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Пункт 3 b) предварительной повестки дня*
Работа по подготовке к вступлению в силу Минаматской конвенции о ртути и к
первому совещанию Конференции Сторон: вопросы, которые в соответствии с
Конвенцией необходимо решить Конференции Сторон на ее первом совещании

Вклад в подготовку предварительного проекта указаний
относительно общих стратегий, политики, программных
приоритетов и правомочности доступа к финансовым
ресурсам и их использования и ориентировочного перечня
категорий видов деятельности для финансирования из
Целевого фонда Глобального экологического фонда
Записка секретариата
1.
В пункте 5 статьи 13 Минаматской конвенции по ртути определяется механизм для
своевременного обеспечения достаточных финансовых ресурсов на предсказуемой основе.
Этот механизм предназначен для оказания поддержки Сторонам, являющимся
развивающимися странами, и Сторонам с переходной экономикой в деле осуществления их
обязательств в рамках Конвенции. В пункте 6 той же статьи Конвенции предусматривается, что
этот механизм включает в себя Целевой фонд Глобального экологического фонда (ГЭФ) и
«специальную международную программу в поддержку деятельности по созданию потенциала
и оказанию технической помощи». Функционирование финансового механизма, в частности в
связи со специальной международной программой, которая будет включена в этот механизм,
обсуждается в записке секретариата, касающейся первоначального рассмотрения финансового
механизма (UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/20).
2.
В пункте 7 статьи 13 Минаматской конвенции предусматривается, что Целевой фонд
ГЭФ «своевременно обеспечивает новые и достаточные финансовые ресурсы на предсказуемой
основе для покрытия расходов по поддержке осуществления Конвенции в соответствии с
решениями Конференции Сторон». В нем далее предусматривается, что для целей настоящей
Конвенции Целевой фонд ГЭФ «функционирует под руководством Конференции Сторон и
подотчетен ей», что Целевой фонд «предоставляет ресурсы для покрытия согласованных
дополнительных издержек, связанных с получением глобальных экологических преимуществ, и
согласованных полных расходов на некоторые стимулирующие мероприятия» и что
Конференция Сторон «обеспечивает указания относительно общих стратегий, политики,
программных приоритетов и правомочности доступа к финансовым ресурсам и их
использования», а также «указания относительно ориентировочного перечня категорий видов
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деятельности для получения поддержки» от Целевого фонда ГЭФ. В пункте 3 своей резолюции
о финансовых механизмах Конференция полномочных представителей Минаматской
конвенции по ртути постановила, что Межправительственному комитету для ведения
переговоров следует разработать и утвердить такие указания на временной основе до
официального принятия Конференцией Сторон на ее первом совещании.
3.
При рассмотрении вопроса об оказании поддержки Минаматской конвенции Ассамблея
ГЭФ на своем пятом совещании, состоявшемся в мае 2014 года в Канкуне, Мексика,
постановила выделить в рамках его шестого пополнения 141 млн. долл. США на связанную с
Конвенцией деятельность, распределив эту сумму следующим образом:
a)
на разработку и демонстрацию новых инструментов и экономических подходов к
рациональному регулированию вредных химических веществ и отходов – 10 млн. долл. США;
b)
на поддержку стимулирующих мероприятий и содействие их интеграции в
национальные бюджеты, процессы планирования и отраслевые стратегии и мероприятия и
глобальный мониторинг – 30 млн. долл. США;
c)
на сокращение или ликвидацию антропогенных выбросов и высвобождений
ртути в окружающую среду – 78 млн. долл. США;
d)
на поддержку региональных подходов к ликвидации и сокращению вредных
химических веществ и отходов в наименее развитых странах и малых островных
развивающихся государствах – 23 млн. долл. США.
4.
Секретариат ГЭФ представил первоначальные руководящие принципы в отношении
доступа к финансированию стимулирующей деятельности, в частности мероприятий по
проведению первоначальных оценок в рамках Минаматской конвенции и разработке
национальных планов действий по кустарной и мелкомасштабной добыче золота. Доступ к
такому финансированию имеют только те страны, которые подписали Конвенцию. Это
указание было использовано при представлении предложений о финансировании в рамках
пятого пополнения. Доклад о мероприятиях, проведенных при поддержке ГЭФ, содержится в
документе UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/INF/6.
5.
При рассмотрении указаний, которые будут даны ГЭФ относительно ориентировочного
перечня категорий видов деятельности для финансирования, Комитет, возможно, пожелает
рассмотреть следующие вопросы. Во-первых, Комитет, возможно, пожелает сосредоточить
внимание на видах деятельности, являющихся обязательными для Сторон Конвенции.
Во-вторых, Комитет, возможно, пожелает дать указания относительно тех условий, при
которых виды деятельности, которые не являются обязательными, но которые способствуют
скорейшему осуществлению Конвенции или непосредственному сокращению выбросов или
высвобождений ртути, могут получить финансирование. В-третьих, Комитет, возможно,
пожелает дать дополнительные указания относительно стимулирующей деятельности, которые
дополнят указания, данные секретариатом ГЭФ. Указания ГЭФ относительно стимулирующей
деятельности содержатся в приложении к настоящей записке.
6.
При рассмотрении категории видов деятельности, вытекающих из обязательств Сторон
в рамках Конвенции, следует учитывать, что существуют некоторые обязательные для Сторон
виды деятельности, предусмотренные следующими статьями: статьей 3 (Источники поставок
ртути и торговля ею); статьей 4 (Продукты с добавлением ртути); статьей 5 (Производственные
процессы, в которых применяются ртуть или ртутные соединения); статьей 7 (Кустарная и
мелкомасштабная золотодобыча); статьей 8 (Выбросы); статьей 9 (Высвобождения); статьей 10
(Экологически безопасное временное хранение ртути, кроме ртутных отходов); статьей 11
(Ртутные отходы); статьей 12 (Загрязненные участки); статьей 14 (Создание потенциала,
техническое содействие и передача технологии); статьей 17 (Обмен информацией); статьей 18
(Информирование, повышение осведомленности и просвещение общественности); статьей 19
(Научные исследования, разработки и мониторинг); и статьей 21 (Представление информации).
7.
Некоторые обязательства действуют только в отношении Сторон, находящихся в
особых условиях, например тех Сторон, которые определили, что на их территориях кустарная
и мелкомасштабная добыча и обработка золота, где для извлечения золота из руды
используется ртутное амальгамирование, выходит за рамки незначительной, или Сторон, в
которых имеются соответствующие источники высвобождений. В других случаях
обязательства действуют в отношении всех Сторон Конвенции.
8.
В процессе выработки указаний для ГЭФ можно подумать над установлением
надлежащих приоритетов для предусмотренных Конвенцией обязательств, особенно с учетом
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пункта 8 статьи 13, в котором предусматривается, что Целевой фонд ГЭФ должен принимать во
внимание соотношение потенциального сокращения ртути в результате осуществления
предлагаемого мероприятия с расходами на него.
9.
При рассмотрении категории видов деятельности, не являющихся обязательными в
рамках Конвенции, но способствующих скорейшему осуществлению или непосредственным
сокращениям выбросов или высвобождений ртути, одним из ключевых видов деятельности для
возможного рассмотрения является разработка планов осуществления. Статья 20
предусматривает, что каждая Сторона может, после первоначальной оценки, разрабатывать и
выполнять план осуществления. Помочь определить виды деятельности, которые необходимо
осуществить для обеспечения успешной реализации Конвенции, могут планы осуществления,
предусмотренные другими юридическими документами, такими как Стокгольмская конвенция
о стойких органических загрязнителях.
10.
Первоначальные руководящие принципы, представленные секретариатом ГЭФ,
охватывают стимулирующую деятельность, включая мероприятия по проведению
первоначальных оценок в рамках Минаматской конвенции и разработку национальных планов
действий по кустарной и мелкомасштабной добыче золота. Эти указания будут действовать до
тех пор, пока они не будут пересмотрены Межправительственным комитетом для ведения
переговоров и Конференцией Сторон в соответствии с резолюцией, принятой Конференцией
полномочных представителей.
11.
В разделе 1 первоначальных руководящих принципов, касающемся мероприятий по
проведению первоначальных оценок, указывается, что финансирование будет предоставляться
странам для осуществления деятельности, направленной на выявление их внутренних вызовов,
связанных с ртутью, и той степени, в которой их существующие правовые и регулирующие
основы являются достаточными для того, чтобы они могли выполнять свои будущие
обязательства в рамках Минаматской конвенции. В руководящих принципах перечислен ряд
категорий, регулируемых в рамках Минаматской конвенции, а также элементы, которые могут
быть затронуты в ходе первоначальной оценки. Финансирование мероприятий по проведению
первоначальных оценок будет ограничено суммой в 200 000 долл. США, если только страна не
представит обоснование необходимости большего объема финансирования из-за сложности ее
национальных условий.
12.
В разделе 2 первоначальных руководящих принципов, касающемся подготовки
национальных планов действий по кустарной и мелкомасштабной добыче золота,
предусматривается, что страна должна в письменной форме уведомлять секретариат о том, что
осуществляемая на ее территории кустарная и мелкомасштабная деятельность по добыче и
обработке золота выходит за рамки незначительной. Виды деятельности, охватываемые в связи
с разработкой национального плана действий, отражают те, которые изложены в приложении C
к Конвенции. Финансирование разработки национальных планов действий будет ограничено
суммой в 500 000 долл. США, если только, как и в случае мероприятий по проведению
первоначальных оценок, не будет дано обоснование необходимости увеличения
финансирования из-за сложности ее национальных условий.
13.
Комитет, возможно, пожелает подумать над тем, чтобы предложить указания для ГЭФ,
в частности в связи с определением приоритетов для финансирования видов деятельности,
касающихся обязательств в рамках Конвенции, и финансирования видов деятельности,
которые, как считается, будут способствовать скорейшему осуществлению Конвенции. Помимо
этого Комитет, возможно, пожелает представить замечания ГЭФ относительно первоначальных
руководящих принципов, касающихся стимулирующей деятельности. В заключение, в
первоначальных руководящих принципах указывается, что в период между принятием
Конвенции и ее вступлением в силу Комитет может дать дополнительные указания в
отношении критериев правомочности стимулирующей деятельности. В этой связи Комитет,
возможно, пожелает рассмотреть другие усилия, демонстрирующие прогресс в деле
ратификации, которые могут быть использованы для того, чтобы дать странам возможность
получать финансирование из Целевого фонда ГЭФ, особенно с учетом того, что Конвенция
более не будет открыта для подписания к моменту начала шестой сессии Комитета.
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Приложение
[English only]
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