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Резюме и замечания относительно сообщений, полученных от
субъектов деятельности в ответ на вопросники о финансовых
договоренностях, касающихся Стратегического подхода к
международному регулированию химических веществ
Записка секретариата

Установочное резюме
1.
Функции Международной конференции по регулированию химических веществ
включают деятельность по обеспечению необходимых финансовых и технических ресурсов для
осуществления Стратегического подхода к международному регулированию химических
веществ и оценки эффективности его финансирования. Сообщения, резюмированные в
настоящей записке, были получены от 22 правительств, 4 межправительственных организаций и
5 неправительственных организаций в ответ на вопросник, подготовленный секретариатом
относительно финансовых операций Стратегического подхода. Цель этого вопросника
заключалась в сборе информации, содействующей субъектам деятельности в подготовке второй
сессии Конференции. Процесс представления сообщений был активизирован до неофициальных
подготовительных обсуждений, проходивших в Риме 23 и 24 октября 2008 года.
Предварительный вариант настоящей записки был выпущен в качестве документа
SAICM/InfDisc/3 для неофициальных обсуждений. Участники второй сессии Конференции,
возможно, пожелают принять к сведению мнения, выраженные респондентами в ходе
обсуждения эффективности финансирования Стратегического подхода.
2.
Ответы на вопросник выявили значительные усилия, приложенные многими
правительствами и организациями в поддержку финансирования достижения целей
Стратегического подхода на национальном или субнациональном уровнях. В случае
правительств это зачастую было связано с интеграцией целей Стратегического подхода в
официальные документы планирования. Правительства некоторых развитых стран указали на
то, что существующие планы и оценки, касающиеся регулирования химических веществ,
адекватно отражали цели Стратегического подхода. Многие представившие ответы
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правительства развивающихся стран и стран с переходной экономикой, как оказалось,
полагались на проекты в рамках Программы ускоренного запуска проектов в качестве средств
для оценки потребностей и интеграции целей Стратегического подхода. Правительства многих
развитых стран, представивших ответы, сообщили об использовании экономических
инструментов в поддержку регулирования стоимости химических веществ. Несмотря на
свидетельство о значительных инвестициях в осуществление Стратегического подхода на
национальном уровне, можно отметить, что сравнительно небольшая доля развивающихся стран
и стран с переходной экономикой представили ответы на вопросник и эти
правительства-респонденты могут рассматриваться в качестве наиболее активных и преданных
своему делу. Это предполагает, что общую картину, связанную с усилиями в поддержку
финансирования Стратегического подхода на национальном уровне на первоначальном этапе
осуществления (2006-2008 годы), можно рассматривать менее позитивно. Общие отчетные
данные о прогрессе в осуществлении, запрошенные в ходе подготовки ко второй сессии
Конференции, могут обеспечить дополнительную информацию.
3.
Ответы на вопросы, касающиеся расширения партнерств с промышленностью,
предполагают сравнительно небольшое число новых инициатив, предпринятых в этой области
после принятия Стратегического подхода. Правительства развитых стран были склонны
сообщать о том, что существующих инициатив или реакции на другие события, такие как
применяемые на региональном уровне законодательства, было достаточно. Одна
межправительственная организация с конкретным мандатом, касающимся промышленного
развития, располагала активными программами, направленными на расширение партнерств с
правительствами. Ответы на вопросник от промышленных ассоциаций получены не были.
4.
Ответы, указывали на то, что новая деятельность по интеграции целей Стратегического
подхода в национальное планирование, направленная на развитие сотрудничества в области
оказания помощи, осуществляется в значительном числе развивающихся стран и стран с
переходной экономикой и что Программа ускоренного запуска проектов является ключевым
фактором, содействующим в этом отношении. Небольшая, однако важная, группа
правительств-доноров также подтвердила, что регулирование химических веществ, а иногда и
конкретно цели Стратегического подхода отражались в планировании в области развития
сотрудничества. Хотя руководящие органы всех организаций, участвующих в
Межорганизационной программе по рациональному регулированию химических веществ
(МПРРХВ), официально признали Стратегический подход, ограниченное число ответов на
вопросник не свидетельствовало о той степени, в которой цели Стратегического подхода были
отражены в мероприятиях большинства организаций. Ожидается, что более широкая
информация в этом отношении будет представлена на второй сессии Конференции.
5.
Ответы на вопросы обеспечивают лишь незначительное представление об использовании
существующих источников соответствующего глобального финансирования, как, например,
Фонд глобальной окружающей среды (ФГОС) и Многосторонний фонд для осуществления
Монреальского протокола. Для получения подлинной картины, возможно, необходимо
проводить более систематические и непосредственные исследования в сотрудничестве с
соответствующими секретариатами и учреждениями-исполнителями.
6.
Учитывая, что Программа ускоренного запуска проектов является единственным новым
механизмом, конкретно предназначенным для оказания поддержки первоначальных
мероприятий, содействующих осуществлению Стратегического подхода, не удивительно, что
ответы на вопросы, касающиеся этого положения носят сравнительно пространный характер.
Они были подкреплены дополнительными данными, представленными секретариатом.
Замечания, касающиеся адекватной эффективности Программы, в целом носили позитивный
характер, хотя некоторые респонденты отметили, что административные задержки повлияли на
начало осуществления проектов. Некоторые респонденты считали, что были необходимы
дополнительные ресурсы, и что ограничения, касающиеся ряда проектов, в отношении которых
отдельным странам было разрешено подавать заявки, следует снять.
7.
Секретариат желал бы выразить свою признательность правительствам и организациям,
делавшим щедрые финансовые взносы и взносы натурой, позволившие секретариату выполнять
свои функции. Этих ресурсов было достаточно для того, чтобы секретариат мог выполнять
бóльшую часть своих функций на первоначальном этапе осуществления Стратегического
подхода. Тем не менее существуют сохраняющиеся проблемы с предоставлением ресурсов,
которые следует обсудить в ходе второй сессии Конференции.
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8.
Поднятые респондентами дополнительные вопросы включали необходимость решения
вопросов с финансированием осуществления Стратегического подхода после выполнения
Программы ускоренного запуска проектов, с тем чтобы расширить донорскую базу, повысить
наличие практических технологий, улучшить многосекторальное участие в осуществлении
Стратегического подхода и сделать финансовые операции более гибкими.

_______________

3

