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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 

Пункт 4 i) повестки дня 

Вопросы для рассмотрения или принятия мер 

Конференцией Сторон: оценка эффективности 

Во исполнение статьи 22 Минаматской конвенции о ртути: 

оценка эффективности 

Добавление 

Консультации по вопросу о системе оценки эффективности 

Конвенции 

Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В ходе этапа в онлайн-режиме четвертого совещания Конференция Сторон 

Минаматской конвенции приступила к рассмотрению пункта 4 i) повестки дня об оценке 

эффективности Конвенции. После представления секретариатом обзора документов в рамках 

этого пункта Председатель четвертого совещания Конференции Сторон напомнила, что после 

третьего совещания Конференции Сторон ряд Сторон инициировали неофициальные 

консультации по вопросам, которые не были решены на этом совещании и в отношении 

которых не было поручено провести дополнительную работу во исполнение решения МК-3/101. 

Представитель Норвегии сообщил о проведенных неофициальных консультациях и представил 

предложение Норвегии и Канады в отношении первой оценки эффективности, изложенное в 

документе зала заседаний четвертого совещания2.  

2. После обсуждения Конференция Сторон постановила провести межсессионные 

консультации при содействии секретариата по вопросу о системе оценки эффективности 

Конвенции в рамках подготовки к возобновленному четвертому совещанию Конференции 

Сторон, которое пройдет в очном режиме на Бали, Индонезия, с 21 по 25 марта 2022 года. 

                                                                 
1  См. UNEP/MC/COP.4/28, доклад Конференции Сторон Минаматской конвенции о ртути о работе 

ее четвертого совещания (этап в онлайн-режиме).  
2  См. UNEP/MC/COP.4/CRP.1, система первой оценки эффективности Минаматской конвенции о 

ртути, URL: www.mercuryconvention.org/sites/default/files/inline-files/UNEP-MC-COP.4-

CRP.1_NorCan_EE.English_Final.pdf. 
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 II. Межсессионные консультации в рамках подготовки к 

возобновленному четвертому совещанию Конференции 

Сторон 

3. 9 декабря 2021 года Исполнительный секретарь направила информацию о плане работы 

секретариата по содействию межсессионным консультациям по вопросу о системе для первой 

оценки эффективности.  

4. 15 декабря 2021 года была проведена информационная сессия, и Сторонам и 

заинтересованным сторонам было предложено представить письменные замечания не позднее 

20 января. Полученные замечания были опубликованы на специальной онлайновой платформе, 

посвященной системе оценки3.  

5. 25 и 27 января 2022 года секретариат провел консультации в онлайн-режиме по вопросу 

о полученных письменных замечаниях. Сторонам было предложено представить письменные 

материалы и дополнительные замечания, запросить разъяснения и представить любую другую 

соответствующую информацию. 10 марта секретариат созвал так называемую «контрольную» 

сессию для дальнейшего рассмотрения вопросов, связанных с оценкой эффективности в 

преддверии возобновленного четвертого совещания Конференции Сторон, а также для 

представления любой другой обновленной информации, которая может содействовать 

Сторонам в их подготовке к исполнению статьи 22. 

6. Сорок семь Сторон, ряд государств, не являющихся Сторонами, и двадцать шесть 

заинтересованных организаций приняли активное участие в процессе консультаций в 

межсессионный период между этапом в онлайн-режиме, который прошел в ноябре 2021 года, и 

очным этапом, который состоится в марте 2022 года. Три Стороны представили письменные 

замечания общего характера, выразив свою готовность продолжать участвовать в процессе и 

свою признательность за выполненную работу4. Шесть Сторон представили письменные 

замечания конкретного характера, вопросы и разъяснения5.  

7. Стороны использовали различные документы для подготовки письменных замечаний и 

других материалов, включая документ UNEP/MC/COP.4/18, посвященный оценке 

эффективности, в котором имеется таблица с восемью направлениями работы во исполнение 

статьи 22; UNEP/MC/COP.4/CRP.1, предложение, представленное Норвегией и Канадой для 

рассмотрения в ходе первого этапа четвертого совещания Конференции Сторон, содержащее 

систему для первой оценки эффективности Минаматской конвенции; 

UNEP/MC/COP.4/18/Add.1 и UNEP/MC/COP.4/INF/11, документы, описывающие 

межсессионную работу, проведенную Сторонами для завершения разработки показателей; 

UNEP/MC/COP.4/18/Add.2, UNEP/MC/COP.4/INF/12 и UNEP/MC/COP.4/INF/25, документы, 

описывающие межсессионную работу, проведенную Сторонами и экспертами для 

стимулирования работы по составлению руководства по проведению мониторинга для 

обеспечения согласованной и сопоставимой информации об уровнях содержания ртути в 

окружающей среде для поддержки оценки эффективности Конвенции; UNEP/MC/COP.3/14, 

доклад специальной технической группы экспертов по оценке эффективности, которая 

подготовила предлагаемую систему оценки эффективности для третьего совещания 

Конференции Сторон.  

 III. Обобщение 

8. Обобщение письменных замечаний, дополнительных вопросов и разъяснений 

излагается в документе UNEP/MC/COP.4/INF/29 следующим образом: 

a) в приложении I изложены письменные замечания конкретного характера, 

вопросы и разъяснения следующих Сторон, представленные в порядке их получения: 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (письменные замечания), 

Исламская Республика Иран (письменные замечания), Соединенные Штаты Америки 

(письменные замечания), Европейский союз и его государства-члены (письменные замечания), 

                                                                 
3  URL: https://owncloud.unog.ch/s/2dmsHJXANpYwH8m.  
4  Письменные замечания общего характера были получены от Кувейта, Маврикия и Омана.  
5  Письменные замечания конкретного характера, вопросы и разъяснения были получены от 

Европейского союза и его государств-членов, Ирана, Китая, Соединенного Королевства Великобритании 

и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Японии.  
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Япония (письменные замечания), Китай (письменные замечания), Китай (дополнительные 

вопросы), Соединенные Штаты Америки (разъяснения); 

b) в приложении II изложены письменные замечания общего характера следующих 

Сторон, представленные в порядке их получения: Оман, Кувейт и Маврикий. 

     

 


