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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) повестки дня
Вопросы, связанные с программой работы
Рабочей группы открытого состава на 2016–2017 годы:
международное сотрудничество и координация:
Программа Базельской конвенции по развитию партнерств

Проект решения РГОС-10/[...]: Партнерство по принятию
мер в отношении компьютерного оборудования
Представляется контактной группой по стратегическим вопросам
Рабочая группа открытого состава
1.
отмечает прогресс, достигнутый в реализации Партнерства по принятию мер в
отношении компьютерного оборудования, включая проект пересмотренного раздела 3
руководящего документа1 и проект концепции нового партнерства в развитие Партнерства по
принятию мер в отношении компьютерного оборудования2;
2.
предлагает Сторонам и другим субъектам представить секретариату не позднее
15 сентября 2016 года замечания в отношении проекта пересмотренного раздела 3
руководящего документа и проекта концепции нового партнерства, упомянутого в пункте 1
настоящего решения;
3.
просит Рабочую группу Партнерства пересмотреть раздел 3 руководящего
документа с учетом замечаний, высказанных в ходе десятого совещания Рабочей группы
открытого состава, и замечаний, представленных в соответствии с пунктом 2 настоящего
решения, для представления Конференции Сторон на ее тринадцатом совещании для
рассмотрения и возможного принятия;
4.
просит Рабочую группу Партнерства пересмотреть проект концепции нового
партнерства с учетом замечаний, высказанных в ходе десятого совещания Рабочей группы
открытого состава, и замечаний, представленных в соответствии с пунктом 2 настоящего
решения, для представления Конференции Сторон на ее тринадцатом совещании для
рассмотрения и возможного принятия;
5.
просит секретариат подготовить проект решения об учреждении нового
партнерства для рассмотрения Конференцией Сторон на ее тринадцатом совещании;
6.
принимает к сведению пособие по способам внедрения и осуществления
экологически обоснованного регулирования бывшего в употреблении и исчерпавшего ресурс
компьютерного оборудования и призывает Стороны и других субъектов, особенно страны, в
которых полностью не внедрена система экологически обоснованного регулирования,
пользоваться этим пособием.
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