
Механизм предварительного 
неформального обоснованного 

согласия (iPIC)

Механизм предварительного неформального обо-
снованного согласия (iPIC) был учрежден Отделом  
технологии, промышленности и экономики (ОТПЭ) 
ЮНЕП «ОзонЭкшн» в помощь Сторонам для улуч-
шенного управления оборотом контролируемых 
озоноразрушающих веществ (ОРВ) и выполнения 
сроков поэтапного выведения согласно Монре-
альскому протоколу. Механизм задуман для обме-
на информацией о намерениях торговых партне-
ров торговать озоноразрушающими веществами, 
смесями, содержащими ОРВ, продукцией и обору-
дованием. Эта система строится на добровольной 
неформальной основе. Однако даже нечленам ре-
комендуется налаживать контакты с членами iPIC и 
откликаться на консультации по iPIC.  

По существу страны-участницы iPIC должны об-
мениваться подробностями об утвержденных им-

портерах и экспортерах с членами из других стран 
и обмениваться информацией до отправки партии 
ОРВ. На практике применение процедуры iPIC оз-
начает, что до выдачи торговой лицензии (на им-
порт-экспорт) соответствующие органы запраши-
вают контактных лиц своего торгового партнера о 
том, согласны ли они на планируемую сделку и на 
выдачу соответствующей импортно-экспортной 
лицензии. Обмен информацией и перекрестная 
проверка выполняются между назначенными кон-
тактными лицами iPIC торговых партнеров через 
защищенную платформу в сети либо посредством 
простого обмена электронными сообщениями 
или по телефону с соответствующим контактным 
лицом в стране - торговом партнере. Данные по 
iPIC распространяются только среди назначенных 
контактных лиц iPIC в странах-членах. 
 

ВВедение

ПреимущестВа iPiC
Быстрый обмен информацией при содействии iPIC 
помогает ускорить законный оборот и пресекать 
незаконную или нежелательную торговлю ОРВ. 
Торговля ОРВ, пропущенная через механизм iPIC, 
позволяет Сторонам осуществлять более каче-
ственный мониторинг подконтрольных веществ, 
ввозимых на их территорию или вывозимых с их 
территории, обеспечивая соблюдение положений 
Монреальского протокола по поэтапному выве-
дению. iPIC проявил себя жизнеспособным меха-
низмом содействия информационному обмену 
и помог уточнить статус сотен запланированных 
партий ОРВ со дня введения в эксплуатацию. Бла-
годаря iPIC был предотвращен ввоз сотен незакон-
ных или нежелательных партий ОРВ. Например, в 
2014 году в результате 141 консультации по линии 
iPIC в 30% случаев были аннулированы лицензии 
или были отклонены запросы на выдачу лицензий 

и тем самым был предотвращен нежелательный 
оборот более 545 метрических тонн ОРВ, включая 
ГХФУ и галоны.
 iPIC признан Сторонами Монреальского прото-
кола как полезный инструмент, применяемый для 
сокращения расхождений между данными по им-
порту и экспорту, для выявления и сокращения 
случаев незаконного оборота и несоблюдения на-
ционального законодательства. 
iPIC вносит вклад в налаживание ценных связей и 
способствует оздоровлению рабочих отношений 
между ответственными лицами в странах-торго-
вых партнерах. В случае необходимости регио-
нальные контактные лица ЮНЕП по линии iPIC 
могут оказать ценное содействие и поддержку по 
конкретным делам.
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Дополнительная информация
Вы можете получить дополнительную информацию об iPIC из следующих источников:

iPIC: содействие соблюдению посредством пресечения незаконной или нежелательной торговли 
озоноразрушающими веществами по адресу: http://www.unep.org/ozonaction/Portals/105/documents/
publications/7732-e-iPIC_Supporting_compliance_through_prevention_of_illegal_and_unwanted_trade_2014.pdf

Вебсайт  «ОзонЭкшн»: http://www.unep.org/ozonaction/InformationResources/iPIC-online/tabid/79051/Default.aspx 

 iPIC он-лайн (см. об iPIC: вопросы-ответы, отчеты, iPIC): http://62.160.8.45/IPIC/Account/Login 

Как пользоваться iPIC он-лайн (учебные видео фильмы):  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtIrv5041EuIYf0jaRbtkQsws847BV9sc

Список назначенных озоновых уполномоченных (на вебсайте «ОзоЭкшн»):  
www.unep.org/ozonaction/InformationResources/Contacts/tabid/6549/Default.aspx 

Назначенные контактные лица по лицензированию ОРВ (на вебсайте Озонового секретариата) 
http://ozone.unep.org/new_site/en/ozone_data_tools_focal_points_licensing_systems.php

Основные функции назначенных контактных лиц 
iPIC при консультациях по линии iPIC:
•	 По получении запроса на выдачу лицензии 

на эскпорт-импорт ОРВ, информация по iPIC, 
пре доставленная запрашивающим торго-
вым партнером может быть проверена на 
предмет регистрации компании и ее права 
импортировать-экспортировать соответствую-
щее ОРВ.

•	 Запрашивающая сторона обычно получает от-
вет в тот же день. Рекомендуется отсылать ко-
пии запросов региональным контактным ли-
цам ЮНЕП по  iPIC, чтобы они могли помочь в 
получении своевременного ответа.

•	 Во избежание ненужных проволочек в торгов-
ле, отсутствие ответа на запрос по iPIC по исте-
чении разумного срока (например, пять дней) 
по усмотрению страны можно считать согласи-
ем на разрешение торговли.

Страны, еще не ставшие членами iPIC, тоже могут 
контактировать с членами iPIC, используя функцию 
«Отправить запрос» (“Send Query”), на платформе  
iPIC для запроса об определенной партии ОРВ или 
торговой операции. Они могут также консультио-
ваться с Национальным озоновым центром или 
контактным лицом в стране - торговом партнере 
для подтверждения с отправкой копии региональ-
ному контактному лицу ЮНЕП по iPIC.

ПроВедение консультаций По iPiC 

Количество запросов, сделанных через iPIC в 2014 по результатам (%)

как Присоединиться к iPiC
Участие в iPIC не представляет из себя сложности. 
Страна должна учредить и задействовать систему 
лицензирования импорта-экспорта ОРВ. Необ-
ходимо, чтобы система лицензирования требо-
вала отдельные разрешения на каждую партию 
импорта-экспорта ОРВ. Как только данные требо-
вания будут удовлетворены, к iPIC ведут следую-
щие шаги:

Шаг 1. По запросу страны ЮНЕП запускает про-
цесс создания нового бланка для ввода данных по 
этой стране.

Шаг 2. Назначенные контактные лица получают по 
электронной почте уведомление, которое содер-

жит информацию о доступе в систему iPIC и ссылку 
для валидации их контаткной информации. Таким 
образом страна получает доступ к iPIC. 

Шаг 3. Назначенное контактное лицо iPIC вносит в 
простой бланк iPIC информацию о своей системе 
лицензирования, включая данные о зарегистри-
рованных импортерах и экспортерах, торговых 
запретах или исключениях. Также полные контакт-
ные данные назначенных и альтернативных кон-
тактных лиц по iPIC должны быть предоставлены в 
ЮНЕП. 

Обновлять данные по своей стране рекомендует-
ся минимум раз в год.
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