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Осуществление Стратегического подхода к международному 
  регулированию химических веществ:  финансовые и технические 
  ресурсы, необходимые для осуществления 

Доклад Исполнительного совета Программы ускоренного 
"запуска" проектов Международной конференции по 
регулированию химических веществ на ее второй сессии 
Добавление 

Дополнение к докладу Исполнительного совета Программы 
ускоренного "запуска" проектов Международной конференции 
по регулированию химических веществ на ее второй сессии** 
1. Доклад Исполнительного совета Программы ускоренного "запуска" проектов 

Международной конференции по регулированию химических веществ на ее второй сессии, 

содержащийся в документе SAICM/ICCM.2/INF/30, был подготовлен в период с мая по декабрь 

2008 года и принят Исполнительным советом на его четвертом заседании.  Он отражает 

информацию, имевшуюся на ноябрь 2008 года, в частности, в отношении уровня взносов и 

состояния проектов целевого фонда.  В настоящем добавлении приводится обновленная 

информация, охватывающая период с ноября 2008 года по апрель 2009 года.  Подробные 

дополнительные данные о реализации Программы ускоренного "запуска" проектов приводятся в 

документе SAICM/ICCM.2/INF/30/Add.1. 

2. В дополнение к совещаниям, упомянутым в докладе, Комитет Целевого фонда по 

осуществлению провел свое седьмое совещание 16 и 17 апреля 2009 года в Женеве под 

                                                 
∗ SAICM/ICCM.2/1. 
** Полный вариант доклада на английском языке приводится лишь в документе 

SAICM/ICCM.2/INF/30.  Однако введение и установочное резюме доклада имеются на шести официальных 
языках Организации Объединенных Наций в документе SAICM/ICCM.2/5. 
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председательством г-на Роберта Виссера из Организации экономического сотрудничества и 

развития.  Четвертое заседание Исполнительного совета состоялось в Женеве 23 и 24 апреля 

2009 года.   

3. С 2006 года общий объем обязательных взносов в Целевой фонд составил 

приблизительно 19 313 000 долл. США.  За шесть раундов подачи заявок Комитет Целевого 

фонда по осуществлению утвердил проекты общей стоимостью 16 019 986 долл. США1.  Кроме 

того, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) взимает 

комиссию в размере пяти процентов от выделяемых средств для покрытия расходов на 

осуществление своих попечительских функций.  После завершения выделения всех средств 

общая сумма этой комиссии составит приблизительно 796 000 долл. США.  На апрель 2009 года 

приблизительный остаток средств в Целевом фонде с учетом уплаты объявленных взносов в 

будущем, составляет 2 506 000 долл. США, из которых 2 242 000 долл. США выделено на 

проекты, связанные с реализацией многосторонних природоохранных соглашений в странах 

Африки, Карибского бассейна и Тихого океана на условиях соглашения о финансировании с 

Европейской комиссией.  На апрель 2009 года объявленные финансовые взносы и взносы 

натурой в количественном выражении составили в общей сложности 23 690 400 долл. США.  

Дополнительные взносы натурой также были внесены в виде рабочего времени сотрудников и 

других ресурсов для осуществления программ и проектов. 

4. За первые шесть раундов подачи заявок в Целевой фонд секретариат получил 

185 проектных предложений.  После рассмотрения секретариатом заявок на предмет полноты и 

соответствия установленным требованиям оценку Комитета Целевого фонда по осуществлению 

прошла 151 заявка.  Комитет утвердил 82 проекта с общим финансированием приблизительно на 

16 019 986 долл. США.  Кроме того, 51 проект было рекомендовано направить на доработку и 

представить заново.  Утвержденные проекты будут реализовываться 74 правительствами и 

12 организациями гражданского общества и будут включать мероприятия в 76 странах, в том 

числе в 35 наименее развитых странах и малых островных развивающихся государствах. 

5. Проекты первого и второго раундов сейчас осуществляются, причем несколько проектов 

первого раунда близки к завершению.  Несколько проектов первого раунда не будет завершено 

вовремя, и для этих случаев были поданы запросы на продление сроков реализации проектов.  

Осуществление большинства проектов, утвержденных в ходе второго и третьего раундов, 

началось и ведется в соответствии с планами работы и поставленными задачами. 

6. Во время подготовки нынешнего добавления всего 46 из 74 проектов, утвержденных за 5 

раундов, осуществлялись на основе соответствующих соглашений, 4 проекта, где в роли 

учреждения-исполнителя выступал Сектор по химическим веществам ЮНЕП, не требовали 

соглашения между ЮНЕП и правительством или организацией-получателем, а 24 проекта 

ожидают доработки соглашений об осуществлении.  По трем из проектов, относящихся к 

                                                 
1  Эта сумма включает 1 966 262 долл. США в первом раунде, 1 861 841 долл. США во втором 

раунде, 2 232 155 долл. США в третьем раунде, 3 888 505 долл. США в четвертом раунде, 4 071 489 долл. 
США в пятом раунде и 1 999 734 долл. США в шестом раунде.   
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последней категории, соглашения были подписаны ЮНЕП и направлены на подпись 

учреждениям-исполнителям и заявителям.  Проекты соглашений по еще девяти проектам были 

разработаны и ожидают реакции учреждений-исполнителей или правительств.  Еще три 

соглашения разрабатываются, а соглашения по еще девяти проектам отложены до получения 

результатов консультаций по правовым шаблонам между ЮНЕП и 

учреждениями-исполнителями (Программой развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).  Консультации с ПРООН привели 

к заключению недавнего соглашения по правовому шаблону, которое будет использоваться для 

оставшихся проектов, тогда как консультации с ВОЗ ведутся, но еще не завершены.  По восьми 

проектам, утвержденным в ходе шестого раунда подачи заявок, ожидается, что договоренности 

по проектам будут достигнуты в конце 2009 года, если условно одобренные проекты будут 

соответствовать установленным требованиям. 

7. В период с 2007 по 2009 годы удалось значительно продвинуться в деле достижения 

целей, поставленных в бизнес-плане Программы ускоренного "запуска" проектов, принятом 

Исполнительным советом в 2007 году (см. документ SAICM/ICCM.2/INF/24).  Средства, 

привлеченные на 2007 год, составили 7 678 000 млн. долл. США, превысив целевой показатель 

6,3-6,6 млн. долл. США.  Объявленные взносы на 2008 год составили 5 342 000 долл. США, что 

оказалось меньше целевого показателя 6,6-7,25 млн. долл. США.  Объявленные взносы на 

2009 год составили на сегодняшний день 386 000 долл. США.  Целевой диапазон на 2009 год 

составляет 6,9-7,9 млн. долл. США.  В 2006-2009 годах 60 процентов доноров внесли в 

программу более одного взноса, что позволило достичь намеченной цели на этом направлении.  

В 2009 году взносы в Целевой фонд внесли еще два новых донора в дополнение к четырем 

новым донорам в 2007 году и двум - в 2008 году.  Вместе с тем расширения донорской базы с 

целью включения в нее неправительственных структур и представителей промышленности пока 

достигнуто не было.   

8. Целевой фонд уже оказал поддержку 35 наименее развитым странам и небольшим 

островным развивающимся государствам при целевом показателе 57, а также 74 развивающимся 

странам и странам с переходной экономикой, при том, что целевой показатель составлял 95.  С 

момента принятия бизнес-плана Комитет Целевого фонда по осуществлению выполнил 

поставленную задачу по выделению всего объема средств, имеющихся в ходе каждого раунда 

финансирования, в том числе путем утверждения средств в размере до 10 процентов от общей 

суммы, выделяемой на нужды проектов гражданского общества.   

 

_________________ 


