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Конференция Сторон Минаматской  

конвенции о ртути 

Четвертое совещание 

В онлайн-режиме, 1-5 ноября 2021 года* 

Пункт 4 e) ii) предварительной повестки дня** 

Вопросы для рассмотрения или принятия мер 

Конференцией Сторон: финансовые ресурсы и 

механизм финансирования: Целевая международная 

программа для поддержки процессов создания 

потенциала и оказания технической помощи 

Общий доклад о Целевой международной программе для 

поддержки процессов создания потенциала и оказания 

технического содействия  

Добавление 

Правление Целевой международной программы для 

поддержки процессов создания потенциала и оказания 

технической помощи 

Записка секретариата 

1. В приложениях к настоящей записке содержится информация, касающаяся работы 

Правления Целевой международной программы Минаматской конвенции о ртути для 

поддержки процессов создания потенциала и оказания технической помощи. 

2. В приложении I содержится доклад о работе пятого совещания Правления, которое 

состоялось в онлайн-режиме 24 и 25 ноября 2020 года и рассмотрело среди прочих вопросов 

решение относительно открытия третьего раунда подачи заявок на участие в Программе. 

3. В приложении II содержится доклад о работе шестого совещания Правления, 

состоявшегося в онлайн-режиме с 9 по 13 августа 2021 года, в ходе которого среди прочих 

вопросов Правление рассмотрело 24 заявки, поданные в третьем раунде, и утвердило 9 из них 

для предоставления финансирования в объеме 2,2 млн долл. США. 

  

 

* Возобновленное четвертое совещание Конференции Сторон Минаматской конвенции о ртути 

состоится в очном режиме на Бали, Индонезия, и предварительно запланировано на первый квартал 

2022 года. 

** UNEP/MC/COP.4/1. 
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Приложение I 

Доклад о работе пятого совещания Правления Целевой 

международной программы для поддержки процессов 

создания потенциала и оказания технической помощи 

(проводилось в онлайн-режиме 24 и 25 ноября 2020 года) 

 I. Открытие совещания (пункт 1 повестки дня) 

1. Пятое совещание Правления Целевой международной программы Минаматской 

конвенции о ртути для поддержки процессов создания потенциала и технической помощи было 

открыто в 13:00 (по женевскому времени) во вторник, 24 ноября 2020 года, г-ном Сэмом 

Аду-Куми (Гана), сопредседателем учредительного Правления. Сопредседатель поздравил 

новых членов Правления и пожелал всем членам успешной работы в течение срока их 

полномочий, который продолжается до завершения четвертого совещания Конференции 

Сторон Минаматской конвенции. 

2. С приветственным словом от имени Директора-исполнителя Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) выступила г-жа Моника Станкевич, 

Исполнительный секретарь секретариата Минаматской конвенции. Она приветствовала 

участников и напомнила о важной роли Целевой международной программы в осуществлении 

Конвенции в качестве части финансового механизма Конвенции, как это предусмотрено в 

статье 13. 

3. Поскольку настоящее совещание Правления является первым после третьего совещания 

Конференции Сторон Минаматской конвенции, на котором были утверждены новые члены, 

сопредседатель предложил всем членам Правления, наблюдателям и секретариату кратко 

представиться. 

4. Полный список участников приводится в дополнении I к настоящему докладу. 

 II. Организационные вопросы (пункт 2 повестки дня) 

 А. Утверждение повестки дня 

5. Представитель секретариата представила предварительную повестку дня 

(UNEP/MC/SIP.GB.5.1). Правление утвердило предварительную повестку дня и приняло к 

сведению предварительную аннотированную повестку дня, изложенную в документе 

UNEP/MC/SIP.GB.5.1/Add.1, включая предлагаемый график работы на два дня совещания. 

 В. Выборы сопредседателей 

6. Представитель секретариата представила обзор процедуры избрания сопредседателей. 

Она отметила, что правила процедуры Правления Целевой международной программы 

предусматривают (в пункте 1 правила 9), что Правление будет иметь в своем составе двух 

сопредседателей, избираемых из числа членов Правления с учетом состава Правления и целей 

Программы.  

7. В соответствии с пунктом 3 того же правила, срок полномочий сопредседателей, 

избранных на первом совещании Правления, продолжается до избрания новых сопредседателей 

в начале совещания, которое должно состояться после третьего совещания Конференции 

Сторон Минаматской конвенции. После этого выборы сопредседателей будут проводиться на 

первом совещании каждого нового срока полномочий Правления. Срок полномочий новых 

членов Правления начался в ноябре 2019 года во время третьего совещания Конференции 

Сторон и завершится во время четвертого совещания Конференции Сторон. 

8. Членам Правления было предложено избрать сопредседателей из числа членов 

Правления. Члены Правления избрали г-на Региналда Хернауса (Нидерланды) и г-на Прасерта 

Тапанийангкула (Таиланд) сопредседателями Правления Целевой международной программы 

на текущий срок. 

9. Избранные сопредседатели выразили благодарность покидающему свой пост 

сопредседателю, а также Правлению за то, что им доверили эту роль. 
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 С. Запрос на раскрытие любого возможного личного и (или) финансового 

конфликта интересов 

10. Сопредседатель напомнил о правиле 23 правил процедуры Правления, которое гласит, 

что в случаях, когда в составе Правления есть член из страны, которая представила проект на 

рассмотрение Правления, этого члена следует освободить от участия в обсуждении и принятии 

решений Правлением в отношении данного проекта. Правило также гласит, что члены и 

возможные наблюдатели на совещании обязаны незамедлительно раскрыть Правлению в 

начале совещания любую потенциальную личную и (или) финансовую заинтересованность в 

любом аспекте проекта, представленного Правлению для принятия решения и утверждения. 

11. Сопредседатель также отметил, что на этом совещании никакие проектные заявки не 

обсуждаются и что данный вопрос был поднят исключительно потому, что было принято 

решение о том, что он будет постоянным пунктом повестки дня на всех совещаниях Правления. 

 III. Деятельность Целевой международной программы (пункт 3 

повестки дня) 

 А. Мероприятия Программы и положение дел с осуществлением первого и 

второго раундов проектов 

12. Представитель секретариата представила обзор работы Программы, включая краткую 

информацию о положении дел с осуществлением проектов, утвержденных в первом и втором 

раундах. Она отметила, что, по сообщениям руководителей проектов, достигнут значительный 

прогресс в реализации проектов первого раунда после заключения юридических соглашений. 

Она также сообщила, что из-за ситуации с коронавирусным заболеванием (COVID-19) 

возникали задержки в обмене информацией с руководителями некоторых проектов второго 

раунда по вопросам окончательного достижения юридических договоренностей и 

договоренностей о выплате средств, но в целом отмечается довольно значительный прогресс и 

по проектам второго раунда. Описание общего положения дел с осуществлением проектов по 

состоянию на 31 октября 2020 года приводится в дополнении II к настоящему докладу. 

13. Правление подчеркнуло принципиальную важность скорейшего окончательного 

достижения юридических договоренностей по всем утвержденным проектам. Заключение 

юридического соглашения знаменует собой официальное начало проекта и требуется до того, 

как секретариат сможет начать выплату первой части гранта на осуществление проекта. 

Правление поручило секретариату четко довести эту информацию до всех руководителей 

оставшихся проектов второго раунда и включить в руководство по подаче заявок на участие в 

третьем раунде текст о необходимости принятия мер на национальном уровне для скорейшего 

окончательного достижения юридических договоренностей с целью обеспечения надлежащего 

осуществления всех утвержденных проектов. 

14. В заключение Правление приветствовало усилия руководителей проектов в рамках 

утвержденных проектов и усилия секретариата по поддержке осуществления проектов первого 

и второго раундов, признав, что в связи с COVID-19 возникли ограничения, которые могут 

потребовать проявления гибкости. 

 В. Состояние Особого целевого фонда 

15. Представитель секретариата представила обновленную информацию о полученных и 

объявленных взносах, а также о расходах Особого целевого фонда по состоянию на 15 ноября 

2020 года. Она отметила, что по состоянию на 31 октября 2020 года полученные и объявленные 

взносы в рамках третьего раунда составили 1 136 620 долл. США. 

16. С удовлетворением отметив работу секретариата по оказанию поддержки Правлению и 

Программе, а также по управлению проектами первого и второго раундов, один из членов 

Правления выразил обеспокоенность по поводу дополнительной рабочей нагрузки, связанной с 

открытием и проведением третьего раунда подачи заявок, дополнительными проектами, 

которые появятся в связи с этим раундом, и постоянной работой по мониторингу текущих 

проектов, учитывая ограниченное число сотрудников секретариата, официально закрепленных 

за Программой. 
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 IV. Соображения по поводу открытия третьего раунда подачи 

заявок (пункт 4 повестки дня) 

17. Сопредседатель попросил секретариат представить этот пункт повестки дня. 

 А. Уроки, извлеченные после двух раундов подачи заявок 

18. Представитель секретариата кратко изложила уроки, извлеченные из первых двух 

раундов подачи заявок, в том числе из комментариев и мнений, высказанных членами 

учредительного Правления на его последнем совещании. Она также обобщила уроки, 

извлеченные из поддержки осуществления утвержденных на сегодняшний день проектов, 

следующим образом: 

а) заявители проектов столкнулись с трудностями при разработке концептуальных 

матриц и бюджетов проектов. Включение дополнительной информации и примеров в 

пересмотренное руководство по подаче заявок для третьего раунда поможет странам 

представлять лучше структурированные проектные заявки; 

b) ряд Сторон сталкивается со схожими или общими для них проблемами, а 

некоторые вопросы носят транснациональный характер; поэтому определенную ценность могут 

представлять собой заявки на проекты, имеющие региональный аспект; 

с) вместо того чтобы условно утверждать проекты до того, как заявитель внесет 

изменения технического характера, секретариат рекомендовал отвести дополнительное время 

на процесс рассмотрения в третьем раунде, чтобы была возможность направить заявителю 

первоначальные замечания вместе с предложением повторно представить свою уточненную 

заявку на рассмотрение Правления (см. график третьего раунда в дополнении III к настоящему 

докладу); 

d) следует разъяснить потенциальным заявителям, что у них может быть больше 

шансов на успех, если они подадут заявки на осуществление целенаправленных и конкретных 

мероприятий и направлений работы, которые их правительство считает наиболее 

приоритетными, а не на реализацию комплексных проектов, рассчитанных на получение 

максимального объема финансирования, предусмотренного на один проект. 

19. Правление приняло к сведению предложения секретариата. Один из членов Правления 

отметил, что не по всем проектам может иметься возможность регионального сотрудничества, 

поскольку региональному взаимодействию могут мешать геополитические факторы. 

 В. Формы заявок и руководство по подаче заявок для третьего раунда 

20. Затем сопредседатель предложил секретариату представить информацию об опыте и 

уроках, извлеченных из второго раунда, которые могут быть использованы в руководстве по 

подаче заявок для третьего раунда. Представитель секретариата предложила следующее: 

а) исключить из формы заявки термин «организация, осуществляющая проект», 

поскольку в рамках проектов Целевой международной программы не привлекаются 

организации-исполнители; вместо этого партнеры, участвующие в осуществлении, могут быть 

указаны в качестве партнеров по проекту; 

b) необходимо обеспечить дополнительную ясность в отношении того, кто будет 

отвечать за заключительную оценку проекта, которая осуществляется секретариатом для всех 

проектов стоимостью свыше 150 000 долл. США; 

с) на данном этапе (в связи с COVID-19) отменить верхний предел для запроса 

средств на оплату расходов на персонал и выплаты по контрактам, сохранив при этом верхний 

предел для категории расходов «Оборудование»; 

d) исключить бюджетную статью «Административный сбор», поскольку к 

проектам в рамках Программы никакие конкретные дополнительные административные сборы 

не применяются; 

е) проявлять гибкость в плане требования о представлении в заявке более 

подробной информации (например, описания должностных обязанностей, технического 

задания для консультантов); 

f) требовать, чтобы заявители указывали «координатора проекта» или 

«координатора для переписки по проекту», с которым секретариат мог бы поддерживать 

прямой контакт на регулярной основе. 
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21. Члены Правления согласились с вышеуказанными предложениями. Один из членов 

Правления также подчеркнул ценность включения в руководство по подаче заявок типового 

проекта для наглядности. 

 С. Предлагаемый график открытия третьего раунда и оценки заявок 

третьего раунда 

22. Представитель секретариата изложила предлагаемый график и порядок организации 

работы по открытию третьего раунда подачи заявок. Предлагаемый график предусматривает 

двухэтапный подход к рассмотрению заявок, при котором секретариат направляет 

правительствам стран-заявителей предметные отзывы к концу апреля 2021 года, а заявителям 

предоставляется возможность на основе этих отзывов пересмотреть свои заявки и привести их 

в соответствие с руководством до конца мая 2021 года. Обоснование этого предложения 

заключалось в том, что оно призвано свести к минимуму необходимость для Правления 

прибегать к утверждению проектов при условии, что они будут пересмотрены и приведены в 

соответствие с руководством. Это предложение было основано на уроках, извлеченных из 

опыта использования других механизмов предоставления грантов. 

23. Правление детально рассмотрело предложенный график, отметив, что доклад об итогах 

третьего раунда должен быть представлен на рассмотрение Конференции Сторон на ее 

четвертом совещании. Согласно предложенному графику секретариат должен был открыть 

третий раунд к 15 декабря 2020 года, а заявителям предоставлялось три месяца на подготовку и 

подачу своих заявок к обязательному сроку окончания подачи заявок – 18 марта 2021 года. 

24. Правление отметило, что некоторым заявителям может быть трудно уложиться в срок 

до 18 марта 2021 года, учитывая особые и непростые обстоятельства, сложившиеся во многих 

странах в связи с COVID-19. Правление решило пока оставить предложенный крайний срок 

18 марта 2021 года без изменений, но при этом поручило секретариату подготовить план 

действий на случай непредвиденных обстоятельств, который при поступлении запросов 

относительно продления сроков позволил бы тем не менее провести рассмотрение проектов в 

полном объеме и своевременно представить информацию Конференции Сторон к ее 

четвертому совещанию. 

25. Правление поручило секретариату внимательно следить за ситуацией и информировать 

Правление о любых полученных запросах относительно продления. В зависимости от того, 

какая ситуация будет складываться ближе к обязательному сроку окончания подачи заявок, и в 

случае поступления запросов на продление сроков, Правление может рассмотреть вопрос о 

повторном проведении совещания специально для обсуждения вопроса о продлении срока 

окончания подачи заявок для всех или некоторых заявителей и приведения в действие 

разработанного секретариатом плана на случай непредвиденных обстоятельств. 

26. Исходя из вышеизложенных соображений, Правление приняло решение об открытии 

третьего раунда подачи заявок к 15 декабря 2020 года и утвердило график проведения третьего 

раунда (см. дополнение III). 

 V. Вопросы для рассмотрения Конференцией Сторон на ее 

четвертом совещании (пункт 5 повестки дня) 

 A. Обзор механизма финансирования Минаматской конвенции о ртути: 

соображения относительно Целевой международной программы в 

соответствии с пунктом 2 решения MК-3/7, касающегося положения о 

проведении второго обзора 

27. Исполнительный секретарь сообщила, что на своем третьем совещании Конференция 

Сторон в решении MК-3/7 поручила секретариату подготовить проект положения о проведении 

второго обзора механизма финансирования для рассмотрения Конференцией Сторон на ее 

четвертом совещании. Она предложила Правлению высказать замечания по этому поводу 

применительно к Программе, поскольку последняя является одним из компонентов механизма 

финансирования. 

28. Отвечая на просьбу разъяснить данный вопрос, представитель секретариата отметила, 

что первый обзор механизма финансирования Минаматской конвенции был завершен на 

третьем совещании Конференции Сторон, но не основывался на официальном положении. 

Сопредседатель добавил, что, поскольку Конвенция и Программа находятся на ранних этапах 
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осуществления, возможно, на тот момент не было необходимости во всеобъемлющем 

положении о проведении обзора. 

29. В заключение Правление отметило, что во второй обзор механизма финансирования 

можно включить текущие проекты первого и второго раундов, поскольку на сегодняшний день 

завершено очень немного проектов. Секретариату было предложено оказать помощь в 

обобщении соответствующей информации по текущим проектам и учесть проекты, 

находящиеся «в процессе осуществления», при подготовке положения, а также 

проанализировать последствия обзора с точки зрения периодичности в свете раундов и даты 

завершения, установленной для Программы. Кроме того, со ссылкой на пункт 11 статьи 13 

Конвенции Правление напомнило, что обзор должен включать анализ уровня финансирования, 

руководящих указаний Конференции Сторон, эффективности Программы и ее способности 

удовлетворять меняющиеся потребности Сторон из числа развивающихся стран и Сторон с 

переходной экономикой, а также предложения о том, по каким направлениям необходимо 

принять меры для повышения эффективности Программы и механизма финансирования. 

 B. Доклад Директора-исполнителя с оценкой возможных вариантов 

совершенствования Целевой международной программы и ее 

деятельности: вклад Правления 

30. От имени Директора-исполнителя ЮНЕП представитель секретариата предложила 

Правлению представить первоначальные мнения и взгляды для определения элементов для 

включения в доклад с оценкой возможных вариантов совершенствования Целевой 

международной программы и ее деятельности. Цель этих вариантов будет заключаться в 

обеспечении способности Целевой международной программы выполнять свой мандат и 

применения рациональных административных процедур и методов управления проектами, 

повышая тем самым эффективность Программы по оказанию правомочным Сторонам 

поддержки в деле осуществления Минаматской конвенции. 

31. Один из членов Правления отметил, что трудно оценить варианты совершенствования, 

поскольку проекты в рамках Программы все еще находятся на начальных этапах 

осуществления и информация о результатах пока еще не представлена. Это замечание было 

поддержано другим членом Правления, который попросил предоставить дополнительное время 

для рассмотрения этого вопроса. 

32. Еще один член Правления отметил, что у некоторых Сторон-доноров есть и другие 

соображения, которые, возможно, необходимо будет учитывать в этой связи. 

 VI. Дата и место проведения следующего совещания (пункт 6 

повестки дня) 

33. Представитель секретариата обратила внимание на график проведения третьего раунда, 

согласно которому оценки проектов будут готовы в июле 2021 года, совещание Правления 

состоится в августе 2021 года, а документы для Конференции Сторон должны быть разосланы в 

сентябре. 

34. Правление приняло решение провести совещание в августе 2021 года, поручив 

секретариату совместно с сопредседателями определить конкретные даты ближе к этому сроку. 

35. Было отмечено, что в том случае, если Сторонам будет сложно соблюсти обязательный 

срок окончания подачи заявок 18 марта 2021 года в связи с COVID-19, Правлению, возможно, 

потребуется провести совещание раньше, чтобы решить, следует ли прибегнуть к 

подготовленному секретариатом плану действий на случай непредвиденных обстоятельств. 

 VII. Прочие вопросы (пункт 7 повестки дня) 

36. Прочих вопросов не было. 

 VIII. Закрытие совещания (пункт 8 повестки дня) 

37. Совещание было объявлено закрытым в 16:00 (по женевскому времени) в среду, 

25 ноября 2020 года. 
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Дополнение I 

Список участников 

Правление (2020-2021 годы) 

АФРИКА 

НИГЕРИЯ 

г-н Олубунми Олусанья 

Deputy Director 

Rotterdam and Minamata Convention / Pollution Control and 

Environmental Health 

Federal Ministry of Environment 

14 Aguiyi Ironsi Street, Maitama 

900271 Abudja 

Nigeria 

Tel: +234 802 304 0724 

Email: olusanyaeo@yahoo.co.uk 

АФРИКА 

СЕНЕГАЛ 

г-жа Аита Сарр Сек 

Conseiller technique / Point Focal Rotterdam et Minamata 

Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés 

Ministere de l'Environnement et des du Développement 

Durable 

Parc Forestier et Zoologique de Hann 

Route des Pères Maristes, Dakar 

Senegal 

Tel: +221 77 511 4759 

E-mail: aitasec@yahoo.fr 

АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН 

ТАИЛАНД (Сопредседатель) 

г-н Прасерт Тапаниянгкул 

Chair, Subcommittees of the Minamata Convention on Mercury 

National Environment Board 

92 Soi Phahon Yothin 7, Phahon Yothin Road 

Sam Sen Nai, Phayathai 

10400 Bangkok 

Thailand 

Tel: +66 2298 2426 

Email: ptap14011@gmail.com  

АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН 

ИРАН 

г-н Мохсен Назири Асл 

Head / Secretary of National Authority for Chemical Weapons 

Convention 

Department for Chemical and Biological Convention 

Ministry of Foreign Affairs 

Tehran 

Iran (Islamic Republic of) 

Tel: +982 161 154 336 

Email: irancwc@gmail.com  

naziri_a@yahoo.com 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 

ЭСТОНИЯ 

г-н Каупо Хейнма 

Deputy Secretary General 

Ministry of the Environment 

Narva mnt 7a 

15172 Tallinn 

Estonia 

Tel: +372 626 2846 

Email: kaupo.heinma@envir.ee 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 

АРМЕНИЯ 

г-жа Анаит Александрян 

Head 

Hazardous Substances and Wastes Policy Division 

Ministry of Environment 

Governmental Building 3 

Republic Square, 0010 Yerevan 

Republic of Armenia 

Tel: +374 11 818 519 

Email: anahit.aleksandryan@env.am  

anahit.aleksandryan@yahoo.com 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН 

БРАЗИЛИЯ 

г-н Педру Пиасези де Соза 

Second Secretary 

Permanent Mission of Brazil to the United Nations Office and 

other international organizations in Geneva 

Chemin Louis-Dunant 15, 6th Floor 

Geneva 

Switzerland 

Tel: +41 22 332 50 00 

Email: nero.ferreira@itamaraty.gov.br 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН 

СУРИНАМ 

г-жа Джина Гриффит 

Legal Advisor 

Office of Environmental Legal Services 

National Institute for Environment and Development in 

Suriname (NIMOS) 

Mr. J. Lachmonstraat 100/ Hoek Bersabalaan 

Paramaribo 

Suriname 

Tel: +597 490 044 

Email: ggriffith@nimos.org  

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА И ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА 

НИДЕРЛАНДЫ (Сопредседатель) 

г-н Региналд Хернаус 

Lead Negotiator Chemicals and Wastes 

Department for International Affairs 

Ministry of Infrastructure and Water Management 

Rijnstraat 8 

P.O. Box 20901 

2500 EX The Hague 

Netherlands 

Tel: +31 70 456 6485 

Email: reggie.hernaus@minienm.nl 

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА И ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА 

НОРВЕГИЯ 

г-н Атле Фретхейм 

Consultant 

Norwegian Ministry of Climate and Environment 

Kaptein Gløersensvei 24 

1396 Billingstad 

Norway 

Tel: +47 95068313 

Email: ar-freth@online.no 

mailto:naziri_a@yahoo.com
mailto:anahit.aleksandryan@yahoo.com
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Наблюдатели 

Сопредседатель учредительного Правления 

(2018-2019 годы) 

г-н Сэм Аду-Куми 

Director 

Chemicals Control and Management Centre 

Environmental Protection Agency 

Starlet 1991 

Accra 

Ghana 

Tel: +233 30 266 4697/8 

Fax: +233 30 266 2690 

Email: adukumisam@yahoo.com 

sam.adu-kumi@epa.gov.gh 

Новый член с 1 января 2021 года 

БРАЗИЛИЯ 

г-н Элжес Бандейра 

Permanent Mission of Brazil to the United Nations Office 

and other international organizations in Geneva 

Chemin Louis-Dunant 15 (6th Floor) 

Geneva 

Switzerland 

Tel: +41 22 332 50 00 

Email: helges.bandeira@itamaraty.gov.br 

 

Секретариат 

г-жа Моника Станкевич  

Executive Secretary 

Secretariat of the Minamata Convention on Mercury 

International Environment House 1 

Geneva, Switzerland 

Tel: +41 22 917 8193 

Email: monika.stankiewicz@un.org 

 

г-жа Мэриэнн Бейли 

Programme Officer for Capacity-building and Technical 

Assistance 

Secretariat of the Minamata Convention on Mercury 

International Environment House 1 

Geneva, Switzerland  

Tel: +41 22 917 8977  

marianne.bailey@un.org 

 

г-жа Май Линь Доан 

Programme Management Assistant 

Secretariat of the Minamata Convention on Mercury 

International Environment House 1 

Geneva, Switzerland  

Tel: +41 22 917 8638  

linh.doan@un.org 

г-жа Клаудиа тен Хаве 

Senior Policy Coordination Officer 

Secretariat of the Minamata Convention on Mercury 

International Environment House 1 

Geneva, Switzerland 

Tel: +41 22 917 8638 

Email: claudia.tenhave@un.org 

 

г-жа Лара Оньибене 

Legal/Programme Officer 

Secretariat of the Minamata Convention on Mercury 

International Environment House 1 

Geneva, Switzerland  

Tel: +41 22 917 8616  

lara.ognibene@un.org 

 

  

mailto:sam.adu-kumi@epa.gov.gh
mailto:marianne.bailey@un.org
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Дополнение II 

Общее положение дел с осуществлением проектов по 

состоянию на 31 октября 2020 года 

Таблица 1 

Первый раунд подачи заявок (2018 год) 

Название 

Стороны 

Детали соглашения Положение дел 

Аргентина Соглашение о сотрудничестве в 

области реализации проектов с 

Национальным институтом 

промышленных технологий в 

сотрудничестве с Региональным 

центром Базельской конвенции 

для Южной Америки 

Реализация проекта идет полным ходом. Получена 

информация в рамках двух циклов представления 

отчетности. В связи с последствиями COVID-19 подан 

запрос на внесение незначительных изменений в 

бюджет с целью переноса средств на второй год и 

исключения их из статьи «Поездки». Завершение 

проекта по-прежнему запланировано на июнь 

2021 года. 

Армения Соглашение о финансировании 

малых проектов с 

Государственной 

некоммерческой организацией 

«Центр гидрометеорологии и 

мониторинга» Министерства 

окружающей среды 

Реализация проекта идет полным ходом. Получена 

информация в рамках двух циклов представления 

отчетности. В ходе реализации проекта возникли 

задержки ограниченного характера в связи с 

COVID-19. Партнер обратился с просьбой о 

предоставлении не предусматривающего затрат 

продления на 6 месяцев до ноября 2021 года (новая 

общая продолжительность, таким образом, составит 

30 месяцев), чтобы обеспечить дополнительное время 

для завершения проектных мероприятий. 

Бенин Соглашение о сотрудничестве в 

области реализации проектов с 

Министерством охраны 

окружающей среды и 

устойчивого развития 

Первоначальное выделение средств было отложено, но 

с февраля 2020 года проект находится в процессе 

осуществления. 

Иран 

(Исламская 

Республика) 

Соглашение о финансировании 

малых проектов с 

Министерством иностранных 

дел и Научно-исследовательским 

институтом нефтяной 

промышленности 

Возникли задержки с окончательным оформлением 

юридического соглашения из-за времени, 

необходимого для окончательного согласования 

банковских реквизитов, а также имели место 

задержки, связанные с COVID-19. Юридическое 

соглашение подписано в мае 2020 года; проектные 

мероприятия находятся в процессе реализации. 

Лесото Соглашение о сотрудничестве в 

области реализации проектов с 

Департаментом окружающей 

среды министерства туризма, 

окружающей среды и культуры 

Реализация проектных мероприятий началась в январе 

2020 года. В ходе реализации проекта возникли 

некоторые задержки, в том числе из-за COVID-19, и в 

настоящее время реализация проекта продолжается. 

Получена информация в рамках одного цикла 

представления отчетности. 

Таблица 2 

Второй раунд подачи заявок (2019 год) 

Название 

Стороны 

Детали соглашения Положение дел 

Антигуа и 

Барбуда 

Соглашение о сотрудничестве в 

области реализации проектов с 

Департаментом аналитических услуг 

министерства сельского хозяйства, 

рыболовства и по делам Барбуды 

Подписано юридическое соглашение, начата 

реализация. 

Эквадор Соглашение о сотрудничестве в 

области реализации проектов с 

Министерством окружающей среды и 

водных ресурсов 

В связи с задержками в обмене информацией 

секретариат и министерство все еще обсуждают 

изменения, которые нужно внести в проектную 

документацию в ответ на комментарии 

Правления. Первый переработанный вариант 

отправлен Эквадором в октябре 2020 года. 

Ожидается, что юридическое соглашение будет 

окончательно оформлено к концу 2020 года. 
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Название 

Стороны 

Детали соглашения Положение дел 

Гана Соглашение о сотрудничестве в 

области реализации проектов с 

Министерством здравоохранения 

Изменения для внесения в проектную 

документацию согласованы, и окончательные 

редакционные поправки к юридическому 

соглашению рассматриваются обеими сторонами 

перед подписанием. 

Индонезия Соглашение о финансировании малых 

проектов с министерством 

здравоохранения совместно с 

учрежденным в рамках Базельской 

конвенции Региональным центром по 

подготовке кадров и передаче 

технологии для Юго-Восточной Азии 

Подписано юридическое соглашение, начата 

реализация. 

Иран 

(Исламская 

Республика) 

Соглашение о финансировании малых 

проектов с Департаментом 

окружающей среды 

Юридическое соглашение находится на 

рассмотрении в Департаменте охраны 

окружающей среды. 

Нигерия Соглашение о сотрудничестве в 

области реализации проектов с 

Федеральным министерством 

окружающей среды 

Окончательный вариант юридического 

соглашения находится на подписании в 

Министерстве. 

Перу Соглашение о финансировании малых 

проектов с Министерством 

окружающей среды 

Окончательный вариант юридического 

соглашения находится на подписании в 

Министерстве. 

Республика 

Молдова 

Соглашение о сотрудничестве в 

области реализации проектов с 

министерством сельского хозяйства, 

регионального развития и 

окружающей среды 

Юридическое соглашение подписано. Первый 

транш средств пока еще находится на стадии 

обработки, при этом возникли задержки со 

стороны ЮНЕП (из-за новых требований в 

банковском формуляре ЮНЕП). 

Шри-Ланка Соглашение о сотрудничестве в 

области реализации проектов с 

министерством развития Махавели и 

окружающей среды 

Проектная документация находится на 

утверждении в Национальном агентстве по 

планированию. Проект юридического 

соглашения должен быть направлен в 

Министерство к середине ноября. 

Замбия Соглашение о сотрудничестве в 

области реализации проектов с 

Агентством по рациональному 

природопользованию Замбии 

Пересмотренный проект юридического 

соглашения находится у партнера для 

рассмотрения и подписания. 
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Дополнение III 

График открытия третьего раунда и оценки заявок третьего 

раунда 

Мероприятие Основные субъекты Сроки 

«Мастер-класс» по Целевой международной программе 

для нового состава Правления 

Секретариат 

Правление 

19 ноября 2020 года 

Правление проводит совещание для рассмотрения 

деятельности Целевой международной программы, 

принятия последующих шагов по итогам третьего 

совещания Конференции Сторон и принятия решения по 

третьему раунду подачи заявок 

Правление 

Секретариат 

24-25 ноября 

2020 года 

Открытие третьего раунда подачи заявок Секретариат до 15 декабря 

2020 года 

Обязательный срок окончания подачи заявок третьего 

раунда 

Правомочные 

Стороны 

18 марта 2021 года 

Подтверждение получения заявок секретариатом и 

проверка правомочности и полноты заявки 

Секретариат Начало подачи заявок 

– неделя после 

окончания срока 

подачи заявок 

Технический обзор и оценка поданных заявок 

сотрудниками секретариата 

Секретариат Начало подачи заявок 

– середина апреля 

Технический обзор и оценка поданных заявок 

секретариатом и межсекретариатской целевой группой 

Секретариат и 

межсекретариатская 

целевая группа 

До 16 апреля 

2021 года 

Заявки направляются обратно заявителям с замечаниями и 

предложениями по улучшению 

Секретариат До 30 апреля 

2021 года 

Крайний срок для повторной подачи заявок, 

пересмотренных с учетом замечаний секретариата и 

межсекретариатской целевой группы 

Заявители До 31 мая 2021 года 

(один месяц) 

Рассмотрение повторно поданных заявок секретариатом Секретариат Май и июнь 2021 года 

Рассмотрение повторно поданных заявок секретариатом 

совместно с межсекретариатской целевой группой 

Секретариат и 

межсекретариатская 

целевая группа 

Июнь 2021 года 

Подготовка проектов оценок для Правления Секретариат июнь-июль 2021 года 

Правление проводит совещание для рассмотрения заявок 

третьего раунда и принятия решения по ним для 

утверждения предоставления финансирования, исходя из 

объема средств, имеющегося на момент проведения 

совещания 

Правление Август 2021 года (три 

дня) 

Представление доклада Правления Конференции Сторон 

на ее четвертом совещании 

Секретариат Сентябрь 2021 года 
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Приложение II 

Доклад о работе шестого совещания Правления Целевой 

международной программы для поддержки процессов 

создания потенциала и оказания технической помощи 

(проводилось в онлайн-режиме 9-13 августа 2021 года) 

 I. Открытие совещания (пункт 1 повестки дня) 

1. Шестое совещание Правления Целевой международной программы Минаматской 

конвенции о ртути для поддержки процессов создания потенциала и технической помощи было 

открыто в 13:00 (по центральноевропейскому летнему времени) в понедельник, 9 августа 

2021 года, г-ном Региналдом Хернаусом (Нидерланды) и г-ном Прасертом Тапанийангкулом 

(Таиланд), сопредседателями Правления. 

2. Выступая от имени обоих сопредседателей, г-н Хернаус тепло приветствовал на 

совещании всех членов Правления, поблагодарив Правление за понимание и гибкость в выборе 

времени и формата проведения совещания с учетом сохраняющейся в мире ситуации с 

коронавирусным заболеванием (COVID-19). 

3. Сопредседатель отметил, что на совещании будет рассмотрено несколько важных 

вопросов, в том числе: 

а) 24 заявки, полученные в рамках третьего раунда; 

b) годовой доклад секретариата о деятельности Целевой международной 

программы и состоянии Особого целевого фонда; 

с) два вопроса, связанных с Программой, которые будут рассматриваться 

Конференцией Сторон на ее четвертом совещании, а именно: положение о проведении обзора 

механизма финансирования и роль и укрепление Целевой международной программы. 

4. Затем сопредседатель предложил Исполнительному секретарю Минаматской конвенции 

г-же Монике Станкевич выступить с приветственным словом, также от имени Директора-

исполнителя Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). 

5, Исполнительный секретарь приветствовала участников, отметив, что секретариат был 

рад подготовить и организовать шестое совещание Правления Целевой международной 

программы. Она подчеркнула важность Программы в предоставлении Сторонам возможностей 

по столь необходимому укреплению потенциала, а также в плане ее общего вклада как в 

развитие, так и в осуществление Конвенции. Она поблагодарила доноров, которые оказали 

поддержку Программе и сделали возможным проведение третьего раунда, констатировав 

также, что заявители отметили наличие больших потребностей. Она также отметила, что для 

эффективного управления Программой и ее эффективной поддержки необходимо провести 

среднесрочный обзор Программы и найти способ расширить возможности секретариата, 

особенно в периоды пиковой нагрузки, а также для выполнения конкретных задач, в которых 

возникает необходимость. 

6. Сопредседатель отметил, что г-н Атле Фретхейм (Норвегия), к сожалению, не смог 

присутствовать на текущем совещании по состоянию здоровья, и от имени Правления искренне 

пожелал ему скорейшего и полного выздоровления. 

7. Упомянув пункт 4 правила 3, согласно которому член Правления при необходимости 

может назначить альтернативного представителя на конкретное совещание, сопредседатель, 

выступая от имени Правления, приветствовал г-на Йоэля Ормала (Норвегия), который 

представляет на совещании г-на Фретхейма. 

8. Сопредседатель предложил провести краткий поочередный опрос среди 

присутствующих, чтобы каждый член Правления смог поделиться своими мыслями о третьем 

раунде подачи заявок. 

9. Список участников приводится в дополнении I к настоящему докладу. 
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 II. Организационные вопросы (пункт 2 повестки дня) 

 А. Утверждение повестки дня 

10. Затем сопредседатель обратил внимание Правления на предварительную повестку дня 

совещания (UNEP/MC/SIP.GB.6/1) и график работы, изложенный в аннотированной повестке 

дня (UNEP/MC/SIP.GB.6/1/Add.1). 

11. Представитель секретариата представила предварительную повестку дня и 

предлагаемый порядок организации работы. Она обратила внимание на пункт 8 повестки дня, 

касающийся утверждения доклада и предлагаемых в этой связи дальнейших действий. 

12. Сопредседатель поблагодарил представителя секретариата за предложенный порядок 

подготовки секретариатом доклада о работе совещания с тем, чтобы он был готов к принятию 

Правлением и последующей передаче в составе официальной документации для четвертого 

совещания Конференции Сторон. 

13. Правление утвердило повестку дня, которая приводится в дополнении II к настоящему 

докладу. 

 B. Запрос на раскрытие любого возможного личного и (или) финансового 

конфликта интересов 

14. Сопредседатель напомнил о правиле 23 правил процедуры Правления, которое гласит, 

что в случаях, когда в Правлении есть член из страны, которая представила проект на 

рассмотрение Правления, этого члена следует освободить от участия в обсуждении и принятии 

решений Правлением в отношении данного проекта. Это правило также гласит, что члены и 

возможные наблюдатели на совещании обязаны незамедлительно раскрыть Правлению в 

начале совещания любую потенциальную личную и (или) финансовую заинтересованность в 

любом аспекте проекта, представленного Правлению на обсуждение и утверждение. 

15. Три члена Правления (от Ирана (Исламской Республики), Сенегала и Суринама) 

сообщили, что их страны подали заявки. 

16. Сопредседатель поблагодарил троих членов Правления за их заявления в порядке 

раскрытия информации, отметив, что в соответствии с пунктом 1 правила 23 они будут 

освобождены от участия в обсуждении и принятии решений Правлением в отношении проектов 

от их соответствующих стран. 

17. Основываясь на прошлой практике Правления, которая обеспечила проведение двух 

успешных и прозрачных раундов принятия решений Правлением, Сопредседатель уточнил, что 

для членов от Ирана (Исламской Республики), Сенегала и Суринама «освобождение» от 

участия в обсуждении и принятии решений Правлением на практике будет означать 

следующее: 

а) член Правления может присутствовать в зале, чтобы слышать обсуждения по 

проекту и наблюдать за их ходом, но ему не разрешается выступать по заявке или вообще 

участвовать в обсуждениях, касающихся заявки; 

b) член Правления может попросить другого члена Правления, представляющего 

данный регион (или члена Правления от другого региона) в случае необходимости высказаться 

в отношении заявки во время обсуждения; 

с) во время принятия Правлением решений по данному проекту члену Правления 

не разрешается присутствовать в зале. 

18. Сопредседатель также уточнил, что сопредседатели будут стремиться определить 

список заявок для утверждения предоставления финансирования в рамках третьего раунда в 

духе полноценного сотрудничества и транспарентности, отметив, что во время проведения 

обсуждений в любой момент принятие решения о том, разрешить ли присутствовать в зале 

члену Правления, затрагиваемому потенциальным конфликтом интересов, в свете общих 

обсуждений остается прерогативой сопредседателей. 
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 III. Деятельность Целевой международной программы (пункт 3 

повестки дня) 

 A. Деятельность Программы, включая положение дел с осуществлением 

проектов первого и второго раундов 

19. Сопредседатель предложил секретариату представить его годовой доклад о 

деятельности Программы, включая положение дел с осуществлением проектов первого и 

второго раундов. 

20. Представитель секретариата изложила информацию, содержащуюся в годовом докладе, 

в двух частях. Во-первых, она представила Правлению обновленную информацию о положении 

дел с осуществлением проектов Целевой международной программы и об оказанной в этой 

связи секретариатской поддержке. Она напомнила, что в рамках первого раунда было 

утверждено пять проектов – от Аргентины, Армении, Бенина, Ирана (Исламской Республики) и 

Лесото, а в рамках второго – десять проектов: от Антигуа и Барбуды, Ганы, Замбии, 

Индонезии, Ирана (Исламской Республики), Нигерии, Перу, Республики Молдова, Шри-Ланки 

и Эквадора. По состоянию на 31 июля 2021 года все юридические соглашения в поддержку 

осуществления проектов были заключены, однако секретариату потребовалось предпринять 

значительные усилия, чтобы обеспечить заключение всех соглашений по проектам второго 

раунда из-за многочисленных задержек, связанных с COVID-19. В соответствии с 

требованиями были получены отчеты по проектам, находящимся на продвинутом этапе 

осуществления, и в ближайшие месяцы ожидается поступление новых отчетов. Информация о 

положении дел с осуществлением проектов первого и второго раундов по состоянию на 

12 июля 2021 года представлена в дополнении III к настоящему докладу. 

21. Представитель секретариата также обратила внимание на размещенные на веб-сайте 

обзоры всех проектов первого раунда и сообщила, что обзоры проектов второго раунда будут 

размещены в ближайшее время. В обзорах была представлена информация о таких деталях, как 

бюджет и продолжительность проекта, а также информация об управлении проектом, 

например, о контактных лицах на национальном уровне. Кроме того, она проинформировала 

Правление о начале издания онлайнового информационного бюллетеня «Focus», три выпуска 

которого к настоящему времени уже были опубликованы. Цель информационного бюллетеня 

заключается в информировании Сторон, заинтересованных субъектов и особенно доноров о 

ходе работы, проводимой в рамках Программы. 

22. Затем представитель секретариата представила Правлению обновленную информацию о 

функциях секретариата, предусмотренных для проведения третьего раунда подачи заявок. Со 

ссылкой на указания, данные Правлением на его пятом совещании (см. график в дополнении III 

к докладу о работе пятого совещания), она сообщила, что секретариат осуществил мероприятия 

в полном объеме в соответствии с графиком. На этапе подачи заявок секретариат организовал 

вебинары на английском, испанском и французском языках в рамках четырех отдельных 

сессий, чтобы учесть разницу во времени между часовыми поясами. После этого секретариат 

также предусмотрел возможность для проведения индивидуальных консультаций с 

заявителями, работающими над проектом заявки. После получения 24 заявок секретариат 

провел технический обзор заявок с привлечением межсекретариатской целевой группы (в 

которую вошли сотрудники секретариатов Глобального экологического фонда, Глобального 

партнерства по ртути и Специальной программы по оказанию поддержки в деле укрепления 

институтов) для подготовки комментариев для заявителей. Всем заявителям было предложено 

повторно подать свои заявки. Этот дополнительный этап был недавно введен Правлением для 

третьего раунда, и, с точки зрения секретариата, он оказался очень полезным в плане 

обеспечения поступления хорошо проработанных заявок. В двух случаях это также позволило 

проинформировать заявителей о приемлемости их заявок для получения поддержки по линии 

Глобального экологического фонда. 

23. Один из членов Правления похвалил секретариат за его работу по управлению 

проектами первого и второго раундов, за его усилия по завершению оформления всей 

проектной документации и юридических соглашений даже на фоне проблем, связанных с 

COVID-19, за новые усилия по предоставлению информации о Программе через 

информационный бюллетень и в целом за отличную поддержку третьего раунда. 
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 B. Состояние Особого целевого фонда и поддержка функций секретариата 

24. Сопредседатель предложил секретариату представить свой годовой доклад о состоянии 

Специального целевого фонда и управлении им, а также о функциях секретариата по 

поддержке Программы. 

25. Представитель секретариата напомнила, что Особый целевой фонд открыт на 10 лет для 

приема взносов в поддержку Программы и что финансовые ресурсы должны использоваться 

для утвержденных проектов, совещаний Правления и деятельности Программы. Все взносы в 

Особый целевой фонд облагаются 13-процентным сбором на покрытие расходов на 

вспомогательное обслуживание Программы. Особый целевой фонд не используется для 

выплаты какой-либо части заработной платы сотрудников секретариата Минаматской 

конвенции, которые предоставляют секретариатские услуги по обеспечению деятельности в 

рамках Программы и административному управлению ею. В общей сложности для первого и 

второго раундов было привлечено 3 701 909 долл. США. При этом общая сумма 

прогнозируемых расходов составляет 3 526 500 долл. США, а прогнозируемый остаток 

денежных средств – 175 409 долл. США. Учитывая, что скоро наступит четвертый год работы 

Программы, секретариат хотел бы подчеркнуть необходимость выделения средств на 

проведение среднесрочной оценки Целевой международной программы Управлением по 

вопросам оценки ЮНЕП и рекомендует покрыть расходы на проведение оценки за счет 

средств, сэкономленных по итогам первого и второго раундов Программы. Кроме того, для 

расширения своих операционных и административных возможностей в свете 15 проектов, 

которые уже осуществляются, и дополнительных проектов, которые будут добавлены в рамках 

третьего раунда, а также для обеспечения доступа к поддержке в периоды пиковой нагрузки и 

для других соответствующих услуг, необходимых для надлежащего функционирования 

Программы и управления ею, секретариат рекомендовал Правлению разрешить секретариату 

использовать сэкономленные средства в случае возникновения соответствующих потребностей 

в потенциале и затем представить отчет об этом. 

26. Правление поддержало выделение средств на проведение среднесрочной оценки и 

согласилось с рекомендацией секретариата относительно использования сэкономленных 

средств для оплаты услуг по поддержке деятельности Программы и управления ею, в том числе 

в периоды пиковой нагрузки, с представлением отчета об этом донорам, отметив также, что на 

данный момент такой подход лучше, чем обращение к Конференции Сторон с просьбой о 

создании дополнительной штатной должности для Особой международной программы. 

27. Отметив, что на текущем совещании Правление должно утвердить заявки для третьего 

раунда в рамках имеющегося пакета финансирования, сопредседатель затем призвал 

секретариат представить Правлению обновленную информацию о полученных и объявленных 

взносах в рамках третьего раунда. 

28. Представитель секретариата сообщила, что по состоянию на 30 июня 2021 года от 

Австрии, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Соединенных Штатов Америки, Франции, 

Швейцарии и Швеции было получено 2 248 085 долл. США. С тех пор Нидерланды, 

Соединенные Штаты и Швеция объявили о том, что сделают дополнительные взносы. 

Учитывая, что третий раунд финансирования должен также покрывать 13-процентные расходы 

на вспомогательное обслуживание программы, 2,2 млн долл. США могут рассматриваться 

Правлением как имеющиеся в распоряжении для программной деятельности. 

29. Сопредседатель поблагодарил доноров, предоставивших финансирование для третьего 

раунда, отметив, что Франция впервые внесла средства в Особый целевой фонд, а Норвегия на 

сегодняшний день является самым крупным донором Программы, в том числе и в рамках 

третьего раунда. 

 IV. Рассмотрение правомочных и полных заявок на участие в 

третьем раунде финансирования в рамках Целевой 

международной программы для принятия решения 

Правлением (пункт 4 повестки дня) 

30. Сопредседатель перешел к этому пункту повестки дня, отметив, что на текущем 

совещании Правлению предстоит выполнить серьезную задачу, а именно рассмотреть 24 заявки 

на финансирование в рамках третьего раунда. Он попросил секретариат представить обзор 

предстоящей задачи в рамках подготовки к углубленному рассмотрению заявок. 
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31. Представитель секретариата сообщила, что третий раунд был открыт 15 декабря 

2020 года с обязательным сроком окончания подачи заявок, установленным на 18 марта 

2021 года. В общей сложности было получено 24 заявки, из них 11 от Африки, 8 от Азии и 

Тихого океана, 4 от Латинской Америки и Карибского бассейна и 1 от Центральной и 

Восточной Европы. Три из 24 заявок были получены от малых островных развивающихся 

государств, а 8 – от наименее развитых стран. Внося на рассмотрение документ 

UNEP/MC/SIP.GB.6/3/Add.1, представитель секретариата сообщила, что все заявки были 

оценены на основе критериев, установленных Правлением на его первом совещании и 

закрепленных в рамочной основе оценки, принятой для второго раунда. Рамочная основа 

оценки была включена в руководство по подаче заявок для третьего раунда. При подготовке 

оценок секретариату также помогали представители секретариатов Глобального 

экологического фонда, Глобального партнерства по ртути и Специальной программы по 

оказанию поддержки в деле укрепления институтов1, принимавшие участие в работе 

межсекретариатской целевой группы. Выводы, представленные Глобальным экологическим 

фондом и Специальной программой, были особенно актуальны с точки зрения соображений, 

касающихся финансирования, предоставляемого этими органами. Полный пакет документов по 

оценке был предоставлен членам Правления 9 июля 2021 года. Она также отметила, что в ходе 

текущего раунда подавались заявки, в которых были учтены ранее выданные Правлением 

рекомендации. 

32. Сопредседатель напомнил об элементах рамочной основы оценки, принятой на третьем 

совещании Правления, которые соответствуют критериям, согласованным Правлением на его 

первом совещании, а именно: 

а) проверка на предмет полноты; 

b) проверка на правомочность; 

с) проверка на согласованность; 

d) проверка на соответствие критериям приоритизации. 

33. Сопредседатель также напомнил о конкретных пунктах, на которые Правление обратило 

особое внимание заявителей, подающих заявки на участие в третьем раунде, а именно: 

а) Правление приветствует заявки, содержащие целенаправленные и конкретные 

мероприятия; 

b) в дополнение к национальным проектам в рамках Программы имеется 

возможность оказать поддержку проектам, осуществляемым на региональном уровне; 

с) Программа не должна дублировать финансирование мероприятий, которые уже 

финансируются или планируются к финансированию Глобальным экологическим фондом или 

Специальной программой. 

34. Исходя из этого, Правление приступило к рассмотрению 24 полученных заявок. 

35. После тщательного обсуждения каждой заявки Правление утвердило девять проектов 

для финансирования в третьем раунде в объеме 2 193 842 долл. США. Проекты, которые были 

одобрены и ожидают завершения подготовки проектной документации в соответствии с 

рекомендациями Правления, перечислены в таблице 1. 

Таблица 1 

Заявки, утвержденные для финансирования в третьем раунде 

Сторона Название проекта Сумма (в долл. 

США) 

Бурунди Поддержка деятельности по укреплению потенциала для осуществления 

Минаматской конвенции о ртути в Бурунди 

250 000 

Куба Совершенствование информации о кадастрах использования ртути и об 

экологическом цикле на Кубе для содействия осуществлению 

Минаматской конвенции 

249 210 

 
1 Специальная программа по оказанию поддержки в деле укрепления институтов полностью 

называется «Специальная программа для 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». 
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Сторона Название проекта Сумма (в долл. 

США) 

Габон Оказание содействия созданию потенциала на основе технической 

помощи и передачи технологий для мониторинга и регулирования ртути 

в Центральной Африке 

249 500 

Индия Разработка институциональной и нормативной базы для осуществления 

Минаматской конвенции в Индии 

240 000 

Иран 

(Исламская 

Республика) 

Совершенствование программы создания потенциала для замены 

ртутьсодержащих ламп в целях осуществления Минаматской конвенции 

в Исламской Республике Иран 

238 000 

Иордания Экологически обоснованное регулирование ртутьсодержащих отходов и 

сокращение использования ртутьсодержащих продуктов в Иордании 
250 000 

Северная 

Македония 

Укрепление национального потенциала в целях осуществления 

Минаматской конвенции с упором на разработку стратегии для оценки 

участков, загрязненных ртутью 

248 500 

Руанда Укрепление межучрежденческого потенциала для осуществления 

Минаматской конвенции 

220 000 

Сенегал Укрепление правовой базы и институционального потенциала стран 

ЭКОВАС (Буркина-Фасо, Сенегал и Того) в целях осуществления 

положений статей 3 и 4 Минаматской конвенции 

248 632 

36. Пятнадцать заявок не удалось утвердить для финансирования в рамках третьего раунда. 

В отношении этих заявок Правление сформулировало рекомендации, которые будут переданы 

секретариатом каждому из заявителей для рассмотрения с тем, чтобы они смогли доработать 

свои заявки для возможного представления в рамках четвертого или последующего раунда. Эти 

заявки представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Заявки с рекомендациями для возможной подачи в рамках четвертого или последующего 

раунда 

Сторона Название проекта 

Аргентина Укрепление потенциала для совершенствования экологически обоснованного 

регулирования ртутных отходов 

Боливия 

(Многонациональное 

Государство) 

Укрепление национального потенциала для осуществления положений 

статьи 4 о продуктах с добавлением ртути в Многонациональном Государстве 

Боливия 

Ботсвана Укрепление национального потенциала в области поэтапного отказа от 

продуктов с добавлением ртути и экологически безопасного обращения с 

содержащими ртуть отходами в Ботсване 

Буркина-Фасо Укрепление правовых и институциональных основ для рационального 

регулирования продуктов с добавлением ртути в Буркина-Фасо 

Центральноафриканская 

Республика 

Обращение с отходами и отказ от использования ртути и ртутьсодержащих 

продуктов 

Чад Укрепление национального потенциала для поэтапного отказа от 

использования ртути и ее соединений 

Гвинея Совершенствование основ для регулирования ртути и ртутьсодержащих 

отходов, включая амальгаму для зубных пломб 

Мадагаскар Укрепление потенциала Мадагаскара по регулированию ртутьсодержащих 

продуктов и ртутьсодержащих отходов на Мадагаскаре 

Монголия Название не было предоставлено 

Пакистан Разработка национального плана действий в отношении сектора кустарной и 

мелкомасштабной золотодобычи Пакистана 

Катар Расширение возможностей Катара по осуществлению Минаматской 

конвенции с упором на разработку кадастра выбросов, высвобождений, 

удаления и регулирования ртутных отходов (медицинских и опасных отходов) 

Самоа Укрепление национального институционального потенциала для экологически 

обоснованного регулирования ртути в Самоа 

Суринам Повышение технического потенциала и уровня знаний кафедры энвироники 

Суринамского университета 
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Сторона Название проекта 

Объединенная 

Республика Танзания 

Укрепление национального потенциала для рационального регулирования 

продуктов с добавлением ртути и их отходов в Танзании 

Вьетнам Укрепление национального потенциала по регулированию импорта и экспорта 

ртути и продуктов с добавлением ртути для содействия осуществлению 

Минаматской конвенции во Вьетнаме 

37. Затем сопредседатель предложил членам Правления поделиться своими соображениями 

о третьем раунде, в результате чего были сформулированы следующие рекомендации и 

замечания: 

а) Правление выразило искреннее сожаление в связи с тем, что не смогло утвердить 

больше проектов для финансирования в рамках третьего раунда, отметив, что в текущем раунде 

было подано много убедительных и четко сформулированных заявок и соответственно 

Правление оказалось в весьма затруднительном положении, поскольку ему пришлось выбирать 

из ряда достойных заявок; 

b) выразив искреннюю признательность всем донорам третьего раунда, Правление 

призвало Стороны решительно поддержать четвертый раунд Программы. В этой связи 

Правление также выразило надежду на расширение донорской базы и предложило особенно 

тем, кто в состоянии сделать это, но еще не внес вклад в Программу, рассмотреть возможность 

предоставления финансирования на эти цели; 

с) говоря о введении двухэтапного подхода при рассмотрении заявок на участие в 

третьем раунде, Правление отметило, что, хотя это и является дополнительной задачей для 

секретариата, ценность этого дополнительного шага наглядно проявилась в четко 

сформулированных заявках. Кроме того, Правление отметило, что двухэтапный подход 

позволил секретариату выявить как минимум две заявки, которые больше подходят для 

финансирования по линии Глобального экологического фонда2; 

d) Правление подчеркнуло, что в условиях ограниченного пакета финансирования 

для выбора проектов для финансирования из множества четко сформулированных заявок 

требуется надежная матрица принятия решений. Правление выразило признательность за 

рамочные основы оценки, которыми руководствовался секретариат при подготовке оценок, а 

также за полезность оценок, подготовленных для рассмотрения Правлением, но отметил, что в 

будущем оно может вновь столкнуться с проблемой, когда количество достойных заявок 

превысит имеющийся пакет финансирования. Поэтому оно рекомендовало продолжить работу 

над критериями приоритизации и (или) методологией отбора для того, чтобы оказать помощь 

Правлению в случае, если такая ситуация вновь возникнет в будущем; 

е) Правление отметило, что, несмотря на многочисленные усилия секретариата по 

оказанию поддержки заявителям третьего раунда3, некоторые из наиболее нуждающихся 

Сторон, как оказалось, все еще не в состоянии подготовить достаточно убедительные 

проектные предложения. Как представляется, существенным барьером в этом отношении 

оказался язык; 

f) Правление выразило удовлетворение в связи с тем, что в текущем раунде ему 

удалось утвердить заявки на финансирование от всех регионов Организации Объединенных 

Наций, отметив при этом, что в ходе прошлых раундов было установлено, что применительно к 

Целевой международной программе не существует практики обязательного обеспечения 

региональной сбалансированности при принятии решений; 

g) что касается правомочных Сторон в регионах Организации Объединенных 

Наций, то Правление отметило, что от некоторых регионов было подано больше заявок, чем от 

других. Оно выразило надежду, что сможет оказать поддержку как можно большему числу 

правомочных Сторон и всем регионам Организации Объединенных Наций, и поэтому 

рекомендовало секретариату в рамках четвертого раунда продолжить конкретную 

 
2 К моменту проведения совещания Правления оба эти заявителя напрямую связались с 

должностными лицами Глобального экологического фонда и учреждений-исполнителей по вопросу 

передачи их соответствующих заявок в Целевой фонд Глобального экологического фонда. 
3 Секретариат предоставил руководство по подаче заявок на английском, испанском и французском 

языках, а также провел вебинары и индивидуальные консультации на английском, испанском и 

французском языках. Поскольку рабочим языком Правления является английский, все заявки должны 

подаваться на английском языке. 
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информационно-разъяснительную работу по разным регионам и на разных языках для 

обеспечения широкой базы заявителей; 

h) отметив, что суммарный объем выделенных средств сам по себе не является 

основанием для принятия решения об отказе в удовлетворении заявки в последующем раунде 

подачи заявок, Правление признало, что Программа будет стремиться оказать поддержку как 

можно большему числу правомочных Сторон, чтобы оказать максимально полную поддержку 

осуществлению Конвенции в течение ограниченного срока действия Программы; 

i) Правление также подчеркнуло важность завершения Сторонами своих 

первоначальных оценок в рамках Минаматской конвенции и, если применимо, своих 

национальных планов действий в отношении кустарной и мелкомасштабной золотодобычи и 

представления их результатов в секретариат, поскольку они содержат важную информацию для 

укрепления фактологической базы для обоснования потребности в финансировании на 

поддержку конкретных мероприятий. 

38. Правление с удовлетворением отметило, что в третьем раунде ему удалось поддержать 

заявки, которые: 

а) были целенаправленными и конкретно относились к областям, которые, как 

продемонстрировал заявитель, имеют наибольшие потребности и являются национальным 

приоритетом, что дает возможность Стороне выполнить свои обязательства по Конвенции; 

b) включали два проекта, направленные на наращивание потенциала на 

региональном уровне в конкретных областях, представляющих общий интерес; 

с) были основаны на тщательно продуманных концепциях преобразований и, 

вместе с тем, на тщательно продуманных мероприятиях, ориентированных на достижение 

результатов; 

d) четко демонстрировали обособленность соответствующего проекта от других 

работ, которые уже финансируются или планируются к финансированию Глобальным 

экологическим фондом и (или) Специальной программой на национальном уровне; 

е) использовали инновационные подходы, а также представляли интерес для 

оказания им поддержки в рамках Программы с точки зрения возможности их воспроизведения 

другими Сторонами в будущих раундах; 

f) были направлены на удовлетворение заявленных потребностей, включая 

потребность в оказании поддержки одному малому островному развивающемуся государству и 

трем наименее развитым странам. 

39. Ввиду ограниченности пакета финансирования Правление столкнулось со сложной 

задачей выбора из ряда четко сформулированных и достойных заявок. После продолжительных 

обсуждений и использования итеративного подхода Правлению удалось прийти к консенсусу 

по проектам для финансирования в рамках третьего раунда. В этой связи Правление отметило 

для протокола, что на тот момент оно столкнулось с чрезвычайными обстоятельствами, 

связанными с заявленными потребностями касательно осуществления Конвенции, и что 

обсуждение, в результате которого был достигнут консенсус в отношении решения по третьему 

раунду, не создает прецедента для принятия решений в рамках любого будущего раунда 

Программы. 

40. В свете достигнутого консенсуса оба сопредседателя поблагодарили членов Правления 

за их конструктивный, терпеливый и гибкий подход, позволивший Правлению принять 

решение по утверждению проектов для финансирования в третьем раунде. 

41. В заключение сопредседатель просил секретариат описать последующие шаги в 

отношении заявок. Представитель секретариата сообщила, что все успешные заявители получат 

в сентябре письмо с описанием последующих шагов, необходимых для завершения подготовки 

проектной документации и заключения юридического соглашения, чтобы можно было 

приступить к осуществлению, а также график для обеспечения своевременного начала 

реализации проекта. Все заявители, чьи проекты не были утверждены для финансирования в 

третьем раунде, также получат в сентябре письмо с рекомендациями Правления по доработке 

их заявки для возможного представления в четвертом или последующем раунде. 



UNEP/MC/COP.4/11/Add.1 

20 

 V. Вопросы для рассмотрения Конференцией Сторон на ее 

четвертом совещании (пункт 5 повестки дня) 

42. Представитель секретариата представила обзор повестки дня четвертого совещания 

Конференции Сторон, в частности график работы и конкретные пункты повестки дня, для 

рассмотрения в ходе этапа, который будет проводиться в онлайн-режиме с 1 по 5 ноября 

2021 года, и очного совещания, которое будет проводиться на Бали, Индонезия, 

ориентировочно в первом квартале 2022 года. Она пояснила, что все вопросы по Целевой 

международной программе планируется рассматривать только на очном совещании в 

2022 году, однако вся документация для четвертого совещания Конференции Сторон готовится 

с тем, чтобы осуществить рассылку в сентябре 2021 года. 

 A. Обзор механизма финансирования Минаматской конвенции о ртути: 

соображения относительно Целевой международной программы в 

соответствии с пунктом 2 решения MК-3/7, касающегося положения о 

проведении второго обзора 

43. Представитель секретариата представила обновленную информацию о подготовке 

предлагаемого положения о проведении второго обзора механизма финансирования, одним из 

компонентов которого является Целевая международная программа. Замечания, высказанные 

членами Правления по этому поводу на пятом совещании Правления, были учтены при 

подготовке соответствующего документа. Она отметила, что в положении также содержится 

ссылка на Специальную программу, поскольку Целевая международная программа должна 

быть отличной от Специальной программы. 

 B. Доклад Директора-исполнителя о возможных вариантах 

совершенствования Целевой международной программы и ее 

деятельности: вклад Правления 

44. По просьбе сопредседателя представитель секретариата представила Правлению 

обновленную информацию о подготовке доклада Директора-исполнителя о совершенствовании 

Целевой международной программы и ее деятельности. Она особо отметила комментарии, 

сделанные в этой связи на пятом совещании Правления, и спросила членов Правления, не 

желают ли они поделиться какими-либо дополнительными комментариями или соображениями 

для передачи Директору-исполнителю. 

45. Один из членов Правления поблагодарил секретариат за представленные обновленные 

сведения. Он подчеркнул важность мобилизации дополнительных ресурсов для Программы, 

которая является неотъемлемой частью Конвенции. Он с некоторым разочарованием отметил, 

что на недавнем мероприятии высокого уровня по химическим веществам доноры объявили о 

том, что сделают крупные взносы в еще один фонд, явно не приняв во внимание не менее 

важную потребность в оказании активной поддержки Целевой международной программе. 

46. Поддерживая мнение о срочной необходимости увеличения ресурсов для Программы, 

другой член Правления еще раз подчеркнул, что финансовые ресурсы являются неотъемлемой 

частью способности развивающихся стран выполнять свои обязательства по Конвенции и 

общей эффективности Конвенции. 

 VI. Дата и место проведения следующего совещания (пункт 6 

повестки дня) 

47. Сопредседатель внес на рассмотрение постоянный пункт повестки дня совещания, а 

именно вопрос о дате и месте проведения следующего совещания Правления, и попросил 

секретариат представить дополнительную информацию. 

48. Представитель секретариата напомнила, что совещания Правления проводятся для 

осуществления контроля за деятельностью Программы и управлением ею (включая 

осуществление проектов), открытия раундов подачи заявок и принятия решений по заявкам на 

получение поддержки в рамках Программы. Она добавила, что срок полномочий действующих 

членов Правления продолжается до конца четвертого совещания Конференции Сторон. Новые 

члены Правления будут утверждены на четвертом совещании Конференции Сторон на основе 

выдвижения кандидатур регионами Организации Объединенных Наций. После четвертого 

совещания Конференции Сторон секретариат будет работать совместно с действующими 

сопредседателями c тем, чтобы назначить и подготовить следующее совещание. Задачи 
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действующих сопредседателей завершаются в момент избрания сопредседателей 

последующего Правления. 

 VII. Прочие вопросы (пункт 7 повестки дня) 

49. Сопредседатель предложил Правлению вынести на рассмотрение другие вопросы. 

50. Один из членов Правления предложил, чтобы последующий состав Правления: 

а) определил пути повышения доступности Программы для франкоязычных 

Сторон, желающих подать заявку на участие в Программе; 

b) учитывая полезность «мастер-класса», проведенного секретариатом для членов 

Правления в ноябре 2020 года, определил пути использования этих классов и соответствующих 

методов, чтобы расширить взаимодействие с потенциальными заявителями на участие в 

Программе и обеспечить восприятие Программы как средства оказания адекватной поддержки 

всем регионам Организации Объединенных Наций; 

с) рассмотрел возможность обращения к секретариату с просьбой продолжить 

работу над конкретными руководящими принципами приоритизации и (или) ранжирования 

высококачественных заявок в условиях ограниченного пакета финансирования; 

d) вновь рассмотрел ранее сделанные Правлением замечания относительно 

мобилизации ресурсов и более подробно рассмотрел вопрос о том, как Правление могло бы 

помочь обосновать необходимость оказания активной поддержки Программе как в виде 

финансовых взносов, так и взносов в натуральной форме. 

51. Остальные члены Правления поддержали это предложение. 

 VIII. Утверждение доклада (пункт 8 повестки дня) 

52. Правление решило утвердить проект доклада о работе совещания при том понимании, 

что он будет доработан секретариатом в консультации с сопредседателями, и поручило 

секретариату представить итоги совещания Конференции Сторон для рассмотрения на ее 

четвертом совещании. Для быстрого распространения итогов обсуждения Правлением третьего 

раунда подачи заявок заявление сопредседателей предполагается разместить на веб-сайте 

Минаматской конвенции в последний день совещания. 

53. Было решено, что доклад о работе совещания также будет в последующем размещен на 

веб-сайте Минаматской конвенции. 

54. Один из членов Правления попросил также распространить итоги прошлых раундов, 

чтобы представить обзор всех проектов, которым была до настоящего момента оказана 

поддержка в рамках Программы. Список стран, проектам которых до настоящего момента была 

оказана поддержка в рамках Программы, приведен в дополнении IV к настоящему докладу. 

 IX. Закрытие совещания (пункт 9 повестки дня) 

55. Сопредседатели поблагодарили членов Правления за их напряженную работу в течение 

предыдущих пяти дней, а секретариат – за отличную подготовку и обеспечение проведения 

совещания. 

56. Исполнительный секретарь, со своей стороны, поблагодарила сопредседателей и 

Правление за их напряженную работу. Она подтвердила высказанные Правлением мнения о 

важности Программы для осуществления Конвенции и отметила способность Программы 

многого добиться при сравнительно небольшом объеме финансирования. Признавая 

ограниченный срок существования Программы (10 лет) и жесткие сроки для выполнения 

предстоящих обязательств всеми Сторонами, она особо отметила призыв к обеспечению 

надежного финансирования Программы, чтобы помочь решительным образом изменить 

ситуацию в течение первого десятилетия существования Конвенции. 

57. Сопредседатель объявил совещание закрытым в 14:30 (по центральноевропейскому 

летнему времени) в пятницу, 13 августа 2021 года. 
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Дополнение I 

Список участников 

Правление (2020-2021 годы) 

АФРИКА 

НИГЕРИЯ 

г-н Олубунми Олусанья 

Director II 

Pollution Control and Environmental Health Department 

Federal Ministry of Environment 

14 Aguiyi Ironsi Street, Maitama 

900271 Abuja 

Nigeria 

Tel: +234 802 304 0724 

Email: olusanyaeo@yahoo.co.uk 

АФРИКА 

СЕНЕГАЛ 

г-жа Аита Сарр Сек 

Conseiller technique / Point Focal Rotterdam et 

Minamata 

Direction de l’Environnement et des Etablissements 

Classés 

Ministere de l'Environnement et des du Développement 

Durable 

Parc forestier et zoologique de Hann 

Route des Pères Maristes, Dakar 

Senegal 

Tel: +221 77 511 4759 

E-mail: aitasec@yahoo.fr  

АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН 

ТАИЛАНД (Сопредседатель) 

г-н Прасерт Тапаниянгкул  

Chair, Subcommittees of the Minamata Convention on 

Mercury 

National Environment Board 

92 Soi Phahon Yothin 7, Phahon Yothin Road 

Sam Sen Nai, Phayathai 

10400 Bangkok 

Thailand 

Tel: +66 2298 2426 

Email: ptap14011@gmail.com  

АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН 

ИРАН 

г-н Мохсен Назири Асл 

Head / Secretary of National Authority for Chemical 

Weapons Convention 

Department for Chemical and Biological Convention 

Ministry of Foreign Affairs 

Tehran 

Iran (Islamic Republic of) 

Tel: +982 161 154 336 

Email: irancwc@gmail.com  

naziri_a@yahoo.com 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 

ЭСТОНИЯ 

г-н Каупо Хейнма 

Deputy Secretary General 

Ministry of the Environment 

Narva mnt 7a 

15172 Tallinn 

Estonia 

Tel: +372 626 2846 

Email: kaupo.heinma@envir.ee 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 

АРМЕНИЯ 

г-жа Анаит Александрян 

Head / Hazardous Substances and Waste Policy Division 

Ministry of Environment 

Governmental Building 3 

Republic Square, 0010 Yerevan 

Republic of Armenia 

Tel: +374 11 818 519 

Email: anahit.aleksandryan@env.am 

anahit.aleksandryan@yahoo.com 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ 

БАССЕЙН 

БРАЗИЛИЯ 

г-н Элжес Бандейра 

Second Secretary 

Permanent Mission of Brazil to the United Nations 

Office and other international organizations in Geneva 

Chemin Louis-Dunant 15 (6th Floor) 

Geneva 

Switzerland 

Tel: +41 22 332 50 00 

Email: helges.bandeira@itamaraty.gov.br 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ 

БАССЕЙН 

СУРИНАМ 

г-жа Джина Гриффит 

Legal Advisor 

Office of Environmental Legal Services 

National Institute for Environment and Development in 

Suriname (NIMOS) 

Mr. J. Lachmonstraat 100/ Hoek Bersabalaan 

Paramaribo 

Suriname 

Tel: +597 490 044 

Email: ggriffith@nimos.org  

mailto:naziri_a@yahoo.com
mailto:anahit.aleksandryan@yahoo.com


UNEP/MC/COP.4/11/Add.1 

23 

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА И ДРУГИЕ 

ГОСУДАРСТВА 

НИДЕРЛАНДЫ (Сопредседатель) 

г-н Региналд Хернаус  

Lead Negotiator Chemicals and Wastes 

Department for International Affairs 

Ministry of Infrastructure and Water Management 

Rijnstraat 8 

P.O. Box 20901 

2500 EX The Hague 

Netherlands 

Tel: +31 70 456 6485 

Email: reggie.hernaus@minienm.nl 

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА И ДРУГИЕ 

ГОСУДАРСТВА 

НОРВЕГИЯ 

г-н Йоэль Ормала (заместитель г-на Атле 

Фретхейма) 

Senior Adviser 

Minamata National Focal Point of Norway 

Department of Chemicals and Waste 

Norwegian Environment Agency 

Mobile: +47 464 22 499 

E-mail: joel.ormala@miljodir.no 

https://www.environmentagency.no/ 

 

Отсутствующие 

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА И ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА 

НОРВЕГИЯ 

г-н Атле Фретхейм 

Consultant 

Norwegian Ministry of Climate and Environment 

Kaptein Gløersensvei 24 

1396 Billingstad 

Norway 

Tel: +47 95068313 

Email: ar-freth@online.no 

 

Секретариат 

г-жа Моника Станкевич 

Executive Secretary 

Secretariat of the Minamata Convention on Mercury 

International Environment House 1 

Geneva, Switzerland 

Email: monika.stankiewicz@un.org 

 

г-жа Мэриэнн Бейли 

Programme Officer for Capacity-building and 

Technical Assistance 

Secretariat of the Minamata Convention on Mercury 

International Environment House 1 

Geneva, Switzerland 

marianne.bailey@un.org 

 

г-н Ричард Гутьеррес 

Programme Officer for National Reporting 

Secretariat of the Minamata Convention on Mercury 

International Environment House 1 

Geneva, Switzerland 

richard.gutierrez@un.org 

г-жа Клаудиа тен Хаве 

Senior Policy Coordination Officer 

Secretariat of the Minamata Convention on Mercury 

International Environment House 1 

Geneva, Switzerland 

Email: claudia.tenhave@un.org 

 

г-жа Май Линь Доан 

Programme Management Assistant 

Secretariat of the Minamata Convention on Mercury 

International Environment House 1 

Geneva, Switzerland 

linh.doan@un.org 

  

https://www.environmentagency.no/
mailto:marianne.bailey@un.org
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Дополнение II 

Повестка дня 

Пункт 1 повестки дня: Открытие совещания 

Пункт 2 повестки дня: Организационные вопросы 

а) Утверждение повестки дня 

b) Запрос на раскрытие любого возможного личного и (или) финансового конфликта 

интересов 

Пункт 3 повестки дня: Деятельность Целевой международной программы 

а) Деятельность Программы, включая положение дел с осуществлением проектов первого 

и второго раундов 

b) Состояние Особого целевого фонда 

с) Поддержка функций секретариата 

Пункт 4 повестки дня: Рассмотрение правомочных и полных заявок на третий раунд 

финансирования в рамках Целевой международной программы для принятия решения 

Правлением 

Пункт 5 повестки дня: Вопросы для рассмотрения Конференцией Сторон на ее четвертом 

совещании 

а) Обзор механизма финансирования Минаматской конвенции о ртути: соображения 

относительно Целевой международной программы в соответствии с пунктом 2 

решения MК-3/7, касающегося положения о проведении второго обзора 

b) Доклад Директора-исполнителя с оценкой возможных вариантов совершенствования 

Целевой международной программы и ее деятельности: мнения Правления 

Пункт 6 повестки дня: Дата и место проведения следующего совещания 

Пункт 7 повестки дня: Прочие вопросы 

Пункт 8 повестки дня: Принятие доклада 

Пункт 9 повестки дня: Закрытие совещания 
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Дополнение III 

Положение дел с осуществлением проектов первого и второго 

раундов по состоянию на 12 июля 2021 года 

Таблица 1 

Первый раунд подачи заявок (2018 год) 

Название 

Стороны 

Детали соглашения Положение дел 

Аргентина Соглашение о сотрудничестве 

в области реализации проектов 

с Национальным институтом 

промышленных технологий в 

сотрудничестве с 

Региональным центром 

Базельской конвенции для 

Южной Америки 

Реализация проекта идет полным ходом. Получена 

информация в рамках трех циклов представления 

отчетности. В связи с последствиями COVID-19 подан 

запрос на внесение незначительных изменений в бюджет с 

целью переноса средств на второй год и исключения их из 

статьи «Поездки». Партнер обратился с просьбой о 

предоставлении не предусматривающего затрат 

продления на 6 месяцев до декабря 2021 года (новая 

общая продолжительность, таким образом, составит 

30 месяцев). 

Армения Соглашение о финансировании 

малых проектов с 

Государственной 

некоммерческой организацией 

«Центр гидрометеорологии и 

мониторинга» министерства 

окружающей среды 

Проект успешно реализуется. Получена информация в 

рамках четырех циклов представления отчетности. В ходе 

реализации проекта возникли некоторые задержки 

ограниченного характера в связи с COVID-19. Партнер 

обратился с просьбой о предоставлении не 

предусматривающего затрат продления на 6 месяцев до 

ноября 2021 года (новая общая продолжительность, таким 

образом, составит 30 месяцев), чтобы обеспечить 

дополнительное время для завершения проектных 

мероприятий. 

Бенин Соглашение о сотрудничестве 

в области реализации проектов 

с министерством охраны 

окружающей среды и 

устойчивого развития 

Первоначальное выделение средств было отложено, но с 

февраля 2020 года проект находится в процессе 

осуществления, при этом в течение 2020 и 2021 годов 

имели место значительные задержки. Получена 

информация в рамках одного цикла представления 

отчетности. 

Иран 

(Исламская 

Республика) 

Соглашение о финансировании 

малых проектов с 

министерством иностранных 

дел и Научно-

исследовательским институтом 

нефтяной промышленности 

Возникли задержки с окончательным оформлением 

юридического соглашения из-за времени, необходимого 

для окончательного согласования банковских реквизитов, 

а также из-за задержек, связанных с COVID-19. 

Юридическое соглашение подписано в мае 2020 года; 

осуществление проектных мероприятий идет полным 

ходом и близится к завершению. Получена информация в 

рамках одного цикла представления отчетности. 

Лесото Соглашение о сотрудничестве 

в области реализации проектов 

с Департаментом окружающей 

среды Министерства туризма, 

окружающей среды и культуры 

Осуществление проектных мероприятий началось в 

январе 2020 года. В ходе реализации проекта возникли 

некоторые задержки, в том числе из-за COVID-19, в 

настоящее время реализация проекта продолжается. 

Получена информация в рамках трех циклов 

представления отчетности. 

Таблица 2 

Второй раунд подачи заявок (2019 год) 

Название 

Стороны 

Детали соглашения Положение дел 

Антигуа и 

Барбуда 

Соглашение о сотрудничестве в 

области реализации проектов с 

Департаментом аналитических услуг 

министерства сельского хозяйства, 

рыболовства и по делам Барбуды 

Подписано юридическое соглашение, и начата 

реализация. Получена информация в рамках 

одного цикла представления отчетности. 
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Название 

Стороны 

Детали соглашения Положение дел 

Эквадор Соглашение о сотрудничестве в 

области реализации проектов с 

министерством окружающей среды и 

водных ресурсов 

После продолжительных задержек в обмене 

информацией первый переработанный вариант, 

учитывающий комментарии Правления, был 

представлен Эквадором в октябре 2020 года. 

Юридическое соглашение было в итоге подписано 

в июле 2021 года. 

Гана Соглашение о сотрудничестве в 

области реализации проектов с 

министерством здравоохранения 

Подписано юридическое соглашение, и начата 

реализация, после задержки (из-за новых 

требований в банковском формуляре ЮНЕП) был 

обработан первый платеж. 

Индонезия Соглашение о финансировании малых 

проектов с министерством 

здравоохранения совместно с 

учрежденным в рамках Базельской 

конвенции Региональным центром по 

подготовке кадров и передаче 

технологии для Юго-Восточной Азии 

Подписано юридическое соглашение, начата 

реализация. Получена информация в рамках 

одного цикла представления отчетности. 

Иран 

(Исламская 

Республика) 

Соглашение о финансировании малых 

проектов с Департаментом 

окружающей среды 

Подписано юридическое соглашение, и начата 

реализация. 

Нигерия Соглашение о сотрудничестве в 

области реализации проектов с 

Федеральным министерством 

окружающей среды 

Подписано юридическое соглашение, и начата 

реализация. 

Перу Соглашение о финансировании малых 

проектов с министерством 

окружающей среды 

Подписано юридическое соглашение, и начата 

реализация. 

Республика 

Молдова 

Соглашение о сотрудничестве в 

области реализации проектов с 

Министерством сельского хозяйства, 

регионального развития и 

окружающей среды 

Подписано юридическое соглашение, и начата 

реализация, после задержки (из-за новых 

требований в банковском формуляре ЮНЕП) был 

обработан первый платеж. Получена информация 

в рамках одного цикла представления отчетности. 

Шри-Ланка Соглашение о сотрудничестве в 

области реализации проектов с 

министерством развития Махавели и 

окружающей среды 

Подписано юридическое соглашение, и начата 

реализация. 

Замбия Соглашение о сотрудничестве в 

области реализации проектов с 

Агентством по рациональному 

природопользованию Замбии 

Подписано юридическое соглашение, и начата 

реализация. 
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Дополнение IV 

Перечень Сторон, проектам которых на сегодняшний день была 

оказана поддержка в рамках трех раундов подачи заявок на 

участие в Программе 

Первый раунд Второй раунд Третий раунд 

Аргентина Антигуа и Барбуда Бурунди 

Армения Эквадор Куба 

Бенин Гана Габон 

Иран (Исламская Республика) Индонезия Индия 

Лесото Иран (Исламская Республика) Иран (Исламская Республика) 

 Нигерия Иордания 

 Перу Северная Македония 

 Республика Молдова Руанда 

 Шри-Ланка Сенегал 

 Замбия  

 

  

 

  

 


