
КОММЕНТАРИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛЕОНАРДА ДОБРОВОЛЬСКОГО  
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 
Прежде всего следует отметить, что документ, предложенный секретариатом Орхусской 

Конвенции, является сбалансированным, в нем хорошо сформулированы предложения 
большинства участников предыдущих совещаний по проблеме РВПЗ. 

Структура документа наиболее соответствует отдельному юридически обязывающему 
протоколу с конкретными обязательствами сторон, сроками предоставления информации и т. п. 

В то же время этот документ является рамочным документом и открывает широкие 
возможности для детализации того или иного положения. Особенно ценным является то 
обстоятельство, что документ наиболее соответствует букве и духу РВПЗ. 

Что касается комментариев и предложений по четырем вопросам, предложенным 
технической группе, то мы хотели бы остановиться на первом вопросе. 

(а) Вещества (критерии, пороги и т. д.). 
Критериями отбора веществ, которые должны контролироваться, должны быть 

традиционные критерии, которые апробированы на международном уровне и опубликованы в 
ЕНС монографии № 210 (1999), а именно: наличие научных доказательств того, что вещество 
представляет опасность для здоровья человека и /или окружающей природной среды; стойкость; 
существенное воздействие на человека и окружающую природную среду при накоплении или 
деградации; величина и тип популяции, подвергающейся риску (популяции людей и других 
биологических видов); международный аспект, т. е. вещество представляет большой интерес для 
нескольких стран. Важным критерием является также способность вызывать отдаленные эффекты 
у человека (канцерогенез и др.). 

В соответствии с этими критериями Международной программой безопасности 
химических веществ под эгидой UNEP, МОТ и ВОЗ издается серия монографий «Гигиенические 
критерии состояния окружающей среды». В настоящее время издано более 200 монографий по 
наиболее актуальным химическим веществам. Некоторые монографии содержат сведения о 
нескольких веществах. 

В монографиях указываются количество химического вещества, производимого в мире, 
концентрации его в объектах окружающей среды. В серии имеются монографии по таким широко 
распространенным загрязнителям как взвешенные пылевые частицы, двуокись серы, окись 
углерода, двуокись азота, свинец и  другие тяжелые металлы, бензперен, формальдегид, летучие 
органические соединения, полициклические ароматические углеводороды. Значительная часть 
монографий (около 40) посвящена пестицидам. Особенность рассматриваемой серии монографий 
является то, что часть монографий посвящена гигиеническим критериям загрязнения 
окружающей среды физическими и биологическими агентами: шум, ионизирующая и 
неионизирующая радиация, водные биотоксины, микотоксины. На основании изучения 
содержания вышеуказанной серии монографий предлагаю следующие списки веществ для 
обязательной и необязательной отчетности в приложение IV. 
 
Часть 1. Вещества для обязательной отчетности. 
Двуокись серы (монография № 8) 
Окись углерода (монография № 13) 
Двуокись азота (монография № 188) 
Свинец и его неорганические соединения (монографии № 3, №85, №165) 
Формальдегид (монография № 89) 
Взвешенные пылевые частицы (монография № 8) 
Часть 2. Вещества для факультативной отчетности. 
Аммиак (монография № 54) 
Алюминий (монография № 194) 



Мышьяк и его соединения (монография № 18) 
Кадмий и его соединения (монография № 135) 
Хром и его соединения (монография № 61) 
Ртуть и ее соединения (монография № 86) 
Никель и его соединения (монография № 108) 
Дихлорэтан-1,2 (монография № 176) 
Гексахлорбензол (монография № 195) 
Пентахлорфенол (монография № 71) 
Тетрахлорэтилен (монография № 31) 
Трихлорэтан-1,1,1 (монография № 136) 
Трихлорэтилен (монография № 50) 
Бензол (монография № 150) 
Фенол (монография № 161) 
Ксилолы (монография № 190) 
Хлор (монография № 21) 
Фториды (монография № 36) 
Асбест (монография № 53, №200) 
Четыреххлористый углерод (монография № 208) 
Винилхлорид (монография № 100) 
Хлороформ (монография № 163) 
Акрилонитрит (монография № 28) 
Гидразин (монография № 68) 
 

Последние 6 веществ, как и некоторые указанные выше, известны, либо сильно 
подозреваются в качестве канцерогенов. 

Что касается порогов выбросов в воду и воздух вышеуказанных веществ, то для 
большинства из них можно принять величины, предложенные Комиссией Европейских  
сообществ, но следует их дополнить в дальнейшем пороговыми величинами для почвы. 

Возможно, на заседании технической группы следует рассмотреть не только пороговые 
величины, но и максимально допустимые выбросы в год в воздух и воду для точечных 
источников. Возможно, следует также обсудить целесообразность введения предельно 
допустимой нагрузки химических веществ на почву. 

Для расчета максимально допустимых выбросов в воздух и воду уже существуют 
определенные подходы [1, 2, 3, 4]. В то же время для расчета предельно допустимой нагрузки на 
почву имеются подходы главным образом для пестицидов [5, 6, 7, 8, 9]. 
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