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Рабочая группа открытого состава Базельской конвенции
о контроле за трансграничной перевозкой опасных
отходов и их удалением
Десятое совещание
Найроби, 30 мая – 2 июня 2016 года
Пункт 3 b) i) b повестки дня
Вопросы, связанные с программой работы Рабочей группы
открытого состава на 2016-2017 годы: научные и
технические вопросы: технические руководящие принципы:
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

Проект решения РГОС-10[…]: 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
Представляется контактной группой по техническим вопросам
Рабочая группа открытого состава,
отмечая с признательностью замечания1, полученные от Сторон и
других субъектов относительно нерешенных проблем в области технических
руководящих принципов трансграничной перевозки электротехнических и
электронных отходов и бывшего в употреблении электротехнического и
электронного оборудования, в частности, касающихся проведения различия
между отходами и неотходами в соответствии с Базельской конвенцией,
принятых на временной основе,
признавая необходимость сбора дополнительной информации о
практическом опыте Сторон в осуществлении технических руководящих
принципов и о нерешенных вопросах,
принимая во внимание, что некоторые элементы технических
руководящих принципов могут потребовать дальнейшей проработки,
1.
предлагает заинтересованным Сторонам и другим субъектам
присоединиться к небольшой межсессионной рабочей группе по вопросам
электронных отходов, учрежденной в соответствии с решением БК-10/5;
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2.
предлагает заинтересованным сторонам рассмотреть возможность
выступить в качестве ведущей страны или предоставить финансовую
поддержку для продолжения разработки технических руководящих принципов
в консультации с небольшой межсессионной рабочей группой и
проинформировать секретариат о своей готовности сделать это;
3.
просит секретариат направить вопросник, который будет
разработан в консультации с небольшой межсессионной рабочей группой,
Сторонам и другим субъектам в срок до 29 июля 2016 года, в целях получения
информации об их практическом опыте осуществления технических
руководящих принципов;
предлагает Сторонам представить секретариату ответы на
4.
указанный в пункте 3 выше вопросник в срок до 15 января 2017 года;
5.
просит секретариат подготовить подборку ответов, полученных в
соответствии с пунктом 4 выше, для рассмотрения тринадцатым совещанием
Конференции Сторон;
предлагает Сторонам и другим субъектам представить
6.
секретариату замечания по вопросам, указанным в пункте 5 решения БК-12/5, в
срок до 30 октября 2016 года;
7.
просит секретариат опубликовать замечания, полученные в
соответствии с пунктом 6 выше, на веб-сайте Базельской конвенции и
подготовить подборку всех замечаний, относящихся к пункту 5
решения БК-12/5, для рассмотрения тринадцатым совещанием Конференции
Сторон;
поручает небольшой межсессионной рабочей группе, путем
8.
использования электронных средств и, при наличии финансовых средств,
очного совещания, продолжить изучение путей решения остающихся вопросов,
в частности тех, которые содержатся в приложении V к техническим
руководящим принципам, принимая во внимание следующее:
a)
что остаточный срок службы и возраст бывшего в употреблении
оборудования может основываться на критериях странового уровня;
b)
что регулирование опасных отходов на основе анализа
неисправностей, ремонта и восстановительных операций в развивающихся
странах может быть сосредоточено на экологически обоснованном
регулировании, а также что трансграничная перевозка таких опасных отходов
должна происходить при недоступности экологически обоснованного
регулирования в импортирующей стране;
c)
что необходимо изучить возможную связь между поправкой,
содержащейся в решении III/1, и этими руководящими принципами;
d)
что необходимо дальнейшее уточнение понятия «устаревшие
технологии», включая связь с подпунктом 5 d) решения БК-12/5, с учетом
других соответствующих многосторонних природоохранных соглашений и
критериев странового уровня;
e)
что, применительно к электронно-лучевым трубкам, необходимо
принимать во внимание различия между потребительскими товарами и
оборудованием специального назначения, таким как медицинское
оборудование, в контексте подпункта 31 b) технических руководящих
принципов;
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f)
что необходимо продолжить рассмотрение процедуры уведомления
Сторон, указанной в пункте 1 приложения V, с точки зрения ее практической
применимости и правовых последствий;
9.
просит секретариат предоставить юридические консультации по
вопросам, указанным в пунктах 8 c) и f) выше;
10. просит секретариат представить сообщение о ходе осуществления
настоящего решения для рассмотрения Конференцией Сторон на ее
тринадцатом совещании.
_____________________________
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