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Informa de la propuesta 
(Circular CFP) al mundo

ANÁLISIS
Comité de Revisión de

Productos Químicos  prepara 
borrador ‘DOAD’

DECISIÓN
COP 

Acuerdo
Prod. químico Z
entra en lista CFP

Desacuerdo
Prod. químico Z no 
entra en lista CFP

ACCIÓN NACIONAL COORDINACIÓN GLOBAL

1 Parte
(PD o EIT)

Problemas con 
una formulación 
plaguicida bajo las 
condiciones de 
uso

Propuesta  
a la 
Secretaría 
del
Convenio Recoge información

adicional

Verifíca la propuesta

Pregunta al Comité de 
Revisión de Productos 
Químicos si el producto 
químico Z debería entrar 
en la lista del Convenio
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Informa mundialmente 
de la decisión (Circular 
CFP)

CIRCULAR CFP, Apéndice IV
por producto químico:

- respuesta de importación de los países

- lista de fallos: países que no han presentado una respuesta

ACCIÓN NACIONAL

Proceso para presentar una respuesta de importación

Partes

Revisa que la información
relevante relativa a la 
decisión se haya
proporcionado

Documento de
orientación para

adopción de
decisiones

Distribución 

a todas las AND

Adopción de una 
decisión de importación 
(provisional o final), con 

la ayuda del DOAD

Responde al país

Modulo 3
15
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ACCIÓN NACIONAL

NOTIFICACIÓN DE EXPORTACIÓN

Parte A
(exportadora)

Notificación
de exportación

Toma una medida 
reglamentaria 
(prohíbe/restringe) para el 
producto químico A

Cuando la Parte A 
exporta el producto 

químico A,
debería enviar la 
notificación de 
exportación a la 

Parte importadora B: El Anexo V indica los requisitos de información

Parte B
(importadora)

Si el producto químico A esta en Anexo III, y si la Parte B ha ya enviado una decisión de 
importación: la obligación de la notificación de exportación por la Parte A termina
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