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Решение 2014/1
Усиление работы по осуществлению Конвенции
Конференция Сторон,
ссылаясь на положения статей 18 и 23 Конвенции о трансграничном во здействии промышленных аварий,
признавая, что лишь 18 из 41 Стороны представили доклады об ос уществлении Конвенции в установленный срок в ходе седьмого (2013−2014 годы) цикла отчетности и еще 16 Сторон представили свои доклады после уст ановленного срока, но достаточно заблаговременно, чтобы Рабочая группа по
осуществлению могла их оценить,
признавая также, что две взявшие на себя соответствующие обязательства страны 1, которые еще не являются Сторонами Конвенции, представили д оклады об осуществлении Конвенции в ходе седьмого цикла отчетнос ти,
принимая во внимание и с удовлетворением отмечая работу, проделанную
Рабочей группой по осуществлению в целях проведения анализа и оценки
национальных докладов об осуществлении и составления седьмого доклада об
осуществлении Конвенции,
с признательностью принимая к сведению ценную работу, проводимую
Рабочей группой по осуществлению и членами Президиума как по монитори нгу применения Стратегического подхода, так и по подготовке инструментария
для поддержки предпринимаемых странами усилий,
1.
утверждает седьмой доклад об осуществлении Конвенции, подготовленный и представленный Рабочей группой по осуществлению (ECE/CP.TEIA/
2014/4) с исправлением, касающимся принятия к сведению уведомления Сл овенией соседних стран об опасных видах деятельности (ECE/CP.TEIA/2014/
4/Corr.1), и поручает Рабочей группе по осуществлению подготовить восьмой
доклад об осуществлении;
2.
вновь заявляет о необходимости своевременного выполнения Сторонами своих обязательств по представлению отчетности, при том понимании
что, начиная со следующего цикла отчетности, только доклады, полученные в
установленные сроки, будут оцениваться Рабочей группой по осуществлению;
3.
призывает страны, взявшие на себя соответствующие обязательства, представлять национальные доклады об осуществлении и предлагает другим государствам и организациям, не являющимся Сторонами, представлять т акие доклады на добровольной основе;
4.
рекомендует Сторонам, странам, взявшим на себя соответствующие обязательства, и другим представляющим доклады странам, с учетом
пункта 1 статьи 2 и статьи 15 Конвенции, обмениваться ссылками на веб -сайты
и информацией о передовой практике путем их включения в национальные д оклады об осуществлении, а также подготовленными для использования на

1

2

Страны Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии,
участвующие в Программе оказания помощи и взявшие на себя обязательства по
улучшению промышленной безопасности за счет своего участия в Программе
оказания помощи и осуществления Конвенции, а также по предст авлению
национальных докладов об осуществлении (CP.TEIA/2005/10).
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национальном уровне руководящими указаниями в отношении различных областей работы по Конвенции, даже если они конкретно не связаны с трансграни чными аспектами Конвенции. Представлять такую информацию прежде всего
рекомендуется тем Сторонам и представляющим доклады странам, в которых
уже надежно укоренилась практика предупреждения промышленных аварий,
обеспечения готовности к ним и ликвидации их последствий;
5.
постановляет, с целью упрощения процесса присоединения к Конвенции, предоставлять также доступ к национальным докладам об ос уществлении за счет их размещения на защищенных паролем страницах веб -сайтов государствам и организациям, не являющимся Сторонами и представившим такие
доклады;
6.
просит Рабочую группу по осуществлению в сотрудничестве с
секретариатом широко распространить информацию, указанную в пункте 4
выше;
7.
просит также Рабочую группу по осуществлению обновить
структуру формата отчетности до начала восьмого цикла отчетности, с тем чт обы позволить Сторонам и представляющим доклады странам более детально
описывать аспекты, которые необходимо усовершенствовать, и успехи, дости гнутые за прошедший двухгодичный период. При выполнении этой задачи Раб очей группе следует стремиться не допускать увеличения возложенной на Стороны и представляющие доклады страны нагрузки по предоставлению отчетности;
8.
рекомендует Сторонам, странам, взявшим на себя соответствующие обязательства, и другим представляющим доклады странам особо отмечать
в своих национальных докладах об осуществлении аспекты, которые необход имо усовершенствовать, и успехи, достигнутые с момента проведения последнего цикла отчетности;
9.
рекомендует также Сторонам, странам, взявшим на себя соответствующие обязательства, и другим представляющим доклады странам актив изировать свои усилия по осуществлению положений Конвенции об уведомлении соседних стран об опасных видах деятельности и о планировании земл епользования или принятии решений о размещении в связи с осуществлением
опасных видов деятельности, которые были определены Рабочей группой по
осуществлению в качестве аспектов, которым необходимо уделять повышенное
внимание;
10.
рекомендует далее Сторонам, странам, взявшим на себя соответствующие обязательства, и другим представляющим доклады странам повысить
эффективность совместных учений по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий, а также активизировать усилия
по разработке двусторонних соглашений, в частности направленных на соде йствие проведению мероприятий по реагированию в случае аварии с возможн ыми трансграничными последствиями;
11.
рекомендует организовывать мероприятия по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий, а также ко нсультации с пунктами связи в соответствии с планом работы по Конвенции на
2015−2016 годы (см. ECE/CP.TEIA/2014/7);
12.
настоятельно призывает все Стороны, которые еще не сделали
этого, и предлагает странам, взявшим на себя соответствующие обязательства,
определить компетентные органы в соответствии со статьей 17 Конвенции;
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13.
настоятельно призывает также все Стороны, которые еще не
сделали этого, и предлагает странам, взявшим на себя соответствующие обяз ательства, определить пункты связи в соответствии со статьей 17 Конвенции для
уведомления о промышленных авариях, а также для координации взаимной п омощи;
14.
призывает страны, которые еще не сделали этого, определить координационный центр для поддержания связи между ними и с секретариатом
Конвенции, а также проинформировать координационные центры об их роли и
обязанностях;
15.
приветствует мероприятия, проведенные в рамках Программы
оказания помощи в период 2013–2014 годов, как это указано в документе "Д есятилетие помощи странам Восточной и Юго -Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии: извлеченные уроки и будущие перспективы" (ECE/CP.TEIA/
2014/5);
16.
напоминает странам, взявшим на себя соответствующие обязательства, о необходимости применять Стратегический подход для Программы оказания помощи (ECE/CP.TEIA/2008/5) и его инструментарий, планы самооценки
и принятия действий. Странам рекомендуется использовать более удобную версию показателей и критериев, которая была согласована и представлена на
восьмом совещании Конференции Сторон. Выражается надежда, что эта более
удобная для пользователей версия показателей и критериев будет способств овать лучшему пониманию и более широкому применению Стратегического подхода и его инструментария и что это позволит представлять обстоятельные
предложения по проектам, основанные на эффективных планах самооценок и
принятия действий;
17.
призывает Стороны и других доноров предоставлять финансовые и
нефинансовые ресурсы для осуществления Программы оказания помощи и п оручает Президиуму предпринимать все возможные усилия для обеспечения
наличия финансовых и нефинансовых ресурсов для осуществления этой Пр ограммы;
18.
поручает Рабочей группе по осуществлению следить за применением Стратегического подхода и его инструментария.

Решение 2014/2
Внесение поправки в приложение I к Конвенции
Конференция Сторон,
признавая необходимость обновления категорий веществ и смесей и ко нкретных веществ, а также их предельных количеств, указанных в приложении I
к Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий для целей
введения критериев Согласованной на глобальном уровне системы классифик ации опасности и маркировки химической продукции Организации Объединенных Наций (ST/SG/AC.10/30/Rev.4) и обеспечения дальнейшей ее согласованности с соответствующим законодательством Европейского союза,
учитывая свое решение провести пересмотр перечня опасных веществ и
их количеств, указанных в приложении I, а также свое решение 2004/4 об учреждении Рабочей группы по развитию Конвенции,
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положительно оценивая предложение о внесении поправки в приложение I, представленное Рабочей группой на основе тщательного рассмотрения,
вносит поправку в приложение I к Конвенции, касающееся опасных веществ для целей определения опасных видов деятельности, путем замены его
текстом, изложенным в приложении к настоящему решению.
Приложение
Опасные вещества для целей определения опасных видов деятельности 1
Если вещество или смесь, конкретно указанные в части II, входят также в
одну или несколько категорий, приведенных в части I, то в этом случае используется предельное количество, указанное в части II.
Для определения опасных видов деятельности Стороны принимают во
внимание фактические или предполагаемые опасные свойства и/или количества
всех присутствующих опасных веществ или опасных веществ, в отношении которых разумно предвидеть возможность их образования при утрате контроля
над какой-либо деятельностью, включая деятельность по хранению в пределах
того или иного опасного вида деятельности.
Часть I
Категории веществ и смесей, не указанных конкретно в части II
Категория в соответствии с Согласованной на глобальном уровне
системой классификации опасности и маркировки химической
продукции (СГС) Организации Объединенных Наций

GE.15-06528

Предельное количество
(в метрич. тоннах)

1.

Остротоксичные, класс 1, все пути поступления в организм 2

2.

Остротоксичные:
Класс 2, все пути поступления в организм 3
Класс 3, ингаляционный путь поступления в организм 4

200

3.

Специфическая токсичность для отдельного органа мишени
(СТОО) − СТОО при однократном воздействии (ОВ), класс 1 5

200

4.

Взрывчатые − неустойчивые взрывчатые или взрывчатые,
в тех случаях когда вещество, смесь или изделие входит в
подкласс 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 или 1.6 главы 2.1.2 критериев СГС,
или вещества или смеси, обладающие взрывчатыми свойствами согласно испытаниям серии 2, предусмотренным в части I
"Испытания и критерии" Рекомендаций ООН по перевозке
опасных грузов, и не относящиеся к классам опасности "О рганические пероксиды" или "Саморазлагающиеся вещества и
смеси 6, 7

50

5.

Взрывчатые, в тех случаях когда вещество, смесь или изделие
входит в подкласс 1.4 главы 2.1.2 критериев СГС 7, 8

200

6.

Воспламеняющиеся газы, класс 1 или 2 9
10

7.

Аэрозоли , класс 1 или 2, содержащие воспламеняющиеся
газы класса 1 или 2 или воспламеняющиеся жидкости класса 1

8.

Аэрозоли 10, класс 1 или 2, не содержащие воспламеняющихся
газов класса 1 или 2 или воспламеняющихся жидкостей класса 1 11

9.

Окисляющие газы, класс 1 12

20

50
500 (нетто)

50 000 (нетто)

200
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Категория в соответствии с Согласованной на глобальном уровне
системой классификации опасности и маркировки химической
продукции (СГС) Организации Объединенных Наций
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Предельное количество
(в метрич. тоннах)

10.

Легковоспламеняющиеся жидкости:
Воспламеняющиеся жидкости, класс 1, или
Воспламеняющиеся жидкости, класс 2 или 3, содержащиеся
при температуре, превышающей их температуру кипения 13,
или
Другие жидкости с температурой вспышки ≤60 °C, содержащиеся при температуре, превышающей их температуру кипения 14

50

11.

Легковоспламеняющиеся жидкости:
Воспламеняющиеся жидкости, класс 2 или 3, которые при
особых условиях обработки, таких как высокое давление или
высокая температура, могут создать опасность серьезной аварии 15, или
Другие жидкости с температурой вспышки ≤60 °C, которые
при особых условиях обработки, таких как высокое давление
или высокая температура, могут создать опасность промы шленной аварии 14

200

12.

Воспламеняющиеся жидкости, класс 2 или 3, не охваченные
пунктами 10 и 11 16

13.

Саморазлагающиеся вещества и смеси и органические пероксиды:
Саморазлагающиеся вещества и смеси, тип A или B, или
Органические пероксиды типа A или B 17

50

14.

Саморазлагающиеся вещества и смеси и органические перо ксиды:
Саморазлагающиеся вещества и смеси типа C, D, E или F или
Органические пероксиды типа C, D, E или F 18

200

15.

Пирофорные жидкости и твердые вещества, класс 1

200

16.

Окисляющие жидкости и твердые вещества, класс 1, 2 или 3

200

17.

Вещества, опасные в водной среде, класс острой токсичности 1 или класс хронической токсичности 1 19

200

18.

Вещества, опасные в водной среде, класс хронической токсичности 2 20

500

19.

Вещества и смеси, вступающие в бурную реакцию с водой,
такие как ацетилхлорид, тетрахлорид титана

500

20.

Вещества и смеси, выделяющие воспламеняющиеся газы при
контакте с водой, класс 1 21

500

21.

Вещества и смеси, выделяющие токсичные газы при контакте
с водой (вещества и смеси, которые при контакте с водой или
влажным воздухом выделяют газы, относимые по острой то ксичности к классу 1, 2 или 3, такие как фосфид алюминия или
пятисернистый фосфор)

200

50 000
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Часть II
Конкретные вещества
Предельное количество
(в метрич. тоннах)

Вещество

1a.

Нитрат аммония 22

10 000

1b.

Нитрат аммония

23

5 000

1c.

Нитрат аммония

24

2 500

1d.

Нитрат аммония 25

50

Нитрат калия

26

10 000

2b.

Нитрат калия

27

5 000

3.

Пентаоксид мышьяка, мышьяковая (V) кислота и/или ее соли

4.

Триоксид мышьяка, мышьяковистая (III) кислота и/или ее
соли

0,1

5.

Бром

100

6.

Хлор

25

7.

Соединения никеля в виде ингалируемого порошка: монооксид никеля, диоксид никеля, судьфид никеля, дисульфид тр иникеля, триоксид диникеля

8.

Этиленимин

20

9.

Фтор

20

10.

Формальдегид (концентрация ≥90%)

50

11.

Водород

50

12.

Хлороводород (сжиженный газ)

13.

Алкилы свинца

14.

Сжиженные воспламеняющиеся газы, класс 1 или 2 (включая
сжиженный нефтяной газ), и природный газ 28

15.

Ацетилен

50

16.

Оксид этилена

50

17.

Оксид пропилена

50

18.

Метанол

19.

4,4'-метилен-бис (2-хлоранилин) и/или его соли в виде порошка

0,01

20.

Метилизоцианат

0,15

21.

Кислород

22.

Диизоцианат толуола (2,4-диизоцианатотолуол и
2,6-диизоцианатотолуол)

100

23.

Хлорокись углерода (фосген)

0,75

24.

Арсин (мышьяковистый водород)

1

25.

Фосфин (фосфористый водород)

1

26.

Дихлорид серы

1

27.

Триоксид серы

75

28.

Полихлордибензофураны и полихлордибензодиоксины (включая тетрахлордибензодиоксин (ТХДД)), рассчитанные в эквиваленте ТХДД 29
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1

250
50
200

5 000

2 000

0,001
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Предельное количество
(в метрич. тоннах)

Вещество

29.

Следующие канцерогенные вещества или смеси, содержащие
следующие канцерогенные вещества в концентрации свыше
5% веса:
4-аминофенил и/или его соли, бензотрихлорид, бензидин
и/или его соли, бис (хлорметиловый) эфир, хлорметиловый
метилэфир, 1,2-диброметан, диэтилсульфат, диметилкарбамоилхлорид, 1,2-дибром-3-хлорпропан, 1,2-диметилгидразин,
диметилнитрозамин, гексаметилфосфортримид, гидразин,
2-нафтиламин и/или соли, 4-нитродифенил и
1,3-пропансульфон

2

30.

Нефтепродукты и альтернативные виды топлива:
а)
газолины и нафта;
b)
керосины (включая топливо для реактивных двигателей);
с)
газойли (включая дизельное топливо, топливо коммунально-бытового назначения и смешанные газойли);
d)
тяжелые виды топлива;
е)
альтернативные виды топлива, используемые для тех же
целей и имеющие аналогичные свойства с точки зрения
воспламеняемости и экологической опасности, что и
продукты, указанные в пунктах а)−d)

25 000

31.

Безводный аммиак

200

32.

Трехфтористый бор

20

33.

Сернистый водород

20

34.

Пиперидин

200

35.

Бис(2-диметиламиноэтил) (метил)амин

200

36.

3-(2-этилгексилокси)пропиламин

200

37.

Смеси гипохлорида натрия, включенные в класс остротоксичных веществ в водной среде 1 [H400], содержащие <5% активного хлора и не включенные ни в какие другие классы
опасных веществ в части 1 приложения I 30

500

38.

Пропиламин 31

39.
40.

2

8

500

2-метил-3-бутеннитрил

31

41.

Тетрагидро-3,5-диметил-1,3,5,-тиадиазин-2-тион (дазомет)

42.

Метилакрилат 31

43.

3-метилпиридин 31

44.
1

Трет-бутилакрилат

2 000
31

1-бром-3-хлорпропан

2 000
31

200
2 000
2 000

31

2 000

Примечания:
Критерии в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой
классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС)
(ST/SG/AC.10/30/Rev.4). При классификации веществ или смесей для целей части I
настоящего приложения Сторонам следует использовать нижеследующие критерии,
если только в национальном законодательстве не приняты другие юридически
обязательные критерии. Смеси рассматриваются так же, как чистые вещества, при
условии что они остаются в пределах концентраций, установленных в соответствии с
их свойствами согласно СГС, если нет указания на их процентный состав или другого
конкретного указания.
Согласно критериям, указанным в главах 3.1.2 и 3.1.3 СГС.
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Согласно критериям, указанным в главах 3.1.2 и 3.1.3 СГС.
Вещества, относящиеся к классу 3 опасности острой пероральной токсичности,
включаются в позицию 2 по острой токсичности вещества в тех случаях, когда не
может быть произведена ни классификация острой токсичности при ингаляционном
воздействии, ни классификация острой токсичности при дермальном воздействии,
например из-за недостатка убедительных данных о токсичности при таком
воздействии.
Вещества, которые вызывают значительную токсичность у людей или в отношении
которых на основании данных исследований на подопытных животных можно считать,
что они потенциально могут вызывать значительную токсичность у людей после
однократного воздействия. Дополнительные указания приведены на рис. 3.8.1 и в
таблице 3.8.1 части 3 СГС.
Испытание взрывчатых свойств веществ и смесей является необходимым только в тех
случаях, когда по итогам процедуры предварительной проверки в соответствии с
частью 6 приложения 3 к Руководству по испытаниям и критериям установлено, что
вещество или смесь потенциально обладает взрывчатыми свойствами.
Класс опасности "Взрывчатые" включает взрывчатые изделия. Если количество
взрывчатого вещества или смеси, содержащихся в изделии, известно, то для целей
настоящей Конвенции учитывается это количество. Если количество взрывчатого
вещества или смеси, содержащихся в изделии, не известно, то для целей настоящей
Конвенции в качестве взрывчатого рассматривается все изделие.
Когда взрывчатые вещества подкласса 1.4 не упакованы или перепакованы, они
включаются в позицию 4 ("Взрывчатые"), если только опасность не оговаривается как
по-прежнему соответствующая подклассу 1.4 в соответствии с СГС.
Согласно критериям, приведенным в главе 2.2.2 СГС.
Аэрозоли классифицируются согласно критериям, приведенным в главе 2.3 СГС и
Руководстве по испытаниям и критериям, часть III, раздел 31, на которые там делается
ссылка.
Для использования этой позиции требуется документальное подтверждение того, что в
дозаторе аэрозоля не содержится ни воспламеняющегося газа класса 1 или 2, ни
воспламеняющейся жидкости класса 1.
Согласно критериям, приведенным в главе 2.4.2 СГС.
Согласно критериям, приведенным в главе 2.6.2 СГС.
Жидкости с температурой вспышки более 35 °С для некоторых целей регулирования
(например, на транспорте) могут рассматриваться как невоспламеняющ иеся жидкости
в случае получения негативных результатов при проведении испытания L.2 на
устойчивость горения, предусмотренного в части III раздела 32 Руководства по
испытаниям и критериям. Однако это положение утрачивает свою силу в условиях
повышенных параметров, например при повышении температуры или давления, и
тогда данные жидкости включаются в эту позицию.
Согласно критериям, приведенным в главе 2.6.2 СГС.
Согласно критериям, приведенным в главе 2.6.2 СГС.
Согласно критериям, приведенным в главах 2.8.2 и 2.15.2.2 СГС.
Согласно критериям, приведенным в главах 2.8.2 и 2.15.2.2 СГС.
Согласно критериям, приведенным в главе 4.1.2 СГС.
Согласно критериям, приведенным в главе 4.1.2 СГС.
Согласно критериям, приведенным в главе 2.12.2 СГС.
Нитрат аммония (10 000): удобрения, способные к самоподдерживающемуся
разложению.
В эту категорию входят сложные/составные удобрения на основе нитрата аммония
(сложные/составные удобрения, содержащие нитрат аммония вместе с фосфатом и/или
углекислым калием), которые способны к самоподдерживающемуся разложению
согласно испытанию с использованием лотка (см. Руководство по испытаниям и
критериям, часть III, подраздел 38.2) и в которых содержание азота за счет
присутствия нитрата аммония составляет:
a) от 15,75% до 24,5% по весу (показатели содержания азота в 15,75% и 24,5%
по весу как результата присутствия нитрата аммония соответствуют показателям
содержания последнего 45% и 70%), а также которые либо содержат не более
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23

24

25

26

27

28

29
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0,4% горючих/органических материалов, либо отвечают требованиям
соответствующего испытания на сопротивляемость детонации (например, испытания
с использованием 4-дюймовой стальной трубы);
b) не более 15,75% по весу и неограниченное количество горючих материалов.
Нитрат аммония (5 000): сорта, предназначенные для использования в удобрениях.
Здесь имеются в виду простые удобрения на основе нитрата аммония и
сложные/составные удобрения на основе нитрата аммония, в которых содержание
азота за счет присутствия нитрата аммония составляет:
a) более 24,5% по весу, за исключением смесей простых удобрений на основе
нитрата аммония с доломитом, известняком и/или карбонатом кальция с чистотой не
менее 90%;
b) более 15,75% по весу для смесей нитрата и сульфата аммония;
c) >28% (показатель содержания азота 28% по весу как результат присутствия в
удобрении простого нитрата аммония соответствует показателю содержания
последнего 80%) по весу для смесей удобрений на основе нитрата аммония с
доломитом, известняком и/или карбонатом кальция с чистотой не менее 90%;
и которые отвечают требованиям соответствующего испытания на сопротивляемость
детонации (например, испытания с использованием 4-дюймовой стальной трубы).
Нитрат аммония (2 500): технический.
В эту категорию входят:
а) нитрат аммония и смеси нитрата аммония, в которых содержание азота за счет
присутствия нитрата аммония составляет:
i) от 24,5% до 28% по весу и в которых содержится не более 0,4% горючих
веществ;
ii) более 28% по весу и в которых содержится не более 0,2% горючих веществ;
b) водные растворы нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония
составляет более 80% по весу.
Нитрат аммония (50): "некондиционный" материал и удобрения, не отвечающие
требованиям соответствующего испытания на сопротивляемость детонации
(например, испытания с использованием 4-дюймовой стальной трубы).
В эту категорию входят:
a) материалы, выбракованные в процессе производства, а также нитрат аммония и
смеси нитрата аммония, простые удобрения на основе нитрата аммония и
составные/сложные удобрения на основе нитрата аммония, упоминаемые в
примечаниях 23 и 24, которые возвращаются или были возвращены конечным
пользователем изготовителю на временное хранение или на перерабатывающее
предприятие для переработки, рециркуляции или обработки в целях безопасного
использования, поскольку они более не соответствуют спецификациям, содержащимся
в примечаниях 23 и 24;
b) удобрения, упоминаемые в примечании 22 a) и примечании 23, которые не
удовлетворяют требованиям соответствующего испытания на сопротивляемость
детонации (например, испытания с использованием 4-дюймовой стальной трубы).
Нитрат калия (10 000): составные удобрения на основе нитрата калия
(в приллированном/гранулированном виде), которые обладают теми же свойствами,
что и чистый нитрат калия.
Нитрат калия (5 000): составные удобрения на основе нитрата калия
(в кристаллическом виде), которые имеют те же опасные свойства, что и чистый
нитрат калия.
Обогащенный биогаз: для целей осуществления Конвенции обогащенный биогаз
может быть классифицирован по позиции 14 в части 2 приложения I в тех случаях,
когда он был обработан в соответствии с применимыми стандартами для очищенного
и обогащенного биогаза, обеспечивающими качество, эквивалентное качеству
природного газа, в том числе по содержанию метана, и когда в нем содержится
максимум 1% кислорода.
Полихлордибензофураны и полихлордибензодиоксины.
Количества полихлордибензофуранов и полихлордибензодиоксинов рассчитываются с
использованием следующих коэффициентов эквивалентной токсичности диоксинов и
диоксиноподобных соединений (КЭТ) для людей и млекопитающих, которые были
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определены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и пересмотрены в
2005 году:
КЭТ ВОЗ 2005 года
Диоксины

КЭТ

Фураны

КЭТ

2,3,7,8-ТХДД

1

2,3,7,8-ТХДФ

0,1

1,2,3,7,8-ПеХДД

1

2,3,4,7,8-ПеХДФ

0,3

1,2,3,4,7,8-ГеХДД

0,1

1,2,3,7,8-ПеХДФ

0,03

1,2,3,6,7,8-ГеХДД

0,1

1,2,3,4,7,8-ГеХДФ

0,1

1,2,3,7,8,9-ГеХДД

0,1

1,2,3,7,8,9-ГеХДФ

0,1

1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД

0,01

2,3,4,6,7,8-ГеХДФ

0,1

ОХДД

0,0003

1,2,3,7,8,9-ГеХДФ

0,1

1,2,3,4,6,7,8-ГпХДФ

0,01

1,2,3,4,7,8,9-ГпХДФ

0,01

ОХДФ

0,0003

Сокращения: Ге = гекса, Гп = гепта, O = окта, Пе = пента, T = тетра.
Источник: Martin Van den Berg and others, "The 2005 World Health Organization
Reevaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and
Dioxin-like Compounds", Toxicological Sciences, vol. 93, No. 2 (October 2006),
pp. 223–241.
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При условии, что данная смесь при отсутствии гипохлорита натрия не будет
классифицирована как остротоксичное вещество в водной среде, класс 1.
В тех случаях, когда это опасное вещество подпадает под категорию
воспламеняющихся жидкостей или воспламеняющихся газов, для целей Конвенции
применяются наименьшие пороговые количества.

Решение 2014/3
Руководящие принципы оказания финансовой
помощи
Конференция Сторон
1.
постановляет, что страны Восточной Европы (Беларусь, Республика Молдова и Украина), Юго-Восточной Европы (Албания, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Сербия и Черногория),
Кавказа (Азербайджан, Армения и Грузия) и Центральной Азии (Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) имеют право на пол учение финансовой помощи для поддержки участия их экспертов и представит елей в деятельности, организуемой в рамках Конференции Сторон и по линии
Программы оказания помощи, как это предусмотрено ниже:
a)
для поддержки участия экспертов и представителей из стран В осточной и Юго-Восточной Европы и Кавказа секретариат будет предоставлять
участникам финансовую поддержку, с тем чтобы помочь им в покрытии расходов, связанных с их участием, включая путевые расходы и расходы на размещ ение;
b)
для поддержки участия экспертов и представителей из стран Це нтральной Азии секретариат будет предоставлять участникам финансовую поддержку и авиабилеты, с тем чтобы помочь им в покрытии расходов, связанных с
их участием, включая размещение;
GE.15-06528
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2.
постановляет опробовать эти руководящие принципы оказания
финансовой помощи в течение двухгодичного периода 2015–2016 годов и рассмотреть их на девятом совещании Конференции Сторон в 2016 году.
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