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Программа работы Рабочей группы открытого состава на 2018–2019 годы

Программа работы Рабочей группы открытого состава на
2018-2019 годы
Записка секретариата

I.

Введение
1.
На своем тринадцатом совещании Конференция Сторон Базельской конвенции о
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, как ожидается,
утвердит программу работы Рабочей группы открытого состава на двухгодичный период
2018-2019 годов. В рамках подготовки к этому процессу и в соответствии со своей обычной
практикой секретариат подготовил проект программы работы, изложенный в приложении к
настоящей записке, для рассмотрения Рабочей группой на ее десятом совещании.

II.

Предлагаемые меры
2.
Рабочая группа открытого состава, возможно, пожелает принять решение следующего
содержания:
Рабочая группа открытого состава:
1.
принимает к сведению проект программы работы Рабочей группы
открытого состава на 2018–2019 годы1;
2.
предлагает Сторонам и другим субъектам представить секретариату
замечания по проекту программы работы до 30 сентября 2016 года и просит секретариат
разместить эти замечания на веб-сайте Базельской конвенции;
3.
просит секретариат внести изменения в проект программы работы в
консультации с Бюро Рабочей группы открытого состава и Бюро Конференции Сторон и
с учетом прений в ходе десятого совещания Рабочей группы для рассмотрения и
возможного утверждения Конференцией Сторон на ее тринадцатом совещании;
4.
просит также секретариат подготовить проект решения о программе
работы Рабочей группы открытого состава на 2018–2019 годы для рассмотрения и
возможного утверждения Конференцией Сторон на ее тринадцатом совещании.
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Приложение
Проект программы работы Рабочей группы открытого
состава на 2018-2019 годы
Темы

Виды деятельности

Мандат

Приоритет

I. Стратегические вопросы
A. Стратегические
рамки

Рассмотрение пересмотренного доклада о
среднесрочной оценке стратегических рамок для
осуществления Базельской конвенции с 2012 по
2021 годы

Решение БК-10/2

Средний

B. Разработка
руководящих
принципов
экологически
обоснованного
регулирования

Рассмотрение хода осуществления программы работы
рабочей группы экспертов по экологически
обоснованному регулированию

Решение БК-13/[…]

Высокий

C. Картахенская
декларация о
предотвращении
образования,
минимизации и
рекуперации опасных
и других отходов

Рассмотрение хода выполнения Сторонами и другими
субъектами плана действий по осуществлению
Картахенской декларации

Решение БК-13/[…]

Высокий

Доклад Конференции
Сторон о работе ее
десятого совещания
(UNEP/CHW.10/28,
приложение IV)

II. Научные и технические вопросы
A. Технические
руководящие
принципы

1. Проведение работы с целью обзора всех
установленных в предварительном порядке значений
низкого содержания стойких органических
загрязнителей в рамках технических руководящих
принципов, упомянутых в решении БК-13/[…]

Решение БК-13/[…]

2. Обновление общих технических руководящих
принципов экологически обоснованного регулирования
отходов, состоящих из стойких органических
загрязнителей, содержащих их или загрязненных ими, и
подготовка или обновление конкретных технических
руководящих принципов, касающихся химических
веществ, включенных в приложения А, B и/или С к
Стокгольмской конвенции о стойких органических
загрязнителях согласно решению[ям] СК-8/[…]
Конференции Сторон Стокгольмской конвенции, в том
числе:
a)

установление уровней уничтожения и необратимого
преобразования химических веществ, необходимых
для обеспечения того, чтобы после удаления они не
проявляли свойств стойких органических
загрязнителей, как указано в пункте 1
приложения D к Стокгольмской конвенции;

b)

определение того, какие методы удаления
представляют собой экологически обоснованное
удаление, как указано в пункте 1 d) ii) статьи 6
Стокгольмской конвенции;

c)

установление, в соответствии с необходимостью,
уровней содержания химических веществ с целью
определения для них низкого содержания стойких
органических загрязнителей, как указано в
пункте 1 d) ii) статьи 6 Конвенции

3. Обзор технических руководящих принципов,
касающихся сжигания на суше (D10); специально
оборудованных полигонов захоронения отходов (D5); и
физико-химической обработки (D9) и биологической
обработки опасных отходов (D8)
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Высокий

Высокий

Решение БК-13/[…]

Средний
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Темы

Виды деятельности

Мандат

Приоритет

B. Поправки к
приложениям к
Базельской конвенции

Рассмотрение и анализ любых заявок на внесение
изменений и любых коррективов в перечень отходов,
содержащийся в приложениях VIII и IX к Конвенции

Решение VIII/15

Высокий

III. Правовые вопросы и аспекты руководства и обеспечения соблюдения
A. Консультация с
Комитетом по
управлению
Механизмом
содействия
осуществлению и
соблюдению
Базельской конвенции

Консультации с Комитетом в соответствии с
программой работы Комитета

Решение БК-13/[…]

Высокий

B. Обеспечение
большей юридической
четкости (страновая
инициатива)

1. Рассмотрение рекомендаций об обзоре приложения IV Решение БК-13/[…]
и связанных с этим вопросов в рамках приложения IX к
Конвенции

Высокий

2. Рассмотрение рекомендаций об обзоре приложений I
и III к Конвенции

Средний

IV. Международное сотрудничество и координация
Программа Базельской 1. Рассмотрение доклада специальной группы по
конвенции по
последующим мерам Партнерства по принятию мер в
развитию партнерства отношении компьютерного оборудования
2. Рассмотрение доклада Рабочей группы по
Партнерству, включая ее рекомендации; представление
на их основе и на основе итогов обсуждения
рекомендаций Конференции Сторон на ее
четырнадцатом совещании для рассмотрения и
возможного утверждения

Решение БК-13/[…]

Средний

Решение БК-13/[…]

Высокий

__________________
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