КРСОЗ-7/12: Эффективное участие в работе Комитета
Комитет по рассмотрению стойких органических загрязнителей,
принимая к сведению проведенную работу по оказанию содействия эффективному
участию Сторон, являющихся развивающимися странами, и Сторон, являющихся странами с
переходной экономикой, в работе Комитета по рассмотрению стойких органических
загрязнителей,
признавая, что всем Сторонам необходимо осуществлять сбор информации, включая
данные мониторинга, о потенциальных стойких органических загрязнителях, уделяя должное
внимание различиям в возможностях и условиях Сторон,
признавая также необходимость повышения осведомленности заинтересованных
субъектов, молодежи и широкой общественности о работе Стокгольмской конвенции в области
охраны здоровья и окружающей среды, включая работу по оценке рисков, обусловленных
воздействием стойких органических загрязнителей и их альтернатив,
1.

предлагает Конференции Сторон:

а)
принять к сведению, что в условиях, в которых находятся Стороны, являющиеся
развивающимися странами, и Стороны, являющиеся странами с переходной экономикой,
отмечается недостаток научных и технических данных о потенциальных стойких органических
загрязнителях;
b)
принять надлежащие меры по наращиванию потенциала этих стран в области
выявления данных о потенциальных стойких органических загрязнителях и получения доступа
к этим данным посредством укрепления лабораторной базы, возможно, по линии
регионального сотрудничества, например, с региональными центрами, а также в рамках других
сетей, таких как Сеть по обмену информацией о химических веществах;
2.
предлагает секретариату продолжить свои усилия по содействию эффективному
участию в работе Комитета при условии наличия ресурсов, в том числе путем организации вебсеминаров при техническом вкладе членов Комитета на региональном уровне на официальном
языке Организации Объединенных Наций в каждом регионе и путем организации
региональных совещаний, призванных собрать вместе заинтересованных субъектов, включая
правительства, неправительственные организации, членов Комитета и других экспертов, со
следующими целями:
а)
обеспечение более глубокого понимания заинтересованными субъектами работы
Комитета и предоставление руководящих указаний о том, какой вклад можно было внести в эту
работу;
b)
предоставление руководящих указаний по источникам информации, имеющимся
в регионах, и обсуждение проблем, с которыми страны сталкиваются при сборе информации;
с)
повышение осведомленности по вопросам, связанным с альтернативами новым
включенным в перечень стойким органическим загрязнителям, включая эндосульфан,
перфтороктановую сульфоновую кислоту и бромированные дифенилэфиры, в контексте таких
аспектов, как экономичность, эффективность и воздействие на здоровье и окружающую среду;
d)
повышение осведомленности по вопросам, обусловленным перфтороктановой
сульфоновой кислотой и ее солями, перфтороктановым сульфонилфторидом и
бромированными дифенилэфирами, указанными в приложении А к Стокгольмской конвенции,
включая методы выявления изделий и продуктов, содержащих эти вещества, варианты
удаления и альтернатив этим химическим веществам;
е)
улучшение согласованного осуществления Базельской конвенции о контроле за
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Роттердамской конвенции о
процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных
химических веществ и пестицидов в международной торговле и Стокгольмской конвенции на
национальном уровне путем изучения возможностей для развития потенциальных
синергических связей и связанных с этим выгод;
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3.
предлагает также секретариату подчеркнуть крайнюю важность информации о
воздействии в условиях конкретных стран в адресованном Сторонам письме с просьбой о
представлении информации, касающейся приложений Е и F;
4.
предлагает региональным центрам и Сторонам при техническом содействии
членов Комитета разработать стратегии сбора и представления информации о потенциальных
стойких органических загрязнителях в дополнение к недавно включенным в перечень стойким
органическим загрязнителям в рамках национальных планов выполнения и с учетом методик,
изложенных в руководстве по эффективному участию в работе Комитета 1;
5.
предлагает Сторонам и наблюдателям, располагающим такой возможностью,
содействовать работе Комитета и оказывать финансовую поддержку в осуществлении
мероприятий в плане содействия эффективному участию Сторон в этой работе.
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