
K0261121      300402      300402

Из соображений экономии настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба
к делегатам приносить свои копии и не запрашивать дополнительных копий.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ PIC

Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде
Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций

Distr.
GENERAL

UNEP/FAO/PIC/INC.9/1
22 April 2002

RUSSIAN
Original:  ENGLISH

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
  ПЕРЕГОВОРОВ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ИМЕЮЩЕМУ
  ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ ДОКУМЕНТУ
  О ПРИМЕНЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
  ОБОСНОВАННОГО СОГЛАСИЯ В ОТНОШЕНИИ
  ОТДЕЛЬНЫХ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
  И ПЕСТИЦИДОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
Девятая сессия
Бонн, 30 сентября - 4 октября 2002 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Открытие сессии.

2. Организационные вопросы:

а) утверждение повестки дня;

b) организация работы.

3. Деятельность секретариата и обзор положения дел с внебюджетными средствами.

4. Осуществление временной процедуры предварительного обоснованного согласия:

а) положение с осуществлением временной процедуры предварительного
обоснованного согласия;

b) утверждение экспертов, назначенных в состав Временного комитета по
рассмотрению химических веществ;

с) представление доклада Временного комитета по рассмотрению химических веществ
о работе его третьей сессии;

d) включение химических веществ во временную процедуру предварительного
обоснованного согласия:

- монокротофосы;
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е) вопросы, вытекающие из работы третьей сессии Временного комитета по
рассмотрению химических веществ:

i) вопросы, которые следует учитывать при определении того, явилось ли
принятие окончательного регламентационного постановления в
соответствии с критериями, указанными в приложении II к Конвенции,
следствием оценки рисков в контексте условий в Стороне, представляющей
информацию;

ii) вопросы, которые следует учитывать при обеспечении соответствия между
сферой охвата сообщаемых национальных регламентационных
постановлений и включением химического вещества во временную
процедуру предварительного обоснованного согласия;

f) Временный комитет по рассмотрению химических веществ - продление мандата или
назначение новых членов.

5. Подготовка к Конференции Сторон:

а) проект финансовых правил и положений;

b) урегулирование споров;

с) несоблюдение;

d) присвоение отдельных таможенных кодов в рамках Согласованной системы;

е) вопросы, связанные с упразднением временной процедуры предварительного
обоснованного согласия.

6. Вопросы, вытекающие из работы Конференции полномочных представителей:

а) поддержка осуществления;

b) урегулирование споров, незаконный оборот и обязательства и ответственность.

7. Состояние подписания и ратификации Конвенции.

8. Прочие вопросы.

9. Принятие доклада.

10. Закрытие совещания.
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