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РЕШЕНИЕ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ К СПИСКУ 1.А 

ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ХИМИКАТАМ К КОНВЕНЦИИ О ХИМИЧЕСКОМ ОРУЖИИ 

 

 

Конференция государств-участников, 

 

отмечая предложение о внесении изменения в Список 1 Приложения по 

химикатам к Конвенции о химическом оружии (далее "Конвенция"), совместно 

представленное Генеральному директору согласно пунктам 4 и 5 статьи XV 

Конвенции 16 октября 2018 года Соединенными Штатами Америки, Канадой и 

Нидерландами (документ S/1682/2018 от 25 октября 2018 года), 

 

ссылаясь на процедуру, установленную в соответствии с пунктами 4 и 5 

статьи XV Конвенции в отношении внесения изменений в Приложение по 

химикатам, 

 

отмечая также, что в соответствии с подпунктом 5 a) статьи XV Конвенции текст 

предлагаемого изменения был безотлагательно направлен Генеральным 

директором всем государствам-участникам, Исполнительному совету (далее 

"Совет") и депозитарию и что в соответствии с подпунктом 5 b) той же статьи 

подготовленная Генеральным директором оценка этого предложения была 

направлена всем государствам-участникам и Совету (документ EC-M-62/DG.l от 

14 декабря 2018 года), 

 

также ссылаясь на Основные принципы для списков химикатов Конвенции, 

содержащиеся в разделе A Приложения по химикатам, и в частности на Основные 

принципы для Списка 1 в отношении критериев, которые необходимо учитывать 

при рассмотрении вопроса о том, должен ли токсичный химикат или прекурсор 

быть включен в Список 1, 

 

подтверждая важность рассмотрения и обновления по мере необходимости 

списков химикатов для учета новых угроз в целях обеспечения жизнеспособности 

и действенности Конвенции, 
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напоминая далее, что аналитические результаты посещений по линии 

технической помощи, проведенных Техническим секретариатом, подтвердили 

характер токсичного химиката, который не внесен в списки (документы 

S/1612/2018 от 12 апреля 2018 года и S/1671/2018 от 4 сентября 2018 года) и 

который был использован в инциденте в Солсбери, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, 4 марта 2018 года, при этом второй случай 

воздействия, приведший к смертельному исходу, имел место 30 июня 2018 года в 

Эймсбери, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

 

напоминая, что в соответствии с подпунктом 5 c) статьи XV Исполнительный совет 

изучил данное предложение и рекомендовал всем государствам-участникам принять 

его (документ EC-M-62/DEC.1 от 14 января 2019 года), и напоминая далее, что одно 

государство-участник выдвинуло возражение против рекомендации в течение 90 дней 

после получения рекомендации, 

 

изучив данное предложение в свете всех имеющихся у него сведений, включая оценку 

предложения Генеральным директором (документ EC-M-62/DG.l), 

 

настоящим 
 

постановляет в соответствии с подпунктом 5 e) статьи XV Конвенции, что 

предложение, совместно представленное Соединенными Штатами Америки, Канадой и 

Нидерландами и прилагаемое к настоящему решению, о добавлении двух семейств 

токсичных химикатов в Список 1.А Приложения по химикатам к Конвенции 

удовлетворяет требованиям пункта 4 статьи XV Конвенции, а также критериям, 

изложенным в Основных принципах для Списка 1, содержащимся в разделе А 

Приложения по химикатам; и постановляет далее принять это предложение. 

 

 

 

 

Приложение: Соединенные Штаты Америки, Канада и Нидерланды - Предлагаемые 

добавления к Списку 1 Приложения по химикатам к Конвенции о 

химическом оружии 
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Приложение 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, КАНАДА И НИДЕРЛАНДЫ 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОБАВЛЕНИЯ К СПИСКУ 1 

ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ХИМИКАТАМ 

К КОНВЕНЦИИ О ХИМИЧЕСКОМ ОРУЖИИ 

 

 

1. Предлагаемый текст: 

 

P-алкил (H или ≤ C10, включая циклоалкил) N-(1-(диалкил (≤C10, включая 

циклоалкил)амино))алкилиден(H или ≤ C10, включая циклоалкил) 

амидофторфосфаты и соответствующие алкилированные или протонированные 

соли 

 

Например, 

N-(1-(ди-n-дециламино)-n-децилиден)-P-дециламидофторфосфонат 

 

Номер КАС неизвестен 

 

2. Предлагаемый текст: 

 

O-алкил (H или ≤ C10, включая циклоалкил) N-(1-(диалкил (≤C10, включая 

циклоалкил)амино))алкилиден(H или ≤ C10, включая циклоалкил) 

амидофторфосфаты и соответствующие алкилированные или протонированные 

соли 

 

Например, 

O-n-децил N-(1-(ди-n-дециламино)-n-децилиден) амидофторфосфат 

 

Номер КАС неизвестен 
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