
ПРЯМАЯ КОНТРАБАНДА 

Тщательно проверяйте документы, повышайте квалификацию сотрудников на границе 

ПОДДЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА
Часто фреоны перевозятся как бутан, пропан и другие хладагенты, не запрещенные 
к перевозке. 

Проверяйте партии ГХФУ и ГФУ с использованием идентификаторов веществ

НЕДОСТОВЕРНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
Например, фреоны декларируют как R-22, рассчитывая на то, что сотрудники границы не всегда знакомы с соответствующим 
химическим названием и таможенными кодами. Иногда наполненные баллоны декларируют как пустые, снижая 
стоимость товара в счетах-фактурах.

Тщательно проверяйте документы, сверяйте соответствие груза с документами и кодами ТН ВЭД

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ХЛАДОНА КАК ВОССТАНОВЛЕННОГО ВЕЩЕСТВА
Чистый или намеренно загрязненный хладон может декларироваться как «бывший в употреблении», «восстановленный», 
так как такие поставки не вносятся в объем потребления ОРВ страной. 

Проверяйте возможности стран-экспортеров по переработке, проводите анализ образцов веществ

МЕТОД «ДВОЙНОГО СЛОЯ»
Незаконный товар может быть скрыт под слоем 
баллонов с законным товаром. 

Тщательно проверяйте документы, 
проводите досмотр грузов

СОКРЫТИЕ
Баллоны прячут среди другого груза. Единичные баллоны перемещают через границу в 
рюкзаках, частных автомобилях. 

Бдительно контролируйте перемещение грузов

МОШЕННИЧЕСТВО С ПЕРЕГРУЗКОЙ ТОВАРОВ
Схемы включают детально разработанные маршруты перевозки, фиктивные пункты 
назначения и поддельные документы. 

Используйте возможности международного 
сотрудничества, перекрестный контроль в странах 
экспорта и транзита

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Фреоны часто декларируются как оборудование для холодильных установок, компрессоры или 
автозапчасти. 

Проводите полный досмотр партий грузов

МЕТОДЫ КОНТРАБАНДЫ ОРВ

Правонарушитель использовал это устройство 
для нелегального импорта ХФУ из США в Венесуэлу

Баллоны с R-12, сокрытые на судне

Составлено по материалам и фотографиям Агентства экологических расследований (Великобритания),  
а также фотографиям Таможенной службы Хорватии

Подготовлено и напечатано при поддержке правительства Финляндии в рамках проекта ENVSEC / ОБСЕ «Предотвращение незаконного 
трансграничного оборота опасных отходов и других трансграничных экологических правонарушений»
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Маркировка этого баллона подделана: на самом деле внутри – R-12

Сотрудники границы задержали этот груз на маршруте, который 
часто использовался в целях незаконной транспортировки

Сокрытые баллоны с ОРВ        

Снимок рентгеновского сканирования грузовика

Задекларированный 
груз

Бюро Координатора экономической  
и экологической деятельности ОБСЕ


