
Руководство по выполнению 

Базельской Конвенции  
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1. ВВЕДЕНИЕ  

1.1 История Конвенции  

Базельская Конвенция по контролю за трансграничными перемещениями опасных отходов и их 
удалением была принята 22 марта 1989 года 116 государствами, участвующими в Конференции 
полномочных представителей Глобальной Конвенции о контроле за трансграничным 
перемещением опасных отходов, которая была созвана Исполнительным директором 
Программы Организации Объединенных Наций по охране окружающей среды (ЮНЕП) и 
состоялась в Базеле по приглашению Правительства Швейцарии. Базельская Конвенция 
вступила в силу 5 мая 1992 года, первые два совещания Конференции Сторон были проведены 
в декабре 1992 года (Пириаполис, Уругвай) и в марте 1994 года (Женева, Швейцария), 
соответственно. С 31 Мая 1995 года 86 стран и Европейское сообщество являются Сторонами 
Базельской Конвенции.  

1.2 Цели Конвенции  

Основными целями Конвенции являются:  

-сократить трансграничные перемещения опасных и других отходов до минимума в 
соответствии с их экологически безопасным управлением;  

-обрабатывать и удалять опасные и другие отходы как можно ближе к источникам их 
образования экологически безопасным способом;  

-минимизировать образование опасных и других отходов (с точки зрения, как их количества, 
так и их потенциальной опасности). 

1.3 Сфера действия Конвенции  

Базельская Конвенция представляет новые нормы, правила и процедуры в рамках Закона, 
управляющего перемещением и утилизацией опасных отходов, как на международном, так и 
национальном уровнях. В этом контексте, этот инструмент представляет намерение 
международного сообщества решать эти глобальные экологические проблемы на коллективной 
основе. Система регулирования для мониторинга и контроля опасных отходов была создана и 
отражена в полном тексте Конвенции. Некоторые из ключевых элементов системы 
регулирования Базельской Конвенции являются предварительно обоснованным согласием, 
запретом для экспорта в страны, которые не являются договаривающимися сторонами 
Конвенции, и правовые положения, касающиеся обязанности повторного импорта и 
ответственности государств, участвующих в трансграничных перемещениях.  



2. КАКИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КОНТРОЛИРУЮТСЯ?  

2.1 Трансграничные перемещения 

2.1.1 Определение  

"Трансграничное перемещение" означает любое перемещение опасных или других отходов из 
района, находящегося под национальной юрисдикцией одного государства, в район или через 
район, находящийся под национальной юрисдикцией другого государства, либо в район или 
через район, не находящийся под национальной юрисдикцией какого-либо государства, при 
условии, что такое перемещение затрагивает по крайней мере два государства (Статья 2, пункт 
3 Конвенции).  

2.1.2 Трансграничные перемещения в соответствии с двусторонними, многосторонними и 
региональными соглашениями  

Положения настоящей Конвенции не затрагивают трансграничные перемещения, которые 
проводятся в соответствии с двусторонними, многосторонними или региональными 
соглашениями, при условии, что такие соглашения являются совместимыми с экологически 
рациональным управлением опасными и другими отходами, требуемым настоящей 
Конвенцией» (Статья 11, пункт 2). Стороны должны уведомить Секретариат о любом таком 
соглашении, которое они заключают в отношении трансграничного перемещения опасных или 
других отходов, а также "те из них, которые они заключили до вступления в силу настоящей 
Конвенции  в целях обеспечения контроля за трансграничным перемещением опасных и других 
отходов, которые проводятся исключительно между сторонами для таких соглашений.  

2.2 Определение опасных отходов  

2.2.1 Общие сведения  

Для облегчения процесса принятия решения о том, подлежат или не подлежат контролю отходы 
в соответствии с Базельской Конвенцией, настоящий раздел руководства содержит ряд 
подразделов, предоставляя ответы на некоторые ключевые вопросы о шагах, которые 
необходимо предпринять для определения:  

- если отходы подлежат трансграничному перемещению под контролем Базельской Конвенции;  

- категории этих отходов и характеристики их опасности.  

Другие соображения, связанные с критериями для определения опасных свойств, а также c 
классификацией описываемых опасных отходов на транспорте, вместе с информацией о 
вариантах удаления.  



2.2.2. Что такое отходы?  

В контексте трансграничных перемещений, Базельская Конвенция определяет отходы как 
"вещества или предметы, которые удаляются или предназначены для удаления или должны 
удаляться в соответствии с положениями национального законодательства"( Статья 2 пункт 1).  

2.2.3 Какие отходы подлежат контролю в соответствии с Базельской Конвенцией?  

(а) В рамках Базельской Конвенции следующие отходы, при условии трансграничного 
перемещения, определяются как опасные отходы, если:  

-отходы относятся к любой категории (Y1-Y45), содержащейся в Приложении I к Конвенции;  

- и обладают одной из характеристик (Н3-H33), содержащихся в приложении III к Конвенции.  

(b) отходы, которые не охватываются вышеуказанным подпунктом (а), но определяются, как 
или считаются опасными отходами в соответствии с  внутренним законодательством Стороны 
экспорта, импорта или транзита, должны быть под контролем по условиям Конвенции;  

(c) для выполнения Конвенции, отходы, которые принадлежат к любой из двух категорий Y46 и 
Y47 приложения II к Конвенции при условии трансграничного перемещения, определяются как 
"другие отходы" и будут контролироваться Конвенцией.  

Отходы, которые являются радиоактивными, подлежат другим системам международного 
контроля, в том числе международным документам, применяемым специально для 
радиоактивных материалов и отходов, которые происходят исходя из нормального 
функционирования корабля, выгрузка которых охватывается другими международными 
документами, исключая управление.  

2.2.4 Классификация отходов  

Категории:  

Отходы, подлежащие контролю в соответствии с Базельской Конвенцией, подразделяются на 
две категории. Приложение I к Конвенции предусматривает Список из 45 категорий отходов, 
которые сами разделены на:  

-Потоки отходов (например: клинические отходы, отходы нефтепродуктов, ПХБ и т.д.);  

-отходы, имеющие как составляющие компоненты некоторые перечисленные вещества 
(например: соединения, содержащие медь, мышьяк, кадмий, свинец, органические цианиды, 
галоидированные органические растворители и т.д.).  



В Приложении II перечисляются две категории "других отходов":  

-Отходы, собранные в жилых помещениях (Y46);  

-Вещества, оставшиеся после сжигания бытовых отходов (Y47).  

Характеристики:  

Классы опасности отходов, перечисленных в приложении I к Базельской Конвенции, 
содержатся в приложении III к этой Конвенции. Существуют 13 классов, причем некоторые из 
них далее подразделяются на категории, пронумерованные с цифровым делением (например: 
класса H4.1, H4.2, H4.3). Например, классификация H4.1 означает, что отходы относятся к 
категории 1 класса 4; и соответствуют по характеристикам «легковоспламеняющимся твердым 
веществам".  

 

Классы опасности Базельской Конвенции соответствуют классификации опасности 1-9, 
рекомендациям Организации Объединенных Наций о перевозке опасных грузов. Каждый 
опасный отход будет иметь один из этих 9-ти классов согласно его первичной классификации. 
Первичная классификация описывает основные опасные свойства опасных отходов.  

Для классификации отходов как опасных отходов, прежде всего, необходима ссылка на 
внутреннее законодательство. Законодательство должно определить критерии и процедуры, 
необходимые для определения класса (ов), категории (й) и группы (групп) упаковки 
конкретных отходов, определенных опасными отходами согласно такому законодательству.  

Зачастую внутреннее законодательство будет устанавливать различие между опасными 
отходами как чистого вещества, где состав является известным, опасность полностью не 
указана, или смесью, содержащей конкретный опасный отход, или смесями, содержащими два 
или более опасных отходов.  

Если нет установленных правил или законодательных актов, то рекомендуется использовать 
критерии для классификации и маркировки при транспортировке опасных грузов в 
соответствии с рекомендациями Организации Объединенных Наций по перевозке опасных 
грузов. Рекомендации являются широко распространенными в международном масштабе путем 
их принятия органами международного транспорта (воздушного, морского, речного, 
автомобильного и железнодорожного).  

По поводу информации, которую следует представить в уведомлении и в документе о 
перевозке, обратитесь к разделам 5.2 и 8.1 Руководства.  

Классы опасности с H30 по H33 (приложение III к Конвенции) могут быть не указаны в 
постановлениях или законодательстве. Новые критерии окружающей среды и здоровья 
населения для опасных свойств, H30, H31, H32 и H33 разработаны на международном уровне 
(см. работы Секретариата Базельской Конвенции, Комитета Организации Объединенных Наций 
по перевозке опасных грузов, Международной морской организации, международной 
Программы по химической безопасности, Международной организации труда, Организации 
экономического сотрудничества и развития и Комиссия Европейских сообществ).  

 

 



Методы классификации опасных отходов различаются во всем мире. Многие страны имеют 
свои собственные национальные или внутренние системы классификации и критерии 
опасности. Именно поэтому важно для экспортирующего и импортирующего государства, а 
также государства транзита, если таковые имеются, классифицировать отходы, подлежащие 
контролю, в соответствии с Базельской Конвенцией, когда отходы могут считаться опасными в 
импортирующем государстве, но это не имеет места в экспортирующем  государстве (см. часть 
I руководства, требования Статьи 6 Базельской Конвенции).  



2.3 Список отходов (Y список)  

Приложение I к Базельской Конвенции содержит 45 категорий отходов, подлежащих контролю 
в соответствии с Конвенцией; список разделен на два типа категорий:  

Категории отходов, подлежащие контролю  

Потоки отходов  

Y1Клинические отходы медицинского обслуживания в больницах, медицинских центрах и 
клиниках  

Y2Отходы производства и подготовки фармацевтических продуктов  

Y3Отходы фармацевтических препаратов, лекарств и медикаментов  

Y4Отходы производства, получения и использования биоцидов и растительных лекарственных 
препаратов  

Y5Отходы производства, изготовления и использования химических веществ для защиты 
деревьев 

Y6Отходы производства, изготовления и использования органических растворителей  

Y7Отходы операций теплообработки и закаливания, содержащие цианиды  

Y8Отходы минеральных масел, непригодные для их первоначального целевого использования  

Y9Отходы масло/водяных эмульсий, смесей углеводородов и воды  

Y10Отходы веществ и готовых изделий, содержащих или загрязненных полихлорбифенилами 
(ПХБ) и/или полихлорированными терфенилами (ПХТ) и/или полибромистыми бифенилами 
(ПББ) 

Y11 Просмолённые остатки отходов, образующихся в результате очистки, дистилляции и 
любой пиролитической обработки  

Y12 Отходы производства, изготовления и использования чернил, красителей, пигментов, 
красок, лаков, олиф  

Y13Отходы производства, изготовления и использования смол, латекса, пластификаторов, 
вяжущих материалов/клеев  

Y14Химические отходы веществ, образующихся в результате научно -исследовательских или 
учебных мероприятий, которые не определены и/или являются новыми и их воздействия на 
человека и/или окружающую среду не известны  

Y15Отходы взрывчатых по природе веществ, не подпадающие под действие других 
законодательств 

Y16Отходы производства,изготовления и использования фотографических химических веществ 
и обрабатывающих материалов  

Y17Отходы, возникающие в результате поверхностной обработки металлов и пластмасс  



Y18Отходы, возникающие в процессах удаления промышленных отходов  

Отходы, имеющие следующие  составные вещества:  

Y19Металлические карбонилы 

Y20Бериллий; его соединения  

Y21 Соединения шестивалентного хрома  

Y22Соединения меди 

Y23Соединения цинка 

Y24Мышьяк; соединения мышьяка  

Y25Селен; соединения селена  

Y26Кадмия; соединения кадмия  

Y27Сурьма; соединения сурьмы  

Y28Теллур; соединения теллура  

Y29Ртуть; соединения ртути  

Y30Талий; соединения талия 

Y31Свинец; соединения свинца 

Y32Неорганические фторсодержащие соединения, исключая фторид кальция  

Y33Неорганические цианиды 

Y34 Кислые растворы или кислоты в твердом виде 

Y35Щелочные растворы или основания в твердом виде  

Y36Асбест (пыль и волокна)  

Y37Органические  фосфорсодержащие соединения 

Y38Органические цианиды 

Y39Фенолы ; соединения фенола, включая хлорфенолы  

Y40Эфиры 

Y41Галогенированные органические растворители  

Y42 Органические растворители за исключением галогенизированных растворителей  

Y43 Любой аналог полихлорированного дибензо-фурана  



Y44 Любой аналог полихлорированных дибензо-п-диоксинов  

Y45Галогенорганические соединения за исключением веществ, упомянутых в настоящем 
приложении (например, Y39, У41, У42, Y43, Y44)  

Приложение II Категории отходов, требующие особого рассмотрения  

Y46 Отходы собранные в домашнем хозяйстве  

Y47 Отходы, возникающие в связи при сжигании бытовых отходов  



 

2.4 Критерии опасности (Н коды)  

Приложение III к Конвенции перечисляет опасные свойства, которыми могут обладать 
отходы, включенные в приложение I. Существуют 13 классов опасных свойств, 
пронумерованных с Н3 по H33, а именно:  

Перечень опасных свойств 

Кодовые характеристики ООН класса  

1 Н3 взрывчатые вещества  

Взрывчатые вещества или отходы являются твердыми или жидкими веществами или отходами 
(или смесью веществ или отходов), которые сами по себе способны к химической реакции с 
образованием газа при такой температуре и давлении и с такой скоростью, что наносит ущерб 
окружающей среде.  

3 Н3 легковоспламеняющиеся жидкости  

Слово "легковоспламеняющийся" имеет то же значение, что и «горючий». 
Легковоспламеняющиеся жидкости - это жидкости или смеси жидкостей, или жидкости, 
содержащие твердые вещества в растворе или суспензии (например, краски, олифы, лаки и т.д., 
но, не включая веществ или отходов, которые, в противном случае, классифицируются по их 
опасным характеристикам), которые выделяют легковоспламеняющиеся пары при температуре 
не более 60.5°С при пробах в закрытой чашке, или не более чем 65.6 °C при пробах в открытой 
чашке. (Поскольку результаты проб открытой чашки и проб закрытой чашки не являются 
строго сопоставимыми и даже отдельные результаты по одним и тем же пробам не постоянны, 
то правила в отличие от вышеуказанных количественных данных необходимы, чтобы 
учитывать допустимую поправку для таких отклонений в рамках сущности этого определения). 

4.1 H4.1 Легковоспламеняющиеся твердые вещества  

Твердые вещества или отходы твердых веществ, за исключением тех, которые классифицируют 
как взрывчатые вещества, которые в условиях, встречающихся при перемещении, легко 
воспламеняются, или могут вызывать или приводить к пожару вследствие трения.  

4.2 H4.2 Вещества или отходы склонные к самопроизвольному воспламенению  

Вещества или отходы, которые склонны к самопроизвольному нагреванию при нормальных 
условиях, возникающему при транспортировке, или нагреванию при контакте с воздухом, 
способны воспламеняться.  

4.3 H4.3 Вещества или отходы, которые при контакте с водой выделяют 
легковоспламеняющиеся газы  

Вещества или отходы, которые при взаимодействии с водой, могут стать самопроизвольно 
воспламеняющимися, или выделять воспламеняющиеся газы в опасные количествах.  

5.1 H5.1 Окисление  

Вещества или отходы, которые сами по себе не являясь обязательно горючими, могут, как 
правило, путем выделения кислорода вызвать или способствовать горению других материалов.  



Характеристики кода класса ООН  

5.2 H5.2 Органические пероксиды  

Органические вещества или отходы, которые содержат бивалентную -О-О- структуру являются 
термически неустойчивыми веществами, которые могут подвергаться экзотермическому 
самоускоряющемуся разложению. 

6.1 H6.1 Ядовитые (остро)  

Вещества или отходы, могущие либо вызвать смерть или серьезный ущерб или вред здоровью 
человека при проглатывании или вдыхании или при контакте с кожей.  

6.2 H6.2 Инфекционные вещества  

Вещества или отходы, содержащие жизнеспособные микроорганизмы или их токсины, которые 
известны или подозреваются в том, что могут вызывать заболевания у животных или у людей.  

8 H8 Разъедающие вещества  

Вещества или отходы, которые путем химического действия, приводят к серьезному ущербу 
при контакте с живыми тканями или, в случае утечки, будет существенным образом повреждать 
или даже уничтожать другие товары или средства транспортировки; они также могут вызвать 
другие опасности.  

9 H30 Выделение токсичных газов при контакте с воздухом или водой  

Вещества или отходы, которые при взаимодействии с воздухом или водой, способны выделять 
токсичные газы в опасных количествах.  

9 H31 Токсичные вещества (затяжные или хронические заболевания)  

Вещества или отходы, которые, если они попадают при вдыхании или при проглатывании, или, 
если они проникают через кожу, могут вызвать затяжные или хронические заболевания, 
включая раковые заболевания.  

9 H32 Экотоксичные вещества  

Вещества или отходы, выделившиеся в окружающую среду, представляют или могут 
представлять непосредственное или замедленное вредное воздействие на окружающую среду 
путем биоаккумуляции и/или токсического воздействия на живые системы.  

9 H33 Отходы, способные каким-либо способом, после обезвреживания, образовывать другие 
вещества, например вода, просачивающаяся в грунт из свалки, которая обладает любыми из 
выше перечисленных характеристик.  

2.5 Операции по удалению  

"Удаление" означает любую операцию, указанную в приложении IV Базельской Конвенции 
(Статья 2, пункт 4). В Приложении IV Базельской Конвенция приведен список наиболее часто 
используемых вариантов удаления.  

С точки зрения процедуры контроля за отходами, которые перемещаются через границу, 
Конвенции не делает различия между операциями по удалению, которые не приводят к 



восстановлению ресурса, рециркуляции, утилизации, прямому повторному использованию или 
альтернативному использованию (приложение IV, Раздел А), и операциями по удалению, 
которые могут привести к восстановлению ресурса, переработке, утилизации, прямому 
повторному использованию или альтернативному использованию (приложение IV, Раздел B). 
Базельская Конвенция требует, чтобы утилизация опасных отходов (приложение I) и других 
отходов (приложение II) выполнялась экологически чистым и эффективным способом.  

При выборе варианта удаления следует рассмотреть следующие элементы:  

-Описание цели, масштаба и определение операций;  

-Описание технологий, а также эффективности функционирования;  

-Описание опасностей для окружающей среды и здоровья, которые могут быть обусловлены 
способом выбранного удаления;  

Определение пригодности отходов для операции;  

-Описание критериев для безопасного функционирования технологии, отобранных и связанных 
с аспектами безопасности;  

-Создание принципов оценки прогнозируемых экологических последствий связанных с 
созданием и эксплуатацией установки, выбором параметров, технологическими опциями 
строительства / конструкций и планом управления;  

-Руководство по мониторингу и, при необходимости, соответствующих корректирующих 
действий;  

-Руководство по закрытию объекта и последующего контроля  

-Оценка экономических аспектов процесса удаления.  



3. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ РАЗЛИЧНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ? 

3.1 Государства экспорта  

Если отходы являются юридически установленными, или считаются опасными отходами 
только государством экспорта, требования статьи 6 п. 9 относительно документа о перевозке и 
сертификации о получении и удалении/рекуперации с помощью установки 
удаления/рекуперации (см. подраздел 8.1.2 документа о перемещении и п. 9.2 на сертификацию 
об удалении) должны применить, сделав соответствующие изменения для экспортера и 
государства экспорта, соответственно (Статья 6, пункт 5 (a)).  

3.2 Государство импорта  

Если эти отходы являются юридически установленными как/или считаются опасными отходами 
только государства импорта, требования к статье 6 пункты 1, 3, 4 и 6 относительно процедура 
уведомления и разрешения экспорта (см. главу 5 по процедуре уведомления и раздел 7.2), 
которые применяются экспортером и государством экспорта, применяются с необходимыми 
изменениями к импортеру или ответственному за удаление и государству импорта, 
соответственно (Статья 6 пункт 5(b)).  

3.3 Государства транзита  - Сторона Конвенции  

Если отходы юридически установленны или считаются опасными только государством 
транзита, которое является Стороной Конвенции, то эта Сторона должна сообщить 
уведомителю о получении уведомления и в течение 60 дней, если требуется предварительное 
письменное согласие, должно согласиться на перемещение с или без особых условий, запросить 
дополнительную информацию или отказать в разрешении на передвижение. Если 
предварительного письменного согласия не требуется, государство транзита должно отказать в 
разрешении на перемещение в течение 60 дней с момента получения данного уведомления, в 
противном случае, это будет рассматриваться как молчаливое согласие (см. раздел 7.2) (Статья 
6, пункт 5(c)).  

4. РЕЗЮМЕ РОЛЕЙ И ОБЯЗАННОСТЕЙ  

4.1 Компетентные органы и координационные центры  

"Компетентный орган" означает один правительственный орган, назначенный Стороной 
конвенции нести ответственность в пределах такой географической площади, которую Сторона 
может считать возможной для получения уведомления о трансграничной перевозке опасных 
отходов и любой другой информации, связанной с этим, и с реагированием на такие 
уведомления, предусмотренные  Статьей 6.  

«Координационный центр» означает юридическое лицо Стороны, упомянутое в статье 5, 
ответственное за получение и представление информации, как предусмотрено в Статьях 13 и 
16. 

Стороны должны "назначить или создать один или несколько компетентных органов и одного 
национального координатора” и" проинформировать Cекретариат" о таких назначениях "в 
течение трех месяцев с даты вступления в силу для них Конвенции ". В случае государства 
транзита, "один компетентный орган назначается для получения уведомления" (Статья 5).  

4.2 Стороны  

4.2.1 Общие обязательства  



"Стороны, осуществляющие свое право запретить импорт опасных или других отходов для 
удаления информирует другие Стороны об их решении в соответствии со Статьей 13 "( Статья 
4, пункт 1(а)).  

Каждая Сторона должна "предотвратить ввоз опасных и других отходов, если есть основания 
полагать, что эти отходы не будут управляться экологически безопасным способом" (Статьи 4, 
пункт 2 (g)).  

"Одна из Сторон конвенции не разрешает импорт опасных или других отходов... из страны, не 
являющейся Стороной коныенции" (Статья 4, пункт 5). Несмотря на это положение, "Стороны 
могут заключать двусторонние, многосторонние или региональные соглашения или 
договоренности о трансграничной перевозке опасных отходов... при  условии, что такие 
соглашения или договоренности не отступят от экологически рационального управления 
опасными и другими отходами в соответствии с настоящей Конвенцией. Эти договора или 
механизмы должны быть оговорены положениями, которые являются не менее экологически 
рациональными, чем те, которые предусмотрены для этой Конвенции, особенно принимая во 
внимание интересы развивающихся стран" (Статья 11, пункт 1).  

Каждая Сторона должна "убеждать, что лица, участвующие в управлении опасными или 
другими отходами, в рамках этого принимают такие меры, которые необходимы для 
предотвращения загрязнения благодаря возникновению такого управления опасными и другими 
отходами и, если возникают такие загрязнения, свести к минимуму их последствия для 
здоровья человека и окружающей среды"(Статья 4, пункт 2 (c)).  

Каждая Сторона должна "Запретить всем лицам, находящимся под ее национальной 
юрисдикцией, транспортировку и утилизацию опасных или других отходов, если только таким 
лицам не санкционировано или разрешено выполнять такие виды операций" (Статья 4, пункт 7 
(a)). 

Каждая Сторона должна "требовать, чтобы опасные отходы и другие отходы, которые должны 
быть предметом трансграничного перемещения, были упакованными, маркированными и 
транспортировались в соответствии с общепринятыми и признанными международными 
нормами и стандартами в области упаковки, маркировки и транспортировки и, что должное 
внимание уделяется соответствующей международно-признанной практике" ( статьи 4, пункт 7 
(b)). 

"Сторонам следует требовать, чтобы каждый, кто осуществляет за плату трансграничные 
перевозки опасных или других отходов подписывал  документ о перемещении... при получении 
отходов" (Статья 6 пункт 9). "Стороны уведомляют Секретариат о любых двусторонних, 
многосторонних и региональных договорах или договоренностях», вводимых в отношении 
трансграничной перевозки опасных или других отходов, а также "тех, которые они заключили 
до вступления в силу настоящей Конвенция для них "..." Положения настоящей Конвенции не 
должны повлиять на трансграничные перевозки, которые проводятся в соответствии с такими 
договорными условиями, при которых такие договора совместимы с экологически безопасным 
управлением опасными и другими отходами в соответствии с требованиями этой Конвенции 
(Статья 11, пункт 2). 

4.2.2 Страна импорта  

Страна импорта должна реагировать на уведомление в соответствии с процедурой уведомления 
(см. главу 5 по процедуре уведомления).  

4.2.3 Страна экспорта  



Государства должны заниматься трансграничными перевозками опасных или других отходов 
только в том случае, если там не существует более экологически безопасных альтернативных 
вариантов, и если для каждой из участвующих Сторон Конвенции не существует запрета на 
импорт таких отходов.  

Государство экспорта только разрешает экспорт опасных или других отходов, если он 
осуществляется в соответствии с положениями Конвенции (см. главу 7 по определению 
условий разрешать ли трансграничное перемещение). 

«Каждая Сторона требует, чтобы опасными или другими отходами, подлежащими экспорту, 
управляли экологически рациональным способом в государстве импорта или других местах» 
(Статья 4, пункт 8). 

Страна экспорта информирует компетентный орган страны импорта о любой предполагаемой 
трансграничной перевозке опасных или других отходов в соответствии с процедурой 
уведомления (см. главу 5).  

Страна экспорта не разрешает начать трансграничное перемещение до тех пор, пока она не 
получила необходимые ответы от уведомителя или от государства транзита (см. главу 7 для 
определения условий разрешить ли трансграничное перемещение).  

"Когда трансграничная перевозка опасных или других отходов, на которую дали согласие 
соответствующие государства, подпадает под действие положений настоящей Конвенции и не 
может быть завершена в соответствии с условиями контракта, то страна экспорта может быть 
вынуждена повторно импортировать эти отходы (см. раздел 9.3 по поводу обязательства 
повторного импорта).  

4.2.4 Страна транзита Сторона Конвенции  

После получения уведомления, страна транзита, которая является Стороной Конвенции, должна 
ответить в соответствии с процедурой уведомления (см. Главу 5 по процедуре уведомления).  



4.3 Страны не Стороны Конвенции 

4.3.1 Импорт/экспорт из/в  страну не Сторону Конвенции 

Сторона не разрешает экспорт опасных или других отходов в не Сторону конвенции или 
импортировать из не Стороны конвенции (Статья 4 пункт 5). Несмотря на это положение, 
"Стороны могут вступать в двусторонние, многосторонние или региональные соглашения или 
договоренности относительно трансграничной перевозки опасных отходов..., при условии, что 
такие соглашения или механизмы не позволяют отступать от экологически рационального 
управления опасными отходами и другими отходами в соответствии с настоящей Конвенцией. 
Эти соглашения или договоренности должны быть оговорены положениями, которые не менее 
экологически безопасны, чем те, которые предусмотрены настоящей Конвенцией, в частности с 
учетом интересов развивающихся стран" (Статьи 11 пункт 1).  

4.3.2 Транзит через государство, не являющееся Стороной Конвенции 

Государство транзита может быть государством, которое не является Стороной Конвенции. 
Страна экспорта уведомляет или требует, чтобы производитель или экспортер уведомили в 
письменной форме, через канал Компетентного органа государства экспорта, компетентным 
органам относительно любой предлагаемой трансграничной перевозки опасных отходов 
государства или других отходов. "Соответствующие государства” будучи Сторонами, являются 
государствами экспорта или импорта, или государствами транзита, являющиеся или не 
являющиеся Сторонами "(см. главу 5 по процедуре уведомления) (Статья 2, пункт 13).  

4.4 Производители/экспортеры  

"Производителем" является любое лицо, в результате деятельности которого образуются 
опасные или другие отходы или, если это лицо неизвестно, то лицо, которое владеет и/или 
контролирует эти отходы. Производитель обязан уведомить об этом компетентный орган 
соответствующего государства, касающиеся любого предлагаемого трансграничного 
перемещения (см. главу 5 по процедуре уведомления).  

"Экспортер" означает любое лицо, в юрисдикции государства экспорта, которое осуществляет 
экспорт опасных или других отходов. Экспортер обязан уведомить компетентные власти 
соответствующего государства относительно любого предлагаемого трансграничного 
перемещения (см. Главу 5 по процедуре уведомления).  

"Стороны требуют, чтобы каждый, кто осуществляет за плату трансграничные перевозки 
опасных или других отходов, подписывал  документ о перемещении... при получении отходов" 
(Статьи 6 пункт 9).  



4.5 Лица, отвечающие за удаление отходов/импортеры 

"Лицо, отвечающее за удаление отходов" означает любое лицо, которому отгружены опасные 
или другие отходы и кто осуществляет удаление этих отходов. Каждая Сторона может 
запретить всем лицам, находящимся под ее юрисдикцией, уничтожение опасных отходов, если 
только этим лицам не санкционировано или разрешено выполнение такой операции (Статья 4, 
пункт 7(a)).  

«Импортер» означает любое лицо под юрисдикцией государства импорта, которые организуют 
импорт опасных отходов или других отходов.  

4.6 Перевозчики  

"Перевозчик" означает любое лицо, которое осуществляет перевозку опасных или других 
отходов. Каждая Сторона может запретить всем лицам, находящимся под её юрисдикцией, 
транспортировку опасных отходов, за исключением случаев, когда имеются такие лица, у 
которых есть разрешение или им разрешено выполнение такой операции (Статья 4, пункт 7(a)).  

5. УВЕДОМИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА 

5.1 Когда следует выполнять 

Страна экспорта уведомляет или требует от производителя или экспортера уведомления в 
письменной форме, через канал Компетентного органа соответствующего государства о любом 
предлагаемом трансграничном перемещении опасных или других отходов.  

5.2 Кто выполняет 

Страна экспорта может предоставлять эту информацию сама или требовать от производителя 
или экспортера отходов сделать это (Статья 6, пункт 1).  

5.3 Как выполнить 

Такое уведомление должно содержать заявления и сведения, указанные в приложении V A 
[Базельской Конвенции], написанные на языке приемлемом для государства импорта" (Статьи 
6, пункт 1). 

В представленной информации необходимо, среди прочего, указать, основание для экспорта, 
экспортёра, производителя, место образования и процесс, при котором получаются эти отходы, 
характеристики отходов и их упаковки, а также предполагаемый маршрут, место удаления, 
лицо, ответственное за удаление, и метод удаления в соответствии с приложением IV (статья 6, 
пункт 1, Приложение V А). 



5.4 Куда отправить уведомление 

Уведомление и ответ, предусмотренные настоящей статьей, направляются в компетентный 
орган заинтересованных сторон или в такой государственный орган, который может подходить 
в случае, когда государство не является Стороной Конвенции (Статья 6, пункт 10). 

Так же такое уведомление должно быть дано заинтересованному транзитному государству не 
Стороне Конвенции (Статья 7).  

5.5 Возможные ответы  

5.5.1 Письменное согласие государства на импорт и подтверждение контракта на рациональное 
использование отходов 

"Государство импорта должно отвечать уведомителю письменно на уведомление, соглашаясь 
на перемещение с или без условий, отказывая в разрешении на перемещение или запрашивая 
дополнительную информацию" (Статья 6, пункт 2). 

Такой ответ должен включать согласие импортера с или без каких-либо условий или отказ от 
импорта и подтверждения наличия договора между экспортером и лицом, отвечающим за 
удаление отходов" указывающим на экологически безопасное управление этими отходами" 
(Статья 6, пункт 3). "Копия окончательного ответа государства импорта должна быть 
направлено компетентным органам соответствующих государств" (Статья 6, пункт 2). В этой 
связи страна транзита рассматривается как  заинтересованное государство. 

5.5.2 Письменное согласие государства транзита, являющегося стороной Конвенции 

После получения уведомления, государство транзита, которое является Стороной Конвенции, 
сначала должно предоставить уведомителю подтверждение о получении уведомления. Затем 
оно должно ответить уведомителю в течение 60 дней, о предоставлении или отказе в 
разрешении на перемещение (см. Статью 6, пункт 4).  

Государство, являющееся Стороной Конвенции, может также принять решение и отменить 
требование предварительного письменного согласия для транзитного трансграничного 
перемещения опасных или других отходов, или вообще или при определенных условиях. 
Уведомление о таком решении должно быть передано другим Сторонам через Секретариат. 
Если государство-Сторона отказалось от требования предварительного письменного согласия, 
государство экспорта может разрешить транзитное  перемещение для прохождения через это 
государство, если оно не получило ответ в течение 60 дней после получения данного 
уведомления государством транзита (см. Статья 6, пункт 4; Статья 13). 

5.5.3 Транзит через государство, которое не является Стороной Конвенции  

Если государство транзита не является Стороной Базельской Конвенции, государство экспорта 
уведомляет и требует производителя или экспортера, уведомить компетентный орган 
государства транзита о любом предложенном трансграничном перемещении опасных или 
других отходов. Нет никаких обязательств по ожиданию их согласия. (Статья 6, пункт 1, Статья 
7, Статья 2, пункт 13)  

5.6 Общие процедуры уведомления  

"Государство экспорта может, при условии письменного согласия заинтересованных 
государств, разрешить производителю или экспортеру использовать общее уведомление, в 
котором опасные отходы или другие отходы, имеющие одинаковые физические и химические 



свойства, регулярно поставляются одному и тому же лицу, ответственному за удаление, через 
один и тот же таможенный пункт вывоза государства экспорта, через тот же таможенный пункт 
ввоза государства импорта и, в случае транзита, через те же таможенные пункты ввоза и вывоза 
государства или государств транзита" (Статья 6, пункт 6). 

В случае возникновения трансграничного перемещения отходов, где отходы являются 
юридически определенными как/или считаются опасными отходами только государством 
импорта, или государствами импорта и транзита, которые являются Сторонами Конвенции, 
государство импорта может, при условии согласия в письменном виде заинтересованного 
государства, разрешить лицу, ответственному за удаление, или импортеру использовать общее 
уведомление, в котором регулярные перевозки отходов, имеющих одни и те же физические и 
химические свойства, от одного и того же производителя к одному и тому же лицу, 
ответственному за удаление, осуществляется через те же таможни ввоза государства импорта 
(Статья 6, пункт 6 и пункт 5 (b)). 

" Заинтересованные государства могут выразить свое согласие в письменном виде на 
использование процедуры общего уведомления, о которой говорится в пункте 6, при условии 
представления определенной информации, такой как точное количество или периодические 
списки опасных или других отходов, подлежащих отгрузке" (Статья 6, пункт 7). 

" Общее уведомление и согласие в письменном виде, упомянутые в пунктах 6 и 7, могут 
охватывать многократные отгрузки опасных или других отходов в течение максимального 
периода в 12 месяцев" (Статья 6, пункт 8).  

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИМПОРТЕРОВ/ЭКСПОРТЕРОВ 

6.1 Страхование 

" Любая трансграничная перевозка опасных или других отходов должна быть покрыта 
страховкой, залогом или иной гарантией в соответствии с требованием государства импорта 
или государства транзита, являющегося Стороной Конвенции (Статья 6, пункт 11).  

6.2 Контракт 

Государство экспорта не разрешает производителю или экспортеру начинать трансграничную 
перевозку до тех пор, пока не получит письменного подтверждения того, что уведомитель 
получил от государства импорта подтверждение факта наличия контракта между экспортером и 
отвечающим за удаление отходов лицом, в котором оговаривается экологически обоснованное 
использование этих отходов (Статья 6, пункт 3). 



7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СЛЕДУЕТ ЛИ РАЗРЕШАТЬ ТРАНСГРАНИЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

7.1. Общие условия  

Стороны принимают надлежащие меры для обеспечения того, чтобы к трансграничной 
перевозке опасных и других отходов допускали, если:  

(a) государство экспорта не имеет технического потенциала и необходимого оборудования, 
потенциала или подходящих мест для утилизации отходов, о которых идет речь, экологически 
чистым и эффективным способом; или  

(b) эти отходы являются обязательными в качестве сырья для рециркуляции или 
восстановления промышленности государства импорта; или  

(с) трансграничное перемещение осуществляется в соответствии с другими критериями, 
которые будут определены Сторонами при условии, чтобы эти критерии не отличались от 
целей настоящей Конвенции" (Статья 4, пункт 9).  

"Трансграничные перевозки таких отходов из государства их производителя в какое-либо 
другое государство, допускаются только тогда, когда они проводятся в условиях, которые не 
ставят под угрозу здоровье человека и окружающую среду, и в условиях в соответствии с 
положениями данной [Базельской] Конвенции "и когда" перевозки и конечное утилизация 
таких отходов являются экологически чистыми" (Преамбула, пункты 9 и 23). 

Государства должны заниматься трансграничными перевозками опасных или других отходов 
только в том случае, если там не существует более экологически безопасных альтернатив и 
если оно имеет место между Сторонами Конвенции, ни одна из которых не имеет запрет на 
импорт таких отходов.  

Стороны должны "требовать, чтобы экспортируемые опасные или другие отходы 
использовались экологически обоснованным образом в государстве импорта или других 
государствах” (Статья 4, пункт 8). 

7.2 Импортирующая страна 

7.2.1 Запрет импорта  

"Любое государство имеет суверенное право запрещать ввоз или удаление опасных отходов и 
других отходов другого государства на своей территории" (Преамбула, пункт 6; см. также 
Статья 4, пункт 1).  

" Стороны, осуществляя свое право на запрещение импорта опасных или других отходов с 
целью удаления, информируют другие Стороны о своем решении согласно статье 13"(Статья 4, 
пункт 1 (а)). 

7.2.2 Экологически безопасное управление отходами 

"Каждая Сторона должна "не допускать импорта опасных и других отходов, если есть 
основания полагать, что использование этих отходов не будет осуществляться экологически 
обоснованным образом" (Статья 4, пункт 2 (g)). 

7.2.3 Импорт из государства, не являющегося Стороной  



"Сторона не разрешает, чтобы опасные или другие отходы...  импортировались из государства, 
не являющегося Стороной" (Статья 4, пункт 5). Несмотря на это положение, "Стороны могут 
вступать в двусторонние, многосторонние или региональные соглашения или договоренности в 
отношении трансграничной перевозки опасных или других отходов со Сторонами или 
государствами, не являющимися Сторонами, при условии, что такие соглашения или 
договоренности не отступают от требования экологически обоснованного использования 
опасных и других отходов, предусмотренного в настоящей Конвенции.  Положения этих 
соглашений или договоренностей не должны быть менее требовательными в отношении 
экологически обоснованного использования, чем те, которые предусмотрены настоящей 
Конвенцией, в частности с учетом интересов развивающихся государств" (Статья 11, пункт 1). 

7.3 Экспортирующие государства 

7.3.1 Запрещение при отсутствии согласия в письменной форме Стороны на импорт или транзит 

" Стороны запрещают или не разрешают экспорт опасных и других отходов, если государство 
импорта не дает согласия в письменной форме на конкретную импортную отгрузку таких 
отходов " (Статья 4, пункт 1 (c)).  

Статья 6 Конвенции утверждает, что "государство экспорта не разрешает начинать 
трансграничную перевозку до тех пор, пока оно не получило: 

(а) письменное подтверждение того, что "уведомитель получил согласие в письменном виде от 
государства импорта" и "подтверждение факта наличия контракта между экспортером и 
отвечающим за удаление отходов лицом, в котором оговаривается экологически обоснованное 
использование этих отходов; "(Статья 6, пункт 3), и  

(b) письменного согласия государства транзита, являющегося Стороной Конвенции. Однако 
если в любой момент Сторона решит не требовать предварительного письменного согласия в 
целом или в конкретных условиях для транзитной трансграничной перевозки опасных отходов 
или других отходов или изменит свои требования в этом отношении, то она незамедлительно 
информирует другие Стороны о своем решении в соответствии со статьей 13. В последнем 
случае, если не было получено ответа государством экспорта в течение 60 дней с момента 
получения данного уведомления государством транзита, государство экспорта может 
разрешить начать экспорт через государство транзита.  



7.3.2 Запрет экспорта Стороне, запрещающей импорт  

"Стороны запрещают или не разрешают экспорт опасных и других отходов Сторонам, которые 
ввели запрет на импорт таких отходов, когда они были информированы о таком решении.  

Также они не разрешают экспорт опасных или других отходов в государства или группу 
государств, относящихся к организации по экономической и/или политической интеграции, 
которые являются Сторонами, в частности в развивающиеся страны, которые в рамках своего 
законодательства запретили весь импорт (Статья 4, пункт 2 (e)).  

7.3.3 Экологически обоснованное управление 

Каждая Сторона принимает надлежащие меры для того, чтобы "не разрешить экспорт опасных 
отходов или других отходов... если у нее есть основания полагать, что использование этих 
отходов не будет осуществляться экологически обоснованным образом, в соответствии с 
критериями, которые будут определены Сторонами на их первом совещании" (Статья 4, пункт 2 
(e)).  

Обязательство государств, в которых производятся отходы, "требовать, чтобы эти отходы 
использовались экологически обоснованным образом, ни при каких обстоятельствах не могли 
переходить на государства импорта или транзита" (Статья 4, пункт 10).  

7.3.4 Экспорт в государство, не являющееся Стороной  

" Сторона не разрешает экспорт опасных или других отходов в государство, не являющееся 
Стороной, или их импорт из государства, не являющего Стороной " (Статья 4, пункт 5). 
Несмотря на это положение, "Стороны могут вступать в двусторонние, многосторонние или 
региональные соглашения или договоренности в отношении трансграничной перевозки 
опасных или других отходов со Сторонами или государствами, не являющимися Сторонами, 
при условии, что такие соглашения или договоренности не отступают от требования 
экологически обоснованного использования опасных и других отходов, предусмотренного в 
настоящей Конвенции.  Положения этих соглашений или договоренностей не должны быть 
менее требовательными в отношении экологически обоснованного использования, чем те, 
которые предусмотрены настоящей Конвенцией, в частности с учетом интересов 
развивающихся государств" (Статья 11, пункт 1). 

7.3.5 Экспорт для удаления южнее 60° южной широты 

"Стороны договариваются о том, чтобы не допускать экспорта опасных или других отходов для 
удаления в пределах района южнее 60о южной широты, независимо от того, являются ли такие 
отходы объектом трансграничной перевозки или нет "(Статья 4, пункт 6).  



7.4 Государство транзита  

7.4.1 Сторона Конвенции  

"Любое государство имеет суверенное право запрещать ввоз опасных отходов и других отходов 
другого государства на свою территорию» (Преамбула, пункт 6; см. также Статья 4, пункт 1). 
Это включает в себя право запрещать деятельность по транзиту государством транзита. 

В случае трансграничной перевозки отходов, когда эти отходы на основе закона определяются 
или рассматриваются в качестве опасных отходов только государством транзита, которое 
является Стороной, государство транзита уведомляет компетентные органы заинтересованных 
государств о любой предполагаемой трансграничной перевозке опасных или других отходов. 
Государство экспорта не разрешает начинать трансграничную перевозку до тех пор, пока не 
получит согласия в письменном виде (если Сторона решает не требовать предварительного 
согласия в письменном виде, в этом случае, если в течение 60 дней после получения данного 
уведомления государством транзита, государство экспорта не получает ответа, то можно 
приступить к импорту (см. Статью 6, пункты 1, 4, 5 (b) и (c)). 

7.4.2 государство не является стороной Конвенции  

В соответствии со Статьей 7 Конвенции не существует обязательства по отношению к 
государствам, не являющимся Сторонами, давать свое согласие по транзитной деятельности, но 
в соответствии с общими нормами международного права, каждое государство имеет право на 
запрещение транзита отходов через свою территорию. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

8.1 Документ о перевозке  

8.1.1. Когда следует его заполнять  

Каждая Сторона может "требовать, чтобы опасные или другие отходы сопровождались 
документом о перевозке опасных отходов от пункта, из которого начинается трансграничная 
перевозка, до места удаления" (Статья 4, пункт 7 (c)). 

8.1.2 Кто его выполняет 

Пункт 9 Статьи 6 гласит, что "Стороны требуют, чтобы каждое лицо, которое берет на себя 
трансграничную перевозку опасных или других отходов, подписывало документ о перевозке 
либо при доставке, либо при получении этих отходов. 

 8.1.3 Как его выполнить 

Приложения V А и V В Базельской Конвенции содержат информацию, которая будет 
представлена на уведомление и в документе о перевозке соответственно, и в документе 
ЮНЕП/CHW.1/12 содержатся формы временно принятые решением 1/21 первого совещания 
Конференции Сторон (см. Приложение настоящего Руководства). 

Документ о перевозке должен содержать следующую информацию: 

(а) Экспортер отходов или компетентный орган в зависимости от того, кто из них  делает 
уведомление;  



(b) Производитель отходов; 

(c) Лицо, отвечающее за удаление отходов, и фактическое расположение места удаления (см. 
Приложение IV Базельской Конвенции: список операций, которые представляют собой 
удаления, а также соответствующие коды D и R);  

(d) Перевозчик (и) отходов или их агент (ы); 

(e) Предмет общего или разового уведомления; 

(f) Дата начала трансграничной перевозки и дата (ы) и подпись на квитанции каждого лица, 
отвечающего за отходы;  

(g) Средства перевозки, в том числе в страны экспорта, транзита и импорта, а также в пункты 
ввоза и вывоза, если последние были определены 

(h) Общее описание отходов (при необходимости, физическое состояние, точно принятое в 
ООН грузовое наименование и класс, номер ООН, коды Y и Н как принято) 

(i) Информация о специальных требованиях при обращении, в том числе о мерах при аварии; 

(j) Вид упаковки (например, насыпью, в барабанах, автоцистерны) и количество грузовых мест 
(количество упаковок (пакетов));  

(k) Количество по весу/объему; 

(l) Заявление производителя или экспортера о том, что информация соответствует 
действительности; 

(м) Заявление производителя или экспортера, указывающее на отсутствие возражений со 
стороны компетентных органов всех заинтересованных государств, являющихся Сторонами; 

(n) Свидетельство лица, отвечающего за удаление, о получении отходов на выделенном объекте 
по удалению и указание метода удаления и приблизительной даты удаления (Приложение V В 
Базельской Конвенции). 

8.2 Упаковка, маркировка 

Каждая Сторона должна "требовать, чтобы опасные или другие отходы, являющиеся объектом 
трансграничной перевозки, упаковывались, маркировались и транспортировались в 
соответствии с общепринятыми и общепризнанными международными правилами и нормами в 
области упаковки, маркировки и транспортировки и чтобы учитывалась соответствующая 
международно-признанная практика" (Статья 4, пункт 7 (b)). 

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСЛЕ ПЕРЕВОЗКИ  

9.1 Маршрут документа о перевозке  

Стороны должны требовать, чтобы опасные другие отходы сопровождались документом о 
перевозке от пункта, из которого начинается трансграничная перевозка, до места удаления 

9.2 Сертификация удаления  

Стороны требуют "чтобы лицо, ответственное за удаление, информировало обоих экспортера и 
компетентный орган государства экспорта о получении согласия ответственного за удаление 
отходов лица и о завершении удаления в надлежащее время, как указано в уведомлении. Если 



отсутствуют такие сведения, полученные в пределах государства экспорта, компетентный орган 
государства экспорта или экспортер уведомляет об этом государство импорта". 

9.3 Обязанность повторного импорта  

"Когда трансграничная перевозка опасных или других отходов, на которую заинтересованные 
государства дали согласие в соответствии с положениями настоящей Конвенции, не может быть 
завершена согласно условиям контракта, государство экспорта обеспечивает, чтобы эти отходы 
были возвращены экспортером в государство экспорта, если иные возможности удаления 
отходов экологически обоснованным образом не могут быть найдены в течение 90 дней с того 
момента, как государство импорта уведомило государство экспорта и секретариат, или в 
течение такого иного периода времени, о котором договорятся заинтересованные государства.  
(Статья 8). 

10. ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ  

10.1 Конференции Сторон 

Стороны в соответствии с национальными законами и правилами через секретариат передают 
Конференции Сторон, учреждаемой на основании статьи 15, до конца каждого календарного 
года отчет за предыдущий календарный год, содержащий, в частности: 

 (а) информацию о компетентных органах и выделенных центрах, назначенных ими в 
соответствии со Статьей 5;  

(b) информацию о любых трансграничных перевозках опасных и других отходов, в которых 
они принимали участие, в том числе об: 

 i) объеме экспортированных опасных и других отходов, их категории, свойствах, месте 
назначения, государстве транзита и методе удаления, указанном в ответе на уведомление; 

 ii) объеме импортированных опасных и других отходов, их категории, свойствах, 
происхождении и методе удаления; 

 iii) операциях по удалению, осуществление которых происходило не так, как предполагалось; 
 iv) усилиях, прилагавшихся с целью сокращения объема опасных и других отходов, 

подлежащих трансграничной перевозке; 
(с) информацию о мерах, принятых ими для выполнения настоящей Конвенции; 
(d) информацию о собранных ими надежных статистических данных о воздействии 
производства, транспортировки и удаления опасных и других отходов на здоровье человека и 
окружающую среду; 
(е) информацию, касающуюся двусторонних, многосторонних и региональных соглашений и 
договоренностей, заключенных в соответствии со Cтатьей 11 настоящей Конвенции; 
(f) информацию об авариях, происшедших во время трансграничной перевозки и удалении 
опасных и других отходов, и о мерах, принятых для ликвидации их последствий; 
(g) информацию о возможных путях удаления, используемых в районе, находящемся под их 
национальной юрисдикцией; 
(h) информацию о мерах, принятых для разработки технологий, предназначенных для 
уменьшения и/или ликвидации производства опасных и других отходов; и 
(i) прочие вопросы, которые Конференция Сторон сочтет уместными. 

 

 



10.2 Cекретариату  

"Стороны в соответствии с национальными законами и правилами обеспечивают, чтобы копии 
каждого уведомления относительно любой данной трансграничной перевозки опасных или 
других отходов и ответа на него направлялись в Секретариат, если об этом просит Сторона, 
окружающая среда которой может пострадать в результате такой трансграничной перевозки" 
(Cтатья 13, пункты 3-4). 

Секретариат должен получать информацию от Сторон об источниках технической помощи и 
подготовки кадров, имеющихся технических и научных ноу-хау, источниках консультативного 
содействия, экспертизы и наличия ресурсов (Статья 16, пункт 1 (g)). 



10.3 Другим государствам 

"Стороны должны…. гарантировать, что в случае аварии, случившейся во время 
трансграничной перевозки опасных или других отходов либо их удалении, которая может 
представить опасность для здоровья человека и окружающей среды в других государствах, 
обеспечивают, чтобы эти государства были незамедлительно уведомлены об этом (Статья 13, 
пункт 1). 

10.4 Другим Сторонам  

"Стороны, осуществляя свое право на запрещение импорта опасных или других отходов с 
целью удаления, информируют  другие Стороны о своем решении согласно статье 13" (Статья 
4, пункт 1 (а)).  

Положения пункта 2 Статьи 13 требуют, чтобы "Стороны информировали друг друга, через 
Секретариат, о: …  

(а) принятых ими решениях, о полном или частичном несогласии с импортом опасных или 
других отходов для удаления в районе, находящемся под их национальной юрисдикцией; 

(b) принятых ими решениях с целью ограничения и/или запрещения экспорта опасных и других 
отходов". 

10.5 От Сторон Конвенции своим экспортерам  

Стороны несут ответственность за предоставление доступа экспортерам к информации, 
полученной из Секретариата: 

(а) об отходах, помимо тех, которые указаны в приложениях I и II Базельской Конвенции, 
рассматриваются или определяются в соответствии с национальным законодательством другой 
Стороны (Статья 3, пункт 1) как опасные; и подлежащие любым значительным изменениям;  

 (b) о требованиях других Сторон, касающихся процедур трансграничной перевозки, 
применяемых в отношении таких отходов (Статья 13, пункт 2); 

(c) о государствах, которые запретили ввоз опасных отходов (Статья 13, пункт 2 (d)). 

10.6 От Секретариата Сторонам Конвенции 

Секретариат Базельской Конвенции собирает информацию относительно утвержденных 
национальных мест и объектов Сторон, которые могут быть использованы для удаления 
опасных и других отходов и распространяет эту информацию среди Сторон (Статьи 16, пункт 1 
(f)). 

Секретариат должны передавать информацию Сторонам об источниках технической помощи, 
подготовке кадров, имеющихся технических и научных ноу-хау, источниках консультативного 
содействия, экспертизе и наличии ресурсов (Статья 16, пункт 1 (g)). 

11. НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ  

11.1 Определения  



"Для целей настоящей Конвенции любая трансграничная перевозка опасных или других 
отходов: 

(а) без уведомления всех заинтересованных государств, в соответствии с положениями 
настоящей Конвенции; или  

(b) без согласия заинтересованного государства в соответствии с положениями настоящей 
Конвенции; или 

(с) с согласия, полученного от заинтересованных государств путем фальсификации, 
введения в заблуждение или обмана; или 

(d) которая существенным образом не соответствует документам; или 
(е) которая ведет к преднамеренному удалению (например, сбросу) опасных или других 

отходов в нарушение настоящей Конвенции и общих принципов международного права, 
считается незаконным оборотом" (Статья 9, пункт 1). 

11.2 Обязательства Сторон  

" Стороны считают, что незаконный оборот опасных или других отходов является 
преступлением" (Статья 4, пункт 3) и следует "ввести соответствующее 
национальное/внутреннее законодательство с целью предотвращения незаконного оборота и 
наказания за него " (Статья 9, пункт 5). 
"В случае трансграничной перевозки опасных или других отходов, относимой к категории 
незаконного оборота на основании поведения экспортера или производителя, государство 
экспорта обеспечивает, чтобы эти отходы: 
(а) были возвращены назад экспортером или производителем либо, при необходимости, самим 
государством экспорта на свою территорию или, если это практически нецелесообразно, 

(b) были удалены иным способом в соответствии с положениями настоящей Конвенции, в 
течение 30 дней после того, как государство экспорта было информировано о незаконном 
обороте, либо в течение такого иного периода времени, о котором могут договориться 
заинтересованные государства" (Статья 9, пункт 2).  

Если оборот считается незаконным "на основании поведения импортера или лица, отвечающего 
за его удаление, государство импорта обеспечивает, чтобы эти отходы были удалены 
экологически обоснованным образом импортером или лицом, отвечающим за удаление, либо, 
при необходимости, самим государством импорта в течение 30 дней после того, как 
государство импорта получило информацию о незаконном обороте, либо в течение такого 
периода времени, о котором могут договориться заинтересованные государства" (Статья 9, 
пункт 3). 

" В тех случаях, когда ответственность за незаконный оборот не может быть возложена на 
экспортера или производителя, либо импортера или лицо, отвечающее за удаление, 
заинтересованные Стороны или, в случае необходимости, другие Стороны обеспечивают на 
основе сотрудничества скорейшее удаление этих отходов экологически обоснованным образом, 
соответственно, в государстве экспорта, государстве импорта, либо в ином месте" (Статья 9, 
пункт 4). 

11.3 Обязательства Секретариата  

Секретариат Конвенции должен "оказывать помощь Сторонам, по их просьбе, в определении 
случаев незаконного оборота и незамедлительно распространять среди заинтересованных 
Сторон любую информацию, полученную Секретариатом относительно незаконного оборота" 
(Статья 16, пункт 1 (i)). 



12. УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ  

"В случае возникновения спора между Сторонами относительно толкования, применения или 
соблюдения настоящей Конвенции или любого протокола к ней они стремятся к 
урегулированию спора путем переговоров или любым иным мирным способом по своему 
выбору". В случае если Стороны не смогут договориться, спор с общего согласия, можно, 
"перенести в  Международный суд или арбитраж" (Статья 20, пункты 1 и 2). 

"В случае существенного нарушения положений настоящей Конвенции или любого протокола к 
ней применяются соответствующие положения международного права о договорах" 
(Преамбула, пункт 16).  


