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“Перевалка”  
 
 
1. Бюро Рабочей группы по биобезопасности поручило секретариату подготовить 
записку относительно термина «перевалка», что может послужить хорошим подспорьем в 
ходе переговоров для участвующих в них правительств. Бюро Рабочей группы по 
биобезопасности рассмотрело данный вопрос и по перечисленным ниже причинам пришло 
к заключению о том, что нет необходимости вводить в действие новую статью о 
«перевалке». Кроме того, Бюро сделало вывод о том, что концепцию «перевалки» можно в 
полной мере раскрыть в других статьях, по которым в настоящее время ведутся переговоры, 
и, как отмечалось, с этой целью в ходе обсуждения статей, в которых речь идет о транзите, 
порядке уведомления, применении процедуры ЗОС, непреднамеренных трансграничных 
перемещениях, механизме посредничества, оценке/регулировании рисков, обработке, 
транспортировке, упаковке и маркировке грузов, а также об ответственности и 
компенсации, понятие «перевалки» может рассматриваться как одна из составных частей 
соответствующих положений.    
 
2. В связи с тем, что не существует конкретного определения термина «перевалка», её 
можно определять как международную погрузочно-отгрузочную операцию, в ходе которой 
перевозимый из страны А груз выгружается по пути следования в стране Б (обычно в 
«узловом» порту), а затем или сразу, или через определенный промежуток времени вновь 
загружается в виде отдельной или смешанной партии груза на другое судно, 
направляющееся в конечный порт назначения в стране В, (или отправляется другим видом 
транспорта, к примеру, на корабле, воздушном судне, грузовике или поездом, (в 
дальнейшем все виды транспортных средств для краткости именуются «судном»). Таким 
образом, перевалка представляет собой обыкновенную физическую 
разгрузочно-погрузочную операцию, в ходе которой груз с судна одного перевозчика 
перегружается на судно другого в процессе транспортировки груза между двумя пунктами. 
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Например, сначала транспортировка груза ЖИО может осуществляться по автодорогам, 
потом этот груз может быть перегружен (т.е. осуществляется его «перевалка») с грузовика 
на судно или на воздушное судно, а в дальнейшем, после прибытия этого судна или 
воздушного судна в очередной пункт на пути следования, вновь может быть осуществлена 
«перевалка» этого груза на другое судно.  
 
3. Перевалочные операции представляют собой простые действия по выгрузке груза с 
одного судна и загрузке его на другое судно с тем, чтобы обеспечить доставку этого груза в 
конечный пункт назначения. Этот процесс связан с оформлением целого ряда давно и четко 
определенных документов, относящихся к обработке грузов и выполнению агентами 
судовладельца своих обязательств, включая получение виз в таможенной службе пункта 
перевалки. Основными погрузочными документами являются транспортные накладные 
(ТН) и декларация судового груза. Декларация судового груза – это документ, который 
оформляет грузоотправитель на основе подписанной транспортной накладной. Она 
включает полный перечень всех товаров, загружаемых на судно. Кроме того, в ней 
содержится детальная информация о маркировочных знаках, объеме грузов (вес, тип и 
количество мешков/упаковок), названии и адресе грузоотправителя, пункте назначения, а 
также название и адрес грузополучателя. Копии декларации груза направляются 
должностному лицу, которое отвечает за управление судном, перевозящим груз, и 
экспедиторам в порту захода. Декларация позволяет им произвести проверку находящегося 
в трюме груза и принять надлежащие меры по обеспечению готовности к проведению 
стивидорных работ и таможенного досмотра, т.е. процедуры разгрузки и таможенной 
проверки   
 
4. В тексте, который в настоящее время является предметом переговоров, описанную 
выше процедуру можно предусмотреть в нескольких статьях, включая, по всей вероятности, 
статью «Уведомление», статью об обработке, транспортировке, упаковке [и маркировке] 
и/или использовать для этого приложение I «Информация, требуемая в рамках уведомлений 
для ЗОС». В соответствующие положения можно включить требование о том, чтобы  
уведомитель представлял информацию об известных и/или предполагаемых маршрутах 
и/или сведения о том, предполагается ли осуществлять «перевалку» грузов. В этих случаях, 
кроме того, можно перечислять сопроводительные документы.  
 
5. Следует отметить, что в двух других многосторонних соглашениях по окружающей 
среде, в которых предусматривается аналогичная процедура, а именно, в Базельской 
конвенции (трансграничная перевозка опасных отходов) и в Роттердамской конвенции 
(трансграничная перевозка химических продуктов), вопрос о перевалке не затрагивается 
отдельно ни в разделе с определениями, ни в основополагающих положениях, 
определяющих процедуру ПОC (эквивалент процедуры ЗОС), ни в приложениях к этим 
конвенциям.  
 
6. В этой связи возникает еще один вопрос: не следует ли определить концепцию 
перевалки в ином разделе Протокола. Можно утверждать, что она связана также с оценкой и 
регулированием рисков (перевалку можно рассматривать как фактор, способствующий 
увеличению рисков) и, следовательно, с ответственностью и возмещением ущерба. 
Надлежащим образом этот вопрос может быть решен посредством включения 
соответствующих требований в приложение, касающееся порядка уведомления и/или в 
положения, касающиеся уведомления, обработки, транспортировки, упаковки [и 
маркировки], но не в  другие основополагающие положения. Текст положений должен 
оставаться относительно сжатым, хотя в него можно внести формальные ссылки на 



UNEP/CBD/BSWG/6/7 
                                           3 
 

соответствующее приложение. Такой информации будет вполне достаточно для проведения 
любой оценки рисков или любого регулирования рисков, предусмотренных в положениях 
Протокола или национальных документов.   
 
 
 

-------- 


