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Введение
1.
На своем совещании, состоявшемся 19-23 октября 2003 года в Бангкоке, специальная
рабочая группа открытого состава по подготовке к работе межправительственного комитета для
ведения переговоров по ртути согласовала перечень информации, которую секретариат
представит межправительственному комитету для ведения переговоров по ртути на его первой
сессии для того, чтобы помочь комитету в его работе. В частности, секретариату было
предложено подготовить материалы, касающиеся положений права международной торговли,
которые могут иметь отношение к будущему договору по ртути, в том числе положения о
торговле, изложенные в соответствующих действующих конвенциях. Настоящая записка
подготовлена во исполнение данной просьбы.
2.
Многосторонние природоохранные соглашения часто используют связанные с торговлей
меры для достижения поставленных перед ними целей. Так, в своем решении 25/5 Совет
управляющих Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)
предложил межправительственному комитету для ведения переговоров разработать приемлемый
всеобъемлющий подход к решению проблемы ртути, включая положения, касающиеся
сокращения международной торговли ртутью.
3.
Хотя такие связанные с торговлей меры применяются довольно часто, в связи с ними
иногда возникают вопросы о том, совместимы ли они с правом международной торговли.
Между тем, право международной торговли начинает все отчетливее признавать важную роль
____________________________
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многосторонних природоохранных соглашений в подготовке согласованной рамочной основы
глобального экологического и экономического руководства. Ведущим политическим и
правовым учреждением, отвечающим за либерализацию международной торговли и содействие
установлению предсказуемых торговых отношений между государствами, является Всемирная
торговая организация (ВТО). В силу того, что и экономика, и окружающая среда являются
ключевыми компонентами устойчивого развития, положения многосторонних природоохранных
соглашений и правила ВТО неизбежно совпадают друг с другом, затрагивая многие из одних и
тех же вопросов. Это привело к усилению отношений взаимозависимости и взаимной
поддержки между ВТО и многосторонними природоохранными соглашениями.
4.
В главе I настоящей записки содержится краткий обзор системы многосторонней
торговли, закрепленной в соглашениях ВТО и Генеральном соглашении по тарифам и торговле.
Эта глава включает в себя обсуждение главы XX последнего соглашения, в котором четко
признается, что для защиты общественных интересов в некоторых областях и некоторых
ситуациях необходимо делать исключения из предусмотренных в Соглашении основных правил
торговли.
5.
В главе II настоящей записки рассматриваются вопросы, касающиеся усиления
отношений взаимозависимости и взаимной поддержки между ВТО и многосторонними
природоохранными соглашениями. В главе III обсуждаются положения о торговле, включенные
в ряд конвенций, и предлагаются варианты связанных с торговлей положений, которые
межправительственный комитет для ведения переговоров, возможно, пожелает обсудить.

I.

Генеральное соглашение по тарифам и торговле и ВТО

А.

Справочная информация
6.
Система многосторонней торговли, основанная на Генеральном соглашении по тарифам и
торговле 1947 года и ВТО, была создана с четкой целью - содействовать экономическому росту и
процветанию в интересах обеспечения и поддержания мира1. В результате многих раундов
переговоров Генеральному соглашению по тарифам и торговле со временем удалось добиться
резкого снижения тарифов, что, в свою очередь, способствовало расширению глобальной
торговли и экономическому росту. С созданием ВТО в 1994 году и принятием концепции
устойчивого развития цели системы многосторонней торговли стали еще более четкими и
конкретными.
7.
Основные цели ВТО, изложенные в преамбуле Соглашения о создании Всемирной
торговой организации, включают содействие повышению уровня жизни, достижению полной
занятости, высоко и постоянно растущих реальных доходов и эффективного спроса населения,
росту производства и торговли товарами и услугами2. Эти цели должны достигаться при
наиболее целесообразном использовании мировых ресурсов в соответствии с целями
устойчивого развития и содействии защите и сохранению окружающей среды3. В процессе их
достижения на ВТО были возложены функции контроля, исполнения и руководства так
называемыми "соглашениями ВТО"4, являющимися форумом для международных торговых
переговоров и руководства механизмом ВТО по разрешению споров.

1
Debra Steger, “Lessons from History: Trade and Peace," in Trade as Guarantor of Peace, Liberty and
Security?: Critical, Empirical and Historical Perspectives", vol. 12 (Padideh Ala’i, Tomer Broude and Colin
Picker eds., 2006).

2

Соглашение о создании Всемирной торговой организации, преамбула, 1867 U.N.T.S. 154, 33 I.L.M.
1226 (1994).
3
Ibid.
4
В статье II Соглашения о создании Всемирной торговой организации предусматривается, что "ВТО
является общей организационной структурой во взаимных торговых отношениях ее Членов по вопросам,
вытекающим из соглашений и связанных с ними документов юридического характера", включенных в
Приложения к настоящему Соглашению. Помимо Генерального соглашения по тарифам и торговле эти
соглашения включают в себя многочисленные многосторонние соглашения о торговле товарами, включая
соглашения по сельскому хозяйству, санитарным и фитосанитарным мерам, текстильным изделиям,
техническим барьерам, мешающим торговле, и другим вопросам. Существуют также соглашения о
торговле услугами и связанных с торговлей аспектах прав на интеллектуальную собственность; процедурах
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В.

Генеральное соглашение по тарифам и торговле
8.
Генеральное соглашение по тарифам и торговле является главным соглашением ВТО.
Оно касается вопросов международной торговли товарами, такими как промышленные товары,
сырье и другие осязаемые предметы, которые могут быть предметом купли, продажи или
обмена. Поскольку многосторонние природоохранные соглашения содержат меры, связанные с
торговлей, они в целом относятся к торговле такими товарами, как продукты дикой природы,
химические вещества или живые модифицированные организмы. Таким образом, Генеральное
соглашение по тарифам и торговле является главным соглашением ВТО, которое затрагивают
связанные с торговлей меры, предусмотренные с международных природоохранных
соглашениях, включая те меры, которые могут быть включены в документ по ртути, который
может быть принят.
9.
В Генеральном соглашении по тарифам и торговле установлены самые основные
правила, которые должны соблюдать все члены ВТО. Непосредственное отношение к
многосторонним природоохранным соглашениям имеют следующие из этих правил:
а)
режим наиболее благоприятствуемой нации, требующий от государств
воздерживаться от проявлений дискриминации в отношении своих торговых партнеров в том,
что касается так называемых "подобных" товаров;
b)
национальный режим, требующий от государств создавать для импортируемых
товаров не менее благоприятный режим, чем для подобных отечественных товаров
с)
запрет на введение количественных ограничений, запрещающий государствам
вводить любые ограничения импорта или экспорта помимо тарифов.

С.

Общие исключения, предусмотренные статьей XX
10.
В Генеральном соглашении по тарифам и торговле открыто признается, что для защиты
основных общественных интересов могут потребоваться исключения из основных правил
торговли. Статья XX Соглашения допускает такие исключения, если они, среди прочего,
касаются сохранения природных ресурсов или необходимы для охраны жизни и здоровья
человека, животных и растений. Тем самым статья XX помогает уменьшить конфликты,
которые могут возникнуть между торговлями торговли и другими законными целями политики,
включая те, которые вытекают из соглашений ВТО и многосторонних природоохранных
соглашений. Предусмотренные статьей XX исключения, имеющие непосредственное отношение
к мерам по охране здоровья, обеспечению безопасности и охране окружающей среды,
содержатся в пунктах b) и g) данной статьи, которая (вместе с вступительной частью XX) гласит:
"При условии, что такие меры не будут применяться путем, который явился бы
произвольной или неоправданной мерой дискриминации между странами, в которых
преобладают одинаковые условия, или скрытым ограничением международной торговли,
- ничто в настоящем Соглашении не должно толковаться с целью препятствия к
принятию или с целью принуждения к принятию какой-либо Договаривающейся
Стороной мер:
b)

необходимых для охраны жизни и здоровья человека, животных и растений;

...
g)
относящихся к предотвращению истощения природных ресурсов, если подобные
меры проводятся одновременно с ограничением внутреннего производства или
потребления"5.

разрешения споров, а также различные другие многосторонние торговые соглашения. Информацию обо
всех соглашениях ВТО можно получить на сайте: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm.
5
Генеральное соглашение по тарифам и торговле, ст. XX, 61 Stat. A-11, T.I.A.S. 1700, 55 U.N.T.S. 194
(1947).
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II.

Торговля и окружающая среда: ВТО и многосторонние
природоохранные соглашения
11.
В настоящей главе рассматриваются вопросы, касающиеся усиления отношений
взаимозависимости и взаимной поддержки между ВТО и многосторонними природоохранными
соглашениями. Вначале в главе приводятся самые заметные примеры случаев, когда ВТО
использовала многосторонние природоохранные соглашения для толкования и применения
общих исключений, предусмотренных статьей XX. Далее в ней приводятся выдержки из
преамбул некоторых многосторонних природоохранных соглашений, способствующие их
взаимной поддержке.
12.
Следует отметить, что правила ВТО являются обязательными для государств, но не для
межправительственных организаций или многосторонних природоохранных соглашений.
Соответственно, вопрос состоит не в том, может ли многостороннее природоохранное
соглашение само по себе конфликтовать с ВТО, а скорее в том, может ли исполнение
многостороннего природоохранного соглашения одной из его сторон вступать в конфликт с ее
обязательствами перед ВТО. Далее, хотя потенциальные конфликты между многосторонними
природоохранными соглашениями и ВТО в течение вот уже многих лет являются предметом
дебатов между учеными и юристами-международниками, они носят теоретический характер,
поскольку осуществление ни одного многостороннего природоохранного соглашения ни разу не
оспаривалось с использованием процедуры разрешения споров ВТО.

А.

Практика ВТО
13.
В своей практике ВТО стала все шире признавать ту ценную роль, которую
многосторонние природоохранные соглашения играют в деле достижения устойчивого
развития6. Такое изменение позиции прежде всего проявляется в толковании и применении
общих исключений, предусмотренных статьей XX, благодаря которым данная статья стала
гибким инструментом, обеспечивающим учет необходимости обеспечения охраны здоровья
людей и окружающей среды в рамках системы международной торговли.
14.
Роль многосторонних природоохранных соглашений в правовой системе ВТО со
временем усилилась и способствовала повышению слаженности между двумя режимами.
Группы ВТО по разрешению споров при вынесении ряда своих решений опирались на
многосторонние природоохранные соглашения. Кроме того, Апелляционный орган ВТО
(который рассматривает жалобы на решения, принимаемые группами ВТО по разрешению
споров) учитывал положения и цели многосторонних природоохранных соглашений в процессе
толкования и применения предусмотренных статьей XX общих исключений в
рассматривавшихся им делах.
15.
Об эволюции подхода ВТО к многосторонним природоохранным соглашениям и
публичному международному праву в целом свидетельствуют четыре примера крупных
торговых споров, касающихся реформулированного бензина, говяжьих гормонов говядины, мяса
креветок и черепах и восстановленных шин.
16.
В деле о реформулированном бензине – первом деле, переданном на его рассмотрение, Апелляционный орган подчеркнул, что Генеральное соглашение по тарифам и торговле "не
следует толковать в отрыве от публичного международного права"7. Тем самым это решение
открыло возможность для учета положений многосторонних природоохранных соглашений в
процессе толкования положений права ВТО.
17.
В деле о говяжьих гормонах Апелляционный орган признал, что в статье 5.7 Соглашения
о санитарных и фитосанитарных мерах отражен принцип предосторожности; он отметил далее,
что смысл данного принципа этой статьей не исчерпывается8. Тем самым в данном решении
6

See Nathalie Bernasconi-Osterwalder, Daniel Magraw, Julia Oliva & Marcos Orellana, "Environment and
Trade: A Guide to WTO Jurisprudence" (Earthscan 2006).
7
WTO, "United States – Standards for reformulated and Conventional Gasoline: Report of the Appellate
Body", WT/DS2/9 (May 20, 1996).
8
Апелляционный орган исключил возможность того, что принцип предосторожности может
служить защитой согласно праву ВТО в отсутствие прямого указания на этот счет. Он далее отклонил
просьбу о принятии решения относительно статуса принципа предосторожности в обычном праве.
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была признана важность учета принципов международного экологического при толковании
права международной торговли9.
18.
При рассмотрении дела о мясе креветок и черепах Апелляционный суд изучил ряд
многосторонних природоохранных соглашений, включая Конвенцию о биологическом
разнообразии, Конвенцию о сохранении мигрирующих видов диких животных и Конвенцию о
международной торговле видами фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения
(СИТЕС), для толкования терминов, используемых в исключении, предусмотренном
статьей XX g) относительно предотвращения истощения природных ресурсов10.
19.
В деле о восстановленных шинах группа по разрешению споров сослалась на положения
Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их
удалением для выяснения той политики, которую международное сообщество желает проводить
в отношении сокращения отходов у источника их возникновения, и уточнения рисков,
создаваемых подержанными шинами11.
20.
С подробным анализом данных дел можно познакомиться в других источниках; мы же
можем отметить следующее:
а)
многосторонние природоохранные соглашения являются результатом общих
усилий международного сообщества и поэтому опасения в скрытом протекционизме, который
является одним из главных предметов озабоченности права международной торговли, в этом
случае являются безосновательными;
b)
многосторонние природоохранные соглашения отражают выбор в пользу
многостороннего решения многосторонних проблем и помогают развеять опасения, связанные с
односторонними мерами;
с)
многосторонние природоохранные соглашения отражают минимальные
стандарты, установленные международным сообществом; соответственно подразумевается, что
меры, принимаемые для соблюдения их положений, принимаются добросовестно, что и является
важным для осуществления статьи XX.

В.

Взаимодополняемость многосторонних природоохранных соглашений
и ВТО
21.
В статье XX признается, что для достижения ключевых целей политики в не связанных с
торговлей областях, таких как охрана здоровья людей и обеспечение устойчивости окружающей
среды, могут потребоваться торговые ограничения, причем эти ограничения могут быть
оправданными согласно праву международной торговли. В свою очередь многосторонние
природоохранные соглашения могут усилить законность торговых мер, принимаемых в
интересах охраны здоровья людей и окружающей среды.
22.
Ряд многосторонних природоохранных соглашений, включая те, которые регулируют
химические вещества, открыто признают эту взаимодополняемость. Так, например, в преамбуле
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях содержится конкретное
положение о том, что "Конвенция и другие международные соглашения в области торговли и
окружающей среды носят взаимодополняющий характер".
23.
Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в
отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле и
Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии были
приняты до принятия Стокгольмской конвенции. В их преамбулах содержатся практически
идентичные формулировки и признается, что торговая и природоохранная политика и
соглашения должны носить взаимодополняющий характер и способствовать достижению
устойчивого развития. Вместе с тем, также содержатся следующие два пункта преамбулы,
которые, как представляются, наносят ущерб принципу взаимодополняемости:
9

Howard Mann and Stephen Porter, "The State of Trade and Environment Law 2003: Implications for
Doha and Beyond", 28–30 (IISD 2003), available at http://www.iisd.org/pdf/2003/trade_enviro_law_2003.pdf.
10
WTO, "United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products: Report of the
Appellate Body", WT/DS58/AB/R (Oct. 12, 1998).
11
WTO, "Brazil – Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres: Report of the Appellate Body",
WT/DS/332/AB/R, (Dec. 3, 2007).
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подчеркивая, что ни одно положение настоящей Конвенции не толкуется как
подразумевающее какие-либо изменения в правах и обязанностях любой Стороны в
рамках любого существующего международного соглашения, применяемого в отношении
химических веществ в международной торговле или охраны окружающей среды,
сознавая, что вышеизложенная констатирующая часть не призвана устанавливать
иерархию между настоящей Конвенцией и другими международными соглашениями"12.
24.
Межправительственный комитет, который вел переговоры по Стокгольмской конвенции,
учел, но не принял формулировку, аналогичную этим двум пунктам. Подчеркнув, что права и
обязательства по любому существующему международному соглашению в данной области не
затрагиваются Роттердамской конвенцией, этот пункт подразумевает, что любое такое
соглашение имеет преимущественную силу по отношению к этой Конвенции. Авторы
Роттердамской конвенции, возможно, полагали, что такая формулировка подходит для
инструмента, не запрещающего и не ограничивающего международную торговлю химическими
веществами13. В свою очередь, авторы Стокгольмской конвенции при разработке инструмента,
не запрещающего и не ограничивающего торговлю стойкими органическими загрязнителями, по
всей видимости, признали, что включение в текст положения, которое по сути дела может стать
положением о преимущественной силе, может нанести ущерб достижению цели Конвенции. В
процессе разработки положений, направленных на сокращение международной торговли ртутью,
межправительственный комитет по ведению переговоров, возможно, пожелает рассмотреть
варианты пунктов преамбулы, выбранные комитетами, которые вели переговоры в отношении
Роттердамской и Стокгольмской конвенций.

III. Положения многосторонних природоохранных соглашений,
связанные с торговлей
25.
В настоящей главе рассматриваются связанные с торговлей положения отдельных
конвенций. В ней также вкратце изложены связанные с торговлей меры, которые
межправительственный комитет по ведению переговоров, возможно, пожелает рассмотреть на
предмет использования в документе по ртути.

А.

Положения отдельных конвенций, связанные с торговлей

26.
Связанные с торговлей меры включены в целый ряд многосторонних природоохранных
соглашений для повышения их эффективности при ограничении ущерба, причиняемого
окружающей среде и здоровья людей. Из примерно 200 действующих на сегодняшний день
многосторонних природоохранных соглашений более 20 используют связанные с торговлей
меры для достижения своих целей14. К их числу относятся Базельская конвенция, Монреальский
протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, Стокгольмская конвенция, СИТЕС и
Роттердамская конвенция.
27.
В Базельской конвенции торговые меры используются для осуществления контроля над
ввозом и вывозом опасных отходов. Стороны могут вывозить указанные отходы только в том
случае, если импортирующая Сторона не ввела запрет на их ввоз и дала согласие на их ввоз в
письменной форме; вывоз, допускаемый согласно этим положениям, связывается
дополнительными ограничениями. Ввоз на территорию государства, не являющегося Стороной,
и вывоз из него запрещаются. Разрешенный ввоз и вывоз отходов запрещается в тех случаях,
когда есть основания полагать, что в месте назначения использование этих отходов не будет
осуществлять экологически обоснованным образом. В Конвенции далее предусматривается, что
трансграничные перевозки, совершаемые в нарушение Конвенции, являются уголовно12
См. также Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом
разнообразии, преамбула (2000 год).
13
В соответствии с Роттердамской конвенцией стороны соглашаются с процедурами обмена
информацией, предварительного обоснованного согласия и уведомления об экспорте в отношении
международной торговли веществами, охватываемыми Конвенцией; Конвенция не запрещает торговлю
веществами.
14
ЮНЕП, Отдел промышленности, технологии и экономики, Международный институт устойчивого
развития, Environment and Trade: A Handbook раздел 5.10 (2005), см.
http://www.unep.ch/etu/etp/acts/aware/handbook.pdf.
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наказуемым незаконным оборотом и что государства экспорта и импорта, в зависимости от
степени вины, должны принимать меры для осуществления контроля над любыми перевозками
отходов, совершаемыми в нарушение Конвенции, и обеспечения их удаления экологически
обоснованным образом.
28.
Монреальский протокол как инструмент привлечения государств в состав его участников
запрещает торговлю веществами, контролируемыми Протоколом, с государствами, не
являющимися его Сторонами, за исключением тех случаев, когда Совещание Сторон решает, что
не являющееся Стороной государство соблюдает предусмотренные Протоколом меры контроля
и представляет данные на этот счет. Протокол также предусматривает, что Стороны должны
"определять целесообразность" запрета или ограничения импорта из государств, не являющихся
Сторонами, товаров, произведенных с помощью контролируемых веществ, но не содержащих
эти вещества. Вводятся ограничения на экспортные кредиты и субсидии для государств, не
являющихся Сторонами, в связи с производством контролируемых веществ; аналогичные
ограничительные меры применяются в отношении экспорта связанной с этим технологии.
Каждая из Сторон должна также создать и поддерживать систему для лицензирования импорта и
экспорта контролируемых веществ и периодически представлять доклады о таком импорте и
экспорте.
29.
Стокгольмская конвенция запрещает импорт и экспорт стойких органических
загрязнителей, охватываемых Конвенцией, кроме как для целей удаления экологически
обоснованным образом или если импортирующая сторона намеревается использовать данное
химическое вещество согласно конкретному исключению или в приемлемых целях,
перечисленных в приложениях к Конвенции. Конвенция запрещает торговлю с государствами,
не являющимися Сторонами, за исключением тех, которые ежегодно представляют заверения в
том, что они готовы соблюдать различные требования.
30.
СИТЕС создает систему для регулирования международной торговли оговоренными
видами, включающую в себя разрешения, торговые запреты, квоты и прочие меры. Если какаялибо из Сторон не соблюдает требования Конвенции, Постоянный комитет СИТЕС может
рекомендовать другим Сторонам воздержаться от торговли с этой Стороной теми видами,
которые регулируются Конвенцией.
31.
Роттердамская конвенция учреждает процедуру предварительного обоснованного
согласия, в соответствии с которой, за рядом исключений, ни один из видов пестицидов или
других химических веществ, охватываемых данной Конвенцией, не может экспортироваться из
одной Стороны в другую, если только импортирующая Сторона не дала на это согласия в форме,
предписанной Конвенцией. Кроме того, на торговлю веществами, регулируемыми данной
Конвенцией, распространяются требования, касающиеся маркировки и представления
информации.
32.
В рамках своей процедуры предварительного обоснованного согласия Роттердамская
конвенция содержит положение, обеспечивающее, чтобы Стороны соблюдали правила,
касающиеся наиболее благоприятствуемой нации и национального режима, предусмотренные
Генеральным соглашением по тарифам и торговле15. Сторона, которая запрещает или
ограничивает импорт химических веществ из другой Стороны, должна принимать аналогичные
меры для запрета или ограничения импорта этого химического вещества из любого другого
источника, а также отечественного производства данного химического вещества для
внутреннего использования16. Тем самым, Сторонам Роттердамской конвенции запрещается
использовать эту меру для защиты отечественных химических предприятий от импорта и
осуществлять дискриминацию в отношении экспортирующих государств.
33.
Картахенский протокол по биобезопасности учреждает процедуру предварительного
обоснованного согласия в отношении международной торговли живыми модифицированными
организмами17. Вместе с тем, в отличие от Роттердамской конвенции Протокол по
биобезопасности не содержит никаких положений, которые обеспечивали бы режим наиболее
15

См. краткое описание этих правил в пункте 9 выше.
Роттердамская конвенция, пункт 9 статьи 10.
17
См. Картахенский протокол по биобезопасности, статьи 7-13 (касающиеся применения "процедуры
предварительного обоснованного согласия"; процедуры в отношении живых модифицированных
организмов, предназначенных для непосредственного использования в виде продуктов питания или корма
или для переработки; и упрощенной процедуры для выражения согласия на импорт живых
модифицированных организмов).
16
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благоприятствуемой нации или национальный режим для импорта живых модифицированных
организмов. Базельская конвенция не требует, чтобы импортирующее государство применяло
правила, касающиеся создания режима наиболее благоприятствуемой нации или национального
режима, при рассмотрении вопроса о том, соглашаться ли на тот или иной импорт опасных
отходов или других отходов18.

В.

Связанные с торговлей вопросы, которые могут возникнуть в связи с
документом по ртути
34.
В своем решении, в котором Директору-исполнителю было предложено создать
межправительственный комитет для ведения переговоров с мандатом на разработку имеющего
обязательную юридическую силу глобального документа по ртути, Совет управляющих поручил
этому комитету разработать приемлемый всеобъемлющий подход к решению проблемы ртути,
включая положения, касающиеся сокращения международной торговли ртутью19. Тем самым
данное решение свидетельствует о том, что связанные с торговлей меры должны быть одним из
средств, с помощью которых документ по ртути будет обеспечивать охрану здоровья людей и
окружающей среды.
35.
В числе других просьб, направленных секретариату, специальная рабочая группа
открытого состава по созданию межправительственного комитета для ведения переговоров по
ртути просила секретариат подготовить документ, содержащий варианты основных положений,
которые могли бы быть использованы для эффективной разработки документа по ртути. В ответ
на эту просьбу секретариат подготовил записку (UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/5), в разделе D главы II
которой обсуждаются положения, направленные на сокращение международной торговли
ртутью. В этом разделе описывается несколько видов связанных с торговлей мер, основанных
на соответствующих положениях ряда конвенций, которые комитет, возможно, пожелает
принять во внимание.
36.

В отношении торговли со сторонами в этом разделе предлагаются следующие меры:

а)
запретить или ограничить импорт и экспорт элементарной ртути и конкретных
ртутьсодержащих соединений и товаров с добавлением ртути, кроме как для целей экологически
обоснованного удаления;
b)
создать систему лицензирования импорта и экспорта элементарной ртути и
указанных ртутьсодержащих соединений и товаров с добавлением ртути;
с)
ввести требования относительно маркировки экспорта элементарной ртути и
указанных ртутьсодержащих соединений и товаров с добавлением ртути;
d)
разработать систему представления данных для осуществления контроля над
глобальной торговлей ртутью;
e)
потребовать от сторон периодически представлять отчеты об импорте и экспорте
элементарной ртути и указанных ртутьсодержащих соединений и товаров с добавлением ртути;
f)
учредить процедуру предварительного обоснованного согласия для
международной торговли элементарной ртутью и указанными ртутьсодержащими соединениями
и товарами с добавлением ртути, на которые не распространяется действие процедуры
предварительного обоснованного согласия, предусмотренной Роттердамской конвенцией;
g)
принять меры к тому, чтобы трансграничные перевозки, осуществляемые в
нарушение документа по ртути, считались незаконным оборотом.
37.
В отношении торговли с государствами, не являющимися Сторонами, в разделе
рассматриваются следующие меры:
а)
запретить торговлю ртутью и ртутьсодержащими товарами с государствами, не
являющимися Сторонами;

18

См. Базельская конвенция, пункт 1 статьи 4.
Доклад Совета управляющих Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров (A/64/25 (Supp)), приложение I,
решение 25/5, пункт 27 d), см. http://www.chem.unep.ch/MERCURY/GC25/GC25Report_English_25_5.pdf.
19
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b)
запретить или ограничить импорт товаров, произведенных с помощью ртути или
ртутных соединений, но не содержащих их, из государств, не являющихся Сторонами;
с)
разрешать импорт и экспорт указанных ртутьсодержащих соединений и товаров с
добавлением ртути в государства и из государств, не являющихся Сторонами, которые, по
мнению руководящего органа документа по ртути, будут соблюдать меры контроля,
предусмотренные в документе;
d)
разрешать импорт и экспорт указанных ртутьсодержащих соединений и товаров с
добавлением ртути в государства и из государств, не являющихся Сторонами, которые будут
ежегодно представлять заверения в том, что они готовы соблюдать соответствующие меры
контроля, предусмотренные этим документом.
38.
Более подробная информация о различных вариантах положений, направленных на
сокращение международной торговли ртутью, включая выдержки из документов, на которых
основаны на эти варианты, содержится в разделе D главы III документа UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/5.

__________________
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