
РОЛЬ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ 
И ВЫДЕЛЕННЫХ ЦЕНТРОВ В РАМКАХ
БАЗЕЛЬСКОЙ КОНВЕНЦИИ

и других отходов и направление ответов на них.  По получении 
уведомления компетентные органы стран импорта и транзита 
должны принять решение о том, следует ли разрешать 
предлагаемую отправку отходов с ввозом на их территорию или 
провозом через нее, соответственно.  

Компетентные органы должны быть легко доступными для 
контакта и быстро реагирующими. Секретариат ведет реестр 
контактной информации о компетентных органах Сторон 
на веб-сайте Базельской конвенции.  В некоторых случаях 
эта информация не размещается на веб-сайте, но ее можно 
получить у секретариата или  национального компетентного 
органа, указанного Стороной.  Стороны обязаны обеспечивать 
обновление контактной информации на этом веб-сайте.  
Стороны могут выделять более одного компетентного 
органа в соответствии со своими конкретными нуждами и 
потребностями.  В таких случаях Стороны должны представлять 
подробную информацию относительно несовпадающих 
полномочий различных компетентных органов, чтобы  
обеспечить направление корреспонденции в соответствующий 
орган.  

ЧТО ТАКОЕ ВЫДЕЛЕННЫЙ 
ЦЕНТР?

В статье 2 Конвенции «выделенный центр» определен как 
лицо Стороны, отвечающее за получение и предоставление 
информации, как предусмотрено в статьях 13 и 16 Конвенции. 

Выделенный центр - это канал, через который Стороны 
направляют и получают информацию от секретариата и других 
Сторон.  Он также отвечает за получение уведомлений о 
совещаниях органов Конвенции.  

В соответствии со статьей 13 Конвенции как только Сторонам 
становится известно об аварии, происшедшей во время 
трансграничной перевозки опасных или других отходов, 
которая может представить опасность для здоровья человека 
и окружающей среды в других государствах, они обязаны 
обеспечить, чтобы эти государства были незамедлительно 
уведомлены об этом.  

Кроме того, выделенные центры обязаны направлять Сторонам 
через секретариат информацию, например, об изменениях, 
касающихся назначения их контактных центров, изменениях 
их национальных определений опасных отходов, и любых 
решениях о запрете или ограничении импорта или экспорта 
опасных или других отходов.  

Выделенный центр также несет ответственность за 
представление ежегодных национальных докладов, в которых 

Базельская конвенция о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их удалением предусматривает 
обмен информацией в рамках Сторон и между ними через 
секретариат.  Обмен информацией имеет первостепенное 
значение для обеспечения Сторон необходимыми данными, 
позволяющими им принимать информированные решения по 
трансграничной перевозке опасных отходов и управлению ими.

Для того чтобы эта система работала, Конвенция обязывает 
Стороны назначать официальные контактные центры, 
обеспечивающие передачу информации соответствующим 
сотрудникам/должностным лицам. Эти официальные 
контактные центры именуются «компетентным органом» или 
«выделенным центром» в зависимости от выполняемых ими 
функций.  Оба вида контактных центров играют ключевые роли 
в эффективном осуществлении Базельской конвенции.  

Статья 5 Базельской конвенции обязывает Стороны:

• назначать или учреждать один или несколько компетентных 
органов и один выделенный центр;  

• информировать секретариат в течение трех месяцев после 
того, как они стали Стороной, об учреждениях, назначенных 
ими своим выделенным центром и своими компетентными 
органами;  

• информировать секретариат в течение одного месяца после 
принятия такого решения о любых изменениях, касающихся 
назначения какого-либо из этих учреждений.

ЧТО ТАКОЕ КОМПЕТЕНТНЫЙ 
ОРГАН?

Статья 2 Конвенции определяет «компетентный орган» 
как государственный орган, назначенный Стороной нести 
ответственность, в пределах таких географических районов, 
которые Сторона может найти уместными, за получение 
уведомления о трансграничной перевозке опасных или других 
отходов и любой информации, связанной с ней, и за обеспечение 
ответа на такое уведомление в соответствии со статьей 6.

В соответствии с Базельской конвенцией, прежде чем приступать 
к любой перевозке отходов, Сторона, намеревающаяся 
экспортировать за рубеж опасные или другие отходы, должна, 
во-первых, получить предварительное  согласие в письменной 
форме страны импорта, а также тех стран, через которые будет 
осуществляться транзитная перевозка отходов. Для получения 
этого согласия страна экспорта должна направить уведомление, 
содержащее достаточную информацию, для того чтобы страны 
импорта и транзита могли принять обоснованное решение о 
том, следует ли разрешить предлагаемую перевозку отходов. 

Компетентный орган - это учреждение, ответственное за 
получение уведомлений о трансграничной перевозке опасных 
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Стороны представляют информацию по вопросам, подпадающих под действие 
Конвенции, за предыдущий календарный год.  Этот доклад включает такую 
информацию, как подробные сведения о трансграничных перевозках опасных и 
других отходов, в которых они принимают участие, информацию о любых мерах, 
принятых по осуществлению Конвенции, и имеющиеся надежные статистические 
данные о воздействии производства, транспортировки и удаления опасных или 
других отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Передача информации является краеугольным камнем Конвенции, и выделенный 
центр выполняет роль органа, который в каждой стране несет ответственность за 
обеспечение эффективности этой системы.  Для того чтобы быть в курсе самой 
последней информации от Сторон и секретариата по вопросам, связанным 
с Базельской конвенцией, важно чтобы выделенные центры назначались 
надлежащим образом и чтобы любые изменения их контактных данных как 
можно скорее доводились до сведения секретариата.

Контактная информация о компетентных органах и выделенных центрах, о 
которых Стороны уведомили секретариат, хранится по адресу:  

http://www.basel.int/contact-info/frsetmain.html

Бланк для назначения компетентного органа и 
выделенного центра в соответствии со статьей 5 
Базельской конвенции

Стороны Конвенции приняли стандартный бланк для назначения компетентного 
органа и выделенного центра.  Этот бланк представлен на веб-сайте Базельской 
конвенции на всех шести официальных языках Организации Объединенных 
Наций:

http://www.basel.int/contact-info/designation-form.pdf

http://www.basel.int/convention/forms/index.html

Этот бланк призван помочь Сторонам в уведомлении секретариата о новых 
назначениях и о любых изменениях или обновлении информации относительно 
назначенных компетентных органов и выделенных центров.

Просьба направить этот бланк, заполненный надлежащим 

образом, исполнительному секретарю Секретариата 

Базельской конвенции по факсу (+ 41 22 797 3454). Убедительная 

просьба обратить внимание на то, что случаи самовыдвижения 

рассматриваться не будут.

Настоящий бланк должен быть заполнен органом, надлежащим образом 
уполномоченным правительством  передавать такую информацию секретариату, 
а переданная информация должна быть включена в официальные документы 
секретариата как информация об официально назначенных компетентных 
органах и/или выделенных центрах в целях статьи 5 Конвенции.

Секретариат подтвердит получение переданной информации и 
опубликует ее на веб-сайте Базельской конвенции 
(http://www.basel.int)

Для получения дополнительной информации просьба обращаться в:

Secretariat of the Basel Convention
UNEP/SBC
International Environment House I
13-15 Chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine
Geneva, Switzerland

Tel: + 41 22 917 8218  |  Fax: + 41 22 797 3454
E-mail: sbc@unep.org  |  www.basel.int D
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