КРСОЗ-6/7: Поддержка эффективного участия Сторон в работе
Комитета
Комитет по рассмотрению стойких органических загрязнителей,
напоминая о том, что на своем четвертом совещании Конференция Сторон
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях просила секретариат
Конвенции продолжить работу по обеспечению поддержки и укреплению потенциала Сторон,
являющихся развивающимися странами, или Сторон с переходной экономикой с целью
обеспечения их полномасштабного участия в работе Комитета,
отмечая, что были осуществлены следующие мероприятия:
а)
публикация карманного справочника – сжатого варианта руководства по
эффективному участию в работе Комитета по рассмотрению стойких органических
загрязнителей – на шести официальных языках Организации Объединенных Наций;
b)
организация двух региональных семинаров-практикумов совместно с
секретариатом Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия
в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле в
Каире и Мехико в ноябре 2009 года и июне 2010 года, соответственно, для того, чтобы собрать
вместе членов Комитета по рассмотрению стойких органических загрязнителей и членов
Комитета по рассмотрению химических веществ;
1.
предлагает секретариату Стокгольмской конвенции продолжать при условии
наличия ресурсов осуществление своих мероприятий, связанных с оказанием поддержки
эффективному участию Сторон в работе Комитета, включая:
а)
расширение имеющегося у Сторон, являющихся развивающимися странами, и
Сторон с переходной экономикой потенциала по выявлению веществ-кандидатов и
потенциальных стойких органических загрязнителей и созданию на национальном уровне базы
знаний по ним;
b)
оказание поддержки в сотрудничестве с заинтересованными Сторонами в
разработке предложений по включению химических веществ в Конвенцию, в том числе,
например, оказание содействия в подготовке предложения и оценке данных;
с)
разработку инструментов по оценке воздействия мероприятий, осуществленных в
поддержку эффективного участия Сторон в работе Комитета, включая, например, составление
вопросников;
d)
организацию региональных и национальных семинаров-практикумов по
улучшению доступа к научно-технической информации, включая, например, предоставление
учебных планов с практическими тематическими исследованиями, которые дают возможность
их тиражирования и способствуют ему;
2.
призывает бывших и нынешних членов Комитета распространять информацию о
работе Комитета и делиться своими экспертными знаниями на национальном и субрегиональном
уровнях с помощью, например, региональных центров, региональных сетей и представления
докладов на соответствующих семинарах-практикумах;
3.
предлагает секретариату расширить кампанию Организации Объединенных
Наций за ответственное обращение с опасными химическими веществами и отходами, с тем
чтобы ею были охвачены все заинтересованные субъекты, включая широкую общественность и
молодежь с целью повышения уровня их осведомленности о вопросах, касающихся химических
веществ, которые могут быть определены как стойкие органические загрязнители;
4.
просит секретариат распространить руководящие документы, в частности,
касающиеся заменителей и альтернатив;
5.
предлагает Сторонам и наблюдателям, располагающим соответствующими
возможностями, внести свой вклад в работу Комитета и оказать финансовую поддержку в
осуществлении мероприятий для содействия эффективному участию Сторон в этой работе.
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