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1.
В настоящей записке в порядке напоминания излагаются мандат и функции
Международной конференции по регулированию химических веществ и приводится
обновленная информация о подготовке к ее третьей сессии.

I.

Мандат и функции Международной конференции по
регулированию химических веществ
2.
Международная конференция по регулированию химических веществ выступает в
качестве руководящего органа Стратегического подхода к международному регулированию
химических веществ, который был принят на ее первой сессии, состоявшейся в Дубае,
Объединенные Арабские Эмираты, 4-6 февраля 2006 года. С учетом того, что ее вторая сессия
проходила в Женеве 10-15 мая 2009 года, и исходя из трехгодичного цикла, предусмотренного
в Общепрограммной стратегии Стратегического подхода, Конференции надлежит провести
свою третью сессию в 2012 году.
3.
В соответствии с резолюцией I/1 Конференции сессии Конференции созываются
Директором-исполнителем Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде (ЮНЕП) во взаимодействии с организациями, участвующими в осуществлении
Межорганизационной программы по рациональному регулированию химических веществ,
Программой развития Организации Объединенных Наций и другими межправительственными
организациями.
4.
Функции Конференции изложены в пункте 24 Общепрограммной стратегии. Будучи
руководящим органом Стратегического подхода и его вспомогательных органов, на нее
возложена задача по осуществлению надзора за реализацией Стратегического подхода и
проведению периодических обзоров в этой связи. Конкретно функции Конференции
заключаются в следующем:
а)
получение докладов от всех соответствующих заинтересованных субъектов
относительно хода осуществления Стратегического подхода и распространение, в случае
целесообразности, необходимой информации;
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b)
оценка хода осуществления Стратегического подхода с целью анализа
достигнутого прогресса в деле реализации поставленной на 2020 год цели, а также принятия
стратегических решений, разработки программ, установления приоритетов и, в случае
необходимости, обновления подхода;
с)
предоставление заинтересованным субъектам руководящих указаний
относительно осуществления Стратегического подхода;
d)
представление заинтересованным субъектам докладов о ходе осуществления
Стратегического подхода;
е)
оказание содействия осуществлению уже существующих международных
документов и программ;
f)
оказание содействия в обеспечении согласованности на международном уровне
между документами, касающимися регулирования химических веществ;
g)
оказание содействия в укреплении национального потенциала в области
регулирования химических веществ;
h)
выполнение работы по обеспечению необходимых финансовых и технических
ресурсов для целей осуществления;
i)
подхода;

оценка положения дел с финансированием осуществления Стратегического

j)
уделение основного внимания на необходимость принятия соответствующих мер
по новым вопросам политики, по мере их возникновения, и обращение в связи с этим с
призывами к их принятию, а также обеспечение достижения консенсуса в отношении
приоритетов в принятии совместных мер;
k)
оказание содействия обмену информацией и научно-техническому
сотрудничеству;
l)
обеспечение международного форума высокого уровня для проведения между
самыми различными заинтересованными субъектами обсуждений по широкому кругу
секторальных вопросов и обмена опытом в области регулирования химических веществ, при
участи в этих форумах неправительственных организаций в соответствии с применимыми
правилами процедуры;
m)
содействие участию всех заинтересованных субъектов в осуществлении
Стратегического подхода.
5.
Первая сессия Конференции в 2006 году была посвящена завершению переговоров по
созданию Стратегического подхода, в то время как вторая сессия в 2009 году предоставила
возможность для проведения обзора первоначального этапа осуществления Стратегического
подхода, рассмотрения неурегулированных вопросов организационного характера и, впервые,
для выполнения функций Конференции, таких как рассмотрение возникающих вопросов
политики. На своей третьей сессии в 2012 году Конференция проанализирует дальнейший
прогресс в деле осуществления Стратегического подхода на основе механизмов отчетности,
созданных на ее второй сессии, рассмотрит состояние возникающих вопросов политики и
обсудит ряд конкретных вопросов, которые были препровождены ей на ее второй сессии и на
первом совещании Рабочей группы открытого состава, речь, например, идет об оценке
Программы ускоренного "запуска" проектов.

II.

Сроки и предлагаемое место проведения третьей сессии
Конференции
6.
В Общепрограммной стратегии предусматривается, что третья сессия Конференции
будет созвана в 2012 году. В соответствии с пунктом 25 Стратегии сессии Конференции, там
где это целесообразно, должны проводиться в увязке с совещаниями руководящих органов
соответствующих межправительственных организаций в целях усиления эффекта синергизма и
повышения затратоэффективности, а также в интересах пропаганды межсекторального
характера Стратегического подхода. Первая сессия Конференции была проведена в увязке с
девятой специальной сессией Совета управляющих ЮНЕП/Глобальным форумом по
окружающей среде на уровне министров, а вторая была приурочена к четвертому совещанию
Конференции Сторон Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях и
шестьдесят второй Всемирной ассамблее здравоохранения.
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7.
На своей второй сессии Конференция поручила Бюро определить место и сроки
проведения третьей сессии. Ранее секретариат зарезервировал Женевский международный
центр конференций на период с 28 мая по 1 июня 2012 года, приблизительно через две недели
после запланированных сроков проведения Конференции Организации Объединенных Наций
по устойчивому развитию и непосредственно до сто первой сессии Международной
конференции труда, запланированной на 4-15 июня 2012 года. Впоследствии сроки проведения
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (КУРООН) были
изменены на 4-6 июня 2012 года, при этом подготовительные совещания запланированы на
30 мая - 1 июня 2012 года. Соответственно, секретариат изменил сроки проведения третьей
сессии и зарезервировал Женевский международный центр конференций на 15-20 июля
2012 года.
8.
В ходе телеконференции, состоявшейся 7 октября 2011 года, Бюро Международной
конференции по регулированию химических веществ отметило, что четвертая сессия
Межправительственного комитета для ведения переговоров по подготовке имеющего
обязательную юридическую силу глобального документа по ртути (МКП-4) состоится в июне
2012 года, и вследствие близости дат совещания МКП-4 и Конференции КУРООН к
запланированным на июнь срокам проведения третьей сессии Конференции у
заинтересованных субъектов может не хватить времени на адекватную подготовку к третьей
сессии Конференции.
9.
Ввиду отсутствия инициативных предложений о проведении третьей сессии
Конференции секретариат предварительно зарезервировал конференционные помещения в
Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби на 17-21 сентября 2012 года для
проведения третьей сессии Конференции, если будет подтверждена невозможность проведения
сессии в указанные сроки в Женевском международном центре конференций. Если Бюро
утвердит предлагаемые место и сроки проведения, секретариат примет необходимые меры для
обеспечения адекватной подготовки к третьей сессии Конференции.
10.
Проведение Конференции в Найроби также обеспечивает возможность региональной
ротации мест проведения Конференции, с учетом того, что первая сессия состоялась в
Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2006 году, а вторая сессия прошла в 2009 году в регионе
группы государств Западной Европы и других государств.

III.

Участие и структура Конференции
11.
Как указано в пункте 24 l) Общепрограммной стратегии, Конференции надлежит
обеспечить международный форум высокого уровня для проведения между самыми
различными заинтересованными субъектами обсуждений по широкому кругу секторальных
вопросов и обмена опытом в области регулирования химических веществ, при участии в этих
форумах неправительственных организаций в соответствии с применимыми правилами
процедуры. На второй сессии присутствовало около 800 участников, представляющих
147 правительств, 27 межправительственных и 90 неправительственных организаций.
12.
В целом для участия в сессиях Конференции обеспечивается финансирование двух1
представителей от каждой правомочной страны и представителей ограниченного числа
неправительственных организаций, с тем чтобы обеспечить широкое представительство самых
различных заинтересованных субъектов и секторов, следуя модели, используемой
применительно к сессиям Конференции и Подготовительного комитета по разработке
стратегического подхода к международному регулированию химических веществ.
13.
С учетом опыта, полученного в ходе второй сессии, и ввиду существенного объема
функций, требующих реализации, представляется оправданным проведение пятидневной
сессии Конференции. Аналогично модели, принятой для второй сессии и первого совещания
Рабочей группы открытого состава, день, предшествующий открытию третьей сессии, может
быть посвящен совещаниям региональных групп, техническим брифингам и, по мере
целесообразности, другим подготовительным мероприятиям. Кроме того, в ходе второй сессии
было предложено предусмотреть дополнительные возможности для проведения параллельных
мероприятий, позволяющих увеличить потенциал налаживания диалога и обмена опытом.
Секретариат будет стремиться изыскать такие возможности, а также выделить помещения для
проведения брифингов для прессы, круглых столов и выставок.
1

В случае если финансовые взносы доноров недостаточны для финансирования двух
представителей, секретариат может принять решение о финансировании по одному представителю от
каждой правомочной страны и ограниченного числа неправительственных организаций.
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IV.

Возможные меры
14.
Рабочая группа открытого состава, возможно, пожелает принять к сведению
представленную в настоящей записке информацию и с учетом расходов, связанных с
организацией третьей сессии Конференции, предложить правительствам, международным
организациями и международным финансовым учреждениям внести финансовые взносы на
цели созыва сессии.
15.
Рабочая группа, возможно, также пожелает представить замечания по изложенному в
приложении к настоящей записке проекту предварительной повестки дня Конференции до ее
окончательной подготовки Бюро Конференции.
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Приложение
Проект предварительной повестки дня третьей сессии
Международной конференции по регулированию
химических веществ
1.

Открытие сессии.

2.

Организационные вопросы:
а)

принятие правил процедуры;

b)

выборы должностных лиц;

с)

утверждение повестки дня;

d)

назначение комитета по проверке полномочий;

е)

организация работы.

3.

Доклад комитета по проверке полномочий.

4.

Осуществление Стратегического подхода к международному регулированию
химических веществ:
а)

оценка и руководящие указания по вопросам осуществления, проведения обзора
и обновления Стратегического подхода;

b)

осуществление международных документов и программ и согласованность
между ними;

с)

укрепление национального потенциала в области регулирования химических
веществ;

d)

финансовые и технические ресурсы, необходимые для осуществления;

е)

возникающие вопросы политики;

f)

обмен информацией и научно-техническое сотрудничество.

5.

Стратегия в отношении сектора здравоохранения.

6.

Сотрудничество с межправительственными организациями.

7.

Мероприятия секретариата и принятие бюджета.

8.

Место и сроки проведения четвертой сессии Конференции.

9.

Прочие вопросы.

10.

Принятие доклада.

11.

Закрытие сессии.
____________________
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