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ЗАПИСКА ТЕХНИЧЕСКОГО СЕКРЕТАРИАТА 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСУ, 
РАССМАТРИВАВШЕМУСЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ 

НА ЕГО ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ 
В РАМКАХ ПОДПУНКТА 6 i) ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
1. На семьдесят третьей сессии Исполнительного совета (далее "Совет") 

Технический секретариат (далее "Секретариат") представил Совету записку 
"Обновленная информация по вопросу, рассматривавшемуся Исполнительным 
советом на его шестьдесят третьей сессии в рамках подпункта 6 i) повестки дня" 
по вопросу о промежуточном использовании химикатов Списка 1 в Дании 
(документ EC-73/S/7 от 19 июля 2013 года), которая была принята к сведению 
Советом. Чтобы закрыть этот вопрос в соответствии с пунктом 5 
вышеупомянутой записки, Совет также принял к сведению намерение 
Секретариата представить еще одну записку по данному вопросу на его 
следующей очередной сессии (пункт 6.14 документа EC-73/6 от 19 июля 
2013 года). 

 
2. Цель настоящей записки состоит в предоставлении обновленной информации о 

деятельности Секретариата, проведенной после семьдесят третьей сессии 
Совета. 

 
3. Как сообщалось в пункте 5 документа EC-73/S/7, 31 июля 2013 года 

Секретариат направил Дании вербальную ноту с изложением информации, 
полученной им до настоящего времени, и с запросом подтверждения этой 
информации Данией. 

 
4. В вербальной ноте от 29 августа 2013 года Дания предложила Секретариату 

провести посещение по линии оказания технической помощи (ПТП) на объект, 
упомянутый в документе EC-73/S/7. Впоследствии Секретариат и Дания 
обсудили детали такого ПТП. В частности, Дания просила, чтобы основной 
задачей ПТП было оказание помощи в обеспечении уверенности в том, что 
промежуточное использование, связанное с химикатом Списка 1, прекратилось, 
а также в проверке отсутствия деятельности по Списку 1 на данном объекте. 
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5. ПТП этого объекта было проведено 9-10 сентября 2013 года технической 

группой Секретариата, в состав которой входили специалист по технологии 
химического производства, старший сотрудник по проверке промышленности, а 
также начальник Подотдела проверки промышленности. Во время посещения 
персонал производственной зоны провел технический брифинг для группы, и ей 
был предоставлен беспрепятственный доступ на объект, включая учетную 
документацию о производстве, а также инвентарные перечни химикатов за 
период с начала 2010 года до даты посещения, а также юридические документы 
относительно владельцев объекта. Группа, проводившая ПТП, пришла к 
выводу, что с 16 апреля 2010 года до даты посещения никакой деятельности по 
Списку 1 не проводилось. Кроме того, группа подтвердила отсутствие каких-
либо химикатов Списка 1 и отметила, что на данном объекте не осуществляется 
никакой другой деятельности, подлежащей объявлению. 

 
6. После этого посещения Дания подтвердила в вербальной ноте от 13 сентября 

2013 года, что информация, содержащаяся в вербальной ноте от 31 июля 
2013 года, является точной, и выразила признательность Секретариату за 
профессиональную, своевременную и эффективную техническую помощь, 
оказанную по данному вопросу. 
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