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СК-5/22: Оценка потребностей
Конференция Сторон
1.
принимает к сведению доклад секретариата по вопросу об информации в
отношении финансовых ресурсов, имеющихся в дополнение к ресурсам, предоставляемым по
линии Фонда глобальной окружающей среды, а также путей и средств мобилизации и
предоставления этих ресурсов в поддержку целей Стокгольмской конвенции о стойких
органических загрязнителях на период 2015-2019 годов43;
2.
принимает к сведению информацию, представленную Сторонами, являющимися
развитыми странами, другими Сторонами и иными источниками, в том числе
соответствующими учреждениями, предоставляющими финансирование, и частным сектором,
в отношении того, каким образом они могут оказать поддержку осуществлению Конвенции44;
3.
предлагает, в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 13 Конвенции, Сторонам,
являющимся развитыми странами, другим Сторонам и другим источникам, включая
соответствующие финансирующие учреждения и частный сектор, представить секретариату к
31 декабря 2011 года информацию о том, каким образом они могли бы оказать поддержку
Конвенции;
4.
просит секретариат подготовить на основе информации, подлежащей
представлению во исполнение пункта 3 выше, доклад с анализом наличия финансовых
ресурсов, помимо тех, которые предоставляются по линии Фонда глобальной окружающей
среды, а также путей и средств мобилизации и направления таких ресурсов в поддержку
достижения целей Конвенции, как это испрошено Конференцией полномочных представителей
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях в ее резолюции 2, для
рассмотрения Конференцией Сторон на ее шестом совещании;
5.
утверждает сферу охвата для оценки финансовых потребностей Сторон,
являющихся развивающимися странами, и Сторон с переходной экономикой, в осуществлении
Конвенции в течение периода 2015-2019 годов, указанных в приложении I к настоящему
решению;
6.
предлагает Сторонам и другим субъектам представлять соответствующую
информацию, необходимую для проведения анализа финансовых потребностей, указанных в
предыдущем пункте, для рассмотрения Конференцией Сторон на ее шестом совещании;
7.
постановляет проводить оценку финансовых потребностей каждые четыре
года, начиная с шестого совещания Конференции Сторон, в качестве вклада Конференции
Сторон в процесс переговоров по вопросу о пополнении Целевого фонда Фонда глобальной
окружающей среды;
8.
утверждает формат для содействия в проведении Сторонами оценки и
отчетности в отношении финансирования, использованного в течение периода 2010-2014 годов,
и их финансовых потребностей на период 2015-2019 годов, а также руководящие указания
относительно использования этого формата Сторонами, приведенные в приложении II к
настоящему решению;
9.
просит Стороны использовать приведенный в таблице 2 приложения II к
настоящему решению формат при разработке новых или изменении существующих планов
выполнения и в ходе проведения оценки и отчетности в отношении ресурсов, использованных в
течение периода 2010-2014 годов, и в отношении финансирования, требуемого на период
2015-2019 годов для целей осуществления Конвенции, как это изложено в пункте 6 настоящего
решения;
10.
просит также Стороны включать в представляемые ими документы по вопросу
о финансовых потребностях установочные резюме с изложением основных вопросов существа
и основных финансовых вопросов, касающихся их национальных планов выполнения;
11.

просит секретариат:

a)
предоставить всем Сторонам общие руководящие указания, перечисленные в
приложении III к настоящему решению, в том числе по таким вопросам, как определение сметы
базовых и дополнительных ресурсов, а также руководящие указания в отношении
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предоставления средств софинансирования и других источников добровольного
финансирования;
b)
подготовить резюме основных элементов, содержащихся в руководящих
указаниях, упомянутых в подпункте а) выше, с целью оказания содействия в проведении
оценки финансовых потребностей Сторон, являющихся развивающимися странами, и Сторон с
переходной экономикой в деле осуществления Конвенции;
с)
подготовить формуляр для сбора информации и руководящие указания по
заполнению этого формуляра для использования Сторонами при сборе информации для
формата, приведенного в таблице 2 приложения II к настоящему решению;
d)
оказать Сторонам содействие по их просьбе в проведении ими оценки ресурсов,
использованных ими за период 2010-2014 годов, а также финансирования, которое им
потребуется для осуществления Конвенции в течение периода 2015-2019 годов;
12.
предлагает Сторонам, Фонду глобальной окружающей среды и
соответствующим международным и неправительственным организациям представлять
секретариату информацию относительно их мнения и опыта в применении методики,
использованной при проведении оценки потребностей, в том числе, по мере целесообразности,
информацию об определении приоритетов в национальных планах выполнения, для
постоянного усовершенствования этой методики;
13.
принимает к сведению рост числа национальных планов выполнения,
представленных Сторонами, и обязательство Сторон, для которых вступили в силу поправки в
отношении включенных в Конвенцию девяти новых стойких органических загрязнителей,
обновить свои национальные планы выполнения;
14.
просит при оценке потребностей включать обновленную информацию за период
2010-2014 годов, если она имеется, и использовать любую обновленную информацию при
проведении третьего обзора функционирования финансового механизма;
15.
подчеркивает, что при проведении оценки потребностей на 2015-2019 годы
следует включить сохраняющиеся потребности Сторон, являющихся развивающимися
странами, и Сторон с переходной экономикой, выявленные в ходе проведения предыдущих
оценок базовых и согласованных дополнительных расходов, которые необходимы для
выполнения Конвенции.

Приложение I к решению СК-5/22
Положения сферы охвата для оценки финансирования,
необходимого Сторонам, являющимся развивающимися
странами, и Сторонам с переходной экономикой для
осуществления Конвенции в течение периода
2015-2019 годов
A.

Цели
1.
Цели работы, которую надлежит проделать в соответствии с положениями настоящей
сферы охвата, заключаются в следующем:
a)
создание условий, позволяющих Конференции Сторон с определенной
периодичностью предоставлять основной структуре, которой поручено обеспечение
функционирования механизма финансирования, упомянутого в статье 13 Конвенции, а также
другим структурам, если на них будет возложено выполнение таких функций, оценки общего
объема финансирования, состоящего из финансирования базовых и согласованных
дополнительных расходов, необходимого Сторонам, имеющим право на получение помощи по
линии механизма финансирования, в интересах содействия эффективному осуществлению
Конвенции;
b)
обеспечение для основной структуры и других структур рамочной системы и
условий для определения на предсказуемой и четкой основе объема финансирования,
необходимого и имеющегося для осуществления Конвенции Сторонами, удовлетворяющими
требованиям, в отношении получения помощи по линии механизма финансирования.

B.

Методика
45

UNEP/POPS/COP.5/36

2.
В соответствии с целями, отраженными в пункте 1 выше, секретариат будет
обеспечивать содействие и координацию работы, которую предстоит проделать в соответствии
с положениями настоящей сферы охвата, с тем чтобы группа в составе до трех независимых
экспертов в течение трех месяцев могла провести полную оценку финансирования,
необходимого и имеющегося для осуществления Конвенции в период 2015-2019 годов, на
основе, в частности, опыта и уроков, извлеченных в процессе применения методики, и
имеющихся данных, полученных в ходе проведения предварительных оценок потребностей в
финансировании на период 2006-2010 годов45 и 2010-2014 годов46, для рассмотрения
Конференцией Сторон на ее шестом совещании.
3.
Оценка будет включать подготовку сметы базовых и согласованных дополнительных
расходов на проведение мероприятий, предусмотренных в первую очередь в национальных
планах выполнения и необходимых для выполнения Стороной ее обязательств в соответствии с
Конвенцией.
4.
Методика проведения оценки финансирования, необходимого и имеющегося для
осуществления Конвенции, должна быть транспарентной, надежной и тиражируемой.

C.

Исполнение и источники информации
5.
При подготовке оценки потребностей в финансировании работа будет проводиться
главным образом на основе представленной Сторонами информации, содержащейся в
национальных планах выполнения, представляемых Сторонами во исполнение статьи 7, и
отчетов, представляемых Сторонами во исполнение статьи 15 Конвенции.
6.
Соответствующая дополнительная информация, если таковая имеется, будет
запрашиваться у секретариата, а также у следующих субъектов:
a)
Сторон, к которым обращена просьба представлять информацию о потребностях
в финансировании в связи с осуществлением Конвенции с использованием формата и
руководящих указаний, приводящихся в приложении II к решению СК-5/22, а также любую
другую информацию об их опыте в деле осуществления Конвенции;
b)
Фонда глобальной окружающей среды, которому как основной структуре,
которой поручено в предварительном порядке обеспечивать функционирование механизма
финансирования, предлагается предоставлять собираемую в ходе его деятельности
информацию, имеющую актуальное значение с точки зрения потребностей правомочных
Сторон в получении соответствующей помощи;
c)
других международных финансовых учреждениях, оказывающих финансовую
или техническую помощь на двусторонней или многосторонней основе во исполнение пункта 6
статьи 13 Конвенции, которым предлагается предоставлять информацию о такой помощи, в том
числе о ее объемах;
d)
межправительственных организациях, неправительственных организациях и
других заинтересованных субъектов, которым предлагается предоставлять информацию,
касающуюся оценки соответствующих потребностей;
e)
секретариатов других многосторонних природоохранных соглашений, которым
предлагается предоставлять информацию, имеющую актуальное значение с точки зрения
методов проведения схожих оценок потребностей в связи с их соглашениями.

D.

Сфера охвата
7.
Оценка потребностей в финансировании, необходимом и имеющемся для
осуществления Конвенции, должна носить всеобъемлющий характер и быть направлена
главным образом на проведение анализа совокупных потребностей в финансировании с целью
выявления средств для покрытия базовых и согласованных дополнительных расходов для того,
чтобы все Стороны смогли обеспечить выполнение своих обязательств по Конвенции.

E.

Процесс
8.
Указанную выше информацию следует представить в секретариат до 30 сентября
2012 года. Решение о сроках любого дальнейшего обновления такой информации будет
принято Конференцией Сторон.
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9.
На основе получаемой от секретариата информации упомянутая в пункте 2 выше группа
экспертов подготовит доклад об оценке финансирования, необходимого и имеющегося для
осуществления Конвенции в течение периода 2015-2019 годов, а также в отношении всех
потребностей, указанных в пункте 15 решения СК-5/22 Сторонами, являющимися
развивающимися странами, и Сторонами с переходной экономикой, и направит его в
секретариат.
10.
Секретариату следует представить этот доклад Конференции Сторон на ее шестом
совещании для рассмотрения и принятия последующих мер, в том числе для информационного
обеспечения процесса пополнения Фонда глобальной окружающей среды.

Приложение II к решению СК-5/22
Формат, призванный содействовать Сторонам в
проведении оценки и отчетности в отношении
финансирования, использованного в течение
периода 2010-2014 годов, и финансовых потребностей на
период 2015-2019 годов, и руководящие указания по его
использованию Сторонами
Введение
1.
На своем четвертом совещании Конференция Сторон Стокгольмской конвенции
рассмотрела доклад47, подготовленный тремя экспертами, которые преследовали цель провести
оценку финансирования, необходимого Сторонам, являющимся развивающимися странами, и
Сторонам с переходной экономикой для осуществления положений Конвенции в течение
периода 2010-2014 годов (ниже именуемый "доклад об оценке потребностей"). После
обсуждения данного вопроса Стороны приняли решение СК-4/24, в котором к секретариату, в
частности, была обращена просьба разработать единый простой формат, который помог бы
Сторонам в проведении оценки и отчетности в отношении финансирования, использованного в
течение периода 2010-2014 годов, а также их финансовых потребностей на
период 2015-2019 годов, на основе рекомендаций, изложенных в докладе об оценке
потребностей.

A.

Справочная информация
2.
Доклад об оценке потребностей основан на обзоре 67 национальных планов
выполнения, которые были представлены Сторонами за период до декабря 2008 года во
исполнение статьи 7, а также анализе запланированных мероприятий и соответствующих
ресурсов, указанных в каждом плане. План выполнения каждой Стороны был проанализирован
с целью определения предлагаемых Стороной мер, соответствующих сроков и сметных
ресурсов, требуемых для реализации всех компонентов плана на период 2004-2009 годов,
2010-2014 годов, а также на 2015 и последующие годы.
3.

В ходе проведения оценки потребностей возникли следующие трудности:

а)
Стороны не придерживались единого подхода к разработке своих планов или
выявлению ресурсов, связанных с запланированными мероприятиями. В ходе подготовки
своих планов выполнения они, как правило, использовали один из следующих двух общих
подходов:
i)

они определяли программы, проекты и сметы ресурсов согласно
положениям Конвенции (перечислены в таблице 1);

Таблица 1
Положения Стокгольмской конвенции
Статья
3и4
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Положения
Преднамеренно производимые стойкие органические загрязнители

5

Непреднамеренно производимые стойкие органические загрязнители

6

Регулирование запасов и отходов

UNEP/POPS/COP.4/27, приложение.
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Статья

Положения

6.1 e)

Загрязненные участки

7

Планы выполнения

8

Включение новых химических веществ в приложения A, B и C

9

Обмен информацией

10

Информирование, повышение осведомленности и просвещение общественности

11

Научные исследования, разработки и мониторинг

12

Техническая помощь

13

Финансовая помощь

15

Представление информации

16

Оценка эффективности

ii)

b)

ими разрабатывались отдельные планы действий по конкретным
вопросам, касающимся стойких органических загрязнителей48 (речь,
например, идет о стойких органических загрязнителях, являющихся
пестицидами, полихлорированных дифенилах, ДДТ, непреднамеренно
произведенных стойких органических загрязнителях и загрязненных
участках), в которых учитываются предусмотренные в Конвенции
положения по каждому из вопросов;

планы отличаются друг от друга по содержанию, уровню детализации и срокам:
i)

Стороны предложили, чтобы мероприятия осуществлялись в течение
периода от 3 до 25 лет начиная с 2004 года в качестве самой ранней
начальной даты и завершая 2031 годом как самой поздней даты;

ii)

планы, представленные вскоре после вступления Конвенции в силу в мае
2004 года, как представляется, являются первым шагом в деле
осуществления Конвенции и во многих случаях включают мероприятия,
предусмотренные на период от трех до пяти лет;

iii)

планы, представленные в последнее время, как правило, носят более
полный характер и включают широкий круг кратко- и долгосрочных
мероприятий, рассчитанных на 20 лет и более длительные сроки;

с)
во многих случаях в планах не проводится различия между расходами и
потребностями в финансировании, выявленными Сторонами на цели осуществления
мероприятий, которые требуются в рамках Конвенции или необходимы для осуществления
Конвенции, и мероприятий, которые напрямую не связаны с выполнением Конвенции;
d)
во многих планах под одним общим разделом перечислен ряд мероприятий с
указанием лишь одного показателя затрат по всем мероприятиям в рамках этого раздела; и в
таких случаях не представляется возможным определить затраты по каждому из
предусмотренных конкретных мероприятий или соответствующему пятилетнему периоду;
e)
планы сильно отличаются друг от друга по объему, при этом объем некоторых
составляет около 300 страниц и более, и во многих случаях сложно выявить основные
параметры, необходимые для определения сметы ресурсов, связанных с реализацией
запланированных мероприятий;
f)
лишь некоторые Стороны указали общий объем необходимых ресурсов в
разбивке по базовым и дополнительным категориям49.
4.
В ходе проведения оценки потребностей было замечено, что, хотя уровень и качество
технической детализации в представленных планах выполнения в целом довольно высоки,
отсутствие простого и последовательного формата для представления информации о
потребностях в финансовых ресурсах привело к тому, что Стороны использовали самые
48

Последний подход соответствует предложениям, изложенным в руководящих указаниях
секретариата относительно подготовки национальных планов выполнения Конвенции.
49
Термин "базовые ресурсы" означает ресурсы, которые, как установлено, имеются на
национальном уровне для осуществления плана; термин "дополнительные ресурсы" означает ресурсы,
которые будут испрошены из других источников (например, Фонд глобальной окружающей среды) на
цели осуществления плана.
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различные методики для определения сметы расходов на мероприятия, предусмотренные в их
планах. Как следствие этого по различным странам возник большой разброс в показателях по
сметам расходов в отношении мероприятий, которые, как представляется, имеют отчасти
аналогичный характер, даже в тех случаях, когда в отношении стран отмечаются сопоставимые
уровни численности населения и промышленного развития. Кроме того, в большинстве планов
не указаны ресурсы, которые потребуются на представляющие интерес периоды
(2010-2014 годы и 2015-2019 годы), соответствующие периодам пополнения Фонда глобальной
окружающей среды.
5.

В докладе об оценке потребностей рекомендуется следующее:

а)
по возможности в кратчайшие сроки следует разработать простой
последовательный формат для представления финансовых данных, который служил бы
Сторонам руководством в подготовке сметы ресурсов для включения в их планы выполнения;
b)
следует принять руководящие указания для оказания Сторонам содействия в
определении потребностей в ресурсах по каждому мероприятию, указанному в планах
выполнения;
с)
следует разработать положения для использования Сторонами в качестве
руководства при определении смет по базовым и дополнительным ресурсам;
d)
с учетом объема планов выполнения и сложности излагаемых в нем вопросов в
каждом плане должно быть предусмотрено установочное резюме с изложением в
согласованном формате актуальной информации по основным и финансовым аспектам, с тем
чтобы в будущем оценки потребностей проводились на основе сопоставимых данных,
получаемых от всех Сторон.
Хотя настоящее предложение является непосредственным откликом на рекомендацию,
изложенную в пункте 5 а) выше, оно также полезно с точки зрения рекомендаций,
содержащихся в пунктах 5 b)-d).

49

UNEP/POPS/COP.5/36

Таблица 2
Предлагаемый формат для представления данных о финансовых потребностях, связанных с осуществлением Конвенции
Статья

Ресурсы, использованные в 2010–2014 годах
(в долл. США)

Характер положения

Базовые
3и4

Преднамеренно
производимые
стойкие
органические
загрязнители

Пестициды

Приложение B
Промышленные
химические
вещества

5

Непреднамеренно производимые
стойкие органические загрязнители

6

Запасы и отходы

6.1 e)

Приложение A
Приложение A
Приложение B
Приложение C

Загрязненные участки

7

Планы выполнения

8

Включение новых химических веществ в приложения A, B
иC

9

Обмен информацией

10

Информирование, повышение осведомленности и
просвещение общественности

11

Научные исследования, разработки и мониторинг

12

Техническая помощь

13

Финансовая помощь

15

Представление информации

16

Оценка эффективности
Итого
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Дополнительные

Итого

Ресурсы, необходимые на период
2015-2019 годов (в долл. США)
Базовые

Дополнительные

Итого

Всего
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6.
В таблице 2 содержится подробный перечень положений постановляющей части
Конвенции, которые непосредственно касаются подхода, использованного Сторонами для
представления своих докладов в рамках статьи 15. Для того чтобы каждая Сторона
представляла информацию о ресурсах в этом формате по каждому положению в отношении
периодов 2010-2014 годов и 2015-2019 годов, в нем должна быть обеспечена увязка требуемых
ресурсов с результатами, сообщаемыми Сторонами по каждому положению Конвенции.
7.
Кроме того, полученную от отдельных Сторон информацию можно было бы затем
скомпилировать для представления совокупных показателей по всем Сторонам, и наличие в
этом формате данных, как об индивидуальных, так и общих потребностях в ресурсах,
обеспечит информацию для планирования и принятия решений Конференцией Сторон и
механизмом финансирования Конвенции.
8.
Как это изложено в пункте 3 а) выше, большинство Сторон в ходе подготовки своих
планов выполнения придерживались одного из двух основных подходов, т.е. они включали:
а)
программы, проекты и сметные ресурсы, соответствующие положениям
Конвенции; или
b)
отдельные планы действий по конкретным вопросам стойких органических
загрязнителей, в каждом из которых были предусмотрены сметы ресурсов и учитывались
соответствующие положения Конвенции.
9.
Для выявления потребностей в ресурсах по формату таблицы 2 Сторонами могут
использоваться несколько иные методы, в зависимости от того, какой из двух описанных в
пункте 3 а) основных подходов применялся при разработке их планов выполнения.
10.
В таблице 3 перечислены все стойкие органические загрязнители, подпадающие под
действие Конвенции, при этом жирным шрифтом выделены девять стойких органических
загрязнителей, которые были включены на четвертом совещании Конференции Сторон. Она
построена следующим образом:
а)
регулируемые Конвенцией преднамеренно производимые стойкие органические
загрязнители классифицируются как "пестициды" и "промышленные химические вещества", а
стойкие органические загрязнители в каждой группе дополнительно подразделяются с учетом
того, предназначены ли они для ликвидации (приложение А) или ограничения (приложение В).
Многие Стороны разработали планы, согласно которым они располагают различными
законодательными нормами и программами в отношении пестицидов и промышленных
химических веществ, и предложили по каждой группе отдельные мероприятия для выполнения
обязательств по Конвенции;
b)
в том, что касается непреднамеренно производимых стойких органических
загрязнителей, большинство Сторон указали меры и потребности в ресурсах в отношении
диоксинов и фуранов.
Таблица 3
Стойкие органические загрязнители, перечисленные в приложениях А, В и С
Статья
3и4

Характер положения
Преднамеренно
производимые
стойкие
органические
загрязнители

Пестициды

Приложение A

Альдрин
Альфа-гексахлорциклогексан*
Бета-гексахлорциклогексан*
Хлордан
Хлордекон*
Дильдрин
Эндрин
Гептахлор
Гексахлорбензол
Линдан*
Мирекс
Пентахлорбензол*
Токсафен
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Статья

Характер положения

Промышленные
химические
вещества

Приложение B

ДДТ

Приложение A

Гексабромдифенил*
Гексабромдифениловый эфир и
гептабромдифениловый эфир*
Гексахлорбензол
Пентахлорбензол*
Полихлорированные дифенилы
Тетрабромдифениловый эфир и
пентабромдифениловый эфир*

5

Непреднамеренно производимые
стойкие органические
загрязнители

Приложение B

ПФОС, его соли и ПФОСФ*

Приложение C

Диоксины
Фураны
Гексахлорбензол
Пентахлорбензол*
Полихлорированные дифенилы

* В соответствии с поправками, внесенными на основании решений, принятых на четвертом совещании
Конференции Сторон, которые вступили в силу для некоторых Сторон 26 августа 2010 года.

11.
Все существующие планы выполнения были разработаны в целях осуществления
предусмотренных в Конвенции мер после ее вступления в силу 17 мая 2004 года. Таким
образом, ресурсы, связанные с существующими планами выполнения, недостаточны для
осуществления мероприятий, которые потребуются для реализации новых мер, вступивших в
силу для некоторых Сторон 26 августа 2010 года в отношении включенных в Конвенцию новых
стойких органических загрязнителей. В связи с этими новыми мерами у Сторон, в отношении
которых эти поправки вступили в силу, возникли новые обязательства, для выполнения
которых, скорее всего, предстоит подготовить измененные или обновленные планы
выполнения и выявить дополнительные ресурсы, необходимые для осуществления этих новых
мер. Поскольку этим Сторонам надлежит разработать планы для осуществления положений в
отношении этих девяти стойких органических загрязнителей, в ходе подготовки этих планов
возникает возможность определить потребности в ресурсах, используя единый
систематизированный формат.

B.

Подход А: планы выполнения, соответствующие положениям
Конвенции
12.
Каждой Стороне, которая разработала план выполнения, соответствующий положениям
Конвенции, необходимо будет определить базовые и дополнительные затраты по каждому
соответствующему положению на два соответствующих пятилетних периода.
13.
Что касается статей 3-6, этот анализ должен быть достаточно простым, независимо от
того, выявлены ли в плане Стороны, необходимые для осуществления мер ресурсы по
конкретным преднамеренно производимым стойким органическим загрязнителям (например,
альдрин или ДДТ) или по группе стойких органических загрязнителей (например, все
пестициды, перечисленные в приложении А, или все стойкие органические загрязнители,
включенные в приложение С).

C.

Подход В: планы выполнения по конкретным вопросам, касающимся
стойких органических загрязнителей
14.
В том, что касается тех Сторон, которые разработали планы выполнения,
предусматривающие отдельные планы действий по конкретным вопросам стойких
органических загрязнителей, для использования предлагаемого формата Сторонам потребуется
принять такие следующие меры, как:
а)
определение базовых и дополнительных затрат по каждому вопросу в отношении
каждого из двух соответствующих пятилетних периодов;
b)
определение базовых и дополнительных затрат по каждому соответствующему
положению в отношении двух представляющих интерес пятилетних периодов.
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15.

Например, Сторона может выделить ресурсы для выполнения планов действий с целью:
а)

b)
рамках:

прекращения применения и выбросов полихлорированных дифенилов в рамках:
i)

статьи 3, в том случае, если акцент в плане делается на принятии
регламентирующих и административных мер по ликвидации
полихлорированных дифенилов;

ii)

статьи 6, в том случае, если акцент в плане делается на принятии мер по
поэтапной ликвидации и уничтожению полихлорированных дифенилов
или выявлению загрязненных участков; или

iii)

статей 3 и 6, в том случае, если будет предусмотрено принятие обоих
видов мер;

охвата всех аспектов, касающихся стойких органических загрязнителей, в
i)

статьи 3, в том случае, если акцент в плане делается на принятии
регламентирующих и административных мер по ограничению или
ликвидации пестицидов;

ii)

статьи 6, в том случае, если акцент в плане делается на удалении
устаревших запасов пестицидов или выявлении загрязненных участков;
или

iii)

статей 3 и 6, в том случае, если будет предусмотрено принятие обоих
видов мер;

с)
охвата всех аспектов мер в отношении непреднамеренно производимых стойких
органических загрязнителей в рамках:
i)

статьи 5, в том случае, если акцент в плане делается на принятии
регламентирующих и административных мер по ограничению или
ликвидации выбросов в окружающую среду;

ii)

статьи 6, в том случае, если акцент в плане делается на выявлении
загрязненных участков; или

iii)

статей 5 и 6, в том случае, если будет предусмотрено принятие обоих
видов мер.

Приложение III к решению СК-5/22
Список документов, содержащих руководящие указания,
касающихся оценки финансовых потребностей
−

Поэтапное руководство-справочник для использования в процессе обзора и обновления
национальных планов выполнения (2011 год), апрель 2011 года

−

Проект руководящих указаний, касающихся калькуляции затрат на планы действий,
включая дополнительные расходы, а также планов действий по конкретным стойким
органическим загрязнителям, принятый решением СК-4/9

−

Руководящие указания по оказанию содействия в подготовке национальных планов
выполнения по Стокгольмской конвенции, принятые решением СК-1/12

−

Проект руководящих указаний по проведению социально-экономической оценки в связи
с разработкой национального плана выполнения в соответствии со Стокгольмской
конвенцией, упомянутый в решении СК-4/9.
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