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Записка секретариата
1.
На своей первой сессии, состоявшейся в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты,
4-6 февраля 2006 года, Международная конференция по регулированию химических веществ
рекомендовала в своей резолюции I/1, чтобы межсессионной работе оказывалось содействие, в
частности путем проведения региональных совещаний. Пункт 26 Общепрограммной стратегии
Стратегического подхода гласит, что "крайне важно обеспечить дальнейшее эффективное
осуществление Стратегического подхода в период между проведением совещаний Конференции,
опираясь на предусмотренные им гласные методы работы, охватывающие самых различных
заинтересованных субъектов и широкий круг секторов". Стратегия признает, что региональным
совещаниям отводится актуальная роль в деле разработки Стратегического подхода и что важно
опираться на такую приверженность и экспертный потенциал с учетом потребностей
развивающихся стран, особенно наименее развитых из их числа, стран с переходной экономикой
и развитых стран. Стратегия предусматривает, что региональные совещания будут
содействовать обеспечению вклада в реализацию мероприятий в рамках Стратегического
подхода, в подготовку будущих совещаний Конференции Сторон и обмену региональными
экспертными знаниями и информацией. Предполагаемые Стратегией функции региональных
совещаний заключаются в проведении обзора хода осуществления Стратегического подхода в
регионах; вынесении руководящих указаний относительно осуществления деятельности всем
заинтересованным субъектам на региональном уровне; а также в создании условий,
способствующих проведению дискуссий по техническим и стратегическим аспектам и обмену
информацией.
2.
В ходе первого межсессионного периода были организованы следующие региональные
совещания по Стратегическому подходу:
а)
Первое совещание африканских стран, Каир, 11-14 сентября 2006 года (доклад:
SAICM/RM/Afr.1/6);
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b)
Первое совещание Европейского союза и стран "ЯСШШКАННЗ"1, Барселона,
Испания, 20-22 ноября 2006 года, (доклад: SAICM/RM/EUJ.1/5);
с)
Первое совещание стран Центральной и Восточной Европы, Рига, 4-6 декабря
2006 года (доклад: SAICM/RM/СЕЕ.1/3);
d)
Первое совещание стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Бангкок, 21-23 мая
2007 года (доклад: SAICM/RM/AР.1/3);
е)
Второе совещание Европейского союза - ЯСШШКАННЗ, Париж, 12 июня
2007 года (доклад: SAICM/RM/EUJ.2);
f)
Третье совещание Европейского союза - ЯСШШКАННЗ, Париж, 12 февраля
2008 года (доклад: SAICM/RM/EUJ.3/6);
g)
Первое совещание стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Панама,
14-16 февраля 2008 года (доклад: SAICM/RM/LAC.1/5);
h)
Второе совещание африканских стран, Дар-эс-Салам, Объединенная Республика
Танзания, 16 и 17 июля 2008 года (доклад: SAICM/RM/Afr.2/9);
i)
Второе совещание стран Центральной и Восточной Европы, Бухарест, 8 и
9 сентября 2008 года (доклад: SAICM/RM/СЕЕ.2/9).
3.
Кроме того, арабские страны провели свое совещание 1 и 2 апреля 2007 года и был
организован семинар-практикум для островных государств Тихоокеанского региона в Апие 8 и
9 ноября 2007 года. Основная группа африканских стран провела совещание в Каире 13-15 июня
2006 года и 10 сентября 2006 года и вновь собралась в Дар-эс-Саламе 13 июля 2008 года.
Региональный координационный комитет стран Латинской Америки и Карибского бассейна
провел свое совещание в Порт-оф-Спейне 11-13 июня 2008 года. Региональное консультативное
совещание стран Латинской Америки и Карибского бассейна, посвященное Стратегическому
подходу и текущим вопросам, касающимся химических веществ, состоялось в Винья-дель-Мар,
Чили, 17-19 декабря 2008 года. Проведение семинара-практикума для стран Карибского
бассейна запланировано на 10-13 марта 2009 года в Бриджтауне.
4.
Проведенные в ходе первого межсессионного периода региональные совещания были
главным образом посвящены вопросам согласования механизмов региональной координации,
установления региональных приоритетов и разработки планов реализации Стратегического
подхода, а также подготовки ко второй сессии Международной конференции по регулированию
химических веществ. Все регионы, за исключением Группы западно-европейских и других
государств (которая провела свое совещание в формате стран Европейского союза и
ЯСШШКАННЗ), приняли положения круга ведения для своих региональных координационных
центров и представителей в Исполнительном совете Программы ускоренного "запуска"
проектов. Были созданы региональные координационные комитеты для стран Африки,
Центральной и Восточной Европы и Латинской Америки и Карибского бассейна. Африканские
страны приняли региональный план действий, а страны Азиатско-Тихоокеанского региона и
Латинской Америки и Карибского бассейна предприняли первоначальные шаги в этом
направлении. Страны Африки и Центральной и Восточной Европы выработали региональные
позиции по финансовым соображениям, касающимся Стратегического подхода, и согласовали
перечень приоритетных направлений региональной деятельности, например, по линии проектов
в рамках Программы ускоренного "запуска" проектов. Африканские страны также согласовали
ряд других региональных позиций в отношении таких вопросов, как формы и процедуры
отчетности по вопросам реализации Стратегического подхода, и по другим возникающим
аспектам. Все регионы провели предварительное рассмотрение вопросов, включая разработку
правил процедуры, которые требуют внимания Международной конференции по регулированию
химических веществ на ее второй сессии.
5.
Секретариат хотел бы выразить свою признательность следующим правительствам и
организациям, благодаря финансовым взносам и помощи натурой которых оказалось возможным
проведение региональных совещаний: речь идет о правительствах таких стран, как Австралия,
Барбадос, Германия, Дания, Египет, Испания, Латвия, Норвегия, Объединенная Республика
Танзания, Панама, Румыния, Соединенные Штаты Америки, Таиланд, Финляндия, Чили,
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Основными членами группы "ЯСШШКАННЗ" являются правительства Австралии, Канады,
Новой Зеландии, Норвегии, Соединенных Штатов Америки Швейцарии и Японии.
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Швейцария, Швеция; а также об Исламской организации по вопросам образования, науки и
культуры, организациях, участвующих в реализации Межорганизационной программы по
рациональному регулированию химических веществ, Лиги арабских государств, Организации
экономического сотрудничества и развития, Организации американских государств,
секретариате Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, Региональной
программе по окружающей среде для южной части Тихого океана, Программе Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и Всемирной организации здравоохранения.
Секретариат хотел бы также отметить ведущую роль региональных координационных центров
Стратегического подхода в деле организации региональных совещаний и обеспечении успеха их
работы.
6.
Характерной особенностью организуемых в последнее время региональных совещаний,
начиная с регионального совещания стран Азиатско-Тихоокеанского региона в мае 2007 года,
стало то, что их проведение планируется в увязке с техническими семинарами-практикумами и
консультативными совещаниями по текущим вопросам политики, касающимся, например, ртути
и проблематики Стокгольмской конвенции. К этим соответствующим мероприятиям относятся
ряд региональных семинаров-практикумов, посвященных укреплению инфраструктур,
предназначенных для управления химическими веществами, которые были организованы
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде при финансовой
поддержке правительства Швеции. Кроме того, в ходе региональных совещаний были
организованы ряд параллельных мероприятий такими организациями, как региональный
координационный центр Базельской конвенции для Африки, Организация Объединенных Наций
по промышленному развитию, Учебный и научно-исследовательский институт Организации
Объединенных Наций, Всемирная организация здравоохранения и члены Международной сети
действий по ликвидации СОЗ. Проведение региональных совещаний в сочетании с
семинарами-практикумами, консультативными совещаниями по вопросам политики и
параллельными мероприятиями задумано для максимального использования ресурсов,
направленных на организацию и проведение региональных совещаний.
7.
Доклады о региональных совещаниях, перечисленных в пункте 2 выше, имеются на
веб-сайте Стратегического подхода по адресу www.saicm.org.

_______________

3

