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Рабочая группа открытого состава Сторон 
  Монреальского протокола по веществам, 
  разрушающим озоновый слой 
Двадцать четвертое совещание 
Женева, 13-16 июля 2004 года 
Пункт 9 предварительной повестки дня* 

Обновленная информация относительно рассмотрения вопроса об  
использовании Согласованной на глобальном уровне системы  
классификации и маркировки химических веществ,  
разрушающих озоновый слой (решение XIV/8 b) и  
пункт 124 доклада пятнадцатого Совещания  
Сторон (UNEP/OzL.Pro.15/9) 

Выдержка из доклада Подкомитета экспертов по 
Согласованной на глобальном уровне системе 
классификации и маркировки химических веществ  
о работе его совещания, состоявшегося  
10-12 декабря 2003 года 

Записка секретариата   

В ответ на просьбу Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим 
озоновый слой, Подкомитет экспертов по Согласованной на глобальном уровне системе 
классификации и маркировки химических веществ Экономического и Социального Совета на 
своем совещании, состоявшемся в Женеве 10-12 декабря 2003 года, постановил создать 
корреспондентскую группу для классификации озоноразрушающих веществ и смесей в рамках 
Согласованной на глобальном уровне системы на основе критериев Монреальского протокола.  
В приложении к настоящему докладу приводится посвященная этому пункту повестки дня 
выдержка из доклада Подкомитета экспертов (документ SТ/SG/АС.10/С.4/12).   
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Приложение  

Выдержка из доклада Подкомитета экспертов по 
Согласованной на глобальном уровне системе 
классификации и маркировки химических веществ 
о работе его совещания, состоявшегося  
10-12 декабря 2003 года 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

"Представитель секретариата по озону предложил вниманию участников полученный от 
Сторон Монреальского протокола документ SТ/SG/АС.10/С.4/2003/3, в котором говорится о 
просьбе, адресованной Подкомитету в их решении ХIV/8 от 2002 года "провести оценку 
возможности и осуществимости включения ОРВ в его программу работы".  Он также отметил, 
что на последнем Совещании Сторон была высказана обеспокоенность в связи с тем, что если 
Стороны предварительно не выработают согласованную позицию, то эта работа будет 
проводиться без соответствующих инструкций и указаний.   

Группа стран также представила предложение, выступив за классификацию 
озоноразрушающих веществ и смесей в рамках ГСС (SТ/SG/АС.10/С.4/2003/6) на основе 
критериев Монреальского протокола.   

Ряд экспертов поддержали это предложение.  Другие высказали мнение о 
преждевременности решения этого вопроса и указали на исключительно важное значение 
осуществляемого сотрудничества с Монреальским протоколом.   

При этом, однако, некоторые эксперты высказали оговорки относительно предлагаемой 
предельной стоимости смесей, элементов маркировки, содержащих информацию об опасных 
свойствах, а также относительно того факта, что впервые за всю историю существования ГСС 
классификация будет проводиться в отношении группы химических веществ.   

Было также признано, что, хотя Подкомитет имеет все полномочия на то, чтобы 
самостоятельно решать вопрос о том, какие классы и критерии подлежат включению в ГСС, 
было сочтено важным обеспечить тесную координацию с секретариатом ОРВ и Монреальским 
протоколом.   

Поскольку в связи с этой проблематикой был поднят ряд вопросов, Подкомитет решил 
продолжить работу в этом направлении и создать для этого корреспондентскую группу (см. 
членский состав в приложении 1).  Подкомитет постановил не устанавливать какие-либо 
конкретные сроки для проведения этой работы".   
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