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Организационные вопросы: организация работы 

Записка Председателя с изложением плана проведения 
сессии 

1. Второе совещание Рабочей группы открытого состава созывается в соответствии с 
резолюцией II/6, посредством которой Международная конференция по регулированию 
химических веществ учредила Рабочую группу в качестве вспомогательного органа, который 
будет проводить совещания за несколько месяцев до начала сессий Конференции. В своей 
резолюции III/5 Международная конференция подтвердила факт создания Рабочей группы 
открытого состава и просила секретариат созвать второе совещание Рабочей группы в 
2014 году. 

2. В настоящей записке, которая была подготовлена мною на основе консультаций с Бюро, 
изложены наши планы и общие ожидания, касающиеся второго совещания Рабочей группы. 
Цель этой записки заключается в оказании помощи заинтересованным сторонам 
Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ в подготовке 
к совещанию таким образом, чтобы позволить нам добиться успешных результатов, 
своевременно завершив требующуюся работу в процессе продвижения к проведению четвертой 
сессии Конференции. Дальнейшие руководящие указания для Рабочей группы можно найти в 
аннотациях к предварительной повестке дня (SAICM/OEWG.2/1/Add.1). 

3. Значительная часть совещания будет посвящена обсуждению прогресса в достижении 
цели 2020 года Стратегического подхода к международному регулированию химических 
веществ, а также содействию подготовке документа по общей направленности и руководящим 
указаниям, являющегося ожидаемым итогом стратегической политической программы 
четвертой сессии Конференции. В рамках этого обсуждения Рабочая группа рассмотрит 
вопросы, поднятые на третьей сессии Конференции, состоявшейся в Найроби 17–21 сентября 
2012 года, и проведет обзор прогресса в реализации в целом стратегического подхода, 
региональных мероприятий и осуществления стратегии в отношении сектора здравоохранения.  

4. Рабочая группа также обсудит вопросы, касающиеся целей устойчивого развития и 
рационального регулирования химических веществ в период после 2020 года. Ожидается, что 
группа рассмотрит прогресс в работе по возникающим вопросам политики и другим вопросам, 
представляющим интерес, изучит предложение о включении нового возникающего вопроса 
политики и рассмотрит предлагаемые мероприятия и проект бюджета секретариата. 
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5. Рабочая группа рассмотрит меры по подготовке к четвертой сессии Конференции, 
предварительно запланированные на конец 2015 года. Они будут включать определение 
первоочередных вопросов для включения в повестку дня. 

 Сроки и формат второго совещания 

6. Второе совещание Рабочей группы начнет свою работу в понедельник, 15 декабря 
2014 года, в 10 час. 00 мин. и завершится в среду, 17 декабря 2014 года, в 18 час. 00 мин. В день 
будет проводиться два пленарных заседания, которые, как нам представляется, предоставят нам 
достаточно времени для проведения пленарных дискуссий. Мы полагаем, что проводить 
вечернее пленарное совещание не потребуется. 

7. В воскресенье, 14 декабря 2014 года, состоится технический брифинг, и в тот же день 
будет выделено время для проведения заседаний региональных и других групп. Программа 
технического брифинга включает обсуждения, касающиеся: a) будущего, которого мы хотим 
для рационального регулирования химических веществ; представление документа по общей 
направленности и руководящим указаниям; а также анализа работы, проведенной в рамках 
Межорганизационной программы по рациональному регулированию химических веществ, по 
осуществлению глобального плана мероприятий Стратегического подхода; b) особо опасных 
пестицидов; c) экологически стойких фармацевтических загрязняющих веществ – нового 
предложенного возникающего вопроса политики; и. 

8. Во исполнение резолюции III/5 Бюро постановило просить секретариат максимально 
сократить продолжительность совещаний. Ввиду этого и с учетом множества вопросов, 
подлежащих обсуждению, нам необходимо действовать эффективно и результативно. В этой 
связи я призываю отказаться от вступительных слов общего характера, с тем чтобы мы могли 
оперативно перейти к сути нашей работы. Со вступительными словами должны выступать не 
отдельные правительства или организации, а представители регионов или вышестоящих 
организаций, к которым они относятся. Я буду жестко ограничивать время любых 
вступительных слов. Я предлагаю вам подготовить в письменном виде любую дополнительную 
информацию об относящихся к нашим темам мероприятиях, которой вы хотели бы поделиться, 
и представить ее в секретариат, чтобы он разместил ее на веб-сайте Стратегического подхода 
или в интранете в ходе совещания. 

9. Что касается структуры наших обсуждений, то я намереваюсь рассматривать вопросы в 
том порядке, в каком они указаны в предварительной повестке дня. Однако после консультаций 
с Бюро может возникнуть необходимость обсуждения конкретных вопросов в ином порядке, 
например, если на раннем этапе будет сочтено полезным учредить малые группы для 
обеспечения прогресса в работе совещания. Я намереваюсь провести полный первоначальный 
обзор вопросов на пленарных заседаниях, где можно будет услышать точку зрения каждого. 
Если мы выявим темы, которые окажется сложно обсуждать в рамках пленарных заседаний, 
для подробного обсуждения таких вопросов, возможно, будет полезно учредить малые группы. 
Результаты таких обсуждений, конечно же, будут представляться для рассмотрения на 
пленарном заседании. Более того, я предлагаю наделять такие группы узкими полномочиями и 
ограничивать время их работы, чтобы Рабочая группа могла продолжать двигаться вперед на 
пленарном заседании по другим вопросам с учетом результатов любых подобных обсуждений в 
рамках малых групп. 

10. Хотя нам следует стремиться к достижению единодушного мнения по поводу тех 
материалов, которые мы должны представить Конференции на ее четвертой сессии, я хотел бы 
избежать продолжительных и затянутых обсуждений, если выяснится, что прийти к консенсусу 
по тому или иному вопросу невозможно. Я предлагаю в таком случае договариваться о том, 
есть ли необходимость предпринимать какие-то дальнейшие действия по данному вопросу до 
четвертой сессии Конференции, или о том, как следует действовать дальше для достижения 
успешного результата на этой сессии. Опираясь на практику работы, которая ранее 
зарекомендовала себя эффективной, я предлагаю в случае спорных вопросов просить 
секретариат или соответствующее головное учреждение подготовить проект текста, 
отражающий итоги дискуссий на пленарных заседаниях, чтобы облегчить наши обсуждения на 
четвертой сессии Конференции.  

 Подготовка ко второму совещанию 

11. После обсуждения организационных вопросов, с согласия Рабочей группы, мы 
перейдем к пункту 3 повестки дня «Прогресс и пробелы в достижении цели рационального 
регулирования химических веществ к 2020 году». Как мы все хорошо понимаем, 
непосредственно перед нами стоит задача, для решения которой остается всего лишь шесть лет, 
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предусматривающая достижение цели, согласованной на состоявшейся в 2002 году Всемирной 
встрече на высшем уровне по устойчивому развитию, согласно которой к 2020 году химические 
вещества должны производиться и использоваться таким образом, чтобы свести к минимуму 
значительные неблагоприятные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Мы 
должны подтвердить, что предпринимаемые нами действия реально приведут нас к 
достижению этой цели, а это означает, что нам необходимо определить, чего мы уже достигли 
на сегодняшний день и что мы можем сделать для того, чтобы обеспечить продвижение вперед 
по ряду программ и проектов, к осуществлению которых мы приступили.  

12. Региональным представителям мною будет предложено представить краткие устные 
доклады о достижениях, сильных сторонах и проблемах в контексте работы по достижению 
цели 2020 года. Что касается прогресса в достижении целей Общепрограммной стратегии 
Стратегического подхода, то мы можем рассмотреть подготовленный секретариатом доклад о 
ходе осуществления Стратегического подхода в 2011–2013 годах, в котором приводится 
сопоставимая информация о ходе осуществления Стратегического подхода широкой группой 
заинтересованных сторон. После соответствующих обсуждений мы, возможно, пожелаем 
обратиться к секретариату с просьбой провести работу по подготовке еще одного 
сравнительного доклада с использованием 20 установленных показателей прогресса и 
предложить представления соответствующей отчетной информации для рассмотрения на 
четвертой сессии Конференции. 

13. Как вы помните, на своей третьей сессии Конференция приняла стратегию в отношении 
сектора здравоохранения, направленную на усиление вовлеченности сектора здравоохранения в 
осуществление Стратегического подхода. Стратегия в отношении сектора здравоохранения 
по-прежнему является важным компонентом в деятельности, направленной на достижение 
нашей цели 2020 года. Заинтересованным сторонам будет полезно рассмотреть доклад о 
взаимодействии между сектором здравоохранения и Стратегическим подходом и определить 
любые извлеченные уроки при разработке стратегии, чтобы эти извлеченные уроки можно 
было бы применить для обеспечения более активного участия представителей других секторов 
экономики в совещаниях, проектах и инициативах Стратегического подхода, тем самым 
содействуя формированию широкой заинтересованности, которая имеет важное значение для 
достижения успешных и долговременных результатов в реализации цели 2020 года. 

14. Как уже отмечалось, одним из ключевых вопросов обсуждений во время нашего 
совещания является документ по общей направленности и руководящим принципам в 
отношении установленной на 2020 год цели рационального регулирования химических 
веществ, и это представляет собой результат осуществления программной стратегии, который 
мы ожидаем получить на четвертой сессии Конференции. Документ, который мы будем 
рассматривать, является итогом широких консультаций со всеми заинтересованными 
сторонами и всеми регионами и отражает мнения, выраженные в ходе этапа заседаний 
высокого уровня на третьей сессии Конференции в 2012 году. Принимая во внимание прогресс, 
достигнутый к настоящему времени, а также пробелы и проблемы, которые были выявлены, 
документ по общей направленности и руководящим указаниям должен помочь 
заинтересованным сторонам Стратегического подхода добиться реализации целей, 
поставленных в Общепрограммной стратегии. Для того чтобы обратиться к секретариату с 
просьбой окончательно доработать документ для рассмотрения на четвертой сессии 
Конференции, Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть шесть основных областей 
деятельности, определенных в контексте общей направленности и руководящих указаний, а 
также связанные с ними предлагаемые действия.  

 Желательные итоги второго совещания 

15. Желательным итогом второго совещания Рабочей группы открытого состава является 
договоренность по ряду вопросов, которые будут представлены для рассмотрения 
Конференцией на ее четвертой сессии. Вклад Рабочей группы открытого состава в определение 
приоритетов и директивных указаний в отношении общей направленности и руководящих 
принципов будет иметь решающее значение в завершении работы Бюро по составлению 
документа в начале 2015 года в порядке подготовки к четвертой сессии Конференции.  

16. Кроме того, должны быть выработаны конкретные предложения по повестке дня 
Конференции и договоренности о порядке рассмотрения Конференцией на ее четвертой сессии 
вопросов рационального регулирования химических веществ и отходов после 2020 года и их 
взаимосвязи с целями устойчивого развития, а также положительному решению вопроса о 
финансировании Конференции, для реализации Стратегического подхода и для 
функционирования секретариата Стратегического подхода.  
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17. Следует стимулировать координацию, взаимодействие и сотрудничество между 
соответствующими заинтересованными сторонами по возникающим вопросам политики в 
интересах реализации цели 2020 года. Предлагаемые рекомендации в отношении нового 
возникающего вопроса политики – экологически стойких загрязняющих фармацевтических 
веществ – следует направлять четвертой сессии Конференции. 

18. Бюро и я лично уверены в том, что Рабочая группа добьется реализации задач, которые 
мы наметили для себя в связи с подготовкой к Конференции на ее четвертой сессии, 
предусматривающих разработку «дорожной карты» для обеспечения к 2020 году 
рационального регулирования химических веществ на протяжении всего их жизненного цикла 
и опасных отходов, которая позволит добиться минимизации значительных неблагоприятных 
последствий для здоровья человека и окружающей среды. 

19. Ключевым фактором создания будущего, которого мы хотим для рационального 
регулирования химических веществ, являются решимость, сотрудничество, 
информированность и ответственный подход со стороны всех заинтересованных субъектов. В 
заключение я настоятельно призываю всех делегатов подготовиться к тому, чтобы выполнить 
нашу работу в этом духе. Я надеюсь плодотворно поработать со всеми вами во время второго 
совещания Рабочей группы открытого состава в декабре 2014 года.  

 

 

Ричард Лесиямпе 

Председатель четвертой сессии Международной конференции по регулированию химических 
веществ 

______________________ 


