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Аннотации к предварительной повестке дня
Пункт 1
Открытие совещания
1.
Третье совещание Рабочей группы открытого состава Международной конференции по
регулированию химических веществ откроется в 10 ч 00 мин во вторник, 2 апреля 2019 года, в
конференционном центре «Антел арена», Монтевидео.
2.

Будут сделаны вступительные и приветственные заявления.

Пункт 2
Организационные вопросы
a)

Утверждение повестки дня
3.
Конференция, возможно, пожелает утвердить свою повестку дня на основе
предварительной повестки дня (SAICM/OEWG.3/1).

b)

Организация работы
4.
Правила процедуры Международной конференции по регулированию химических
веществ будут применяться mutatis mutandis к работе Рабочей группы. Соответственно,
председательствовать на совещании Рабочей группы будет г-жа Гертруда Залер (Германия),
Председатель пятой сессии Конференции. Один из заместителей Председателя Бюро
Конференции г-н Шимон Домагальски (Польша) будет выступать в качестве Докладчика.
5.
Рабочая группа, возможно, пожелает проводить пленарные заседания ежедневно с
10 ч 00 мин до 13 ч 00 мин и с 15 ч 00 мин до 18 ч 00 мин с внесением корректировок по мере
необходимости и создавать менее крупные группы для более подробного обсуждения
отдельных пунктов повестки дня.

Пункт 3
Стратегический подход и рациональное регулирование химических веществ и
отходов после 2020 года
a)

Независимая оценка Стратегического подхода за период 2006-2015 годов
6.
Независимая оценка Стратегического подхода за период 2006-2015 годов была
проведена в соответствии с кругом ведения, изложенным в приложении к резолюции IV/4
Конференции. В этой же резолюции Конференция поручила Рабочей группе открытого состава
рассмотреть выводы по итогам независимой оценки и любые рекомендации, выявленные в
рамках межсессионного процесса, в отношении Стратегического подхода и рационального
регулирования химических веществ и отходов после 2020 года для рассмотрения
Конференцией на ее пятой сессии.
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7.
В соответствии с пунктом 7 круга ведения в докладе рассматриваются следующие
вопросы:
a)

воздействие Стратегического подхода;

b)
преимущества, недостатки и пробелы в осуществлении Стратегического
подхода, принимая во внимание 11 основных элементов, определенных в рамках общей
направленности и указаний;
c)

прогресс в достижении целей;

d)
организационные механизмы в рамках добровольного многосекторального и
многостороннего подхода Стратегического подхода.
8.
Краткое содержание независимой оценки приводится в документе SAICM/OEWG.3/3, а
полный доклад об оценке – в документе SAICM/OEWG.3/INF/1.
9.
Независимый эксперт по оценке представит результаты подготовки доклада о
независимой оценке. Участники, возможно, пожелают рассмотреть доклад о независимой
оценке и дополнительно рассмотреть результаты оценки в ходе соответствующих обсуждений
по пункту 3 b) i) повестки дня.
b)

Вопросы, касающиеся рационального регулирования химических веществ и отходов
после 2020 года

i)

Подготовка рекомендаций для пятой сессии Международной конференции по
регулированию химических веществ
10.
В конце второго совещания в рамках межсессионного процесса рассмотрения
Стратегического подхода и рационального регулирования химических веществ и отходов после
2020 года, обратив внимание на необходимость достижения дальнейшего прогресса, все
регионы и секторы просили сопредседателей межсессионного процесса подготовить документ
для представления Рабочей группе открытого состава на ее третьем совещании, который будет
использоваться в качестве основы для обсуждения. Этот документ содержится в документе
SAICM/OEWG.3/4. Аннотации к этому документу, подготовленные сопредседателями и
содержащие дополнительную справочную информацию, изложены в документе
SAICM/OEWG.3/INF/2.
11.
Сопредседатели подготовили этот документ в консультации с Бюро и при поддержке
секретариата. Этот документ основан на итогах первого и второго совещаний межсессионного
процесса и в нем учитываются материалы, представленные заинтересованными сторонами, а
также итоги региональных совещаний.
12.
Рабочая группа, возможно, пожелает ознакомиться с этим документом и рассмотреть
желаемые итоги пятой сессии Конференции в отношении Стратегического подхода и
рационального регулирования химических веществ и отходов после 2020 года. Кроме того,
Рабочая группа, возможно, пожелает возложить на сопредседателей межсессионного процесса
любые связанные с этим задачи в преддверии пятой сессии Конференции.

ii)

План-график для межсессионного процесса по рассмотрению Стратегического подхода
и вопросов рационального регулирования химических веществ и отходов после
2020 года
13.
При подготовке к пятой сессии Международной конференции по регулированию
химических веществ участники, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о сроках проведения
третьего совещания межсессионного процесса и остальных региональных совещаний.
14.
В соответствии с резолюцией IV/4 участники, возможно, также пожелают рассмотреть
вопрос о необходимости созыва дополнительного, четвертого, совещания межсессионного
процесса, которое должно состояться до пятой сессии Конференции, при условии наличия
ресурсов.

Пункт 4
Ход достижения намеченной на 2020 год общей цели рационального
регулирования химических веществ
15.
Пункт 4 повестки дня включает пять подпунктов, касающихся прогресса и пробелов в
осуществлении Стратегического подхода: доклад о ходе работы за период 2014-2016 годов;
общая направленность и указания в отношении цели, намеченной на 2020 год; возникающие
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вопросы политики и другие вопросы, представляющие интерес; осуществление стратегии в
отношении сектора здравоохранения; и финансирование Стратегического подхода.
16.
В соответствии с пунктом 24 Общепрограммной стратегии, касающимся функций
Конференции, Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть общий прогресс, достигнутый
в осуществлении Стратегического подхода, и вынести рекомендации Конференции на ее пятой
сессии.
17.
При обсуждении этих подпунктов повестки дня Рабочая группа, возможно, пожелает
также проанализировать накопленный к настоящему времени опыт и извлеченные уроки с
целью оказания поддержки процессу принятия решений в отношении Стратегического подхода
и рационального регулирования химических веществ и отходов после 2020 года.
a)

Доклад о ходе работы за период 2014-2016 годов
18.
На своей второй сессии Конференция приняла процедуры представления отчетности о
ходе осуществления Стратегического подхода (SAICM/ICCM.2/15, приложение III). Эти
механизмы включают 20 показателей для представления заинтересованными сторонами
отчетности о ходе деятельности, которые отражают тематические области Общепрограммной
стратегии: уменьшение рисков, знания и информация, руководство, создание потенциала и
техническое сотрудничество, а также незаконный международный оборот. Впоследствии
секретариат подготовил доклад об оценке исходных уровней за период 2006-2008 годов,
используя эти 20 показателей, первый доклад о ходе работы за период 2009-2011 годов и
второй доклад о ходе работы за период 2011-2013 годов.
19.
На своей четвертой сессии в своей резолюции IV/1 об осуществлении деятельности по
достижению намеченной на 2020 год цели Конференция поручила секретариату подготовить
третий доклад о ходе работы на период 2014-2016 годов и анализ 20 показателей прогресса для
рассмотрения Рабочей группой открытого состава на ее третьем совещании. Соответственно,
Рабочей группе будет представлен краткий доклад о ходе осуществления Стратегического
подхода за период 2014-2016 годов и анализ 20 показателей прогресса (SAICM/OEWG.3/5).
20.
Кроме того, Межорганизационная программа по рациональному регулированию
химических веществ (МПРРХВ) представила обновленный доклад о деятельности,
осуществляемой в поддержку Стратегического подхода (SAICM/OEWG.3/INF/6). В рамках
этого пункта повестки дня организациям – участникам МПРРХВ будет предложено
представить Рабочей группе обновленную информацию о прогрессе, достигнутом их
организациями в деле обеспечения рационального регулирования химических веществ.
21.
Рабочая группа, возможно, пожелает с удовлетворением отметить подготовленный
секретариатом доклад о ходе работы за период 2014-2016 годов и просить секретариат
подготовить четвертый доклад за период 2017-2019 годов для представления Конференции на
ее пятой сессии.
22.
Рабочая группа, возможно, также пожелает рассмотреть меры по подготовке доклада о
ходе работы за период 2017-2019 годов и подходы для повышения своевременности
предоставления отчетности с целью увеличения общего объема отчетности в будущем.

b)

Общая направленность и указания в отношении цели, намеченной на 2020 год
23.
Рабочей группе будет представлен доклад секретариата о ходе работы по реализации
общей направленности и указаний для достижения к 2020 году цели рационального
регулирования химических веществ (SAICM/OEWG.3/INF/5).
24.
Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению прогресс, достигнутый в
рамках общей направленности и указаний, и дать заинтересованным сторонам указания в
отношении достижения цели, намеченной на 2020 год.

c)

Возникающие вопросы политики и другие вопросы, представляющие интерес
25.
Одна из функций Конференции, изложенная в пункте 24 j) Общепрограммной
стратегии, заключается в том, чтобы сосредотачивать внимание на возникающих вопросах
политики по мере их появления и призывать к принятию соответствующих действий, а также
формировать консенсус в отношении приоритетных направлений совместных действий. В этой
связи Конференция призвала предпринять соответствующие действия по шести возникающим
вопросам политики: свинец в краске; химические вещества в продукции; опасные вещества в
электротехнической и электронной продукции на протяжении ее жизненного цикла;
нанотехнологии и промышленные наноматериалы; химические вещества, вызывающие
эндокринные нарушения; и экологически стойкие фармацевтические загрязнители. Процесс в
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отношении возникающих вопросов политики демонстрирует имеющийся потенциал и широкий
спектр видов деятельности, которые могут осуществляться с использованием Стратегического
подхода, поскольку в силу его необязательного характера он обеспечивает форум для
рассмотрения связанных с такими вопросами рисков и мер реагирования для решения таких
вопросов и способствует повышению осведомленности и более активному реагированию на
национальном, региональном и глобальном уровнях. Заинтересованные стороны также
обратились с просьбой принять меры в отношении содержащих перфторированные сульфонаты
и высокоопасных пестицидов.
26.
Рабочей группе будет представлена подготовленная секретариатом компиляция
информации о ходе работы в отношении возникающих вопросов политики и других вопросов,
представляющих интерес (SAICM/OEWG.3/6). Рабочей группе будет также представлен
информационный документ, содержащий дополнительную подробную информацию по
возникающим вопросам политики, подготовленный соответствующими
организациями – участниками МПРРХВ (SAICM/OEWG.3/INF/9).
27.
Рабочая группа, возможно, пожелает предложить соответствующим
организациям – участникам МПРРХВ, играющим ведущую роль, представить устные доклады
по каждому из возникающих вопросов политики; провести обзор прогресса, достигнутого по
каждому вопросу; предложить стратегии, способствующие укреплению координации,
сотрудничества и взаимодействия между соответствующими заинтересованными сторонами; и
рассмотреть, при необходимости, рекомендации по этим вопросам в преддверии 2020 года.
28.
Кроме того, Рабочая группа, возможно, пожелает проанализировать накопленный к
настоящему времени опыт и извлеченные уроки по возникающим вопросам политики и другим
вопросам, представляющим интерес, в целях поддержки процесса принятия решений
Стратегического подхода и рационального регулирования химических веществ и отходов после
2020 года, в частности в отношении эффективного выявления, приоритизации и решения
вопросов, представляющих глобальный интерес, после 2020 года.
d)

Осуществление стратегии в отношении сектора здравоохранения
29.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила Рабочей группе
информацию о Программе действий ВОЗ в отношении химических веществ и Глобальной сети
ВОЗ в области химических веществ и здравоохранения (SAICM/OEWG.3/INF/10). Рабочая
группа, возможно, пожелает принять к сведению прогресс, достигнутый в деле осуществления
стратегии в отношении сектора здравоохранения, включая доклады ВОЗ по этому вопросу.

e)

Финансирование Стратегического подхода
30.
Программа ускоренного «запуска» проектов внесла существенный вклад в
формирование и укрепление потенциала в развивающихся странах и странах с переходной
экономикой путем предоставления стартового финансирования для осуществления конкретных
мероприятий, которые были необходимы для оказания поддержки определению потребностей в
потенциале и созданию базового потенциала для дальнейшей работы на пути к достижению
целей Стратегического подхода. Результаты проектов в рамках Программы ускоренного
«запуска» проектов дают возможность выявить образцы передовой практики и извлечь уроки, а
затем обменяться ими и избежать дублирования усилий, максимально использовать имеющиеся
ресурсы и распространить знания, наработанные в ходе осуществления различных проектов.
31.
Рабочей группе будет представлен доклад секретариата о Программе ускоренного
«запуска» проектов и ее Целевом фонде (SAICM/OEWG.3/7). Рабочая группа, возможно,
пожелает с удовлетворением отметить результаты проектов, осуществленных в рамках
Целевого фонда Программы ускоренного «запуска» проектов.
32.
Рабочей группе будет также представлен ряд информационных документов,
касающихся финансирования Стратегического подхода, включая доклад
Директора-исполнителя об оценке комплексного подхода к финансированию рационального
регулирования химических веществ и отходов (SAICM/OEWG.3/INF/11); доклад о
Специальной программе для оказания поддержки деятельности по институциональному
укреплению на национальном уровне в интересах осуществления Базельской, Роттердамской и
Стокгольмской конвенций, Минаматской конвенции и Стратегического подхода к
международному регулированию химических веществ (SAICM/OEWG.3/INF/12); и доклад
Глобального экологического фонда (SAICM/OEWG.3/INF/13).
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Пункт 5
Планируемые мероприятия и проект бюджета секретариата на период
2019-2020 годов
33.
В своей резолюции IV/5 Конференция поручила секретариату представить Рабочей
группе на ее третьем совещании промежуточную информацию о его деятельности, штатном
расписании и бюджете. Соответственно, Рабочей группе будет представлен доклад
секретариата о его деятельности, штатном расписании и бюджете (SAICM/OEWG.3/8).
34.
В этой же резолюции Конференция поручила Рабочей группе рассмотреть вопрос об
изменении бюджетных приоритетов и делегировала Рабочей группе полномочия по принятию,
в случае крайней необходимости, решения об увеличении общего объема бюджета до
2020 года.
35.
Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть предложение на период
2019-2020 годов, признавая при этом, что деятельность секретариата расширилась в
соответствии с потребностями, связанными с обслуживанием межсессионного процесса.

Пункт 6
Подготовка к пятой сессии Международной конференции по регулированию
химических веществ
36.
В пункте 25 Общепрограммной стратегии предусматривается проведение пятой сессии
Конференции в 2020 году, если Конференцией не будет принято иного решения. В
Общепрограммной стратегии и резолюции I/1 содержится призыв проводить сессии
Конференции, когда это целесообразно, в увязке с совещаниями руководящих органов
соответствующих межправительственных организаций с целью усиления синергического
эффекта и повышения рентабельности, а также в интересах пропаганды многосекторального
характера Стратегического подхода.
37.
Правительство Германии любезно предложило выступить в качестве принимающей
стороны пятой сессии Международной конференции по регулированию химических веществ в
Бонне, Германия, 5-9 октября 2020 года. Правительству Германии будет предложено
представить информацию, касающуюся планирования пятой сессии Конференции.
38.
Рабочей группе будет представлена записка секретариата о подготовке к пятой сессии
Конференции (SAICM/OEWG.3/INF/14).

Пункт 7
Прочие вопросы
39.
Рабочая группа открытого состава, возможно, пожелает рассмотреть прочие вопросы,
поднятые в ходе совещания.

Пункт 8
Принятие доклада совещания
40.
Рабочая группа открытого состава, возможно, пожелает рассмотреть и принять доклад о
работе своего третьего совещания.

Пункт 9
Закрытие совещания
41.

Как ожидается, совещание будет закрыто в 18 ч 00 мин в четверг, 4 апреля 2019 года.
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