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Межправительственный комитет для ведения переговоров 
по подготовке имеющего обязательную юридическую 
силу глобального документа по ртути 
Третья сессия 
Найроби, 31 октября-4 ноября 2011 года 
Пункт 2 b) предварительной повестки дня* 

Организационные вопросы:  организация работы 

Аннотация к предварительной повестке дня 

Пункт 1 повестки дня:  Открытие сессии 
1. Третья сессия Межправительственного комитета для ведения переговоров по 
подготовке имеющего обязательную юридическую силу глобального документа по ртути, 
которая должна состояться с 31 октября по 4 ноября 2011 года в штаб-квартире Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в Найроби, откроется в 
9 ч. 30 м. в понедельник, 31 октября 2011 года. 

2. Вступительные заявления сделают представители правительства Кении и ЮНЕП. 

Пункт 2 повестки дня:  Организационные вопросы 
 a) Утверждение повестки дня 

3. В соответствии с правилами процедуры Комитет, возможно, пожелает утвердить 
повестку дня сессии на основе предварительной повестки дня, приведенной в документе 
UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/1. 

 b) Организация работы 

4. Комитет, возможно, пожелает принять решение о проведении ежедневных заседаний 
сессии с 10 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. и с 15 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. с учетом необходимых 
корректировок.  Учитывая ограниченное время для обсуждения и в соответствии с 
предложением, внесенным Председателем в записке с планом проведения сессии 
(UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/2), представителям предлагается ограничить вступительные замечания 
и общие заявления с тем, чтобы осталось время для возможного обсуждения основных 
вопросов. 

5. В ходе сессии Комитет, возможно, пожелает учредить необходимые контактные группы 
и уточнить их полномочия. 

                                                 
* UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/1. 
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Пункт 3 повестки дня:  Подготовка имеющего обязательную юридическую силу 
глобального документа по ртути 

6. Комитету на рассмотрение будет представлен ряд документов, которые он просил 
подготовить на своей второй сессии, проходившей 24-28 января 2011 года в Чибе, Япония.  
Комитет, возможно, пожелает в соответствии с предложением Председателя, отраженном в его 
записке, начать обсуждение документа, содержащего проект текста документа по ртути 
(UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3). 

7. Информация, запрошенная Комитетом на его второй сессии, содержится в следующих 
документах: 

a) в документе UNEP(DTIE)/Hg/INС.3/4 приводится дальнейший сравнительный 
анализ вариантов механизмов финансирования; 

b) в документе UNEP(DTIE)/Hg/INС.3/5 приводится информация о выбросах ртути 
в нефтяном и газовом секторе; 

c) в документе UNEP(DTIE)/Hg/INС.3/6 приводится дополнительная информация о 
связанных со здравоохранением аспектах ртути, включая применение ртути в качестве 
медицинских консервантов и, в частности, в вакцинах; 

d) документ UNEP(DTIE)/Hg/INС.3/7 представляет собой пересмотренный вариант 
документа UNEP(DTIE)/Hg/INС.2/16, и в нем рассматриваются возможные пробелы или 
повторы, связанные с будущим документом по ртути и Базельской конвенцией о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.   

8. Вышеперечисленные документы могут быть представлены в соответствии с 
необходимостью, когда охватываемые ими вопросы будут подниматься в ходе обсуждений 
Комитета.  Хотя во всех документах приводится соответствующая справочная информация, 
некоторые из них, возможно, не смогут быть представлены в деталях. 

9. Также будет представлен ряд информационных документов, включая компиляцию 
мнений, направленных после второй сессии Комитета относительно проекта элементов 
будущего документа по ртути (UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/INF/1). 

Пункт 4 повестки дня:  Прочие вопросы 
10. Комитет, возможно, пожелает рассмотреть прочие вопросы, которые будут подняты в 
ходе сессии. 

Пункт 5 повестки дня:  Принятие доклада 
11. На заключительном заседании Комитету будет предложено рассмотреть и принять 
доклад этой сессии, подготовленный Докладчиком.  Доклад сессии, подготовленный к концу 
заседания в четверг, 3 ноября, будет принят Комитетом на его пленарном заседании в пятницу, 
4 ноября, с любыми необходимыми поправками.  В соответствии с обычной практикой 
Организации Объединенных Наций Комитет, возможно, примет решение о том, что раздел 
доклада, касающийся пленарного заседания в пятницу, будет подготовлен Докладчиком в 
сотрудничестве с секретариатом и включен в доклад совещания по указанию Председателя.  
Окончательный доклад сессии будет распространен после закрытия сессии. 

Пункт 6 повестки дня:  Закрытие сессии 
12. Ожидается, что Комитет завершит свою работу в 18 ч. 00 м. в пятницу, 
4 ноября 2011 года. 

 

 

__________________________ 


