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Пункт 2 b) предварительной повестки дня
Организационные вопросы: утверждение повестки дня

Предварительная повестка дня
1.

Открытие совещания.

2.

Организационные вопросы:
а)

выборы должностных лиц;

b)

утверждение повестки дня;

с)

организация работы.

3.

Принятие правил процедуры Конференции Сторон.

4.

Доклад о проверке полномочий представителей на первом совещании Конференции
Сторон.

5.

Доклад об успехах, достигнутых Межправительственным комитетом для ведения
переговоров.

6.

Вопросы, предусмотренные в Конвенции для принятия мер Конференцией Сторон на ее
первом совещании:
а)
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состав регионов, охватываемых процедурой ПОС;

250204

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

рассмотрение химических веществ для включения в приложение III:
i)

химические вещества, включенные в соответствии с пунктом 7 резолюции о
временных механизмах1:

ii)

iii)

7.

а.

бинапакрил;

b.

токсафен;

с.

этилендихлорид;

d.

этиленоксид;

химические вещества, включенные в соответствии с пунктом 8 резолюции о
временных механизмах1:
а.

монокротофос;

b.

ДНОК и его соли;

с.

особо опасные пестицидные составы: распыляемые порошковые
составы, содержащие беномил, концентрация 7 или более процентов;
карбофуран, концентрация 10 или более процентов; и тирам,
концентрация 15 или более процентов;

d.

актинолитовый асбест;

е.

антофиллитовый асбест;

f.

амозитный асбест;

g.

тремолитный асбест;

химические вещества, включенные Межправительственным комитетом для
ведения переговоров на его одиннадцатой сессии:
а.

тетраэтилсвинец и тетраметилсвинец;

b.

паратион;

с.

хризолитовый асбест;

с)

принятие финансовых правил Конференции Сторон и любых вспомогательных
органов и финансовых положений, регулирующих функционирование секретариата;

d)

учреждение Комитета по рассмотрению химических веществ.

Вопросы, предусмотренные в Конвенции для принятия мер Конференцией Сторон:
а)

обращение к Всемирной таможенной организации с настоятельной рекомендацией
присвоить отдельные таможенные коды Согласованной системы химическим
веществам, включенным в приложение III;

b)

рассмотрение организационных мер Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде и Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций по обеспечению секретариата;

1
Заключительный акт Конференции полномочных представителей по Конвенции о процедуре
предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в
международной торговле (UNEP/FAO/PIC/CONF/5), приложение I, резолюция 1.
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8.

9.

с)

несоблюдение;

d)

урегулирование споров:
i)

принятие приложения, в котором изложены процедуры арбитражного
разбирательства;

ii)

принятие приложения, в котором изложены процедуры, касающиеся работы
согласительной комиссии.

Вопросы, предусмотренные Конференцией полномочных представителей для принятия
мер Конференцией Сторон на ее первом совещании:
а)

местонахождение секретариата;

b)

упразднение временной процедуры ПОС.

Вопросы, рекомендованные Межправительственные комитетом для ведения переговоров
для принятия мер Конференцией Сторон на ее первом совещании:
а)

внесение поправок в приложение III;

b)

оперативные процедуры Комитета по рассмотрению химических веществ;

с)

стратегия оказания технической помощи;

d)

сотрудничество с Всемирной торговой организацией.

10.

Деятельность секретариата и принятие бюджета.

11.

Место и сроки проведения второго совещания Конференции Сторон.

12.

Прочие вопросы.

13.

Принятие доклада.

14.

Закрытие совещания.

_________
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