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Европейская экономическая комиссия 
Исполнительный орган по Конвенции  
о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния 

Рабочая группа по стратегиям и обзору 
Сорок седьмая сессия 
Женева, 30 августа − 3 сентября 2010 года 
Пункт 5 предварительной повестки дня 
Варианты включения новых веществ  
в Протокол по стойким органическим загрязнителям 

  Доклад сопредседателей Целевой группы по стойким 
органическим загрязнителям 

1. Настоящий доклад подготовлен на основании пункта 1.5 плана работы по 
осуществлению Конвенции на 2010 год (ECE/EB.AIR/99/Add.2) и в порядке 
удовлетворения просьбы Сторон Протокола по стойким органическим 
загрязнителям (СОЗ), которая была высказана на двадцать седьмой сессии 
Исполнительного органа (ECE/EB.AIR/99, пункт 31). В нем излагаются 
результаты работы восьмого совещания Целевой группы по стойким 
органическим загрязнителям, состоявшегося 18−20 мая 2010 года в Монреале 
(Канада). 

2. В работе совещания приняли участие эксперты из Австрии, Бельгии, 
Германии, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Соединенных 
Штатов Америки, Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швеции и 
Европейского союза. На совещании присутствовали представители Научно-
экологического форума по брому (БСЕФ), Канадской электроэнергетической 
ассоциации, компании "Доу Агросайенсез", Рабочей группы европейских 
производителей гексабромциклододекана, Целевой группы по 
пентахлорфенолу, Корпорации ПФБ, организации "Пластикс-Европа" и Группы 
предприятий по ликвидации твердых коммунальных отходов (Соединенные 
Штаты Америки). Кроме того, на совещании были представлены Гданьский 
университет (Польша), Ланкастерский университет (Соединенное 
Королевство), голландские и немецкие консалтинговые компании, Агентство 
НЛ и компания БиПРО. 

3. Сопредседателями совещания были г-жа К. Хитвуд (Канада) и 
г-н Й. Слиггерс (Нидерланды). 
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4. Генеральный директор Агентства по регулированию борьбы с 
вредителями сельского хозяйства Министерства здравоохранения Канады, 
г-жа Т. Мак-Квори открыла совещание и приветствовала участников. 

5. Целевая группа одобрила работу представителей Нидерландов, Норвегии 
и Европейской комиссии, которые подготовили документы для совещания, и 
выразила признательность за их работу. Кроме того, она поблагодарила своих 
коллег-экспертов за рассмотрение дополнительной информации для обзоров по 
направлению А в отношении трифлуралина и пентахлорфенола (ПХФ). 

6. С настоящим докладом и другими документами восьмого совещания, а 
также с сообщениями, сделанными на совещании, можно ознакомиться на 
вебсайте Конвенции по адресу: http://www.unece.org/env/lrtap/TaskForce/popsxg/ 
8th%20meeting.htm. 

 I. Цели совещания 

7. Целевая группа: 

 а) провела технический обзор дополнительной информации, 
касающейся ПХФ, для оценки продукта его распада − пентахлоранисола (ПХА) 
− на основе ориентировочных критериев и индикативных цифровых 
показателей, содержащихся в решении 1998/2 Исполнительного органа, и 
рассмотрела связь ПХФ с диоксинами, фуранами и ПХА в окружающей среде. 
Работа над обзором по направлению В была продолжена параллельно с работой 
по направлению А; 

 b) продолжила оценку работы по направлению А в отношении 
трифлуралина с учетом новой информации, представленной Канадой, и 
одновременно продолжила работу над обзором по направлению В; и 

 с) продолжила оценку вариантов замещения эндосульфана, дикофола 
и гексабромциклододекана (ГБЦД). 

 II. Результаты работы Целевой группы 

8. Целевая группа выразила признательность Канаде за организацию 
совещания. 

9. Целевая группа выразила сожаление по поводу того, что возросший 
объем работы и недостаточные ресурсы помешали секретариату принять 
участие в работе совещания Целевой группы, и отметила, что руководящие 
указания и поддержка, которую он оказывал предшествующим совещаниям, 
получили высокую оценку. 

10. Сопредседатель Целевой группы от Нидерландов сообщил об 
обсуждениях и выводах Рабочей группы по стратегиям и обзору и 
Исполнительного органа, касающихся СОЗ. 

11. Целевая группа на своем седьмом совещании в Пловдиве (Болгария) в 
2009 году решила разослать вопросник Сторонам и другим заинтересованным 
субъектам, включая промышленность, с целью получить дополнительную 
информацию для продолжения работы над обзорами по направлению А в 
отношении ПХФ и трифлуралина и собрать дополнительную информацию о 
стратегиях регулирования и вариантах замещения для дикофола, эндосульфана, 
ГБЦД, трифлуролина и ПХФ. Вопросник был разослан в январе 2010 года. На 
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него было получено 27 ответов: 20 ответов от государств и 7 ответов от 
промышленности. Эта информация была использована для составления 
дополнений к документам в отношении ПХФ и трифлуралина по направлению 
А, а также для поиска вариантов замещения всех пяти рассматриваемых 
веществ. 

12. Целевая группа высказала мнение, согласно которому можно было бы 
провести более полные оценки, если бы для завершения документов для 
совещания Целевой группы было выделено больше времени. Например, не 
было выделено время на представление замечаний по документам, в которых 
рассматривались варианты замещения пяти веществ. Это дало бы возможность 
получить до начала совещания мнение экспертов, которые наилучшим образом 
подготовлены для оценки вариантов для своих стран. 

13. Представители промышленности отметили, что им необходимы другие 
формы обмена информацией вместо ее размещения на вебстранице Конвенции. 
При всем соблюдении принципа транспарентности есть определенная 
информация, которой они предпочли бы напрямую делиться с членами Целевой 
группы, чтобы огульно не предоставлять ее своим конкурентам. 
Промышленные эксперты подчеркнули, что такая информация не может 
рассматриваться как конфиденциальная. Одно из решений, которое уже 
применяют сопредседатели Целевой группы, состоит в уведомлении 
промышленностью Целевой группы о том, что ее члены могут получить 
информацию напрямую от нее. Другое решение заключается в том, чтобы 
просить промышленных экспертов распространять такую информацию 
напрямую среди членов Целевой группы. 

14. Дополнения по ПХФ и трифлуралину были представлены представителем 
Европейской комиссии для дальнейшего обзора этих веществ по направлению А. 

15. Эксперт компании "Доу АгроСайенсез" сделал сообщение по 
трифлуралину. Он сослался на выводы, сделанные в работе Хоферкамп и др. 
(2009 год), отметив большое значение того факта, что нынешнее использование 
пестицидов в небольших масштабах в Арктике не было проанализировано 
надлежащим образом, и привел информацию, свидетельствующую о 
значительном сокращении их применения (75%) в Северной Америке после 
1994 года в связи с введением генетически измененных культур и применения 
экологически безопасных агротехнических приемов. 

16. Эксперт, представляющий промышленную Целевую группу по 
пентахлорфенолу, сделала сообщение, высказав точку зрения, согласно которой 
ПХФ не отвечает критериям для включения его в список СОЗ Протокола, а 
ПХА, продукт разложения ПХФ, не отвечает критериям по стойкости. Далее 
она отметила, что, хотя Целевая группа согласилась с тем, что ПХФ отвечает 
критериям по потенциалу переноса на большие расстояния, он не был 
обнаружен ни в воздухе, ни в воде, ни во льду или почвах в отдаленных 
регионах; он был обнаружен в биоте в результате превращений 
гексахлорбензола (ГХБ) или гексахлоргексана (ГХГ). 

17. Эксперт от БСЕФ сделал сообщение по ГХЦД. В частности, он указал на 
необходимость удовлетворять непрекращающийся спрос на огнестойкую 
изоляцию и отметил, что в настоящее время рынки и пользователи нуждаются в 
огнестойких (негорючих) полистирольных пенах, соответствующих 
действующим регламентам и стандартам. Он подчеркнул, что промышленность 
не прекращает испытывать и производить подходящие заменители ГБЦД в 
полистирольной пене и что пользователи полистирольной пены в качестве 
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строительного материала и промышленность нуждаются в изъятии, 
ограниченном во времени, применительно к ГБЦД, до того момента, когда в 
продаже появится подходящий заменитель. 

 А. Дальнейшая работа над техническими обзорами по 
направлению А в отношении пентахлорфенола и 
трифлуралина 

18. Обзоры по направлению А были связаны с элементами в досье, которые 
имеют большое значение для решения вопроса о том, следует ли считать какое-
либо вещество СОЗ. 

19. Целевая группа продолжила работу над обзором по направлению А в 
отношении трифлуралина, приняв во внимание новую информацию, 
представленную Канадой, и ответы на вопросник, руководствуясь критериями, 
содержащимися в решении 1998/2 Исполнительного органа. 

20. Была продолжена работа по обзору дополнительной информации в 
отношении ПХА для оценки на основе критериев, содержащихся в решении 
1998/2 Исполнительного органа. Была также рассмотрена дополнительная 
информация, касающаяся связей ПХФ с ПХА, ГХГ и ГХБ. 

21. Целевая группа договорилась, что группа из шести экспертов рассмотрит 
соответствующие досье и дополнительную информацию в связи с данными, 
содержащимися в первом обзоре по направлению А. Эксперты провели работу 
и представили независимые доклады, а также договорились о сводном докладе 
о работе по направлению А, основанному на отдельных обзорах. 

 1. Трифлуралин 

22. После обзора дополнительной информации Целевая группа не смогла 
достичь консенсуса по вопросу о том, является ли трифлуралин СОЗ с точки 
зрения Протокола. 

23. Многие эксперты сделали вывод1 о том, что на сегодняшний день имеется 
достаточно информации, чтобы классифицировать трифлуралин в качестве СОЗ 
в контексте Протокола, хотя некоторые эксперты заключили, что это вещество 
не является СОЗ, поскольку есть достаточно информации, позволяющей 
сделать вывод о том, что он едва ли оказывает большое отрицательное 
воздействие на здоровье человека и/или окружающую среду в результате 
трансграничного атмосферного переноса на большие расстояния (ТАПБР). 

24. При рассмотрении характеристик СОЗ с точки зрения пункта 1 решения 1998/2 
Исполнительного органа Целевая группа сделала вывод о том, что 
характеристики риска и представленная дополнительная информация дают 
достаточно оснований, подтверждающих содержащийся в досье вывод о том, 
что ориентировочные критерии и индикативные цифровые показатели в 
пунктах 1 а)−d) были подтверждены; однако один эксперт сделал оговорку, суть 
которой состоит в том, что, хотя численные значения биоаккумуляции были 

  

 1 В настоящем докладе выражение "сделали вывод" означает оценку достаточности или 
недостаточности, содержащейся в характеристиках риска информации, для того чтобы 
можно было сделать выводы, а не просто констатировать совпадение мнений в 
Целевой группе или необходимость проведения новой оценки характеристик СОЗ по 
этим пяти веществам. 
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подтверждены, тем не менее вся имеющаяся научная информация не 
подтверждает гипотезу о том, что это вещество может накапливаться в 
биологических тканях до таких концентраций, которые должны привести к 
значительному отрицательному воздействию на здоровье человека и/или 
окружающую среду. 

25. Что касается пункта 2 а) решения 1998/2 Исполнительного органа, то 
Целевая группа вновь подтвердила вывод о том, что данные мониторинга 
свидетельствуют о наличии трифлуралина в ТАПБР. 

26. Что касается пункта 2 b) решения 1998/2 Исполнительного органа, то 
консенсуса по вопросу, имеется ли достаточно информации, чтобы 
предположить, что это вещество, вероятнее всего, оказывает существенное 
отрицательное воздействие на здоровье человека и/или окружающую среду в 
результате ТАПБР, достичь не удалось. 

27. Однако некоторые эксперты сделали вывод о том, что по трифлуралину 
нет достаточной информации, которая позволила бы заключить, что он 
оказывает значительное воздействие на здоровье человека и/или окружающую 
среду в результате ТАПБР, используя подход, основанный на оценке риска, в 
котором учитывались бы многие разнообразные показатели, в частности такие, 
как наблюдаемая токсичность и отмечаемые в настоящее время уровни 
трифлуралина в отдаленных районах, риски, связанные с воздействием 
нахождения в окрестности полей и тенденции его использования и 
присутствия. Они установили, что воздействие варьируется в широких 
пределах (4-6 порядков) в отдаленных районах и что его уровни едва ли будут 
повышаться, если учитывать данные о том, что использование трифлуралина в 
обозримом будущем вряд ли увеличится. 

28. Многие эксперты заключили, что безопасные уровни воздействия 
невозможно определить для таких веществ, как трифлуралин − которые не 
обладают стойкостью и способностью к биоаккумуляции, но являются 
однозначно токсичными для водных организмов, − из-за неопределенностей в 
оценке продолжительного воздействия даже низких концентраций.  

29. Целевая группа согласилась с тем, что в духе Протокола необходимо 
принимать активные меры, когда это необходимо. Кроме того, было отмечено, 
что если меры будут приниматься только тогда, когда достигаются критические 
уровни в удаленных от источников регионах, то может оказаться, что из-за уже 
зарегистрированных в окружающей среде нагрузок эти меры уже будут 
слишком запоздалыми. 

30. Было отмечено, что основание для выводов, содержащихся в пункте 2 b), 
может быть совершенно разным, например в зависимости от наблюдаемого 
воздействия и тенденций в отдаленных регионах для тех веществ, которые 
Исполнительный орган уже считает СОЗ. При подготовке концептуальной 
дискуссии в Рабочей группе Стороны, возможно, пожелают провести обзор 
аргументов предыдущих решений.  

 2. Пентахлорфенол/пентахлоранизол 

31. Целевая группа решила не возобновлять обсуждение своих предыдущих 
выводов по ПХФ, отметив, что в контексте Протокола ПХФ сам по себе не 
должен рассматриваться в качестве СОЗ. 
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32. После рассмотрения дополнительной информации о продукте распада 
ПХФ, т.е. ПХА, Целевая группа не смогла достичь консенсуса по вопросу о том, 
следует ли считать ПХА в качестве СОЗ в контексте Протокола. 

33. Если одни эксперты сделали вывод о том, что в настоящее время 
накопилось достаточно информации, позволяющей с уверенностью сказать, что 
ПХФ является СОЗ из-за продукта его распада ПХА, то другие эксперты 
заключили, что этой информации недостаточно, чтобы отнести ПХА к 
категории СОЗ, а следовательно, и сам ПХФ. Два других эксперта заявили, что 
они не могут сделать каких-либо однозначных выводов. 

34. Целевая группа сделала следующие заключения в отношении 
характеристик ПХА как СОЗ с учетом ориентировочных критериев и 
индикативных цифровых показателей, содержащихся в подпунктах а)-d) пункта 
1 решения 1998/2 Исполнительного органа: 

 а) потенциал ТАПБР : Целевая группа заключила, что в настоящее 
время накопилось достаточно информации о том, что ПХА обладает 
потенциалом ТАПБР, поскольку он был обнаружен в отдаленных районах. 
Кроме того, период его полураспада в атмосфере превышает двое суток, а 
давление паров не достигает 1 000 Па. Два эксперта отметили, что информация 
об источниках ПХА в Арктике вызывает сомнение относительно его 
происхождения, и задали вопрос, является ли он результатом ТАПБР ПХФ или 
его источником служит преобразование в результате переноса других 
органических хлорированных веществ, обнаруженных в Арктике; 

 b) токсичность: Целевая группа заключила, что информация о ПХА 
свидетельствует о том, что он обладает токсичностью, о чем говорит его 
воздействие на водные организмы. Многие эксперты сделали заключение, что 
он может отрицательно воздействовать на здоровье человека и/или 
окружающую среду. Многие эксперты также заключили, что он потенциально 
может обладать карциногенностью и мутагенностью и воздействовать на 
репродуктивную функцию человека. Один из экспертов отметил малое 
количество данных о токсичности, но поддержал вывод Целевой группы; 

 с) стойкость: Целевой группе не удалось достичь консенсуса по 
вопросу о стойкости ПХА. Многие эксперты высказывали мнение о том, что 
ПХА обладает стойкостью, опираясь в своих доводах на подход, основанный на 
весовой оценке данных, который включает рассмотрение его присутствия в 
отдаленных районах, общую стойкость ПХФ и ПХА, а также оценку 
количественных соотношений структура - активность (QSAR). Некоторые 
эксперты сочли, что нет достаточной информации о стойкости ПХА в воде, 
почве и отложениях. Они также отметили, что его присутствие в отдаленных 
районах не означает, что он обладает стойкостью, а скорее свидетельствует о 
постоянном накоплении и/или других источниках ПХА; 

 d) биоаккумуляция: основываясь на значениях коэффициента 
разделения в системе октанол-вода (log Kow) и коэффициентов 
биоконцентрации (КБК), превышающих значение 5 000, и на уровнях в биоте, 
Целевая группа заключила, что ПХА может накапливаться в живых тканях. 

35. При рассмотрении концептуальной информации, содержащейся в 
решении 98/2, пункт 2 а), Целевая группа пришла к выводу, что данные 
мониторинга в Арктике и отдаленных регионах дают достаточно оснований 
заключить, что ПХА подвергается ТАПБР. 
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36. Целевая группа не смогла прийти к консенсусу по вопросу о 
контекстуальной информации, содержащейся в пункте 2 b) решения 98/2 
Исполнительного органа.  

37. Многие эксперты заключили, что есть достаточно данных, позволяющих 
предположить, что ПХА, скорее всего, может оказывать значительное 
негативное воздействие на здоровье человека и/или окружающую среду в 
результате ТАПБР, если исходить из таких присущих ему свойств, как 
способность накапливаться в живых тканях, а также из данных мониторинга в 
отдаленных районах.  

38. Некоторые эксперты заключили, что нет достаточной информации, 
подтверждающей вывод, содержащийся в пункте 2 b), поскольку нет никаких 
свидетельств, позволяющих предположить, что измеренные уровни приведут к 
отрицательному воздействию на здоровье человека и/или окружающую среду. 
Эксперты также задались вопросом, является ТАПБР первичным источником 
ПХА или не является. 

39. Было также продолжено обсуждение вопроса об источниках ПХА. 
Участники вновь подтвердили выводы предыдущего совещания Целевой 
группы, согласно которым существует несколько потенциальных источников 
ПХА, включая ПХФ и другие органические хлорированные вещества, 
обнаруженные в отдаленных регионах или перенесенных туда. Многие 
эксперты заключили, что источником ПХА, в первую очередь, является ТАПБР 
ПХФ. Несмотря на наблюдаемую тенденцию в сторону уменьшения уровней 
потенциальных прекурсоров ПХА в окружающей среде (например, альфа- и 
гамма- ГХГ и ГХБ) и сокращения использования ПХФ, присутствие ПХА в 
арктическом воздухе остается стабильным. 

40. Некоторые эксперты пришли к выводу о том, что для определения 
основных источников ПХА необходимо провести больше исследований, и 
отметили, что дополнительная информация не позволила надлежащим образом 
исследовать другие потенциальные источники. 

 В. Поиск вариантов замещения дикофола, эндосульфана, 
гексобромциклододекана, пентахлорфенола и трифлуралина 

41. Документы, посвященные поиску вариантов замещения, были 
подготовлены для всех пяти веществ, а замечания по ГБЦД, ПХФ и 
трифлуралину были получены от представителей промышленности. Эта 
информация была распространена среди членов Целевой группы либо 
посредством ее размещения на вебстранице, либо в электронном виде. При 
подготовке документов, посвященных вариантам замещения, экспертные 
обзоры не использовались. 

42. Сообщения о вариантах замещения дикофола, эндосульфана, ГБЦД, ПХФ 
и трифлуралина были сделаны основными авторами, представляющими 
Агентство НЛ, БиПРО и Норвегию. 

43. Доклады по каждому веществу были построены следующим образом: 
а) определение веществ и их использование; b) информация о производстве, 
использовании и выбросах; c) варианты регулирования, включая 
законодательные меры, принятые в регионе Европейской экономической 
комиссии ООН (ЕЭК ООН), альтернативы и расходы; и d) варианты для 
включения в Протокол. 
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44. Было отмечено, что Исполнительный орган не смог прийти к выводу о 
том, что трифлуралин и ПХФ относятся к СОЗ в контексте Протокола, в связи с 
чем два члена Целевой группы сделали оговорки относительно области поиска 
вариантов замещения. 

 1. Дикофол 

45. Дикофол (наименование по списку Службы подготовки аналитических 
обзоров по химии (КАС): 1,1-бис (4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтанол, № по 
списку КАС 115-32-2) состоит из двух изомеров: р,р´-дикофола и о,р´-дикофола. 
Типичное содержание изомеров в применяемых технических материалах 
составляет примерно 80% р,р´-изомера и 20% о,р´-изомера. 

46. Структурно дикофол аналогичен дихлордифенилтрихлорэтану (ДДT). Он 
отличается от ДДТ тем, что атом водорода (Н) в связи С-1 замещен 
гидроксильной (ОН) функциональной группой. В большинстве 
технологических процессов ДДТ используется в качестве промежуточного 
продукта для синтеза дикофола. Поэтому, для того чтобы получить 
коммерческий дикофол, такой ДДТ необходимо отделять от произведенного 
дикофола. 

47. Дикофол, являющийся хлорорганическим пестицидом, использовался во 
многих странах мира в качестве акарицида для защиты самых разнообразных 
сельскохозяйственных культур, включая фруктовые деревья, виноградную лозу, 
овощные культуры, декоративные растения, хлопчатник и полевые культуры. 
Он использовался также для борьбы с клещами. 

 а) Производство, использование и выбросы 

48. В регионе ЕЭК ООН дикофол производился в Испании до 2008 года в 
объемах, составляющих примерно 1,5 тонны в год. В настоящее время в 
регионе ЕЭК ООН дикофол в промышленных масштабах не производится. В 
крупных объемах он производится в Китае, Индии и, возможно, в Бразилии и 
Израиле.  

49. Производство дикофола запрещено в государствах − членах Европейского 
союза. Вследствие этого использование дикофола в ЕС прекратилось в марте 
2010 года. В Канаде регистрация дикофола добровольно прекратилась в 2008 
году, а его использование будет прекращено в декабре 2010 года. Использование 
дикофола в Соединенных Штатах (27 тонн в 2007 году) сокращается. Не 
исключено, что дикофол применяется в ряде стран Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии и странах Юго-Восточной Европы, но используется ли он 
фактически или нет сказать трудно. В целом в последние десятилетия его 
использование в регионе ЕЭК ООН неуклонно сокращалось. Ежегодное 
использование дикофола в регионе, по оценкам, сократилось с 600 тонн в 2000 
году до, в лучшем случае, 32 тонн в 2010 году. Поскольку его использование 
уже прекратилось в ЕС и поскольку с 2010 года он не будет использоваться в 
Канаде, он будет пока что применяться только в нескольких странах − членах 
ЕЭК ООН. 

50. Было отмечено, что из-за медленного распада все использованные до 
этого количества дикофола остаются в окружающей среде. Это означает, что 
общий объем выбросов был равен использованному объему дикофола, 
составившему, по оценкам, менее 32 тонн в год в регионе ЕЭК ООН (10% было 
выброшено непосредственно в атмосферу). Использование дикофола может 
быть причиной случайных выбросов ДДТ, поскольку пестициды на основе 
дикофола могут содержать до 34% ДДТ. Законодательной мерой в Соединенных 
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Штатах предусматривается отмена регистрации в добровольном порядке 
продуктов, содержащих дикофол, если предельно допустимая концентрация 
ДДТ в активном ингредиенте, использованном для производства продуктов, 
была установлена на уровне 2,5%. Вплоть до 2009 года законодательством 
Канады, Соединенных Штатов и ЕС запрещалось использование коммерческого 
дикофола, содержащего более 0,1% ДДТ. Что касается природных источников 
дикофола, то о них ничего не известно. 

 b) Варианты замещения 

51. Что касается других пестицидов, то использование дикофола может 
привести к возникновению устойчивости у некоторых видов клещей. С 
устойчивостью вредителей сельского хозяйства можно бороться с помощью 
конкретных стратегий борьбы с устойчивостью и профилактики. Такие 
стратегии основываются на ограниченном использовании определенных 
химикатов путем попеременного использования акарицидов и других 
химических соединений или с помощью биологических методов борьбы с 
вредителями. 

52. В настоящее время есть много химических заменителей дикофола. В 
целом, эти соединения, по оценкам, имеют более низкую биаккомуляцию и 
стойкость по сравнению с дикофолом. Для борьбы с такими обыкновенными 
вредителями, как красный паутинный клещ, есть несколько химических 
веществ, в частности таких, как абаметин или клофентезин. Для борьбы с 
некоторыми видами клещей могут использоваться акарициды, основанные на 
природных маслах. Для защиты растений, выращиваемых в закрытом грунте, 
можно пользоваться биологическими методами борьбы. 

53. Прекращение производства и использование дикофола не влечет за собой 
каких-либо дополнительных расходов для стран − членов ЕС, Соединенных 
Штатов и Канады, поскольку его использование уже прекратилось или должно 
прекратиться в скором времени. Затраты на прекращение использования для 
других стран − членов ЕЭК ООН, по оценкам, должны быть небольшими, 
поскольку он применяется в настоящее время в небольших объемах и поскольку 
в настоящее время общедоступны и широко применяются его заменители. 
Каких-либо дополнительных расходов государственных бюджетных средств 
или расходов для потребителей не ожидается. 

 с) Варианты возможного включения в Протокол 

54. Целевая группа определила следующий вариант возможного включения 
дикофола в Протокол: для предотвращения производства и использования 
включить дикофол в приложение I к Протоколу. 

 2. Эндосульфан 

55. Эндосульфан (№ по списку КАС 959-98-8 (α-эндосульфан), 33213-65-9 
(β-эндосульфан), 1031-07-8 (сульфат эндосульфана) является хлорорганическим 
соединением, которое было синтезировано в начале 1950-х годов. Эндосульфан 
технической чистоты представляет собой диастереомерическую смесь двух 
биологически активных изомеров (α- и β-) в соотношении примерно от 2:1 до 
7:3 наряду с загрязняющими фракциями и продуктами распада. β-изомер 
обычно легко преобразуется в α-эндосульфан, но не наоборот. 

56. Эндосульфан − это инсектицид, применяемый для борьбы с кусающими, 
сосущими и назойливыми насекомыми, включая тлю, трипсы, жуков, гусениц, 
питающихся листвой, клещей, жуков-точильщиков, совок, коробочных червей, 
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клопов, белых мух, цикад, улиток на рисовых чеках, земляных червей в торфе и 
муху цеце. Они использовались для защиты широкого ряда 
сельскохозяйственных культур. Он применялся, главным образом, для защиты 
таких культур, как соя, хлопчатник, рис и чай. Среди других культур можно 
перечислить овощные культуры, фрукты, орехи, ягоды, виноград, зерновые, 
бобовые, кукурузу, масличные культуры, картофель, кофе, грибы, оливки, 
хмель, сорго, табак и какао. Он также использовался для защиты декоративных 
растений и лесных деревьев и в прошлом применялся в промышленности и в 
домашнем обиходе в качестве консерванта древесины. В 2006 году Агентство 
по охране окружающей среды Соединенных Штатов (АООС) зарегистрировало 
использование эндосульфана в качестве ветеринарного инсектицида для борьбы 
с эктопаразитами коров и молочных животных. 

 а) Производство, использование и выбросы 

57. Исторически его производство в Европе составляло примерно 
10 000−50 000 т в год, однако в настоящее время производство в Европе 
прекращено. Текущее ежегодное производство эндосульфана во всем мире, по 
оценкам, составляет около 18 000−20 000 тонн. Он производится в Индии 
(10 500 т), Китае (2 400 тонн), Бразилии, Израиле и Республике Корея. 

58. Это вещество было зарегистрировано по всему миру, хотя его 
применение было запрещено более чем в 60 странах, включая государства − 
члены ЕС. Эндосульфан применялся в различных объемах в Австралии, 
Аргентине, Бразилии, Индии, Канаде, Китае, Соединенных Штатах и в ряде 
других стран. Общие использованные объемы соответствуют нынешним 
объемам производства. В настоящее время ежегодное использование в 
Соединенных Штатах и Канаде составляет соответственно примерно 180 и 22 т 
в год. В Европе других данных о применении эндосульфана нет. 

59. В результате использования в сельском хозяйстве эндосульфан попал в 
окружающую среду. Количество эндосульфана, выброшенного в атмосферу, по 
оценкам, составило 50% от его использования. В процессе производства и 
синтеза он может попадать в окружающую среду, т.е. в атмосферу, сточные 
воды или поверхностные воды. Его естественные источники не известны. 

 b) Варианты замещения 

60. В настоящее время применение эндосульфана запрещено более чем в 
60 странах, включая 31 страну региона ЕЭК ООН. В странах, в которых 
эндосульфан по-прежнему применяется, его использование ограничено 
конкретными разрешенными областями и оговорено конкретными условиями. 
Охват этого запрета, распространяющегося более чем на 60 стран, 
свидетельствует о том, что во многих различных географических условиях 
существуют экономически эффективные заменители, причем как в развитых, 
так и развивающихся странах.  

61. К заменителям эндосульфана относятся не только альтернативные 
вещества, которые можно использовать без серьезной перестройки 
технологических процессов, но и инновационные изменения, в частности 
такие, как агротехнические процессы или другие методы, которые не требуют 
применения эндосульфана или химических веществ. Участники представили 
информацию о многочисленных химических заменителях и значительном 
количестве мер биологической борьбы и химических сигнальных веществах, 
которые можно применять в различных целях и в различных географических 
условиях. Информация о ряде показателей риска свидетельствует о том, что 
многие имеющиеся заменители не столь опасны, как эндосульфан. В регионе 
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ЕЭК ООН Канада представила информацию о комбинированном использовании 
химических заменителей для защиты сельскохозяйственных культур и борьбы с 
вредителями, для которых в настоящее время заменители не зарегистрированы. 
Для того чтобы определить, соответствуют ли имеющиеся в других странах 
заменители их конкретным потребностям в области борьбы с вредителями 
сельского хозяйства, потребуются консультации с канадскими фермерами. 

62. Затраты на прекращение использования эндосульфана, по оценкам, не 
должны быть высокими. Предполагается, что экономические последствия для 
промышленности будут равны нулю или незначительными для стран, где 
эндосульфан не производится или уже запрещен. Предполагается, что потери 
будут в той или иной мере компенсированы за счет продаж химических и 
нехимических заменителей. 

63. Информация о стоимости химических заменителей свидетельствует о 
том, что она может быть значительно выше. Однако примеры, 
иллюстрирующие производство хлопка и других культур, где использование 
эндосульфана было запрещено, свидетельствуют о том, что стоимость 
заменителей экономически сопоставима и даже может привести к снижению 
затрат фермеров и увеличению их доходов. По оценкам, запрет на 
использование эндосульфана вызовет незначительное увеличение ежегодных 
затрат для сельского хозяйства и соответственно слабое воздействие на 
общество в регионе ЕЭК ООН. Канада проведет консультации с 
заинтересованными сторонами в конце 2010 года относительно затрат и 
наличия заменителей эндосульфана. 

64. В тех странах региона ЕЭК ООН, где эндосульфан по-прежнему 
применяется, издержки правительств и соответствующих органов, скорее всего, 
вырастут. Одноразовые издержки на осуществление в пределах региона, 
например, на пересмотр и публикацию руководящих принципов и извещение 
региональных органов, будут, по предположениям, незначительными. Кроме 
того, в ряде стран могут возникнуть неустановленные одноразовые издержки, 
связанные с регистрацией подходящих заменителей эндосульфана. 
Дополнительные расходы по линии государственных бюджетов и для 
потребителей, по оценкам, должны быть низкими. Один эксперт выразил 
мнение, что имеющейся информации недостаточно для того, чтобы сделать этот 
вывод, и отметил, что затраты на регистрацию могут быть значительными. 

 с) Возможные варианты замещения согласно Протоколу 

65. Целевая группа определила следующий вариант для возможного 
включения эндосульфана в Протокол: включение эндосульфана в перечень, 
содержащийся в Приложении I к Протоколу для предотвращения его 
производства и использования. 

 3. Гексабромциклододекан (ГБЦД) 

66. Имеющийся в продаже гексабромциклододекан (С-ГБЦД, № по списку 
КАС 3194-55-6 и 25637-99-4) представляет собой белое, без запаха, нелетучее 
твердое вещество. Технический ГБЦД нередко характеризуется смесью 
диастереомеров с содержанием от 70 до 97% γ-ГБЦД (№ по списку КАС 
134237-52-8) и 5–30% α-ГБЦД (№ по списку КАС 134237-50-6) и β-ГБЦД (№ по 
списку КАС 134237-51-7). 

67. ГБЦД используется в качестве огнестойкой добавки самостоятельно или 
в сочетании с другими ингибиторами горения. В основном ГБЦД применяется 
при изготовлении полимеров и в текстильной промышленности. ГБЦД служит 
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добавкой к полистиролам, применяемым для производства строительных 
материалов и электронных изделий и продуктов. В текстильной 
промышленности он используется в качестве подкладочного материала.  

 а) Производство, использование и выбросы 

68. Мировой спрос на ГБЦД увеличился с 16 500 т в 2001 году до 21 000 т в 
2008 году. По оценкам АООС Соединенных Штатов, спрос на него в 
Соединенных Штатах в 2005 году составил 4 540−22 900 тонн. Общий объем 
использованного в ЕС ГБЦД в 2006 году был равен, по оценкам, 11 580 т, из 
которых примерно 6 000 т было импортировано. 

69. Наибольший спрос и использование ГБЦД наблюдались в ЕС. В регионе 
ЕЭК ООН спрос на ГБЦД и его производство увеличивается. Наибольшее 
применение получили четыре основные модификации ГБЦД: вспенивающийся 
полистирол (ПСВ), экструдированный полистирол (ЭПС), ударопрочный 
полистирол (УПС) и дисперсия полимеров для использования в текстильной 
промышленности. Основное применение (90%) ГБЦД находит в виде ППС и 
ЭПС при производстве строительных материалов. Примерно 2% всего 
используемого ГБЦД приходится на УПС, который используется в электронных 
изделиях и продуктах. Что касается остального использования, то он 
применяется главным образом для производства текстильных подкладочных 
материалов для автомобилей, спальных матрацев, мебели и текстильных 
изделий. 

70. ГБЦД попал в окружающую среду в результате технологических 
процессов при производстве изделий в конце производственной цепочки, их 
использования и после их удаления в качестве отходов. Эти продукты имеют 
относительно продолжительный срок службы и подвергаются ликвидации 
различными способами, например сжиганием, повторным использованием или 
вывозом на свалки.  

71. Выбросы ГБЦД в ходе производства и использования 
термоизоляционных плит и тканей в 2007 году в 27 странах расширенного ЕС 
составили, по оценкам, 3 т, из которых 50% попали в сточные воды, 29% − в 
поверхностные воды и 21% − в атмосферу. Диффузные выбросы ГБЦД из 
строительных материалов будут продолжаться в течение нескольких 
десятилетий и могут стать на продолжительное время источниками 
выщелачивания и рассеивания ГБЦД в окружающей среде, а также в результате 
существенных выбросов в результате выделения из строительных материалов, 
содержащих ГБЦД, при сносе или реконструкции зданий. Согласно 
исследованию, проведенному в рамках регулирующего законодательства по 
регистрации, оценке, разрешению на использование и ограничению 
использования химических веществ (РИЧ), эти выбросы могут увеличиться в 
будущем, особенно с 2025 года и в последующий период, когда здания, 
содержащие огнеупорные добавки из ППС будут сноситься. При 
контролируемом сжигании образуются очень небольшие объемы 
бромированных диоксинов и дибензолфуранов. 

72. Основная доля содержащих ГБЦД отходов приходится на 
теплоизоляционные плиты. Было определено, что наибольшая часть этого 
материала попадает на свалки или сжигается. По оценкам за 2006 год, выбросы 
из обращенных в отходы теплоизоляционных плит в странах ЕС составляли 9 т 
в год. Увеличение отходов является источником выбросов ГБЦД в течение 
многих лет. Значение этого источника, однако, зависит от стратегии ликвидации 
отходов, применяемых в данной стране, т.е. сжигаются ли такие отходы или 
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вывозятся на свалки. Рециркулированные продукты, которые содержат ГБЦД, 
являются потенциальными источниками выбросов в той же самой степени, в 
какой и чистые продукты. При анализе потока веществ в Швейцарии выбросы 
от рециркулированных автомобилей, теплоизоляционных панелей и 
электрического и электронного оборудования (ЭИЭ) составили, по оценкам, 
примерно 2% всех выбросов ГБЦД. Естественные источники выбросов ГБЦД 
не известны. 

 b) Варианты замещения 

73. В настоящее время реализуется несколько национальных и 
международных инициатив, посвященных оценке и регулированию ГБЦД. В 
Канаде, Норвегии и Соединенных Штатах оценка рисков ГБЦД находится на 
различных этапах. В Норвегии рассматривается предложение о введении 
национального регламента о запрете на использование ГБЦД. ЕС 
квалифицировал ГБЦД в качестве "вещества, вызывающего большую 
озабоченность". В 2009 году ГБЦД был включен в рекомендательный перечень 
основных веществ, подлежащих разрешению в соответствии с РИЧ 
Европейского химического агентства (ЕХА). Вследствие этого производители 
или импортеры должны будут соблюдать требования, касающиеся уведомления 
и информирования.  

74. В настоящее время имеются технически рациональные и коммерчески 
доступные заменители для текстильных подкладочных материалов и ПСС в 
электронных изделиях. В то же время адекватных химических заменителей 
ГБЦД для производства полистироловой пены, которые считались бы 
экологически безопасными, не существует. Однако в промышленности 
осуществляются инициативы по поиску устойчивых долгосрочных 
заменителей. Было отмечено, что уже существуют модернизированные 
конечные продукты и альтернативные виды теплоизоляционных материалов. В 
Скандинавских странах применение ГБЦД последовательно свертывается на 
добровольной основе, хотя при этом действуют те же самые правила пожарной 
безопасности, как и в других странах ЕС. Выполнение правил пожарной 
безопасности обеспечивается на основе технических стандартов и 
строительных норм и правил, которые касаются различных видов применения 
теплоизоляционных плит в зданиях и сооружениях, что позволяет применять 
огнестойкие перегородки без уточнения каждого вида теплоизоляционных плит. 

75. Документ Норвегии, посвященный вариантам замещения ГБЦД, 
содержит вывод о том, что экономические издержки производителей, связанные 
с прекращением производства и использования, будут средними или низкими, 
если будет выделено достаточно времени для постепенного свертывания его 
производства и использования. Некоторые члены Целевой группы, однако, 
придерживались мнения, что эти допущения необходимо подтвердить, 
например, путем вычисления количественных значений экономических 
последствий и их оценки, поскольку достаточной информации, на которой 
можно было бы основывать эти выводы, пока нет. 

76. Согласно документу, посвященному вариантам замещения, 
экономические потери от перехода к другим ингибиторам горения скорее всего 
будут компенсированы доходами, полученными производителями заменителей. 
ППС и ЭПС без огнестойких добавок уже коммерчески доступны и технически 
возможны и не будут связаны с большими затратами для производителей 
теплоизоляционных плит. Однако правила противопожарной безопасности не 
одинаковы в регионе ЕЭК ООН, и такие заменители в настоящее время не 
подходят для большинства других стран региона из-за действующих в 
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настоящее время национальных технических стандартов и строительных норм 
и правил. Теплоизоляционные плиты из ППС и ЭПС с добавками ГБЦД чаще 
всего используются совместно с другими материалами при строительстве 
зданий. Переход на новые методы строительства в сочетании с использованием 
огнеупорных перегородок позволяет использовать ППС и ЭПС без ингибиторов 
горения. 

77. В документе, посвященном вариантам замещения, сделан вывод о том, 
что ингибиторы горения являются лишь небольшим компонентом, 
определяющим стоимость изделий из полистирола. Полистироловые плиты 
относятся к относительно дешевым изделиям, и использование более дорогих 
ингибиторов горения едва ли сильно повлияет на их рыночную цену. 
Заменители огнестойких перегородок также относительно недороги. Не 
ожидается увеличения цен и на другие изделия, поскольку уже используются 
заменители, производство которых обходится относительно недорого. Хотя в 
докладе делается вывод о том, что строительный сектор способен обеспечить 
выполнение противопожарных требований, некоторые члены Целевой группы 
все же отметили, что этот вывод необходимо изучить подробнее с учетом затрат 
и препятствий, которые могут быть связаны с изменением противопожарных 
правил и строительных норм. 

78. В докладе о вариантах замещения также делается вывод о том, что 
увеличение издержек изготовителей УПС и текстильных подкладочных 
материалов не ожидается, поскольку соответствующие заменители уже 
используются. Чтобы решить проблему выбросов ГБЦД из отходов 
теплоизоляционных плит, такие плиты необходимо будет собирать и вывозить 
на свалки или сжигать. Затраты на борьбу с выбросами на стадии отходов могут 
быть значительными и потребуют дальнейшего рассмотрения.  

79. Некоторые члены Целевой группы отметили, что экономические 
допущения, сделанные в докладе, необходимо обосновать, в частности 
численное определение потери рабочих мест, увеличение издержек для 
потребителей и другие социально-экономические последствия, которые нет 
необходимости перечислять. 

 с) Варианты возможного включения в Протокол 

80. Целевая группа определила следующие варианты возможного включения 
ГБЦД в Протокол: а) включение ГБЦД в приложение I к Протоколу для 
прекращения его производства и использования и b) включение ГБЦД в 
приложение II к Протоколу для ограничения определенных видов 
использования. 

81. Некоторые члены Целевой группы сделали вывод о том, что их 
включение в списки может быть преждевременным в силу того обстоятельства, 
что социально-экономические последствия, как об этом говорилось выше, не 
были в достаточной степени проанализированы. 

82. Возможно, что как в приложении I, так и в приложение II придется 
предусмотреть изъятия, ограниченные во времени, или переоценки. Включение 
этого вещества в приложение I или приложение II может быть сопряжено с 
необходимостью изменения технических стандартов, строительных норм и 
правил и политики перед тем, как ввести в практику во всех частях региона 
ЕЭК использование ЭПС и ППС без ГБЦД в сочетании с использованием 
огнестойких перегородок. С химической точки зрения замена в силу широкого 
использования теплоизоляции из ППС и ЭПС может потребовать 5−10 лет для 
постепенного прекращения использования ГБЦД в строительном секторе. 
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83. В связи с потенциальными выбросами в ходе рециркуляции 
строительных материалов и электронных устройств Стороны, возможно, 
примут решение принять соответствующие меры для замещения. 

84. Некоторые члены Целевой группы отметили, что можно было бы 
разработать новое руководство по методам ликвидации отходов, содержащих 
ГБЦД, или использовать действующие. 

 4. Пентахлорфенол (ПХФ) 

85. Пентахлорфенол (C6C15ОH № 87-86-5 по списку КАС) является 
ароматическим углеводородом семейства хлорфенолов. Пентахлорфенолят 
натрия (Na-ПХФ) легко разлагается до ПХФ как и эфир пентахлорфениллаурата 
(ПХФЛ) (Na-ПХФ был зарегистрирован в списке КАС под № 131-52-2, а 
ПХФЛ − под № 3772-94-9). Экотоксичность, характер преобразования и 
поведения всех трех веществ достаточно схожи. 

86. Впервые ПХФ был использован в веществах для защиты древесины в 
1930-х годах. После его внедрения ПХФ нашел ряд других применений. В 
регионе ЕЭК ООН он широко используется в качестве бактерицида, пестицида, 
дезинфицирующего средства, дефолианта, средства для борьбы с синью 
противомикробного средства и средства для защиты древесины. Защита 
древесины является до настоящего времени основным видом его применения. 
Пентохлорфенолят натрия (Na-ПХФ) используется в аналогичных целях, что и 
ПХФ. Эфир пентохлорфениллаурата (ПХФЛ) используется в текстильной 
промышленности. 

 а) Производство, использование и выбросы 

87. Объемы производства и потребления ПХФ сокращались в течение 
нескольких лет. В Северной Америке ПХФ производит только одна компания в 
Мексике. Его объемы производства в 2009 году составили 7 257 т, которые были 
сбыты на рынках Соединенных Штатов, Канады и Мексики для сохранения 
древесины. В Европе и в Канаде производство было прекращено несколько лет 
назад. 

88. В регионе ЕЭК ООН ПХФ используется исключительно как средство 
защиты древесины на промышленном рынке. В ЕС, Норвегии и Швейцарии и в 
некоторых других странах, не являющихся членами ЕС, использование ПХФ 
больше не разрешается. ПХФ является одним из трех основных средств защиты 
древесины на промышленном рынке Северной Америки. К другим двум 
веществам относятся хромированный арсенат меди (ХАМ) и креозот. ПХФ в 
основном используется в Северной Америке для обработки деревянных 
столбов: столбы линий связи и электропередачи и траверсы-опоры, на которые 
приходится более 90% потребления ПХФ. По оценкам, общий объем 
использования в Канаде составляет 150 т, а в Соединенных Штатах его 
потребление составило в 2002 году 5 000 тонн. 

89. ПХФЛ больше не используется в регионе ЕЭК ООН. Пентахлорфенолят 
натрия применяется только для защиты древесины, как и ПХФ. Оба эти 
вещества больше не производятся в регионе ЕЭК ООН. 

90. Коммерческий ПХФ содержит загрязняющие вещества. К таким 
проблемным веществам относятся диоксины, фураны и ГХБ. ПХФ и его 
загрязнители выбрасываются в окружающую среду при производстве и 
использовании или в случае использования изделий из ПХФ или их удаления в 
виде отходов. Обработанная ПХФ древесина не подлежит сжиганию на 
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открытом воздухе, поскольку это ведет к образованию диоксинов и фуранов. В 
Соединенных Штатах в 2008 году промышленные выбросы ПХФ составили, по 
данным Кадастра выбросов опасных химических веществ, примерно 2 600 кг, 
из которых 172 кг попало в атмосферу, 513 кг − в воду и 1 865 кг были 
вывезены на свалки. Деревообрабатывающая промышленность 
(Североамериканская система отраслевой классификации (САСОК) код 321) и 
предприятия по рекуперации опасных отходов/растворителей (САСОК, код 562) 
являлись, по данным Кадастра выбросов опасных химических веществ, 
источниками существенных объемов выбросов ПХФ. Однако в этом случае 
отмечались большие расхождения между использованными объемами ПХФ и 
выбросами, зарегистрированными в Кадастре выбросов опасных химических 
веществ. ПХФ, скорее всего, также выбрасывался из других источников, 
помимо промышленных отраслей, которые представляют доклады для Кадастра 
выбросов опасных веществ, например, из используемых изделий в результате 
рассеивания и выщелачивания (рассеивание с земной поверхности составляет, 
по оценкам, 2% в год), при переработке отходов, с загрязненных площадей 
(миграция) и из других незарегистрированных источников. На основании этой 
очень приблизительной оценки ежегодных атмосферных выбросов в 
Соединенных Штатах можно предположить, что их объем составляет сотни 
тонн. Естественные источники выбросов ПХФ не известны. 

 b) Варианты замещения 

91. Относительно большой объем имеющихся столбов, обработанных ПХФ, а 
также столбов из обработанной древесины в виде отходов является источником 
рассеивания и выщелачивания ПХФ и загрязнителей в окружающую среду. 
Организация "Енвайронмент Кэнада" и Группа предприятий по ликвидации 
твердых коммунальных отходов разработали добровольные руководящие 
принципы надлежащей обработки, использования и удаления деревянных 
столбов. 

92. Для защиты древесины доступны и применяются химические заменители 
ПХФ и альтернативные материалы. Какой из заменителей имеет сопоставимые 
с ПХФ характеристики, зависит от видов продукции и ее применения. Хотя 
некоторые из химических заменителей более или менее токсичны, чем ПХФ, 
они тем не менее не содержат стойких загрязнителей, которыми 
характеризуется продукция из ПХФ. Для работников, которые часто 
контактируют с древесиной, обработанной ПХФ, например линейные монтеры, 
риск профессиональных заболеваний в результате контакта с ПХФ может быть 
сокращен, если используются другие химические или альтернативные 
материалы. Однако химические материалы и другие заменители представляют 
свою собственную угрозу для здоровья, которую необходимо полностью 
исключить. 

93. В ЕС древесина, обработанная ПХФ или Na-ПХФ, считается опасным 
отходом при складировании на свалках. В Соединенных Штатах после того, как 
деревянные столбы отслужат свой срок, они сжигаются для получения энергии, 
вывозятся на свалки, используются повторно или рециркулируются. В ЕС 
предпочитают сжигание в контролируемых условиях вывозу на свалки, 
поскольку это обеспечивает рекуперацию энергии и сокращение токсичных 
выбросов. Меры по борьбе с выбросами диоксинов, фуранов и ГХБ в результате 
сжигания отходов уже упоминались в приложении V к Протоколу о СОЗ 1998 
года и были включены в Руководящий документ по наилучшей имеющей 
технологии (НИТ), который был принят Исполнительным органом на его 
двадцать седьмой сессии. Эта технология также эффективна и для отходов, 
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седьмой сессии. Эта технология также эффективна и для отходов, содержащих 
ПХФ. Стоимость сжигания выше, чем вывоз на свалки. 

94. В действующей системе передачи и распределения электроэнергии в 
Соединенных Штатах и Канаде в основном применяются деревянные столбы, 
из которых 50% были обработаны ПХФ. 

95. В Северной Америке были приняты профилактические меры с целью 
уменьшить возможное воздействие ПХФ и его загрязнителей на работников и 
окружающую среду. Например, в Канаде была разработана наиболее 
эффективная практика использования технологических схем и эксплуатации 
предприятий по защите древесины, которая применяется на более 90% 
деревообрабатывающих предприятий. 

96. Поскольку сохранение древесины является единственным оставшимся 
сектором в регионе ЕЭК ООН, где применяется ПХФ, запрет на использование 
в других областях, кроме сохранения древесины, не будет иметь больших 
последствий. 

97. Что касается перехода от сохранения древесины с помощью ПХФ к 
другим заменителям, то такие конечные потребители, как коммунальные 
предприятия, могут столкнуться с проблемой колебания цен на продукцию и ее 
дефицита. Вместе с тем предполагается, что такие пользователи ощутят лишь 
небольшие последствия, связанные с ценами на продукцию, поскольку 
большинство химических заменителей можно приобрести за разумную цену. 
Уровень цен на деревянные столбы, обработанные другими химические 
веществами, почти не отличается от уровня цен на столбы, обработанные ПХФ. 
Другие материалы, как, например, бетон, сталь и композитные материалы, 
армированные волокнами, стоят дороже, но столбы, изготовленные из этих 
материалов, имеют более продолжительный срок службы, что может 
компенсировать увеличение первоначальных затрат. Затраты с учетом срока 
службы и другие соображения в отношении этих изделий необходимо должным 
образом проанализировать, с тем чтобы лучше разобраться в возможных 
вариантах замещения.  

98. Поскольку в ЕС уже введен соответствующий запрет, стоимостные 
последствия запрета на ПХФ для государств - членов ЕС будут равны нулю. 

 с) Возможные варианты замещения согласно Протоколу 

99. Отметив, что Стороны Протокола не приняли решения о том, следует ли 
считать ПХФ в качестве СОЗ, Целевая группа определила следующие варианты 
возможного включения ПХФ в Протокол: а) включение ПХФ, Na-ПХФ и ПХФЛ 
в приложение I к Протоколу с целью прекратить их производство и 
использование; и b) включить ПХФ, Na-ПХФ и ПХФЛ в приложение II к 
Протоколу, чтобы ограничить некоторые виды их использования. 

100. Два члена Целевой группы пришли к выводу о том, что дальнейшее 
рассмотрение социально-экономических последствий запрета на ПХФ в 
регионе преждевременно и что выводы, сделанные в документе, посвященном 
вариантам замещения, в отношении социально-экономических и экологических 
последствий неубедительно подтверждают ситуацию в Северной Америке. 
Использование таких же эффективных заменителей в этом контексте не было 
изучено должным образом. 

101. Некоторые члены Целевой группы отметили, что можно было бы 
разработать новое технологическое руководство по удалению отходов, 
содержащих ПХФ, или использовать старое.  
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 5. Трифлуралин 

102. Трифлуралин (название в списке КАС: 2,6-динитро-N,N-дипропил-4-
(трифлуорметил)бензенамин и № КАС 1582-09-8) впервые был синтезирован в 
1963 году и поступил на рынок под различными торговыми наименованиями и 
с различным химическим составом нередко в сочетании с другими активными 
ингредиентами. 

103. Трифлуралин является синтетическим фторированным 
динитроанилиновым гербицидом, который используется для борьбы с 
однолетними травами и широколистными сорняками в сельском хозяйстве, 
садоводстве, виноградарстве, декоративном растениеводстве и приусадебных 
садах. Главными культурами, которые обрабатываются этим веществом, 
является масличный рапс и подсолнечник, и в меньшей степени хлопчатник, 
зерновые и другие ценные культуры. 

 а) Производство, использование и выбросы 

104. Трифлуралин производится в ряде стран как внутри, так и за пределами 
региона ЕЭК ООН, включая Италию, Венгрию, Соединенные Штаты, 
Аргентину, Австралию и Китай. Информации о текущем производстве этого 
вещества в регионе ЕЭК ООН и в мире не имеется. Спрос на него в регионе 
ЕЭК ООН сокращается. 

105. В настоящее время отмечается широкое применение трифлуралина в 
мире, хотя в марте 2008 года в ЕС было отозвано разрешение на это 
соединение, а в марте 2009 года применение трифлуралина в ЕС было 
прекращено. До этого времени его годовое использование в ЕС составляло 
примерно 3 200 т в год. В настоящее время его ежегодное применение в 
Швейцарии составляет 2 т, в Соединенных Штатах - 2 500-3 000 тонн. 
Информации об использовании в остальных странах регионе ЕЭК ООН не 
имеется. 

106. Если учитывать использование трифлуралина только как гербицида, то 
практически все использованные объемы в конечном итоге попали в 
окружающую среду в результате его использования в сельском хозяйстве. Этот 
гербицид обычно вносится в почву и в результате этого попадает в атмосферу в 
виде выбросов, составляющих до 2% от использованного вещества в течение 
суток. Такая картина наблюдалась, когда трифлуралин использовался, главным 
образом, для обработки масличного рапса и подсолнечника при внесении в 
почву, однако, когда его применяли для обработки поверхности почвы без его 
внесения (только для производства зерновых), примерно 60% рассеивалось в 
атмосфере в течение суток из-за присущего ему высокого давления паров. 
Применение на поверхности почвы без последующей запашки в Северной 
Америке или в ЕС не разрешается. Природные источники трифлуралина не 
известны. 

 b) Варианты замещения 

107. В настоящее время трифлуралин запрещен в государствах - членах ЕС и в 
Норвегии, где есть экономически выгодные альтернативы. Трифлуралин был 
выбран из многих других синтетических пестицидов. Можно использовать 
многие химические и нехимические заменители трифлуралина, однако могут 
возникнуть случаи, когда прямых заменителей может и не быть. Некоторые 
нехимические заменители могут использоваться для сокращения и исключения 
потребности в химических заменителях. Если для одних культур нет 
необходимости использовать химические заменители, то для других могут 
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использоваться различные комбинации гербицидов одновременно с 
применением иных агротехнических приемов. 

108. Информация о ряде показателей риска, подготовленная Комитетом по 
обзору стойких органических загрязнителей Стокгольмской конвенции о 
стойких органических загрязнителях, свидетельствует о том, что многие 
имеющиеся альтернативы менее опасны, чем трифлуралин. 

109. Два эксперта отметили, что для оценки целесообразности применения и 
безопасности альтернативных гербицидно-пестицидных комбинаций 
потребуется дальнейший анализ. 

110. Оценить последствия запрета трифлуралина трудно, поскольку есть ряд 
возможных альтернативных стратегий борьбы с сорняками для различных 
культур, причем каждая из них может повлечь за собой различные затраты в 
различных ситуациях. Химические заменители обычно стоят дороже, чем 
трифлуралин. Альтернативы трифлуралину могут иметь положительные 
экономические последствия, если они будут способствовать увеличению 
урожайности, повышению цен на продукцию и уменьшению производственных 
затрат. В тех странах, в которых трифлуралин не производился или уже 
запрещен, ценовые последствия для промышленности, как ожидается, будут 
равны нулю или незначительными. Что касается тех стран, где трифлуралин по-
прежнему производится, то можно ожидать, что производители столкнутся с 
неустановленными ежегодными потерями. Такие потери, как представляется, 
будут в той или иной степени сбалансированы продажей химических и 
нехимических заменителей. Для правительств стран региона ЕЭК ООН, где 
трифлуралин не запрещен, единовременные административные издержки и 
затраты на изменение и публикацию руководства по его использованию, 
предположительно, будут очень значительными, а дополнительные затраты для 
государственных бюджетов и потребителей, по оценкам, должны быть низкими. 
Однако два эксперта высказали мнение, согласно которому на данный момент 
нет достаточной информации, подтверждающей сделанную оценку затрат для 
тех стран, в которых по-прежнему производится трифлуралин. 

 c) Варианты возможного включения в Протокол 

111. Отметив, что Стороны Протокола в Исполнительном органе не пришли к 
какому-либо решению по вопросу, признать ли трифлуралин в качестве СОЗ, 
Целевая группа определила следующие варианты возможного включения 
трифлуралина в Протокол: а) включить трифлуралин в список приложения I к 
Протоколу для прекращения производства и использования и b) включить 
трифлуралин в список в приложения II к Протоколу для ограничения некоторых 
видов использования. 

112. Два члена Целевой группы сделали вывод о том, что рассмотрение 
вариантов замещения пока преждевременно, поскольку научные данные не 
подтверждают того факта, что трифлуралин является СОЗ. Кроме того, они 
настаивали, что социально-экономические последствия, как это отмечалось 
выше, были изучены недостаточно. 

 III. Проект плана работы на 2011 год 

113. Целевая группа предложила включить в проект плана своей работы на 
2011 год следующие пункты: а) начать новый обзор досье по направлениям А 
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и В в соответствии с просьбой Исполнительного органа; и b) выполнить любую 
другую работу, которую запросил Исполнительный орган. 

    
 

 


