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I. Введение
1.
На своей двадцать четвертой сессии в феврале 2007 года Совет управляющих Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) обсудил незаконную
международную торговлю опасными химическими веществами и отходами, приняв в итоге
решение 24/4 от 9 февраля 2007 года о предотвращении незаконной международной торговли.
2.
В этом решении Совет управляющих просил Директора-исполнителя ЮНЕП
содействовать осуществлению пункта 18 Общепрограммной стратегии Стратегического подхода
к международному регулированию химических веществ.
3.
В пункте 18 Общепрограммной стратегии сказано, что целями Стратегического подхода в
отношении незаконного международного оборота являются:
а)
предотвращение незаконного международного оборота токсичных, опасных,
запрещенных или строго ограниченных химических веществ, включая продукты, содержащие
такие вещества, смеси и соединения и отходы;
b)
усиление механизмов и активизация внутреннего и регионального осуществления
в порядке поддержки реализации существующих многосторонних соглашений, содержащих
положения, касающиеся предотвращения незаконного международного оборота;
с)
оказание содействия обмену информацией и укрепление потенциала
развивающихся стран и стран с переходной экономикой на национальном и региональном
уровнях в области предотвращения незаконного международного оборота и борьбы с ним.
4.
В своем решении Совет управляющих также просил Директора-исполнителя направить
это решение секретариатам Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой
опасных отходов и их удалением, Роттердамской конвенции о процедуре предварительного
обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в
международной торговле и Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях.
5.
Кроме того, Директора-исполнителя просили представить доклад о ходе осуществления
этого решения Совету управляющих/Глобальному форуму по окружающей среде на уровне
министров на его десятой специальной сессии.

II. Деятельность ЮНЕП по осуществлению пункта 18
Общепрограммной стратегии
6.
На симпозиуме ЮНЕП по незаконному международному обороту опасных химических
веществ, который состоялся в Праге, Чешская Республика, 6-8 ноября 2006 года, был сделан
вывод о том, что незаконный оборот состоит из совокупности элементов, включая само
химическое вещество, получение или изготовление этого вещества, его перемещение, его
трансграничную перевозку, а также его применение и удаление.
7.
Было признано, что если один или нескольких из этих элементов являются незаконными,
то и оборот является "незаконным". Кроме того, подчеркивалось, что по каждому из этих
элементов необходимо осуществлять ряд мер в отношении:
а)

законодательства;

b)

правоприменения;

с)

обмена информацией;

d)

подготовки национальных кадров;

е)

повышения осведомленности;

f)

других областей.

8.
Было выражено общее мнение о том, что для решения проблемы незаконного
международного оборота необходимы мероприятия в рамках каждой из этих мер. ЮНЕП
осуществляет комплекс мероприятий, так или иначе направленных на достижение целей
пункта 18 Стратегического подхода, о чем подробнее сказано ниже.
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А. Подразделение ЮНЕП по химическим веществам
9.
В 2007 году Сектор химических веществ Отдела технологии, промышленности и
экономики Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде
(Подразделение ЮНЕП по химическим веществам) завершил проект оказания помощи
таможенным органам, в том числе путем подготовки кадров, при осуществлении Стокгольмской
конвенции. Этот проект, финансировавшийся правительством Канады, предусматривал:
а)
разработку вспомогательных средств и учебно-методических материалов для
таможенных органов;
b)
создание модуля по организации субрегионального семинара-практикума для
подготовки инструкторов на базе информационных технологий;
с)
утверждение инструментов и средств для идентификации химических веществ в
международной торговле;
d)
налаживание контактов с таможенными организациями на национальном и
международном уровнях;
е)
проведение субрегиональных семинаров-практикумов по подготовке
инструкторов, посвященных соответствующим обязательствам на основании Стокгольмской
конвенции;
f)
распространение вспомогательных информационных материалов на региональном
и национальном уровнях.
10.
Руководствуясь вышеизложенным, Подразделение ЮНЕП по химическим веществам в
сотрудничестве с компанией по инспектированию торговли, безопасности и сертификации
"Котекна" организовало в Сенегале 17-19 апреля 2007 года учебно-методический семинарпрактикум для работников таможни по вопросам осуществления положений Стокгольмской
конвенции.
11.
Чтобы определить, является ли экспорт или импорт какого-либо химического вещества
законным или нет, соответствующее министерство должно быть в состоянии отслеживать
трансграничные перемещения того или иного интересующего его химиката. Для этого оно
должно обладать аналитическим потенциалом в целях надежной идентификации
соответствующего химического вещества (качественный аспект) и определения его
концентрации, в частности, в продуктах, соединениях или отходах. Надежность результатов
анализов и точность определения химического вещества служат основой для исполнения
законодательства, касающегося трансграничных перевозок, а также внутреннего транспорта и
торговли.
12.
С 2005 года Подразделение ЮНЕП по химическим веществам подготовило руководящие
принципы выявления и определения количественного содержания стойких органических
загрязнителей в различных матрицах, осуществляло подготовку специалистов лабораторий
развивающихся стран по вопросам анализа стойких органических загрязнителей и обеспечивало
функционирование банка данных с возможностями поиска и доступа через Интернет в
сотрудничестве с лабораториями по исследованию стойких органических загрязнителей во всем
мире (http://www.chem.unep.ch/databank/Home/Welcome.aspx).
13.
Подразделение ЮНЕП по химическим веществам отвечает за мероприятия по
повышению осведомленности, доступу к информации, созданию потенциала, подготовке
учебно-методических пособий в области рационального регулирования химических веществ и
создания правовой и институциональной инфраструктуры. Так, Подразделение ЮНЕП по
химическим веществам подготовило ряд руководств по идентификации и рациональному
регулированию химических веществ, а также их экологически безопасному удалению.
14.
У многих развивающихся стран отсутствуют финансовые ресурсы для обеспечения
рационального регулирования химических веществ, включая борьбу с незаконным оборотом.
Чтобы упростить доступ к расширенным потокам финансовой помощи в целях рационального
регулирования химических веществ, Программа развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН) и ЮНЕП выступили с Партнерской инициативой по интеграции соображений
рационального регулирования химических веществ в процессы планирования развития. Эта
Инициатива осуществляется в шести странах (Беларусь, бывшая югославская Республика
Македония, Замбия, Камбоджа, Уганда и Эквадор), и вопросы незаконного оборота, если страны
посчитают необходимым уделить им первоочередное внимание, станут объектом изучения и,
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возможно, будут включены в национальные стратегии сокращения масштабов нищеты, которые
призваны стать основой привлечения более широкого финансирования для деятельности,
связанной с рациональным регулированием химических веществ.

В. Сектор по озону "Озонэкшн"
15.
Сектор по озону "Озонэкшн" Отдела технологии, промышленности и экономики ЮНЕП
оказывает развивающимся странам и странам с переходной экономикой помощь в достижении и
обеспечении соблюдения Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый
слой, путем сокращения и прекращения производства и потребления синтетических химических
веществ, которые разрушают стратосферный озон. Важным компонентом помощи, оказываемой
по линии Сектора по озону и связанной с соответствующими целями Стратегического подхода,
является предотвращение незаконного международного оборота озоноразрушающих химических
веществ.
16.
После введения в 1997 году требования о создании систем лицензирования на основании
Монреальской поправки к Протоколу, ЮНЕП возглавила оказание развивающимся странам
помощи в борьбе с незаконной торговлей озоноразрушающими веществами. Благодаря
эффективному использованию своих региональных сетей сотрудников по озону Сектор по озону
разработал широкий круг мероприятий и средств для поддержки стран в их усилиях по борьбе с
контрабандой этих химических веществ. Они включают в себя:
а)

создание потенциала правоприменения и соблюдения:
i)

Сектор по озону оказывает развивающимся странам помощь в укреплении
механизмов, способствующих осуществлению Монреальского протокола.
Существование региональных сетей служит для этих стран платформой по
обмену опытом, информацией и наилучшими видами практики для борьбы
с незаконной торговлей и улучшения экологического руководства. Это
позволило расширить понимание проблемы, активизировать национальное
и международное сотрудничество и наладить обмен информацией и
своевременными оперативными данными. В некоторых регионах
появились неформальные механизмы предварительного обоснованного
согласия и начался обмен информацией об импортерах и экспортерах в
участвующих странах, что во многом повысило способность стран
отслеживать незаконные и нежелательные поставки;

ii)

осуществляемая при поддержке Сектора по озону подготовка работников
таможни является одним из важнейших направлений деятельности по
борьбе с контрабандой озоноразрушающих веществ и обеспечению
функционирования соответствующих систем лицензирования импорта и
экспорта;

b)
партнерства и укрепление существующей инфраструктуры: одним из наиболее
примечательных результатов мер по борьбе с незаконной торговлей озоноразрушающими
веществами стало образование партнерств с такими организациями, как Всемирная таможенная
организация, в частности ее региональными отделениями по связям с оперативными службами.
Появились и различные другие партнерства с международными, региональными и
национальными организациями, включая Инициативу "Зеленая таможня";
с)
сотрудничество: Сектор по озону внес важнейший вклад в успешное проведение
проекта "Ликвидация озоновых дыр", являющегося совместной операцией таможенных
администраций и международных организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
осуществляющейся с 1 сентября 2006 года и предусматривающей создание совместной системы
мониторинга и уведомления для отслеживания подозрительных поставок озоноразрушающих
веществ и опасных отходов, которые импортируются, экспортируются или транзитом
перевозятся через международные границы. Недавно Сектор по озону в сотрудничестве со
Шведским агентством международного развития (Сида) и Региональным отделением ЮНЕП для
Азии и Тихого океана выступил с инициативой по налаживанию комплексного регионального
сотрудничества между странами Северо-Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии. Это
позволит участвующим странам осуществлять более эффективный контроль над своим
импортом и экспортом химических веществ (озоноразрушающих веществ, стойких органических
загрязнителей и опасных отходов) путем налаживания более широкого регионального
сотрудничества в области контроля за трансграничными перевозками таких химических
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веществ. Проект поможет улучшить функционирование каналов связи для неофициального
информационного обмена и создать общие системы управления данными и сотрудничества
путем расширения существующих сетей органов по применению законодательства, касающегося
озоноразрушающих веществ, и обеспечить комплексный контроль за трансграничными
перевозками химических веществ, охватываемых Монреальским протоколом, Роттердамской,
Стокгольмской и Базельской конвенциями.
17.
В результате этого участвующие страны смогут эффективнее контролировать
трансграничные перевозки химических веществ в их регионе, обеспечив более эффективное
соблюдение требований, вытекающих из их стратегий по контролю. Это также позволит
странам интегрировать свои стратегии в области контроля за опасными химическими
веществами, развивая успех, достигнутый в области контроля за озоноразрушающими
веществами. Это также будет вести к более оптимальному использованию имеющихся ресурсов
на национальном уровне.

С. Инициатива "Зеленая таможня"
18.
Инициатива "Зеленая таможня" направлена на реализацию целей Стратегического
подхода путем расширения потенциала работников таможни и других соответствующих служб в
области обнаружения и пресечения незаконной торговли экологически чувствительными
товарами, охватываемыми соответствующими международными соглашениями, и оказание им
помощи в организации законной торговли этой продукцией. При осуществлении Инициативы
удалось наладить уникальное международное сотрудничество и взаимодействие между тремя
международными организациями и семью секретариатами многосторонних природоохранных
соглашений. Пять из этих многосторонних природоохранных соглашений касаются токсичных,
опасных, запрещенных и/или серьезно ограниченных химических веществ.
19.
Партнерами Инициативы "Зеленая таможня" являются: секретариаты Всемирной
таможенной организации; Международной организации уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ);
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения; Базельской конвенции; Роттердамской конвенции; Стокгольмской
конвенции; Монреальского протокола; Картахенского протокола по биобезопасности к
Конвенции о биологическом разнообразии; и Организации по запрещению химического оружия.
ЮНЕП выполняет в рамках этой Инициативы функции координатора. Секретариат находится в
Отделе технологии, промышленности и экономики при ведущей роли Сектора по озону. Отдел
по праву и конвенциям в области окружающей среды и региональные отделения ЮНЕП
принимают активное участие в разработке и осуществлении мероприятий.
20.
Инициатива "Зеленая таможня" предполагает комплексный подход к предоставлению
информации, подготовке кадров и пропагандистско-разъяснительной работе среди сотрудников
правоприменительных органов, с тем чтобы помочь им отслеживать торговлю товарами,
способными воздействовать на окружающую среду. Инициатива способствует организации
скоординированной подготовки работников таможни и разработке учебно-методических
материалов по вопросам наращивания потенциала. В рамках Инициативы обеспечивается
распространение учебно-методического модуля путем проведения региональных
семинаров-практикумов по подготовке инструкторов и организации на экспериментальной
основе консультаций наряду с разработкой компьютерных учебно-методических модулей. В
рамках Инициативы "Зеленая таможня" в различных регионах были проведены субрегиональные
и региональные информационные семинары. После их проведения и в результате принятия
партнерскими организациями пособия-руководства по "Зеленой таможне" была выработана
стратегия распространения данного пособия и его включения в программы национальных
учебных заведений для работников таможни. Региональные семинары-практикумы по
подготовке инструкторов начали проводиться в 2007 году, и этот процесс дополняется
национальными консультациями. Пособие-руководство по "Зеленой таможне" знакомит
работников таможенных служб с ключевыми направлениями их деятельности, а также содержит
подробную информацию о том, где они могут получить дополнительные сведения и помощь.
Оно дополняется веб-сайтом со ссылками на соответствующие учебно-методические ресурсы и
общей информацией о партнерских организациях (www.greencustoms.org).
21.
Мероприятия Инициативы "Зеленая таможня" направлены на достижение целей
Стратегического подхода в области борьбы с незаконным международным оборотом со
следующими результатами:
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а)
более широкое понимание национальными таможенными администрациями
(более широким кругом таможенных служб) необходимости и средств осуществления торговых
компонентов многосторонних природоохранных соглашений на скоординированной основе;
b)
формирование группы инструкторов по "Зеленой таможне" в каждом регионе,
которые могут обеспечить подготовку кадров на национальном уровне;
с)
более тесная координация работы между сотрудниками по вопросам окружающей
среды и работниками таможни при выполнении этих задач;
d)

налаживание или укрепление регионального и двустороннего сотрудничества;

е)
мобилизация более активной поддержки со стороны административных органов
развивающихся стран и стран с переходной экономикой;
f)
более широкое понимание работниками средств массовой информации важности
исполнения природоохранного законодательства и его последствий;
g)

укрепление сотрудничества между партнерскими организациями.

22.
Инициатива "Зеленой таможня" широко зарекомендовала себя в качестве новаторского и
успешного подхода к решению проблем торговли чувствительными с точки зрения окружающей
среды товарами. В нескольких многосторонних соглашениях и страновых декларациях
отмечались преимущества сотрудничества секретариатов многосторонних природоохранных
соглашений в целях осуществления общих программ укрепления потенциала для сотрудников
правоприменительных служб. 20 сентября 2007 года Инициативе "Зеленая таможня" была
присуждена Премия за партнерство в области охраны озонового слоя по случаю двадцатой
годовщины подписания Монреальского протокола. Эта награда служит признанием важнейшей
роли гражданского общества и международных организаций в разработке и осуществлении
Монреальского протокола.
23.
Подготовка учебно-методических материалов способствовала расширению потенциала
соответствующих стран и регионов, а создание эффективных партнерств заложило прочную
основу для дальнейшей деятельности в рамках Инициативы "Зеленая таможня" путем
расширения ее охвата в интересах более полного покрытия всей системы органов соблюдения и
правоприменения в области торговли экологически чувствительными товарами. В рамках
Инициативы и впредь будет развиваться сотрудничество с другими учреждениями для
увеличения синергетического взаимодействия с существующими проектами в области таможни
и правоприменения.

III. Заключение
24.
Незаконная торговля опасными химическими веществами имеет множество аспектов.
Эти аспекты охватываются как общими, так и целевым мероприятиями ЮНЕП, призванными
помочь странам бороться с незаконной торговлей химическими веществами и тем самым
способствовать достижению целей, поставленных в пункте 18 Общепрограммной стратегии.

_______________
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