В период с 29 апреля по 10 мая в г.Женеве, Швейцария состоялись конференции Сторон трех Конвенций
(14-й Конференции Сторон Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их
удалением, 9-й Конференции Сторон Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле и 9-й Конференции Сторон Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях). Совещания проходили под общей темой «Чистая планета, здоровые люди: рациональное
использование химических веществ и отходов».
На протяжении двух недель рассматривались важнейшие вопросы, направленные на экологически безопасное
управление опасными веществами и отходами, предотвращение загрязнения окружающей среды и негативного воздействия на здоровье человека.
В заседаниях конференций Сторон трех конвенций
принимали участие представители более 180 стран – Сторон конвенций; общее количество участников превысило
1700 человек.
От Беларуси полномочными представителями были
В.С. Писаревич, заместитель постоянного представителя
Республики Беларусь при отделении ООН и других международных организаций в Женеве (представитель) и
главный научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси Т.И. Кухарчик (советник).
План проведения совещаний предусматривал проведение как совместных, так и отдельных заседаний конференции Сторон трех конвенций. В ходе совместных заседаний конференций Сторон обсуждались следующие вопросы: техническая помощь, создание потенциала и региональные центры; финансовые ресурсы и механизмы; соблюдение; международное сотрудничество и координация; программа работы и бюджет; улучшение сотрудничества и координации между Базельской,
Роттердамской и Стокгольмской конвенциями; место и сроки проведения следующих совещаний конференций Сторон.
Важнейшие результаты заседаний конференций 2019 г.:
 по Базельской конвенции – принятие поправок к Приложениям II, VIII и IX конвенции, касающихся пластиковых отходов, которые признаны одной из глобальных угроз для окружающей среды и
здоровья человека, создание партнерства Базельской конвенции по пластиковым отходам и принятие
документа «Дальнейшие действия по решению проблемы пластиковых отходов согласно Базельской
конвенции»;
 по Стокгольмской конвенции – включение двух новых веществ (дикофола и перфтороктановой
кислоты, ее солей и родственных ПФОК соединений в Приложение А Конвенции) и внесение измене-

ний в Приложение В в отношении перфтороктановой сульфоновой кислоты, ее солей и перфтороктанового сульфонилфторида с сохранением только одной приемлемой цели и двух конкретных исключений;
 по Роттердамской конвенции – создание процедур и механизма соблюдения конвенции; включение двух новых веществ в Приложение III Конвенции (гексабромциклододекана и фората).
Представители Беларуси, как Стороны Стокгольмской и Базельской конвенций, во время работы
пленарных заседаний выступили по вопросам соответствия и соблюдения Базельской конвенции, технической помощи и координации действий; рассматриваемых новых химических веществ; полихлорированных бифенилов; технических руководств, касающихся отходов с СОЗ.
Во время работы конференции Сторон трех Конвенций было проведено около 35 тематических
мероприятий, организованных международными организациями (GEF, UNEP, UNIDO, IPEN и др.).
Среди представленных тем – программы глобального мониторинга СОЗ, проблемы образования и регулирования отходов пластика, «открытое» применение ПХБ – результаты изучения в Швеции, фторсодержащие пенообразователи и альтернативы, повышение взаимодействия науки и политики для экологически безопасного управления химическими веществами и отходами после 2020 г., сотрудничество со
Всемирной таможенной организацией и др. В период со 2 по 4 мая проходила научная выставка, где
были представлены тематические стенды, посвященные различным проблемам обращения с опасными
химическими веществами.
Проведение следующих совещаний конференций Сторон Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций решено провести в штаб-квартире Программы ООН по окружающей среде в
г.Найроби с 17 по 28 мая 2021 года. Данные совещания будут включать этап заседаний высокого уровня
продолжительностью не более одного дня.
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