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Проекты решений, представленные редакционной группой,
учрежденной Комитетом полного состава
В приложении к настоящей записке содержатся проекты решений, подготовленные
редакционной группой, учрежденной Комитетом полного состава. Проекты решений
приведены в том виде, в котором они были представлены редакционной группой, и
официально не редактировались.
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Приложение
Проекты решений, представленные редакционной группой,
учрежденной Комитетом полного состава
1.

Консультативный процесс по вариантам финансирования
деятельности, связанной с химическими веществами и
отходами
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 решении SS.XI/8 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,
ссылаясь на финансовые положения Базельской, Роттердамской и Стокгольмской
конвенций,
подчеркивая, что технологическая поддержка и создание потенциала, а также
финансовая помощь содействуют эффективной реализации рационального регулирования
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химических веществ и отходов и выполнению обязательств согласно соответствующим
конвенциям,
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 отходами, и
заключительный доклад Директора-исполнителя;
2.

принимает к сведению 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 года2, в рамках которых участники
рассмотрели возможные долгосрочные варианты финансирования Стратегического подхода к
международному регулированию химических веществ, включая элементы комплексного
подхода, относящиеся к Стратегическому подходу;
3.

призывает участников других процессов, связанных с химическими веществами

и отходами, включая Международную конференцию по регулированию химических веществ,
должным образом принимать во внимание комплексный подход и заключительный доклад
Директора-исполнителя;
4.

признает, что ведущиеся переговоры по разработке имеющему обязательную

юридическую силу документа по ртути, включая его механизмы финансирования, - это
параллельный процесс, который не следует затягивать или делать зависимым от процесса,
касающегося вариантов финансирования мероприятий по рациональному регулированию
химических веществ и отходов, и просит Межправительственный комитет для ведения
переговоров по глобальному имеющему обязательную юридическую силу документу по ртути
должным образом рассмотреть итоговый документ консультативного процесса и
заключительный доклад Директора-исполнителя;
5.

призывает правительства и другие соответствующие заинтересованные стороны

по возможности принимать во внимание комплексный подход, итоговый документ и
заключительный доклад Директора-исполнителя в процессе подготовки к Конференции
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, которая должна состояться в
июне 2012 года, и другие международные политические процессы высокого уровня;
6.

просит Директора-исполнителя и далее оказывать поддержку консультативному

процессу, при условии наличия внебюджетных ресурсов, с целью дальнейшей разработки
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заключительного итогового документа на основе комплексного подхода к финансированию
деятельности по рациональному регулированию химических веществ и отходов;
7.

просит далее Директора-исполнителя, принимая во внимание итоговый

документ консультативного процесса и заключительный доклад Директора-исполнителя,
подготовить проект соответствующего предложения и запросить рекомендации в отношении
этого предложения в рамках консультативного процесса для рассмотрения и возможного
принятия решений на третьей сессии Международной конференции по регулированию
химических веществ и на двадцать седьмой сессии Совета управляющих/Глобальном форуме
по окружающей среде на уровне министров в 2013 году;
8.

просит также Директора-исполнителя в сотрудничестве с соответствующими

партнерами и далее повышать осведомленность о важности рационального регулирования
химических веществ и отходов и представлять доклады о ходе осуществления настоящего
решения участникам соответствующих межправительственных процессов и совещаний;
9.

предлагает правительствам и другим заинтересованным сторонам, включая

представителей частного сектора, оказывать этому процессу финансовую поддержку и помощь
натурой.

2.

Улучшение сотрудничества и координации в рамках блока
вопросов, касающихся химических веществ и отходов
ссылаясь на свое решение 26/12 от 24 февраля 2011 года об улучшении сотрудничества
и координации в рамках блока вопросов, касающихся химических веществ и отходов,
ссылаясь далее на то, что в этом решении он просил Директора-исполнителя
представить материалы Подготовительному комитету Конференции Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию и представить Совету управляющих/
Глобальному форуму по окружающей среде на уровне министров на его двенадцатой
специальной сессии доклад о ходе консультативного процесса, а также представить Совету
управляющих/ Глобальному форуму по окружающей среде на уровне министров на его
двадцать седьмой сессии доклад об итогах консультативного процесса,
рассмотрев представленный Директором-исполнителем доклад о ходе осуществления
решения 26/12 Совета управляющих1,
1.

отмечает достигнутый Директором-исполнителем прогресс и проведенные им

на сегодняшний день мероприятия по осуществлению решения 26/12;
2.

отмечает далее принятие решений БК-10/29, РК-5/12 и СК-5/27 конференциями

Сторон, соответственно, Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций об улучшении
сотрудничества и координации между этими конвенциями;
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3.

подтверждает свою просьбу в адрес Директора-исполнителя оказывать

содействие и поддержку всеохватывающему инициируемому странами консультативному
процессу рассмотрения проблем и вариантов дальнейшего улучшения сотрудничества и
координации в рамках блока вопросов, касающихся химических веществ и отходов, в
долгосрочной перспективе;
4.

настоятельно призывает правительства и другие заинтересованные стороны,

обладающие соответствующими возможностями, выделять внебюджетные ресурсы для
проведения этого процесса;
5.

предлагает участникам Конференции Организации Объединенных Наций по

устойчивому развитию, которую намечено провести в Рио-де-Жанейро в 2012 году,
содействовать признанию важного значения рационального регулирования химических
веществ и отходов для охраны здоровья человека и окружающей среды.

_____________________
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