ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

BC
ЮНЕП

UNEP/CHW/OEWG.10/3
Distr.: General
14 December 2015

БАЗЕЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ

Russian
Original: English

Рабочая группа открытого состава Базельской конвенции
о контроле за трансграничной перевозкой опасных
отходов и их удалением
Десятое совещание
Найроби, 30 мая - 2 июня 2016 года
Пункт 3 а) ii) предварительной повестки дня
Вопросы, связанные с программой работы Рабочей группы открытого состава на
2016-2017 годы: стратегические вопросы: разработка руководящих принципов
экологически обоснованного регулирования

Разработка руководящих принципов экологически
обоснованного регулирования
Записка секретариата

I.

Введение
1.
В пунктах 5 и 6 своего решения БК-12/1 о последующей деятельности в связи с
выдвинутой Индонезией и Швейцарией страновой инициативой по повышению эффективности
Базельской конвенции Конференция Сторон утвердила программу работы рабочей группы
экспертов по экологически обоснованному регулированию, изложенную в приложении к
настоящему решению, продлила мандат рабочей группы и просила ее разработать, при условии
наличия ресурсов, мероприятия по осуществлению ее программы работы. В пункте 7 этого
решения каждой региональной группе было предложено выдвинуть через своего представителя
в Бюро не позднее 31 июля 2015 года по одному эксперту, обладающему конкретными
знаниями и опытом в области предотвращения и минимизации образования опасных и других
отходов, в результате чего общий членский состав рабочей группы экспертов по экологически
обоснованному регулированию составит 30 человек.
2.
В том же решении Конференция Сторон приветствовала набор проектов практических
пособий по распространению методов экологически обоснованного регулирования отходов1 и
фактологические справки по конкретным потокам отходов2, разработанные рабочей группой
экспертов. В пунктах 10–12 и 15 этого решения Конференция Сторон изложила механизм, в
рамках которого Сторонам и другим субъектам было предложено высказать замечания и
протестировать проекты практических пособий и фактологические справки, а рабочей группе
экспертов было предложено уточнить эти документы с учетом полученных замечаний и
представить уточненные документы Рабочей группе открытого состава для рассмотрения на ее
десятом совещании, а затем – Конференции Сторон для рассмотрения и возможного принятия
на ее тринадцатом совещании.
3.
Кроме того, в пункте 14 того же решения Конференция Сторон просила секретариат,
при условии наличия ресурсов, подготовить под руководством рабочей группы экспертов по
экологически обоснованному регулированию перечень существующих документов в рамках
Базельской конвенции, имеющих отношение к экологически обоснованному регулированию, в
разбивке по категориям, для рассмотрения Рабочей группой открытого состава на ее десятом
совещании.
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II.

Осуществление
4.
В ответ на просьбу, изложенную в пункте 7 решения БК-12/1, секретариат получил от
трех региональных групп кандидатуры новых членов рабочей группы экспертов по
экологически обоснованному регулированию. На 11 декабря 2015 года кандидатуры еще не
были получены от государств Центральной и Восточной Европы и от государства Западной
Европы и других государств.
5.
Благодаря щедрой поддержке, оказанной правительством Японии, и помощи натурой от
компании «Симс ресайклинг солюшнз» для покрытия расходов в связи с проведением и
обслуживанием совещания рабочей группе экспертов удалось провести свое четвертое
совещание 10-12 ноября 2015 года в Сан-Франциско, Соединенные Штаты Америки. На
совещании присутствовали 19 экспертов, входящих в состав рабочей группы экспертов, и два
новых члена, обладающих конкретными знаниями и опытом в области предотвращения и
минимизации образования отходов, из государств Африки и Азиатско-тихоокеанского
региона3, и 12 наблюдателей.
6.
Рабочая группа экспертов добилась прогресса в отношении включенных в ее программу
работы мероприятий по разработке набора инструментальных средств для экологически
обоснованного регулирования или «набора инструментов по ЭОР». Она также уточнила
проекты практических пособий и фактологических справок по потокам отходов на основе
замечаний, полученных от Сторон и других субъектов в соответствии с решением БК-12/1 в
ходе обсуждений на совещании. Уточненные проекты практических пособий и уточненные
проекты фактологических справок изложены в документах UNEP/CHW/OEWG.10/INF/3 и
UNEP/CHW/OEWG.10/INF/4, соответственно.
7.
Рабочая группа экспертов также разработала план проекта запланированного
руководства по оказанию Сторонам помощи в разработке эффективных стратегий
предотвращения и минимизации образования опасных и других отходов и их удаления
(UNEP/CHW/OEWG.10/INF/5)4. В межсессионный период группа также подготовит проекты
пособий по вопросам расширенной ответственности производителей и системам
финансирования экологически обоснованного регулирования.
8.
Другие области работы в ходе совещания включали выбор трех дополнительных
экспериментальных проектов для осуществления экологически обоснованного регулирования;
создание рабочей структуры для экспериментальных проектов; разработку концепции
Интернет-портала для обмена информацией, передовыми знаниями и опытом; и выработку
подхода к самостоятельной оценке национального потенциала в области экологически
обоснованного регулирования. Доклад о совещании группы5 размещен на веб-сайте
Конвенции6.
9.
В ответ на пункт 14 решения БК-12/1 секретариат подготовил перечень существующих
документов в рамках Базельской конвенции, имеющих отношение к экологически
обоснованному регулированию, в разбивке по категориям, который был представлен рабочей
группе экспертов для замечаний. Параллельно с этим правительство Канады любезно
предложило свои услуги для подготовки такого перечня в разбивке по категориям, включая
замечания, полученные рабочей группой экспертов, и анализа на этой основе. Этот перечень в
разбивке по категориям и анализ изложены в документе UNEP/CHW/OEWG.10/INF/6.
10.
Доклад о деятельности, осуществленной рабочей группой экспертов в соответствии с ее
программой работы, содержится в документе UNEP/CHW/OEWG.10/INF/7.
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III.

Предлагаемое решение
11.
Рабочая группа открытого состава, возможно, пожелает принять проект решения
следующего содержания:
Рабочая группа открытого состава
1.
выражает свою признательность рабочей группе экспертов по экологически
обоснованному регулированию и ее сопредседателям за их работу и принимает к сведению
доклад о деятельности, осуществленной этой группой7;
2.
просит рабочую группу экспертов по экологически обоснованному
регулированию продолжать разрабатывать мероприятия, при условии наличия ресурсов, для
осуществления ее программы работы;
3.
приветствует набор уточненных проектов практических пособий по
распространению методов экологически обоснованного регулирования отходов8 и уточненные
проекты фактологических справок по конкретным потокам отходов9;
4.
предлагает Сторонам и другим субъектам к 30 сентября 2016 года представить
секретариату замечания в отношении набора уточненных проектов практических пособий и
уточненных проектов фактологических справок, о которых говорится в пункте 3 выше;
5.
предлагает также Сторонам и другим субъектам протестировать набор
уточненных проектов практических пособий и уточненные проекты фактологических справок,
о которых говорится в пункте 3 выше, и представить секретариату замечания для рассмотрения
группой экспертов по экологически обоснованному регулированию;
6.
просит группу экспертов по экологически обоснованному регулированию
уточнить набор проектов практических пособий и проекты фактологических справок, о
которых говорится в пункте 3 выше, с учетом замечаний, полученных в соответствии с
пунктами 4 и 5 выше, для рассмотрения и возможного принятия Конференцией Сторон на ее
тринадцатом совещании.
________________________
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