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Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций
Роттердамская конвенция о процедуре предварительного
обоснованного согласия в отношении отдельных
опасных химических веществ и пестицидов
в международной торговле
Конференция Сторон
Третье совещание
Женева, 9-13 октября 2006 года

Предварительная повестка дня
1.

Открытие совещания.

2.

Организационные вопросы:
утверждение повестки дня;

b)

организация работы.

3.

Правила процедуры Конференции Сторон.

4.

Доклад о проверке полномочий представителей на третьем совещании Конференции
Сторон.

5.

Осуществление Конвенции:

6.

K0650550

а)

070306

а)

положение с осуществлением;

b)

подтверждение назначения указанных правительствами экспертов в состав членов
Комитета по рассмотрению химических веществ;

с)

определение правительств, которые должны назначить экспертов для работы в
Комитете по рассмотрению химических веществ;

d)

доклад Комитета по рассмотрению химических веществ о работе его второго
совещания;

е)

рассмотрение химических веществ для включения в приложение III к Конвенции:
хризотиловый асбест.

Вопросы, вытекающие из предыдущих совещаний Конференции Сторон:
а)

несоблюдение;

b)

изучение возможных вариантов обеспечения надежных и устойчивых механизмов
финансирования;

с)

оказание технической помощи на национальном и региональном уровнях;
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d)

сотрудничество с Всемирной таможенной организацией;

е)

сотрудничество с Всемирной торговой организацией;

f)

изучение преимуществ и недостатков использования евро, швейцарского франка
или доллара Соединенных Штатов в качестве валюты для ведения счетов и
составления бюджета Конвенции;

g)

результаты исследования путей улучшения сотрудничества и синергизма между
секретариатами Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой
опасных отходов и их удалением, Роттердамской конвенции и Стокгольмской
конвенции о стойких органических загрязнителях;

h)

дополнительный анализ финансовых и административных мер, которые
потребовались бы для внесения каких-либо изменений, которые могут быть
предложены секретариатами Базельской конвенции о контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением, Роттердамской конвенции,
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях и Программой
Организации Объединенных Наций по окружающей среде;

i)

механизмы в рамках Конвенции, касающиеся обмена информацией.

7.

Доклад о работе секретариата.

8.

Программа работы и рассмотрение предлагаемого бюджета на двухгодичный период
2007-2008 годов.

9.

Место и дата проведения четвертого совещания Конференции Сторон.

10.

Выборы должностных лиц четвертого совещания Конференции Сторон.

11.

Прочие вопросы.

12.

Принятие доклада.

13.

Закрытие совещания.
_________________
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