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Регламент предварительного обоснованного согласия (PIC)
• Управляет импортом и экспортом некоторых опасных химических веществ
• Налагает обязательства на компании, которые хотят экспортировать эти химические
вещества в страны, не входящие в ЕС
• Стремится содействовать совместной ответственности и сотрудничеству в международной
торговле опасными химическими веществами
• Предоставляет развивающимся странам информацию о том, как безопасно хранить,
транспортировать, использовать и утилизировать опасные химические вещества
• Использует процедуры PIC Роттердамской конвенции
• Применяется к запрещенным или строго ограниченным химическим веществам,
перечисленным в Приложении I и Приложении IV (L & P) (уведомление об экспорте и явное
согласие)
• Химические вещества, обнаруженные в лекарствах, радиоактивных материалах, отходах,
химическом оружии, продуктах питания и пищевых добавках, кормах, генетически
модифицированных организмах и фармацевтических препаратах - не находятся под PIC
• Химикаты для исследований и анализа (10 кг в год) - нет обязательств
• ECHA обрабатывает и отправляет экспортные уведомления импортирующей стране за
пределы ЕС

Список химических веществ: Приложение I
• Часть 1: подкатегории химических веществ, которые запрещены или
строго ограничены в соответствии с Регламентом PIC:
•
•
•
•

Промышленные химикаты для профессионального использования
Промышленные химикаты для потребления
Пестициды, используемые в качестве средств защиты растений
Другие пестициды, такие как биоцидные продукты

• Часть 2: уведомление об экспорте, явное согласие (согласие страныполучателя на импорт) для пестицидов или промышленных химикатов
в соответствии с Роттердамской конвенцией
• Часть 3: вещества, перечисленные в приложении III к Роттердамской
конвенции

Список химических веществ: Приложение V Часть 2
• Запрещается в ЕС и не экспортируется:
• Часть 1: запрет на экспорт, относится к категории СОЗ
• Часть 2: при условии запрета на экспорт, по мимо СОЗ

Процедура уведомления об экспорте
Содержание уведомления
• Идентичность вещества, смеси или товара, подлежащего экспорту.
Обычно это номер EC, номер CAS и химическое название, указанное
в Регламенте
• Информация об экспорте, например, страна происхождения, страна
назначения, ожидаемая дата первого годового экспорта, оценочный
объем, подлежащий экспорту, предполагаемое использование в
стране назначения, наименование и адрес экспортера и импортера
• Информация о мерах предосторожности
• Резюме физико-химических, токсикологических и
экотоксикологических свойств
• Использование химического вещества в ЕС
• Резюме нормативных ограничений и причин для них

График уведомлений
Намерение экспортировать химическое вещество, перечисленное
в Приложении I, должно быть сообщено не позднее, в
соответствии со следующим графиком:
• За 35 дней до экспорта: Экспортер должен уведомить
назначенный национальный орган государства-члена, в котором
он находится
• За 25 дней до начала экспорта: назначенный национальный
орган проверяет уведомление и направляет его в ECHA
• За 15 дней до того, как экспорт должен состояться: ECHA
направляет уведомление в назначенный национальный орган, не
входящий в ЕС, в стране-импортере

Явное согласие
• Действительное явное согласие, предоставленное назначенным
национальным органом импортирующей страны за пределами ЕС
• Освобождение может предоставляться только в исключительных
случаях:

• Если страна-импортер не ответила в течение 60 дней с даты запроса явного
согласия, и все условия, изложенные в Статье 14 (7) Регламента 649/2012, будут
выполнены, экспортер может предложить отказаться от обязательств по явному
согласию
• Если заявленное химическое вещество указано в части 2 Приложения I и
экспортируется в страну ОЭСР, можно рассмотреть предложение об отказе от
явного согласия. Чтобы запросить такой отказ, экспортер должен предоставить
документальные доказательства того, что химическое вещество лицензировано,
зарегистрировано или разрешено в соответствующей стране ОЭСР

• Не применяются, когда положительный ответ на импорт публикуется в
циркуляре PIC Роттердамской конвенции
• Действует в течение трех календарных лет

Информационный лист об освобождении
• Вы отправили уведомление об экспорте в свой DNA, и ему был
присвоен ссылочный идентификационный номер (RIN)
• Ваше уведомление касается химического вещества или смеси,
перечисленных в Приложении I Часть 2 или 3
• Страна, в которую вы экспортируете, не ответила в течение 60 дней с
даты первого запроса на явное согласие
• Имеются документальные доказательства от официального
источника о том, что ваше химическое вещество лицензировано,
зарегистрировано или разрешено в импортирующей стране
• Стандартное освобождение действует до 12 месяцев

Законодательство PIC
• Регламент (ЕС) 649/2012, касающийся экспорта и импорта
опасных химических веществ (1 марта 2014 года)
• Поправки: Регламент, делегирован Комиссией (ЕС) 2018/172
(2017), вносящая изменения в Приложения I и V к Регламенту
• Постановление Комиссии (ЕС) № 73/2013 (2013), вносящее
поправки в приложения I и V к Регламенту

Отчетность по PIC
• Годовая отчетность по экспорту и импорту PIC (Регламент (ЕС)
649/2012 по импорту и экспорту опасных химических веществ,
689/2008 и Регламент 304/2003 опасных химических веществ)
• Циркуляр PIC (дважды в год, секретариат Роттердамской конвенции)
• Представление данных об обмене информацией в страны, не
входящие в ЕС (научные, технические, экономические или правовые,
а также может включать токсикологическую, экотоксикологическую
информацию и информацию о безопасности)

Правила передвижения химических веществ в ЕС
• ЕС является одной из сторон конвенций БРС
• Требования конвенций интегрированы в законодательство ЕС
посредством регламентов и директив:
• Регламент № 1013/2006 Европейского парламента и Совета от 14 июня 2006
года о поставках отходов
• Регламент № 850/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004
года о стойких органических загрязнителях и поправки к Директиве
79/117/EЭC
• Регламент № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года
об экспорте и импорте опасных химических веществ

Правила передвижения химических веществ в ЕС
• Свободное движение товаров, перевозка товаров из одного государствачлена в другое не рассматривается как импорт или экспорт
• REACH (№ 1907 / 2006) и CLP (№ 1272/2008) регулируют производство,
торговлю, использование и продажу химических веществ внутри ЕС
• Статья 31 REACH устанавливает требование к Паспорту безопасности,
когда вещество является опасным или стойким загрязнителем
• CLP является обязательным для всех опасных веществ
• Особо опасные вещества (SVHCs), перечисленные в Списке разрешений
• В случае, если регистрация выполнена правильно, ECHA сообщает
странам, что информация доступна на платформе ECHA

Экономическая зона ЕС / ЕЭЗ
• Рынок ЕС / ЕЭС не имеет внутренних границ
• Регламент PIC не применяется, в то время как положения об
перевозке отходов и СОЗ применяются
• «Размещение на рынке», а не «импорт» / «экспорт»
• В случае размещения на рынке химических веществ применяются
нормы REACH и CLP - означает регистрацию вещества, когда оно
помещается на рынок, и разрешение или ограничение, когда это
вещество является опасным

Задачи в рамках REACH
Очень важно, чтобы компании правильно определяли свою роль
или роль в цепочке поставок для каждого вещества, которое они
обрабатывают
• Производитель / производство
• Импортер / Импорт
• Единственный представитель
• Потребитель нисходящего уровня / Потребление
• Производитель изделия
• Распределитель
• Поставщик вещества или смеси

Участники, имеющие обязательства
регистрации и без них
С обязательствами по регистрации

Без обязательств по регистрации

• Производители ЕС и импортеры
самих веществ или веществ в
смесях
• Производители и импортеры
товаров из ЕС
• «Единственный представитель»

• Любой пользователь веществ,
которые не были изготовлены или
импортированы им самим, является
нисходящим потребителем
• Когда назначается «Единственный
представитель», импортер вещества
будет считаться нисходящим
пользователем
• Изготовитель или импортер
вещества, которое освобождено от
регистрации согласно REACH

Обязательства для компаний, не входящих в ЕЭЗ
(Европейская экономическая зона)
Производители, созданные за пределами Европейской
экономической зоны / ЕС, не имеют прямых обязательств по
REACH, импортеру ЕС необходимо выполнить эти обязательства.
Компании, не входящие в ЕС, экспортирующие вещества в ЕС, могут
(но не обязаны) назначать «Единственного представителя» для
выполнения обязательств импортеров.

“Единственный представитель”
• Вещества, импортируемые в ЕС, должны быть зарегистрированы импортерами ЕС
• «Производитель, не являющийся членом ЕС», может назначить Единственного
представителя (по веществу) - юридическое лицо, созданное в ЕС
• «Производитель, не являющийся членом ЕС» предоставляет своему Единственному
представителю актуальную информацию о списке импортеров ЕС, которые должны
покрываться при регистрации Единственным представителем и о количестве,
импортируемого ведества в ЕС
• «Производитель, не являющийся членом ЕС» сообщает импортеру о Единственном
представителе
• Единственный представитель отправляет письменное подтверждение импортеру о
том, что он несет ответственность за регистрацию
• Экспортеру необходимо сохранить точную документацию, как в Единственного
представителя
• Единственному представителю необходимо создать столько учетных записей OR в
REACH-IT, скольких производители, не входящие в ЕС, он представляет

Роли и
обязательства
по регистрации
различных
участников,
когда
назначается
Единственный
представитель

REACH, CLP и биоциды для компаний, не входящих в ЕС
• Что вы экспортируете в ЕС? Ответ на этот вопрос определяет
требования, которые необходимо выполнить
• Включены ли в экспортируемые продукты вещества, требующие
регистрации импортером ЕС?
• Затронуты ли ваши экспортируемые продукты нормативными
требованиями, отличными от регистрации, например, уведомления
или получение разрешений?
• Каковы преимущества и недостатки назначения Единственного
представителя для выполнения обязательств, возложенных на
импортеров?
• Соответствуют ли ваши экспортируемые продукты классификации,
маркировке и упаковке в соответствии с Регламентом CLP?

Процедуры пограничного контроля. Импорт химического
вещества (по Роттердамской конвенции)
Is it a PIC chemical?

YES

NO

Check the import response.
Contact DNA, if necessary.

Check national decisions on
import.
Is the chemical exported by a
Party?

YES
Contact DNA. The chemical is
banned/restricted in the exporting country?

NO
Not covered by the Rotterdam
Convention

YES
Check if the chemical is accompanied by
adequate information (art. 13)

NO
Not covered by the
Convention.

Процедуры пограничного контроля. Импорт
химического вещества (по Роттердамской конвенции)
Is it a PIC chemical?

YES

NO

Inform DNA that a PIC chemical is
exported

Contact DNA.

Chemical is banned or severely
restricted at national level?

NO
YES
Contact DNA. Verify if the chemical is

accompanied by adequate information
(art. 13)

Not covered by the Rotterdam
Convention

Благодарю за ваше внимание!
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