БК-12/5: Технические руководящие принципы трансграничной
перевозки электротехнических и электронных отходов и бывшего в
употреблении электротехнического и электронного оборудования, в
частности, касающиеся проведения различия между отходами и
неотходами в соответствии с Базельской конвенцией
Конференция Сторон
1.
утверждает на временной основе технические руководящие принципы в
отношении трансграничных перевозок электротехнических и электронных отходов и бывшего в
употреблении электротехнического и электронного оборудования, в частности, касающиеся
различия между отходами и неотходами согласно Базельской конвенции 1, при том понимании,
что технические руководящие принципы не имеют юридически обязательный характер и что
национальное законодательство Сторон превалирует над указаниями, содержащимися в
технических руководящих принципах, в частности, в пунктах 31, 42 и 43;
2.
просит секретариат распространить технические руководящие принципы среди
Сторон и других субъектов на шести официальных языках Организации Объединенных Наций;
3.
предлагает Сторонам и другим субъектам применять технические руководящие
принципы и представить, по меньшей мере за два месяца до тринадцатого совещания
Конференции Сторон, через секретариат замечания о своем опыте их применения;
4.
просит секретариат подготовить компиляцию замечаний, упомянутых в пункте 3
выше, для рассмотрения Конференцией Сторон на ее тринадцатом совещании;
5.
признает потребность в дальнейшем изучении вопроса о проведении различия
между отходами и неотходами и соглашается включить дальнейшее проведение работы по
этому вопросу в программу работы Рабочей группы открытого состава на 2016-2017 годы в
целях подготовки уточненного проекта руководящих принципов для рассмотрения
Конференцией Сторон на ее тринадцатом совещании, в частности, в отношении пунктов 31а и
31b технических руководящих принципов, касающихся следующих вопросов:
a)

остаточный срок службы и возраст бывшего в употреблении оборудования;

b)
регулирование опасных отходов на основе анализа неисправностей, ремонта и
восстановительных операций в развивающихся странах;
c)

устаревшие технологии, включая электронно-лучевые трубки;

d)

присутствие опасных компонентов в бывшем в употреблении оборудовании;

6.
предлагает Сторонам и другим субъектам представить в секретариат свои
замечания во исполнение пункта 5 выше за пять месяцев до десятого совещания Рабочей
группы открытого состава для рассмотрения на этом совещании;
7.
просит секретариат опубликовать замечания, полученные во исполнение
пункта 6 выше, на веб-сайте Базельской конвенции;
8.
призывает Стороны информировать секретариат о любых условиях,
применяемых ими в отношении бывшего в употреблении оборудования, которое в обычных
условиях не должно считаться отходами или неотходами, и просит секретариат опубликовать
любые предоставленные Сторонами в этой связи сведения на веб-сайте Базельской конвенции;
9.
просит секретариат сообщить о ходе осуществления настоящего решения
Рабочей группе открытого состава на ее десятом совещании, а также Конференции
Сторон на ее тринадцатом совещании.
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