Опрос заинтересованных сторон о процессе виртуальных совещаний
рабочих групп в период с октября 2020 года по февраль 2021 года для
поддержки межсессионного процесса рассмотрения Стратегического
подхода и рационального регулирования химических веществ и
отходов после 2020 года
Цели опроса:
i)
получить информацию о мнениях и опыте заинтересованных сторон Стратегического подхода
к международному регулированию химических веществ (СПМРХВ) для организации работы в
межсессионный период в будущем;
ii)
усиление чувства сопричастности и общей ответственности путем взаимодействия с
заинтересованными сторонами СПМРХВ и использования их опыта и предложений для планирования
следующего этапа.
Опрос проводится секретариатом СПМРХВ, который проведет анализ ответов и опубликует
результаты. Опрос рассчитан на широкую группу участников, включая все контактные лица в рамках
СПМРХВ.
*: обязательное поле

A.

Информация о респонденте

1. Пожалуйста, укажите Вашу страну.*
Click or tap here to enter text.

2. Пожалуйста, укажите Ваш регион.*
Африка
Азия и Тихий океан
Центральная Европа и Восточная Европа
Латинская Америка и Карибский бассейн
Западная Европа и другие государства
Весь мир

3. К какой группе заинтересованных сторон Вы относитесь?*

Правительство
Межправительственная организация
Неправительственная организация
Частный сектор
Научные круги
Другое (укажите)Click or tap here to enter text.

4. К какой организации вы принадлежите?
Click or tap here to enter text.

5. Вы участвуете в этом опросе как:
Представитель группы заинтересованных сторон
Представитель сети
Представитель коалиции
Физическое лицо
Другое (укажите)Click or tap here to enter text.

6. Регистрировались ли Вы для участия в каких-либо виртуальных совещаниях рабочих групп?*
Да (перейдите к вопросу 8)
Нет (ответьте на следующий вопрос)

7. Если Вы не регистрировались для участия в виртуальных совещаниях рабочих групп, пожалуйста,
укажите причину (причины), а затем переходите к вопросу 27.*
Click or tap here to enter text.

8. Укажите виртуальные совещания рабочих групп, для участия в которых Вы регистрировались?*
☐ 1: Цели, показатели и этапы, 2 ноября 2020 года
☐ 1: Цели, показатели и этапы, 23 ноября 2020 года

☐ 1: Цели, показатели и этапы, 7 декабря 2020 года
☐ 1: Цели, показатели и этапы, 12 января 2021 года
☐ 1: Цели, показатели и этапы, 1 февраля 2021 года

☐ 2: Управление и механизмы поддержки осуществления, 27 октября 2020 года
☐ 2: Управление и механизмы поддержки осуществления, 5 ноября 2020 года
☐ 2: Управление и механизмы поддержки осуществления, 19 ноября 2020 года
☐ 2: Управление и механизмы поддержки осуществления, 3 декабря 2020 года
☐ 2: Управление и механизмы поддержки осуществления, 17 декабря 2020 года
☐ 2: Управление и механизмы поддержки осуществления, 7 января 2021 года
☐ 2: Управление и механизмы поддержки осуществления, 14 января 2021 года
☐ 2: Управление и механизмы поддержки осуществления, 4 февраля 2021 года

☐ 3: Вопросы, вызывающие озабоченность, 16 ноября 2020 года
☐ 3: Вопросы, вызывающие озабоченность, 14 декабря 2020 года
☐ 3: Вопросы, вызывающие озабоченность, 18 января 2021 года
☐ 3: Вопросы, вызывающие озабоченность, 2 февраля 2021 года

☐ 4: Финансовые вопросы, 18 ноября 2020 года
☐ 4: Финансовые вопросы, 16 декабря 2020 года
☐ 4: Финансовые вопросы, 20 января 2021 года
☐ 4: Финансовые вопросы, 10 февраля 2021 года

9. Предоставили ли вы письменные замечания?*
Да (ответьте на следующий вопрос)
Нет (перейдите к вопросу 12)

10. Если вы предоставили письменные замечания, пожалуйста, укажите, от чьего имени:*
От имени отдельного правительства или заинтересованной стороны
От имени группы правительств или заинтересованных сторон

11. Как часто вы предоставляли замечания?*
1-2 раза
3-4 раза
5-7 раз
8 раз и более

B.
Мнение заинтересованных сторон о работе виртуальных совещаний рабочих
групп в период с октября 2020 года по февраль 2021 года
12. Принимали ли Вы участие в онлайновых совещаниях?*
Да (перейдите к вопросу 14)
Нет (ответьте на следующий вопрос)

13. Если Вы не принимали участия в онлайновых совещаниях, пожалуйста, укажите причину
(причины), а затем перейдите к вопросу 19.
Click or tap here to enter text.

14. Довольны ли Вы работой платформы «Вебекс» (Webex)?*
Да
Не очень доволен
Не доволен

15. Сталкивались ли вы с какими-либо проблемами?*
Да (ответьте на следующий вопрос)
Нет (перейдите к вопросу 18)

16. Пожалуйста, укажите, с какими проблемами вы столкнулись.*
☐ Подключение

☐ Звук
☐ Видео
☐ Чат
☐ Функция "Поднимите руку"
☐ Другое (укажите)Click or tap here to enter text.

17. Пожалуйста, укажите основную причину (причины) возникших проблем.*
☐ Слабое соединение с Интернетом
☐ Отсутствие оборудования
☐ Разница во времени
☐ Совпадение по времени с другими совещаниями
☐ Другое (укажите)Click or tap here to enter text.

18. Пользовались ли вы чатом во время виртуальных совещаний рабочих групп?*
Да
Нет

19. Имелась ли вся необходимая Вам информация и документация на сайте СПМРХВ?*
Да
Нет

20. Был ли Вам доступен график совещаний?*
Да
Нет

21. Было ли время совещаний удобным для Вас с учетом разницы во времени?*
Да
Нет

22. Своевременно ли поступали объявления о проведении виртуальных совещаний рабочих групп?*

Да
Нет

23. Своевременно ли поступали документы для виртуальных совещаний рабочих групп?*
Да
Нет

24. Сколько времени Вам потребовалось, чтобы ознакомиться с документацией и достаточным
образом подготовиться к виртуальным совещаниям рабочей группы?*
1-3 дня
1 неделя
2 недели
Более 2 недель

25. Сколько времени между виртуальными совещаниями рабочей группы Вам потребовалось для
изучения кратких отчетов о совещаниях и подготовки к следующим сессиям?*
1 неделя
2 недели
3 недели
Более 3 недель

26. Было ли общее расписание четырех виртуальных совещаний рабочей группы удобным для Вас?*
Да
Не совсем
Нет

C.

Возможный процесс в будущем

Этот раздел посвящен аспектам возможной виртуальной работы в будущем с учетом опыта первого
этапа виртуальной работы, включая возможные улучшения.

27. Какие из следующих функций Вы считаете полезными?*
☐ Групповой чат
☐ Индивидуальный чат
☐ Подгруппы для обсуждения
☐ Другое (укажите)Click or tap here to enter text.

28. Использовали ли вы другие технологии/платформы для проведения совещаний, которые, как Вы
считаете, более пригодны для проведения виртуальных совещаний рабочей группы?*
☐ Нет
☐ Да, «Майкрософт тимз» (Microsoft Teams)
☐ Да, «Зум» (Zoom)
☐ Да, «Гоутумитинг» (GoToMeeting)
☐ Да, другое (укажите)Click or tap here to enter text.

29. Считаете ли вы, что одни и те же совещания следует проводить несколько раз, в группах меньшего
состава, в разных часовых поясах?*
Да
Нет

30. Какое время начала совещаний является для Вас наиболее удобным на будущее?*
☐ 04:00 по восточному стандартному времени (Нью-Йорк) / 10:00 по центрально-европейскому
времени (Брюссель) / 17:00 по японскому стандартному времени (Токио) / 21:00 по времени
Западного Самоа (Апиа)
☐ 05:00 по восточному стандартному времени (Нью-Йорк) / 11:00 по центрально-европейскому
времени (Брюссель) / 18:00 по японскому стандартному времени (Токио) / 22:00 по времени
Западного Самоа (Апиа)
☐ 06:00 по восточному стандартному времени (Нью-Йорк) / 12:00 по центрально-европейскому
времени (Брюссель) / 19:00 по японскому стандартному времени (Токио) / 23:00 по времени
Западного Самоа (Апиа)

☐ 07:00 по восточному стандартному времени (Нью-Йорк) / 13:00 по центрально-европейскому
времени (Брюссель) / 20:00 по японскому стандартному времени (Токио) / 00:00 по времени
Западного Самоа (Апиа)
☐ 08:00 по восточному стандартному времени (Нью-Йорк) / 14:00 по центрально-европейскому
времени (Брюссель) / 21:00 по японскому стандартному времени (Токио) / 01:00 по времени
Западного Самоа (Апиа)
☐ Другое (укажите)Click or tap here to enter text.

31. Могут ли такие инструменты, как онлайновый синхронный перевод, быть полезными для
повышения инклюзивности и расширения участия?*
Да
Нет

32. Будет ли для Вашего региона полезным проведение регионального диалога?*
Да
Нет

33. Требуется ли Вам поддержка для эффективного участия в онлайновом процессе?*
Да (ответьте на следующий вопрос)
Нет (перейдите к вопросу 35)

34. Пожалуйста, укажите, какая поддержка вам требуется.*
☐ Доступ к конференц-залам в посольствах, отделениях Организации Объединенных Наций,
гостиницах
☐ Финансовая поддержка для подключения к интернету
☐ Другое (укажите)Click or tap here to enter text.

35. Что из перечисленного ниже может быть полезным для виртуальной работы в будущем?*
☐ Обмен информацией и диалог
☐ Улучшение взаимопонимания

☐ Формирование новых идей
☐ Разрешение (урегулирование) конфликтов
☐ Обсуждение текста
☐ Другое (укажите)Click or tap here to enter text.

36. Считаете ли вы, что заинтересованным сторонам, которые не могут активно участвовать в
совещаниях, следует разрешить подавать письменные представления ДО совещания?*
Да
Нет

37. Считаете ли вы, что заинтересованным сторонам, которые не могут активно участвовать в
совещаниях, следует разрешить представлять письменные материалы ПОСЛЕ совещания?*
Да
Нет

38. Помимо второго раунда виртуальных совещаний рабочих групп, какие из следующих вариантов
могут быть реализованы для развития межсессионного процесса до возобновления очных
совещаний?*
☐ Региональные брифинги и совещания
☐ Совещания экспертных групп малого состава
☐ Онлайновые форумы открытого состава
☐ Другое (укажите)Click or tap here to enter text.

39. Имеются ли у Вас другие предложения по дальнейшему расширению участия в подготовке к
четвертому совещанию межсессионного процесса по рассмотрению Стратегического подхода и
рационального регулирования химических веществ и отходов после 2020 года и к пятой сессии
Международной конференции по регулированию химических веществ?*
Click or tap here to enter text.

40. На Ваш взгляд и с учетом мандата межсессионного процесса, какие приоритетные области требуют
дальнейшего обсуждения для достижения прогресса в 2021 году?*
Click or tap here to enter text.

