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I. ВВЕДЕНИЕ
1.

Согласно пункту 3 Статьи 13 Конвенции от Сторон Базельской конвенции требуется передавать Конференции
Сторон на ежегодной основе, через Секретариат, информацию о предпринятых ими мерах по выполнению
Конвенции, а также определенную другую информацию, связанную с предметом Конвенции.

2.

Во многих многосторонних природоохранных соглашениях существуют механизмы, с помощью которых Стороны
этих соглашений периодически отчитываются о предпринятых ими мерах в соответствии с соглашениями. Такие
механизмы отчетности предоставляют средства для мониторинга уровней выполнения соглашения, а также для
идентификации проблемных аспектов, следовательно, помогая Сторонам определить приоритеты и разработать
программы действий, включая инициативы целевого наращивания потенциала.

3.

И хотя многие Стороны предоставили информацию в соответствии с требованиями пункта 3 Статьи 13 Конвенции,
значительное количество Сторон не сделало этого, или предоставили частичные или неполные доклады.

4.

Решениями БК-12/6 и 13/9 Конференция Сторон приняла пересмотренную форму национальной отчетности,
которая может использоваться Сторонами для передачи их докладов за 2016 год и последующие годы. Решением
13/8 Конференция Сторон приняла к сведению руководство в помощь Сторонам в заполнении пересмотренной
формы национальной отчетности. Также было разработано пересмотренное руководство по совершенствованию
национальной отчетности в помощь Сторонам в передаче их национальных докладов.1

5.

Данный базовый доклад, разработанный в рамках рабочей программы 2018-2019 Комитета,2
призван оказать поддержку и дополнить существующие руководящие документы. Его целью является
продемонстрировать как в идеале должен выглядеть национальный отчет, предоставленный в соответствии с
пунктом 3 Статьи 13, а также предоставить некоторые рекомендации о том, чего следует избегать при подготовке
национального доклада.

6.

После изложения некоторых соображений общего характера, которые необходимо принять во внимание
при подготовке национальных докладов, формат этого базового доклада следует формату онлайн формы
отчетности (Электронная форма отчетности Базельской конвенции). В ней содержится образец текста, взятый из
фактических предоставленных Сторонами докладов за 2016 отчетный год, по необходимости сопровождаемый
комментариями.3 Выбранные образцы текстов обычно считаются положительными примерами, даже если
они и не всегда “идеальны”. Другими словами, все еще есть возможность совершенствоваться, а комментарии
представляют собой подсказки о том, как это сделать. Иногда использовался больше чем один пример, в случаях,
когда считалось полезным продемонстрировать различные подходы, которые при этом в равной степени
заслуживают внимания.

7.

И хотя подготовка базового доклада кажется по существу носит директивный характер, общепризнанно, что
во многих случаях единого “лучшего” способа составить проект национального доклада не существует. Именно
поэтому целью скорее является вычленить надлежащие практики (чем наилучшие практики).

8.

Необходимо отметить, что надлежащие практики в отчетности в рамках Статьи 13 не следует путать с надлежащими
практиками выполнения других положений Конвенции. Этот базовый доклад акцентирует внимание скорее на
первом, чем на последнем. Например, Сторона может быть лишь на раннем этапе в процессе укрепления своего
пограничного контроля для того, чтобы более эффективно осуществлять мониторинг трансграничной перевозки
опасных отходов, но несмотря на это, она может отчитываться о текущей ситуации правильным, четким и
прозрачным способом. Другими словами, может быть, например, хорошая отчетность о плохом выполнении,
или может быть плохая отчетность о хорошем выполнении. И хотя оптимальной ситуацией была бы хорошая
отчетность о хорошем выполнении, внимание данной инициативы сосредоточено на совершенствовании
количества и качества отчетности, в надежде на то, что это, в свою очередь, приведет к улучшенному выполнению
всех положений Конвенции.

9.

Разработка этого руководящего документа стала возможной благодаря финансовой поддержке, оказанной
Европейским Союзом и Норвегией.

1

2

3

Руководство и другие руководящие документы в помощь Сторонам в передаче национальных докладов можно найти по адресу:
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/Guidance/tabid/1498/Default.aspx.
Решение БК-13/9 о Рабочей программе Комитета по управлению механизмом для способствования продвижению выполнения
и продвижения Базельской конвенции на период 2018-2019 годов можно найти по адресу: http://www.basel.int/Implementation/
LegalMatters/Compliance/WorkProgramme/20182019/tabid/6099/Default.aspx.
В некоторых случаях была проведена небольшая редактура образцов текстов для устранения очевидных грамматических и
типографских ошибок.
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II. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ
10. В этом разделе представлены некоторые общие руководящие принципы, которые либо касаются процесса
подготовки отчетности, либо связаны с более, чем одним вопросом в пересмотренном опроснике. Он
предназначен в помощь тем, кто выполняет данную задачу с тем, чтобы сделать возможным обеспечение
полноты докладов и/или повышения качества предоставляемой информации.
11. Отчетность должна рассматриваться как процесс постоянного совершенствования. Со временем, когда будет
накоплен опыт, постепенные изменения даже в нескольких сферах аккумулируются, пронося с собой позитивные
улучшения. Пересмотренная форма национальной отчетности содержит четко обозначенные обязательные
и дополнительные необязательные вопросы. И хотя принятие решения отвечать или нет на дополнительные
вопросы зависит только от самих Сторон, рекомендуется все же отвечать на эти вопросы как можно чаще,
поскольку ответы могут содержать полезную информацию и для других Сторон. Также рекомендуется:
(а) Отвечать на все обязательные вопросы: Необходимо ответить на все обязательные вопросы, и все поля в
таблицах должны быть заполнены настолько, насколько это возможно;
(b) Дополнительные вопросы и таблицы: Дополнительными являются вопросы 1 c (ii) и (iii), 2b (iii), 2c, часть (iii) и
(iv) в вопросе 3b, 3c, 3d, 3e и 3f, вопросы 3g, 3h, 4b, дополнительные экспортируемые и импортируемые отходы,
соответственно, контролируемые в соответствии с национальными положениями, в таблицах 4 и 5 и таблице
6. Несмотря на то, что они являются дополнительными, Стороны призывают предоставить запрашиваемую
информацию;
(c) Вопросы, требующие ответов Да/Нет: Пересмотренная форма отчетности содержит несколько вопросов, где
можно поставить отметку “да” или “нет”. Если выбран ответ “да”, то необходимо предоставить дополнительную
информацию. Следовательно, имеет смысл отмечать “да” только, если предоставляется дополнительная
информация. Такие ответы как “нет сведений”, “нет” или “отсутствует” не будут считаться такими, которые
предоставляют запрашиваемую информацию;
(d) Предварительно заполненные вопросы: В том, что касается предварительно заполненных вопросов,
необходимо уделить внимание тому, являются ли такие ответы актуальными и полными;
(e) Использование флажков: После использования флажка, не забудьте предоставить запрашиваемую
дополнительную информацию;
(f) Отвечайте на вопросы как можно более полно (в пределах разумного): Если какие-то данные не под рукой
(например, точный адрес объекта или его мощности), лучше включить ту информацию, которая доступна, чем
совсем ничего;
(g) Веб-ссылки: Использование в национальном докладе ссылок на вебсайты, а также на конкретные документы,
является способом предложения читателю источника дополнительной информации простым нажатием кнопки,
и в то же время, возможностью для Стороны сохранять краткость текста ее доклада. Во избежание потери ссылкой
своей актуальности, поскольку целевой вебсайт развивается и меняется, необходимо проводить регулярные
периодические проверки работоспособности ссылок, не только на момент составления отчета. Необходимо
стимулировать использование веб-ссылок, при условии, что они не будут использоваться в качестве замены
вместо включения в сам отчет важной информации. Веб-ссылки должны быть достаточно точными, чтобы быть
полезными, и должны приводить непосредственно на соответствующие веб-страницы. Предоставление общих
веб-адресов правительства или даже конкретного министерства, как правило, обладают весьма ограниченной
практической ценностью.
(h) Многословие и краткость: Вероятно, это пример вопроса, на который нет правильного ответа. Некоторые
многословные ответы информативны, продуманны, представляют собой (например) всеобъемлющий обзор мер
по сокращению отходов в стране или широкий ряд публикаций о воздействии опасных отходов на окружающую
среду и здоровье человека. Некоторые короткие ответы также хорошо составлены, и при этом все равно содержат
важную информацию. В целом, не стоит отговаривать Стороны от предоставления более комплексных ответов,
чем требуемый минимум, при условии, что вся информация будет по делу;
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(i)

Единицы измерения: При внесении данных в таблицы, единицы всегда должны указываться четко, если
их наименование не очевидно из наименования столбца. Например, в столбцах о мощностях объектов в
Таблицах 2 и 3, Стороны иногда указывают пропускную способность в час, день, месяц или год. Само это уже
делает непосредственное сравнение несколько сложнее, и вполне могут быть аргументы в пользу большей
стандартизации в будущем, например, в год. Тем не менее, важным является указание Стороной периода времени,
при условии, что на данный момент он не указан в наименовании столбца;

(j)

Описания регуляторных документов: Стороны должны указывать точное название регуляторного документа
(хотя бы в тех пределах, в которых оно делает его четко определяемым) и веб-ссылку на этот документ, если
таковая имеется, а также краткое описание его цели и юридическое значение. При использовании ссылок на
законодательство и другие документы, среди некоторых Сторон существует тенденция описывать только цель
и/или юридическое значение соответствующих правовых документов без указания их названий, в то время как
другие предоставляют правильные названия, но не дают описания их цели и юридического значения.

III. ОБРАЗЕЦ ТЕКСТА С КОММЕНТАРИЕМ
ИЗ ОТЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
СТОРОНАМИ
Система электронной отчетности Базельской конвенции (Год: 2016)
ВОПРОС 1
Компетентный орган и координационный центр, меры для осуществления и обеспечения
соблюдения положений Конвенции

Общий комментарий в СЭО:
Онлайн-версия пересмотренной формы отчетности доступна координационному центру каждой Стороны
посредством Системы электронной отчетности (СЭО). Вопросы с 1 по 7, а также таблицы с 1 по 3 предварительно
заполнены на основе информации, переданной каждой Стороной в своем предыдущем национальном докладе. Это
сделано с тем, чтобы для каждой Стороны облегчить процесс отчетности. Так значительно упрощается заполнение
опросника по тем конкретным вопросам, по которым не произошло никаких или лишь несколько изменений, и,
следовательно, это может считаться надлежащей практикой.
Комментарий к вопросу 1:
Сторонами обычно не указывается круг обязанностей компетентного органа. Если существует только один
компетентный орган, тогда это не принимается во внимание, однако Сторона все равно может вписать “на
национальном уровне”. Если в наличии несколько компетентных органов, важно указывать их соответствующий круг
обязанностей, например, различные региональные обязанности. Эта информация важна и для всех других Сторон с
тем, чтобы они могли общаться с надлежащим компетентным органом.

Компетентный орган (Вопрос 1а)
Бельгия
1а – Назначенный компетентный орган Базельской конвенции.
Организация:

Департамент:

Должность:

Полное
имя:

Тел.:

Факс:

Адрес:

Адрес электронной почты:

Institut Bruxellois
pour la Gestion de
l’Environnement
(IBGE)

Региональные
компетентные
органы Брюсселя
(BE002)

+32 2 775
7511

+32 2 775
7611

Gaucheretstraat 92-94
Rue Gaucheret Brussels
1030 Belgium

cvi@ibgebim.be

Direction Générale
Agriculture,
Ressources
Naturelles et
Environnement

Региональный
компетентный
орган Валлонии
(ВЕ003)

+32 81
33 6552

+32 81 33
6533

Gulledelle 100 Brussels
1200 Belgium

alain.ghodsi@spw.
wallonie.be, fabien.piron@
spw.wallonie.be

OVAM,
Департамент
управления
отходами и
материальными
потоками

Региональный
компетентный
орган Фландрии
(ВЕ001)

+32 15
284.206

Avenue Prince de Liège 15
Jambes 5100 Belgium

marc.leemans@ovam.be

Межрегиональная
Комиссия по
упаковке (IVC-CIE)

Компетентный
орган транзита
(BE004)

+32 2
209 03
64

Stationsstraat 110
Mechelen 2800
Belgium

a.vanpoucke@ivcie.be

+32 2 209 03
64 (документ
перевозки:
+32 2 218
30 22)

Вебсайт:

Круг
обязанностей
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1а.1 – Вы хотели бы обновить вышеуказанную информацию, касающуюся существующего(их)
компетентного(ых) органа(ов) или уведомить Секретариат о назначении одного или нескольких
новых компетентных органов? (Статьи 13.2(a), 13.3(a))
☒ Да
☐ Нет

1а.2 – Просьба Секретариат обновить информацию, касающуюся существующего(их)
компетентного(ых) органа(ов) или уведомить Секретариат о назначении одного или нескольких
новых компетентных органов. (Статьи 13.2(a), 13.3(a))
Организация:

Департамент:

Должность:

Полное
имя:

Тел.:

Факс:

Адрес:

Адрес электронной
почты:

Вебсайт:

Круг
обязанностей

Межрегиональная
Комиссия по упаковке
(IVC-CIE)

Компетентный орган
транзита (BE004))

+32 2 209
03 64

+32 2 209 03
64 (документ
перевозки:
+32 2 218
30 22)

Gaucheretstraat 92-94
Rue Gaucheret Brussels
1030 Belgium

a.vanpoucke@ivcie.be

http://www.
ivcie.be/en/page.
php?pageId=568

Транзит

Окружающая среда
Брюссель

Региональные
компетентные органы
Брюсселя (BE002)

+32 2 775
7511

+32 2 775
7611

Havenlaan 86C / 3000
1000 Brussel

cvannieuwenhove@
leefmilieu.brussels

https://environment.
brussels/

Импорт в и
экспорт из
Брюссельского
столичного
региона

Service public de
Wallonie agriculture
ressources naturelles
environnement - DGO3
Département du Sol et
des Déchets Direction de
la Politique des Déchets

Региональный
компетентный орган
Валлонии (ВЕ003)

+32 81 33
6552

+32 81 33
6533

Avenue Prince de
Liège 15 Jambes 5100
Belgium

alain.ghodsi@
spw.wallonie.be,
fabien.piron@spw.
wallonie.be

http://www.wallonie.
be/

Импорт в и
экспорт из
Валлонского
региона

OVAM,
Государственное
агентство Фландрии по
отходам

Региональный
компетентный орган
Фландрии (ВЕ001)

+32 15 284
538

Stationsstraat 110
Mechelen 2800
Belgium

inuit@ovam.be, yorg.
aerts@ovam.be

https://www.ovam.be/

Импорт в и
экспорт из
Фламандского
региона

1а.3 Загрузка подтверждающих документов.
Шри Ланка

1а – Назначенный компетентный орган Базельской конвенции.
Организация:

Центральный орган по
вопросам окружающей
среды

Департамент:

Должность:

Генеральный
директор

Полное имя:

Kolitha Himal
Muthukudaarachchi

Тел.:

Факс:

+94
11 287
2359

+94
11 287
2608

Адрес:

104 Denzil Kobbekaduwa
Mawatha Battaramula Sri
Lanka

Адрес
электронной
почты:

Вебсайт:

Круг обязанностей

dg@cea.lk

1а.1 – Вы хотели бы обновить вышеуказанную информацию, касающуюся существующего(их)
компетентного(ых) органа(ов) или уведомить Секретариат о назначении одного или нескольких
новых компетентных органов? (Статьи 13.2(a), 13.3(a))
☒ Да
☐ Нет
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1а.2 – Просьба Секретариат обновить информацию, касающуюся существующего(их)
компетентного(ых) органа(ов) или уведомить Секретариат о назначении одного или нескольких
новых компетентных органов. (Статьи 13.2(a), 13.3(a))
Организация:
Центральный
орган по вопросам
окружающей среды

Департамент:

Должность:

Полное
имя:

Тел.:

Факс:

Центральный
орган по
вопросам
окружающей
среды

Генеральный директор

Господин
P.B
Hemantha
Jayasinghe

+94 11 287
2359

Адрес:

+94 11 287
2608

Адрес электронной почты:

104 Denzil Kobbekaduwa
Mawatha Battaramula
Sri Lanka

dg@cea.lk,
dgcea2017@gmail.com

Вебсайт:
http://
www.cea.lk/
web/index.
php/en

Круг
обязанностей
Окружающая
среда

1а.3 Загрузка подтверждающих документов.
…
Координационный центр (Вопрос 1b)
Бельгия

1b. Назначенный координационный центр Базельской конвенции.
Организация:

OVAM,
Государственное
агентство Фландрии
по отходам

Департамент:

Должность:

Полное
имя:

Yorg
Aerts

Группа по
международной
политике

Тел.:

+32 15
28 43 48

Факс:

+32 15 20
32 75

Адрес:

Адрес электронной почты:

Вебсайт:

Stationsstraat 110 Mechelen 2800 yorg.aerts@ovam.be
Belgium

1b.1 – Вы хотели бы обновить вышеуказанную информацию, касающуюся существующего
координационного центра или уведомить Секретариат о назначении нового координационного
центра? (Статьи 13.2(a), 13.3(a))
☒ Да
☐ Нет

Шри Ланка

1b. Назначенный координационный центр Базельской конвенции.
Организация:
Министерство охраны
окружающей среды
и возобновляемых
источников энергии

Департамент:

Должность:
Секретарь

Полное
имя:

Тел.:
+94 11 286 6671,
+94 11 286 6681

Факс:
+94 11
287 7288

Адрес:
82, Sampathpaya Rajamalwatta Road
Battaramulla Sri Lanka

Адрес электронной почты:

Вебсайт:

eeconga@yahoo.com, secoffice@
menr.lk

1b.1 – Вы хотели бы обновить вышеуказанную информацию, касающуюся существующего
координационного центра или уведомить Секретариат о назначении нового координационного
центра? (Статьи 13.2(a), 13.3(a))
☒ Да
☐ Нет
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1b.2 – Просьба к Секретариату обновить информацию, касающуюся существующего
координационного центра или уведомить Секретариат о назначении нового координационного
центра. (Статьи 13.2(a), 13.3(a))
Организация:
Министр развития
Махавели и
окружающей среды

Департамент:
Министр развития
Махавели и
окружающей среды

Должность:
Секретарь

Полное имя:

Тел.:

Господин Anura
Dissanayake

+94 11
2034121

Факс:

+94 11
2879944

Адрес:

82, Sampathpaya
Rajamalwatta Road
Battaramulla Sri Lanka

Адрес электронной
почты:

Вебсайт:

eeconga@yahoo.com,
secoffice@menr.lk
http://www.cea.
lk/web/en/201305-07-07-51-07/
environmental-pollutioncontorl-division/
environmental-pollutioncontorl-unit

1а.3 Загрузка подтверждающих документов.

Меры для осуществления и обеспечения соблюдения положений Конвенции (Вопрос 1с)
Эстония

1с – Меры для осуществления и обеспечения соблюдения положений Конвенции (Статьи 4.4, 9.5 и
13.3(с))
1c (i) Приняла ли ваша страна законодательство с целью осуществления положений Базельской
конвенции?
☒ Да
☐ Нет

1c (ii) Есть ли в законодательстве положения, предотвращающие незаконный оборот опасных и
других отходов?(Статьи 4.4, 9.5 и 13.3(c)) (по желанию)
☒ Да
☐ Нет
Если «да», пожалуйста, укажите подробно:
Постановление № 660/2014 Европейского Парламента и Совета вносит изменения в Постановление 1013/2006 о перевозке
отходов. Целью внесения изменений было обеспечение улучшенных инспекций в ЕС для предотвращения незаконных
перевозок путем контроля незаконной деятельности, которая может привести к незаконным перевозкам.

1с (iii) Криминализирован ли в этом законодательстве незаконный оборот? (Статьи 4.3, 4.4, 9.5 и
13.3(с)) (по желанию)
☒ Да
☐ Нет
Если «да», какие в нем прописываются формы наказания:
☒ Штраф

☒ Тюремное заключение

☐ Другое: (Пожалуйста, укажите)

1с (iv) Пожалуйста, приложите полный текст вашего законодательства (законодательных актов)
по осуществлению положений Базельской конвенции, включая любые законодательные акты,
на которые ссылаются в ответ на другие вопросы, или укажите ссылку, где это законодательство
можно найти:
Ссылка, где можно найти законодательство:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/508092017002/consolide
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/521082017005/consolide
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1513326217173&uri=CELEX:02006R1013-20160101
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Барбадос

1c (i) Приняла ли ваша страна законодательство с целью осуществления положений Базельской
конвенции?
☒ Да
☐ Нет

Сингапур

1c (i) Приняла ли ваша страна законодательство с целью осуществления положений Базельской
конвенции?
☒ Да
☐ Нет

1c (ii) Есть ли в законодательстве положения, предотвращающие незаконный оборот опасных и
других отходов?(Статьи 4.4, 9.5 и 13.3(c)) (по желанию)
☒ Да
☐ Нет
Если «да», пожалуйста, укажите подробно:
Лицо не будет экспортировать, импортировать или перевозить транзитом опасные отходы или другие отходы, кроме
случаев, когда это лицо является владельцем разрешения, уполномочивающего лицо экспортировать, импортировать
или перевозить отходы транзитом. В качестве назначенного Компетентного органа в Сингапуре, Управление по контролю
загрязнения придерживается Процедуры предварительного обоснованного согласия (ПОС) при выдаче любого разрешения
для того чтобы уполномочить любое лицо экспортировать, импортировать или перевозить транзитом опасные отходы.

1с (iii) Криминализирован ли в этом законодательстве незаконный оборот? (Статьи 4.3, 4.4, 9.5 и
13.3(c)) (по желанию)
☒ Да
☐ Нет
Если «да», какие в нем прописываются формы наказания:
☒ Штраф

☒ Тюремное заключение

☐ Другое: (Пожалуйста, укажите)

1с (iv) Пожалуйста, приложите полный текст вашего законодательства (законодательных актов)
по осуществлению положений Базельской конвенции, включая любые законодательные акты,
на которые ссылаются в ответ на другие вопросы, или укажите ссылку, где это законодательство
можно найти:
Приложения:
Закон об опасных отходах (Контроле экспорта, импорта и транзита).pdf
Ссылка, где можно найти законодательство:
https://sso.agc.gov.sg/Act/HWCEITA1997
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ВОПРОС 2
Отходы, контролируемые для целей трансграничной перевозки

Комментарий к вопросу 2:
Приведенные ниже примеры демонстрируют разные подходы к определению “опасных отходов”: первый из
них основан на свойствах, присущих отходам с некоторыми добавлениями, второй (прежде всего) на отсылках к
перечням, а третий строго придерживается присущих отходам свойств.

Австралия

2а Существует ли национальное определение отходов, используемое в целях трансграничной
перевозки отходов? (Статьи 2.1 и 13.3(c))
☒ Да
☐ Нет
Если «да», предоставьте, пожалуйста, текст национального определения отходов:
Закон предусматривает следующее определение отходов (страница 9):
“отходы означают вещество или предмет, который:
(a)

предлагается удалить; или

(b)

удаляется; или

(c)

подлежит удалению согласно закону Содружества, Государства или Территории.

Примечание: “Удаляется” обладает значением, соответствующим значению удаления. См. определение удаления. Согласно
австралийской юрисдикции, означает в пределах или над Австралией или австралийскими водами”.

2b Существует ли у вас национальное определение опасных отходов в соответствии со Статьей
1.1(b), которое включает отходы в дополнение к тем, что перечислены в Приложениях I, II и VIII?
(Статьи 3.1, 13.2(b) и 13.3(c))
☒ Да
☐ Нет
(i) Пожалуйста, уточните национальное определение опасных отходов:
Закон предусматривает следующее определение опасных отходов (страницы 5-6):
“Опасные отходы” означает:
(a)

отходы, как они описываются положениями, если отходы обладают любым из свойств, указанным в Приложении III
Базельской конвенции; или

(b)

отходы, предусмотренные пунктом 1(а) Статьи 1 Базельской конвенции; или

(c)

Бытовые отходы; или

(d)

остатки в результате сжигания бытовых отходов;

но не включает в себя отходы, предусмотренные пунктом 4(а) Статьи 1 Базельской конвенции.
Примечание 1: Раздел 4А предусматривает расширенное значение опасных отходов. Расширенное значение относится к
следующим вопросам:
(a)

случай, когда иностранное государство классифицировало определенное вещество или предмет как опасные отходы;

(b)

случай, когда иностранное государство классифицировало отходы, собираемые из жилищ, как опасные отходы.

Примечание 2: Раздел 4F предусматривает расширенное значение опасных отходов. Расширенное значение касается
веществ или предметов, подлежащих уведомлению или контролю согласно договоренностям, предусмотренным Статьей
11.
Примечание 3: Раздел 4G предусматривает исключения из определения опасных отходов. Исключения касаются веществ
или предметов, которые не подлежат уведомлению или контролю согласно договоренностям, предусмотренным Статьей
11.
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Примечание 4: До разработки положений в целях определения опасных отходов согласно пункту (а), Министр должен
проконсультироваться с Технической рабочей группой по опасным отходам, см. раздел 58D”.
(ii) Поставьте отметку в соответствующей ячейке или ячейках ниже, указывая перечень или перечни, которые
содержат такие отходы, и в таблице ниже или в качестве приложения, перечислите эти отходы.
☒ ОЭСР

☐ Перечень отходов ЕС

☒ Национальный (уточните в поле для примечаний)
☐ Другое: (уточните в поле для примечаний)

Общие примечания, если требуются:
Согласно Системе контроля ОЭСР.
В целях данных и отчетности, Австралия использует общую категорию “опасных и контролируемых отходов” ссылаясь на
те отходы, которые представляют более высокие уровни риска для здоровья и окружающей среды, и которые требуют
большего регуляторного и нормативного контроля. Так же, как и 47 Y-кодов, мы признаем восемь дополнительных типов
опасных и контролируемых отходов в целях данных и отчетности. Вот они:
1.

Другие соединения металлов

2.

Другие неорганические химические вещества

3.

Другие органические химические вещества

4.

Подверженные гниению/органические отходы

5.

Отходы упаковок и контейнеров, содержащие вещества, перечисленные в Приложении I, в концентрациях,
достаточных для проявления опасных свойств, определенных в Приложении III

6.

Почвы, загрязненные остатками веществ, перечисленных в Y-кодах 19-45 согласно Базельской конвенции

7.

Шламы, загрязненные остатками веществ, перечисленных в Y-кодах 19-45 согласно Базельской конвенции

8.

Шины

(iii) Если возможно, прикрепите перечень или предоставьте его в следующей таблице. (по желанию)
Национальные коды отходов

Тип отходов

Примечания

(iv) Уточните, какие существуют требования (процедуры) относительно трансграничной перевозки, применимые
к этим отходам:
☒ Те же процедуры, что и для отходов, контролируемых в соответствии с Базельской конвенцией (Приложения VIII и II)
☐ Другие требования (процедуры): (Пожалуйста, уточните)

2с Существуют ли такие отходы, которые не являясь опасными отходами, все же требуют особых
соображений в случаях, когда они являются предметом трансграничной перевозки? (Статьи 4.11 и
13.3(i)) (по желанию)
☒ Да
☐ Нет

Бразилия

2а Существует ли национальное определение отходов, используемое в целях трансграничной
перевозки отходов? (Статьи 2.1 и 13.3(c))
☒ Да
☐ Нет
Если «да», предоставьте, пожалуйста, текст национального определения отходов:
Закон 12.305/2010 – опубликовать Национальную политику по твердым отходам
Постановление 7.404/2010 – регулировать Национальную политику по твердым отходам
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Национальный Экологический Совет (СОNАМА) nº 452/2012 – представляет процедуры по контролю импорта отходов в
соответствии со стандартами, принятыми Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных
отходов и их удалением.
IBAMA Normative 12/2013 - Процедуры для ввоза твердых отходов
ABNT NBR 10.004 – Классификация отходов. (используется только в лабораторных тестах).

2b Существует ли у вас национальное определение опасных отходов в соответствии со Статьей
1.1(b), которое включает отходы в дополнение к тем, что перечислены в Приложениях I, II и VIII?
(Статьи 3.1, 13.2(b) и 13.3(c))
☒ Да
☐ Нет
(i) Пожалуйста, уточните национальное определение опасных отходов:
Закон nº 12.305 от 02/08/2010 – Национальная политика по твердым отходам – определяет опасные отходы как
“те, которые по причине своих свойств воспламеняемости, коррозийности, реактивности, токсичности, патогенности,
карциногенности, мутагенности и тератогенности, представляют риск для здравоохранения или качества окружающей
среды, в соответствии с законом, положением или техническим стандартом”.
Опасные отходы - Класс I - те, которые принадлежат к любой категории, перечисленной в Приложении I или II к
Национальному экологическому совету (CONAMA) nº 452 от 2 июля 2012 года, кроме случаев, когда они проявляют любое
из свойств, перечисленных в Приложении III к той же самой Резолюции.
(ii) Поставьте отметку в соответствующей ячейке или ячейках ниже, указывая перечень или перечни, которые
содержат такие отходы, и в таблице ниже или в качестве приложения, перечислите эти отходы.
☒
☐
☒
☐

ОЭСР
Перечень отходов ЕС
Национальный (уточните в поле для примечаний)
Другое: (уточните в поле для примечаний)

Общие примечания, если требуются:
Постановление 4.581/03 - опубликованы Приложения VIII и IX к Базельской конвенции
(iii) Если возможно, прикрепите перечень или предоставьте его в следующей таблице. (по желанию)
Национальные коды отходов

Тип отходов

Примечания

(iv) Уточните, какие существуют требования (процедуры) относительно трансграничной перевозки, применимые
к этим отходам:
☒ Те же процедуры, что и для отходов, контролируемых в соответствии с Базельской конвенцией (Приложения VIII и II)
☐ Другие требования (процедуры): (Пожалуйста, уточните)

2с Существуют ли такие отходы, которые не являясь опасными отходами, все же требуют особых
соображений в случаях, когда они являются предметом трансграничной перевозки? (Статьи 4.11 и
13.3(i)) (по желанию)
☒ Да
☐ Нет
(i) Пожалуйста, укажите подробно:
Отработанные шины или отходы шин
(ii) Поставьте отметку в соответствующей ячейке или ячейках ниже, указывая перечень или перечни, которые
содержат такие отходы, и в таблице ниже или в качестве приложения, перечислите эти отходы.
☒
☐
☒
☐
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ОЭСР
Перечень отходов ЕС
Национальный (уточните в поле для примечаний)
Другое: (уточните в поле для примечаний)

Общие примечания, если требуются:
Национальный Экологический Совет (СОNАМА) nº 452 от 2 июля 2012 года
(iii) Если возможно, прикрепите перечень или предоставьте его в следующей таблице.
Национальные коды отходов

Тип отходов

Примечания

(iv) Уточните, какие существуют особые соображения или требования относительно трансграничной перевозки,
применимые к этим отходам:
Бразилия запрещает ввоз отработанных шин или отходов шин.

Кабо-Верде

2а Существует ли национальное определение отходов, используемое в целях трансграничной
перевозки отходов? (Статьи 2.1 и 13.3(c))
☒ Да
☐ Нет
Если «да», предоставьте, пожалуйста, текст национального определения отходов:
Resíduos: quaisquer substâncias ou objetos de que o detentor se desfaz ou tem intenção ou obrigação de se desfazer.
[Отходы: любое вещество или предмет, удаляемый владельцем, или который владелец намеревается или обязан удалить.]

2b Существует ли у вас национальное определение опасных отходов в соответствии со Статьей
1.1(b), которое включает отходы в дополнение к тем, что перечислены в Приложениях I, II и VIII?
(Статьи 3.1, 13.2(b) и 13.3(c))
☒ Да
☐ Нет
(i) Пожалуйста, уточните национальное определение опасных отходов:
Resíduos perigosos: os resíduos que apresentem, pelo menos, uma característica de perigosidade para a saúde humana ou para o
ambiente, das enumeradas na Portaria do membro do Governo com competência em matéria de Ambiente.
[Опасные отходы: это отходы, которые проявляют, как минимум, свойство уровня опасности для здоровья человека или
окружающей среды, указанное в “Portaria do membro do Governo com competência em matéria de Ambiente.”]
(ii) Поставьте отметку в соответствующей ячейке или ячейках ниже, указывая перечень или перечни, которые
содержат такие отходы, и в таблице ниже или в качестве приложения, перечислите эти отходы.
☒
☐
☒
☐

ОЭСР
Перечень отходов ЕС
Национальный (уточните в поле для примечаний)
Другое: (уточните в поле для примечаний)

Общие примечания, если требуются:
(iii) Если возможно, прикрепите перечень или предоставьте его в следующей таблице. (по желанию)
Национальные коды отходов

Тип отходов

Примечания

(iv) Уточните, какие существуют требования (процедуры) относительно трансграничной перевозки, применимые
к этим отходам:
☒ Те же процедуры, что и для отходов, контролируемых в соответствии с Базельской конвенцией (Приложения VIII и II)
☐ Другие требования (процедуры): (Пожалуйста, уточните)
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2с Существуют ли такие отходы, которые не являясь опасными отходами, все же требуют особых

соображений в случаях, когда они являются предметом трансграничной перевозки?(Статьи 4.11 и 13.3(i)) (по
желанию)
☒ Да
☐ Нет

ВОПРОС 3
Ограничения по или условия для трансграничной перевозки
опасных отходов и других отходов

Комментарий к вопросу 3:
Судя по всему, Стороны по-разному истолковывают понимание того, как вопросы между собой связаны или
не связаны. В частности, это применимо к вопросу 3 (b) (i) и к двум ячейкам, касающимся “полного запрета” и
“частичного ограничения”.
Существует три различных толкования того, как использовать эти ячейки:

•
•
•

в отношении операций по удалению (как указано в скобках)
в отношении потоков отходов, или
в отношении стран, на который наложен запрет.

Намерение, подразумеваемое вопросом 3 (b) (i), заключается в определении того, существует ли запрет или
ограничение в отношении процедур по удалению, указанных в Приложении IV A или IV B. Следовательно,
“полный запрет” означает существование запрета трансграничных перевозок для любой из операций по
удалению, перечисленных в Приложениях IV A или B; в то время как “частичное ограничение” означает
существование ограничения на трансграничные перевозки для некоторых из операций по удалению,
перечисленных в Приложениях IV A или B. Полный запрет или частичное ограничение могут касаться всех
или только некоторых стран, а также всех или только некоторых отходов, как в дальнейшем уточняется в
ответах на вопросы в ячейках (ii) и (iii).
Было выбрано три примера, которые следуют этой логике. Швейцария выбрала “частичное ограничение”,
и ссылается на существующий запрет на экспорт отходов, направляемых на полигоны для захоронения.
Бахрейн и Германия выбрали “полный запрет”. И если Бахрейн поставил отметку в ячейке “все страны”, в
отношении всех стран, указанных в ответах на вопросы 3b, 3c, 3d и 3e маленький (ii), и в ячейке “все отходы,
указанные в БК” в отношении вопросов 3b, 3c, 3d и 3e маленький (iii), то ответы Германии представляют
дифференцированный подход в отношении как стран или групп стран, так и соответствующих отходов. Это
отражает возможные различия в ответах.

Швейцария
3а Была ли в вашей стране реализована поправка к Базельской конвенции (решение III/1)? (Статьи 13.2(c), 13.2(d)
и 13.3.(c))
☒ Да
☐ Нет
Примечания:
Швейцарское законодательство запрещает экспорт опасных отходов за пределы стран ОЭСР и ЕС.
Запретительная поправка Базельской конвенции была ратифицирована в 2002 году.
3b Существуют ли в вашей стране какие-либо ограничения экспорта опасных и других отходов в целях
окончательного удаления (Приложение IV A)? (Статьи 13.2(d), 13.3(c) и 13.3(i)).
☒ Да
☐ Нет
Если «да», пожалуйста, укажите подробно:
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(i) Характер ограничения:
☒ Полный запрет

☐ Частичное ограничение
В случае частичного ограничения (например, в зависимости от предполагаемой операции окончательного
удаления), пожалуйста, уточните характер ограничения:
Экспорт для непосредственного захоронения на полигоне запрещен в принципе.
(ii) Страна или регион, подпадающий под данное ограничение:
☒ Все страны

☐ Страны, не являющиеся Сторонами БК

☐ Страны, не указанные в Приложении VII
☐ Страны, не входящие в ОЭСР

☐ Страны, не являющиеся членами ЕС
☐ Другое: (Пожалуйста, уточните)

(iii) Отходы, подпадающие под действие ограничений:
☐ Все отходы, покрываемые БК
☐ Приложение VIII БК
☐ Приложение II БК

☐ Янтарный список ОЭСР
☐ Янтарный список ЕС

☐ Опасные отходы, национально определяемые по Статье 1(1)b
☒ Другое: (Пожалуйста, уточните)
все отходы
Если возможно, прикрепите перечень или предоставьте его в следующей таблице (по желанию)
Код отходов

Тип отходов

Примечания (если требуется)

(iv) Если возможно, предоставьте информацию о соответствующем законодательстве и дате его вступления в силу
(по желанию)
Укажите соответствующее законодательство и его вступление в силу:
Постановление от 22 июня 2005 года о перевозке отходов, Статья 17d.
Поправка к Статье 17 вступила в силу: 1 января 2010 года
(v) Примечания:
Экспорт опасных отходов за пределы стран ОЭСР и ЕС запрещен.
3с Существуют ли в вашей стране какие-либо ограничения экспорта опасных и других отходов в целях рекуперации
(Приложение IV В)? (Статьи 13.2(d), 13.3(c), 13.3(i)).
☒ Да
☐ Нет
Если «да», пожалуйста, укажите подробно:
(i) Характер ограничения:
☐ Полный запрет

☒ Частичное ограничение
В случае частичного ограничения (напр, в зависимости от предполагаемой операции удаления приложения IV B),
пожалуйста, уточните характер ограничения:
Экспорт некоторых конкретных отходов может быть разрешен только в соответствии с особыми условиями.

|

19

(ii) Страна или регион, подпадающий под данное ограничение:
☒ Все страны

☐ Страны, не являющиеся Сторонами БК

☐ Страны, не указанные в Приложении VII
☐ Страны, не входящие в ОЭСР

☐ Страны, не являющиеся членами ЕС
☐ Другое: (Пожалуйста, уточните)

(iii) Отходы, подпадающие под действие ограничения:
☐ Все отходы, покрываемые БК
☐ Приложение VIII БК
☐ Приложение II БК

☐ Янтарный список ОЭСР
☐ Янтарный список ЕС

☐ Опасные отходы, национально определяемые по Статье 1(1)b
☒ Другое: (Пожалуйста, уточните)

см. Постановление о перевозке отходов, Статья 17с
Если возможно, прикрепите перечень или предоставьте его в следующей таблице (по желанию)
Код отходов

Тип отходов

Примечания (если требуется)

(iv) Если возможно, предоставьте информацию о соответствующем законодательстве и дате его вступления в силу
(по желанию)
Укажите соответствующее законодательство и его вступление в силу:
Постановление от 22 июня 2005 года о перевозке отходов, Статья 17с.
Поправка к Статье 17 вступила в силу: 1 января 2010 года
(v) Примечания:
Экспорт опасных отходов за пределы стран ОЭСР и ЕС запрещен.
3d Существуют ли в вашей стране какие-либо ограничения импорта опасных и других отходов в целях
окончательного удаления (Приложение IV A)? (Статьи 13.2(c), 13.3(c) вместе с 4.1(a), 13.3(i)))
☐ Да

☒ Нет
Если «да», пожалуйста, укажите подробно:
(i) Характер ограничения:
☐ Полный запрет

☒ Частичное ограничение
В случае частичного ограничения (например, в зависимости от предполагаемой операции окончательного
удаления), пожалуйста, уточните характер ограничения:
Экспорт для непосредственного захоронения на полигоне запрещен в принципе.
(ii) Страна или регион, подпадающий под данное ограничение:
☒ Все страны

☐ Страны, не являющиеся Сторонами БК

☐ Страны, не указанные в Приложении VII
☐ Страны, не входящие в ОЭСР

☐ Страны, не являющиеся членами ЕС
☐ Другое: (Пожалуйста, уточните)
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(iii) Отходы, подпадающие под действие ограничения:
☐ Все отходы, покрываемые БК
☐ Приложение VIII БК
☐ Приложение II БК

☐ Янтарный список ОЭСР
☐ Янтарный список ЕС

☐ Опасные отходы, национально определяемые по Статье 1(1)b
☒ Другое: (Пожалуйста, уточните)
все отходы
Если возможно, прикрепите перечень или предоставьте его в следующей таблице (по желанию)
Код отходов

Тип отходов

Примечания (если требуется)

(iv) Если возможно, предоставьте информацию о соответствующем законодательстве и дате его вступления в силу
(по желанию)
Укажите соответствующее законодательство и его вступление в силу:
Постановление от 22 июня 2005 года о перевозке отходов, Статья 23b.
Поправка вступила в силу: 1 января 2010 года
(v) Примечания:
Операции по импорту подлежат уведомлению и получению согласия.
3е Существуют ли в вашей стране какие-либо ограничения импорта опасных и других отходов в целях рекуперации
(Приложение IV В)? (Статьи 13.2(c), 13.3(c) вместе с 4.1(a), 13.3(i)))
☐ Да

☒ Нет
(i) Характер ограничения:
☐ Полный запрет

☒ Частичное ограничение
В случае частичного ограничения (напр, в зависимости от предполагаемой операции удаления приложения IV B),
пожалуйста, уточните характер ограничения:
Постановление от 22 июня 2005 года о перевозке отходов, Статья 23.
(ii) Страна или регион, подпадающий под данное ограничение:
☒ Все страны

☐ Страны, не являющиеся Сторонами БК

☐ Страны, не указанные в Приложении VII
☐ Страны, не входящие в ОЭСР

☐ Страны, не являющиеся членами ЕС
☐ Другое: (Пожалуйста, уточните)

(iii) Отходы, подпадающие под действие ограничения:
☐ Все отходы, покрываемые БК
☒ Приложение VIII БК
☒ Приложение II БК

☒ Янтарный список ОЭСР
☐ Янтарный список ЕС

☒ Опасные отходы, национально определяемые по Статье 1(1)b
☐ Другое: (Пожалуйста, уточните)
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Если возможно, прикрепите перечень или предоставьте его в следующей таблице (по желанию)
Код отходов

Тип отходов

Примечания (если требуется)

(iv) Если возможно, предоставьте информацию о соответствующем законодательстве и дате его вступления в силу
(по желанию)
Укажите соответствующее законодательство и его вступление в силу:
Применяется Базельская конвенция
(v) Примечания:
Операции по импорту подлежат уведомлению и получению согласия.
3f Существуют ли у вас какие-либо ограничения по транзиту опасных и других отходов через вашу страну? (Статья
13.3(i))
☒ Да

☐ Нет
Если «да», пожалуйста, укажите подробно:
3g Приняла ли ваша страна решение не требовать предварительного согласия в письменном виде, либо в целом,
либо при определенных условиях, в отношении транзитных трансграничных перевозок опасных или других
отходов? (Статьи 6.4, четвертое предложение и 13.3(c)) (по желанию)
☒ Да

☐ Нет
Если «да», пожалуйста, укажите, применяется ли это решение:
☐ В целом

☒ При определенных условиях
Если при определенных условиях, пожалуйста, укажите, каких именно:
Согласно Статье 29, пункт 1 OMW, отходы могут провозиться через Швейцарию только в том случае, когда было уведомлено
Федеральное управление по окружающей среде Швейцарии (FOEN), и если FOEN не запретило транзит в течение 30 дней
после того, как компетентный орган импортирующего государства подтвердил получение в бланке уведомления.
Согласие на транзитную перевозку отходов через Швейцарию, в целом, предоставляется автоматически. Также, не
существует письменного подтверждения получения в отношении транзитных документов. В целях проверки, на вебсайте
FOEN представлен список, который представляет собой список заявок на транзит, поданных в адрес FOEN. Если затем
подаются заявки на внесение изменений (например, дополнительный транспортный перевозчик или удлиненный маршрут
транспортировки), согласие на них предоставляется автоматически, если в течение 7 дней FOEN не заявит возражений.
3h Имеется ли в законодательстве вашей страны определение «Государство транзита»? (Статьи 6.4 и 13.3(c)) (по
желанию)
☒ Да

☐ Нет

Бахрейн
3а Была ли в вашей стране реализована поправка к Базельской конвенции (решение III/1)? (Статьи 13.2(c), 13.2(d)
и 13.3.(c))
☒ Да

☐ Нет
Примечания:
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3b Существуют ли в вашей стране какие-либо ограничения экспорта опасных и других отходов в целях
окончательного удаления (Приложение IV A)? (Статьи 13.2(d), 13.3(c) и 13.3(i)).
☒ Да

☐ Нет
3с Существуют ли в вашей стране какие-либо ограничения экспорта опасных и других отходов в целях рекуперации
(Приложение IV В)? (Статьи 13.2(d), 13.3(c), 13.3(i)).
☒ Да

☐ Нет

Если «да», пожалуйста, укажите подробно:
(i) Характер ограничения:
☒ Полный запрет

☐ Частичное ограничение
В случае частичного ограничения (напр, в зависимости от предполагаемой операции удаления Приложения IV B),
пожалуйста, уточните характер ограничения:
(ii) Страна или регион, подпадающий под данное ограничение:
☒ Все страны

☐ Страны, не являющиеся Сторонами БК

☐ Страны, не указанные в Приложении VII
☐ Страны, не входящие в ОЭСР

☐ Страны, не являющиеся членами ЕС
☐ Другое: (Пожалуйста, уточните)

(iii) Отходы, подпадающие под действие ограничений:
☒ Все отходы, покрываемые БК
☐ Приложение VIII БК
☐ Приложение II БК

☐ Янтарный список ОЭСР
☐ Янтарный список ЕС

☐ Опасные отходы, национально определяемые по Статье 1(1)b
☐ Другое: (Пожалуйста, уточните)

Если возможно, прикрепите перечень или предоставьте его в следующей таблице (по желанию)
Код отходов

Тип отходов

Примечания (если требуется)

(iv) Если возможно, предоставьте информацию о соответствующем законодательстве и дате его вступления в силу
(по желанию)
Укажите соответствующее законодательство и его вступление в силу:
(v) Примечания:
3d Существуют ли в вашей стране какие-либо ограничения импорта опасных и других отходов в целях
окончательного удаления (Приложение IV A)? (Статьи 13.2(c), 13.3(c) вместе с 4.1(a), 13.3(i)))
☒ Да

☐ Нет
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Если «да», пожалуйста, укажите подробно:
(i) Характер ограничения:
☒ Полный запрет

☐ Частичное ограничение
В случае частичного ограничения (например, в зависимости от предполагаемой операции окончательного
удаления), пожалуйста, уточните характер ограничения:
(ii) Страна или регион, подпадающий под данное ограничение:
☒ Все страны

☐ Страны, не являющиеся Сторонами БК

☐ Страны, не указанные в Приложении VII
☐ Страны, не входящие в ОЭСР

☐ Страны, не являющиеся членами ЕС
☐ Другое: (Пожалуйста, уточните)

(iii) Отходы, подпадающие под действие ограничений:
☒ Все отходы, покрываемые БК
☐ Приложение VIII БК
☐ Приложение II БК

☐ Янтарный список ОЭСР
☐ Янтарный список ЕС

☐ Опасные отходы, национально определяемые по Статье 1(1)b
☐ Другое: (Пожалуйста, уточните)

Если возможно, прикрепите перечень или предоставьте его в следующей таблице (по желанию)
Код отходов

Тип отходов

Примечания (если требуется)

(iv) Если возможно, предоставьте информацию о соответствующем законодательстве и дате его вступления в силу
(по желанию)
Укажите соответствующее законодательство и его вступление в силу:
(v) Примечания:
3е Существуют ли в вашей стране какие-либо ограничения импорта опасных и других отходов в целях рекуперации
(Приложение IV В)? (Статьи 13.2(c), 13.3(c) вместе с 4.1(a), 13.3(i)))
☒ Да

☐ Нет
(i) Характер ограничения:
☒ Полный запрет

☐ Частичное ограничение
В случае частичного ограничения (напр, в зависимости от предполагаемой операции удаления Приложения IV B),
пожалуйста, уточните характер ограничения:
Если «да», пожалуйста, укажите подробно:
(ii) Страна или регион, подпадающий под данное ограничение:
☒ Все страны

☐ Страны, не являющиеся Сторонами БК

☐ Страны, не указанные в Приложении VII
☐ Страны, не входящие в ОЭСР

☐ Страны, не являющиеся членами ЕС
☐ Другое: (Пожалуйста, уточните)
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(iii) Отходы, подпадающие под действие ограничений:
☒ Все отходы, покрываемые БК
☐ Приложение VIII БК
☐ Приложение II БК

☐ Янтарный список ОЭСР
☐ Янтарный список ЕС

☐ Опасные отходы, национально определяемые по Статье 1(1)b
☐ Другое: (Пожалуйста, уточните)

Если возможно, прикрепите перечень или предоставьте его в следующей таблице (по желанию)
Код отходов

Тип отходов

Примечания (если требуется)

(iv) Если возможно, предоставьте информацию о соответствующем законодательстве и дате его вступления в силу
(по желанию)
Укажите соответствующее законодательство и его вступление в силу:
(v) Примечания:
3f Существуют ли у вас какие-либо ограничения по транзиту опасных и других отходов через вашу страну? (Статья
13.3(i))
☒ Да

☐ Нет
Если «да», пожалуйста, укажите подробно:
(i) Характер ограничения:
☒ Полный запрет

☐ Частичное ограничение
В случае частичного ограничения (например, в зависимости от предполагаемой операции окончательного
удаления), пожалуйста, уточните характер ограничения:
(ii) Страна или регион, подпадающий под данное ограничение:
☒ Все страны

☐ Страны, не являющиеся Сторонами БК

☐ Страны, не указанные в Приложении VII
☐ Страны, не входящие в ОЭСР

☐ Страны, не являющиеся членами ЕС
☐ Другое: (Пожалуйста, уточните)

(iii) Отходы, подпадающие под действие ограничений:
☒ Все отходы, покрываемые БК
☐ Приложение VIII БК
☐ Приложение II БК

☐ Янтарный список ОЭСР
☐ Янтарный список ЕС

☐ Опасные отходы, национально определяемые по Статье 1(1)b
☐ Другое: (Пожалуйста, уточните)

Если возможно, прикрепите перечень или предоставьте его в следующей таблице (по желанию)
Код отходов

Тип отходов

Примечания (если требуется)

(iv) Если возможно, предоставьте информацию о соответствующем законодательстве и дате его вступления в силу
(по желанию)
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Укажите соответствующее законодательство и его вступление в силу:
(v) Примечания:
3g Приняла ли ваша страна решение не требовать предварительного согласия в письменном виде, либо в целом,
либо при определенных условиях, в отношении транзитных трансграничных перевозок опасных или других
отходов? (Статьи 6.4, четвертое предложение и 13.3(c)) (по желанию)
☒ Да

☐ Нет
3h Имеется ли в законодательстве вашей страны определение «Государство транзита»? (Статьи 6.4 и 13.3(c)) (по
желанию)
☒ Да

☐ Нет

Германия
3а Была ли в вашей стране реализована поправка к Базельской конвенции (решение III/1)? (Статьи 13.2(c), 13.2(d)
и 13.3.(c))
☒ Да

☐ Нет
Примечания:
Запрет на экспорт был реализован Статьей 36 Постановления о перевозке отходов. Германия ратифицировала поправку,
приведенную в Решении III/1, в 2002 году.
3b Существуют ли в вашей стране какие-либо ограничения экспорта опасных и других отходов в целях
окончательного удаления (Приложение IV A)? (Статьи 13.2(d), 13.3(c) и 13.3(i)).
☒ Да

☐ Нет
Если «да», пожалуйста, укажите подробно:
(i) Характер ограничения:
☒ Полный запрет

☐ Частичное ограничение
В случае частичного ограничения (например, в зависимости от предполагаемой операции окончательного
удаления), пожалуйста, уточните характер ограничения:
(ii) Страна или регион, подпадающий под данное ограничение:
☐ Все страны

☐ Страны, не являющиеся Сторонами БК

☐ Страны, не указанные в Приложении VII
☐ Страны, не входящие в ОЭСР

☐ Страны, не являющиеся членами ЕС

☒ Другое: (Пожалуйста, уточните)
Страны, не являющиеся членами ЕС, которые не являются членами ЕАСТ.
(iii) Отходы, подпадающие под действие ограничений:
☒ Все отходы, покрываемые БК
☐ Приложение VIII БК
☐ Приложение II БК

☐ Янтарный список ОЭСР
☐ Янтарный список ЕС

☐ Опасные отходы, национально определяемые по Статье 1(1)b
☒ Другое: (Пожалуйста, уточните)
Все отходы, не покрываемые БК
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Если возможно, прикрепите перечень или предоставьте его в следующей таблице (по желанию)
Код отходов

Тип отходов

Примечания (если требуется)

(iv) Если возможно, предоставьте информацию о соответствующем законодательстве и дате его вступления в силу
(по желанию)
Укажите соответствующее законодательство и его вступление в силу:
Применяется Статья 34 Постановления о перевозке отходов; положение применяется с мая 1994 года.
(v) Примечания:
3с Существуют ли в вашей стране какие-либо ограничения экспорта опасных и других отходов в целях рекуперации
(Приложение IV В)? (Статьи 13.2(d), 13.3(c), 13.3(i)).
☒ Да

☐ Нет
Если «да», пожалуйста, укажите подробно:
(i) Характер ограничения:
☒ Полный запрет

☐ Частичное ограничение
В случае частичного ограничения (напр, в зависимости от предполагаемой операции удаления Приложения IV B),
пожалуйста, уточните характер ограничения:
(ii) Страна или регион, подпадающий под данное ограничение:
☐ Все страны

☐ Страны, не являющиеся Сторонами БК

☐ Страны, не указанные в Приложении VII
☐ Страны, не входящие в ОЭСР

☐ Страны, не являющиеся членами ЕС
☒ Другое: (Пожалуйста, уточните)

Страны, которые не являются членами ЕС и членами ОЭСР
(iii) Отходы, подпадающие под действие ограничений:
☐ Все отходы, покрываемые БК
☒ Приложение VIII БК
☐ Приложение II БК

☐ Янтарный список ОЭСР
☐ Янтарный список ЕС

☐ Опасные отходы, национально определяемые по Статье 1(1)b
☒ Другое: (Пожалуйста, уточните)

Отходы, подпадающие под запрет экспорта в соответствии с Приложением V Постановления о перевозке отходов, которое
включает в себя Приложение VIII БК.
Если возможно, прикрепите перечень или предоставьте его в следующей таблице (по желанию)
Код отходов

Тип отходов

Примечания (если требуется)

(iv) Если возможно, предоставьте информацию о соответствующем законодательстве и дате его вступления в силу
(по желанию)
Укажите соответствующее законодательство и его вступление в силу:
Применяется Статья 36 Постановления о перевозке отходов; положение применяется с мая 1994 года (с учетом изменений,
внесенных в январе 1998 года (Реализация решения III/1)).
(v) Примечания:
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3d Существуют ли в вашей стране какие-либо ограничения импорта опасных и других отходов в целях
окончательного удаления (Приложение IV A)? (Статьи 13.2(c), 13.3(c) вместе с 4.1(a), 13.3(i)))
☒ Да

☐ Нет
Если «да», пожалуйста, укажите подробно:
(i) Характер ограничения:
☒ Полный запрет

☐ Частичное ограничение
В случае частичного ограничения (например, в зависимости от предполагаемой операции окончательного
удаления), пожалуйста, уточните характер ограничения:
(ii) Страна или регион, подпадающий под данное ограничение:
☐ Все страны

☐ Страны, не являющиеся Сторонами БК

☐ Страны, не указанные в Приложении VII
☐ Страны, не входящие в ОЭСР

☐ Страны, не являющиеся членами ЕС
☒ Другое: (Пожалуйста, уточните)

Страны, не являющиеся Сторонами БК, за исключением случаев наличия соглашения, или если из регионов во время
кризисных ситуаций или войны
(iii) Отходы, подпадающие под действие ограничений:
☒ Все отходы, покрываемые БК
☐ Приложение VIII БК
☐ Приложение II БК

☐ Янтарный список ОЭСР
☐ Янтарный список ЕС

☐ Опасные отходы, национально определяемые по Статье 1(1)b
☒ Другое: (Пожалуйста, уточните)
Все отходы, не покрываемые БК
Если возможно, прикрепите перечень или предоставьте его в следующей таблице (по желанию)
Код отходов

Тип отходов

Примечания (если требуется)

(iv) Если возможно, предоставьте информацию о соответствующем законодательстве и дате его вступления в силу
(по желанию)
Укажите соответствующее законодательство и его вступление в силу:
Применяется Статья 41 Постановления о перевозке отходов; положение применяется с мая 1994 года (с учетом изменений,
внесенных в 2007 году)
(v) Примечания:
3е Существуют ли в вашей стране какие-либо ограничения импорта опасных и других отходов в целях рекуперации
(Приложение IV В)? (Статьи 13.2(c), 13.3(c) вместе с 4.1(a), 13.3(i)))
☒ Да

☐ Нет
(i) Характер ограничения:
☒ Полный запрет

☐ Частичное ограничение
В случае частичного ограничения (напр, в зависимости от предполагаемой операции удаления Приложения IV B),
пожалуйста, уточните характер ограничения:
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(ii) Страна или регион, подпадающий под данное ограничение:
☐ Все страны

☐ Страны, не являющиеся Сторонами БК

☐ Страны, не указанные в Приложении VII
☐ Страны, не входящие в ОЭСР

☐ Страны, не являющиеся членами ЕС
☒ Другое: (Пожалуйста, уточните)

Страны, не являющиеся Сторонами БК, за исключением стран ОЭСР, и стран, с которыми заключено соглашение, или если из
регионов во время кризисных ситуаций или войны.
(iii) Отходы, подпадающие под действие ограничений:
☒ Все отходы, покрываемые БК
☐ Приложение VIII БК
☐ Приложение II БК

☐ Янтарный список ОЭСР
☐ Янтарный список ЕС

☐ Опасные отходы, национально определяемые по Статье 1(1)b
☒ Другое: (Пожалуйста, уточните)
Все отходы, не покрываемые БК
Если возможно, прикрепите перечень или предоставьте его в следующей таблице (по желанию)
Код отходов

Тип отходов

Примечания (если требуется)

(iv) Если возможно, предоставьте информацию о соответствующем законодательстве и дате его вступления в силу
(по желанию)
Укажите соответствующее законодательство и его вступление в силу:
Применяется Статья 43 Постановления о перевозке отходов; положение применяется с мая 1994 года (с учетом изменений,
внесенных в 2007 году).
(v) Примечания:
3f Существуют ли у вас какие-либо ограничения по транзиту опасных и других отходов через вашу страну? (Статья
13.3(i))
☒ Да

☐ Нет

Если «да», пожалуйста, укажите подробно:
3g Приняла ли ваша страна решение не требовать предварительного согласия в письменном виде, либо в целом,
либо при определенных условиях, в отношении транзитных трансграничных перевозок опасных или других
отходов? (Статьи 6.4, четвертое предложение и 13.3(c)) (по желанию)
☒ Да

☐ Нет

3h Имеется ли в законодательстве вашей страны определение «Государство транзита»? (Статьи 6.4 и 13.3(c)) (по
желанию)
☒ Да

☐ Нет

Если «да», пожалуйста, предоставьте текст определения, включая какие-либо разъяснения относительно значения
терминов «через которое» в определении «Государства транзита» согласно Статье 2.12 Конвенции:
Статья 2 (24) Постановления о перевозке отходов гласит следующее: “страна транзита” означает любую страну, не
являющуюся страной отправки или назначения, через которую планируется или осуществляется перевозка отходов”
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ВОПРОС 4
Процедура контроля над трансграничными перевозками отходов
Комментарий к вопросу 4а:
Ответы Сторон говорят о том, что бланки Базельской конвенции используются по всему миру. В редких случаях,
между определенными странами используются отличные бланки, например, на основе двухсторонних соглашений.
Комментарий к вопросу 4с:
Ответы на этот вопрос важны для других Сторон и для заинтересованных сторон. Если в вашей стране нет других
требований в дополнение к требованиям в отношении информации, перечисленным в Приложении V (А и В)
Базельской конвенции, поставьте отметку “Нет”. Если есть требования в дополнение к требованиям, перечисленным
в Приложении V (А и В) Базельской конвенции, опишите их в соответствии с примерами, представленными ниже.

Мексика
4а Используются ли и/или принимаются ли при контроле над трансграничной перевозкой опасных и других
отходов бланки документа уведомления и документа о перевозке Базельской конвенции? (Статья 6, Приложение
V (решение VIII/18) вместе со Статьей 13.3(c), 13.3(i))
☒ Да

☐ Нет
(i) Если «да», отмечались ли какие-либо проблемы с использованием бланков документа уведомления и документа
о перевозке (по желанию)?
☒ Да

☐ Нет

Если вы сталкивались с какой-либо проблемой, пожалуйста, уточните:
Некоторые страны используют только бланк уведомления Европейского Сообщества, и они не отправляют свой ответ на
бланке Базельской конвенции.
Бланки документа о перевозке используются только в отношении полихлорированных дифенилов.
(ii) Предоставьте информацию по каким-либо другим используемым и/или принимаемым при контроле над
трансграничной перевозкой опасных и других отходов бланкам документов:
☐ Другие бланки не используются

☒ Если другие бланки используются, пожалуйста, уточните какие:
В случае Соединенных Штатов, согласие на перевозку опасных отходов запрашивается в соответствии с Приложением
lll Соглашения La PAZ. Также используется Бланк документа уведомления ОЭСР, если страна назначения принадлежит к
этой организации. Бланк документа уведомления Европейского Сообщества используется тогда, когда его требует страна
назначения.
4(b) Какой язык(и) бланков документа уведомления и документа о перевозке вы считаете приемлем для получения
(по желанию): (Статья 13.3(i))
государства импорта:
Английский, испанский
Государства транзита:
Английский, испанский
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4с Имеются ли у вас информационные требования в дополнение к тем, что перечислены в приложении V к
Базельской конвенции (и представлены в бланках документа уведомления и документа о перевозке)?(Статья 6,
4(11) вместе со Статьей 13.3(i))
☒ Да
☐ Нет
Если «да», пожалуйста, укажите подробно:
Помимо подачи бланков уведомлений, импортирующая или экспортирующая национальная компания должна следовать
процедуре для получения соответствующего разрешения на импорт или экспорт в соответствии с национальным
положением.

Того
4а Используются ли и/или принимаются ли при контроле над трансграничной перевозкой опасных отходов и
других отходов бланки документа уведомления и документа о перевозке Базельской конвенции? (Статья 6,
Приложение V (решение VIII/18) вместе со Статьей 13.3(c), 13.3(i))
☒ Да

☐ Нетт
(i) Если «да», отмечались ли какие-либо проблемы с использованием бланков документа уведомления и документа
о перевозке (по желанию)?
☒ Да

☐ Нет
(ii) Предоставьте информацию по каким-либо другим используемым и/или принимаемым при контроле над
трансграничной перевозкой опасных отходов и других отходов бланкам документов:
☒ Никакие другие бланки не используются

☐ Если другие бланки используются, пожалуйста, уточните какие:
4b Какой язык(и) бланков документа уведомления и документа о перевозке вы считаете приемлемым для
получения (по желанию): (Статья 13.3(i))
государства импорта:
государства транзита:
4с Имеются ли у вас информационные требования в дополнение к тем, что перечислены в приложении V к
Базельской конвенции (и представлены в бланках документа уведомления и документа о перевозке)? (Статья 6,
4(11) вместе со Статьей 13.3(i))
☒ Да

☐ Нет

Если «да», пожалуйста, укажите подробно:
Pour le transit maritime de déchets dangereux par le Togo, il est demandé les informations complémentaires suivantes en cas de
traversée avec ou sans accostage:
––

La date d’entrée du navire dans les eaux territoriales du Togo;

––

Le point d’entrée du navire dans les eaux territoriales du Togo ;

––

La distance du navire de la côte au point d’entrée;

––

Le point de sortie;

––

Les consignataires du navire au Togo.

Si accostage: en savoir s’il y aura transbordement ou shipping.
NB : Les informations complémentaires ci-dessous peuvent être révisées en cas de besoin, selon les types de déchets.
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Черногория
4а Используются ли и/или принимаются ли при контроле над трансграничной перевозкой опасных отходов и
других отходов бланки документа уведомления и документа о перевозке Базельской конвенции? (Статья 6,
Приложение V (решение VIII/18) вместе со Статьей 13.3(c), 13.3(i))
☒ Да

☐ Нет
(i) Если «да», отмечались ли какие-либо проблемы с использованием бланков документа уведомления и документа
о перевозке (по желанию)?
☒ Да

☐ Нет
(ii) Предоставьте информацию по каким-либо другим используемым и/или принимаемым при контроле над
трансграничной перевозкой опасных отходов и других отходов бланкам документов:
☒ Никакие другие бланки не используются

☐ Если другие бланки используются, пожалуйста, уточните какие:
4b Какой язык(и) бланков документа уведомления и документа о перевозке вы считаете приемлемым для
получения (по желанию): (Статья 13.3(i))
государства импорта:
государства транзита:
4с Имеются ли у вас информационные требования в дополнение к тем, что перечислены в приложении V к
Базельской конвенции (и представлены в бланках документа уведомления и документа о перевозке)? (Статья 6,
4(11) вместе со Статьей 13.3(i))
☒ Да

☐ Нет
Если «да», пожалуйста, укажите подробно:
Бланки документа уведомления и документа о перевозке в Своде правил о содержании документации, которые должны
быть поданы вместе с заявкой на получение разрешения на импорт, экспорт и транзит отходов, перечень категорий
отходов, а также содержание и способ регулирования реестра выданных разрешений (“Официальная газета Черногории”,
83/16); составлены на черногорском языке.
Документы уведомления и перевозки должны сопровождаться разрешением компетентного органа на трансграничную
перевозку отходов.
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ВОПРОС 5
Уменьшение и/или ликвидация производства опасных отходов и других отходов
Комментарий к вопросам 5 и 6:
Помимо прочего, в вопросах 5 и 6 запрашивается информация о стратегиях, политике, законодательстве и
экономических инструментах в отношении сокращения количества опасных и других отходов, подлежащих
трансграничной перевозке. Представленная в ответах информация не должна ограничиваться описанием этих
стратегий, политики, законодательства или экономических инструментов, которые были внедрены в течение отчетного
года. Она должна включать в себя все стратегии, политику, законодательство и экономические инструменты, которые
были в силе или в процессе подготовки (с четким прояснением различия) в течение отчетного года. Это необходимо
для того, чтобы представить всеобъемлющую картину развивающейся нормативно-правовой и институциональной
базы. Если в течение отчетного года имели место специфические ограниченные во времени события, такие как
проведение конференции или семинара или издание публикации, то это необходимо описать только в отчете по
этому отчетному году. В целом, эти вопросы пересмотренного опросника запрашивают информацию о ситуации,
которая превалировала в течение отчетного года, что должно включать в себя, но не ограничиваться этим, описание
конкретных событий или действий, которые имели место в течение этого года.
Комментарий к вопросу 5:
Два отобранных примера демонстрируют, как можно кратко и в полной мере ответить на этот вопрос. В этом
отношении они удовлетворительны. Другие, не включенные сюда примеры являются очень подробными и более
комплексными.

Южная Африка
5 Были ли предприняты меры для разработки технологий, предназначенных для уменьшения и/или ликвидации
объемов производства опасных отходов и других отходов? (Статьи 4.2(a) и 13.3(h))
☒ Да

☐ Нет
Если «да», пожалуйста, укажите хотя бы одну из нижеприведенных мер:
☒ Национальные стратегии/политика
Предоставьте детальную информацию:
––

В Южной Африке был создан Национальный Центр экологически чистого производства для оказания помощи
промышленности в сокращении отходов и загрязнения;

––

Национальная стратегия регулирования отходов 2012, которая определит цели для регулирования отходов;

––

Положения о поддержке высокотемпературной термической обработки отходов, были опубликованы в начале
2009 года. Эта политика способствует использованию опасных отходов с высокой теплотворной способностью в
качестве источника энергии в производстве цемента, что в свою очередь эффективно уменьшает удаление отходов
на полигонах для захоронения отходов.

☒ Законодательство, правила и руководящие принципы
Предоставьте детальную информацию:
Закон о Национальном экологическом регулировании отходов №59 от 2008 года, который, помимо прочего, предусматривает
следующее:
––

Требование от отраслей промышленности предоставить Отраслевые планы регулирования отходов; эти планы будут
определять каким образом они будут осуществлять градацию отходов, минимизировать и перенаправлять отходы из
полигонов для захоронения отходов;

––

В 2008 году были опубликованы Положения об отходах шин. Помимо прочего, эти положения требуют разработки
Шинной промышленностью Отраслевого плана(ов) регулирования отходов для обеспечения экологического
обоснованного регулирования отходов шин.

––

В 2003 году были опубликованы Положения о полиэтиленовых пакетах, которые, помимо прочего, были разработаны
для ограничения пластикового мусора, стимулирования повторного использования полиэтиленовых пакетов,
определяя спецификации по требованиям к плотности полиэтиленовых пакетов.
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––

Положение о национальной информационной системе отходов, вступившее в силу в 2012 году, которое требует
проводить регистрацию производителей отходов и лиц, отвечающих за регулирование отходов, в национальной
информационной системе отходов. Эта система также требует предоставление отчетности лицами, отвечающими
за регулирование отходов, о тех отходах, в отношении которых было осуществлено регулирование. Эта система
предназначена для оказания помощи правительству в планировании, а также в принятии обоснованных решений по
вопросам регулирования отходов.

––

Положения о классификации и регулированию отходов и вспомогательные стандарты, разработанные в соответствии
с Законом о национальном экологическом регулировании отходов №59 от 2008 года, были введены в силу 23 августа
2013 года. Эти положения определяют процедуру для применения градации регулирования отходов посредством
стимулирования использования отходов и обеспечения минимизации и перенаправления отходов от полигонов для
захоронения.

☐ Другое
Предоставьте детальную информацию:
☐ Без изменений со времени предыдущего доклада

Объединенные Арабские Эмираты
5 Были ли предприняты меры для разработки технологий, предназначенных для уменьшения и/или ликвидации
объемов производства опасных отходов и других отходов? (Статьи 4.2(a) и 13.3(h))
☒ Да

☐ Нет

Если «да», пожалуйста, укажите хотя бы одну из нижеприведенных мер:
☒ Национальные стратегии/политика
Предоставьте детальную информацию:
––

Министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды сейчас в процессе разработки политики и
руководящих принципов по вопросам регулирования отходов в ОАЭ.

––

Стимулировать все виды бизнеса, такие как строительство, ремесленнические предприятия... и т. д. в некоторых
эмиратах заниматься вопросом производства отходов в качестве источника экономической отдачи.

––

Создать инвестиционные и экономические возможности в сферах регулирования отходов и подчеркивать
необходимость сокращения, повторного использования и рециркуляции отходов.

––

Создать электронную базу данных для мониторинга записей и планирования всей информации, связанной с
деятельностью в отношении отходов в некоторых эмиратах.

––

Перед лицензированием проводится оценка воздействия проектов на окружающую среду.

––

Отрасли промышленности призывают сократить уровни производства отходов, как в отношении качества, так и
количества, посредством разработки своих технологий, принятия принципов экологически чистого производства,
а также выбора альтернативных продуктов или сырьевых материалов с меньшим уровнем вреда и воздействия на
окружающую среду.

☒ Законодательство, правила и руководящие принципы
Предоставьте детальную информацию:
Положение об обращении с опасными веществами, опасными отходами и медицинскими отходами (2001)
Статья (10)
Общие правила и процедуры для регулирования опасных отходов
1.

Производство опасных отходов

Стороны, производящие опасные отходы, будут соблюдать следующее:

34

(a)

Стремиться сократить уровни производства таких отходов, как в отношении качества, так и количества, посредством
разработки используемых технологий и принятия принципа экологически чистого производства, а также выбора
альтернативных продуктов или сырьевых материалов с меньшим уровнем вреда для окружающей среды.

(b)

Описать и зафиксировать качество и количество произведенных отходов.
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(c)

Строительство и функционирование установок для обработки отходов в месте их источника подлежат утверждению
метода обработки, технических спецификаций и программ функционирования таких установок компетентным
органом. Если обработка или удаление опасных отходов в их источнике производства была невозможна,
производящая сторона обязана осуществлять их сбор и перевозить в места, выделенные для такой цели, как
определено компетентным органом.

ОАЭ разрабатывает Законодательство по регулированию отходов для регулирования всех типов отходов, включая опасные
отходы и отработанное электротехническое и электронное оборудование (ОЭЭО).
☐ Другое
Предоставьте детальную информацию:
☐ Без изменений со времени предыдущего доклада
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ВОПРОС 6
Сокращение объема опасных отходов и других отходов
подлежащих трансграничной перевозке
Комментарий к вопросу 6:
Как и в вопросе 5, отобранные ответы являются удовлетворительными. Некоторые другие Страны предоставили
более комплексные ответы.

Мадагаскар
6 Были ли предприняты меры для сокращения объема опасных отходов и других отходов, подлежащих
трансграничной перевозке? (Статьи 4.2(d) и 13.3(b)iv)
☒ Да

☐ Нет

Если «да», пожалуйста, укажите хотя бы одну из нижеприведенных мер:
☒ Национальные стратегии/политика
Предоставьте детальную информацию:
1.

Loi n° 2015-005 portant Charte de l’Environnement Malagasy Actualisé promulgué le 19 Février 2015

2.

DECRET N°2012-753 du 07/08/12, Portant Interdiction de l’Importation des Déchets dans le cadre de la Convention de Bâle à
Madagascar jusqu’à l’installation des centres de traitement adéquat.

3.

DECRET N° 2012-754 du 07/08/12, Fixant Procédure de Gestion des Produits en fin de vie, sources de déchets et des déchets
dangereux nuisible à l’environnement dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de Bâle.

4.

DECRET N°2014 - 1587, Portant interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation et de l’utilisation des
sachets et des sacs plastiques sur le territoire national Malagasy.

5.

DECRET N° 2015 -930, Portant Classification et Gestion Ecologiquement Rationnelle des Déchets d’Equipements
Electroniques et Electriques à Madagascar

☒ Законодательство, правила и руководящие принципы
Предоставьте детальную информацию:
1.

Décret N° 2012-753 du 07/08/12 Portant interdiction de l’importation des déchets dans le cadre de la Convention de Bâle à
Madagascar jusqu’à l’installation des centres de traitement adequate

2.

DECRET N° 2012-754 du 07/08/12, Fixant Procédure de Gestion des Produits en fin de vie, sources de déchets et des déchets
dangereux nuisible à l’environnement dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de Bâle.

3.

DECRET N° 2015 -930, Portant Classification et Gestion Ecologiquement Rationnelle des Déchets d’Equipements Electroniques
et Electriques à Madagascar.

4.

DECRET N°2014 - 1587, Portant interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation et de l’utilisation des
sachets et des sacs plastiques sur le territoire national Malagasy.

☒ Другое
Предоставьте детальную информацию:
1.

Decret 2017-010 du 03/01/17 portant interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation, de la
constitution de stock et de l’utilisation des sachets et des sacs en plastiques sur le territoire national

2.

DECRET N° 2015 -930 du 09/07/15 Portant Classification et Gestion Ecologiquement Rationnelle des Déchets d’Equipements
Electroniques et Electriques à Madagascar

☒ Без изменений со времени предыдущего доклада
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Приложения:
DECRET N°2017-010_SACHETS EN PLASTIQUES.pdf
2-DECRET DEEE _2015-930 du 09 juin 2015.pdf

Таиланд
6 Были ли предприняты меры для сокращения объема опасных отходов и других отходов, подлежащих
трансграничной перевозке? (Статьи 4.2(d) и 13.3(b)iv)
☒ Да

☐ Нет

Если «да», пожалуйста, укажите хотя бы одну из нижеприведенных мер:
☒ Национальные стратегии/политика
Предоставьте детальную информацию:
В целом, Королевское Тайское правительство (КТП) осуществило стратегии/меры в соответствии с положениями Базельской
конвенции. КТП запрещает импорт любых опасных отходов в целях окончательного удаления, и ограничивает импорт
некоторых опасных отходов в целях рекуперации. Кроме того, у него есть ряд дополнительных мер контроля, а именно:
1.

Решение Национального совета по вопросам окружающей среды от 1993 года “Запрет на импорт отработанных
свинцово-кислотных аккумуляторов для удаления или рекуперации”; и

2.

Решение Национального совета по вопросам окружающей среды от 1994 года “Запрет на импорт обрезков
использованного пластика для рекуперации”.

3.

Решение Подкомитета по координации промышленного и экологического регулирования от 2003 года о “Запрете
на импорт топлива из твердых бытовых отходов для удаления или рекуперации”. Подкомитет был назначен
Национальным советом по вопросам окружающей среды; и

4.

Согласно уведомлению Министерства торговли об импорте отработанных шин в Королевство Таиланда от 2546
(2003) года по буддийскому календарю, выданному 23 мая 2003 года, импорт отработанных шин (в соответствии с
обозначениями согласованной системы кодов 4012.11, 4012.12, 4012.192, 4012.199, 4012.202 и 4012.209), включая
импорт обрезков резины, их пар и отходов (в соответствии с обозначением согласованной системы кодов 4004.00),
в Таиланд был запрещен.

В соответствии с национальной политикой, Правительство не допустит, чтобы Таиланд стал конечным получателем отходов,
который понесет расходы в связи с их обработкой и контролем загрязнения.
☒ Законодательство, правила и руководящие принципы
Предоставьте детальную информацию:
Согласно уведомлению Министерства промышленности от 2548 (2003) года по буддийскому календарю, выданному в
соответствии с Законом о промышленных предприятиях от 2535 (1992) года по буддийскому календарю об Удалении
отходов или непригодных для использования материалов, руководители промышленных предприятий, в распоряжении
которых есть опасные отходы, обладающие такими характеристиками и свойствами, как описано в уведомлении, должны
осуществить удаление отходов или непригодных для использования материалов способом, описанным ниже:
––

Отходы или непригодные для использования материалы не будут храниться на промышленном предприятии дольше
90 дней без предварительного разрешения Департамента промышленных работ (DIW). Хранение отходов или
непригодных для использования материалов на промышленном предприятии будет осуществляться в соответствии
с положениями Уведомления Министерства промышленности от 2547 (2004) года по буддийскому календарю о
Системе декларирования.

––

Отходы или непригодные для использования материалы не будут вывозиться за пределы промышленного
предприятия, за исключением случаев, когда получено предварительное разрешение от Генерального директора
Департамента промышленных работ или от лица, назначенного Генеральным директором, на их вывоз для удаления
или рекуперации с применением метода и в местоположение, соответствующие критерию и методу, определенным
в Приложении 4 Уведомления, и осуществляться это должно только уполномоченным сборщиком отходов,
перевозчиком отходов и лицом, ответственным за их обработку. Если обработка и удаление отходов и непригодных
для использования материалов в пределах промышленного предприятия будут соответствовать положениям,
приведенным в разделе 4, статье 17 и статей 21-24 Уведомления; и

––

Детальную информацию о типе, количестве, характеристиках, свойствах и месте хранения таких соответствующих
опасных отходов или непригодных для использования материалов, а также о методе хранения, обезвреживании,
удалении, сбросе, захоронении на полигоне и транспортировке в соответствии с “Form Sor Kor 3”, прикрепленному
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к уведомлению, необходимо предоставлять Департаменту промышленных работ на ежегодной основе до 3 марта
следующего календарного года.
Кроме того, разделение источников, сбор, транспортировка, обработка и удаление инфекционных отходов, производимых
в больницах, клиниках и центрах общественного здравоохранения были приведены в соответствии с Постановлением
Министерства здравоохранения об удалении инфекционных отходов от 2545 (2002) года по буддийскому календарю.
☒ Другое

Предоставьте детальную информацию:
☒ Без изменений со времени предыдущего доклада

Эль-Сальвадор
6 Были ли предприняты меры для сокращения объема опасных отходов и других отходов, подлежащих
трансграничной перевозке? (Статьи 4.2(d) и 13.3(b)iv)
☒ Да

☐ Нет
Если «да», пожалуйста, укажите хотя бы одну из нижеприведенных мер:
☒ Национальные стратегии/политика
Предоставьте детальную информацию:
Внедрение системы для отслеживания опасных веществ в течение их жизненного цикла, используя автоматизированную
систему для регулирования опасных веществ, остатков и отходов. Подготовка предварительного перечня опасных отходов.
☒ Законодательство, правила и руководящие принципы
Предоставьте детальную информацию:
––

Закон об окружающей среде, статья 59, май 1998 года;

––

Специальное постановление об опасных веществах, остатках и отходах, 9 июня 2000 года;

––

Специальное постановление о комплексном регулировании твердых отходов, 9 июня 2000 года; и

––

-Специальное постановление о сточных водах, 9 июня 2000 года.

☐ Другое
Предоставьте детальную информацию:
☐ Без изменений со времени предыдущего доклада
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ВОПРОС 7
Воздействие на здоровья человека и окружающую среду

Комментарий к вопросу 7:
Представленная в рамках вопроса 7 информация варьируются от, в основном, упоминания конкретных публикаций
до приведения веб-ссылок.
В целом, многие стороны востребованы в плане исследований, которые чаще всего ведут ответственные за них
другие министерства или агентства. Таким образом, есть много ответов, где отмечены ответы “Нет” или “Да”, но при
этом нет уточнения или дополнительной информации.
Выбранный пример демонстрирует диапазон возможных ответов.

Канада
7 Имеется ли доступная статистика (напр., исследования, доклады), собираемая вашей страной, по последствиям
влияния опасных и других отходов на здоровье человека и окружающую среду? (Статья 13.3(d))
☒ Да

☐ Нет
Если «да», пожалуйста, уточните или предоставьте детали относительно того, где эту информацию можно найти
или получить:
Информацию о взаимосвязи между опасными отходами и их потенциальным воздействием на здоровье человека и
окружающую среду можно найти в недавних статистических данных и исследованиях Канады, включая:
Регулирование опасных отходов и опасного вторсырья в Канаде 2005 Ежегодная Статистика по их экспорту и импорту:
http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/eng/regulations/detailReg.cfm?intReg=84
Оценочные отчеты по перечню приоритетных веществ содержат информацию об отходах: https://www.canada.ca/
en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/substances-list/priority-list.html
Национальный перечень выброса загрязнителей содержит информацию о веществах, где указаны данные по выбросам
на местах и их перемещении для удаления и рекуперации: https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/
national-pollutant-release-inventory/tools-resources-data.html
Canadian Mercury Science Assessment - Резюме ключевых результатов: https://www.canada.ca/en/environment-climatechange/services/pollutants/mercury-environment/science-assessment-summary-key-results.html
Положения о продуктах, содержащих ртуть: http://ec.gc.ca/lcpe-cepa/eng/regulations/DetailReg.cfm?intReg=203
Информационные брошюры по теме, касающейся здоровья человека и окружающей среды: https://www.canada.ca/en/
health-canada/services/healthy-living/your-health/environment/environment-list.html

Уругвай
7 Имеется ли доступная статистика (напр., исследования, доклады), собираемая вашей страной, по последствиям
влияния опасных и других отходов на здоровье человека и окружающую среду? (Статья 13.3(d))
☒ Да

☐ Нет
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Австралия
7 Имеется ли доступная статистика (напр., исследования, доклады), собираемая вашей страной, по последствиям
влияния опасных и других отходов на здоровье человека и окружающую среду? (Статья 13.3(d))
☒ Да

☐ Нет
Если «да», пожалуйста, уточните или предоставьте детали относительно того, где эту информацию можно найти
или получить:
Этот запрос касается очень обширной темы, но Австралия не ведет национальную базу данных в отношении таких
исследований. Тем не менее, мы недавно начали работу по обобщению данных о воздействии основных типов опасных
отходов в Австралии на здоровье человека и окружающую среду. Работа была опубликована в 2015 году и ее можно найти
по адресу http://www.environment.gov.au/protection/publications/hazardous-waste-impacts
В отчете рассматриваются индивидуальные или маленькие группы типов опасных отходов, а также приводятся короткие
описания их основного характера воздействия на здоровье человека и окружающую среду, которые часто иллюстрируются
инцидентами из реальной жизни, связанными с этими отходами.

Соединенное Королевство
7 Имеется ли доступная статистика (напр., исследования, доклады), собираемая вашей страной, по последствиям
влияния опасных и других отходов на здоровье человека и окружающую среду? (Статья 13.3(d))
☒ Да

☐ Нет
Если «да», пожалуйста, уточните или предоставьте детали относительно того, где эту информацию можно найти
или получить:
В 2002 году Соединенное Королевство взяло на себя обязательство начать пересмотр соответствующего воздействия всех
различных путей регулирования отходов на здоровье человека и окружающую среду.
Этот процесс состоял из двух этапов. На первом этапе проводилась оценка научных доказательств воздействия путей
регулирования бытовых твердых отходов и подобных отходов на физическое здоровье и экологию, а соответствующий
отчет был опубликован в мае 2004 года.
Экономическое исследование завершило второй этап. В этом отчете приводится оценка внешних расходов и преимуществ
путей регулирования отходов для здоровья человека и окружающей среды, указанных в денежном эквиваленте. Оба
исследования можно найти по адресу:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20081105144808/http://www.defra.gov.uk/environment/waste/research/health/index.
htm.
В 2009 году Агентство по охране здоровья (теперь Управление общественного здравоохранения Англии) пересмотрело
доказательства воздействия печей для сжигания на здоровье человека. В отчете Агентства приводится вывод о том, что хотя
и нельзя полностью исключать неблагоприятное воздействие на здоровье, но любой потенциальный вред здоровью тех,
кто проживает вблизи современных, надлежащих образом функционирующих и регулируемых установок для сжигания,
вероятно является крайне незначительным, если его вообще можно обнаружить.
В 2011 году Агентство по охране здоровья (теперь Управление общественного здравоохранения Англии) пересмотрело
воздействия выбросов из полигонов для захоронения отходов на здоровье человека. В отчете приводится вывод о том,
что надлежащим образом регулируемый полигон для захоронения отходов не представляет существенного риска для
здоровья человека.
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Таблица 1 - Двусторонние, многосторонние или региональные соглашения или
договоренности, вступившие в силу в 2016 году (Статьи 11.2 и 13.3(e))

Комментарий к Таблице 1:
Как показано в трех приведенных примерах, название соглашения должно быть указано в графе
“Примечания”. Если никаких соглашений или договоренностей в соответствии со Статьей 11 Конвенции
заключено не было, выберите вариант “Без соглашения”.

Аргентина
Тип соглашения (двустороннее,
многостороннее, региональное)

Покрываемые государства и территории

Примечания:

Региональное

MERCOSUR: Аргентина, Бразилия,
Парагвай, Уругвай и Венесуэла

РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ Раздел 2) Качество жизни и
экологическое планирование Подраздел 2.с. опасные отходы Срок действия – с 06/2004, и бессрочное соглашение MERCOSUR.
http://www.mre.gov.py/tratados/public_web/DetallesTratado.aspx?id=lhznduL7laXKJpSWA9ViFw%3d%3d&em=lc4aLYHVB0dF+kNr
tEvsmZ96BovjLlz0mcrZruYPcn8%3d

Филиппины
Тип соглашения (двустороннее,
многостороннее, региональное)

Покрываемые государства и территории

Примечания:

Двухсторонние

Соединенные Штаты Америки

Рамочное соглашение по экспорту опасных отходов в Соединенные Штаты Америки, на неопределенный период.

Тунис
Тип соглашения (двустороннее,
многостороннее, региональное)

Покрываемые государства и территории

Примечания:

Многостороннее

Африканский регион

Бамакская конвенция о запрете ввоза в Африку и контроле над трансграничной перевозкой и регулированием опасных
отходов в Африке
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Таблица 2 Возможные пути окончательного удаления, применяемые в рамках
национальной юрисдикции (Статьи 4.2(b) и 13.3(g))
Комментарий к Таблице 2:
В Таблице 2 Стороне предлагается на выбор предоставить обобщенную информацию о путях удаления (количество
объектов, мощность и типы отходов), предоставить источник, из которого может быть получена такая информация
или предоставить запрашиваемую информацию в таблице. Если Сторона выберет отсылку на источники
информации, где такую информацию можно получить, это необходимо сделать таким образом, чтобы информация
была легко доступна. Наиболее удобный способ – предоставить веб-ссылку на список или реестр, содержащий
такую информацию. Отсылку к тому факту, что запрашиваемая информация есть у координационного центра или
определенного агентства, даже если предоставлена контактная информация, чтобы можно было подать конкретный
запрос, не способствует прозрачности и создает неравноценную ситуацию в сравнении с теми Сторонами, которые
предоставляют информацию заполнением таблицы. Если Сторона выберет заполнение таблицы, она должна заполнить
ее по максимуму, предоставляя достаточную информацию во избежание двусмысленности в том, о каких объектах
идет речь. Если в рамках национальной юрисдикции нет действующего объекта по удалению, пожалуйста, укажите
“Отсутствует” в разделе “Примечания”. Просто ссылаясь на количество объектов по удалению, функционирующих в
рамках юрисдикции и без дополнительной информации или предоставления их списка, очевидно не представляет
собой надлежащей отчетности по этому пункту.
В примерах показано как оформлять таблицу 2 либо предоставляя веб-ссылки, либо заполняя саму таблицу.

Чешская Республика
Обобщенная информация по путям удаления:
ИЛИ
Источники, где такая информация, включая об объектах, может быть получена (пожалуйста, предоставьте
контактную информацию или ссылку):
Статистический экологический альманах Чешской Республики, в редакции Статистического Управления Чешской
Республики, Министерства окружающей среды и Чешского экологического информационного агентства (публикуется
ежегодно).
http://mzp.cz/cz/statisticka_rocenka_zivotniho_prostredi_publikace
Министерство окружающей среды, Департамент регулирования отходов, Vršovická 65, CZ-10010 Prague 10
https://www.mzp.cz/
Информационная система регулированию по отходам
https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa
Таблица 2 - Объекты по удалению, функционирующие в рамках национальной юрисдикции.
Объект/путь или процесс
(Название, адрес, организация/компания, пр.)

Описание объекта,
операции или процесса

Операция окончательного
удаления (Приложение IV
A) Код D

Мощность объекта (в метрических
тоннах) (используйте точки для
обозначения десятичных знаков,
например, 20.15)

Работает ли объект с
импортированными
отходами?
Нет

Примечания:

Саудовская Аравия
Обобщенная информация по путям удаления:
ИЛИ
источники, где такая информация, включая об объектах, может быть получена (пожалуйста, предоставьте
контактную информацию или ссылку):
Главное управление метеорологии и охраны окружающей среды (GAMEP)
www.pme.gov.sa
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Таблица 2 - Объекты по удалению, функционирующие в рамках национальной юрисдикции.
Объект/путь или процесс (Название, адрес,
организация/компания, пр.)

Описание объекта, операции или процесса

Операция по удалению
(Приложение IV A)
Код D

Мощность объекта (в
метрических тоннах)
(используйте точки для
обозначения десятичных знаков,
например, 20.15)

Работает ли объект с
импортированными
отходами?

Environment Development Co.Ltd (EDCO) P.O Box:
10183, Jubail industrial city 31961 , KSA

Обработка и удаление опасных и неопасных
отходов посредством сжигания, захоронения на
полигонах и выпаривания солнечной энергией

D4,D5,D10

Сжигание (50 тонн/день)
Захоронение на полигонах (67817
м3) выпаривание солнечной
энергией (190423 м3)

Нет

National Environmental Preservation Co. (BeeA,h) P.O
Box: 10628, Jubail industrial city 31961 , KSA

Обработка и удаление опасных и неопасных
отходов посредством сжигания, захоронения на
полигонах и выпаривания солнечной энергией

D4,D5,D10

Сжигание (27000 тонн/год)
Захоронение на полигонах (193000
м3) выпаривание солнечной
энергией (40000 м3

Нет

Global Environmental Management Services – GEMS
GEMS IWMC Dammam, Rabigh Aljohfa Головной
офис: Jeddah, KSA P.O Box: 54258, Jeddah 21514

Регулирование отходов, обработка, объект по
рециркуляции и удалению

D4,D5,D13

30000 м3/месяц

Нет

Al Murjan, Yanbu

Регулирование отходов, объект по обработке
и удалению

D4,D5,D11,D13

50 тон/день

Нет

Saudi Co. for Environmental Works Ltd. (SEW) Место
удаления: Dammam/ Abqaiq Highway

Обработка и удаление промышленных и опасных
отходов, транспортировка, обработка и удаление
медицинских отходов автоклавированием

D1,D2,D9

106000 м3

Нет

Saudi Co. for Environmental Works Ltd. (SEW)
Головной офис: Al-Khobar, Saudi Arabia Место
удаления: Rabigh Aljohfa.

Обработка и удаление промышленных и опасных
отходов

D1,D2

33483 м3

Нет

Alkalthomi for Environmental Works KEW Dammam/
Abqaiq Highway

Обработка и удаление опасных отходов
посредством захоронения на полигонах,
запахиванием в почву и выпариванием.

D5,D8,D9,D15

Захоронение на полигонах
(33750 м3) Запахивание в почву
(30678 м2) Испарительные и
нейтрализационные бассейны
(175509 м3) временное хранилище
отходов 1464 м2

Нет

Eastern Awtad Environmental Solution Dammam/
Abqaiq Highway

Обработка и удаление промышленных и опасных
отходов

D1,D2,D4,D5,D8,D9,D13,D14,D15

10000 м3/месяц

Нет

Saudi Gulf Environmental Protection Company
(SEPCO) Головной офис: Jeddah ,KSA P.O Box 3394
Jeddah 21471

Обработка и удаление опасных и неопасных
отходов посредством сжигания, захоронения на
полигонах и выпаривания солнечной энергией

D1,D4,D5,D9,D10

Сжигание (18) Захоронение на
полигонах (100619 м3) выпаривание
солнечной энергией (800 м3)

Нет

Feal Arabian industrial Co. ltd. Головной офис: Jeddah
,KSA P.O Box 54135 Jeddah 21514

Обработка и удаление опасных и неопасных
отходов посредством захоронения на полигонах
и испарительных бассейнов

D1,D4,D5,D9

Захоронение на полигонах (36000
м3) Испарительный бассейн
(45000 м3)

Нет

Примечания:
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Швейцария
Обобщенная информация по путям удаления:
ИЛИ
источники, где такая информация, включая об объектах, может быть получена (пожалуйста, предоставьте
контактную информацию или ссылку):
www.veva-online.admin.ch
www.abfall.ch
Свяжитесь со швейцарским компетентным органом
Таблица 2 - Объекты по удалению, функционирующие в рамках национальной юрисдикции.
Объект/путь или процесс
(Название, адрес,
организация/компания,
пр.)

Примечания:
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Описание объекта, операции или
процесса

Операция окончательного
удаления (Приложение IV A)
Код D

Мощность объекта (в метрических тоннах)
(используйте точки для обозначения
десятичных знаков, например, 20.15)

Работает ли объект с
импортированными отходами?

Таблица 3 Возможные пути рекуперации, применяемые в рамках национальной
юрисдикции (Статьи 4.2(b) и 13.3(g))
Комментарий к Таблице 3:
Вышеприведенные комментарии к Таблице 2 также применимы к Таблице 3. Если в рамках национальной
юрисдикции нет действующего объекта по рекуперации, пожалуйста, укажите “Отсутствует” в разделе
Примечания. Приведенные ниже примеры, в целом, удовлетворительны. Менее удовлетворительной
является практика некоторых Сторон просто ссылаться на количество объектов, не предоставляя
дополнительной информации, или предоставлять доступ к списку таких объектов. Факт того, что объект
по рекуперации обрабатывает как опасные, так и неопасные отходы, также не является причиной не
указывать его.

Ирландия
Обобщенная информация по путям рекуперации:
ИЛИ
Источники, где такая информация, включая об объектах, может быть получена (пожалуйста, предоставьте
контактную информацию или ссылку):
http://www.epa.ie/terminalfour/waste/waste-search.jsp?class=Hazardous+Waste+facility&status=Licensed&county=%25&Submi
t=Search+by+Combination#.VqtQUbKLTcv
http://www.epa.ie/licences/lic_eDMS/090151b28051e132.pdf
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Таблица 3 - Возможные пути рекуперации, применяемые в рамках национальной юрисдикции
Объект/путь или процесс
(Название, адрес, организация/
компания, пр.)

|

Операции по рекуперации
(Приложение IV B)
Код R

SRCL Ltd W0054-02

Физико-химическая обработка (стерилизация клинических/
ветеринарных отходов)

R2

Enva Ireland Ltd t/a MacAnulty (Dublin)
W0196-01

Физико-химическая обработка (различные маслянистые и
водные опасные потоки отходов) Физико-химическая обработка
(нейтрализация различных опасных отходов и осаждение реакций,
которые производят неопасный осадок)

R2

Enva Ireland Ltd t/a Enva (Portlaoise)
W0184-01

Биоремедиация отходов, содержащих тяжелые металлы, и
биоремедиация и грохочение почв и камней Повторная перегонка
нефтепродуктов

R2

Enva Ireland Ltd (Shannon) W0041-01

Физико-химическая обработка (нейтрализация различных опасных
отходов и осаждение реакций, которые производят неопасный
осадок) Биоремедиация отходов, содержащих

R2

Indaver Ireland Ltd (Dublin Port)
W0036-02

Утилизация/восстановление растворителей (перемешивание)

R2

Irish Lamp Recycling Co. Ltd KE-140072-01

Демонтаж отходов электрического и электронного оборудования
(ЭЭО) на составные элементы

R4

KMK Metals Recycling Ltd W0113-04

Демонтаж отходов электрического и электронного оборудования
(ЭЭО) на составные элементы. Хранение ЭЭО до перемещения для
рекуперации

R4

Rilta Environmental Ltd W0192-03

Физико-химическая обработка Повторная перегонка нефтепродуктов
Восстановление бочек

R2

Rilta Environmental Ltd W0185-01

Обработка трансформаторов

R4

Soltec (Ireland) Ltd W0115-01

Утилизация/восстановление растворителей (использованных в
производстве разжижителей)

R2

SRCL Ltd W0055-02

Рециркуляция/утилизация органических веществ, не используемых в
виде растворителей

R2

The Recycling Village Ltd MH-110005- 01

Демонтаж отходов электрического и электронного оборудования
(ЭЭО) на составные элементы.

R4

Veolia Environmental Services (Fermoy)
W0050-02

Утилизация/восстановление растворителей (приготовление
топливных смесей) Обработка загрязненной металлической тары до
рекуперации

R2

Hi-Volt Ireland Limited W0267-01

Аккумуляторы (включая неопасные аккумуляторы) Сепараторы
содержания отработанного гидравлического, смазочного и моторного
масла, льяльные масла и масло/вода Отработанное изоляционное
и трансмиссионное масло Упаковка отходов, обтирочная ветошь
Масляные фильтры Тормозные колодки, содержащие асбест
Отходы обезжиривания осадков днища резервуаров Тормозные и
антифризовые жидкости Загрязненные почва, вычерпанный грунт и
путевой балласт, и отходы от ремедиации почвы и грунтовых вод

R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10

Lagan Cement P0487-06

Одновременное сжигание альтернативных видов топлива, включая
опасные отходы, такие как жидкое рекуперированное топливо

R1

The Hammond Lane Metal Company
Limited P1002-0

Отслужившие автомобильны аккумуляторы

R4

Примечания:
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Описание объекта, операции или процесса

Мощность объекта (в
метрических тоннах)
(используйте точки для
обозначения десятичных знаков,
например, 20.15)

Работает ли объект с
импортированными
отходами?

Нет

Гватемала
Обобщенная информация по путям рекуперации:
ИЛИ
Источники, где такая информация, включая об объектах, может быть получена (пожалуйста, предоставьте
контактную информацию или ссылку):
1.

Cementos Progresos: http://www.cempro.com/

2.

Acumuladores Iberia: http://www.acumuladoresiberia.com/reciclaje/

3.

Planta Ecologica W1: http://w1.com.gt/

4.

DVG: https://www.dvg.com.gt/

Таблица 3 - Возможные пути рекуперации, применяемые в рамках национальной юрисдикции
Объект/путь или процесс (Название, адрес,
организация/компания, пр.)

Описание объекта, операции или процесса

Операции по
рекуперации
(Приложение IV B)
Код R

Мощность объекта (в
метрических тоннах)
(используйте точки для
обозначения десятичных
знаков, например, 20.15)

Работает ли объект с
импортированными
отходами?

Cementos Progreso Planta San Miguel, departamento de
El Progreso. Km. 46.5 Carretera al Atlántico

Высокотемпературные печи для сжигания, в которых
отработанные масла используются в качестве
альтернативного топлива. Шины так же использовались
в качестве

R1

Нет

Acumuladores IBERIA Km. 10.8 Carretera al Atlántico,
Guatemala.

Рекуперация и рециркуляция свинцово-кислотных
аккумуляторов и переплавленного свинца.

R4

Да

Planta Ecologica W1, Kilometro 99.5 Carretera a Puerto
Quetzal, Guatemala C.A. Тел.: 502 + 5715-3371

Повторное использование - Рециркуляция - Сбор
отработанных масел: - корабли - электростанции - любые
другие места, где производятся подобные отходы.
Сбор отработанных масел. Обработка отработанных
масел (рекуперация полезного топлива). Продажа и
распространение высококачественного топлива.

R9

392850 galones

Да

DVG Dirección Km. 31 Caretera Interamericana, San
Bartolomé Milpas Altas, Sacatepequez, Guatemala, C.A.

Прием и обработка смесей масел с кораблей и
электростанций. Льяльные продукты с кораблей.
Использованное масло. Загрязненные воды из
промывочных баков. 2. Контроль от разливов: Услуги
первого реагирования. Внимание к разливам опасных
веществ и углеводородов. Ремедиация почвы.
Окончательное удаление отходов. Очистка баков.
Проведение консультаций. Обучение.

R1

Asesorias.

Да

Примечания:
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Таблицы 4, 5 и 6:
Комментарий к Таблицам 4, 5 и 6:
Отчетность по таблицам 4 и 5 является обязательной, за исключением дополнительных экспортированных
и импортированных отходов, соответственно, контролируемых в соответствии с национальными
положениями, что указывается по желанию. Отчетность по таблице 6 является обязательной. Предоставление
необязательных данных в Таблицах с 4 по 6 поощряется.
Ниже представлены некоторые комментарии в дополнение к конкретным руководящим принципам,
приведенным в “Руководстве по заполнению формы национальной отчетности в рамках Базельской
конвенции”.
Использование Сторонами H, Y и А-кодов может быть улучшено. В определенном смысле, лучше всего
сделать различие между отходами в рамках Статьи 1(1)а и 1(1)b. Если указан А код или Y и Н-код согласно
Базельской конвенции, то очевидно, что это опасные отходы согласно Статье 1(1)а. Если А-кода и Y-кода
от Y1 до Y45 нет, но есть национальный код или только описание потока отходов и Н-код – это отходы в
рамках Статьи 1(1)b. Если есть национальный код или только описание потока отходов без Н-кода согласно
Базельской конвенции, или национальный код опасности отходов (как HP в ЕС) – это отходы, контролируемые
в соответствии с национальным правом, о которых нет нужды сообщать, поскольку это не опасные отходы.
Кроме того, Стороны должны уделять внимание следующим пунктам пересмотренного опросника (если
некоторые пункты повторяются в Руководстве, это говорит о том, что, согласно опыту, руководящие
принципы в Руководстве часто не соблюдаются) при заполнении таблиц 4 и 5 и таблицы 6 (по желанию):
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––

Не указывайте информацию об экспорте, импорте или производстве (таблица 6) отходов, которые не
входят в сферу применения пунктов 1 и 2 Статьи 1 Конвенции. Единственный подлежащий указанию
вид информации о неопасных отходах должен касаться отходов, которые входят в сферу применения
приложения II (Y-коды 46 и 47).

––

Убедитесь в том, что информация достаточно четко изложена, чтобы можно было точно охарактеризовать
отходы. Иногда Стороны предоставляют недостаточную, излишне расплывчатую информацию, которая
не определяет отходы, относящиеся к типу, покрываемому сферой применения Конвенции, и/или
умышленно противоречивую информацию.

––

Необходимо всегда указывать код отходов. В том, что касается категорий отходов, указанных в перечнях
Приложений VIII, II или IX, исключительно важно указывать коды согласно этим Приложениям (А-код,
коды Y46-Y47 или В-код), в зависимости от обстоятельств. . В частности, если нет кода, применимого в
рамках Приложений VIII, II или IX, укажите национальный код, если это уместно. Если категория отходов
не входит в перечень Приложений VIII, II или IX, или если нет национального кода, очень важно указать
Y-код из Приложения I. Если Стороны хотят предоставить информацию по другому типу классификации
(например, коды согласно Европейскому каталогу отходов (EWC)), их необходимо указывать скорее в
дополнение к, чем вместо кодов согласно Приложениям VIII, II или IX. Пожалуйста, используйте столбик
для указания национального кода для этих кодов. См. ссылки с 1 по 3 к таблицам 4 и 5.

––

В каждом ряду Таблицы 4 должна быть указана только одна страна назначения, и аналогично, в Таблице
5 должна быть указана только одна страна импорта и одна страна происхождения. Однако, при этом
может быть указана более чем одна страна транзита в указанном ряду. Во всех случаях, обязательно
нужно использовать коды ИСО, состоящие из двух букв, для указания стран, а страны вам необходимо
выбрать из списка Государств, признанных Организацией Объединенных Наций.

––

Количество отходов необходимо указывать только в метрических тоннах.

––

Всем сообщаемым потокам отходов необходимо присвоить либо D-код, либо R-код. Также возможно присвоить
и D-код, и R-код, если Страна желает сообщить о том, что отходы предназначены для обоих типов
операций.

––

Руководство запрашивает информацию об отходах, которые подвергли трансграничной перевозке
“в течение периода соответствующего отчетного года”. В отчеты должны быть включены все случаи
экспорта, имевшие место в период с 1 января по 31 декабря, а в том, что касается случаев импорта,
необходимо указать все отходы, которые прибыли в указанный период времени в страну, которая
предоставляет отчет.

––

Приведенные ниже примеры отражают наилучшие практики, хотя в некоторых редких случаях
отсутствует указание Н-кодов.

Таблицы 4 и 5:

Ямайка
Таблица 4 - Экспорт опасных отходов и других отходов в 2016 году (Статья 13.3(b) i)
Были ли случаи экспорта опасных отходов и других отходов в отчетном году?
☒ Да

☐ Нет
Если возможно, предоставьте резюме детальной информации из таблице ниже
☒ Да

☐ Нет
ТАБЛИЦА 4 - Экспорт опасных отходов и других отходов в 2016 году.
Приложения
VIII, II или
IX БК

Код Y

Национальный
код

Тип отходов

Опасные свойства

Экспортированный
объем (используйте
точки для
обозначения
десятичных знаков,
например, 20.15)

Страны транзита

PA

Страна
назначения

Операция
окончательного
удаления

A1160

Y11, Y31

Отработанные
свинцовокислотные
аккумуляторы

H8

2034,3

A1160

Y11, Y31

Отработанные
свинцовые
аккумуляторы

H8

1253,8

A3180

Y10

Твердые
материалы,
загрязненные
полихлорированными
дифенилами (ПХД)

H6.1,H11

126,9

BE, NL, PA, ES

FR

D10

A1030

Y3,Y24,Y29,
Y31,Y37

Устаревшие
пестициды

H5.1,H6.1,H11,H12

80,0

BE, FJ, DE, NL,
PA, PH

GB

D10

Операция по
рекуперации

KR

R4

CR

R4

Если при импорте данных в таблицу (вариант В) вы столкнулись с трудностями, хотели бы вы получить помощь от
Секретариата?
☒ Да

☐ Нет
Таблица 5 - Импорт опасных отходов и других отходов в 2016 году (Статья 13.3(b) ii)
Были ли случаи импорта опасных отходов и других отходов в отчетном году?
☒ Да

☐ Нет

Словакия
Таблица 4 - Экспорт опасных отходов и других отходов в 2016 году (Статья 13.3(b) i)
Были ли случаи экспорта опасных отходов и других отходов в отчетном году?
☒ Да

☐ Нет
Если возможно, предоставьте резюме детальной информации из таблице ниже
☒ Да

☐ Нет
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Если возможно, предоставьте резюме детальной информации из таблицы ниже (в метрических тоннах). (по
желанию)
Сводные данные
A Общий объем экспортированных опасных отходов в рамках Ст. 1(1)a:
13095,361
В Общий объем экспортированных опасных отходов в рамках Ст. 1(1)b:
A+B Общий объем экспортированных опасных отходов:
13095,361
C Общий объем экспортированных других отходов (Приложение II):
503,391
D Общий объем экспортированных дополнительных отходов, контролируемых в соответствии с национальной
регуляторной практикой (по желанию):
A+B+C+DОбщий объем экспортированных контролируемых отходов:
13598,752
ТАБЛИЦА 4 - Экспорт опасных отходов и других отходов в 2016 году.
Приложения
VIII, II или
IX БК

Код Y

|

Тип отходов

Опасные
свойства

Экспортированный объем
(используйте точки для
обозначения десятичных
знаков, например, 20.15)

Страны
транзита

Страна
назначения

Операция
окончательного
удаления

Операция по
рекуперации

A1050

Y17

11 01 09

H12

3,245

DE

R4

A1050

Y17

11 01 09

H12

18,000

ES

R4

A1050

Y17

11 01 09

H11

0,800

DE

R4

A1050

Y17

11 01 09

H11,H12

108,800

DE

R4

A1060

Y35

06 02 04

H8

306,820

DE

R5

A1060

Y17

11 01 05

H8

4489,670

PL

R5

A1030

Y24

06 04 03

H6.1,H12

10,800

CZ

R5

A1030

Y24

06 04 03

H6.1,H10,H12

95,960

DE

A1030

Y29

18 01 10

H6.1,H11,H12

0,320

CZ

R4

A1050

Y17

19 02 05

H12

42,489

DE

R4

A1100

Y23

10 06 03

H6.1,H12

494,910

BE

R4

A1100

Y23

10 06 03

H6.1,H12

89,968

BE

R4

A1100

Y23

10 06 03

H6.1,H12

725,622

NL

R4,R13

A1130

Y22

11 01 07

H6.1,H12

17,730

GB

R4

A1130

Y17

11 01 07

H6.1,H12

17,500

DE

R4,R13

A1160

Y31

16 06 01

H8,H12

431,863

PL

R3,R4,R6

A1160

Y31,Y34

16 06 01

H8,H12

139,110

LT

R3,R5,R12

A1160

Y34

16 06 01

H8,H12

509,335

LT

R3,R5,R12

A1180

Y46

16 02 13,20 01 35

H12

231,311

CZ

R3,R4,R12

A1180

Y45

16 02 11,20 01 23

H12

674,540

CZ

R3,R4

A2030

50

Национальный код

D12

16 08 02

H6.1

3127,886

AT

R8

A3020

Y8

19 02 07

H12

51,050

AT

R1

A3020

Y8

13 01 10,13 02 05,
13 02 06,13 02 08,
13 03 07

H12

765,350

DE

R9

A3140

Y12,Y42

07 01 04

H3,H12

104,350

CZ

R1

Приложения
VIII, II или
IX БК

Код Y

Национальный код

Тип отходов

Опасные
свойства

Экспортированный объем
(используйте точки для
обозначения десятичных
знаков, например, 20.15)

Страны
транзита

Страна
назначения

Операция
окончательного
удаления

Операция по
рекуперации

A3140

Y42

14 06 03

H3,H4.2,H12

52,239

HU

R2

A3140

Y6

14 06 03

H3

74,206

NL

R2

A4090

Y34

11 01 05

H8,H12

50,360

CZ

R5

Y17

16 05 07

H6.1,H11,H12

6,505

DE

R4

Y9

10 01 18 (AA060)

H12

154,793

DE

R4

Y17

12 01 18 (AB030)

H4.2

19,640

DE

R4

Y45

16 02 11,20 01 23
(AC150)

H12

47,360

PL

R1,R3,R4,R5,R9,R12

Y18

03 01 05,15 01 03,17
02 01,19 12 07,20 01
38 (AC170)

464,140

AT

R3

Y46

03 01 05,15 01 03,17
02 01,19 12 07,20 01
38 (AC170)

121,480

CZ

R3

Y18, Y46

19 12 10

150,600

CZ

R1

Если при импорте данных в таблицу (вариант В) вы столкнулись с трудностями, хотели бы вы получить помощь от
Секретариата?
☒ Да

☐ Нет
Таблица 5 - Импорт опасных отходов и других отходов в 2016 году (Статья 13.3(b) ii)
Были ли случаи импорта опасных отходов и других отходов в отчетном году?
☒ Да

☐ Нет
Если возможно, предоставьте резюме детальной информации из таблицы ниже
☒ Да

☐ Нет
Если возможно, предоставьте резюме детальной информации из таблицы ниже (в метрических тоннах). (по
желанию)
Сводные данные
A Общий объем импортированных опасных отходов в рамках Ст. 1(1)a:
19465,182
В Общий объем импортированных опасных отходов в рамках Ст. 1(1)b:
A+B Общий объем импортированных опасных отходов:
19465,182
C Общий объем импортированных других отходов (Приложение II):
12829,040
D Общий объем импортированных дополнительных отходов, контролируемых в соответствии с национальной
регуляторной практикой (по желанию):
A+B+C+D Общий объем импортированных контролируемых отходов:
32294,222
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ТАБЛИЦА 5 - Импорт опасных отходов и других отходов в 2016 году.
Приложения
VIII, II или
IX БК

Код Y

Национальный код

Тип отходов

Опасные
свойства

Импортированное
количество
(используйте точки
для обозначения
десятичных знаков,
например, 20.15)

Страны
транзита

Страна происхождения

Операция
окончательного
удаления

Операция по
рекуперации

A1010

Y24

06 04 03

H6.1,H12

86,052

DE

R4

A3140

Y6

08 01 11

H3

105,315

CZ

R2

13 02 05

H13

25,740

AT

R1

Y31,Y34

16 06 01

H8

139,830

HU

R4

Y32

10 03 08,10 03 09,10 10 99

H4.3,H12

216,685

CZ

R4

Y32

10 03 09,10 03 15,10 10 99

H4.3,H12

236,335

CZ

R4

Y32

12 01 99

H12

321,852

CZ

R4

Y32

17 04 09

H12

224,965

CZ

R4

Y18

19 12 11

H6.1,H8,H
11,H12

22,160

IT

R1

Y18

19 12 10

13831,808

AT

R1

Y18

19 12 10

2731,930

IT

R1

Y18

19 12 12

69,740

IT

R1

Y18

19 12 12

1452,770

AT

R1,R12

Y18

19 12 12

12829,040

AT

R1,R12

A3020
A1160

Если при импорте данных в таблицу (вариант В) вы столкнулись с определенными трудностями, не хотели бы вы
получить помощь от Секретариата?
☒ Да

☐ Нет

Таиланд
Таблица 4 - Экспорт опасных отходов и других отходов в 2016 году (Статья 13.3(b) i)
Были ли случаи экспорта опасных отходов и других отходов в отчетном году?
☒ Да

☐ Нет
Если возможно, предоставьте резюме детальной информации из таблицы ниже
☒ Да

☐ Нет
ТАБЛИЦА 4 - Экспорт опасных отходов и других отходов в 2016 году.
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Приложения VIII, II
или IX БК

Код Y

A1020

Y31

Национальный
код

Тип отходов

Припойный шлак/сплав
олова

Опасные свойства

H11,H12

Экспортированный
объем (используйте
точки для
обозначения
десятичных знаков,
например, 20.15)

Страны
транзита

Страна
назначения

Операция
окончательного
удаления

Операция по
рекуперации

78,9884

РН

R4

A1020

Удаляемые осадки (скрап
SnPb)

29,22193

JP

R4

A1020

Свинцовый припой (шлак,
чушка, прокат и паста)

24,5

SG

R4

A1020

Металлические отходы
(шлак и осадок)

8004,395

KR

R4

A1020

Осадки, содержащие
драгоценные металлы
и медь

1223,84

KR

R4

Приложения VIII, II
или IX БК

Код Y

A1020

Национальный
код

Тип отходов

Опасные свойства

Скрап металлического олова
(чушка или шлам)

Экспортированный
объем (используйте
точки для
обозначения
десятичных знаков,
например, 20.15)

Страны
транзита

Страна
назначения

Операция
окончательного
удаления

Операция по
рекуперации

172,372

KR

R4

A1030

Y24

Металлы платиновой группы
на пасте для прессования

H11,H12

6,95

JP

R4

A1030

Y24

Металлические отходы
(шлак и осадок)

H11,H12

128,5

KR

R4

A1050

Y17

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ОСАДКИ

H11,H12

90,753

JP

R4

A1050

Y17

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ОСАДКИ

H11,H12

0,407

SG

R4

A2030

Y29

Ионный обмен

0,028

SG

R4

A1180

Y10

Скрап электрического и
электронного оборудования,
частей и агрегатов

H11,H12

267,70064

JP

R4

A1180

Y10

Скрап электрического и
электронного оборудования,
частей и агрегатов

H11,H12

3,8

SG

R4

A1180

Слоеный скрап печатных
плат с припоем

1535,5342

JP

R4

A1180

Слоеный скрап печатных
плат с припоем

1939,75

SG

R4

A1180

Слоеный скрап печатных
плат с припоем

2605,8

KR

R4

A1180

СКРАП ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ
(SnPb)

31,633

JP

R4

A1180

Скрап цветных металлов

169,649

JP

R4

A1180

Э-отходы, содержащие
драгоценные металлы,
такие как печатные платы,
сожженные печатные платы

198,666

JP

R4

35492

KR

R4

A1020,A4100

Y31

Пыль электродуговой печи

H11,H12

Если при импорте данных в таблицу (вариант В) вы столкнулись с трудностями, хотели бы вы получить помощь от
Секретариата?
☒ Да

☐ Нет
Если «да», пожалуйста загрузите файл в формате Excel:
Table4_Export Data_Thailand2016 edited01.xlsx
Секретариат может связаться с вами по поводу этого файла позже.
Таблица 5 - Импорт опасных отходов и других отходов в 2016 году (Статья 13.3(b) ii)
Были ли случаи импорта опасных отходов и других отходов в отчетном году?
☒ Да

☐ Нет
Если возможно, предоставьте резюме детальной информации из таблицы ниже
☒ Да

☐ Нет
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ТАБЛИЦА 5 - Импорт опасных отходов и других отходов в 2016 году.
Приложения
VIII, II или
IX БК

Код Y

Национальный
код

Тип отходов

Опасные
свойства

Импортированное
количество (используйте
точки для обозначения
десятичных знаков,
например, 20.15)

Страны
транзита

Страна
происхождения

Операция
окончательного
удаления

Операция по
рекуперации

A1180

Y22,Y29,Y31

Отработанное
копировальное
оборудование Xerox

H11,H12

9,127

JP

R4

A1180

Y22,Y29,Y31

Отработанное
копировальное
оборудование Xerox

H11,H12

406,81

РН

R4

A1180

Y22,Y29,Y31

Отработанное
копировальное
оборудование Xerox

H11,H12

54,211

РН

R4

A1180

Y22,Y29,Y31

Отработанное
копировальное
оборудование Xerox

H11,H12

532,9684

SG

R4

A4070

Y22,Y29,Y31

Отработанные
расходные материалы
Xerox, содержащие
остаточный тонер

3,685

JP

R4

A4070

Y22,Y29,Y31

Отработанные
расходные материалы
Xerox, содержащие
остаточный тонер

143,2765

MY

R4

A4070

Y22,Y29,Y31

Отработанные
расходные материалы
Xerox, содержащие
остаточный тонер

19,588

KR

R4

A4070

Y22,Y29,Y31

Отработанные
расходные материалы
Xerox, содержащие
остаточный тонер

57,14244

РН

R4

A4070

Y22,Y29,Y31

Отработанные
расходные материалы
Xerox, содержащие
остаточный тонер

141,0366

SG

R4

A4070

Y22,Y29,Y31

Отработанные
расходные материалы
Xerox, содержащие
остаточный тонер

31,184

ID

R4

Если при импорте данных в таблицу (вариант В) вы столкнулись с трудностями, хотели бы вы получить помощь от
Секретариата?
☒ Да

☐ Нет
Если «да», пожалуйста загрузите файл в формате Excel:
Table5_Import Data_Thailand2016 edited01.xlsx
Секретариат может связаться с вами по поводу этого файла позже.

Коста-Рика
Таблица 4 - Экспорт опасных отходов и других отходов в 2016 году (Статья 13.3(b) i)
Были ли случаи экспорта опасных отходов и других отходов в отчетном году?
☒ Да

☐ Нет
Если возможно, предоставьте резюме детальной информации из таблицы ниже
☒ Да

☐ Нет
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ТАБЛИЦА 4 - Экспорт опасных отходов и других отходов в 2016 году.
Приложения VIII,
II или IX БК

Код Y

Национальный код

A1180
A1020,A1180

Y31

В1110

Тип отходов

Опасные
свойства

Экспортированный
объем (используйте
точки для обозначения
десятичных знаков,
например, 20.15)

Страны
транзита

Страна
назначения

Операция
окончательного
удаления

Операция по
рекуперации

Отходы электронных
карт и компонентов

H11

70

US

R4

Катодно-лучевые
трубки

H11

129

US

R4

Отработанные
электронные и
электрические
компоненты и сотовые
телефоны

H11

336

CA

R4

Если при импорте данных в таблицу (вариант В) вы столкнулись с трудностями, хотели бы вы получить помощь от
Секретариата?
☒ Да

☐ Нет

Таблица 5 - Импорт опасных отходов и других отходов в 2016 году (Статья 13.3(b) ii)
Были ли случаи импорта опасных отходов и других отходов в отчетном году?
☒ Да

☐ Нет

Если возможно, предоставьте резюме детальной информации из таблицы ниже
☒ Да

☐ Нет
ТАБЛИЦА 5 - Импорт опасных отходов и других отходов в 2016 году.
Приложения
VIII, II или
IX БК

A1060

Код Y

Y31,Y34

В1110

Национальный код

Тип отходов

Опасные
свойства

Импортированное
количество
(используйте точки
для обозначения
десятичных знаков,
например, 20.15)

Страны
транзита

Страна
происхождения

Операция
окончательного
удаления

Операция по
рекуперации

Отработанные свинцовокислотные аккумуляторы

H8,H11

5000

SV

R4

Отработанные электронные
компоненты и узлы

H13

120

BS

R12

A1180

Y20,Y26,
Y29,Y31

Части электронного и
электрического оборудования
с электрическими и
электронными агрегатами,
аккумуляторами и другими
компонентами, ртутными
переключателями, стеклом
катодно-лучевых трубок

H11

240

ЕC

R12

A1160

Y31

Отработанные свинцовокислотные аккумуляторы

H11

3600

PA

R4

A1060

Y31,Y34

Отработанные свинцовокислотные аккумуляторы

H8,H11

3500

NI

R4

A1160

Y31

Отработанные свинцовокислотные аккумуляторы
ИМПОРТИРОВАННЫЕ ИЗ
КЮРАСАО

H11

2400

А

R4

A1160

Y31,Y34

Отработанные свинцовокислотные аккумуляторы

H11

4000

JM

R4

A1160

Y31

Отработанные свинцовокислотные аккумуляторы

H6.1,H8,H11

600

GT

R4

Если при импорте данных в таблицу (вариант В) вы столкнулись с трудностями, хотели бы вы получить помощь от
Секретариата?
☒ Да

☐ Нет
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Таблица 6 Общий объем производства опасных отходов и других отходов
в указанные годы (Статьи 4.2(a), 13.3(i) и Решение БК-10/2 по
Стратегическим рамкам) (по желанию)

Комментарий к Таблице 6 (по желанию):
Поскольку внесение данных в Таблицу 6 является необязательным, Стороны предоставили лишь несколько ответов.
Когда строчки заполнены, данные часто оказываются неполными или существуют несоответствия временных рядов.
Например, общий объем произведенных опасных отходов не должен быть сообщаемой суммой произведенных
отходов согласно Статье 1 (1)a и 1 (1)b. Поскольку отходы согласно Приложению II (Y46 и Н47) не являются опасными,
они не должны рассматриваться в общем объеме производства отходов. Иногда предоставляются данные по отходам
в рамках Статьи 1 (1)a и 1 (1)b, однако они не суммированны для отражения общего объема производства опасных
отходов.
Стороны также должны проверять последовательности статистических рядов на протяжении ряда лет. В некоторых
докладах есть очень важные отличия из года в год, которые нелегко понять.
В том, что касается примеров, избранные десятичные знаки были округлены для того чтобы представить полноценные
временные ряды.

Мальта
Общий объем произведенных опасных отходов и других отходов (метрические тонны)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

54615

54944

55281

55620

47205

54683

22629

31123

19865

33056

40906

143193

379

1263

1346

1782

1966

1853

17697

13984

17432

12472

30044

35851

34133

53127

53352

53598

53499

53654

45352

36986

8645

13691

7393

3012

5055

108587

249722

251460

252662

265948

276008

267774

248672

245492

248784

247607

253294

268158

275288

Общий объем
опасных отходов
и других отходов,
произведенных
в те годы, по
которым имеются
официальные данные
Если возможно,
общий объем
произведенных
опасных отходов
в рамках Ст. 1 (1)a
(Приложение VIII)

4500

1758

2435

Если возможно,
общий объем
произведенных
опасных отходов в
рамках Ст. 1 (1)b
Если возможно,
общий объем
произведенных
других отходов
(Приложение II)

215985

232242

Примечания
Цифры по производству отходов в 2016 году являются предварительными, и, следовательно, могут подлежать пересмотру.
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Бахрейн
Общий объем произведенных опасных отходов и других отходов (метрические тонны)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

45784

39721 145578

422353

2014

2015

2016

139830 129392 339147

227821

135058

141560

407504 428730 463860

451902

459527

497950

2011

2012

2013

Общий объем
опасных отходов,
произведенных
в те годы, по
которым имеются
официальные
данные
Если возможно,
общий объем
произведенных
опасных отходов
в рамках Ст. 1 (1)a
(Приложение VIII)

140000 140000 140000 33617 33006 38202 38740 35008

Если возможно,
общий объем
произведенных
опасных отходов в
рамках Ст. 1 (1)b
Если возможно,
общий объем
произведенных
других отходов
(Приложение II)

Примечания
Если возможно, загрузите развернутую национальную статистику по производству опасных отходов (1) (по
желанию):

Словакия
Общий объем произведенных опасных отходов и других отходов (метрические тонны)
2000

2001

2002

Общий объем 1600000 1660000 1441094
опасных
отходов,
произведенных
в те годы,
по которым
имеются
официальные
данные

2003

2004

2005

1236215 1008903 691951

2006
666498

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

659926

602328

562270

466228

377904

369475

362655

376733

400209

486856

Если возможно,
общий объем
произведенных
опасных
отходов в
рамках Ст. 1 (1)
a (Приложение
VIII)
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Если возможно,
общий объем
произведенных
опасных отходов
в рамках Ст.
1 (1)b
Если возможно, 1706000 2096000 1524404
общий объем
произведенных
других отходов
(Приложение II)

1621633 1486984 1560712 1623309

1671739 1790691 1745495 1808545 1768622 1749473 1746205 1841783 1892007

1955491

Примечания
Общий объем опасных отходов, произведенных в те годы, по которым имеются официальные данные – Сумма объема
опасных отходов в рамках Статьи 1(1)а и Статьи 1(1)b.
Общий объем произведенных других отходов (Приложение II) – Сумма объема бытовых отходов (источник: Статистическое
агентство Словакии) и объем других отходов-Y47 (источник: Региональная информационная система отходов Словакии)
Если возможно, загрузите развернутую национальную статистику по производству опасных отходов (1) (по
желанию)
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Таблица 7

Удаления отходов, которые не были осуществлены, как
планировалось (1)(Статья 13.3(b) iii)

Комментарий к Таблицам 7 и 8:
Стороны должны выбрать либо “Да”, либо “Нет”: Подавляющее большинство Сторон отметили “Нет”, а также некоторую
информацию для заполнения таблицы 7, и еще меньшее количество информации для заполнения таблицы 8.

Исландия
Имели ли место за отчетный год удаления отходов, которые не были осуществлены, как планировалось:
☒ Да

☐ Нет
Если «да», пожалуйста, укажите подробно:
Дату инцидента

Страну
экспорта

Страну
импорта

Код
отходов

Тип отходов

Объем в метрических
тоннах (используйте
точки для обозначения
десятичных знаков,
например, 20.15)

Причина инцидента

Предпринятые альтернативные меры

15/12/2016

IS

GB

Y18

Соляные шлаки, воспламеняемые
или выделяющие воспламеняемые
газы в опасных количествах при
взаимодействии с водой

5000

Отменено в связи с
недостатком мощностей на
объекте по удалению.

Обрабатывается новое уведомление
на новом объекте по удалению в
Германии.

28/01/2016

IS

GB

H11, H12

Угольная пыль

2000

Объект по удалению
прекратил прием этого типа
отхода.

Был найден альтернативный объект
по удалению.

03/02/2016

IS

GB

H11

Отработанная огнеупорная футеровка
из индукционной печи и железные
тигли

20

Объект по удалению
прекратил прием этого типа
отхода.

Был найден альтернативный объект
по удалению.

03/02/2016

IS

GB

Y32

Отработанная огнеупорная футеровка
из электролитических тиглей.

100

Объект по удалению
прекратил прием этого типа
отхода.

Был найден альтернативный объект
по удалению.

28/01/2016

IS

GB

Y32

Отработанная футеровка,
содержащая силикатные волокна и
кристаллический кварц

60

Объект по удалению
прекратил прием этого типа
отхода.

Был найден альтернативный объект
по удалению.

09/02/2016

IS

GB

AA010

Шлак из индукционных печей (оксид
железа)

660

Объект по удалению
прекратил прием этого типа
отхода.

Был найден альтернативный объект
по удалению.

Загрузите файл в формате Excel, содержащий требуемую информацию.
Примечания
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Колумбия
Имели ли место за отчетный год удаления отходов, которые не были осуществлены, как планировалось:
☒ Да

☐ Нет
Если «да», пожалуйста, укажите подробно:
Дату
инцидента

Страну
экспорта

21/07/2016

CO

Страну
импорта

FR

Код
отходов

A1170

Тип отходов

Никель-кадмиевые (ni-Cd)
аккумуляторы в жидком и
твердом состоянии.

Объем в метрических
тоннах (используйте
точки для обозначения
десятичных знаков,
например, 20.15)
100

Причина инцидента

Судоходная компания не получила отходы в течение
разрешенного периода времени, следовательно, было
невозможно продолжать экспорт в соответствии с
разрешением и согласиями.

Предпринятые
альтернативные меры

Экспортирующая компания
должна начать новый процесс
получения разрешения и
согласия.

Загрузите файл в формате Excel, содержащий требуемую информацию.
Примечания

Польша
Имели ли место за отчетный год удаления отходов, которые не были осуществлены, как планировалось:
☒ Да

☐ Нет
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Таблица 8

Австралия
Имели ли место за отчетный год аварии, произошедшие в процессе трансграничной перевозки и удаления опасных
отходов и других отходов?
☒ Да

☐ Нет
Если «да», пожалуйста, укажите подробно:
Дату инцидента

15/06/2016

Место аварии

Порт Коломбо,
Шри-Ланка

Страну
экспорта

AU

Страну
импорта

BE

Код
отходов

A1170

Тип отходов

Отработанные
литий-ионные
аккумуляторы

Объем в
метрических тоннах
(используйте точки
для обозначения
десятичных знаков,
например, 20.15)
60

Тип аварии

Пожар

Предпринятые меры по устранению
последствий аварии

Власти порта Коломбо потушили
пожар. Ожидается, что остатки будут
отправлены для удаления в Бельгию.

Загрузите файл в формате Excel, содержащий требуемую информацию.
Источники, из которых может быть получена информация:

Китай
Имели ли место за отчетный год аварии, произошедшие в процессе трансграничной перевозки и удаления опасных
отходов и других отходов?
☒ Да
☐ Нет
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Соединенное Королевство
Имели ли место за отчетный год аварии, произошедшие в процессе трансграничной перевозки и удаления опасных
отходов и других отходов?
☒ Да

☐ Нет
Если «да», пожалуйста, укажите подробно:
Дату
инцидента

Место аварии

Страну
экспорта

Страну
импорта

Код отходов

Тип отходов

Объем в метрических
тоннах (используйте
точки для обозначения
десятичных знаков,
например, 20.15)

Тип
аварии

01/11/2016

Ноусли, Англия

IE

GB

AD090

Отходы производства, получения
и применения репрографических и
фотографических химических веществ и
материалов, которые нигде не указаны и
не включены в перечень

6,966

Пожар

Нет сведений – рекуперацию
отправки невозможно было
провести в связи с пожаром на
объекте по рекуперации, который
уничтожил отходы.

01/01/2016

Германия

GB

DE

не включено
в перечень
19 12 10

Топливо из твердых бытовых отходов
(RDF)

14,47

Пожар

Нет сведений - рекуперацию
отходов невозможно было
провести в связи с пожаром,
который уничтожил отходы при
транзите.

Пожалуйста, воспользуйтесь нижеприведенной ссылкой для скачивания таблицы в формате Excel.
Скачайте Таблицу в формате Excel.
Загрузите файл в формате Excel, содержащий требуемую информацию.
Источники, из которых может быть получена информация:
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Предпринятые меры по
устранению последствий
аварии

Таблица 9

Случаи незаконного оборота, которые были закрыты в отчетном
году (1)(Статьи 9.5, 13.3(c), 13.3(i) и решения КС, касающиеся
незаконного оборота)

Комментарий к Таблице 9:
Таблица 9 была добавлена, когда был принят пересмотренный бланк отчетности.
Эта таблица предназначена для предоставления обзора незаконных перевозок. Во избежание двойной
отчетности, включать необходимо только те случаи, которые были закрыты в течение отчетного года.
Нижеприведенные примеры отражают отчетность либо в форме заполнения таблицы, либо посредством
предоставления загруженной документации.

Малайзия
Были ли в отчетном году закрытые случаи незаконного оборота?
☒ Да

☐ Нет
Если «да», пожалуйста, укажите подробно:
Страну
экспорта

Страну
импорта

Код
отходов

Тип отходов

Объем в метрических
тоннах (используйте
точки для обозначения
десятичных знаков,
например, 20.15)

Идентификация причины незаконности

Ответственное за
незаконность лицо
(пожалуйста, поставьте
отметку, где необходимо)

Предпринятые меры,
включая какие-либо
наложенные санкции

MY

CN

A1180

Э-отходы

19

Неправдивая декларация в отношении
“металлолома” и отсутствие предварительного
обоснованного согласия до экспорта в Гонконг.

Экспортер или производитель

возврат отправки в
Малайзию

Загрузите файл в формате Excel, содержащий требуемую информацию.
Примечания:

Германия
Были ли в отчетном году закрытые случаи незаконного оборота?
☒ Да

☐ Нет
Если «да», пожалуйста, укажите подробно:
Страну экспорта

Страну
импорта

Код отходов

Тип отходов

Объем в метрических
тоннах (используйте
точки для обозначения
десятичных знаков,
например, 20.15)

Идентификация причины
незаконности

Ответственное за
незаконность лицо
(пожалуйста, поставьте
отметку, где необходимо)

Предпринятые меры,
включая какие-либо
наложенные санкции

Загрузите файл в формате Excel, содержащий требуемую информацию.
Приложение:
Germany_Table 9_2016_DE.docx
Примечания:
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Китай
Были ли в отчетном году закрытые случаи незаконного оборота?
☒ Да

☐ Нет
Если «да», пожалуйста, укажите подробно:
Страну
экспорта

Страну
импорта

Код
отходов

AE

CN

Y 26

Тип отходов

Отработанные аккумуляторы и плоскопанельные
дисплеи

Объем в метрических
тоннах (используйте
точки для обозначения
десятичных знаков,
например, 20.15)
0,45

Идентификация
причины
незаконности

Без разрешения на
импорт

Ответственное
за незаконность
лицо (пожалуйста,
поставьте отметку,
где необходимо)

Предпринятые меры, включая
какие-либо наложенные
санкции

Экспортер или
производитель

Возвращены в государство
экспорта.

Загрузите файл в формате Excel, содержащий требуемую информацию.
Приложение:
Table_9_from_HKSAR_of_China-_2016.pdf
Table_9_from_Macao_SAR_of_China-_2016.pdf
Примечания:
В связи с большим объемом случаев незаконного оборота, мы выбрали несколько типичных случаев для доклада.
Пожалуйста, предоставьте комментарии и предложения касательно любых сложностей, с которыми вы
столкнулись при заполнении онлайн-опросника, если таковые были:
Нет сведений
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ТЕХНИЧЕСКОЙ
СЕРИИ N

ЗАГЛАВИЕ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ

1

Руководящие принципы по выполнению положений Базельской
конвенции о незаконном обороте (пункты 2, 3 и 4 Статьи 9)

Октябрь 2019

2

Руководство по разработке национальных нормативно-правовых
баз для осуществления Базельской конвенции

Октябрь 2019

3

Пересмотренный руководящий документ по совершенствованию
национальной отчетности Сторонами Базельской конвенции

Октябрь 2019

Базовый доклад, призванный способствовать облегчению
отчетности согласно пункту 3 Статьи 13 Базельской конвенции

Октябрь 2019

4

Примеры, отражающие надлежащие практики Сторон

www.basel.int

Secretariat of the Basel Convention
Office address:
United Nations Environment Programme (UNEP)
International Environment House 1
11-13 Chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine GE
Switzerland
Postal address :
Palais des Nations
Avenue de la Paix 8-14
CH-1211 Genève 10
Switzerland
Tel: +41 22 917 82 71
Fax: +41 22 917 80 98
Email: brs@brsmeas.org

Designed and Printed at United Nations, Geneva – 1912859 (E) – October 2019 – 300 – UNEP/BRS/SBC/2019/3

