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ОЗХО 
 

Исполнительный совет

Семьдесят вторая сессия EC-72/DG.6 
6-8 мая 2013 года 24 April 2013 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  
  

ЗАПИСКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
 

ПРОЦЕДУРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕКРЕТАРИАТА 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ О РАНЕЕ НЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПИСКА 1 
 
 
1. На своей семьдесят первой сессии Исполнительный совет (далее "Совет") 

подчеркнул, что вопросы о ранее не объявленных объектах и деятельности 
Списка 1 должны рассматриваться транспарентным, безотлагательным и 
последовательным образом в соответствии с предметом и целью Конвенции о 
химическом оружии (далее "Конвенция"). Совет предложил Генеральному 
директору представить в письменном виде членам Совета на его семьдесят 
второй сессии процедуры Технического секретариата (далее "Секретариат") по 
рассмотрению вопросов о ранее не объявленных объектах и деятельности 
Списка 1 в будущем (см. пункт 6.16 документа EC-71/3 от 21 февраля 
2013 года). 

 
2. К настоящему документу прилагаются процедуры Секретариата. 
 
 
 
Приложение: Рассмотрение вопросов о ранее не объявленных объектах и 

деятельности Списка 1 
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Приложение 
 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ О РАНЕЕ НЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПИСКА 1 

 
 
1. История вопроса 
 
 На своей семьдесят первой сессии (19-21 февраля 2013 года) в рамках 

подпункта 6 с) ("Другие вопросы, касающиеся проверки"): 
 
 "Совет подчеркнул, что вопросы о ранее не объявленных объектах и 

деятельности Списка 1 должны рассматриваться транспарентным, 
безотлагательным и последовательным образом в соответствии с предметом и 
целью Конвенции. Генеральному директору предлагается представить в 
письменном виде членам Совета на его семьдесят второй сессии процедуры 
Секретариата по рассмотрению таких вопросов в будущем для получения их 
замечаний, а также внесения изменений в эти процедуры, при необходимости. 
Генеральному директору следует безотлагательно информировать Председателя 
Совета и впоследствии членов Совета о рассматриваемой ситуации, а также о 
мерах, которые принимаются в этой связи. Совет подчеркнул необходимость 
того, чтобы все государства-участники обеспечили адекватность своих мер по 
национальному осуществлению и держали их в поле зрения в целях 
осуществления Конвенции в полном объеме"1. 

 
2. Процедура Секретариата по рассмотрению вопросов о ранее не 

объявленных объектах и деятельности Списка 1 
 
2.1 Подчеркивая имманентную безотлагательность и фундаментальный характер 

обязательств государств-участников (изложенные в статьях I, III, VI и VII 
Конвенции), Генеральный директор по получении от государства-участника 
информации об объектах и/или деятельности Списка 1 на его территории, 
которые не были объявлены в ОЗХО, начнет двусторонние консультации между 
Секретариатом и соответствующим государством-участником. Секретариат 
будет просить это государство-участник представить Секретариату подробную 
информацию о ситуации. Такая информация могла бы включать, среди прочего, 
характер деятельности, тип и количество химикатов Списка 1, о которых идет 
речь, нынешнее состояние дел с этими химикатами, даты производства, цель 
производства и характеристики объекта. 

 
2.2 После получения требуемой информации Секретариат проведет всестороннюю 

оценку. В соответствии с пунктом 38 е) статьи VIII Конвенции оценка может 
включать посещение по линии технической помощи, которое Секретариат будет 
готов провести немедленно после получения просьбы от соответствующего 
государства-участника. Целью оценки будет определить, охватывается ли 
деятельность, связанная с химикатами Списка 1, Конвенцией и подпадает ли 

                                    
1 Пункт 6.16 документа EC-71/3 
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такая деятельность под режим для химикатов и объектов Списка 1, указанный в 
статье VI Конвенции и части VI Приложения по проверке к Конвенции (далее 
"Приложение по проверке"). Выводы по итогам оценки будут 
задокументированы Секретариатом и сообщены соответствующему 
государству-участнику. 

 
2.3 Если выводы оценки покажут, что химикат, о котором идет речь, является 

химикатом Списка 1, но деятельность и/или объект не подпадают под какое-
либо обязательство, связанное с объявлением и проверкой и указанное в 
части VI Приложения по проверке и соответствующих решениях директивных 
органов, или что соответствующий химикат не является химикатом Списка 1, 
Секретариат урегулирует эту ситуацию в двустороннем порядке с 
соответствующим государством-участником и доложит о ней в установленном 
порядке в докладе об осуществлении проверки. 

 
2.4 За исключением ситуаций, урегулированных в соответствии с пунктом 2.3 

выше, Генеральный директор незамедлительно проинформирует Председателя 
Совета о том, что Секретариат проводит двусторонние консультации с 
соответствующим государством-участником для урегулирования ситуации, 
связанной с необъявленными объектами/деятельностью Списка 1. 

 
2.5 Секретариат в первоочередном порядке завершит принятие мер, изложенных в 

пунктах 2.1-2.4 выше, в кратчайшие возможные сроки и не позднее, чем через 
30 календарных дней после того, как Секретариат был первоначально 
проинформирован об этой ситуации. В случае проведения очередной сессии 
Совета до завершения Секретариатом его оценки Генеральный директор 
представит на этой сессии предварительную информацию. 

 
2.6 Если на основе своей оценки Секретариат сделает вывод о том, что 

деятельность и/или объект подпадают под режим для химикатов и объектов 
Списка 1, указанный в статье VI Конвенции и части VI Приложения по 
проверке: 

 
а) Секретариат обратится к соответствующему государству-участнику с 

просьбой представить требуемые объявления как можно скорее; 
 
b) Секретариат немедленно начнет подготовку к проведению инспекции на 

соответствующем объекте в первоочередном порядке в соответствии с 
Конвенцией; 

 
с) Генеральный директор проинформирует Председателя Совета о 

результатах оценки; и 
 
d) Генеральный директор проинформирует Совет на его очередной сессии 

сразу после завершения оценки Секретариата о ситуации и мерах, 
принимаемых в этом отношении. 
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2.7 Если оценка Секретариата покажет, что соответствующий химикат является 

химикатом Списка 1 и что деятельность и/или объект охватываются 
Конвенцией, но не отвечают требованиям режима для химикатов и объектов 
Списка 1, указанного в статье VI Конвенции и части VI Приложения по 
проверке, Генеральный директор представит Совету письменный доклад об этой 
ситуации. Он будет представлен на следующей сессии Совета сразу после 
завершения оценки Секретариата. Он будет включать выводы по итогам оценки 
Секретариата, меры, принимаемые в этом отношении, и возможные варианты 
для действий. Секретариат запросит у Совета инструкции о мерах, которые 
должны быть приняты для урегулирования такой ситуации. 
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