ФОРМА ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭКСПОРТЕ
Примечание. Это уведомление об экспорте предоставляется страной-экспортером в соответствии со
статьей 12 Роттердамской конвенции. Импортирующей стране любезно предлагается подтвердить
получение этого уведомления об экспорте в течение 30 дней с даты, указанной в разделе 7.

Регистрационный номер:

Страна-экспортер
Страна-импортер

РАЗДЕЛ 1

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В
УВЕДОМЛЕНИИ ОБ ЭКСПОРТЕ

1. 1

Название

1. 2

Химическое название согласно
международно признанной
номенклатуре (например,
IUPAC)

1. 4

Номер кода

1. 4. 1

CAS номер

1. 4. 2

Код согласованной таможенной
системы

1. 4. 3

Другие номера
(если применимо, укажите
систему нумерации)
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РАЗДЕЛ 2

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЭКСПОРТА
(Заполните РАЗДЕЛ 2 только в случае смеси или препарата)

2. 1

Торговое наименование и
название препарата

2. 2

Для каждого вещества в
препарате, подлежащего
уведомлению об экспорте,
концентрация (%) и
информация, указанная в
РАЗДЕЛЕ 1

РАЗДЕЛ 3

3. 1

ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ЭКСПОРТА

Ожидаемая дата экспорта
(день.месяц.год)

3. 2

Предполагаемая категория
(промышленный химикат или
пестицид) и предполагаемое
использование в странеимпортере

3. 3

Имя, адрес, телефон, факс и
электронная почта импортера

3. 4

Имя, адрес, телефон, факс и
электронная почта экспортера

РАЗДЕЛ 4

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПАСНОСТИ И / ИЛИ РИСКАХ,
СВЯЗАННЫХ С ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ И МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
(Пожалуйста, предоставьте информацию в приведенной ниже
таблице или приложите копию паспорта безопасности, который
охватывает требуемую информацию.)

4. 1

Классификация опасности
(например, GHS, WHO, IARC,
EU)

4. 2

Информация об опасностях и /
или рисках
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4. 3

Информация о мерах
предосторожности по
снижению воздействия
химических веществ и их
эмиссии

4.4

Дополнительная информация,
которая может быть полезна
для страны-импортера или
запрошена ею, если таковая
имеется

4.5

Ссылка

РАЗДЕЛ 5

ИНФОРМАЦИЯ О ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ,
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВАХ ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
(Пожалуйста, предоставьте информацию в приведенной ниже
таблице или приложите копию паспорта безопасности, который
охватывает требуемую информацию.)

5.1

Сводная
информация

5.2

Ссылка

РАЗДЕЛ 6

6. 1

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ
ДЕЙСТВИЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ПРИНЯТЫХ СТРАНОЙЭКСПОРТЕРЕМ

Резюме окончательного регламентационного постановления и данных о
вступлении в силу

Форма для уведомления об экспорте

страница 3

6. 2

Окончательное регламентационное постановление , что было принято в
отношении категории
Пестицид

Промышленный химикат

Пожалуйста, укажите:
- разрешено или запрещено к использованию
- использование возможно или использование, которые остаются
допустимыми
- там, где это возможно, расчетное количество производимого,
импортируемого, экспортируемого и использованного химиката

6. 3

Ссылка на нормативный документ

РАЗДЕЛ 7
7. 1

НАЗНАЧЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (DNAs)

Имя, адрес, телефон,
факс и электронная
почта
уведомляющей DNA
в стране-экспортере

7. 2

Имя, адрес, телефон,
факс и электронная
почта
уведомляющей DNA
в стране-импортере

Дата, подпись уведомляющего органа в стране-экспортере и официальная печать :

___________________________________________________________________________
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Форма для подтверждения получения экспортного уведомления

Эта форма должна подтвердить получение уведомления об экспорте:
Название страны-импортера
Регистрационный номер
уведомления об экспорте
Название химического вещества

Дата, подпись уполномоченного органа в стране -импортере и официальная
печать:

____________________________________________________________________

Отправьте подтверждение в течение 30 дней с даты, указанной в разделе 7, в страну-экспортер по
следующему адресу:
Имя и адрес

Форма для уведомления об экспорте
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