РЕГЛАМЕНТ (ЕC) 1418/2007- ОБНОВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

ЭКСПОРТ ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (ЕС) ДЛЯ РЕКУПЕРАЦИИ
ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЁННЫХ В “ЗЕЛЁНЫЙ’’ СПИСОК И ИХ СМЕСЕЙ
- ВОПРОСНИК Целью данного вопросника является сбор информации для того, чтобы Европейский
Союз (ЕС) обновил Регламент Комиссии (ЕС) № 1418/20071. Отходы, подпадающие
под действие данного Регламента, в вопроснике называются «отходами,
включёнными в зелёный список». Ваш ответ будет использован для пересмотра
Регламента и обновления правил, которым должен следовать сектор отходов ЕС и
должностные лица таможенных органов государств-членов ЕС при экспорте
отходов, включённых в «зелёный» список для рекуперации. Это поможет ЕС знать
точно, что вам не отправили отходы, которые вы не желаете получать.

ЧАСТЬ A

СТРАНА: КЫРГЫЗСТАН
Кыргызстан отвечал на данный вопросник в 2013 г. Информация, указанная в то время,
отраженна в приложении к вопроснику (см. таблицу на стр. 4-5). Эта информация была
использована для обновления Приложения к Регламенту Комиссии (ЕC) No 1418/2007.
В Части А вопросника, мы просим Вас указать действуют ли в настоящее время
требования 2013 г. для импорта определенных видов отходов или же произошли
изменения данных требований. Если произошли какие-либо изменения, пожалуйста,
заполните Часть В.
Если Вы желаете ответить на бумаге, а не в электронном виде и если в ниже
приведенном вопроснике недостаточно места для этого, пожалуйста, ответьте,
используя дополнительные листы бумаги, следуя тому же шаблону.

Регламент Комиссии (EС) No 1418/2007 касательно экспорта для рекуперации определенных отходов,
перечисленных в Приложении III или IIIA к Регламенту (ЕС) No 1013/2006 в страны, в которых Решение
ОЭСР о контроле за трансграничным перемещением отходов не применяется
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ВОПРОСЫ:
1. Является ли информация в таблице (см. страницы 4-5) всё еще актуальной?
ДА

˅

НЕТ
2. Если ДА, пожалуйста, укажите ссылки на нормативно-правовые акты в Вашей стране,
регулирующие импорт для рекуперации отходов, включённых в «зелёный» список и их
смесей:

Основное
законодательство,
регулирующее
импорт отходов,
включённых в
«зелёный» список

Название нормативно-правового акта; Дата вступление в силу
(день/месяц/год); Веб-ссылка
Закон КР «Об Охране окружающей среды» № 53 от 16 июня 1999 года;
Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению
экологической безопасности в Кыргызской Республике» № 151 от 8
мая 2009 года;
Закон КР «Об отходах производства и потребления» от 8 мая 2009
года № 151;
Закон КР «О хвостохранилищах и гонных отвалах» от 26 июня 2001
года N 57.

Законодательство,
регулирующее
импорт
определенных видов
отходов, включённых
в «зелёный» список
Если ДА, в отношении импорта отходов, включённых в «зелёный» список и их смесей,
которые подлежат «другим процедурам контроля» (т.е. отходам, перечисленные в
Столбце d) Приложения к Регламенту Комиссии 1418/2007), пожалуйста, кратко
опишите какие это процедуры контроля и где можно найти дополнительную
информацию:

3. Если НЕТ, пожалуйста, заполните вопросник - Часть B.
4. Пожалуйста, используйте поле ниже, чтобы указать любые комментарии или
разъяснения относительно Вашего ответа на этот вопросник (по желанию).
Кыргызская Республика не располагает объектами по рекуперации (переработке) отходов.
В связи с тем, что участились случаи бесконтрольного ввоза отходов в Кыргызскую
Республику, имеются намерения запретить ввоз в Кыргызскую Республику любые отходы с
целью их удаления (рекуперация, переработка, утилизация).

5. Обратите внимание, что Ваш ответ будет считаться официальным ответом и будет
загружен на данный веб-сайт:: http://wastetradesurvey.eu/, а затем на веб-сайт
Европейской Комиссии.2
6. Пожалуйста, укажите согласны Вы или не согласны с публичным раскрытием контактных
данных респондента.
Согласен (-а)
Не

˅

согласен (-а)

Спасибо большое за Ваш вклад.

ДАТА: 30.05.2019 г.

Ответы на вопросник 2013 года можно найти по следующему веб-адресу:
http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/waste-shipment/questionnaires/
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Информация, указанная в настоящем Приложении к
Регламенту (ЕC) No 1418/2007 (на основе ответа на вопросник 2013 г.)
КЫРГЫЗСТАН
(a)
из B1010:
— Ториевый лом
B1020 — B1115
из B1120:
— Все
лантаниды
металлы)

(b)

(редкоземельные

(c)

(d)
Позиции отходов
из B1010:
Все другие отходы
из B1120:
— Все переходные металлы,
исключая
отходы
катализаторов
(использованные
катализаторы,
жидкие
использованные катализаторы
или
иные
катализаторы),
перечисленные в перечне А
B1130

B1140
B1150
B1160 — B1240
B1250
B2010
из B2030:
— Волокна на основе керамики, не
определенные и не включенные в другие
категории
B2040 — B2130
из B3010:
— отверждённые остатки смол или
продуктов
конденсации
— Следующие
фторированные
полимерные отходы:
— перфторэтилен/пропилен (ФЭП)
— перфторалкоксилалкан
— тетрафторэтилен/перфторвиниловый
эфир (ПФА)

B2020
из B2030:
— Отходы и лом кермета
(металлокерамические
составы)
из B3010:
— Пластиковый
скрап
негалоидированных полимеров
и сополимеров

— тетрафторэтилен/перфторметилвиниловый
эфир
(МФА)
— поливинилфторид (ПВФ)
— поливинилиденфторид (ПВДФ)
из B3030:
— Очесы и отходы льна
— Отходы льна (включая отходы пряжи и
неразволокненные
запасы)
конопли
настоящей
(Cannabis sativa L.)
B3035 — B3040

B3020
из B3030:
— Все другие отходы

из B3060:
— Все другие отходы

B3050
из B3060:
— Сушеные и
стерилизованные овощные
отходы, остатки и побочные
продукты, в форме окатышей
или нет или используемые для
корма
животных, не определенные
или не включенные в иные
категории
B3065

B3070 — B4030
GB040 — GN030
Смеси отходов
Все смеси отходов, перечисленные
в Приложении IIIA Регламента (ЕC)
№ 1013/2006.

Столбец a) Запрет
Столбец b) Требуется предварительное письменное уведомление и согласие
Столбец c) Нет контроля
Столбец d) Другие процедуры контроля в соответствии с применимым национальным
законодательством

