
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

E
 
 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Distr. 
GENERAL 
 
EB.AIR/WG.1/2005/6 
21 June 2005 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 

 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ 
О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 
Рабочая группа по воздействию 
(Двадцать четвертая сессия, Женева, 
31 августа - 2 сентября 2005 года) 
Пункт 5 ii) предварительной повестки дня 
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программы по оценке и мониторингу подкисления рек и озер 

 
Введение 

 
1. В настоящем докладе анализируется ситуация со стойкими органическими 
загрязнителями (СОЗ), поступающими в водную среду в результате трансграничного 
атмосферного переноса на большие расстояния (ТАПБР).  Основная цель доклада - 
выяснить, какие данные представляют интерес для МСП по водам;  дать количественную  
 
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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оценку имеющихся данных и определить проблемы и потребности в области составления 
карт загрязнения поверхностных вод стойкими органическими загрязнителями в 
результате трансграничного атмосферного переноса на большие расстояния. 
 
2. С этой целью предлагается: 
 
 а) определить соответствующие вещества: 
 
  i) провести обзор веществ, рассматриваемых в международных конвенциях 

и протоколах; 
 
  ii) рассмотреть их физические, химические и экотоксикологические 

особенности; 
 
  iii) обсудить механизмы их атмосферного переноса и их способность к 

переносу на большие расстояния; 
 
 b) провести обзор тематических исследований и основных массивов данных, 

обращая особое внимание на: 
 
  i) документацию о концентрациях СОЗ в биоте, отложениях и водах; 
 

  ii) временные тренды; 
 
  iii) пространственные градиенты (низменная местность-высокогорная 

местность, юг-север); 
 
 с) сформулировать рекомендации о дальнейшей деятельности по мониторингу: 
 
  i) определить высокоприоритетные вещества; 
 
  ii) определить уязвимые районы и экосистемы. 
 

I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО СОЗ 
 

3. Проблема распространения СОЗ в окружающей среде рассматривается в целом ряде 
международных соглашений и договоров.  К важнейшим из них относятся Орхусский 
протокол Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и 
Стокгольмская конвенция. 
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А. Протокол по СОЗ 
 

4. Исполнительный орган утвердил Протокол по СОЗ 24 июня 1998 года в Орхусе 
(Дания), а 23 октября 2003 года он вступил в силу.  В настоящее время в мероприятиях по 
этому Протоколу в соответствии с согласованными критериями риска основное внимание 
уделяется 16 веществам.  В их число входят 11 пестицидов (в том числе 
дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ), альдрин, дильдрин, линдан, гексахлорбензол и 
гептахлор), два промышленных химиката (гексабромдифенил и полихлорированные 
дифенилы (ПХД)) и три побочных продукта/загрязнителя (диоксины/фураны, 
гексахлорбензол и полиароматические углеводороды).  Конечная цель Протокола 
заключается в прекращении выбросов, поступления или выделения в окружающую среду 
стойких органических загрязнителей. 
 
5. Протокол категорически запрещает производство и использование ряда продуктов 
(альдрин, хлордан, хлордекон, дильдрин, эндрин, гексабромдифенил, мирекс и токсафен).  
Устранение других веществ (ДДТ, гептахлор, гексахлорбензол, ПХД) намечено 
осуществить на более поздних этапах.  Протокол жестко ограничивает использование 
ДДТ, гексахлорциклогексана (ГХГ, включая линдан) и ПХД.  Протокол включает и 
положения, касающиеся отходов тех продуктов, которые будут запрещены.  Он также 
возлагает на Стороны обязательство сокращать их выбросы диоксинов, фуранов, 
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и ГХБ до более низких уровней, 
чем в 1990 году (или в любом году за период с 1985 по 1995 год).  Приводятся конкретные 
предельные значения для сжигания коммунально-бытовых, опасных и медицинских 
отходов. 
 

В. Стокгольмская конвенция 
 

6. В рамках Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП) Стокгольмская конвенция 2001 года разрабатывалась в качестве одного из 
всемирных соглашений по охране здоровья человека и окружающей среды от воздействия 
СОЗ.  В ходе осуществления положений этой Конвенции правительства принимают меры 
по прекращению либо сокращению поступления СОЗ в окружающую среду.  
Стокгольмская конвенция вступила в силу 17 мая 2004 года.  В ней рассматриваются так 
называемые основные загрязнители (таблица 1).  Наряду с запрещением использования 
СОЗ основное внимание в этом соглашении уделяется уничтожению накопившихся 
запасов ненужных и устаревших пестицидов и токсических веществ, содержащих СОЗ. 
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II. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ВЕЩЕСТВ И ИХ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

7. Согласно Стокгольмской конвенции вещество включается в категорию СОЗ, 
переносимых на большие расстояния, при соблюдении следующих критериев: 
 
 а) стойкость к воздействию окружающей среды (период полураспада в водной 
среде превышает два месяца, период полураспада в осадочных отложениях водоемов 
превышает шесть месяцев); 
 
 b) способность к атмосферному переносу на большие расстояния (период 
полураспада в воздушной среде превышает два дня); 
 
 c) способность к биополитическому накапливанию (коэффициент 
биоаккумулирования для водных видов превышает 5 000, логарифм коэффициента 
распределения в системе октанол-вода log Kow > 5); 
 
 d) отрицательное воздействие на окружающую среду. 
 
8. В связи с наличием целого ряда различных групп СОЗ, обладающих способностью к 
переносу на большие расстояния, необходимо определить, какие из них представляют 
интерес для МСП по водам, и руководствоваться при их выборе практическими 
соображениями.  С учетом этого в настоящем докладе обсуждаются в основном вещества 
либо группы химических веществ, приведенные в таблице 1.  Первые двенадцать 
являются "основными загрязнителями" и рассматриваются в Стокгольмской конвенции;  
остальные отбирались с учетом их стойкости, токсичности и способности к переносу на 
большие расстояния. 
 

Вещество Пестицид Промышленное 
соединение 

Непреднамеренный 
побочный продукт 

альдрин X   
эндрин X   
дильдрин X   
хлордан X   
ДДТ X   
гептахлор X   
мирекс X   
токсафен X   
гексахлорбензол X X X 
ПХД  X  
диоксины и фураны   X 
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Вещество Пестицид Промышленное 

соединение 
Непреднамеренный 
побочный продукт 

полиброминированные 
дифениловые эфиры, ПБДЭ 

 X  

короткоцепные парафины, КЦП  X  

полихлорированные нафталины, 
ПХН 

 X  

полициклические ароматические 
углеводороды, ПАУ 

  X 

 
Таблица 1.   Отдельные стойкие органические загрязнители, обладающие способностью к 
атмосферному переносу на большие расстояния.  Первые двенадцать являются 
"основными загрязнителями" и в настоящее время рассматриваются в Стокгольмской 
конвенции. 

 
III. ПУТИ ПЕРЕНОСА В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

МЕЖСРЕДОВЫХ ПЕРЕХОДОВ 
 
9. Пути переноса СОЗ на большие расстояния обычно включают: 
 
 а) атмосферный перенос (газообразная фаза, частицы и капельные облачные 
массы); 
 
 b) перенос в океане (фаза раствора и частицы); 
 
 c) перенос в реках (фаза раствора и частицы); 
 
 d) перенос с мигрирующими животными; 
 
 e) перенос в результате деятельности человека (производство и отходы). 
 
10. Для моделирования поведения СОЗ в процессе переноса и распределения между 
средами можно использовать модели межсредовых переходов.  С их помощью 
рассчитываются перемещения соединений между воздушным бассейном, почвой, водой и 
живыми организмами;  формулируются выводы относительно предполагаемой 
концентрации либо относительного содержания в различных средах и рассчитываются 
стойкость и способность к переносу на большие расстояния.  Таким образом, указанные 
модели можно использовать в рамках международных соглашений. 
 



EB.AIR/WG.1/2005/6 
page 6 
 
 
11. Моделирование процессов одновременно в нескольких средах можно применять для 
предварительной классификации органических веществ.  Обобщающий характер таких 
моделей вносит известную долю неопределенности.  Тем не менее они дают надежные 
результаты, позволяя получать достоверную информацию о стойкости, способности к 
переносу на большие расстояния и распределении между природными средами, что 
неоднократно доказывалось сопоставлением с полевыми измерениями и данными, 
полученными при использовании иных моделей. 
 
12. Несовпадение результатов при использовании различных моделей может 
объясняться особенностями их построения (размерами моделируемых сред и принципами 
отражения процессов).  Проводя анализ веществ, уяснить, в чем именно состоят эти 
различия, чтобы выбранные модели соответствовали их целям пользователя и поведению 
вещества в окружающей среде. 
 
13. Анализ веществ может проводиться с учетом их стойкости, способности к переносу 
на большие расстояния и распределения между пригодными средами.  В докладе в 
качестве примера говорилось лишь о двух моделях, цель которых - отразить сам процесс 
переноса.  Такой подход было бы целесообразно дополнить моделированием с 
постановкой конкретной цели.  Это поможет выявить и те вещества, которые, вероятно, 
будут осаждаться на холоде (в полярных регионах, но также и в горах). 
 
14. В группах экспертов (например, в Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), Метеорологическом синтезирующим центре - Восток (МСЦВ) ЕМЕП) 
продолжается обсуждение, нацеленное на разработку методов практического применения 
перечисленных критериев моделирования.  В конечном итоге моделирование процессов 
одновременно в нескольких средах, вероятно, станет практичным и эффективным 
инструментом, используя который можно будет в кратчайшие сроки анализировать 
особенности органических соединений. 
 

IV. УРОВНИ КОНЦЕНТРАЦИЙ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ  
И РАСЧЕТЫ ТРЕНДОВ 

 
15. За последние годы опубликовано несколько международных обзоров и докладов, 
посвященных изучению поведения стойких токсичных веществ в окружающей среде.  
Арктическая программа мониторинга и оценки (АПМО) подготовила два заключительных 
доклада по оценке (AПМО 1998 и 2004).  Отдел по химическим веществам Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) подготовил один 
глобальный и 12 региональных докладов по оценке, посвященные стойким токсическим 
веществам (см. UNEP Chemicals/GEF 2003 и содержащиеся в них ссылки).  Краткий обзор 
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рисков для здоровья человека, с которыми связано трансграничное загрязнение воздуха на 
большие расстояния стойкими органическими загрязнителями, был выполнен 
Объединенной целевой группой ВОЗ и Конвенции по аспектам воздействия загрязнения 
воздуха на здоровье человека (2003). 
 
16. В настоящем докладе не учитываются территории с крупными местными 
источниками СОЗ, поскольку на них трудно определить, какие объемы поступают из 
местных источников, а какие - в результате атмосферного переноса на большие 
расстояния.  За исключением полярных районов, общий анализ распространения и 
воздействия СОЗ в поверхностных водах в результате атмосферного переноса на большие 
расстояния проводился довольно редко.  Основные усилия были сконцентрированы на 
изучении загрязнений, поступающих в водоемы непосредственно из промышленных и 
коммунально-бытовых сетей. 
 
17. В большинстве исследований речь шла в основном о концентрациях в донных 
отложениях и рыбных популяциях.  О концентрациях и трендах водной фазы обычно 
говорилось весьма редко.  Изучение водных концентраций осложнялось их малой 
величиной и сложностью анализа (т.е. пределами обнаружения).  Концентрации в рыбе 
зависели не только от содержания конкретных СОЗ в поверхностных водах, но и от 
степени биологического накапливания (т.е. от числа звеньев в пищевых цепочках).  
Донные отложения часто рассматривались как прекрасный индикатор трендов 
загрязнения.  По датированным пробам донных отложений можно получить 
представление о динамике привнесения СОЗ в донные слои за ряд лет (временной ряд 
данных о загрязнении), а по региональным исследованиям верхних донных отложений 
можно проследить закономерности географического распределения.   
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 ПХД 1 единица масштаба = 

0,1 мкг/г липидов 
ДДТ, всего 1 единица масштаба = 

0,1 мкг/г липидов 

1 единица масштаба = 
0,1 мкг/г липидов 

1 единица масштаба = 
0,1 мкг/г липидов 

ГХГ ГХБ 

 
 
Диаграмма I.  Концентрации СОЗ в рыбных популяциях холодных водоемов Швеции, 
градиент изменений с юга на север (Bernes 1998);  диаграммы на сайте 
http://www.internat.naturvardsverket.se/documents/pollutants/orggift/orgdok/infiske.gif) 
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Диаграмма II.  Концентрации полиброминированных дифениловых эфиров (ПБДФ) в 
рыбных популяциях пресноводных бассейнов Норвегии.  Мускулы филейной части 
озерной и ручьевой форели, печень налима.  Данные из документов Fjeld et al. 2001. 
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V. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

18. Несмотря на значительные усилия по сокращению выбросов СОЗ, переносимых на 
большие расстояния, а также по мониторингу и моделированию их атмосферного 
рассеивания, объемы скоординированных исследований об их перемещениях в 
пресноводных бассейнах остаются недостаточными.  Указанные исследования 
необходимы для подготовки всеобъемлющих научных данных о воздействии для 
Протокола по СОЗ и Стокгольмской конвенции.  Предлагается рассмотреть вопрос о 
разработке общих принципов проведения таких исследований. 
 
19. Количество участков, по которым имеются данные о трендах за прошлые годы, 
остается ограниченным.  В целом для них характерно снижение концентрации 
традиционных СОЗ (пентахлорфенолы (ПХФ), дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ), 
диоксины и т.д.). 
 
20. Концентрации некоторых новых СОЗ, включая броминированные антипирены 
(ППДЭ) и перфторированные алкилированные вещества (ПФА), по всей вероятности, 
увеличиваются. 
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