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СТОЙКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ 
 

Доклад сопредседателей Целевой группы по стойким органическим загрязнителям 
 

1. Настоящий доклад подготовлен на основании пункта 1.5 плана работы по 
осуществлению Конвенции на 2009 год (ECE/EB.AIR/96/Add.2) и поручения Сторон 
Протокола по стойким органическим загрязнителям (СОЗ), которое было дано на двадцать 
шестой сессии Исполнительного органа (ECE/EB.AIR/96, пункт 31 b)).  В нем излагаются 
результаты седьмого совещания Целевой группы по стойким органическим 
загрязнителям, состоявшегося 1-5 июня 2009 года в Пловдиве, Болгария. 
 
2. В работе совещания приняли участие эксперты из Австрии, Болгарии, Германии, 
Ирландии, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, 
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Франции, Чешской Республики, Швеции и Европейского сообщества.  На совещании 
присутствовали представители Метеорологического синтезирующего центра - Восток 
(МСЦ-В), Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП).  Присутствовали также представители 
Научного и экологического форума по брому (НЭФБ), международной организации 
"КропЛайф", Европейской целевой группы по трифлуралину, Целевой группы по 
пентахлорфенолу и организации "Пластикс-Европа".  Был представлен Ланкастерский 
университет (Соединенное Королевство).  Присутствовал также сотрудник секретариата 
Конвенции. 
 
3. Сопредседателями Совещания были г-жа К. Хитвуд (Канада) и г-н Й. Слиггерс 
(Нидерланды). 
 
4. От имени заместителя министра окружающей среды и водных ресурсов Болгарии 
г-на А. Костадинова совещание открыл г-н И. Ангелов, который приветствовал 
участников. 
 
5. Настоящий доклад и другие документы седьмого совещания, а также тексты 
выступлений на совещании размещены на вебсайте Конвенции:  
http://www.unece.org/env/lrtap/TaskForce/popsxg/7thmeeting.htm 
 

I. ЦЕЛИ СОВЕЩАНИЯ 
 
6. Целевая группа: 
 
 a) провела технический обзор по двум направлениям пяти досье, которые были 
направлены Исполнительным органом по дикофолу, эндосульфану, гексабром- 
циклододекану (ГБЦД), пентохлорфенолу и трифлоралину и были рассмотрены 
экспертами в соответствии с Общими руководящими принципами проведения 
технических обзоров досье новых веществ, которые были представлены Рабочей группе 
по стратегиям и обзору на ее тридцать шестой сессии (EB.AIR/WG.5/2004/1, 
приложение III) и дополнены на основании доклада Исполнительного органа о работе его 
двадцать третьей сессии (ECE/EB.AIR/87, пункт 30).  Итоги этой работы излагаются в 
главе II ниже; 
 
 b) согласовала предложения по своим будущим приоритетам и плану работы на 
2010 год (см. главу III). 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ 
 
7. Целевая группа выразила признательность Болгарии за организацию совещания и 
Нидерландам за оказание финансовой поддержки.   
 
8. По просьбе Исполнительного органа Стороны назначили экспертов для проведения 
экспертного обзора досье.  Целевая группа выбрала 21 кандидата от следующих Сторон:  
Австрия, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша, Соединенные Штаты, 
Хорватия, Швейцария и Швеция.  Целевая группа выразила признательность 
участвовавшим в проведении обзора экспертам за их прекрасную работу. 
 
9. Целевая группа решила, что в интересах обеспечения транспарентности, 
индивидуальные отчеты об обзоре по предложенным веществам, которые были 
подготовлены экспертами, следует не только направить членам Целевой группы, но и 
разместить на вебсайте Конвенции без указания авторов и после проведения консультаций 
с участвующими в проведении обзора экспертами.   
 
10. По предложению Исполнительного органа МСЦ-В предоставил дополнительную 
информацию для обзора по вопросу о потенциале трансграничного атмосферного 
переноса на большие расстояния (ТАПБР) и об общем присутствии предлагаемых пяти 
веществ.  Данные об общем присутствии и расстояниях переноса с учетом различных 
процессов, протекающих в основных компонентах окружающей среды (воздух, почва, 
вода), и межсредового обмена позволяют получить соответствующую характеристику 
стойкости веществ и ТАПБР в окружающей среде.  Полные доклады можно найти на 
вебсайте ЕМЕП (www.emep.int).  Целевая группа приветствовала результаты оценки 
предлагаемых веществ, проведенной МСЦ-В с помощью моделирования.   
 

А. Технические обзоры дикофола, эндосульфана, гексаброммоциклододекана, 
пентахлофенола и трифлоралина по направлению "А" 

 
11. Обзоры по направлению "А" касаются тех элементов досье, которые имеют значение 
для принятия решения о том, следует ли рассматривать какое-то вещество в качестве СОЗ. 
 
12. Целевая группа сформировала группу экспертов для изучения досье и 
дополнительной информации.  Эксперты работали и отчитывались на независимой основе 
и на основе индивидуальных обзоров согласовали резюме доклада по направлению "А". 
 
13. В настоящем докладе Целевая группа использовала выражение "сделала вывод", 
чтобы обозначить на свою оценку достаточности или недостаточности содержащейся в 
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характеристиках риска информации для того, чтобы можно было сделать выводы, а не 
констатировать совпадение мнений в Целевой группе или необходимость проведения 
новой оценки характеристик СОЗ по этим пяти веществам. 
 
1. Дикофол1 
 
14. Целевая группа сделала вывод о том, что в досье содержится достаточно 
информации для проверки в связи с требованиями пункта 1 решения 1998/2 
Исполнительного совета.  Она также сделала вывод о том, что в досье содержится 
достаточно информации для того, чтобы поддержать содержащийся в досье вывод, 
согласно которому дикофол следует рассматривать в контексте Протокола в качестве 
СОЗ.  Однако один эксперт пришел к выводу об отсутствии достаточной информации, 
которая позволяла бы говорить о возможном серьезном воздействии дикофола на 
здоровье человека и/или окружающую среду в результате ТАПБР.  
 
15. При рассмотрении характеристик СОЗ в соответствии с ориентировочными 
критериями и индикативными цифровыми показателями, указанными в подпунктах а)-d) 
пункта 1 решения 1998/2 Исполнительного совета относительно: 
 
 а) потенциала ТАПБР:  Целевая группа сделала вывод о том, что характеристика 
риска дает достаточную информацию для того, чтобы можно поддержать содержащийся в 
досье вывод:  дикофол обладает потенциалом для ТАПБР, поскольку он соответствует 
ориентировочным критериям и индикативным цифровым значениям парциального 
давления и периода полураспада в атмосфере, а также имеющимся данным о его 
присутствии в атмосфере Арктики2; 
 
 b) токсичности:  Целевая группа сделала вывод о том, что в характеристике риска 
содержится достаточно информации для того, чтобы можно было поддержать 
содержащийся в досье вывод о том, что дикофол обладает потенциалом для вредного 
воздействия на здоровье человека и/или окружающую среду, исходя из его токсичности 
для млекопитающих и обитающих в водной среде животных; 
 

                                                 
1 4-хлор-α-(4-хлорфенил)-α-(трихлорметил)бензолметанол;  наименование по списку 
Службы подготовки аналитических обзоров по химии (КАС). 
 
2 Доклад 2009 года о загрязнении Арктики, подготовленный Программой 
мониторинга и оценки состояния Арктики (АМАП). 
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 с) стойкости:  Целевая группа сделала вывод о том, что в характеристике риска 
содержится достаточно информации для того, чтобы можно было считать дикофол 
стойким веществом с учетом индикативных значений, указанных в решении 1998/2 
Исполнительного совета, которые были рассчитаны, исходя из периода полураспада в 
воде при pH 5 или ниже.  Один из экспертов отметил, что показатель стойкости дикофола 
был бы выше, если бы при расчете периода полураспада в почве, осадках и воде 
учитывались продукты его трансформации; 
 
 d) биоаккумуляции:  Целевая группа сделала вывод о достаточности 
содержащейся в характеристике риска информации для того, чтобы можно было 
поддержать содержащийся в досье вывод о том, что дикофол соответствует 
индикативным значениям, рассчитанных с использованием коэффициента Kow3 и КБК 
(коэффициента биоконцентрации). 
 
16. Рассмотрев контекстуальную информацию, содержащуюся в подпунктах а) и b) 
пункта 2  решения 1998/2 Исполнительного органа, Целевая группа сделала вывод о том, 
что: 
 
 а) физико-химические свойства, результаты моделирования и/или мониторинга в 
Арктике свидетельствуют о наличии потенциала ТАПБР; 
 
 b) с учетом данных о стойкости, биоаккумуляции, токсичности и данных 
мониторинга загрязнения воздуха, полученных в Арктике, имеющейся информации 
достаточно для того, чтобы предположить вероятность серьезного вредного воздействия 
этого вещества на здоровье людей и/или окружающую среду в результате ТАПБР.  Один 
из экспертов отметил недостаточность имеющейся информации, для того чтобы можно 
было говорить о вероятности серьезного вреднего воздействия обнаруженных в Арктике 
концентраций дикофола на здоровье человека и/или окружающую среду в результате 
ТАПБР. 
 

2. Эндосульфан4 
 
17. Целевая группа сделала вывод о том, что в досье содержится достаточно 
информации для проверки в связи с требованиями решения 1998/2 Исполнительного 

                                                 
3 Коэффициент фракционирования октанола/воды. 
 
4  C9 H6 Cl6 O3 S; 6,9-метан-2,4,3-бензодиоксатиепин-6,7,8,9,10,10-гексахлор-
1,5,5°,6,9,9-гексагидро-3-оксид (химическое наименование по списку КАС). 
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органа, и поддержала содержащийся в досье вывод, что эндосульфан следует 
рассматривать в качестве СОЗ в контексте Протокола.  Один эксперт пришел к выводу о 
недостаточности информации, для того чтобы можно было говорить о вероятности 
серьезного вредного воздействия эндосудьфана на здоровье человека и/или окружающую 
среду в результате ТАПБР. 
 
18. При рассмотрении характеристик СОЗ с точки зрения ориентировочных критериев 
и индикативных цифровых показателей, указанных в подпунктах 1 а)-d) пункта 1 
решения 1998/2 Исполнительного органа относительно: 
 

a) потенциала ТАПБР:  Целевая группа сделала вывод о том, что характеристика 
риска содержит достаточно информации, для того чтобы можно было поддержать 
содержащийся в досье вывод, что эндосульфан обладает потенциалом ТАПБР, который 
был сделан на основе данных о парциальном давлении и периоде полураспада в 
атмосфере, а также данных мониторинга; 

 
b) токсичности:  Целевая группа сделала вывод о наличии в характеристике риска 

достаточной информации для того, чтобы можно было поддержать содержащийся в досье 
вывод о том, что эндосульфан обладает потенциалом для вредного воздействия на 
здоровье человека и/или окружающую среду, который был сделан на основе данных о 
токсичности водного раствора и высокой токсичности при попадании в организм через 
рот и через органы дыхания; 

 
с) стойкости:  Целевая группа сделала вывод о том, что характеристика 

эндосульфана соответствует индикативным цифровым показателям стойкости в 
окружающей среде, определяемой по периоду полураспада в почве, и отметила, что, 
помимо исходных изомеров, важно рассмотреть вопрос о стойкости ряда метаболитов, в 
том числе сульфата эндосульфана, в почве и воде; 

 
d) биоаккумуляции:  Целевая группа сделала вывод о том, что в характеристике 

опасности содержится достаточно информации, свидетельствующей о соответствии 
параметрам критериев высокой токсичности в воде, потенциалу биологической 
аккумуляции и биомагнификации в наземных сетях питания и/или биоаккумуляции 
альфа-изомера в водных сетях питания в Арктике. 
 
19. Рассмотрев контекстуальную информацию, изложенную в подпунктах а) и b) 
пункта 2 решения 1992/2 Исполнительного органа, Целевая группа сделала вывод о том, 
что: 
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a) данные мониторинга в арктических районах в достаточной мере 
свидетельствуют об атмосферном трансграничном переносе эндосульфана на большие 
расстояния; 

 
b) есть вероятность серьезного вредного воздействия эндосульфана на 

окружающую среду и/или здоровье человека при ТАПБР или нельзя исключать 
возможность такого воздействия ввиду высокой токсичности, биоаккумуляции и 
присутствия этого вещества в окружающей среде на больших расстояниях от его 
источников.  Один из экспертов отметил, что этот вывод подкрепляется данными о 
влиянии на эндокринную систему и о биоаккумуляции.  Другой эксперт сделал вывод об 
отсутствии достаточной информации, которая позволяла бы говорить о вероятности или 
невероятности серьезного вредного воздействия на здоровье человека и/или окружающую 
среду в результате ТАПБР. 

 

3. Гексабромциклододекан5 
 
20. Целевая группа сделала вывод о том, что в досье содержится достаточно 
информации для изучения в связи с требованиями решения 1998/2 Исполнительного 
органа, и поддержала содержащийся в досье вывод о том, что ГБЦД следует 
рассматривать в контексте Протокола в качестве СОЗ.  Однако два эксперта, в том числе 
один эксперт от промышленности, отметили недостаточность имеющейся информации, 
для того чтобы можно было говорить о вероятности серьезного вредного воздействия 
ГБЦД на здоровье человека и/или окружающую среду в результате ТАПБР. 
 
21. Представители предприятий, потребляющих ГБЦД, представили итоги проведенной 
недавно оценки СОЗ, которые свидетельствуют о том, что в настоящее время не 
ожидается какого-либо серьезного вредного воздействия на арктическую биоту.  Целевая 
группа указала, что у нее не было возможности заранее ознакомиться с этим материалом, 
и отметила, что этот доклад экспертами не рассматривался. 
 
22. При рассмотрении характеристик СОЗ с точки зрения ориентировочных критериев и 
индикативных цифровых показателей, указанных в подпунктах а)-d) пункта 1 
решения 1998/2 Исполнительного органа относительно: 
 

a) потенциала ТАПБР:  Целевая группа сделала вывод о том, что в 
характеристике риска содержится достаточно информации, для того чтобы можно было 
поддержать содержащийся в досье вывод о возможности трансграничного переноса ГБЦД 

                                                 
5  C12H18Br6. 
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с воздухом на большие расстояния, поскольку эта информация соответствует параметрам 
индикативных цифровых показателей и ориентировочных критериев в отношении 
парциального давления и ввиду наличия данных мониторинга, свидетельствующих о 
наличии этого вещества в отдаленных регионах; 
 

b) токсичности:  Целевая группа сделала вывод о том, что в характеристике риска 
содержится достаточно информации, для того чтобы можно было поддержать 
содержащийся в досье вывод, основанный на токсичности для обитающих в водной среде 
и для млекопитающих животных, о том, что ГБЦД обладает потенциалом отрицательного 
воздействия на окружающую среду.  Некоторые члены Целевой группы сослались на 
результаты других исследований, которые подкрепляют вывод о токсичности для 
млекопитающих6, и согласились представить материалы этих исследований.  Сославшись 
на проведенную ими недавно оценку СОЗ, эксперт от промышленности задал ряд 
вопросов, касающихся обоснованности результатов исследования токсичности в водной 
среде, упоминаемых в досье; 
 
 с) стойкости:  Целевая группа пришла к выводу о том, что содержащаяся в 
характеристике риска информация является достаточной, для того чтобы поддержать 
содержащийся в досье вывод о том, что ГБЦД соответствует ориентировочным 
критериям, который основан на данных о его присутствии в отдаленных регионах, в том 
числе в тканях животных высших трофических уровней; 
 
 d) биоаккумуляции:  Целевая группа сделала вывод о достаточности 
содержащейся в характеристике риска информации, чтобы поддержать содержащийся в 
досье вывод о том, что ГБЦД соответствует ориентировочным цифровым значениям КБК 
и показателя log Kow. 
 
23. Рассмотрев контекстуальную информацию, содержащуюся в подпунктах а) и b) 
пункта 2 решения 1998/2 Исполнительного органа, Целевая группа сделала вывод о том, 
что: 
 
 а)  содержащейся в досье информации достаточно, для того чтобы можно было 
считать, что ГБЦД выбрасывается в окружающую среду и переносится на большие 
расстояния; 
 
 b) представленная в досье информация является достаточной, для того чтобы 
можно было считать вероятным серьезное вредное воздействие ГБЦД на здоровье 
                                                 
6  Исследование, проведенное АМАП в 2009 году. 
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человека и/или окружающую среду в результате его ТАПБР.  Один из экспертов отметил 
недостаточность имеющейся информации о токсичности, для того чтобы можно было 
считать вероятным оказание серьезного вредного воздействия ГБЦД в тех концентрациях, 
которые обнаружены в Арктике, на здоровье человека и/или окружающую среду в 
результате ТАПБР.  Другой эксперт, представляющий промышленность, отметил, что 
согласно выводам, содержащимся в докладе об оценке СОЗ, которая была проведена в 
промышленности, которую он представляет, при тех уровнях ГБЦД, которые были 
обнаружены в биотах Арктики, это вещество вряд ли может оказывать серьезное 
воздействие на окружающую среду. 
 

4. Пентахлорфенол7 
 
24. Целевая группа сделала вывод о том, что в досье содержится достаточно 
информации по пентахлорфенолу (ПХФ) в связи с требованиями, содержащимися 
в решении 1998/2 Исполнительного органа, и поддержала содержащийся в досье вывод 
о том, что сам по себе ПХФ не рассматривается в качестве СОЗ в контексте Протокола.  
Однако Целевая группа не смогла прийти к согласованному выводу по вопросу о 
достаточности содержащейся в досье информации о таких продуктах преобразования 
ПХФ, как пентахлоранисол (ПХА) и диоксины, а также о примесях, для того чтобы 
рассматривать ПХФ в качестве СОЗ.  Потребуется дополнительная информация для 
проведения оценки ПХА в соответствии с критериями для СОЗ, указанными в 
решении 1998/2 Исполнительного органа, а также необходима дополнительная 
информация о преобразовании ПХФ и связях с диоксинами, фуранами и ПХА, 
находящимися в окружающей среде, чтобы определить, следует ли рассматривать ПХФ 
в качестве СОЗ в контексте Протокола. 
 
25. Представитель промышленности, в которой используется ПХФ, представил 
материал по ПХФ и ПХА, свидетельствующий о том, что эти вещества не отвечают 
критериям стойкости и что, как показали проведенные в биоте Арктике измерения, уровни 
концентрации при биоаккумуляции являются низкими.  
 
26. При рассмотрении характеристик СОЗ с точки зрения ориентировочных критериев и 
индикативных цифровых показателей, приведенных в подпунктах  а)-d) пункта 1 
решения 1998/2 Исполнительного органа относительно: 
 
 а) потенциала трансграничного атмосферного переноса на большие расстояния:  
Целевая группа сделала вывод о наличии в характеристике риска достаточной 

                                                 
7  C6C15OH (химическое наименование по списку КАС). 
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информации в поддержку содержащегося в досье вывода о том, что ПХФ обладает 
потенциалом ТАБПР, поскольку он соответствует ориентировочным критериям и 
индикативным показателям, так как эта информация свидетельствует о наличии данного 
вещества в отдаленных регионах и о том, что период его полураспада в воздухе 
превышает два дня, а парциальное давление ниже 1 000 Па для всех конгенеров; 
 
 b) токсичности:  Целевая группа сделала вывод о наличии в характеристике риска 
достаточной информации для того, чтобы можно было поддержать сделанный в досье 
вывод о том, что ПХФ обладает потенциалом оказания вредного воздействия на здоровье 
человека и/или окружающую среду, который основывается на данных о его токсичности в 
воде и опасности для здоровья человека при попадании в организм через кожу, при 
вдыхании или с пищей; 
 
 с) стойкости:  ряд членов Целевой группы пришли к выводу о том, что данные по 
ПХФ не соответствуют критериям стойкости.  Другие члены этой группы, исходя из 
информации, полученной в результате недавно проведенного МСЦ-Восток 
моделирования, об общей стойкости ПХФ, которую просил представить Исполнительный 
орган, и о свойствах, присущих продуктам преобразования, сделали вывод о наличии 
соответствия ориентировочным критериям по стойкости.  Некоторые члены Целевой 
группы пришли к выводу о необходимости дополнительной информации, о чем говорится 
выше (в пункте 18); 
 
 d) биоаккумуляции:  Целевая группа сделала вывод о том, что в характеристике 
риска содержится достаточно информации, чтобы поддержать содержащийся в досье 
вывод о том, что ПХФ не соответствует индикативным показателям биоаккумуляции.  Ряд 
членов Целевой группы выразили обеспокоенность в связи с ПХА и диоксинами, которые, 
по их мнению, соответствовали бы критериям биоаккумуляции, однако, как отмечено 
выше (в пункте 18), необходима дополнительная информация. 
 
27. Рассмотрев контекстуальную информацию, содержащуюся в подпунктах а) и b) 
пункта 2 решения 1998/2 Исполнительного органа, Целевая группа сделал вывод о том, 
что: 
 
 а) исходя из информации, полученной в результате моделирования и 
мониторинга, можно предположить наличие потенциала ТАПБР, учитывая, что ПХФ и 
продукт его трансформации ПХА были обнаружены в Арктике и во всем мире.  Было 
отмечено, что имеются и другие возможные источники ПХА и ПХФ в отдаленных 
регионах и что их значение как источников ПХФ является неясным; 
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 b) Некоторые члены Целевой группы пришли к выводу о том, что имеющейся 
информации достаточно для вывода о том, что ПХФ, вероятно, может оказывать 
серьезное вредное воздействие на здоровье человека и/или окружающую среду в 
результате ТАПБР.  Другие члены Целевой группы сочли имеющуюся информацию 
недостаточной, для того чтобы можно было сделать такой вывод. 
 

5. Трифлуралин8 
 
28. Целевая группа пришла к выводу о том, что в досье содержится достаточно 
информации в связи с требованиями, содержащимися в решении 1998/2 Исполнительного 
органа, и поддержала содержащийся в досье вывод о том, что трифлуралин следует 
рассматривать в качестве СОЗ в контексте Протокола.  Однако два эксперта, в том числе 
один эксперт от промышленности, сочли, что трифлуралин не отвечает критериям по 
биоаккумуляции.  Некоторые эксперты, в том числе один эксперт от промышленности, 
пришли к выводу об отсутствии достаточной информации для того, чтобы говорить о том, 
может или не может трифлуралин оказывать серьезное вредное воздействие на здоровье 
человека и/или окружающую среду в результате ТАПБР. 
 
29. Эксперты от промышленности представили дополнительную информацию по 
трифлуралину в поддержку мнения о том, что не ожидается серьезного вредного 
воздействия этого вещества на биоту Арктики. 
 
30. Рассмотрев характеристики СОЗ с точки зрения ориентировочных критериев и 
индикативных цифровых показателей, указанных в подпунктах a)-d) пункта 1 
решения 1998/2 Исполнительного органа в отношении: 
 
 a) потенциала ТАПБР:  Целевая группа сделала вывод о достаточности 
содержащейся в характеристике риска информации для того, чтобы поддержать 
содержащийся в досье вывод о том, что трифлуралин обладает потенциалом для ТАПБР, 
который был сделан на основе данных о присутствии этого вещества в воздушных массах 
Арктики и в осаждениях в пресной воде; 
 
 b) токсичности:  Целевая группа сделала вывод о достаточности содержащейся в 
досье информации, чтобы можно было поддержать содержащийся в досье вывод о том, 
что трифлуралин обладает потенциалом вредного воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду, который был сделан на основании данных о его токсичности в воде и 

                                                 
8  2,6-динитро-N,N-дипропил-4-(трифторметил)бензоламин (химическое наименование 
по списку КАС). 
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отнесения его Агентством по охране окружающей среды Соединенных Штатов к 
категории веществ, которые "могут обладать канцерогенными свойствами для человека"; 
 
 c) стойкости:  Целевая группа сделала вывод о том, что содержащаяся в 
характеристике риска информация является достаточной для поддержки вывода о том, что 
трифлуралин соответствует индикативным цифровым показателям стойкости в 
окружающей среде, который был сделан на основании периода его полураспада в почве; 
 
 d) биоаккумуляции:  Целевая группа пришла к выводу о достаточности 
содержащейся в характеристике риска информации для того, чтобы считать трифлуралин 
способным к биоаккумуляции веществом, исходя из индикативных значений, указанных в 
решении 1998/2 Исполнительного органа, рассчитанных на основе коэффициента КБК и 
коэффициента log Kow.  Два эксперта, в том числе один эксперт от промышленности, 
пришли к выводу о том, что если исходить из итогов обзора недавно полученных на 
местах данных, трифлуралин не отвечает критериям в отношении биоаккумуляции.  Эти 
данные будут представлены членам Целевой группы. 
 
31. Рассмотрев контекстуальную информацию, изложенную в подпунктах a) и b) 
пункта 2 решения 1998/2 Исполнительного органа, Целевая группа сделала вывод о том, 
что:   
 
 a) данные мониторинга в Арктике дают достаточные основания считать, что 
трифлуралин переносится в атмосфере на большие расстояния; 
 
 b) имеется достаточно информации для вывода о том, что трифлуралин может 
оказывать серьезное вредное воздействие на здоровье человека и/или окружающую среду 
в результате ТАПБР.  Два эксперта, в том числе один эксперт от промышленности, сочли, 
что, если исходить из итогов обзора недавно полученных на местах данных, которые 
указывают на несоответствие этого вещества критериям биоаккумуляции, трифлуралин не 
отвечает критериям, указанным в пункте 2 b) решения 1998/2 Исполнительного органа.  
Другой эксперт считает имеющуюся информацию недостаточной для вывода о том, что 
трифлуралин может оказывать серьезное вредное воздействие на здоровье человека и/или 
окружающую среду в результате ТАПБР. 
 

B. Технические обзоры дикофола, эндосульфана, гексабромциклододекана 
пентахлорфенола и трифлуралина по направлению "В" 

 
32. При проведении обзоров по направлению "В" оцениваются аспекты досье, 
касающиеся масштабов выбросов в окружающую среду и социально-экономических 
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факторов, связанных с альтернативами.  Эксперты, проводившие обзор по 
направлению "В", рассмотрели содержащуюся в досье информацию и выявили 
дополнительные потребности в информации для разработки возможных стратегий 
регулирования. 
 
33. Целевая группа сформировала группу экспертов для проведения обзоров по 
направлению "B" с целью изучения касающихся этого направления аспектов пяти досье и 
добавлений к ним.  Эксперты работали и отчитывались независимо, и на основе 
индивидуальных обзоров они согласовали краткий отчет. 
 
34. Было отмечено, что в различных досье содержались различные объемы информации 
для проведения обзоров по направлению "B". 
 
35. Целевая группа признала, что многие эксперты не ограничились решением 
поставленной перед ними задачи, они указали пробелы в имеющейся информации и 
определили потребности в новой информации, которая отсутствовала в досье.  Целевая 
группа согласилась с тем, что эта дополнительная информация от экспертов по обзору 
будет полезной при разработке возможных стратегий регулирования этих веществ.   
 
36. Целевая группа отметила, что при разработке возможных стратегий регулирования, 
возможно, потребуется учитывать химические характеристики дикофола, эндосульфана и 
ГБЦД, уделяя при этом особое внимание их изомерам. 
 
37. Целевая группа отметила также, что при разработке возможных стратегий 
управления для дикофола, ГБЦД и ПХФ, возможно, потребуется учитывать примеси и 
продукты преобразования. 
 
38. В приводимом ниже докладе излагается информация по каждому веществу 
относительно:  а)  качества досье;  b)  нынешнего и традиционного использования;  
с)  производства/использования/выбросов;  и d)  социально-экономических факторов, 
связанных с альтернативами. 
 

1. Дикофол 
 
39. Целевая группа сделала вывод о том, что досье обеспечивает достаточную основу 
для дальнейшего обсуждения вопроса о возможной стратегии управления для дикофола, 
отметив при этом необходимость дополнительной информации по ряду аспектов 
социально-экономической оценки различных мер по управлению рисками.  Кроме того, 
при принятии возможных мер по управлению рисками потребуется учитывать 
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альтернативы веществам-кандидатам в соответствии с решением 1998/2 Исполнительного 
органа. 
 
40. Целевая группа отметила, что дикофол используется во всем мире в качестве 
акарицида для ряда таких культур, как бобовые, виноградная лоза, цитрусовые, 
тыквенные, томаты, яблони, хлопчатник и декоративные растения.   
 
41. В досье содержится информация о производстве, использовании и выбросах в 
регионе Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН) за период до 2008 года, а также представленные данные.  Информация была 
сочтена достаточной для получения общей картины положения в области производства, 
использования и выбросов в регионе ЕЭК ООН.  Кроме того, была представлена 
некоторая информация глобального характера.  В досье также содержится информация о 
содержании дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) (возможно, 10-34%) в дикофоле, который 
до сих пор используется во всем мире.  Целевая группа отметила, что в регионе ЕЭК ООН 
дикофол обычно используется в очищенном виде (менее 0,1% ДДТ).  Кроме того, в 
результате введенных в некоторых странах запрещений и ограничений масштабы 
использования дикофола сокращаются. 
 
42. В странах, являющихся членами Европейского союза (ЕС), использование дикофола 
уже не разрешается.  В Канаде принято решение о постепенном сокращении производства 
и применения дикофола.  Целевая группа отметила, что в досье имеется очень мало 
информации об альтернативах дикофолу или о методах сокращения выбросов.  При 
проведении любых дальнейших оценок, помимо оценки альтернатив, следует также 
учитывать проблему борьбы с сопротивляемостью клещей. 
 

2. Эндосульфан 
 
43. Целевая группа сделала вывод о том, что в целом досье дает основу для 
дальнейшего обсуждения вопроса о возможной стратегии управления для эндосульфана, 
хотя необходима дополнительная информация по ряду аспектов социально-
экономической оценки различных мер по управлению рисками.  Кроме того, при 
принятии возможных мер по управлению необходимо будет рассматривать альтернативы 
веществам-кандидатам в соответствии с решением 1998/2 Исполнительного органа. 
 
44. Целевая группа отметила, что эндосульфан используется в качестве инсектицида и 
акарицида при производстве широкого круга пищевых культур и при производстве другой 
продукции, например при выращивании табака и хлопка, для сохранения древесины и в 
лесном хозяйстве. 
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45. В досье содержится информация о производстве, использовании и выбросах 
эндосульфана, а также об уровнях содержания эндосульфана в окружающей среде.  Были 
представлены данные, которые, однако, охватывают лишь период до 2000 года.  
Отсутствие данных по ЕС объяснимо, поскольку использование сократилось и, как 
полагают, прекратится к 2007 году.  Отсутствуют свежие данные о сохраняющемся 
использовании в Юго-Восточной Европе, в Восточной Европе, на Кавказе и в 
Центральной Азии.  Ожидается, что Соединенные Штаты и Канада представят 
дополнительную информацию, необходимую для дальнейшего рассмотрения этого 
вопроса.  Для разработки возможной стратегии управления рисками были бы полезны 
дополнительные подробные сведения о других применениях эндосульфана. 
 
46. В досье содержится информация о режиме регулирования эндосульфана в регионе 
ЕЭК ООН и за его пределами.  В ряде стран эндосульфан запрещен, что свидетельствует о 
наличии эффективных альтернатив в этих странах.  В досье содержится очень мало 
информации о затратах и выгодах, связанных с применением альтернатив эндосульфану.  
Масштабы выгод и затрат, связанных с реализацией любой стратегии управления 
рисками, будут, вероятно, варьироваться для разных культур и регионов в зависимости от 
численности вредных насекомых и наличия соответствующих средств борьбы с ними.  
Было отмечено, что одним из важных аспектов будущего рассмотрения вопросов могли 
бы быть более долгосрочные расходы, связанные с сокращением или прекращением 
использования эндосульфана, особенно в деле борьбы с сопротивляемостью насекомых 
инсектицидам. 
 

3. Гексабромциклододекан 
 
47. Целевая группа сделала вывод о том, что в целом в досье содержатся 
первоначальные элементы для выработки возможной стратегии регулирования ГБЦД, 
хотя необходима дополнительная информация по ряду аспектов социально-
экономической оценки различных мер по управлению рисками.  Кроме того, при 
принятии возможных мер в области регулирования необходимо будет учитывать 
альтернативы веществам-кандидатам в соответствии с решением 1998/2 Исполнительного 
органа. 
 
48. Целевая группа отметила, что в настоящее время ГБЦД является бромированым 
ингибитором горения, который больше всего используется при производстве 
полистироловой пены, строительных материалов и упаковочных материалов.  К числу 
других сфер применения ГБЦД в настоящее время относится использование его в 
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качестве добавки при производстве пластмасс для электрических и электронных изделий, 
а также одного из ингредиентов при производстве текстильных покрытий.   
 
49. В досье содержится информация об объемах производства ГБЦД в странах ЕС, 
а также его потребления и использования в мире.  Представленные данные в основном 
базируются на оценках.  Данные о производстве и использовании охватывают период до 
2001 года.  Необходимы будут более свежие данные об уровнях объема производства и 
потребления, поскольку, в частности, при постепенном свертывании начиная с 2001 года 
производства и использования других ингибиторов горения уровни производства и 
использования ГБЦД могли измениться.  Была представлена информация о выбросах 
ГБЦД.  Были приведены количественные данные по ряду источников выбросов, 
основанные на замерах и оценках.  Выявленными точечными источниками являются 
объекты по производству ГБЦД и объекты по его переработке для целей использования.  
К другим установленным источникам, по которым, однако, нет количественных данных, 
относятся диффузные выбросы из материалов в течение срока их службы и выбросы при 
переработке отходов.   
 
50. Целевая группа отметила, что ГБЦД в настоящее время не регулируется;  однако, в 
странах ЕС и в ряде стран ЕЭК ООН ведется оценка рисков и изучаются варианты 
регулирования.  Целевая группа отметила, что в досье нет достаточной информации, 
которая позволила бы оценить социально-экономическое воздействие потенциальных 
стратегий регулирования.  В частности, в досье приводится ограниченная информация о 
наличии альтернатив и связанных с ними затратах и выгодах.  Однако были указаны 
некоторые заменители и альтернативные стратегии без их оценки с точки зрения их 
возможных отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья человека и их 
эффективности.   
 

4. Пентахлорфенол 
 
51. Группа сделала вывод о том, что в целом досье дает хорошую основу для выработки 
потенциальной стратегии управления для ПХФ, отметив необходимость дополнительной 
информации по ряду аспектов социально-экономической оценки различных мер по 
управлению рисками.  Кроме того, при принятии возможных мер в области управления 
необходимо будет учитывать вещества-кандидаты в соответствии с решением 1998/2 
Исполнительного органа. 
 
52. Целевая группа отметила, что ПХФ является биоцидом.  Это вещество и его 
производные используются главным образом для сохранения древесины. 
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53. В досье содержится информация о производстве и использовании этого вещества во 
всем мире с уделением особого внимания Соединенным Штатам.  Были представлены 
данные по Соединенным Штатам и ЕС.  Кроме того, были приведены некоторые данные о 
производстве в мире.  Основная часть информации относится к периоду до 2000 года 
включительно.  Была предоставлена также информация по ЕС за период до 2008 года.  
Информация о выбросах в окружающую среду основывается главным образом на оценках.  
Информация о выбросах в окружающую среду в результате широкого использования в 
Соединенных Штатах и Канаде столбов отсутствовала.  Выбросы из этого источника 
включают выбросы в период срока службы (которые, по оценкам, составляют два 
процента в год) и выбросы после истечения срока службы (вторичное использование 
столбов или удаление отходов).  Было отмечено, что ПХФ является источником 
диоксинов, фуранов и гексахлорбензола. 
 
54. В странах - членах ЕС, в Норвегии, Швейцарии, Канаде и в Соединенных Штатах 
приняты правила, ограничивающие или даже запрещающие некоторые виды 
использования ПХФ.  В досье содержится значительный объем информации об 
альтернативах широкому использованию ПХФ в качестве средства сохранения древесины 
при изготовлении столбов.  Были подробно рассмотрены возможные альтернативы 
(замена деревянных столбов или использование альтернативных средств сохранения 
древесины).  Была приведена информация о связанных с альтернативами затратах и 
выгодах в сравнении с использованием ПХФ.   
 

5. Трифлуралин 
 
55. Рабочая группа сделала вывод о том, что в досье содержится ограниченная 
информация о производстве, использовании и выбросах.  Однако необходимо будет 
устранить серьезные пробелы в информации для того, чтобы можно было провести 
социально-экономическую оценку возможных мер по управлению рисками.  Кроме того, 
при принятии возможных мер в области регулирования необходимо будет рассмотреть 
альтернативы веществам-кандидатам в соответствии с решением 1998/2 Исполнительного 
органа.   
 
56. Целевая группа отметила, что трифлуралин широко используется во всем мире для 
обработки ряда культур, в том числе сои, масличного рапса, подсолнечника, хлопчатника 
и зерновых культур.   
 
57. В досье содержится некоторая информация о производстве и использовании этого 
вещества в мире, а также более конкретные данные о производстве и использовании его в 
Северной Америке и ЕС.  Представленные данные являются ограниченными, однако 
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многие из них, по-видимому, являются оценочными и охватывают период лишь до 
2005 года включительно, хотя данные об использовании в основном относятся к более 
раннему периоду.  Если судить по тенденции к сокращению использования в 
Соединенных Штатах и учитывать введенный запрет в Норвегии, Швеции и Дании, то 
объем производства, вероятно, значительно сократился за последние 10-15 лет.  Вполне 
вероятно, что трифлуралин по-прежнему используется в мире в больших объемах. 
 
58. Исходя из того, что в ряде стран ЕС использование трифлуралина запрещено, можно 
сделать вывод о том, что для обработки многих культур имеются альтернативы 
трифлуралину.  Это вещество было запрещено в ЕС в 2009 году, однако было указано, что 
не для всех культур найдены альтернативы.  Один из экспертов от промышленности 
отметил, что предприятия обратились с просьбой вновь разрешить использование 
трифлуралина в государствах - членах ЕС.  Как предполагается, решение будет принято в 
конце 2009 года или в начале 2010 года.  В досье не содержится никакой информации об 
альтернативах трифлуралину или о связанных с ними затратах и выгодах.   
 

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ И ПРОЕКТ 
ПЛАНА РАБОТЫ НА 2010 ГОД 

 
59. Целевая группа предложила следующие пункты для проекта плана своей работы на 
2010 год: 
 
 а) начать проведение обзоров досье по направлениям "А" и "В" в соответствии с 
поручением Исполнительного органа; 
 
 b) продолжать работу по проведению обзоров дикофола, эндосульфана, 
гексабромциклододекана, пентахлорфенола и/или трифлуралина по направлению "В", 
если такое решение будет вынесено Исполнительным органом, включая, в частности, 
сбор новой информации с помощью вопросника; 
 
 с) проводить любую другую работу по поручению Исполнительного органа; 
 
 d) провести свое восьмое совещание в 2010 году (сроки и место проведения будут 
определены позднее). 
 

----- 


