ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

MC
UNEP/MC/COP.4/18
Distr.: General
16 July 2021
Russian
Original: English

Конференция Сторон Минаматской
конвенции о ртути
Четвертое совещание
В онлайн-режиме, 1-5 ноября 2021 года*
Пункт 4 i) предварительной повестки дня**
Вопросы для рассмотрения или принятия мер
Конференцией Сторон: оценка эффективности

Во исполнение статьи 22: оценка эффективности
Записка секретариата

I.

Введение
1.
В пункте 1 статьи 22 Минаматской конвенции о ртути предусматривается, что
Конференция Сторон должна оценить эффективность Конвенции не позднее чем через шесть
лет после даты вступления Конвенции в силу и в дальнейшем периодически через интервалы,
определяемые Конвенцией.
2.
В пункте 2 той же статьи предусматривается, что Конференция Сторон на своем первом
совещании должна инициировать формирование механизмов для обеспечения себя
сопоставимыми данными мониторинга о присутствии и перемещении ртути и ртутных
соединений в окружающей среде, а также об изменениях уровней ртути и ртутных соединений,
наблюдаемых в биоте и уязвимых группах населения.
3.
В пункте 3 статьи 22 предусматривается, что оценка проводится на основе имеющейся
научной, экологической, технической, финансовой и экономической информации, включая
доклады и другие данные мониторинга, предоставляемые в соответствии с механизмами
получения сопоставимых данных мониторинга (в соответствии с пунктом 2); доклады,
представленные Сторонами в соответствии с требованиями к представлению сведений,
изложенными в статье 21 (касающейся представления национальных сведений); информацию и
рекомендации, представленные в соответствии со статьей 15 (касающейся Комитета по
осуществлению и соблюдению); и доклады и иную соответствующую информацию о работе
механизмов финансовой помощи, передачи технологий и формирования потенциала,
созданных в соответствии с настоящей Конвенцией.
4.
На своем первом совещании Конференция Сторон рассмотрела документ
UNEP/MC/COP.1/12 о формировании механизмов в отношении оценки эффективности,
согласно упомянутому в пункте 2 статьи 22, а в решении МК-1/9 признала настоятельную
необходимость в системе оценки эффективности, включающей стратегический, экономически
эффективный подход, обеспечивающий получение надлежащих и достаточных данных.
Конференция Сторон также утвердила положение о специальной группе экспертов по
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механизмам предоставления Конференции Сторон сопоставимых данных мониторинга и
элементов системы оценки эффективности.
5.
На своем втором совещании Конференция Сторон рассмотрела записку секретариата о
докладе об общем описании, плане и элементах системы оценки эффективности
(UNEP/MC/COP.2/13), в котором содержались рекомендации специальной группы экспертов о
механизмах в отношении мониторинга и об элементах системы оценки эффективности. В
решении МК-2/10 Конференция Сторон подтвердила, что оценка эффективности предназначена
для оценки общей эффективности Конвенции на глобальном уровне на основе цели Конвенции.
Она также расширила положение о специальной группе экспертов и попросила группу
разработать положение о механизмах глобального мониторинга. Кроме того, на основе
измененного положения о группе Конференция Сторон просила группу экспертов представить
ей на ее третьем совещании доклад о ходе доработки системы оценки для Конвенции, в том
числе при описании системы оценки эффективности, предложении методологии и графика
проведения оценки и при подготовке проекта положения о комитете по оценке эффективности.
6.
На своем третьем совещании Конференция Сторон рассмотрела доклад специальной
технической группы экспертов по оценке эффективности (UNEP/MC/COP.3/14), который
включал описание предлагаемой системы оценки эффективности, в том числе политические
вопросы, позволяющие рассмотреть вопрос о том, достигают ли существующие меры цель
Конвенции; набор показателей, разработанных на основе постатейного анализа, для оценки
хода осуществления и влияния мер; и предлагаемые доклады, которые комитет по оценке
эффективности будет использовать для формулирования выводов/рекомендаций для
рассмотрения Конференцией Сторон при оценке эффективности Конвенции. Доклад также
включал техническую информацию о мониторинге и предложение о механизмах мониторинга в
соответствии с пунктом 2 статьи 22. В решении МК-3/10 Конференция Сторон приветствовала
доклад и усилия, предпринятые для продвижения работы по оценке эффективности Конвенции.
Она также предложила Сторонам представить свои мнения о показателях и просила
секретариат составить свод этих мнений до начала четвертого совещания. Она также просила
секретариат продвинуть вперед работу, заручившись услугами по подготовке проекта
руководства по проведению мониторинга для поддержания наличия унифицированной и
сопоставимой информации об уровнях содержания ртути в окружающей среде и двух докладов,
предусмотренных общей схемой, а именно обобщающего доклада по статье 21 и доклада о
торговле, предложении и спросе (который включает обороты и запасы ртутных отходов).
7.
В разделе II настоящей записки содержится обзор межсессионной работы, проделанной
после третьего совещания Конференции Сторон и в преддверии ее четвертого совещания, как
это было предложено в решении МК-3/10. Его следует читать вместе с документами
UNEP/MC/COP.4/18/Add.1 и UNEP/MC/COP.4/INF/11, посвященными показателям, и
документами UNEP/MC/COP.4/18/Add.2 и UNEP/MC/COP.4/INF/12, посвященными проекту
руководства по проведению мониторинга.
8.
В разделе III приводится обзор всей работы, выполненной со времени первого
совещания Конференции Сторон, а также оставшиеся виды работы, необходимые для того,
чтобы Конференция Сторон создала систему и механизмы для оценки эффективности
Конвенции и провела свою первую оценку в соответствии с пунктами 1-3 статьи 22.

II.

Обзор межсессионной работы, выполненной после третьего
совещания Конференции Сторон и в преддверии ее
четвертого совещания
9.
Как указано выше, в решении МК-3/10 Конференция Сторон согласовала три
направления работы, которая должна быть проведена после ее третьего совещания и в
преддверии ее четвертого совещания: показатели, руководство для проведения мониторинга и
доклады, предусмотренные системой оценки эффективности.

A.

Показатели
10.
В пункте 1 решения МК-3/10 Конференция Сторон предложила Сторонам представить
мнения по предлагаемым показателям, изложенным в приложении I к решению, и просила
секретариат обобщить эти мнения до четвертого совещания Конференции Сторон.
11.
В приложении I к решению перечислены предлагаемые показатели для оценки
эффективности Минаматской конвенции, по статьям. Всего было предложено 58 показателей,
которые были определены как показатели процесса (44), показатели результата (12) и
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контрольные показатели (2, и еще 7 перекрестных ссылок). Ряд показателей был объединен в
следующие группы: связанные с предложением (статьи 3, 10 и 11), связанные со спросом
(статьи 4, 5 и 7), связанные с последствиями (статьи 8, 9 и 12), связанные с поддержкой (статьи
13 и 14) и связанные с информацией и исследованиями (статьи 17, 18 и 19). В целом,
предлагаемые показатели по группам «предложение», «спрос» и «последствия» относятся к
мерам регулирования, предусмотренным Конвенцией, а предлагаемые показатели по группам
«поддержка» и «информация и исследования» относятся к общему
благоприятному/поддерживающему контексту для национальных и международных действий.
12.
Чтобы поддержать Стороны в представлении их мнений по предлагаемым показателям
и дать возможность обобщить эти мнения до начала четвертого совещания, секретариат в
консультации с Бюро разработал план межсессионной работы над показателями. Затем
Cтороны были уведомлены о плане работы, который предусматривал ряд этапов. Во-первых,
секретариат в сентябре 2020 года созвал информационную сессию по предлагаемым
показателям. Затем Сторонам было предложено представить свои первоначальные мнения и
ответы в секретариат к 30 ноября 2020 года. Одиннадцать Сторон направили свои
первоначальные мнения1, доступ к которым был предоставлен Сторонам в онлайновом рабочем
пространстве. В феврале 2021 года секретариат содействовал проведению сессии по обмену
мнениями по представленным первоначальным мнениям. Сессия по обмену мнениями
проходила в двух частях в течение трех дней: Cтороны представили свои первоначальные
мнения 2 февраля 2021 года и обсудили свои представления 4 февраля 2021 года. По
завершении этой сессии по обмену мнениями Стороны попросили секретариат предусмотреть
проведение дополнительной сессии по обмену мнениями и подготовить свод первоначальных
мнений в рамках подготовки к дополнительной сессии, чтобы облегчить Сторонам
рассмотрение предлагаемых показателей. Дополнительная сессия состоялась 4 марта 2021 года.
После этих сессий по обмену мнениями, которые позволили уточнить представленные мнения
и ответы и рассмотреть дополнительные вопросы, Сторонам было предложено представить
свои мнения по предлагаемым показателям в секретариат к 31 марта 2021 года, чтобы
секретариат мог обобщить их до начала четвертого совещания. Десять Сторон представили
свои мнения по итогам сессий по обмену мнениями 2. Тридцать две Стороны приняли участие в
первой сессии по обмену мнениями (и два субъекта, не являющиеся Сторонами, участвовавшие
в качестве наблюдателей), и 30 Сторон участвовали в дополнительной сессии по обмену
мнениями (плюс один субъект, не являющийся Стороной, участвовавший в качестве
наблюдателя).
13.
Подготовленный секретариатом свод мнений о предлагаемых показателях,
представленных Cторонами, кратко изложен в документе UNEP/MC/COP.4/18/Add.1, а
полностью – в документе UNEP/MC/COP.4/INF/11.

B.

Развитие работы по составлению руководства по проведению
мониторинга для поддержания наличия унифицированной и
сопоставимой информации об уровнях содержания ртути в окружающей
среде
14.
В качестве второго направления работы Конференция Сторон в пункте 2 a)
решения МК-3/10 просила секретариат развивать работу по оценке эффективности путем
обеспечения услуг по составлению проекта руководства по проведению мониторинга для
поддержания наличия унифицированной и сопоставимой информации об уровнях содержания
ртути в окружающей среде с учетом проекта структуры, изложенной в записке о справочной
информации по мониторингу ртути (UNEP/MC/COP.3/INF/15). С этой целью секретариат в
консультации с Бюро подготовил «дорожную карту» для разработки проекта руководства.
Затем Cтороны были уведомлены о «дорожной карте», которая включала ряд этапов. Сначала
секретариат разработал проект аннотированного предварительного плана руководства по
проведению мониторинга и провел информационные сессии в июне 2020 года для обсуждения
разработки руководства. Впоследствии Cторонам и заинтересованным субъектам было
предложено определить экспертов для участия в составлении руководства. Параллельно
секретариат привлек трех экспертов-консультантов для подготовки проектов глав по
Стороны, представившие первоначальные мнения: Европейский союз, Иран (Исламская
Республика), Канада, Катар, Кувейт, Мексика, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Оман,
Соединенные Штаты Америки, Япония.
2
Стороны, представившие мнения после сессий по обмену мнениями: Аргентина, Европейский
союз, Канада, Китай, Колумбия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Япония.
1
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мониторингу уровней ртути в воздухе, биоте и организме человека. Первое онлайн-совещание
экспертов было проведено в сентябре 2020 года для окончательной доработки аннотированного
предварительного плана. После этого с октября по декабрь было проведено пять тематических
совещаний для представления и обсуждения раннего проекта руководства. Участвующие
эксперты внесли вклад в проект, и в марте 2021 года было проведено пять дополнительных
тематических совещаний для рассмотрения вклада, полученного от экспертов. Секретариат
разместил первый проект руководства для получения замечаний в период с 15 апреля по 31 мая
2021 года. В июне 2021 года было проведено совещание экспертов, участвующих в проекте, а
второй проект был размещен на веб-сайте Конвенции и разослан экспертам, участвующим в
проекте, для получения замечаний в период с 15 по 31 июля. Затем секретариат доработал
проект руководства для рассмотрения Конференцией Сторон на ее четвертом совещании,
приняв во внимание замечания, полученные по второму проекту.
15.
Исполнительное резюме проекта руководства по проведению мониторинга изложено в
документе UNEP/MC/COP.4/18/Add.2, а сам проект руководства – в документе
UNEP/MC/COP.4/INF/12.

C.

Развитие работы по составлению докладов, предусмотренных общей
схемой
16.
В рамках третьего направления работы Конференция Сторон просила секретариат
развивать работу над двумя докладами, предусмотренными системой оценки эффективности в
приложении II к решению МК-3/10, а именно над обобщающим докладом по статье 21 и
докладом о торговле, предложении и спросе, который должен включать потоки и запасы
ртутных отходов.
17.
В обобщающем докладе по статье 21 обобщается информация, представленная в
кратких национальных докладах, направленных в соответствии со статьей 21 к декабрю
2019 года, и в полных национальных докладах, которые должны быть представлены к
31 декабря 2021 года. В кратких национальных докладах рассматриваются 4 вопроса (за
отчетный период с 16 августа 2017 года по 31 декабря 2019 года), а полная форма
представления сведений включает 43 вопроса (за отчетный период с 16 августа 2017 года по
31 декабря 2021 года). Секретариат подготовил для Комитета по осуществлению и соблюдению
доклад об ответах, полученных в кратких докладах (см. доклад о работе совещания Комитета
по осуществлению и соблюдению, изложенный в документе UNEP/MC/COP.4/15), а также
доклад для Конференции Сторон за отчетный период с 16 августа 2017 года по 31 декабря
2019 года (UNEP/MC/COP.4/16). После получения полных докладов, подлежащих
представлению к 31 декабря 2021 года, секретариат подготовит свой доклад об ответах на все
вопросы и на его основе, а также на основе информации, представленной Конференции Сторон
на ее четвертом совещании, подготовит обобщающий доклад по статье 21 для рассмотрения
Конференцией Сторон на ее пятом совещании.
18.
Доклад о торговле, предложении и спросе (который включает потоки и запасы ртутных
отходов) должен предоставить Конференции Сторон информацию, относящуюся к статьям 3, 4,
5, 7, 10 и 11, и разрабатывается для рассмотрения Конференцией Сторон на ее пятом
совещании. На сегодняшний день секретариат заключил контракт на оказание услуг по
проведению обзора существующих методологий и источников данных, включая выявление
пробелов в данных, а также неопределенностей. Доклад будет опираться на соответствующую
информацию, содержащуюся в полных докладах по статье 21, которые должны быть
представлены в декабре 2021 года, и дополняться ею.

III.

Обзор работы, выполненной после первого совещания, и
остальных направлений работы, необходимой Конференции
Сторон для создания системы и механизмов оценки
эффективности Конвенции и проведения ее первой оценки
19.
Со времени первого совещания Конференции Сторон сама Конференция Сторон,
Стороны, специальная техническая группа экспертов и секретариат провели работу по
различным направлениям во исполнение статьи 22 об оценке эффективности. В таблице,
начинающейся на стр.6, представлен обзор этих направлений работы и указана работа, которую
еще предстоит выполнить.
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20.
После третьего совещания Конференции Сторон некоторые Стороны инициировали
неофициальные консультации по вопросам, которые остались нерешенными на третьем
совещании и не являлись частью работы, предусмотренной решением МК-3/10.

IV.

Предлагаемые меры для принятия Конференцией Сторон
21.
В свете требования пункта 1 статьи 22 Конвенции о том, чтобы Конференция Сторон
оценивала эффективность Конвенции не позднее чем через шесть лет после даты вступления
Конвенции в силу, и на основе работы, проделанной со времени ее первого совещания,
Конференция Сторон на своем четвертом совещании может пожелать:
a)

рассмотреть информацию, представленную в настоящей записке;

b)

рассмотреть возможность начала первой оценки эффективности Конвенции;

c)
Конвенции;

назначить совещание, на котором она завершит первую оценку эффективности

d)
рассмотреть возможность создания комитета по оценке эффективности,
которому будет поручено подготовить доклад об эффективности Конвенции и осуществлять
надзор за научно-технической работой в этом отношении;
e)
рассмотреть показатели для оценки эффективности Конвенции на основе
проделанной к настоящему времени работы;
f)
рассмотреть проект руководства по проведению мониторинга, подготовленный
на основе проделанной к настоящему времени работы;
g)

рассмотреть периодичность оценок эффективности;

h)
рассмотреть возможность обращения к секретариату с просьбой продолжить
поддержку процесса оценки эффективности путем продолжения сбора информации, имеющей
отношение к оценке эффективности, и подготовки докладов, запрошенных Конференцией
Сторон.
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Направления работы во исполнение статьи 22
Система и механизмы

Текст Конвенции или решение Конференции
Сторон

Примечания и достигнутый прогресс

Оставшиеся направления работы

Первый цикл оценки
эффективности

В пункте 1 статьи 22 Конвенции предусматривается,
что Конференция Сторон должна оценить
эффективность Конвенции не позднее чем через
шесть лет после даты вступления Конвенции в силу.

Поскольку Конвенция вступила в силу 16 августа
2017 года, «через шесть лет» означает 15 августа
2023 года.

Конференция Сторон: Конференция Сторон
должна принять решение о начале первой
оценки эффективности, а также о том, на
каком совещании она желает получить
доклады, необходимые ей для проведения
первой оценки эффективности и вынесения
заключения по ней.

Элементы системы оценки
эффективности

В решении МК-1/9 Конференция Сторон поручила
группе экспертов разработать элементы системы
оценки эффективности. Это включало: i) определение
шагов, необходимых для проведения оценки
эффективности; ii) предложение технологической
цепочки (графика) для планирования оценки
эффективности; iii) определение механизмов для
проведения оценки эффективности; iv) составление
технического задания для комитета,
разрабатывающего первую оценку эффективности; и
v) оценку потенциальных подходов к разработке
показателей эффективности.
В решении МК-2/10 Конференция Сторон далее
поручила группе экспертов представить описание
системы оценки эффективности и продолжить работу
над показателями процесса и результата с
использованием цели Минаматской конвенции,
включая определение того, какие рекомендуемые
показатели требуют данных мониторинга, в
частности, в отношении мер регулирования.

В документе UNEP/MC/COP.3/14 содержался
доклад группы экспертов по элементам системы
оценки эффективности, подготовленный во
исполнение решений MК-1/9 и MК-2/10. Доклад
включал: i) описание предлагаемой системы,
включая вопросы политики; ii) показатели
процесса, результата и контрольные показатели на
основе постатейного анализа и со ссылкой на
форму представления национальных сведений;
iii) график проведения оценки эффективности; и
iv) проект положения о комитете по оценке
эффективности.
В решении МК-3/10 Конференция Сторон
приветствовала предложенную систему оценки
эффективности и включила предлагаемый поток
информации и анализа (рис. 1) и
институциональные механизмы (рис. 2) для этой
системы в приложение II к решению.
В решении МК-3/10 Конференция Сторон
предложила Сторонам представить мнения о
показателях, изложенных в приложении I к
решению, до ее четвертого совещания.

Конференция Cторон: Конференция Cторон
должна вынести заключение по элементам
системы оценки эффективности, включая
мандат и положение о комитете по оценке
эффективности; подход к показателям (см.
примечание ниже); а также этапы и график
проведения оценки эффективности.
Примечание: в документе
UNEP/MC/COP.4/18/INF/11 содержится свод
мнений Cторон о показателях.

Данные и механизмы
мониторинга

В пункте 2 статьи 22 предусматривается, что для
облегчения оценки Конференция Сторон должна
инициировать формирование механизмов для
обеспечения себя сопоставимыми данными
мониторинга о присутствии и перемещении ртути и
ртутных соединений в окружающей среде, а также об
изменениях уровней ртути и ртутных соединений,
наблюдаемых в биоте и уязвимых группах населения.
В решении МК-1/9 Конференция Сторон поручила
группе экспертов разработать механизмы
мониторинга. Это включало общее описание типов

В документе UNEP/MC/COP.3/14 содержался
доклад группы экспертов по механизмам
мониторинга, подготовленный во исполнение
решений MК-1/9 и MК-2/10. Доклад включал
приложения, содержащие техническую
информацию о мониторинге
(UNEP/MC/COP.4/14/Add.1), предлагаемые
механизмы глобального мониторинга и проект
положения о группе мониторинга.
В решении МК-3/10 Конференция Сторон
приветствовала дополняющую информацию,

Конференция Сторон: Конференция Сторон
должна вынести заключение о механизмах
обеспечения себя сопоставимыми данными
мониторинга, включая экспертный научный
порядок работы для подготовки докладов о
присутствии и перемещении ртути и
ртутных соединений в окружающей среде, а
также об изменениях уровня ртути и
ртутных соединений, наблюдаемых в биоте
и уязвимых группах населения, для оценки
эффективности.
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Система и механизмы

Национальные доклады
согласно статьи 21 как
источник информации

Текст Конвенции или решение Конференции
Сторон
данных, которые могут быть сопоставимы на
глобальной основе, и проект плана, объединяющего
сопоставимые результаты для будущего мониторинга
(включая определение имеющихся возможностей
моделирования для оценки изменений глобальных
уровней ртути по различным средам и внутри них).
В решении МК-2/10 Конференция Сторон далее
поручила группе экспертов: i) определить
эффективные категории доступныхa сопоставимыхb
данных мониторинга; ii) выявить полезные данные
мониторинга в воздухе, воде, биоте и людях;
iii) определить потенциал и ограничения выявленных
данных; iv) выявить основные пробелы, которые
могут влиять на удобство использования имеющихся
данных, и изложить варианты или рекомендации по
повышению сопоставимости и полноты информации;
и v) определить возможности для будущего
совершенствования мониторинга.

Примечания и достигнутый прогресс

В пункте 3 статьи 22 предусматривается, что оценка
должна проводиться на основе имеющейся научной,
экологической, технической, финансовой и
экономической информации, включая доклады,
представленные в соответствии со статьей 21.
В решении МК-1/8 Конференция Сторон
постановила, что национальные доклады по статье 21
необходимо представлять по 4 вопросам каждые два
года (краткие доклады) и по всем 43 вопросам
каждые четыре года (полные доклады).
Национальные доклады охватывают статьи 3-5, 7-14 и
16-19. Форма представления сведений также
включает разделы, в которых Сторона может
отразить проблемы, возникшие при выполнении
обязательств по Конвенции, а также эффективность
мер, принятых для осуществления положений
Конвенции. Форма представления сведений должна
служить цели обязательства по представлению
информации в соответствии со статьей 21, а также
сбора информации, требуемой в соответствии со
статьей 22.

Первые краткие доклады были представлены в
декабре 2019 года. В документе
UNEP/MC/COP.4/16 изложен доклад секретариата
Конференции Сторон об ответах, содержащихся в
представленных докладах.
Ожидается, что первые полные доклады будут
представлены Сторонами к концу декабря
2021 года.
В решении МК-3/10 Конференция Сторон просила
секретариат продвинуть вперед работу, обеспечив
услуги по составлению обобщающего доклада по
статье 21.

Оставшиеся направления работы

подготовленную группой экспертов, и просила
Примечание: в документе
секретариат продвинуть работу, заручившись
UNEP/MC/COP.4/18/Add.2 изложен проект
услугами по подготовке проекта руководства по
руководства по проведению мониторинга.
проведению мониторинга для поддержания
наличия унифицированной, сопоставимой
информации об уровнях ртути в окружающей
среде, принимая во внимание проект структуры,
изложенный в записке о справочной информации
по мониторингу ртути (UNEP/MC/COP.3/INF/15.).

Секретариат: На основе анализа ответов на
краткие доклады (2019 год) и полные
доклады (2021 год) секретариат
продвигается в разработке обобщающего
доклада в соответствии со статьей 21. Работа
над докладом завершается к пятому
совещанию Конференции Сторон.
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Система и механизмы

Текст Конвенции или решение Конференции
Сторон

Примечания и достигнутый прогресс

Оставшиеся направления работы

Имеющаяся научная,
экологическая, техническая,
финансовая и экономическая
информация

В пункте 3 статьи 22 предусматривается, что оценка
должна проводиться на основе имеющейся научной,
экологической, технической, финансовой и
экономической информации.
Рисунок 2 в приложении II к решению МК-3/10,
показывающий институциональные механизмы для
системы оценки эффективности, предусматривает ряд
докладов.

В соответствии с пунктом 2 b) решения МК-3/10
секретариат продвигает вперед работу над
докладом о торговле, предложении и спросе,
который включает потоки и запасы ртутных
отходов, для рассмотрения Конференцией Сторон
на ее пятом совещании. Национальные доклады,
которые должны быть представлены в декабре
2021 года, станут вкладом в подготовку доклада.
На своем третьем совещании Конференция
Сторон решила не работать над докладом о
выбросах и высвобождениях в преддверии своего
четвертого совещания. Информация о кадастре
выбросов и высвобождений также может быть
получена в рамках представления информации в
соответствии со статьей 21.
В пункте 7 статьи 8 предусматривается, что
Стороны должны создавать и вести кадастры
выбросов из соответствующих источников.

Конференция Сторон: Конференция Сторон
должна принять решение о начале работы
над выбросами и высвобождениями.
Секретариат: к пятому совещанию
Конференции Сторон завершается
подготовка доклада о торговле, предложении
и спросе, включающего потоки и запасы
ртутных отходов.

Информация и рекомендации,
предоставляемые Комитетом
по осуществлению и
соблюдению в соответствии со
статьей 15, и через него.

В пункте 3 статьи 22 предусматривается, что оценка
эффективности проводится на основе имеющейся
научной, экологической, технической, финансовой и
экономической информации, включая информацию и
рекомендации, представленные в соответствии со
статьей 15.
Статья 15 касается Комитета по осуществлению и
соблюдению, который уполномочен поддерживать
осуществление и соблюдение, в том числе путем
рассмотрения отдельных и системных вопросов.
Комитет представляет доклады и рекомендации
Конференции Сторон. Комитет может рассматривать
вопросы на основе представлений Стороны о
собственном соблюдении, национальных докладов в
соответствии со статьей 21 и запросов Конференции
Сторон.

Первые краткие доклады были представлены за
декабрь 2019 года и рассмотрены Комитетом по
осуществлению и соблюдению в июне 2021 года.
В документе UNEP/MC/COP.4/15 изложен доклад
секретариата Конференции Сторон об ответах,
содержащихся в представленных докладах.
Первые полные доклады будут рассмотрены
Комитетом в рамках его программы работы на
период 2022-2023 годов.

Примечание: на каждом совещании
Конференция Сторон должна получать
доклад Комитета по осуществлению и
соблюдению.
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Система и механизмы

Текст Конвенции или решение Конференции
Сторон

Примечания и достигнутый прогресс

Оставшиеся направления работы

Доклады и другая
соответствующая информация
в соответствии со статьями 13
и 14

В пункте 3 статьи 22 предусматривается, что оценка
эффективности должна проводиться на основе
имеющейся научной, экологической, технической,
финансовой и экономической информации, включая
доклады и другую соответствующую информацию о
функционировании механизмов финансовой помощи,
передачи технологий и создания потенциала,
сформированных в соответствии с Конвенцией.
В соответствии со статьей 13, финансовый механизм
Конвенции состоит из целевого фонда Глобального
экологического фонда и Целевой международной
программы для поддержки процессов создания
потенциала и оказания технической помощи.
Механизм финансирования должен периодически
пересматриваться.

В дополнение к докладам о механизме
финансирования (т.е. Глобальном экологическом
фонде и Целевой международной программе) и
периодическим обзорам механизма
финансирования, проводимым Конференцией
Сторон, оценка эффективности может
основываться на материалах, представленных
Сторонами, включая уведомления,
первоначальные оценки в рамках Минаматской
конвенции, национальные планы действий,
национальные планы выполнения и заявки на
участие в Целевой международной программе.
Все такие материалы собираются секретариатом и
размещаются на веб-сайте Конвенции.

Примечание: на каждом совещании
Конференция Сторон должна получать
доклады о Глобальном экологическом фонде
и Целевой международной программе.
Конференция Сторон также проводит
периодические обзоры механизма
финансирования. Она также получает
доклады секретариата по статье 14,
касающейся наращивания потенциала,
технической помощи и передачи технологий.

Периодичность оценки
эффективности Конвенции

В пункте 1 статьи 22 предусматривается, что
Конференция Сторон должна периодически
оценивать эффективность Конвенции через
определяемые ею интервалы времени.

Сроки проведения совещаний Конференции
Сторон, а также сроки получения и анализа
национальных докладов в соответствии со
статьей 21 будут входить в число элементов,
которые следует рассмотреть в связи с решением
о периодичности оценки эффективности
Конвенции.

Конференция Сторон должна согласовать
периодичность следующих оценок, и это
может быть сделано путем установления
интервала или принятия решения о других
надлежащих дальнейших действиях по
каждому циклу оценки.

Имеющиеся данные включают как имеющиеся в настоящее время данные, так и данные, которые будут получены в будущем.
Данные являются сопоставимыми, если они получены с использованием тождественных методологий. Данные также можно сделать сопоставимыми путем использования
стандартизированных и известных научных методик.
a

b
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