
 

K0951734      060509      060509 

Из соображений экономии настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров.  Просьба к делегатам 
приносить свои копии на заседания и не запрашивать дополнительных копий.  

 

 

 
 
SAICM/ICCM.2/7 

 
 

 

 
 

Стратегический подход к 
международному регулированию 
химических веществ 
 
 
 

 
Distr.:  General 
2 May 2009 
 
Russian 
Original:  English 

Международная конференция по регулированию 
  химических веществ 
Вторая сессия 
Женева, 11-15 мая 2009 года 
Пункт 4 g) повестки дня 

Осуществление Стратегического подхода к международному  
  регулированию химических веществ:  обмен информацией  
  и научно-техническое сотрудничество 

Осуществление секретариатом Стратегического подхода к 
международному регулированию химических веществ функций 
информационно-координационного механизма  
Записка секретариата 
 1. Функции секретариата Стратегического подхода к международному регулированию 
химических веществ, изложенные в пункте 28 Общепрограммной стратегии Стратегического 
подхода, включают оказание информационно-координационных услуг.  Предусматривается, что 
такие услуги будут включать предоставление консультативной помощи странам по вопросам 
осуществления Стратегического подхода, переадресацию информационных запросов 
соответствующим источникам и содействие доступу к информации и специальным знаниям в 
поддержку конкретных мероприятий на национальном уровне. 

2. Кроме того Комитет полного состава, который провел совещание в ходе первой сессии 
Международной конференции по регулированию химических веществ, состоявшейся в Дубаи, 
Объединенные Арабские Эмираты, 4-6 февраля 2006 года, рекомендовал, чтобы секретариат 
Стратегического подхода инициировал обсуждение по вопросу о возможной передаче Сети по 
обмену информацией для укрепления потенциала рационального использования химических 
веществ (ИНФОКАП) в ведение и под управление секретариата. 

3. В течение периода после первой сессии Конференции секретариат изменил компоновку 
его веб-сайта, разработал дополнительную информационно-технологическую платформу для 
поддержки функций информационно-координационного механизма, а также провел 
консультации по вопросу об интеграции в эту платформу ИНФОКАП.  Бóльшая часть этой 
работы стала возможной благодаря финансовой поддержке, предоставленной правительством 
Германии.  Основополагающая идея разработки информационно-координационного механизма 
состоит в том, что он должен быть таким же всеобъемлющим по охвату, как сам Стратегический 
подход, и в то же время избегать дублирования существующих информационных ресурсов.  
Поэтому структура информационно-координационного механизма построена таким образом, 
чтобы охватывать все пять категорий целей, изложенных в Общепрограммной стратегии, с 
упором на адреса входа для получения доступа к самым разнообразным уже существующим 
базам данных, информационным порталам, публикациям и расписаниям мероприятий. 
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4. Еще один аспект информационно-координационного механизма состоит в получении от 
отдельных заинтересованных сторон, таких как правительства, межправительственные и 
неправительственные организации, информации о реализуемых ими мерах по осуществлению 
Стратегического подхода либо путем указания ссылок на существующие веб-сайты, либо, в 
случае отсутствия таковых, путем предоставления имеющейся информации через 
информационно-координационный механизм Стратегического подхода.  
Информационно-координационный механизм также предусматривает электронное 
взаимодействие между региональными и иными группами участников в целях обмена 
информацией или выработки позиций по различным вопросам. 

5. Текущее состояние информационно-координационного механизма таково, что его 
техническая инфраструктура в основном готова.  В приложении к настоящей записке для 
справки приведена домашняя страница информационно-координационного механизма на его 
нынешнем этапе разработки.  Единственное, что еще необходимо сделать для того, чтобы 
информационно-координационный механизм стал полностью работоспособным, это – 
укомплектовать секретариат кадрами, которые будут вносить в 
информационно-координационный механизм ссылки и иную информацию, которая будет 
достаточно полной, чтобы обеспечить эффективную работу информационно-координационного 
механизма, осуществлять его регулярное обновление с тем, чтобы он служил надежным 
источником точной и актуальной информации, а также оперативно и эффективно реагировать на 
просьбы в отношении консультативной помощи.  В своем бюджетном предложении на период 
2010-2012 годов, которое содержится в документе SAICM/ICCM.2/9, секретариат рекомендует 
создать пост категории специалистов на уровне С-3 для выполнения, среди прочих задач, работы 
по обеспечению функционирования и дальнейшего развития информационно-координационного 
механизма. 

6. С информационно-координационным механизмом можно будет ознакомиться на стенде 
секретариата в ходе нынешней сессии Конференции. 

7. Конференция, возможно, пожелает отметить прогресс в разработке 
информационно-координационного механизма секретариата, а также необходимость в 
выделении дополнительных кадровых ресурсов для введения его в действие. 
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Приложение 
Информационно-координационный механизм СПМРХВ 
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