Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций и
представителей правительств и ЮНЕП.
24.
Информация о консультативном процессе также была доведена до сведения
Межправительственного комитета для ведения переговоров по подготовке имеющего
обязательную юридическую силу глобального документа по ртути на его второй и третьей
сессиях, состоявшихся в Чибе, Япония, в январе 2011 года и в Найроби в октябре 2011 года, а
также Рабочей группы открытого состава Международной конференции по регулированию
химических веществ на ее первом совещании в Белграде в ноябре 2011 года. Соответствующая
информация также была представлена Комиссии по устойчивому развитию на ее девятнадцатой
сессии в феврале и марте 2011 года сопредседателями консультативного процесса, а Совету
ФГОС - на его сороковом совещании в мае 2011 года Исполнительным секретарем Базельской,
Роттердамской и Стокгольмской конвенций.
25.
Более того, ссылки и заявления, с которыми правительства и другие ключевые
заинтересованные субъекты выступали относительно консультативного процесса и его
полезности при дальнейшем рассмотрении вариантов финансирования деятельности, связанной
с химическими веществами и отходами, в ходе общих и посвященных непосредственно
финансовым вопросам дискуссий на вышеупомянутых совещаниях, как они отражены в
соответствующих докладах совещаний, указывают на возросшую осведомленность о
консультативном процессе и его полезности при проведении различных дискуссий по
стратегическому подходу к финансированию рационального регулирования химических
веществ и отходов.
26.
Контактная группа по финансовым вопросам и технической помощи, которая заседала в
ходе первого совещания Рабочей группы открытого состава Международной конференции по
регулированию химических веществ, обсудила вопросы долговременного финансирования
Стратегического подхода. Состоявшиеся в рамках группы дискуссии явились первым
углубленным рассмотрением итогов консультативного процесса и комплексного подхода
правительствами и другими ключевыми заинтересованными сторонами. Участники признали,
что необходимо учитывать все источники финансирования, более эффективно использовать
имеющиеся ресурсы и рассмотреть вопрос о том, как в стратегическом плане осуществить
интеграцию финансирования, чтобы сократить административные затраты и обеспечить
выделение более значительных ресурсов на цели осуществления на национальном уровне.
Подробности обсуждений, состоявшихся в рамках контактной группы, приводятся в резюме
сопредседателей (SAICM/OEWG.1/19).
27.
Необходимость решения вопросов финансирования в рамках блока вопросов,
касающихся химических веществ и отходов, в частности, в связи с подготовкой имеющего
обязательную юридическую силу глобального документа по ртути, была отмечена на
региональных совещаниях по подготовке к третьей сессии Межправительственного комитета
для ведения переговоров. Участники региональных совещаний в рамках Стратегического
подхода по обзору итогов второй сессии Международной конференции по регулированию
химических веществ и по подготовке к первому совещанию Рабочей группы открытого состава
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также рассмотрели вопрос финансирования рационального регулирования химических
веществ.
28.
Директор-исполнитель воспользовался предоставленной ему проходившими в течение
двух последних лет двусторонними и межправительственными совещаниями возможностью
для того, чтобы поделиться информацией о консультативном процессе и предложить
поразмышлять о потребностях, ожиданиях и дальнейших шагах. Он также обсудил этот
процесс, обратившись с просьбой присылать свои ответные замечания, на регулярных
консультациях между секретариатом ЮНЕП и правительствами стран-доноров.
29.
Более того, в рамках программы работы ЮНЕП, в частности, подпрограмм по вредным
веществам и опасным отходам, ресурсоэффективности и экологическому руководству, работа
по повышению осведомленности о важности рационального регулирования химических
веществ и отходов продолжалась в тесном сотрудничестве с Базельской, Роттердамской и
Стокгольмской конвенциями и другими партнерами и заинтересованными сторонами, включая
Партнерство по чистому топливу и транспорту, Глобальный альянс по ликвидации свинца в
красках, Глобальное партнерство по ртути и Глобальное партнерство по регулированию
отходов. ЮНЕП также оказала техническую поддержку в проведении региональных
совещаний по подготовке к различным межправительственным и другим совещаниям, которые
состоялись в 2011 году.
30.
ЮНЕП в настоящее время вносит свой вклад в повышение осведомленности
директивных органов о рациональном регулировании химических веществ и отходов в рамках
трех процессов оценки. Во-первых, она работает над Глобальным обзором химических
веществ ЮНЕП, который должен быть опубликован в 2012 году, при поддержке со стороны
правительств Норвегии и Швеции и в сотрудничестве, в частности, с правительствами
развитых и развивающихся стран, организациями - участницами Межорганизационной
программы по безопасному обращению с химическими веществами, Организацией
экономического сотрудничества и развития, частным сектором и гражданским обществом.
Цель Обзора состоит в том, чтобы обеспечить последовательные рамки определения
приоритетов для поддержки комплексной и всеобъемлющей политики в отношении
химических веществ.
31.
Глобальный обзор химических веществ дополняется инициативой ЮНЕП по оценке
издержек, связанных с бездействием, которая опирается на поддержку правительства Швеции.
Эта инициатива призвана впервые продемонстрировать более полную картину издержек,
которыми оборачиваются для окружающей среды и здоровья человека на всех уровнях
непринятие, отказ от совершенствования и невыполнение политики по поддержке
рационального регулирования химических веществ.
32.
Наконец, пятый доклад из серии "Глобальная экологическая перспектива" включает
главу, посвященную химическим веществам и отходам, в которой весь их жизненный цикл
рассматривается с привлечением экспертного потенциала из областей, связанных как с
химическими веществами, так и с отходами. Он будет опубликован ко времени проведения
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию.
__________________
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