
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

E
 
 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Distr. 
GENERAL 
 
ECE/EB.AIR/WG.5/2006/10 
26 July 2006 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 

 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ О ТРАНСГРАНИЧНОМ 
ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 
Рабочая группа по стратегиям и обзору 
 
Тридцать восьмая сессия 
Женева, 19-22 сентября 2006 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
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Доклад сопредседателей Целевой группы по стойким органическим загрязнителям (СОЗ), 

подготовленный в консультации с секретариатом 
 

1. В настоящем докладе Целевой группы по СОЗ о ходе работы излагаются итоги 
четвертого совещания, состоявшегося 6-8 февраля 2006 года в Дессау (Германия), и ее 
пятого совещания, состоявшегося 29 мая - 1 июня 2006 года в Таллине.  С содержанием 
выступлений и приведенной в них справочной информацией можно ознакомиться в 
Интернете по адресу:  www.unece.ort/env/tfpops.  
 

                                                 
*  Настоящий документ был представлен в указанные выше сроки ввиду задержек, 
связанных с обработкой материалов. 
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2. По меньшей мере, в одном из совещаний участвовали эксперты Австрии, Германии, 
Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов, Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швеции, Эстонии и 
Европейского сообщества (ЕС).  По меньшей мере на одном совещании присутствовали 
представители Метеорологического синтезирующего центра - Восток (МСЦ-В), 
Программы арктического мониторинга и оценки (АМАП), Научного и экологического 
форума по брому (БСЕФ), Канадского совета по химии хлора, Ассоциации 
производителей хлорированных парафинов, Европейского совета химической 
промышленности (ЕСХП), Европейской ассоциации полупроводниковой 
промышленности, Ассоциации химических корпораций, Международного совета 
ассоциаций предприятий химической промышленности (МСАПХП), Ассоциации 
полупроводниковой промышленности, компаний "Берстон-Марштеллер", 
"Дюпон де Немур", "Тексас инструментс" и "3М".  На совещании присутствовал 
сотрудник секретариата. 
 
3. Совещания проходили под председательством г-жи К. Хитвуд (Канада) и 
г-на Й. Слигерса (Нидерланды). 
 
4. Целевая группа выразила свою признательность Германии и Эстонии за 
организацию совещаний. 
 

I. МАНДАТ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ И ЦЕЛИ СОВЕЩАНИЯ 
 

5. В соответствии со своим планом работы (ECE/EB.AIR/WG.5/2006/9, пункт 1.5) 
Целевая группа: 
 
 a) провела технический обзор направленных Исполнительным органом досье по 
гексахлорбутадиену (ГХБД), октабромдифениловому эфиру (окта-БДЭ), 
полихлорированным нафталинам (ПХН), пентахлорбензолу (ПХБ) и короткоцепным 
хлорированным парафинам (КЦХП) (см. ниже раздел II А-С); 
 
 b) рассмотрела варианты замещения веществ, признанных в качестве СОЗ 
Исполнительным органом на его двадцать третьей сессии (проведение обзоров по 
направлению В в отношении пентабромдифенилового эфира (пента-БДЭ) и 
перфтороктановых сульфанатов (ПФОС)); 
 
 c) рассмотрела другие вопросы, в отношении которых Целевая группа обратилась 
к Рабочей группе с просьбой представить руководящие указания (см. ниже раздел III);  и 
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 d) согласовала предложения в отношении своих будущих приоритетов и плана 
работы на 2007 год (см. ниже раздел IV). 
 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ 
 

А. Технические обзоры ГХБД, окта-БДЭ, ПХН, ПХБ и КЦХП 
 

6. В соответствии с общими принципами технического обзора досье по новым 
веществам (EB/AIR/WG.5/2004/1, приложение III) был проведен обзор пяти досье, 
направленных Исполнительным органом.  Целевая группа выразила свою 
признательность участникам, подготовившим обзоры, за их продуктивную работу. 
 
7. Обзоры, проводимые по "направлению А", касаются тех элементов досье, которые 
относятся к принятию решения о целесообразности рассмотрения вещества в качестве 
СОЗ. 
 
8. Обзоры, проводимые по "направлению В", связаны с оценкой разделов досье, 
касающихся предельных значений выбросов в окружающую среду и социально-
экономических факторов.  Эксперты, проводящие обзор по направлению В, дали оценку 
информации, включенной в досье, и выявили дополнительную информацию, 
необходимую для разработки возможной стратегии замещения. 
 

В. Обзоры ГХБД, окта-БДЭ, ПХН, ПХБ и КЦХП по направлению А 
 

9. Целевая группа сформировала группу экспертов для изучения досье, а также резюме, 
в которых излагается дополнительная информация.  Эксперты работали и отчитывались 
независимо и на основе индивидуальных обзоров согласовали краткий отчет. 
 
10. В своем докладе Целевая группа использовала термин "сделала вывод", чтобы 
указать на свою оценку в связи с наличием в характеристиках риска достаточной 
информации, позволяющей сделать выводы, а не выразить совпадающее мнение Целевой 
группы или провести новую оценку характеристик СОЗ по пяти веществам. 
 

1. Гексахлорбутадиен (ГХБД) 
 

11. Гексахлорбутадиен (ГХБД) является галоидированным алифатическим соединением. 
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Выводы по техническому содержанию досье 
 
12. В целом Целевая группа сделала вывод, что в досье содержится достаточно 
информации для проверки в связи с требованиями решения 1998/2 Исполнительного 
органа, и поддержала содержащийся в досье вывод, согласно которому ГХБД следует 
рассматривать в качестве СОЗ в контексте Протокола.  Два эксперта (в том числе один 
эксперт от промышленности) не согласились с содержащимся в досье выводом, согласно 
которому ГХБД следует рассматривать в качестве СОЗ в контексте Протокола, и особо 
отметили свои мнения в пунктах 13 с)-d) и 14 b). 
 
13. При рассмотрении характеристик СОЗ с точки зрения руководящего указания и 
индикативных цифровых значений, содержащихся в пунктах 1 a)-d) решения 1998/2 
Исполнительного органа в отношении: 
 
 a) потенциала для трансграничного атмосферного переноса на большие 
расстояния (ТАПБР):  Целевая группа сделала вывод, что в характеристиках риска 
содержится достаточно информации, чтобы поддержать содержащийся в досье вывод о 
том, что ГХБД обладает потенциалом для ТАПБР, поскольку он соответствует 
параметрам руководящего указания и индикативным значениям в отношении 
парциального давления и периода полураспада в атмосфере, а также имеющимся данным, 
показывающим, что это вещество присутствует в биоте Гренландии и в пробах воздуха, 
отобранных в Швеции, в районах, в которых не зафиксированы случаи его выброса; 
 
 b) токсичность:  в целом Целевая группа сделала вывод, что в характеристиках 
риска содержится достаточно информации, чтобы поддержать содержащийся в досье 
вывод о том, что ГХБД обладает потенциалом для вредного воздействия на здоровье 
человека и/или окружающую среду, исходя из его кратковременного и долговременного 
токсического эффекта на водные организмы и нефротоксичности, наблюдавшейся в ходе 
исследований на крысах; 
 
 с) стойкость:  в целом Целевая группа сделала вывод, что в характеристиках 
риска содержится достаточно информации, согласно которой ГХБД соответствует 
параметрам руководящего указания и индикативным значениям в отношении стойкости.  
Два эксперта (в том числе один эксперт от промышленности) отметили, что информация 
имеет противоречивый и недостаточный характер, не позволяющий прийти к такому 
выводу; 
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 d) биологическая аккумуляция:  в целом Целевая группа сделала вывод, что в 
характеристиках риска содержится достаточно информации, чтобы поддержать 
содержащийся в досье вывод о том, что ГХБД соответствует параметрам руководящего 
указания и индикативным значениям в отношении биологической аккумуляции.  Два 
эксперта (в том числе один эксперт от промышленности) отметили, что информация имеет 
противоречивый характер, не позволяющий прийти к такому выводу. 
 
14. При рассмотрении контекстуальной информации, изложенной в пунктах 2 а)-b) 
решения 1998/2 Исполнительного органа: 
 
 а) Целевая группа сделала вывод, что данные мониторинга, проводившегося в 
удаленных районах (в биоте Гренландии и атмосферном воздухе Швеции), подтверждают 
мнение о существовании ТАПБР ГХБД, который привел к появлению микропримесей в 
природных средах, находящихся на удалении от источника; 
 
 b) Целевая группа сделала вывод, что характеристики опасных свойств в 
совокупности с данными мониторинга указывают на потенциал воздействия на 
окружающую среду и/или здоровье человека в результате ТАПБР.  Один эксперт отметил 
отсутствие достаточной информация, свидетельствующей о том, что ГХБД может 
оказывать существенно вредное воздействие на здоровье человека и/или окружающую 
среду в результате ТАПБР;  эксперт от промышленности отметил, что имеется 
достаточная информация для вывода о том, что ГХБД не может оказывать такое 
воздействие и что уровни его содержания в окружающей среде, безусловно связанные 
только с ТАПБР, находятся ниже известных пороговых значений воздействия на 
окружающую среду и здоровье человека. 
 

2. Октабромдифениловый эфир (окта-БДЭ) 
 

15. С-окта-БДЭ (товарный окта-БДЭ) содержит полибромированные дифениловые 
эфиры с различной степенью бромирования, которые, как правило, состоят из изомеров от 
пента- до декабромдифенилового эфира. 
 
Выводы по техническому элементу досье 
 
16. Целевая группа сделала общий вывод, что в досье содержится достаточно 
информации для проверки в связи с требованиями решения 1998/2 Исполнительного 
органа, и поддержала содержащийся в досье вывод о том, что товарный 
октабромдифениловый эфир (с-окта-БДЭ) следует рассматривать в качестве СОЗ в 
контексте Протокола.  Два эксперта (в том числе один эксперт от промышленности) не 
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согласились с содержащимся в досье выводом, согласно которому с-окта-БДЭ следует 
рассматривать в качестве СОЗ в контексте Протокола, и особо отметили свои мнения в 
пунктах 17 d) и 18 b). 
 
17. При рассмотрении характеристик СОЗ с точки зрения руководящего указания и 
индикативных значений, изложенных в пунктах 1 а)-d) решения 1998/2 Исполнительного 
органа в отношении: 
 
 а) потенциала для ТАПБР:  Целевая группа сделала вывод, что в характеристиках 
риска содержится достаточно информации, чтобы поддержать содержащийся в досье 
вывод, согласно которому с-окта-БДЭ обладает потенциалом для ТАПБР, поскольку он 
соответствует параметрам руководящего указания и индикативным значениям в 
отношении парциального давления.  Кроме того, с-окта-БДЭ соответствует индикативным 
значениям полураспада в атмосфере.  Наряду с этим данные мониторинга, проведенного в 
удаленных районах, указывают на то, что некоторые родственные с-окта-БДЭ вещества с 
более низким и более высоким уровнем бромирования подвержены ТАПБР; 
 
 b) токсичности:  Целевая группа пришла к выводу, что в характеристиках риска 
содержится достаточно информации, чтобы поддержать содержащийся в досье вывод, 
согласно которому с-окта-БДЭ обладает потенциалом для вредного воздействия на 
здоровье человека и/или окружающую среду; 
 
 с) стойкости:  в целом Целевая группа пришла к выводу о том, что в 
характеристиках риска содержится достаточно информации, согласно которой с-окта-БДЭ 
соответствует индикативным значениям в отношении стойкости; 
 
 d) биологической аккумуляции:  оценка затруднялась неоднородным составом 
с-окта-БДЭ.  Однако в целом Целевая группа сделала вывод, что в характеристиках риска 
содержится достаточно информации, чтобы поддержать содержащийся в досье вывод о 
том, что с-окта-БДЭ соответствует параметрам руководящего указания и индикативным 
значениям в отношении биологической аккумуляции, исходя из факторов 
биоконцентрации (ФБО) родственных соединений с 10 и 5 атомами брома.  Два эксперта 
(в том числе один эксперт от промышленности) отметили, что в досье не содержится 
достаточно информации, позволяющей прийти к такому выводу. 
 
18. При рассмотрении контекстуальной информации, изложенной в пунктах 2 а)-b) 
решения 1998/2 Исполнительного органа:   
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 а) Целевая группа сделала вывод, что данные мониторинга, проведенного в 
удаленных районах, подтверждают мнение, согласно которому некоторые родственные 
соединения, содержащиеся в составе с-окта-БДЭ, в первую очередь компоненты с более 
низкой степенью бромирования, зачастую могут быть обнаружены в удаленных районах;   
 
 b) Целевая группа сделала общий вывод, что характеристики опасных свойств 
родственных соединений с пятью и десятью атомами брома, содержащихся в с-окта-БДЭ, 
в совокупности с данными мониторинга этих компонентов указывают на потенциал 
воздействия на окружающую среду и/или здоровье человека в результате ТАПБР.  Два 
эксперта (в том числе один эксперт от промышленности) отметили недостаточность 
имеющейся информации, свидетельствующей о том, что с-окта-БДЭ может оказывать 
существенное вредное воздействие на здоровье человека и/или окружающую среду в 
результате ТАПБР.   
 

3. Полихлорированные нафталины (ПХН) 
 
19. Полихлорированные нафталины (ПХН) состоят из 75 возможных родственных 
соединений, входящих в восемь гомологических групп, с замещением от одного до 
восьми атомов хлора на внешней орбитали планарной молекулы нафталина, имеющей 
ароматические связи.  Хотя ПХН рассматриваются в качестве отдельного класса, каждое 
родственное соединение и каждая гомологическая группа имеет собственные физико-
химические и токсикологические свойства.   
 
Выводы по техническому элементу досье 
 
20. Целевая группа сделала общий вывод, что в досье содержится достаточно 
информации для проверки в связи с требованиями решения 1998/2 Исполнительного 
органа и поддержала содержащийся в досье вывод о том, что ПХН следует рассматривать 
в качестве СОЗ в контексте Протокола.  Два эксперта (в том числе один эксперт от 
промышленности) не согласились с выводом досье о том, что ПХН следует рассматривать 
в качестве СОЗ в контексте Протокола, и особо отметили свои мнения в пунктах 21 с) 
и 22 b). 
 
21. При рассмотрении характеристик СОЗ в соответствии с руководящим указанием и 
индикативными цифровыми значениями, изложенными в пунктах 1 а)-d) решения 1998/2 
Исполнительного органа в отношении: 
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 а) потенциала для АПБР:  Целевая группа сделала вывод, что в характеристиках 
риска содержится достаточно информации, чтобы поддержать содержащийся в досье 
вывод, согласно которому ПХН, особенно соединения от три- до октахлорнафталинов 
обладают потенциалом для ТАПБР, поскольку они соответствуют параметрам 
руководящего указания и индикативным значениям в отношении парциального давления 
и периода полураспада в атмосфере и поскольку существуют данные мониторинга о 
содержании ПХН в пробах атмосферного воздуха, отобранных в Канаде и арктической 
части Норвегии.  Однако моно- и, возможно, дихлорнафталины не соответствуют 
индикативным значениям полураспада;  при проведении обследования информация о 
мониторинге этих родственных соединений отсутствовала; 
 
 b) Токсичность:  Целевая группа сделала вывод, что в характеристиках риска 
содержится достаточно информации, чтобы поддержать содержащийся в досье вывод, 
согласно которому ПХН обладают потенциалом для вредного воздействия на здоровье 
человека и/или окружающую среду, основанном на их острой и хронической токсичности 
и химической активности, сходной с активностью диоксинов. 
 
 с) стойкость:  Целевая группа сделала общий вывод, что в характеристиках риска 
содержится достаточно информации, согласно которой ПХН соответствует параметрам 
руководящего указания и индикативным значениям в отношении стойкости.  Два эксперта 
(в том числе один эксперт от промышленности) отметили, что имеются ограниченные 
данные, не позволяющие прийти к такому выводу; 
 
 d) биологическая аккумуляция:  Целевая группа сделала вывод, что в 
характеристиках риска содержится достаточно информации, чтобы поддержать вывод 
досье, согласно которому ПХН, в первую очередь соединения от ди- до 
гептахлорнафталинов, удовлетворяют параметрам руководящего указания и 
индикативным значениям в отношении биологической аккумуляции. 
 
22. При рассмотрении контекстуальной информации, приводимой в пунктах 2 а)-b) 
решения 1998/2 Исполнительного органа: 
 
 а) Целевая группа сделала вывод, что данные мониторинга, проведенного в 
удаленных районах, подтверждают мнение о существовании ТАПБР ПХН и что он привел 
к появлению микропримесей в удаленных от источника объектах окружающей среды; 
 
 b) в целом Целевая группа сделала вывод, что характеристики опасных свойств 
наряду с данными мониторинга указывают на потенциал воздействия на окружающую 
среду и/или здоровье человека в результате атмосферного переноса на большие 
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расстояния.  Наряду с этим большинство экспертов отметили, что в некоторых биотах 
Арктики вклад ПХН в общее значение Э.Т. превышает вклад, вносимый копланарными 
ПХД.  Два эксперта (в том числе один эксперт от промышленности) отметили, что 
отсутствует достаточная информация, позволяющая предполагать, что ПХН могут 
оказывать существенное вредное воздействие на здоровье человека и/или окружающую 
среду в результате ТАПБР. 
 

4. Пентахлорбензол (ПХБ) 
 

23. Пентахлорбензол (ПХБ) является хлорбензолом с пятью атомами хлора, 
замещающими атомы водорода в бензольном кольце. 
 
Выводы по техническому элементу досье 
 
24. Целевая группа сделала общий вывод, что в досье содержится достаточно 
информации для проверки в связи с требованиями решения 1998/2 Исполнительного 
органа, и в целом поддержала содержащийся в досье вывод, согласно которому ПХБ 
следует рассматривать в качестве СОЗ в контексте Протокола.  Два эксперта (в том числе 
один эксперт от промышленности) не согласились с выводом досье о том, что ПХБ 
следует рассматривать в качестве СОЗ в контексте Протокола, и особо отметили свою 
точку зрения в пункте 26 b). 
 
25. При рассмотрении характеристик СОЗ в соответствии с руководящим указанием и 
индикативными цифровыми значениями, изложенными в пунктах 1 а)-d) решения 1998/2 
Исполнительного органа в отношении:   
 
 а) потенциала для ТАПБР:  Целевая группа сделала вывод, что в характеристиках 
риска содержится достаточно информации, чтобы поддержать содержащийся в досье 
вывод, согласно которому ПХБ обладает потенциалом для ТАПБР, поскольку он 
соответствует параметрам руководящего указания и индикативным значениям в 
отношении парциального давления и периода полураспада в атмосфере и поскольку 
существуют данные мониторинга о присутствии ПХБ в удаленных районах; 
 
 b) токсичности:  Целевая группа сделала вывод, что в характеристиках риска 
содержится достаточно информации, чтобы поддержать содержащийся в досье вывод, 
согласно которому ПХБ обладает потенциалом вредного воздействия на здоровье 
человека и/или окружающую среду; 
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 с) стойкости:  в целом Целевая группа сделала вывод, что в характеристиках 
риска содержится достаточно информации, согласно которой ПХБ соответствует 
параметрам руководящего указания и индикативным значениям в отношении стойкости; 
 
 d) биологической аккумуляции:  Целевая группа сделала вывод, что в 
характеристиках риска содержится достаточно информации, чтобы поддержать 
содержащийся в досье вывод, согласно которому ПХБ соответствует параметрам 
руководящего указания и индикативным значениям в отношении биологической 
аккумуляции. 
 
26. При рассмотрении контекстуальной информации, изложенной в пунктах 2 а)-b) 
решения 1998/2 Исполнительного органа:   
 
 а) Целевая группа сделала вывод, что данные мониторинга, проведенного в 
удаленных районах, подтверждают мнение о существовании ТАПБР ПХБ, который 
привел к появлению микропримесей в удаленных от источника объектах окружающей 
среды; 
 
 b) Целевая группа сделала общий вывод, что характеристики опасных свойств, 
наряду с данными мониторинга, указывают на потенциал воздействия на окружающую 
среду и/или здоровье человека в результате ТАПБР.  Два эксперта (в том числе один 
эксперт от промышленности) отметили отсутствие достаточной информации, 
свидетельствующей о том, что ПХБ может оказывать существенное вредное воздействие 
на здоровье человека и/или окружающую среду в результате ТАПБР. 
 

5. Короткоцепные хлорированные парафины (КЦХП) 
 

27. Короткоцепные хлорированные парафины (КЦХП) являются n-парафинами с длиной 
углеродной цепи от 10 до 13 атомов углерода и степенью хлорирования, превышающей 
48% по весу. 
 
Выводы по техническому элементу досье 
 
28. Целевая группа сделала общий вывод, что в досье содержится достаточно 
информации для проверки в связи с требованиями решения 1998/2 Исполнительного 
органа и поддержала содержащийся в досье вывод о том, что КЦХП следует 
рассматривать в качестве СОЗ в контексте Протокола.  Два эксперта (в том числе один 
эксперт от промышленности) не согласились с содержащимся в досье выводом о том, что 
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КЦХП следует считать СОЗ в контексте Протокола, и особо отметили свои мнения в 
пунктах 29 с) и 30 а)-b). 
 
29. При рассмотрении характеристик СОЗ в соответствии с руководящим указанием и 
индикативными цифровыми значениями, изложенными в пунктах 1 а)-d) решения 1998/2 
Исполнительного органа в отношении: 
 
 а) потенциала для АПБР:  Целевая группа сделала вывод, что в характеристиках 
риска содержится достаточно информации, чтобы поддержать содержащийся в досье 
вывод, согласно которому КЦХП обладают потенциалом для АПБР, поскольку они 
соответствуют параметрам руководящего указания и индикативным значениям в 
отношении парциального давления и периода полураспада в атмосфере и/или поскольку 
существуют данные мониторинга, свидетельствующие о том, что это вещество 
обнаружено в биотах Арктики; 
 
 b) токсичности:  Целевая группа сделала вывод, что в характеристиках риска 
содержится достаточно информации, чтобы поддержать содержащийся в досье вывод, 
согласно которому КЦХП обладают потенциалом вредного воздействия на окружающую 
среду в силу их токсичности для водных организмов; 
 
 c) стойкости:  в целом Целевая группа сделала вывод, что в характеристиках 
риска содержится достаточно информации, согласно которой КЦХП являются стойкими, 
исходя из всей совокупности данных, включая данные об абиотической и биотической 
деградации и данных мониторинга.  Один эксперт от промышленности отметил 
недостаточность информации о стойкости КЦХП в геологических отложениях; 
 
 d) биологической аккумуляции:  Целевая группа сделала вывод, что в 
характеристиках риска содержится достаточно информации, чтобы поддержать 
содержащийся в досье вывод, согласно которому КЦХП соответствуют параметрам 
руководящего указания и индикативным значениям в отношении биологической 
аккумуляции. 
 
30. При рассмотрении контекстуальной информации, изложенной в пунктах 2 а)-b) 
решения 1998/2 Исполнительного органа: 
 
 а) Целевая группа сделала вывод, что данные мониторинга, проведенного в 
удаленных районах, подтверждают основанное на всей совокупности данных мнение, 
согласно которому происходит ТАПБР КЦХП, который привел к появлению 
микропримесей в удаленных от источника объектах окружающей среды.  Один эксперт от 
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промышленности отметил, что уровни КЦХП в удаленных районах являются весьма 
низкими и, возможно, являются результатом выбросов из местных источников; 
 
 b) Целевая группа сделала общий вывод, что характеристики опасных свойств в 
совокупности с данными мониторинга указывают на потенциал воздействия на 
окружающую среду в результате ТАПБР.  Целевая группа отметила, что имеющиеся 
данные не позволяют оценивать риски для здоровья человека, хотя некоторые группы 
населения, например лица, потребляющие большое количество рыбы и коренные народы 
арктических районов, возможно, подвергаются повышенному уровню воздействия.  Два 
эксперта (в том числе один эксперт от промышленности) отметили недостаточность 
имеющейся информации, свидетельствующей о том, что КЦХП может оказывать 
существенное вредное воздействие на здоровье человека и/или окружающую среду в 
результате ТАПБР. 
 

С. Обзоры ГХБД, окта-БДЭ, ПХН, ПХБ и КЦХП по направлению В 
 

31. Целевая группа сформировала группу экспертов для изучения аспектов пяти досье 
по направлению В.  Содержащаяся в этих досье информация явилась отправным пунктом 
для сбора информации, необходимой в целях определения возможных мер по управлению 
рисками, которые могли бы быть приняты на практике.  Необходима дополнительная 
информация для проведения полной социально-экономической оценки различных мер по 
управлению рисками.  Альтернативы веществам, предлагаемым для включения в 
приложения, следует рассматривать с учетом соответствующих элементов решения 1998/2 
Исполнительного органа.  При рассмотрении потенциальных мер контроля следует 
уделять особое внимание химическому типу веществ, предлагаемых для включения.   
 

1. Гексахлорбутадиен (ГХБД) 
 

32. В целом досье по ГХБД является хорошей основой для проведения дальнейшего 
обсуждения потенциальной стратегии управления рисками.  По некоторым вопросам 
представленная информация не носила всеобъемлющего характера, но было признано, что 
могут быть получены дополнительные данные. 
 
33. Ранее ГХБД традиционно использовался в качестве растворителя каучука и других 
полимеров, в жидких теплоносителях, в качестве трансформаторной жидкости, 
гидравлической жидкости, а также моющего средства для удаления углеводородов из 
газовых потоков.  К другим существовавшим ранее видам использования относятся 
дезинфекция семян и противогрибковое применение, а также использование в таких 
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производственных процессах, как производство алюминия и графитовых стержней.  
Кроме того, ГХБД может являться побочным продуктом некоторых процессов.   
 
34. В досье рассматриваются производимые в настоящее время выбросы при 
производстве хлорированных углеводородов и отходов, а также выбросы при 
производстве магния.  Выбросы, относящиеся к существовавшим ранее видам 
использования, как представляется, значительно превышают современный уровень 
выбросов.  Количественные данные, касающиеся производства и использования, 
отличаются неопределенностью, главным образом в отношении возможного 
использования ГХБД в качестве средства для окурирования винограда.   
 
35. В досье содержится всесторонний обзор с широким охватом режимов 
регулирования, принятых во многих различных странах региона.  Поступления большей 
части ГХБД в окружающую среду обусловлены непреднамеренными выбросами.  
Возможно, потребуется информация о заменителях в случае, если ГХБД все еще находит 
применение.  Представляет интерес информация о любых альтернативных технологиях 
производства хлорированных углеводородов и заменителях хлорированных 
углеводородов в других промышленных процессах (например, при производстве магния), 
которые не приводят к выбросам ГХБД.  Кроме того, существуют альтернативные 
технологии производства тетрахлорэтилена (например, путем хлорирования пропилена 
взамен оксихлорирования 1,2-дихлоэтана).   
 
36. В отношении потенциальных расходов и преимуществ мер контроля какой-либо 
информации не представлено. 
 

2. Товарный октабромдифениловый эфир (с-окта-БДЭ) 
 

37. Хотя было бы целесообразно обновить досье и включить в него более актуальную 
информацию, представленная информация является точной.   
 
38. С-окта-БДЭ представляет собой бромированное огнезащитное средство, которое 
широко используется в акрилонитрил-бутадиен-стироловых полимерах, применяемых для 
изготовления корпусов для канцелярской оргтехники. 
 
39. В досье включены данные о производстве, использовании и выбросах, собранные за 
период, предшествовавший установлению действующего в настоящее время запрета на с-
окта-БДЭ в ЕС и добровольному прекращению его производства в Соединенных Штатах в 
2004 году.  Выбросы, связанные с изготовлением и переработкой с-окта-БДЭ в 
Европейском союзе (ЕС) и Северной Америке, были ликвидированы.  Выбросы в 
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атмосферу по-прежнему могут иметь место вследствие потерь, связанных с испарением в 
течение жизненного цикла продуктов, содержащих с-окта-БДЭ, которые, согласно 
проведенной ЕС оценке риска, составляют 0,54% с-окта-БДЭ в течение жизненного цикла 
продукта.  В свете запрета и постепенного прекращения производства важно уделять 
особое внимание эволюции с-окта-БДЭ, входящего в состав продуктов.   
 
40. В досье содержатся неточные и устаревшие данные о мерах регулирования в Канаде 
и Соединенных Штатах.  В нем приводится качественный обзор возможных заменителей, 
но отсутствует количественная информация.  Исходя из имеющейся информации, сложно 
определить, будут ли альтернативные варианты оказывать менее вредное воздействие на 
здоровье или окружающую среду по сравнению с с-окта-БДЭ.  Поскольку с-окта-БДЭ 
является огнезащитным средством, применявшимся в качестве добавки, целесообразно 
получить информацию о том, являются ли какие-либо альтернативные вещества менее 
реактивно способными и в этой связи менее подверженными диффузии с поверхности 
обработанного материала.  Хотя в отношении альтернативных и заменяющих веществ 
существует немало неопределенностей, общий запрет на с-окта-БДЭ действует в ЕС с 
августа 2004 года.  Это показывает, что альтернативные вещества могут быть найдены для 
всех упомянутых выше видов использования с-окта-БДЭ.  В отношении выбросов, 
происходящих в течение жизненного цикла продуктов, в досье приводятся более 
многочисленные меры, чем это было упомянуто выше.  В отношении анализа затрат и 
результатов в отношении мер контроля в случае, если на основе досье будут сделаны те 
же выводы, что и в докладе 2002 года, посвященном стратегии сокращения рисков, 
который был подготовлен до принятия ЕС мер контроля, фактические расходы, возможно, 
окажутся незначительными. 
 

3. Пентахлорбензол (ПХБ) 
 

41. Досье было оценено в качестве приемлемого исходного материала для понимания 
последствий стратегий замещения ПХБ.   
 
42. ПХБ применялся в качестве фунгицида и огнезащитного средства.  В частности, 
ПХБ использовался в качестве промежуточного химического вещества при производстве 
пентахлорнитробензола, который также именовался кинтозолом (фунгицид). 
 
43. В досье содержится удовлетворительный обзор существовавших ранее видов 
использования и производства ПХБ и общая информация о первичных и вторичных путях 
его попадания в окружающую среду.  Исследования показывают, что в окружающей среде 
по-прежнему находятся значительные количества ПХБ, выбросы которых связаны с 
существовавшими ранее видами использования.  В досье отмечается, что в настоящее 



  ECE/EB.AIR/WG.5/2006/10 
  page 15 
 
 
время в регионе ЕЭК, судя по всему, это химическое вещество не потребляется и не 
производится.  В настоящее время ПХБ рассматривается в качестве загрязнителя 
некоторых видов пестицидов. 
 
44. В досье кратко излагается информация о национальном и международном 
регулировании ПХБ.  С учетом того что, согласно имеющейся информации, в регионе 
ЕЭК ООН ПХБ больше не производится или не используется, ограничения на это 
химическое вещество должны иметь минимальные социально-экономические 
последствия.  В досье не содержится информации о потенциальных экономических 
последствиях альтернативных вариантов замещения, в частности в плане потребностей в 
экологической реабилитации.  Для оценки последствий таких вариантов было бы 
целесообразно получить количественные данные о выбросах по источникам.  
Представляет интерес дополнительная информация о потенциальных выбросах из 
источников возгорания и из других источников сжигания, а также выбросах, связанных с 
производством три- и гексахлорбензола. 
 

4. Полихлорированные нафталины (ПХН) 
 

45. Досье по ПХН было сочтено удовлетворительным, поскольку оно может стать 
хорошей основой для дальнейших обсуждений потенциальной стратегии замещения. 
 
46. Вплоть до 1970-х годов ПХН относились к химическим веществам с большим 
объемом производства.  С точки зрения объемов наиболее широкое применение они 
находили в изготовлении изоляции кабельных изделий, консервации древесины, добавках 
к моторным маслам, в соединениях, применяемых для нанесения электролитического 
покрытия, а также в качестве сырья для промышленного производства красок, 
наполнителей красок, в конденсаторах и маслах, применяемых для определения 
коэффициента рефракции. 
 
47. Помимо этих видов использования, ПХН применялись в качестве компонента 
технических составов, и их выбросы могли образовываться в ходе термических процессов, 
наиболее важным из которых является сжигание отходов. 
 
48. В досье содержится удовлетворительный обзор производства и использования ПХН 
в предыдущие годы.  Однако в нем содержится информация о неизвестном или 
незаконном производстве.  Информация о выбросах ПХН в Европе является 
удовлетворительной, но необходимо дальнейшее выявление данных о выбросах ПХН в 
Северной Америке.  Уровни содержания в атмосфере, измеренные на европейском 
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континенте, показывают, что существуют также выбросы из технических составов, 
включающих ПХН.  Этот вопрос нуждается в дальнейшем изучении. 
 
49. Информация о социально-экономических факторах носит ограниченный характер.  
Однако потребность в дополнительном сборе такой информации, вероятно, не является 
неотложной в силу отсутствия спроса на ПХН, хотя экологическая очистка зараженных 
участков связана с определенными затратами.  Использование ПХД и сжигание отходов 
рассматриваются в качестве наиболее крупных остающихся источников выбросов ПХН.  
Выбросы ПХН из этих источников были сокращены благодаря принятию таких же мер, 
которые были приняты для сокращения выбросов ПХД, связанных с использованием 
ПХД, и сокращения выбросов ПХД и диоксинов в результате сжигания. 
 

5. Короткоцепные хлорированные парафины (КЦХП) 
 

50. Включенная в досье информация была сочтена точной, хотя в отношении многих 
аспектов социально-экономической оценки многообразных рисков, связанных с мерами 
замещения, необходима дополнительная информация. 
 
51. КЦХП представляют собой синтетические соединения, которые находят 
применение, главным образом, в металлообрабатывающих растворах, герметизирующих 
составах, в качестве огнезащитных средств в резиновых и текстильных изделиях, в 
кожевенном производстве и лакокрасочных изделиях и покрытиях. 
 
52. Содержащаяся в досье информация о производстве и использовании не 
соответствует современному положению дел.  Последние данные о производстве 
отсутствуют.  Во исполнение директивы ЕС применение КЦХП в странах ЕС в качестве 
металлообрабатывающих растворов и в отделке кож быстро сокращается.  В досье 
содержится описание выбросов и путей поступления КЦХП в окружающую среду в 
странах ЕС.  В нем проводится различие между видами применения, связанными с 
выбросами (металлообрабатывающие растворы и отделка кож), и не связанными с 
выбросами. 
 
53. В содержащемся в досье обзоре регулирования КЦХП не отражена точная 
информация применения этих химических веществ за пределами ЕС в предыдущие годы.  
В досье включена информация о потенциальных рисках вариантов, альтернативных 
КЦХП, по связанным с выбросами видами использования, но не рассматриваются 
вопросы эффективности или стоимости выявленных альтернативных вариантов.  Неясно, 
каким образом альтернативные варианты сопоставляются с КЦХП в плане характерных 
особенностей СОЗ.  В целом выбросы КЦХП могут быть сокращены путем применения 
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повсеместно используемых методов по борьбе с выбросами аэрозолей или углеводородов.  
Необходимо проведение дополнительного исследования по вопросу об удалении 
продуктов, содержащих КЦХП. 
 

D. Проведение обзоров и изучение вариантов замещения 
пента-БДЭ и ПФОС в рамках направления В 

 
54. В 2005 году Целевая группа провела обзор досье, посвященных 
пентабромдифениловому эфиру (пента-БДЭ) и перфтороктановым сульфонатам (ПФОС), 
и представила доклад Рабочей группе по стратегиям и обзору (EB.AIR/WG.5/2005/1).  На 
своей двадцать третьей сессии Исполнительный орган постановил рассматривать оба 
вещества в качестве СОЗ в соответствии с Протоколом по СОЗ.  Кроме того, 
Исполнительный орган поручил Целевой группе провести изучение вариантов 
регулирования обоих веществ и представить ему в 2006 году соответствующий доклад 
через Рабочую группу. 
 
55. Г-жа Л. Салл (Норвегия) и г-н Б. Вальстрём (Швеция) представили документы, 
касающиеся изучения вариантов замещения пента-БДЭ и ПФОС. 
 
56. Целевая группа провела обзор проектов документов, подготовленных авторами от 
назначивших Сторон и посвященных "Исследованию вариантов замещения" каждого 
вещества.  Целевая группа приняла к сведению ограниченность выделенного 
составителем документов и Целевой группе времени для проведения обзора этих 
проектов.  Она подчеркнула, что эти документы и кратко излагаемые элементы относятся 
к проводимой в настоящее время работе и отражают ту информацию, которая имелась на 
время подготовки проектов, и что в ряде случаев вспомогательная информация в 
отношении этих элементов должна стать предметом дальнейшего изучения и обсуждения.  
Излагаемая ниже в краткой форме информация не во всех случаях отражает мнения всех 
членов Целевой группы. 
 
57. Целевая группа определила направления деятельности, которую следует проводить с 
целью внесения ясности в эти элементы и их дальнейшего изучения, а именно:  
а)  дополнительное изучение и оценка вариантов замещения;  b)  определение 
дополнительных вариантов замещения;  c)  сбор информации, относящейся к расходам, 
связанным с этими вариантами;  d)  определение альтернативных веществ, их 
эффективности и любых известных вредных последствий для окружающей среды или 
здоровья человека, связанных с ними;  е)  сбор информации о соответствующих 
национальных или региональных законодательных актах;  f)  количественная оценка 



ECE/EB.AIR/WG.5/2006/10 
page 18 
 
 
выбросов и видов использования;  и  g)  возможные последствия вариантов замещения для 
других регионов. 
 
58. Целевая группа рассмотрела возможность получения этой дополнительной 
информации с помощью вопросника, который будет распространен среди стран и 
заинтересованных сторон, включая предприятия региона ЕЭК ООН.  Целевая группа 
также приняла к сведению сложность задач, которые должны решать назначающие 
страны на этапе изучения вариантов замещения в регионе ЕЭК ООН, и предложила 
разделить ответственность за реализацию этих задач. 
 

1. Пента-БДЭ 
 

59. С-пента-БДЭ (товарный пента-БДЭ) содержит пента-БДЭ (50-62% в весовом 
отношении), тетра-БДЭ (24-38% в весовом отношении), гекса-БДЭ (4-12%) и небольшие 
количества три-БДЭ (0-1%), а также гепта-БДЭ (в следовых количествах). 
 
60. С-пента-БДЭ является огнезащитным средством.  Бромированные огнезащитные 
средства представляет собой группу органических веществ, используемых для 
обеспечения соблюдения норм противопожарной безопасности.  Они используются в 
электротехнических и электронных приборах (ЭЭ-приборах), текстильных изделиях, 
пластмассах, строительных материалах, мебели, лакокрасочных изделиях и 
пеноизолирующих материалах. 
 

а) Производство, использование и выбросы 
 

61. Наиболее широко с-пента-БДЭ применялся в производстве огнеупорной 
полиуретановой (ПУР) пены.  В состав пены входило от 10% до 15% соединения 
с-пента-БДЭ.  Пена ПУР использовалась главным образом для производства мебели и 
обивочного материала, используемого в отделке жилья, а также в автомобильной и 
авиационной промышленности. 
 
62. К другим видам использования относились производство футляров для 
инструментов из жестких полиуретановых эластомеров, применение в 
электротехнических и электронных приборах, а также строительных материалах в форме 
эпоксидных и феноловых смол.  В небольших количествах с-пента-БДЭ может также 
присутствовать в текстильных, лакокрасочных, резиновых изделиях (конвейерные ремни, 
покрытия и панели пола), а также в буровых жидкостях на нефтяной основе.  Уровни 
содержания этого вещества колебались в пределах от 5% до 30% по весу. 
 



  ECE/EB.AIR/WG.5/2006/10 
  page 19 
 
 
63. В начале 1990-х годов доля с-пента-БДЭ, использовавшегося при обработке 
текстильных изделий, составляла 60% от общего объема его применения в ЕС.  Вплоть до 
начала 1990-х годов с-пента-БДЭ использовался в производстве печатных плат, 
применявшихся в бытовых электронных приборах (телевизионных, радио- и 
видеоприборах), электронных системах транспортных средств, хозяйственно-бытовых 
приборах (стиральные машины, кухонные приборы и т.д.).  Согласно информации, 
полученной от предприятий, потребляющих бром, использование с-пента-БДЭ в качестве 
гидравлической жидкости (в форме смеси) при бурении нефтяных скважин и на горных 
разработках было прекращено 10-20 лет назад.  Сообщалось об использовании 
с-пента-БДЭ в авиационной промышленности.  В настоящее время с-пента-БДЭ не 
находит применения в новых гражданских самолетах, но по-прежнему используется в 
военной авиации. 
 
64. Спрос на с-пента-БДЭ на мировом рынке в 2001 году, согласно оценкам, составлял 
7 500 тонн, из которых более 95% приходилось на регион ЕЭК ООН.  С тех пор все 
основные производители региона ЕЭК ООН прекратили его производство.  В ЕС 
производство этого вещества прекратилось в 1997 году.  Единственный производитель 
с-пента-БДЭ в Соединенных Штатах добровольно прекратил производство в 2004 году.  
В 2004 году использование с-пента-БДЭ в ЕС было запрещено.  К 1 июля 2006 года в ЕС 
будет прекращено его использование в ЭЭ-приборах.  Какой-либо информации по 
странам Восточной Европы, не входящим в ЕС, получено не было.  Мировой спрос на 
огнезащитные средства, согласно прогнозам, в будущем резко вырастет. 
 
65. Основные объемы выбросов в атмосферу приходятся на используемые продукты в 
результате улетучивания с-пента-БДЭ и его переноса с пылью.  Согласно оценкам, на 
гибкую пену ПУР, содержащую с-пента-БДЭ, приходится 585-1 055 тонн/год 
улетучивающихся соединений.  Выбросы при производстве продуктов, содержащих 
с-пента-БДЭ, являлись незначительными по сравнению с выбросами, приходящимися на 
период использования продуктов, содержащих с-пента-БДЭ.  Большая часть попадания 
этого соединения в окружающую среду в процессе производства происходила со 
сточными водами или твердыми отходами. 
 
66. В процессе производства продуктов, содержащих с-пента-БДЭ, в основном 
производились твердые отходы, которые складировались на мусорных полигонах или 
сжигались.  С учетом физико-химических свойств с-пента-БДЭ предполагалась весьма 
малая степень вероятности того, что значительное количество с-пента-БДЭ подвергнется 
улетучиванию или выщелачиванию на мусорных полигонах, поскольку, как 
предполагалось, это вещество должно было в значительной степени адсорбироваться 
грунтовыми породами.  При рабочих температурах установок для сжигания коммунально-
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бытовых отходов почти все огнезащитные средства подвергаются разрушению.  
В процессе сжигания предметов, содержащих с-пента-БДЭ, могут образовываться 
потенциально токсичные продукты, в частности бромированные бензо-п-диоксины и 
дебензофураны. 
 
67. Выбросы с-пента-БДЭ могут возникать в процессе повторного использования и 
демонтажа оборудования, в частности на предприятиях по утилизации электронных 
отходов, разделке транспортных средств на металлолом и демонтаже зданий и 
сооружений.  Процесс утилизации ЭЭ-приборов, в котором не применяются эффективные 
средства борьбы с загрязнением воздуха, может стать источником крупных выбросов 
переносимых с пылью соединений с-пента-БДЭ в окружающую среду. 
 
68. Судя по всему, имелись случаи выбросов и загрязнения из неорганизованных 
источников на предприятиях по разделке транспортных средств на металлолом, но по ним 
не была проведена количественная оценка.  В этой связи могут быть приняты такие же 
параметры выбросов, как и на установках по утилизации ЭЭ-приборов.  На установках, не 
оборудованных эффективными средствами борьбы с загрязнением атмосферы, могут 
происходить значительные выбросы в окружающую среду переносимых с пылью 
соединений с-пента-БДЭ.  На установках, оборудованных фильтрами отходящих газов, 
значительная доля соединений с-пента-БДЭ будет улавливаться наряду с фракциями 
твердых частиц. 
 
69. В зданиях и сооружениях применялись изолирующие пены и термозащитные 
материалы, в состав которых может входить с-пента-БДЭ.  В этой связи допускается, что в 
процессе их демонтажа могут иметь место выбросы переносимого с пылью с-пента-БДЭ.  
Имеется лишь ограниченная информация в плане количественной оценки этих выбросов. 
 

b) Варианты замещения 
 

70. В настоящее время имеются менее опасные альтернативы для всех видов 
применения с-пента-БДЭ.  Его производство и использование уже прекращено в странах 
ЕС и Северной Америке.  Однако может возникнуть необходимость определения 
исключений в отношении его использования на новых военных самолетах в силу 
отсутствия альтернативных вариантов, обеспечивающих требования по 
пожаробезопасности.  Дополнительные расходы на прекращение производства и отказ от 
использования с-пента-БДЭ по региону ЕЭК ООН, скорее всего, окажутся весьма 
низкими. 
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71. Замена с-пента-БДЭ, используемого в продуктах в качестве огнезащитного средства, 
может проходить по трем направлениям: 
 
   i. для данного материала (т.е. пластмассы или пены) в качестве заменителя 

может использоваться другое огнезащитное средство; 
 
  ii. для другого типа пластмассы или пены в качестве заменителя может 

использоваться другое огнезащитное средство;  или 
 
 iii. может быть изменена конструкция продукта, с тем чтобы с помощью его 

конструктивных особенностей устранить потребность в применении 
огнезащитных материалов. 

 
72. Были выявлены альтернативные огнезащитные средства для с-пента-БДЭ, 
применяемого в пенном материале ПУР.  Характеристики воздействия на здоровье 
человека и окружающую среду со стороны этих альтернативных веществ позволили 
отдать им предпочтение по сравнению с с-пента-БДЭ.  Однако некоторые используемые в 
настоящее время альтернативные вещества стали вызывать беспокойство, причиной 
которого являются их химические свойства. 
 
73. Большинство альтернативных веществ, используемых в пенном материале ПУР 
взамен с-пента-БДЭ, являются адекватными заменителями по своим химическим 
свойствам.  Существующее оборудование для хранения и транспортировки, а также 
оборудование для производства пеноматериалов может использоваться без проведения 
крупных работ по переналадке.  Альтернативные вещества, пригодные для использования 
на технологическом оборудовании, уже действующем на предприятиях по производству 
пеноматериалов, являются наиболее эффективными по затратам, поскольку их 
применение на предприятиях не требует внесения изменения в процессы или покупки 
нового оборудования. 
 
74. Кроме того, были определены альтернативные варианты, не связанные с 
применением химических соединений.  В настоящее время имеется три такие 
альтернативы:  альтернативные технологии изготовления огнестойкой мебели включают в 
себя применение барьерных технологий, пеноматериалов, пропитанных графитом, и 
поверхностную обработку.  Пеноматериалы, пропитанные графитом, и обработка 
поверхностей имеют ограниченные возможности для промышленного использования.  
Барьерные технологии применяются преимущественно для изготовления матрасов, а не 
для изготовления обитой мебели бытового назначения.  Однако существует заметный 



ECE/EB.AIR/WG.5/2006/10 
page 22 
 
 
интерес в плане применения этих технологий в будущем также и в мебельной 
промышленности. 
 
75. По состоянию на середину ноября 2005 года рядом крупных производителей 
ЭЭ-приборов постепенно сокращено использование всех соединений поли-БДЭ, включая 
с-пента-БДЭ.  К примерам альтернативных огнезащитных средств, которые используются 
в настоящее время, относятся негалоидированные огнезащитные средства и полимеры с 
огнеупорными свойствами. 
 
76. Производители региона ЕЭК ООН и за его пределами ожидают увеличения цен на 
5-10% в связи с необходимостью соблюдения запрета ЕС на использование опасных 
химических материалов в ЭЭ-приборах, включая с-пента-БДЭ. 
 
77. Существуют также альтернативные огнезащитные средства, не содержащие брома, 
для текстильных изделий.  Кроме того, имеются прочные огнестойкие материалы, в 
частности шерстяные и полиэстеровые волокна. 
 
78. Утилизация и отходы.  Во многих странах уже установлены ограничения, в 
соответствии с которыми в обязательном порядке проводится фильтрация отходящих 
газов, выбрасываемых установками по утилизации и разделке на металлолом, что 
позволяет улавливать твердые частицы, содержащие с-пента-БДЭ.  Ограничения на 
выбросы установок по утилизации и разделке на металлолом предусматривают 
обязательную установку средств по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха, что 
может приводить к повышению затрат на некоторых установках. 
 
79. В ЕС некоторые виды отходов, содержащих с-пента-БДЭ, собираются и удаляются в 
качестве опасных отходов.  В отношении некоторых продуктов существуют трудности в 
плане сортировки всех компонентов, содержащих с-пента-БДЭ.  В этой связи некоторые 
виды отходов направляются на мусорные полигоны или сжигаются.  На современном 
предприятии по сжиганию твердых коммунально-бытовых отходов, оборудованном 
средствами предотвращения выбросов диоксинов и фуранов, также существуют условия 
для минимизации выбросов бромированных дибензо-р-диоксинов и дибензофуранов.  Для 
некоторых секторов необходимость перерабатывать отходы, содержащие с-пента-БДЭ, в 
качестве опасных отходов может приводить к дополнительным расходам.  В настоящее 
время соответствующие экономические расчеты отсутствуют. 
 
80. Расходы потребителей.  Согласно прогнозам, за исключением случаев, связанных с 
отсутствием заменителей, повышение потребительских цен будет весьма незначительным. 
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81. Расходы правительства в связи с финансированием.  Будут зависеть от принятых 
мер замещения.  Возможны расходы, связанные с принятыми мерами контроля, например 
функционированием установок по утилизации и разделке на металлолом, сбору и 
удалению отходов.  Также могут возникнуть расходы, связанные с проведением 
мониторинга и контроля потребительских продуктов, содержащих с-пента-БДЭ, в первую 
очередь импортируемых продуктов. 
 

2. ПФОС 
 

82. ПФОС не является природным веществом и производится во многих странах мира.  
Это - полностью фторированный анион, который широко применяется в качестве соли 
или включается в состав более крупных полимеров. 
 
83. ПФОС можно получать путем расщепления большой группы однородных веществ, 
называемых веществами, родственными ПФОС.  ПФОС и родственные ему вещества 
определяются в качестве перфтороктановых сульфонатов C8F17SO2X (X = OH, соли 
металла, галид, амид и другие производные, включая полимеры). 
 
84. Благодаря своим поверхностно-активным свойствам он нашел применение в 
широком диапазоне продуктов и процессов, например в текстильных и кожевенных 
изделиях;  гальваническом покрытии;  упаковке для продуктов питания;  огнегасящих 
пенах;  средствах для натирания полов;  очищающих средствах для зубных протезов;  
шампунях;  покрытиях и добавках в составе покрытий;  фото- и фотолитографической 
промышленности;  и гидравлических жидкостях, применяемых в авиационной 
промышленности. 
 

а) Производство, использование и выбросы 
 

85. В период с 2000 по 2005 год общий объем производства ПФОС существенно 
сократился благодаря добровольному прекращению его изготовления в промышленности.  
В настоящее время отсутствует информация о его общем объеме производства в регионе 
ЕЭК ООН или в мире. 
 
86. Применение ПФОС в ковровых и кожевенных изделиях, упаковочных материалах, 
покрытиях, моющих средствах, огнегасящих пенах и пестицидах/инсектицидах в 
основном прекращено.  На сегодняшний день использование ПФОС ограничено видами 
применения, для которых пока еще не найдены альтернативные химические вещества.  
В ЕС (в 2004 году) к числу таких видов использования относилось нанесение 
гальванических покрытий (10 000 кг), отдельные виды использования имели отношение к 
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фотографии-фотолитографии (1 000 кг), производству полупроводников (470 кг) и 
гидравлических жидкостей, используемых в авиации (730 кг). 
 
87. Попадание в окружающую среду в связи с производственными процессами до 
прекращения изготовления ПФОС в основном становилось результатом сброса сточных 
вод на промышленных и муниципальных предприятиях по очистке сточных вод.  
Расчетное количество огнегасящих пен, которые в настоящее время находятся на балансе 
в странах Европейского союза, в 2004 году составило 122 тонны.  Средний уровень 
выбросов/использования в Канаде огнегасящих пен, образующих водную пленку, 
согласно оценкам, составляет около 10-12% в год. 
 
88. Возможность сбросов со сточными водами установлена для процесса промывки 
тканей, а выбросов в атмосферу - при использовании пылесосов для очистки ковровых 
изделий.  Исследование показывает, что при использовании ковровых изделий в течение 
девяти лет 50% ФХ (фторхимического) покрытия удаляется в результате их 
использования и чистки пылесосом, а еще 45% ФХ покрытия коврового изделия удаляется 
при паровой очистке. 
 
89. Выбросы у большинства потребительских продуктов являются низкими, но могут 
продолжиться после их удаления в качестве отходов.  Предприятия по переработке 
бумаги, возможно, по-прежнему являются источником выбросов ПФОС, поскольку на них 
также могут иметь место выбросы ПФОС в процессе повторной переработки.  В 2004 году 
выбросы в полупроводниковой промышленности, связанные с важнейшими видами 
применения, составляли в Европе 54 кг, или около 10% его использования. 
 
90. Выход ПФОС и родственных веществ в окружающую среду, судя по всему, 
происходит на всех этапах жизненного цикла, например производство, применение 
продукта, распределение, использование в промышленности и/или быту, а также при 
удалении продукта в качестве отхода.  В настоящее время отсутствуют всеобъемлющие 
данные о современном уровне выбросов в регионе ЕЭК ООН. 
 

b) Варианты замещения 
 

91. Защита поверхностей и использование в пестицидах/инсектицидах.  По видам 
использования ПФОС, например в изготовлении ковровых, кожаных, текстильных 
изделий, бумаги и упаковочных материалов, покрытий, моющих средств и 
пестицидов/инсектицидов, в целом проведена его замена другими веществами.  
Необходимо провести дополнительные исследования некоторых альтернативных 
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вариантов в отношении их стоимости и воздействия на окружающую среду и здоровье 
человека. 
 
92. Огнегасящая пена.  В связи с исчерпанием ее существующих запасов на основе 
ПФОС не ожидается каких-либо существенных затрат на его замену.  В Европе расходы 
на уничтожение огнегасящей пены, изготовленной на основе ПФОС (1 000 евро на одну 
тонну) и расходы по его замене новым видом пены (5 000 евро на одну тонну), являются 
низкими по сравнению с вариантами сокращения выбросов, относящимися к другим 
видам использования.  Воздействие на окружающую среду и здоровье человека некоторых 
альтернативных вариантов еще не изучено в достаточной степени. 
 
93. Фотография.  К потенциальным альтернативным вариантам, выявленным для 
фотографической промышленности, относятся:  цифровые методы, продукты на основе 
теломера, перфторированные соединения С3 и С4, углеводородные поверхностно-
активные вещества и кремниевые продукты.  Расходы, связанные с сокращением на 83% в 
фотографической промышленности ЕС, которое проводится с 2000 года, согласно 
оценкам, составляют 20-40 млн. евро/год.  Дополнительные сокращения связаны с более 
высокими расходами на каждую единицу, поскольку по тем видам использования, по 
которым замещение не было связано с трудностями, отказ от применения этого вещества 
проходил в первую очередь, а по остающимся видам использования замена ПФОС, скорее 
всего, будет вызывать бо льшие трудности. 
 
94. Фотолитография в полупроводниковой промышленности.  В настоящее время 
ПФОС имеет жизненно важное значение для некоторых видов использования в 
полупроводниковой промышленности.  После нахождения замещающих соединений 
основной объем расходов, судя по всему, будет связан с технологическими изменениями, 
т.е. затратами на инвестиции, а не функционированием новых процессов.  Сегодня 
ведутся разработки новых методов изготовления полупроводников, не связанных с 
использованием веществ, родственных ПФОС, однако отсутствуют альтернативные 
варианты, позволяющие обеспечить полное замещение важнейших операций с 
использованием ПФОС. 
 
95. Недавно мировые производители полупроводников взяли на себя обязательство по 
прекращению использования ПФОС и заявили о своем намерении провести работу по 
выявлению замещающих веществ для важнейших видов применения.  Изготовители взяли 
на себя обязательство прекратить его применение в регионе ЕЭК ООН до мая 2007 года в 
некритических видах использования.  В вариантах замены следует предусмотреть 
временные рамки появления замещающих веществ. 
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96. Нанесение гальванопокрытий.  Для декоративного хромирования альтернативные 
процессы уже существуют.  В этом процессе используется хром (III), и химические 
вещества семейства ПФОС не являются необходимыми.  Однако для нанесения твердых 
гальванопокрытий процесс с использованием хрома (III) не является столь же успешным.  
Напротив, для видов применения, в которых использование хрома (III) пока еще 
невозможно, в качестве альтернативных решений предлагается применение закрытых 
емкостей большего объема или усиление вентилирования в сочетании с экстракцией 
хрома (VI).  В обоих случаях воздействие хрома (VI), который известен в качестве 
канцерогенного вещества, сократится, что является дополнительным преимуществом 
альтернативных вариантов.   
 
97. Финансовые преимущества, связанные с неиспользованием ПФОС, на различных 
предприятиях могут колебаться в зависимости от их размеров и могут быть столь же 
высокими, как и расходы на приобретение новой системы. 
 
98. Гидравлические жидкости.  Изменение состава гидравлических масел потребует 
проведения всеобъемлющих испытаний, а также утверждения производителями 
авиационной техники, поскольку нормы безопасности, применяемые в этой отрасли, 
являются весьма жесткими.  В настоящее время существует неопределенность в 
отношении альтернативных технологий/веществ.  Кроме того, отсутствуют 
экономические расчеты.   
 
99. Отходы, содержащие ПФОС.  Следует обратить внимание на реализацию программ 
сбора пеноматериалов для огнетушения, а также авиационных гидравлических жидкостей.  
В ЕС гидравлические жидкости, применяемые в авиации, рассматриваются в качестве 
опасных отходов.   
 
100. Расходы потребителей.  За исключением случаев, когда отсутствуют замещающие 
вещества, согласно прогнозам, рост потребительских цен, как правило, будет весьма 
незначительным.   
 
101. Расходы правительств в связи с финансированием.  Эти расходы будут зависеть от 
принятых мер по замещению.  К их числу могут относиться расходы, связанные с 
обязательными мерами проведения контроля, в частности при нанесении 
гальванопокрытий, в фотографической промышленности и техническом обслуживании 
самолетов.  Кроме того, могут быть расходы на проведение мониторинга и контроля 
потребительских продуктов, содержащих ПФОС, особенно импортируемых продуктов.   
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III. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, В СВЯЗИ С КОТОРЫМИ К РАБОЧЕЙ ГРУППЕ 
НАПРАВЛЕНА ПРОСЬБА О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

РУКОВОДЯЩИХ УКАЗАНИЯХ 
 

102. Ряд экспертов обратились к Рабочей группе с просьбой разъяснить роль 
наблюдателей в Целевой группе, в частности в связи с выводами и рекомендациями 
доклада Сопредседателя Рабочей группе.   
 
103. Целевая группа отметила, что в связи с различиями в толковании пункта 2 b) 
решения 1998/2 Исполнительного органа возникли затруднения в достижении согласия по 
вопросу о достаточности информации, позволяющей сделать вывод с учетом пункта 3 
решения о вероятности существенного вредного воздействия вещества на здоровье 
человека и/или окружающую среду в результате его атмосферного переноса на большие 
расстояния.   
 
104. Целевая группа обратилась к Рабочей группе с просьбой принять к сведению этот 
вопрос и дать дополнительное руководящее указание.   
 
105. Был поднят ряд вопросов в отношении подготовки резюме дополнительной 
информации и замечаний по досье.  Целевая группа отметила принципиальную важность 
соблюдения объективности и точности при подготовке этих резюме. 
 
106. Целевая группа отметила, что резюме докладов о проведении обзора по 
направлению А не во всех случаях отражают проводимые экспертные обзоры и в 
некоторых случаях содержат субъективные толкования.  Возможно, что в будущем 
Целевая группа не будет использовать резюме такого рода.  Руководящее указание, 
представленное проводящим обзоры экспертам, будет передано членам Целевой группы. 
 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ И ПЛАН РАБОТЫ НА 2007 ГОД 
 

107. Целевая группа предложила следующий план работы: 
 
 а) начать проведение обзоров досье по направлению А и направлению В в 
соответствии с поручением Исполнительного органа; 
 
 b) продолжить работу по пента-БДЭ, ПФОС и другим веществам в соответствии с 
решением Исполнительного органа; 
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 с) провести обновление общих принципов технического обзора досье по новым 
веществам, которые могут быть предложены Сторонами для включения в приложения I, II 
и III к Протоколу (EB.AIR/WG.5/2004/1, приложение); 
 
 d) подготовить и распространить среди экспертов и наблюдателей Сторон 
вопросник с целью сбора дополнительной информации о стратегиях и вариантах 
замещения пента-БДЭ, ПФОС и других веществ в рамках деятельности, указанной выше в 
подпункте b); 
 
 е) на следующем совещании в приоритетном порядке рассмотреть вопросы, 
относящиеся к пункту 2 b) решения 1998/2 Исполнительного органа; 
 
 f) провести свое шестое совещание в 2007 году (решение о месте и сроках 
проведения предстоит принять). 
 

-----  


