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Кас. итогов Девятого совещания 
Конференции Сторон 
Роттердамской конвенции. 

Уважаемые коллеги! 

Как вам известно, 7-10 мая 2019 г. в Женеве (Швейцария) состоялось Девятое сове-
щание Конференции Сторон Роттердамской конвенции (РК) о процедуре предварительного 
обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестици-
дов в международной торговле. 

В Девятом совещании Конференции Сторон приняли участие 155 стран, являющихся 
Сторонами Конвенции. 

В повестке дня данного совещания стояли два вопроса, от решения которых зависело 
будущее хризотиловой промышленности во всем мире: 

1. Включение хризотилового асбеста в приложение III к Роттердамской конвенции.
2. Рассмотрение поправок группы Сторон Африканского региона, касающихся изме-

нений в тексты статей 16 и 22 РК.  Обе статьи регулируют процедуру предложения, приня-
тия и вступления в силу дополнений к Приложению III. 

При обсуждении вопроса включения хризотила в приложение III к РК участники со-
вещания не достигли консенсуса, необходимого для принятия решений по Конвенции. 

Против включения хризотила в приложение III к РК выступили: Россия, Казахстан, 
Киргизия, Индия, Иран, Зимбабве, Пакистан, Сирия, Куба, Венесуэла. 

За включение высказались представители 31 страны, являющейся Стороной конвен-
ции. 

Таким образом, благодаря нашим совместным усилиям, ХРИЗОТИЛ ВНОВЬ НЕ 
ВКЛЮЧЕН В ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ РОТТЕРДАМ-
СКОЙ КОНВЕНЦИИ! 

Не менее важным было рассмотрение вопроса внесения поправок в текст Роттердам-
ской Конвенции (ст. 16 и 22). Они были направлены на отмену принципа принятия реше-
ния о включении веществ в Приложение III на основе консенсуса (единогласно).  

Решительные и аргументированные возражения Российской Федерации, поддержан-
ное представителями ряда стран, позволили принять по этому вопросу  положительное для 
нашей отрасли решение.  С подачи России поправки в статью 22 отклонены окончательно, 
и в будущем Конференция Сторон продолжит принимать свои решения о включении 
веществ в приложение III к РК на основе консенсуса.  

В итоге, Девятое совещание Конференции Сторон Роттердамской конвенции стало 
успешным, как для хризотила, так и для стран, защищающих его безопасное и ответствен-
ное использование. 

Исполнительный директор В.А. Галицын 
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