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Конференция Сторон Минаматской  
конвенции о ртути 
Четвертое совещание 
В онлайн-режиме, 1-5 ноября 2021 года,  
и Бали, Индонезия, 21-25 марта 2022 года 

Решения, принятые четвертым совещанием Конференции 
Сторон Минаматской конвенции о ртути 

МК-4/7: Второй обзор механизма финансирования 
Конференция Сторон, 

принимая во внимание пункт 11 статьи 13 об обзоре механизма финансирования, 

1. принимает Положение о проведении второго обзора механизма 
финансирования, изложенное в приложении к настоящему решению;  

2. предлагает Сторонам, межправительственным организациям, 
неправительственным организациям и заинтересованным сторонам как можно скорее, но не 
позднее 30 сентября 2022 года представить информацию, соответствующую Положению о 
проведении обзора и оформленную в соответствии с перечисленными критериями 
эффективности, об их опыте взаимодействия с механизмом финансирования;  

3. поручает секретариату собрать информацию, относящуюся ко второму обзору 
механизма финансирования, и представить ее Конференции Сторон для рассмотрения на ее 
пятом совещании.  

Приложение к решению МК-4/7 
Положение о проведении второго обзора механизма финансирования  

 A. Цель  
1. В соответствии с пунктом 11 статьи 13 Минаматской конвенции о ртути Конференция 
Сторон проводит обзор механизма финансирования, учрежденного согласно статье 13 для 
поддержки Сторон в осуществлении Конвенции, с целью принятия, при необходимости, 
соответствующих мер для повышения эффективности механизма финансирования. В 
соответствии с пунктом 11 статьи 13, обзор включает анализ:  

a) уровня финансирования;  

b) способности механизма финансирования мобилизовать ресурсы из всех 
источников, уровня и типа финансирования, включая дифференциацию между целевыми и 
нецелевыми добровольными взносами; 

c) руководящих указаний Конференции Сторон для Глобального экологического 
фонда и Целевой международной программы для поддержки процессов создания потенциала и 
оказания технической помощи как субъектов, которым поручено обеспечивать 
работоспособность механизма;  
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d) эффективности и результативности Глобального экологического фонда и 
Целевой международной программы как субъектов, которым поручено обеспечивать 
работоспособность механизма финансирования; 

e) способности этих субъектов механизма финансирования удовлетворять 
изменяющиеся потребности Сторон, являющихся развивающимися странами, и Сторон с 
переходной экономикой.  

 B. Методология  
2. Обзор будет охватывать работу механизма финансирования за период с августа 
2019 года по июль 2022 года, который представляет собой период времени с момента 
завершения первого обзора механизма финансирования до окончания периода седьмого 
пополнения целевого фонда Глобального экологического фонда и охватывает первые три 
раунда подачи заявок на участие в Целевой международной программе, с особым акцентом на 
те мероприятия, осуществление которых было завершено в течение этого периода.  

3. При проведении обзора будут использованы, в частности, следующие источники 
информации:  

a) информация, представленная Сторонами об их опыте взаимодействия с 
механизмом финансирования, оформленная в соответствии с критериями эффективности, 
изложенными в разделе D настоящего положения;  

b) доклады, представленные Конференции Сторон субъектами, которым поручено 
обеспечивать работоспособность механизма финансирования;  

c) другие доклады, представленные субъектами, которым поручено обеспечивать 
работоспособность механизма финансирования, включая, среди прочего, доклады Управления 
независимой оценки Глобального экологического фонда, заключительные оценки завершенных 
проектов Целевой международной программы и доклады о текущих проектах Целевой 
международной программы;  

d) соответствующие доклады и информация, представляемые 
межправительственными и неправительственными организациями; заинтересованными 
сторонами; другими субъектами, оказывающими многостороннюю, региональную и 
двустороннюю финансовую и техническую помощь в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 13 
Конвенции; Специальной программой для оказания поддержки деятельности по укреплению 
институционального потенциала на национальном уровне в интересах осуществления 
Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций, Минаматской конвенции и 
Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ (с учетом 
взаимодополняемости и предупреждения дублирования); Глобального партнерства по ртути 
(относительно его взаимодействия с механизмом финансирования в содействии осуществлению 
Конвенции);  

e) доклады, представляемые Сторонами во исполнение статьи 21 Конвенции; 

f) доклад Директора-исполнителя Программы Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде «Укрепление Целевой международной программы для поддержки 
процессов создания потенциала и оказания технической помощи Минаматской конвенции о 
ртути: повышение эффективности функционирования Программы» (UNEP/MC/COP.4/13). 

4. Во исполнение настоящего положения секретариат, при условии наличия ресурсов:  

a) принимает надлежащие организационные меры для того, чтобы проведение 
второго обзора механизма финансирования носило независимый, транспарентный, 
эффективный и результативный характер;  

b) нанимает консультанта для подготовки проекта доклада о представленной 
информации;  

c) представляет проект доклада об обзоре Конференции Сторон для рассмотрения 
на ее пятом совещании.  

5. Субъектам, которым поручено обеспечивать функционирование механизма 
финансирования, поручается своевременно предоставлять информацию, относящуюся к этому 
обзору.  

6. К Сторонам обращается просьба представить информацию во исполнение пункта 3 а) 
выше как можно скорее, но не позднее 30 сентября 2022 года.  
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7. Межправительственным и неправительственным организациям, заинтересованным 
сторонам, Целевой программе, Глобальному партнерству по ртути и соответствующим 
субъектам, оказывающим многостороннюю, региональную и двустороннюю финансовую и 
техническую помощь, предлагается представить соответствующую информацию в 
соответствии с целями настоящего обзора как можно скорее и не позднее 30 сентября 
2022 года.  

 C. Доклад  
8. Доклад о втором обзоре будет включать следующие элементы:  

a) обзор элементов, указанных в подпунктах a)-e) пункта 1 выше;  

b) анализ уроков, извлеченных из опыта осуществления мероприятий, 
финансируемых по линии механизма финансирования в течение охватываемого обзором 
периода;  

c) оценка принципов Глобального экологического фонда, касающихся 
дополнительных издержек и глобальных экологических преимуществ, применительно к 
мероприятиям по выполнению обязательств в рамках Конвенции, наряду с уроками, 
извлеченными из докладов об оценке деятельности Глобального экологического фонда, 
итоговых докладов и докладов об оценке завершенных проектов в рамках Целевой 
международной программы;  

d) оценка устойчивости, транспарентности и доступности финансирования, 
предоставляемого в рамках механизма финансирования для осуществления целей Конвенции; 

e) определение ресурсов, мобилизованных непосредственно механизмом 
финансирования, включая взносы натурой и совместное финансирование, и, по возможности, 
количественная и (или) качественная оценка ресурсов, мобилизованных косвенным образом 
благодаря мерам, принятым частным сектором и другими заинтересованными сторонами; 

f) рекомендации по повышению эффективности и результативности механизма 
финансирования в деле достижения цели Конвенции;  

g) оценка на основании критериев эффективности, изложенных в пункте 10 ниже.  

9. Секретариат представит упомянутый выше доклад Конференции Сторон для 
рассмотрения на ее пятом совещании.  

 D. Критерии эффективности  
10. Эффективность и результативность механизма финансирования будет оцениваться, 
среди прочего, на основе следующих критериев:  

a) чуткость реагирования Глобального экологического фонда и Целевой 
международной программы на руководящие указания, принятые или предоставленные 
Конференцией Сторон; 

b) степень, в которой проекты, финансируемые в рамках механизма 
финансирования, уже сократили или, как ожидается, сократят объем предложения и 
применения ртути, а также ее выбросов и высвобождений и обеспечат другие преимущества с 
точки зрения осуществления Конвенции; 

c) транспарентность и своевременность процесса утверждения проектов; 

d) наличие простых, гибких и оперативных процедур получения доступа к 
финансовым средствам, осуществления проектов и представления информации о них; 

e) достаточный объем и устойчивость имеющихся ресурсов; 

f) национальная ответственность стран за мероприятия, финансируемые по линии 
механизма финансирования; 

g) уровень участия заинтересованных сторон; 

h) любые другие существенные вопросы, поднятые Сторонами. 

  

 

  

 


