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ДАЛЬНЕЙШАЯ ОЦЕНКА СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
 

Доклад о ходе работы, подготовленный Председателем специальной 
группы экспертов в сотрудничестве с секретариатом 

 
Введение 
 
1. В настоящем докладе представляются результаты деятельности по дальнейшей 
оценке стойких органических загрязнителей (СОЗ), включая итоги первого совещания 
специальной группы экспертов по СОЗ, состоявшегося 6-8 ноября 2000 года в Гааге 
(Нидерланды).  Группа экспертов рассмотрела соответствующую информацию о СОЗ и 
разработала долгосрочный план работы. 
 
Документы, подготовленные под руководством или по просьбе Исполнительного 
органа по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и 
предназначенные для ОБЩЕГО распространения, следует рассматривать в качестве 
предварительных до их УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом. 
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2. В работе совещания участвовали эксперты Австрии, Болгарии, бывшей югославской 
Республики Македонии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, 
Норвегии, Польши, Республики Молдова, Румынии, Словакии, Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской 
Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии.  На совещании также присутствовали 
представители Координационного химического центра (КХЦ) и Метеорологического 
синтезирующего центра - Восток (МСЦ-В) ЕМЕП, а также Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) и Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП). 
 
3. Председателем группы экспертов был избран г-н Дэвид СТОУН (Канада). 
 
I. ОБЗОР НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ О ВЕЩЕСТВАХ  
 
4. Группа экспертов получила указываемые ниже документы, представленные 
экспертами.  Она решила поместить расширенное резюме этих документов на своей 
странице в Интернете по следующему адресу:  www.unece.org/env/popsxg. 
 
 A. Информация о веществах, не включенных в Протокол по СОЗ 
 
 a) Бромированные замедлители пламени, Никлас ЮХАНСОН (Швеция); 
 
 b) Краткие характеристики риска и краткие доклады по отдельным СОЗ, Эрик 
ВАН ДЕ ПЛАССЕ (Нидерланды). 
 
 B. Распространение СОЗ в окружающей среде 
 
 a) Вещества, присутствующие в отдаленных районах Арктики, Кейт ПАККЕТ 
(Канада); 
 
 b) Глобальный круговорот СОЗ, Кевин ДЖОНС (Соединенное Королевство);  
 
 c) Воздействие СОЗ на растения, Юрген ФРАНЗАРИНГ (Нидерланды); 
 
 d) Перенос СОЗ на большие расстояния, Виктор ШАТАЛОВ (МСЦ-В/ЕМЕП); 
 
 e) Глобальные и европейские кадастры выбросов, Жозеф ПАСИНА 
(КХЦ/ЕМЕП); 
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 f) Мониторинг полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), 
полихлордифенилов (ПХД) и пестицидов в Нидерландах, Ян ДЮИЗЕР (Нидерланды). 
 
 C. Вопросы, связанные с проводимой политикой 
 
 a) Запасы линдана, Теодора ГРНКАРОВСКА (бывшая югославская Республика 
Македония); 
 
 b) Пестициды в Хорватии, Дарка ХАМЕЛ (Хорватия); 
 
 c) Критерии и процедуры определения дополнительных СОЗ, которые могут быть 
охвачены будущей системой международных действий, Бо ВАЛЬШТРУМ (ЮНЕП); 
 
 d) Выбор приоритетных веществ с помощью механизма динамического отбора и 
установления приоритетов в отношении опасных веществ (ДИНАМЕК) Конвенции по 
защите морской среды северо-восточной части Атлантического океана (ОСПАР), 
Хакан БЬОРНДАЛ (Швеция);  и 
 
 e) Записка о национальной стратегии Польши в области ограничения выбросов 
СОЗ, М. БОРЫСЕВЕВИЧ и Я. ЗУРЕК (Польша). 
 
II. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 
 
5. Группа экспертов была проинформирована о деятельности в области СОЗ, 
осуществляемой в рамках Конвенции.  В частности, она получила информацию о ходе 
работы Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье 
человека и ее планах подготовки оценки воздействия отдельных СОЗ на здоровье 
человека (EB.AIR/WG.1/2000/12).  Она была также проинформирована о выводах и 
рекомендациях по СОЗ, сделанных на рабочем совещании, состоявшемся в 1997 году в 
Бад-Харцбурге (Германия). 
 
6. Группа экспертов обсудила вопрос о своей роли, указываемой в плане работы, 
принятом Исполнительным органом на его семнадцатой сессии (ECE/EB.AIR/68, 
приложение IV, пункт 1.5).  Она считает, что после вступления Протокола по СОЗ в силу 
потребуется более четко определить роль группы экспертов.  Это относится, в частности, 
к такому аспекту, как ее роль в технических обзорах, предусмотренных в решении 1998/2 
Исполнительного органа.  Поэтому группа экспертов просит Рабочую группу по 
стратегиям и обзору представить свои рекомендации по этому вопросу. 
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7. Группа экспертов приняла к сведению предусмотренные в Протоколе по СОЗ 
требования относительно проведения обзоров.  Следует заново оценить ряд содержащихся 
в приложениях I и II требований, предъявляемых к продуктам.  Что касается 
дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ), то в Протоколе предусматривается, что Стороны 
не позднее чем через год со дня его вступления в силу и в консультации с Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией Объединенных Наций (ФАО) и Программой Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП) рассматривают наличие и возможности 
использования альтернатив и соответствующим образом способствуют коммерциализации 
более безопасных и экономически приемлемых заменителей ДДТ.  Переоценка 
исключений, сделанных в отношении ограничения использования ДДТ, гептахлора и 
линдана, должна быть произведена не позднее чем через два года после даты вступления 
Протокола в силу.  Кроме того, в соответствии с Протоколом к 31 декабря 2004 года 
следует произвести переоценку производства и использования полихлорированных 
терфенилов и продукта "угилек". 
 
8. В общем положении об обзорах (статья 10) указывается, что на сессии 
Исполнительного органа Стороны устанавливают процедуры, методы и сроки проведения 
обзоров.  Первый обзор должен быть завершен не позднее чем через три года после 
вступления Протокола в силу.  Информация должна быть представлена Сторонами, 
ЕМЕП, Комитетом по осуществлению и другими вспомогательными органами.  При 
проведении таких обзоров следует учитывать наилучшую имеющуюся научную 
информацию о воздействии осаждения веществ, оценки технических достижений и 
изменение экономических условий.  
 
9. На основе пункта плана работы о дальнейшей оценке СОЗ, утвержденного 
Исполнительным органом на его семнадцатой сессии (ECE/EB.AIR/68, приложение IV, 
пункт 1.5), и с учетом положений решения 1998/2 Исполнительного органа о подлежащей 
представлению информации и процедуре добавления веществ в приложения I, II или III к 
Протоколу по СОЗ группа экспертов постановила предложить Рабочей группе по 
стратегиям и обзору решить следующие основные задачи в ближайшие годы 
(ориентировочное расписание работы приводится по каждой задаче): 
 
 а) обзор Протокола: 
 
  i) требования относительно проведения обзоров по конкретным веществам, 

указываемым в Протоколе (постоянно, промежуточный доклад 
подготавливается для второго совещания); 
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  ii) обзор информации об указываемых в Протоколе веществах, согласно 
статье 10 Протокола, под руководством Исполнительного органа (ближе к 
дате вступления Протокола в силу); 

 
 b) оказание помощи Сторонам в подготовке предварительных характеристик 
риска и предварительных кратких докладов по конкретным веществам, пока еще не 
включенным в Протокол (постоянно); 
 
 с) технический обзор предложений Сторон о добавлении веществ в Протокол 
(после вступления Протокола в силу и при наличии соответствующей просьбы 
Исполнительного органа); 
 
 d) сотрудничество с другими органами (постоянно). 
 
10. Группа экспертов сознает, что она не может нести ответственность за подготовку 
определенных в решении 1998/2 Исполнительного органа характеристик риска и кратких 
докладов, обзор которых ей может быть предложено осуществить после их официального 
представления в Исполнительный орган.  Эту задачу следует решать Сторонам Протокола 
по СОЗ.  Она будет оказывать помощь тем Сторонам, которые желают обсудить 
предварительные характеристики риска или краткие доклады или их элементы с другими 
экспертами.  Эта помощь будет ограничиваться обеспечением открытого форума для 
экспертного обсуждения соответствующих вопросов, способствующего обмену 
информацией между Сторонами. 
 
11. Группа экспертов просит Рабочую группу по стратегиям и обзору представить ей 
свои рекомендации по тем аспектам, которые ей следует охватить в ходе организуемых в 
ее рамках обсуждений предложенных предварительных характеристик риска и кратких 
докладов.  В частности, ей потребуется консультация по вопросу о том, следует ли ей 
охватить оба аспекта, связанные с характеристиками риска и устранением факторов риска 
или с борьбой с выбросами и воздействием.  Группа экспертов просит также представить 
ей рекомендации относительно характера представления ей документов о 
предварительных характеристиках риска и кратких докладов, в частности относительно 
того, будут ли они представлены назначенными правительствами экспертами или же от 
имени конкретной Стороны Протокола.   
 
12. Группа экспертов отметила, что участники состоявшегося в Северной Каролине 
рабочего совещания предложили группе экспертов оценить схемы установления 
приоритетов по конкретным веществам.  Она решила отложить принятие решения об 
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организации деятельности по этой теме до тех пор, пока не будут более четко 
установлены новые потребности в применении таких схем.  
 
13. На основе рассмотрения этих долгосрочных задач группа экспертов установила 
нижеследующие направления деятельности, которые необходимо осуществлять в 
2001 году: 
 
 а) требования относительно проведения обзоров по конкретным веществам, 
указываемым в Протоколе: 
 
  i) ДДТ (в консультации с ВОЗ, ФАО и ЮНЕП) и гептахлор;  эта 

деятельность осуществляется под руководством Салли ШАВЕР 
(Соединенные Штаты); 

 
  ii) ДДТ, использующийся при производстве "Дикофола";  эта деятельность 

осуществляется под руководством эксперта из Нидерландов (будет 
определен позднее); 

 
  iii) гексахлорциклогексан (ГХГ) - линдан;  эта деятельность осуществляется 

под руководством экспертов из Австрии, Германии и, возможно, других 
стран (будут определены позднее); 

 
  iv) полихлорированные терфенилы;  эта деятельность осуществляется под 

руководством Грега ФИЛИКА (Канада); 
 
  v) продукт "угилек";  эта деятельность осуществляется под руководством 

эксперта из Германии (будет определен позднее). 
 
Эту работу следует осуществлять на основе положений решения 1998/2 Исполнительного 
органа и имеющейся информации о производстве/использовании/выбросах и о социально-
экономических факторах, относящихся к альтернативам и/или методам, которые могут 
использоваться для сокращения выбросов конкретного вещества, включая информацию, 
указываемую в подпункте ii) пункта 1 решения 1998/2 Исполнительного органа.  
Эксперты представят доклад о ходе работы по вопросам существа на втором совещании 
группы экспертов; 
 
 b) оказание помощи Сторонам в подготовке предварительных характеристик 
риска и предварительных кратких докладов по конкретным веществам, пока еще 
не включенным в Протокол: 
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  i) пентабромдифениловый эфир (ПБДЭ);  эта деятельность осуществляется 
под руководством Никласа ЮХАНСОНА (Швеция) на основе проекта 
Совета министров Северных стран; 

 
  ii) "дикофол", гексахлорбутадиен, пентахлорбензол и полихлоридные 

нафталины;  эта деятельность осуществляется под руководства эксперта 
из Нидерландов (будет определен позднее). 

 
Ряд экспертов выразили свою заинтересованность в деятельности по короткоцепным 
хлорированным парафинам и отметили осуществляемую под руководством экспертов из 
Соединенного Королевства деятельность по оценке риска короткоцепных хлорированных 
парафинов (КХП) в поддержку регулятивных мер, принимаемых в рамках Европейского 
союза.  Экспертам было предложено рассмотреть вопрос о КХП или внести вклад в 
деятельность по другим веществам, указанным выше.  Группа экспертов приняла к 
сведению ссылку на пентахлорфенол (ПХФ), содержащуюся в одной научной статье, 
однако на данном этапе решила не организовывать деятельность по этому веществу; 
 
 с) укрепление сотрудничества с соответствующими организациями:  в ходе 
второго совещания группы экспертов будет организовано специальное заседание с 
участием представителей других организаций, конвенций и органов. 
 
14. Экспертам, возглавляющим деятельность по указанным выше направлениям а) и b), 
рекомендуется внимательно следить за ходом работы по оценке этих веществ, 
осуществляемой в рамках Целевой группы по проблемам здоровья.  Представителю этой 
Целевой группы будет предложено сделать доклад о ходе работы на следующем 
совещании группы экспертов. 
 
15. Группа экспертов отметила, что документы, использовавшиеся для отбора веществ 
для Протокола по СОЗ, на начальном этапе могли бы быть полезными для Сторон, 
подготавливающих предложения о включении дополнительных веществ.  Эти документы 
отражают уровень развития знаний по состоянию на 1995/96 год и могут также успешно 
использоваться в качестве накопленных статистических данных для обеспечения 
транспарентности процесса отбора СОЗ.  Они обеспечили базу данных по отдельным 
веществам, и значительная часть этой информации по-прежнему является актуальной.  
Эти документы также отражают пробелы в знаниях по состоянию на 1995/96 год.  
Г-н Питер КОУЛМАН (Соединенное Королевство) заявил о своей готовности собрать эти 
документы и распространить их через Интернет (указатель связи можно найти по адресу 
http/www.unece.org/env/popsxg). 
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16. В предварительном порядке следующее совещание группы экспертов, которое будет 
совместно организовано Канадой и Польшей, намечено провести осенью 2001 года в 
Польше. 
 
 
 

------- 
 
 


