
  

      
               
Приложение 3 
к Положению о контроле за 
трансграничным 
перемещением  
опасных отходов и их 
утилизацией/удалением 
(пункт 1.3) 

 
ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

 
№ 
п/п 

А. Операции, которые не ведут к возможной рекуперации, 
рециркуляции, утилизации, прямому повторному или альтернативному 
использованию отходов 
Раздел А охватывает все такого рода операции по удалению, которые 
осуществляются на практике: 

1. D1 Захоронение в земле или сброс на землю (например, на свалку и т.п.); 
2. D2 Обработка почвы (например, биохимическое разложение жидких или 

илистых отходов в почве и т.д.); 
3. D3 Впрыскивание на большую глубину (например, впрыскивание отходов 

соответствующей консистенции в скважины, соляные купола или 
естественные резервуары и т.д.); 

4. D4 Сброс в поверхностные водоемы (например, сброс жидких или илистых 
отходов в котлованы, пруды или бассейны - отстойники и т.д.); 

5. D5 Сброс на специально оборудованные свалки (например, сброс в 
отдельные отсеки с изолирующей прокладкой и поверхностным покрытием, 
гарантирующими их изоляцию друг от друга и окружающей среды и т.д.); 

6. D6 Сброс в водоемы, кроме морей / океанов; 
7. D7 Сброс в моря / океаны, в том числе захоронение на морском дне; 
8. D8 Биологическая обработка, не оговоренная в других разделах настоящего 

Приложения, которая ведет к образованию конечных соединений или смесей, 
которые затем удаляются каким-либо из способов, оговоренных в разделе A; 

9. D9 Физико-химическая обработка, не оговоренная в других разделах 
настоящего Приложения, которая ведет к образованию конечных соединений 
или смесей, которые затем удаляются каким-либо из способов, оговоренных в 
разделе A (например, выпаривание, сушка, прокаливание, нейтрализация, 
осаждение и т.д.); 

10. D10 Сжигание на суше; 
11. D11 Сжигание в море; 
12. D12 Постоянное хранение (например, в специальных контейнерах в шахте и 

т.д.); 
13. D13 Получение однородной или неоднородной смеси до начала любой из 

операций, указанных в разделе A; 
14. D14 Переупаковка до начала любой из операций, указанных в разделе А; 
15. D15 Хранение в любой из операций, указанных в разделе А. 
 
 
 

          



  

 Продолжение приложения 3 
 
№ 
п/п 

Б. Операции, которые могут привести к рекуперации, рециркуляции, 
утилизации, прямому повторному или альтернативному использованию 
Раздел Б охватывает все такого рода операции с материалами, которые 
юридически определены как опасные отходы или считаются таковыми и 
которые в противном случае предназначались для операций, 
предусмотренных разделом A: 

1. R1 Использование в виде топлива (кроме непосредственного сжигания) или 
иным образом для получения энергии; 

2. R2 Утилизация / восстановление растворителей; 
3. RЗ Рециркуляция / утилизация органических веществ, не используемых в 

виде растворителей; 
4. R4 Рециркуляция / утилизация металлов и их соединений; 
5. R5 Рециркуляция / утилизация других неорганических материалов; 
6. R6 Восстановление кислот и оснований; 
7. R7 Рекуперация компонентов, используемых для борьбы с загрязнением; 
8. R8 Рекуперация компонентов катализаторов; 
9. R9 Повторная перегонка нефтепродуктов или иное повторное применение 

ранее использованных нефтепродуктов; 
10. R10 Обработка почвы, благотворно сказывающаяся на земледелии или 

улучшающая экологическую обстановку; 
11. R11 Использование отходов любых операций под номерами R1-R10; 
12. R12 Обмен отходами для их удаления путем операций под номерами R1-R11; 
13. R13 Аккумулирование материала для последующего удаления с помощью 

любой операции, значащейся в разделе Б. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
             
        


