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Цивилизация действует на че
ловека расслабляюще. Разумеет
ся, жить в современном городе с
телефонами, компьютерами, теле
визорами, стиральными машина
ми гораздо приятнее, чем в пеще
рах со звериными шкурами, но за
удобства приходится платить не
малую цену. Одно из неудобств
современной жизни – стойкие
органические соединения (загряз
нители), или СОЗ, как принято на
зывать их для краткости. Эти
«СОЗдания», так сказать, отходы
цивилизации. К примеру, извест
ный всем дуст. Этот белый поро
шок (он и произошел от английс
кого слова dust – порошок, пыль)
широко применялся в 4060е
годы ХХ столетия во многих стра
нах для борьбы с вредными насе
комыми (инсектицид). Но как об
наружилось позже, это – весьма
стойкое соединение, способное
накапливаться везде, куда бы оно
ни попадало. Он способен не толь
ко загрязнять окружающую сре
ду, но и нарушать биологическое
равновесие в природе. Он опасен
для человека и животных, вызы
вая хронические отравления. К
слову сказать, он был запрещен в
Советском Союзе еще в 1970е
годы. Времена изменились. И то,
что было когдато запрещено, се
годня разрешено. К сожалению,
кроме дуста есть немало веществ,
объединенных аббревиатурой
СОЗ. Они действуют поразному
на окружающую среду, но все они
одинаково опасны для жизни.
Предлагаемый читателю спе
циальный выпуск журнала
«TerraЖерАна» посвящен стой
ким органическим соединениям.
Редакция журнала считает эту
тему столь же важной, сколь и
тему о гибели Арала или о прекра
щении ядерных испытаний на Се
мипалатинском полигоне.
Лидия АСТАНИНА,
координатор проекта
«Создание инструментов и
механизмов, способствующих
продвижению и реализации
важных природоохранных
конвенций в ЦАР, на примере
Стокгольмской конвенции:
вовлечение общественности в
глобальный процесс
уничтожения СОЗ».

СОЗ и SOS звучат одинаково
С июля 2002 года в странах Центральной Азии начался проект по
информированию НПО, государственных структур, СМИ и др. о
проблеме СОЗ.
В проекте участвуют НПО «Агентство экологических новостей
«Greenwomen» (Казахстан), Центр «Гендер: инновации и развитие»
(Узбекистан), специалисты по проблемам СОЗ из стран Центральной
Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан,
Туркменистан). Финансирование проекта осуществляет Региональный
экологический центр Центральной Азии (РЭЦ ЦА, Казахстан).
Журналист Мария ШЕПЕЛЬ встретилась c главным экспертом проекта в
Казахстане, ведущим экспертом Программы UNDP/МПРООС «Институцио
нальное усиление для устойчивого развития», профессором М. ИШАНКУЛО
ВЫМ и попросила его рассказать о проекте.

 Марат Шайдулович, объясните,
пожалуйста, что такое «стойкие орга
нические загрязнители» (СОЗ) и по
чему в последнее время им во всем
мире уделяется повышенное внима
ние?
: СОЗ – группа химических ве:
ществ (промышленные вещества типа
полихлордифенилов, пестициды типа
ДДТ и вредные отходы типа диокси:
нов и фуранов), соединения и смеси
которой обладают высокими токсичес:
кими свойствами, устойчивостью к раз:
ложению и повышенной биоаккумуля:
цией. В результате трансграничного
переноса по воздуху и воде, они осаж:
даются на большом расстоянии от ис:
точников их выброса, накапливаясь в
водных и в наземных экосистемах. СОЗ
представляют наибольшую угрозу для
здоровья людей и окружающей среды.
По структуре и физико:химичес:
ким свойствам СОЗ могут быть разде:
лены на три группы :
* Хлорорганические пестициды
* Полихлорированные дифенилы
(ПХД)
* Диоксины и фураны

ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕСТИ
ЦИДЫ : биологически активные веще:
ства, которые были синтезированы для
использования в сельском хозяйстве
(защита семян), а также для использо:
вания в медицинских целях : в каче:
стве средства борьбы с малярией (в не:
которых странах : как средство борьбы
с энцефалитом). Это наиболее токсич:
ные и стойкие среди всех пестицидов.
Наибольшее распространение и
широкое применение получили ДДТ
(дихлордифенилтрихлорэтан) и ГХЦГ
(гексахлорциклогексан). ДДТ включен
в международный список наиболее
опасных веществ.
Вот какие сведения по поводу про:
изводства ДДТ приводит на своем Ин:
тернет:сайте Всемирный фонд охра:
ны дикой природы (WWF) в России
http://www.wwf.ru/toxic/
co3_common.html: «На сегодняшний
день ДДТ производится только в двух
странах : Китае и Индии. В Индии про:
изводственные мощности позволяют
производить менее 10000 метрических
тонн в год и используются не полнос:
тью. Производственные мощности Ки:

тая неизвестны. Мексика недавно
свернула производство в связи с тем,
что программа по борьбе с малярией в
этой стране начала использовать аль:
тернативные методы. Сейчас легальное
использование ДДТ связано исключи:
тельно с борьбой с малярией. Более 80
стран запретили или ограничили ис:
пользование ДДТ.
Ежегодный рост использования пе:
стицидов в сельском хозяйстве наблю:
дался вплоть до 1985 года. В бывшем
СССР рост составлял 5:10% в год. В 1985
году максимальное использование пе:
стицидов составило 362 тысячи тонн
активного вещества. К сожалению, не:
достаток знаний о влиянии этих ве:
ществ на окружающую среду и куль:
туры их применения привел к массо:
вым загрязнениям.
Согласно оценкам российских экс:
пертов, только 6% веществ для защи:
ты семян достигали цели, а оставшая:
ся часть : 94% (!) рассеивались в окру:
жающей среде, это в особенной мере
относится к распылению пестицидов с
воздуха. Пестициды выбрасываются в
атмосферу не только в процессе их
распыления, но и в процессе испаре:
ния с поверхности почвы и растений, а
также разносятся ветром. Пути попа:
дания этих загрязнителей в воду тоже
весьма сложны. Потребление ДДТ во
всех странах кроме бывшего СССР
(1979:1988) исчисляется 16,5 тысяча:
ми тонн, тогда как 70% общего объема
использовалось Индией. В СССР с 1981
по 1985 год использовалось примерно 3
тысячи тонн. В этот период объем ис:
пользования ДДТ в СССР был равен
общему объему применения в Европе,
Северной Америке и Африке».
ПХД (ПОЛИХЛОРИРОВАННЫЕ
ДИФЕНИЛЫ) характеризуются низ:
кой воспламеняемостью, низкой
электропроводностью, высокой устой:
чивостью к термическому разрушению
и другим химическим агентам, высо:
ким уровнем химической стабильнос:
ти. Эти качества делают их эффектив:
ными охлаждающими средствами, сма:
зывающими и изоляционными матери:
алами. Физические свойства, из:за ко:
торых ПХД используются в промыш:
ленности, также представляют серь:
езную угрозу здоровью людей и окру:
жающей среде.
Впервые ПХД начали производить:
ся в 1929 году, и производились многи:
ми странами, включая США, Китай,
Словакию, Германию, Японию, Россию
и Великобританию.
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«ПХД использовались в трансфор:
маторах и конденсаторах, тепловых и
гидравлических системах, в «безугле:
родной» копировальной бумаге, про:
мышленных маслах, красителях, кле:
ях, пластиках. Использовались даже
для борьбы с дорожной пылью. Боль:
шинство стран запретило производ:
ство ПХД в 1970:х годах, однако боль:
шое количество этих веществ все еще
используется. Из 860 тыс. метрических
тонн ПХД, произведенных в мире (за
исключением бывшего СССР) к 1989
году, до двух третей находятся в ис:
пользовании и окружающей среде. В
бывшем Советском Союзе производи:
лись различные смеси три:,
тетра:, и пентахлордифе:
нилов. Они использовались
как диэлектрические жид:
кости в производстве кон:
денсаторов и трансформа:
торов.
Сейчас, когда производ:
ство ПХД и товары, содер:
жащие их, запрещены, заг:
рязнение окружающей сре:
ды происходит за счет ис:
парения или утечки из про:
мышленных систем, и в
ходе утилизации. Процессы
утилизации : основной ис:
точник попадания этих со:
единений в окружающую
среду. В то время как сжигание приво:
дит к выбросу в атмосферу около 50%
ПХД, испарение составляет 6%; и до
12% ПХД попадают в природные воды.
По оценкам российских экспертов,
около 35% общего объема произведен:
ных ПХД все еще присутствуют в ок:
ружающей среде и, вероятно, только
лишь 4% разложились.
ПХД концентрируются в пищевой
цепи и биоаккумулируются в жировых
тканях животных и людей. Постоян:
ное воздействие даже низких концен:
траций ПХД может вызвать повреж:
дения печени, нарушения репродук:
тивной системы, подавление иммунной
системы, расстройства нервной и эн:
докринной систем, замедленное разви:
тие детей и замедление умственного
развития» (по данным сайта Всемир
ного фонда охраны дикой природы
(WWF) в России).
ДИОКСИНЫ И ФУРАНЫ (ПХДД
и ПХДФ : полихлорированные дибен:
зо:п:диоксины и дибензофураны). Эти
вещества (обычно называемые диокси:
нами) находятся практически везде в
силу большого количества их источни:
ков, устойчивости в природе и способ:
ности перемещаться на большие рас:
стояния. Они накапливаются в жиро:
вых тканях и концентрируются в пи:
щевой цепи.
Диоксины не используются пред:
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намеренно. Они являются побочными
продуктами химических процессов и
процессов сжигания с использовани:
ем хлора. Источниками диоксинов и
фуранов являются: медицинская про:
мышленность, городское хозяйство,
сточные воды, пыль и сжигание опас:
ных отходов; цементные печи (особен:
но те, в которых сжигают опасные от:
ходы); плавление и очистка металлов;
процесс отбелки в целлюлозно:бумаж:
ном производстве; производство, пере:
работка и уничтожение хлорсодержа:
щих пластиков и других веществ.
Диоксины, попавшие на поверх:
ность из промышленных источников,

попадают в атмосферу в ходе откры:
того сжигания и лесных пожаров. В
некоторых странах значительным ис:
точником диоксинов является сжига:
ние отходов частными лицами.
Не существует безопасных коли:
честв диоксинов; даже самые малые их
концентрации могут вызвать разруше:
ние тканей у животных и людей. Вли:
яние на здоровье оказывают даже та:
кие малые концентрации диоксинов,
которым мы подвергаемся ежедневно.
Среди последствий воздействия таких
низких доз можно отметить: измене:
ние функций иммунной системы, вы:
сокую восприимчивость к инфекциям,
аномалии функций печени и щитовид:
ной железы. Более высокие концент:
рации диоксинов приводят к родовым
осложнениям, задержке развития де:
тей, снижению мужских половых гор:
монов, диабету и раку.
Как видите, даже в малых дозах
СОЗ могут нарушить нормальные био:
логические функции, передаваться
последующим поколениям и представ:
лять реальную угрозу здоровью чело:
века и окружающей среде (как вбли:
зи, так и вдали от источников их обра:
зования).
В результате специфического воз:
действия СОЗ на человеческий орга:
низм могут возникнуть онкологические
заболевания, аллергия и гиперчувстви:
тельность, повреждения центральной и

периферической нервной системы,
репродуктивные расстройства и нару:
шения иммунной системы. Некоторые
СОЗ могут вызывать расстройства эн:
докринной системы, нанося вред реп:
родуктивной и иммунной системам не:
скольких поколений людей.
Осознание этих угроз привело к
тому, что во многих странах были вве:
дены специальные правовые и регуля:
торные инструменты для управления
увеличивающимся количеством этих
веществ. Поскольку СОЗ обладают
«летучестью», а значит, способностью
перемещаться из одних стран в дру:
гие, различные страны начали искать
возможность межрегиональ:
ного сотрудничества по реше:
нию проблем СОЗ. В начале
1990:х годов отмечалось, что
уровень содержания СОЗ в ок:
ружающей среде не понизил:
ся, как ожидалось. Для многих
стран стало ясным, что кон:
центрацию СОЗ можно сни:
зить только с помощью дей:
ствий, предпринимаемых как
на региональном, так и на гло:
бальном уровнях.
Понимая необходимость
принятия глобальных дей:
ствий, Совет управляющих
ЮНЕП в своем решении (май
1995) призвал Межорганиза:
ционную программу по эффективно:
му управлению химическими веще:
ствами (IOMC), Международную про:
грамму по химической безопасности
(IPCS) и Межгосударственный форум
по химической безопасности (IFCS)
разработать международный правовой
механизм для СОЗ.
В мае 2001 года была принята Сток:
гольмская конвенция о стойких орга:
нических загрязнителях : глобальная,
имеющая обязательную юридическую
силу для всех стран, конвенция по со:
кращению и прекращению выбросов
СОЗ. Ее целью является охрана здоро:
вья населения и окружающей среды
от воздействия СОЗ.
По самым последним данным , из
государств бывшего Союза конвенцию
подписали Латвия, Литва, Украина,
Молдова, Грузия, Армения, Казах:
стан, Кыргызстан и Таджикистан. Из
государств, соседствующих с цент:
рально:азиатским регионом – Россий:
ская Федерация и Китай. Наша стра:
на присоединилась к конвенции 22 мая
2001 года.
 Какова ситуация с СОЗ в Казах
стане и в целом по Центральной Азии?
: Несмотря на активную в после:
дние годы озабоченность мировой об:
щественности проблемами СОЗ, в го:
сударствах Центрально:азиатского ре:
гиона этой проблеме не уделяется дол:
жного внимания. Ни в промышленном,

ни в аграрном секторе экономики она
не рассматривается как самостоятель:
ная. В аграрном секторе, несмотря на
разнообразие используемых новых
средств защиты растений, в анализи:
руемых образцах обнаруживаются
СОЗ 50:60:х гг., такие как ГХЦГ, геп:
тахлор, ДДТ. Сведения же о СОЗ про:
мышленного происхождения единич:
ны, разрозненны и бессистемны.
Между тем, как уже говорилось,
СОЗ, обладающие летучестью, способ:
ны переноситься на большие расстоя:
ния. Равнинные части Центрально:
азиатского региона открыты с севера
и запада для вторжений воздушных
масс, которые могут содержать СОЗ из
промышленных районов России. В теп:
лый же период года имеет место пере:
нос воздушных масс с территории
стран Центральной Азии на террито:
рию России. Поэтому проблема СОЗ
является межрегиональной и одина:
ково касается всех бывших республик
Союза. Тем более, что ранее государ:
ства Центральной Азии являлись час:
тью единого хозяйственного механиз:
ма бывшего СССР (этот механизм пред:
полагал централизованное распределе:
ние ресурсов) и в странах скопился
примерно одинаковый набор загрязни:
телей из числа СОЗ. Поэтому сегодня
перед всеми странами СНГ стоят сход:
ные проблемы управления СОЗ, их ин:
вентаризации и уничтожения.
В государствах Центральной Азии
пока не создана отлаженная, четко
функционирующая система управле:
ния СОЗ. Нет и специализированных
организаций в этой области. Работы по
СОЗ рассредоточены – ими занимают:
ся подразделения министерств охра:
ны окружающей среды, сельского хо:
зяйства, здравоохранения, Академии
наук. Тревожит полная неосведомлен:
ность правительственных кругов и об:
щественности о проблеме СОЗ.
Основной целью проекта, который
начался в Центральной Азии, как раз
и является информирование НПО, го:
сударственных структур, СМИ и т.д. о
проблеме СОЗ.
 Марат Шайдулович, вы были ко
ординатором проекта по предвари
тельной инвентаризации устаревших
и нежелательных к использованию
пестицидов, который был реализован
в Казахстане в январемае 2001 года
при поддержке ЮНЕП Chemicals.
Расскажите, пожалуйста, о его резуль
татах…
: В Казахстане проблема СОЗ вы:
зывает значительную озабоченность.
Основными источниками загрязнения
СОЗ являются сельское хозяйство, ис:
пользование в промышленности уста:
ревших технологий. Согласно офици:
альным данным СЭС Агентства по де:
лам здравоохранения (Информацион:

ный бюллетень, Алматы 1999) и ЮНЕП
Chemicals, все еще используются та:
кие пестициды как альдрин, дильдрин,
гептахлор и ДДТ. В 1995:98 гг. площадь
земель, используемых в сельскохозяй:
ственных целях, уменьшилась на 31%.
Это привело к накоплению неисполь:
зованных пестицидов, хранящихся ча:
сто в полуразрушенных хранилищах,
не оборудованных для этих целей, что
увеличило риск загрязнения грунто:
вых вод.
В январе:мае 2001 года в Казахста:
не была проведена предварительная
инвентаризация устаревших и неже:
лательных к использованию пестици:
дов (в соответствии с Меморандумом о
взаимопонимании, достигнутом между
Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республи:
ки Казахстан (МПРООС РК) и UNEP
Chemicals от 8 января 2001 года) и вы:
пущен отчет. Он содержит данные по
инвентаризации запасов пестицидов
(включая и пестициды из числа СОЗ),
более не использующихся в Казахста:
не, и анализ собранной информации.

Кроме МПРООС, в проекте участвова:
ли Министерство сельского хозяйства
(Департамент защиты и карантина ра:
стений), Министерство энергетики и
минеральных ресурсов, Таможенный
комитет Министерства государствен:
ных доходов. В отчете были использо:
ваны и официальные данные Респуб:
ликанской санитарно:эпидемиологи:
ческой станции Агентства по делам
здравоохранения Республики Казах:
стан.
Несмотря на огромное разнообра:
зие применяемых сегодня в Казахста:
не новых средств защиты растений, до
сих пор в анализируемых образцах об:
наруживаются пестициды 50:60 гг., та:
кие как: ГХЦГ, гептахлор, ДДТ,

ДДВФ, метафос, фентиурам и некото:
рые другие, характеризующиеся вы:
сокой токсичностью, стойкостью и
вредным воздействием на окружаю:
щую среду.
Промышленные СОЗ, такие как
полициклические ароматические угле:
водороды, ПХД и др. образуются в ре:
зультате сжигания топлива автомо:
бильного транспорта, образуются и
предположительно используются на
некоторых предприятиях энергети:
ческой, нефтеперерабатывающей, хи:
мической, деревообрабатывающей
промышленности.
В основном Казахстан импортиру:
ет пестициды. Единственный произво:
димый в Казахстане пестицид – «KZ»
(ТОО «Пестицид», г. Шымкент) не при:
надлежит к СОЗ.
По данным Таможенного комитета
Министерства государственных дохо:
дов Республики Казахстан, по состоя:
нию на 1 апреля 2001 г., в страну было
ввезено более 6,36 млн. кг пестицидов.
Основные компании, занимающиеся
импортом пестицидов и их реализаци:
ей в Казахстане (с объемом поставок
свыше 100 000 кг)  Министерство сель:
ского хозяйства РК, ЗАО «Казэкс:
порт», ЗАО «Арай», ЗАО «Тумар», ряд
ТОО и частных предприятий (напри:
мер, ТОО «Астана:Злак», ТОО «Агро:
союз:Сервис» и др.). Объем поставок,
которые осуществляют более 100 час:
тных фирм, не превышает 100 000 кг.
Основные зарубежные компании:
производители пестицидов, с которы:
ми сотрудничают местные компании:
поставщики – «Уфахимпром» (Россия),
«Зенека» (Великобритания), «Юни:
ролл Кемикал» (CША), «Новартис»
(Швейцария), «Рон Пуленк» (Фран:
ция), «Монсанто» (США). По объемам
поставок преобладает 2,4 Д:аминная
соль, ввозимая из России.
Учитывая прозрачность границ
страны с Россией, Узбекистаном, Кыр
гызстаном, можно предположить, что
кроме зарегистрированных фирм су
ществуют организации, которые за
нимаются нелегальным ввозом пести
цидов на территорию республики,
включая и СОЗ из числа пестицидов.
Часто встречающийся в последнее
время в свободной продаже на рын:
ках городов и поселков страны дуст,
один из возможных СОЗ (ДДТ или
ГХЦГ), используемый для бытовых
целей – показатель контрабандного
его завоза.
За истекшие два десятилетия
объем применяемых пестицидов в Ка:
захстане сократился почти в 4 раза.
Изменился их ассортимент, но число
разрешенных для применения препа:
ратов остается на одном и том же уров:
не (около 200 наименований).
Подавляющая часть применяемых
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в республике пестицидов – гербици:
ды и инсектициды (средства защиты
растений). По данным Таможенного
комитета Министерства государствен:
ных доходов Республики Казахстан, в
страну в 2000 году было завезено
4 026 346 кг гербицидов, 64 702 кг фун:
гицидов, 598 645 кг инсектицидов,
10 000 кг дефолиантов, 646 556 кг про:
чих пестицидов, всего : 5 346 249 кг. По
официальным данным, в республику
ввозятся только препараты, разрешен:
ные для применения.
По официальной справке Мини:
стерства сельского хозяйства РК, по
состоянию на 1 января 2001 г., в Казах:
стане использовался и находился в ос:
татках ряд пестицидов из числа зап:
рещенных и отсутствующих в «Спис:
ке химических и биологических
средств», используемых для борьбы с
вредителями, болезнями растений и
сорняками и т.п. (в этом списке содер:
жатся наименования химических и
биологических средств, которые раз:
решены для применения в сельском и
лесном хозяйствах республики на 1997:
2001 гг.) – в общей сложности 336,246 т.
Скопились также большие объемы
устаревших, просроченных и пришед:
ших в негодность пестицидов (в основ:
ном оставшихся в наследство еще со
времен бывшего Союза – в общей слож:
ности 323,032т.
Общее количество препаратов, ко:
торые уже невозможно идентифици:
ровать (в результате нарушения цело:
стности тары образовалась смесь пес:
тицидов, на таре отсутствуют или стер:
ты надписи и т.п.), составляет более
500 т (по данным областных управле:
ний охраны окружающей среды) и бо:
лее 60 т (по данным областных терри:
ториальных управлений Министерства
сельского хозяйства).
Результаты предварительной ин
вентаризации СОЗ из числа пестици
дов: их запасы в республике оценива:
ются в 39,5 т. Это – гексахлорцикло:
гексан (ГХЦГ) : 24 т этого вещества
хранятся на Атырауской противочум:
ной станции, токсафен – 15 т находят:
ся в Северо:Казахстанской области и
ДДТ : 0,5 т находится в Восточно:Ка:
захстанской области.
В процессе предварительной ин
вентаризации СОЗ и более не исполь
зующихся пестицидов, в Казахстане
впервые было установлено общее ко
личество пестицидов всех категорий,
подлежащих утилизации и захороне
нию. Оно составляет более 1200 т (по
данным областных управлений ООС)
и более 620 т (по данным областных
территориальных управлений Мини
стерства сельского хозяйства Респуб
лики Казахстан). Эти цифры более, чем
на порядок, превышают официальные
данные Министерства сельского хозяй:
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ства на 1 января 2001 г. – 85,3 т. Соб:
ственно СОЗ из числа пестицидов по
итогам предварительной инвентариза:
ции было обнаружено 39,5 т.
Однако нельзя считать эти данные
окончательными. В Алматинской обла:
сти наблюдаются большие расхожде:
ния по сведениям, поступившим из об:

ластных управлений охраны окружа:
ющей среды и территориальных управ:
лений Министерства сельского хозяй:
ства. Так, по сведениям Алматинского
областного управления ООС, в облас:
ти подлежит захоронению 76,636 т пе:
стицидов, а по сведениям территори:
ального управления Министерства
сельского хозяйства – 126,513 т, что
почти вдвое превышает цифру, приво:
димую областным управлением ООС.
Существенны расхождения и по
таре, подлежащей захоронению. Пер:
воначальная цифра по данным терри:
ториального управления ООС, соста:
вила 2660 шт., а по сведениям террито:
риального управления Министерства
сельского хозяйства, эта цифра равна
3207 шт. Кроме того, по пестицидам эти
расхождения в цифрах относятся в
основном к неидентифицированным
препаратам. Среди них, возможно, есть
и СОЗ, так как препараты были заве:
зены в годы, когда использовались
ныне запрещенные препараты, такие
как ГХЦГ, ДДТ и др.
Данные, поступившие из област:
ных территориальных управлений
ООС и Министерства сельского хозяй:
ства, весьма противоречивы. Так, по
данным областных управлений ООС,
на первое место по запасам пестици:
дов, требующих захоронения, выходит
Акмолинская область – 591,2 т, затем
Жамбылская – 176,073 т, Алматинская
– 109 т. По данным же управлений сель:
ского хозяйства, первое место занима:

ет Жамбылская область – 142,536 т,
затем идет Алматинская область –
126,513 т, а уж потом Акмолинская –
84,910 т.Такой же разнобой наблюда:
ется и в данных по другим областям.
Все это свидетельствует о том, что
детальная инвентаризация конкрет:
ных складов и хранилищ в областях
не проводилась. Исходя из тяжелого
экономического положения в сельском
хозяйстве в целом по республике, мож:
но предположить, что в действитель:
ности дела обстоят еще хуже. Пести:
циды, завезенные и неиспользованные
в 70:80 гг., хранятся в неприспособлен:
ных, ветхих помещениях, часто с про:
текающими крышами, сваленные в
одну кучу. Среди них вполне вероятно
нахождение и СОЗ. С грунтовыми во:
дами остатки таких пестицидов попа:
дают в реки и водоемы, загрязняя ок:
ружающую среду.
Ряд сведений по общему количе
ству пестицидов, подлежащих утили
зации и захоронению, содержится в
данных мониторинга сред жизнеобес
печения, осуществляемого санитарно
эпидемиологическими службами
Агентства Республики Казахстан по
делам здравоохранения. Они свиде
тельствуют о том, что несмотря на
уменьшение нагрузки пестицидов на
почвы в 56 раз, проблема загрязне
ния земель пестицидами остается.
Загрязненность почв остаточными
количествами
пестицидов выше
среднего республиканского уровня
отмечается в Кустанайской, Южно
Казахстанской и ЗападноКазахстан
ской областях, где, по предваритель
ной оценке, запасы пестицидов невы
соки.
 Входила ли в проект инвентари
зация промышленных СОЗ?
: Это оказалось весьма затрудни:
тельным ввиду отсутствия какой:либо
статистической и иной отчетности.
Затрудняло инвентаризацию и то, что
сегодня большинством предприятий
владеют частные собственники.
По материалам Министерства энер:
гетики и минеральных ресурсов РК,
можно говорить только о вероятности
присутствия промышленных СОЗ.
В материалах областных террито:
риальных управлений охраны окружа:
ющей среды не приводятся конкрет:
ные объемы СОЗ, но предполагается
их наличие на предприятиях Алматы
(ТОО «АНТ:ЭЛКОМ», АО «Теплоэнер:
гооборудование» : производство элек:
тродов, АОЗТ «Евротек Индастриз Ли:
митид», ЗАО «Rainbow Paint» : произ:
водство красок, ТОО «Анна» : произ:
водство охотничьих патронов, ТОО
«IMP» : производство полиола (пенис:
тый изоляционный материал), ОАО
«Казремэнерго» : ремонт трансформа:
торов), Караганды (АК «Казстройпо:

лимер» (в настоящее время не работа:
ет) : производство полимеров), Шах
тинска (Карагандинской области)
(ТОО «Трансэнерго» : производство
энергии), Темиртау (Карагандинской
области) (химико:металлургический
завод : производство ферросплавов).
Наличие СОЗ установлено на пред:
приятии по производству резины (ПО
«Карагандарезинотехника» (предпри:
ятие в настоящее время не
работает) в Сарани (Карагандинская
область) – в 1995 г. выбрасывалось
4 278 т ароматических углеводородов в
год. На недостроенной преобразова:
тельной подстанции Экибастузской
ГРЭС:2 в Экибастузе (Павлодарская
область) обнаружены конденсаторы,
содержащие трихлордифенил, в кото:
ром имеются примеси тетрахлорди:
бензодиоксина.
Корректные данные о масштабах
промышленных СОЗ отсутствуют.
ПХД использовались в промышлен:
ном производстве. Например, в г. Усть:
Каменогорске Восточно:Казахстанской
области в советский период и до начала
90:ых годов функционировал конден:
саторный завод (производились конден:
саторы с использованием ПХД в каче:
стве диэлектрика). Документы свиде:
тельствуют, что за период с 1968 по
1970 г. в Усть:Каменогорске было ис:
пользовано приблизительно 26 600 ме:
гатонн ПХД. Почти вся продукция в
виде промышленных конденсаторов
была возвращена в Россию и др. рес:
публики бывшего СССР. Основной про:
блемой является остаточное загрязне:
ние территории завода и возможно хра:
нящееся использованное оборудование,
а также конденсаторы с истекшим сро:
ком использования.
Анализы диоксинов и фуранов в Ка:
захстане единичны.
В июне 2000 Агентство РК по делам
здравоохранения разработало Нацио:
нальный план действий по гигиене ок:
ружающей среды (НПДГОС). Он содер:
жит раздел, посвященный проблемам,
связанным с диоксинами и фуранами,
и проект программы «Защита населе:
ния и окружающей среды от воздей:
ствия диоксинов и других СОЗ». Про:
грамма не была реализована из:за от:
сутствия финансирования.
 Какими законами регулируются
СОЗ в республике?
: В Казахстане сегодня нет специ:
ального законодательства, связанного
с СОЗ. Не акцентируется внимание на
СОЗ и в «Законе об охране окружаю:
щей среды» (1997). Органы экологичес:
кого и санитарно:эпидемиологическо:
го контроля руководствуются в работе
пока только нормативными докумен:
тами, например, «Инструкцией о по:
рядке захоронения или уничтожения
запрещенных и пришедших в негод:

ность пестицидов и тары из:под них»
(1996); Постановлением главного сани:
тарного врача РК от 31 мая 1996 г. «О
мерах по охране здоровья населения
от неблагоприятного воздействия
средств химизации сельского хозяй:
ства» (с приложениями перечня пре:
паратов, применение которых запре:
щено на территории РК и перечня пре:
паратов ограниченной сферы приме:
нения); списком химических и биоло:
гических средств борьбы с вредителя:
ми, болезнями растений и сорняками,
дефолиантов и регуляторов роста рас:
тений, разрешенных для применения
в сельском и лесном хозяйствах РК в
1997:2001 гг. (1997, в последующие два
года были выпущены два дополнения
к основному списку).
Органом, осуществляющим лицен:
зирование ввоза пестицидов в РК, до
2001 г. являлся Департамент экспорт:
ного контроля и лицензирования, вхо:
дивший в состав Министерства энер:
гетики, индустрии и торговли Респуб:
лики Казахстан. В связи с реорганиза:
цией Министерства эти функции пе:
реданы Министерству экономики и
торговли РК.
Импорт химических средств защи:
ты растений подлежит лицензирова:
нию в соответствии с постановлением
Правительства от 30 июня 1997 г.
(N 1037) «О лицензировании экспорта
и импорта товаров (работ, услуг) в Рес:
публике Казахстан».
Согласующими государственны
ми органами при выдаче лицензий на
ввоз химических средств защиты ра
стений являются:
 Министерство сельского хозяй
ства РК – государственная регист
рация пестицидов и контроль за их
применением;
 Министерство природных ресур
сов и охраны окружающей среды РК –
контроль за воздействием применяе
мых средств защиты растений на ок
ружающую среду.
 Агентство РК по делам здравоох
ранения и МПРООС  согласовывают
применение пестицидов, в том числе
на территории городов, населенных
пунктов, в лесах, курортных и дру
гих природоохранных зонах.
 Министерство природных ре
сурсов и охраны окружающей среды
РК и Министерство сельского хозяй

ства ответственны за осуществление
утилизации и захоронения просрочен
ных, запрещенных и пришедших в негод
ность пестицидов и тары изпод них.
 Таможенный комитет контро
лирует ввоз пестицидов, зарегистри
рованных в Республике Казахстан, и на
этом основании, разрешенных к при
менению.
 Какие проблемы, связанные с
СОЗ, необходимо будет решать в бли
жайшее время?
 В Казахстане пока отсутству
ет единая система управления СОЗ,
нет государственного органа, ответ
ственного за управление СОЗ.
 Наблюдается меж и внутриве
домственная рассредоточенность
данных о СОЗ.
 Сложно идентифицировать по
тенциально токсические химические
вещества изза отсутствия в стра
не действующего Центра регистров
потенциально токсических химичес
ких веществ (ПТХВ).
 Пока не отвечает современным
требованиям уровень знаний о СОЗ
персонала областных территориаль
ных управлений по окружающей среде
и областных территориальных уп
равлений Министерства сельского хо
зяйства.
 Ряд хранилищ пестицидов при
надлежит частным предпринимате
лям. Отсутствует учет владельцев
хранилищ, доступ в хранилища огра
ничен, они содержатся в неудовлетво
рительном состоянии. Существуют
на территории республики и забро
шенные хранилища (необходим поиск
их месторасположения и оценка со
стояния).
 Осуществляется недостоверный
учет объема сожженного топлива в ав
томобилях изза большого количества
транзитного транспорта и заправ
ки городских автомобилей на автозап
равочных станциях.
После подписания Республикой
Казахстан 23 мая 2001 года Стокголь
мской конвенции о СОЗ, решением Со
вета Глобального Экологического
Фонда (ГЭФ) стране был предостав
лен грант в размере 500 000 долл. США
для реализации поддерживающих
мероприятий (разработки Плана дей
ствий) Стокгольмской конвенции СОЗ.
В настоящее время решены все орга
низационные вопросы и проект го
тов к запуску.
Поддерживающие мероприятия
помогут правительству осознать сте
пень остроты проблемы СОЗ в Казах
стане, повысить уровень информиро
ванности общественности.

Агентство экологических
новостей «Greenwomen».
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СОЗ: ОТ «А» ДО «Я»
СОЗ – рппа  химичесих веществ (полихлордифенилы, пестициды типа ДДТ и
побочные продты типа диосинов и франов), обладающих тосичесими свойствами. Они стойчивы  разложению и
имеют способность наапливаться в живых
оранизмах.Химичесиевеществаисоединения этой рппы переносятся на больСОЗ ПОРОЖДАЮТ ПРОБЛЕМЫ
ОСОБОГО ХАРАКТЕРА, ПОСКОЛЬ
КУ:
* долго сохраняются в окружа
ющей среде до своего полного разло
жения;
* переносятся на большие рас
стояния во все части земного шара,
как по воздуху, так и по воде;
* накапливаются в тканях боль
шинства живых организмов, которые
поглощают СОЗ вместе с пищей, пи
тьевой водой или вдыхаемым возду
хом (могут даже в малых концентра
циях нарушить нормальные биологи
ческие функции, в том числе актив
ность природных гормонов и других
«химических почтальонов»);
* не подвергаются разложению;
* принадлежат к малолетучим
веществам, довольно медленно испа
ряются; чем холоднее климат, тем
меньше СОЗ испаряется, в результате
чего они накапливаются в таких ре
гионах как Арктика, расположенных
за тысячи километров от источников
образования;
* малорастворимы в воде и хо
рошо растворимы в жирах (маслах);
поэтому способны аккумулироваться
в жировых тканях живых организ
мов. Их концентрация, по мере пере
мещения по пищевой цепи, может воз
растать в тысячи и десятки тысяч раз.
За последние 40 лет люди поняли
реальность угрозы, которую несут в себе
синтетические химические соединения,
выбрасываемые в окружающую среду.
Наибольшую опасность международное
сообщество видит в веществах, назван:
ных «стойкими органическими загряз
нителями  СОЗ». Это пестициды, про:
мышленные химические соединения

История борьбы с СОЗ
Работа над Конвенцией о стойких
органических загрязнителях началась
в феврале 1997 года, по решению Уп:
равляющего совета Программы Органи:
зации Объединенных Наций по окружа:
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шие расстояния по воздх, воде и мирирющимивидамиживотных,осаждаютсяна
большом расстоянии от источниа выброса, и наапливаются в водных и наземных
эосистемах. Даже в малых дозах СОЗ
представляют роз для человеа и оржающей среды а вблизи, та и вдали от
источниов их образования.

А) Пестициды: альдрин; дильдрин;
эндрин; гептахлор; ДДТ; мирекс; ток:
сафен; хлордан; гексахлорбензол (ко:
торый является также промышленным
СОЗ и отходом производства).
Б) Промышленные вещества (по
лихлорированные дифенилы – ПХД),
используемые в промышленности, об:
ладают всеми свойствами СОЗ. Они мо:
гут переноситься на большие расстоя:
ния, их обнаруживают далеко от райо:
нов их производства или применения.
В то время как сообщается о прекра:
щении производства ПХД, потенциаль:
ное или реальное поступление ПХД в
окружающую среду продолжается,
поскольку значительные количества
существующих ПХД продолжают ис:
пользоваться или храниться.
ПХД в основном применяются в
трансформаторах и конденсаторах.
Они используется в теплоносителях, в
гидравлических системах, насосах или
переключателях. ПХД могут содер:
жаться в смазках, клеящих составах,
красках, красителях.
В) побочные продукты (диоксины
и фураны). Термин «диоксины» отно:

сится к 75 родственным соединениям
полихлорированных дибензодиокси:
нов (ПХДД) и 135 родственным соеди:
нениям полихлорированных дибензо:
фуранов (ПХДФ).
Почти все 210 отдельных соедине:
ний:родственников обнаружены в
эмиссиях термических и промышлен:
ных процессов, а следовательно,
ПХДД/ПХДФ выявляются как смеси
отдельных соединений этого ряда в
почве, воздухе, растениях и низших
животных. ПХДД/ПХДФ, особенно
высокохлорированные, слабо раство:
ряются в воде, имеют низкую лету:
честь и сильно абсорбируются на час:
тицах и поверхностях. Следовательно,
ПХДД/ПХДФ с трудом обнаружива:
ются в воде и неподвижны в почве.
Диоксины не производятся промыш:
ленным способом, но они возникают при
производстве других химических ве:
ществ в виде примесей, например, при
синтезе гексахлорфенола, хлорирован:
ных фенолов, гербицидов на основе гек:
сахлорбензола и хлордифениловых
эфиров. Они никогда не обладали полез:
ными качествами, в отличие от других
СОЗ, таких как, например, полихлори:
рованные дифенилы или ДДТ. ПХДД/
ПХДФ образуются как побочные про:
дукты во многих промышленных про:
цессах и при горении. Следовательно,
невозможно ликвидировать диоксины и
фураны путем запрета их производства
и применения. Следует уменьшить эмис:
сии ПХДД/ПХДФ в окружающую сре:
ду и свести к минимуму их воздействия
на человека. Это возможно, если источ:
ники ПХДД и ПХДФ выявлены и оце:
нены. Только затем можно использовать
технологические разработки и миними:
зировать или ликвидировать влияние
этих источников.

ющей среде. С этой целью был создан
Межправительственный комитет для
ведения переговоров, наделенный ман:
датом на подготовку международного,
имеющего обязательную юридическую
силу, документа о международных ме:
рах в отношении отдельных СОЗ.

Межправительственный комитет
собрал группу экспертов для разра:
ботки научно обоснованных критери:
ев и процедуры выявления дополни:
тельных СОЗ, в отношении которых в
будущем могут быть приняты между:
народные меры, а также группу экс:

или сопутствующие продукты про:
мышленных процессов или сгорания.
СОЗ вызывают онкологические за:
болевания, аллергию и гиперчувстви:
тельность, повреждения центральной
и периферической нервной системы.
Некоторые из СОЗ могут изменять
гормональный фон, нанося вред реп:
родуктивной и иммунной системам
нескольких поколений людей.
Стокгольмская конвенция СОЗ,
принятая 22 мая 2001 г. в Стокгольме,
первоначально охватывает 12 ве
ществ, которые условно делятся на:

пертов по критериям. Была создана
также Межорганизационная програм:
ма по рациональному использованию
химических веществ.
На протяжении 4:х лет подготови:
тельного периода по конвенции были
проведены пять сессий Межправи:
тельственного комитета (Монреаль,
1998; Найроби, 1999; Женева, 1999; Бонн,
2000, Йоханнесбург, 2000) и восемь ре:
гиональных и субрегиональных прак:
тических семинаров. В некоторых из
них участвовал Казахстан.
В процессе подготовки к конвенции
были созданы руководящие докумен:
ты по проблеме, сбору и обмену инфор:
мацией, определению альтернатив
СОЗ, разработке возможностей их ути:
лизации, обзору проектов оперативной
программы по сокращению и ликвида:
ции выбросов СОЗ, установлению ис:
точников финансирования и т.п..
Международное сообщество учре:
дило (октябрь 1998 г.) новый механизм
финансирования глобальных перего:
воров по конвенции – Клуб по СОЗ.
Общая сумма взносов и пожертвова:
ний в Клуб достигла 7 млн. долларов.
Огромный интерес к договору о
СОЗ нашел отражение в доброволь:
ных взносах стран мира. Канада пре:
доставила Всемирному банку 20 млн.

канадских долларов для предоставле:
ния странам на решение проблем СОЗ.
В мае 2001 года была принята гло:
бальная Стокгольмская конвенция о
стойких органических загрязните
лях, имеющая обязательную юриди:
ческую силу. Ее цель : охрана здоро:
вья населения и окружающей среды
от воздействия СОЗ. Конвенция еди:
нодушно принята такими межправи:
тельственными организациями как
Европейская комиссия, GEF, WB, FAO,
UNEP, UNIDO, WHO, UNITAR, под:
держана ведущими ассоциациями хи:
мической промышленности и многими
неправительственными организация:
ми. В деятельности по конвенции уча:
ствует более 200 координаторов.
Учреждение Конвенции о СОЗ –
это главное достижение в сфере хи:
мической безопасности человечества.
Конвенция тесно связана с двумя
другими международными соглаше:
ниями – «Базельской конвенцией по
контролю трансграничных переме:
щений опасных отходов и их удале:
нию» и «Роттердамской конвенцией
о процедуре предварительного обо:
снованного согласия в отношении от:
дельных опасных химических ве:
ществ и пестицидов в международ:
ной торговле (PIC)».

В начале 1990:х годов оказалось, что
содержание СОЗ в окружающей среде
не уменьшилось, как ожидалось. Даль:
нейшее уменьшение может быть дос:
тигнуто с помощью действий в более
широком географическом масштабе.
«Протокол Европейской Экономичес:
кой Комиссии ООН по СОЗ» и «Конвен:
ция по трансграничному загрязнению
воздуха на большие расстояния», при:
нятые в 1998 г. и в 1995 г., и «Глобальная
программа действий по защите морс:
кой окружающей среды от наземной
деятельности» стали первыми докумен:
тами в ответ на возникшую ситуацию.
Для содействия поступлению ин:
формации и информационному обме:
ну по 12 СОЗ, объектам Стокгольмс:
кой конвенции, ЮНЕП создал сеть
контактных центров для обмена тех:
нической информацией и получения
экспертной оценки по разработке раз:
личных продуктов. Информация об
имеющихся мощностях по уничтоже:
нию ПХД из этих центров и прочих
источников, в частности, из Секрета:
риата Базельской конвенции по конт:
ролю за трансграничной перевозкой
опасных отходов и их удалением, была
включена в «Обзор существующих
технологий уничтожения ПХД», под:
готовленный ЮНЕП.

Источники СОЗ

не могут его покинуть во время обыч:
ного использования. Примеры : транс:
форматоры и конденсаторы : герме:
тичные составляющие электрообору:
дования. Если не считать аварийных
ситуаций (пожары, механические по:
вреждения и др.), ПХД всегда остают:
ся в безопасной среде, по крайней
мере, до конца службы того оборудо:
вания, в которое они заключены.

может быть запрет включать ПХД в
подобные продукты. Это, безусловно,
уже сделано в большинстве стран, хотя
многие продукты, произведенные ра:
нее, еще могут использоваться.
Итак, основными ПХДзагрязнен
ными материалами являются:
 ТРАНСФОРМАТОРЫ;
 КОНДЕНСАТОРЫ;
 ОТРАБОТАННЫЕ МАСЛА.

Применение в частично закрытых
системах

Диоксины и фураны

Пестициды
Применение пестицидов из числа
СОЗ в странах Центральной Азии зап:
рещено. Однако на их территории ско:
пилось (в большинстве случаев еще со
времен СССР) много устаревших пес:
тицидов. Они угрожают здоровью лю:
дей и окружающей среде не только на
местном уровне, но и на глобальном. Так
как устаревшие пестициды являются
стойкими органическими загрязните:
лями. Их запасы хранятся на складах,
где происходит разрушение контейне:
ров, что увеличивает опасность.

Промышленные вещества
(полихлорированные дифенилы –
ПХД)
По видам применения ПХД мож
но отнести к трем категориям:
а) в закрытых системах;
б) в частично закрытых системах;
в) в открытых системах.
Эта классификация показывает,
насколько легко ПХД могут поступать
в окружающую среду, случайно или
преднамеренно, создавая загрязнение.

Применение в закрытых системах
При закрытом виде применения,
ПХД находятся в закрытом объеме и

При частично закрытом примене:
нии, ПХД, содержащие масло, застав:
ляют перемещаться, например, в ка:
честве теплоносителя, рабочей жидко:
сти в гидравлических системах, в на:
сосах или переключателях. Это пере:
мещение подразумевает наличие со:
членений и изоляции в оборудовании,
что делает возможным выделение не:
больших количеств жидкости при нор:
мальной работе.

Применение в открытых системах
При открытом применении, ПХД
обычно входят в состав вещества, как
правило, в малых или крайне малых
количествах. Такими продуктами могут
быть смазки, клей, краски. В этом слу:
чае ПХД при применении рассеивают:
ся, и фактически невозможно ставить
вопрос об их уничтожении. Решением

В прошлом окружающая среда заг:
рязнялась ПХДД/ПХДФ при произ:
водстве и применении хлорорганичес:
ких пестицидов, а также целлюлозно:
бумажной промышленностью. Высокие
температуры, щелочная среда, ульт:
рафиолетовое излучение и присут:
ствие радикалов в процессе реакции
смесь/соединение способствовали об:
разованию ПХДД/ПХДФ.
Наиболее сильные загрязнители :
древесина, обработанная пентахлорфе:
нолом (ПХФ) или иными пропиточны:
ми составами, а также электропроводя:
щие жидкости, основанные на ПХД.
Другие материалы, обрабатываемыми
ПХФ : изделия из кожи и пробки.
Изменения в промышленных процес:
сах привели к сокращению содержания
ПХДД/ПХДФ в продуктах, которые
были обнаружены в конечном продукте
(целлюлозе, бумаге), а также в отходах
целлюлозно:бумажных производств.
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Термические процессы
Если в прошлом основным источ:
ником диоксинов и фуранов, вызывав:
шим загрязнение во многих промыш:
ленно развитых странах, считались
химическая и, в меньшей степени, цел:
люлозно:бумажная промышленность,
то сегодня основное их поступление
идет в результате термических процес:
сов. По:прежнему значительно разви:
то высокотемпературное сжигание от:

ходов. Но поскольку некоторые стра:
ны соблюдают требования по уменьше:
нию уровня диоксинов и фуранов в вы:
ходящих газах, значение их источни:
ков за последнее время снизилось.
Процесс, в результате которого при
высокотемпературном сжигании обра:
зуются ПХДД/ПХДФ, до сих пор
окончательно не изучен.
Обзор источников поступления
ПХДД/ПХДФ при горении приве:

ден в таблице. Заметим, что ПХДД/
ПХДФ обнаруживаются не только в
трубных газах, но и в твердых ос:
татках любого процесса горения та:
ких, как зола, шлаки и пепел. С вве:
дением прогрессивных технологий и
более полным сгоранием золы и шла:
ков (что характеризуется понижен:
ным содержанием органического уг:
лерода), концентрации ПХДД/
ПХДФ снизились.

Источники поступления ПХДД/ПХДФ при горении
Стационарные источники
Высокотемпературное сжигание отходов
Сталелитейная промышленность
Предприятия вторичной переработки
Производство электроэнергии

Рассеянные источннки
Транспорт
Обогрев домов
Отдельные случаи

Вторичные источники ПХДД/ПХДФ
3 хранилища
Хранилищами диоксинов выступа:
ют те объекты окружающей среды, в
которых ПХДД/ПХДФ уже присут:
ствуют, как в природных средах, так и
в виде готовых продуктов. ПХДД/
ПХДФ, обнаруживаемые в этих хра:
нилищах, не только произведены, а
сконцентрировались, поступая из дру:
гих источников. Характерной особен:
ностью источников:хранилищ являет:
ся то, что они могут повторно вывести
ПХДД/ПХДФ в окружающую среду.
Хранилища готовых продуктов вклю:
чают древесину, содержащие ПХБ
трансформаторы, активные илы, ком:
пост и жидкий навоз, которые могут
применяться в сельском хозяйстве и
приусадебных участках. Хранилища:
ми являются, например, захоронения
отходов и мусорные свалки, загряз:
ненные почвы (в основном места, в про:
шлом использовавшиеся для химичес:
кого производства или применения
химических веществ), а также загряз:
ненные отложения (особенно в гаванях
и на реках, где разгрузка происходит
непосредственно на воде).
Источниками диоксинов являются и
загрязненные промышленные продук:
ты : прежде всего хлорфенолы и герби:
циды на основе хлорфеноксиуксусной
кислоты, гексахлорофен, полихлориро:
ванные бифенилы. Загрязнения окру:
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Комментарий
Бытовые твердые отходы, медицинские, опасные отходы,
канализационные илы
Сталеплавильные заводы, агломерационные установки,
полосовые станы горячей прокатки
Цветные металлы
(плавильни, литейное производство, Al, Cu, Pb, Zn, Sn)
Электростанции на горючем топливе, сжигание древесины,
газы со свалок
Комментарий
Автомобили
Уголь, нефть, газ, древесина
Пожары ПХБ, пожары в зданиях, лесные пожары,
вулканические извержения

жающей среды диоксинами возникают
и при промышленных авариях, среди
которых наиболее известна трагедия в
городе Севезо (север Италии).
10 июля 1976 года вблизи Севезо на
заводе «Икмеза» произошел выброс
трихлорфенола/фенолята, содержа:
щего примерно 2:3 кг ТХДД. Химичес:
кое облако накрыло район за предела:
ми города длиной 5 км и шириной 700
м. Более 2/3 из этого количества ТХДД
отложилась на площади в 15 га на рас:
стоянии около 500 м от завода.
Еще один источник диоксинов —
нарушение правил захоронения про:
мышленных отходов. В 1973:1982 гг. име:
ло место сильное загрязнение почвы в
штате Миссури (США) в результате ис:
пользования отработанного масла и за:
хоронения отходов завода в Вероне.
Использование химических средств
в военных целях также может привести
к загрязнению диоксинами и диоксино:
подобными соединениями. Например,
одна из баз ВВС США во Флориде ис:
пользовалась для разработки и приме:
нения оборудования, предназначенного
для распыления с воздуха дефолиантов.
В 1962:1970 гг. на испытательном поли:
гоне распылено 73 кг 2,4,5:Т (примесь
ТХДД составила 2,8 кг). Спустя 15 лет
концентрация ТХДД в загрязненных
почвах этого полигона достигала значе:
ний 1500 нг/кг. Период полураспада
ТХДД в почве примерно 10:12 лет.
К другим источникам диоксинов

относится: термическое разложение
технических продуктов, сжигание осад:
ков сточных вод, муниципальных, ме:
дицинских и опасных отходов (напри:
мер, ПХБ и изделий из ПВХ). Источ:
ники поступления диоксинов в окру:
жающую среду : металлообрабатыва:
ющая и металлургическая промышлен:
ность, регенерация проволочных мате:
риалов, выхлопные газы автомобилей,
целлюлозно:бумажная промышлен:
ность, возгорание и поломка электри:
ческого оборудования. Наконец, источ:
ники диоксинов : это лесные пожары
(леса, обработанные хлорфенольными
пестицидами), хлорирование питьевой
воды, домашние печи, использующие
«техногенную» древесину.

Влияние СОЗ на здоровье
Впоследнеедесятилетие шедшеостолетияитысячелетиявна чноммирепроизошловажнейшеесобытие,поа,сожалению,недостаточнооцененное.Речьидетоновомна чномосмыслениизависимостиздоровьяживыхс ществпланетыотхимичесоозарязненияор жающейсреды.Ключев юрольсыралавэтомниаТ.Колборна,Д.
Д маноси,Д.П.Майерса«Наше раденноеб д щее»,оп блиованная в США в 1996 . Проанализировав оромный массив исследований,ееавторыпоазывают,чтоновыедлябиосферысинтетичесие
ораничесиевеществаинеоторыеметаллыдейств ютнаживойоранизмпринципиальноиначе,чемизвестныепреждеяды.Вотличиеот
ядов,поражающихопределенныеораныивызывающихспецифичес юартин отравления,этивеществаразр шаютсистем вн тренней
ре ляции оранизма – ормональн ю или эндоринн ю – и потом
названы эндоринными разр шителями.
ГОРМОНЫ – химические веще:
ства, которые синтезируются железа:
ми внутренней секреции, переносятся
с током крови по организму и регули:
руют все происходящие в нем процес:
сы. Эндокринные разрушители, выс:
тупая в роли лжегормонов, приводят к
тяжелейшим нарушениям в развитии
зародыша, нервной, репродуктивной,
иммунной систем организма, в интел:
лекте и поведении человека и живот:
ных.
Масштаб проблемы огромен. За
последние 50 лет разработаны и выб:
рошены на рынок сотни тысяч хими:
катов, главным образом продуктов
нефтехимического синтеза, никогда
прежде не встречавшихся в природе.
Среди них особую опасность представ:
ляют стойкие органические загрязни:
тели (СОЗ), к которым и принадлежат
эндокринные разрушители. Каждый
год появляются тысячи новых ве:
ществ, и лишь ничтожная их часть
проходит оценку на токсическую опас:
ность. В то же время они все шире ис:
пользуются во всех сферах жизни со:
временного общества, в сельском хо:
зяйстве как пестициды, в пищевой про:
мышленности, при производстве тары
и упаковок, в медицине, парфюмерии,
при изготовлении детских игрушек.
Выявление среди них эндокрин:
ных разрушителей – дело сложное и
дорогостоящее. Тем не менее, первые
«черные» списки уже составлены. Ис:
следователи Национального институ:
та изучения здоровья в Токио, к при:
меру, включили в свой список 140 ве:
ществ. Всемирный фонд охраны при:
роды (WWF) представил перечень из
55 химических соединений, классифи:
цируемых как эндокринные или реп:
родуктивные разрушители. В их чис:
ле : хлорорганические пестициды и,
прежде всего, ДДТ, диоксины и фура:
ны, полихлорированные бифенилы и
др. Показано около 30 различных эф:
фектов их воздействия на человека и
животных, и по мере накопления дан:
ных, это число будет расти. Среди вы:

явленных эффектов: снижение коли:
чества сперматозоидов и бесплодие;
рак семенников; рак предстательной
железы; крипторхизм (неопущение
яичка в мошонку у мальчиков); ненор:
мальное развитие семенников; преж:
девременное половое созревание, в том
числе раннее развитие груди у дево:
чек; сниженный биосинтез половых
гормонов; изменение соотношения по:
лов у потомства за счет сокращения
количества мальчиков; рак яичников;
рак молочной железы; интерсексуаль:
ность; разнообразные отклонения в
репродуктивности и развитии; увели:
чение числа спонтанных абортов,
врожденных пороков развития и мер:
творождений; нарушения в иммунной
системе, приводящие к развитию та:
ких заболеваний как аст:
ма и диабет; заболевания
щитовидной железы; син:
дром истощения организ:
ма; снижение познава:
тельной функции; раз:
личные отклонения в по:
ведении.
На международной
встрече специалистов
(Япония, конец 1999 года)
один из авторов книги
«Наше украденное буду:
щее» Д.П. Майерс сказал:
«Сто или более новых хи:
микатов циркулируют в
наших кровеносных сосу:
дах. До этого века они не
были обнаружены в лю:
дях. Это делает нас, наших
детей и внуков ходячими
экспериментами — с со:
вершенно неизвестными
результатами. Нет нигде
на Земле матери, в теле
которой не содержалось
бы этих химикатов. При
этом они передаются от
матери к плоду». Участ:
ники встречи согласились
с тем, что наибольшая
опасность химикатов зак:

лючается в разрушении гормонов, и
наиболее подвержены этой опасности
еще не родившиеся дети. Эндокринные
разрушители, как полагают исследо:
ватели, даже в очень малых концент:
рациях влияют на все стороны разви:
тия человека, начиная с эмбриона. Это
важнейшие положения, составляющие
основу нового понимания природы эко:
логозависимых заболеваний.
«Низкоуровневое химическое воз
действие – проблема науки и полити
ки управления» : под таким названием
Николае Э. Эшфорд и Клодиа С. Мил:
лер представили свой доклад в августе
1998 года в Амстердаме на конферен:
ции «Здоровье детей и окружающая
среда». Именно на этой конференции
была создана Международная сеть
ИНЧЕС («Здоровье детей, окружающая
среда, безопасность»). По мнению на:
званных авторов, к настоящему момен:
ту мы лишь начинаем осознавать всю
сложность зависимостей между хими:
катами и здоровьем населения, что в
корне меняет принципы традиционной
токсикологии и медицины.
В числе «заболеваний XXI века»,
связанных с низкоуровневым воздей:
ствием химикатов, авторами доклада
называются врожденные дефекты,
различные заболевания иммунной си:
стемы, дефицит внимания, синдром
гиперактивности, депрессия и астма,
различного рода гормональные нару:
шения, в первую очередь, репродук:
тивной системы, энцефалопатии, неко:
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торые формы рака. Специфическими
особенностями этих заболеваний явля:
ются:
* развитие их скорее в рамках сис
тем и сред организма, нежели конк
ретного пораженного органа, в первую
очередь таких систем как эндокрин
ная, иммунная и нервная;
* отсутствие единственной вызы
вающей их причины и четкого биомар
кера;
* наличие длительного латентно
го периода;
* неприемлемость классических
положений и моделей, используемых в
токсикологии и эпидемиологии, по
скольку степень развития заболевания
не является простой функцией дозы,
при этом чувствительность организ
ма к химикатам изменчива и зависит
от многих факторов;
* возможность нарушения процес
сов в ключевых системах организма
при концентрациях химических аген
тов в несколько раз меньших тех, ко
торые обычно вызывают классические
токсические эффекты.
Очевидно, что человечество столк:
нулось с огромной и еще почти не по:
знанной проблемой и соответственно –
с необходимостью выработки новой
общественной стратегии поведения в
этой крайне опасной ситуации.
Химикаты, разрушающие гормо:
ны, требуют от общества немедленных
и самых оперативных действий. При
этом главенствующим должен стать

принцип превентивности, провозгла:
шенный в 1992 году на Всемирной кон:
ференции по окружающей среде и раз:
витию: «В тех случаях, когда суще:
ствует угроза серьезного или непопра:
вимого ущерба, отсутствие полной на:
учной определенности не должно быть
причиной откладывания рентабель:
ных мер по предотвращению экологи:
ческой опасности». Таким образом, де:
лается попытка соблюсти приоритет
интересов тех, кто может пострадать
от загрязнений, а не промышленников,
которые всегда требуют научно безу:
коризненных доказательств нанесен:
ного ущерба. Следует подчеркнуть, что
в отношении гормоноразрушающих
веществ, действующих в ничтожно
малых дозах, такие доказательства
технически крайне сложны, дороги и
не всегда выполнимы.
Стратегия защиты от химической
опасности подробно обсуждается в
докладе ЮНЕП и Европейского агент:
ства по охране окружающей среды
«Химикаты в окружающей среде Ев:
ропы: низкие дозы, высокие ставки»
(1998 г.) в главе «Новая парадигма в
управлении химикатами». Библиогра:
фия этого обстоятельного доклада
включает около 120 источников, опуб:
ликованных, главным образом, в пос:
леднее десятилетие. Число публика:
ций, посвященных различным аспек:
там проблемы, продолжает быстро ра:
сти. В 2000 году в США опубликована
книга Шелдона Кримски, которая так

и называется «Гормональный хаос».
Опыт проведения независимых эк:
спертиз здоровья населения, постра:
давшего от химического и радиоактив:
ного загрязнения, красноречиво сви:
детельствует о неприемлемости и час:
то прямом вреде прежних моделей, в
частности, использования в расчетах
ущерба здоровью, в особенности – дет:
скому, предельно допустимых концен:
траций – ПДК. Очевидно, новый под:
ход требует поистине революционных
перемен в оценке для здоровья по:
следствий работы предприятий, воен:
ной и космической деятельности,
транспортных магистралей, различно:
го рода техногенных катастроф. Потре:
буются новые методики исследований
и экспертизы, соответствующие совре:
менному пониманию ситуации. Неиз:
бежен также переход к новым прин:
ципам лечения и профилактики этих
заболеваний, потребуются новые поко:
ления медицинских препаратов и мно:
гое другое. В целом – необходима раз:
работка новой комплексной стратегии
охраны здоровья людей в XXI веке.
Очевидно, что реализация всего это:
го требует самого деятельного участия об:
щественности. Именно благодаря непра:
вительственным организациям, незави:
симым ученым и журналистам к пробле:
ме СОЗ и эндокринных разрушителей
было привлечено внимание. Можно с уве:
ренностью сказать, что без давления об:
щественности подписание Стокгольмс:
кой конвенции по СОЗ не состоялось бы.

Диоксины и диоксиноподобные соединения
Еслиопоследствияхрядавеществдостаточномноо жеизвестно,то
вобэолоичесойопасностидиосиновчеловечество зналолишьв
последниеоды.Известныпримерыатастрофичрезвычайныхсит аций,связанныхсдиосиновойпроблемой,повсеместнымраспространением соединений этой р ппы, их трансраничными переносами,
рисомдляздоровьялюдейиживотных.ВСССРэтапроблемадолое
времянаходиласьислючительновведенииКГБиМинобороны.Поло
серетностиснеебылснятлишьв1989од .

Чем же опасны диоксины? Преж:
де всего, своей высочайшей токсично:
стью даже в самых малых концентра:
циях. Эти вещества : супертоксикан:
ты, они являются универсальными
клеточными ядами, поражающими всё
живое. Известно, что маркерный агент
этой группы — 2,3,7,8:тетрахлордибен:
зор:диоксин (ТХДД) в 67 тысяч раз
ядовитее цианистого калия и в 500 раз
: стрихнина. Особо важная характери:
стика диоксинов — повсеместность их
распространения в объектах окружа:
ющей среды: воздух, почва, донные от:
ложения, рыба, молоко (включая груд:
ное), овощи. Отличительная черта
представителей этой группы : чрезвы:
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чайно высокая устойчивость к хими:
ческому и биологическому разложе:
нию. Они способны сохраняться в ок:
ружающей среде в течение десятков
лет и переносятся по пищевым цепям.
Отсюда ясно, что опасность долговре:
менного заражения диоксинами био:
сферы несравненно более серьезна,
чем загрязнение среды другими аген:
тами, например хлорированными пес:
тицидами. Необходимо указать, что
диоксины появляются только там, где
используется хлор.
Известное еще с начала XX века
заболевание, называемое хлоракне,
было квалифицировано в 30:е годы как
профессиональная болезнь рабочих

хлорных производств. Пик выброса ди:
оксинов пришелся на 60—70:е годы
прошлого столетия в результате рас:
ширения производства отбеленной бу:
маги, а также веществ, в технологии
синтеза которых использовался хлор.
Большой вклад в диоксиновое загряз:
нение внесли мусоросжигательные за:
воды и война во Вьетнаме.
США, начиная с 1964 года, приме:
нили на территории Индокитая в ка:
честве «экологического оружия» 57 ты:
сяч тонн гербицидов, содержащих ди:
оксины. Сегодня на территории вьет:
намской провинции Контум (области,
наиболее подвергшейся диоксиновому
загрязнению) содержится не менее по:
лукилограмма ТХДД; этого количества
достаточно, чтобы отравить половину
73:миллионного населения Вьетнама.
Высокие концентрации ТХДД, об:
наруженные в жировой ткани и плаз:
ме крови немецких рабочих гербицид:
ных производств и ветеранов вьетнам:
ской войны спустя много лет сохраня:
лись даже по прошествии многих лет,

что свидетельствует о низком уровне
выведения и длительном времени по:
лураспада диоксинов.
Какие же болезни вызываются
диоксиновым отравлением? В лабора:
торных экспериментах на млекопита:
ющих показано, что ТХДД поражает
различные органы и системы органов.
У крыс, мышей и кроликов поврежда:
ется преимущественно печень, у мор:
ских свинок — вилочковая железа и
лимфатические ткани, у нечеловеко:
образных обезьян — кожа.
У человека (как в результате про:
фессиональных контактов, так и вли:
яния факторов окружающей среды) в
целом описано довольно много призна:
ков и симптомов, которые можно свес:
ти к следующим:
1) кожные проявления  хлоракне,
гиперпигментация, гиперкератоз, гир
сутизм, эластоз;
2) системные эффекты  фиброз
печени, повышенное содержание хо
лестерина, потеря аппетита и похуда
ние, расстройство
пищеварения (рво
та, тошнота, нару
шение стула, непе
реносимость алко
голя и жирной
пищи), боли в мыш
цах и суставах, сла
бость в нижних ко
нечностях, увеличе
ние лимфатических
узлов, нарушения
со стороны сердеч
нососудистой сис
темы, мочевыводя
щих путей, респира
торного
тракта,
поджелудочной
железы, повышен
ное
содержание
трансаминазы и
триглицеридов в
крови;
3) неврологические эффекты —
сексуальные расстройства (падение
либидо, импотенция), головные боли,
невропатия, потеря слуха, обоняния,
вкусовых ощущений, нарушение зре
ния;
4) психические эффекты — нару
шения сна, депрессия, утрата актив
ности и мотивов поведения, немоти
вированные приступы гнева.
Основные заболевания : хлоракне
и расстройства печени. Хлоракне : тя:
желая форма угрей, уродующих кожу
лица. Заболевание может длиться го:
дами и практически не поддается ле:
чению.
В 1968 года в юго:западной Японии
и в 1979 году на Тайване были отмече:
ны массовые пищевые отравления в ре:
зультате употребления коммерческо:
го рисового масла, случайно загрязнен:

ного ПХДФ и другими диоксинами. В
первом случае пострадало 1786 чело:
век, во втором : около 2600. У пациен:
тов с этим заболеванием, получившим
название Юшо — Юченг в печени было
выявлено большое количество изоме:
ров ПХДФ.
Вопрос о том, являются ли диокси:
ны причиной онкологических заболе:
ваний у человека, окончательно не ре:
шен. Но имеющиеся материалы свиде:
тельствуют о подъеме уровня заболе:
ваемости раком органов респираторно:
го тракта, пищеварительной системы
и других локализаций у рабочих хлор:
ных производств. Исследование, про:
веденное Национальным институтом
профессиональных заболеваний в
Цинцинати, показало, что среди рабо:
чих, занятых на производстве ПХБ,
более чем в два раза возросла смерт:
ность в результате опухолей мозга и в
четыре раза : от рака кожи. Вместе с
тем, эксперты Международного аген:
тства исследования рака (Лион, Фран:

ция) на основании детального анализа
имеющихся эпидемиологических дан:
ных (исследования, проведенные в
рамках традиционной описательной
эпидемиологии, когортный анализ и по
методу «случай:контроль») признали
неадекватными результаты эпидеми:
ологических исследований. По их мне:
нию, невозможно исключить возмож:
ную роль иных, чем диоксины, агентов
и таким образом, квалифицировали
диоксины (ТХДД) как агенты, облада:
ющие весьма высокой вероятностью
вызывать рак у человека (группа 2А).
Сегодня накопились новые данные
о канцерогенности диоксинов для че:
ловека. Прежде всего, следует указать
на весьма впечатляющие исследова:
ния ученых из Миланского универси:
тета по изучению частоты злокаче:
ственных новообразований у жителей
района Севезо. После катастрофы про:

шло достаточно много времени, чтобы
проявились канцерогенные свойства
диоксина. Под наблюдением было по:
чти 36 тысяч людей, проживавших
близ Севезо. У них зарегистрирована
более высокая частота случаев рака,
чем у остальных жителей Италии. В
основном наблюдались злокачествен:
ные опухоли половой сферы, желудоч:
но:кишечного тракта и дыхательных
путей, а также новообразования молоч:
ной железы. Особенно важно то, что
было значительное превышение ожи:
даемой частоты специфических опу:
холей — сарком мягких тканей, рака
плевры и прямой кишки, лейкозов и
миелом. Эти тщательно документиро:
ванные исследования должны послу:
жить серьезным основанием для пере:
оценки канцерогенного риска диокси:
нов экспертами Международного аген:
тства исследования рака.
Многочисленные и хорошо доку:
ментированные исследования диокси:
ноподобных соединений позволили
специалистам прийти
к заключению, что,
безусловно, канцеро:
генным для человека
соединением являет:
ся
винилхлорид
(группа 1), а ПХБ от:
несены к группе 2А —
агентам с весьма вы:
сокой вероятностью
вызывать рак у людей.
Диоксины и диок
синоподобные соеди
нения способны вли
ять и на репродук
тивную систему. У
рабочих, занятых в
производстве хлор:
феноксигербицидов,
ПХБ и винилхлорида,
отмечено снижение
либидо и импотенция,
а у их жен : повышенная частота вы:
кидышей. Если в организме матери во
время беременности присутствовали
диоксины, то вероятность рождения
ребенка с врожденной патологией весь:
ма высока.
Экспериментально было доказано,
что диоксины попадают в организм
потомства с молоком матери. В райо:
нах загрязненных диоксинами отме:
чен высокий уровень их содержания в
грудном молоке. Это приводит к тому,
что дети уже в раннем возрасте могут
заболеть хлоракне и болезнью Юшо.
Кроме того, такие дефекты развития,
как «заячья губа», анэнцефалия и не:
которые другие признаны прямым
следствием воздействия диоксинов на
организм.
Высокое содержание диоксинов в
грудном молоке вызывает так называ:
емое «заболевание крови новорожден:
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ных». Именно диоксины приводят к
уменьшению содержания витамина К
в крови, который необходим для ее
свертываемости.

ДДТ и другие пестициды
Швейцарский химик Пауль Мюл:
лер, руководитель лаборатории фир:
мы «Тейги», в 1938 году обнаружил за:
мечательные инсектицидные свой:
ства у дихлортрифенилтрихлорэтана
(ставшего известным позднее под на:
званием ДДТ) и спустя 10 лет за это
открытие был удостоен Нобелевской
премии в области биологии и медици:
ны. Действительно, уже первые ре:
зультаты применения этого «чудо:
оружия» были просто ошеломляющи:
ми : рост урожайности, внедрение эко:
номичных способов ведения сельско:
го хозяйства, новые эффективные
средства борьбы с насекомыми, пере:
носящими инфекции. Во время Вто:
рой мировой войны ДДТ применялся
против вшей, распространяющих
сыпной тиф. В результате, это была
первая из войн, в которой от тифа по:
гибло меньше людей, чем от пуль про:
тивника. Использование ДДТ против
комаров:переносчиков малярии рез:
ко снизили смертность от этого забо:
левания. Если еще в 1948 году только
в Индии погибло от малярии более
трех миллионов человек, то в 1965 году
в этой стране не было зарегистриро:
вано ни одного случая смерти от ма:
лярии. Именно благодаря ДДТ уда:
лось спасти миллионы жизней, и имен:
но за это Мюллер по праву получил
Нобелевскую премию.
Однако, спустя два:три десятиле:
тия выявились и негативные экологи:
ческие последствия необдуманного
использования ДДТ и многих других
пестицидов. ДДТ : агент, применение
которого привело к глобальному заг:
рязнению окружающей среды. Уста:
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новлено, что влияние ДДТ на среду
географически существенно шире, чем
территория его непосредственного
применения в результате переходов из

почвы в воду и воздух, из воздуха в
воду и т.д., переноса биотой, воздуш:
ными массами и океаническими тече:
ниями. Таким образом, сегодня загряз:
нение природной среды этим инсекти:
цидом приняло повсеместный харак:
тер, ДДТ обнаружен даже в Антарк:
тиде.
Особо опасно и явно недостаточно
изучено воздействие ДДТ на людей.
Однако отмечено, что лишь за одно де:
сятилетие с 1970 по 1980 гг. частота от:
равлений пестицидами в мире возрос:
ла на 250%.
У человека, также как и у многих
других видов, ДДТ концентрируется
преимущественно в жировой ткани, но
он способен выделяться с грудным
молоком и даже проходить через пла:
центарный барьер.
Согласно подсчетам, проведенным
в Германии, каждый грудной ребенок
с молоком матери получает в два раза
больше ДДТ, чем это допускается. В
грудном молоке кормящих американ:
ских матерей в 4 раза превышен уро:
вень ДДТ, по сравнению с тем, что раз:
решено санитарными нормами для ко:
ровьего молока. Как заметил один из
исследователей Национального инсти:
тута здоровья США: «Если бы мате:
ринское молоко находилось в другой
упаковке, его вообще не разрешили бы
пускать в продажу».
При экспозиции к ДДТ у людей
могут наблюдаться гормональные из:
менения, поражения почек, централь:
ной и периферической нервной систе:
мы, цирроз печени и хронический ге:
патит. Несмотря на практическое от:
сутствие генотоксичности, ДДТ отне:
сен к группе 2В канцерогенного риска.

Таким образом, ДДТ должен рассмат:
риваться как агент, обладающий вы:
соким уровнем опасности для окружа:
ющей среды и здоровья человека.
Эта опасность ДДТ, как и других
пестицидов, сохраняет свою актуаль:
ность и по сей день, несмотря на то,
что уже в начале 1970:х годов был
наложен запрет на выпуск и приме:
нение некоторых пестицидов. Первой
страной, где был запрещен ДДТ, была
Новая Зеландия. СССР был второй
страной, но это запрещение имело две
оговорки. Применение ДДТ разреша:
лось в Узбекистане, где еще встреча:
лись случаи малярии, и в таежных
районах, где при вырубке леса для
временных поселений образовыва:
лись прогалины, в которых размно:
жались мыши, а вслед за ними иксо:
довые клещи, создавая очаг клеще:
вого энцефалита, с которым можно
эффективно бороться именно ДДТ.
Когда в США концентрация ДДТ в мо:
локе кормящих матерей в результа:
те передачи этого вещества через пи:
щевые цепи достигла уровня в четы:
ре раза превышающего предельно до:
пустимые, то применение ДДТ было
запрещено. (В США запрещено ис:
пользование, по крайней мере, 10 пе:
стицидов — алдрина, стробана, ДДТ,
2,4 :Д, токсафена, гептахлора, лин:
дана, кепона, 2,4,5:Т и эндрина, но
ряд из них продолжают выпускать на
экспорт в развивающиеся страны).
Следует отметить, что США постав:
ляют около 30% пестицидов, исполь:
зуемых в мире. Вместе с тем, запрет
на ДДТ не повсеместен. В Австралии
и Китае его применяют и по сей день
для опрыскивания фруктовых садов
и плантаций, а Индия продолжает
его производить.

МаратИШАНКУЛОВ
ведщий эсперт Прораммы «Инститциональное силение для стойчивоо развития
Респблии Казахстан»

КАЗАХСТАН:
СТОЙКИЕ ТОКСИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
Республика Казахстан – Центральноазиатское государство
почти в центре Евразийского континента, с территорией в
2,725 млн. км2 (9ое место в мире по площади).
Административно страна делится на 14 областей и 160
районов, 2276 поселковых и сельских округов. Столица –
Астана.
Население Казахстана  14 млн. 958 тысяч человек (1999 г.).
Уязвимый для воздействия СОЗ контингент населения: дети
младше 14 лет  32,1%, люди пенсионного возраста – 13,3%.
Процент урбанизации – 56%. Женское население  51,8%,
мужское  48,2%. Население моложе трудоспособного возраста
 30,7%, старше трудоспособного возраста – 12,6%. Общая
численность работающих  5,85 млн. чел, из них рабочие и
служащие  5,53, в сельском хозяйстве занято 0,32 млн.
человек.
Страна редко населена. Плотность
населения 5,5 чел/км2. Максимальная
плотность населения (17 чел/км2) : в
орошаемых земледельческих районах
юга Казахстана – Алматинской и
Южно:Казахстанской областях.
Климат резко континентальный и
сухой. Большая часть страны бессточ:
ная, что ограничивает возможность пе:
ремещения СОЗ за пределы Казахста:
на, но в то же время способствует их
концентрации внутри территории.
Казахстан преимущественно рав:
нинная страна, открытая с севера и
запада для воздушных масс, могущих
содержать СОЗ из промышленных
районов Российской Федерации, и зак:
рытая горами от вторжений с востока
и юго:востока. В теплый период года
имеет место субмеридиональный пере:
нос воздушных масс с территории Ка:
захстана на территорию России.
Размеры страны, слабая заселен:
ность, редкая и несовершенная сеть
коммуникаций ограничивают возмож:
ности оперативного управления СОЗ.
Уровень развития сельского хозяй
ства и промышленности.
Казахстан – аграрно:промышлен:
ная страна. Значителен ее сельскохо:
зяйственный потенциал. Земельный
фонд : 272,2 млн. га. На 1.11.99 г. пло:
щадь сельскохозяйственных угодий
всех категорий земель составила 222,6
млн. га, из них: пашня – 24,1, пастбища
– 185,2 , сенокосы – 5,0, многолетние на:
саждения : 14,0, залежь – 8,1 млн. га.

За 1995:98 гг. площадь используе:
мых сельскохозяйственных угодий
уменьшилась на 31%. Выведенные из
пахотного оборота земли находятся в
незалуженном состоянии – «сорная
залежь». Из 2,3 млн. га орошаемых зе:
мель в 1998 г. использовалось сельско:
хозяйственными предприятиями 1,5
млн. га орошаемых угодий, в том числе
1,1 млн. га пашни (43%).
Со снижением уровня сельскохо:
зяйственного производства, снизилось
использования пестицидов для борь:
бы с вредителями растений в сельском
хозяйстве.
Промышленный сектор Казахста:
на базируется на добыче и переработ:
ке природных ресурсов (добыча нефти
и газа, горно:добывающая и химичес:
кая промышленность).

Источники СТВ
Основные промышленные источ:
ники СТВ, связанные со сжиганием, :
это предприятия черной и цветной ме:
таллургии, энергетики.
Продукция или загрязнитель в про
дукции. Страна не производит про:
мышленные СТВ и поэтому промыш:
ленные загрязнители находятся в про:
дукции – электротехническом обору:
довании (конденсаторы, трансформа:
торы).
Открытое сжигание и сопряжен:
ные с ними атмосферные выбросы, ча:
сты в стране. Их общее количество ко:
леблется в разные годы от 10 тыс. до 20

тыс. случаев. Основной вклад в общую
площадь выгоревших территорий вно:
сят лесные пожары – от 16 тыс. до 26
тыс. га с 1998 года. Уникальный по про:
должительности (год) пожар имел ме:
сто с июня 1985 по июль 1986 года на
нефтяном месторождении Тенгиз
(Атырауская область).

Выбросы твердых отходов.
В Казахстане твердые отходы и,
прежде всего, промышленные, вызы:
вают особое беспокойство в связи с ре:
сурсодобывающей и перерабатываю:
щей специализацией промышленного
комплекса, сопровождающейся значи:
тельным объемом отходов. На терри:
тории страны накоплено более 20 млрд.
т твердых отходов. Ежегодный их
прирост достигает около 1 млрд. т. Ос:
новные объемы токсичных промыш
ленных твердых отходов накоплены
на предприятиях цветной металлур:
гии (свыше 5,2 млрд. т, в том числе,
около 4 млрд. т отвалов горного про:
изводства, свыше 1,1 млрд. т отходов
обогащения и 105 млн. т отходов ме:
таллургического передела).
Промышленные отходы, включая
токсичные, до настоящего времени
хранятся в различных накопителях
без соблюдения экологических норм и
требований. Они отрицательно воздей:
ствуют на компоненты окружающей
среды, загрязняя атмосферу, почвы,
поверхностные и подземные воды ток:
сичными компонентами. С ростом вы:
соты отвалов и терриконов пород они
становятся все более интенсивными
источниками пылеобразования. Выб:
росы твердых отходов никогда не оце:
нивались в аспекте СТВ.

Сельскохозяйственное
производство
Источником СТВ служат использу:
емые для борьбы с вредителями сель:
скохозяйственных растений пестици:
ды и устаревшие и непригодные к ис:
пользованию запасы пестицидов из
числа СОЗ.

Сбор данных и контроль качества
При поддержке UNEP Chemicals в
2001 г. в Казахстане впервые была про:
ведена предварительная инвентариза:
ция СОЗ.
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Для выполнения проекта «Реги:
ональная оценка СТВ в Централь:
ной и Северо:восточной Азии» был
проведен поиск опубликованных
литературных материалов, рассеян:

ных в многочисленных ведомствен:
ных изданиях. Однако полученные
материалы не отвечали целям про:
екта, так как по большей части не
имели географической привязки.

Более надежным источником яви:
лись исследования, проведенные в
последние годы по заказу МПРООС.
К сожалению, они не многочислен:
ны.

Пестициды (из числа охватываемых Стокгольмской конвенцией)
По материалам инвентаризации СОЗ, осуществленной при поддер
жке ЮНЕП (2001), запасы стойких органических веществ из числа пес
тицидов в Республике Казахстан оцениваются в 39,5 т. – табл.1.
Таблица 1

Результаты предварительной инвентаризации СОЗ из числа пестицидов
в Республике Казахстан
Стойкий органический
загрязнитель
Местоположение
хранилища

Количество, т
Препаративная форма
Тип контейнера
Тип контейнера
Состояние контейнера
Год ввоза вещества
Происхождение
(страна, компания)

Токсафен

15
Эмульсионный концентрат

Концентрация в окружающей
среде
Из компонентов окружающей сре:
ды приоритеты по накоплению СТВ
принадлежат (в убывающем порядке):
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ДДТ

Северо:Казахстанская область, Атырауская область,
Аккаинский район,
Атырауская противочумная
АО “Плодородие”
станция

Однако нельзя считать эти данные
окончательными. В хранилищах стра:
ны скопились свыше 500 т неиденти:
фицированных пестицидов, среди ко:
торых высока вероятность СОЗ.
В результате обобщения материа:
лов Министерства энергетики и мине:
ральных ресурсов Республики Казах:
стан, приблизительные объемы ПХД
(трихлордифенил : ТХД), используе:
мого в электрооборудовании на про:
мышленных предприятиях страны в
качестве диэлектриков, : свыше 1 тыс.
т. Большую часть из них составляют
конденсаторы Усть:Каменогорского
конденсаторного завода выпускавши:
еся до 1994 г. с использованием ТХД в
качестве наполнителя.
Можно только говорить о вероят:
ности выбросов диоксинов и фуранов
на предприятиях черной и цветной ме:
таллургии, энергетики и химической
промышленности.
Данные об источниках СТВ, в сущ:
ности, отсутствуют. Проект «Региональ:
ная оценка СТВ» и подписание Респуб:
ликой Казахстан Стокгольмской кон:
венции о СОЗ является первым шагом
в постановке проблемы и ее решении.
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ГХЦГ, дуст

24
Смачивающий порошок
Мешок бумажный
Мешок бумажный
Нормальное
1985
:

* водные и наземные организмы;
* отложения;
* почвы;
* грунтовые воды;
* поверхностные воды.

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ
Горячие точки сопряжены с конеч:
ными стоковыми базисами аккумуля:
ции:
1. Каспийское море.
2. оз. Балхаш.

Проекты и программы по монито
рингу уровней концентрации.
Постоянные наблюдения ведутся
системой службы «Казгидромета», но
за ограниченным числом природных
сред (только поверхностные воды, по:
чвы/частично) и компонентов – ДДТ и
их изомеры, ГХЦГ (и их изомеры). На:
блюдения нерегулярны, вплоть до от:
сутствия наблюдений в отдельные годы.
Большую заинтересованность к на:
блюдениям за СТВ проявляют рыбо:
хозяйственные учреждения – Каз:
НИИ рыбного хозяйства (и его Балхаш:
ского филиала, в особенности с 1988
года), Каспийская экологическая про:
грамма.
Проводимый в рамках деятельнос:
ти Республиканской санитарно:эпиде:
миологической станции Министерства
здравоохранения Республики Казах:
стан мониторинг отдельных СТВ носит
выборочный характер и проводится без
конкретной привязки к месту отбора

Восточно:Казахстанская
область,
Жарминский район,
с. Жангизтобе.
0,5
Смачивающий порошок
Мешок полиэтиленовый
Мешок полиэтиленовый
Нормальное
1965:1970
СССР

проб, в связи с чем, мало приемлем для
целей Стокгольмской конвенции о
СОЗ. В рамках проекта «Региональная
оценка СТВ» по этой причине они не
могли найти применения.

Отдельные сведения о СТВ содер
жатся в единичных работах исследо
вательского характера. К ним принад
лежат:
1. Экспедиция научноисследова
тельских учреждений Японии (уни:
верситеты Киото и Рюкоку, Институ:
та рыболовства, Институт озера Бива)
: Аральское море (сентябрь, 1997), р.
Сырдарья (сентябрь, 1995).
2. Североказахстанские экспе
диции
В.А. Кайзер, Ю.А. Кирьянов, Л.П.
Чеботарева. Специализированные ра:
диогидролитохимические исследова:
ния в масштабе 1:1 000 000 на террито:
рии Северо:Казахстанской области.
Информационный отчет по геологичес:
кому заданию № 33:77 за 1994 год, г.
Макинск, 1994. Министерство геологии
и охраны недр Республики Казахстан:
Государственная холдинговая компа:
ния «Жарыс». КГГП «Степгеология».
3. Диссертация Дубовиченко
Исключение по полноте представ:
ляемых данных составляет комплекс:
ная экспедиция в рамках Каспийской
экологической программы 5:ти При:
каспийских государств. В серии проб
донных отложений и воды проводился

анализ всех СТВ, вошедших в Сток:
гольмскую конвенцию о СОЗ. Однако
отчет по результатам исследования в
казахстанском секторе Каспийского
моря еще не закончен. Его результаты
будут представлены позже. В настоя:
щее время мы располагаем материала:
ми анализа проб, взятых только из од:

ной станции в казахстанском секторе
Каспия. Концентрация СОЗ оказалась
незначительной.
Донные отложения казахстанско:
го сектора Каспийского моря характе:
ризуются следующим составом СТВ,
мкг/кг: ГХЦГ (сумма изомеров) –
0,307; ПХБ – 1,505; ДДТ – 1,726; хлор:

дан – 0,0035; нонахлор – 0,012; гептах:
лор – 0,0066; алдрин – 0,042; дилдрин –
0,032; эндрин – 0,050; эндосульфан :
0,025.
В 1990:2000 гг., исходя из средних
годовых значений, реки наиболее заг:
рязненные ДДТ, располагаются в сле:
дующем порядке (табл.2).

Таблица 2

Содержание ДДТ в поверхностных водах рек Казахстана, мкг/дм3
Река
Илек
Урал
Ишим
Тобол
Иртыш
Сырдарья
Нура
Келес

Содержание
среднее
0,0444
0,0036
0,0030
0,0018
0,0015
0,0012
0,0000
0,0000

максимальное
0,2000
0,0200
0,0190
0,0090
0,0080
0,0040
0,0000
0,0000

Моря/Oкеаны
Каспийское море.
Общая динамика загрязнения Се:
верного Каспия характеризовалась
наибольшими значениями в 1970:80
годы, с некоторым снижением уровня
загрязнения с середины 1990:х годов,
что связывается со спадом промыш:
ленного и сельскохозяйственного про:
изводства.
Такие оценки не всегда однознач:
ны для отдельных районов моря и оп:
ределенных токсических компонентов.
В частности, отмечается стойкое сни:
жение в воде и донных отложениях
хлорорганических пестицидов, но воз:
растание нефтепродуктов, фенолов и
некоторых тяжелых металлов. Хрони:
ческое загрязнение Каспийского моря
привело к значительному накоплению
токсических соединений в тканях и
органах рыб. В 1980:е годы практичес:
ки у всех рыб, и особенно осетровых,
обнаруживались хлорорганические
пестициды в концентрациях от мини:
мальных значений до 5:6 ПДК.
Особому риску подвергаются осет:
ровые рыбы, которые имеют длитель:
ный жизненный цикл и способны на:
капливать высокие концентрации ток:
сикантов.
Главенствующее значение в разви:
тии патологии рыб принадлежит хло:
рорганическим пестицидам, которые
интенсивно применялись в сельском
хозяйстве в 1960:80 гг.
По оценкам Российских специали:
стов, в эти годы наблюдалось наиболее
массовое поражение осетровых рыб. У

них выявлены нарушения практичес:
ки всех форм обмена веществ: белко:
вого, углеводного, липидного, мине:
рального. В почках обнаружена белко:
вая дистрофия, хронический нефрит,
в печени : белковая и жировая дистро:
фия, некробиоз гепатоцитов, цирроти:
ческие изменения. Отмечены патоло:
гические изменения в селезенке, мы:
шечной ткани
Функциональные сбои в работе раз:
личных систем и органов привели к на:
рушению репродуктивных возможно:
стей осетровых, проявляющихся в рос:
те гермафродитных особей, появлении
новообразований в половых железах,
овоцестисе, истончении оболочки поло:
вых клеток. В нерестовой части попу:
ляции осетровых рыб нарушение реп:
родуктивной функции в конце 1980:х
годов наблюдалось у 44:51% особей.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХИМИ
ЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА:
СТВ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОЗАБО
ЧЕННОСТЬ В КАЗАХСТАНЕ
1. Полициклические ароматичес
кие углеводороды
2. Ртутьорганические соединения
3. Оловоорганические соедине
ния
4. ГХЦГ (HCH)
5. PBDE или бромированные ан
типирены (препятствующие возгора
нию)
6. PCP
Каких:либо сведений о содержании
в компонентах окружающей среды по
ПАУ, ртуть: и оловоорганических со:

единений, PBDE и PCP в опубликован:
ных литературных источниках не об:
наружено.
Особую озабоченность в Казахста:
не вызывает гексахлорциклогексан
(ГХЦГ) в силу его широкой распрост:
раненности в разных средах и тради:
ционно сложившимся в стране вклю:
чением его в состав пестицидов, под:
лежащих обязательному изучению.

Уровни и пространственно3
временная динамика ГХЦГ
Воздух. Изучения загрязнения
ГХЦГ атмосферного воздуха в Казах:
стане не проводилось.
Отложения.
Северозападное
побережье
Аральского моря.
Концентрация ГХЦГ варьирует 0
до 0,12 ppb (0: 0,00012 мкг/кг). Частота
обнаружения 75%. Средняя концентра:
ция 0,03 ppb (0 – 0,00003 мкг/дм3).
Малый Арал – частота обнаруже:
ния 88%; средняя концентрация – 0.02
ppb (0,00002 мкг/дм3).
Большой Арал – частота обнару:
жения 67%; средняя концентрация 0,03
ppb (0,00003 мкг/дм3).
Поверхностные воды (вода и дон
ные отложения)
По материалам мониторинга служ:
бы «Казгидромета» в 1990:2000 гг,. по
средним годовым значениям, загряз:
ненные ГХЦГ реки располагаются в
следующем порядке (табл.4).
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Таблица 4

Содержание ГХЦГ в реках Казахстана, мкг/дм3
Река

Содержание
среднее
0,0596
0,0317
0,0092
0,0064
0,0051
0,0034
0,0032
0,0023

Нура
Сырдарья
Келес
Ишим
Урал
Тобол
Иртыш
Илек

максимальное
0,2710
0,0560
0,0190
0,0300
0,0190
0,0140
0,0120
0,0090

Бассейн Сырдарьи – 0,5:30,8 ppt (0,0005:0,0308 мкг/дм3).

Моря
Аральское море.
ГХЦГ обнаружено в 61% всех проб
по Аральскому морю, взятых в 25 конт:
рольных точках. Средняя концентрация
2 ppt (0.002 мкг/дм3). В Мал. Аральском

море частота обнаружения ГХЦГ 75%.
Средняя концентрация составила 3,4ppt
(0,0034 мкг/дм3). В Бол. Арале частота
обнаружения составила 50%. Средняя
концентрация 0,9 ppt (0,0009 мкг/дм3).

Концентрация ГХЦГ в подземных
водах и в водопроводной воде варьиро:
вала от 0 до 42,7 ppt (0.0423 мкг/дм3).
Озеро Балхаш.
Уровень накопления ГХЦГ показан
в табл. 5.

Таблица 5

Среднее содержание (С) ГХЦГ и коэффициенты его накопления (Кн)*
в мышцах рыб, мкг/дм3
(в многолетнем разрезе)
Год
1988

1989

1990

1993

С

Кн

С

Кн

С

Кн

С

Кн

1.10

10,0

1,41

25,9

2,5

73,5

3,10

53,2

*

Коэффициент накопления: отношение содержания ГХЦГ в мышцах рыб к его содержанию в воде
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А.ВОДАЖЕНЕ
Продовольственная и сельсохозяйственная оранизация
ООН(ФАО),Рим,Италия

Открытие химических
пестицидов около
шестидесяти лет назад было
воспринято, как чудо, которое
могло изменить к лучшему
положение дел в
современном сельском
хозяйстве. Огромная выгода
могла быть получена от их
использования в развитых
странах, а для
развивающихся стран голод
мог остаться в прошлом, так
как стало бы возможным
достаточное производство
продуктов питания.
Чудо существовало очень недолго
и имело далеко идущие и разруши:
тельные последствия.
В частности, менее индустриализи:
рованные развивающиеся страны рас:
сматривали новые пестициды как не:
кое волшебное средство, с помощью
которого они могли бы одержать побе:
ду над традиционными сельскохозяй:
ственными вредителями, которые пре:
вращают выращивание сельскохозяй:
ственных культур непрерывную борь:
бу человека за собственное существо:
вание.
Неправильное использование
таких химикатов повлекло за со:
бой загрязнение окружающей
среды и пагубно воздействовало
на здоровье тех фермеров, кото:
рые считали эти пестициды па:
нацеей от всех бед. В настоящее
время подобная химическая опас:
ность распространяется повсеме:
стно, оказывая влияние в глобаль:
ном масштабе на климат и океа:
нические течения.
С введения пестицидов шесть
десятилетий назад, было разра:
ботано огромное количество хи:
микатов, для решения целого спектра
проблем в сельском хозяйстве, здра:
воохранении и борьбы с паразитами.
ДДТ, долгое время считавшийся
чудесным химикатом, до сих пор ин:
тенсивно используется в более чем 20
африканских странах как инсектицид
против комаров:переносчиков маля:
рии. В Африке, по меньшей мере, три
миллиона смертей в год связаны с ма:
лярией, что представляет угрозу 2,5
миллиардам людей по всему миру. За:
тянувшаяся разработка подходящей
дешевой альтернативы ДДТ заставля:
ет до сих пор использовать этот инсек:
тицид в Африке, хотя он запрещен в
Европе и Америке.

ЧУДО, КОТОРОЕ
СУЩЕСТВОВАЛО
НЕДОЛГО
Научные исследования, проведен:
ные за последние двадцать лет, дока:
зали связь неконтролируемого исполь:
зования пестицидов (таких как ДДТ) с
врожденными дефектами как у живот:
ных, так и у человека.
У животных, подвергавшихся дей:
ствию ДДТ непосредственно или че:
рез пищевую цепь, наблюдаются гор:
мональные изменения в организме,
приводящие к нарушениям репродук:
тивной функции и дефектам, прояв:
ляющимся у потомства. Химические

соединения, сходные по структуре с
гормонами, также воздействуют на че:
ловека, приводя к дисфункции репро:
дуктивной системы и другим симпто:
матическим болезням. Существуют до:
казательства того, что поступление
подобных веществ в организм челове:
ка даже в незначительных дозах мо:
жет также неблагоприятно влиять на
репродуктивную систему. Например,
исследования групп населения, по:
требляющих большое количество заг:
рязнённых морепродуктов (моллюс:
ков или ракообразных), показывают,
что у детей утрачивается способность
продуцировать достаточное количе:
ство антител в процессе вакцинации, а

также ухудшается способность жен:
щин к лактации.
Недостаток знаний об опасности
устаревших химикатов, правилах их
хранения и уничтожения привел к
тому, что было организовано всего не:
сколько безопасных хранилищ, одоб:
ренных на международном уровне.
Из:за недостатка знаний отсутствуют
производственные мощности для
уничтожения таких отходов, соответ:
ствующие международным стандар:
там, в наиболее затронутых этой про:
блемой странах третьего мира.
Наличие неконтролируемых
больших количеств устаревших
пестицидов в Африке, на Ближ:
нем Востоке и в других развива:
ющихся регионах стало причи:
ной серьезной озабоченности
экологов во всем мире, так как
стали более понятны послед:
ствия побочных эффектов этих
веществ на человека, дикую при:
роду и окружающую среду. ФАО
взяла на себя разработку стра:
тегий предотвращения накопле:
ния опасных пестицидов (неко:
торые из которых относятся к
СОЗ), очистки и их уничтожения в ус:
ловиях, соответствующих междуна:
родным стандартам.
В 1994 году ФАО при финансовой
поддержке правительства Нидерлан:
дов начала проводить инвентаризацию
запасов пестицидов на Ближнем Вос:
токе и в Африке, включая также оцен:
ку физического состояния этих запа:
сов. Это исследование показало значи:
мость существующей проблемы в каж:
дой стране и заложило основы для ус:
тановления первоочередности и плана
действий в отношении хранения и
уничтожения пестицидов в каждой от:
дельной стране. К настоящему време:
ни исследования завершены в несколь:
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ких десятках стран и этот процесс про:
должается. Во многих странах прово:
дится подобная инвентаризация или
обновляют уже существующие базы
данных. Для повышения информиро:
ванности общества и ответственных ор:
ганов управления в странах и регио:
нах проводятся консультации, рабочие
и учебные семинары.
ФАО совместно с ЮНЕП (Про:
грамма ООН по Окружающей Среде)
также работает в рамках реализации
Роттердамской конвенции по примене:
нию процедуры предварительного обо:
снованного согласия (PIC) в отноше:
нии отдельных опасных химических
веществ и пестицидов в международ:
ной торговле. Предусматривается, что
путем дипломатических усилий и пе:
реговоров принятие и ратификация
этой конвенции будут достигнуты во
всем мире. Цель подобного соглашения
: защита здоровья человека и окружа:
ющей среды от потенциального вреда
и содействие экологически обоснован:
ному использованию этих опасных ве:
ществ путем обмена информацией об
их характеристиках, а также поддер:
жки решений по их импорту и экспор:
ту на государственном уровне. Согла:
шение запрещает или значительно ог:
раничивает применение отдельных хи:
микатов и опасных пестицидов.
Для Африки и Ближнего Востока
существование опасных устаревших
пестицидов : чрезвычайно серьезная
проблема, которую нельзя недооцени:
вать. Окружающая среда в целом,
жизнь людей и их средства к суще:
ствованию находятся под угрозой.
Дальнейшее развитие затруднено, так
как именно люди, занятые подобной
производственной деятельностью,
подвергаются наиболее сильному воз:
действию. Не существует ни одной
развивающейся страны, не ставшей
жертвой загрязнения пестицидами.
Если не будет предпринято никаких
действий в этом направлении, цена раз:
решения проблемы будет возрастать,
а ущерб станет невосполнимым. В на:
стоящее время 20 тыс. тонн устарев:
ших пестицидов в Африке нуждают:
ся в удалении, причем, необходимо
предотвратить дальнейшее накопление
подобных химикатов. Задержка или
откладывание на будущее лишь созда:
дут более сложные проблемы. Нагляд:
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ным примером является Йемен, где в
начале 80:х были захоронены 30 тонн
разнообразных пестицидов. В резуль:
тате случайных утечек и перемещений
пестицидов подземными водами заг:
рязнение произошло вдалеке от места
захоронения, и количество грунта, ко:
торое должно быть выкопано и унич:
тожено, сейчас достигает 1 тыс. тонн.
Если соответствующие мероприятия
будут откладываться, возрастет не
только цена, но и количество материа:
лов, подлежащих уничтожению.
Как часть проекта ФАО, выпуще:
на серия руководств и документов в по:
мощь странам в предотвращении даль:
нейшего накопления пестицидов, а
именно: «Предотвращение накопления
пестицидов, хранение пестицидов»,
«Руководство по планированию запа
сов» и «Удаление больших количеств
устаревших пестицидов», формиру:
ют они учебный модуль по хранению
пестицидов и проектированию храни:
лищ в развивающихся странах. Это
должно помочь управленческим
структурам и организациям оценить
ситуацию в стране и решить проблему.
В дополнение к упомянутым скоро по:
явятся еще два руководства по унич:
тожению малых количеств пестицидов
и по оценке загрязнения почвы. Все эти
руководства распространяются бес:
платно и доступны через Интернет на
сайте ФАО по уничтожению пестици:
дов.
После операций по уничтожению в
Замбии и Йемене, для ФАО стало аб:
солютно понятно, что перемещение
пестицидов в другое место : только
часть решения проблемы. Гораздо
больше может быть сделано, чтобы в
будущем не случилось повторения по:
добного накопления пестицидов, если
соответствующие средства будут дос:
тупны. Операции по уничтожению про:
водятся один раз, так как они чрезвы:
чайно дороги, опасны и сложны.
Только в Замбии они обошлись в 1
млн. 200 тысяч долларов США. После
действий, осуществленных ФАО, от:
ветственность за мероприятия по пре:
дотвращению накопления устаревших
пестицидов будет возложена на пра:
вительство. Завершением проекта
ФАО будет обучение технического
персонала для наблюдения за храни:
лищами и управлением запасами.
Также от:
ветственнос:
тью прави:
тельства яв:
ляется доне:
сение до ши:
роких масс
сведений о
влиянии хи:
мических от:

ходов и личная заинтересованность в
способах использования и уничтоже:
ния опасной химической продукции.
Значение этой проблемы и все воз:
растающие доказательства опасности
устаревших пестицидов при любом
уровне загрязнения в любом месте пла:
неты говорит о том, что ответственнос:
ти в подобной работе только ФАО и
принимающих помощь стран явно не:
достаточно. Действия Правительства
Нидерландов для поддержки програм:
мы ФАО по предотвращению и унич:
тожению, являются важным шагом в
облегчении страданий обездоленных
людей. Эти действия имели непосред:
ственное и косвенное положительное
влияние на безопасность пищи.
Скопления устаревших пестицидов
– это глобальная проблема, требующая
немедленных действий. Химические
пестициды до сих пор производятся в
огромных количествах, и, к большой
выгоде заинтересованных компаний,
продажа этих веществ в Африке и
других развивающихся странах увели:
чивается. Неотъемлемой частью про:
даж должно быть обучение и помощь в
управлении пестицидами. Поставщи:
ки пестицидов должны обучить потре:
бителей безопасным методам работы с
лишними и ненужными или отрабо:
танными пестицидами, пустыми кон:
тейнерами, а также содействовать го:
сударственным органам в уничтоже:
нии устаревших пестицидов, накапли:
вавшихся годами. Принцип возвраще:
ния назад к отправителю (то есть, про:
давцу) всех неприемлемых пестицидов
должен быть принят повсеместно.
Только путем обучения и предос:
тавления информации фермерам и
всем заинтересованным лицам, вклю:
чая широкую общественность, можно
заставить людей осознать послед:
ствия неразборчивого применения пе:
стицидов. Производящие компании
должны знакомить общество с соста:
вом своей продукции. Экологические
организации по всему миру борются
за то, чтобы это было узаконено по:
всеместно. Образовательные програм:
мы, проводимые через правитель:
ственные средства информации, дол:
жны помочь людям выявить пробле:
мы в своем непосредственном окру:
жении и предпринять соответствую:
щие действия.
Опасные устаревшие пестициды
могут потенциально воздействовать на
любое живое существо на планете. Нет
иной стратегии действии для тех, у
кого есть технические и финансовые
средства, кроме включения в процесс
и оказания помощи по безопасному
перемещению и удалению скоплений
пестицидов в развивающихся странах
для спасения нашей планеты.

М.ДЭВИС,
Фонд пестицидов. Лондон, Велиобритания

НПО ПРОТИВ ПЕСТИЦИДОВ И СОЗ
Фонд пестицидов - это независимая блаотворительная
оранизация, занимающаяся проблемами здоровья человеа и оржающей среды в интересах стойчивоо развития. Она действет на межднародном ровне в онтате с
заинтересованными рппами, оранизациями и частными
лицами
ЦЕЛИ ФОНДА ПЕСТИЦИДОВ МОЖНО ВЫРАЗИТЬ С НЕСКОЛЬКИХ
ПУНТАХ:
* свести до минимума опасность, связанную с пестицидами;
* содействовать эффективному регулированию пестицидов;
* запретить торговлю опасными пестицидами;
* снизить применение пестицидов.
* пропагандировать устойчивые альтернативные методы борьбы с вре
дителями.
С 1994 года Фонд пестицидов занимается информированием населения и по:
могает в принятии решений по устаревшим пестицидам преимущественно в раз:
вивающихся странах. Эта организация тесно сотрудничает с ФАО : ведущей
организацией в данной области, а также проводит дискуссии и работает с Евро:
пейской комиссией, ОЭСР и DFID (Великобритания). Фонд ведет диалог с про:
изводителями пестицидов, компаниями по переработке токсичных отходов, раз:
вивающимися странами и агентствами:донорами. Многие из этих дискуссий ка:
сались узких вопросов, однако Фонд также занимается вопросами стратегии и
политики.
o Кампания «Грязная дюжина» (1985) PIC (ПОС).
o Всемирный запрет и ограниченное использование многих химических
веществ.
o Химические вещества, нарушающие эндокринную систему (EDC).
(«Наше украденное будущее», Всемирный фонд дикой природы).
o Устаревшие пестициды – информирование населения, стимулирующая
деятельность, активность в области мониторинга.
o СОЗ  Международная сеть по ликвидации СОЗ (IPEN).
Кампания «Грязная дюжина»:
осуществляется с 1985 года организацией «Сеть действий против пестици:
дов» (PAN), которая состоит из 5 региональных центров, поддерживающих связь
с более чем с 300 национальными организациями. Проблема пестицидов имеет
глобальное значение, но особенно остро стоит в развивающихся странах. Эта
кампания, получившая широкое признание, стала поворотным пунктом в облас:
ти управления пестицидами. Она явилась предшественником переговоров PIC и
тесно связана с ведущимися в настоящее время переговорами по СОЗ.
Всемирный запрет и ограничение использования многих химических ве
ществ:
многие продукты из «Грязной дюжины» в настоящее время сняты с произ:
водства и не используются ни в одной стране мира. Другие продукты запрещены
или строго регулируются во многих странах. В качестве свежего примера можно
привести ограничение использования линдана в Великобритании после кампа:
нии лоббирования неправительственными организациями.
Химические вещества, нарушающие эндокринную систему (EDC): непра:
вительственные организации (НПО) в области охраны дикой природы впервые
привлекли внимание общественности к существованию этих веществ в окружа:
ющей среде. Сегодня крайняя важность этой проблемы осознается во всем мире.
Устаревшие пестициды: НПО играют ведущую роль в информировании на:
селения и стимулировании деятельности в области устаревших пестицидов, по:
ощряют деятельность тех, кто отвечает за создание запасов пестицидов. Они
следят за тем, чтобы управление устаревшими пестицидами соответствовало
международным стандартам охраны здоровья и окружающей среды.
СОЗ и EPEN: НПО ведут активные исследования и поиск альтернатив для
СОЗ, а также наблюдение за тем, чтобы уничтожение запасов СОЗ не порождало
проблем в будущем.

*
*
*
*
*
*
*

Независимость
и объективность
Гибкость
Целеустремленность
Знания и опыт
Создание сетей и связь
на местах
Надежность
Открытость и гласность

Независимость и объективность:
НПО все больше освобождаются от за:
висимости от финансовых и полити:
ческих интересов, которые им навязы:
вают государственные, национальные
и международные организации. Эта не:
зависимость помогает НПО избежать
давления всех заинтересованных сто:
рон при принятии решения. Уделяя
внимание конкретным проблемам,
НПО редко обслуживают сами себя.
Проводимая ими оценка ситуации чаще
более реалистична и актуальна чем
оценка организаций, которые имеют
тенденцию принижать важность про:
блемы, например, недооценивая риск
для здоровья или воздействие запасов
устаревших пестицидов на водные
объекты, а иногда и завышая запасы
устаревших пестицидов, чтобы завы:
сить расходы по их утилизации.
Гибкость: НПО имеют тенденцию
не раздувать штат сотрудников, быст:
ро реагировать на ситуацию и, по мере
необходимости, корректировать цели.
Крупные организации, часто привле:
каемые к решению проблем с устарев:
шими пестицидами, как правило, не:
поворотливы, медленно реагируют на
меняющуюся ситуацию и неспособны
принимать экстренные решения.
Целеустремленность: денежное
вознаграждение членов НПО невели:
ко, а потребность в штатных сотруд:
никах низкая, поэтому люди работают
с большой отдачей.
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Знания и опыт: НПО могут не
иметь достаточных финансовых и ма:
териальных ресурсов по сравнению с
крупными организациями, но их со:
трудники имеют более высокую моти:
вацию и целеустремленность, знания
и опыт в различных областях.
Создание сетей и связь на местах:
международные сети, объединяющие
группы людей, работающие в одной и
той же области, более эффективно со:
бирают информацию и получают дос:
туп к соответствующим знаниям и ча:
стным лицам. Сети НПО действуют в
интересах всех участников на равно:
правной основе в отличие от конкури:
рующих коммерческих организаций.
Связи НПО в развивающихся и разви:
тых странах выходят за рамки корпо:
ративных интересов. Это позволяет
получить информацию на местах и до:
водить ее до сведения международных
организаций и, наоборот, учесть инте:
ресы той части общественности, кото:
рая обычно игнорируется.
Надежность: «Промышленность
потеряла инициативу в области управ:
ления химическими веществами. Се:
годня ею владеют НПО» (Riner Koch,
CEFIC, май 1999 г.). Общественность
доверяет более НПО, чем промышлен:
ности и правительству. Возможно, это
не идеальная ситуация, но если насту:
пит день, когда коммерческие интере:
сы станут диктовать, что может посту:
пать в окружающую среду и организ:
мы людей, можно собирать вещи и ухо:
дить.
Открытость и гласность: по харак:
теру деятельности НПО часто привле:
кают внимание руководителей и обще:
ственности к различным проблемам
путем открытого лоббирования или
кампаниях в СМИ. Сегодня неоспорим
тот факт, что такие кампании весьма
эффективно генерируют различную
деятельность. Открытая поддержка
общественности помогла и в будущем
будет помогать ликвидировать запасы
устаревших пестицидов и СОЗ. Вмес:
те с тем, для достижения эффектив:
ности эти средства должны использо:
ваться юридически грамотно.
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Национальное правительство
Международное сообщество (ООН)
Доноры и агентства развития
Химическая промышленность
Неправительственные организации
Местное население
Компании по удалению отходов

Национальное правительство:
играет решающую роль в управлении химическими веществами, разрабаты:
вая политику и законодательство в этой области и используя регулирующие
механизмы. Эти механизмы не предусматривают тотального контроля реализа:
ции, использования и удаления химических веществ, но, тем не менее, являются
важными инструментами для утверждения «повестки дня».
Международное сообщество (ООН, ОЭСР):
играет важную роль во внедрении международного контроля и политики в
данной области, а также влияет на национальную политику и координируют
деятельность по конкретным вопросам, например, устаревшим пестицидам
(ФАО) и СОЗ (ЮНЕП).
Доноры и агентства развития:
многие из этих организаций несут долю ответственности за создание запасов
СОЗ и устаревших пестицидов в результате неправильных или нецелевых дота:
ций. Сегодня эти организации играют ключевую роль в финансировании мероп:
риятий по профилактике и ликвидации последствий.
Химическая промышленность:
несет долю ответственности за создание запасов пестицидов путем чрезмер:
ных или неразумных поставок. Промышленность вносит определенный вклад в
ликвидацию запасов, и по заявлению GCPF, эта организация будет оказывать
финансовую помощь странам:членам в ликвидации этих продуктов.
Неправительственные организации:
информируют население и стимулируют дискуссии о мерах профилактики
и поиске решений данной проблемы. НПО оказывают все возрастающее влияние
на то, чтобы будущие мероприятия не представляли угрозу для здоровья чело:
века и окружающей среды.
Местное население:
испытывает воздействие со стороны существующих запасов химических ве:
ществ, загрязняющих окружающую среду, воду и пищу. Оно также страдает от
последствий неразумных решений, принимаемых на местном уровне, которые
могут изменить и даже усилить тип воздействия.
Компании по удалению отходов:
удаление опасных веществ и загрязненных материалов требует знаний, опыта
и хорошего оборудования. Обладающие всем этим компании играют важную роль
в разработке решений и их претворении на практике.

*
*
*
*
*
*
*
*

Включение в процесс
Связь на местах
Модернизация решений
Мониторинг нарушений
Мониторинг текущей деятельности
Вклад технической экспертизы
Политическая, общественная и финансовая поддержка
Профилактика

* НПО должны включаться в процесс принятия решений, учитывая их уни
кальное положение, накопленные знания и контакты (с местным населением).
* НПО могут внести важный вклад в доведении информации, собранной на
месте, до национальных и международных организаций и наоборот.
* Контакты и возможность передачи информации, которыми обладают
НПО, позволяют постоянно быть в курсе дела, например, следить за увеличени
ем или уменьшением запасов и т. д.
* Под мониторингом нарушений понимается сбор информации об отче
тах компаний с рекомендациями новых способов использования устаревших
химикатов, а также их незаконному удалению.
* Мониторинг текущей деятельности, осуществляемый местными или
международными НПО, может быть полезен для контактов и поддержки со
стороны местного населения.
* Техническая экспертиза не является исключительным правом промыш
ленных корпораций или государственных органов. НПО обладают достаточ
ными знаниями и должны участвовать в дискуссиях, которые не всегда прохо
дят гладко.
* В отличие от промышленности и правительственных органов, НПО
часто пользуются доверием населения. НПО имеют необходимые навыки и
опыт, чтобы заручиться поддержкой политических кругов, населения и СМИ.
Международная организация «Гринпис» объединяет 2,9 миллиона человек в раз
личных странах.
* Вопросы профилактики: следует учитывать при ликвидации запасов
устаревших пестицидов. Многие НПО, включая Фонд пестицидов, работают
не только в области совершенствования управления химическими вещества
ми, но также поддерживают системы сельскохозяйственного производства и
борьбы с вредителями без применения пестицидов.
Хроническая нехватка средств для ликвидации устаревших химикатов, по
видимому, будет усугубляться в свете растущего интереса к СОЗ и принятия
международной конвенции, запрещающей их производство. Уничтожение ус
таревших химических продуктов  не популярная приманка для сбора средств.
НПО могут выступать как частные брокеры, не дублируя, но действуя заод:
но с другими органами. Это поможет заполнить пустоты, например, в создании
органа, контролирующего внешние поступления, либо там, где географические
барьеры препятствуют деятельности некоторых организаций.
Сегодня Актуальные вопросы : это не финансирование, политика или само:
обслуживание, а вред, наносимый людям и окружающей среде из:за ошибок,
сделанных в прошлом. Необходимо удвоить усилия по исправлению этих оши:
бок. Если организации, ответственные за создание запасов устаревших пестици:
дов, не могут решить эту проблему, они должны обратиться за помощью к мест:
ным НПО.
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М.ДЭВИС,
Фонд пестицидов. Лондон, Велиобритания

УСТАРЕВШИЕ ПЕСТИЦИДЫ
ОПАСНЫ ДЛЯ ВСЕХ
Устаревшие пестицидов в развивающихся странах представляют серьезню и общепризнанню долосрочню роз для здоровья людей и оржающей среды на местном
ровне. Они таже опасны для лобальной оржающей среды и здоровья населения и диой природы в более рпном
масштабе,таастаревшиепестицидыявляютсястойими
ораничесими зарязнителями (СОЗ). До тех пор, поа запасы хранятся на сладах, происходит постоянное разршение онтейнеров и продтов, что величивает связанные с
этим последствия. Поэтом необходимо принимать решения
длядаленияэтихзапасовизразвивающихсястран,деони
в настоящее время находятся.
При выборе подходящих решений относительно запасов устаревших пес
тицидов в развивающихся странах необходимо учитывать следующее:
* Устаревшие пестициды (как правило, смесь часто опасных химических
веществ), имеют тенденцию загрязнять почву и другие материалы и контей
неры, причем все эти объекты должны удаляться безопасным способом. Неко
торые технологии предназначены для обеззараживания конкретного типа хи
мического вещества или отходов, поэтому их использование может решить
проблему лишь частично.
* В развивающихся странах нельзя применять методы управления отхо
дами, используемые в промышленно развитых странах. Если на месте не уда
ется соблюдать жесткие требования охраны здоровья и окружающей среды,
следует рассмотреть возможность вывоза отходов на предприятие, которое
сможет обеспечить выполнение этих требований.
* Инициативы на местном уровне должны быть частью национальной
стратегии управления опасными отходами при поддержке всех заинтересо
ванных сторон, а не узким решением конкретной проблемы устаревших пес
тицидов в конкретный момент времени.
Развивающиеся страны, пытаю:
щиеся избавиться от устаревших пе:
стицидов, испытывают хронический
дефицит ресурсов и поэтому нужда:
ются в финансовой помощи для реа:
лизации решений. В целом, им не хва:
тает опыта строительства и эксплуа:
тации установок по удалению органи:
ческих химикатов. Эти установки так:

же требуют хорошо развитой вспомо:
гательной инфраструктуры для регу:
лярного обслуживания, что также
трудно обеспечить в развивающихся
странах. В некоторых случаях про:
дукция заводов по переработке отхо:
дов требует того же управления, как
и промышленные химические веще:
ства, пестициды и опасные отходы.

Существуют следующие технологии обращения с устаревшими
пестицидами:
*
*
*
*
*
*

Сжигание при высокой температуре.
Химическая переработка.
Вывоз на полигоны но хранению отходов.
Длительный режим хранения под контролем.
Повторное использование/изменение формулы.
Новые технологии.

Далее рассматриваются особенности применения указанных технологий.
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Сжигание при высокой
температуре
Ликвидация органических химика:
тов требует температуры не менее
1000°С, длительность термической об:
работки : не менее 2 сек, а конечная
эффективность деструкционного уда:
ления (ORE) не менее 99,99%. Необхо:
дим контроль выбросов для предотв:
ращения образования диоксинов и фу:
ранов, а также попадания в атмосферу
NO2, SO2 и макрочастиц. Подобные ус:
тановки требуют сложных вспомога:
тельных инфраструктур, включая ста:
бильную подачу электроэнергии и
воды, непрерывную подачу топлива и
отходов для обеспечения постоянной
и эффективной эксплуатации. Необ:
ходимы и другие виды материально:
технического снабжения для непре:
рывной эксплуатации, например, обо:
рудование для контроля выбросов,
Кроме того, нужны аналитические ла:
боратории и средства контроля за выб:
росами.
Стоимость строительства установок
по сжиганию отходов при высокой тем:
пературе : около 1 млн. долларов для
небольших установок производительно:
стью 1:2 тонн отходов в сутки. Эти уста:
новки, в целом, слишком малы и неэф:
фективны при переработке значитель:
ного количества устаревших пестицидов.
Существуют передвижные установки
для сжигания отходов производитель:
ностью от 2 до 20 тонн в сутки. Их сто:
имость : от 1,5 до 15 млн. долларов плюс
расходы по установке на полигоне. Мо:
бильность этих установок условна, так
как для транспортировки требуются
несколько грузовиков. Для их эксплуа:
тации необходима та же инфраструкту:
ра и обслуживание, что и для стацио:
нарных установок. Стоимость крупных
стационарных установок производи:
тельностью от 12 до 170 тонн в сутки : от
10 до 200 млн. долларов.
Общественность резко отрицатель:
но относится к сжиганию отходов, осо:
бенно когда речь идет о токсичных
материалах. Это характерно не только
для промышленно развитых, но и для
развивающихся стран, в которых со:

здание таких установок только плани:
руется.
При строительстве новых устано:
вок по сжиганию опасных отходов
важно учитывать тот факт, что в про:
мышленно развитых странах, в част:
ности, США и Европе, имеются избы:
точные мощности по переработке от:
ходов. Европейские предприятия гото:
вы импортировать отходы для даль:
нейшей переработки по конкурентно
низкой стоимости.

Цементные печи
Цементные печи используются в
ряде стран для ликвидации опасных
отходов. В принципе, только химичес:
кие вещества, выделяющие при сгора:
нии много тепла, могут использовать:
ся совместно с нефтью. Образующие:
ся при этом отходы необходимо пере:
рабатывать другими способами. По
сравнению с установками для сжига:
ния отходов при высокой температу:
ре, современные цементные печи час:
то имеют более высокие технические
характеристики, более длительный
период сжигания, более эффективную
подачу кислорода и обеспечивают ана:
логичный или более высокий кпд.
Цементные печи в развиваю:
щихся странах предлагались для
ликвидации устаревших пестицидов
на местном уровне. Положительный
аспект этого заключается в созда:
нии национального потенциала уп:
равления опасными отходами в це:
лом, включая промышленные, сель:
скохозяйственные и медицинские
отходы. Но цементные печи не мо:
гут переработать все отходы, и в них
нельзя сжигать почву и бочки. По:
этому цементные печи следует рас:
сматривать как часть комплексного
подхода к ликвидации опасных от:
ходов с применением различных
технологий.
Тем не менее, цементные печи :
это не дешевое и не простое реше:
ние. Для сжигания химических от:
ходов могут использоваться только со:
временные установки, с оборудовани:
ем для контроля сжигаемых отходов и
выбросов в атмосферу. Также необхо:
димо получить согласие всех заинте:
ресованных сторон, причем использо:
вание цементных печей должно рас:
сматриваться как часть национальной
стратегии, а не единственное способ
ликвидации устаревших пестицидов.
Цементные печи предназначены
для производства цемента, и сжигание
отходов не должно мешать этому. Так:
же необходимо тщательно продумать
вопросы, связанные с загрузкой отхо:
дов, чтобы избежать нежелательных
утечек, а также обеспечить необходи:
мое оборудование для контроля, ана:

лиза и мониторинга выбросов в окру:
жающую среду. Персонал должен
быть обучен обращению с опасными
отходами и действиям в чрезвычайных
обстоятельствах, связанных со сжига:
нием отходов. Соответствующие навы:
ки необходимо поддерживать на высо:
ком уровне на протяжении всего пери:
ода эксплуатации печи для сжигания
отходов.

Химическая переработка
Химическая переработка может
быть использована для разложения
опасных отходов на составляющие со:
единения. Однако данный процесс мо:
жет быть очень специфичным, направ:
ленным на одно химическое вещество
в одно время. Устаревшие пестициды,
как правило, являются смесью различ:
ных химических веществ и в редких
случаях получается достаточное коли:
чество одного соединения, чтобы оп:
равдать расходы по химической пере:
работке.
Химическая переработка не подхо:
дит для загрязненных материалов и
контейнеров. Она также представляет
значительную опасность для населе:
ния и окружающей среды, так как

многие процессы сами по себе опасны.
Требуется экспертиза высокого уров:
ня, требующая создания вспомога:
тельной инфраструктуры и соответ:
ствующих производственных мощно:
стей, что делает этот вариант дорогос:
тоящим и сложным применительно к
широкому спектру химических ве:
ществ, входящих в состав устаревших
пестицидов.
Кроме того, в результате химичес:
кой переработки, как правило, образу:
ются большие объемы менее опасных
отходов, которые требуют управления
или удаления.

Полигоны для хранения отходов
Полигоны для хранения опасных

отходов необходимо располагать на
герметичных площадках на устойчи:
вых в геологическом отношении тер:
риториях, удаленных от поверхност:
ных и грунтовых вод. На полигонах
должны быть установки для сбора и
переработки фильтрата и газа, выде:
ляемых отходами.
В целом, создание полигонов для
хранения опасных отходов запрещено
в странах ЕС, а также в США, а их со:
здание в развивающихся странах в
принципе не должно рассматриваться
как возможный вариант. Необходимы
значительные капиталовложения в
инфраструктуру. Также необходимо
долгосрочное управление и обслужи:
вание. Создание полигонов не должно
рассматриваться как перманентное
решение, так как со временем полиго:
ны разрушаются, и отходы должны
перевозиться в другое место, либо тре:
буется новое решение данной пробле:
мы.

Повторное использование/
Изменение формулы
В некоторых случаях пестициды
могут быть использованы в первоздан:
ном виде, либо их формула может
быть изменена для дальнейшего ис:
пользования. Это зависит от состо:
яния пестицидов, их количества и
наличия потенциально эффектив:
ного и утвержденного применения
продукта.
Это не должно приводить к воз:
никновению опасности, как созда:
ние опасного продукта : пестици:
да, представляющего опасность
для фермеров, либо создание уста:
новки по изменению формулы пес:
тицидов, загрязняющей окружаю:
щую среду. Для этого должны быть
созданы установки для безопасно:
го использования или изменения
формулы пестицидов.
Кому будет выгодно это реше:
ние? Будет ли гарантирована защи:
та населения и окружающей сре:
ды от опасных отходов переработки пе:
стицидов, либо производители и вла:
дельцы продукта получат прибыль от
такого варианта изменения формулы
или повторного использования?

Новые разработки
Разработан ряд новых технологий
для уничтожения токсичных матери:
алов. Ограниченное число таких тех:
нологий уже находится в коммерчес:
кой эксплуатации и, поэтому они не
будут рассматриваться как эффектив:
ные методы ликвидации устаревших
пестицидов.

Ниже приведены современные
технологии в этой области.
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ЖаЭРЕТСМАНН

СЖИГАТЬ ИЛИ НЕ СЖИГАТЬ
ПХД?

Задачаэтойстатьи-представление жеразработанныхальтернативных технолоий ничтожения ПХД (полихлорированные дифенилы
–ПХД),оторыемо тиметьпромышленноеприменение.Этитехнолоииимеюттопреим щество,чтоонимо тиспользоватьсявменьшем
масштабе, чем сжиание, а при надлежащем применении способны
соответствоватьэолоичесимреламентамтехстран,деихразрешеноиспользовать.

ЮНЕП и Секретариат Базельской
конвенции опубликовали «Реестр су
ществующих в мире мощностей для
уничтожения ПХД» (1998 год). В Рее
стре представлен список установок,
готовых переработать материалы, со
держащие ПХД. В нем более 50 таких
мощностей примерно в 50 странах
Европы, Америки, Азии (включая Ав
стралию) и Африки. Многие из них –
это высокотемпературные печи.
Конечный выбор технологии будет
зависеть от ряда факторов, и может, в
итоге, оказаться решением о сжигании.
Есть технологии, отличные от сжи:
гания, чтобы сделать безопасным ряд
продуктов, загрязненных ПХД.

Для уничтожения ПХД выполне:
но и выполняется множество исследо:
ваний. Это является отражением суще:
ствующей ситуации с переработкой
ПХД. Промышленно развитые страны,
особенно члены ОЭСР, основывают
свои программы ликвидации ПХД на
высокотемпературном сжигании.
Эта означает сдерживание альтер:
нативных, отличных от сжигания, тех:
нологий, поэтому их роль относитель:
но невелика, если рассматривать общий
объем перерабатываемых ПХД в раз:
витых странах. У развивающихся
стран нет мощностей по сжиганию, и
они не могут развивать их вследствие
больших затрат, связанных с ними. Они
сталкиваются с проблемами поиска
подходящих технологий для ликвида:
ции ПХД и материалов, содержащих
ПХД в своих странах.
Тем не менее, есть много техноло:
гий, которые уже применяются для
уничтожения ряда ПХД и материалов,
содержащих ПХД, в частности, транс:
форматоров, конденсаторов и масел.

КАК СЕГОДНЯ
УНИЧТОЖАЮТ ПХД?
Сегодня подавляющее большинство
отходов ПХД уничтожается сжигани:
ем. Высокотемпературное сжигание
хорошо развито и легко доступно во

многих развитых странах. Большин:
ство этих мощностей расположено в
Европе и Америке. Они были сооруже:
ны не только для уничтожения ПХД и
галогенированных соединений, но и
ликвидации внутренних отходов хими:
ческих компаний. В некоторых разви:
тых странах использование высоко:
температурного сжигания уже не раз:
решается. Например, Япония и Авст:
ралия в силу необходимости должны
найти альтернативные сжиганию тех:
нологии уничтожения своих материа:
лов, содержащих ПХД.
Сжигание в цементных печах, до:
вольно широко используется для унич:
тожения преимущественно жидких
ПХД:содержащих отходов. ПХД:со:
держащие жидкости поступают с топ:
ливом в цементную печь, таким обра:
зом происходит частичное замещение
обычного топлива жидкими отходами.
Последние часто имеют весьма высо:
кую теплотворность, а, следовательно,
могут использоваться в цементных пе:
чах, как дешевый источник энергии,
Условия эксплуатации цементных пе:
чей, сжигающих хлорированные отхо:
ды, тщательно контролируются, при
этом обеспечиваются нормы диоксинов
и фуранов в отходящих газах. Возмож:
ности подобных печей принимать ПХБ
или какие:либо другие хлорированные
смеси в значительной степени зависят
от уровня хлора в поступающем мате:
риале, поскольку с применением более

Этими продуктами являются:
· электротрансформаторы,
· конденсаторы,
· трансформаторные масла и
· отработанные масла.
Сказанное выше означает, что дру:
гие часто обнаруживаемые материалы,
которые могут быть загрязнены ПХД
(почвы, строительные материалы, от:
ходы текстиля, мусор) не рассматри:
ваются в настоящем издании. Эти ма:
териалы могут обезвреживаться ра:
створителем, а полученный в резуль:
тате растворитель+ПХД может пере:
рабатываться одним из методов, опи:
санных в настоящей публикации.
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высокохлорированных материалов
возрастают сложности.
Помимо этих технологий, позволя:
ющих уничтожить хлорсодержащие
соединения с помощью высокой тем:
пературы, во многих странах приме:
няются и другие процессы. Этим дру:
гим технологиям, позволяющим унич:
тожить ПХД, не прибегая к сжиганию,
и посвящена настоящая публикация.

Материалы,
содержащие ПХД
Трансформаторы
Трансформаторы : важные элемен:
ты в процессе выработки и распреде:
ления электроэнергии; они позволяют

повышать и понижать напряжение, при
котором идет передача и потребление
электроэнергии. Электростанции про:
изводят электроэнергию высокого на:
пряжения, и более рентабельно транс:
портировать ее на большие расстояния
при этом высоком напряжении. Ближе
к местам использования напряжение
должно быть понижено, как правило, до
нескольких тысяч вольт для потребле:
ния ее на транспорте, и до 220 вольт для
использования в быту. Эти изменения
проводят с помощью трансформаторов.
Поэтому трансформаторы легко мож:
но увидеть и в сельской местности, и в
городах, особенно в странах, где стоимо:
стные соображения вынуждают разме:
щать их над землей, а не закапывать в
траншеи, хотя можно заметить, что
электротрансформаторы могут быть
больших и малых размеров.
Трансформатор – это закрытый
корпус, в котором содержится пара
медных обмоток с общим магнитным
сердечником. Число медных проводов
в каждой катушке определяет, во
сколько раз будет понижено (или по:
вышено) напряжение. Трансформато:
ры снабжены двумя наружными вы:
водами из электропроводящего мате:
риала и керамической изоляционной
защиты.
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Внешний корпус из железа или ста:
ли. Внутренние части – это плоские
металлические пластины, служащие
магнитом, окруженным обмотками.
Эти обмотки представляют собой мед:
ную проволоку, покрытую лаком или
обернутую в изолирующую бумагу.
Помимо этого, обычный трансформа:
тор содержит (что может показаться
удивительным) деревянные стойки,
удерживающие основные части на сво:
их местах; это сделано потому, что де:
рево, с электрической точки зрения, :
нейтральный материал. Все свободное
пространство заполнено трансформа:
торным маслом, и именно оно на про:
тяжении многих лет имело в своем со:
ставе ПХД в качестве основного ком:
понента. Сегодня в новом оборудовании
используются только заменители, не
содержащие ПХД. Полная очистка
трансформатора является проблемой,
что связано с устройством этого обо:
рудования. Хотя металлические повер:
хности, такие как корпус, могут легко
очищаться растворителем, с транс:
форматорами возникают две основных
проблемы.
Первая : медные провода покрыты
лаком. Этот лак в течение срока эксп:
луатации оборудования поглощает
ПХД, которые должны быть экстра:
гированы; этот процесс гораздо более
длительный, нежели очистка внешне:
го металлического корпуса. Поэтому
целесообразно разделить агрегат на
составляющие (корпус, обмотки и др.)
и скорректировать время очистки в
зависимости от их характеристик.
Вторая, более серьезная проблема,
возникает с деревянными стойками и
с возможно присутствующей бумагой.
Это очень пористые материалы, и их
крайне сложно очистить растворите:
лем. Если не проведена очистка до
уровней ПХД, позволяющих захороне:
ние (которые различаются по странам),
то эти части должны сжигаться.
Существует два пути очистки
трансформаторов: агрегат может быть
либо изъят из эксплуатации, либо мож:
но, не изымая трансформатор из эксп:
луатации, заменить масло на аналог, не
содержащий ПХД. В первом случае
полная очистка ведет к разрушению
трансформатора с регенерацией боль:
шинства его металлических частей.
Второй случай называется «ретро:
заполнение». При этом удаляется все
масло, даже если трансформатор дей:
ствующий, оно перерабатывается в
замкнутой цепи для уничтожения со:
держащихся в нем ПХД. Для выпол:
нения ретрозаполнения существует
ряд технологий.
При ретрозаполнении не учитыва:
ется присутствие ПХД не только в мас:
ле, но и в пористых деревянных час:
тях трансформатора. В то время как

концентрацию ПХБ в очищаемых мас:
лах снижают в процессе обезврежива:
ния, ПХБ, содержащиеся в древесине,
будут медленно из нее диффундиро:
вать. Этот процесс диффузии не закан:
чивается с окончанием операции рет:
розаполнения, и содержание ПХБ в
масле трансформатора, подвергнувше:
гося подобной операции, будет затем
медленно возрастать по мере продол:
жения диффузии ПХБ из дерева. Если
этот рост приведет к более высокому
содержанию ПХБ в новом масле, чем
это предусмотрено законодательством,
потребуется последующая операция
(операции) по ретрозаполнению.
Несмотря на это, ретрозаполнение
часто с пользой применяют к большим
трансформаторам или к тем, которые
в силу различных причин недоступ:
ны.
Технологии, предложенные для
очистки трансформаторов, должны
учитывать все вышеперечисленные
факторы.

Конденсаторы
Подобно трансформатору, конден:
сатор представляет собой герметичный
металлический контейнер, с активным
сердечником. В случае конденсатора,
этот сердечник сделан из сплошных
пластин тонкой металлической фоль:
ги (алюминиевой), скрученных вместе
и разделенных изолирующей пленкой
из полипропилена и/или бумагой, про:
питанной ПХД. Этот сердечник нахо:
дится внутри корпуса конденсатора, а
все свободное пространство заполнено
конденсаторным ПХД:маслом.
Это изделие относительно сложно
очистить. Вообще говоря, конденсато:
ры уничтожают путем сжигания после
слива любого ПХД масла, которое мо:
жет в них присутствовать, и отделения
корпуса от внутренне части. Невозмож:
но с легкостью удалить ПХД, содержа:
щиеся внутри обмотки из фольги.

Тем не менее, существуют некото:
рые технологии по очистке конденса:
торов, включая их обезвреживание и
извлечение полезных материалов для
рециркуляции. У конденсаторов по:
лезными являются материалы внеш:
него корпуса и алюминиевая фольга
обмоток. Этот алюминий пригоден для
электропромышленности и может
быть довольно дорогостоящим рецир:
кулированным материалом, если будет
полностью очищен.
Очень трудно при рециркуляции
этой фольги полноценно отделить алю:
миний от бумажных/полимерных пла:
стин. Эти изолирующие пленки содер:
жат абсорбированные ПХД, и любое
решение по регенерации алюминия,
легко очищаемого с помощью раство:
рителя, должно также касаться и это:
го загрязненного материала. Некото:
рые конденсаторы очищают и подвер:
гают рециркуляции даже в странах, где
имеются предприятия по сжиганию; в
этих случаях загрязненные органичес:
кие пленочные материалы (трудноочи:
щаемые) можно впоследствии сжигать.
Это является правильным, техничес:
ки достижимым и экономичным под:
ходом к очистке конденсаторов с реге:
нерацией материала.

Трансформаторные масла
Загрязненное ПХБ масло можно
очистить двумя способами:
1. удалением атомов хлора из мо
лекулы ПХД и повторным использо
ванием масла («дехлорированием»);
или
2. разрушением масла ПХД путем
окисления (сжиганием).
Дехлорирование обычно происходит
путем химической реакции с восстанав:

ливающим агентом, который удаляет
атомы хлора, в результате чего получа:
ется масло, которое можно адаптировать
для повторного использования.
Второй метод применяется только
компаниями, удаляющими ПХД:мас:
ла из трансформаторов либо до его
сжигания, либо до его демонтажа, про:
водящегося с целью регенерировать
ценные металлические части.

Отработанные масла
К сожалению, эта категория про:
дуктов : обычное явление в промыш:
ленности. Она включает различные
отработанные масла, которые сливают
вместе для последующего использова:
ния. Часто случается, что загрязнен:
ные ПХД:масла случайно смешивают:
ся с обычными отработанными масла:
ми, которые сами по себе не представ:
ляют особой опасности. Впоследствии
обнаруживают, что эти смеси
масел загрязнены и должны
быть очищены с применением
соответствующей технологии
по уничтожению ПХД.
С точки зрения очистки
между трансформаторными
маслами и отработанными
маслами есть различие. Пер:
вые, имея в своем составе впол:
не определенные углеводоро:
ды и хлорированные углеводо:
роды, могут очищаться с помо:
щью описанных ниже хими:
ческих методов. С другой сто:
роны, отработанные масла мо:
гут быть очищеные только пос:
ле анализа своего состава. Во:
обще говоря, они должны быть
отфильтрованы для удаления
посторонних примесей, и осо:
бенно для удаления воды пе:
ред очисткой. Из:за этого, а
также последующего увеличе:
ния стоимости работ, боль:

шинство загрязненных отработанных
масел сжигается в высокотемператур:
ных или цементных печах, если тако:
вые имеются.

Особый случай загрязненных почв
В задачу настоящей публикации не
входит описание технологий обезвре:
живания почв. Эти методы многочис:
ленны, поскольку они должны разра:
батываться для каждого конкретного
типа почв. Из трех категорий техноло:
гий обезвреживания почв, представ:
ленных ниже, в настоящем обзоре опи:
сан лишь метод промывания раствори:
телем.
1. При биообработке почв исполь
зуются особые бактерии для разложе
ния хлорированных (и других) углево
дородов в почве. Бактериальный пре
парат обычно вносится в почву на
местах. Реакция биодеградации про
текает медленно, и может занять не
сколько недель, если вообще она будет
эффективной.
2. Сжигание является дорогим, но
эффективным способом уничтоже
ния органического загрязнителя, при
сутствующего в почве. Однако могут
возникнуть проблемы для почв с высо
ким содержанием глинистых частиц,
поскольку необходимо добиться их
хорошей диспергированности, а этот
процесс занимает довольно много вре
мени.
3. Наконец, загрязняющие ПХД
могут экстрагироваться продувани
ем (прохождением воздуха для удале
ния паров) или очисткой растворите
лем. В случае продувания удаляемые
пары конденсируют, обычно на акти
вированном угле. Очищая почву, эти
процессы на деле лишь переносят ПХД
в другую среду  активированный уголь
или растворитель. Затем эти среды
должны быть очищены для уничто
жения ПХД
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СПИСОК
стойких органических загрязнителей (СОЗ),
подлежащих инвентаризации
(12 из них являются объектами рассмотрения Конвенции СОЗ и четыре значатся в Орхусском протоколе к
«Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния»  выделены курсивом)
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Джон.СМИТ,
Аентство по охране оржающей среды
США(ЕРА),Вашинтон,США

ЗАКОНЫ США
О КОНТРОЛЕ
ТОКСИЧНЫХ
ВЕЩЕСТВ
Контроль за удалением ПХД осу
ществляется на протяжении более 20
лет, в соответствии с требованиями
Статьи 6(е) «Закона США (1976) о
контроле за токсичными вещества
ми» (TSCA), которая специально по
священа ПХД. Регулирующие поло
жения о ПХД в Законе TSCA были
утверждены Конгрессом США
ПХД в Соединенных Штатах ис:
пользуются в герметичном электротех:
ническом оборудовании.
До принятия этого закона в США
отсутствовал контроль за удалением
ПХД. Закон, вступивший в силу 18 ап:
реля 1978 г., установил оперативные
требования к ряду технологий удале:
ния ПХД. В то время основное внима:
ние уделялось управлению отходами,
извлеченными из оборудования. Кро:
ме этого сюда входило оборудование и
жидкости, содержащие ПХД, разбав:
ленные в процессе производства, а так:
же обслуживание оборудования, со:
держащего высококонцентрирован:
ные ПХД. Поскольку Закон TSCA тре:
бовал, чтобы Агентство по охране ок:
ружающей среды США (АООС) немед:
ленно разработало нормативы по уда:
лению ПХД, АООС предложило и усо:
вершенствовало существующие техно:
логии, включая их эксплуатацию в се:
редине 70:х годов. В Законе не было
указаний на то, каким образом АООС
должно было разработать программу
разрешения. Программа разрешения
удаления отходов была разработана
скорее как регулирующая политика, а
не нормативный акт.
Первоначальная программа удале:
ния ПХД предусматривала три вида

удаления: высокотемпературное сжи:
гание, высокоэффективные котлы
(только для жидкостей с концентра:
цией ниже 500 частей на миллион,ppm)
и полигоны для удаления химических
отходов (для твердых ПХД и жидко:
стей с концентрацией ниже 500 частей
на миллион, которая затвердевала до
удаления). Также предусматривались
альтернативные методы уничтожения,
аналогичные высокотемпературному
сжиганию. Ожидалось, что конкретные
технологические решения будут раз:
работаны в будущем.
АООС предписывалось разрешать
эксплуатацию каждой новой установ:
ки по сжиганию отходов, каждого по:
лигона для химических отходов, каж:
дого альтернативного метода уничто:
жения отходов, а также некоторые
виды высокоэффективных котлов. Не
требуется разрешения АООС для эк:
сплуатации котлов, в которых уничто:
жается маслянистая минеральная ди:
электрическая жидкость, в соответ:
ствии с рабочими техническими усло:
виями. Технические условия эксплуа:
тации котлов и полигонов для хими:
ческих отходов содержат точные пред:
писания. Законодательство разрешает
АООС ужесточать требования к уста:
новкам при повышенном риске или

требовать их замены на более безопас:
ные.
В 1989 г. Агентство по охране окру:
жающей среды США внесло дополне:
ние в закон о ПХД, в соответствии с
которым устанавливается ежегодная
отчетность о количестве переработан:
ных ПХД. Первый отчет был состав:
лен по итогам замены ПХД в некото:
рых видах электротехнического обо:
рудования. За последние 6 лет тенден:
ция ежегодного удаления ПХД не из:
менялась. В настоящее время в США
осуществляется широкомасштабное
удаление ПХД по мере того как элект:
ротехническое оборудование выводит:
ся из эксплуатации и проводится рас:
чистка участков, загрязненных опас:
ными отходами. За последние 5 лет об
щий вес удаляемых отходов превос
ходит общий вес чистых ПХД, произ
водимых в США. Можно сделать вы:
вод, что более разумно удалять ПХД в
жидком виде по мере вывода из эксп:
луатации, чем удалять ПХД по мере
попадания в окружающую среду.
В 1998 г., в год 20:летия регулиро:
вания удаления ПХД в соответствии с
Законом TSCA, АООС внесло первую
существенную поправку в нормативы
по удалению этих отходов. АООС раз:
работало новые нормативы удаления
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других видов отходов, кроме жидких,
извлекаемых из устаревшего электро:
оборудования.
ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ В ПО
ПРАВКЕ УДЕЛЯЛОСЬ:
(1) большим объемам отходов на
полигонах опасных отходов, образую
щимся в результате утечек жидких
ПХД из электротехнического обору
дования;
(2) большим объемам (возможно,
около 25% общей продукции) твердых
ПХД, содержащихся в оборудовании,
как правило, в низкой концентрации.
Поправка также касалась бытовых
отходов, складирования ПХД для даль:
нейшего использования, складирова:
ния отходов. АООС выдавало разреше:
ние на удаление отходов с учетом рис:
ка. АООС разработало положение об
импорте ПХД:содержащих отходов
для дальнейшего удаления, однако оно
было отклонено в судебном порядке
под давлением экологической органи:
зации.

Технологии, разрешенные
Законом
В настоящее время Законом TSCA
разрешены к использованию стацио:
нарные коммерческие установки вы:
сокотемпературного сжигания отхо:
дов. Существуют также некоммерчес:
кие высокотемпературные котлы для
сжигания бытовых отходов индивиду:
альных владельцев. Существуют 9 раз:
решенных коммерческих полигонов
для химических веществ, содержащих
ПХД. АООС разрешило ряд альтерна:
тивных методов удаления отходов,
причем большинство установок мо:
бильны и легко транспортируемы. К
этим методам относится химическое
дехлорирование с использованием ак:
тивных металлических реагентов, хи:
мическое дехлорирование с использо:

ванием полиэтиленгликоля, химичес:
кое дехлорирование с использованием
электронной сольватации, остекление
на месте, экстрагирование растворите:
лями, непрямое термическое экстра:
гирование, сжигание на циркулирую:
щей подушке, инфракрасное терми:
ческое разрушение на подвижной по:
душке, термическое окисление и ка:
талитическая гидрогенизация.
АООС разрешает использовать
другие технологии в области исследо
вания удаления ПХД. К ним относит:
ся каталитическое разложение, элек:
трохимическое окисление, окисление
расплавленной солью и пиролиз в плаз:
менной дуге. В большинстве случаев
разрешительные мероприятия за пос:
ледние годы привели к существенно:
му расширению утвержденных техно:
логий, а не только одобрению новых
технологий.
За последние 20 лет утвержденные
нормативы удаления ПХД:содержа:
щих отходов доказали свою безопас:
ность и эффективность. Существует
много причин и теоретических обосно:
ваний, почему одни виды удаления от:
ходов разрешены, а другие : нет. Уда:
ление опасных отходов с помощью
большинства механических техноло:
гий до сих пор далеко от совершенства.
Происходят аварии, и нет универсаль:
ной технологии, пригодной для всех
отходов. Тем не менее, усовершенство:
вание удаления отходов и разрешение
на его применение зависит больше от
экономических, а не технических фак:
торов.
В процессе выдачи разрешений, в
соответствии с программой удаления
ПХД, предусмотренной Законом
TSCA возникают четыре проблемы:
* материальнотехническая база
удаления отходов,
* сопротивление со стороны об
щественности,
* технические проблемы
* и удаление отходов, не предус
мотренное Законом TSCA.

Материально3техническая база
удаления отходов и выдача
разрешений
Существует два основных вида от:
ходов, удаляемых в США: (1) жидкие,
извлекаемые из электротехнического
оборудования, разрешенного к исполь:
зованию, и списанное оборудование; (2)
преимущественно твердые, образую:
щиеся в результате утечек жидких
отходов, либо удаления отходов ПХД
нарушением существующего порядка.
В случаях, когда большое количе:
ство электрических трансформаторов,
содержащих менее 10 000 ррm ПХД
находится на складе или использует:
ся повторно, экономически рентабель:
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но перевозить установку по утилиза:
ции отходов на место хранения транс:
форматоров для удаления жидких от:
ходов. Для ряда процессов ликвидация
ПХД может проводиться на включен:
ных трансформаторах. Однако в слу:
чае, когда оборудование заполнено ас:
карелем и минеральным маслом, со:
держащим более 1% или 10 000 ррm
ПХД, операторы сообщали АООС, что
использование мобильных установок
было менее рентабельно, чем исполь:
зование установок по сжиганию отхо:
дов. Сегодня в США жидкие отходы
преимущественно перевозятся на ста:
ционарные высокотемпературные
сжигательные установки.
Что касается ликвидации ПХД, со:
держащихся в твердых отходах, мо:
бильные или стационарные установки
конкурируют с полигонами по удале:
нию химических отходов. Мобильные
или транспортабельные установки,
используемые для ликвидации твер:
дых отходов, содержащих ПХД, более
конкурентоспособны там, где имеют:
ся значительные запасы отходов, что
позволяет снизить расходы на:
1) транспортировку отходов к
установке;
2) наладку установки;
3) демонстрацию эффективнос
ти установки при достаточной скоро
сти подачи отходов;
4) проведение разъяснительной
работы среди населения.

Сопротивление местного
населения
Сопротивление местного населения
– одна из основных трудностей, с ко:
торой сталкиваются при внедрении
технологии удаления отходов, даже
когда речь идет о других технологиях
кроме сжигания отходов. Население
выражает недоверие в таких вопросах
как сбор отходов, безопасность и на:
дежность установки по удалению от:
ходов, а также опасается потенциаль:
ного воздействия отходов на здоровье.
В случае стационарной установки, ме:
стное население может выступать про:
тив ее эксплуатации или внести суще:
ственные изменения в порядок эксп:
луатации, в зависимости от месторас:
положения установки. Население бес:
покоит широкий спектр вопросов: от
воздействия ПХД на здоровье и выб:
росов ПХД в процессе переработки до
риска, связанного с другими аспекта:
ми эксплуатации установок по удале:
нию ПХД. Кроме того, возможны дру:
гие трудности:
(1) аварии и чрезвычайные ситуа
ции, в результате которых возможен
выброс опасных материалов;
(2) утечки ПХД и других материа
лов при транспортировке отходов.

Сопротивление населения гораздо
меньше, если используется мобильная
установка или срок эксплуатации ог:
раничен, и перерабатываются только
местные отходы. При этом снижается
опасность утечек во время транспор:
тировки отходов. В большинстве слу:
чаев переработки местных отходов на:
селение само определяет способ, кото:
рый используется для их удаления.
Чтобы добиться успеха и заручиться
поддержкой населения, необходимо
сотрудничать с местными и региональ:
ными властями и привлекать предста:
вителей населения к обсуждению всех
этапов переработки отходов.

Технические проблемы
Что касается стационарных уста:
новок по удалению отходов, то здесь
кроме работы с населением и демонст:
рации эффективной эксплуатации ус:
тановки необходимо также выбрать ее
месторасположение, чтобы снизить до
минимума перевозку отходов. Для эф:
фективной эксплуатации стационар:
ные установки необходимо обеспечить
по возможности бесперебойным по:
ступлением отходов для переработки.
В некоторых случаях для этого орга:
низуют запасы или склады отходов на
месте установки.

Удаление отходов, не
предусмотренное Законом TSCA.
Обычно условия эксплуатации ус:
тановки по удалению отходов ограни:
чены параметрами, которые были ус:
пешно продемонстрированы АООС. В
случае, если отходы на полигоне отли:
чаются от тех, которые перерабатыва:
лись во время демонстрации при по:
лучении разрешения, разрешение на
эксплуатацию установки может быть
не выдано. Если основным требовани:
ем для получения разрешения явля:
ются такие показатели как скорость
переработки отходов (кг/час) или кон:
центрация ПХД, необходимо доказать,
что это требование выполняется.
В США существует только одна
реальная область экспансии новых
технологий или применения существу:
ющих технологий, которые не были
одобрены ранее для переработки ПХД
– это переработка отходов, загрязнен:
ных в результате утечки ПХД. К ним
относятся такие элементы окружаю:
щей среды как почва, осадки (отложе:
ния), грунтовые воды, а также шлаки
промышленных предприятий, загряз:
ненный цемент трансформаторных
подушек и деревянные поддоны, ис:
пользуемые при транспортировке от:
ходов.
Существуют два типа технических
трудностей, связанных с потенциаль:
но новыми или внедряемыми техноло:

гиями удаления ПХД. Возможно, наи:
большую трудность представляет вы:
полнение требования о содержании в
отходах ПХД на уровне менее 2 ррm.
Во многом эта проблема вызвана труд:
ностями, связанными с обращением с
отходами. Под обращением с отходами
подразумевается поступление отходов
в таком режиме, чтобы обеспечить рен:
табельную эксплуатацию установки.
Многие установки, исключая установ:
ки термического типа, перерабатыва:
ют отходы, поступающие небольшими
партиями, а не непрерывно. Другая
проблема связана с обеспечением ста:
бильной эксплуатации недавно запу:
щенной установки, пока еще не отла:
жены все вопросы обслуживания.
Многие вопросы, связанные с ут:
верждением новых технологий удале:
ния ПХД в соответствии с требовани:
ями Закона TSCA, можно решить с по:
мощью участков Суперфонда. Эти уча:
стки находятся под юрисдикцией дру:
гого нормативного акта – «Закона о
комплексном реагировании, компенса:
ции и ответственности за ущерб окру:
жающей среде» (CERCLA). В этом слу:
чае не требуется выполнение проце:
дуры разрешения, предусмотренной
Законом TSCA, однако требования к
удалению отходов аналогичны указан:
ному Закону. На большинстве участ:
ков Суперфонда весь процесс от выде:
ления участка до начала удаления от:
ходов может занять несколько лет из:
за вопросов, не связанных с техноло:
гиями удаления отходов. В течение
этого периода можно провести комп:
лексные испытания технологии непос:
редственно на участке до того, как ус:
тановлен порядок и плата за удаление
отходов. Программа Суперфонда ока:
зывает финансовую поддержку иссле:
дованиям и разработке новых техно:

логий удаления отходов. На участках
Суперфонда накоплены большие запа:
сы отходов, а условия разработки тех:
нологий непосредственно на месте
удаления благоприятны для разработ:
ки инновационных технологий. К тому
же отношение общественности к таким
участкам не такое острое, так как мес:
тное населения заинтересовано в лик:
видации свалок, включая разработку
новых технологий.

Уроки прошлого
В заключение следует отметить,
что существует масса проблем, связан:
ных с удалением ПХД. Агентство
США по охране окружающей среды
имеет 20:летний опыт в этой области.
За прошедшие годы мы извлекли по:
лезный опыт, которым стоит поделить:
ся:
(1) управление ПХДсодержащи
ми отходами требует минимального
времени складирования отходов пе
ред переработкой;
(2) необходимо разрабатывать
план, направленный на профилакти
ку утечек в окружающую среду;
(3) необходимо тщательно оценить
время, которое требуется для разра
ботки новых технологий, по сравне
нию с существующими;
(4) установите четкие требования
к эксплуатации, а затем достаточно
гибкое законодательство, чтобы обес
печить выполнение нормативов;
(5) требуйте демонстрации новых
и ранее неопробированных техноло
гий до их утверждения;
(6) на сегодня нет такой техноло
гии, которая была бы безопасной, де
шевой, быстрой, универсальной и эф
фективной и не образующей безопас
ных побочных продуктов.

Вклад различных источников в национальные выбросы ПХД (%)

TERRA

35

СТОКГОЛЬМСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О СТОЙКИХ
ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯХ
Стороны настоящей Конвенции,
признавая, что стойкие органические загрязнители
обладают токсичными свойствами, проявляют устойчивость
к разложению, характеризуются биоаккумуляцией и яв:
ляются объектом трансграничного переноса по воздуху,
воде и мигрирующими видами, а также осаждаются на боль:
шом расстоянии от источника их выброса, накапливаясь в
экосистемах суши и водных экосистемах,
осознавая наличие обеспокоенности состоянием здо:
ровья человека, особенно в развивающихся странах, в свя:
зи с тем, что местное население подвержено воздействию
стойких органических загрязнителей, в частности это про:
является в случае женщин, а через них передается после:
дующим поколениям,
признавая, что арктические экосистемы и коренные
общины находятся в особой опасности в результате био:
усиления воздействия стойких органических загрязните:
лей, а также что заражение используемых ими традицион:
ных пищевых продуктов является вопросом охраны здоро:
вья населения,
осознавая необходимость принятия глобальных мер
в отношении стойких органических загрязнителей,
принимая во внимание решение 19/13 С Совета уп:
равляющих Программы Организации Объединенных На:
ций по окружающей среде от 7 февраля 1997 года об иници:
ировании международных действий по охране здоровья че:
ловека и окружающей среды, осуществляемых на основе
мер, которые позволят сократить и/или ликвидировать выб:
росы и сбросы стойких органических загрязнителей,
ссылаясь на относящиеся к этому вопросу положе:
ния соответствующих международных природоохранных
конвенций, особенно Роттердамской конвенции о процеду:
ре предварительного обоснованного согласия в отношении
отдельных опасных химических веществ и пестицидов в
международной торговле, а также Базельской конвенции о
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и
их удалением, включая региональные соглашения, разра:
ботанные в рамках ее статьи 11,
ссылаясь также на соответствующие положения
Рио:де:Жанейрской декларации по окружающей среде и
развитию и Повестки дня на XXI век,
признавая, что меры предосторожности лежат в ос:
нове обеспокоенности всех Сторон и закреплены в настоя:
щей Конвенции,
признавая, что настоящая Конвенция и другие меж:
дународные соглашения в области торговли и окружающей
среды носят взаимодополняющий характер,
вновь подтверждая, что государства в соответствии
с Уставом Организации Объединенных Наций и принципа:
ми международного права имеют суверенное право разра:
батывать свои собственные ресурсы в соответствии со сво:
ей политикой, проводимой в области окружающей среды и
развития, и несут ответственность за обеспечение того, что:
бы в результате осуществляемых в рамках их юрисдикции
или под их контролем мероприятий не наносился ущерб
окружающей среде других государств или районов, не под:
падающих под их национальную юрисдикцию,
принимая во внимание условия и особые потребнос:
ти развивающихся стран, и особенно наименее развитых из
них, а также стран с переходной экономикой, в частности
необходимость расширения их национальных возможнос:
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тей в области регулирования химических веществ, в том
числе путем передачи технологии, предоставления финан:
совой и технической помощи и содействия сотрудничеству
между Сторонами,
принимая в полной мере во внимание Программу по
обеспечению действий для устойчивого развития малых ос:
тровных развивающихся государств, принятую в Барбадо:
се 6 мая 1994 года,
отмечая соответствующие возможности развитых и
развивающихся стран, а также общую, но различную от:
ветственность государств, как это закреплено в Принципе
7 Рио:де:Жанейрской декларации по окружающей среде и
развитию,
признавая тот важный вклад, который частный сек:
тор и неправительственные организации могут внести в дело
обеспечения сокращения и/или устранения выбросов и
сбросов стойких органических загрязнителей,
подчеркивая важность того, чтобы производители
стойких органических загрязнителей принимали на себя
ответственность за уменьшение вредных последствий, при:
чиняемых их продукцией и представление потребителям,
правительствам и общественности информации относитель:
но вредных свойств таких химических веществ,
признавая необходимость принятия мер для предот:
вращения вредного воздействия стойких органических заг:
рязнителей на всех этапах их жизненного цикла,
вновь подтверждая Принцип 16 Рио:де:Жанейрской
декларации по окружающей среде и развитию, который
гласит, что национальные власти должны стремиться со:
действовать интернализации экологических издержек и
использованию экономических средств, принимая во вни:
мание подход, согласно которому загрязнитель должен, в
принципе, покрывать издержки, связанные с загрязнени:
ем, должным образом учитывая общественные интересы и
не нарушая международную торговлю и инвестирование,
поощряя Стороны, не располагающие программами
регулирования и оценки пестицидов и промышленных хи:
мических веществ, разрабатывать такие программы,
признавая важное значение разработки и использо:
вания экологически безопасных альтернативных процес:
сов и химических веществ,
будучи преисполнены твердой решимости обеспечить
охрану здоровья человека и окружающей среды от вредного
воздействия стойких органических загрязнителей,

Договорились о нижеследующем:
Статья 1
Цель
Учитывая принцип принятия мер предосторожнос:
ти, закрепленный в Принципе 15 Рио:де:Жанейрской дек:
ларации по окружающей среде и развитию, цель настоя:
щей Конвенции заключается в охране здоровья человека и
окружающей среды от стойких органических загрязните:
лей.
Статья 2
Определения
Для целей настоящей Конвенции:
а)
«Сторона» означает государство или регио:
нальную организацию экономической интеграции, которые
дали свое согласие быть связанными обязательствами на:

стоящей Конвенции и для которых эта Конвенция вступи:
ла в силу;
b)
«региональная организация экономической
интеграции» означает организацию, созданную суверенны:
ми государствами какого:либо региона, которой ее государ:
ствами:членами поручено заниматься вопросами, регули:
руемыми настоящей Конвенцией, и которая должным об:
разом уполномочена в соответствии со своими внутренни:
ми процедурами подписать, ратифицировать, принять или
одобрить настоящую Конвенцию или присоединиться к ней;
с)
«Стороны, присутствующие и участвующие в
голосовании» означают Стороны, присутствующие и голо:
сующие «за» или «против».
Статья 3
Меры по сокращению или устранению выбросов в ре
зультатепреднамеренного производства и использования
1. Каждая Сторона:
а)
запрещает и/или принимает правовые и ад:
министративные меры, необходимые для ликвидации:
i)
производства и использования ею химических
веществ, перечисленных в приложении А, в соответствии с
положениями этого приложения; и
ii)
своего импорта и экспорта химических ве:
ществ, перечисленных в приложении А, в соответствии с
положениями пункта 2; и
b)
ограничивает свое производство и использо:
вание химических веществ, перечисленных в приложении
В, в соответствии с положениями этого приложения.
2. Каждая Сторона принимает меры для обеспечения
того, чтобы:
а)
химическое вещество, включенное в приложе:
ния А или В, импортировалось только:
i)
для цели экологически безопасного удаления,
как это указано в пункте 1 d) статьи 6; или
ii)
для использования или цели, которые санк:
ционированы для этой Стороны согласно приложениям А
или В;
b)
химическое вещество, включенное в приложе:
ние А, в отношении любого производства или использова:
ния которого действует конкретное исключение, или хи:
мическое вещество, включенное в приложение В, цель лю:
бого производства или конкретного исключения в отноше:
нии использования которого является приемлемой, экспор:
тировалось, с учетом любых существующих соответствую:
щих международных процедур предварительного обосно:
ванного согласия, только:
i)
для цели экологически безопасного удаления,
как это указано в пункте 1 d) статьи 6;
ii)
в Сторону, которой разрешено использовать
данное химическое вещество в соответствии с приложени:
ями А или В; или
iii)
в государство, не являющееся Стороной на:
стоящей Конвенции, которое представило годовой серти:
фикат экспортирующей Стороне. Такой сертификат опре:
деляет предполагаемое использование химического веще:
ства и включает заявление в отношении такого химическо:
го вещества о том, что импортирующее государство обязу:
ется:
а. охранять здоровье человека и окружающую среду
путем принятия необходимых мер для сведения к миниму:
му или предотвращения выбросов;
b. соблюдать положения пункта 1 статьи 6; и
с. в соответствующих случаях выполнять положения
пункта 2 части II приложения B;
Такой сертификат также включает любую соответству:
ющую вспомогательную документацию, например законо:
дательные акты, нормативные документы, или админист:
ративные или директивные указания. Экспортирующая

Сторона направляет этот сертификат за секретариат в те:
чение шестидесяти дней после его получения;
с)
химическое вещество, включенное в приложе:
ние А, в отношении любого производства и использования
которого для всех Сторон более не действуют конкретные
исключения, не экспортировалось ей, кроме как для целей
экологически безопасного удаления, как это указано в пун:
кте 1 d) статьи 6;
d)
для целей этого пункта термин «государство,
не являющееся Стороной настоящей Конвенции» включает
в отношении конкретного химического вещества государ:
ство или региональную организацию экономической интег:
рации, которые не дали своего согласия быть связанными
положениями настоящей Конвенции в отношении данного
химического вещества.
3. Каждая Сторона, обладающая одной или нескольки:
ми программами регулирования и оценки в отношении но:
вых пестицидов или новых промышленных химических
веществ, принимает меры регулирования в целях предуп:
реждения производства и использования новых пестици:
дов или новых промышленных химических веществ, кото:
рые, с учетом критериев, перечисленных в пункте 1 прило:
жения D, проявляют характеристики стойких органичес:
ких загрязнителей.
4. Каждая Сторона, обладающая одной или нескольки:
ми программами регулирования и оценки в отношении пес:
тицидов или промышленных химических веществ, там, где
это необходимо, принимает во внимание в рамках этих про:
грамм критерии, перечисленные в пункте 1 приложения D,
при проведении оценок в отношении пестицидов или про:
мышленных химических веществ, используемых в настоя:
щее время.
5. Если в настоящей Конвенции не предусмотрено иное,
пункты 1 и 2 не применяются к объемам химических ве:
ществ, подлежащих использованию в исследованиях лабо:
раторного масштаба, а также в качестве эталонного стан:
дарта.
6. Любая Сторона, в отношении которой действует кон:
кретное исключение в соответствии с приложением А или
конкретное исключение или приемлемая цель в соответ:
ствии с приложением В, принимает соответствующие меры
для обеспечения того, чтобы любое производство или ис:
пользование в рамках такого исключения или цели осуще:
ствлялись таким образом, который предупреждает или сво:
дит к минимуму воздействие на человека и выбросы в ок:
ружающую среду. В отношении видов использования, ко:
торые охватываются исключением или приемлемой целью,
и связаны с преднамеренным выбросом в окружающую сре:
ду при условиях нормального использования, такие выбро:
сы по возможности должно быть минимальным с учетом
любых применимых норм и руководящих принципов.
Статья 4
Реестр конкретных исключений
1. Настоящим учреждается Реестр для цели опреде:
ления Сторон, которые имеют конкретные исключения, пе:
речисленные в приложениях А или В. Он не определяет
Стороны, которые используют положения приложений А
или В, которые могут осуществляться всеми Сторонами. Ре:
естр ведется секретариатом и открыт для общественности.
2. Реестр включает:
а)
перечень видов конкретных исключений, пе:
речисленных в приложениях А и В;
b)
перечень Сторон, которые имеют конкретное
исключение, перечисленное в приложениях А или В; и
с)
перечень сроков действия каждого зарегист:
рированного конкретного исключения.
3. Любое государство может, став Стороной, путем пись:
менного уведомления секретариата зарегистрировать один
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или несколько видов конкретных исключений, перечислен:
ных в приложениях А или В.
4. В случае, если Сторона не указала в реестре более
раннюю дату, или если срок действия не будет продлен в
соответствии с пунктом 7, любая регистрация конкретных
исключений истекает через пять лет после даты вступле:
ния в силу настоящей Конвенции в отношении конкретного
химического вещества.
5. На своем первом совещании Конференция Сторон
примет решение о процессе пересмотра данных, включен:
ных в Реестр.
6. До проведения обзора тех или иных данных, вклю:
ченных в Реестр, соответствующая Сторона представляет
секретариату доклад с обоснованием сохраняющейся не:
обходимости в регистрации данного исключения. Этот док:
лад направляется секретариатом всем Сторонам. Обзор
регистрации проводится на основе всей имеющейся инфор:
мации. Затем Конференция Сторон может вынести в отно:
шении соответствующей Стороны такие рекомендации, ка:
кие она сочтет необходимыми.
7. По просьбе соответствующей Стороны Конференция
Сторон может принять решение о продлении срока дей:
ствия конкретного исключения на период до пяти лет. При:
нимая свое решение, Конференция Сторон должным обра:
зом учитывает особые обстоятельства Сторон, являющих:
ся развивающимися странами, и Сторон, являющихся стра:
нами с переходной экономикой.
8. Любая Сторона может в любой момент отозвать из
Реестра вводные данные в отношении конкретного по стра:
не исключения путем письменного уведомления секрета:
риата. Это исключение вступает в силу в дату, указанную в
уведомлении.
9. Как только не остается ни одной Стороны, зарегист:
рированной в отношении данного вида конкретного исклю:
чения, никакая новая регистрация в отношении его не мо:
жет осуществляться.
Статья 5
Меры по сокращению или ликвидации выбросов
в результате непреднамеренного производства
Каждая Сторона, как минимум, принимает следую:
щие меры, направленные на сокращение совокупных выб:
росов из антропогенных источников каждого из химичес:
ких веществ, перечисленных в приложении С, в целях их
постоянной минимизации и там, где это осуществимо, окон:
чательного устранения:
а)
разрабатывает план действий или, если это
необходимо, региональный или субрегиональный план дей:
ствий в течение двух лет после вступления в силу настоя:
щей Конвенции для этой Стороны и впоследствии осуще:
ствляет его в качестве составной части плана осуществле:
ния, указанного в статье 7, предназначенного для иденти:
фикации, определения свойств и решения вопросов выбро:
сов химических веществ, перечисленных в приложении С,
а также для содействия осуществлению подпунктов b):е).
План действий включает следующие элементы:
i)
оценка существующих и прогнозируемых
выбросов, включая разработку и ведение кадастров источ:
ников и оценку выбросов с учетом категорий источников,
указанных в приложении С;
ii)
оценка эффективности законов и политики
Стороны, направленных на урегулирование таких выбро:
сов;
iii)
стратегии, направленные на выполнение обя:
зательств, с учетом оценок, упомянутых в подпунктах i) и
ii);
iv)
меры по содействию просвещению, подготов:
ке кадров и повышению осведомленности по вопросам, ка:
сающимся этих стратегий;
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v)
проведение каждые пять лет обзора хода реа:
лизации стратегий и достигнутого благодаря им успеха в
деле выполнения обязательств, предусмотренных в рам:
ках этого пункта; такие обзоры включаются в доклады,
представляемые в соответствии со статьей 15;
vi)
график выполнения плана действий, в том
числе намеченных в нем стратегий и мер;
b)
содействует применению имеющихся, осуще:
ствимых и практических мер, которые могли бы оператив:
ным образом обеспечить либо ликвидацию источника, либо
реальное и существенное сокращение уровней выбросов;
с)
содействует разработке и, если она считает
это необходимым, требует использования заменяющих или
видоизмененных материалов, продуктов и процессов в це:
лях предупреждения образования и выбросов химических
веществ, перечисленных в приложении С, с учетом общих
указаний в отношении мер по предотвращению и сокраще:
нию выбросов, изложенных в приложении С, а также руко:
водящих принципов, которые будут приняты в соответствии
с решением Конференции Сторон;
d)
содействует и, в соответствии с графиком осу:
ществления своего плана действий, требует использования
наилучших имеющихся методов для новых источников в
рамках категорий источников, которые Сторона определи:
ла как требующие принятия таких мер в рамках своего плана
действий, с уделением особого внимания на начальном эта:
пе категориям источников, указанным в части II приложе:
ния С. В любом случае требование относительно использо:
вания наилучших имеющихся методов в отношении новых
источников в рамках категорий, указанных в части II дан:
ного приложения, должно вводиться постепенно по мере
возможности, но быть введено не позднее чем через четыре
года после вступления Конвенции в силу для данной Сто:
роны. В отношении указанных категорий Стороны учиты:
вают общие указания относительно принятия мер по пре:
дотвращению и сокращению выбросов, изложенные в этом
приложении, и руководящие принципы относительно наи:
лучших имеющихся методов и наилучших видов природо:
охранной деятельности, которые будут приняты в соответ:
ствии с решением Конференции Сторон;
е)
содействует в соответствии со своим планом
действий применению наилучших имеющихся методов и
наилучших видов природоохранной деятельности в отно:
шении:
i)
существующих источников в рамках катего:
рий источников, указанных в части II приложения С, и в
отношении источников, которые приводятся в части III это:
го приложения; и
ii)
новых источников в рамках категорий источ:
ников, указанных в части III приложения С, которые Сто:
роной не рассматривались в рамках подпункта d).
При использовании наилучших имеющихся методов и
наилучших видов природоохранной деятельности Сторо:
ны должны учитывать общие указания относительно при:
нятия мер по предотвращению и сокращению выбросов,
изложенные в приложении С, и руководящие принципы по
наилучшим имеющимся методам и наилучшим видам при:
родоохранной деятельности, которые будут приняты в со:
ответствии с решением Конференции Сторон;
f)
для целей настоящего пункта и приложения
С:
i)
«наилучшие имеющиеся методы» означают
наиболее эффективный и продвинутый этап в разработке
мероприятий и методов их применения, которые указыва:
ют на практическую приемлемость конкретных методов
обеспечения в принципе основы для ограничения выбро:
сов, призванные предупреждать и, там, где это осуществи:
мо, в целом обеспечивать сокращение выбросов химичес:
ких веществ, перечисленных в части I приложения С, и их

воздействия на окружающую среду в целом. В этом отно:
шении:
ii)
«методы» включают как принимаемую техно:
логию, так и то, каким образом установки проектируются,
строятся, эксплуатируются, функционируют и выводятся
из эксплуатации;
iii)
«имеющиеся» методы означают методы, дос:
тупные для оператора, а также разработанные в масшта:
бах, допускающих применение в соответствующем промыш:
ленном секторе при экономически и технически осуществи:
мых условиях с учетом затрат и преимуществ;
iv)
«наилучшие» означает наиболее эффектив:
ные достижения высокого общего уровня охраны окружа:
ющей среды в целом;
v)
«наилучшие виды природоохранной деятель:
ности» означают применение наиболее приемлемого соче:
тания мер и стратегий регулирования природоохранной
деятельности;
vi)
«новый источник» означает любой источник,
строительство или значительные модификации которого
начаты по крайней мере через год после даты:
а.
вступление в силу настоящей Конвен:
ции для данной Стороны; или
b.
вступление в силу для данной Стороны по:
правки к приложению С, когда данный источник начинает
подпадать под положения настоящей Конвенции лишь в
силу этой поправки;
g)
значения предельных выбросов или стандар:
ты эффективности могут использоваться Стороной для вы:
полнения обязательств, касающихся наилучших имеющих:
ся методов в рамках пункта 3.
Статья 6
Меры по сокращению или ликвидации выбросов, свя
занных с запасами и отходами
1. Для обеспечения того, чтобы запасы, состоящие из
химических веществ, перечисленных либо в приложении
А, либо в приложении В, или содержащие их, и отходы,
включая продукты и изделия, превратившиеся в отходы,
состоящие из химического вещества, включенного в прило:
жение А, В или С, содержащие его или зараженные им,
регулировались таким образом, чтобы была обеспечена ох:
рана здоровья человека и окружающей среды, каждая Сто:
рона:
а)
разрабатывает соответствующие стратегии
для выявления:
i)
запасов, состоящих из химических веществ,
перечисленных в приложениях А или В или содержащих
их; и
ii)
продуктов и изделий, находящихся в употреб:
лении, и отходов, состоящих из химического вещества, вклю:
ченного в приложения А, В или С, а также содержащих их
или зараженных ими;
b)
выявляет, по мере возможности, запасы, со:
стоящие из химических веществ, перечисленных в прило:
жении А или В, или содержащих их, на основе стратегий,
указанных в подпункте а);
c)
соответствующим образом обеспечивает безо:
пасное, эффективное и экологически рациональное регу:
лирование запасов. Запасы химических веществ, перечис:
ленных в приложении А или В, после того как они не разре:
шаются к использованию в соответствии с каким:либо кон:
кретным исключением в приложении А или конкретным
исключением или приемлемой целью, содержащейся в при:
ложении В, за исключением запасов, разрешенных к экс:
порту на основании пункта 2 статьи 3, считаются отходами
и подлежат регулированию в соответствии с положениями
подпункта d);
d)
принимает соответствующие меры для обес:

печения того, чтобы такие отходы, включая продукты и
изделия, превратившись в отходы:
i)
обрабатывались, собирались, транспортирова:
лись и хранились экологически безопасным образом;
ii)
удалялись таким образом, чтобы содержащи:
еся в них стойкие органические загрязнители уничтожа:
лись или необратимо преобразовывались и не проявляли
свойств стойких органических загрязнителей или удаля:
лись иным экологически безопасным образом в том случае,
если уничтожение или необратимое преобразование не яв:
ляются экологически предпочтительным вариантом или со:
держание стойких органических загрязнителей низкое, c
учетом международных правил, стандартов и руководящих
принципов, включая те, которые могут быть разработаны в
соответствии с пунктом 2 и соответствующих глобальных и
региональных режимов, определяющих регулирование
опасных отходов;
iii)
не разрешалось удалять таким образом, кото:
рый может приводить к рекуперации, рециркуляции, ути:
лизации, прямому повторному использованию или альтер:
нативным видам использования стойких органических заг:
рязнителей; и
iv)
не перемещались через международные гра:
ницы без учета международных правил, стандартов и ру:
ководящих принципов;
е)
принимает усилия для разработки соответ:
ствующих стратегий по выявлению участков, зараженных
химическими веществами, перечисленными в приложени:
ях А, В или С; в случае проведения работ по восстановле:
нию этих участков такие работы должны вестись экологи:
чески безопасным образом;
2. Конференция Сторон тесно сотрудничает с соответ:
ствующими органами Базельской Конвенции о контроле за
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удале:
нием, в частности:
а)
устанавливает уровни уничтожения и необра:
тимого преобразования, необходимые для обеспечения того,
чтобы не проявлять свойства стойких органических заг:
рязнителей, как это указано в пункте 1 приложения D;
b)
определяет те методы, которые она считает
методами экологически безопасного удаления, о чем гово:
рится выше; и
с)
работает надлежащим образом над установ:
лением уровней концентрации химических веществ, пере:
численных в приложениях А, В и С, для определения низ:
кого содержания стойких органических загрязнителей в
соответствии с подпунктом d) ii) пункта 1.
Статья 7
Планы выполнения
1. Каждая Сторона:
а)
разрабатывает и стремится осуществлять
план выполнения своих обязательств, предусмотренных на:
стоящей Конвенцией;
b)
направляет свой план выполнения Конферен:
ции Сторон в течение двух лет после даты вступления для
нее в силу настоящей Конвенции; и
с)
пересматривает и обновляет соответствую:
щим образом свой план выполнения на периодической ос:
нове и в соответствии с процедурой, которая будет опреде:
лена в решении Конференции Сторон.
2. Стороны, в случае целесообразности, сотрудничают
по прямым каналам или через глобальные, региональные и
субрегиональные организации и проводят консультации со
своими национальными заинтересованными сторонами,
включая женские организации и группы, занимающиеся
охраной здоровья детей, с целью оказания содействия раз:
работке, осуществлению и обновлению своих планов вы:
полнения.
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3. Стороны стремятся использовать и, в случае необ:
ходимости, создавать средства для включения нацио:
нальных планов выполнения по стойким органическим заг:
рязнителям, где это целесообразно, в свои стратегии устой:
чивого развития.
Статья 8
Включение химических веществ в приложения А, В и С
1. Сторона может представить секретариату предло:
жение о включении какого:либо химического вещества в
приложения А, В и/или С. В предложении должна содер:
жаться информация, указанная в приложении D. При пред:
ставлении предложения Стороне могут оказывать помощь
другие Стороны и/или секретариат.
2. Секретариат проверяет, содержит ли данное пред:
ложение информацию, которая указана в приложении D.
Если секретариат считает, что предложение содержит ука:
занную информацию, он направляет его Комитету по рас:
смотрению стойких органических загрязнителей.
3. Комитет рассматривает предложение и использует
критерии отбора, изложенные в приложении D, на основе
гибкого и транспарентного подхода, комплексным и сба:
лансированным образом учитывая всю представленную
информацию.
4. Если Комитет считает, что он:
а)
удовлетворен тем, что выполнены критерии
отбора, он через секретариат направляет это предложение
и оценку Комитета всем Сторонам и наблюдателям и пред:
лагает им представить информацию, указанную в прило:
жении Е; или
b)
в тех случаях, когда он не удовлетворен со:
блюдением критериев отбора, он через секретариат инфор:
мирует все Стороны и наблюдателей и представляет пред:
ложение и оценку Комитета всем Сторонам, и предложение
отклоняется.
5. Любая Сторона может вновь представить Комитету
предложение, которое было отклонено им в соответствии с
пунктом 4. При повторном представлении в предложение
могут быть включены любые озабоченности этой Стороны,
а также обоснование для дополнительного рассмотрения
его Комитетом. Если после использования этой процедуры
Комитет вновь отклоняет предложение, Сторона может ос:
порить это решение Комитета, а Конференция Сторон рас:
сматривает этот вопрос на своей следующей сессии. Кон:
ференция Сторон может принять решение, исходя из кри:
териев отбора, содержащихся в приложении D, и с учетом
оценки Комитета и любой дополнительной информации,
представленной любой Стороной или наблюдателем, о том,
что предложению следует дать ход.
6. Если Комитет принимает решение о том, что крите:
рии отбора были соблюдены или Конференция Сторон по:
становила, что предложению следует дать ход, Комитет про:
должает рассмотрение предложения с учетом любой полу:
ченной соответствующей дополнительной информации и
подготавливает проект характеристики рисков в соответ:
ствии с приложением Е. Он предоставляет через секрета:
риат этот проект всем Сторонам и наблюдателям, собирает
их технические замечания и завершает подготовку харак:
теристики рисков с учетом этих замечаний.
7. Если на основе характеристики рисков, подготовлен:
ной в соответствии с приложением Е, Комитет приходит к
выводу о том, что:
а)
данное химическое вещество может в резуль:
тате его переноса в окружающей среде на большие рассто:
яния вызвать серьезные неблагоприятные последствия для
здоровья человека и/или окружающей среды, которые по:
требуют глобальных действий, предложению следует дать
ход. Отсутствие полной научной достоверности не препят:
ствует подготовке оценки регулирования рисков. Комитет
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через секретариат запрашивает у всех Сторон и наблюда:
телей информацию, касающуюся соображений, указанных
в приложении F. Затем он подготавливает оценку регули:
рования рисков, которая включает анализ возможных мер
регулирования данного химического вещества в соответ:
ствии с этим приложением; или
b)
предложению не следует давать ход, он пре:
доставляет через секретариат характеристику рисков всем
Сторонам и наблюдателям и отклоняет это предложение.
8. В отношении любого предложения, которое было от:
клонено в соответствии с пунктом 7 b), Сторона может об:
ратиться к Конференции Сторон с просьбой рассмотреть
вопрос о том, чтобы поручить Комитету запросить допол:
нительную информацию у предлагающей Стороны и дру:
гих Сторон в течение периода, не превышающего одного
года. По истечении этого периода и на основе любой полу:
ченной информации Комитет вновь рассматривает предло:
жение в соответствии с пунктом 6 выше в приоритетном
порядке, определяемом Конференцией Сторон. Если после
использования этой процедуры Комитет вновь отклоняет
предложение, Сторона может оспорить это решение Коми:
тета, а Конференция Сторон рассматривает этот вопрос на
своей следующей сессии. Конференция Сторон может при:
нять решение, исходя из характеристики рисков, подго:
товленной в соответствии с приложением Е, и с учетом оцен:
ки Комитета и любой дополнительной информации, пред:
ставленной любой Стороной или наблюдателем, о том, что
предложению следует дать ход. Если Конференция Сто:
рон считает, что следует продолжить рассмотрение пред:
ложения, тогда Комитет подготавливает оценку регулиро:
вания рисков.
9. На основе характеристики рисков, упомянутой в пун:
кте 6, и оценки регулирования рисков, упомянутой в пунк:
те 7 а) или пункте 8, Комитет выносит рекомендацию отно:
сительно того, следует ли Конференции Сторон рассмат:
ривать вопрос о включении данного химического вещества
в приложения А, В и/или С. Конференция Сторон, с долж:
ным учетом рекомендаций Комитета, включая отсутствие
научной достоверности, на основе предосторожности, при:
нимает решение о том, следует ли включить данное хими:
ческое вещество в приложения А, В и/или С, и определяет
соответствующие по нему меры регулирования.
Статья 9
Обмен информацией
1. Каждая Сторона облегчает или осуществляет обмен
информацией, касающейся:
а)
сокращения или ликвидации производства,
использования и выбросов стойких органических загряз:
нителей; и
b)
альтернатив стойким органическим загрязни:
телям, включая информацию относительно связанных с
ними рисков, а также экономических и социальных издер:
жек.
2. Стороны осуществляют обмен информацией, упомя:
нутой в пункте 1, непосредственно друг с другом или через
секретариат.
3. Каждая Сторона назначает национальный коорди:
национный центр для целей обмена такой информацией.
4. Секретариат выполняет функцию механизма по:
средничества в отношении информации о стойких органи:
ческих загрязнителях, включая информацию, предостав:
ляемую Сторонами, межправительственными организаци:
ями и неправительственными организациями.
5. Для целей настоящей Конвенции информация, ка:
сающаяся вопросов здоровья и безопасности человека и ок:
ружающей среды, не рассматривается в качестве конфи:
денциальной. Стороны, осуществляющие обмен иной ин:
формацией в соответствии с настоящей Конвенцией, обес:

печивают защиту любой конфиденциальной информации
на основе взаимных договоренностей.
Статья 10
Информирование, повышение осведомленности и про
свещение общественности
1. Каждая Сторона в рамках своих возможностей со:
действует и способствует:
а)
повышению осведомленности своих директив:
ных и руководящих органов по вопросам стойких органи:
ческих загрязнителей;
b)
предоставлению общественности всей имею:
щейся информации о стойких органических загрязните:
лях с учетом пункта 5 статьи 9;
с)
разработке и осуществлению учебных и об:
щественно:просветительских программ : особенно для жен:
щин, детей и наименее образованных лиц : по вопросам стой:
ких органических загрязнителей, а также их последствий
для здоровья человека и окружающей среды и их альтер:
натив;
d)
участию общественности в решении вопросов,
касающихся стойких органических загрязнителей и их по:
следствий для здоровья человека и окружающей среды, а
также в деле выработки соответствующих мер реагирова:
ния, включая создание возможностей для обеспечения на
национальном уровне вклада в осуществление настоящей
Конвенции;
е)
подготовке рабочих, научных, преподаватель:
ских, технических и управленческих кадров;
f)
подготовке на национальном и международ:
ном уровнях материалов для просвещения и информирова:
ния общественности и обмену ими; и
g)
разработке и осуществлению просветительс:
ких и учебных программ на национальном и международ:
ном уровнях.
2. Каждая Сторона в рамках своих возможностей обес:
печивает, чтобы общественность имела доступ к обществен:
ной информации, упомянутой в пункте 1, а также чтобы эта
информация регулярно обновлялась.
3. Каждая Сторона в рамках своих возможностей при:
зывает к тому, чтобы промышленные и профессиональные
пользователи содействовали и способствовали предостав:
лению упомянутой в пункте 1 информации на националь:
ном и, там где это необходимо, субрегиональном, региональ:
ном и глобальном уровнях.
4. Обеспечивая информацию о стойких органических
загрязнителях и их альтернативах, Стороны могут исполь:
зовать формы данных по безопасности, доклады, возмож:
ности средств массовой информации и другие средства свя:
зи и могут создавать информационные центры на нацио:
нальном и региональном уровнях.
5. Каждая Сторона положительно рассматривает воп:
рос о создании механизмов, таких как регистры выбросов и
переноса загрязнителей для сбора и распространения ин:
формации относительно расчетных показателей ежегодных
объемов химических веществ, перечисленных в приложе:
ниях А, В или С, которые выбрасываются или удаляются.
Статья 11
Научные исследования, разработки и мониторинг
1. Стороны в рамках своих возможностей поощряют и/
или осуществляют на национальном и международном
уровнях соответствующие научные исследования, разра:
ботки, мониторинг и сотрудничество в отношении стойких
органических загрязнителей и, когда это необходимо, их
альтернатив и потенциальных стойких органических заг:
рязнителей по таким, в частности, вопросам, как:
а)
источники и выбросы в окружающую среду;
b)
присутствие, уровни в организмах людей и

окружающей среде и соответствующие тенденции;
с)
перенос в окружающей среде, «судьба» и пре:
образование;
d)
воздействие на здоровье человека и окружа:
ющую среду;
е)
социально:экономические и культурные по:
следствия;
f)
сокращение и/или ликвидация выбросов; и
g)
унифицированные методологии учета источ:
ников происхождения и аналитические методы измерения
выбросов.
2. Принимая меры во исполнение пункта 1, Стороны в
рамках своих возможностей:
а)
обеспечивают, в случае целесообразности,
поддержку и дальнейшее развитие международных про:
грамм, сетей и организаций, задача которых заключается в
определении, проведении, оценке и финансировании науч:
ных исследований, сбора данных и мониторинга, с учетом
необходимости сведения к минимуму дублирования уси:
лий;
b)
поддерживают национальные и международ:
ные усилия, направленные на расширение национальных
возможностей по проведению научно:технических иссле:
дований, особенно в развивающихся странах и странах с
переходной экономикой, а также на содействие доступу к
данным и результатам анализов и обмену ими;
c)
учитывают нужды и потребности развиваю:
щихся стран и стран с переходной экономикой, в частности
в финансовых и технических средствах, и сотрудничают в
деле расширения их возможностей для участия в реализа:
ции усилий, упомянутых в подпунктах а) и b) выше;
d)
проводят научные исследования, направлен:
ные на смягчение последствий воздействия стойких орга:
нических загрязнителей на репродуктивную функцию;
е)
регулярно и своевременно предоставляют ши:
рокой общественности доступ к результатам своих мероп:
риятий в области исследований, разработок и мониторинга,
упомянутых в настоящем пункте; и
f)
поощряют и/или осуществляют сотрудниче:
ство в области хранения и поддержания информационных
данных, полученных в результате научных исследований,
разработок и мониторинга.
Статья 12
Техническая помощь
1. Стороны признают, что оказание своевременной и
соответствующей технической помощи в ответ на просьбы
Сторон, являющихся развивающимися странами, и Сторон,
являющихся странами с переходной экономикой, является
важнейшим условием успешного осуществления настоящей
Конвенции.
2. Стороны сотрудничают в оказании своевременной и
соответствующей помощи Сторонам, являющимся разви:
вающимися странами, и Сторонам, являющимся странами
с переходной экономикой, для оказания им содействия,
принимая во внимание их особые потребности, в разработ:
ке и укреплении их потенциала в области выполнения сво:
их обязательств в рамках настоящей Конвенции.
3. В этом отношении техническая помощь, оказывае:
мая Сторонами, являющимися развитыми странами, и дру:
гими Сторонами с учетом их возможностей, включает, со:
ответственно и на основе взаимной договоренности, техни:
ческую помощь для создания потенциала в связи с выпол:
нением обязательств в рамках настоящей Конвенции. До:
полнительные указания в этом отношении будут предос:
тавлены Конференцией Сторон.
4. Стороны соответствующим образом создают меха:
низмы в целях оказания технической помощи и расшире:
ния передачи технологии Сторонам, являющимся развива:
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ющимися странами, и Сторонам, являющимся странами с
переходной экономикой, в связи с осуществлением настоя:
щей Конвенции. Эти механизмы включают региональные и
субрегиональные центры по укреплению потенциала и пе:
редаче технологии для содействия Сторонам, являющимся
развивающимися странами, и Сторонам, являющимся стра:
нами с переходной экономикой, в выполнении ими своих
обязательств в рамках настоящей Конвенции. Дополнитель:
ные указания в этом отношении будут предоставлены Кон:
ференцией Сторон.
5. В контексте настоящей статьи Стороны в полной мере
принимают во внимание конкретные потребности и особое
положение наименее развитых стран и малых островных
развивающихся государств в своей деятельности, касаю:
щейся оказания технической помощи.
Статья 13
Финансовые ресурсы и механизмы финансирования
1. Каждая Сторона обязуется оказывать, в рамках сво:
их возможностей, финансовую поддержку и содействие в
отношении тех национальных мероприятий, которые на:
правлены на достижение цели настоящей Конвенции, в со:
ответствии со своими национальными планами, приорите:
тами и программами.
2. Стороны, являющиеся развитыми странами, предо:
ставляют новые и дополнительные финансовые ресурсы в
целях предоставления необходимых возможностей Сторо:
нам, являющимся развивающимися странами, и Сторонам,
являющимся странами с переходной экономикой, для по:
крытия ими всех согласованных дополнительных расхо:
дов, связанных с осуществлением мер по обеспечению вы:
полнения их обязательств в рамках настоящей Конвенции,
в соответствии с договоренностями между Стороной:реци:
пиентом и структурой, участвующей в деятельности меха:
низма, о котором говорится в пункте 6. Другие Стороны
могут предоставить такие финансовые ресурсы на добро:
вольной основе и исходя из своих возможностей. Кроме
того, следует поощрять взносы из других источников. При
выполнении данных обязательств учитываются потребность
в обеспечении адекватности, предсказуемости, своевремен:
ного потока средств и важность совместного несения фи:
нансового бремени Сторонами, вносящими взносы.
3. Стороны, являющиеся развитыми странами, и дру:
гие Стороны, исходя из своих возможностей и в соответ:
ствии со своими национальными планами, приоритетами и
программами, могут также предоставлять, а Стороны, яв:
ляющиеся развивающимися странами, и Стороны, являю:
щиеся странами с переходной экономикой, могут получать
финансовые ресурсы, предназначенные для оказания им
содействия в осуществлении настоящей Конвенции через
другие двусторонние, региональные и многосторонние ис:
точники или каналы.
4. То, в какой степени Стороны, являющиеся развива:
ющимися странами, будут эффективно выполнять свои обя:
зательства по настоящей Конвенции, зависит от эффектив:
ного выполнения Сторонами, являющимися развитыми стра:
нами, своих обязательств по настоящей Конвенции, касаю:
щихся финансовых ресурсов, технической помощи и пере:
дачи технологии. Тот факт, что устойчивое экономическое
и социальное развитие и искоренение нищеты являются
основными и наиболее актуальными приоритетами Сторон,
являющихся развивающимися странами, должен быть уч:
тен в полной мере наряду с уделением надлежащего вни:
мания необходимости охраны здоровья человека и окру:
жающей среды.
5. Стороны в полной мере учитывают конкретные по:
требности и особое положение наименее развитых стран и
малых островных развивающихся государств при приня:
тии мер в области финансирования.
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6. Настоящим учреждается механизм для предостав:
ления адекватным и устойчивым образом финансовых ре:
сурсов Сторонам, являющимся развивающимися странами,
и Сторонам, являющимся странами с переходной экономи:
кой, на безвозмездной или льготной основе для оказания им
содействия в осуществлении Конвенции. Данный механизм
для целей настоящей Конвенции функционирует под уп:
равлением и, соответственно, руководством Конференции
Сторон и подотчетен ей. Обеспечение его функционирова:
ния поручается одной или нескольким структурам, вклю:
чая существующие международные структуры, в соответ:
ствии с решением, которое, возможно, будет принято Кон:
ференцией Сторон. Данный механизм может также вклю:
чать другие структуры, занимающиеся оказанием финан:
совой и технической помощи на многосторонней, региональ:
ной и двусторонней основе. Взносы в этот механизм являют:
ся дополнительными по отношению к другим финансовым
средствам, направляемым Сторонам, являющимся развива:
ющимися странами, и Сторонам, являющимся странами с
переходной экономикой, в соответствии с пунктом 2.
7. В соответствии с целями настоящей Конвенции и по:
ложениями пункта 6 выше Конференция Сторон на своем
первом совещании принимает соответствующие руководя:
щие указания, предназначенные для механизма и согласу:
ет со структурой или структурами, участвующими в дея:
тельности механизма финансирования, меры по их выпол:
нению. Руководящие указания касаются таких аспектов,
как:
а)
определение приоритетов в области полити:
ки, стратегии и программной деятельности, а также раз:
вернутых четких критериев и руководящих принципов в
отношении предоставления права на доступ к финансовым
ресурсам и их использованию, включая мониторинг и оцен:
ку использования этих ресурсов на регулярной основе;
b)
представление структурой или структурами
регулярных докладов Конференции Сторон об адекватном
и устойчивом финансировании мероприятий, связанных с
осуществлением Конвенции;
с)
содействие применению подходов, механиз:
мов и договоренностей, основанных на использовании фи:
нансирования из различных источников;
d)
схемы, позволяющие установить прогнозиру:
емые и определяемые объемы необходимых и имеющихся
финансовых средств для осуществления настоящей Кон:
венции, с учетом того, что отказ от стойких органических
загрязнителей может потребовать длительного финанси:
рования, и условия периодического пересмотра этих объе:
мов; и
е)
формы оказания заинтересованным Сторонам
помощи в деле оценки потребностей, обеспечения инфор:
мацией об имеющихся источниках и системах финансиро:
вания в целях содействия координации ими своих усилий.
8. Конференция Сторон проводит не позднее, чем на
своем втором совещании, а затем на регулярной основе об:
зор эффективности механизма, учрежденного в соответ:
ствии с настоящей статьей, его способности удовлетворять
изменяющиеся потребности Сторон, являющихся развива:
ющимися странами, и Сторон, являющихся странами с пе:
реходной экономикой, критериев и руководящих указаний,
упомянутых в пункте 7 выше, уровня финансирования, а
также эффективности деятельности организационных
структур, которым поручено обеспечение функциониро:
вания механизма финансирования. На основе результатов
такого обзора она принимает, в случае необходимости, со:
ответствующие меры для повышения эффективности дея:
тельности механизма, включая рекомендации и руководя:
щие указания относительно мер по обеспечению адекват:
ного и устойчивого финансирования в интересах удовлет:
ворения потребностей Сторон.

Статья 14
Временные меры финансирования
Организационная структура Фонда глобальной ок:
ружающей среды, действующая в соответствии с Докумен:
том о проведении структурной перестройки Фонда глобаль:
ной окружающей среды на временной основе выступает в
качестве основной структуры, которой поручено осуществ:
лять функции механизма финансирования, упомянутого в
статье 13, в период между вступлением настоящей Конвен:
ции в силу и первым совещанием Конференции Сторон, или
до тех пор, пока Конференция Сторон не примет решение о
том, какая организационная структура назначена в соот:
ветствии со статьей 13. Организационная структура Фонда
глобальной окружающей среды выполняет эти функции,
осуществляя оперативные меры, касающиеся конкретно
стойких органических загрязнителей, принимая во внима:
ние то, что в этой области могут потребоваться новые меры.
Статья 15
Представление информации
1. Каждая Сторона представляет Конференции Сторон
информацию о принимаемых ею мерах по осуществлению
положений настоящей Конвенции и об эффективности та:
ких мер с точки зрения достижения целей настоящей Кон:
венции.
2. Каждая Сторона представляет секретариату:
а)
статистические данные о совокупных объе:
мах ее производства, импорта и экспорта каждого из хими:
ческих веществ, перечисленных в приложениях А и В, или
реальную оценку таких данных; и
b)
насколько это практически возможно, пере:
чень государств, из которых ею импортировано каждое из
этих веществ, и государств, в которые ею экспортировано
каждое из этих веществ.
3. Представление такой информации осуществляется с
такой периодичностью и в такой форме, которые будут оп:
ределены Конференцией Сторон на ее первом совещании.
Статья 16
Оценка эффективности
1. Начиная через четыре года после вступления насто:
ящей Конвенции в силу, а затем с периодичностью, опреде:
ляемой Конференцией Сторон, Конференция проводит
оценку эффективности настоящей Конвенции.
2. В целях содействия такой оценке Конференция Сто:
рон на своем первом совещании приступает к принятию мер
для своего обеспечения сопоставимыми данными о контро:
ле за присутствием химических веществ, включенных в
приложения А, В и С и региональным и глобальным пере:
мещением в окружающей среде. Эти меры:
а)
осуществляются Сторонами на региональной
основе, если это необходимо, в соответствии с их техничес:
кими и финансовыми возможностями на региональной ос:
нове, при максимальном использовании существующих
программ и механизмов мониторинга и при поощрении обес:
печения согласованности подходов;
b)
могут, в случае необходимости, дополняться
с учетом различий, существующих между регионами, и их
возможностей осуществлять мероприятия по мониторин:
гу; и
с)
включают представление докладов Конфе:
ренции Сторон о результатах мер по мониторингу на реги:
ональной и глобальной основе с периодичностью, которую
определит Конференция Сторон.
3. Оценка, о которой говорится в пункте 1, проводится
на основе имеющейся научной, экологической, техничес:
кой и экономической информации, включающей:
а)
доклады и другую информацию о мониторин:
ге, представляемой в соответствии с положениями пункта 2;

b)
национальные доклады, представляемые в со:
ответствии со статьей 15; и
с)
информацию о несоблюдении, получаемую со:
гласно процедурам, установленным в соответствии со ста:
тьей 17.
Статья 17
Несоблюдение
Конференция Сторон в возможно кратчайшие сроки
разрабатывает и утверждает процедуры и организацион:
ные механизмы для определения факта несоблюдения по:
ложений настоящей Конвенции и обращения со Сторонами,
признанными как не соблюдающие Конвенцию.
Статья 18
Урегулирование споров
1. В случае спора между Сторонами относительно тол:
кования или применения настоящей Конвенции они стре:
мятся к его урегулированию путем переговоров или иным
мирным способом по своему выбору.
2. При ратификации, принятии, одобрении настоящей
Конвенции или присоединении к ней или в любое время
после этого любая Сторона, не являющаяся региональной
организацией экономической интеграции, может направить
Депозитарию письменное заявление о том, что в отношении
любого спора, касающегося толкования или применения
настоящей Конвенции, она признает одно или оба из следу:
ющих средств урегулирования спора как обязательные в
отношении любой Стороны, принимающей на себя такие же
обязательства:
а)
арбитраж в соответствии с процедурами, ко:
торые должны быть по возможности скорее приняты Кон:
ференцией Сторон и включены в приложение;
b)
передачу спора в Международный Суд.
3. Сторона, являющаяся региональной организацией эко:
номической интеграции, может сделать подобное заявление в
отношении арбитража в порядке, указанном в пункте 2 а).
4. Заявление, сделанное в соответствии с пунктом 2 или
пунктом 3, остается в силе до истечения срока действия в
соответствии с его условиями или в течение трех месяцев
после сдачи на хранение Депозитарию письменного уве:
домления о его аннулировании.
5. Истечение срока действия заявления, уведомление
об аннулировании или новое заявление никоим образом не
влияют на производство в ходе арбитражного разбиратель:
ства или в Международном Суде, если стороны спора не
договорились об ином.
6. Если стороны спора не приняли в соответствии с пун:
ктом 2 одну и ту же или любую из процедур или если они не
смогли урегулировать свой спор в течение двенадцати ме:
сяцев после направления одной из сторон другой стороне
уведомления о существовании спора между ними, этот спор,
по просьбе любой из его сторон, передается на рассмотре:
ние согласительной комиссии. Согласительная комиссия
готовит доклад с рекомендациями. Дополнительные про:
цедуры, касающиеся согласительной комиссии, включают:
ся в приложение, которое будет утверждено Конференци:
ей Сторон не позднее чем на ее втором совещании.
Статья 19
Конференция Сторон
1. Настоящим учреждается Конференция Сторон.
2. Первое совещание Конференции Сторон созывается
Директором:исполнителем Программы Организации Объе:
диненных Наций по окружающей среде не позднее, чем
через один год после вступления настоящей Конвенции в
силу. Впоследствии очередные совещания Конференции
Сторон созываются с периодичностью, которую установит
Конференция.
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3. Внеочередные совещания Конференции Сторон со:
зываются тогда, когда Конференция может счесть это не:
обходимым, или по письменной просьбе любой Стороны, при
условии, что эта просьба будет поддержана не менее чем
одной третью Сторон.
4. Конференция Сторон на своем первом совещании
консенсусом согласовывает и принимает правила процеду:
ры и финансовые правила для себя и любых вспомогатель:
ных органов, а также финансовые положения, регулирую:
щие функционирование секретариата.
5. Конференция Сторон постоянно контролирует и оце:
нивает выполнение настоящей Конвенции. Она выполняет
функции, возложенные на нее в соответствии с Конвенци:
ей, и с этой целью:
а)
учреждает, в дополнение к требованиям, оп:
ределенным в пункте 6, такие вспомогательные органы,
которые она считает необходимыми для выполнения на:
стоящей Конвенции;
b)
сотрудничает в соответствующих случаях с ком:
петентными международными организациями, а также меж:
правительственными и неправительственными органами; и
с)
проводит регулярный обзор всей информации,
предоставляемой Сторонами в соответствии со статьей 15, вклю:
чая рассмотрение эффективности пункта 2 b) iii) статьи 3;
d)
рассматривает и принимает любые дополни:
тельные меры, которые могут потребоваться для достиже:
ния целей Конвенции.
6. Конференция Сторон на своем первом совещании уч:
реждает вспомогательный орган под названием «Комитет
по рассмотрению стойких органических загрязнителей» в
целях выполнения функций, порученных этому Комитету
настоящей Конвенцией. В этом отношении:
a)
члены Комитета по рассмотрению стойких
органических загрязнителей назначаются Конференцией
Сторон. Членский состав Комитета включает назначаемых
правительствами экспертов в области оценки и регулиро:
вания химических веществ. Члены Комитета назначаются
на основе справедливого географического распределения;
b)
Конференция Сторон принимает решение о кру:
ге ведения, организации и функционировании Комитета; и
с)
Комитет прилагает все усилия к принятию
своих рекомендаций на основе консенсуса. Если исчерпа:
ны все средства для достижения консенсуса, а согласие не
достигнуто, то в качестве последней меры такая рекомен:
дация принимается большинством в две трети голосов чле:
нов, присутствующих и участвующих в голосовании.
7. Конференция Сторон на своем третьем совещании
дает оценку тому, сохраняется ли необходимость в проце:
дуре, содержащейся в пункте 2 b) статьи 3, включая рас:
смотрение ее эффективности.
8. Организация Объединенных Наций, ее специализи:
рованные учреждения и Международное агентство по атом:
ной энергии, а также любое государство, не являющееся Сто:
роной настоящей Конвенции, могут быть представлены на
совещаниях Конференции Сторон в качестве наблюдателей.
Любые другие органы или учреждения, национальные или
международные, правительственные или неправительствен:
ные, обладающие компетенцией в вопросах, охватываемых
настоящей Конвенцией, которые известили секретариат о
своем желании быть представленными на совещании Кон:
ференции Сторон в качестве наблюдателей, могут быть до:
пущены к участию в нем, если против этого не возражает по
меньшей мере одна треть присутствующих на совещании
Сторон. Допуск и участие наблюдателей регулируются пра:
вилами процедуры, принятыми Конференцией Сторон.
Статья 20
Секретариат
1. Настоящим учреждается секретариат.
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2. На секретариат возлагаются следующие функции:
a)
организация совещаний Конференции Сторон
и ее вспомогательных органов и их обслуживание в случае
необходимости;
b)
содействие оказанию Сторонам, особенно Сто:
ронам, являющимся развивающимися странами, и Сторонам,
являющимся странами с переходной экономикой, помощи
по их просьбе в осуществлении настоящей Конвенции;
с)
обеспечение необходимой координации дея:
тельности с секретариатами других соответствующих меж:
дународных органов;
d)
подготовка и представление Сторонам перио:
дических докладов, основанных на информации, получен:
ной в соответствии со статьей 15, и другой имеющейся ин:
формации;
е)
заключение под общим руководством Конфе:
ренции Сторон таких административных и договорных со:
глашений, которые могут потребоваться для эффективно:
го выполнения его функций; и
f)
выполнение других функций секретариата, оп:
ределенных в настоящей Конвенции, и таких других функ:
ций, которые могут быть определены Конференцией Сторон.
3. Функции секретариата настоящей Конвенции выпол:
няются Директором:исполнителем Программы Организа:
ции Объединенных Наций по окружающей среде, если Кон:
ференция Сторон не примет большинством в три четверти
присутствующих и участвующих в голосовании Сторон ре:
шение поручить выполнение функций секретариата какой:
либо другой международной организации или нескольким
другим таким организациям.
Статья 21
Поправки к Конвенции
1. Любая из Сторон может предлагать поправки к на:
стоящей Конвенции.
2. Поправки к настоящей Конвенции принимаются на
совещании Конференции Сторон. Текст любой предлагае:
мой поправки направляется секретариатом Сторонам не
позднее, чем за шесть месяцев до проведения совещания,
на котором ее предлагается принять. Секретариат направ:
ляет также текст предложенных поправок подписавшим
настоящую Конвенцию Сторонам и Депозитарию для его
сведения.
3. Стороны прилагают все усилия к достижению со:
гласия в отношении любой предлагаемой поправки к насто:
ящей Конвенции путем консенсуса. Если все возможности
для достижения консенсуса исчерпаны, а согласие не дос:
тигнуто, то в качестве последнего средства поправка при:
нимается большинством в три четверти голосов присутству:
ющих и участвующих в голосовании Сторон.
4. Поправка направляется Депозитарием всем Сторо:
нам для ратификации, принятия или одобрения.
5. Депозитарию направляются письменные уведомле:
ния о ратификации, принятии или одобрении поправки.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 3, вступает в
силу для тех Сторон, которые приняли ее на девяностый
день после сдачи на хранение документов о ратификации,
принятии или одобрении по меньшей мере тремя четвертя:
ми Сторон. После этого поправка вступает в силу для лю:
бой другой Стороны на девяностый день после сдачи дан:
ной Стороной на хранение документа о ратификации, при:
нятии или одобрении этой поправки.
Статья 22
Принятие приложений и внесение в них поправок
1. Приложения к настоящей Конвенции являются ее
неотъемлемой частью, и, если прямо не предусмотрено иное,
ссылка на настоящую Конвенцию представляет собой в то
же время ссылку на любые приложения к ней.

2. Любые дополнительные приложения ограничивают:
ся процедурными, научными, техническими или админис:
тративными вопросами.
3. В отношении предложения, принятия или вступле:
ния в силу дополнительных приложений к настоящей Кон:
венции применяется следующая процедура:
а)
дополнительные приложения предлагаются и
принимаются в соответствии с процедурой, оговоренной в
пунктах 1, 2 и 3 статьи 21;
b)
любая Сторона, которая не может принять до:
полнительное приложение, уведомляет об этом Депозита:
рия в письменном виде в течение одного года со дня сообще:
ния Депозитарием о принятии дополнительного приложе:
ния. Депозитарий незамедлительно уведомляет все Сторо:
ны о любом таком полученном им уведомлении. Любая Сто:
рона может в любое время снять ранее направленное уве:
домление о непринятии любого дополнительного приложе:
ния, после чего это приложение вступает в силу для данной
Стороны при соблюдении положений подпункта с); и
с)
по истечении одного года со дня сообщения
Депозитарием о принятии дополнительного приложения это
приложение вступает в силу для всех Сторон, которые не
представили уведомление в соответствии с положениями
подпункта b).
4. Предложение, принятие и вступление в силу попра:
вок к приложениям А, В или С регулируются той же проце:
дурой, что и предложение, принятие и вступление в силу
дополнительных приложений к настоящей Конвенции, за
исключением того, что поправка к приложениям А, В или С
не вступает в силу для любой Стороны, которая сделала
заявление в отношении поправок к этим приложениям в
соответствии с пунктом 4 статьи 25, при этом в этом случае
любая поправка вступает в силу для такой Стороны на де:
вяностый день после сдачи на хранение Депозитарию до:
кумента о ратификации, принятии или одобрении этой по:
правки или присоединении к ней.
5. В отношении предложения, принятия и вступления
в силу поправки к приложению D, E или F применяется
следующая процедура:
а)
поправки предлагаются в соответствии с про:
цедурой, изложенной в пунктах 1 и 2 статьи 21;
b)
Стороны принимают решение о внесении по:
правки к приложению D, E или F консенсусом; и
с)
решение о внесении поправки к приложению
D, E или F незамедлительно направляется Сторонам Депо:
зитарием. Поправка вступает в силу для всех Сторон в сро:
ки, указанные в решении.
6. Если дополнительное приложение или поправка к
приложению связаны с внесением поправки в настоящую
Конвенцию, то такое дополнительное приложение или по:
правка вступают в силу лишь после вступления в силу по:
правки к настоящей Конвенции.
Статья 23
Право голоса
1. За исключением случая, предусмотренного в пункте
2, каждая Сторона настоящей Конвенции имеет один голос.
2. В вопросах, входящих в сферу ее компетенции, ре:
гиональная организация экономической интеграции осуще:
ствляет свое право голоса, располагая числом голосов, рав:
ных числу ее государств:членов, являющихся Сторонами
настоящей Конвенции. Такая организация не осуществля:
ет свое право голоса, если ее государства:члены осуществ:
ляют свое право голоса, и наоборот.
Статья 24
Подписание
Настоящая Конвенция открыта для подписания все:
ми государствами и региональными организациями эконо:

мической интеграции в Стокгольме 23 мая 2001 года , а так:
же в Центральных учреждениях Организации Объединен:
ных Наций в Нью:Йорке с 24 мая 2001 года по 22 мая
2002 года.
Статья 25
Ратификация, принятие, одобрение или присоединение
1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, при:
нятию или одобрению государствами и региональными орга:
низациями экономической интеграции. Она открыта для
присоединения государств и региональных организаций
экономической интеграции со следующего дня после того,
когда Конвенция закрывается для подписания. Докумен:
ты о ратификации, принятии, одобрении или присоедине:
нии сдаются на хранение Депозитарию.
2. Любая организация экономической интеграции, кото:
рая становится Стороной настоящей Конвенции, в то время
как ни одно из ее государств:членов не является ее Стороной,
связана всеми обязательствами, вытекающими из Конвенции.
В случае когда одно или несколько государств : членов такой
организации являются Сторонами настоящей Конвенции, эта
организация и ее государства:члены принимают решение в
отношении соответствующих обязанностей по выполнению
своих обязательств, вытекающих из Конвенции. В таких слу:
чаях организация и государства:члены не могут одновремен:
но осуществлять права, вытекающие из Конвенции.
3. В своих документах о ратификации, принятии, одоб:
рении или присоединении региональные организации эко:
номической интеграции заявляют о сфере своей компетен:
ции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Кон:
венцией. Любая такая организация уведомляет также о лю:
бом соответствующем изменении сферы своей компетен:
ции Депозитария, который, в свою очередь, информирует
об этом Стороны.
4. В своем документе о ратификации, принятии, одоб:
рении или присоединении любая Сторона может заявить, что
для нее любая поправка к приложениям А, В или С вступает
в силу лишь после сдачи на хранение ее документа о рати:
фикации, принятии, одобрении или присоединении.
Статья 26
Вступление в силу
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девянос:
тый день со дня сдачи на хранение пятидесятого документа
о ратификации, принятии, одобрении или присоединении.
2. Для каждого государства или региональной организа:
ции экономической интеграции, которые ратифицируют, при:
нимают или одобряют настоящую Конвенцию, либо присое:
диняются к ней после сдачи на хранение пятидесятого доку:
мента о ратификации, принятии, одобрении или присоедине:
нии, Конвенция вступает в силу на девяностый день после
сдачи на хранение таким государством или региональной орга:
низацией экономической интеграции своего документа о ра:
тификации, принятии, одобрении или присоединении.
3. Для целей пунктов 1 и 2 любой документ, сданный
на хранение региональной организацией экономической ин:
теграции, не рассматривается в качестве дополнительного
к документам, сданным на хранение государствами : чле:
нами такой организации.
Статья 27
Оговорки
Никакие оговорки к настоящей Конвенции не допус:
каются.
Статья 28
Выход
1. В любое время по истечении трех лет со дня вступ:
ления настоящей Конвенции в силу для Стороны эта Сто:
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рона может выйти из Конвенции, направив письменное уве:
домление Депозитарию.
2. Любой такой выход вступает в силу по истечении
одного года со дня получения Депозитарием уведомления о
выходе или в такой более поздний срок, который может
быть указан в уведомлении о выходе.
Статья 29
Депозитарий
Функции Депозитария настоящей Конвенции выпол:
няет Генеральный секретарь Организации Объединенных
Наций.
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Статья 30
Аутентичные тексты
Подлинник настоящей Конвенции, тексты которого
на английском, арабском, испанском, китайском, русском и
французском языках являются равно аутентичными, сда:
ется на хранение Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся,
должным образом на то уполномоченные, подписали на
стоящую Конвенцию.
Совершено в Стокгольме двадцать второго мая две
тысячи первого года.

Примечания:
i) за исключением тех случаев, когда в настоящей Кон:
венции оговаривается иное, количества химического веще:
ства, содержащегося в продуктах и изделиях в качестве
непреднамеренного микрозагрязнителя, не рассматривают:
ся в качестве перечисленных в настоящем приложении;
ii) настоящее примечание не считается конкретным
исключением в отношении производства и использования
для целей пункта 2 статьи 3. Количества химического ве:
щества, являющегося частью изделий, произведенных или
уже находящихся в употреблении до или на дату вступле:
ния в силу соответствующего обязательства в отношении
данного химического вещества, не рассматриваются как
перечисленные в настоящем приложении, при условии, что
Сторона уведомила секретариат о том, что конкретный вид
изделия продолжает находиться в употреблении в данной
Стороне. Секретариат предает гласности такие уведомле:
ния;
iii) настоящее примечание, не относящееся к химичес:
кому веществу со знаком сноски в столбике «Химическое
вещество» в части I настоящего приложения, не считается
конкретным исключением в отношении производства и ис:
пользования для целей пункта 2 статьи 3. Учитывая, что не
ожидается контактов значительных количеств химического
вещества с людьми и окружающей средой в ходе производ:
ства и использования находящегося в закрытой системе
промежуточного вещества локального действия, после уве:
домления секретариата Сторона может санкционировать
производство и использование определенных количеств
химического вещества, перечисленного в настоящем при:
ложении, в качестве находящегося в закрытой системе про:
межуточного вещества локального действия, которое хи:
мически преобразуется при производстве других химичес:

ких веществ, которые с учетом критериев, указанных в
пункте 1 приложения D, не проявляют характеристик стой:
ких органических загрязнителей. Такое уведомление дол:
жно включать информацию об общем объеме производства
и потребления такого химического вещества или разумную
оценку такой информации и информацию, касающуюся
характера, основанного на использовании закрытого по сво:
ей системе и происходящего в ограниченном месте процес:
са, включая объем любого непреднамеренного микрозагряз:
нения конечного изделия исходным материалом, являю:
щимися стойким органическим загрязнителем, в результа:
те его неполного преобразования. Такая процедура приме:
няется в тех случаях, когда иного не предусмотрено в на:
стоящем приложении. Секретариат доводит такие уведом:
ления до сведения Конференции Сторон и предает их глас:
ности. Подобное производство или использование не рас:
сматривается как относящиеся к конкретному исключе:
нию в отношении производства или использования для той
или иной Стороны. Такое производство и использование
прекращается через десять лет, если соответствующая Сто:
рона не представит нового уведомления в секретариат, в
случае чего этот период продлевается еще на десять лет,
если Конференция Сторон после рассмотрения данного
вида производства и использования не решит по:иному.
Процедура уведомления может быть повторена;
iv) всеми конкретными исключениями в отношении ве:
ществ, включенных в данное приложение, могут пользо:
ваться Стороны, зарегистрировавшие исключения в отно:
шении них в соответствии со статьей 4, за исключением
использования полихлорированных дифенилов в находя:
щихся в употреблении изделиях в соответствии с положе:
ниями части II настоящего приложения, которыми могут
пользоваться все Стороны.

Часть II
Полихлорированные дифенилы
Каждая Сторона:
а)
в отношении прекращения использования по:
лихлорированных дифенилов в оборудовании (т.е. транс:
форматорах, конденсаторах или других приемниках, со:
держащих жидкие остатки веществ) к 2025 году, при воз:
можном пересмотре Конференцией Сторон, принимает меры
в соответствии со следующими приоритетами:
i)
прилагать активные усилия по выявлению,
маркировке и прекращению эксплуатации оборудования,
содержащего полихлорированные дифенилы в концентра:
ции более 10 процентов и в объеме более 5 литров;
ii)
прилагать активные усилия по выявлению,
маркировке и прекращению эксплуатации оборудования,
содержащего более 0,05 процента полихлорированных ди:
фенилов и в объеме более 5 литров;
iii)
стремиться выявить наличие и прекратить
эксплуатацию оборудования, содержащего более 0,005 про:
цента полихлорированных дифенилов и в объеме более
0,05 литров;
b)
в соответствии с приоритетами, указанными в
пункте а), оказывает содействие в принятии следующих
мер по уменьшению опасности воздействия и рисков с це:
лью осуществления и контроля за использованием таких
полихлорированных дифенилов:
i)
использование только в неповрежденном и
герметичном оборудовании и только в тех местах, где риск
выброса в окружающую среду может быть сведен к мини:

муму, а последствия такого выброса могут быть оператив:
ным образом устранены;
ii)
неприменение в местах, связанных с произ:
водством и переработкой продовольствия или кормов;
iii)
при использовании в населенных районах,
принятие всех разумных мер для предупреждения элект:
рических неполадок, которые могут привести к возникно:
вению пожара, и проведение регулярных проверок герме:
тичности оборудования;
с)
вне зависимости от положений пункта 2 ста:
тьи 3 обеспечивает, чтобы оборудование, содержащее по:
лихлорированные дифенилы, описанные в пункте а), не эк:
спортировалось и не импортировалось для каких:либо дру:
гих целей, кроме целей экологически рационального уда:
ления отходов;
d)
за исключением случаев эксплуатации и об:
служивания оборудования, не допускает рекуперации жид:
ких веществ с содержанием полихлорированных дифени:
лов свыше 0,005 процента для повторного использования в
другом оборудовании;
е)
прилагает активные усилия, направленные на
обеспечение экологически безопасного удаления содержа:
щих полихлорированные дифенилы жидкостей и загряз:
ненного полихлорированными дифенилами оборудования
при концентрации полихлорированных дифенилов выше
0,005 процента, в соответствии с пунктом 1 статьи 6, в мак:
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симально сжатые сроки, но не позднее 2028 года, при усло:
вии возможного пересмотра сроков Конференцией Сторон;
f)
независимо от примечания ii) в части I дан:
ного приложения, стремится выявлять другие товары,
содержащие более 0,005 процента полихлорированных
дифенилов (например, оболочка кабеля, отвержденные
уплотняющие составы и окрашенные изделия), и обес:
печивать их регулирование в соответствии с пунктом 1
статьи 6;
g)
представляет доклад о ходе деятельности по

прекращению производства и использования полихлори:
рованных дифенилов каждые пять лет и представляет их в
соответствии со статьей 15;
h)
доклады, описанные в подпункте g), соответ:
ствующим образом рассматриваются Конференцией Сто:
рон в ее обзорах, касающихся полихлорированных дифе:
нилов. Конференция Сторон проводит обзор хода устране:
ния полихлорированных дифенилов с интервалом в пять
лет или, при необходимости, с другим интервалом, прини:
мая во внимание такие доклады.

Примечания:
i) за исключением тех случаев, когда в Конвенции будет
указано иное, количества химического вещества, содержаще:
гося в продуктах и изделиях в качестве непреднамеренного
микрозагрязнителя, не рассматриваются как подлежащие пе:
речислению в настоящем приложении;
ii) настоящее примечание не рассматривается в качестве
приемлемой цели или конкретного исключения в отношении
производства и использования для целей пункта 2 статьи 3.
Количества химического вещества, являющегося частью из:
делий, произведенных или уже находящихся в употреблении
до или на дату вступления в силу соответствующего обяза:
тельства в отношении этого химического вещества, не рас:
сматриваются как перечисленные в настоящем приложении
при условии, что Сторона уведомила секретариат о том, что
конкретный вид изделия продолжает находиться в употреб:
лении в данной Стороне. Секретариат предает гласности та:
кие уведомления;
iii) настоящее примечание не рассматривается в качестве
конкретного исключения в отношении производства и исполь:
зования для целей пункта 2 статьи 3. Учитывая, что не ожи:
дается контакта значительных количеств химического веще:
ства с людьми и окружающей средой в ходе производства и
использования находящегося в закрытой системе промежу:
точного вещества локального действия, любая Сторона после
уведомления секретариата может разрешать производство и
использование количеств химического вещества, перечислен:
ного в настоящем приложении, в качестве находящегося в
закрытой системе промежуточного вещества локального дей:

ствия, химически преобразованного при переработке других
химических веществ, которое с учетом критериев, указан:
ных в пункте 1 приложения D, не проявляет характеристик
стойких органических загрязнителей. Такое уведомление
должно включать информацию об общем объеме производ:
ства и потребления такого химического вещества или разум:
ную оценку такой информации и информацию, касающуюся
характера, основанного на использовании закрытой системы
и локального процесса, включая объем любого непреднаме:
ренного микрозагрязнения конечного изделия исходным ма:
териалом, являющимся стойким органическим загрязните:
лем, в результате его неполного преобразования. Такая про:
цедура применяется в тех случаях, когда иного не предус:
мотрено в настоящем приложении. Секретариат доводит та:
кие уведомления до сведения Конференции Сторон и преда:
ет их гласности. Подобное производство или использование
не рассматриваются как конкретные исключения для той или
иной страны в отношении производства или использования.
Такое производство и использование прекращается по исте:
чении десятилетнего периода, если соответствующая Сторо:
на не представит секретариату новое уведомление, в случае
чего этот период продлевается еще на десять лет, если Кон:
ференция Сторон после рассмотрения данного вида произ:
водства и использования не примет иного решения. Процеду:
ра уведомления может быть повторена;
iv) всеми конкретными исключениями в данном прило:
жении могут пользоваться Стороны, зарегистрировавшие ис:
ключения в отношении них в соответствии со статьей 4.
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Часть II
ДДТ (1,1,13трихлор32,23бис(n3хлорфенил)этан)
1. Производство и применение ДДТ должно быть пре:
кращено, за исключением тех Сторон, которые уведомили
секретариат об их намерении производить и/или приме:
нять ДДТ. Настоящим создается Реестр ДДТ, открытый
для широкой общественности. Секретариат ведет Реестр
ДДТ.
2. Каждая Сторона, производящая и/или применяю:
щая ДДТ, ограничивает такое производство и/или приме:
нение борьбой с переносчиками болезней в соответствии с
разработанными Всемирной организацией здравоохранения
рекомендациями и руководящими принципами по приме:
нению ДДТ и в тех случаях, когда в данной Стороне это
безопасно и отсутствуют эффективные и доступные аль:
тернативные средства.
3. В том случае, когда Сторона, не включенная в Ре:
естр ДДТ, приходит к выводу, что она нуждается в приме:
нении ДДТ для борьбы с теми или иными заболеваниями,
она должна в кратчайшие сроки направить уведомление
секретариату, чтобы с этой поры быть включенной в Ре:
естр ДДТ. Одновременно она должна уведомить об этом
Всемирную организацию здравоохранения.
4. Каждые три года каждая Сторона, применяющая
ДДТ, представляет секретариату и Всемирной организа:
ции здравоохранения информацию о применяемых объе:
мах, условиях такого применения и его необходимости для
проводимой этой Стороной стратегии по борьбе с заболева:
ниями в соответствии с форматом, который будет утверж:
ден Конференцией Сторон и в консультации со Всемирной
организацией здравоохранения.
5. В целях сокращения и в конечном итоге прекраще:
ния применения ДДТ Конференция Сторон содействует
тому, чтобы:
а)
каждая Сторона, применяющая ДДТ, разра:
ботала и осуществляла план действий в качестве части плана
осуществления, оговоренного в статье 7. Такой план дей:
ствий должен включать:

i)
разработку нормативных и других механиз:
мов для обеспечения того, чтобы применение ДДТ было ог:
раничено борьбой с переносчиками болезней;
ii)
внедрение надлежащих альтернативных про:
дуктов, методов и стратегий, включая стратегии по преодоле:
нию противодействующих факторов, для обеспечения даль:
нейшего и эффективного использования этих альтернатив;
iii)
меры по укреплению здоровья человека и со:
кращению случаев заболеваний;
b)
Стороны, в пределах своих возможностей, со:
действуют научным исследованиям и разработке безопас:
ных альтернативных химических и нехимических продук:
тов, методов и стратегий для Сторон, применяющих ДДТ, с
учетом условий этих стран и в целях облегчения бремени,
создаваемого болезнями для населения и экономики. К
числу факторов, которым должно уделяться особое внима:
ние при рассмотрении альтернатив или комбинаций аль:
тернатив, относятся риски для здоровья человека и эколо:
гические последствия, связанные с внедрением таких аль:
тернатив. Приемлемые альтернативы ДДТ создают мень:
ше рисков для здоровья человека и окружающей среды,
являются подходящими для борьбы с болезнями с учетом
условий в данных странах и основываются на данных мо:
ниторинга.
6. Начиная с первого совещания Конференции Сторон,
а затем не реже чем раз в три года Конференция Сторон в
консультации со Всемирной организацией здравоохране:
ния проводит оценку сохраняющейся потребности в ДДТ
для целей борьбы с переносчиками болезней на основе име:
ющейся научной, технической, экологической и экономи:
ческой информации, включая:
а)
производство и применение ДДТ и условия,
изложенные в пункте 2;
b)
наличие, приемлемость и внедрение альтер:
натив ДДТ; и
с)
прогресс в укреплении потенциала стран, по:
зволяющий без какого:то риска перейти к применению та:
ких альтернатив.
7. После письменного уведомления секретариата лю:
бая Сторона может в любое время исключить себя из Реес:
тра ДДТ. Исключение вступает в силу в указанный в уве:
домлении день.
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Часть II: Категории источников
Непреднамеренное образование и выброс дибензо:
п:диоксинов и дибензофуранов, гексахлорбензола и поли:
хлорированных дифенилов происходят при осуществлении
термических процессов в присутствии органического ве:
щества и хлора в результате неполного сгорания или про:
хождения химических реакций. В приводимые ниже кате:
гории включены промышленные источники, способные при:
вести к сравнительно высокому уровню образования таких
химических веществ и их выбросам в окружающую среду:
а)
установки для сжигания отходов, включая
установки для совместного сжигания бытовых, опасных или
медицинских отходов или осадка сточных вод;
b)
цементные печи для сжигания опасных отхо:
дов;
с)
производство целлюлозы с использованием
элементарного хлора или образующих элементарный хлор
химических веществ для отбеливания;
d)
следующие термические процессы в метал:
лургической промышленности:
i)
вторичное производство меди;
ii)
агломерационные установки на предприяти:
ях чугунной и сталелитейной промышленности;
iii)
вторичное производство алюминия;
iv)
вторичное производство цинка.
Часть III: Категории источников
Непреднамеренное производство и выброс полихло:
рированных дибензо:п:диоксинов и дибензофуранов, гек:
сахлорбензола и полихлорированных дифенилов также
могут иметь место в случае источников, подпадающих под
следующие категории, включающие:
а)
открытое сжигание отходов, включая сжига:
ние мусорных свалок;
b)
термические процессы на предприятиях ме:
таллургической промышленности, не упомянутые в части II;
с)
источники, связанные с процессами сжигания
в домашних хозяйствах;
d)
сжигание ископаемых видов топлива в котлах
коммунальной системы и в промышленных котлах;
е)
установки для сжигания древесины и других
видов топлива из биомассы;
f)
конкретные процессы производства химичес:
ких веществ, сопряженные с выбросом непреднамеренно
образующихся стойких органических загрязнителей, преж:
де всего производство хлорфенолов и хлоранила;
g)
крематории;
h)
транспортные средства, прежде всего работа:
ющие на этилированном бензине;
i)
уничтожение туш животных;
j)
крашение (с использованием хлоранила) и от:
делка (при помощи экстрагирования щелочью) в текстиль:
ной и кожевенной промышленности;
k)
установки для переработки отслуживших
свой срок автомобилей;
l)
обработка медных кабелей тлеющим огнем;
m)
предприятия по переработке отработанных
масел.

Часть IV: Определения
1. Для целей настоящего приложения:
а)
«полихлорированные дифенилы» означают аро:
матические соединения, образованные таким образом, что ато:
мы водорода в молекуле дифенила (два бензоловых кольца, со:
единенных вместе одной углерод:углеродной связью) могут быть
замещены атомами хлора, число которых доходит до десяти;
b)
«полихлорированные дибензо:п:диоксины» и
«полихлорированные дибензофураны» представляют собой
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трехъядерные ароматические соединения, образованные
двумя бензоловыми кольцами, соединенными двумя ато:
мами кислорода в случае полихлорированных дибензо:п::
диоксинов и одним атомом кислорода и одной углерод:уг:
леродной связью в случае полихлорированных дибензофу:
ранов, и атомы водорода которых могут быть заменены ато:
мами хлора, число которых доходит до восьми.
2. В этом приложении токсичность полихлорированных
дибензо:п:диоксинов и дибензофуранов выражается с по:
мощью понятия токсичной эквивалентности, которая позво:
ляет измерить аналогичную диоксинам относительную ток:
сичную активность родственных полихлорированных дибен:
зо:п:диоксинов и дибензофуранов и планарных полихлори:
рованных дифенилов по отношению к 2,3,7,8:тетрахлорди:
бензо:п:диоксинам. Значения фактора токсичной эквива:
лентности, которые будут использоваться для целей насто:
ящей Конвенции, согласуются с установленными междуна:
родными стандартами начиная с принятых Всемирной орга:
низацией здравоохранения в 1998 году значений фактора
токсичной эквивалентности для млекопитающих в отноше:
нии полихлорированных дибензо:п:диоксинов и дибензофу:
ранов и планарных полихлорированных дифенилов. Кон:
центрации выражаются в токсичных эквивалентах.

Часть V:
Общие руководящие указания, касающиеся
наилучших имеющихся методов и наилучших видов
природоохранной деятельности
В настоящем разделе приводятся предназначенные
для Сторон общие руководящие указания, касающиеся пре:
дотвращения или сокращения выбросов химических ве:
ществ, перечисленных в части I.
А. Общие меры по предотвращению, касающиеся как
наилучших имеющихся методов, так и наилучших видов
природоохранной деятельности
Приоритетное внимание должно уделяться рассмот:
рению подходов к предотвращению образования и выбро:
сов химических веществ, перечисленных в части I. К эф:
фективным мерам могут быть отнесены следующие:
а)
использование малоотходной технологии;
b)
использование менее опасных химических
веществ;
с)
содействие распространению практики реку:
перации и рециркуляции отходов и веществ, которые обра:
зуются и используются в рамках того или иного процесса;
d)
замена исходных материалов в тех случаях,
когда они представляют собой стойкие органические заг:
рязнители или когда имеется непосредственная связь меж:
ду материалами и выбросами стойких органических заг:
рязнителей из источника;
е)
рациональное хозяйствование и программы в
области профилактического ремонта;
f)
усовершенствование методов регулирования
отходов в целях прекращения открытого или иного неконтро:
лируемого сжигания отходов, включая сжигание свалок му:
сора. При рассмотрении предложений о строительстве новых
установок по удалению отходов внимание следует уделять
таким альтернативам, как мероприятия по максимальному
сокращению образования бытовых и медицинских отходов,
включая восстановление ресурсов, повторное использование,
рециркуляцию, разделение отходов и содействие использо:
ванию продуктов, которые приводят к образованию меньшего
объема отходов. На основе этого подхода должны тщательно
рассматриваться вопросы охраны здоровья человека;
g)
максимальное сокращение этих веществ, при:
сутствующих в продуктах в виде загрязнителей;

h)
необходимость избегать использования эле:
ментарного хлора или химических веществ, образующих
элементарный хлор, в качестве отбеливающего агента.
В. Наилучшие имеющиеся методы
Концепция наилучших имеющихся методов не пре:
следует цели предписывать какие:либо конкретные мето:
ды или технологии, а направлена на обеспечение учета тех:
нических характеристик соответствующей установки, ее
географического положения и местных природных усло:
вий. Соответствующие методы регулирования, направлен:
ные на уменьшение выбросов химических веществ, пере:
численных в части I, в целом одинаковы. При определении
наилучших имеющихся методов следует уделять особое
внимание, как в целом, так и в конкретных случаях, следу:
ющим факторам, не забывая при этом о вероятных расхо:
дах и выгодах, связанных с той или иной мерой, и об учете
соображений предосторожности и профилактики:
а)
общие соображения:
i)
характер, последствия и масса соответствую:
щих выбросов: методы могут варьироваться в зависимости
от размеров источника;
ii)
сроки ввода в эксплуатацию новых или уже
существующих установок;
iii)
время, необходимое для внедрения наилуч:
шего имеющегося метода;
iv)
объем потребления и характер сырьевых ма:
териалов, используемых в конкретном процессе, и его энер:
гоэффективность;
v)
необходимость предупреждения или сведения
к минимуму совокупного воздействия выбросов на окружа:
ющую среду и рисков для нее;
vi)
необходимость предупреждения аварий и све:
дения к минимуму их последствий для окружающей сре:
ды;
vii)
необходимость обеспечения санитарно:гиги:
енических требований на рабочих местах и правил техники
безопасности;
viii) сопоставимые процессы, установки или эксп:
луатационные методы, которые были успешно опробованы
на уровне промышленных предприятий;
ix)
технические новшества и изменения в облас:
ти научных знаний и понимания тех или иных вопросов;
b)
меры общего характера по уменьшению выб:
росов: при рассмотрении предложений о строительстве
новых установок или значительной модификации существу:
ющих установок с использованием процессов, при которых
происходит выброс химических веществ, перечисленных в
настоящем приложении, следует уделять первоочередное
внимание альтернативным процессам, методам или прак:
тике, которые имеют аналогичную полезность, но при кото:
рых предотвращается образование и выброс таких хими:
ческих веществ. В случаях, когда будет вестись строитель:
ство или значительная модификация таких установок, в
дополнение к мерам по предупреждению выбросов, изло:
женным в разделе А части V, следующие меры по сокра:
щению выбросов также могли бы учитываться при опреде:
лении наилучших имеющихся методов:
i)
использование усовершенствованных методов
очистки дымового газа, например термическое или катали:
тическое сжигание или окисление, осаждение или абсорб:
ция пыли;
ii)
обработка остатков, сточных вод, отходов и
осадка сточных вод, например путем термического воздей:
ствия или перевода их в инертную систему или с примене:
нием химических процессов по их детоксификации;
iii)
изменения в характере процесса, ведущие к
сокращению или устранению выбросов, например переход
на замкнутые системы;

iv)
модификация технологических процессов для
обеспечения полного сгорания, что позволит предотвратить
образование химических веществ, перечисленных в насто:
ящем приложении, на основе контроля за такими парамет:
рами, как температура сжигания или период сохранения.
С. Наилучшие виды природоохранной деятельности
Конференция Сторон может разработать указания от:
носительно наилучших видов природоохранной деятельности.

Приложение D
ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ И
КРИТЕРИИ ОТБОРА
1. Сторона, представляющая предложение о включе:
нии какого:либо химического вещества в приложения А, В
и/или С, идентифицирует химическое вещество методом,
отраженным в подпункте а), и представляет информацию
об этом химическом веществе и, если это необходимо, его
переходных продуктах согласно критериям отбора, изло:
женным в подпунктах b) : е):
идентификационные данные химического ве:
а)
щества:
i)
названия, включая торговое название или на:
звания, коммерческое наименование или наименования и
синонимичные наименования, номер в реестре Службы под:
готовки аналитических обзоров по химии (КАС), название,
присвоенное Международным союзом теоретической и при:
кладной химии (МСТПХ); и
ii)
структура, в том числе характеристика изо:
меров, там где это применимо, и структура химического
класса;
стойкость:
b)
i)
фактические данные, свидетельствующие о
том, что период полураспада химического вещества в воде
превышает два месяца или что период его полураспада в
почве превышает шесть месяцев, или что период его полу:
распада в отложениях превышает шесть месяцев; или
ii)
фактические данные, свидетельствующие о
том, что по остальным параметрам данное химическое ве:
щество является достаточно стойким, чтобы считать его
рассмотрение в рамках сферы действия настоящей Кон:
венции обоснованным;
с)
биоаккумуляция:
i)
фактические данные, свидетельствующие о
том, что фактор биоконцентрации (ФБК) или фактор био:
аккумуляции (ФБА) химического вещества в случае вод:
ных видов превышает 5 000 или, в отсутствие данных, ха:
рактеризующих ФБК и ФБА, показатель log Kow состав:
ляет более 5;
ii)
фактические данные, свидетельствующие о
том, что химическое вещество обладает другими свойства:
ми, вызывающими обеспокоенность, например, высоким
уровнем биоаккумуляции в других видах, высокой токсич:
ностью или экотоксичностью; или
iii)
данные мониторинга биоты указывают на то,
что потенциал биоаккумуляции химического вещества яв:
ляется достаточно значительным, чтобы считать его рас:
смотрение в рамках сферы действия настоящей Конвен:
ции обоснованным;
d)
способность к переносу в окружающей среде
на большие расстояния:
i)
измеренные уровни химического вещества в
районах, находящихся на удалении от источников его выс:
вобождения, вызывают потенциальную обеспокоенность;
ii)
данные мониторинга, свидетельствующие о
том, что перенос химического вещества в окружающей сре:
де на большие расстояния, при возможном переносе в при:
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нимающую среду, мог произойти по воздуху, воде или че:
рез мигрирующие виды; или
iii)
факторы, характеризующие экологическую
«судьбу», и/или результаты моделирования, которые указы:
вают на то, что химическое вещество обладает способностью к
переносу в окружающей среде на большие расстояния по воз:
духу, воде или через мигрирующие виды и потенциальной
способностью к переносу в принимающую среду в районах,
находящихся на удалении от источников его высвобождения.
В случае химического вещества, которое перемещается на зна:
чительные расстояния по воздуху, период полураспада в воз:
душной среде должен превышать два дня; и
е)
неблагоприятные последствия:
i)
фактические данные, свидетельствующие о
неблагоприятном воздействии на здоровье человека или
окружающую среду, которые дают основание считать рас:
смотрение этого химического вещества в рамках сферы
действия настоящей Конвенции обоснованным; или
ii)
данные о токсичности или экотоксичности,
которые указывают на потенциальный ущерб для здоровья
человека или окружающей среды.
2. Предлагающая Сторона представляет изложение
причин, вызывающих обеспокоенность, включая, там где
это возможно, сопоставление данных о токсичности или
экотоксичности с выявленными или прогнозируемыми
уровнями какого:либо химического вещества в результате
его фактического или предполагаемого переноса на боль:
шие расстояния в окружающей среде, а также краткое за:
явление о необходимости глобального контроля.
3. По возможности и с учетом собственного потенциа:
ла, предлагающая Сторона предоставляет дополнительную
информацию в поддержку рассмотрения предложения,
упомянутого в пункте 6 статьи 8. При подготовке такого
предложения Сторона может пользоваться технической
экспертной помощью из любого источника.

Приложение Е
ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ,
НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ РИСКОВ
Цель обзора заключается в том, чтобы оценить, мо:
жет ли рассматриваемое химическое вещество в результа:
те его переноса в окружающей среде на большие расстоя:
ния вызвать значительные неблагоприятные последствия
для здоровья человека и/или окружающей среды, которые
оправдывали бы принятие глобальных мер. Для этого под:
готавливается характеристика рисков, в которой более под:
робно рассматривается и оценивается информация, указан:
ная в приложении D, и приводится, насколько это возмож:
но, следующая информация:
а)
источники, включая при необходимости:
i)
данные о производстве, в том числе количе:
стве и местонахождении;
ii)
виды использования; и
iii)
выбросы, например, сбросы, утечки и газооб:
разные отходы;
b)
оценка рисков для соответствующего конеч:
ного пункта или пунктов, включая токсикологические вза:
имодействия с участием нескольких химических веществ;
с)
экологическая «судьба», включая данные и
информацию о химических и физических свойствах и стой:
кости химического вещества и о том, как они связаны с его
переносом в окружающей среде, перемещением в пределах
природных сред и между ними, деструкцией и превраще:
нием в другие химические вещества. Значения фактора
биоаккумуляции и фактора биоконцентрации, основанные
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на замеренных величинах, должны представляться обяза:
тельно, за исключением тех случаев, когда данные монито:
ринга считаются уже достаточными;
d)
данные мониторинга;
е)
данные о воздействии в местных районах и, в
частности, о воздействии в результате переноса в окружа:
ющей среде на большие расстояния, включая также ин:
формацию, касающуюся наличия в биологической среде;
f)
национальные и международные оценки, ана:
лизы или характеристики рисков, маркировочная инфор:
мация и классификация рисков, если таковые имеются; и
g)
статус химического вещества согласно меж:
дународным конвенциям.

Приложение F
ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНО3ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СООБРАЖЕНИЯХ
Следует проводить оценку возможных мер регули:
рования, предусматривающих полный набор вариантов,
включая обращение и ликвидацию в отношении химичес:
ких веществ, находящихся на рассмотрении для включе:
ния в настоящую Конвенцию. Для этой цели необходимо
обеспечить соответствующую информацию, касающуюся
социально:экономических соображений, которые связаны
с возможными мерами регулирования, что позволило бы
Конференции Сторон принять надлежащее решение. В та:
кой информации должны быть соответствующим образом
учтены различия в возможностях и условиях Сторон, а так:
же приведены соображения по следующему примерному
перечню вопросов:
а)
действенность и эффективность возможных
мер регулирования в решении задач по уменьшению рисков;
i)
техническая осуществимость; и
ii)
затраты, включая затраты на охрану окружа:
ющей среды и здравоохранение;
b)
альтернативы (продукты и процессы):
i)
техническая осуществимость;
ii)
затраты, включая затраты на охрану окружа:
ющей среды и здравоохранение;
iii)
эффективность;
iv)
риски;
v)
наличие; и
vi)
доступность;
с)
позитивные и/или негативные последствия
для общества, связанные с осуществлением возможных мер
регулирования:
i)
здравоохранение, в том числе общественное
здравоохранение, санитария окружающей среды и гигиена
труда;
ii)
сельское хозяйство, в том числе аквакульту:
ра и лесоводство;
iii)
биота (биоразнообразие);
iv)
экономические аспекты;
v)
прогресс в деле достижения устойчивого раз:
вития; и
vi)
социальные издержки;
d)
последствия, связанные с отходами и их уда:
лением (в частности, устаревшие запасы пестицидов и очи:
стка загрязненных мест);
i)
техническая осуществимость; и
ii)
затраты;
е)
доступ к информации и просвещение обще:
ственности;
f)
состояние регулирования и мониторинга; и
g)
любые принимаемые на национальном или ре:
гиональном уровнях меры регулирования, включая инфор:
мацию об альтернативах и любую другую соответствующую
информацию об управлении рисками.

