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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБОСНОВАННОГО СОГЛАСИЯ
Записка секретариата
А. Введение
1.
Цель подготовки настоящей записки заключается в том, чтобы предоставить Сторонам1
информацию о положении с осуществлением временной процедуры предварительного
обоснованного согласия (ПОС) по состоянию на 30 апреля 2001 года. В ней содержится резюме
информации, направленной секретариатом назначенным национальным органам в соответствии со
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1

В переходный период до вступления Конвенции в силу под термином "Сторона" понимается
любое государство или региональная организация экономической интеграции, которые предложили
назначенный национальный орган или органы для участия в осуществлении временной процедуры ПОС.
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Из соображений экономии настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба
к делегатам приносить свои копии на заседания и не запрашивать дополнительных копий.

UNEP/FAO/PIC/INC.8/3
статьями 4, 5, 6, 7, 10, 11 и 14 Конвенции через "Циркуляр ПОС". "Циркуляр ПОС" издается
каждые шесть месяцев в июне и декабре.
В. Назначенные национальные органы
2.
В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Конвенции секретариат информирует Стороны о
новых "кандидатурах" или изменениях в "кандидатурах" назначенных национальных органов.
3.
По состоянию на 30 апреля 2001 года 165 государств утвердили в общей сложности
253 назначенных национальных органа, в то время как 27 государств еще не утвердили ни одного
назначенного национального органа.
С.

Уведомление об окончательном регламентационном постановлении
по запрещению или строгому ограничению того или иного
химического вещества

4.
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Конвенции секретариат должен распространять
резюме полученных уведомлений об окончательном регламентационном постановлении, уведомлений, которые, как проверено секретариатом, содержат информацию, требуемую согласно
приложению I к Конвенции. В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Конвенции секретариат должен
направлять Сторонам краткий обзор уведомлений об окончательном регламентационном
постановлении, включая информацию, касающуюся тех уведомлений, в которых изложена не вся
требуемая информация, которая оговорена в приложении I к Конвенции. Такой краткий обзор
предоставляется в рамках "Циркуляра ПОС".
5.
В таблице ниже приведены обзорные данные о количестве уведомлений, представленных
Сторонами на 30 апреля 2001 года. Данные по числу химических веществ и числу уведомлений
также включают те химические вещества и уведомления по химическим веществам, которые уже
включены во временную процедуру ПОС.
Таблица 1
Уведомления об окончательном регламентационном постановлении
по состоянию на 30 апреля 2001 года
Число
химических
веществ

Число
государств

Первоначальная процедура ПОС
(до 11 сентября 1998 года)

453

Временная процедура ПОС
с 11 сентября 1998 года по
31 мая 2000 года

2

Число уведомлений
которые
удовлетворяют
изложенным в
приложении I
требованиям в
отношении
представления
информации

которые не
удовлетворяют
изложенным в
приложении I
требованиям в
отношении
представления
информации

45

0

1 485

56

7

6

62

с 31 мая 2000 года по
30 апреля 2001 года

54

16

65

24

Всего с 11 сентября 1998 года
по 30 апреля 2001 года

85

56

71

86
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6.
Кроме того, по состоянию на 30 апреля 2001 года секретариатом еще ведется работа по
проверке уведомления, полученного от одного государства.
D. Предложение о включении особо опасных пестицидных составов
7.
В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Конвенции секретариат должен распространять
резюме предложений о включении особо опасных пестицидных составов во временную процедуру
ПОС, - тех предложений, которые, как проверено секретариатом, содержат информацию,
требуемую в соответствии с частью 1 приложения IV к Конвенции.
8.
По состоянию на 30 апреля 2001 года ни одно государство не представило каких-либо
предложений по особо опасным пестицидным составам.
Е.

Химические вещества, подпадающие под временную процедуру ПОС,
и распространение документов для содействия принятию решения

9.
В "Циркуляре ПОС" содержится перечень всех химических веществ, которые в настоящее
время подпадают под временную процедуру ПОС, а также дата отправки назначенным
национальным органам первой партии соответствующих документов для содействия принятию
решения.
10.
На сегодняшний день в этот перечень входят 21 пестицид, 5 особо опасных пестицидных
составов и 5 промышленных химикатов, подпадающих под действие временной процедуры ПОС.
К ним относятся химические вещества, перечисленные в приложении III к Конвенции, а также
бинапакрил, токсафен, дихлорэтан и окись этилена. На своих шестой сессии в июле 1999 года и
седьмой сессии в ноябре 2000 года Комитет принял документы для содействия принятию решения
по бинапакрилу и токсафену, а также по окиси этилена и дихлорэтану, соответственно, с тем чтобы
они подпадали под действие временной процедуры ПОС.
F.

Направление ответа, касающегося осуществления предстоящего
импорта того или иного химического вещества

11.
В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Конвенции требуется, чтобы по каждому веществу,
подпадающему под действие временной процедуры ПОС, каждая Сторона направляла
секретариату как можно скорее, но в любом случае не позднее чем через девять месяцев после даты
направления документа для содействия принятию решения, ответ, касающийся осуществления ею
предстоящего импорта химического вещества, указанного в документе для содействия принятию
решения. В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Конвенции ответ предоставляется либо в виде
окончательного решения, либо имеет форму промежуточного ответа. Промежуточный ответ может
включать предварительное решение, касающееся импорта. Согласно пункту 2 статьи 10
Конвенции, если Сторона вносит в ответ изменения, назначенный национальный орган
незамедлительно предоставляет пересмотренный ответ секретариату.
12.
В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Конвенции секретариат по истечении периода,
определенного в пункте 2 статьи 10, незамедлительно направляет через свой назначенный
национальный орган в письменном виде Стороне, которая не представила такой ответ, просьбу
сделать это. Это делается в рамках "Циркуляра ПОС". В тех случаях, когда по той или иной
Стороне в добавлении IV к "Циркуляру ПОС" приводится фраза "случаи непредставления ответа",
назначенный национальный орган должен рассматривать это как письменную просьбу в
отношении такой Стороны о представлении ответа по этому химическому веществу в соответствии
с пунктом 3 статьи 10.
G. Информация об ответах, полученных в отношении предстоящих импортных
поставок химических веществ, подпадающих под временную процедуру ПОС
13.
В соответствии с пунктом 10 статьи 10 Конвенции секретариат каждые шесть месяцев
информирует все Стороны о полученных им ответах, касающихся предстоящих импортных
поставок химических веществ, подпадающих под временную процедуру ПОС, включая сведения,
если таковые имеются, о законодательных или административных мерах, на которых основаны
3
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решения, а также информацию о случаях непредставления ответов. Это делается с помощью
"Циркуляра ПОС".
14.
Сторона считается не направившей ответ об импорте химического вещества, если она не
направила такой ответ в течение девяти месяцев после даты отправки Стороне через назначенный
национальный орган документа для содействия принятию решения. В "Циркуляре ПОС" по
каждому химическому веществу определяется каждая Сторона и указывается дата, когда
секретариат первый раз информировал Стороны путем опубликования "Циркуляра ПОС" о том, что
данная Сторона не направила соответствующий ответ. Кроме того, любой приведенный в
"Циркуляре ПОС" ответ, не касающийся импорта, рассматривается как временный ответ, не
содержащий промежуточного решения.
15.
Стороны, утвердившие назначенный национальный орган, к 11 сентября 1998 года, но не
представившие ответ об импорте к 30 мая 1999 года по 27 химическим веществам, подпадающим
на это время под временную процедуру ПОС, выделены в "Циркуляре ПОС" IX (от 12 июня
1999 года) как не направившие ответа по этим химическим веществам.
16.
С помощью "Циркуляра ПОС" внимание назначенного национального органа обращается
на положения пункта 2 статьи 11 Конвенции в связи с ненаправлением ответа или промежуточного
ответа, не содержащего промежуточного решения.
17.
В таблице 2 приводится обзорная информация по состоянию на 30 апреля 2001 года о
количестве касающихся импорта ответов, направленных Сторонами и проверенных секретариатом,
наряду с разбивкой данных по видам представленных ответов. Цифровые данные, указанные в
разделах "Согласие" или "Несогласие", включают как окончательные, так и промежуточные
ответы.
Таблица 2
Ответы, касающиеся предстоящего импорта химических веществ
по состоянию на 30 апреля 2001 года
Химическое вещество

2, 4, 5-Т
Альдрин
Бинапакрил
Каптафол
Хлордан
Хлордимеформ
Хлорбензилат
ДДТ
Дильдрин
Диносеб и соли диносеба
Дихлорэтана)
Окись этиленаа)
1, 2-диброметан (EDB)
Фторацетамид
НСН (смешанные изомеры)
Гептахлор
Гексахлорбензол
Линдан

4

Число ответов/случаев непредставления ответов
Согласие
Несогласие
Ответ не
Случаи
касался
непредставимпорта
ления ответа
20
60
0
82
11
102
1
51
2
39
0
121
8
70
1
83
10
96
0
56
13
88
3
58
22
56
0
84
19
92
1
53
14
98
1
52
10
99
0
52
1
6
0
1
6
0
9
93
1
61
17
87
5
55
11
99
1
53
11
96
1
57
6
74
0
82
40
36
0
86
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Химическое вещество

Соединения ртути, включая
неорганические соединения ртути,
соединения алкиртути, а также
соединения алкилоксиалькильной и
арилированной ртути
Пентахлорфенол
Токсафен
Метамидофос (растворимые жидкие
составы вещества с содержанием
активного ингредиента, превышающим
600 г/л)
Метилпаратион (эмульгируемые
концентраты (ЭК) с 19,5-, 40-, 50-,
60-процентным содержанием активного
ингредиента и порошковые составы с
1,5-, 2- и 3-процентным содержанием
активного ингредиента)
Монокротофос (растворимые жидкие
составы вещества с содержанием
активного ингредиента, превышающим
600 г/л)
Паратион (включены все составы
данного вещества - аэрозоли,
распыляемые порошки (РП),
эмульгируемые концентраты (ЭК),
гранулы (Г) и смачиваемые порошки
(СП), кроме суспензий в капсулах (СК)
Фосфамидон (растворимые жидкие
составы вещества с содержанием
активного ингредиента, превышающим
1000 г/л)
Кроцидолит
Полибромированные дифенилы (ПБД)
Полихлорированные дифенилы (ПХД)
Полихлорированные терфенилы (ПХТ)
Трис (2, 3-дибромпропил) фосфат

Число ответов/случаев непредставления ответов
Согласие
Несогласие
Ответ не
Случаи
касался
непредставимпорта
ления ответа

7
26
3

95
52
42

2
0
0

59
84
118

30

23

0

108

30

25

0

107

32

25

0

105

24

37

0

101

28
14
14
15
13
31

29
32
27
32
29
11

0
6
7
6
7
9

106
112
115
111
115
112

а)

Документы для содействия принятию решений по дихлорэтану и окиси этилена были
направлены всем назначенным национальным органам 1 февраля 2001 года. Предельный срок для
представления ответа в соответствии с пунктом 2 статьи 10, составляющий девять месяцев, истекает 1 ноября
2001 года.

G. Информация о транзитных перевозках
18.
По состоянию на 30 апреля 2001 года ни одна Сторона не сообщила секретариату о том, что
ей необходима информация о транзитных перевозках через свою территорию химических веществ,
включенных во временную процедуру ПОС.
-----
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