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I.

Введение
1.
В пункте 5 статьи 13, касающейся финансовых ресурсов и механизма финансирования
Минаматской конвенции о ртути, определяется механизм для своевременного обеспечения
достаточных финансовых ресурсов на предсказуемой основе в целях оказания поддержки
Сторонам, являющимся развивающимися странами и странами с переходной экономикой, в
соблюдении ими своих обязательств в соответствии с Конвенцией. В пункте 6 той же статьи
предусматривается, что в состав механизма входят целевой фонд Глобального экологического
фонда (ГЭФ) и Целевая международная программа для поддержки процессов создания
потенциала и оказания технической помощи.
2.
В настоящей записке содержится информация, касающаяся первого субъекта механизма
финансирования1, а именно целевого фонда ГЭФ; данная записка должна рассматриваться
совместно с документом UNEP/MC/COP.4/9/Add.1, в котором содержится краткое изложение
доклада Совета ГЭФ Конференции Сторон Минаматской конвенции на ее четвертом
совещании. Полный текст доклада Совета ГЭФ приводится в приложении к документу
UNEP/MC/COP.4/INF/7.
3.
Элементы доклада Совета ГЭФ Конференции Сторон изложены в меморандуме о
взаимопонимании между Конференцией Сторон и ГЭФ, который был принят Конференцией
Сторон на ее втором совещании и впоследствии утвержден Советом ГЭФ, вступив тем самым в
силу. В меморандуме о взаимопонимании предусматривается, что Конференция Сторон и
Совет могут поднимать любые вопросы, вытекающие из представляемых Советом докладов, и
обращаться в ГЭФ за уточнениями и разъяснениями.

*
Возобновленное четвертое совещание Конференции Сторон Минаматской конвенции о ртути
состоится в очном режиме на Бали, Индонезия, и предварительно запланировано на первый квартал
2022 года.
**
UNEP/MC/COP.4/1.
1
В документах UNEP/MC/COP.4/11 и UNEP/MC/COP.4/11/Add.1 содержится информация,
касающаяся второго субъекта механизма финансирования, а именно Целевой международной программы
для поддержки процессов создания потенциала и оказания технической помощи.
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4.
В качестве одного из субъектов, которому поручено обеспечивать работоспособность
механизма Конвенции, ГЭФ функционирует согласно руководящим указаниям Конференции
Сторон относительно общих стратегий, политики, программных приоритетов и правомочности
доступа к финансовым ресурсам и их использования. Руководящие указания были приняты
Конференцией Сторон на ее первом совещании, как изложено в решении MК-1/5.

II.

Программы Глобального экологического фонда в области
ртути
5.
В докладе Совета ГЭФ Конференции Сторон на ее четвертом совещании содержатся
сведения о поддержке, предоставленной Минаматской конвенции со стороны ГЭФ в отчетный
период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2021 года. Поскольку 2021 год ознаменован тридцатой
годовщиной ГЭФ, мероприятия в рамках Минаматской конвенции являются важным
элементом развития портфеля ГЭФ. За указанный отчетный период ГЭФ выделил 136,3 млн
долл. США на разработку программ в поддержку осуществления Минаматской конвенции 2, в
результате чего общий объем финансирования программ в рамках Конвенции в период
седьмого пополнения целевого фонда ГЭФ (ГЭФ-7) составил 158,9 млн долл. США.
6.
В общей сложности доноры объявили взносы в размере 4,1 млрд долл. США в рамках
пополнения ГЭФ-7. Четырехлетний инвестиционный цикл начался в июле 2018 года и
завершится в июне 2022 года. На тематическую область «химические вещества и отходы» было
ориентировочно выделено 599 млн долл. США, что составляет приблизительно 15 процентов от
общего объема средств ГЭФ-7. Из этой суммы 206 млн долл. США было ориентировочно
выделено на осуществление Минаматской конвенции, что значительно превышает сумму в
размере 141 млн долл. США, выделенную в рамках периода шестого пополнения с 1 июля
2014 года по 30 июня 2018 года.
7.
Финансирование для Конвенции в рамках ГЭФ-7, согласно программной стратегии в
области химических веществ и отходов, включает поддержку как стимулирующих
мероприятий, так и проектов и программ, связанных с осуществлением.
8.
К июню 2021 года ГЭФ оказал поддержку 117 странам в проведении первоначальной
оценки в рамках Минаматской конвенции (ПОМК), результаты 59 из которых были
представлены в секретариат. Небольшое число стран завершили проведение ПОМК, но не
представили результаты в секретариат. Секретариат ожидает, что организации – исполнители
ГЭФ представят в секретариат итоговые и утвержденные результаты ПОМК, на что требуется
согласие стран. Как следует из уведомлений, представленных соответствующими странами в
соответствии со статьей 7 Конвенции, о том, что кустарная и мелкомасштабная золотодобыча с
использованием ртути на их территории крайне незначительна, поддержка ГЭФ позволила
43 странам подготовить свои национальные планы действий в отношении кустарной и
мелкомасштабной золотодобычи, 14 из которых на сегодняшний день готовы и представлены в
секретариат. Дополнительная информация о полученных секретариатом результатах ПОМК и
национальных планах действий представлена в документе UNEP/MC/COP.4/INF/2.
9.
В рамках ГЭФ-7 в июне 2020 года Совет ГЭФ на своем пятьдесят восьмом совещании
утвердил существенное расширение программы «Глобальные возможности для долгосрочного
развития сектора кустарной и мелкомасштабной золотодобычи», известной как «ГЭФ ГОЛД»,
которая в настоящее время осуществляется в восьми странах под названием «плэнетГОЛД». В
расширенную программу под названием «ГОЛД+» вошли восемь новых стран3; особое
внимание в ней уделяется упорядочению, обеспечению доступа к финансам и рынкам, доступа
к безртутным технологиям, а также компоненту глобальных знаний. Совет ГЭФ также
утвердил: полномасштабный проект по поддержке поэтапного отказа Мексики от
использования ртути в хлорно-щелочном производстве; полномасштабный проект по
регулированию жизненного цикла ртути и стойких органических загрязнителей во Вьетнаме;
полномасштабный проект по внедрению в шести странах подходов «зеленой» химии в
отношении ртути, стойких органических загрязнителей и микрочастиц пластмасс.
10.
На своем пятьдесят девятом совещании в декабре 2020 года Совет ГЭФ утвердил
полномасштабные проекты, направленные на: решение проблемы содержания ртути в
медицинских товарах в пяти странах; стимулирование в Панаме экологически обоснованного
Без учета комиссионных вознаграждений и субсидий на подготовку проектов.
Боливия (Многонациональное Государство), Гана, Гондурас, Конго, Мадагаскар, Нигерия,
Суринам, Уганда.
2
3

2

UNEP/MC/COP.4/9

регулирования опасных отходов, содержащих стойкие органические загрязнители и ртуть;
стимулирование в Перу экологически обоснованного регулирования полихлорированных
дифенилов, ртути и других токсичных химических веществ; решение в Парагвае проблемы
стойких органических загрязнителей и ртути при обращении с отходами.
11.
Проекты, утвержденные на шестидесятом совещании Совета ГЭФ в июне 2021 года,
предусматривают включение в программу «ГОЛД+» дополнительно семи стран Латинской
Америки и Африки, включение в программу «Обеспечение устойчивого развития малых
островных развивающихся государств при низком и нулевом уровне загрязнения химическими
веществами» дополнительно трех малых островных развивающихся государств и
совершенствование регулирования медицинских отходов на Филиппинах.
12.
Кроме того, в течение отчетного периода было утверждено несколько проектов среднего
масштаба в области ртути, включая стимулирующие мероприятия, а также 19 проектов в
рамках Программы малых грантов ГЭФ. Хотя все совещания Совета ГЭФ в указанном
отчетном периоде проходили в онлайн-режиме, примечательно, что осуществление
утвержденных программ работы не замедлилось существенным образом ввиду пандемии
коронавирусного заболевания (COVID-19). Для решения значительных проблем, с которыми
сталкиваются страны-партнеры и организации-исполнители ГЭФ при осуществлении
отдельных проектов, секретариат ГЭФ и организации-исполнители ГЭФ изучают связанные с
COVID-19 риски и подходы к их регулированию в каждом из своих проектов.

III.

Выполнение руководящих указаний
13.
Согласно меморандуму о взаимопонимании между Конференцией Сторон и ГЭФ,
секретариат рассматривает каждый заявленный в ГЭФ проект в области ртути, обращая
внимание на выполнение руководящих указаний Конференции Сторон для ГЭФ, соответствие
обязательствам в рамках Конвенции, технические преимущества конкретного подхода и
ожидаемые результаты. Организации – исполнители ГЭФ предоставляют письменные ответы
на замечания секретариата. Секретариат ГЭФ обеспечивает доступ секретариата к
собственному порталу подачи заявок на финансирование проектов для содействия указанному
процессу рассмотрения. По настоящее время секретариат счел все проекты как соблюдающие
руководящие указания или обязательства в рамках Конвенции. В результате осуществления
проектов ГЭФ, финансируемых только в рамках ГЭФ-7 по настоящее время, ожидается
сокращение оборота ртути почти на 2000 тонн, не считая значительного сокращения оборота
продуктов и отходов с содержанием ртути.

IV.

Мониторинг и оценка
14.
Управление независимой оценки ГЭФ провело две оценки в отношении ртути в рамках
ГЭФ-7, одна из которых касалась мер воздействия ГЭФ на сектор кустарной и
мелкомасштабной золотодобычи, а другая – развития тематической области «химические
вещества и отходы» в связи с Минаматской конвенцией. Кроме того, оно приступило к
активной оценке проектов стимулирующих мероприятий в осуществление конвенций.
Секретариат представил информацию и соображения в отношении этих обзоров и замечания по
проектам докладов.

V.

Сотрудничество между секретариатом Глобального
экологического фонда и секретариатом Минаматской
конвенции
15.
В течение отчетного периода секретариат ГЭФ и секретариат Минаматской конвенции
укрепили свое сотрудничество. Делегация секретариата ГЭФ приняла участие в третьем
совещании Конференции Сторон Минаматской конвенции, и секретариаты продолжили тесно
сотрудничать друг с другом после этого совещания.
16.
Наряду с исполнительными секретарями других многосторонних природоохранных
соглашений, для которых ГЭФ выступает в качестве механизма финансирования,
Исполнительный секретарь Минаматской конвенции приняла участие и выступила с
обращением на пятьдесят девятом и шестидесятом совещаниях Совета ГЭФ, которые прошли в
онлайн-режиме с 7 по 10 декабря 2020 года и с 15 по 18 июня 2021 года, соответственно.
Исполнительный секретарь также встретилась с Руководителем секретариата ГЭФ в кулуарах
выездного совещания по координации деятельности ГЭФ в части химических веществ и
3
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отходов, проходившего в Вашингтоне, округ Колумбия, с 10 по 14 февраля 2020 года, в
котором приняли участие также два сотрудника секретариата. Часть этого совещания
проводилась совместно с секретариатами Базельской, Роттердамской и Стокгольмской
конвенций и Стратегическим подходом к международному регулированию химических
веществ, а также с организациями-исполнителями. Исполнительный секретарь также провела
виртуальное совещание с новым Руководителем секретариата ГЭФ вскоре после его
вступления в должность в июле 2020 года. Они продолжили продуктивный диалог в ходе
виртуального выездного совещания по химическим веществам и отходам, которое проходило с
8 по 10 марта 2021 года. Исполнительный секретарь также опубликовала статью и записала
аудиосообщение для публикации, посвященной тридцатой годовщине ГЭФ. 30 июня 2021 года
Исполнительный секретарь встретилась с членами Консультативной группы ГЭФ по вопросам
коренных народов, чтобы обсудить общие интересы в отношении активного участия коренных
народов в организации и проведении мероприятий, связанных с Конвенцией.
17.
В феврале 2021 года Исполнительный секретарь выступила с обращением на совещании
Технической консультативной группы по переговорам о восьмом пополнении ГЭФ. Ключевым
моментом ее выступления было то, что связанные с ртутью инвестиции ГЭФ важны для
достижения глобальных экологических выгод не только в плане сокращения использования
ртути и объема ее выбросов, но и в плане стимулирования всех тематических областей ГЭФ,
учитывая тесную взаимосвязь с биоразнообразием, деградацией земель, международными
водами и климатом. Для наглядности она привела в качестве примера последствия кустарной и
мелкомасштабной золотодобычи для коренных народов, уязвимых групп населения, гендерного
равенства, здравоохранения, биоразнообразия, обезлесения, трансграничных пресноводных
систем, продовольственной безопасности, рыболовства и регулирования
производственно-сбытовых цепей. После совещания Технической консультативной группы
секретариат представил замечания по проекту документа о стратегическом позиционировании
и программных направлениях ГЭФ и принял участие в первом заседании переговоров о
пополнении.
18.
Секретариат принял активное участие в совещаниях Целевой группы ГЭФ по
химическим веществам и отходам, состоявшихся в январе и мае 2020 года, а также в январе и
мае 2021 года. Поскольку в этих совещаниях участвуют организации – исполнители ГЭФ и
секретариаты других организаций, предоставляется возможность обсудить разрабатываемые
проекты и текущие потребности Сторон. Секретариат также взаимодействует с
организациями – исполнителями ГЭФ в части планирования и осуществления связанных с
ртутью проектов, управления знаниями, а также в части гендерных направлений
соответствующих проектов и программ ГЭФ. Например, в программе «плэнетГОЛД»
присутствует явный гендерный элемент, мероприятия по обмену информацией и управлению
знаниями в рамках которого оказались полезными для широкой общественности.
19.
Секретариат Минаматской конвенции и секретариат ГЭФ продолжают тесно
сотрудничать в целях обеспечения открытого доступа к информации обо всех проектах,
финансируемых ГЭФ и направленных на осуществление Минаматской конвенции. Совместно с
секретариатами Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций и Стратегического
подхода к международному регулированию химических веществ секретариат Минаматской
конвенции и секретариат ГЭФ проводят ежемесячные совещания, посвященные вопросам
информирования и управления знаниями с целью привлечения внимания общественности и
повышения ее информированности о технических подходах и результатах инвестиций ГЭФ в
рамках тематической области «химические вещества и отходы», а также о потребностях
будущих циклов пополнения. Секретариат Минаматской конвенции также работает над
совершенствованием открытого интерфейса базы данных проектов, чтобы сделать возможным
анализ с применением наглядно представленных данных. Полученные результаты ПОМК и
национальные планы действий также опубликованы на веб-сайте Конвенции4.
20.
Еще одним направлением сотрудничества между секретариатом Минаматской
конвенции и секретариатом ГЭФ является технический обзор и оценка заявок на участие в
Целевой международной программе для поддержки процессов создания потенциала и оказания
технической помощи. Представитель секретариата ГЭФ содействовал проведению технических
обзоров и оценки заявок, подготовленных секретариатом Минаматской конвенции, в ходе
третьего раунда (2020-2021 годы). Оценки были представлены Правлению Целевой
международной программы. Плодотворное сотрудничество между двумя секретариатами имеет
важное значение для обеспечения взаимодополняемости и предупреждения дублирования при
4

4

http://www.mercuryconvention.org/Countries.
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распределении финансовых средств ГЭФ в соответствии с руководящими указаниями в
отношении Целевой международной программы.

VI.

Предлагаемые меры для принятия Конференцией Сторон
21.
Конференция Сторон, возможно, пожелает принять к сведению информацию,
изложенную в настоящей записке и докладе Совета ГЭФ.

5

