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КОНВЕНЦИИ

Записка секретариата

Введение

1. Межправительственный комитет для ведения переговоров на своей девятой сессии
рассмотрел текущие мероприятия, проводимые в поддержку осуществления временной процедуры
предварительного обоснованного согласия.  На сессии развернулась общая дискуссия по вопросам,
касающимся оказания технической помощи.  Как было отмечено, хотя и имелись возможности - в
рамках прямой двусторонней помощи по линии стран и секретариата - для осуществления таких
мероприятий, как региональные и субрегиональные семинары-практикумы, просьбы относительно
принятия последующих мер, как правило, оставались без внимания ввиду отсутствия механизма
обеспечения технической помощи.  Сторонам, испытывающим трудности с осуществлением
Конвенции, было рекомендовано информировать секретариат, который может в свою очередь
информировать потенциальных доноров об имеющихся такого рода потребностях.  Как было также
отмечено, важно, чтобы развивающиеся страны и страны с переходной экономикой указывали
просьбы об оказании помощи в своих национальных планах развития.
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2. По итогам этих дискуссий и в дополнение к дальнейшей работе по выработке возможного
стратегического подхода к обеспечению технической помощи секретариату было предложено
подготовить компиляцию и анализ результатов и выводов региональных и субрегиональных
семинаров-практикумов по Роттердамской конвенции, включив информацию, полученную от
правительств и учреждений-доноров, а также информацию о проводимых мероприятиях по
оказанию технической помощи в рамках других форумов и смежных конвенций, которая может
иметь актуальное значение для Роттердамской конвенции1.

3. Ввиду происходящих изменений, которые претерпевают мероприятия в области
обеспечения технической помощи, проводимые в рамках других форумов и смежных конвенций,
имеющих актуальное значение для Роттердамской конвенции, такая информация будет
предоставлена Комитету на его десятой сессии.  Ряду межправительственных организаций и
секретариатов конвенций было предложено проинформировать Комитет об осуществляемых ими
мероприятиях по оказанию технической помощи, которые могли бы представлять интерес для
Роттердамской конвенции.

I. СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В ПОДДЕРЖКУ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБОСНОВАННОГО СОГЛАСИЯ

4. В настоящей записке охвачены семинары-практикумы, которые были созваны за период с
декабря 1998 года по февраль 2003 года.  Речь идет о двух различных видах семинаров-
практикумов:  тех, которые главным образом посвящены вопросам повышения
информированности и осведомленности;  и тех, основная цель которых - это обучение
практическим навыкам использования основных оперативных элементов Роттердамской
конвенции.

5. В настоящей главе по очереди рассматриваются оба вида семинаров-практикумов и кратко
излагаются постановленные перед ними задачи и то, как они были структурно организованы.
Дополнительная более конкретная информация о семинарах-практикумах, включая место их
проведения, число участников и т.д., содержится в приложении V к документу
UNEP/FAO/PIC/INC.10/3.

А. Семинары-практикумы по повышению информированности
и осведомленности (декабрь 1998 года - октябрь 2000 года)

6. Основная цель проведения семинаров-практикумов по повышению осведомленности
заключалась в информировании назначенных национальных органов о вопросах, касающихся
Роттердамской конвенции, и о том, какие различия имеются между временной процедурой
предварительного обоснованного согласия и добровольной процедурой.  В качестве основных
задач предусматривалось разъяснить характер функционирования временной процедуры
предварительного обоснованного согласия и каковы в переходный период роль и функции
назначенных национальных органов, секретариата и Межправительственного комитета для ведения
переговоров, а также содействовать подписанию, ратификации и осуществлению Роттердамской
конвенции.  Эти семинары-практикумы дали возможность получить подробную информацию об
обязательствах Сторон и соответствующих процедурах, вытекающих из функционирования
Конвенции, а также укрепить сотрудничество между назначенными национальными органами в
рамках регионов.  Помимо обмена опытом в области осуществления процедуры странам
предстояло наметить меры, которые необходимы на национальном уровне для реализации
процедуры, определить вопросы, которые подлежат рассмотрению Межправительственным
комитетом для ведения переговоров, и определить меры, которые требуются для наращивания
потенциала назначенных национальных органов в целях осуществления процедуры.

                                                     
1 См. документ UNEP/FAO/PIC/INC.9/21, пункт 139.
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7. Семинары-практикумы были организованы в виде лекций, проводимых секретариатом и
приглашенными экспертами по различным статьям Конвенции, наряду с рассмотрением докладов,
полученных от отдельных стран в соответствующих регионах.  В двух-трех случаях проходили
обсуждения в рамках рабочих групп на основе набора подготовленных вопросов, касающихся тех
проблем и задач, которые стоят перед назначенными национальными органами в области
функционирования временной процедуры предварительного обоснованного согласия, трудностей в
деле осуществления на национальном уровне временной процедуры предварительного
обоснованного согласия, а также возможностей для регионального сотрудничества.

8. Три семинара-практикума по повышению информированности и осведомленности были
организованы для:  стран Азии в декабре 1998 года;  африканских стран (англоязычные страны) в
июне 2000 года;  и для стран Латинской Америки и Карибского бассейна (испаноязычные страны)
в октябре 2000 года.

9. В апреле 2001 года в Австралии состоялся еще один субрегиональный семинар по
повышению информированности, предназначенный для стран региона южной части Тихого океана;
он был проведен в сотрудничестве с секретариатами Базельской конвенции о контроле за
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Конвенции о запрещении ввоза
опасных и радиоактивных отходов в островные государства - члены Форума и о контроле за
трансграничными перевозками и удалением опасных отходов в пределах южно-тихоокеанского
региона (Конвенция Вайгани) и Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях.
Это совещание было построено в виде целого ряда официальных выступлений по четырем
конвенциям и дискуссий, проходивших в рамках рабочих групп.  Заключительное заседание было
посвящено определению конкретных мер, которые могли бы быть приняты участниками и/или
различными секретариатами в интересах оказания дальнейшего содействия в деле пропаганды
странами целей и задач четырех конвенций и в конечном счете их осуществления в рамках
субрегиона.

В.  Учебные семинары-практикумы (май 2002 года - февраль 2003 года)

10. В ответ на просьбы о проведении профессиональной подготовки по вопросам
осуществления временной процедуры предварительного обоснованного согласия была разработана
учебная программа для семинаров-практикумов, цель которой - обучение практическим навыкам
использования основных оперативных элементов временной процедуры предварительного
обоснованного согласия.  В рамках этой программы предусмотрены тематические исследования и
обсуждение в небольших группах вопросов подготовки и представления уведомлений об
окончательных регламентационных постановлениях, обзор документов для содействия принятию
решений и подготовка и представление ответов в отношении импорта, рассмотрение и
окончательная подготовка бланка сообщения о происшествиях в связи с особо опасными
пестицидными составами, а также принятие мер в связи с уведомлениями об экспорте.

11. Для того чтобы семинары-практикумы могли удовлетворить потребности назначенных
национальных органов, к их участникам была обращена просьба подготовить перечень тех
вопросов и проблем, которые были выявлены ими с учетом национального опыта в ходе
осуществления временной процедуры предварительного обоснованного согласия или же в рамках
принятия мер, направленных на ратификацию Роттердамской конвенции.  На пленарном заседании
в начале работы семинаров-практикумов составлялся сводный перечень вопросов и проблем.  В
последний день работы семинаров-практикумов проводился обзор этого перечня для определения
того, какие вопросы и проблемы получили свое освещение в ходе работы семинара-практикума, а
какие, возможно, потребуют проведения дополнительной работы.

12. Благодаря этой учебной программе страны также получили возможность для обмена
опытом в области осуществления временной процедуры предварительного обоснованного согласия
и принятия мер, направленных на обеспечение ратификации Роттердамской конвенции.  Странам
было предложено выявить возможности для улучшения сотрудничества в области осуществления
временной процедуры предварительного обоснованного согласия на национальном и
субрегиональном уровнях.  Измененный формат проведения семинаров-практикумов позволяет
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также обеспечить, чтобы секретариат имел непосредственную ответную информацию по
документам и процессам, разработанным для содействия реализации временной процедуры
предварительного обоснованного согласия.

13. За период после мая 2002 года были проведены пять региональных учебных
семинаров-практикумов:  для стран Латинской Америки и Карибского бассейна (англоязычные
страны) в мае 2002 года;  для африканских стран (франкоязычные страны) в июне 2002 года;  для
стран Ближнего Востока в октябре 2002 года;  для стран Центральной и Восточной Европы в
ноябре 2002 года;  и для африканских стран (англоязычные страны) в феврале 2003 года.
Запланировано также проведение других семинаров-практикумов, которые предусмотрены для
стран региона юго-западной части Тихого океана в сентябре 2003 года и для стран Латинской
Америки и Карибского бассейна (испаноязычные страны) в октябре 2003 года.  Семинар-практикум
для стран азиатского региона, запланированный на июнь 2003 года в Пекине, был отложен.

II. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПРОВЕДЕННЫХ НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ СЕМИНАРОВ-ПРАКТИКУМОВ

14. Полные доклады о работе всех семинаров-практикумов были направлены их участникам,
предложены на совещаниях Межправительственного комитета для ведения переговоров, а также
помещены на веб-сайт Роттердамской конвенции.

15. Получив навыки работы с бланками и руководящими положениями по вопросам,
касающимся подготовки и представления уведомлений об окончательном регламентационном
постановлении, ответов в отношении импорта, особо опасных пестицидных составов и
уведомлений об экспорте, участники признали, что в результате проведения таких
семинаров-практикумов они приобрели практический опыт использования основных элементов
временной процедуры предварительного обоснованного согласия.  Они также узнали о том, как эти
бланки обрабатываются секретариатом, и об их роли в обеспечении функционирования временной
процедуры предварительного обоснованного согласия.  Участники подтвердили, что бланки и
инструкции являются довольно четкими.  Были освещены некоторые конкретные вопросы, по
которым потребовались дополнительные руководящие рекомендации или разъяснения.

16. Благодаря проведению таких семинаров-практикумов участники получили возможность
определить национальные и региональные приоритеты в области осуществления временной
процедуры предварительного обоснованного согласия и принятия мер, направленных на
обеспечение ратификации.  Участники также обсудили вопрос о возможных путях использования
имеющихся совместных механизмов и мероприятий для решения этих приоритетных задач.

17. Участники семинаров-практикумов пришли к выводу о том, что благодаря учебной
подготовке они получили четкое представление о Роттердамской конвенции в целом,
функционировании временной процедуры предварительного обоснованного согласия, а также о тех
шагах, которые необходимы для того, чтобы приступить к процессу ратификации.

18. Основные проблемы или трудности, которые были выявлены участниками
семинаров-практикумов, созванных за период до февраля 2003 года, в качестве факторов,
препятствующих осуществлению временной процедуры предварительного обоснованного согласия
и ратификации Конвенции, могут быть охарактеризованы в общих чертах следующим образом:

а) отсутствие соответствующей правовой или нормативной базы по химическим
веществам для осуществления положений, предусмотренных процедурой предварительного
обоснованного согласия;

b) отсутствие соответствующей правовой или нормативной базы для осуществления
контроля за промышленными химикатами;

с) недостаточные людские и финансовые ресурсы для осуществления временной
процедуры предварительного обоснованного согласия;
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d) необходимость того, чтобы министерства, отвечающие за вопросы реализации
временной процедуры предварительного обоснованного согласия, оказывали более действенную
политическую поддержку;

е) необходимость улучшения координации и взаимодействия в рамках и между
соответствующими министерствами и назначенными национальными органами в деле
осуществления временной процедуры предварительного обоснованного согласия;

f) необходимость улучшения или налаживания сотрудничества и взаимодействия
между соответствующими министерствами, назначенными национальными органами и
заинтересованными субъектами в вопросах реализации временной процедуры предварительного
обоснованного согласия;

g) необходимость повышения уровня координации как на национальном, так и
региональном уровнях в вопросах осуществления Роттердамской конвенции и других
соответствующих конвенций;

h) отсутствие соответствующего потенциала/возможностей для проведения оценок
опасных свойств и рисков с точки зрения последствий, связанных с химическими веществами,
включая воздействие пестицидов на здоровье человека и окружающую среду;

i) низкий уровень представления или сбора информации об отравлениях пестицидами
и необходимость создания центров по контролю за случаями отравлений;

j) более широкий доступ к международным библиографическим материалам, базам
данных, результатам оценок рисков/опасных свойств и социально-экономических оценок аспектов,
связанных с химическими веществами.

III.  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СЕМИНАРОВ-ПРАКТИКУМОВ

19. При подготовке учебных семинаров-практикумов были предприняты усилия для принятия
мер, которые бы стали залогом их успеха.  Как было отмечено в разделе В главы I выше,
участникам при прохождении регистрации предлагался набор вопросов, цель которых - определить
на основе их опыта любые проблемы или трудности, с которыми они сталкиваются при
осуществлении временной процедуры предварительного обоснованного согласия.  В последний
день работы семинара-практикума участники проводили обзор сводного перечня вопросов,
согласованных в ходе первой части работы семинара-практикума, для определения того, какие
вопросы были освещены в ходе работы семинара, и выявления тех, которые, возможно, потребуют
дальнейшего обсуждения или принятия последующих мер.  На проведенных до настоящего
времени семинарах-практикумах были рассмотрены большинство или все вопросы, касающиеся
функционирования временной процедуры предварительного обоснованного согласия.

20. Аналогичным образом, по завершении каждой практической учебной программы
участникам предлагалось дать оценку этой программе, указав, стал ли им теперь понятен тот или
иной аспект функционирования временной процедуры предварительного обоснованного согласия,
и определить любые невыясненные вопросы.  На основе ответной информации, полученной в ходе
семинаров-практикумов, принимались меры для удовлетворения потребностей участников в
области обучения в той степени, в какой, по их утверждению, для них стали понятны процессы,
связанные с осуществлением временной процедуры предварительного обоснованного согласия, и
характер ее функционирования.

21. Еще одним наглядным показателем результативности работы семинаров-практикумов
является увеличение числа ответов в отношении импорта химических веществ, подпадающих под
действие временной процедуры предварительного обоснованного согласия, уведомлений об
окончательных регламентационных поставлениях, представляемых секретариату, или контактов с
назначенными национальными органами.
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22. В табличной форме подготовлена и приводится в приложении к настоящей записке краткая
информация по странам, которые участвовали в первых пяти учебных семинарах-практикумах,
проведенных до февраля 2003 года.  Эту информацию можно резюмировать следующим образом:

Регион Ответы в отношении импорта Назначенные национальные
органы

Латинская Америка и
Карибский бассейн

1/13 страна представили
дополнительные ответы в
отношении импорта

Две страны обновили информацию
о своих ННО

Африка (франкоязычные
страны)

3/23 страны представили
дополнительные ответы в
отношении импорта

Создан один новый ННО и пять
стран обновили информацию о
своих ННО

Ближний Восток 1/9 страна представили
дополнительные ответы в
отношении импорта

Три страны обновили информацию
о своих ННО

Центральная и
Восточная Европа

3/13 страны представили
дополнительные ответы в
отношении импорта

Созданы два новых ННО, а пять
стран обновили информацию о
своих ННО

Африка (англоязычные
страны)

1/14 страна представили
дополнительные ответы в
отношении импорта

Одна страна обновила
информацию о своем ННО

23. В общей сложности 72 страна приняла участие в работе 5 семинаров-практикумов.  После
проведения семинаров-практикумов ни одна из этих стран не представила никакого уведомления
об окончательном регламентационном постановлении или предложения относительно особо
опасного пестицидного состава.

24. Спустя шесть месяцев после проведения семинаров-практикумов участникам было
направлено письмо - с копией назначенному национальному органу, если он не был в числе
участников семинара, - относительно хода осуществления временной процедуры предварительного
обоснованного согласия.  В этом письме указывалось, было ли представлено секретариату за
период после проведения семинара-практикума дополнительное число ответов в отношении
импорта или уведомлений об окончательном регламентационном постановлении о запрещении или
строгом ограничении химических веществ.

25. Хотя согласно имеющейся ограниченной информации участники семинаров-практикумов,
возможно, и обладают необходимыми знаниями о функционировании временной процедуры
предварительного обоснованного согласия, имеют место иные факторы, которые препятствуют им
в обеспечении ее эффективного осуществления.  Одной из причин, возможно, является то, что, хотя
назначенные национальные органы были приглашены для участия в семинарах-практикумах,
некоторые правительства направили лиц, которые не связаны с деятельностью назначенных
национальных органов.  В результате этого обучение проходили не всегда те, кто непосредственно
отвечает за осуществление временной процедуры предварительного обоснованного согласия.  К
другим причинам, объясняющим, почему имела место небольшая доля ответивших, относятся те,
которые перечислены в главе II.

IV.  РЕЗЮМЕ

26. Участники семинаров-практикумов получили возможность несколько глубже понять те
проблемы, с которыми сталкиваются страны в деле осуществления временной процедуры
предварительного обоснованного согласия и принятия мер по обеспечению ратификации
Роттердамской конвенции.
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27. Информация, полученная по итогам проведения семинаров-практикумов, указывает на то,
что в отношении основных оперативных элементов временной процедуры предварительного
обоснованного согласия были удовлетворены потребности участников в области
профессиональной подготовки.  Выявленные проблемы или трудности говорят об отсутствии
инфраструктуры и ресурсов для регулирования химических веществ или недостаточной
политической воле для обеспечения того, чтобы рациональное использование химических веществ
стало одним из приоритетных вопросов.  Такие вопросы общего характера не решаются в рамках
того или иного семинара-практикума.  Необходимо более четко определить конкретные
потребности стран или групп стран.  Быть может, эти вопросы целесообразнее рассматривать на
уровне отдельных стран или в рамках небольших групп стран в качестве составной части более
масштабной программы по регулированию химических веществ.  Нереально пытаться
урегулировать такого рода проблемы путем проведения обучения по вопросам, касающимся только
Роттердамской конвенции.

28. Как было отмечено секретариатом на предыдущих сессиях Межправительственного
комитета для ведения переговоров, оказание технической помощи в основном определяется
имеющимися потребностями.  Семинары-практикумы выявили общую потребность в технической
помощи для расширения имеющихся у стран возможностей по безопасному регулированию
химических веществ.  Однако после проведения таких семинаров-практикумов секретариат не
получил от стран никаких конкретных просьб или предложений относительно такой помощи.  Это
также, по-видимому, объясняется тем, что страны не включают вопросы регулирования
химических веществ в свои стратегии получения помощи в целях развития.  Отсутствие таких
просьб осложняет мобилизацию финансовых средств или разработку конструктивных программ
оказания технической помощи.

29. Необходимо провести дальнейшее обсуждение вопроса о том, как более оптимально
оценить проблемы и трудности, которые были выявлены в ходе семинаров-практикумов, с тем
чтобы они могли быть решены в рамках более общей стратегии создания потенциала в области
регулирования химических веществ.
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Приложение

Результативность семинаров-практикумов (Ямайка, Сенегал, Исламская Республика Иран, Украина и Намибия),
посвященных вопросам осуществления Роттердамской конвенции

Уведомления, предложения об ООПС, ОПС и назначения ННО, полученные секретариатом

Участвующие страны Уведомление,
полученное до

СП

Уведомление,
полученное
после СП

Предложение
об ООПС,

представлен-
ное до СП

Предложение
об ООПС,

представлен-
ное после СП

ОИС,
полученные

до СП

ОИС,
полученные
после СП

ННО
В ходе и после

СП

Другая
ответная
информа-

ция

СП НА ЯМАЙКЕ (8-12 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА)

1. Антигуа - - - - - -
2. Аргентина - - - - - 30 (12/9/03)
3. Багамские Острова - - - - - -
4. Барбадос - - - - 10 -
5. Белиз - - - - 11 -
6. Венесуэла - - - - 6 - обновленная

информация
7. Гренада - - - - - - обновленная

информация
8. Доминика - - - - 11 -
9. Сент-Винсент и

Гренадины
- - - - - -

10. Сент-Китс и Невис - - - - - -
11. Сент-Люсия - - - - 15 -
12. Суринам - - - - 22 -
13. Ямайка* - - - - 26 -

СП В СЕНЕГАЛЕ (10-14 ИЮНЯ 2002 ГОДА)

1. Бенин - - - - 8 -
2. Буркина-Фасо* - - - - 10 -
3. Бурунди - - - - 19 10 (24/4/03)
4. Габон - - - - 19 -
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Участвующие страны Уведомление,
полученное до

СП

Уведомление,
полученное
после СП

Предложение
об ООПС,

представлен-
ное до СП

Предложение
об ООПС,

представлен-
ное после СП

ОИС,
полученные

до СП

ОИС,
полученные
после СП

ННО
В ходе и после

СП

Другая
ответная
информа-

ция

5. Гамбия* - - - - 31 - электрон-
ное

сообщение
(3/4/03)

6. Гвинея* - - - - 16 - обновленная
информация

7. Гвинея-Бисау - - - - - - обновленная
информация

8. Демократическая
Республика Конго

- - - - 11 - электрон-
ное

сообщение
(13/5/03)

9. Кабо-Верде - - - - 6 -
10. Камерун* - - - - 8 -
11. Конго - - - - 11 - обновленная

информация
12. Кот-д'Ивуар - - - - -
13. Мавритания - - - - - -
14. Мадагаскар - - - - 17 - обновленная

информация
15. Мали* - - - - - -
16. Марокко - - - - 11 6 (20/2/03) обновленная

информация
17. Нигер 1 - - - 24 -
18. Руанда - - - - 7 19 (13/7/02)
19. Сан-Томе и Принсипи - - - - - -
20. Сенегал* - - 1 - - -
21. Того - - - - 17 - назначение
22. Центральноафрикан-

ская Республика
- - - - 6 -
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Участвующие страны Уведомление,
полученное до

СП

Уведомление,
полученное
после СП

Предложение
об ООПС,

представлен-
ное до СП

Предложение
об ООПС,

представлен-
ное после СП

ОИС,
полученные

до СП

ОИС,
полученные
после СП

ННО
В ходе и после

СП

Другая
ответная
информа-

ция

23. Чад - - - - 27 -

СП В ИРАНЕ (19-23 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА)

1. Афганистан - - - - -
2. Египет - - - - - -
3. Иордания* - - - - 31 - обновленная

информация
4. Иран (Исламская

Республика)
4 - - - 13 -

5. Кувейт - - - 17 - обновленная
информация

6. Ливан - - - - 11 - обновленная
информация

7. Объединенные
Арабские Эмираты*

- - - - 23 -

8. Оман* - - - - 9 1
9. Сирийская Арабская

Республика
- - - - 21 -

СП НА УКРАИНЕ (25-29 НОЯБРЯ 2002 ГОДА)

1. Армения 8 - - - 27 - обновленная
информация

2. Болгария* - - - - 11 - обновленная
информация

3. Босния и Герцеговина - - - - 7 -
4. Венгрия* 10 5 (8/1/03) - - 23 5 (8/1/03) обновленная

информация
5. Грузия - - - - - - назначение
6. Кыргызстан* - - - - - - назначение
7. Литва - - - - - -
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Участвующие страны Уведомление,
полученное до

СП

Уведомление,
полученное
после СП

Предложение
об ООПС,

представлен-
ное до СП

Предложение
об ООПС,

представлен-
ное после СП

ОИС,
полученные

до СП

ОИС,
полученные
после СП

ННО
В ходе и после

СП

Другая
ответная
информа-

ция

8. Российская Федерация - - - - - -
9. Румыния - - - - - - обновленная

информация
10. Словения* - - - - 12 18 (12/2/03) обновленная

информация
11. Украина* - - - - 0 -
12. Чешская Республика* 2 - - - 18 13 (17/1/03)
13. Эстония - - - - 6 -

СП В НАМИБИИ (17-21 ФЕВРАЛЯ 2003 ГОДА)

1. Ботсвана - - - - - -
2. Гана* - - - - - - обновленная

информация
3. Замбия - - - - 6 -
4. Кения - - - - 21 -
5. Либерия - - - - 18 -
6. Маврикий - - - - 28 2 (26/2/03)
7. Малави - - - - - -
8. Мозамбик - - - - 11 -
9. Намибия - - - - - -
10. Объединенная

Республика Танзания*
- - - - 26 -

11. Свазиленд - - - - - -
12. Судан - - - - 26 -
13. Сьерра-Леоне - - - - - -
14. Эфиопия* - - - - 11 -

* Конвенция ратифицирована.

-----


