Стратегия работы сети организаций стран
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА)
по вопросам химической безопасности
2016-2020гг
Стратегия представляет собой программу деятельности НПО ВЕКЦА по выполнению СПМРХВ,
Стокгольмской, Роттердаской, Базельской, Минаматской конвенций и Протокола по РВПЗ к
Орхусской конвенции в странах региона.
Цель Стратегии: Способствовать снижению риска здоровью и окружающей среде от воздействия
токсичных химических веществ
Задачи Стратегии:
1. Содействовать снижению распространения и использования токсичных химических веществ
путем укрепления и развития национального и регионального химического законодательства
2. Повышение потенциала организаций – членов сети для активного участия в процессе
обоснованного управления химическими веществами и отходами и работе с правитеьствами,
населением, частным сектором и партнерами на национальном и региональном уровне
1. Содействовать снижению производства, распространения и использования
токсичных химических веществ
1.1 Улучшение выполнения Стокгольмской конвенции о стойких органических
загрязнителях (СОЗ) на национальном и региональном уровнях
1.1 Улучшение выполнения Стокгольмской конвенции на национальном и региональном
уровне
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Улучшение выполнения
Стокгольмской
конвенции на
национальном уровне
Улучшение качества
Национальных отчетов
по выполнению
Стокгольмской
конвенции,
представленных на КС8
(2017) и КС9 (2019).
Активное участие НПО
в работе национальных
комитетов по

ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОВЕРКА
РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ/ВОЗМОЖН
ЫЕ РИСКИ

Проведение серий
вебинаров для
НПО по вопросам
обновления НПВ,
Руководства по
диоксинам,
Руководства по
Наилучщим
технологиям и
практикам, по
повестке дня КС 8
и 9, по работке
Комитета по
рассмотрению
новых СОЗ

Число НПО –
членов комиссии
по НПВ;

НПО ВЕКЦА уже на
протяжении нескольких лет
активно сотрудничают с
государствами по
выполнению Стокгольмской
конвенции. Однако
политическая ситуация
менется, что может негативно
отразиться на привлечении
НПО к выполнению НПВ и их
своевременной актуализации.

Статистика
участников
семинаров и
вебинаров;
Копии
информационных
материалов,
отчетов о
проведенных
встречах;
Количество

В то же время многие страны
ВЕКЦА высоко оценивают
экспертный потенциал НПО и
используют подготовленные

выполнению НПВ
(Национальные планы
выполнения) и
продвижение их
обновления/актуализац
ии.
Разработка и
продвижение пилотных
поектов по очистке и
восстановлению
загрязненных
территорий (бывших
складов пестицидов
СОЗ, станций
подготовки растворов,
незаконных мест
захоронения) для
внедрения НПВ в
сотрудничестве с
местными властями
Налаживание
сотрудничества на
региональном уровне по
внедрению наилучших
технологий и практик
решения проблем СОЗ в
регионе ВЕКЦА.

(КРОС) для
повышения
информированнос
ти и потенциала
НПО и других
заинтересованных
групп.
Подготовка
оценки
эффективности
выполнения
Стокгольмской
конвенции в
странах региона в
преддверии КС8 и
КС9.
Подготовка
Национальных
обзоров ситуации
с СОЗ – прогресс,
проблемы и
нерешенные
задачи на основе
оценки
выполнения НПВ.
Составление
опросника для
госов по
обновленным
НПВ
Подготовка
обращений в
правительства и
ЮНЕП о
необходимости
привлечения НПО
к выполнению
Стокгольмской
конвенции
Проведение
круглых столов с
представителями
государственных
структур и
промышленности
по новым СОЗ в
рамках
Стокгольмской

актуализированн
ых НПВ при
участии НПО
Публикации в
СМИ,
социальных
сетях.
Разработанные и
внедренные
проекты, отчеты
по очищенным
территориям,
публикации
потрешению
проблем СОЗ,
материалы по
инвентаризации
новых СОЗ.

ими материалы в своих
отчетах. Данная работа
предполагает повышение
потенциала НПО, что
позволит им активнее
участвовать в выполнении
НПВ на национальном
уровне.
Правительственные органы
проводят меры по ликвидации
запасов СОЗ, однако, у них
недостаточно средств и
потенциала для очистки
территорий. НПО могут
оказать содействие
правительствам и местным
властям по разработке
проектов, работе с донорами,
внедрению проектов и обмену
опытом в регионе

конвенции
Подготовка
петиций и
обращений членов
сети по
улучшению
реализации
Стокгольмской
конвенции.
Разработка
проектов, поиск
партнеров и
средств, внедрение
и мониторинг
проектов по
решению проблем
СОЗ,
распространение
наилучших
практик и опыта
по очистке
территорий на
уровне региона.
Проведение
общественных
слушаний,
региональных
встреч и других
общественных
мероприятий по
обсуждению
спорных проектов
в рамках
выполнения
требований
Стокгольмской
конвенции
(например,
строительство
заводов по
сжиганию СОЗ
содержащих
отходов)

1.2 Содействовать ратификации Минаматской конвенции по ртути всеми странами
региона ВЕКЦА, содействовать выполнению требований конвенции, укрепление роли
НПО в выполнении требований Минаматской конвенции
1.2 Содействовать ратификации Минаматской конвенции по ртути всеми странами
региона ВЕКЦА, содействовать выполнению требований конвенции, укрепление роли
НПО в выполнении требований Минаматской конвенции
ОЖИДАЕМЫЕ
ВИДЫ
ПРОВЕРКА
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ/ВОЗМОЖНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

НПО из 12 стран
ВЕКЦА внесут
вклад в процесс
ратификации
Минаматской
конвенции, что
будет
способствовать
вступлению ее в
силу к 2018 году
Национальные
планы выполнения
(НПВ) и
Национальные
планы действий
(НПД)
Минаматской
конвенции
разработаны в
большинстве стран
региона к 2020
году.
НПО активно
вовлечены в
процессе
национальной
инвентаризации
источников
выбросов ртути и
горячих точек
загрязнения
Информационные
и образовательные
кампании
проводятся при
активном участии
НПО,
государственных

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проведение
вебинаров и
тренингов для НПО
по Минаматской
конвенции,
процессу
ратификации, НПВ
и НПД, по
вопросам
использования
положений
конвенции для
национальных
кампаний по
снижению эмиссии
ртути.
Подготовка и
распространение
информационных
материалов по
ситуации с ртутным
загрязнением в
странах ВЕКЦА,
горячим точкам
загрязнения,
источникам
выбросов.
Материалы будут
использоваться для
повышения
информированности
НПО и других
заинтересованных
сторон, внесения
вклада в НПВ и
НПД.
Проведение
презентаций
информационных

РЕЗУЛЬТАТОВ

Материалы для
вебинаров и
списки
участников;
обзоры ситуации с
ртутным
загрязнением в
странах; число
НПО,
участвующих в
заседаниях
национальных
комитетов по
разработке НПВ и
НПД;
информационные
материалы;
публикации в
СМИ;
данные
мониторинга;
отчеты о горячих
точках
загрязнения.

РИСКИ

Для некоторых из этих видов
деятельности возможно
софинансирование от различных
доноров и IPEN, а также от
самих правительств.
Необходимо наладить
сотрудничество и обмен
информацией с существующими
проектами в данной области на
региональном и международном
уровне

структур и
промышленных
предприятий

материалов
национальным
координационным
центрам
Минаматской
конвенции
Мониторинг ртути в
товарах,
окружающей среде,
биологических
средах с
последующей
подготовкой
информационных
материалов и их
распространением.
Проведение
кампаний с
использованием
данных
мониторинга ртути
в окружающей
среде и
биологических
средах для оказания
давления на
правительства для
более эффективной
работы по
реализации
Минамантской
конвенции

1.3 Содействовать ратификации Роттердамской конвенции по предварительно
обусловденному согласию в отношении особо опасных пестицидов и химикатов в
международной торговле, содействовать выполнению требований конвенции,
укреплению роли НПО в выполнении требований Роттердамской конвенции
1.3 Содействовать ратификации Роттердамской конвенции по предварительно
обусловденному согласию в отношении особо опасных пестицидов и химикатов в
международной торговле, содействовать выполнению требований конвенции,
укреплению роли НПО в выполнении требований Роттердамской конвенции
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОВЕРКА
РЕЗУЛЬТАТОВ

НПО сети ВЕКЦА
по химической
безопасности внесут
вклад в процесс

Материалы для
Проведение
вебинаров и
вебинаров и
списки
тренингов для НПО
участников;

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ/ВОЗМОЖНЫЕ
РИСКИ

На некоторые из этих видов
деятельности возможно
софинансирование от различных

ратификации
Роттердамской
конвенции в
Таджикистане,
Кыргызстане,
Узбекистане и
Туркменистане, что
будет
способствовать
скорейшему
вступлению ее в
силу в этих странах
НПО активно
вовлечены в
процессе
национальной
инвентаризации
особо опасных
пестицидов, их
производства,
экспорта и импорта
в ВЕКЦА,
имеющихся
альтернатив.
Информационные и
образовательные
кампании о
проблемах
воздействия на
здоровье человека и
на окружающую
среду химических
веществ
Роттердамской
конвенции
проводятся при
активном участии
НПО,
государственных
структур и
промышленных
предприятий

по целям
Роттердамской
конвенции,
процессу работы
Комитета по
рассмотрению
новых веществ, по
вопросам
использования
положений
конвенции для
национальных
кампаний;
прекращению
использования
особо опасных
пестицидов.
Подготовка и
распространение
информационных
материалов по
основным
положениям
Роттердамской
конвенции,
важности
сохранения
целостности
конвенции, по
веществам,
альтернативным
особо опасным
пестицидам и
другим
химическим
веществам из
списка конвенции.
Проведение
презентаций
информационных
материалов
национальным
координационным
центрам
Роттердамской
конвенции.
Сбор данных о
загрязнении
продуктов питания

обзоры ситуации с
выполнением
положений
Роттердамской
конвенции;
информационные
материалы;
публикации в
СМИ;
данные
мониторинга;
отчеты о горячих
точках
загрязнения особо
опасными
пестицидами.

доноров, включая ФАО и IPEN,
а также от самих правительств.
Необходимо наладить
сотрудничество с
существующими проектами в
данной области в ряде стран.
Необходимо наладить/
продолжить/активизировать
сотрудничество с ФАО по
вопросам использования
альтернативных особо опасным
пестицидам препаратов.
Необходимо наладить
сотрудничество в сетями НПО,
например, с Международной
сетью действию против
пестицидов, для получения
информационных материалов и
участия в международных
проектах и акциях сети по
прекращению использования
пестицидов в сельском
хозяйстве.

и окружающей
среды особо
опасными
пестицидами и
химикатами из
списка конвенции и
их предоставление
лицам,
принимающим
решения.
Проведение
тренингов по
агроэкологии –
распространение
имеющегося в
ВЕКЦА опыта
органического
земледелия и
экосистемного
подхода.
1.4 Содействовать ратификации Базельской конвенции по трансграничному
перемещению опасных отходов и их удалению, содействовать выполнению требований
конвенции, укреплению роли НПО в выполнении требований Базельской конвенции
1.4 Содействовать ратификации Базельской конвенции по трансграничному
перемещению опасных отходов и их удалению, содействовать выполнению требований
конвенции, укреплению роли НПО в выполнении требований Базельской конвенции
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

НПО сети ВЕКЦА
по химической
безопасности внесут
вклад в процесс
ратификации
Базельской
конвенции в
Таджикистане, что
будет
способствовать
скорейшему
вступлению ее в
силу в этой стране
НПО активно
вовлечены в
процессе

ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОВЕРКА
РЕЗУЛЬТАТОВ

Проведение
вебинаров и
тренингов для НПО
по целям
Базельской
конвенции,
успешным
практикам
выявления
нарушений
требований
Базельской
конвенции в
ВЕКЦА и других
регионах мира, по
связи руководства

Материалы для
вебинаров и
списки
участников;
обзоры ситуации с
выполнением
положений
Базельской
конвенции;
информационные
материалы;
публикации в
СМИ; данные
мониторинга;
отчеты о горячих
точках
загрязнения

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ/ВОЗМОЖНЫЕ
РИСКИ

Это наиболее сложный вид
деятельности для привлечения
финансирования.
Необходимо наладить
сотрудничество с
существующими проектами в
данной области в ряде стран,
непосредственно связанных с
ВЕКЦА.
Необходимо наладить/
продолжить/активизировать
сотрудничество с
международными
организациями по вопросам
выпонения Базельской

мониторинга
выполнения
требований
Базельской
конвенции, включая
выявление
нарушений этих
требований.
Растет число
пресеченных
нарушений
требований
Базельской
конвенции в
ВЕКЦА

по СОЗ
опасными
содержащим
отходами.
отходам Базельской
конвенции с
требованиями
Стокгольмской и
Минматской
конвенций.

конвенции, мониторинга,
синергизма с тремя другими
химическими конвенциями.

Проведение
презентаций
национальным
координационным
центрам Базельской
конвенции по
выявленным
нарушениям
положений
конвенции.

1.5 Содействовать выполнению Стратегического подхода к международному
регулированию химических веществ (СПМРХВ) в части выполнения решений по новым
возникающим вопросам политики (НВВП: свинец в краске, электронные отходы,
эндокринные разрушители, химические вещества в товарах, стойкие фармацевтические
загрязнители) и вопросам, вызывающим обеспокоенность (ВВО: особо опасные
пестициды и другие вопросы Глобального плана действий)
1.5 Содействовать выполнению Стратегического подхода к международному
регулированию химических веществ (СПМРХВ) в части выполнения решений по новым
возникающим вопросам политики (НВВП: свинец в краске, электронные отходы,
эндокринные разрушители, химические вещества в товарах, стойкие фармацевтические
загрязнители) и вопросам, вызывающим обеспокоенность (ВВО: особо опасные
пестициды и другие вопросы Глобального плана действий)
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Выполнена
приоритезация
одного или
нескольких НВВП
и ВВО для
выполнения
пилотных проектов
или участия в
региональных и
глобальных
кампаниях.
В период между

ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОВЕРКА
РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ/ВОЗМОЖНЫЕ
РИСКИ

Разработка
обучающих
модулей и
проведение
тренингов для
различных
секторов общества
по НВВП и ВВО.

Подготовка
информационных
материалов и
обучающих
модулей для НПО и
других
заинтересованных
групп по НВВП и
ВВО.

В настояще время IPEN
реализует глобальную
кампанию по свинцу в краске.
Дополнительное
финансирование прозволит
расширить кампанию на регион
ВЕКЦА.

Подготовка
национальной и
региональной
кампании по

Приглашение
местных НПО к
участию в

Основываясь на
предварительной оценке
приоритетов в странах ВЕКЦА,
можно выбрать два-три НВВП и
ВВО для более

2016-2017 года
выполнены
национальные
пилотные проекты
по ряду НВВП и
ВВО.
Начата подготовка
выполнения одной
или нескольких
региональных
кампаний по
НВВП и ВВО.

одному или
нескольким
вопросам СПМРХВ
с открытыми
обращениями в
государственные
органы.
Подготовка и
проведение
национального и
регионального
проектов по
определенным
НВВП и ВВО.

минигрантовой
программе по
приоритетным
НВВП и ВВО.
Одобрение заявок
на минигранты;
отчеты по
результатам
минигрантовой
программы,
подготовленная
гендерная
стратегия.

Участие в
кампании IPEN по
наиболее
приоритетным
вопросам НВВП и
ВВО.
Выделение
минигрантов для
работы на местах
по приоритетным
НВВП и ВВО.

сфокусированной работы.
Однако необходимо продумать
возможные дополнительные
источники финансирования и
приоритетные страны.
Минипроекты в ВЕКЦА
позволят повысить
информированность и
потенциал организаций
гражданского общества и
расширить сеть ВЕКЦА в
регионе.
Риск заключается в том, что в
разных странах ВЕКЦА важно
будет найти общие
приоритетные направления
работы для упрощение поиска
средств и более
сфокусированной деятельности.
При этом могут возникнуть
сложности, связанные с
различными приоритами и
интересами НПО.

Разработка
гендерной
стратегии в области
безопасного
управления
химикатами

1.6 Содействовать выполнению Протокола по РВПЗ к Орхусской Конвенции
Содействовать разработке и продвижению Национальных Регистров с участием НПО
1.6 Улучшение выполнения Протокола РВПЗ к Орхусской Конвенции на национальном и
региональном уровне
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОВЕРКА
РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ/ВОЗМОЖН
ЫЕ РИСКИ

Протокол

Подготовка и

Число НПО –

НПО ВЕКЦА уже на

ратифицирован во всех
странах ВЕКЦА к 2020
году
Во всех странах ВЕКЦА
созданы национальные
РВПЗ и проводиться
мониторинг выполнения
Протокола на
национальном уровне.
Достигнуто высокое
качество РВПЗ в
соответствии с
требованиями
Протокола, достигнута
эффективная работа с
предприятиями.
НПО принимают
активное участие в
работе национальных
комитетов по
выполнению РВПЗ
(Национальные планы
выполнения Орхусской
Конвенции) и
добиваются их
продвижения/
обновления/актуализаци
и.
РВПЗ внедряются как на
национальном уровне,
так и на уровне
различных секторов
экономики

обновление
Наицональных
профилей по
химическим
веществам
Проведение серий
вебинаров для
НПО по вопросам
разработки РВПЗ
для повышения
информированност
и и потенциала
НПО.
Подготовка оценки
эффективности
выполнения
Протокола РВПЗ в
странах ВЕКЦА.
Подготовка
Национальных
отчетов о ситуации
с РВПЗ – прогресс,
проблемы и
задачи на основе
оценки
выполнения РВПЗ.
Проведение
круглых столов с
представителями
государственных
структур и
промышленности
по требованиям
РВПЗ
Разработка
проектов, поиск
партнеров и
средств, внедрение
и мониторинг
проектов по
созданию
национальных и
секторальных
РВПЗ,
распространение
наилучших
практик и опыта по
внедрению РВПЗ

членов
комиссии по
РВПЗ;
Статистика
участников
семинаров и
вебинаров;
Копии
информационны
х материалов,
отчетов о
проведенных
встречах;

протяжении нескольких лет
активно сотрудничают с
государствами по выполнению
Протокола по РВПЗ к
Орхуской Конвенции. Однако
политическая ситуация
менется, что негативно
отразилось на привлечении
НПО к выполнению
требований Протокола по
РВПЗ и его своевременной
актуализации.

В то же время многие страны
ВЕКЦА высоко оценивают
Публикации в
экспертный потенциал НПО и
СМИ,
используют подготовленные
социальных
ими материалы в своих
сетях.
отчетах. Данная работа
Разработанные и предполагает повышение
потенциала НПО, что
внедренные
позволит им активнее
поекты,
участвовать в выполнении
публикации,
РВПЗ на региональном и
семинары по
национальном уровне.
передаче опыта
создания РВПЗ.

2. Повышение потенциала организаций – членов сети ВЕКЦА по химической
безопасности активного участия в процессе обоснованного управления химическими
веществами и отходами и работе с населением, частным сектором и партнерами на
национальном и региональном уровне
2. Повышение потенциала организаций – членов сети ВЕКЦА по химической
безопасности для активного участия в процессе обоснованного управления
химическими веществами и отходами и работе с населением, частным сектором и
партнерами на национальном и региональном уровне
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Повышение научного,
технического и
юридического
потенциала НПО,
опыта экспертной
деятельности,
необходимых для
улучшения качества
работы на
национальном и
региональном уровне
по решению проблем
обеспечения
химической
безопасности,
включая:
Разработку нового и
укрепление
существующего
законодательства;
Предоставление
экспертных услуг в
области безопасного
управления
химическими
веществами и
отходами, включая
строительство
соответствующих
предприятий;
Повышение опыта
работы с
государственными
структурами и
представителями

ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ/В
ОЗМОЖНЫЕ РИСКИ

Проведение тренингов,
вебинаров,
региональных и
субрегиональных
встреч по повышению
потенциала
организаций – членов
сети ВЕКЦА по
химической
безопасности.

Техническое задание для
экспертов, имена, контакты
экспертов, их автобиографии и
опыт работы.

В настоящее время
работа по проектам,
перечисленным выше,
в основном
выполняется очень
небольшим числом
экспертов из стран
ВЕКЦА. Это связано с
небольшим
финансированием
данных проектов, что
вынуждает экспертов
заниматься
дополнительными
проектами.ю часто не
связанными с
химической
безопасностью.
Однако рост числа
проектов потребует
значительно большего
числа специалистов,
имеющих серьезный
опыт работы по
направлениям,
перечисленным в
предыдущих
разделах.Увеличение
финансирования по
данным
направлениям
позволит привлекать к
работе экспертов из
разных стран ВЕКЦА и
создать тем самым
разнообразную

Увеличение числа
экспертов из стран
региона, которые могут
уделять достаточное
время выработке
экспертной позиции,
политики, решению
технических впросов
для выполнения видов
деятельности,
перечисленных выше,
согласно Задаче 1.
Подготовка
технических заданий и
заключение контрактов
с советниками и
экспертами для
выполнения задач,
перечисленных выше,
на национальном и
региональном уровне.
Определение
дополнительных
проблем, которые
связаны с

Отчеты экспертов, отчеты о
проведении тренингов,
вебинаров по повышению
потенциала, экспертные
материалы по конкретным
проектам и направлениям
работы.

бизнеса;
Повышение опыта
проведения
общественных
кампаний;
Повышение опыта
работы со СМИ и
социальными сетями.

перечисленными
выше, по мере их
появления на
ближайшие четыре пять лет, и поиск
соответствующих
экспертов.

экспертов ВЕКЦА из
НПО по
разнообразным
вопросам химической
безопасности.

