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Введение 
 

1. В настоящий доклад Целевой группы по СОЗ включены результаты работы, 
проделанной в ходе ее первого и второго совещаний, состоявшихся в Гааге, Нидерланды, 
1-3 марта 2004 года и в Праге с 31 мая по 3 июня 2004 года.  Тексты сообщений в ходе 
этих двух совещаний помещены в Интернете по адресу:  www.unece.org/env/tfpops. 
 
2. В совещаниях приняли участие эксперты Австрии, Германии, Италии, Канады, 
Нидерландов, Норвегии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Турции, 
Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, Эстонии и 
Европейского сообщества (ЕС).  Представители секретариата ЕЭК ООН, 
Метеорологического синтезирующего центра - Восток (МСЦ-В), ЕМЕП, Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Программы 
Арктического мониторинга и оценки (АМАП), отраслевой группы "Евро хлор" 
Европейского совета химической промышленности (ЕСХП), Международного совета 
ассоциаций предприятий химической промышленности (МСАПХП) и Организации 
прикладных научных исследований Нидерландов (ТНО) присутствовали по меньшей мере 
на одном из совещаний. 
 
3. Совещания проходили под председательством г-на Дэвида СТОУНА (Канада) и 
г-на Йохана СЛИГГЕРСА (Нидерланды). 
 
4. Целевая группа выразила свою признательность Нидерландам и Чешской Республике 
за гостеприимство и отличную организацию работы совещаний. 
 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ 
 

5. В соответствии с планом работы по осуществлению Конвенции 
(ECE/EВ.AIR/79/Add.2, приложение XII, пункт 1.5) Целевая группа сосредоточила свое 
внимание на подготовке:  
 
 а) элементов технических обзоров, касающихся запланированных повторных 
оценок, оценок и обзоров использования, учтя при этом результаты работы, проделанной 
бывшей Группой экспертов по СОЗ, для их представления Рабочей группе по стратегиям 
и обзору в 2004 году; 
 
 b) аннотированных заголовков глав для технических компонентов обзора для 
замечаний и одобрения Рабочей группой по стратегиям и обзору в 2004 году;  и 
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 с) общих руководящих принципов и/или процедур для технического обзора досье 
по новым веществам, которые могут быть предложены Сторонами для включения в 
приложения I, II и III к Протоколу. 
 

А. Обзоры, переоценка и повторная оценка использования 
и производства 

 
6. На первом совещании Целевой группы г-н Стоун привлек внимание к 
соответствующей уже проделанной работе Группой экспертов по СОЗ, действующей в 
рамках Конвенции, отметив информацию, собранную посредством ее вопросника 
2001 года. 
 
7. Эксперты-руководители подготовили обновленные досье по веществам, касающиеся 
запланированных переоценки и повторной оценки использования:  г жа Дж. Дженсен 
(Соединенные Штаты) - по ДДТ для нужд здравоохранения;  г-жа С. Шавер (Соединенные 
Штаты) - по гептахлору;  г-н Е. ван дер Плассе (Нидерланды) - об использовании ДДТ как 
промежуточного вещества при производстве дикофола;  г-жа И. Хаузенбергер (Австрия) - 
по линдану;  г-н Филик (Канада) - по РСТ;  г-н М. Херрманн (Германия) по продукту 
"угилек".  Полные досье с информацией в виде ответов на вопросник 2004 года находятся 
на сайте:  www.unece.org/env/tfpops. 
 
8. На втором совещании Целевая группа рассмотрела и утвердила резюме досье 
(приложение I) и выразила признательность экспертам, руководящим работой по 
соответствующим направлениям, за их эффективную работу. 
 

В. Обзор достаточности и эффективности Протокола 
 

9. Внимание Целевой группы было привлечено к соответствующей работе, 
проделанной другими органами и организациями, такими, как Целевая группа по аспектам 
воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека, Международная совместная 
программа по лесам, центры ЕМЕП, АМАП, Европейская комиссия, Группа экспертов по 
технико-экономическим вопросам, ТНО и группа "Евро хлор".  Также было привлечено 
внимание к предусматриваемым Стокгольмской конвенцией процедурам добавления 
новых веществ и к ведущейся работе по ПХД и диоксинам/фуранам. 
 
10. На своем первом совещании Целевая группа дала определение терминов 
"эффективность" и "достаточность" в соответствии со статьей 10 Протокола и согласовала 
временный перечень элементов для обзора эффективности и достаточности.  Эксперты 
Австрии, Канады, Нидерландов, Норвегии и Соединенных Штатов подготовили проекты 
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содержания для каждого элемента, которые были разосланы членам Целевой группы 
перед вторым совещанием.  Затем Целевая группа рассмотрела этот материал и приняла 
проект аннотированных заголовков глав для технических компонентов обзора 
достаточности и эффективности (приложение II). 
 
11. Целевая группа определила еще два элемента (см. приложение II, глава V), которые 
могли бы быть частью обзора эффективности и достаточности, и обратилась с просьбой к 
Рабочей группе по стратегиям и обзору дать ориентировку о целесообразности их 
включения (см. ниже пункты 18 k) и l). 
 

С. Общие руководящие принципы/процедуры для технического обзора 
досье по новым веществам 

 
12. Целевая группа заслушала сообщения г-на П. Альмодовара (Соединенные Штаты), 
г-на Д. ван Вийка (группа "Евро хлор"), г-жи Ила-Мононен (ЕК) и г-на М. Янссена 
(Нидерланды).  Они привлекли внимание к существующим процедурам, 
предусматриваемым Протоколом, отметили те из них, которые используются для 
Стокгольмской конвенции по СОЗ, определили возможные проблемы технического 
обзора новых веществ и предложили новые шаги и процедуры, которые могли бы 
облегчить проведение обзора. 
 
13. Целевая группа согласилась с тем, что руководящие принципы должны 
соответствовать решению 1998/2.  Документ о руководящих принципах не должен 
требовать какой-либо информации сверх запрашиваемой в указанном решении. 
 
14. Эксперты Канады и Нидерландов подготовили проект руководящих принципов и 
процедур.  На втором совещании Целевая группа рассмотрела и приняла их 
(приложение III).  Они основываются на двухуровневом подходе и соответствуют 
решению 1998/2. 
 
15. Некоторые члены Целевой группы предложили дополнить процесс обзора 
процедурой, позволяющей широкой публике и заинтересованным лицам предоставлять и 
направлять замечания и информацию в связи с предложениями Исполнительному органу.  
Целевая группа запросила указания Рабочей группы. 
 
16. В том что касается участия экспертных групп по обзору, в соответствии со своим 
мандатом Целевая группа решила, что указанные группы будут состоять из экспертов 
Сторон Конвенции.  Вместе с тем один из членов предложил в целях стимулирования 
ратификации протоколов Сторонами, чтобы при формировании небольших экспертных 
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групп по обзору предпочтение отдавалось экспертам Сторон Протокола.  Рабочей группе 
по стратегиям и обзору предлагается рассмотреть указанные две возможности. 
 

II. ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА 
 

17. Целевая группа продолжит свою работу над обзором эффективности и 
достаточности и проведет технические обзоры предложений по новым веществам, 
которые переданы ей Исполнительным органом. 
 
18. В том что касается обзора эффективности и достаточности, работа будет 
сосредоточена на элементах, изложенных ниже в приложении II.  Целевая группа пришла 
к согласию о том, что: 
 
 а) небольшая группа во главе с канадскими экспертами, включающая экспертов 
Норвегии и МСЦ-В, соберет наилучшую имеющуюся научную информацию о 
воздействии осаждения СОЗ (приложение II, глава I).  АМАП, ЕМЕП, Рабочей группе по 
воздействию и Целевой группе по воздействию на здоровье человека будет предложено 
внести свой вклад; 
 
 b) небольшая группа во главе с экспертами Соединенных Штатов и включающая 
экспертов Австрии, Канады и Норвегии произведет оценку мер по прекращению 
использования списочных исключений (приложение II, глава II); 
 
 с) группа запросит секретариат подготовить обзор новых достижений в области 
экологически безопасного уничтожения/удаления в рамках Базельской конвенции и 
Глобального экологического фонда (ГЭФ) (приложение II, глава II, пункт 13); 
 
 d) никто не изъявил желания провести работу по техническим достижениям, 
относящимся к выявлению по-прежнему используемых товаров и отходов, содержащих 
списочные вещества (приложение II, глава II, пункт 14); 
 
 e) небольшая группа во главе с экспертами Соединенных Штатов, состоящая из 
экспертов Канады и Нидерландов, проведет работу по наилучшим имеющимся методам 
(НИМ) в связи с приложением V к Протоколу для крупных стационарных источников 
(новых и существующих) (приложение II, глава II, пункт 15); 
 
 f) канадские эксперты при содействии экспертов Соединенных Штатов и 
Нидерландов проведут работу по техническим достижениям в отношении предельных 
значений (приложение II, глава II, пункт 16); 
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 g) германские эксперты проведут работу по техническим достижениям в 
отношении мер по ограничению выбросов из мобильных источников (пункт 5 b) v) 
статьи 3) (приложение II, глава II, пункт 17); 
 
 h) никто не изъявил желания собрать информацию о крупных стационарных 
источниках, помимо тех, которые указаны в приложении VIII к Протоколу 
(приложение II, глава II, пункт 18); 
 
 i) Группа направит секретариату просьбу предоставить информацию об 
изменении экономических условий в странах с переходной экономикой в том, что 
касается ПХД и ГХБ (приложение II, глава III); 
 
 j) МСЦ-В подготовит сводный документ о наилучших имеющихся сведениях по 
выбросам, представленных странами (приложение II, глава IV); 
 
 k) никто не изъявил желания подготовить общее обозрение имеющейся 
информации об источниках выбросов не охватываемых Протоколом веществ, 
перечисленных в его приложениях I, II и III, включая существующие и старые места 
производства, устаревшие запасы, объекты по уничтожению старых отходов и 
зараженные объекты (приложение II, глава V, пункт 22); 
 
 l) норвежские эксперты рассмотрят вопрос о подготовке доклада о стратегиях 
управления в целях постепенного изъятия используемых товаров, содержащих СОЗ, 
применительно к источникам, в настоящее время не охватываемых Протоколом 
(приложение II, глава V, пункт 23). 
 
19. Первый проект обзоров, перечисленных в пунктах а)-j), будет направлен в 
секретариат к 15 января 2005 года для рассылки членам Целевой группы.  Замечания 
рекомендуется направлять ведущим авторам, а также копии для секретариата, к 15 марта 
2005 года. Ведущие авторы направят окончательные проекты в секретариат к 1 мая 
2005 года для обсуждения и принятия Целевой группой в июне 2005 года. 
 
20. Работа над элементами, указанными выше в пунктах 18 k) и l), будет определяться 
рекомендациями Рабочей  группы.  Если будет принято решение об их включении, проект 
будет направлен в секретариат к 1 мая 2005 года для обсуждения и принятия Целевой 
группой в июне 2005 года. 
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21. Стороны приглашаются назначить экспертов для участия в работе или руководства 
работой над элементами обзора достаточности и эффективности, для выполнения которой 
желающих не нашлось. 
 
22. В том что касается обзора предложений о включении в Протокол новых веществ, то: 
 
 а) в соответствии с прилагаемыми руководящими принципами обзор по 
"направлению А" и "направлению В" начнется одновременно, если будет принято 
решение Сторон Протокола на сессии Исполнительного органа.  Рекомендуется, чтобы 
Целевая группа предложила кандидатов в любую необходимую группу по обзору 
секретариату к 15 декабря 2004 года, указав, когда они будут доступны, а также сообщив 
информацию об их экспертной специализации в контексте данного предложения и 
требований решения 1998/2 Исполнительного органа.  На основе списка кандидатов, 
который будет разослан членам Целевой группы, пять членов Целевой группы (включая 
сопредседателей) подготовят предложение о составе групп по обзору для утверждения 
Целевой группой; 
 
 b) решения о составе групп по обзору будут приниматься в начале января 
2005 года с тем, чтобы к тому времени можно было начать обзор по "направлению А"; 
 
 с) для обеспечения должного выполнения работы, порученной группе по обзору, 
сопредседатели или изъявившие желание члены Целевой группы будут руководить ходом 
работы.  Проект доклада по обзору по "направлению А" и доклад о ходе работы над 
обзором по "направлению В" должны быть распространены среди членов Целевой группы 
в конце марта - начале апреля 2005 года для замечаний.  Замечания должны быть 
представлены к первой неделе мая 2005 года и распространены секретариатом; 
 
 d) Целевая группа проведет совещание в конце мая - начале июня 2005 года для 
подготовки и принятия окончательного доклада относительно обзора по "направлению А" 
для представления его Рабочей группе.  Она подготовит и утвердит доклады о ходе 
работы и/или окончательные доклады относительно обзора по "направлению В", как это 
требуется планом работы.  Доклады о ходе работы над обзором по "направлению В" будут 
представлены членам Целевой группы.  Доклады о ходе работы по вопросам существа в 
отношении обзора по "направлению В" будут представлены Рабочей группе, как это 
предусматривается планом работы. 
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Приложение I 
 

РЕЗЮМЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПЕРЕОЦЕНКАХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ПРОТОКОЛА ПО СОЗ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ВЕЩЕСТВАМ 

 

Введение 
 

1. Целевая группа подготовила компендиум представленных экспертами досье о 
запланированных переоценках и оценках, а также обзоров по веществам, перечисленным 
в приложениях I и II к Протоколу СОЗ.  В настоящем приложении приводятся резюме 
каждого досье по веществам. 
 
2. Досье по веществам включают ответы на вопросник, разосланный в январе 2004 года 
всем Сторонам Конвенции, а также другую информацию.  Вопросник 2004 года 
ограничивался вопросами относительно запланированных переоценках относящихся к 
веществам положений Протокола и был в целом идентичен вопроснику 2001 года, 
использовавшегося бывшей Группой экспертов для своего обзора.  Результаты обзора 
2001 года (EB.AIR/WG.5/2002/2) дополняют настоящий обзор. 
 
3. Не все Стороны Конвенции ответили на вопросники (см. таблицу), и не все ответы 
были полными. 
 

Таблица:  Резюме ответов на вопросники 2001 и 2004 годов по СОЗ 
 
Ответы по веществам в 2001/2004 годах 

Респонденты 
Ответы 

2004 год 

Ответы 
только в 

2001 году ДДТ 
ДДТ для 
дикофола 

Гептахлор Линдан ПХТ Угилек 

Стороны Протокола 
по СОЗ 

13 2 14 13 14 14 15 14 

Страны, 
подписавшие 
Протокол по СОЗ 

11 2 13 13 13 13 13 13 

Стороны только 
Конвенции 

1 3 3 4 4 4 4 4 

Всего 25 7 30 30 31 31 32 31 
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А. ДДТ 
 

Требования Протокола к обзору 
 
4. Стороны Протокола по СОЗ должны прекратить производство ДДТ в течение одного 
года после достижения Сторонами консенсуса в отношении того, что для ДДТ имеются 
подходящие альтернативы, пригодные для охраны здоровья населения от таких болезней, 
как малярия и энцефалит. 
 
5. С этой целью Стороны должны в кратчайшие возможные сроки, не позднее чем 
через год со дня вступления в силу Протокола, и в дальнейшем периодически 
рассматривать наличие и возможности использования альтернатив ДДТ в консультации с 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Программой 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП).   
 
6. Приложением II к Протоколу допускается использование ДДТ для охраны здоровья 
населения только в качестве компонента комплексной стратегии борьбы с вредными 
насекомыми и только в необходимых масштабах, и только в течение одного года после 
даты прекращения производства в соответствии с приложением I к Протоколу. 
 
Производство и использование ДДТ в увязке с приложениями I и II к Протоколу 
 
7. В вопросниках 2001 и 2004 годов запрашивалась информацию о производстве, 
использовании, альтернативах и мерах контроля в отношении ДДТ.  Ни в одном из 
полученных ответов, не сообщалось о производстве или использовании ДДТ для охраны 
здоровья населения. 
 
8. В настоящее время в регионе ЕЭК ООН малярия не представляет собой 
значительную проблему здравоохранения.  Однако вне этого региона такая проблема 
существует.  По данным ВОЗ каждый год от малярии умирает по меньшей мере один 
миллион человек.  Девять из десяти смертельных исходов приходится на африканские 
районы к югу от Сахары.  Есть данные о том, что вновь появились вспышки малярии в 
других районах мира, где считалось, что она "искоренена".  Рост числа сообщаемых 
случаев этого заболевания отмечается и в других районах.  ДДТ продолжает быть в 
некоторых странах средством борьбы с малярией.  Согласно информации, имеющейся в 
распоряжении ВОЗ, в настоящее время ДДТ обычно не применяется для лечения 
энцефалита, переносимого клещами, и ВОЗ не рекомендует использовать его для этой 
цели. 
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9. Посредством своей инициативы по сокращению заболеваемости малярии ВОЗ 
оказывает помощь странам в деле свертывания использования ими ДДТ.  Она также 
осуществляет международную программу по налаживанию и координации испытания и 
оценки воздействия на здоровье человека новых пестицидов.  ВОЗ обладает уникальными 
возможностями в деле выявления альтернатив использованию ДДТ в борьбе против 
патогенных векторов. 
 
10. В контексте достижений в области сельского хозяйства сочетание стратегий борьбы 
против патогенных векторов и болезней, использующих подход комплексной борьбы 
против патогенных векторов (ИВМ), является, по-видимому, наиболее перспективным 
путем по сравнению с методом простой замены ДДТ другим инсектицидом. 
 
Выводы 
 
11. Как считают ВОЗ, ФАО и ЮНЕП, ДДТ все еще является необходимым для охраны 
здоровья населения в некоторых регионах за пределами ЕЭК ООН.  Поэтому здесь 
по-прежнему ощущается необходимость в эффективных, экономически надежных и менее 
экологически опасных заменителей ДДТ. 
 

В. ДДТ в дикофоле 
 

Требования Протокола к обзору/переоценке  
 
12. Согласно требованиям Протокола по СОЗ переоценка использования ДДТ в качестве 
промежуточного химического вещества для производства "Дикофола" проводится не 
позднее, чем через два года после даты вступления Протокола в силу.  Во вступительном 
абзаце приложения II к Протоколу указывается, что приложение II не применяется к 
перечисляемым в нем веществам в тех случаях, когда они используются, в частности, в 
пределах промышленного объекта в качестве промежуточных химических веществ при 
производстве одного или большего количества различных веществ и, таким образом, 
химически преобразуются.   
 
Использование ДДТ в качестве промежуточного химического вещества при производстве 
"Дикофола", относящееся к приложениям I и II к Протоколу 
 
13. В регионе ЕЭК ООН имеется один активный производитель, производящий ДДТ в 
виде неизолированного используемого в пределах промышленного объекта в качестве 
промежуточного химического вещества для производства "Дикофола".  В Европейском 
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союзе (ЕС) производство и использование ДДТ в качестве промежуточного вещества, 
используемого в пределах промышленного объекта и в замкнутой системе, для 
производства "Дикофола" разрешено до 1 января 2014 года (Директива 850/2004 ЕС). 
 
14. Страны вне зоны ЕЭК ООН, производящие "Дикофол", включают Китай, Бразилию 
и Индию, однако информации о процессах производства не имеется.   
 
15. В некоторых странах ограничивается содержание ДДТ (и связанных с ним веществ) 
в товарном "Дикофоле".  В ЕС, Соединенных Штатах и Канаде предельное содержание 
ДДТ составляет 0,1%.  Информации по другим Сторонам не имеется.   
 
Выводы 
 
16. Один известный остающийся активный производитель ДДТ в регионе ЕЭК ООН 
производит его в качестве неизолированного, используемого в пределах промышленного 
объекта промежуточного вещества для производства "Дикофола".  Поскольку такое 
использование разрешается Протоколом, ограниченное использование ДДТ в качестве 
промежуточного химического вещества для производства "Дикофола", разрешенного в 
соответствии с таблицей приложения II, технически более не применяется.   
 

С. Гептахлор 
 

Требования Протокола к обзору/переоценке 
 
17. В приложении I к Протоколу указывается, что чептахлор не будет производиться и 
не будет использоваться, за исключением применения гептахлора аттестованным 
персоналом для борьбы с муравьем-соленопсисом парным в закрытых промышленных 
электрораспределительных коробках.  Такое использование подвергнется переоценке не 
позднее, чем через два года после даты вступления в силу Протокола.   
 
Использование гептахлора согласно приложению I к Протоколу 
 
18. В ходе переговоров по Протоколу Соединенные Штаты указали на необходимость 
данного исключения, поскольку у них не было зарегистрировано альтернатив для такого 
использования гептахлора.  Впоследствии были зарегистрированы пять альтернатив.   
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Выводы 
 
19. Ни одна из Сторон Конвенции не заявила о необходимости использования 
исключения относительно гептахлора, зафиксированного в приложении I к Протоколу.   
 

D. Линдан 
 

Требования Протокола к обзору/переоценке 
 
20. В приложении II к Протоколу содержится требование о том, чтобы все допускаемые 
виды использования линдана подлежали переоценке не позднее двух лет после 
вступления Протокола в силу. 
 
Использование линдана согласно приложению II к Протоколу 
 
21. Использование технического ГХГ допускается только в качестве промежуточного 
вещества в химическом производстве, а применение линдана ограничивается следующими 
видами использования: 
 
 а) протравливание семян; 
 
 b) внесение в почву с непосредственной последующей заделкой в верхний слой; 
 
 с) профессиональная защитная и промышленная обработка пиломатериалов, 

лесоматериалов и древесины; 
 
 d) локальный инсектицид в здравоохранении и ветеринарии; 
 
 е) локальное применение без использования самолетов при выращивании 

сеянцев, ограниченное использование при культивировании газонов и 
выращивании саженцев и декоративных растений на открытом воздухе и в 
закрытых помещениях; 

 
 f) применение в промышленности и в быту в закрытых помещениях. 
 
22. Поскольку линдан обладает токсичными, предположительно канцерогенными, 
стойкими, биологически накапливающимися и предположительно нарушающими 
эндокринную систему свойствами, он подвергался контролю и регулированию.  В регионе 
ЕЭК ООН наблюдается постоянное уменьшение объемов его производства и поступления 
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на рынок.  В 2004 году 16 Сторон сообщили об имеющихся и хорошо известных 
альтернативах по сравнению с пятью странами в 2001 году.   
 
23. В последней директиве по СОЗ Европейского сообщества (ЕС 850/2004) 
предусматривается полное прекращение производства линдана.  Тем не менее согласно 
ступенчатым процедурам все еще будет можно использовать его для профессиональной 
защитной и промышленной обработки пиломатериалов, лесоматериалов и древесины, а 
также применять в промышленности и в быту в закрытых помещениях до сентября 
2006 года.  Использование технического ГХГ в качестве промежуточного вещества в 
химическом производстве, а также содержащих линдан продуктов в здравоохранении и 
как локального инсектицида в ветеринарии будет запрещено к 31 декабря 2007 года. 
 
24. Как следует из ответов на вопросник 2004 года, наиболее часто, согласно 
сообщениям, линдан используется в здравоохранении и в качестве локального 
инсектицида в ветеринарии.  Канада и Соединенные Штаты твердо заявили, что 
использование ими линдана в фармацевтических целях ограничено областью лечения 
человека.  В других странах, за исключением Швейцарии и Хорватии, например в 
странах - членах ЕС (Австрии, Германии, Ирландии, Франции и Чешской Республике 
(только в здравоохранении)), ожидается прекращение использования в фармацевтической 
промышленности и использования в качестве локального инсектицида в ветеринарии к 
концу 2007 года в соответствии с новой директивой ЕС по СОЗ. 
 
25. В прошлом линдан использовался главным образом для защиты растений.  Однако 
только Соединенные Штаты сообщили о возможности использования линдана для 
протравливания семян.  Все другие Стороны, ответившие на вопросник 2004 года, уже 
запретили выдачу всех разрешений и использование содержащих линдан и используемых 
для защиты растений продуктов или сделают это в ближайшее время.  
 
26. Франция и Испания также сообщили о применении линдана в промышленности и в 
быту в закрытых помещениях.  Линдан все еще используется для сохранения древесины 
(для профессиональной защитной и промышленной обработки пиломатериалов, 
лесоматериалов и древесины) во Франции.  Поскольку ни одна из стран, не входящих в 
ЕС, не сообщила о названных видах использования, применение в промышленности и в 
быту в закрытых помещениях, а также для сохранения древесины будет также в 
соответствии с новой директивой ЕС по СОЗ прекращено к сентябрю 2006 года.  
 
27. Ни одна из Сторон, направивших ответы, не сообщила о продолжающемся 
использовании для внесения в почву и применении без использования самолетов при 
выращивании сеянцев, ограниченном использовании при культивировании газонов и 
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выращивании саженцев и декоративных растений на открытом воздухе и в закрытых 
помещениях. 
 
Выводы 
 
28. Масштабы использования линдана определенно уменьшились.  После 2007 года 
будет продолжаться только два из шести ограниченных видов использования, 
перечисленных в Протоколе:  использование в фармацевтической промышленности, в 
здравоохранении и в качестве локального инсектицида в ветеринарии и для 
протравливания семян.  Намечено добиться полного прекращения в регионе ЕС к 
2007 году.  После 2007 года ни у одной из ответивших на вопросник Сторон Протокола не 
будет потребности в видах ограниченного использования, перечисленных в 
приложении II, за исключением использования для фармацевтических целей и в 
ветеринарии (Канада (только в здравоохранении), Хорватия и Швейцария).  По меньшей 
мере в одной из стран, подписавших Протокол, линдан все еще используется в 
фармацевтических целях для лечения людей, а также для протравливания семян. 
 

Е. Полихлорированные терфенилы (ПХТ) и продукт "угилек" 
 

Требование Протокола к обзору/переоценке 
 
29. В соответствии с Протоколом по СОЗ (приложения I и II) Стороны согласились 
произвести переоценку производства и использования полихлорированных терфенилов 
(ПХТ) и продукта "угилек" к 31 декабря 2004 года. 
 
Производство и использование ПХТ и продукта "угилек" согласно приложениям I и II 
Протокола 
 
30. Во время согласования Протокола стало очевидным, что определение 
полихлорированных дифенилов (ПХД) в странах Европейского союза и других странах 
ЕЭК ООН иногда не совпадало.  В ЕС в ПХТ включались в некоторые законодательные 
акты вместе с продуктом "угилек" и охватывались определением ПХД.  Однако Канада и 
Соединенные Штаты придерживаются химических определений:  "ПХД" включают 
только изомеры полихлорированных дифенилов, и "ПХТ" включают только изомеры 
полихлорированных терфенилов.  Вследствие этого, согласно Протоколу, "ПХД" 
рассматриваются в качестве единственных изомеров полихлорированных бифенилов, и 
производство и использование ПХТ и продукта "угилек" будут подлежать переоценке. 
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ПХТ 
 
31. В прошлом ПХТ использовались в аналогичных целях, что и ПХД.   
 
32. Известно, что ПХТ производятся в четырех Сторонах - Соединенных Штатах, 
Франции, Германии и Италии.  Единственным другим известным и традиционным 
производителем ПХТ является Япония.  Общий объем мирового производства ПХТ в 
период между 1955 и 1980 годами оценивается в 60 000 метрических тонн.  Количество 
произведенных ПХТ было в 15-20 раз меньше, чем химически аналогичные им ПХБ.  
Данных о том, что ПХТ производились где-либо после начала 80-х годов, не имеется. 
 
33. Известно, что ранее ПХТ использовались в Австрии, Болгарии, Германии, Испании, 
Италии, Канаде, Латвии, Монако, Соединенных Штатах, Франции и Швеции.  Как 
указывают эксперты, МХТ никогда не использовались на Кипре, в Литве, Норвегии, 
Словакии и Чешской Республике.  Вследствие скудности информации об использовании 
ПХТ в большинстве стран, ответивших на вопросник, не известно.  Однако это возможно 
и даже вероятно, если учесть, что ПХТ находили широкое и разнообразное применение и 
они использовались в качестве заменителя ПХД во многих продуктах вплоть до 
1970-х годов и даже позднее. 
 
34. Нет данных об использовании ПХТ в настоящее время в регионе ЕЭК ООН.  Однако, 
как и в случае с ПХД, их можно обнаружить в старых электрических конденсаторах, 
трансформаторах и другом оборудовании или в качестве компонентов или примесей в 
некоторых продуктах и переработанных материалах.   
 
35. Согласно ответам на вопросник Стороны в Северной Америке, ЕС, Монако, 
Норвегия и Швейцария приняла или обязаны принять меры по обеспечению уничтожения 
или удаления, а также трансграничной перевозки ПХТ экологически обоснованным 
образом.  У этих стран нет, насколько известно, запасов ПХТ, и меры по уничтожению 
и/или удалению ПХТ аналогичны мерам по уничтожению и/или удалению ПХД.   
 
36. Нет данных о наличии запасов ПХТ в других странах, не входящих в Европейский 
союз, таких, как Армения, Болгария, Грузия, Казахстан, Республика Молдова и Турция;  
нет сведений о запасах в Хорватии.  В Армении, Болгарии, Грузии, Республике Молдова, 
Турции и Хорватии либо имеется, либо разрабатывается национальное законодательство и 
правила по экологически обоснованному удалению и трансграничной перевозке опасных 
отходов.  В том что касается удаления ПХТ, Болгария и Республика Молдова 
руководствуются директивой ЕС.  Нет сведений в отношении мер по удалению ПХТ в 
Казахстане.   
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37. Все Стороны Протокола ратифицировали Базельскую конвенцию о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, однако три Стороны 
Конвенции по СОЗ не являются Сторонами Базельской конвенции.  Поэтому, несмотря на 
принимаемые в настоящее время меры по удалению, все Стороны настоящего Протокола 
обязаны обеспечить, чтобы уничтожение или удаление и/или трансграничная перевозка 
отходов ПХТ осуществлялись экологически обоснованным образом, в качестве части их 
обязательств по Базельской конвенции.   
 
38. Судя по ответам на вопросник, Стороны в Северной Америке, ЕС, Норвегии и 
Швейцарии приняли или принимают меры по прямому запрещению или действенному 
контролю производства и использования ПХТ посредством правил, касающихся 
производства и/или коммерциализации, использования и импорта.  Кроме того, Армения, 
Грузия, Монако, Республика Молдова, Турция и Хорватия также предприняли шаги для 
установления контроля за производством и использованием ПХТ.  Нет сведений о 
принятии каких-либо мер по установлению контроля в Болгарии, и сообщается, что о 
таких мерах неизвестно в Казахстане.  
 
Продукт "угилек" 
 
39. В результате поэтапного вывода из оборота ПХБ во многих странах начались 
интенсивные поиски безопасных альтернативных решений.  "Угилек 141" и "угилек 121 
или 21" рассматривались в качестве замены в различных областях применения.  Однако 
вскоре после его коммерческого внедрения обнаружилось, что повышенные концентрации 
этого продукта, найденного в рыбе и осадках, обладали экологическим воздействием, 
сравнимым с воздействием ПХД.  Таким образом, угилек не стал использоваться в 
качестве заменителя ПХД.   
 
40. В вопросниках не проводилось различия между "угилек 141" и "угилек 121 или 21".  
Ни одна из Сторон не сообщила о производстве продукта "угилек";  оно либо никогда не 
начиналось, либо было прекращено много лет тому назад.  Известно, что во Франции две 
фирмы производили этот продукт в прошлом, однако нет надежных сведений о 
произведенном количестве.  Канада и Соединенные Штаты, по-видимому, никогда не 
производили его.   
 
41. Обычно очень мало надежной информации о современном и прошлом 
использовании продукта "угилек":  "угилек 141" присутствовал на рынке ЕС с 1981 года 
до его запрещения в июне 1994 года, однако сделано исключение для продолжения 
использования в оборудовании и машинах, уже находившихся в эксплуатации на 
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указанную дату.  В ЕС была разрешена коммерциализация "угилек 121 или 21" с середины 
1984 года до его запрещения в середине 1992 года.  Начиная с 1 мая 2004 года 
юридические положения на этот счет применимы ко всем 25 членам ЕС.  Не удалось 
найти каких-либо сведений о том, что угилек использовался в Канаде или Соединенных 
Штатах. 
 
42. Угилек используется в аналогичных областях промышленного применения, что и 
ПХД, например, как жидкий диэлектрик в трансформаторах и конденсаторах и в качестве 
гидравлической жидкости в оборудовании угольных шахт.  Возможно, что в результате 
доливки или смены жидкости происходило смешение ПХД и угилека в оборудовании.  
Такие операции техобслуживания обычно документально не регистрировались 
владельцами этого оборудования, что вносит еще большую неясность в вопрос об 
использовании угилека в прошлом. 
 
43. В правовых положениях ЕС, регулирующих ликвидацию отходов ПХБ, не 
проводится различия между ПХД, угилеком и ПХТ, что не стимулирует 
заинтересованность владельцев смесей этих веществ в определении отдельных 
компонентов отслужившей свой срок жидкости.  Как следствие этого на вопрос о 
современном использовании некоторые респонденты предпочли ответить "неизвестно", а 
не "не имеется", поскольку нельзя быть уверенным, что в некоторой части "жидких ПХД", 
все еще заправленных в некоторых агрегатах, нет компонентов угилека.  Однако во всем 
ЕС реализуется программа строго поэтапного прекращения использования ПХД к 
2010 году.  В результате этого будет окончательно устранена возможность продолжения 
(неучтенного) использования продукта "угилек" в этих странах. 
 
44. Болгария сообщила, что на территории этой страны угилек используется до сих пор.  
Франция и Турция оставили соответствующую часть вопросника незаполненной.  Все 
другие страны указали либо "неизвестно", либо "не имеется" в ответе на вопрос о 
нынешнем использовании угилека. 
 
Выводы 
 
45. Сведений о производстве или новом использовании ПХТ и угилека в регионе 
ЕЭК ООН не имеется.  ПХТ и угилек, добавляемые в существующие жидкости, 
содержащие ПХД, будут удалены в соответствии с положениями Протокола, 
касающимися уничтожения ПХД.  Ни одно международное соглашение в конкретном 
плане не охватывает производства и использования ПХТ и продукта "угилек". 
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Приложение II 
 

ПРОЕКТ АННОТИРОВАННЫХ ЗАГОЛОВКОВ ГЛАВ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
КОМПОНЕНТОВ ОБЗОРА ДОСТАТОЧНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРОТОКОЛА ПО СОЗ 
 

Введение 
 

1. Ожидается, что Целевая группа по СОЗ подготовит аннотированные заголовки глав 
для технических компонентов обзора достаточности и эффективности обязательств 
Протокола по СОЗ для замечаний и одобрения Рабочей группы по стратегиям и обзору 
в 2004 году.  Ожидается также, что Целевая группа подготовит проект технических 
элементов обзора для замечаний и одобрения Рабочей группой по стратегиям и обзору 
в 2005 году.  
 
2. В обзоре достаточности и эффективности должен быть рассмотрен вопрос о том, 
приводит ли осуществление основных обязательств Протокола (статьи 3 и 4) к 
ограничению, сокращению или прекращению выбросов, поступлений или выделений 
стойких органических загрязнителей.  В центре обзора должны быть обязательства в 
отношении веществ, перечисленных в настоящее время в приложениях I, II и III 
к Протоколу.  В нем также могли бы быть указаны другие вещества, обладающие 
свойствами СОЗ и воздействие которых вследствие осаждения при трансграничном 
атмосферном переносе на большие расстояния вызывает озабоченность, а также 
содержать информацию об их типичных источниках выбросов и использовании.   
 
3. При проведении обзоров эффективности и достаточности будут учитываться 
следующие 4 элемента, указанные в пункте 3 статьи 10 Протокола: 
 
 i) наилучшая имеющаяся научная информация о воздействии осаждения СОЗ; 
 
 ii) оценки технических достижений; 
 
 iii) изменение экономических условий;   
 
 iv) выполнение обязательств по уровням выбросов. 
 
Целевая группа определила дополнительные элементы, которые могли бы быть включены 
в зависимости от указаний Рабочей группы.  Эти элементы рассматриваются ниже 
в главе V. 



  EB.AIR/WG.5/2004/1 
  page 19 
 
 
 

Аннотированные заголовки глав для элементов обзора эффективности и 
достаточности 

 
I. НАИЛУЧШАЯ ИМЕЮЩАЯСЯ НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 

ВОЗДЕЙСТВИИ ОСАЖДЕНИЯ СОЗ 
 

4. В статье 10 указывается, что при проведении такого обзора должно учитываться 
воздействие осаждения СОЗ.  В обзоре будет рассмотрена наилучшая имеющаяся научная 
информация об атмосферном переносе, осаждении и уровнях в зонах окружающей среды 
с акцентом на биоте и человеке, в случаях, когда можно прогнозировать воздействие.  
Рассмотрение воздействия будет охватывать простое сравнение уровней осаждения и 
уровней в биоте с различными имеющимися и соответствующими показателями 
количества (например, самые низкие уровни наблюдавшегося воздействия для 
аналогичных биологических видов, допустимые уровни суточного потребления для 
человека).  Воздействие осаждения может быть рассмотрено на основе измеренных и 
смоделированных уровней. 
 
5. В обзоре будут рассмотрены 16 СОЗ, ныне включенные в приложение к Протоколу, 
и другие вещества, обладающие характеристиками СОЗ, воздействие которых в 
результате их отложения при атмосферном переносе на большое расстояние вызывают 
озабоченность.  В обзоре будет дан синтез наилучшей имеющейся информации.  При 
проведении обзора будут использованы имеющиеся документы по итогам 
международных обзоров, а также материалы коллегиальных обзоров, включенных в 
опубликованные научно-технические труды.  Источники будут охватывать, в частности:  
доклады центров ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию;  Оценку стойких токсичных 
веществ на региональном уровне 2003 года (ЮНЕП);  доклад по СОЗ, подготовленный 
Целевой группой по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека, 
возглавлявшейся ВОЗ;  и оценки, выполненные для приполярной Арктики (АМАП 2004) и 
для Европы (Европейское агентство по окружающей среде 1998). 
 
6. Объем обзора составит 20-30 страниц, включая 2-3 страницы резюме. 
 

II. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
 

7. Цель данного обзора будет состоять в подготовке обобщения оценок технических 
достижений, касающихся основных обязательств, зафиксированных в статьях 3 и 4. 
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А. Производство и использование, в том числе исключения, веществ, перечисленных 

в приложениях I и II 
 

8. В данный обзор не будут включены следующие вещества, фигурирующие в 
приложении I, которые больше не производятся или не используются в регионе ЕЭК 
ООН:  альдрин, хлордекон, хлордан, дильдрин, эндрин, гексабромдифенил, мирекс и 
токсафен. 
 
9. Целевая группа рассмотрит имеющуюся информацию о технических достижениях, 
касающихся производства, использования и исключений следующих веществ, 
перечисленных в приложениях I и/или II, которые производятся или используются 
регионе ЕЭК ООН:  ДДТ, ГХГ (линдан), гептахлор, ГХБ и ПХД. 
 

10. Подбор информации будет осуществляться главным образом на основе оценок 
веществ, содержащихся в ответах на вопросники 2001 и 2004 годов по СОЗ.  В обзоре 
будут оцениваться меры по выводу из оборота веществ, перечисляемых в качестве 
исключений в приложениях I и II и в пункте 2 статьи 4 Протокола, в том числе 
альтернативные продукты, стратегии ограничения, а также технические улучшения и 
связанные с этим издержки, в случае наличия. 
 

11. В дополнение к существующим данным может быть подготовлен и распространен 
новый целевой вопросник.  К секретариату будет обращена просьба о предоставлении 
информации относительно производства и использования ПХД и ГХБ странами с 
переходной экономикой.  Дополнительная информация может поступить из докладов, 
требуемых Конвенцией, информации, направляемой секретариату Стокгольмской 
конвенции по СОЗ, и других источников.   
 

12. Ниже следует таблица, в которой указываются виды дополнительной информации, 
которая будет включена в обзор.  Объем этого документа составит три страницы. 
 

Вещество Оценка технических достижений/издержек (в случае наличия) 
ДДТ • Обзор будет включать информацию из проектов ГЭФ/ВОЗ по ДДТ. 

 
ГХГ (линдан) • В обзоре будет содержаться информация - если таковая поступит - 

о сокращении ГХГ, используемом в качестве промежуточного химиката. 
 

Гексахлорбензол • В обзоре будет содержаться информация о запросах относительно 
ограниченного использования от стран с переходной экономикой.  Если 
поступят такие заявки в обзоре будут рассмотрены новые технологии, 
которые могут влиять на такое ограниченное использование. 

 
ПХД • В обзор будет включен проект по СОЗ осуществляемого в Российской 

Федерации в рамках плана действий Арктического совета. 
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В. Удаление отходов 
 

13. В обзор будут включены технические достижения в области экологически 
безопасного уничтожения/удаления веществ, перечисленных в приложениях I-III к 
Протоколу.  Эта информация будет заимствована, в частности, из технической 
документации по СОЗ для Базельской конвенции и из ГЭФ, например доклад 2004 года по 
технологиям, не основанным на зажигании, а также пилотные проекты, спонсируемые 
ГЭФ.  Объем этого документа составит одну страницу. 
 
14. В обзор будет также включена имеющаяся информация о технических достижениях 
в деле выявления все еще используемых товаров и отходов, содержащих списочные 
вещества, например технологические достижения в сфере полевых испытаний для 
отходов, таких, как полевые иммуноанализаторы для конкретных СОЗ.  Этот документ 
будет снабжен резюме объемом в одну страницу.   
 

С. Побочные продукты 
 

15. Технические достижения в отношении наилучших имеющихся методов (НИМ) 
(пункт 5 b) i) и iii) статьи 3).  Сюда будет включен обзор самых последних технических 
достижений в области НИМ применительно к приложению V как для новых, так и 
существующих крупных стационарных источников.  Эта работа будет основываться на 
опыте создания руководящих принципов, предусматриваемых Конвенцией, материалах 
группы экспертов по наилучшим имеющимся методам/наиболее эффективным видам 
экологической практики, функционирующей в рамках Стокгольмской конвенции, и 
другой соответствующей информации.  Будет рассмотрено технико-экономическое 
обоснование реализации достижений в области наиболее эффективных видов 
экологической практики.  Этот документ будет снабжен резюме объемом в две страницы. 
 
16. Технологические достижения в отношении предельных значений (пункт 5 b) ii) и iv) 
статьи 3).  В этот раздел будет включена подборка действующих международных и 
национальных предельных значений в отношении как новых, так и существующих 
объектов в секторах, указанных в приложении IV.  Он также будет включать подборку 
действующих предельных значений в отношении как новых, так и существующих 
объектов в секторах, указанных в приложении VIII, и не охватываемых приложением IV.  
Для определения этих значений будет сделан обзор по Сторонам Конвенции.  Документ 
будет снабжен резюме объемом в две станицы. 
 
17. Технические достижения в отношении мер по сокращению выбросов из мобильных 
источников (пункт 5 b) v) статьи 3).  Сюда будет включен обзор национальных и 
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международных стандартов выбросов, применяемых к мобильным источникам и видам их 
горючего.  Будут также включены обзор по Сторонам Конвенции и общий анализ 
технических достижений в отношении приложения VII.  Этот документ будет снабжен 
резюме объемом в одну страницу. 
 
18. Еще одной составляющей частью обзора будет подборка информации, в том числе о 
поиске литературы и обзор по Сторонам Конвенции, о крупных стационарных 
источниках, помимо источников, указанных в приложении VIII к Протоколу.  Документ 
будет снабжен резюме объемом в одну страницу. 
 

III. ИЗМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

19. Целевая группа рекомендует секретариату подготовить информацию в отношении 
ПХД и ГХБ по странам с переходной экономикой.  Объем данного документа - одна 
страница. 
 

IV. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ УРОВНЕЙ 
ВЫБРОСОВ 

 
20. Требуемые данные не могут быть предоставлены Сторонами Протокола для данного 
обзора, поскольку страны направят доклады с данными о выбросах за 2004 год лишь в 
2006 году, т.е. после завершения обзора.  В результате этого сфера охвата настоящего 
обзора в этой области будет ограниченной;  однако Исполнительный орган может счесть 
целесообразным подготовку сводного документа о наилучших имеющихся данных по 
странам. 
 
21. Целевая группа по СОЗ предлагает МСЦ-В подготовить сводный документ о 
наилучших имеющихся данных о выбросах, представленных странами, в том числе за 
1990 год и в последние годы.  Странам за пределами региона ЕМЕП следует представить 
информацию, включив ее в национальные доклады, направляемые Секретариату.  Объем 
этого документа должен составлять три страницы. 
 

V. ДРУГИЕ СООБРАЖЕНИЯ 
 

22. Меры по контролю за производством и использованием, предусматриваемые 
Протоколом, не регулируют прямо все источники выбросов веществ, перечисленных в 
приложениях I и II, и Протокол не затрагивает выбросы из мест, которые заражены 
веществами, перечисленными в его приложении III.  С учетом этого в обзоре будет дано 
общее обозрение имеющейся информации в таких возможных источниках выбросов, 
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включая существующие и старые производственные объекты, устаревшие запасы, старые 
объекты по удалению отходов и зараженные объекты. 
 
23. Обзор также мог бы включать информацию о стратегиях управления в целях 
поэтапного вывода из оборота используемых товаров, содержащих СОЗ (например, ПХД в 
гибких уплотнительных прокладках), для источников, в настоящее время не 
охватываемых Протоколом.  
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Приложение III 
 

ПРОЕКТ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЗОРА ДОСЬЕ ПО НОВЫМ 
ВЕЩЕСТВАМ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ СТОРОНАМИ ДЛЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЯ I, II И III К ПРОТОКОЛУ 
 

Введение 
 

1. В статье 14 Протокола по стойким органическим загрязнителям (СОЗ) излагаются 
процедуры для Сторон, которые представляют предложение (досье) о добавлении 
вещества к его приложениям I, II и III.  В ней делается ссылка на решение 1998/2 
Исполнительного органа, детализирующее информацию, которую должно содержать 
предложение, и определяются рамки ее рассмотрения.  Целевая группа по СОЗ подготовит 
технические обзоры в связи с данным предложением, по соответствующей просьбе об 
этом, и представит соответствующую документацию по нему Рабочей группе по 
стратегиям и обзору (пункт 4 решения 2003/10 Исполнительного органа). 
 

A. Цель и замысел 
 

2. Настоящие руководящие принципы представляют собой общую ориентировку для 
Целевой группы при проведении технических обзоров того или иного предложения 
(ECE/EB.AIR/79/Add.2, пункт 1.5 c)).  Они предназначены для того, чтобы служить в 
качестве простых рамок в целях обеспечения однообразия и последовательности при 
проведении оперативных обзоров и снижения уровня неопределенности для всех 
участников (т.е. Стороны, вносящей предложение, Целевой группы и ее участников, 
готовящих обзор, Рабочей группы по стратегиям и обзору, Сторон Протокола и 
Исполнительного органа). 
 

В. Процедура обзора 
 

3. При получении предложения в соответствии со статьей 14 Протокола 
Исполнительный орган вынесет решение о приемлемости характеристики риска для 
соответствующего вещества.  Если принимается положительное решение, 
Исполнительный орган запросит проведение одного или более технических обзоров по 
данному предложению.  Затем Целевая группа предпримет обзор, одновременно по двум 
направлениям.   
 
4. На направлении А будут рассматриваться те элементы предложения и прочая 
информация, которая может быть препровождена Исполнительным органом и которая 
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имеет значение при принятии решения относительно того, должно или нет данное 
вещество считаться СОЗ.  В таком обзоре акцент будет делаться на элементах, указанных 
в пункте 1 a)-d) решения 1998/2 Исполнительного органа, и в нем будет произведена 
оценка, среди прочего, в соответствии с его пунктом 2 a) и b) и с учетом пункта 3.   
 
5. На направлении B будет делаться обзор тех элементов предложения и прочей 
информации, которая может быть препровождена Исполнительным органом, которые 
касаются разработки стратегии для данного вещества.  В этом обзоре внимание будет 
концентрироваться на элементах, указанных в пункте 1 (вторая часть) решения 1998/2 
Исполнительного органа, и в нем будет произведена оценка в соответствии с его пунктом 
2 и с учетом пункта 3. 
 
6. Для подготовки проектов обзоров, предназначаемых для рассмотрения Целевой 
группой, могут создаваться небольшие специальные группы по коллегиальному 
рассмотрению.  Решение о составе участников таких групп принимается Целевой группой.  
В число участников будут входить признанные эксперты Сторон Конвенции 
[предпочтительно Сторон Протокола].  Среди них должен быть эксперт, участвовавший в 
подготовке данного предложения.  В зависимости от решения Целевой группы могут быть 
созданы отдельные группы для рассмотрения отдельных предложений или одна единая 
группа для рассмотрения нескольких предложений.  Могут создаваться отдельные группы 
для рассмотрения различных элементов данного предложения.  Предпочтительно, чтобы 
группы, готовящие обзоры по направлению А, состояли из трех экспертов.  Ожидается, 
что группы будут работать главным образом дистанционно, хотя может возникнуть 
необходимость и в проведении очных совещаний.  Группы по коллегиальному 
рассмотрению будут распущены по выполнении ими своей задачи (своих задач). 
 
7. Целевая группа обсудит проекты коллегиальных обзоров, подготовленных группами 
по обзору, и подготовит доклады для Рабочей группы по стратегиям и обзору. 
 

C. Характер обзоров целевых групп 
 

8. Даваемая в обзоре оценка предложения будет служить важнейшим научным 
измерением технического содержания предложения по каждому из требований, 
изложенных в решении 1998/2 Исполнительного органа, и содержать рекомендации 
относительно того, насколько представленная информация обосновывает данное 
предложение. 
 
9. Обзор будет транспарентным и будет включать критическую оценку таких аспектов, 
как, в частности, доступность, надежность, полнота и важность информации и ссылок. 
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10. В том что касается обзоров по направлению В, то Целевая группа проработает какие 
либо дополнительные запросы Рабочей группы по стратегиям и обзору о подготовке 
технических рекомендаций. 
 

D. Временные рамки и представление доклада (результатов работы) 
 

 После принятия решения Сторонами Протокола на сессии Исполнительного органа о 
том, что представленная характеристика риска является приемлемой и Целевой группе 
направляется просьба подготовить технический обзор, Целевая группа: 
 
 а) незамедлительно начнет одновременное проведение обзоров по 
направлениям А и В; 
 
 b) направит Рабочей группе по стратегиям и обзору письменный доклад о 
проделанной работе по направлению А, как это указывается в годовом плане работы 
Исполнительного органа.  Если поступит соответствующее указание, Целевая группа 
представит доклад о своем обзоре по направлению А на совещании Рабочей группы по 
стратегиям и обзору непосредственно перед следующей сессией Исполнительного органа.  
Это позволит Сторонам Протокола, если они пожелает это, принять решение о 
необходимости дальнейшего рассмотрения предложения в данное время; 
 
 с) продолжит работу над обзором данного предложения по направлению В 
(если Стороны Протокола сочтут необходимым дальнейшее рассмотрение предложения) и 
представит в письменном виде необходимую информацию об обзоре Рабочей группе по 
стратегиям и обзору в соответствии с планом работы Исполнительного органа и 
возможные наработки Рабочей группы.  Это будет содействовать разработке стратегии 
для данного вещества и даст Сторонам Протокола информацию, необходимую для 
принятия решения на сессиях Исполнительного органа.  Если Стороны Протокола примут 
решение на сессии Исполнительного органа не рассматривать более данное вещество, 
работа Целевой группы в связи с данным предложением будет прекращена.  
 
 Все доклады будут готовиться и приниматься Целевой группой в соответствии с 
положениями решения 2003/10 Исполнительного органа. 
 

------ 
 


