Последние данные о Сети по ликвидации ПХД (СЛП)
Уважаемые члены СЛП,
Мы с удовлетворением хотели бы проинформировать вас о последних событиях, связанных с Сетью по ликвидации
ПХД:
1.

Первое совещание Консультативного комитета по СЛП

В период с 18 по 20 января 2010 года Консультативный комитет по СЛП провел свое первое совещание с целью
разработать рекомендации и определить порядок осуществления мероприятий в рамках СЛП. Комитет состоит из 16
представителей, из которых десять членов являются представителями Сторон Стокгольмской конвенции: по два
члена от каждого региона ООН, а остальные члены представляют экспертов по ПХД, владельцев ПХД,
промышленность, донорские круги, межправительственные организации и НПО. Консультативный комитет
разрабатывает рабочие планы и мероприятия, учреждает тематические группы и утверждает бюджет СЛП. С
членским составом можно ознакомиться на вебсайте Стокгольмской конвенции по адресу: www.pops.int/pen.
Решения, принятые на первом совещании, излагаются ниже:

2.

1.

Консультативный комитет одобрил создание четырех тематических групп по следующим вопросам:
перечень ПХД, эксплуатация оборудования, содержащего ПХД, удаление ПХД и ПХД в открытом
применении. Эти тематические группы будут сформированы в течение следующих 3-4 месяцев.
Деятельность тематических групп будет включать обмен информацией по конкретной проблематике,
разработку руководящих материалов, повышение осведомленности о ПХД и организацию деятельности по
созданию потенциала.

2.

Ежегодно будет издаваться журнал СЛП, который будет содержать соответствующую информацию о СЛП и
экологически обоснованном регулировании (ЭОР) ПХД. Журнал будет включать статьи, представленные
членами СЛП, и переводиться на шесть языков ООН. Секретарь СЛП будет связываться со всеми членами и
предлагать им присылать свои статьи в установленное время.

3.

В целях поощрения членов СЛП к тому, чтобы они принимали меры по обеспечению ЭОР ПХД, и повышения
осведомленности об успешных видах деятельности будет организовано мероприятие по вручению наград
СЛП. Это мероприятие по вручению наград СЛП будет проводиться на глобальном уровне и освещаться по
Интернету на шести языках ООН. Для того чтобы снизить расходы и воспользоваться уже существующим
глобальным мероприятием, церемония вручения наград СЛП будет проводиться совместно с каждым
совещанием Конференции Сторон Стокгольмской конвенции. Наградами СЛП будут удостаиваться
отдельные члены СЛП, которые провели исключительно важную работу по обеспечению ЭОР ПХД,
содержащихся в маслах и оборудовании, в областях, относящихся к ведению четырех тематических групп.
Дополнительная информация о наградах СЛП будет представлена в ближайшее время.

Создание потенциала в области ПХД

В 2008 году мероприятия по созданию потенциала в области ЭОР ПХД были начаты по просьбе третьего совещания
Конференции Сторон (КС) Стокгольмской конвенции. Секретариат Стокгольмской конвенции разработал электронную
учебную программу по техническим руководящим принципам Базельской конвенции, касающимся отходов СОЗ, в том
числе по руководящим принципам в отношении ПХД, и ввел эту программу в действие посредством организации
целой серии учебных семинаров для англоязычных стран Карибского региона, региона Южной Америки,
англоязычных стран Африканского региона, Азиатского региона и региона Центральной и Восточной Европы (все из
них уже проведены), для франкоязычных стран Африканского региона, региона Центральной Америки и региона
Северной Африки и Средиземноморья.
Эти мероприятия были одобрены Сторонами на четвертом совещании Конференции Сторон Стокгольмской
конвенции в мае 2009 года. Остальные семинары запланированы на 2010 год. На заключительном семинаре
участники пришли к выводу о том, что наиболее серьезными задачами для развивающихся стран и стран с
переходной экономикой является подготовка подробных перечней и экологически безопасного удаления ПХД.
Следующий семинар состоится 8 – 11 марта 2010 года в Бамако (Мали) для франкоязычных стран Африки.
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3.

Другие мероприятия
•

В настоящее время секретариат Стокгольмской конвенции разрабатывает механизм посредничества по
обмену информацией в рамках СЛП, который будет готов в июле 2010 года. Тем временем соответствующая
информация о ПХД и СЛП будет размещаться на вебсайте Стокгольмской конвенции в разделе «Programmes
– PCBs» («Программы - ПХД»). Новый вебсайт будет выполнять функцию центра обмена информацией в
рамках СЛП и будет оснащен современными средствами коммуникации, включая сеть связей, форумы, блоги
и базу данных членов. Эти средства будут подготовлены на шести языках ООН.

•

СЛП будет введена в действие на предстоящих внеочередных совещаниях конференций Сторон Базельской,
Роттердамской и Стокгольмской конвенций, которые состоятся 22-24 февраля 2010 года в Бали (Индонезия).
Они будут проводиться параллельно с совещанием Совета управляющих Программы по окружающей среде
Организации Объединенных Наций. Церемония введения в действие состоится в понедельник, 22 февраля
2010 года, во время перерыва на обед.

•

На упомянутых выше совещаниях всем делегатам и наблюдателям будет вручена рекламная продукция,
включая специально созданные ручки, которая была изготовлена для этой цели. В течение всей недели в
выставочной зоне на специальной стойке будут также находиться рекламные буклеты. Эта рекламная
продукция, которая будет распространяться в течение следующих двух месяцев, будет также предоставлена
в распоряжение членов СЛП.

4.

Призыв к действиям

СЛП представляет собой своего рода инициативу с участием многих субъектов деятельности, поэтому ваш вклад в ее
дальнейшее развитие будет оценен по достоинству. Мы вас сердечно просим:
•

Продвигать идею СЛП среди ваших коллег и других заинтересованных субъектов деятельности; для этой
цели прилагается бланк заявления для вступления в члены на шести языках ООН.

•

Распространить прилагаемый информационный буклет: если вы желаете получить эти буклеты для
распространения в типографской форме, просьба обратиться к Секретарю.

•

Направлять нам любую информацию или руководящие принципы по ЭОР ПХД, которые вы хотели бы
разместить на вебсайте СЛП.

•

Если вы хотите получить компакт-диски, содержащие учебные материалы по техническим руководящим
принципам Базельской конвенции по отходам СОЗ, в том числе технические руководящие принципы по ПХД,
просьба связаться с Секретарем.

•

Обмениваться информацией по отдельным вопросам, связанным с ПХД, на форуме, который будет создан
на вебсайте Стокгольмской конвенции. Все члены будут заблаговременно проинформированы об открытии
форума. В этой связи мы вас просим обмениваться мнениями и информацией по этому вопросу. Если у вас
есть конкретные проблемы, которые вы хотели бы вынести на обсуждение, просьба довести их до нашего
сведения по электронной почте.

Мы сердечно благодарим вас за интерес, проявленный вами к СЛП, и искренне рассчитываем на сотрудничество с
вами по реализации этой важной инициативы.

Секретарь СЛП
pen@pops.int
www.pops.int/pen
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