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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 d) i) предварительной повестки дня
Вопросы, связанные с программой работы Рабочей группы открытого состава на
2016-2017 годы: международное сотрудничество и координация: Программа
Базельской конвенции по развитию партнерства

Партнерство по принятию мер в отношении
компьютерного оборудования
Записка секретариата

I.

Введение
1.
В пункте 6 своего решения БК-12/12 о Партнерстве по принятию мер в отношении
компьютерного оборудования Конференция Сторон просила Рабочую группу Партнерства
завершить выполнение любых нерешенных задач из программы работы на 2014-2015 годы,
включая уточнение раздела 3 руководящего документа по экологически обоснованному
регулированию бывшего в употреблении и исчерпавшего ресурс компьютерного
оборудования1, разработку стратегии и плана работы по осуществлению конкретных
мероприятий на региональном и национальном уровнях и подготовку доклада об извлеченных
уроках.
2.
В пункте 7 того же решения Рабочей группе открытого состава было предложено на ее
десятом совещании рассмотреть уточненный раздел 3 руководящего документа и представить
его, вместе с соответствующими поправками, Конференции Сторон на ее тринадцатом
совещании для рассмотрения и возможного принятия.

II.

Осуществление
3.
Рабочая группа Партнерства и ее группы по проектам обменялись замечаниями по
электронной почте в отношении проектов документов и провели телеконференции для
обсуждения вопросов, связанных с уточнением раздела 3 руководящего документа,
касающегося трансграничной перевозки бывшего в употреблении и исчерпавшего ресурс
компьютерного оборудования, разработки стратегии и плана работы по осуществлению
конкретных мероприятий на региональном и национальном уровнях и пособия по способам
внедрения и осуществления экологически обоснованного регулирования бывшего в
употреблении и исчерпавшего ресурс компьютерного оборудования.
4.
В отношении раздела 3 руководящего документа 2 Рабочая группа Партнерства
предложила не повторять содержание технических руководящих принципов трансграничной
перевозки электронных и электротехнических отходов и бывшего в употреблении
электротехнического и электронного оборудования, в частности, в том, что касается
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проведения различия между отходами и неотходами в соответствии с Базельской конвенцией3,
которые были на временной основе приняты Конференцией Сторон на ее двенадцатом
совещании, и вместо этого включить в раздел 3 руководящего документа ссылку на
технические руководящие принципы, сохранив уже содержащуюся в руководящем документе
конкретную информацию, включая сведения об упаковке и другую информацию, имеющую
непосредственное отношение к бывшему в употреблении и исчерпавшему ресурс
компьютерному оборудованию. Проект уточненного раздела 3 руководящего документа,
подготовленный Рабочей группой Партнерства, изложен в приложении I к документу
UNEP/CHW/OEWG.10/INF/13.
5.
После обсуждения проекта стратегии и плана работы по осуществлению конкретных
мероприятий на региональном и национальном уровнях Рабочая группа Партнерства
предложила создать дальнейшее партнерство в рамках Партнерства по принятию мер в
отношении компьютерного оборудования для решения вопросов, касающихся усиления
экологически обоснованного регулирования электронных и электротехнических отходов на
региональном и национальном уровнях с учетом концепции жизненного цикла и вызовов,
связанных с бывшим в употреблении электротехническим и электронным оборудованием.
Проект концепции такого дальнейшего партнерства, подготовленный Рабочей группой
Партнерства, изложен в приложении II к документу UNEP/CHW/OEWG.10/INF/13.
6.
Помимо этого Рабочая группа Партнерства завершила работу над пособием по способам
внедрения и осуществления экологически обоснованного регулирования бывшего в
употреблении и исчерпавшего ресурс компьютерного оборудования для оказания
правительствам и компаниям помощи в проведении обзора основных элементов, необходимых
для внедрения, сохранения и усиления экологически обоснованного регулирования бывшего в
употреблении и исчерпавшего ресурс компьютерного оборудования, являющегося предметом
сбора, модернизации, ремонта, рециркуляции и рекуперации, которое содержится в
приложении III к документу UNEP/CHW/OEWG.10/INF/13.
7.
Партнерство продолжило осуществление экспериментальных проектов, запущенных в
рамках его программы работы на двухгодичный период 2014-2015 годов в Буркина-Фасо,
Сальвадоре и регионе Центральной Америки, Иордании, Молдове, Сербии, Южной Африке, в
сотрудничестве с Лесото и Намибией, и Суринаме. Все экспериментальные проекты должны
завершиться в 2016 году. Доклад об опыте и уроках, извлеченных в процессе осуществления
проектов, будет подготовлен на основе результатов экспериментальных проектов.
8.
При финансовой поддержке Европейского союза, Комиссии Африканского союза и
членов Рабочей группой Партнерства в Лагосе, Нигерия, 20-23 октября 2015 года состоялся
региональный семинар-практикум по укреплению потенциала в области экологически
обоснованного регулирования электронных и электротехнических отходов с помощью
оказания региональных услуг в Африке.

III.

Предлагаемое решение
9.
Рабочая группа открытого состава, возможно, пожелает принять проект решения
следующего содержания:
Рабочая группа открытого состава
1.
отмечает прогресс, достигнутый в осуществлении Партнерства по принятию
мер в отношении компьютерного оборудования 4, включая проект уточненного раздела 3
руководящего документа5 и проект концепции дальнейшего партнерства в рамках Партнерства
по принятию мер в отношении компьютерного оборудования 6;
2.
предлагает Сторонам и другим субъектам представить секретариату не позднее
15 сентября 2016 года замечания в отношении проекта уточненного раздела 3 руководящего
документа и проекта дальнейшего партнерства, упомянутого в пункте 1 настоящего решения;
3.
просит Рабочую группу Партнерства уточнить раздел 3 руководящего
документа и проект концепции дальнейшего партнерства с учетом замечаний, высказанных в
ходе десятого совещания Рабочей группы открытого состава, и замечаний, представленных в
3
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соответствии с пунктом 2 настоящего решения, для представления Конференции Сторон на ее
тринадцатом совещании для рассмотрения и возможного принятия;
4.
принимает к сведению пособие по способам внедрения и осуществления
экологически обоснованного регулирования бывшего в употреблении и исчерпавшего ресурс
компьютерного оборудования7 и призывает Стороны и других субъектов, особенно страны, в
которых полностью не внедрена система экологически обоснованного регулирования,
пользоваться этим пособием.
________________________

7

UNEP/CHW/OEWG.10/INF/13, приложение III.
3

