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ОСТАНОВИМ	ПОСТУПЛЕНИЕ	В	РОССИЮ	ОПАСНЫХ	ОТХОДОВ	ИЗ	
ГОСУДАРСТВ	ЕС,	ОЭСР	И	ЛИХТЕНШТЕЙНА 

Пресс-релиз 
 
Москва, 5 января 2020 года: Неправительстввенные организации – члены Мееждународной сети по 
ливидации загрязнителей (IPEN) призывают Росийскую Федерацию присоединиться к Поправке о запрете 
к Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. 
 
Базельская конвенция была принята 22 марта 1989 года и вступила в законную силу 5 мая 1992 года. 
Российская Федерация является Стороной Базельской конвенции. 
 
Поправка о запрете к Базельской конвенции - это соглашение, принятое Сторонами Базельской 
конвенции о запрещении государствам-членам Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), Европейского союза (ЕС) и Лихтенштейна экспортировать опасные отходы, как это определено в 
Конвенции, в другие страны - в первую очередь в развивающиеся страны или в страны с переходной 
экономикой. Поправка о запрете включает большинство стойких органических загрязнителей (СОЗ), 
большинство электронных отходов, большинство непригодных судов, большинство 
легковоспламеняющихся жидкостей и большинство токсичных тяжелых металлов. 
 
Поправка о запрете к Базельской конвенции вступила в силу 5 декабря 2019 при участии 3/4 Сторон, 
присутствующих и участвовавших в голосовании во время ее принятия в 1995 году. Многие страны, в 
частности все страны ЕС, уже включили ее в свое национальное законодательство. 
 
Россия поддержала Поправку о запрете в 1995 году, однако до сих пор не ратифицировала этот 
важнейший документ. «Ратификация Поправки о запрете необходима для России, так как это гарантирует 
полный запрет на поступление на ее территорию опасных отходов из государств ЕС, ОЭСР и 
Лихтенштейна, ратифицировавших Поправку, - считает Ольга Сперанская. Старший советник IPEN и 
координатор работы IPEN в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральрой Азии. Однако, если ни 
импортирующие, ни экспортирующие Стороны не ратифицировали поправку о запрете, то поправка к 
ним применяться не будет. Поэтому отсутствие ратификации Поправки со стороны России оставляет ее 
уязвимой в отношении импорта опасных отходов из стран Приложения II, не ратифицировавших 
Поправку. К этим странам относятся: Австралия, Канада, Япония, Мексика, Новая Зеландия, Южная 
Корея и Соединенные Штаты». 
 
В настоящее время Российская Федерация предпринимает серьезные усилися по улучшению управления 
отходами, образующимися в стране. Ратификация Поправки о запрете к Базельской конвенции позволит 
уделять еще большее внимание этой сложной проблеме, оградив Россию от поступления на ее 
территорию опасных отходов из других государств. 
 
Подписать Открытое обращение к Президенту Российской Федерации о ратификации Поправки о запрете 
можно на сайте: https://forms.gle/TSYQAhdgbqyDo7MX7 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
Ольге Сперанской, координатору IPEN в регионе ВЕКЦА, по электронной почте: olga@ipen.org 
 
Дополнительная информация размещена на сайте: https://ipen.org/news/ban-press-release-global-ban-
exporting-hazardous-waste-developing-countries-becomes-law 

 


