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Осуществление Стратегического подхода к международному регулированию 
химических веществ: финансовые и технические ресурсы, необходимые для 
осуществления 

Доклад об осуществлении Программы ускоренного "запуска" 
проектов и ее Целевого фонда 

Записка секретариата 

1. В приложении к настоящей записке содержится доклад об осуществлении Программы 
ускоренного "запуска" проектов и ее Целевом фонде во исполнение пункта 24 
Общепрограммной стратегии Стратегического подхода к международному регулированию 
химических веществ. 

2. Информация, представленная в докладе, почерпнута из отчетов, которые 
рассматривались Исполнительным советом Программы ускоренного "запуска" проектов, в 
частности, из тех, что рассматривались на седьмом совещании Исполнительного Совета, 
состоявшемся 7-8 мая 2012 года. Эта информация отчасти обновлена секретариатом, насколько 
это уместно, с тем, чтобы отразить состояние проектов после совещания Комитета по 
осуществлению Целевого фонда, состоявшегося 9 мая 2012 года. 

3. Настоящий доклад представлен для сведения участников. 
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Приложение 

Доклад об осуществлении Программы ускоренного "запуска" 
проектов и ее Целевого фонда 

 I. Введение 
1. В своей резолюции I/4 Международная конференция по регулированию химических 
веществ учредила Программу ускоренного "запуска" проектов для выполнения задач 
Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ. В том же 
решении Конференция постановила, что задача Программы ускоренного "запуска" проектов 
заключается "в оказании поддержки первоначальным стимулирующим мероприятиям по 
созданию потенциала и осуществлению соответствующей деятельности в развивающихся 
странах, наименее развитых странах, малых островных развивающихся государствах и странах 
с переходной экономикой". В своей резолюции I/1 Конференция призвала правительства, 
региональные организации экономической интеграции, межправительственные организации и 
неправительственные организации вносить взносы в добровольный целевой фонд, 
учрежденный Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 
в поддержку мероприятий по осуществлению Стратегического подхода в рамках Программы 
ускоренного "запуска" проектов. 

2. Своей резолюцией I/4 Конференция учредила Исполнительный совет, который 
обеспечивает оперативные указания по осуществлению стратегических приоритетов 
Программы ускоренного "запуска" проектов и в случае необходимости оказывает 
консультативную помощь по другим соответствующим вопросам, и предложила 
представителям организаций, участвующих в осуществлении Межорганизационной программы 
по рациональному регулированию химических веществ (МПРРХВ) и в Программе развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН), сформировать комитет Целевого фонда по 
осуществлению проектов, который будет рассматривать и оценивать проектные предложения 
соискателей финансирования из Целевого фонда. Комитет Целевого фонда по осуществлению 
подотчетен Комитету по Целевому Фонду Программы ускоренного "запуска" проектов в 
составе региональных представителей и доноров Целевого фонда, который в свою очередь 
подотчетен Исполнительному совету. 

3. Исполнительный совет проводит один раз в год совещания, на которых он 
рассматривает ход осуществления Программы ускоренного "запуска" проектов на основе 
докладов Комитета Целевого фонда по осуществлению и Комитета Совета, а также на основе 
другой соответствующей информации. 

4. Настоящий доклад Исполнительного совета об осуществлении Программы ускоренного 
"запуска" проектов и ее Целевом фонде подготовлен на основе отчетов, которые 
рассматривались Советом на его седьмом совещании, состоявшемся в Женеве 7-8 мая 
2012 года. В нем приводится последняя информация о состоянии осуществления Программы 
ускоренного "запуска" проектов и ее Целевого фонда. В разделе II содержится информация о 
финансовых и административных аспектах Программы ускоренного "запуска" проектов, 
включая поддержку Программы ускоренного "запуска" проектов секретариатом, 
подготовленная для Конференции на ее третьей сессии, а в разделе III содержится информация 
об осуществлении бизнес-плана. 

5. Дополнительные подробности об осуществлении Программы ускоренного "запуска" 
проектов и ее Целевом фонде приводятся в докладах секретариата о состоянии проектов, 
финансируемых в рамках Программы ускоренного "запуска" проектов (см. 
SAICM/ICCM.3/INF/16/Rev.1), и о состоянии осуществления бизнес-плана Программы 
ускоренного "запуска" проектов (см. SAICM/ICCM.3/INF/26), которые рассматривались 
Исполнительным советом на его седьмом совещании. Список стран и организаций, 
участвующих в качестве членов в Исполнительном совете, приводится в приложении I к 
настоящему докладу. 
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 II. Состояние Программы ускоренного "запуска" проектов 

 А. Совещания Исполнительного совета и Комитета по осуществлению 

6. Своей резолюцией I/4 Конференция учредила Исполнительный совет1 в составе 
представителей двух правительств от каждого из регионов Организации Объединенных Наций 
и всех двусторонних и многосторонних доноров и других вкладчиков Программы, а также 
просила представителей организаций, участвующих в МПРРХВ2 и ПРООН, сформировать 
Комитет Целевого фонда по осуществлению, который рассматривает и оценивает проектные 
предложения соискателей финансирования из Целевого фонда. 

7. После 2009 года Исполнительный совет провел в Женеве три ежегодных совещания, в 
частности: 

а) пятое совещание, состоявшееся 29-30 июня 2010 года под сопредседательством 
г-на Джеффри А. Хедли (Барбадос) и г-жи Сьюзен Гарднер (Соединенные Штаты Америки); 

b) шестое совещание, состоявшееся 13-14 сентября 2011 года под 
сопредседательством г-на Насреддина Хейдари (Исламская Республика Иран) и г-на Гордо 
Джаина (Германия);  

с) седьмое совещание, состоявшееся 7-8 мая 2012 года под сопредседательством 
г-на Насреддина Хейдари (Исламская Республика Иран) и г-на Гордо Джаина (Германия). 

8. В соответствии с резолюцией I/4 при организации своей работы Исполнительный совет 
предусмотрел проведение совещания Комитета Исполнительного совета по вопросу Целевого 
Фонда Программы ускоренного "запуска" проектов с участием доноров Целевого фонда и его 
региональных представителей. Совет согласовал правила процедуры, которые размещены на 
веб-сайте Стратегического подхода. 

9. Совет обеспечивает оперативные указания по программе, в том числе по вопросу о 
праве на финансирование из Целевого фонда и по административным вопросам, а также 
консультирует по другим соответствующим вопросам, когда это уместно. Он обеспечивает 
такие указания по вопросам осуществления на основе докладов Комитета Целевого фонда по 
осуществлению и по вопросу о финансовом состоянии Целевого фонда на основе докладов 
ЮНЕП как попечителя Целевого фонда. Бизнес-план Программы ускоренного "запуска" 
проектов, принятый в 2007 году, был обновлен Исполнительным советом на его пятом 
совещании в 2010 году и на его шестом совещании в 2011 году. Совет также поставил задачу по 
сбору средств на 2012 год на уровне 4 млн. долл. США. 

10. После второй сессии Конференции, прошедшей в мае 2009 года, Комитет по 
осуществлению Целевого фонда провел шесть совещаний, в частности: 

а) восьмое совещание, состоявшееся в Вашингтоне, О.К., 15-16 октября 2009 года; 

b) девятое совещание, состоявшееся в Женеве 30-31 марта 2010 года; 

с) десятое совещание, состоявшееся в Риме 18-20 октября 2010 года; 

d) одиннадцатое совещание, состоявшееся в Женеве 13-14 апреля 2011 года; 

е) двенадцатое совещание, состоявшееся в Париже 22-23 ноября 2011 года; 

f) тринадцатое совещание, состоявшееся в Женеве 9 мая 2012 года. 

11. Восьмое и девятое совещания Комитета по осуществлению состоялись под 
председательством г-на Роберта Виссера из Организации экономического сотрудничества и 
развития, а председателем на десятом, одиннадцатом, двенадцатом и тринадцатом совещаниях 

                                                           
1 Список действующих членов Исполнительного совета Программы ускоренного "запуска" 
проектов (стран и организаций) приводится в приложении I. 
2 Организациями, участвующими в Межорганизационной программе по рациональному 
регулированию химических веществ, являются Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций, Международная организация труда, Организация экономического сотрудничества 
и развития, Программа развития Организации Объединенных Наций, Программа Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде, Организация Объединенных Наций по промышленному 
развитию, Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций, Всемирная 
организация здравоохранения и Всемирный банк. 
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был г-н Марк Дэвис из Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций. На своем втором совещании Комитет принял свои правила процедуры3.  

12. После каждого раунда заявок в Целевой фонд Комитет по осуществлению рассматривал 
и оценивал предложения после их первоначального отбора секретариатом на основании их 
полноты и приемлемости. В ходе 12 раундов заявок Комитетом было утверждено 154 проекта 
на общую сумму финансирования 32 281 403 долл. США4. Кроме того, Комитет по 
осуществлению обеспечивал указания относительно процесса заявок в Целевой фонд, в том 
числе в отношении формы заявок и инструкций по их подготовке, а также по процедурам 
осуществления проектов, включая контроль и оценку проектов. Комитет контролирует 
осуществление проектов Целевого фонда и отчитывается перед Исполнительным советом об их 
состоянии. 

 В. Последняя информация о финансовом состоянии Целевого фонда 

13. Программа ускоренного "запуска" проектов была учреждена в 2006 году 
Международной конференцией по регулированию химических веществ на ее первой сессии для 
поддержки первоначальных мероприятий по созданию потенциала в целях осуществления 
Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ. За период с 
момента ее учреждения по март 2012 года на Программу ускоренного "запуска" проектов было 
мобилизовано в целом 40,8 млн. долл. США. Эта сумма включает взносы в Целевой фонд на 
сумму 33,3 млн. долл. США и вклады наличными или натурой на сумму 7,5 млн. долл. США от 
организаций, ответственных за осуществление проектов, и от учреждений-исполнителей. 
Кроме того, сообщается о сумме 57,5 млн. долл. США5 в виде взносов помимо Целевого фонда, 
и примерно 5 млн. долл. США из средств Программы ускоренного "запуска" проектов было 
использовано для привлечения 25,2 млн. долл. США из Фонда глобальной окружающей среды 
(ФГОС) для поддержки проектов в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе6. 

14. Начиная с 2006 года Целевым фондом были получены обязательства по взносам на 
общую сумму примерно 33,3 млн. долл. США от правительств Австралии, Австрии, Бельгии, 
Венгрии, Германии, Индии, Испании, Мадагаскара, Нигерии, Нидерландов, Норвегии, 
Пакистана, Республики Корея, Румынии, Словении, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Франции, 
Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, Южной Африки, а также от Европейской комиссии 
и Международного совета химических ассоциаций (МСХА). 

15. В 2007 году Исполнительным советом был разработан бизнес-план, включавший 
совокупную минимальную задачу по сбору средств на сумму 40 811 477 долл. США7 до конца 
2011 года. По состоянию на 31 декабря 2011 года общая сумма полученных взносов и 
обязательств составила 33 000 932 долл. США8, что представляет собой примерно 81 процент 
намеченного показателя и дефицит на сумму 7 810 545 долл. США. До настоящего времени в 
2012 году были внесены взносы и взяты обязательства на сумму 276 286 долл. США, не считая 

                                                           
3 Правила процедуры Комитета по осуществлению размещены на веб-сайте Стратегического 
подхода.  
4 После того, как восемь проектов были приостановлены, в портфеле Программы ускоренного 
"запуска" проектов насчитывается 146 проектов на общую сумму финансирования 31 237 454 долл. США. 
См. также документ SAICM/ICCM.3/INF16/Rev.1, в котором содержится информация о состоянии 
проектов, финансировавшихся из Целевого фонда Программы ускоренного "запуска" проектов до 
десятого раунда заявок. 
5 Взносы помимо Целевого фонда были рассмотрены с тем, чтобы избежать двойного зачета, по 
просьбе Исполнительного совета, с которой он обратился на своем шестом совещании. 
6 Начиная с 2006 года из Целевого фонда Программы ускоренного "запуска" проектов 
предоставляется финансирование имеющим на то право развивающимся странам и странам с переходной 
экономикой в целях осуществления национальных и международных проектов, связанных с проектами 
ФГОС "Укрепление потенциала и техническая помощь в осуществлении национальных планов 
осуществления Стокгольмской конвенции в наименее развитых странах и в малых островных 
развивающихся государствах в Африке " и "Сокращение выбросов СОЗ на основе совершенствования 
регулирования твердых и опасных отходов" в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на сумму 16 млн. долл. 
США и 9,2 млн. долл. США, соответственно, и дополняющих их. 
7 Данный показатель был пересмотрен на шестом совещании Исполнительного совета и включает 
период с января по сентябрь 2012 года и общую сумму 44 811 477 долл. США за весь срок существования 
Целевого фонда. 
8 Данная сумма включает взнос Европейской комиссии, сделанный в 2011 году, который будет 
ассигнован в 2012 году. 
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взноса Европейской комиссии на сумму 860 000 евро, зарегистрированного в 2011 году, 
который будет ассигнован в 2012 году. Дополнительные подробности приводятся ниже (см. 
раздел III) и в записке секретариата о состоянии осуществления бизнес-плана Программы 
ускоренного "запуска" проектов (SAICM/ICCM.3/INF/26). 

 С. Раунды заявок 

16. Существующие процедуры Целевого фонда предусматривают проведение двух раундов 
заявок с фиксированными сроками ежегодно. Правительства развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой имеют право на поддержку из Целевого фонда проектов на сумму от 
50 000 до 250 000 долл. США максимальной продолжительностью до 24 месяцев. Предложения 
могут быть представлены правительствами участников Стратегического подхода, которые 
соответствующим образом признали Стратегический подход официально, как минимум 
назначив национального координатора Стратегического подхода. На исключительной основе 
сети организаций гражданского общества, участвующие в Стратегическом подходе, могут 
также иметь право представлять проектные предложения, которые должны быть одобрены 
национальными координаторами Стратегического подхода. Проекты могут также быть связаны 
с такими учреждениями-исполнителями проектов, как межправительственные организации и 
секретариаты конвенций. 

17. Со времени учреждения Целевого фонда Программы ускоренного "запуска" проектов 
было проведено 12 раундов заявок. Секретариатом было проверено на полноту и 
правомочность 385 заявок, из которых 298 заявок были направлены для оценки Комитету по 
осуществлению Целевого фонда Программы ускоренного "запуска" проектов. Комитет 
утвердил 1469 проектов на общую сумму 31,2 млн. долл. США с участием 105 стран, включая 
54 наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства10, а также 
16 организаций гражданского общества. В соответствии с бизнес-планом Программы 
ускоренного "запуска" проектов при условии наличия фондов до прекращения приема Фондом 
взносов в сентябре 2012 года предусматривается еще один раунд заявок11. В приложении II к 
настоящей записке приводится резюме проектов, утвержденных в каждом из раундов заявок. 

 D. Состояние проектов 

18. Ниже приводится резюме состояния осуществления портфеля проектов Программы 
ускоренного "запуска" проектов для первых десяти раундов заявок. Проекты разбиты на четыре 
основные группы в зависимости от их состояния: завершенные проекты, осуществляющиеся 
проекты, проекты на ранних стадиях осуществления и приостановленные проекты. Подробная 
информация по каждому из проектов приводится в записке секретариата о состоянии проектов, 
финансируемых в рамках Программы ускоренного "запуска" проектов 
(SAICM/ICCM.3/INF/16/Rev.1). 

 1. Завершенные проекты 

19. По состоянию на 15 марта 2012 года была завершена деятельность по 44 проектам от 
первого до шестого раундов. Из них 32 считаются "завершенными надлежащим образом", 
поскольку ими были достигнуты все требуемые результаты. Заключительные доклады по 
остальным 12 проектам находятся на стадии представления. По большинству завершенных 
проектов мероприятия и основные итоги были направлены на следующее: 

а) разработка национальных характеристик химических веществ; 

b) подготовка оценок национального потенциала; 

с) определение приоритетности мероприятий, связанных с осуществлением 
Стратегического подхода; 

d) разработка методик оценки риска; 

е) актуализация вопросов, связанных с рациональным регулированием химических 
веществ в национальных планах развития стран-участниц; 

                                                           
9 Начиная с 2006 года Комитетом по осуществлению были утверждены 154 проекта. После 
приостановки 8 проектов в портфеле Программы ускоренного "запуска" проектов остается 146 проектов. 
10 Дополнительная информация о проектах Целевого фонда Программы ускоренного "запуска" 
проектов содержится в документе SAICM/ICCM.3/INF/16/Rev.1. 
11 В силу дефицита средств в Целевом фонде тринадцатый раунд заявок был отложен до периода 
после окончания третьей сессии Международной конференции по регулированию химических веществ. 
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f) усиление согласованности и повышение эффективности осуществления 
существующих международных соглашений; 

g) подготовка национальных информационно-просветительских кампаний по 
обоснованному регулированию химических веществ. 

20. В таблице А.1 приложения II к документу SAICM/ICCM.3/INF/16/Rev.1 перечислены 
завершенные проекты, по которым были представлены заключительные доклады, включая 
соответствующую информацию о датах соглашения, финансировании и состоянии проекта, а в 
таблице А.2 приводится информация о проектах, деятельность по которым прекращена, но 
заключительных докладов пока не поступило.  

 2. Осуществляющиеся проекты 

21. На стадии осуществления проектных мероприятий находится 61 проект с первого по 
девятый раунды. В целом в 19 проектах из второго по девятый раунды достигается 
удовлетворительный прогресс в соответствии с их планами работы, осуществление еще 21 
проекта продвигается, но с задержками, и поэтому их инициаторы либо уже ходатайствовали о 
продлении, либо намерены это сделать. В остальных 21 проекте возникли такие серьезные 
проблемы, как непредставление докладов или незавершение деятельности в течение 36 месяцев 
после подписания соглашения. На эти проекты было обращено внимание Комитета по 
осуществлению Целевого фонда Программы ускоренного "запуска" проектов, который должен 
был принять решения об их приостановке или продлении. Комитет рекомендовал продлить 18 и 
приостановить 3 из этих проектов. В приложении III к документу SAICM/ICCM.3/INF/16/Rev.1 
содержится перечень осуществляющихся проектов с соответствующими замечаниями 
относительно дат соглашения, финансирования и состояния проектов. 

 3. Проекты на ранних стадиях осуществления 

22. На начальных стадиях осуществления либо на стадии завершения юридических 
соглашений, позволяющих приступить к осуществлению, находится 40 проектов с девятого по 
одиннадцатый раунды. Соглашения были заключены и подписаны по 33 проектам; по ним 
началось осуществление предварительных процедур, а 7 соглашений еще предстоит заключить. 
Резюме проектов, находящихся на ранних стадиях осуществления, приводится в таблице С 
приложения IV к документу SAICM/ICCM.3/INF/16/Rev.1. 

 4. Приостановленные проекты12 

23. По причинам, которые разъясняются в приложении V к документу 
SAICM/ICCM.3/INF/16/Rev.1, было приостановлено восемь проектов из первого, второго, 
третьего и седьмого раундов. Один из этих проектов был представлен повторно и был 
утвержден в рамках восьмого раунда, а еще один проект был представлен повторно и был 
утвержден на отсроченно-условной основе в ходе одиннадцатого раунда. 

 Е. Поддержка Программы ускоренного "запуска" проектов секретариатом 

24. В своей резолюции I/4 Конференция просила секретариат Стратегического подхода 
взять на себя следующие функции, связанные с Программой ускоренного "запуска" проектов: 

а) оказывать содействие в проведении совещаний Исполнительного совета и 
Комитета Целевого фонда по осуществлению; 

b) предоставлять поддержку Исполнительному совету; 

с) обеспечивать открытый доступ к докладам, предоставляемым Исполнительному 
совету; 

d) обеспечивать административное сопровождение Целевого фонда; и 

е) проверять проектные предложения, поступающие в Целевой фонд, на предмет 
полноты и правомочности и представлять их в Комитет по осуществлению. 

Кроме того, функции секретариата, определенные в пункте 28 Общепрограммной стратегии, 
включают предоставление заинтересованным субъектам руководящих указаний относительно 
инициирования проектных предложений. 

                                                           
12 Проект в Эритрее был приостановлен в ходе второго раунда и повторно утвержден в ходе 
восьмого раунда; проект в Беларуси был представлен в ходе одиннадцатого раунда и был утвержден на 
отсроченно-условной основе. 
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25. Начиная с 2009 года число проектов под управлением секретариата удвоилось с 71 до 
146 проектов в настоящее время. Несмотря на такой рост числа проектов, административная 
структура поддержки Программы ускоренного "запуска" проектов не изменилась, что создает 
чрезмерную рабочую нагрузку, которая сказывается на способности секретариата 
Стратегического подхода эффективно обслуживать все аспекты Программы ускоренного 
"запуска" проектов. С целью обеспечения управления возросшим объемом информации, 
связанной с проектами Программы ускоренного "запуска" проектов, секретариатом были 
разработаны электронные средства обеспечения информационных потребностей Программы до 
завершения всех мероприятий по утвержденным проектам. 

 1. Организация совещаний Комитета Целевого фонда по осуществлению и 
Исполнительного совета Программы ускоренного "запуска" проектов 

26. По состоянию на май 2012 года секретариатом было организовано и обслужено 
7 совещаний Исполнительного совета и 13 совещаний Комитета Целевого фонда по 
осуществлению. Секретариат координирует подготовку и последующую деятельность каждого 
совещания с сопредседателями совещаний, включая подготовку документов совещаний и 
переписку, организацию телеконференций и поездок финансируемых участников. Для 
Комитета по осуществлению готовятся резюме каждого из предложений, а также подробные 
доклады о состоянии проектов и о других вопросах, связанных с административным 
сопровождением Программы ускоренного "запуска" проектов. 

 2. Административное сопровождение Программы ускоренного "запуска" проектов и ее 
Целевого фонда 

27. По состоянию на март 2012 года было завершено 127 соглашений из общего числа 
150 проектов, утвержденных в ходе первых одиннадцати раундов. Задержки с завершением 
соглашений объясняются различными факторами, включая консультации с ответственными за 
осуществление проектов и учреждениями-исполнителями и тот факт, что секретариат не 
предвидел того бремени, которое возникнет в ходе раундов заявок в плане его способности 
обрабатывать заявки как с административной, так и с программной точки зрения. 

28. В рамках выполнения своих административных обязанностей секретариат следит за 
ходом осуществления финансируемых проектов. По каждому проекту должны представляться 
полугодовые отчеты о ходе работы, а также по одному докладу о среднесрочной оценке и по 
одному заключительному докладу с независимой оценкой. Секретариат следит за 
своевременным представлением этих докладов и оценивает общую работу проектов. Если 
требуются исправительные меры, то секретариат обращается за указаниями в Комитет по 
осуществлению Программы ускоренного "запуска" проектов. 

29. Секретариат ведет реестр взносов в Целевой фонд и координирует заключение 
соглашений с донорами, перевод и регистрацию средств, а также отчетность. Эти задачи 
координируются с руководством Отдела по химическим веществам ЮНЕП и казначейской 
секцией Бюджетно-финансовой службы Отделения Организации Объединенных Наций в 
Найроби. 

30. Кроме того, секретариат координировал учреждение Ресурсной группы старших 
экспертов, которую согласовал Исполнительный совет Программы ускоренного "запуска" 
проектов. Осуществление данной инициативы началось в июле 2011 года, а ее работа стала 
возможной благодаря финансовой поддержке Международного совета химических ассоциаций 
и правительств Швейцарии и Соединенных Штатов Америки. На данный момент получено 
восемь изъявлений заинтересованности в участии в Ресурсной группе старших экспертов, и 
секретариат ожидает от ответственных за осуществление проектов заявок на экспертную 
оценку. Если позволят имеющиеся ресурсы, секретариат создаст онлайновую систему, которая 
позволит облегчить координацию экспертного опыта и технических потребностей 
ответственных за осуществление проектов, что обеспечит успешное оказание данной ценной 
программной и технической экспертной помощи ответственным за осуществление проектов. 

 3. Проверка проектных предложений на предмет полноты и правомочности 

31. Секретариат выполняет функции по проверке предложений на предмет полноты и 
правомочности и, как это определено в пункте 28 Общепрограммной стратегии, дает 
заинтересованным сторонам руководящие указания по инициированию предложений по 
проектам. Секретариат оказывает помощь потенциальным авторам заявок по переписке и 
посредством разъяснения различных вопросов по телефону. После каждого раунда заявок 
секретариат сообщает авторам заявок о решениях Комитета Целевого фонда по осуществлению 
и дает оценку выполнения условий условно утвержденных проектов в целях их окончательного 
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утверждения до подготовки юридических соглашений с получателями финансирования или с 
учреждениями - исполнителями проектов. 

 F. Среднесрочная оценка Программы ускоренного "запуска" проектов 

32. В своей резолюции II/3 о финансовых и технических ресурсах для осуществления 
Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ 
Международная конференция по регулированию химических веществ просила 
Исполнительный совет Программы ускоренного "запуска" проектов провести оценку 
Программы. Соответственно, на своем пятом совещании, состоявшемся в Женеве 29-30 июня 
2010 года, Исполнительный совет утвердил круг ведения среднесрочного обзора Программы 
ускоренного "запуска" проектов. В соответствии с утвержденным кругом ведения в мае 
2011 года секретариат нанял для проведения обзора двух консультантов. Результаты обзора 
были рассмотрены Исполнительным советом на его шестом совещании, состоявшемся в 
Женеве 13-14 сентября 2011 года. Совет постановил, что для того, чтобы вынести 
рекомендации Конференции, необходимо получить дополнительные вклады от 
заинтересованных сторон. Доклад подвергся пересмотру еще одним экспертом, который 
включил в него дополнительные вклады заинтересованных сторон, и неотредактированный 
окончательный проект доклада был представлен Исполнительному совету на рассмотрение на 
его седьмом совещании, состоявшемся в Женеве 7-8 мая 2012 года. 

33. Исполнительный совет провел оценку Программы на основе информации, 
содержащейся в пересмотренном заключительном проекте среднесрочного обзора Программы 
ускоренного "запуска" проектов, сделал выводы и вынес рекомендации для рассмотрения 
Международной конференцией по регулированию химических веществ на ее третьей сессии. 
Выводы и рекомендации Исполнительного комитета изложены в документе SAICM/ICCM.3/8 и 
в заключительном докладе среднесрочного обзора Программы ускоренного "запуска" проектов, 
который содержится в приложении к документу SAICM/ICCM.3/INF/17. 

 III. Осуществление бизнес-плана Программы ускоренного 
"запуска" проектов 
34. В целях оценки достижений Программы Исполнительный совет на своем втором 
совещании, состоявшемся 23-24 апреля 2007 года, утвердил соответствующий бизнес-план. 
Дополнительные обновления в план были внесены на третьем, четвертом, пятом и шестом 
совещаниях Исполнительного совета. В плане излагается стратегия мобилизации ресурсов, 
которая помогает обеспечивать устойчивость Программы посредством пополнения целевого 
фонда на стабильной и сбалансированной основе за счет расширения его донорской базы. 

35. В записке секретариата о состоянии осуществления бизнес-плана Программы 
ускоренного "запуска" проектов (SAICM/ICCM.3/INF/26) содержится резюме хода работы по 
достижению намеченных в плане показателей с использованием исходной информации, 
содержащейся в приложении к плану. Бизнес-план был задуман как динамичный документ и 
инструмент для работы, который должен регулярно обновляться и оцениваться на совещаниях 
Совета. Пункт 3.7.1 бизнес-плана гласит, что "Исполнительный совет Программы ускоренного 
"запуска" проектов контролирует ход работы по осуществлению бизнес-плана на своих 
совещаниях с 2008 до 2013 года. Совет периодически вносит в бизнес-план, в том числе в 
задачи по сбору средств, коррективы в свете достигнутого прогресса и обеспечивает 
секретариат необходимыми руководящими указаниями. В случае невыполнения поставленных 
задач может возникнуть необходимость пересмотра стратегий. 

36. В целом в Программе ускоренного "запуска" проектов был достигнут прогресс в деле 
достижения большинства целей и осуществления большинства стратегий, включая 
использование начальных средств Программы ускоренного "запуска" проектов для 
привлечения финансирования из других источников, но задача привлечения повторных взносов 
до третьей сессии Конференции осталась невыполненной по меньшей мере 60 процентами 
доноров. Кроме того, не были выполнены две задачи, связанные с расширением донорской 
базы, что отражает проблемы, с которыми Программа сталкивается в работе по привлечению 
новых доноров. Стратегия и задачи по охвату и сбалансированному осуществлению, которые 
были приняты для обеспечения участия недостаточно представленных регионов, наименее 
развитых стран и малых островных развивающихся государств, были либо выполнены, либо в 
деле их достижения и осуществления был достигнут удовлетворительный прогресс. 
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Приложение I 

Список членов Исполнительного совета Программы 
ускоренного "запуска" проектов 

Региональные представители 

Африка 
Бурунди 
Нигерия 

Азиатско-Тихоокеанский регион 
Иран (Исламская Республика) 
Таиланд 

Центральная и Восточная Европа 
Армения 
Бывшая югославская Республика Македония 

Латинская Америка и Карибский бассейн 
Барбадос 
Венесуэла (Боливарианская Республика) 

Западная Европа и другие страны  
Финляндия 
Швейцария 

 Доноры 

Австралия 
Австрия 
Бельгия 
Венгрия 
Германия 
Индия 
Испания 
Мадагаскар 
Нидерланды 
Норвегия 
Республика Корея 
Румыния 
Словения 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
Соединенные Штаты Америки 
Франция 
Чешская Республика 
Швеция 
Южная Африка 
Европейская комиссия  

 Вкладчики 

Канада 
Япония 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций  
Программа развития Организации Объединенных Наций 
Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций 
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 
Всемирная организация здравоохранения 
Организация экономического сотрудничества и развития 
Международный совет химических ассоциаций 
Компания "Доу кемикл" 
Международная сеть по ликвидации СОЗ 
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Приложение II 

Резюме утвержденных проектов Целевого фонда Программы ускоренного "запуска" проектов 

Раунд   Всего

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Всего утвержденных проектов, 
включая приостановленные 
проекты 

154 8 21 11 17 17 8 10 9 19 23 7 4 

1. Проекты гражданского общества 16 1 1 2 2 1 1 0 2 2 3 1 0 

2. Правительственные проекты 134 7 20 9 15 16 7 10 7 17 20 6 4 

2.1 Национальные 118 4 20 9 12 15 5 6 6 16 20 5 4 

2.2 Международные 16 3 0 0 3 1 2 4 1 1 0 1 0 

Участие стран (проекты 
правительств и гражданского 
общества) 

105 20 21 15 21 20 10 21 12 19 24 10 4 

Африка 41 10 7 5 2 11 6 11 5 9 6 2 1 

Азиатско-Тихоокеанский регион 28 2 5 1 9 4 2 6 5 5 6 7 0 

Центральная и Восточная Европа 8 4 1 2 2 0 1 1 1 2 2 0 0 

Латинская Америка и Карибский 
бассейн 

28 4 6 7 8 5 1 3 1 3 10 1 3 

Общая сумма выделенного 
финансирования (за исключением 
приостановленных проектов) 
(в долл. США) 

31 237 454 1 796 662 1 779 591 1 982 155 3 764 095 3 922 089 1 979 845 2 226 478 1 766 896 4 507 347 5 394 607 1 461 795 655 894 

Средства, выделенные наименее 
развитым странам и малым 
островным развивающимся 
государствам 
(в долл. США) 

15 583 150 621 590 867 841 523 022 1 963 818 1 500 000 999 734 1 976 478 763 680 2 819 652 2 727 350 671 152 148 833 

 

_____________________ 


