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Подготовка к четвертой сессии Международной 
конференции по регулированию химических веществ 

 I. Справочная информация  
1. В своей резолюции I/1, принятой на ее первой сессии, Международная конференция по 
регулированию химических веществ предложила Директору-исполнителю Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде созывать дальнейшие сессии 
Конференции, работая в сотрудничестве с организациями, участвующими в осуществлении 
Межорганизационной программы по рациональному регулированию химических веществ, 
Программой развития Организации Объединенных Наций и другими межправительственными 
организациями. 

2. Функции Международной конференции по регулированию химических веществ 
изложены в пунктах 24 и 25 Общепрограммной стратегии Стратегического подхода к 
регулированию химических веществ. Конференция проводит периодические обзоры 
Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ, и ее 
функции заключаются в следующем:  

a) получение докладов от всех соответствующих заинтересованных сторон 
относительно хода осуществления Стратегического подхода и распространение, в случае 
необходимости, соответствующей информации; 

b) оценка хода осуществления Стратегического подхода с целью рассмотрения 
достигнутого прогресса по отношению к цели на 2020 год и принятие стратегических решений, 
разработка программ, установка приоритетов и обновление, в случае необходимости, подхода; 

c) предоставление заинтересованным сторонам указаний относительно 
осуществления Стратегического подхода; 

d) предоставление соответствующим заинтересованным сторонам докладов о ходе 
осуществления Стратегического подхода; 

e) оказание содействия осуществлению уже существующих международных 
документов и программ; 

f) оказание содействия обеспечению согласованности между касающимися 
регулирования химических веществ документами на международном уровне; 
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g) оказание содействия укреплению национального потенциала в области 
регулирования химических веществ; 

h) ведение работы с целью обеспечения наличия необходимых финансовых и 
технических средств для целей осуществления; 

i) оценка положения с финансированием осуществления Стратегического подхода; 

j) обращение внимания на необходимость принятия соответствующих мер по 
возникающим политическим вопросам и обеспечение достижения консенсуса в отношении 
приоритетных направлений совместных мер; 

k) оказание содействия обеспечению обмена информацией и научно-технического 
сотрудничества; 

l) обеспечение услуг международного форума высокого уровня для проведения 
между заинтересованными сторонами и по различным секторальным вопросам обсуждений и 
обмена опытом по вопросам, касающимся регулирования химических веществ, при участи в 
этих форумах неправительственных организаций в соответствии с действующими правилами 
процедуры; 

m) обеспечение участия всех заинтересованных сторон в осуществлении 
Стратегического подхода. 

 II. Сроки проведения мероприятий Международной 
конференции по регулированию химических веществ 
3. Пункт 25 Общепрограммной стратегии предусматривает, что «в случае необходимости, 
сессии Конференции должны проводиться одновременно с совещаниями руководящих органов 
соответствующих межправительственных организаций с целью обеспечения синергизма, 
развития межсекторального характера Стратегического подхода и обеспечения экономии 
средств. Сессии Конференции должны быть проведены в 2009, 2012, 2015 и 2020 годах, если 
Конференцией не будет принято иного решения».  

4. Первая сессия Конференции была проведена в Дубае, Объединенные Арабские 
Эмираты, 4-6 февраля 2006 года, встык с девятой специальной сессией Совета управляющих 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде/Глобального форума по 
окружающей среде на уровне министров. Вторая сессия состоялась в Женеве 11-15 мая 
2009 года встык с четвертым совещанием Конференции Сторон Стокгольмской конвенции о 
стойких органических загрязнителях и шестьдесят второй сессией Ассамблеи Всемирной 
организации здравоохранения. Третья сессия Конференции, которую первоначально 
планировалось провести в Женеве встык с Международной конференцией труда в мае 
2012 года, была проведена в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби 
17-21 сентября 2012 года из-за изменения сроков проведения Международной конференции 
труда и того, что она проводилась в сроки, слишком близкие к срокам проведения 
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию и четвертой 
сессии Межправительственного комитета для ведения переговоров по подготовке имеющего 
обязательную юридическую силу глобального документа по ртути.  

5. Соответственно, четвертая сессия Международной конференции по регулированию 
химических веществ была предварительно намечена к проведению на 28 сентября – 2 октября 
2015 года в Женеве, через девять месяцев после второго совещания Рабочей группы открытого 
состава. Сроки и место проведения будут носить предварительный характер до тех пор, пока от 
принимающей стороны не поступит предложение о проведении сессии и пока не будут 
рассмотрены действенные процедуры проведения ее встык с совещаниями руководящих 
органов соответствующих межправительственных организаций.  
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 III. Подготовка к четвертой сессии Конференции 
6. Подготовка к четвертой сессии Конференции в межсессионный период осуществляется 
посредством организации региональных совещаний1 во всех пяти регионах Организации 
Объединенных Наций, проведения двух личных встреч2 и семи телеконференций Бюро 
четвертой сессии Конференции. 

7. В ходе четвертой сессии будет отмечаться 10-я годовщина принятия Стратегического 
подхода в Дубае в феврале 2006 года, причем до выполнения поставленной на 2020 год цели 
останется пять лет. В силу этого данная Конференция является критически важной вехой для 
оценки достижений и успехов Стратегического подхода в деле обеспечения выполнения 
поставленной на 2020 год цели рационального регулирования химических веществ. 

8. В соответствии с просьбой Конференции на ее третьей сессии3, заинтересованные 
стороны Конференции были призваны внести свой вклад в выработку общего направления и 
руководства для содействия достижению в рамках Стратегического подхода поставленной на 
2020 год цели рационального регулирования химических веществ и проявить готовность 
укрепить и усилить свои индивидуальные обязательства в отношении цели 2020 года на 
четвертой сессии Конференции.  

9. Общее направление и руководство (см. SAICM/OEWG.2/4), которое было подготовлено 
секретариатом при руководящей роли Бюро и при значительных вкладах заинтересованных 
сторон Стратегического подхода, призвано стать основой для принятия решений о мерах по 
достижению цели 2020 года, обеспечив руководящие указания и определив подходы для всех 
заинтересованных сторон Стратегического подхода.  

10. Учитывая, что четвертая сессия Конференции будет последним мероприятием 
Стратегического подхода на уровне принятия решений, которое состоится до 2020 года, если 
Конференция не примет решения об ином, она может дать возможность возродить дух первой 
сессии Конференции и обновить обязательства по выполнению задач, изложенных в 
Общепрограммной стратегии Стратегического подхода.  

11. В свете вышеизложенного и с тем, чтобы отметить 10-ю годовщину Стратегического 
подхода, секретариат предлагает организовать на четвертой сессии Конференции 
межсекторальное и многостороннее мероприятие высокого уровня. Конференция обеспечит 
интерактивную межескторальную и многостороннюю платформу для обмена опытом с 
тематическими параллельными мероприятиями, выставками, информационными сессиями, 
мероприятиями для средств массовой информации и другими пропагандистскими и 
информационно-обменными мероприятиями в знак признания того, что 10-летие 
Стратегического подхода является важной вехой для заинтересованных сторон и поводом 
всесторонне проанализировать достигнутый прогресс, достижения, проблемы и возможности в 
Рамках Стратегического подхода. 

 IV. Участники и организация работы  
12. Четвертая сессия Конференции будет открыта для представителей всех 
заинтересованных правительств, а также межправительственных и неправительственных 
организаций в соответствии с полномочиями и аккредитационными требованиями, 
аналогичными тем, что применялись на третьей сессии Конференции4.  

13. При условии наличия ресурсов и в соответствии с полномочиями и аккредитационными 
процедурами представителям имеющих на это право развивающихся стран и стран с 

                                                 
1  Региональные совещания проводились следующим образом: регион Латинской Америки и 
Карибского бассейна – Мехико, 19-22 августа 2013 года; регион Центральной и Восточной Европы – 
Скопье, 23–26 сентября 2013 года; регион Африки - Претория, 18-22 ноября 2013 года; страны ЕС-
ЯСШШКАННЗ - Париж, 14 февраля 2014 года; и Азиатско-Тихоокеанский регион – Куала-Лумпур, 
23-27 марта 2014 года. Доклады этих совещаний размещены по адресу www.saicm.org.  
2  Совещания Бюро проводились в Женеве 9-10 июля 2013 года и 17-18 июня 2014 года. 
3  SAICM/ICCM/3/24, пункт 77.  
4  От представителей правительств, участвовавших в третьей сессии Конференции, требовалось 
представить полномочия, выданные либо главой государства или правительства, либо министром 
иностранных дел, в соответствии с правилами процедуры Конференции. Участие в третьей сессии 
Конференции представителей межправительственных и неправительственных организаций 
подтверждалось на основании простой процедуры аккредитации, состоявшей в регистрации таких 
организаций для участия в сессии. 
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переходной экономикой, а также отдельным представителям неправительственных 
организаций будут выделены средства на покрытие дорожных расходов. Кроме того, в целях 
поощрения межсекторального участия, правительства, стремящиеся получить средства на 
покрытие дорожных расходов, как ожидается, выдвинут кандидатуры представителей 
различных секторов, включая сельское хозяйство, охрану окружающей среды, 
здравоохранение, промышленность и профсоюзы.  

14. Исходя из опыта, приобретенного на предыдущих сессиях Конференции, по оценкам 
секретариата в Конференции примут участие от 600 до 800 представителей, включая 
представителей правительств, межправительственных организаций, неправительственных 
организаций, промышленности и академических кругов и наблюдателей. 

15. Ожидается, что четвертая сессия Конференции будет проведена в течение пяти дней с 
понедельника 28 сентября по пятницу 2 октября 2015 года, а региональные совещания и 
технические информационные заседания состоятся в воскресенье 27 сентября 2015 года.  

16. В ходе региональных совещаний, состоявшихся в 2013 и 2014 годах, секретариат 
просили рассмотреть пути повышения эффективности реагирования четвертой сессии 
Конференции на потребности регионов. Этот вопрос поднимался и на третьей сессии 
Конференции в контексте предложения региона Африки в отношении крайне опасных 
пестицидов. К сожалению, рассмотреть это предложение не удалось из-за отсутствия времени 
и, соответственно, резолюции по данному вопросу принято не было. В свете такой ситуации 
поступило предложение о том, чтобы на четвертой сессии Конференции было выделено время 
для обсуждения практических вопросов, связанных с осуществлением Стратегического 
подхода, которые создают проблемы для развивающихся стран. 

17. Возможно, Рабочая группа открытого состава пожелает рассмотреть и другие пути 
повышения эффективности реагирования четвертой сессии Конференции на потребности 
регионов и даст секретариату дополнительные указания относительно планирования 
Конференции. 

 V. Участие представителей высокого уровня в четвертой сессии 
Конференции 
18. В свете 10-й годовщины Стратегического подхода, Рабочая группа открытого состава, 
возможно, пожелает рассмотреть вопрос об организации возможного участия представителей 
высокого уровня в четвертой сессии Конференции. Связанная с этим работа может включать: 

a) приглашение видных деятелей, представляющих правительства, 
промышленность, межправительственные организации и неправительственные организации в 
качестве докладчиков на церемонии открытия четвертой сессии Конференции или при 
открытии сегмента высокого уровня;  

b) приглашение прошлым председателям Конференции сыграть активную роль на 
сессии по случаю празднования 10-й годовщины Стратегического подхода и в деле содействия 
дальнейшему осуществлению; 

c) проведение сегмента высокого уровня в последний день или в последние два дня 
сессии с тем, чтобы предусмотреть возможность для выступлений и участия в особых 
мероприятиях глав правительств, министров, глав организаций и других высокопоставленных 
представителей данной отрасли; 

d) организацию во время сессии таких особых мероприятий, как тематические 
круглые столы для министров, глав организаций, старших должностных лиц компаний отрасли 
и других высокопоставленных представителей; 

e) проведение медиа-мероприятия высокого уровня или пресс-конференции в 
первый и последний дни сессии. 

 VI. Темы 
19. На своем первом совещании, состоявшемся в Женеве в июле 2013 года, Бюро четвертой 
сессии Конференции обсудило вопрос о целесообразности избрания тематического подхода к 
четвертой сессии Международной конференции по регулированию химических веществ в свете 
того, что третья сессия Конференции была посвящена теме «Химическая безопасность в 
интересах устойчивого развития». 
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20. Бюро сочло, что избрание соответствующей темы для четвертой сессии могло бы 
привлечь к Конференции дополнительное внимание, усилить ее воздействие и создать 
возможности для активизации вовлечения различных секторов и содействия обмену 
информацией. На совещании Бюро была высказана мысль о том, что тема, связанная с 
применением химических веществ в сельском хозяйстве, позволила бы обсудить такие 
вопросы, как крайне опасные пестициды, продовольственная безопасность, безвредность 
пищевых продуктов и устойчивость сельского хозяйства. 

21. Кроме того, общая тема могла бы быть актуальной для сегмента Конференции высокого 
уровня, а параллельные мероприятия и экспозиции могли бы быть посвящены техническим 
аспектам осуществления Стратегического подхода в увязке с общей темой в разрезе 
многостороннего и межсекторального подхода. 

22. Возможно, Рабочая группа открытого состава пожелает выступить с предложениями о 
возможных темах или иных подходах к четвертой сессии Конференции для дальнейшего 
рассмотрения Бюро.  

 VII. Технические брифинги, параллельные мероприятия и 
экспозиции  
23. Такие мероприятия, как технические брифинги, параллельные мероприятия и 
экспозиции, создают хорошие возможности для стимулирования участия всех 
заинтересованных сторон в осуществлении Стратегического подхода и включались в 
программу Конференции на предыдущих сессиях. Подобные мероприятия способствуют 
обмену информацией и научно-техническому сотрудничеству, координации документов по 
регулированию химических веществ на международном уровне и укреплению национальных 
потенциалов регулирования химических веществ в соответствии с функциями Конференции. 

24. Информация о порядке подачи заявок на проведение технических брифингов, 
параллельных мероприятий и экспозиций будет распространена секретариатом 
заблаговременно перед четвертой сессией Конференции. Мероприятия могут включать 
презентации разрабатываемых проектов или итогов реализованной деятельности.  

 VIII. Сметные бюджетные потребности, связанные с четвертой 
сессией Конференции 
25. Ориентировочный бюджет, утвержденный Конференцией на ее третьей сессии, 
предусматривает 1,4 млн. долл. США на проведение четвертой сессии Конференции. Однако, 
учитывая вышеизложенные факторы и расходы на предыдущие сессии Конференции, по 
оценкам секретариата, фактические расходы могут превысить эту сумму.  

26. Сметный бюджет составлен исходя из пяти дней совещаний, допуская один 
дополнительный день на региональные совещания и совещания в группах, а также технический 
брифинг продолжительностью полдня. В него также заложено финансирование двух 
представителей от каждой из 100 имеющих на это право стран и финансирование меньшего 
числа представителей неправительственных организаций. Следует подчеркнуть, что это лишь 
первоначальная смета, которая подлежит подтверждению после окончательного определения 
числа заседаний, требующих устного перевода и полного объема конференционных услуг. 

27. На момент написания настоящей записки в секретариат не поступало каких бы то ни 
было обязательств по выделению средств на проведение четвертой сессии Конференции.  

28. Возможно, Рабочая группа открытого состава пожелает призвать доноров внести 
вклады в организацию четвертой сессии Конференции и предложить секретариату другие 
возможные источники финансирования в ходе подготовки и планирования четвертой сессии 
Конференции. 

_____________________ 

 


