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Специальная рабочая группа открытого состава по ртути 
Первое совещание 
Бангкок, 12-16 ноября 2007 года 

Аннотированная предварительная повестка дня 
 Пункт 1: Открытие совещания 

1. Первое совещание Специальной рабочей группы открытого состава по ртути, которое 
должно состояться 12-16 ноября 2007 года в Конференц-центре Организации Объединенных 
Наций в Бангкоке, Таиланд, откроется в понедельник, 12 ноября 2007 года, в 10 ч. 00 м. 

2. На открытии совещания выступят: 

а) представитель правительства Таиланда как принимающей стороны; 

b) представитель Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП). 

 Пункт 2: Выборы должностных лиц 
3. Специальная рабочая группа открытого состава по ртути была создана как 
вспомогательный орган Совета управляющих ЮНЕП, и она обязана отчитываться перед 
Советом управляющих.  Рабочая группа будет избирать своих должностных лиц, включая 
Председателя, заместителя Председателя (заместителей Председателя) и Докладчика.  Чтобы 
обеспечить соответствующее региональное представительство, Рабочая группа может изъявить 
желание рассмотреть вопрос об избрании пяти должностных лиц, которые все вместе 
сформируют Бюро. 

 Пункт 3: Организационные вопросы 
 а) Принятие правил процедуры 

4. Поскольку Рабочая группа является вспомогательным органом Совета управляющих, 
правила процедуры Совета управляющих должны распространяться mutatis mutandis на ее 
работу и решение процедурных вопросов. Совещание может изъявить желание принять эти 
правила процедуры. 

 b) Утверждение повестки дня 

5. Согласно правилам процедуры, Рабочая группа может изъявить желание утвердить 
повестку дня своего первого совещания на основе предварительной повестки дня, изложенной в 
документе UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/1. 
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 с) Организация работы 

6. Рабочая группа может изъявить желание принять решение о том, что ей следует 
проводить совещание с 10 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. и с 15 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м., причем время при 
необходимости может быть скорректировано. 

7. Рабочая группа может изъявить желание создать такие контактные группы, которые она 
может счесть необходимыми, и уточнить их мандаты. 

 Пункт 4: Обзор и оценка вариантов, касающихся усиленных добровольных мер и 
новых или существующих международных правовых документов 
8. Ряд документов содержит справочную информацию, способствующую обсуждению 
Рабочей группой вариантов, касающихся усиленных добровольных мер и новых или 
существующих международных правовых документов по решению проблемы ртути, в том 
числе: 

а) исследование вариантов глобального контроля за ртутью, содержащееся в 
документе UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/2; 

b) доклад о состоянии партнерских связей, содержащийся в документе 
UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/5. 

9. К тому же ряд информационных документов, в том числе представленных 
правительствами (UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/1) и неправительственными организациями 
UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/2) в ответ на просьбу о предоставлении информации, 
содержащуюся в решении 24/3 Совета управляющих, имеются в распоряжении Рабочей группы. 

10. Рабочая группа может изъявить желание сначала рассмотреть вопрос о своем круге 
полномочий, чтобы выработать общее понимание того, какую работу предстоит проделать.  
Затем она может изъявить желание рассмотреть каждую из приоритетных задач, поставленных в 
пункте 19 решения 24/3 IV Совета управляющих, и изучить по каждой из этих приоритетных 
задач вопросы, изложенные в пункте 30 b) того же решения, в том числе вопрос о добровольных 
мерах и новых или существующих международных правовых документах.  При рассмотрении 
каждой из приоритетных задач Рабочая группа может изъявить желание принять во внимание не 
только информацию, содержащуюся в исследовании вариантов глобального контроля за ртутью, 
но и любую соответствующую информацию из бюллетеня, посвященного обновлению сведений 
о мероприятиях, проводимых в рамках программы ЮНЕП по развитию партнерства по ртути, 
информацию, представленную правительствами и неправительственными организациями, и 
другие материалы, которые Рабочая группа сочтет соответствующими. 

11. При обсуждении этого пункта повестки дня Рабочая группа может изъявить желание 
рассмотреть вопрос о том, все ли имеющиеся варианты, касающиеся усиленных добровольных 
мер и существующих или новых правовых документов, были охвачены рассмотрением.  При 
обсуждении первоочередных задач может выясниться, что какой-либо конкретный вариант 
является особо подходящим или неподходящим.  Если Рабочая группа придет к подобному 
мнению, она может сократить количество вариантов, нуждающихся в дальнейшем рассмотрении.  
В подобном случае Рабочая группа может изъявить желание включить ссылку на любой такой 
вывод в свой доклад, подлежащий представлению на рассмотрение Совета управляющих на его 
десятой специальной сессии, которая должна состояться в феврале 2008 года. 

12. В случае, если Рабочая группа согласится с тем, что нужно провести дополнительную 
работу либо по развитию вариантов, либо по выработке дополнительных вариантов, она может 
изъявить желание четко определить, какую подготовительную работу нужно провести 
секретариату к ее второму совещанию.  Она может также изъявить желание рассмотреть вопрос 
о постановке первоочередных задач для работы, которую предстоит проделать на ее втором 
совещании, и согласовать процесс подготовки доклада о ходе работы, который подлежит 
представлению на рассмотрение Совета управляющих на его десятой специальной сессии. 

 Пункт 5: Доклад о мероприятиях, проведенных в рамках Программы ЮНЕП по 
ртути 
13. В пункте 24 решения 24/3 IV к Директору-исполнителю обращена просьба подготовить 
доклад, опираясь, среди прочего, на результаты текущей работы, проводимой в рамках других 
форумов, отразив в нем следующие вопросы:  выбросы ртути в атмосферу, включая наилучшие 
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имеющиеся данные о выбросах ртути и связанных с нею тенденциях;  имеющиеся результаты, 
полученные путем моделирования, относительно того, как региональные выбросы способствуют 
образованию отложений, и обзор по секторам наилучших видов практики уменьшения выбросов 
ртути, а также анализ информации о размере загрязненных участков.  Документ 
UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/3 содержит обзор процесса подготовки доклада.  С этим докладом 
связано Руководство по сокращению основных видов применения и производства ртути, 
который имеется в распоряжении Рабочей группы как документ UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/6. 

14. Документ UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/4 содержит доклад о текущей работе Программы 
ЮНЕП по ртути и включает ссылки на подробные доклады по следующим вопросам: 

а) первоначальный проект руководящих указаний по отходам ртути, рассмотренный 
Рабочей группой открытого состава Базельской конвенции о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их удалением на ее шестом совещании 
(UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/3); 

b) проект руководящих указаний, подготовленный экономической и торговой 
секцией Отдела технологии, промышленности и экономики в консультации с Всемирной 
организацией здравоохранения и озаглавленный "Выявление населения, подвергающегося риску 
отравления ртутью" (UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/4); 

с) проект документа, направленного на расширение информированности 
общественности (UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/5). 

15. В пункте 25 решения 24/3 IV к Директору-исполнителю ЮНЕП обращена просьба и в 
дальнейшем содействовать работе, проводимой по линии взаимодействия между Программой по 
ртути и правительствами, другими организациями, частным сектором и партнерствами, 
созданными в рамках Программы по ртути, для улучшения понимания в глобальном масштабе 
вопросов, касающихся международных источников выбросов ртути, ее экологической "судьбы" 
и переноса в окружающей среде, а также содействия в подготовке кадастров видов применения и 
выбросов ртути.  Доклад о дальнейшей работе в этом направлении имеется в распоряжении 
Рабочей группы в качестве документа UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/7. 

16. В пункте 27 решения 24/3 IV к Директору-исполнителю ЮНЕП обращена просьба, 
работая в консультации с правительствами и другими заинтересованными сторонами, укрепить 
партнерства Программы по ртути.  Доклад о работе, проделанной в этом направлении, имеется в 
распоряжении в качестве документа UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/5, и дополнительный доклад о 
ходе консультаций имеется в распоряжении в качестве документа 
UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/8. 

17. Рабочая группа может изъявить желание рассмотреть вышеуказанные доклады и дать 
указания относительно продолжения мероприятий Программы ЮНЕП по ртути. 

 Пункт 6: Прочие вопросы 
18. Рабочая группа может также изъявить желание рассмотреть прочие вопросы, поднятые на 
ее первом совещании. 

 Пункт 7: Принятие доклада 
19. На ее заключительном заседании Рабочей группе будет предложено рассмотреть и 
утвердить свои решения и доклад ее первого совещания, подготовленный Докладчиком. 

 Пункт 8: Закрытие совещания 
20. Ожидается, что Рабочая группа завершит свою работу к 18 ч. 00 м. в пятницу, 16 ноября 
2007 года. 

 

_______________ 

 


