Программа Организации
Объединенных Наций
по окружающей среде

UNEP/CHW/OEWG.10/CRP.9
31 May 2016
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) iii) повестки дня
Вопросы, связанные с программой работы Рабочей группы открытого состава на
2016-2017 годы: стратегические вопросы: Картахенская декларация о
предотвращении образования, минимизации и рекуперации опасных отходов и
других отходов

Проект решения OEWG-10/[...]: Картахенская декларация о
предотвращении образования, минимизации и рекуперации
опасных отходов и других отходов
Представляется контактной группой по стратегическим вопросам
Рабочая группа открытого состава,
рассмотрев ход выполнения Сторонами и другими участниками плана действий по
осуществлению Картахенской декларации о предотвращении образования, минимизации и
рекуперации опасных отходов и других отходов,
1.
предлагает Конференции Сторон рассмотреть на ее тринадцатом совещании
результаты работы второй сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по
окружающей среде, в частности резолюции о рациональном регулировании химических
веществ и отходов, устойчивом потреблении и производстве, морских пластмассовых отходах и
микропластиках и выполнении Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, в той мере, в какой они касаются предотвращения образования, минимизации и
рекуперации опасных отходов и других отходов;
2.
напоминает о статье 10 Базельской конвенции о международном
сотрудничестве;
3.
напоминает также о пункте 12 Картахенской декларации, в котором Стороны,
подписавшие государства и другие субъекты, располагающие соответствующими
возможностями, призывают оказать помощь в деле создания потенциала и передачи технологии
для предотвращения и минимизации образования отходов в регионах, нуждающихся в такой
помощи;
4.
призывает Стороны и другие заинтересованные лица продолжить проведение
мероприятий по выполнению плана действий по осуществлению Картахенской декларации и
представить секретариату информацию о таки мероприятиях;
5.
с удовлетворением отмечает работу рабочей группы экспертов по экологически
обоснованному регулированию, проделанную в целях подготовки проекта набросков
руководства по оказанию Сторонам содействия в разработке эффективных стратегий
достижения цели предотвращения образования и минимизации опасных и других отходов и их
удаления1;
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6.
просит рабочую группу экспертов продолжать ее работу по подготовке проекта
руководства, указанного в пункте 5 выше, на основе пересмотренного проекта, изложенного в
приложении к настоящему решению, и представить его к 31 октября 2016 года для замечаний
Сторон и других субъектов;
7.
предлагает Сторонам и другим субъектам представить секретариату замечания
по проекту руководства к 15 декабря 2016 года;
8.
просит рабочую группу экспертов пересмотреть проект руководства,
упомянутого в пункте 6 выше, с учетом замечаний, полученных согласно пункту 7 выше, в
целях его рассмотрения Конференцией Сторон на ее тринадцатом совещании.
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Приложение к решению OEWG-10/[…]
Проект набросков руководства по оказанию Сторонам
содействия в разработке эффективных стратегий
достижения цели предотвращения образования и
минимизации опасных и других отходов и их удаления
Глава
1.

2
3

Замечания

Введение

1.1 Контекст разработки руководства

Например, Цели устойчивого развития;
соответствующие резолюции второй сессии
Ассамблеи Организации Объединенных
Наций по окружающей среде; индонезийскошвейцарская инициатива по улучшению
эффективности осуществления Базельской
конвенции; Картахенская декларация о
предотвращении образования, минимизации
и рекуперации опасных отходов и других
отходов; цели и задачи Стратегических рамок

1.2 Цели предотвращения отходов

Общее введение о возможных целях,
Программы или меры предотвращения
образования отходов могут быть нацелены на
достижение общей задачи ликвидации
образования отходов в результате
экономического роста. Другие задачи могут
предусматривать повышение эффективности
использования материалов и ресурсов,
ликвидацию использования ресурсов в
результате экономического роста,
предотвращение использования сырья и
переход к экономике замкнутого цикла.
Предотвращение образования отходов может
быть также нацелено на сокращение
применения опасных веществ в рамках
общих задач. Создание рабочих мест,
развитие новых моделей деловой практики и
изменение поведения относятся к числу
других возможных задач.

1.3 Подходы

Краткое изложение возможных подходов.
Предложение: конкретные подходы,
касающиеся секторальных/целевых групп и
всей совокупности отходов. Другие
возможные варианты: специальные
программы или меры предотвращения
образования отходов, меры,
предусмотренные в законах и регулировании
отходов или программах в рамках политики.
Организационные и партнерские подходы.

1.4 Определения или терминология

Рассмотрение ссылок на пособие по
предотвращению образования отходов,
разработанное Рабочей группой экспертов 2,
и, в случае целесообразности, глоссария
терминов, подготовленного, при
необходимости, небольшой межсессионной
рабочей группой по юридической четкости3.
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1.5 Краткое изложение выгод, которые могут
быть получены в результате предотвращения
образования и минимизации отходов

Предусматривает рассмотрение социальноэкономических и экологических выгод и их
влияния на:
a)
охрану окружающей среды;
b)
эффективные способы производства;
c
экономическую отдачу;
d)
профиль и общественные отношения;
e)
качество производимых товаров и
оказываемых услуг;
f)
здоровье населения.
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2.

Стратегии планирования для
достижения предотвращения
образования и минимизации отходов

2.1 Подготовка/начало работы

Определение базы знаний и группы проекта

2.2 Оценка положения

Первоначальная оценка на основе
использования имеющихся данных
Определение пробелов/потребностей

2.3 Установление приоритетов

Предварительный этап разработки –
например, должна ли стратегия
предотвращения образования и минимизации
отходов быть отдельным документом или же
она должна быть интегрирована в другие
стратегии и задачи

2.3-бис Определение средств осуществления

Требуемые ресурсы, механизмы мобилизации
ресурсов

2.4 Разработка стратегии

Способ перехода от первоначального проекта
к решению о стратегии, включая определение
сроков продолжительности стратегии и ее
обновления

2.5 Осуществление стратегии

Общее руководство по осуществлению
стратегии

2.6 Мониторинг хода осуществления

Общее рассмотрение показателей и оценка –
например, принципы, касающиеся
эффективных показателей, методология
работы при определении показателей
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3.

Обзор передовых методов
предотвращения образования отходов

3.1 Краткое изложение методов и примеров

3.2 Секторальный или целевой групповой
подход: передовые методы
3.2.1 …
3.2.2 …
3.2.3 …
3.3.Подход, касающийся всей совокупности
отходов: передовые методы
3.3.1: Совокупность всех видов отходов 1
3.3.1.1. Метод 1
3.3.1.2 Метод 2
3.3.1.3 …
3.3.2 Совокупность всех видов отходов 2
3.3.2.1 Метод 1
3.3.2.2 Метод 2
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В этом разделе кратко описывается, какие
параметры программ или мер
предотвращения образования отходов
должны рассматриваться в одном из
следующих подразделов.
В каждом случае должны учитывать
следующие аспекты:
- состояние юридически обязательных мер
или программ, добровольные, общественные,
частные инициативы и т.д. Включение, при
необходимости, соответствующего
законодательства:
- сроки: определенные, связанные с другими
аспектами планирования политики,
конкретные сроки и т.д.;
- рассматриваемая совокупность всех видов
отходов в случае секторального/целевого
группового подхода: характеристика
рассматриваемых сектора(ов) или целевой
группы;
- цели: определены ли цели? Носят ли они
количественный характер? Носят ли они
качественный характер? Являются ли как
качественными, так и количественными по
характеру?
- средства осуществления;
- создание потенциала, развитие навыков и
аспекты технической помощи;
- решение проблем (учет социальноэкономического развития и качества
окружающей среды), стимулы;
- показатели выполнения;
- мониторинг осуществления и выполнения;
- оценка;
- имеющаяся информация (доклады,
документы, касающиеся политики, и т.д.,
включая ссылки на материалы на веб-сайтах),
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3.3.2.3 …
3.3.3 Совокупность всех видов отходов 3
3.3.3.1 …
4.

Дополнительные ссылки

Перечень стратегических и справочных
документов, таких как «Рио+20», резолюции
Ассамблеи Организации Объединенных
Наций по окружающей среде и решения
Совета управляющих Организации
Объединенных Наций по окружающей среде,
соответствующие региональные документы,
рамочный документ об устойчивом
потреблении и производстве, Повестка дня
Организации Объединенных Наций в области
устойчивого развития и ее Цели и задачи,
примеры стратегий предотвращения
образования и минимизации отходов.

_______________________
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