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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБОСНОВАННОГО СОГЛАСИЯ 

УТВЕРЖДЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ, НАЗНАЧЕННЫХ В СОСТАВ 
ВРЕМЕННОГО КОМИТЕТА ПО РАССМОТРЕНИЮ 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Записка секретариата 

1. На своей шестой сессии в решении INC-6/2 Межправительственный комитет для ведения 
переговоров учредил временный вспомогательный орган под названием Временный комитет по 
рассмотрению химических веществ в составе 29 выделенных правительствами экспертов по 
вопросам рационального использования химических веществ, которые были назначены 
Межправительственным комитетом для ведения переговоров на основании принципа 
справедливого представительства от регионов, охватываемых процедурой предварительного 
обоснованного согласия (ПОС), по следующей формуле:  шесть экспертов от Африки, пять 
экспертов от Азии, шесть экспертов от Европы, пять экспертов от Латинской Америки и стран 
Карибского бассейна, три эксперта от Ближнего Востока, два эксперта от Северной Америки и два 
эксперта от стран Юго-Западной части Тихого океана.  

2. Межправительственный комитет для ведения переговоров также определил правительства 
стран каждого региона, которые должны официально выделить экспертов для работы в составе 
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Временного комитета по рассмотрению химических веществ.  Впоследствии, правительства 
29 стран выделили экспертов и предоставили через секретариат информацию об их именах и 
квалификации в распоряжение сторон - участниц Межправительственного комитета для ведения 
переговоров.  Выделенные эксперты исполняли обязанности членов Временного комитета по 
рассмотрению химических веществ на временной основе до их утверждения в должности 
Межправительственным комитетом для ведения переговоров на его седьмой сессии в 
решении INC-7/1. 

3. После завершения работы седьмой сессии Межправительственного комитета для ведения 
переговоров один эксперт, который был выделен правительством одной из стран Юго-Западной 
части Тихоокеанского региона и утвержден в должности в решении INC-7/1, уведомил секретариат 
о своем выходе из состава Временного комитета по рассмотрению химических веществ.  После 
этого, правительство Австралии представило секретариату уведомление о выделении нового 
эксперта-представителя Юго-Восточной части Тихоокеанского региона, указав в нем, что с 
другими странами региона были проведены консультации на этот счет.  Уведомление о назначении 
эксперта и его послужной список содержатся в приложении II к настоящей записке.  

4. Новый эксперт, который исполнял обязанности члена Временного комитета по 
рассмотрению химических веществ на временной основе до утверждения в должности 
Межправительственным комитетом для ведения переговоров, принимал участие в работе второй 
сессии Временного комитета по рассмотрению химических веществ. 

5. В дополнение к решению, принятому на своей седьмой сессии, Комитет, возможно, 
пожелает изучить информацию, касающуюся квалификации этого эксперта, и официально 
утвердить эксперта из Австралии в его должности вместо ранее назначенного эксперта, приняв 
решение, проект которого содержится в приложении I к настоящей записке. 
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Приложение I 

Проект решения INC-8/�: Утверждение эксперта, назначенного во Временный комитет по 
рассмотрению химических веществ 

 Межправительственный комитет для ведения переговоров, 

 напоминая о своем решении INC-6/2, в котором он постановил, что правительства 
избранных им 29 государств должны выделить экспертов для работы в составе Временного 
комитета по рассмотрению химических веществ, и о своем решении INC-7/1, в котором он 
постановил официально назначить 29 экспертов, выделенных правительствами в качестве членов 
Временного комитета по рассмотрению химических веществ, 

 принимая во внимание выход г-на Иэна Коулмана из состава Временного комитета по 
рассмотрению химических веществ, 

 1. постановляет официально назначить следующего эксперта членом Временного 
комитета по рассмотрению химических веществ от Юго-Западной части Тихоокеанского региона: 

 Австралия г-н Андре Клайв Мэйн; 

 2. вновь подтверждает положения решения INC-6/2 относительно продолжительности 
и условий работы экспертов, и в частности то, что все эксперты будут находиться в должности в 
течение трех лет со времени принятия решения INC-6/2 или до первого совещания Конференции 
Сторон, в зависимости от того, какая из этих двух дат наступит первой.   
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Приложение II 

Сведения о квалификации эксперта из Австралии, полученные секретариатом 

 

File No. 222/1/7/9 

Note No. 09/2001 

 

 Постоянное представительство Австралии при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве свидетельствует свое уважение Сектору химических веществ Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и имеет честь представить кандидатуру 
г-на Андре Клайва Мэйна (биографические данные прилагаются) в качестве нового представителя 
правительства Австралии во Временном комитете по рассмотрению химических веществ в рамках 
Роттердамской конвенции о предварительном обоснованном согласии.  Выдвижению этой 
кандидатуры предшествовали консультации с другими государствами, расположенными в Юго-
Западной части Тихоокеанского региона. 

 Постоянное представительство Австралии желает сообщить, что г-н Мэйн, как и 
предыдущий представитель г-н Иэн Коулман, будет участвовать в работе целевых групп 2, 3 и 4, 
если они продолжат свою деятельность. 

 Пользуясь предоставленной возможностью, Постоянное представительство Австралии 
заверяет Сектор химических веществ Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде в своем глубочайшем уважении. 

 

Женева 

8 марта 2001 года 
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Опыт в области рационального использования окружающей среды: 

- многочисленные меж- и внутриправительственные программы, касающиеся 
широкого круга международных и внутренних вопросов устойчивого развития и 
охраны окружающей среды, включая: 

- химические вещества/пестициды (предварительное обоснованное согласие, 
Программа ЮНЕП по химическим веществам, КУР, национальное 
законодательство, национальный перечень загрязнителей, национальные 
меры по защите окружающей среды); 

- экологическая отчетность (ОЭСР, Комиссия по устойчивому развитию, 
Консультативная группа по экологической статистике Австралии, 
национальный перечень загрязнителей, национальные меры по защите 
окружающей среды, состояние в области представления экологической 
отчетности, включая показатели по состоянию окружающей среды и 
устойчивому развитию); 

- природоохранное законодательство (Закон об охране окружающей среды 
(эффективность предложений), Закон об охране исчезающих видов, Закон об 
охране окружающей среды и сохранении биоразнообразия, национальное 
законодательство в области использования химических веществ в сельском 
хозяйстве и ветеринарии); 

- биоразнообразие (Конвенция о биоразнообразии, Национальная стратегия 
сохранения биоразнообразия Австралии); 

- водно-болотные угодья (Рамсарская конвенция, Национальная политика в 
области охраны и использования заболоченных земель); 

- виды, находящиеся на грани исчезновения (Конвенция о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения, Закон об охране видов, находящихся под угрозой 
исчезновения, Закон об охране окружающей среды и сохранении 
биоразнообразия); 

- коралловые рифы (Международная инициатива по коралловым рифам); 

- океаны (Национальная политика в области океанов, Комиссия по 
устойчивому развитию, Глобальная программа действий по защите морской 
среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности); 

- устойчивое потребление и производство (Комиссия по устойчивому 
развитию, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде, АПЕК, ОЭСР); 

- всемирное наследие; 

- Межправительственный комитет высокого уровня по реформе роли и обязанностей 
стран Содружества в области окружающей среды (1997-1998); 

- Межправительственный комитет по устойчивому экономическому развитию � охват 
широкого диапазона вопросов устойчивого развития (1996-1998); 

- Национальный консультативный комитет по заболоченным землям (1996-1997); 

- Комитет и проекты по альпийским национальным паркам Австралии (1991); 



UNEP/FAO/PIC/INC.8/4 
 
 

 
6 

- Руководитель, научный сотрудник и сотрудник противопожарной службы крупного 
соснового лесопитомника Радиата, "АСТ Форестс" (1980-1985). 

Контактный адрес: 

GPO Box 858 
CANBERRA ACT 2601 
Тел: +61 2 6272 5391 
Факс: +61 2 6272 5697 
Email: andre.mayne@affa.gov.au 
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Биографические данные 

Андре Клайв МЭЙН 

Занимаемая в настоящее время должность 

Менеджер 
Химические вещества, используемые в сельском хозяйстве и ветеринарии 
Проверка качества продукции 
Сельское хозяйство, рыболовный промысел и лесоводство - Австралия 

Основные функциональные обязанности 

- разработка и выполнение принятых правительством Австралии обязательств в 
рамках национальной программы по регулированию химических веществ, 
используемых в сельском хозяйстве и ветеринарии, включая механизмы контроля в 
области импорта/экспорта, регистрацию и стратегии и практику обеспечения 
контроля за использованием химических веществ;   

- управление сводом национальных законов, предусматривающих регистрацию 
химических веществ, которые используются в Австралии в области сельского 
хозяйства и ветеринарии;   

- надзор за деятельностью нормотворческих органов, отвечающих за выполнение 
национальной программы по регистрации химических веществ, которые 
используются в Австралии в области сельского хозяйства и ветеринарии;   

- осуществление руководства, содействие, поддержка и/или представление политики 
и практические шаги Австралии на международных форумах по регулированию 
химических веществ, например форумах по ПОС и СОЗ, а также ЮНЕП, МФХБ 
КУР, ОЭСР;   

- деятельность в выделенном австралийском национальном органе по выполнению 
Конвенции о ПОС;   

- реализация различных аспектов национальной стратегии Австралии по 
регулированию химических веществ в сельском хозяйстве и ветеринарии, включая 
программу комплексной борьбы с сельхозвредителями, контроль за показателями 
деятельности и стратегию в области мелкомасштабного применения химических 
веществ. 

Участие в международных органах и форумах 

- член делегации Австралии на организованном ОЭСР совместном совещании 
Комитета ОЭСР по химическим веществам и Рабочей группы по 
химическим веществам, пестицидам и биотехнологии (2000 год);   

- руководитель делегации Австралии в Рабочей группе ОЭСР по пестицидам, 
член нескольких рабочих групп ОЭСР по вопросам регулирования 
химических веществ (2000 год);   

- соруководитель делегации Австралии на седьмой сессии МКП по ПОС 
(2000 год);   

- делегат Австралии на консультациях правительств стран Европы по 
вопросам сертификации и маркировке продуктов лесоводства (Нидерланды, 
Шотландия, ЕС, Финляндия) (2000 год);   
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- секретарь и член делегации Австралии (принимающая сторона) на 
совещании делегатов правительств по международным стратегиям в области 
сертификации и маркировки продуктов лесоводства (1999 год);   

- участник совещания высокого уровня между Австралией и ЕС по вопросам 
охраны окружающей среды, Канберра (1998 год);   

- член делегации Австралии (принимающая сторона) в Германском 
парламентском комитете по сельскому хозяйству - обсуждения по вопросам 
устойчивого сельского хозяйства, Канберра (1997 год);   

- член делегации Австралии в Комиссии по устойчивому развитию 
Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк (1996 год);   

- председатель "АСТ Форестс" - ознакомительная стажировка в Японской 
службе лесоводства (остров Хоккайдо и префектура Нара и Тоттори) 
(1987 год).   

 

 

- - - - - 


