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опасных отходов и их удалением
Девятое совещание
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Осуществление решений, принятых Конференцией Сторон
на ее восьмом совещании: мобилизация ресурсов и
устойчивое финансирование

Мобилизация ресурсов и устойчивое финансирование:
рассмотрение осуществления решения VIII/34
Записка секретариата

I. Введение
1.
Решением VIII/34 Конференция Сторон попросила секретариат доложить ее девятому
совещанию о работе, проделанной по осуществлению этого решения, выявлению других доноров
и механизмов финансирования, которые могли бы поддержать цели Базельской конвенции за
счет новых подходов к финансированию и за счет координации и сотрудничества с
секретариатами Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях,
Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении
отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле и
Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ. Что касается
устойчивого финансирования, то Конференция Сторон попросила Исполнительного секретаря
активизировать усилия по изучению и реализации возможностей для проведения мероприятий,
связанных с выполнением Стратегического плана по осуществлению Базельской конвенции и
подлежащих финансированию из Фонда глобальной окружающей среды (ФГОС), в соответствии
с мандатом Фонда в рамках основного направления деятельности.

II. Осуществление
2.
Секретариат продолжал принимать ряд мер для привлечения средств, начиная с
укрепления отношений с донорами и кончая поиском новых и новаторских источников
финансирования и связей со специальными фондами и механизмами финансирования. К тому
же секретариат изучал пути укрепления сотрудничества между органами, занимающимися
финансированием, или другими международными группами. Что касается сотрудничества со
Стокгольмской и Роттердамской конвенциями, то, прилагая усилия в будущем, следует
учитывать рекомендации Специальной совместной рабочей группы по улучшению
сотрудничества и координации между Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенциями
(см. документы UNEP/CHW.9/14 и UNEP/CHW.9/INF/21). Решение о возможных действиях в
этом отношении должно приниматься конференциями Сторон трех конвенций.
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3.
Несмотря на дальнейшие усилия по поддержке расширения "окна химических веществ"
ФГОС, касающегося стойких органических загрязнителей, добиться удалось немногого. Тем не
менее, ничто не мешает Сторонам представлять ФГОС предлагаемые проекты по удалению
отходов, содержащих стойкие органические загрязнители, по линии оперативной программы 14.
Что касается других источников финансирования, то ожидается, что в ближайшем будущем
будет профинансирован ряд крупных проектов. Например, предложение о финансировании
проекта, касающегося электротехнических и электронных отходов в Африке, находится на
заключительных этапах утверждения перед окончательной доработкой.
4.
Приложение1 к настоящей записке содержит доклад о ходе работы по мерам и
мероприятиям, проведенным по линии программы привлечения средств, а также элементам
привлечения средств и плану работы по устойчивому финансированию на 2009-2010 годы. В
разделе IV настоящего документа приводятся предлагаемые элементы плана работы на
2009-2010 годы. Основные темы, в которые включены мероприятия, касаются обучения,
координации и сотрудничества, учета целей экологически обоснованного регулирования отходов
и Базельской системы контроля при достижении целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, повышения последовательности и упрощения подготовки проектов,
запросов и двусторонней помощи, экономических программ и стратегий.

III. Предлагаемые меры
5.
Стороны могут изъявить желание рассмотреть вопрос о принятии решения следующего
содержания:
Конференция Сторон,
признавая, что привлечение ресурсов и устойчивое финансирование являются
поэтапным процессом, включающим, среди прочего, развертывание систематических
усилий по привлечению средств, последовательное выявление меняющихся приоритетов
доноров, наращивание ресурсов за счет постоянного расширения сети доноров и
предоставление инструментария, стратегий и помощи в обучении развивающимся
странам и странам с переходной экономикой для наращивания их усилий по обеспечению
безопасности устойчивых ресурсов,
отмечая с признательностью внебюджетные взносы, сделанные Германией,
Нидерландами, Швецией, Швейцарией и Соединенным Королевством Великобритании и
Северной Ирландии в программу привлечения ресурсов и в финансирование должности
старшего сотрудника по программе, отвечающего за осуществление программы,
высоко оценивая работу, проделанную по привлечению ресурсов и устойчивого
финансирования, отраженную в записке секретариата о рассмотрении осуществления
решения VIII/342,
1.

просит секретариат:

a)
обеспечить осуществление элементов плана работы на
2009-2010 годы, приведенного в приложении к настоящему решению, поскольку они
позволяют удовлетворить потребности развивающихся стран и стран с переходной
экономикой;
b)
провести учебные мероприятия с региональными центрами
Базельской конвенции и со странами внутри регионов для расширения их возможностей
получения доступа к Фонду глобальной окружающей среды и другим механизмам
финансирования;
c)
доложить Рабочей группе открытого состава и Конференции
Сторон на ее десятом совещании о работе, проделанной по осуществлению настоящего
решения и элементов плана работы на 2009-2010 годы;
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d)
разработать план работы на 2011-2012 годы для рассмотрения
Конференцией Сторон на ее десятом совещании;
2.
призывает компетентные органы власти и координационные пункты
Базельской конвенции:
a)
использовать возможности для координации на национальном
уровне мероприятий, касающихся регулирования химических веществ и отходов, в том
числе предусмотренные другими многосторонними природоохранными соглашениями;
b)
предлагать Фонду глобальной окружающей среды проекты,
которые могли бы содействовать осуществлению Стокгольмской конвенции и созданию
потенциала в том, что касается Базельской конвенции;
c)
предлагать проекты секретариату Программы "ускоренного
запуска" проектов Стратегического подхода к международному регулированию
химических веществ для рассмотрения и финансирования и Механизму чистого развития
по технологиям ликвидации отходов, утвержденным Рамочной конвенцией Организации
Объединенных Наций об изменении климата;
3.
просит далее Рабочую группу открытого состава проследить за
осуществлением настоящего решения;
4.
предлагает Сторонам и другим заинтересованным участникам, которые в
состоянии сделать это, внести средства на финансирование Программы мобилизации
ресурсов.

IV. Мобилизация ресурсов и устойчивое финансирование:
предлагаемые элементы работы на 2009-2010 годы
Тема

Мероприятия

Обучение
1.

Обучение мобилизации ресурсов

1. Расширение программы учебных семинаров по
мобилизации ресурсов. Учитывая опыт семинара,
проведенного в Найроби 3-7 декабря 2006 года,
программа семинара будет расширена и охватит
Роттердамскую и Стокгольмскую конвенции с
привлечением обоих секретариатов. Затем она будет
опробована и растиражирована, соответственно, в
регионах и субрегионах.

Координация и сотрудничество
2.

Стокгольмская и Роттердамская
конвенции

2
Изучение вопроса о том, каким образом три
конвенции могли бы работать вместе и осуществлять
мероприятия, нацеленные на поиск путей наращивания
финансовых ресурсов для создания потенциала за счет
использования творческих механизмов финансирования,
стратегий или методов. При этой работе будут приняты
во внимание решение VIII/34, результаты усилий
Специальной совместной рабочей группы по улучшению
сотрудничества и координации между Базельской,
Роттердамской и Стокгольмской конвенциями,
приводимые в документах UNEP/CHW.9/14 и
UNEP/CHW.9/INF/19, и возможные меры, которые будет
решено принять конференциями Сторон трех конвенций
в этом отношении.

3.

Рамочная конвенция Организации
Объединенных Наций об изменении
климата

3. Предоставление Сторонам дальнейшей информации
о технологиях, одобренных Механизмом чистого
развития, и размещение такой информации на веб-сайте.
Существует множество венчурных фондов и других
механизмов финансирования, готовых широко
финансировать одобренные технологии.
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Тема

Мероприятия

4.

Организация Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры,
Организация Объединенных Наций по
промышленному развитию, Программа
развития Организации Объединенных
Наций, Всемирный банк и другие
финансовые учреждения, занимающиеся
вопросами развития и охраной
окружающей среды

5.

Многосторонний фонд для
5. Активизация сотрудничества и содействие
осуществления Монреальского протокола увеличению количества региональных проектов по
ликвидации электронных и электротехнических
приборов, содержащих, среди прочего,
озоноразрушающие вещества.

4. Изучение и расширение сотрудничества по
конкретным проектам или программам. Образование
коалиций или стратегических партнерств для
осуществления деятельности по передаче технологий и
подготовке кадров на уровне стран, регионов или всего
мира. Расширение сотрудничества путем подписания
меморандумов о взаимопонимании, создания партнерств
или заключения других соглашений.

Учет и увязка с целями в области развития, сформулированными в Декларации тысячелетия
6.

Учет опасных и других отходов в планах
национального развития и показ их
увязки с целями в области развития,
сформулированными в Декларации
тысячелетия

6. Проведение мероприятий по дальнейшему обмену
информацией и мнениями с донорами Базельской
конвенции относительно ее сквозного характера.
Дальнейший показ в ходе двусторонних обсуждений
через информационные документы, брошюры и в ходе
совещаний того, каким образом мероприятия по
осуществлению Конвенции поддерживают также
достижение целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия.
7. Принятие мер для оказания дальнейшей помощи
Сторонам путем предоставления материалов и другой
поддержки с целью включения вопросов экологически
обоснованного регулирования опасных и других отходов
в планы развития и документы, посвященные стратегии
борьбы с нищетой. Изучение путей оказания помощи
Сторонам в получении более эффективного доступа к
официальной помощи в целях развития путем
пропаганды целей и задач Базельской конвенции,
которые следует включать в повестку дня совещаний по
оказанию помощи в целях развития, путем повышения
информированности на форумах, посвященных помощи в
целях развития, и других форумах аналогичного
характера, а также на совещаниях министров и других
совещаниях высокого уровня.
8. Поиск новых и творческих путей повышения
информированности и показа, каким образом меры по
осуществлению Конвенции поддерживают также
достижение целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия.
Подготовка документов и брошюр и участие в
совещаниях для активной пропаганды такой информации.
9. Регулярное обновление веб-сайта и предоставление
ссылок на веб-сайты, на которых размещена
дополнительная информация о включении вопросов о
регулировании опасных отходов в планы развития и
документы, посвященные стратегии борьбы с нищетой.
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Тема

Мероприятия

Улучшение согласованности и упрощение подготовки проектов и запросов, а также двусторонней
помощи
7.

Целевой фонд для оказания содействия
развивающимся и другим странам,
нуждающимся в технической помощи в
деле осуществления Базельской
конвенции о контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их
удалением

10. Учет Стратегическим планом на 2010-2020 годы и
Целевым фондом совокупности принимаемых в расчет
приоритетов с целью содействия пониманию донорами
приоритетов Конвенции. Усилия по определению
критериев финансирования проектов по линии Целевого
фонда могли бы помочь актуализировать ряд проектов,
которые по-прежнему числятся за Целевым фондом, но
на которые за многие годы было выделено мало или не
было выделено никаких средств.
11. Дальнейшее изучение вопроса о том, каким образом
можно сократить 13 процентов расходов ЮНЕП по
поддержанию программы и/или вернуть их часть на
использование по проектам (более подробно см.
UNEP/SBC/BUREAU/7/3/14). Дальнейшее обсуждение с
ЮНЕП должен вести Исполнительный секретарь.

8.

Привлечение средств на проекты

9.

Формат и темы предложений по проектам 13. Активное распространение материалов о разработке
проектов и стратегий мобилизации ресурсов в
региональных центрах Базельской конвенции и среди
Сторон. Обеспечение использования секретариатом
согласованных пакетов документов, касающихся
запросов финансирования.

12. Предоставление руководителям региональных
центров Базельской конвенции и Сторонам консультаций
и конкретной стратегии финансирования,
предусматривающей привлечение средств на проекты по
созданию потенциала в увязке с основными
направлениями Стратегического плана. Содействие
разработке стратегий для конкретных крупномасштабных
проектов.

Экономические вопросы
10. Руководство по анализу затрат/выгод
применительно к осуществлению
Базельской конвенции и экологически
обоснованному регулированию

14. Составление проекта документа для рассмотрения
Сторонами и завершение подготовки документа для
распространения и использования Сторонами.
Завершение и широкое распространение руководства.
Повышение информированности и оказание помощи
региональным центрам Базельской конвенции в
организации обучения и пропагандистской деятельности,
по мере необходимости.

Стратегии
11. Стратегия привлечения средств

15. Завершение подготовки стратегии; ее активное
распространение среди Сторон и по региональным
центрам Базельской конвенции и ее осуществление.

12. Стратегия мобилизации ресурсов

16. Обновление и совершенствование стратегии с
учетом результатов совещания доноров, намеченного на
июнь 2008 года.

13. Среднесрочная стратегия ЮНЕП и
Балийский стратегический план по
оказанию технической поддержки и
созданию потенциала

17. Изучение связей для технологической поддержки и
создания потенциала в увязке с потребностями Сторон,
являющихся развивающимися странами, и Сторон,
являющихся странами с переходной экономикой.

Отношения с донорами
14. Совещания доноров

18. Проведение двух совещаний доноров за два года.
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Тема

Мероприятия

15. Укрепление и расширение
19. Проведение дальнейшей работы с международными
стратегических отношений и устойчивых органами и финансовыми механизмами и органами, в том
партнерств
числе с государствами - членами Организации
экономического сотрудничества и развития, которые
располагают программой активного оказания
двусторонней помощи в целях развития.
20. Выявление новых двусторонних партнерств с
развитыми странами, фондами и другими
финансирующими организациями.
16. База данных о донорах

21. Завершение подготовки базы данных, размещенной
на веб-сайте, и ее регулярное обновление и пополнение
новой информацией.

17. Расширение сети

22. Активный поиск и выявление новых механизмов
возможного финансирования и новаторских методов
финансирования, а также основы для оказания Сторонам
помощи в наращивании потенциала по удовлетворению
требований конвенции.

18. Стратегические направления
деятельности доноров, выявление основ и
путей доступа для развивающихся стран
и стран с переходной экономикой, а
также основное направление
осуществления Стратегического плана и
предусмотренные программой
партнерства

23. Изучение путей укрепления связей и стратегических
отношений с Азиатским банком развития, Африканским
банком развития, Банком развития Совета Европы,
Европейским банком реконструкции и развития,
Межамериканским банком развития и Карибским банком
развития в том числе.

Просвещение и информирование
19. Разработка информационных материалов 24. Продолжение пропагандирования Конвенции,
и пакетов; повышение
обеспечение доступа и подходов через цели в области
информированности
развития, сформулированные в Декларации тысячелетия,
и другие профильные темы, поскольку регулирование
опасных и других отходов является сквозной темой.
25. Участие в программах и совещаниях для поиска
новых и новаторских подходов к поддержке и
продвижению целей и задач Базельской конвенции.
26. Проведение дальнейшей работы по разработке
общего подхода к привлечению средств с региональными
центрами Базельской конвенции и секретариатом.
27. Подготовка брошюр и документов для активизации
усилий по мобилизации ресурсов.
20. Недопущение дублирования
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28. Разработка системы отслеживания и координации,
отсекающей повторные просьбы и запросы о
финансировании по одному и тому же проекту в адрес
одних и тех же доноров. Расширение связи через
веб-сайт и другие активные средства с целью доведения
предложений по проектам до сведения доноров для
ослабления конкурентной борьбы по аналогичным
мероприятиям. (Это может помочь избежать разработки
и представления на финансирование дублирующих
проектов со стороны других организаций и органов.)
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Приложение
Progress report on actions and activities undertaken under the
resource mobilization programme
Table 1 – Progress Report on Resource Mobilization and Sustainable Financing
Topic

Action

Training
1. Resource Mobilization Training

The United Kingdom provided funding to the Secretariat to
undertake a pilot regional workshop on resource mobilization for
the English-speaking Africa region, which took place in Nairobi
from 3 to 7 December 2007, following the eighth meeting of the
Conference of the Parties. Training was provided and key
methodologies and strategies were presented that could help
facilitate resource mobilization efforts nationally. The workshop
also provided training sessions on themes such as how to develop
and manage projects and access strategies for different types of
funding mechanisms, including the Global Environment Facility
(GEF). Information on the workshop, including all presentations,
can be found on the Basel Convention website.

2. Extension of training in
collaboration with Stockholm
and Rotterdam Conventions

Following completion of a training workshop programme on
resource mobilization following COP 8 for English speaking
Africa was adapted based on the results of the workshop and the
curriculum was modified. In addition, the curriculum for the
training programme was expanded to address aspects the
Rotterdam and Stockholm Conventions.

Coordination and Collaboration
3. UNFCCC

The Secretariat has undertaken further work in exploring linkages
through the environmentally sound management of hazardous and
other wastes, climate change and energy. Document
UNEP/CHW/OEWG/6/INF/20 on climate change linkages
provides a basis for further discussion on access to the Clean
Development Mechanism and other avenues that could be pursued
to strengthen the links with climate change and energy
programmes, and associated funding mechanisms. Following the
COP of the UNFCCC, November 2007, an information document
is provided to inform Parties about the Bali Action Plan and the
type of technologies approved under the UNFCCC for the waste
sector that could meet technical transfer and capacity building
needs of the Climate Change Convention, including for CDM and
Carbon trading, and the Basel Convention. In the development and
implementation of such technologies, funding opportunities
through venture capital and other mechanisms could abound
(UNEP/CHW.9/INF/32 - UNFCCC Bali Action Plan and the
Basel Convention: technology transfer, CDM and JI)

4. Montreal Protocol Multi-lateral
Fund

Discussions with the CEO of the Montreal Protocol and its
Executive Committee to the Multi-lateral Fund are ongoing.
Analysis of the potential for Parties to apply for funding for
capacity building and technical transfer projects are underway
(currently projects can be proposed through the National Ozone
Officers). With respect to COP decisions on ozone depleting
substances not falling under Basel control system (Decisions II/15
and III/15), there is nothing that precludes Parties from applying to
the MLF for support in the ESM destruction of products with
ozone depleting substances. The Fund is managed by an Executive
Committee with an equal representation of seven industrialized
and seven Article 5 countries which are elected annually by a
Meeting of the Parties. The Committee reports annually to the
Meeting of the Parties on its operations. Financial and technical
assistance is provided in the form of grants or concessional loans
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Table 1 – Progress Report on Resource Mobilization and Sustainable Financing
Topic

Action
and is delivered primarily through four 'implementing agencies'3:
Parties are encouraged to consider this mechanism as the
Fund provides finance for activities including the closure of ODS
production plants and industrial conversion, technical assistance,
information dissemination, training and capacity building aimed at
phasing out the ODS used in a broad range of sectors. For further
information on the Multi-lateral Fund refer to:
http://www.multilateralfund.org/policy.htm

5. Global Environment Facility

Executive Secretary attended GEF Council meetings in 2007 and
initiated discussion with many Council Members to promote their
support of the sound management of chemicals framework
strategy that could expand the current GEF window to include
chemical and waste management. It was reported that there was
not strong support for the extension of the window at the Counsel
meeting. Nonetheless, Parties are encouraged to submit projects to
GEF that address wastes subject to Article 6 of the Stockholm
Convention and asked to continue to support the broadening of
their GEF window through their national representative.

6. The Global Fund

Discussions undertaken with representatives of the fund and its
operations. Parties can apply for project funding to the fund
through the country coordination mechanism. With linkages to
biomedical waste from AIDs contaminated needles, to the spread
of malaria from used tyres laying around in tropical climates as
waste receptacles, there are many entry points. While the fund is
directed at fighting AIDS, Tuberculosis and Malaria, there are
many linkages to the objectives and capability building an
technology transfer objectives of the Basel Convention. From
2002, 10.07 billion dollars was committed to over 520
programmes in 136 countries.

7. Develop Strategic Partnerships

Develop strategic partnerships with FAO, Multilateral Fund of the
Montreal Protocol (electronic and electrical wastes), World Bank,
OECD ( particularly, Development assistance, ODA, Paris
Declaration and ICTs and development policy, policy cohesion,
heath and Development), UNESCO, UNIDO, UNDP and other
bodies, financial institutions and foundations.

Bi-lateral Assistance, increasing consistency and streamlining of project preparation and requests
8. Donors meeting

1st Donors meeting to be held, 21 June, 2008.

9. Trust Fund to Assist Developing
Countries and Other Countries
in Need of Technical
Assistance in the
Implementation of the Basel
Convention on the Control of
Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and their

Information on contributions to the Basel Convention Trust Fund
for Capacity Building for the past 15 years can be found in
UNEP/CHW.9/INF/31. This chart indicates the key themes on
which extra-budgetary funding has been provided along with the
amounts. Further details on contributions can also be found in the
same document.
Funding has been provided for a number of focal areas of the

3

The four implementing agencies are: United Nation Environment Programme (UNEP), United
Nations Development Programme (UNDP), United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) World
Bank.
4

For further information, document UNEP/CHW.8/INF/25 states: Donor-driven contributions
usually carry earmarking or theme-based restrictions that affect the discretion and flexibility in the use of funds to
implement Convention priorities. sustainability and predictability of the fund, the Secretariat is constrained to
identifying grant opportunities on an ad hoc basis that is driven more by the nature of earmarked contributions
received than country-driven demand. Earmarked funding is, by its nature, difficult to predict, and the Secretariat
finds it a challenge to “regularize” activities against transparency and accountability criteria.

8

UNEP/CHW.9/36

Table 1 – Progress Report on Resource Mobilization and Sustainable Financing
Topic
Disposal

Action
Strategic Plan. Extra budgetary contributions to the Trust Fund
have been spread across a number of activities including
developing country costs for participation in Convention meetings,
projects and activities. As the new strategic plan is developed for
2010-2020 period, it would be beneficial if clear priority areas
were to be developed in a way that donors can provide funding to
a thematic area and is not restricted to a specific project.
Moreover, as raised in the report found at UNEP/CHW.8/INF/254,
non earmarked contributions could allow the Secretariat to
allocate funding to programmes and activities on a priority and
needs basis.

10. Bilateral assistance

The Secretariat is exploring avenues to form more strategic
partnerships for facilitating bilateral assistance and support to
developing countries and countries with economies in transition to
enhance their ability to participate in meetings of the Convention,
and conduct training and capacity-building. This activity helps to
enhance sustainable financing as longer-term framework
agreements can be established.

11. Anticipated Project Funding*

Anticipate: 1.6 million for E-waste in Africa, 3rd qtr 2008, 1.2
million/4 years cooperative agreement for Mercury. Caribbean
Obsolete Pesticides 3rd qtr 2008 from FAO anticipated.
See document UNEP/CHW.9/4 for further information on
contributions to Trust Fund for particular projects and
UNEP/CHW.9/INF/31.

12. Fundraising strategy

Draft strategy is presented as document UNEP/CHW.9/INF/34.

13. Outreach and streamlining of
project proposals format

Created new format for consistent appearance and organization of
project proposals from the Convention for fund raising.
Applications for specific funding mechanisms would need to
adhere to specific application procedures Donor brochure
developed with project summaries and a web page was developed
on Basel web site summarizing key funding needs. Since COP
VIII, there has been an active focus to move away from ad hoc
approaches for random funding requests towards the development
of strategic relations with donors through partnerships, MOUs and
other special relations for more sustainable financial
arrangements.
Publication of brochure titled: Our sustainable future: the role of
the Basel Convention with a target audience of donors. Broad
dissemination for use by Parties to illustrate cross cutting nature
and new entry points for financial support of projects relating to
the Basel Control System and the environmentally sound
management of hazardous and other wastes. This document also
supports mainstreaming efforts and linkages of Basel Convention
efforts to the MDGs .

Economics: Costs and Benefits
14. Economics: Guide for
Governments on cost-benefit
analysis on the implementation
of the Basel Convention.

Development of a guide for governments wishing to carry out
cost-benefit analysis on the implementation of the Basel
Convention and environmentally sound management, including
costs of inaction.
Annotated table of contents for review and comment by Parties
UNEP/CHW.9/INF/33 - Framework for Economic Analysis.
Costs of inaction key focus in draft document.
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Mainstreaming and MDGs
15. MDGs and Mainstreaming
hazardous and other wastes into
National Development Plans
and enhancing links to MDGs

Activities to further information and understanding of donors and
others have continued in order to demonstrate how actions to
implement the Convention also support the Millennium
development goals.
Provision of information on links to integrating hazardous waste
management into development plans and poverty reduction
strategic papers (PRSPs) can provide a key access point to official
development assistance.

_______________
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