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СК-5/11: Функционирование Комитета по рассмотрению
стойких органических загрязнителей
Конференция Сторон
1.
приветствует вступление в силу поправок к приложениям A, B и C к
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, вытекающих из
решений СК-4/10–СК-4/18, на основании которых Конференция Сторон включила в эти
приложения девять новых химических веществ согласно пункту 3 b) статьи 22 и пункту 4
статьи 25;
2.
принимает к сведению мероприятия секретариата по оказанию поддержки
первоначальным усилиям Сторон и по содействию осуществлению Конвенции после
вступления вышеуказанных поправок в силу;
3.
предлагает Сторонам и наблюдателям, располагающим соответствующими
возможностями, оказать содействие мероприятиям, связанным с новыми включенными
химическими веществами, и обеспечить финансовую поддержку в реализации этих
мероприятий;
4.
приветствует доклады Комитета по рассмотрению стойких органических
загрязнителей о работе его пятого и шестого совещаний16;
5.
принимает к сведению представленную в этих докладах информацию об
изменениях в работе Комитета, в частности применительно к его процедурам;
6.
утверждает поправку к кругу ведения Комитета, изложенную в приложении I к
настоящему решению;
7.
подтверждает кандидатуры новых назначенных экспертов, которые станут
членами Комитета17;
8.
утверждает изложенный в приложении II к настоящему решению перечень
Сторон, которым будет предложено выдвинуть кандидатуры членов Комитета на срок,
начинающийся 5 мая 2012 года;
9.

принимает к сведению планы работы, утвержденные Комитетом18;

10.
принимает также к сведению руководящий документ об альтернативах
перфтороктановому сульфонату и его производным и рекомендует Сторонам воспользоваться
им и представить свои соображения Комитету в этой связи19;
11.
одобряет издание руководства и карманного справочника о работе Комитета и
рекомендует Сторонам пользоваться этими документами20;
12.
принимает к сведению информацию об осуществлении пунктов 3 и 4 статьи 3
Конвенции и национальных правилах, касающихся непреднамеренных микрозагрязнителей в
продуктах и изделиях21;
13.
просит Комитет через секретариат направить группе экспертов по наилучшим
имеющимся методам и наилучшим видам природоохранной деятельности, учрежденной во
исполнение решения СК-5/12, полученную им новую информацию о непреднамеренных
выбросах новых включенных химических веществ, а также любую другую соответствующую
информацию, которую он может получить, для ее рассмотрения группой;
14.
направляет Комитету результаты подготовленного группой экспертов
исследования взаимосвязей между изменением климата и стойкими органическими
загрязнителями22 для рассмотрения возможных последствий этих взаимосвязей для работы
Комитета;
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15.
просит секретариат продолжить деятельность, указанную в решении КРСОЗ-6/7,
для оказания помощи Сторонам, являющимся развивающимися странами или странами с
переходной экономикой, и представить доклад о результатах этой деятельности Конференции
Сторон на ее шестом совещании;
16.
настоятельно призывает Стороны и наблюдателей, которые в состоянии
сделать это, внести вклад в работу Комитета и обеспечить финансовую поддержку для
осуществления мероприятий по содействию эффективному участию Сторон в этой работе.

Приложение I к решению СК-5/11
Поправка к кругу ведения Комитета по рассмотрению
стойких органических загрязнителей
Включить после пункта 15 новый пункт, который гласит следующее:
"До начала каждого своего совещания Комитет проводит закрытое заседание для
обсуждения любых вопросов, касающихся коллизий интересов членов Комитета. В
случае возникновения какой-либо коллизии интересов того или иного члена Комитета
Председатель Комитета проводит консультации с Председателем Конференции Сторон
и Исполнительным секретарем относительно участия этого члена в работе Комитета,
касающейся определенного химического вещества".

Приложение II к решению СК-5/11
Список Сторон, выявленных Конференцией Сторон на ее
пятом совещании для выдвижения кандидатур членов
Комитета по рассмотрению стойких органических
загрязнителей на срок полномочий, начинающийся 5 мая
2012 года
От группы Африканских государств
Камерун
Кения
Мадагаскар
Судан
От группы государств Азиатско-Тихоокеанского региона
Индия
Индонезия
Кувейт
Республика Корея
От группы государств Центральной и Восточной Европы
Бывшая югославская Республика Македония
От группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна
Бразилия
Куба
От группы западноевропейских и других государств
Франция
Норвегия
Сторона будет определена регионом
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