
VI/35 Обзор или корректировка перечней отходов, 
содержащихся в приложениях VIII или IX к Базельской 
конвенции 

 Конференция Сторон, 
 ссылаясь на решение V/24 о классификации и определении опасных свойств отходов, 
 принимая к сведению процедуру проведения обзора или внесения корректировок в 
перечни отходов, содержащиеся в приложениях VIII и IX к Базельской конвенции о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, принятую Технической рабочей 
группой, 
 принимая далее к сведению заявки, представленные Сторонами в отношении внесения 
поправок в перечни отходов, содержащиеся в приложениях VIII или IX, 
 1. принимает процедуру проведения обзора или внесения корректировок в перечни 
отходов, приведенные в приложениях VIII и IX к Базельской конвенции, содержащуюся в 
приложении к настоящему решению; 
 2. предлагает Сторонам, представляющим заявки на проведение обзора или 
внесение корректировок в перечни отходов в приложениях VIII или IX, указать, являются ли 
эти заявки официальным предложением о внесении поправок в приложения к Базельской 
конвенции в соответствии со статьями 17 и 18 Конвенции; 
 3. принимает следующие поправки к приложениям VIII и IX к Базельской 
конвенции: 
  а) позиция В2060 приложения IX - заменить существующую формулировку 
следующей:  "Отходы активированного угля, не содержащие каких-либо компонентов, 
приводящихся в приложении 1, в той степени, в какой они проявляют свойства в соответствии 
с приложением III, например, возникающие в результате обработки питьевой воды и процессов, 
связанных с пищевой промышленностью и производством витаминов (см. соответствующую 
позицию А4160 в перечне А); 
  b) новая позиция В1250 приложения IX - отслужившие свой срок 
автотранспортные средства, не содержащие ни жидкостей, ни других опасных компонентов; 
  с) позиция В1010 приложения IX - внести новой строкой "хромовый лом"; 
  d) новая позиция В3035 приложения IX - текстильные отходы покрытий 
для пола, ковров; 
  е) новая позиция В1031 приложения IX - отходы металлов и металлических 
сплавов молибдена, вольфрама, титана, тантала, ниобия и рения в металлической дисперсной 
форме (металлический порошок), за исключением отходов, указанных в позиции А1050 - 
гальванические осадки; 
  f) новая позиция А3200 приложения VIII - битуминозные материалы 
(асфальтовые отходы), образующиеся при строительстве и ремонте дорог, содержащие гудрон 
(см. соответствующую позицию В2130 в перечне В); 
  g) новая позиция В2130 приложения IX - битуминозные материалы 
(асфальтовые отходы), образующиеся при строительстве1 и ремонте дорог, не содержащие 
гудрона (см. соответствующую позицию А3200 в перечне А);   
  h) новая позиция В3065 приложения IX - отходы пищевых жиров и масел 
животного или растительного происхождения (например:  масло для жарения) при условии, что 
они не проявляют свойств, перечисленных в приложении III; 
  i) позиция В3010 приложения IX - заменить существующую формулировку 
позиции В3010: 

"∙ перфторалкоксиалкан (ПФА) 

 ∙ перфторалкоксиалкан (МФА)" 

на следующую новую формулировку: 
"∙ перфторалкоксилалкан 

                                                      
 1  Не должны быть превышены следующие предельные величины 50 мг/кг. 
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 тетрафторэтилен/перфторвиниловый эфир (ПФА) 
 тетрафторэтилен/перфторметилвиниловый эфир (МФА)"; 

 4. принимает к сведению, что заявки, представленные Индией, относительно 
классификации лома кабелей с ПВХ-покрытием будут включены в повестку дня Рабочей 
группы открытого состава; 
 5. просит Рабочую группу открытого состава рассмотреть вопросы, связанные с 
официальным переводом перечней отходов, содержащихся в приложениях к Базельской 
конвенции, и представить соответствующие рекомендации.   

Приложение 
ПРОЦЕДУРА ОБЗОРА ИЛИ КОРРЕКТИРОВКИ ПЕРЕЧНЕЙ ОТХОДОВ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПРИЛОЖЕНИЯХ VIII И IX К БАЗЕЛЬСКОЙ 
КОНВЕНЦИИ О КОНТРОЛЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПЕРЕВОЗКОЙ 

ОПАСНЫХ ОТХОДОВ И ИХ УДАЛЕНИЕМ 
1. Заявки 

а) Заявки необходимо представлять в секретариат с использованием прилагаемого 
бланка.  Любая Сторона, государство-наблюдатель, неправительственная 
организация, частная компания или отдельное лицо имеет право заполнить 
бланк заявки с предложением поместить отходы в приложение VIII или 
приложение IX или с предложением изъять отходы из приложения VIII, 
приложения IX или рабочего перечня С.  Любая заявка, представляемая в 
секретариат, должна представляться Стороной или государством-наблюдателем 
или через них. 

b) Сторона, представляющая заявку, четко указывает, является ли данная заявка 
официальным предложением о внесении изменений в приложения к Базельской 
конвенции в соответствии со статьями 17 и 18 Конвенции. 

с) К компетентным органам и координационным центрам обращается просьба 
представлять любую информацию, помимо изложенной в бланке, всем 
координационным центрам Базельской конвенции и сообщать секретариату, что 
это было сделано.  Если компетентный орган или координационный центр не в 
состоянии представить любые приложения или добавления всем 
координационным центрам Базельской конвенции, то он может обратиться к 
секретариату с просьбой выполнить эту функцию. 

2. Процедура представления бланка 
а) Податель заявки должен представить бланк заявки с любой дополнительной 

информацией национальным органам Базельской конвенции. 
b) Компетентный орган и/или координационный центр должны рассмотреть бланк 

заявки с любой дополнительной информацией и направить его в секретариат 
Базельской конвенции только после надлежащего заполнения, если он считает, 
что в заполненном бланке изложено достаточно информации для принятия 
решения рабочей группой открытого состава. 

с) рабочая группа открытого состава рассмотрит заявку на своем следующем 
совещании при условии, если она будет получена секретариатом во временные 
рамки, указанные в пункте 3 а) ниже. 

3. Временные рамки подачи заявки 
а) Бланк заявки на помещение или изъятие отходов должен представляться в 

секретариат Базельской конвенции по меньшей мере за три месяца до 
совещания Рабочей группы открытого состава.  Любая информация, помимо 
излагаемой в бланке, должна также представляться в эти временные рамки. 

b) В исключительных обстоятельствах Сторона может представлять бланк заявки 
на помещение или изъятие отходов за два месяца до совещания Рабочей группы 
открытого состава, если такое(ие) предложение(я) не может(гут) быть 
направлено(ы) в секретариат в рамках предельного срока в три месяца.  Рабочая 
группа открытого состава предпримет усилия по рассмотрению такой(их) 
заявки(ок) на ее следующем совещании. 

4. Процедура до рассмотрения в Рабочей группе открытого состава 
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а) После получения заявки секретариат в течение 30 дней помещает заявку на веб-
сайт Интернета Базельской конвенции (www.basel.int). 

b) Секретариат направляет сообщение по электронной почте всем 
координационным центрам с объявлением о наличии заявки.  Стороны, не 
имеющие доступа к Интернету или услугам электронной почты, получают 
заявку по почте или факсу. 

с) Секретариат предлагает Сторонам высказать замечания по заявке в течение 
20 дней непосредственно заявителю (по почте, факсу или электронной почте). 

d) В течение 20 дней заявитель готовит, по мере необходимости, добавление к 
заявке, содержащее ответы на вопросы. 

е) Секретариат представляет добавление Сторонам по меньшей мере за 20 дней до 
совещания. 

f) В исключительных случаях, упомянутых в пункте 3 b) выше, временные рамки, 
указанные в подпунктах а) и d), уменьшаются до 10 дней. 

5. Действия Рабочей группы открытого состава 
а) Рабочая группа открытого состава проведет рассмотрение и обзор заявок на 

помещение в приложения VIII или IX или изъятие отходов из них.  Заявки 
должны основываться на рациональной научной оценке в соответствии с 
пунктом 1 а) Базельской конвенции. 

b) Рабочей группе открытого состава следует принимать решение консенсусом. 
с) Решения Рабочей группы открытого состава о помещении отходов в перечни, 

содержащиеся в приложениях VIII или IX, или изъятии из них передаются в 
докладе Рабочей группы открытого состава, направляемом через секретариат, 
следующему совещанию Конференции Сторон.  В случаях, когда Сторона не 
представила официального предложения о внесении поправок в приложения к 
Базельской конвенции при представлении заявки, Рабочей группе открытого 
состава следует предложить другим Сторонам представить такое официальное 
предложение Конференции Сторон в соответствии со статьями 17 и 18 
Конвенции. 

6. Эффективная процедура проведения обзора 
Расходы на проведение обзора должны сводиться к минимуму.  Ограничение резюме 
восемью дополнительными страницами поможет сократить расходы, хотя та или иная 
Сторона, желающая представить больше информации, может делать это за свой 
собственный счет. 

7. Представление докладов 
Секретариат Базельской конвенции должен представлять Сторонам доклады о 
состоянии перечней отходов в приложениях VIII и IX к Базельской конвенции на 
регулярной основе и после вступления изменений в силу. 
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БЛАНК ЗАЯВКИ НА ПОМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ В ПЕРЕЧНИ В ПРИЛОЖЕНИИ VIII 
ИЛИ ПРИЛОЖЕНИИ IX ИЛИ ИЗЪЯТИЕ ИЗ НИХ 

А. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ 
Предлагаемая формулировка о помещении (или замене формулировки 
существующей категории) 
1. Название отходов:   
2. Происхождение отходов:   
3. Физическая форма:   
4. Основные компоненты:   
5. Типичные загрязнители:   
6. Код отходов: Класс ООН ______ Номер ООН ______ 
  IWIC ______ ОЭСР ______ 
  EWC ______ Прочие (код Согласованной 
    системы, BIR, ISRI, IPMI и т.д.) 
7. Внести все соответствующие цифры Y 
8. Опасные свойства 

Н1 ڤ Н4.3 ڤ Н6.2 ڤ Н12 ڤ 
Н3 ڤ Н5.1 ڤ Н8 ڤ Н13 ڤ 
Н4.1 ڤ Н5.2 ڤ Н10 ڤ 
Н4.2 ڤ Н6.1 ڤ Н11 ڤ 

В. ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИЗЪЯТИЕ 
 Перечень А приложения VIII   Из перечня А приложения VIII 
 Перечень В приложения IX   Из перечня В приложения IX 
С. НАЦИОНАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Являются ли отходы юридически определенными в качестве опасных или 
считающимися опасными в стране, представляющей заявку? 

  Да ڤ    Нет ڤ 
D. КОММЕРЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Являются ли отходы обычным предметом торговли по установленным каналам и 
подтверждается ли это коммерческими классификациями? 

  Да ڤ    Нет ڤ 
РЕЗЮМЕ ПРИЧИН В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
NB:  Следует приложить подробное описание (не более чем на восьми дополнительных 
страницах) с указанием категории(й) в приложении I к Базельской конвенции, под 
которую(ые) подпадают отходы, с подтверждением, что отходы проявляют или не 
проявляют какие-либо опасные свойства, определенные в приложении III к Конвенции 
(см. рекомендации, подлежащие подготовке).  Могут представляться дополнительные 
материалы в форме приложений или добавлений.  Все такие приложения или 
добавления необходимо перечислять в бланке заявки вместе с указаниями о том, как 
получить эти документы. 

Е. ИМЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 
Имя: _____________________________ 
Адрес: _____________________________ Сторона 
 _____________________________ Государство-наблюдатель 
Тел.: _____________________________ НПО 
Факс: _____________________________ Компания 
Эл. почта: _____________________________ Частное лицо 

 
________________________ _________________________ 
 (подпись)  (штамп) 
F. ОРГАН, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ ЗАЯВКУ 

Название: _____________________________ 
Адрес: _____________________________ _________________________ 
 _____________________________  (подпись) 
Тел.: _____________________________ 
Факс: _____________________________ 
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Эл. почта: _____________________________ _________________________ 
   (штамп) 
 
Дата представления:  _________________________________________________ 

 
Данный бланк заявки может включать до восьми дополнительных страниц. 
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