Меры регулирования международной
торговли в соответствии с Базельской,
Роттердамской и Стокгольмской конвенциями
Конвенции и их цели
Базельская конвенция о контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением, Роттердамская
конвенция о процедуре предварительного обоснованного
согласия в отношении отдельных опасных химических
веществ и пестицидов в международной торговле
и Стокгольмская конвенция о стойких органических
загрязнителях имеют общую цель – охрана здоровья
человека и окружающей среды от воздействия опасных
химических веществ и отходов на всех этапах их жизненного
цикла, начиная с производства и заканчивая удалением. Все
эти три Конвенции обеспечивают контроль за международной
торговлей или трансграничными перевозками веществ и
отходов, на которые они распространяются. В настоящей
брошюре дается общий обзор предусмотренных каждой
Конвенцией мер регулирования такой международной
торговли и трансграничных перевозок. Здесь также
отмечены их общие и отличительные особенности.

Контроль за международной
торговлей и трансграничными
перевозкамиs
Базельская, Роттердамская и Стокгольмская конвенции
предусматривают целый ряд мер по охране здоровья
человека и окружающей среды от пагубных последствий
опасных химических веществ и отходов.
Все три Конвенции одинаковы в том, что они определяют
условия и процедуры, подлежащие соблюдению в процессе
импорта и экспорта химических веществ и отходов. Как
считается, эти процедуры позволяют государствам импорта
не допустить получения опасных веществ и отходов, которые
они не намерены принимать, например по той причине, что
они не способны их экологически обосновано регулировать.
Если международная торговля химическими веществами
регламентируется Роттердамской и Стокгольмской
конвенциями, то торговля отходами регламентируется в
первую очередь Базельской конвенцией. Тем не менее,
ожидается, что Роттердамская и Стокгольмская конвенции
окажут своего рода обратное воздействие, ограничив
производство и использование некоторых химических
веществ, которые превратившись в отходы, подпадают под
действие Базельской конвенции.

Базельская конвенция о контроле за
трансграничной перевозкой опасных
отходов и их удалением
Стороны Базельской конвенции берут на себя общие обязательства с целью
свести к минимуму трансграничные перевозки опасных веществ и других отходов
(здесь и далее «ТГП») и организовать ТГП таким образом, который гарантировал
бы охрану здоровья человека и окружающей среды. Помимо этих общих
обязательств эта Конвенция предусматривает, что ТГП могут производиться только
в случае соблюдения определенных условий в соответствии с определенными
процедурами. Компетентные органы (КО), назначенные каждой Стороной
оценивают, соблюдены ли меры Базельской конвенции в отношении ТГП.

Что означает «трансграничная перевозка» в
рамках Конвенции?
В соответствии с Базельской конвенцией ТГП – это любые перевозки опасных или
других отходов:
• из района, находящегося под национальной юрисдикцией одного государства
• в район или через район, находящийся под национальной юрисдикцией
другого государства, либо в район или через район, не находящийся под
национальной юрисдикцией какого-либо государства,
при условии что такая перевозка затрагивает по крайней мере два государства.

Условия для трансграничной перевозки
Стороны берут на себя обязательство принимать соответствующие меры с целью
обеспечить, чтобы ТГП опасных и других отходов разрешались только в случае
соблюдения одного из следующих трех условий (статья 4, пункт 9):
• государство экспорта не располагает техническими возможностями и
необходимыми объектами, мощностями или подходящими местами
для удаления таких отходов экологически обоснованным и эффективным
образом; или
• такие отходы необходимы государству импорта в качестве сырья для
предприятий по рециркуляции или рекуперации; или
• такие ТГП отвечают иным критериям, которые определяются Сторонами (такие
критерии можно, как правило, найти в решениях, принятых Конференцией
Сторон).
Во всех случаях Конвенция требует соблюдать принцип стандартного
«экологически обоснованного использования» (ЭОИ) опасных или других
отходов. ЭОИ означает принятие всех практически возможных мер для того,
2

чтобы при использовании опасных или других отходов здоровье человека и
окружающая среда защищались от возможного отрицательного воздействия
таких отходов (статья 2, пункт 8).
Помимо этих условий, в статье 4 Базельской конвенции определены случаи,
в которых Стороны могут запретить ТГП, и случаи, когда Стороны обязаны
запретить ТГП:
• Стороны имеют право ввести полный или частичный запрет на импорт опасных
или других отходов на территорию, находящуюся под их юрисдикцией, с
целью их удаления (статья 4, пункт 1).
См. подобные решения на вебсайте Конвенции по адресу:
http://www.basel.int/Countries/ImportExportRestrictions/tabid/1481/Default.
aspx
• Если Сторона ограничивает или запрещает импорт опасных или других
отходов, другие Стороны должны соблюдать это ограничение или запрет
(статья 4, пункт 2).
• Сторона не должна допускать экспорт в государство, если есть основания
полагать, что использование этих отходов не будет осуществляться
экологически обоснованным образом (статья 4, пункт 2 g)).
• Стороны могут принять решение в целях ограничения или запрещения
экспорта опасных и других отходов (статья 13, пункт 2 d)).
• Сторонам запрещен экспорт отходов в соответствии с Конвенцией в целях
их удаления в пределах района южнее 60° южной широты или, другими
словами, в районе Антарктиды (статья 4, пункт 6).
• ТГП не должны осуществляться с участием государства, не являющегося
Стороной, за исключением случаев наличия соответствующего соглашения
или договоренности по ТГП, которые предполагают необходимость
осуществления ЭОИ (статья 4, пункт 5, и статья 11, пункт 1)
• ТГП могут осуществляться транзитом через государства, не являющиеся
Сторонами, но производитель, экспортер или государство экспорта, должны
оповестить власти государство транзита обо всех предполагаемых ТГП
(статья 7)
Кроме того, Базельская конвенция требует, чтобы к проведению подобных
операций был допущен только персонал, должным образом уполномоченный
или имеющий разрешение на транспортировку или удаление отходов, и чтобы
отходы, являющиеся объектом трансграничной перевозки, упаковывались,
маркировались и транспортировались в соответствии с общепринятыми и
общепризнанными международными правилами и нормами (статья 4, пункт
7 (а) и (b)).

Процедуры трансграничной перевозки
Базельская конвенция определяет в статье 6 процедуру предварительного
обоснованного согласия (ПОС), предусматривающую строгие требования
к ТГП опасных и других отходов. Эта процедура является центральным
элементом системы регулирования Базельской конвенции и основывается на
четырех ключевых этапах: (1) уведомление, (2) получение согласия и выдача
документа о перевозке, (3) трансграничная перевозка и (4) подтверждение
удаления.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
В случае
получения
согласия и
подтверждения
контракта,
выдается
документ о
перевозке

ГОСУДАРСТВО
ЭКСПОРТА

Первый этап: Уведомление
Целью первого этапа является правильное уведомление экспортером
импортера о предполагаемой трансграничной перевозке опасных и прочих
отходов.
Заключение контракта,

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Уведомление о
предполагаемой
перевозке

предусматривающего ЭОИ

ЛИЦО, ОТВЕЧАЮЩЕЕ
ЗА УДАЛЕНИЕ

Отказ в
осуществлении
экспорта

СТРАНА
ЭКСПОРТА

Отправка документа-уведомления

Отправка документа-уведомления

СТРАНА
ИМПОРТА

СТРАНА
ТРАНЗИТА

• После того как экспортер/производитель отходов проинформировал
компетентный орган (КО) государства экспорта о предполагаемой
перевозке опасных или других веществ, КО государства экспорта
принимает решение об отказе или одобрении экспорта.
• До того как получить разрешение на перевозку, между экспортером/
производителем и отвечающим за удалением лицом заключается
контракт, согласно которому отходы должны регулироваться экологически
обоснованным образом.
• Если против экспорта нет возражений, КО государства экспорта, или
производитель или экспортер, действуя через КО государства экспорта,
информирует КО заинтересованного государства (государство импорта
и государство(а) транзита) о предполагаемой перевозке опасных или
других отходов посредством соответствующего документа-уведомления,
содержащего всю необходимую информацию, указанную в приложении V
к Конвенции.
См. форму уведомления на веб-сайте Конвенции по адресу:
http://www.basel.int/Procedures/NotificationMovementDocuments/
tabid/1327/Default.aspx

ЛИЦО, ОТВЕЧАЮЩЕЕ
ЗА УДАЛЕНИЕ

Согласие на перевозку/отказ в
перевозке (в письменном виде)
Подтверждение контракта,
предусматривающего ЭОИ

ГОСУДАРСТВО
ИМПОРТА

ГОСУДАРСТВО
ТРАНЗИТА

• Получив документ-уведомление, КО страны импорта должен дать
согласие в письменной форме (с учетом определенных условий
или без них) или отказать (при этом он может направить запрос на
предоставление дополнительной информации) и в случае согласия
подтвердить уведомителю факт наличия контракта между экспортером и
лицом, ответственным за удаление.
• КО любого государства транзита должен незамедлительно подтвердить
получение уведомления и может направить в течение 60 дней государству
экспорта письменный ответ, содержащий согласие на перевозку или отказ.
• После того как соответствующие КО установили, что все требования
Конвенции соблюдены, и дали свое согласие на перевозку, КО государства
экспорта может выдать документ о перевозке и разрешить начать
перевозку груза.
См. соответствующую форму можно на вебсайте Конвенции по адресу:
http://www.basel.int/Procedures/NotificationMovementDocuments/tabid/1327/
Default.aspx
Третий этап: Трансграничная перевозка
PAYS

Третий этап иллюстрирует
различные шаги, которые необходимо предпринять
D’EXPORTATION
с того момента,
как началась трансграничная перевозка, до момента
получения отходов, лицом, ответственным за их удаление.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Отправка
подписанной
копии документа
о перевозке,
подтверждающег
о получение груза

ЛИЦО, ОТВЕЧАЮЩЕЕ
ЗА УДАЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВО
COUNTRY
ИМПОРТА
OF
IMPORT

ГОСУДАРСТВО
ЭКСПОРТА
ГОСУДАРСТВО
ТРАНЗИТА

Второй этап: Получение согласия и выдача документа о
перевозке

• Лицо, ответственное за удаление, направляет экспортеру/производителю
и КО государства экспорта подписанную копию документа о перевозке.

Цель второго этапа состоит в том, чтобы получить от импортера согласие
на предполагаемую трансграничную перевозку и обеспечить, чтобы
перевозка опасных или других отходов осуществлялась в сопровождении
соответствующих документов.

• Все лица, ответственные за ТГП, должны подписать документ о перевозке,
который содержит подробную информацию о грузе (тип отходов,
упаковка, разрешения КО, перевозчики груза, сотрудники таможни, через
которую должен пройти груз и т.д.), а также сопровождать груз от места
начала движения груза до места его удаления.
Четвертый этап: Подтверждение удаления
Цель четвертого, заключительного, этапа процедуры ТГП состоит в получении
производителем и государством экспорта подтверждения того, что отходы
пересекли границу и были удалены лицом, ответственным за удаление,
в соответствии с представленным планом и экологически обоснованным
образом.
3

PAYS
D’EXPORTATION

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ГОСУДАРСТВО
ЭКСПОРТА

По завершении,
направляется
подтверждение
об удалении
Если подтверждение не
получено, необходимо
направить соответствующее
уведомление

ЛИЦО, ОТВЕЧАЮЩЕЕ
ЗА УДАЛЕНИЕ

Может, по
желанию,
проследить с
целью получить
подтверждение
об удалении
ГОСУДАРСТВО
COUNTRY
ИМПОРТА
OF
IMPORT

ГОСУДАРСТВО
ТРАНЗИТА

• В соответствии с Конвенцией, после удаления отходов лицо, ответственное за
удаление, обязано направить подтверждение согласно условиям контракта и
как это указано в документе-уведомлении.
• Если КО государства экспорта не получил подтверждения о том, что отходы
удалены, он должен проинформировать об этом соответственно КО
государства импорта.

Незаконный оборот
Базельская конвенция является одним из немногих соглашений по охране
окружающей среды, которое определяет запрещенную деятельность как
«преступную». Незаконный оборот определяется в ней как трансграничная
перевозка опасных отходов (статья 9):

Конвенция требует от Сторон обмениваться информацией в отношении
импорта и экспорта химических веществ, на которые она распространяется.
В этой связи установлены две процедуры: 1) процедура предварительного
обоснованного согласия для химических веществ, перечисленных в
приложении III к Конвенции, и 2) процедура уведомления об экспорте
для других запрещенных и строго ограниченных химических веществ, не
перечисленных в приложении III.

Какие стороны международной торговли
охватывает Конвенция?

• без согласия заинтересованного государств; или

Роттердамская конвенция регламентирует экспорт и импорт химических
веществ, на которые она распространяется, как это определено в пункте f)
статьи 2:
• перемещение химических веществ из одной Стороны в другую Сторону,
• исключение чисто транзитных операций.

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

Условия осуществления международной
торговли

• без уведомления всех заинтересованных государств в соответствии с
положениями настоящей Конвенции; или

• которая существенным образом не соответствует документам; или
• которая ведет к преднамеренному удалению (например, сбросу) опасных
или других отходов в нарушение настоящей Конвенции и общих принципов
международного права.
Конвенция требует от всех Сторон предотвращать попытки нарушения ее положений,
наказывать за это, и в том числе за незаконный оборот (статья 4 пункт 4, статья 9
пункт 5).
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Роттердамская конвенция о процедуре
предварительного обоснованного
согласия в отношении отдельных
опасных химических веществ и
пестицидов в международной
торговле

Стороны обязаны принимать надлежащие меры, обеспечивающие
соответствие импорта и экспорта предусмотренных химических веществ
следующим требованиям:
• Перемещение опасных химических веществ, перечисленных в
приложении III, должно попадать под процедуру предварительного
обоснованного согласия (далее «процедура ПОС»). Экспорт разрешается
только в том случае, если государство импорта дало согласие на предстоящий
импорт конкретных химических веществ, направив ответ на запрос в связи с
импортом. Если Сторона в своем ответе на запрос в связи с импортом, дала
свое согласие на импорт груза на конкретных условиях, эти условия также
должны быть соблюдены (статья 10 и статья 11).
• Если химическое вещество, не указанное в приложении III, но запрещенное
или строго ограниченное какой-либо Стороной, экспортируется с
ее территории, эта Сторона должна уведомить каждую отдельную Сторону,
осуществляющую импорт, перед тем как отправить первую партию, и в
дальнейшем делать это ежегодно (статья 12); требования, касающиеся
информации, содержащейся в уведомлении по экспорту указаны в
приложении V.
• В случае экспорта запрещенных или строго ограниченных химических веществ,
а также веществ, в отношении которых применяется процедура ПОС, они
должны быть маркированы соответствующим образом и сопровождаться
основной информацией о рисках для здоровья и мерах безопасности в форме
паспорта безопасности вещества (статья 13 пункт 2).
• В силу существующего требования к «торговой нейтральности» ответа
на запрос в связи с импортом, Сторона, отказавшая или выдвинувшая
конкретные условия в отношении импорта определенных химических
веществ, должна также отказывать в импорте этих химических веществ
из любого другого источника, в том числе из государств, не являющихся
сторонами, или разрешать его только на аналогичных условиях (статья 10,
пункт 9).

Процедуры международной торговли

Второй этап: Контроль за соблюдением импортирующими и
экспортирующими Сторонами своих обязательств

1. Процедура предварительного обоснованного согласия
Процедура ПОС, наряду с обменом информацией, является одним из ключевых
положений Роттердамской конвенции. Она представляет собой своего рода
механизм официального получения и передачи решений импортирующих
Сторон относительно их согласия/несогласия на прием предстоящих поставок
химических веществ, перечисленных в приложении III к Конвенции, а также
выполнения этих решений экспортирующими Сторонами. Процедуры ПОС
применимы только в отношении экспорта и импорта химических веществ,
перечисленных в приложении III. Конвенция предусматривает два основных
этапа: 1) ответ на запрос в связи с импортом, 2) контроль за соблюдением
Сторонами своих обязательств.
Первый этап: Ответ на запрос в связи с импортом
Как только химическое вещество попадает под процедуру ПОС, Стороны через
свои Назначенные национальные органы (ННО) в индивидуальном порядке
принимают решение о предстоящем импорте определенного химического
вещества.
• Стороны должны принять решение относительно того, будут ли они
разрешать в будущем импорт каждого отдельного химического вещества,
перечисленного в приложении III. Это решение может быть предварительным
или окончательным и содержать отказ, согласие или согласие на определенных
условиях.
См. формы и инструкции на вебсайте Конвенции по адресу:
h ttp://www.pic.int/Procedures/ImportResponses/FormandInstructions/
tabid/1165/language/en-US/Default.aspx
• Эти решения, известные как ответ на запрос в связи с импортом, публикуются
Секретариатом, который информирует о них все Стороны один раз в шесть
месяцев посредством циркулярного письма ПОС и на веб-сайте Конвенции в
разделе «Ответы на запросы в связи с импортом». Таким образом, Стороны
информируются до начала экспорта о том, получено ли согласие на импорт
или нет.
См. ответы на запросы в связи с импортом на вебсайте Конвенции по адресу:
http://www.pic.int/Procedures/ImportResponses/Database/tabid/1370/
language/en-US/Default.aspx
См. циркулярное письмо ПОС на вебсайте Конвенции по адресу:
http://www.pic.int/Implementation/PICCircular/tabid/1168/language/en-US/
Default.aspx

Импортирующие стороны должны незамедлительно довести свой ответ
на запрос в связи с импортом, опубликованный в циркулярном письме
ПОС, до сведения заинтересованных субъектов, попадающих под их
национальную юрисдикцию, то есть до всех соответствующих организаций,
которые могут быть вовлечены в регулирование, производство и оборот
химических веществ в стране, таких как государственные ведомства,
производители, экспортные отрасли, таможенное управление и т.д.
Аналогичным образом экспортирующие Стороны должны довести ответы
на запросы в связи с импортом до сведения заинтересованных субъектов,
попадающих под их юрисдикцию, и принять соответствующие меры с целью
обеспечить выполнение экспортерами, находящимися под их юрисдикцией,
соответствующих требований. В отличие от Базельской конвенции,
Роттердамская конвенция не предусматривает конкретных последствий в
случае экспорта или импорта вопреки ответу на запрос об импорте, поэтому
каждая Сторона должна самостоятельно принять меры реагирования на
подобные последствия в рамках своего национального законодательства.
См. видео на тему «Процедура предварительного обоснованного согласия в рамках
Роттердамской конвенции»:

http://www.youtube.com/watch?v=5UFMB2FdvRs
2. Процедура уведомления об экспорте
В статье 12 Конвенции речь идет о процедуре уведомления об экспорте
других запрещенных или строго ограниченных экспортирующей Стороной
химических веществ, не перечисленных в приложении III, то есть не
попадающих по процедуру ПОС.
Первый этап: Уведомление об экспорте
ННО экспортирующей Стороны, которая намерена экспортировать
запрещенные или строго ограниченные химические вещества со своей
территории, должен предварительно представить импортирующей Стороне
уведомление об экспорте. Оно должно содержать всю информацию,
указанную в приложении V к Конвенции.
Второй этап: Подтверждение получения уведомления
ННО импортирующей Стороны обязан подтвердить получение уведомления
об экспорте в течение 30 дней. Если он этого не делает, экспортирующая
Сторона должна направить повторное уведомление.

• Решения по запросам в связи с импортом должны быть нейтральными с
точки зрения торговли. Это значит, что если Сторона принимает решение
отказать в импорте определенного химического вещества, она также должна
прекратить отечественное производство таких химических веществ с целью
их использования на внутреннем рынке и отказаться от их импорта из любого
другого источника, в том числе из государств, не являющихся Стороной
Конвенции.

См. стандартную форму и инструкции на вебсайте Конвенции по адресу:
http://www.pic.int/Procedures/ExportNotifications/FormandInstructions/tabid/1365/
language/en-US/Default.aspx

ДЕЙСТВИЯ НА
УРОВНЕ
ДИРЕКТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО
ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЯ (ДПР) В СВЯЗИ
С ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ,
УКАЗАННЫМИ В

НАПРАВЛЯЕТСЯ
ВСЕМ ННО

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО ПОС

ЭКСПОРТИРУЮЩАЯ
СТРАНА

СТОРОНА
Принимает решение по импорту
(предварительное или окончательное;
согласие, отсутствие согласия/ согласие
или обусловленное согласие) на основе
информации, представленной в ДПР
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ПРОВЕРЯЕТ, ЧТО
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ ПО
ДАННОМУ РЕШЕНИЮ
ПРЕДСТАВЛЕНА.
НАПРАВЛЯЕТ ОТВЕТ СТРАНЕ.

ИНФОРМИРУЕТ ОСТАЛЬНЫЕ
СТРАНЫ ОБ ОТВЕТЕ НА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ В

СОДЕРЖИТ ИНФОРМАЦИЮ ПО КАЖДОМУ ХИМИЧЕСКОМУ ВЕЩЕСТВУ,
УКАЗАННОМУ В ПРИЛОЖЕНИИ III, КАСАЮЩУЮСЯ:
1. ОТВЕТА В СВЯЗИ С ИМПОРТОМ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ
2. СПИСКА НЕИСПОЛНЕНИЯ: ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕ
НАПРАВИЛИ ОТВЕТ В СВЯЗИ С ИМПОРТОМ
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Стокгольмская конвенция о стойких
органических загрязнителях
Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях
регламентирует импорт и экспорт СОЗ, однако она не определяет конкретных
процедур регулирования международной торговли СОЗ. В том случае, когда
СОЗ подпадают под действие Базельской или Роттердамской конвенций,
процедуры регулирования, предусматриваемые этими Конвенциями,
применяются также в отношении импорта, транзита и экспорта СОЗ, на
которые распространяется действие этих Конвенций.

• в Сторону, которой разрешается использовать данное химическое
вещество в соответствии с приложениями А и В; или
• в государство, не являющееся Стороной данной Конвенции, которое
представило годовой сертификат экспортирующей Стороне. Такой
сертификат должен гарантировать, что государство импорта будет
сводить к минимуму или предотвращать выбросы, удалять химические
вещества экологически безопасным способом и соблюдать положения,
определенные в пункте 2 части II приложения В.

Какие аспекты международной торговли
охватываются данной Конвенцией?

См. реестр конкретных исключений на вебсайте Конвенции по адресу:

Конвенция регламентирует экспорт и импорт преднамеренно произведенных
химических веществ, перечисленных в приложениях А и В к Конвенции.

http://chm.pops.int/Implementation/Exemptions/RegisterofSpecificExemptions/
tabid/1133/Default.aspx

Условия международной торговли

См. реестры приемлемых целей по адресу:

В число мер по сокращению или ликвидации выбросов в результате
международного производства и использования, указанных в статье 3, входит
обязательство, предусматривающее, что любой импорт и экспорт химических
веществ, перечисленных в приложении А и В к Конвенции, должен отвечать
строгим требованиям.

http://chm.pops.int/Implementation/Exemptions/AcceptablePurposesDDT/tabid/456/
Default.aspx and;

В случае импорта:

См. типовую форму сертификата для импорта государством, не являющимся
Стороной, по адресу:

• химические вещества могут быть импортированы только для цели
экологически безопасного удаления, как это указано в пункте 1(d) статьи
6; или
• для использования или цели которые санкционированы для этой Стороны
согласно приложениям А и В.
В случае экспорта: химические вещества, для которых не существует более
безопасных альтернатив ни в одной стране, и в отношении которых действует
конкретное исключение или приемлемая цель, могут экспортироваться
только:
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• для цели экологически безопасного удаления, как это указано в пункте
1(d) статьи 6;

http://chm.pops.int/Implementation/Exemptions/AcceptablePurposesPFOSandPFOSF/
tabid/794/Default.aspx

http://chm.pops.int/Procedures/ExporttoanonPartyState/tabid/3349/Default.aspx
Любые экспортные операции с этими химическими веществами
необходимо проводить с соблюдением всех соответствующих положений,
предусмотренных существующими механизмами предварительного
обоснованного согласия (пункт 1 (b) статьи 3), например процедурами ПОС,
предусмотренными Базельской и Роттердамской конвенциями.

Поскольку Стокгольмская конвенция не предусматривает конкретных процедур
международной торговли, можно сравнить лишь процедуры импорта/экспорта в
соответствии с Базельской и Роттердамской конвенциями
БАЗЕЛЬСКАЯ

РОТТЕРДАМСКАЯ

РОТТЕРДАМСКАЯ

Предмет

Все опасные и другие отходы, на
которые распространяется действие
Конвенции

Химические вещества,
перечисленные в приложении III к
Конвенции.

Химические вещества, не
перечисленные в приложении III,
которые запрещены или строго
ограничены экспортирующей
Стороной

Сроки

Как правило, для каждого
предполагаемого перемещения

После включения данного вещества
в Приложение III

До экспорта первой партии груза,
после принятия соответствующих
окончательных мер регулирования

Повод

ТГП, предложенная государством
экспорта государству транзита
и государству импорта с
использованием документауведомления

Директивный документ по
принятию решения, направленный
Секретариатом всем Сторонам

Уведомление об экспорте,
направленное государством
экспорта государству импорта

Решение государства импорта
(и государства транзита)

Согласие/отказ/ требование
предоставить дополнительную
информацию

Согласие/отсутствие согласия/
обусловленное согласие

Подтверждение

Форма решения

Решение в письменной форме,
направляемое государству экспорта
государством импорта (и транзита) в
виде документа-уведомления

Уведомление в письменной форме,
направляемое Секретариату.
Уведомления (так называемые
«ответы на запросы в связи с
импортом»), предусмотренные в
циркулярном письме ПОС

Уведомление в письменной форме

Контакт

Компетентный орган

Назначенный национальный орган

Назначенный национальный орган

Взаимодействие Базельской,
Роттердамской и Стокгольмской
конвенций
В порядке скорейшего достижения целей этих трех глобальных Конвенций,
охватывающих опасные отходы и химические вещества, международное
сообщество на протяжении последних лет принимало меры по укреплению
взаимодействия и координации работы в рамках Базельской, Роттердамской
и Стокгольмской конвенций. Эти меры иногда называют «синергизмом». Что
касается мер по контролю за торговлей, то в этом плане можно отметить, в
частности, следующие элементы, которые могут открыть возможности для
дальнейшего взаимодействия:

Охват
Хотя химические вещества и отходы, на которые распространяются эти
Конвенции, отличаются, например, сфера охвата Базельской конвенции
намного шире, чем Роттердамской и Стокгольмской конвенций, тем
не менее можно определить вещества, которые регулируются всеми
тремя конвенциями. Например, общим элементом регулирования этих
Конвенций являются СОЗ: так, с октября 2013 года 13 из 19 преднамеренно
производимых СОЗ, на которые распространяется действие Стокгольмской
конвенцией, попали в сферу охвата Роттердамской конвенции. С другой
стороны, превращаясь в отходы, СОЗ, как вещества, а также как смеси и
изделия, содержащие СОЗ, попадают в сферу охвата Базельской конвенции.

Правовые и институциональные принципы
В целях осуществления этих Конвенций на национальном уровне Стороны
должны развивать инфраструктуру системы регулирования. Государства,
являющиеся Сторонами более чем одной Конвенции, могут получить
определенные преимущества в результате согласования своих правовых
и институциональных систем, имеющих отношение к осуществлению и
обеспечению соблюдения этих Конвенций. Это можно, например, сделать
за счет создания механизмов координации работы соответствующих
государственных ведомств на национальном уровне или назначения какойлибо одной структуры в качестве компетентного органа (в соответствии
с Базельской конвенцией), национального координационного центра/
официального контактного пункта (в соответствии со Стокгольмской
конвенцией) и назначенного национального органа (согласно Роттердамской
конвенции). Национальные органы должны обмениваться информацией
в целях повышения осведомленности среди соответствующих органов на
национальном уровне. Тесное сотрудничество содействует комплексному
подходу и согласованному осуществлению. Например, все три Конвенции
требуют маркировки химических веществ и отходов в соответствии с
общепризнанными международными нормами и правилами.

На вебсайтах Конвенций можно ознакомиться с таблицей, которая показывает
дублирование химических веществ, перечисленных в Роттердамской,
Стокгольмской и Базельской конвенциях, начиная с октября 2013 года :
http://synergies.pops.int/Implementation/TechnicalAssistance/tabid/2628/language/
fr-CH/Default.aspx.
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Базельская конвенция

Стокгольмская конвенция

Базельская конвенция – самое полное глобальное соглашение в области
охраны окружающей среды по опасным и другим отходам. Ее сфера
применения включает широкий круг отходов, определенных под названием
«опасные отходы», а также «другие отходы» (бытовые отходы и зола).
Положения этой Конвенции сгруппированы вокруг следующих главных целей:

Стокгольмская конвенция – глобальное соглашение по химическим
веществам, которые сохраняются неизменными в окружающей среде
на протяжении долгого времени, получают широкое географическое
распространение, накапливаются в жировых тканях человека и животных и
оказывают пагубное воздействие на здоровье человека или на окружающую
среду. Конвенция требует в частности от каждой Стороны:

• сокращение производства опасных отходов и содействие экологически
обоснованному регулированию опасных отходов;
• ограничение трансграничной перевозки опасных отходов, кроме тех
случаев, когда есть основания полагать, что она соответствует принципам
экологически обоснованного регулирования;
• применение системы регулирования в тех случаях, когда трансграничная
перевозка разрешается.

Роттердамская конвенция
Роттердамская конвенция способствует обеспечению общей ответственности
и совместных усилий Сторон в области международной торговли отдельными
опасными химическими веществами. Цель данной Конвенции – содействие
экологически безопасному использованию этих опасных химических веществ
посредством:

• запрещать и/или ликвидировать производство и использование, а также
импорт и экспорт, преднамеренно произведенных СОЗ, перечисленных в
приложении А к Конвенции;
• ограничивать производство и использование, а также импорт и экспорт
преднамеренно произведенных СОЗ, перечисленных в приложении В к
Конвенции;
• сокращать или ликвидировать выбросы преднамеренно произведенных
СОЗ, перечисленных в приложении С к Конвенции;
• обеспечивать безопасное и экологически обоснованное использование
запасов и отходов, состоящих или зараженных СОЗ;
• проводить целенаправленную работу по новым СОЗ.

• облегчения обмена информацией, касающейся их свойств;
• обеспечения процесса принятия решений на национальном уровне в
отношении их импорта и экспорта;
• доведения этих решений до сведения Сторон.
Данная Конвенция создает юридически непреложные обязательства по
применению процедуры получения обоснованного согласия (ПОС).
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