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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 a) ii) повестки дня
Вопросы, связанные с программой работы Рабочей группы открытого состава на
2016-2017 годы: стратегические вопросы: разработка руководящих принципов
экологически обоснованного регулирования

Проект решения РГОС-10/[...]: Разработка руководящих
принципов экологически обоснованного регулирования
Представляется контактной группой по стратегическим вопросам
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 мероприятиях, проведенных группой1;
2.
просит рабочую группу экспертов по экологически обоснованному
регулированию продолжать разрабатывать мероприятия, при условии наличия ресурсов, для
осуществления ее программы работы;
3.
приветствует набор пересмотренных проектов практических пособий по
распространению методов экологически обоснованного регулирования отходов 2 и
пересмотренные проекты фактологических справок по конкретным потокам отходов 3;
4.
предлагает Сторонам и другим субъектам до 30 сентября 2016 года представить
секретариату замечания в отношении набора пересмотренных проектов практических пособий
и пересмотренных проектов фактологических справок, о которых говорится в пункте 3 выше;
5.
предлагает также Сторонам и другим субъектам проверить набор
пересмотренных проектов практических пособий и пересмотренные проекты фактологических
справок, о которых говорится в пункте 3 выше, и представить секретариату замечания для
рассмотрения группой экспертов по экологически обоснованному регулированию;
6.
просит рабочую группу экспертов продолжать ее работу по подготовке проектов
практических пособий по расширенной ответственности производителей и системам
финансирования для экологически обоснованного регулирования и иметь их в наличии до
31 октября 2016 года для замечаний Сторон и других субъектов;
7.
предлагает Сторонам и другим субъектам представить секретариату до
15 декабря 2016 года замечания по первым проектам практических пособий, указанным в
пункте 6;
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8.
просит рабочую группу экспертов по экологически обоснованному
регулированию:
a)
пересмотреть 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;
b)
пересмотреть проекты практических пособий по расширенной ответственности
производителей и системам финансирования для экологически обоснованного регулирования,
указанные в пункте 6 выше, принимая во внимание замечания, полученные в соответствии с
пунктом 7 выше, для рассмотрения Конференцией Сторон на ее тринадцатом совещании;
9.
просит секретариат подготовить онлайновый опрос для оценки актуальности и
полезности документов Базельской конвенции, касающихся экологически обоснованного
регулирования, как указано в документе UNEP/CHW/OEWG.10/INF/6, на основе указаний,
приведенных в приложении к настоящему решению, и предоставить его Сторонам до
15 сентября 2016 года;
10.
2016 года;

предлагает Сторонам представить ответы на онлайновый опрос до 15 ноября

11.
просит секретариат подготовить доклад об ответах на онлайновый опрос и
представить его Конференции Сторон для рассмотрения на ее тринадцатом совещании;

Приложение к решению РГОС-10/[…]
Указания секретариату для подготовки онлайнового опроса для оценки актуальности и
полезности документов Базельской конвенции, касающихся экологически обоснованного
регулирования
1.

Требования к подготовке опроса:

a)

Ответы на вопросы онлайнового опроса занимают 10-15 минут;

b)

В опрос не следует включать слишком много открытых вопросов;

c)
страны.

2

Ответы следует представлять в укрупненном виде, без указания на конкретные

2.

Содержание опроса:

a)

Применение:
i)

Указать страну, от имени которой даются ответы (В опросе могут
участвовать только Стороны);

ii)

Указать, кем даются ответы (Указать конкретное должностное лицо или
правительственное учреждение, от которого исходит информация);

iii)

Какие из следующих документов когда-либо применялись? (Перечислить
документы согласно описи в документе UNEP/CHW/OEWG.10/INF/6);

iv)

Как часто применяются документы, указанные в ответе на
пункт 2 (a) (iii)? (Указать документ и частоту применения: периодичность
или число раз);

v)

Если документы не применялись, то указать причину. (Например,
респондент не был осведомлен о них; документ устарел или не применим
(указать причину); не соответствует потребностям страны (расходы на
осуществление, потребности в технологии, препятствия, ситуация в
конкретных странах); отсутствуют документы по интересующим
респондента вопросам (в случае положительного ответа - указать
интересующий вопрос); отсутствовала необходимость консультироваться
с документами, поскольку вопрос регулируется местным или
национальным законодательством);

vi)

Документ применяется в стране, но часть его содержания устарела;

vii)

Привести перечень документов давностью более 10 лет и предложить
представить конкретные отклики;
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b)

Приоритеты:
i)

Имеются ли в документах неуместные или устаревшие сведения? При
положительном ответе - привести развернутые пояснения;

ii)

Если на вопрос 2 b) i) был дан положительный ответ, то указать кем и в
каких целях применялся документ. (Этот вопрос предназначен для
получения сведений об аудитории и целях применения);

iii)

Укажите возможное применение документов в порядке убывания
значимости:

iv)

c)

a.

национальное законодательство;

b.

подготовка кадров;

c.

повышение осведомленности;

d.

разработка политики;

Известно ли вам о каких-либо материалах Базельской конвенции, которые
не упоминаются в этом опросе и которые являются важными для Сторон,
например, руководящие принципы, технические документы, информация
об экспериментальных проектах?

Распространение:
i)

Каким образом обеспечивается доступ к документам? Имеется ли
предпочтительный способ для доступа?

ii)

Каким образом обеспечивается распространение документов? Имеются
ли предпочтительные способы распространения?

iii)

Имеются ли другие темы, для которых требуются или желательно иметь
руководящие документы?
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