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• Регламент по предварительному обоснованному согласию (PIC)
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экономическое пространство

Рабочие группы по заполнению уведомления по экспорту и импорту химических 
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Уведомления о нелегальном ввозе опасных 
отходов (по Базельской конвенции)

• Бразилия, Великобритания, апрель 2009

• Бразилия, Испания, декабрь 2011

• Бразилия, апрель 2012

• Германия, июль 2012

• Палестина, май 2017

• Палестина, январь 2018



Бразилия, Великобритания, апрель 2009

• Репортер: Министерство внешней 
политики, Отдел окружающей среды

• Название вещества: отходы, в 
основном собранные из домашних 
хозяйств

• Количество: 89 контейнеров 

• Код отходов: номер Y: Y46, Y1; номер
H: H13, возможно H6.1, H6.2, H12

• Страна происхождения: 
Великобритания; транзит: Испания, 
Бельгия, Германия

• Решение: возвращение в страну 
происхождения, штраф 215 тыс. дол., 
81 тыс. дол (первый случай), 123 тыс. 
дол (второй случай)



Бразилия, Испания, декабрь 2011

• Репортер: Министерство внешней 
политики, Отдел окружающей среды

• Название вещества: использованные 
пластиковые бутылки, РЕТ

• Количество: 6 контейнеров 

• Код отходов: номер Y: Y46; номер H: 
H6.2, H12

• Страна происхождения: Испания

• Решение: возвращение в страну 
происхождения, штраф 2 миллиона 
бразильских реал (около миллиона 
дол.)



Бразилия, апрель 2012

• алдпордлпи

• Репортер: Министерство внешней 
политики, Отдел окружающей 
среды

• Название вещества: пластиковые 
пакеты

• Количество: 2 контейнеры (41 т) 

• Код отходов: номер Y: Y46; номер
H: H6.2, H12

• Страна происхождения: Канада; 
транзит: США

• Решение: возвращение в страну 
происхождения, штраф от 500 тыс. 
до 10 млн бразильских реал



Германия, июль 2012

• Репортер: Агентство по утилизации 
специальных отходов

• Название вещества: ДДТ 
(дихлорбифенилтрихлорэтан) 

• Количество: 312 бочок

• Код отходов: номер Y: Y04; номер H:
H6.1; UN класс: 6.1, UN номер: 2588

• Страна происхождения: Беларусь; 
транзит: Польша, Литва

• Решение: возвращение в страну 
происхождения



Палестина, май 2017

• Репортер: Агентство по качеству 
окружающей среды

• Название вещества: отходы 
производства, составляющие и 
использованные чернила

• Количество: 240 бочек 
(контейнеров)

• Код отходов: номер Y: Y12; номер
H: H12; UN класс: 9, UN номер: 1210

• Страна происхождения: Израиль 

• Решение: отходы должны вернуть в 
Израиль для захоронения



Палестина, январь 2018

• Репортер: Агентство по качеству 
окружающей среды

• Название вещества: фенолы и 
отходы органического растворителя

• Количество: 5 м3

• Код отходов: номер Y: Y39, Y42;
номер H: H3, H11, H12

• Страна происхождения: 
индустриальный район Митарим, 
Израиль (Ель-Дахария)

• Решение: отходы должны вернуть в 
Израиль для захоронения



Проект «Улучшение потенциала для борьбы с незаконным 
оборотом опасных отходов в Восточной̆ Европе»

• Проект ОБСЕ в рамках международной̆ инициативы «Окружающая среда и 
безопасность» (ENVSEC) 

• Набор карточек «Надзор за отходами» – это быстрое руководство для 
сотрудников границы, контролирующих трансграничную перевозку опасных и 
других отходов, для выявления и задержания нелегальных оборотов таких 
отходов в Восточной̆ Европе:
• описание потока отходов, его название на нескольких языках, классификацию по нескольким 

системам, некоторые физические свойства, полное название отходов в соответствии с Базельской 
конвенцией̆ 

• представлены отдельные виды отходов 
• классификация и таможенные коды 
• классические схемы нелегальной̆ транспортировки отходов, графические схемы транспортировки 

отходов (экспорт, импорт, транзит), список международно-признанных сокращений и кодов, 
список операций рекуперации, список ссылок на международное и национальное 
законодательство относительно санкций при нелегальной̆ трансграничной̆ транспортировке 
отходов, а также список национальных координирующих органов по реализации Базельской 
конвенции 







Диаграмма транспортировки отходов согласно 
Базельской конвенции



Процедуры контроля на границе при экспорте



Процедуры контроля на границе при импорте



Процедуры контроля на границе при импорте



Противодействие контрафакту и контрабанде 
пестицидов

ОБСЕ разработали методологию противодействия контрабанде, 
которая включает предотвращение, подготовку и реагирование на 
уже совершившиеся преступление









Благодарю за ваше внимание!

Презентацию подготовила Леся Николаева, международный консультант, для ЮНИТАР по проекту
“Укрепление потенциала для осуществления на национальном уровне международных соглашений, связанных с 

химическими веществам и отходами в Кыргызской Республике”
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