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Конференция Сторон Стокгольмской конвенции  

о стойких органических загрязнителях 

Девятое совещание 

Женева, 29 апреля – 10 мая 2019 года 

Пункт 5 f) предварительной повестки дня 

Вопросы, связанные с осуществлением Конвенции: техническая помощь 

Региональные и субрегиональные центры Стокгольмской 

конвенции по созданию потенциала и передаче технологий 

Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В пункте 9 раздела II решения СК-8/15 «Техническая помощь» Конференция Сторон 

Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях поручила региональным и 

субрегиональным центрам Стокгольмской конвенции представить секретариату для 

рассмотрения Конференцией Сторон на ее девятом совещании: 

а) до 30 сентября 2019 года – свои планы работы на период с 1 января 2020 года по 

31 декабря 2023 года; 

b) до 31 декабря 2018 года – свои отчеты о деятельности за период с 1 января 

2017 года по 31 декабря 2018 года. 

2. В пункте 10 этого же решения Конференция Сторон поручила секретариату подготовить 

доклад о деятельности региональных и субрегиональных центров Стокгольмской конвенции, в 

том числе по вопросу о передаче технологий, для рассмотрения Конференцией Сторон на ее 

девятом совещании. 

3. В пункте 11 этого решения Конференция Сторон приняла к сведению представленную 

секретариатом информацию, касающуюся кандидатур региональных центров и их 

утверждения. Эта информация была изложена в документе UNEP/POPS/COP.8/16/Rev.1 и 

включала информацию, полученную от Российской Федерации с целью создания 

национального координационного центра по осуществлению Стокгольмской конвенции, 

которая была представлена восьмому совещанию Конференции Сторон в поддержку 

назначения Российской Федерацией структуры в качестве регионального центра 

Стокгольмской конвенции для региона Центральной и Восточной Европы в качестве замены 

существующего центра. 

4. В пункте 12 этого решения Конференция Сторон призвала заинтересованные 

региональные и субрегиональные центры проводить в рамках Конвенции работу по вопросам 

воздействия пластмассовых отходов, морского пластикового мусора и микрочастиц пластмасс 

и мер по предотвращению их образования и их экологически обоснованному регулированию и 

поручила секретариату отразить любую такую работу в докладе, упомянутом в пункте 2 выше. 

5. В решении СК-8/27 о программе работы и бюджете Стокгольмской конвенции на 

двухгодичный период 2018-2019 годов Конференция Сторон приняла к сведению 

содержащуюся в таблице 1 этого решения смету финансирования, в которой перечислен ряд 
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мероприятий, которые должны быть осуществлены секретариатом для повышения 

эффективности региональных центров, включая мероприятие 19 «Координация работы 

региональных центров Базельской и Стокгольмской конвенций и оказание им поддержки и 

сотрудничество и координация между региональными центрами»1. 

6. В пункте 12 а) решения СК-7/17 о региональных и субрегиональных центрах 

Стокгольмской конвенции по укреплению потенциала и передаче технологий Конференция 

Сторон просила секретариат подготовить доклад об оценке перечисленных в приложении к 

этому решению региональных и субрегиональных центров Стокгольмской конвенции на основе 

методологии оценки эффективности, принятой Конференцией Сторон в решении СК-6/16, для 

рассмотрения Конференцией Сторон на ее девятом совещании. 

7. В пункте 13 этого же решения Конференция Сторон постановила провести на своем 

девятом совещании, а затем через каждые четыре года, оценку эффективности работы и 

устойчивости функционирования региональных и субрегиональных центров Стокгольмской 

конвенции, перечисленных в приложении к решению СК-7/17, в соответствии с критериями, 

изложенными в приложении III к решению СК-2/9, и принимая во внимание возможные 

корректировки методологии оценки эффективности, изложенной в приложении II к 

решению СК-6/16, а также вновь рассмотреть в соответствии с решением СК-3/12 их статус в 

качестве региональных или субрегиональных центров в рамках Конвенции. 

 II. Осуществление 

 A. Назначенный центр Стокгольмской конвенции 

8. В соответствии с кругом ведения для отбора региональных и субрегиональных центров 

по созданию потенциала и передаче экологически безопасных технологий в рамках 

Стокгольмской конвенции2 23 мая 2017 года секретариат получил от региона Центральной и 

Восточной Европы через одного из членов Бюро, представляющего этот регион, кандидатуру 

Новосибирского института органической химии для выполнения функций регионального 

центра Стокгольмской конвенции. 

9. Впоследствии назначенный центр представил секретариату доклад с разъяснением 

статуса и компонентов, изложенных в решении СК-2/9 и в приложении к этому решению, в 

формате, представленном секретариатом в соответствии с пунктом 6 решения СК-3/12. С 

письмом о выдвижении кандидатуры, представленным членом Бюро, и докладом, 

представленным центром, можно ознакомиться на веб-сайте Конвенции3. 

10. В соответствии с пунктом 5 с) вышеупомянутого круга ведения секретариат в 

консультации с Бюро Конференции Сторон проверил, соответствует ли назначенный центр 

критериям, изложенным в решениях СК-1/15 и СК-2/9, в том числе путем посещения 

назначенного центра, и представил собранную информацию Бюро на его совещании, 

состоявшемся 3 и 4 июля 2018 года в Женеве. Бюро приняло к сведению подтверждение 

секретариатом того, что Новосибирский институт органической химии, выдвинутый в качестве 

одного из региональных центров Стокгольмской конвенции для региона Центральной и 

Восточной Европы, соответствует критериям, содержащимся в решениях СК-1/15 и СК-2/94. 

11. В соответствии с пунктом g) вышеупомянутого круга ведения Конференция Сторон 

рассмотрит на своем девятом совещании вопрос об утверждении Новосибирского института 

органической химии в качестве регионального центра Стокгольмской конвенции. 

 B. Планы работы и отчеты о деятельности региональных центров 

12. По состоянию на 30 января 2019 года ни один из 15 региональных и субрегиональных 

центров не представил секретариату план работы на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 

2023 года, равно как и назначенный центр Стокгольмской конвенции, расположенный в 

                                                           
1 Фактологическая справка в отношении мероприятия 19 приводится в документе 

UNEP/CHW.13/INF/52/Rev.1-UNEP/FAO/RC/COP.8/INF/37/Rev.1-UNEP/POPS/COP.8/INF/54/Rev.1. 
2 Решение СК-3/12, приложение. 
3 http://chm.pops.int/?tabid=600. 
4 Доклад о работе совещания Бюро размещен по ссылке: 

http://chm.pops.int/TheConvention/ConferenceoftheParties/Bureau/COP9Bureau2018/Overview/tabid/6260/Defa

ult.aspx. 
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Российской Федерации. С любыми планами работы, представленными до девятого совещания 

Конференции Сторон, можно будет ознакомиться на веб-сайте Конвенции5. 

13. По состоянию на 30 января 2019 года 15 региональных и субрегиональных центров 

представили отчеты о своей деятельности за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 

2018 года6. 

14. Доклад секретариата о деятельности региональных центров, в том числе в отношении 

передачи технологий и воздействия пластмассовых отходов, морского пластикового мусора и 

микрочастиц пластмасс и мер по предотвращению их образования и их экологически 

обоснованному регулированию, содержится в документе UNEP/CHW.14/INF/29-

UNEP/POPS/COP.9/INF/28. 

 C. Доклад об оценке эффективности работы и устойчивости 

функционирования региональных и субрегиональных центров 

Стокгольмской конвенции 

15. Во исполнение пункта 12 а) решения СК-7/17 секретариат подготовил проект доклада об 

оценке эффективности работы и устойчивости функционирования региональных центров на 

основе методологии оценки эффективности, принятой Конференцией Сторон в 

решении СК-6/16. Резюме проекта доклада об оценке содержится в приложении к настоящей 

записке, а полный текст проекта доклада об оценке – в документе UNEP/CHW.14/INF/28-

UNEP/POPS/COP.9/INF/27. 

 D. Мероприятия по содействию работе региональных центров 

 1. Онлайновые и другие совещания 

16. В период с января 2017 года по декабрь 2018 года секретариат организовал в общей 

сложности 10 онлайновых совещаний и веб-семинаров в поддержку работы региональных 

центров. Цели этих совещаний заключались в подготовке к совместным совещаниям 

региональных центров в 2017 и 2018 годах, координации деятельности заинтересованных 

региональных центров по выполнению решения БК-13/12 «Партнерство по принятию мер в 

отношении компьютерного оборудования» и оказании поддержки работе тематической группы 

региональных центров по проблеме морского мусора. Были проведены два ежегодных 

совместных совещания директоров региональных центров Стокгольмской конвенции и 

Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением – первое с 6 по 8 ноября 2017 года в Барселоне, Испания, и второе 15 и 16 ноября 

2018 года в Женеве – с целью повышения эффективности работы региональных центров и 

содействия сотрудничеству и взаимодействию между ними. С докладами о работе этих 

совещаний можно ознакомиться на веб-сайтах этих конвенций7. 

 2. Другие содействующие мероприятия 

17. Благодаря щедрой финансовой поддержке со стороны правительства Норвегии 

секретариат предложил региональным центрам Базельской и Стокгольмской конвенций 

представить предложения по проектам в рамках их планов деятельности или планов работы для 

оказания Сторонам помощи в выполнении своих обязательств по этим конвенциям. Из 

14 полученных предложений 1 предложение, представленное Региональным центром 

Базельской конвенции по подготовке кадров и передаче технологий для франкоговорящих 

стран Африки (РЦБК-Сенегал)/Региональным центром Стокгольмской конвенции по созданию 

потенциала и передаче технологий (РЦСК-Сенегал), и 1 предложение, представленное 

Региональным центром Базельской конвенции по подготовке кадров и передаче технологий для 

региона Азии и Тихого океана (РЦБК-Китай)/Региональным центром Стокгольмской 

конвенции по созданию потенциала и передаче технологий (РЦСК-Китай), касающиеся 

обязательств по обеим конвенциям, были отобраны для предоставления финансирования и 

находятся в процессе осуществления8. 

                                                           
5 www.pops.int/Partners/RegionalCentres/Workplans/tabid/482/Default.aspx. 
6 Размещены по ссылке: 

http://chm.pops.int/Partners/RegionalCentres/ActivitiesReport/tabid/4112/Default.aspx. 
7 См. www.brsmeas.org/Default.aspx?tabid=6097 (совещание 2017 года) и 

www.brsmeas.org/Default.aspx?tabid=7668 (совещание 2018 года). 
8 Более подробная информация об этих проектах содержится в докладе секретариата о 

деятельности региональных центров, в том числе в отношении передачи технологий, в документе 

UNEP/CHW.14/INF/29-UNEP/POPS/COP.9/INF/28. 
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18. Благодаря щедрой финансовой поддержке со стороны правительства Китая секретариат 

обновил и модернизировал свою онлайновую платформу для представления региональными 

центрами докладов о своей деятельности. Секретариат также использует эту онлайновую 

платформу для сбора информации, которая позволяет ему оценивать работу региональных 

центров. 

19. Секретариат оказал региональным центрам Базельской и Стокгольмской конвенций 

помощь в организации в ходе одиннадцатого совещания Рабочей группы открытого состава 

параллельного мероприятия по повышению осведомленности об экологически обоснованном 

регулировании пластмассовых отходов и предотвращении образования морского пластикового 

мусора и микрочастиц пластмасс. Кроме того, посредством проведения по мере необходимости 

онлайновых совещаний и совещаний директоров секретариат содействовал проведению 

обсуждений между центрами по вопросу о том, каким образом они могут продолжать вносить 

вклад в экологически обоснованное регулирование пластмассовых отходов и предотвращение 

образования морского мусора в своих регионах. Более подробная информация о деятельности 

региональных центров в отношении пластмассовых отходов, морского пластикового мусора и 

микрочастиц пластмасс приводится в документе UNEP/CHW.14/INF/29-

UNEP/POPS/COP.9/INF/28. 

 III. Предлагаемые меры 

20. Конференция Сторон, возможно, пожелает принять решение следующего содержания9: 

Конференция Сторон: 

1. принимает к сведению: 

а) отчеты о деятельности за период с января 2017 года по декабрь 

2018 года10, представленные региональными и субрегиональными центрами 

Стокгольмской конвенции, и имеющиеся планы работы на период с января 2020 года по 

декабрь 2023 года11; 

b) доклад о деятельности региональных и субрегиональных центров12; 

с) подготовленный секретариатом полный текст проекта доклада об оценке 

эффективности работы и устойчивости функционирования 15 региональных и 

субрегиональных центров Стокгольмской конвенции13 и резюме проекта доклада об 

оценке14; 

2. с удовлетворением отмечает обширную работу, уже проделанную 

региональными и субрегиональными центрами в отношении воздействия 

пластмассовых отходов, морского пластикового мусора и микрочастиц пластмасс и мер 

по предотвращению их образования и их экологически обоснованному регулированию, 

и предлагает им продолжать свою деятельность; 

3. с удовлетворением отмечает также оценку потенциала в области 

материально-технического снабжения15, проведенную в качестве неотъемлемой части 

оценки эффективности работы и устойчивости функционирования региональных и 

субрегиональных центров Стокгольмской конвенции, одобренной Конференцией 

Сторон16; 

                                                           
9 В соответствии с практикой, сложившейся на совещаниях конференций Сторон Базельской, 

Роттердамской и Стокгольмской конвенций в 2017 году, Конференция Сторон Стокгольмской конвенции, 

возможно, пожелает рассмотреть вопрос о принятии проекта решения, изложенного в документе 

UNEP/CHW.14/16-UNEP/FAO/RC/COP.9/15-UNEP/POPS/COP.9/16 о предоставлении технической 

помощи и создании потенциала для осуществления Базельской, Роттердамской и Стокгольмской 

конвенций, в качестве части I сводного решения о предоставлении технической помощи и проект 

решения, изложенный в настоящем документе, в качестве части II такого сводного решения. 
10 Размещены по ссылке: 

http://chm.pops.int/Partners/RegionalCentres/ActivitiesReports/tabid/4112/Default.aspx. 
11 Размещены по ссылке: www.pops.int/Partners/RegionalCentres/Workplans/tabid/482/Default.aspx. 
12 UNEP/CHW.14/INF/29-UNEP/POPS/COP.9/INF/28. 
13 UNEP/CHW.14/INF/28-UNEP/POPS/COP.9/INF/27.  
14 UNEP/POPS/COP.9/17, приложение. 
15 UNEP/CHW.14/INF/28-UNEP/POPS/COP.9/INF/27. 
16 Решения СК-4/23, СК-5/21 и СК-6/16. 
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4. отмечает, что она провела оценку эффективности работы и 

устойчивости функционирования утвержденных Конференцией Сторон региональных и 

субрегиональных центров Стокгольмской конвенции в соответствии с критериями, 

изложенными в приложении II к решению СК-2/917; 

5. принимает к сведению показатели работы региональных центров и 

призывает к постоянным усилиям по повышению показателей их работы и действиям в 

поддержку Сторон, являющихся развивающимися странами; 

6. утверждает на очередной четырехлетний период региональные и 

субрегиональные центры Стокгольмской конвенции по созданию потенциала и передаче 

технологий, перечисленные в приложении к настоящему решению; 

7. утверждает также Новосибирский институт органической химии, 

расположенный в Новосибирске, Российская Федерация, в качестве регионального 

центра Стокгольмской конвенции по созданию потенциала и передаче технологий в 

соответствии с решением СК-3/12 на четырехлетний период; 

8. поручает региональным и субрегиональным центрам Стокгольмской 

конвенции представить секретариату для рассмотрения Конференцией Сторон на ее 

десятом совещании: 

а) до 30 сентября 2019 года – свои планы работы на период с 1 января 

2020 года по 31 декабря 2023 года; 

b) до 31 декабря 2020 года – свои отчеты о деятельности за период с 

1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года; 

9. поручает секретариату: 

а) подготовить доклад о деятельности региональных и субрегиональных 

центров Стокгольмской конвенции для рассмотрения Конференцией Сторон на ее 

десятом совещании; 

b) подготовить проекты докладов об оценке эффективности центров, 

упомянутых в пункте 6 выше, на основе методологии, принятой решением СК-6/16, для 

рассмотрения Конференцией Сторон на ее одиннадцатом совещании; 

с) провести следующие мероприятия по содействию работе региональных 

центров: 

i) организовать ежегодные совещания координаторов региональных 

центров в рамках Стокгольмской конвенции и директоров 

региональных центров в рамках Базельской конвенции в целях 

повышения эффективности работы региональных центров и 

укрепления сотрудничества и взаимодействия между ними, а 

также участвовать, в рамках имеющихся ресурсов, в совещаниях 

руководящих комитетов региональных центров; 

ii) содействовать осуществлению региональных, субрегиональных и 

национальных проектов на основе плана деятельности или плана 

работы региональных центров в рамках Программы малых 

субсидий при условии наличия финансирования; 

iii) проводить, при условии наличия финансирования, мероприятия по 

повышению наглядности деятельности региональных центров; 

d) принять необходимые меры для обеспечения наличия 

институциональных механизмов в поддержку создания и функционирования 

региональных центров в соответствии с решением Конференции Сторон; 

10. постановляет провести на своем одиннадцатом совещании в 

соответствии с критериями, изложенными в приложении II к решению СК-2/9, оценку 

эффективности работы и устойчивости функционирования Новосибирского института 

органической химии и центров, перечисленных в приложении к настоящему решению, и 

вновь рассмотреть их статус в качестве региональных и субрегиональных центров 

Стокгольмской конвенции по созданию потенциала и передаче технологий; 

                                                           
17 Решения СК-4/23, СК-5/21 и СК-6/16. 
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11. поручает секретариату подготовить проект доклада об оценке 

региональных центров, указанных в пункте 10 выше, на основе методологии, принятой 

решением СК-6/16, для рассмотрения Конференцией Сторон на ее одиннадцатом 

совещании; 

12. предлагает Сторонам, наблюдателям и другим финансовым 

учреждениям, располагающим соответствующими возможностями, оказать финансовую 

поддержку с тем, чтобы региональные и субрегиональные центры Стокгольмской 

конвенции могли обеспечить реализацию своих планов работы с целью оказания 

Сторонам поддержки в их усилиях по выполнению своих обязательств в рамках 

Конвенции. 

Приложение к решению СК-9/[--] 

Региональные и субрегиональные центры Стокгольмской конвенции, 

прошедшие оценку на девятом совещании Конференции Сторон и 

утвержденные до одиннадцатого совещания Конференции Сторон 

[будет добавлено] 
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Приложение 

Резюме проекта доклада об оценке эффективности работы и 

устойчивости функционирования региональных и 

субрегиональных центров Стокгольмской конвенцииa 

Регион Региональный центр Показатель оценки 

эффективности работы 

на основе деятельности, 

приведенной в отчетах за 

2015-2018 годы (в 

процентах) 

А
ф

р
и

к
а

 

Региональный центр Стокгольмской конвенции по созданию 

потенциала и передаче технологий, Алжир (РЦСК-Алжир) 

76 

Региональный центр Стокгольмской конвенции по созданию 

потенциала и передаче технологий, Кения (РЦСК-Кения) 

94 

Региональный центр Стокгольмской конвенции по созданию 

потенциала и передаче технологий, Сенегал (РЦСК-Сенегал) 

70 

Региональный центр Стокгольмской конвенции по созданию 

потенциала и передаче технологий, Южная Африка (РЦСК-Южная 

Африка) 

82 

А
зи

я
 и

 Т
и

х
и

й
 о

к
еа

н
 

Региональный центр Стокгольмской конвенции по созданию 

потенциала и передаче технологий, Китай (РЦСК-Китай) 

100 

Региональный центр Стокгольмской конвенции по созданию 

потенциала и передаче технологий, Индия (РЦСК-Индия) 

73 

Региональный центр Стокгольмской конвенции по созданию 

потенциала и передаче технологий, Индонезия (РЦСК-Индонезия) 

64 

Региональный центр Стокгольмской конвенции по созданию 

потенциала и передаче технологий, Исламская Республика Иран 

(РЦСК-Иран) 

39 

Региональный центр Стокгольмской конвенции по созданию 

потенциала и передаче технологий, Кувейт (РЦСК-Кувейт) 

64 

Ц
ен

т
р

а
л

ь
-

н
а

я
 и

 

В
о

ст
о

ч
н

а
я

 

Е
в

р
о

п
а
 Региональный центр Стокгольмской конвенции по созданию 

потенциала и передаче технологий, Чехия (РЦСК-Чешская 

Республика) 

100 

Л
а

т
и

н
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а
я

 А
м
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и

к
а

 

и
 К

а
р

и
б
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и

й
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а
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 Региональный центр Стокгольмской конвенции по созданию 

потенциала и передаче технологий, Бразилия (РЦСК-Бразилия) 

100 

Региональный центр Стокгольмской конвенции по созданию 

потенциала и передаче технологий, Мексика (РЦСК-Мексика) 

67 

Региональный центр Стокгольмской конвенции по созданию 

потенциала и передаче технологий, Панама (РЦСК-Панама) 

79 

Региональный центр Стокгольмской конвенции по созданию 

потенциала и передаче технологий, Уругвай (РЦСК-Уругвай) 

100 

З
а

п
а

д
н

а
я

 

Е
в

р
о

п
а

 и
 

д
р

у
г
и
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г
о

су
-

д
а

р
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в
а
 Региональный центр Стокгольмской конвенции по созданию 

потенциала и передаче технологий в Испании (РЦСК-Испания) 

91 

a Полный текст проекта доклада об оценке содержится в документе UNEP/CHW.14/INF/28-UNEP/POPS/COP.9/INF/27. 

  

 

  

 


