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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ОБОСНОВАННОГО СОГЛАСИЯ:  УТВЕРЖДЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ,

НАЗНАЧЕННЫХ В СОСТАВ ВРЕМЕННОГО КОМИТЕТА
ПО РАССМОТРЕНИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Записка секретариата

1. На своей шестой сессии Межправительственный комитет для ведения переговоров принял
решение МКП-6/2 об учреждении временного вспомогательного органа под названием
"Временный комитет по рассмотрению химических веществ" в составе 29 правительственных
экспертов по регулированию химических веществ, назначаемых Межправительственным
комитетом для ведения переговоров из регионов применения временной процедуры
предварительного обоснованного согласия (ПОС) по следующей схеме:  шесть экспертов от
Африки, пять экспертов от Азии, шесть экспертов от Европы, пять экспертов от Латинской
Америки и Карибского бассейна, три эксперта от Ближнего Востока, два эксперта от Северной
Америки и два эксперта от юго-западной части Тихого океана.

2. Кроме того, Межправительственный комитет для ведения переговоров определил в каждом
регионе те правительства, которые должны официально выдвинуть кандидатуры экспертов в состав
Временного комитета по рассмотрению химических веществ.  Впоследствии 29 правительств
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выдвинули кандидатуры экспертов и сообщили через секретариат членам Межправительственного
комитета для ведения переговоров их фамилии, а также представили сведения об их квалификации.
Межправительственный комитет для ведения переговоров утвердил кандидатуры этих экспертов
на своей седьмой сессии в решении МКП-7/1.  Появившаяся впоследствии вакантная должность
среди экспертов из юго-западной части Тихого океана была заполнена в соответствии с
положениями решения МКП-6/2.

3. В феврале 2002 года один из экспертов, кандидатура которого была выдвинута
правительством одной из стран Северо-Американского региона и утверждена решением МКП-7/1,
сообщила секретариату, что она выходит из состава Временного комитета по рассмотрению
химических веществ.  После этой отставки правительство Канады представило секретариату
кандидатуру нового эксперта из данного региона, указав, что соответствующая кандидатура была
согласована с другими членами региона.  Информация о выдвинутой кандидатуре эксперта,
включая его квалификацию, содержится в приложении I к настоящей записке.

4. Новый эксперт, на временной основе выполнявший функции члена Временного комитета
по рассмотрению химических веществ до официального утверждения его назначения
Межправительственным комитетом для ведения переговоров, участвовал в работе третьего
совещания Временного комитета по рассмотрению химических веществ.

5. Комитет, возможно, пожелает рассмотреть информацию о квалификации данного эксперта
из Канады и официально утвердить его назначение вместо эксперта, назначенного ранее, путем
принятия проекта решения, содержащегося в приложении II к настоящей записке.
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Annex I

Qualifications of the expert from Canada as received by the secretariat
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Приложение II

Проект решения МКП-9/…: Утверждение эксперта, назначенного в состав Временного
комитета по рассмотрению химических веществ

Межправительственный комитет для ведения переговоров,

ссылаясь на свое решение МКП-6/2, в котором он постановил, что 29 указанных им
правительств должны официально назначить экспертов в состав Временного комитета по
рассмотрению химических веществ, и на решение МКП-7/1, в котором он постановил официально
назначить 29 экспертов, кандидатуры которых были выдвинуты правительствами, выступать в
качестве членов Временного комитета по рассмотрению химических веществ,

принимая к сведению выход из состава Временного комитета по рассмотрению химических
веществ г-жи Дженет К. Тэйлор (Канада),

1. постановляет официально назначить указанного ниже эксперта в качестве члена
Временного комитета по рассмотрению химических веществ от Северо-Американского региона:

г-н Роб Уорд (Канада)

2. вновь подтверждает положения решения МКП-6/2 относительно
продолжительности и условий службы экспертов и, в частности, положения о том, что все
эксперты будут исполнять свои обязанности в течение трех лет с даты решения МКП-6/2 или до
даты первой сессии Конференции Сторон в зависимости от того, что наступит раньше.

- - - - - -


