РОТТЕРДАМСКАЯ КОНВЕНЦИЯ о процедуре предварительного обоснованного согласия (ПОС)
в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле:
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
КОНВЕНЦИЯ ПРИНЯТА В 1998 г., ВСТУПИЛА В СИЛУ В 2004 г.
Цель конвенции — способствовать обеспечению общей ответственности в международной торговле отдельными опасными химическими веществами для охраны здоровья человека и окружающей среды от потенциально вредного воздействия и содействия
их экологически обоснованному использованию посредством
ПОС, путем облегчения обмена информацией об их свойствах,
закрепления положений об осуществлении на национальном
уровне процесса принятия решений, касающихся их импорта и
экспорта.
Конвенция ратифицирована Законом КР «О ратификации Роттердамской конвенции ООН о ПОС в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле» от 15 января
2000 г. №15
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
является ответственным государственным органом
за реализацию конвенции
С 2000 по 2017 годы в Секретариат Роттердамской конвенции представлены:
— 46 ответов в отношении импорта промышленных химикатов и пестицидов. Все решения относительно импорта химических веществ, включенных в Приложение III являются окончательными решениями и содержат ответ «не разрешать импорт»;
— 17 окончательных регламентационных постановлений о запрете
применения промышленных химикатов и пестицидов.
Информацию можно найти по ссылке:
http://www.pic.int/Procedures/ImportResponses/Database/tabid/1370/
language/en-US/Default.aspx.
МСХППМ — Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР
МЭ — Министерство экономики КР
ГАООСЛХ — Государственное агентство по охране окружающей среды и лесного хозяйства
при ПКР

В соответствии с положениями конвенции особо опасные химические вещества, подпадающие под
действие процедуры ПОС включаются в приложение III конвенции, решением Конференции Сторон,
принимаемым на основе консенсуса. Процедура ПОС обеспечивает раннее предупреждение об
опасных химических веществах, обмен информацией между Сторонами и препятствует нежелательной торговле химическими веществами.
Включение химических веществ и пестицидов в приложение III конвенции не означает запрет на их
применение или торговлю, но как показывает практика, происходит вытеснение из оборота в международной торговле и сокращение объемов применения включенного вещества. При этом, каждая
Сторона конвенции самостоятельно решает вопросы применения или запрета любого химического вещества на своей территории.
В целях содействия обмену информацией Кыргызская Республика регулярно представляет в Секретариат
информацию, касающуюся национальных регламентационных постановлений, национальных норм по
применению пестицидов и промышленных химикатов, список разрешенных к применению в республике агрохимикатов и пестицидов, а также регламентационные постановления в этой области и список
запрещенных и контролируемых пестицидов.
Кыргызская Республика не осуществляет экспорт запрещенных или строго ограниченных химических веществ на своей территории, не включенных в Приложение III. В этой связи, экспортные обязательства Роттердамской конвенции на Кыргызскую Республику не распространяются.
Ведомства Кыргызской Республики, задействованные в предоставлении информации
для подготовки ответов в отношении импорта и регламентационных постановлений:
МСХППМ

МЭ

Информация по списку разрешенных к применению в республике агрохимикатов и пестицидов

Информация по лицензиям, выданным на импорт / транзит, опасных химических веществ и пестицидов, включенных в
Роттердамскую конвенцию, с конкретизацией кодов ТНВЭД

ГАООСЛХ — орган, ответственный за систематизацию и предоставление информации
в Секретариат конвенции

Формирование списка запрещенных и ограниченных в применении опасных химических веществ
с учетом решений Конференций Сторон

