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ЗАПИСКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

 
ПЕРЕЧНИ УТВЕРЖДЕННЫХ ДАННЫХ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ОЗХО 

 
 
1. В соответствии с решением четвертой сессии Исполнительного совета (далее 

"Совет"), озаглавленным "Предлагаемый механизм по обновлению Центральной 
аналитической базы данных ОЗХО" (документ EC-IV/DEC.2 от 5 сентября 
1997 года), которое было впоследствии принято Конференцией государств-
участников на ее второй сессии (подпункт 11.2 с) документа C-II/8 от 5 декабря 
1997 года), Генеральный директор учредил группу по подтверждению (далее 
"группа") для оценки новых данных, предлагаемых для включения в эту базу 
данных. 

 
2 Группа собралась в тридцать пятый раз 20-21 марта 2012 года и отметила, что в 

Центральной аналитической базе данных ОЗХО (ЦАБД) содержится ряд 
расчетных данных газовой хроматографии-масс-спектрометрии (индекс 
удержания) (ГХ(ИУ)), в отношении которых была проведена оценка новых 
экспериментальных данных. Согласно пункту 5 доклада тридцать второго 
заседания группы (документ S/872/2010 от 27 сентября 2010 года) и пункту 9 
доклада тридцать пятого заседания группы (документ S/1013/2012 от 24 апреля 
2012 года) было принято решение, что из будущих выпусков ЦАБД будут 
исключены расчетные данные, в отношении которых были получены 
экспериментальные данные. Кроме того, повторные расчетные данные были 
обнаружены в отношении трех химикатов, и в этой связи группа рекомендует 
исключить эти расчетные данные (ГХ(ИУ)) по трем химикатам из ЦАБД 
(пункт 9 документа S/1013/2012). 

3. В соответствии с механизмом  обновления ЦАБД (документ EC-IV/DEC.2) 
перечни данных, которые рекомендуется исключить, будут представлены 
членам Совета и распространены среди всех государств-участников не позднее 
чем за 30 дней до открытия семьдесят первой сессии, на которой Совету будет 
предложено рассмотреть данные. Технический секретариат (далее 
"Секретариат") настоящим представляет членам Совета и распространяет среди 
всех государств-участников в приложении к настоящей записке перечни 
аналитических данных, которые рекомендуется исключить из ЦАБД. 
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4. Отдел проверки предоставит государствам-участникам по запросу копии 

аналитических данных, перечисленных в приложении. В соответствии с 
упомянутым в пункте 1 выше механизмом любое государство-участник, у 
которого имеются обеспокоенности в связи с рекомендуемым исключением из 
ЦАБД любых из этих данных, должно сообщить о них Секретариату до 
семьдесят первой сессии Совета. 

 
 
 
 
Приложение (только на английском языке) 
 
Lists of Data to Be Removed from the OCAD (Перечни данных, подлежащих 
исключению из ЦАБД) 
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Annex 

LISTS OF DATA TO BE REMOVED FROM THE OCAD* 
 
TABLE 1:  PREDICTED GC(RI) DATA TO BE REMOVED 

OPCW 
Code 

Chemical Name Schedule 

17-4-0251p Methyl methylphosphonofluoridate 1.A.01 
17-4-0290p 1-Methylbutyl N,N-diisopropylphosphoramidocyanidate 1.A.03 
17-4-0305p 1-Methylpentyl N,N-dipropylphosphoramidocyanidate 1.A.02 
17-4-0313p 1-Methylheptyl N,N-dipropylphosphoramidocyanidate 1.A.02 
17-4-0321p CyclopentylS-2-diisopropylaminoethyl methylphosphonothiolate 1.A.03 
17-4-0324p Ethyl S-2-diethylaminoethyl isopropylphosphonothiolate 1.A.03 
17-4-0326p Cyclohexylmethyl S-2-dimethylaminoethyl 

propylphosphonothiolate 
1.A.03 

17-4-0327p Cyclooctyl S-2-dimethylaminoethyl propylphosphonothiolate 1.A.03 
17-4-0349p Butyl isopropylphosphonochloridate 2.B.04 
17-4-0350p 3-Methylbutyl isopropylphosphonochloridate 2.B.04 
17-4-0351p Pentyl isopropylphosphonochloridate 2.B.04 
17-4-0352p Cyclopentyl isopropylphosphonochloridate 2.B.04 

 
TABLE 2:  DUPLICATES OF PREDICTED GC(RI) DATA TO BE REMOVED 

OPCW 
Code 

Chemical Name Schedule 

17-4-0296p Heptyl N,N-diisopropylphosphoramidocyanidate 1.A.02 
17-4-0312p Heptyl N,N-dipropylphosphoramidocyanidate 1.A.02 
17-4-0315p Cycloheptyl N,N-dipropylphosphoramidocyanidate 1.A.02 

 
* As stated in paragraph 2 of this Note, the predicted data for which new experimental data have become 

available, and duplicates of predicted GC(RI) data should be removed from the OCAD (paragraph 5 of 
S/872/2010 and paragraph 9 of S/1013/2012).  

 
 
 
 

- - - o - - - 


