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 I. Введение 

1. В настоящем докладе кратко излагаются основные мероприятия, проведенные 

секретариатом Минаматской конвенции о ртути в межсессионный период после проведения 

второго совещания Конференции Сторон, состоявшегося в Женеве в ноябре 2018 года. В 

докладе приводится обновленная информация о работе, проделанной секретариатом в связи с 

конференциями и совещаниями, и об успешных усилиях по осуществлению программы работы 

секретариата. В нем содержится обзор хода подготовки к третьему совещанию Конференции 

Сторон, поддержки, предоставленной для Бюро и Комитета по осуществлению и соблюдению 

(вспомогательного органа Конференции Сторон), межсессионной работы по техническим 

вопросам, решение по которым было принято Конференцией Сторон на ее втором совещании, 

поддержки осуществления Конвенции и различных другие мероприятий.  

 II. Конференции и совещания 

 A. Третье совещание Конференции Сторон 

2. Секретариат занимается организацией третьего совещания Конференции Сторон 

Минаматской конвенции, которое состоится в Женеве с 25 по 29 ноября 2019 года. 

Подготовительные мероприятия включали многочисленные логистические и организационные 

задачи, в том числе связанные с местом проведения Конференции, регистрацией участников и 

организацией поездок имеющих право на финансирование участников, а также сопутствующих 

мероприятий и других встреч. Секретариат продолжает готовить информацию для участников 

и наблюдателей и распространять информацию и обновленные данные о совещании на 

веб-сайте Минаматской конвенции на английском, испанском и французском языках, а также 

путем проведения брифингов для различных аудиторий.  

3. Что касается вопросов существа, то секретариат осуществил подготовку проектов и 

координацию рабочих документов и информационных документов для совещания, включая 

мероприятия по организации взаимодействия в целях обработки, редактирования и 

письменного перевода этих документов Отделом конференционного обслуживания Отделения 

Организации Объединенных Наций в Найроби. Подготовка значительного объема технических 
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материалов для совещания, в частности рабочих и информационных документов, включала 

консультации с секретариатом Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций, 

различными отделами Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП), Сектором химических веществ и здравоохранения Отдела экономики ЮНЕП и 

различными другими партнерами и заинтересованными сторонами, по мере необходимости. 

4. В соответствии с решением МК-2/7 о сотрудничестве между секретариатом 

Минаматской конвенции и секретариатом Базельской, Роттердамской и Стокгольмской 

конвенций, созданы механизмы для взаимного предоставления услуг в поддержку 

конференционного обслуживания и обслуживания заседаний третьего совещания Конференции 

Сторон, включая услуги в области материально-технического обеспечения до и в ходе 

совещания (координация процесса материально-технического обеспечения, организационные 

мероприятия в месте проведения, организация информационно-технологического обеспечения 

и обеспечение безбумажного формата заседаний и т.д.), управление участниками (регистрация 

и поездки) и контроль за документацией (сессионный документооборот и обработка 

документов). В документе UNEP/MC/COP.3/16 представлено предложение ЮНЕП о 

сотрудничестве между секретариатом Минаматской конвенции и секретариатом Базельской, 

Роттердамской и Стокгольмской конвенций в соответствии с решением MК-2/7. Кроме того, 

секретариат Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций и Сектор химических 

веществ и здравоохранения ЮНЕП на основе взаимности предоставят персонал для оказания 

поддержки секретариату Минаматской конвенции в проведении совещания, в частности в связи 

с деятельностью контактных групп. Правовой отдел ЮНЕП окажет поддержку, предоставив 

юрисконсульта в распоряжение участников совещания. 

 B. Бюро Конференции Сторон 

5. Секретариат оказывает поддержку Председателю Конференции Сторон во всех 

вопросах существа, связанных с Конвенцией после второго совещания Конференции Сторон. 

Он содействует материально-техническому обеспечению и основным организационным 

мероприятиям двух совещаний Бюро Конференции Сторон, первое из которых состоялось в 

режиме телеконференции 29 января 2019 года, а второе, очное, совещание – в Женеве 26 апреля 

2019 года. Основными целями этих совещаний были подведение итогов второго совещания 

Конференции Сторон в целях обеспечения надлежащего планирования ее третьего совещания, 

рассмотрение вопросов повестки дня третьего совещания Конференции Сторон и выработка 

руководящих указаний в отношении документов, а также обсуждение стратегических и 

политических вопросов. Доклады о совещаниях Бюро размещены на веб-сайте Конвенции1. 

Секретариатом выполняются все решения Бюро и, в соответствующих случаях, принимаются 

последующие меры в связи с ними. 

6. Следующее очное совещание Бюро планируется провести 28 и 29 сентября 2019 года в 

Бангкоке в увязке с третьим совещанием межсессионного процесса Стратегического подхода к 

международному регулированию химических веществ (СПМРХВ). Бюро также проведет свое 

совещание 24 ноября, за день до начала третьего совещания Конференции Сторон, и в ходе 

этого совещания. 

 C. Региональные совещания  

7. На своем первом совещании Конференция Сторон, в решении MК-1/15, о программе 

работы секретариата и предлагаемом бюджете на двухгодичный период 2018-2019 годов 

предусмотрела, что подготовительные совещания для второго и третьего совещаний 

Конференции Сторон будут финансироваться за счет добровольных взносов. Цель 

региональных подготовительных совещаний заключается в содействии успешному проведению 

совещаний Конференции Сторон в 2018 и 2019 годах путем предоставления регионам 

возможности консультироваться друг с другом до начала Конференции, рассматривать 

документы совещания, обсуждать вопросы существа, определять региональные приоритеты и 

задачи и подготавливать региональные позиции. Эти совещания повышают легитимность 

решений, принимаемых Конференцией Сторон, и поддерживают осуществление Конвенции на 

всех уровнях. 

8. Председатель Конференции Сторон и Исполнительный секретарь направили два 

сообщения от 19 декабря 2018 года и 3 мая 2019 года с целью мобилизации средств для 

организации региональных совещаний в рамках подготовки к третьему совещанию 

Конференции. Они также провели многочисленные двусторонние консультации с донорами по 
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этому вопросу. К настоящему времени добровольные взносы поступили от Австрии, Норвегии, 

Швеции и Японии. При условии надлежащего финансирования региональные совещания, как 

ожидается, пройдут следующим образом: 

a) для Азии и Тихого океана – 7-8 октября 2019 года (место проведения: будет 

подтверждено позднее); 

b) для Африки – 15 и 16 октября 2019 года (место проведения: Аккра); 

c) для региона Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии – 22 и 

23 октября 2019 года (место проведения: Таллин); 

d) для Латинской Америки и Карибского бассейна – 29 и 30 октября 2019 года 

(место проведения: будет подтверждено позднее). 

9. Предварительные повестки дня для каждой региональной консультации будут 

подготовлены в сотрудничестве с членами Бюро, представляющими в нем соответствующие 

регионы. Секретариат организует региональные консультации в сотрудничестве с 

региональными и координационными центрами Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением и Стокгольмской конвенции о 

стойких органических загрязнителях в целях организации материально-технического 

обеспечения и поездок участников. В соответствии с установившейся практикой секретариату 

Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций и секретариату Стратегического 

подхода к международному регулированию химических веществ в целях обеспечения 

максимального обмена информацией, сотрудничества и взаимодействия в рамках 

тематического блока вопросов, касающихся химических веществ и отходов, будет предложено 

провести информационные сессии по их соответствующим вопросам в увязке с региональными 

консультациями. 

 III. Межсессионная работа, испрошенная Конференцией Сторон 

на ее втором совещании  

10. На своем втором совещании Конференция Сторон поручила секретариату запросить 

материалы и провести мероприятия по ряду вопросов, изложенных в решениях, принятых на 

этом совещании. По некоторым пунктам повестки дня Сторонам и другим заинтересованным 

субъектам было предложено представить материалы, а по другим пунктам через членов Бюро 

Конференции Сторон, представляющих соответствующие регионы Организации 

Объединенных Наций, было предложено выдвинуть кандидатуры. Секретариат координировал 

работу групп экспертов по выбросам, пороговым уровням для ртутных отходов и оценке 

эффективности и подготовил соответствующие документы совещания. Он также 

координировал представления по следующим направлениям: руководство по загрязненным 

участкам; создание потенциала, техническое содействие и передача технологии; Целевая 

международная программа для поддержки процессов создания потенциала и оказания 

технической помощи; обзор механизма финансирования; и выбросы ртути в результате 

открытого сжигания отходов. Представления в секретариат размещены на веб-сайте 

Минаматской конвенции.  

11. В соответствии с планом действий, принятым в решении МК-2/10, секретариат оказал 

поддержку работе специальной технической группы экспертов по оценке эффективности. 

После полного формирования группы экспертов секретариат организовал в Женеве 8-12 апреля 

2019 года очное совещание группы экспертов. На этом совещании группа экспертов обсудила 

пункты, определенные Конференцией Сторон, в целях дальнейшей разработки проекта своего 

доклада. После совещания секретариат продолжал оказывать поддержку группе экспертов в ее 

подготовке проекта доклада с помощью электронных средств. После подготовки проекта 

доклада он был опубликован для всеобщего обсуждения. После этого секретариат обобщил 

замечания по оценке эффективности и оказал поддержку сопредседателям и группе в 

завершении подготовки доклада для включения в документацию третьего совещания 

Конференции Сторон в соответствии с программой работы, установленной Конференцией 

Сторон в плане действий. С дополнительной информацией можно ознакомиться в документе 

UNEP/MC/COP.3/14.  

12. Секретариатом было организовано первое совещание Комитета по осуществлению и 

соблюдению, состоявшееся в Женеве 3-4 июня 2019 года, включая его полное 

материально-техническое обеспечение, подготовку документов совещания и оказание 

поддержки Председателю и заместителю Председателя в ходе обсуждений в Комитете и 
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подготовки доклада о работе совещания. Доклад о работе второго совещания Комитета имеется 

в документе UNEP/MC/COP.3/13. 

13. В решении МК-2/9 о кодах Гармонизированной системы Конференция Сторон просила 

секретариат в сотрудничестве с Партнерством по продуктам и в консультации с 

соответствующими организациями предложить подходы в отношении таможенных кодов в 

целях определения и разграничения продуктов без добавления ртути и продуктов с 

добавлением ртути, перечисленных в приложении А к Конвенции, включая подходы к их 

возможному согласованию. Проект доклада координировался секретариатом в консультации с 

Партнерством по продуктам и 31 мая 2019 года был направлен партнерам Партнерства по 

продуктам для окончательной доработки и рассмотрения. Пересмотренный проект доклада был 

размещен на веб-сайте Минаматской конвенции для представления Сторонами и другими 

заинтересованными субъектами замечаний к 1 августа 2019 года, включая информацию о 

текущем использовании таможенного кода в отношении продуктов с добавлением ртути. 

Секретариату было поручено учесть полученные замечания и доработать этот документ, 

который содержится в документе UNEP/MC/COP.3/5. Справочная информация о подходах к 

таможенным кодам изложена в документе UNEP/MC/COP.3/INF/12. 

14. В соответствии с решением МК-2/3 о высвобождениях была учреждена группа 

технических экспертов по руководящим указаниям в отношении высвобождений ртути для 

подготовки доклада об определении значительных антропогенных точечных источников 

категорий выбросов, не охватываемых положениями Конвенции, помимо статьи 9, для 

рассмотрения Конференцией Сторон на ее третьем совещании. Группа работала в электронном 

формате, в том числе с помощью телеконференций, проводимых при содействии секретариата. 

Сторонам и другим заинтересованным субъектам было предложено представить информацию, 

касающуюся определения соответствующих категорий точечных источников выбросов, до 15 

февраля 2019 года. Проект доклада группы технических экспертов, подготовленный на основе 

обсуждений, состоявшихся в ходе ее двух телеконференций, был размещен на веб-сайте 

Конвенции 15 мая 2019 года, и Сторонам, сигнатариям и другим заинтересованным субъектам 

было предложено представить свои замечания к 15 июня 2019 года. Затем группа технических 

экспертов завершила подготовку доклада (UNEP/MC/COP.3/6), приняв во внимание 

полученные замечания. 

15. В соответствии с решением МК-2/2 была учреждена группа технических экспертов по 

пороговым значениям ртутных отходов для работы над рядом технических вопросов, 

касающихся установления пороговых значений для ртутных отходов в соответствии со 

статьей 11, для рассмотрения Конференцией Сторон на ее третьем совещании. Сторонам и 

другим заинтересованным субъектам было предложено представить соответствующую 

информацию до 15 февраля 2019 года. Группа технических экспертов провела совещание в 

Осаке, Япония, 27-29 мая 2019 года. Секретариат оказал поддержку сопредседателям и группе в 

подготовке к совещанию и в последующей деятельности по итогам совещания в целях 

окончательной доработки доклада в сотрудничестве с Международным центром 

природоохранных технологий ЮНЕП. Доклад группы содержится в документе 

UNEP/MC/COP.3/7. 

16. В соответствии с решением МК-2/8 о регулирования участков, загрязненных ртутью и 

ртутными соединениями, секретариат предложил Сторонам и другим заинтересованным 

субъектам представить до 15 февраля 2019 года замечания и информацию в целях дополнения 

и дальнейшего совершенствования проекта руководящих указаний по загрязненным участкам, 

представленного Конференции Сторон на ее втором совещании. Пересмотренный проект 

руководящих указаний, подготовленный секретариатом с учетом этих представлений, был 

размещен на веб-сайте Конвенции, и экспертам, назначенным в соответствии с 

решением МК-1/20, Сторонам и другим заинтересованным субъектам было предложено 

представить замечания к 21 июня 2019 года. Затем секретариат пересмотрел проект, приняв во 

внимание представленные замечания и в консультации с экспертами посредством 

телеконференции и электронного сообщения. Проект руководящих указаний приводится в 

документе UNEP/MC/COP.3/8. 

17. На своем втором совещании Конференция Сторон просила секретариат скомпилировать 

информацию, которая будет представлена Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), Целевой 

международной программой, Сторонами и другими соответствующими источниками и которая 

была определена в пункте 11 статьи 13 Конвенции в качестве необходимой для обзора 

механизма финансирования (UNEP/MC/COP.2/19, пункт 120). В письме Исполнительного 

секретаря от 3 декабря 2018 года Сторонам и другим заинтересованным субъектам было 

предложено представить до 31 мая 2019 года информацию, касающуюся уровня 
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финансирования, руководящие указания Конференции Сторон в адрес органов, которым 

поручено обеспечить работоспособность механизма финансирования, а также эффективности 

этих органов и их способности удовлетворять изменяющиеся потребности Сторон, являющихся 

развивающимися странами и странами с переходной экономикой. Исполнительный секретарь 

также направил 16 апреля 2019 года письмо Главному административному сотруднику и 

Председателю ГЭФ с просьбой представить соответствующую информацию, которая была 

получена от ГЭФ 29 мая 2019 года. Обобщенная информация представлена в документе 

UNEP/MC/COP.3/11. Общие доклады о механизме финансирования, представленные ГЭФ и 

Целевой международной программой, содержатся в документах UNEP/MC/COP.3/9, 

UNEP/MC/COP.3/10 и UNEP/MC/COP.3/10/Add.1. 

18. В решении МК-2/11 Конференция Сторон поручила секретариату собрать информацию, 

полученную от существующих региональных, субрегиональных и национальных механизмов, 

об их деятельности по созданию потенциала и оказанию технической помощи в целях оказания 

поддержки Сторонам в выполнении их обязательств по Минаматской конвенции. В письме 

Исполнительного секретаря от 3 декабря 2018 года Сторонам и другим заинтересованным 

субъектам было предложено представить соответствующую информацию. Полученная 

информация обобщена в документах UNEP/MC/COP.3/12 и UNEP/MC/COP.3/INF/14. 

19. На своем втором совещании Конференция Сторон также просила секретариат 

продолжать сбор и распространение информации, касающейся выбросов ртути в результате 

открытого сжигания отходов. В письме Исполнительного секретаря от 3 декабря 2018 года 

Сторонам и другим заинтересованным субъектам было предложено представить 

соответствующую информацию, которая была отражена секретариатом в документе 

UNEP/MC/COP.3/17. 

20. Секретариат также предоставлял научно-технические консультации Сторонам по их 

просьбе. Помимо ответов на многочисленные вопросы Сторон и других заинтересованных 

субъектов по электронной почте и телефону, это предусматривало участие представителей 

секретариата в ряде технических совещаний, таких как финансируемое ГЭФ консультативное 

совещание экспертов по мониторингу ртути, состоявшееся 13 и 14 мая 2019 года в Монако; 

совещание по наилучшим имеющимся методам, состоявшееся в Берлине 14-16 мая 2019 года; 

практикум по продуктам с добавлением ртути, финансируемый Азиатско-Тихоокеанским 

экономическим сотрудничеством, который был проведен в Винья-дель-Мар, Чили, 9-11 июля 

2019 года; и региональный практикум на тему «Определение пути вперед: уроки, извлеченные 

при разработке национальных планов действий по сокращению использования ртути в 

кустарной и мелкомасштабной золотодобыче», состоявшийся в Манзини, Эсватини, 22 и 23 мая 

2019 года.  

21. Секретариат совместно с Международным центром природоохранных технологий и 

министерством окружающей среды Японии организовал, при финансировании Японии, 30 и 

31 мая 2019 года в Осаке, Япония, параллельно с совещанием группы технических экспертов по 

пороговым значениям ртутных отходов, семинар-практикум по синергии в области 

регулирования ртутных отходов. Доклад о работе семинара-практикума размещен на веб-сайте 

Конвенции2. 

 IV. Поддержка осуществления Минаматской конвенции  

22. В дополнение к своей работе в поддержку Конференции Сторон и в рамках подготовки 

к ее третьему совещанию секретариат оказывал поддержку деятельности на национальном и 

региональном уровнях в целях содействия осуществлению Минаматской конвенции и проводил 

консультации с соответствующими партнерами, включая организации – участницы 

Межорганизационной программы по рациональному регулированию химических веществ 

(МПРРХВ), для выявления возможных межсекторальных мероприятий. 

23. Секретариат работал над осуществлением мероприятий по оказанию технической 

помощи и созданию потенциала в рамках программы работы Конвенции путем продвижения 

работы над финансируемым Европейским союзом проектом по торговле ртутью и выбросам 

ртути. Эти два направления были определены в качестве приоритетных задач на 

субрегиональном и региональном уровнях. В рамках этого проекта в течение 2019 и 2020 годов 

секретариат будет проводить региональные и/или субрегиональные учебные практикумы, 

разрабатывать учебные материалы, осуществлять национальные экспериментальные проекты, 

 
2  See http://www.mercuryconvention.org/Meetings/Othermeetings/tabid/8102/language/en-

US/Default.aspx. 
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распространять информацию об извлеченных уроках и проводить предварительный обзор 

оценки потребностей. Первый субрегиональный практикум по торговле планируется провести в 

Многонациональном Государстве Боливия в сентябре 2019 года, а затем – субрегиональный 

практикум по выбросам во Вьетнаме в октябре 2019 года. Секретариат также работает над 

разработкой удобного для чтения дизайна и макета, а также над изданием на английском, 

испанском и французском языках руководства по передовой экологической практике в связи с 

выбросами ртути из точечных источников, подпадающих под категории источников, 

перечисленные в приложении D к Конвенции. 

24. В ответ на конкретную просьбу Исламской Республики Иран об укреплении потенциала 

секретариат провел учебный курс по инструментарию для составления кадастра по ртути, в 

котором приняли участие почти 60 представителей различных министерств и ведомств, 

включая провинциальные отделения. Для этой деятельности был использован вклад Франции. 

25. Секретариат провел анализ первоначальных оценок в рамках Минаматской конвенции в 

целях подготовки к разработке программы укрепления потенциала и технической помощи на 

2020-2021 годы в соответствии с Минаматской конвенцией. Доклады о первоначальной оценке 

в рамках Минаматской конвенции, представленные в секретариат правительствами и 

учреждениями-исполнителями, размещены на веб-сайте Конвенции3. Используя национальные 

приоритетные меры и планы осуществления, определенные в докладах, полученных к июлю 

2019 года, секретариат разработал проекты планов действий для оказания помощи Сторонам в 

осуществлении ими Конвенции. Эти планы были также разработаны с учетом потребностей, 

выраженных развивающимися странами и странами с переходной экономикой, в частности на 

первом и втором совещаниях Конференции Сторон, региональных подготовительных 

совещаниях, в рамках стимулирующей деятельности и обмена информацией с различными 

заинтересованными сторонами. В дополнение к докладам о первоначальной оценке в рамках 

Минаматской конвенции по состоянию на 31 июля 2019 года были представлены один 

национальный план действий по кустарной и мелкомасштабной золотодобыче и два 

национальных плана осуществления в соответствии с пунктом 3 статьи 7 и пунктом 1 

статьи 20, соответственно, которые также были размещены на веб-сайте Конвенции4. Анализ 

будет и далее уточняться по мере поступления новых оценок и планов. 

26. Представитель секретариата принял участие в первоначальном совещании в рамках 

третьего этапа Программы многосторонних природоохранных соглашений для Африки, 

Карибского бассейна и Тихого океана, финансируемой Европейской комиссией. Программа 

включает мероприятия в поддержку осуществления Минаматской конвенции в странах 

Африки, Карибского бассейна и Тихого океана, направленные на увеличение числа участников 

Конвенции, проведение оценок исходных условий и реагирование на конкретные просьбы 

стран об укреплении потенциала. Секретариат будет участвовать в осуществлении этих 

мероприятий по мере необходимости. 

27. В настоящее время ЮНЕП осуществляет финансируемый Китаем проект по оказанию 

странам Азии поддержки в осуществлении многосторонних природоохранных соглашений и 

рациональном регулировании химических веществ. Это включает компонент решения 

проблемы выбросов ртути. Представитель секретариата принял участие в первоначальном 

практикуме по этому проекту, состоявшемся в Пекине 12 и 13 июня 2019 года, и внес вклад в 

разработку проекта. 

28. В Азиатско-Тихоокеанском регионе секретариат координирует с Отделением ЮНЕП 

для Азии и Тихого океана осуществление финансируемого Японией многолетнего проекта под 

названием «Содействие осуществлению Минаматской конвенции о ртути на основе 

максимального использования знаний и опыта Японии». Исполнительный секретарь 

секретариата Минаматской конвенции примет участие в первоначальном практикуме по этому 

проекту, который планируется провести в городе Минамата со 2 по 4 сентября 2019 года. 

29. Что касается финансовых ресурсов и механизма финансирования, то секретариат 

осуществляет тесное взаимодействие с секретариатом ГЭФ по вопросам, касающимся 

механизма финансирования Конвенции. Исполнительный секретарь приняла участие в 

пятьдесят пятом (18-20 декабря 2018 года) и пятьдесят шестом (10-13 июня 2019 года) 

совещаниях Совета ГЭФ, провела встречи с делегатами, выступила в Совете и приняла участие 

 
3  См. http://www.mercuryconvention.org/Countries/Parties/MinamataInitialAssessments/tabid/ 

6166/language/ en-US/Default.aspx. 
4  См. http://www.mercuryconvention.org/Countries/Parties/MinamataInitialAssessments/tabid/6166/ 

language/en-US/Default.aspx. 

http://www.mercuryconvention.org/Countries/Parties/MinamataInitialAssessments/tabid/6166/%0blanguage/en-US/Default.aspx
http://www.mercuryconvention.org/Countries/Parties/MinamataInitialAssessments/tabid/6166/%0blanguage/en-US/Default.aspx
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в работе различных дискуссионных групп. Совет утвердил Меморандум о взаимопонимании 

между Советом ГЭФ и Конференцией Сторон на своем пятьдесят шестом совещании. 

Исполнительный секретарь также участвовала в начале реализации программы ГЭФ 

«Глобальные возможности для долгосрочного развития сектора кустарной и мелкомасштабной 

золотодобычи (ГОЛД)» в Лондоне в феврале 2019 года. 

30. В рамках своей поддержки Целевой международной программы секретариат оказал 

содействие Правлению Целевой международной программы в организации второго раунда 

подачи заявок. Секретариат обратился с просьбой представить отзывы о первом раунде подачи 

заявок на участие в Целевой международной программе и на основе указаний Правления 

пересмотрел руководство по подаче заявок и их бланки. Второй раунд был начат 5 марта 

2019 года. По завершении периода подачи заявок 14 июня 2019 года секретариат рассмотрел 

полученные заявки на предмет их полноты, провел первую оценку на основе критериев, 

принятых Советом управляющих, и подготовил соответствующую документацию для 

четвертого совещания Совета управляющих, которое состоится в Вашингтоне 16-18 сентября 

2019 года, будет организовано секретариатом Конвенции и проведено секретариатом ГЭФ. 

Совет управляющих рассмотрит заявки по проектам и утвердит ряд проектов в соответствии с 

имеющимся финансированием. Важно отметить, что в период между первым и вторым 

раундами объем взносов в Целевую международную программу удвоился, что является 

важным показателем доверия и заинтересованности доноров. 

31. После анализа практики и инструментов, используемых различными конвенциями для 

онлайновой отчетности, секретариат сотрудничает с Информационным порталом Организации 

Объединенных Наций по многосторонним природоохранным соглашениям (ИнфорМПС) и 

секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии в деле разработки онлайнового 

инструмента представления отчетности для Минаматской конвенции, который должен быть 

готов к использованию Сторонами для подготовки первого двухгодичного краткого доклада, 

подлежащего представлению к 31 декабря 2019 года. 

32. Секретариат также обновляет брошюры о тексте Минаматской конвенции на шести 

официальных языках Организации Объединенных Наций и переиздает руководство по 

разработке национального плана действий по сокращению и, где это возможно, прекращению 

применения ртути в кустарной и мелкомасштабной золотодобыче.  

 V. Другие мероприятия, проведенные секретариатом 

33. Как указано в пункте 29 выше, секретариат осуществляет тесное взаимодействие с 

секретариатом ГЭФ и его страновыми группами, с тем чтобы поддерживать осведомленность о 

развитии политики и, при необходимости, вносить вклад в дискуссии, особенно в том, что 

касается воздействия программ.  

34. Секретариат принял участие в ряде процессов совместно с Сектором химических 

веществ и здравоохранения ЮНЕП, секретариатом Базельской, Роттердамской и 

Стокгольмской конвенций и секретариатом Стратегического подхода к международному 

регулированию химических веществ. Это включает обзор проектов, представленных в рамках 

Специальной программы для оказания поддержки деятельности по укреплению 

институционального потенциала на национальном уровне в интересах осуществления 

Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций, Минаматской конвенции и СПМРХВ. 

Представитель секретариата также принял участие в четвертом совещании Исполнительного 

совета Специальной программы, состоявшемся в Женеве 29-31 января 2019 года. 

35. Секретариат представил бюро Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций 

обновленную информацию о прогрессе в осуществлении Минаматской конвенции, по просьбе 

бюро. Секретариат также сообщил об осуществлении Минаматской конвенции на всех 

региональных подготовительных совещаниях к совещаниям конференций Сторон Базельской, 

Роттердамской и Стокгольмской конвенций 2019 года и провел параллельную углубленную 

сессию продолжительностью в полдня, посвященную Минаматской конвенции. 

36. В середине 2018 года была реорганизована совместная целевая группа Сектора 

химических веществ и здравоохранения ЮНЕП, секретариата Базельской, Роттердамской и 

Стокгольмской конвенций и секретариата Минаматской конвенции, сопредседателями которой 

в настоящее время являются представители руководства от каждой из этих трех структур. 

Совместная целевая группа была создана для того, чтобы сосредоточить внимание на 

программном и ином сотрудничестве между этими тремя структурами. В качестве первой 

инициативы в августе 2018 года было проведено общее собрание всех руководителей и всех 

сотрудников этих трех структур. Совместная целевая группа также приступила к работе по 
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объединению усилий на научно-политическом фронте для внесения вклада в ряд текущих 

процессов. В первой половине 2019 года в рамках подготовки к следующему совещанию 

СПМРХВ совместная целевая группа провела совещание для углубленного рассмотрения 

взаимосвязей в рамках тематического блока, касающегося химических веществ, а также 

взаимосвязей с тематическим блоком, касающимся биоразнообразия, с учетом мандата, 

полученного Конвенцией о биологическом разнообразии для продвижения работы над 

глобальной рамочной программой на период после 2020 года, охватывающей деятельность в 

рамках тематического блока, касающегося химических веществ.  

37. Усилия совместной целевой группы также привели к разработке ряда конкретных 

проектов, направленных на повышение согласованности и наглядности деятельности в рамках 

тематического блока, касающегося химических веществ. Это включает совместный стенд 

Сектора химических веществ и здравоохранения, секретариата Базельской, Роттердамской и 

Стокгольмской конвенций, секретариата Минаматской конвенции и секретариата СПМРХВ 

«Сделаем невидимое видимым: очистка моего дома», который был представлен на четвертой 

сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде в Найроби в марте 

2019 года, совещании СПМРХВ в Монтевидео в марте 2019 года и совещаниях конференций 

Сторон Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций в Женеве в апреле и мае 2019 

года, а также будет установлен на третьем совещании Конференции Сторон Минаматской 

конвенции, которое состоится в Женеве в ноябре 2019 года. Главная цель этого стенда 

заключается в повышении осведомленности о необходимости рационального регулирования 

химических веществ и отходов путем демонстрации в привлекательной, интерактивной и 

инновационной форме как потенциально негативных последствий химических веществ 

содержащихся в бытовых предметах, так и нетоксичных альтернатив. Совместная целевая 

группа также активизировала свои усилия по укреплению совместного календарного 

планирования между партнерами в целях максимального расширения работы по всему 

тематическому блоку. Через Сектор химических веществ и здравоохранения совместная 

целевая группа также поддерживает связи с подпрограммой ЮНЕП по химическим веществам 

и отходам в целях координации усилий по содействию осуществлению соответствующих 

решений Ассамблеи по окружающей среде. 

38. Секретариат также является частью целевой группы ГЭФ по химическим веществам, 

которая обеспечивает основу для сотрудничества в рамках группы субъектов, занимающихся 

вопросами химических веществ и отходов, из числа учреждений – исполнителей ГЭФ. 

Представители секретариата приняли участие в совещаниях целевой группы как в виртуальном 

формате, так и лично, в том числе в 2019 году в совещаниях конференций Сторон Базельской, 

Роттердамской и Стокгольмской конвенций до начала совещаний Совета ГЭФ и в преддверии 

третьего совещания Конференции Сторон. 

39. Секретариат принимает участие в качестве наблюдателя в работе МПРРХВ и участвует 

в работе ее группы по ртути, которая уделяет основное внимание сотрудничеству по 

касающимся ртути вопросам между членами МПРРХВ и работает в тесном контакте с 

участниками Глобального партнерства по ртути. 

40. Секретариат является активным и давним членом инициативы ИнфорМПС по 

обеспечению доступа к информации о многосторонних природоохранных соглашениях. 

Представитель руководства секретариата принял участие в десятом совещании Руководящего 

комитета ИнфорМПС, состоявшемся в Монтрё, Швейцария, в июне 2019 года. Участники 

совещания также отметили десятую годовщину этого важного взаимодействия между 

различными многосторонними природоохранными соглашениями с целью обеспечения 

большей согласованности и транспарентности в области отчетности, обмена информацией и 

управления знаниями в рамках всей работы соглашений и конвенций. 

41. В июне 2019 года в Берне представитель руководства секретариата принял участие в 

дискуссиях по тематическому блоку вопросов биоразнообразия на период после 2020 года и 

изучил взаимосвязи между обсуждениями по химическим веществам и биоразнообразию, 

особенно в том, что касается формирования глобальных рамок биоразнообразия на период 

после 2020 года. 

42. Секретариат продолжает активно участвовать в регулярных брифингах для постоянных 

представительств в Женеве, проводимых при содействии Женевской экологической сети, и в 

совещаниях целевой группы по стратегическому подходу к регулированию химических 

веществ на период после 2020 года под председательством Сектора химических веществ и 

здравоохранения ЮНЕП. 



UNEP/MC/COP.3/19 

9 

43. Секретариат присоединился к Инициативе «Зеленая таможня», представляющей собой 

партнерство международных организаций, сотрудничающих в целях предотвращения 

незаконной торговли товарами и веществами, оказывающими воздействие на окружающую 

среду, и содействия законной торговле. Следующее совещание Инициативы состоится в 

Женеве 2 и 3 октября 2019 года. 

44. Исполнительный секретарь секретариата Минаматской конвенции выступит на 

четырнадцатой Международной конференции по ртути как глобальному загрязнителю, которая 

состоится в Кракове, Польша, 8-13 сентября 2019 года, с пленарной лекцией о необходимости 

научного вклада в осуществление Минаматской конвенции. Секретариат выступит с устным 

сообщением об анализе национальных приоритетов, определенных в первоначальных оценках 

в рамках Минаматской конвенции, и с плакатной презентацией по разработке технического 

руководства по осуществлению Конвенции. 

45. Секретариат принял участие в других соответствующих международных совещаниях, 

включая сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(11-15 марта 2019 года), Всемирной ассамблеи здравоохранения (20-28 мая 2019 года) и 

Исполнительного органа Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния (10-14 декабря 2018 года). 

 VI. Предлагаемые меры для принятия Конференцией Сторон 

46. Конференция Сторон, возможно, пожелает принять к сведению основные мероприятия 

секретариата в межсессионный период после второго совещания Конференции Сторон. 

_________________________ 


