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Введение 
 

«Знание бывает двух видов либо мы  
знаем что-то, либо мы знаем,  
где найти информацию об этом»  
Самуэль Джонсон. 
 

 
Данный сборник является попыткой обобщить накопленные знания о 

полихлорированных дифенилах (ПХД) в мире и той ситуации, которая 
сложилась у нас в стране. На сегодняшний день этот сборник является 
первым специализированным изданием об институциональной системе 
управления ПХД и нормативной правовой базы в Кыргызстане.  

В сборнике собраны статьи экспертов, которые на протяжении многих 
лет работают в сфере безопасного управления химическими веществами и 
отражены основные критические замечания по текущей ситуации в 
Кыргызстане основанные на независимой экспертной оценке обстановки. А 
также полезная информация для специалистов, которым  интересны вопросы 
безопасного обращения с ПХД. Стоить принять во внимание, что в сборнике 
могут упоминаться два названия одного и того же вещества, так 
полихлорированные дифенилы (ПХД) носят второе название 
полихлорированные бифенилы (ПХБ). 

Современную ситуацию в сфере состояния окружающей среды в 
Кыргызской Республике можно охарактеризовать результатом воздействия 
двух основных полярно противоположных тенденций, наиболее четко 
проявившихся в течение последних пятнадцати лет. Первая, вызванная 
общим спадом промышленного и в несколько меньшей степени 
сельскохозяйственного производства, определяет существенное снижение 
антропогенной нагрузки на окружающую среду. Вторая тенденция, также во 
многом связанная с экономическим спадом, выражается в весьма часто 
проявляющемся грабительском, хищническом, сиюминутном отношении к 
имеющимся природным ресурсам, восстановление которых представляет 
временами практически неразрешимую задачу. Химическое производство в 
стране развито слабо и представлено не крупными предприятиями 
лакокрасочной, фармацевтической промышленности, производством 
пластмассовых изделий и товаров бытовой химии. Предприятия других 
отраслей народного хозяйства, включая и сельское хозяйство, в 
технологическом процессе, которых требуется использование химических 
веществ, импортируют их из других стран. Все эти предприятия работают в 
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нестабильном режиме. В связи с этим в республике нет системы 
разработанной и принятой стратегии и политики по контролю за обращением 
с химическими веществами. Так же  слабо развита государственная  система 
по сбору и распространению информации об использовании химических 
веществ с высоким риском неблагоприятного воздействия на здоровье 
населения и окружающую среду  

В сложившейся ситуации знания, информация и повышение 
осведомленности местного населения являются необходимыми 
предпосылками для принятия решений относительно рационального 
регулирования химических веществ, включая продукты и изделия, 
содержащие такие химические вещества. 

На Всемирном саммите по устойчивому развитию (ВСУР), 
проведенного с 26 августа по 4 сентября 2002 г. в Йоханнесбурге, была 
поставлена цель: к 2020 году химические вещества должны производиться и 
использоваться таким образом, чтобы свести к минимуму неблагоприятные 
последствия их воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Для 
выработки единого согласованного подхода по регулированию химическими 
веществами предусматривалась разработка на правительственном уровне с 
привлечением всех заинтересованных сторон Стратегического подхода к 
международному регулированию химических веществ (СПМРХВ).  

 
СПМРХВ был принят консенсусом министрами окружающей среды, 

здравоохранения и другими делегатами из более ста правительств, 
принимавших участие в первой Международной конференции по 
регулированию химических веществ (МКРХВ-1), которая прошла в Дубаи в 
феврале 2006 года. Конференция была организована Программой ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) при активной поддержке со стороны Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) и других международных организаций, 
имеющих программы, связанные с химическими веществами. 

СПМРХВ имеет очень широкий охват, включающий все аспекты 
химической безопасности, а именно,  экологические, экономические, 
социальные, трудовые аспекты и аспекты здоровья.  

СПМРХВ представляет собой обязательство, принятое 
правительствами мира, по достижению во всех странах рационального 
регулирования химических веществ с тем, чтобы воздействие как 
сельскохозяйственных, так и промышленных химикатов не причиняло бы 
больше существенного вреда здоровью людей и окружающей среде. 
СПМРХВ рассматривает не только синтетические химические вещества, но 
также токсичные металлы такие, как свинец, кадмий и ртуть. 

СПМРХВ рассматривает обоснованное регулирование химических 
веществ на всех стадиях их жизненного цикла. Его осуществление должно 
создать механизмы, которые гарантируют, что рабочие, фермеры и 
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общественность не будут больше страдать от проблем со здоровьем и 
заболеваний, и умирать в результате воздействия химических веществ на 
рабочем месте или на окружающую среду. 

Дополнительно СПМРХВ рассматривает потенциал для ущерба от 
химических веществ, содержащихся в товарах. Он предлагает запретить 
потребительские товары, если воздействие химических веществ, входящих в 
их состав, может приводить к существенным негативным последствиям для 
здоровья.  

 
Основная цель осуществления Стратегического подхода заключается в 

обеспечении рационального управления в области химических веществ на 
протяжении всего их жизненного цикла. Добиться этой цели удастся путем 
осуществления мер, указанных в Глобальном плане действий, одной из 
которых является пополнение знаний и информации путем 
совершенствования информационно-пропагандистских и учебных 
мероприятий для тех, кто может подвергаться воздействию токсичных 
веществ на любой стадии жизненного цикла химических веществ, а также 
сбор и распространение данных об опасных свойствах всех имеющихся в 
продаже химических веществ, при учете законных соображений защиты 
конфиденциальности коммерческой информации. 

 
Если вас заинтересовала изложенная информация вы можете 

обратиться по электронному адресу: m.ilyazov@up.elcat.kg , телефону (+996 
312) 62-36-92 или по адресу г.Бишкек, ул.Орозбекова 52-54 офис 
Экологической программы ПРООН. 
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ПХД в Кыргызстане: ПРООН дает контур 
проблемы и возможности для ее решения 

 
Мирбек Ильязов, менеджер проекта ПРООН/ГЭФ  

«Управление и размещение ПХД в Кыргызстане» 
 
В августе 2010 начал работу проект ПРООН/ГЭФ «Управление и 

размещение полихлорированных дифенилов (ПХД) в Кыргызстане». Данный 
проект стал возможен благодаря настойчивым усилиям международных и 
национальных экспертов, ценным рекомендациям, полученным на основе 
опыта государственных и муниципальных служащих Кыргызстана, 
профильных организаций и неправительственного сектора и, особенно 
хочется подчеркнуть, группы специалистов ПРООН. 

 
О проекте  
 
Проект подготовлен в соответствии с обязательствами, взятыми 

Правительством Кыргызстана и оговоренными несколькими 
международными конвенциями, в частности Стокгольмской конвенцией «О 
стойких органических загрязнителях»  (2002г.). Кроме того, Кыргызстан 
является активным участником целого ряда международных инициатив по 
химическим веществам, неразрывно связанных со Стокгольмской 
Конвенцией. Это Монреальский протокол (2000 г.) и все его последующие 
изменения, Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением (1996 г.), Роттердамская конвенция о 
процедуре предварительного согласия, основанного на получении 
информации о некоторых химических веществах и пестицидах, Орхусская 
Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды (2000 г.). Страна также присоединилась к Дубайской 
декларации (2008 г.) по стратегическому подходу к международному 
управлению химическими веществами. 

Основными партнерами проекта, в зависимости от функций и 
полномочий, являются следующие государственные органы управления: 

 Министерство энергетики (большинство ПХД находится в секторе 
энергетики). 

 Государственное агентство охраны окружающей среды и лесному 
хозяйству (специально уполномоченный государственный орган в 
области охраны окружающей среды). 

 Министерство здравоохранения (ответственный партнер, на его базе 
будет оснащена аналитическая лаборатория). 
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Проект рассчитан на 3 года и включает в себя следующие 

компоненты: 
 Выявление ПХД и повышение осведомленности. 
 Усиление нормативно-правовых мер и вспомогательных институтов. 
 Повышение технического потенциала для устойчивого управления 

ПХД. 
 Безопасное хранение отвалов  и отходов ПХД 
 Мониторинг, обучение, обратная связь на основе адаптивного 

управления, охват и оценка. 
 
Почему ПХД? 
 
Полихлорированные дифенилы (ПХД) относятся к классу 

синтетических органических химических веществ, которые благодаря своей 
химической стойкости с 1930-х годов повсеместно применялись для 
различных производственных целей. Изначально ПХД не рассматривались 
как опасные вещества. Прошло много десятилетий, прежде чем были 
получены свидетельства долговременного негативного воздействия ПХД на 
человека и окружающую среду. С тех пор начался процесс постепенного 
введения запретов и ограничений на их применение. Однако и сегодня 
обращение с ПХД остается одной из самых актуальных проблем химической 
безопасности, поскольку большая часть произведенных полихлорированных 
дифенилов до сих пор используется или находится на хранении на различных 
промышленных объектах. 

Все те физические и химические свойства, которые сделали ПХД 
полезными в промышленности, сделали их и одним из опаснейших 
загрязнителей окружающей среды. Обладая термической и химической 
стабильностью, ПХД оказались чрезвычайно устойчивы к воздействию 
биотических и абиотических факторов. Поступая в окружающую среду, ПХД 
распределяются во все ее компоненты - воздух, воду, почву и т.д.. Они 
способны включаться в глобальный круговорот и перемещаться с водными и 
воздушными потоками на большие расстояния. В настоящее время ПХД 
обнаруживаются повсеместно, в том числе на территориях, находящихся на 
значительном удалении от мест их производства и использования. Опасность 
ПХД заключается в их способности к передаче по пищевой цепи 
(биоконцентрации) и аккумуляции в жиросодержащих компонентах 
(биоаккумуляции). Установлено, что коэффициент накопления ПХД в 
некоторых биологических объектах достигает миллионов раз. Поэтому даже 
при низких концентрациях ПХД в компонентах природной среды имеется 
опасность их аккумуляции в организме человека как высшем звене пищевой 
цепи. 
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К настоящему времени доказано, что ПХД обладают выраженным 
эмбриотоксическим и потенциальным канцерогенным эффектами. Однако 
самое опасное их влияние заключается в мутагенном действии. ПХД 
признаны приоритетными загрязнителями в глобальном масштабе и 
получили название «суперэкотоксиканты 21 века» наряду с такими 
веществами как диоксины и ртуть. 

С учетом опасности, исходящей от наличия ПХД в окружающей 
среде, сформулированы цели и задачи проекта, преследующие следующие 
экологические выгоды, связанные с сокращением риска распространения 
стойких органических загрязнителей: 

 Обеспечение физического потенциала для нынешних и будущих 
запасов ПХД с целью предотвращения произвольных сливов до тех 
пор, пока не будут доступны способы их уничтожения. Это 
охватывает примерно 210 тонн оборудования и материалов, 
загрязненных ПХД, содержащих 75 тонн ПХД.  

 Экологически безопасное удаление до 50 тонн, или 25% выявленного 
в стране по настоящее время оборудования, загрязненного ПХД. 

 Поддержка региональных решений, связанных с обработкой и 
удалением ПХД в долгосрочном периоде, что позволит принять 
более приемлемые решения для окончательной ликвидации запасов и 
отходов ПХД в регионе. 

 Постепенный вывод из эксплуатации 4 приоритетных 
трансформаторов, представляющих 34 тонны оборудования, 
содержащего ПХД. 

 Ликвидация рисков воздействия ПХД на лиц, находящихся в 
непосредственной близости от существующих запасов, и в будущем 
на тех лиц, которые могут попасть под подобное воздействие.  

 Планирование полного вывода из эксплуатации и отказа от 
оборудования, содержащего ПХД. 

 Создание потенциала для выявления, оценки, определения 
приоритетов и проведения мер по очистке участков/объектов, 
загрязненных ПХД. 

 Укрепление возможностей для эффективного мониторинга и анализа 
ПХД в окружающей среде и организме человека. 

 Предоставление проектов национальных нормативно-правовых актов 
в сфере контроля над управлением ПХД и дальнейшая их передача 
для согласования и утверждения.  

 Создание базы данных о системе управления ПХД в Кыргызстане. 
 Повышение осведомленности заинтересованных лиц о 

необходимости экологически обоснованного управления ПХД. 
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Почему Кыргызстан?  
 

В Кыргызстане ПХД никогда не производились, а всегда 
импортировались, в первую очередь как диэлектрическая жидкость для 
крупногабаритного электрического оборудования. В основном для такого, 
как силовые трансформаторы и конденсаторы, а также, вероятно, для 
малогабаритного электрического оборудования, такого, как балласты 
(пускорегулирующие устройства) во флуоресцентных лампах и 
переключателях. 

Электрическое оборудование, которое, предположительно, является 
основным источником ПХД в стране, выпускалось в других частях 
Советского Союза (Российской Федерации, Казахстане, Армении и 
Узбекистане) в период приблизительно между 1958 и 1993 годами. Обычно 
это оборудование характеризуется конкретным применением и четко 
определенными спецификациями, которые могут быть идентифицированы 
посредством маркировки производителей. Информация об этих 
спецификациях и маркировке была описана в других странах СНГ1. ПХД 
также, вероятно, входили в состав других продуктов, таких как краски, 
специализированные смазочные материалы и некоторые полимеры. Однако в 
целом нет точной информации о количестве ПХД или оборудования, 
содержащего ПХД, ввезенного в страну.  

В 2008 году во время формирования дизайна данного проекта была 
проведена инвентаризация ПХД в Кыргызстане. Ниже приводится краткая 
информация о результатах инвентаризации, которая фактически представляет 
исходные данные для проекта с точки зрения физического масштаба 
рассматриваемой проблемы. 

 Двадцать два находящихся в эксплуатации трансформатора ТНЗ, 
расположенных на различных предприятиях по всей стране, 
содержат согласно инвентарному учету 96 тонн материалов, 
требующих дезактивации и/или утилизации в будущем, и примерно 
32 тонны ПХД-диэлектрика. 

 До восьми из этих трансформаторов, будучи номинально в рабочем 
состоянии, не используются2 и в дополнение к ним еще 2 находятся в 
уязвимом (опасном) месторасположении. 

 Два трансформатора ТНЗ были перезаправлены минеральным 
маслом и введены в эксплуатацию. Еще два трансформатора ТНЗ 

                                                           
1 Национальный план Республики Беларусь по реализации Стокгольмской конвенции по 

стойким органическим загрязнителям, Приложение  4, страницы 94-97,  Министерство 
природных ресурсов и защиты окружающей среды, Минск. 

2 Крупные единицы, практически составляющие 70% работающего оборудования и 
расположенные на химическом и металлургическом предприятии, находящемся в иностранном 
владении. 
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были предварительно определены как снятые с эксплуатации и 
находящиеся на хранении, что не подтверждено.  

 Выявлены пятьдесят четыре участка, на которых проводился ремонт 
и техническое обслуживание электротехнического оборудования, что 
является основанием отнесения их к территориям потенциально 
загрязненными ПХД.  

 Было выявлено 1458 работающих силовых конденсаторов, что 
согласно инвентарному учету составляет 83 тонны материалов, 
требующих утилизации в будущем и содержащих примерно 34,5 
тонны масел ПХД. Никаких складированных выбывших из 
эксплуатации конденсаторов не было выявлено, что свидетельствует 
об отсутствии контроля. 

 Отсутствие запасов складированного оборудования, загрязненного 
ПХД, обычно объясняется его продажей и сдачей оборудования на 
лом, а это именно то, что могло происходить в связи с отсутствием 
осведомленности о проблеме и какого-либо национального 
регулирования и контроля в области торговли таким оборудованием, 
несмотря на запрет в рамках Стокгольмской и Базельской конвенций.  
Собранная неофициальная информация говорит о том, что 
существует активная торговля подержанным электрическим 
оборудованием, в том числе оборудованием, содержащим ПХД. 

 
Подобные проекты реализуются во многих странах мира. Из наших 

ближайших соседей - Казахстана и России - есть проекты по управлению 
ПХД, с которыми планируется установить связь для обмена информацией и 
успешным опытом. Также перед проектом поставлены задачи по 
привлечению дополнительных средств в сферу безопасного удаления ПХД в 
стране через мобилизацию внутренних и внешних ресурсов. 
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Химическая безопасность без границ 
 

Мирбек Ильязов, менеджер проекта 
 ПРООН/ГЭФ «Управление и размещение  

ПХД в Кыргызстане» 

 
В последнее время многие источники информации муссируют 

сообщения о национальной безопасности, энергетической независимости, 
адаптации к изменению климата, продовольственного обеспечения, 
экономической стабильности в Кыргызстане, но мало кто обращает внимание 
на вопросы обеспечения химической безопасности страны. При этом 
химическая безопасность охватывает широкий спектр человеческой 
деятельности и определяется как состояние защищенности населения, 
объектов экономики и инфраструктуры, а также окружающей среды от 
химической опасности в любом ее проявлении, при котором 
предотвращаются, преодолеваются или предельно снижаются негативные 
последствия потенциального возникновения такой опасности. 

В Стратегии развития страны в период на 2009-2011 гг. Кыргызская 
Республика ставит приоритетными направлениями развитие 
сельскохозяйственного, горнорудного и энергетического секторов с 
неизбежными последствиями широкого применения различного рода 
химических веществ и соединений. В то же время стратегическим 
документом определены задачи по обеспечению экологической безопасности 
для устойчивого развития, что требует помимо прочего совершенствования 
системы обеспечения химической безопасности населения и окружающей 
среды. 

На территории страны имеется более 50 объектов, использующих в 
производстве сильнодействующие химические вещества, из них 18 
промышленных объектов отнесены к разряду опасных. Кроме того, одной из 
серьезных проблем является загрязнение ртутью, и Кыргызстан единственная 
страна в мире по добыче первичной ртути. 

Рациональным путем (если не единственно возможным) реального 
снижения риска химического поражения персонала производственных 
объектов, населения и окружающей среды является строгое соблюдение 
порядка введения в обращение новых химически опасных продуктов и 
технологий, проектирование и создание соответствующих производств, 
неукоснительное соблюдение технологических регламентов, включая 
требования безопасности, которые в свою очередь должны гарантировано 
обеспечивать заданный, научно обоснованный уровень безопасности с 
учетом современных знаний, технических, технологических и экономических 
возможностей, а также критериев безопасности в соответствии с принятыми 
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в установленном порядке нормативно-правовыми актами (стандартами, 
нормами, нормативами, правилами и т. д.). 

Химические вещества - загрязняющие окружающую среду 
химические соединения, образующиеся в процессе производства продукции 
или исключенные из обращения ввиду их опасности или истечения срока 
годности. Включают устаревшие и исключенные из обращения пестициды, 
стойкие органические загрязнители (СОЗ), промышленные производные 
химические вещества и химические вещества потребительского назначения, 
которые интенсивно использовались и используются в промышленном, 
сельскохозяйственном и потребительском секторах общества. При этом 
возникает много проблем с момента их производства до утилизации, 
связанных с их воздействием на здоровье человека и окружающую среду. 
Поэтому чтобы обеспечить достойную систему защиты здоровья и 
окружающей среды от воздействия химических веществ, важным становится 
правильно организованная система управления ими. 

Так, например, страны Евросоюза всерьез взялись за здоровье своих 
граждан. С конца 2003 года Европейская комиссия приняла к рассмотрению 
предложение по новой системе регулирования производства, размещения на 
рынке и использования химических веществ как самих по себе, так и в 
смесях и изделиях. 

Окончательный текст Регламента № 1907/2006 по REACH 
(Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals - 
регистрация, оценка, разрешение и ограничение химических веществ) или 
«Распоряжение о порядке регистрации, оценки и одобрения химических 
веществ» был принят 18 декабря 2006 года. Установленные в нем правила 
достаточно жестки и непросты для исполнения. Значит Евросоюз «закроет 
границу» товарам, напичканным, по мнению европейцев, вредными 
химическими веществами. А вскоре там будет создана и химическая 
полиция. 

Новый Регламент, нацеленный на регулирование производства, 
размещение на рынке и использование химических веществ внутри 
Европейского союза, непосредственно затрагивает широкий круг 
производителей в различных отраслях промышленности, импортеров, 
дистрибьюторов и потребителей химической продукции в странах 
сообщества. При этом, безусловно, существенное влияние будет оказано и на 
компании стран вне Евросоюза.  

В рамках данного Регламента будет зарегистрировано, по меньшей 
мере, 30000 существующих и новых химических соединений. Требования 
REACH, которым должны будут следовать 
производители/импортеры/потребители химической продукции, зависят от 
опасных свойств рассматриваемых веществ, их воздействия на окружающую 
среду и здоровье населения, а также предполагаемых масштабов их 
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производства и использования. Без регистрации конкретное химическое 
вещество не будет разрешено для производства, импорта, продажи и 
использования на территории стран Европейского союза. 

Экономические последствия нормативно-правового действия 
регламента ЕС для Кыргызстана будут прямые и незначительные, так как 
страна не осуществляет крупные экспортные поставки своей продукции на 
европейский рынок. Но какие именно последствия можно ожидать, сказать 
на настоящий момент сложно. Существует угроза, что при наличии 

ограничений, согласно 
требованиям регламента ЕС по 
химической безопасности, с 
экспортом на европейский 
рынок хотя бы у одного из 
наших экспортеров потянется 
следом цепочка проблем со 
сбытом, заключением 
договоров с новыми партнерами 
для многих предприятий, на 
первый взгляд далеких от 
экспортных амбиций. 

Но если рассматривать 
эту проблему с позиции 
химической безопасности 
страны, не защищенной столь 
суровым химическим 
законодательством, как в 

Европе,  ограничение может повлечь за собой процесс реимпорта в нашу 
страну забракованных ЕС товаров, изготовленных в соседних странах и 
особенно на мелких предприятиях Китая и Индии. А речь идет не только о 
минеральных удобрениях и нефтепродуктах, но и о лаках, текстиле, 
игрушках, типографских красках, автомобильных покрышках из 
синтетического каучука, о мебели, пластмассе, косметике, парфюмерии, 
моющих и чистящих средствах бытовой химии. Тем временем, как известно, 
уже действует жесткий запрет на ввоз в Евросоюз текстильных и кожаных 
товаров с применением так называемых аэрокрасителей, «бензоловых» 
игрушек и изделий, при производстве которых используется асбест. Это 
вещество, кстати, активно применяется в нашей промышленности. 

Министерства, агентства и 
другие учреждения, 

осуществляющие управление 
химическими веществами 

 
Во многих случаях функции, 

обязанности и компетенция различных 
министерств и ведомств дублируются, 
наблюдается недостаточная 
координация их действий, наличие 
различных обязательств по отдельным 
группам химических веществ ведет к 
разобщенности, так как каждое 
ведомство заботится только о тех 
группах химических веществ, которые 
относятся к их компетентности. 
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Так как же установить «химическую защиту» нашей страны? 
Эксперты настаивают, что надо срочно разрабатывать свое химическое 
законодательство, не менее жесткое, чем в ЕС. Защитить Кыргызстан от 
экспансии неблагополучных по химическому составу товаров мог бы, 
например, технический регламент «О безопасности химической продукции», 
который должен быть разработан с учетом европейских требований. Но 
работа над документом даже не 
начата. В том числе стране 
необходимо установление и 
закрепление функций 
ответственности за 
определенным 
государственным ведомством, 
которое бы занималось 
регистрацией химических 
веществ, отслеживанием их 
применения и динамики. Эти 
обстоятельства должны быть 
незамедлительно приняты 
государственным аппаратом в 
процессе разработки 
государственных планов, 
программ, стратегий развития 
и законотворческой 
деятельности. Правительство 
должно принимать активное 
участие в международных 
природоохранных инициативах 
в области химической 
безопасности и обеспечить 
эффективное участие 
гражданского сектора в их 
осуществлении, гарантировать 
прозрачность финансовых 
потоков, поступающих от 
международных финансовых 
институтов и стран-доноров, 
направленных на ликвидацию 
токсичных химикатов и поиск 
безопасных альтернатив. 

Ресурсы, доступные и 
необходимые для управления 
химическими веществами 
 

Кыргызская Республика имеет 
кадровые, технические, 
информационные и финансовые 
ресурсы, которые позволяют 
осуществлять управление обращением 
химикатов. 
 Государственные органы, 
осуществляющие политику в этой 
области, имеют разветвленную сеть 
территориальных учреждений 
(областные и районные отделения 
государственного санитарного надзора, 
министерство по чрезвычайным 
ситуациям, межрегиональные 
управления по охране окружающей 
среды), что дает возможность 
проводить управление на местном 
уровне. Существует служба 
лабораторного контроля ряда 
министерств, ведомств, 
осуществляющая контроль содержания 
различных химикатов в продукции на 
объектах окружающей среды.  
Однако в республике отсутствует четко 
отработанный порядок по обращению с 
химическими веществами на всех 
этапах их жизненного цикла – от ввоза, 
транспортировки, производства, 
контроля при использовании до 
утилизации. 
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Инициатива европейских 
стран по химической безопасности 
выглядит как «торговая война», и 
эту версию поддерживают многие 
эксперты. Новое химическое 
законодательство поможет странам 
ЕС справиться с перепроизводством 
товаров и поддержать свой бизнес в 
конкурентной борьбе с импортом. 
Но справедливости ради надо 
сказать, что разрабатывать новые 
правила в ЕС начали еще в середине 
90-х годов прошлого столетия. Тогда 
были обнародованы сенсационные 
результаты масштабного 
медицинского исследования. Ученые 
протестировали кровь, взятую у 
людей разных возрастов и 
социального положения. И 

выяснилось, что организмы европейцев накопили целый букет вредных 
химических соединений, которые ослабляют иммунитет, отрицательно 
влияют на работу нервной и эндокринной систем, снижают способность к 
репродукции. Таким образом, удалось определить локальные территории, где 
ситуация находится на грани фола. 

Рассматриваемый Регламент ЕС может быть эффективен лишь 
косвенным образом, когда экономические механизмы окажут влияние на 
процесс производства и использования химических веществ и их соединений 
посредством ожидаемого спада спроса на них, сокращения рынков 
потребления. Но очевидно, что не все страны смогут применить основные 
требования стран ЕС к своим производствам, а стало быть будут продолжать 
использовать опасные и потенциально опасные химические вещества, 
которые прямым или косвенным образом будут оказывать влияние на 
здоровье населения европейских стран и окружающую среду. Отгородиться 
от проблем химических веществ странам не удастся, и этому есть 
подтверждение результатов исследования ученых, проведенного по стойким 
органическим загрязнителям (СОЗ), которые показали, что химические 
вещества не знают государственных границ и экономических барьеров, а 
принятые меры лишь перераспределят объемы потребления по регионам 
земного шара. 

Так, дихлор-дифенил-трихлорэтан больше известный под 
аббревиатурой ДДТ, как и некоторые другие СОЗ, распространяется в 
окружающей среде всего земного шара, даже пингвины Антарктиды 

Требования, касающиеся 
обращения химических веществ, 
их отдельных групп (пестициды, 
промышленные химикаты, 
средства бытовой химии, стойкие 
органические загрязнители, особо 
опасные химические вещества, 
косметические препараты), 
критериев оценки риска 
химикатов для здоровья и 
окружающей среды, критериев 
запрета применения отдельных 
химических веществ на 
территории страны, 
классификации и маркировки, в 
действующих законах не 
обозначены. 
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содержат в своем теле ДДТ, где никогда не был использован данный вид 
ядохимикатов. В настоящее время ДДТ или ДДЕ можно обнаружить в крови 
и тканях новорожденного ребенка в любой точке планеты. Обнаруживаемые 
уровни ДДТ в организме человека в последнее время значительно 
сократились в тех странах, в которых применение этого вещества было 
запрещено (особенно в странах, где этот пестицид широко использовали в 
сельском хозяйстве в 1950 - 1960 гг.). 

Другой СОЗ - диэлдрин, как и ДДТ, является инсектицидом, он более 
эффективен и более стоек, чем ДДТ, и его использовали в тех случаях, когда 
у насекомых вырабатывалась устойчивость к ДДТ. Аналогично ДДТ он 
движется по пищевым цепям и накапливается в тканях живых организмов, 

Результаты исследования влияния СОЗ  
на здоровье человека 

 
По пищевой цепочке: почва-растение-человек и почва-растение-

животное-человек СОЗ попадают в организм человека. Остаточные 
количества этих опасных веществ обнаружены при лабораторных 
исследованиях проб почвы, кормов, продуктов питания и даже в молоке 
кормящих женщин. 

Анализ показал, что в Кыргызстане последние годы отмечается рост 
заболеваемости новорожденных детей, увеличение числа детей-
инвалидов и детей с врожденными пороками развития. Среди детей юга 
республики чаще регистрируются онкологические заболевания. 

Длительное применение стойких во внешней среде пестицидов, 
использованных для борьбы с вредителями таких культур, как хлопок, 
возможно, обусловило высокие уровни бесплодия у женщин и мужчин 
Ошской и Баткенской областей.  

В Ошской области на фоне увеличения количества женщин 
детородного возраста наблюдается падение рождаемости, а число 
выкидышей за последние десять лет увеличилось практически в 2 раза. 
Наиболее высокий показатель заболеваемости раком молочной железы и 
раком тела матки выявлен на территориях возделывания хлопка и табака.  

Следует отметить, что приведенные данные о заболеваемости 
населения в экологически неблагоприятных регионах, кроме воздействия 
СОЗ, также могут быть обусловлены влиянием и целого ряда других 
вредных веществ и физических агентов. Выявленные факты 
подтверждают необходимость дальнейшего проведения научных 
разработок по оценке степени риска воздействия именно СОЗ на 
здоровье с учетом всех экологических, социальных и других 
особенностей регионов. 

Главный санитарный врач КР, Л.В. Штейнке «Стойкие 
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что может привести к печальным результатам. Так, в 1995 году для борьбы с 
комарами, переносчиками малярии, Всемирная организация здравоохранения 
начала распыление диэлдрина на севере острова Борнео. Это мероприятие 
оказалось весьма «успешным», и болезнь была полностью ликвидирована. 
Однако появились другие неприятности. От диэлдрина погибли и многие 
насекомые, включая мух и тараканов. Затем погибли маленькие ящерицы, 
наевшиеся мертвых насекомых. После этого начали гибнуть кошки, поев 
мертвых ящериц. Это привело к размножению крыс, которые стали 
производить набеги на деревни. Над островом нависла угроза чумы, 
переносчиками которой были блохи, жившие на крысах. Кроме того, на 
острове начали рушиться крыши домов, сделанные из листьев. Это было 
связано с тем, что диэлдрин уничтожил ос и других насекомых, питавшихся 
гусеницами, и возросшее число гусениц беспрепятственно проедало крыши. 
Ситуацию удалось нормализовать после ввоза на остров кошек. 

Мировое сообщество понимает и принимает глобальную проблему 
химической безопасности и пытается найти механизмы по повышению 
эффективности борьбы с опасными химическими веществами и ограничения 
их влияния на здоровье населения и окружающую среду. Одним из таких 
инструментов являются международные экологические конвенции в рамках 
Организации Объединенных Наций (ООН). 

Так, Кыргызская Республика является стороной Базельской 
конвенции «О контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением» (1996г.)3, Роттердамской конвенции «О процедуре 
предварительного обоснования согласия в отношении опасных химических 
веществ и пестицидов в международной торговле» (2000г.), Стокгольмской 
конвенции «О стойких органических загрязнителях» (2006г.). 

Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях – 
первое международное соглашение, направленное на прекращение производства 
и использование некоторых из самых ядовитых в мире химикатов. Согласно 
Конвенции, стойкие органические загрязнители должны быть запрещены для 
использования, их производство должно быть прекращено, а все запасы 
уничтожены. Кроме того, СОЗ запрещено транспортировать через границы стран, 
присоединившихся к Конвенции. 

По данным Кыргызгидромета Министерства чрезвычайных ситуаций 
Кыргызской Республики (МЧС КР), содержание остаточных количеств 
ядохимикатов группы ДДТ и гексахлоранов до недавнего времени 
систематически отмечалось в реках Чу, Нарын, Карадарья, Яссы и других.  

Еще до появления Стокгольмской конвенции к 1970 году в СССР, в 
том числе и в Кыргызстане были запрещены многие сильнодействующие 
ядохимикаты, некоторые из них сегодня входят в список Стокгольмской 

                                                           
3 В скобках приведены годы ратификации конвенций 
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конвенции. Однако проблемы, связанные с СОЗ, продолжают оставаться 
актуальными. Существуют данные о том, что пестициды хранятся в 
ненадлежащих условиях, что может приводить к их утечке в окружающую 
среду. Сегодня имеют место факты ввоза в страну ДДТ и его свободной 
реализации. 

В настоящее время нет достаточной информации о точном 
количестве и видах устаревших пестицидов, местах их нахождения и 
условиях хранения. Появление пестицидов, содержащих СОЗ, возможно при 
контрабандном завозе и в случае утечек из складов, где могут быть остатки 
запрещенных пестицидов. В первом случае проблема может быть решена 
ужесточением таможенного контроля, а во втором – по результатам 
инвентаризации обнаруженные пестициды подлежат уничтожению или 
утилизации. 

Большую роль в повышении потенциала для внедрения принципов 
устойчивого управления химическими веществами в Кыргызстане играет 
Программа развития Организации Объединенных Наций, результатами 
которой стали подготовка документов для получения финансовой поддержки 
из средств Глобального экологического фонда, инициативы Стратегического 
подхода к Международной системе управления химическими веществами.  
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Краткий обзор национального 
законодательства и международных 
обязательств Кыргызской Республики, 
касающегося выполнения СПМРХВ 

 
О.Печенюк, эксперт проекта ПРООН/ГЭФ  

«Управление и размещение ПХД в Кыргызстане», 
член IPEN 

 
Краткий обзор законодательства по доступу и распространению 

информации 
В Кыргызской Республике в соответствие с Конституцией, рядом 

нормативных правовых актов и международными договорами, 
ратифицированными КР, определена основа общественного доступа  к 
информации, в том числе и экологической. Конституция КР гарантирует 
свободу слова и выражения, устанавливая, что каждый гражданин страны 
имеет право «на свободное выражение и распространение мыслей, идей и 
мнений, на свободу литературного, художественного, научного и 
технического творчества, свободу печати, передачи и распространения 
информации», «не допускается принятие законов, ограничивающих свободу 
слова и печати».  

Кыргызстан присоединился к Орхусской конвенции в 2000г., и с этого 
момента   основная часть положений Конвенции была введена в 
национальное законодательство. Существующая нормативно-правовая база 
регламентирует право общественности получать и обязанность 
государственных органов и организаций предоставлять запрашиваемую 
информацию, процедуру и сроки предоставления информации, 
устанавливают основания для отказа и ответственность за не предоставление 
информации. В соответствии с законодательством, доступ к информации 
обеспечивается путем опубликования и распространения соответствующих 
материалов через периодические издания, информационные теле-, 
радиопрограммы, веб-сайты и др. При этом в средствах массовой 
информации не допускается: разглашение государственной и коммерческой 
тайны или обнародование заведомо ложной информации и др. 

Основная часть законов, регулирующих вопросы доступа к 
информации об охране окружающей среды, имеет достаточно широкое 
толкование, недостаточно отработаны процедуры и механизмы, 
помогающие реализации этих положений. Проблемным вопросом является 
не столько получение информации на запрос (пассивное информирование), 
сколько информирование общественности для принятия взвешенного 
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решения (активное информирование). В силу недостатка финансовых 
средств, отсутствия четких процедур и незнание прав и обязанностей не 
позволяют обеспечивать эффективное информирование. 

 Закон КР «Об охране окружающей среды» закрепляет права 
общественных объединений граждан получать своевременную и полную 
информацию о состоянии окружающей среды, о результатах заключений 
государственной экологической экспертизы, информации о 
запланированных к строительству объектов. Министерства, ведомства и 
другие органы, располагающие информацией об окружающей среде, 
обязаны предоставлять информацию по запросу граждан и организаций. 

В 2002г. утверждена Национальная стратегия «Информационно-
коммуникационные технологии  для развития Кыргызской   Республики» с 
целью эффективного,  прозрачного  и  подотчетного государственного 
управления  с  использованием  ИКТ,  создания  единого информационного  
пространства  и  условий  для  развития всех регионов Кыргызстана с 
обеспечением  всем  гражданам  равноправного  доступа  к информации. В 
связи с быстрым развитием  инновационных технологий и принятием новых 
общегосударственных программ и стратегий, необходима разработка новой 
концепции в данной области. 

Перечень нормативных правовых актов, связанных с доступом к 
информации относительно химических веществ находится в Приложении 1. 
Более полный анализ законодательства, связанного с доступом к 
экологической информации можно найти в Национальном докладе по 
осуществлению Орхусской конвенции, подготовленном экспертами ОО 
«Независимая экологическая экспертиза» по заказу ГАООСиЛХ при 
финансовой поддержке экологической программы  ПРООН в Кыргызстане.  
С полным текстом Национального доклада по осуществлению Орхусской 
конвенции  можно ознакомиться на сайте ОО «Независимая экологическая 
экспертиза» (www.eco-expertise.org) или Государственного агентства охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР 
(www.nature.kg). 

 
Международные обязательства КР в области управления 

химическими веществами  

В настоящее время Кыргызская Республика присоединилась к 
следующим международным договорам, касающимся химической 
безопасности: 

 Базельская  конвенция   о контроле  за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением, ратифицированной 
постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской  Республики от 18  
января  1996  года  N  304-1; 
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 Межправительственное соглашение государств - участников СНГ "О 
контроле за трансграничной перевозкой опасных и других отходов" 
от 12 апреля 1996 г.; 

 Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый 
слой; 

 Поправка к Монреальскому протоколу, принятая на одиннадцатом 
Совещании Сторон  (Пекин, 29 ноября - 3 декабря 1999 года); 

 Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния. Закон о присоединении от  14  января 2000 года N 11; 

 Рамочная конвенция об изменении климата. Закон о присоединении 
от 14 января  2000г.№11;  

 Венская Конвенция об охране озонового слоя. Закон КР о 
ратификации  от 15 января 2000 года N 16; 

 Роттердамская конвенция о процедуре предварительного 
обоснованного согласия в отношении отдельных опасных 
химических  веществ и пестицидов в международной торговле. Закон 
КР о ратификации  от 15 января 2000 года N 15; 

 Конвенция ЕЭК ООН Об оценке воздействия на окружающую среду 
в трансграничном контексте (Эспо). Закон КР о присоединении от 
12.01.2001г №6; 

 Конвенция о доступе к информации,  участию общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию  по  вопросам, 
касающимся окружающей среды  от 25 июня 1998 года г. Орхус  
(ратифицирована Законом КР от 12 января 2001 года N 5); 

 Киотский протокол к Рамочной конвенции об изменении климата. 
Закон КР о ратификации  от 15 января 2003 года N 9; 

 Меморандум о сотрудничестве между Правительством Кыргызской 
Республики и Правительством Королевства Дания в области 
реализации механизмов чистого развития; 

 Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия и о его уничтожении (Закон о 
ратификации от 29 апреля 2003 года N89);  

 Стокгольмская Конвенция о стойких органических загрязнителях 
(ратифицирована Законом КР от 12.07.2006 года N 114); 
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 Конвенция №170 Международной организации труда о безопасности 
при использовании химических продуктов на производстве. 

 
 В последние годы в Кыргызстане сделаны определенные шаги в 

области управления химическими веществами: до 2009 года велся 
Национальный регистр потенциально токсичных  химических веществ, 
разработан порядок приобретения, сбыта, хранения, учета и перевозки  
сильнодействующих ядовитых веществ, законодательно определена 
безопасная перевозка опасных химических веществ, одобренные 
распоряжениями Правительства План действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  
Национальный план выполнения Стокгольмской конвенции о стойких 
органических загрязнителях, и План действий в отношении производства 
первичной ртути и его воздействия на окружающую среду в Кыргызской 
Республике (отменен Распоряжением Правительства №200-р от 8.12.2010 г.). 

Однако существующая в республике  законодательная и нормативная 
база не достаточно отвечает требованиям современности по обеспечению 
управления обращением химических веществ, не разработана программа по 
рациональному управлению  химическими веществами на протяжении всего 
их жизненного цикла с использованием национальных механизмов, которые 
носили бы межсекторальный, комплексный, эффективный, согласованный 
характер. Слабо развита процедура информированности всех 
заинтересованных сторон в сфере управления химическими веществами. 
Одним из инструментов повышения уровня информированности 
общественности и специалистов об экологической ситуации в республике 
могло бы стать внедрение протокол Регистра выброса и переноса 
загрязнителей (РВПЗ) в национальное  законодательство. К сожалению, на 
сегодняшний день работы по созданию регистров выбросов в Кыргызской 
Республике ведутся очень слабо. 

Обзор национального законодательства в области управления 
химическими веществами представлен в Приложении 1. 
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Руководство по безопасному управлению ПХД 
и ПХД ‐ содержащим оборудованием 

 
И.А. Джумаев, эксперт института химии Национальной академии наук 

 
Данные, собранные в ходе  инвентаризации, помогут в создании 

национального плана экологически обоснованного управления ПХД. Этот 
план определит политику правительства по вопросам, связанным с ПХД, и 
коснется следующих аспектов: 

  Осуществление или поддержание национальной 
инвентаризации  

 Условия маркировки и исследования ПХД и ПХД – 
содержащего оборудования и общие технические 
предупредительные меры 

 Технический план по управлению ПХД и ПХД – содержащим 
оборудованием (хранение, транспортировка и конечное 
безопасное удаление и др. вопросы) 

 Участие заинтересованных сторон. 

 Основные цели 
 
Национальный план стратегии управления ПХД преследует 

следующие основные цели: 
Выведение из обращения ПХД - оборудования 

Исключить все возможное попадание ПХД в окружающую среду, 
начиная с закрытых мест, и работать  постоянно в отношении снижении всех 
ПХД, которые, вероятно, служат причиной попадания в окружающую среду 
и могут содержаться. Стратегия выведения из обращения ПХД - 
содержащего оборудования должна учитывать риски здоровью человека и 
окружающей среде так же, как экономические и технические факторы. 

 Экологически обоснованное управление ПХД на протяжении всего 
жизненного цикла 

Это действие охватывает использование, хранение и движение ПХД и 
ПХД - содержащего оборудования как внутри страны, так и его 
трансграничный перенос, включая обработку и конечное его безопасное 
удаление. Кроме того, сюда входят все превентивные меры на всех этапах его 
жизненного цикла, такие как поддержание его и повторное заполнение ПХД - 
содержащегося оборудование. Идея экологически безопасного управления  
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ПХД была разработана Базельской конвенцией и будет применяться в полной 
мере.[1]  

Интеграция управления ПХД в национальные программы управления 
охраны окружающей среды 

Решение по безопасному управлению ПХД будут учитываться в 
соответствии с общими целями управления охраны окружающей среды на 
национальном уровне, в особенности управления химическими веществами и 
опасными отходами, в пределах рамок работ уместных конвенций по охране 
окружающей среды (Базельская, Роттердамская и Стокгольмская конвенции). 
Цели управления ПХД не должны игнорироваться в промышленном 
контексте управления окружающей среды и должны нацеливать на усиление 
политики охраны окружающей среды на уровне индивидуальных 
собственников или компаний. 

 
Основные принципы национальной стратегии 
Есть важные руководящие принципы не только осуществления 

национального плана управления ПХД, но и также его подготовки. Эти 
принципы будут применяться ко всем вопросам, возникающим для 
управления ПХД. 

 
Принцип управления жизненным циклом 
Экологически безопасное управление опасными отходами, как 

определено Базельской конвенцией не должно ограничиваться экологически 
безопасным управлением в процессе удаления таких отходов. Национальный 
план должен применяться к полному жизненному циклу ПХД, иными 
словами, он должен гарантировать, что они только используются в 
оптимальных условиях и что такое использование предполагает выведение из 
процесса обращения постепенным и подходящим образом, должной 
транспортировкой, хранением и безопасным  удалением ПХД - содержащих 
отходов. Этот принцип будет применяться в соответствии с директивами, 
положенными в основу Базельской конвенции вместе с дополнительными 
соображениями, взятыми из таких международных соглашений, как 
Стокгольмская и Роттердамская конвенции. 

  
Принцип безопасности и предотвращения загрязнения 
Одной из неотъемлемых предпосылок экологически безопасного 

управления является предотвращение загрязнения, вызванного выбросом 
ПХД в окружающую среду. Предохранение от загрязнения включает 
применение процедур, методов, материалов и продуктов на каждой стадии 

                                                           
[1] См. Техническое Руководство по отходам, включающим или содержащим ПХД, ПБД, 

ПХТ (первая версия  1992, Черновая первая версия, 2002). 
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жизненного цикла ПХД, как способ избежать полностью или снизить до 
абсолютного минимума производство загрязнителей и отходов, также как 
снижение общих рисков, подвергающих здоровье человека и окружающую 
среду опасности. Так как их производство было запрещено, общая масса 
ПХД не увеличилось. Чтобы гарантировать, что приведенное количество 
ПХД в инвентаризации в дальнейшем снизиться и чтобы защитить 
окружающую среду и здоровье человека,  важно создать условия для 
безопасного управления существующими ПХД, чтобы избежать любого 
риска неосторожного и невнимательного риска  их выброса. 

Национальный план должен базироваться на принципе безопасности 
так строго, как это необходимо, согласно доступным источникам и 
национальной возможности для его осуществления. Слишком строгое 
применение принципа безопасности может привести к провалу 
национального плана.  

Экологически безопасный план управления  ПХД не имеет целью их 
ликвидации. Присутствие ПХД в электрических установках в 
действительности фактор безопасности с технической точки зрения. 
Исключительные диэлектрические свойства этой жидкости, особенно 
термическая и химическая стабильность, помогли обеспечить способы 
обращения с негорючей жидкостью. Следовательно, постепенный вывод из 
обращения ПХД предполагает, что административный и технический 
мониторинг ПХД - содержащего оборудования может проводиться 
надлежащим образом уполномоченными органами. 

План управления должен учитывать необходимость хранения 
превращенного в лом оборудования, которое ждет безопасного удаления. 
Такие системы как рециклизация железных и нежелезных металлов и сбор 
используемого масла, традиционно были ключевой связью в цепи 
переработки этих продуктов. Рыночная стоимость этих продуктов является 
другим фактором, вносящим вклад в выброс ПХД в окружающую среду. 
Например, сжигание на открытом воздухе использованных шин из 
магнитных цепей трансформаторов для производства меди может составлять 
1000 долларов США на тонну. 

Потенциальные проблемы имеются  при переработке ПХД - жидкости, 
которую, например, используют в качестве топлива. Это, по-видимому, 
означает смешивание ПХД с моторным топливом. Уровень разбавления в 
таких случаях может означать, что концентрации были ниже 50 ррм, но масса 
остается той же самой, и сгорание приводит ненамеренно к производству 
диоксинов и фуранов. План управления должен также приотизировать риски 
загрязнения. Некоторые страны включили критерии приоритетности в их 
регулировании, применимые к удалению трансформаторов, которым более 
чем 35 лет, что предполагает  необходимость их немедленного замещения. 
Другой фактор риска касается расположения трансформаторов. Если они 
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расположены в определенных общественных местах, то должны приниматься 
меры для их удаления. Расположение, где их удаление обладает высоким 
приоритетом – это: 

 Больницы и клиники 

 Медицинские центры 

 Коммерческие центры 

 Школы, детские сады и университеты 

 Сельскохозяйственные объекты и объекты пищевой 
промышленности 

 Службы питьевой воды и оздоровительные службы 

 Правительственные учреждения 

 Здания, часто посещаемые общественностью 

 
Регулятивная политика 
План управления ПХД должен подводить регулятивные рамки под 

национальные и международные обязательства. Для большой части 
осуществления плана он будет управляться международными соглашениями 
и обязательствами. Управление ПХД, например, включая мониторинг любых 
возможных трансграничных перемещений, должно проводиться в 
соответствии с признанными международными нормами и обязательствами, 
особенно системой контроля, установленной Базельской конвенцией. 

Владение и использование трансформаторов и конденсаторов на 
национальном уровне должно быть субъектом регулирования, который будет 
контролировать их влияние на окружающую среду. Это регулирование 
должно оговаривать, в качестве особого условия: 

 Гарантию заявления о владении уместным органам 

 Обязательство гарантирования удаления опасного оборудования 
на санкционированных заводах 

 Гарантию заявления о любых авариях 

 Повторное заполнение существующего оборудования 

 Безопасность существующего оборудования 

 Аварийные планы 

 Другие меры 
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Стороны должны понимать, что система регулирования является 
самой лучшей гарантией  постепенного выведения из обращения ПХД, что 
дает совместное чувство ответственности каждому вовлеченному, определяя 
индивидуальную область ответственности, позволяет просить помощь для 
реализации  соответствующих мер. Регулирования может быть эффективным 
до той степени, смотря какие  стороны в этот процесс вовлекаются. 
Например, собственники должны вносить  в данную проблему предложения  
для принятия какого-нибудь  решения. 

Следует, однако, заметить, что некоторые работы, включающие 
инвентаризацию и конечное удаление ограниченного количества ПХД, были 
успешно  проведены без просьб о помощи к любым регулятивным рамкам. 
Эти работы были успешны, потому что они заключали в себе проекты, 
сфокусированные на специфических целях, и полностью финансировались 
внешними источниками.  

Принцип разработки и переноса технологии 
Национальный план управления является основой  для разработки 

технического плана управления, охватывающего обезвреживание 
оборудования и уничтожение ПХД, если учитываются различные 
технические, экономические и культурные факторы. Эти намерения усилит 
национальные возможности каждой индивидуальной страны переработки 
собственных отходов. 

Этот принцип поднимает вопрос, выбора  технологии для обработки и 
удаления ПХД. Каждая страна может разработать национальные механизмы 
для идентификации и определения подходящих процедур, методов и 
технологий для управления ПХД. 

Эти страны могут также использовать инструменты, предлагаемые 
Базельской и Стокгольмской конвенциями, которые являются уместными на 
конечной стадии безопасного удаления отходов. 

В этом контексте технические опции могут быть  выбраны с учетом 
национальной необходимости (или, возможно региональных нужд, такими 
как принцип региональной интеграции) должны удовлетворяться в 
следующих областях: 

 Рассмотрение возможности 

 Рассмотрение стоимости 

 Влияние на окружающую среду 
Рассмотренные возможности должны быть соизмеримы количеству 

ПХД, которые должны быть уничтожены в приведенный период, при этом не 
следует забывать, что когда возможности технически не линейны 
необходимости. В этом случае разумно предположить, что эти установки 
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будут функционировать в течение нескольких лет, так как последние ПХД - 
содержащие трансформаторы устареют приблизительно к 2015-2020гг. 

Чтобы дать оборудованию работать на полную мощность и 
корректировать необходимость изменения   их уничтожения, возможным 
решением было временное хранение электротехнического оборудования. 
Дизайн временного хранилища должен соответствовать следующим 
требованиям: 

 Помещение должно в достаточной мере вентилироваться, быть укрыто 
от плохой погоды, от пожара. 

 Абсолютно не горючие продукты должны присутствовать на месте 
хранения или поблизости. 

 Пол хранилища должен быть водостойким или оборудован возможными 
емкостями для улавливания воды, объем которых должен быть больше 
объема ПХД - жидкости в хранилище. 

 Временное хранилище должно быть закрытым, и предмет хранения 
регулярно должным образом подвергаться инспектированию. 

 Табличка «ОПАСНО ПХД» должна быть помещена как внутри, так и 
снаружи хранилища. 

 Должна быть проведена полная инвентаризация и регулярно 
обновляться сведения о поступающих и уходящих электротехнических 
устройствах, содержащих ПХД. 

 Ответственное лицо, ведущее учет должно иметь необходимую 
квалификацию. 

 Жидкие отходы ПХД должны храниться в соответствующих 
контейнерах, отвечающих требованиям безопасности. 

 До получения разрешения на местоположение хранилища должно быть 
получен положительное решение из службы гражданской обороны или 
аналогичной службы. 

 Это санкционированном хранилище точно должно быть определено: 
1. максимальное количество оборудования, которое может храниться. 

2. Максимальное время прибывшего ПХД – оборудования, которое 
может храниться между его принятием и отгрузкой. 

3. Список поступившего оборудования (может быть обеспечен 
владельцем и убывающего – получателем). 
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В отношении загрязнения твердых деталей трансформатора, возможно 
одно решение - реабилитация цехов, разработка подходящего 
технологического сотрудничества. В конечном счете, мобильные заводы по 
уничтожению ПХД вместе с другими технологиями всегда доступны на 
рынке,  или по  прежнему на различных стадиях разработки и претворения в 
жизнь могли бы рассматриваться в общей оценке национальных (и 
региональных) технических планов. 

 
Принцип региональной интеграции 
Дополнительные принципы, вытекающие из Базельской конвенции[2], 

будут применяться комбинированным и сбалансированным путем, 
представленный факт, в значительной степени от которого все взаимно 
зависят. 

Первым из них является «принцип близости», согласно которому 
удаление опасных отходов должно проводиться на местах, по возможности  
ближе к месту производства отходов. Тем не менее, он должен быть 
экономически незатратен и по отношению к окружающей среде 
дружелюбной. Он предполагает обращение с определенными отходами в 
специализированных центрах, расположенных на некотором расстоянии от 
их места производства отходов. 

Согласно другому  «принципу самодостаточности» каждая страна 
должен гарантировать, что удаление отходов производимых на территории 
будет проводиться с использованием безопасных методов управления, 
отдавая приоритет более экономичным и лояльным  к окружающей среде, 
включая обработку определенных отходов за рубежом. Этот принцип должен 
применяться в соответствии с требованиями принципа «разработки и 
переносу технологии». 

Третьим является «принцип минимального трансграничного 
движения», согласно которому  трансграничное движение опасных отходов 
необходимо свести к минимуму в целях эффективного и  экологически 
безопасного управления этими отходами. 

Применяя эти принципы к управлению ПХД, следует   признать, что 
текущая инфраструктура управления ПХД в развивающихся странах влияет 
на принятие решения. За некоторым исключением, эти страны не обладают 
необходимой инфраструктурой как  для переработки загрязненного 
оборудования, так и для уничтожения ПХД. В любом случае ПХД - запасы в 
большинстве из этих стран относительно небольшие и ниже критического 

                                                           
[2] По этому предмету смотри публикацию “Guidance in developing national and/or regional 

strategy for the Enviromentally Sound Management of Hazardous Wastes”, Basel Convention 
Highlights No 96/001, Geneva, November 1997. 
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объема, что, по-видимому, не оправдывает создание национальной 
инфраструктуры для переработки и удаления ПХД.  

С этой точки зрения ответственные национальные официальные лица 
поощряют разработку различных технических и технологических решеий в 
соответствии с принципами, цитируемыми выше, как на национальном, так и 
на субрегиональном уровнях. 

 
Руководящие принципы национального плана управления ПХД 

 Ниже приводится список руководящих принципов, принятых для 
разработки национального плана управления ПХД: 

 Инвентаризация: принудительное декларирование имеющегося ПХД 
- содержащего оборудования. Гарантия, что ПХД и ПХД – 
содержащего оборудование могут перемещаться по железной дороге 
до тех пор, пока не будут акцентированы на переработку и конечное 
удаление. 

 Поддержание оборудования: мониторинг ПХД - содержащего 
оборудования до конца его жизненного цикла. Перезаполнение 
существующего оборудования. Временное безопасное хранение 
оборудования, ожидающего соответствующего удовлетворительного 
технического способа обезвреживания или конечного его удаления. 

 Технические аспекты: разработка внутри страны решений по 
обезвреживанию ПХД - содержащего оборудования. Финансовые 
аспекты. Применение принципа «загрязнитель платит» и принципа 
совместной ответственности. Отдается  приоритет оборудованию с 
высоким риском 
 
Регуляторные рамки национального плана управления ПХД 
Начальным и важным шагом в национальной стратегии является 

подготовка и осуществление национальных правил, охватывающие весь 
комплекс вопросов, на которые ссылались ранее, а именно управление ПХД - 
содержащим оборудованием до конечной стадии удаления на основе 
принципа жизненного цикла. 

Для этих целей проводится  планирование и претворение в жизнь 
правил, которые разрабатывает рабочая группа в рамках Национального 
плана выполнения (НПВ), чтобы гарантировать возможности регулирования 
с учетом разнообразного технического и финансового давления, 
оказывающие воздействие в общественном и частном секторе. Эти нормы 
покроют все аспекты, зависящие от владения и использование ПХД: 

 Область применения  
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 Инвентаризация 

 Поддержание ПХД - содержащего оборудования и предотвращение 
аварий 

 Конечное безопасное удаление и обезвреживание превращенного в 
лом оборудования 

 Чрезвычайный план на случай аварий 

 Нормы и стандарты управления, анализ и обращение 

 Мониторинг и обезвреживание местоположения оборудования. 

 
Следующие разделы кратко описывают различные фазы и 

предлагают подходы для регулирования национального плана управления. 
 
Процедура декларирования 
Собственники любого ПХД - оборудования  объемом, 

превышающим более 5 дм3, должны декларировать его владение ПХД 
компетентным органам административных территорий, на которых это 
оборудование располагается. С силовыми конденсаторами порог 5 дм3 
является относительным к совокупному объему ПХД на предприятии. 
Декларация должна содержать следующую информацию[3]: 

 Название и адрес собственника. 

 Расположение и описание оборудования 

 Количество ПХД в оборудовании  

 Дата и тип обработки или замещение проведенное или планируемое 

 Дата декларации 

 
Подготовка национальной инвентаризации 
Уместные региональные органы должны привести в регулярный 

порядок результаты местной инвентаризации превращенных в лом ПХД - 
оборудования, которые, затем направляют в компетентные национальные 
органы. 

Данные национальной  инвентаризации будут храниться 
компетентными национальными органами так, чтобы гарантировать, что весь 

                                                           
[3] См. декларационную форму в Приложении 1. 

32



комплекс ПХД - содержащего оборудования может подвергаться регулярным 
инспекциям, в соответствии с планом. 

 
Маркировка оборудования 
ПХД - оборудование, находящиеся по месту расположения, 

обнаруженные в результате инвентаризации должно маркироваться 
собственниками. Аналогичные ярлыки должны быть прикреплены к дверям 
хранилища, где это оборудование хранится. 

Распространение требований на трансформаторы с минеральным 
маслом 

Трансформаторные масла с концентрацией ПХД от 500 ррм до 50 
ррм. маркируются как ПХД загрязненные. Специфические исследования 
должны быть сделаны на присутствие ПХД - содержащего оборудования в 
пределах указанных концентраций в минеральных маслах оборудования, так 
как эта ситуация представляет повышенный риск.  

 
Составление технического плана 
На основе национальной инвентаризации министерства, имеющие 

отношение к управлению ПХД, должны составить черновой технический 
план для обезвреживания и безопасного удаления приведенного в списке 
оборудования в пределах указанного периода времени, согласно 
постановлению правительства. 

Черновой план обеспечит расписание удаления или обезвреживания , 
приведенного в списке ПХД - содержащего оборудования, за исключением 
трансформаторов, которые имеют содержание ПХД в пределах от 500 ррм до 
50 ррм и должны безопасно удаляться к концу жизненного цикла. 

Возможные технические решения (процедуры и технологии) 
проблемы управления отходами должны систематически и всесторонне 
разрабатываться, учитывая экономические, социальные критерии охраны 
окружающей среды (предотвращение токсичных эмиссий, контролируемое 
управление выбросами и т.д.). Базельская и Стокгольмская конвенции могут 
обеспечить методологическими инструментами, которые будут полезными в 
выборе процедур и технологий 

 
Участники национального плана управления   
Соответствующее министерство поможет составить черновой план 

для целей анализа информации, касающейся его осуществления и конечного 
обзора комиссией, состоящей из: 

 Официальных лиц, назначенных министерствами, ответственными за 
охрану окружающей среды, промышленность, оборону, транспорт, 
здоровье, торговлю, внутренних дел и др. 
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 Представителей местного сообщества (городов и регионов) 

 Представителей национального агентства по охране окружающей 
среды 

 Представителей национального агентства по пищевой безопасности 

 Представителей компаний, работающих в направлении употребления 
и удаления ПХД - содержащего оборудования 

 Представителей одобренных организаций по охране окружающей 
среды. 
Соответствующее министерство решит вопрос по составу комиссии, 

назначит его членов, определит их роль и сформирует секретариат. 
 
Публикация национального плана управления 
Черновой план будет доступным для консультаций общественности, 

как правительству  местного органа, министерству охраны окружающей 
среды в течение указанного периода времени; объявление о дате для этой 
консультации должно быть опубликовано заранее по крайнем мере за 15 
дней, в двух национальных газетах. 

 
Ратификация плана управления  
Черновой план будет представлен соответствующей  организации  

для информации после  одобрения министерством охраны окружающей 
среды и консультации с другими заинтересованными министерствами. 

 
Общие меры технической безопасности на месте эксплуатации 

оборудования 
Общие меры технической безопасности должны публиковаться в 

форме директив, которые помогут продвигать соблюдение закона внутри 
рамок вопроса. Следующие элементы таких директив обеспечивают только 
информацию  

 
Общие меры технической безопасности 
Из-за ядовитых свойств ПХД и их способности аккумулироваться в 

жировых тканях  жесткие меры безопасности и защиты должны применяться 
во время хранения, обращения и использования этих продуктов. Поэтому 
необходимо: 

 Предупредить служебный персонал о рисках, представляемых этими 
продуктами, принимать меры предосторожности, в том числе и в 
случае аварий 
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 Запретить из-за риска разложения ПХД и как следствие выделения 
токсичных веществ использовать любое оборудование, выделяющее 
пламя в присутствии ПХД, или любое оборудование, которое имеет 
нагреваемую металлическую поверхность до высокой температуры 
(это означает запрет любых сварочных работ и резку 
трансформаторов с помощью ацетиленовой горелки) 

 Избегать по возможности выделения паров в мастерских, где ПХД 
содержащее оборудование ремонтируется, гарантировать хорошую 
вентиляцию на рабочем месте, регулярно проверять качество 
воздуха, в служебных помещениях 

 Хранить продукты и отходы в запаянных и промаркированных 
контейнерах, которые должны находиться в вентилируемых 
помещениях 

 Избегать любые контакты ПХД - продуктов с незащищенной кожей 
или глазами. Для этих целей персонал должен обеспечиваться с 
подходящими защитными устройствами: 

 Перчатками (например, из фторсодержащего эластомера) 

 Запахивающейся одеждой, защитными очками 

 Резиновыми ботами 

 
Превентивные меры, принятые против угрозы охлаждении 
Прежде всего,  регулярно должна проверяться водонепроницаемость 

оборудования с целью исключения возможности разлива ПХД:  

 Существующая система водонепроницаемости оборудования может 
поддерживаться, если исключена опасность  переливания или 
проникновения ПХД в окружающую среду или канализацию 

  Механизм должен иметь минимальный объем, по крайнем мере 
равный самому высокому из следующих значений для нового 
оборудования: 

 100% от объема самого большого контейнера 

 50% от общего объема, хранящегося на складе (так, цех, в 
котором имеется трансформатор, содержащий 400 л. 
пиралена (ПХД), и два других трансформатора, содержащие 
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300 л каждый, должны иметь минимальный  объем хранения 
500 л) 

 Требование иметь водонепроницаемый аппарат хранения не 
относится к конденсаторам с ПХД в форме геля, так как 
этого невозможно избежать, если внешняя оболочка была 
повреждена 

 Цех для ремонтных работ, восстановления, обезвреживания 
и демонтажа 

 Те же самые меры необходимо предпринять, как описано 
выше 

 Настил каждого помещения должен быть также  
водонепроницаемым, чтобы его легко можно было 
обезвреживать. Желательно было бы поднять пороги и 
блокировать все прямые пути, которые могут привести к 
разливам (например, полости для пропуска кабелей) 

 Дренаж подпольной воды и газовые трубопроводы 
запрещаются 

Меры, принимаемые в случае «холодных» аварий  

 Привести в состояние готовности соответствующие органы 
(например, секретный, не подлежащий оглашению инспекторат ) в 
случае любой утечки ПХД и риска загрязнения окружающей среды  

 В состоянии боевой готовности обязанность доктора - 
удостовериться, что сотрудники снабжены ПХД - защитным 
оборудованием:  защитными очками, запахивающейся  одеждой, 
перчатками и ботинками 

 Выделить безопасный периметр и, где необходимо, вентилируемые 
помещения, используя все доступные способы 

 Ограничить разлив ПХД затыканием бреши (например, кусочками 
ветоши, пластиковой пленкой) и  используя абсорбенты (такие как 
песок, опилки, цемент) 

 Очистить настил (Если он водонепроницаем): 
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 Соскоблить осторожно и использовать пар для смягчения ПХД 

 Ни в коем случае не использовать пламя без защиты. 
Хлорированные растворители не должны использоваться, 
использовать мягкие детергенты, такие как жидкое средство для 
мойки посуды 

 Если настил водопроницаем, сильно загрязнен,  проходящая под 
полом система обогрева должна быть удалена  

 бетон, земля и т.д.; Если есть риск загрязнения грунтовых вод, 
соответствующие меры должны быть предприняты немедленно, 
чтобы ограничить и в конечном счете устранить загрязнения 

 Загрязненные продукты (использованная  вода, земля с уровнем 
концентрации выше, чем 100 ppm, одежда и т.д.) должны быть 
собраны в водонепроницаемых контейнерах для их 
последующего сжигания на санкционированном участке. 

Примечание: 
 Почва с уровнем загрязнения выше, чем 100 ppm должна 

перерабатываться 

 От концентрата с уровнем загрязнения 10 и 100 ppm следует  
избавиться путем захоронения в специально выбранном месте 
или хранить на месте 

 Концентрат с уровнем загрязнения 10 ppm считается 
незагрязненным 

 Вода не может быть слита в окружающую среду, если содержание 
ПХД не меньше чем 0,5 µг/л. 

Меры, предпринимаемые для предотвращения «горячих» аварий 
Чтобы избежать возможности разложения диэлектрической жидкости, 

которое может произойти, когда ядовитые пары достигают 300°С, должны 
быть сделаны следующие шаги: 

 Запретить накопление всех воспламеняющихся материалов (бумага, 
картон, картонные коробки, тряпки, краска, растворители) 
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поблизости от оборудования, используя противопожарные стены с 
двухчасовой задержкой воспламенения (одночасовые по 
воспламенению пожаростойкие дверцы), чтобы защитить  от 
возможности воспламенения с внешней стороны 

 Сообщить пожарным и аварийным службам о присутствии ПХД -
содержащего оборудования, чтобы их меры были адекватными  

 Проверить самим (или соответствующими организациями), что ПХД-
содержащие приборы не работают с  перегрузкой 

 Проверить, что у электрического оборудования имеется защита, 
гарантирующая его отключение в случае любого внутреннего сбоя, и 
имеются инструкции, запрещающие ручной перезапуск 
оборудования прежде, чем причина первоначального  сбоя может 
быть определена 

 Гарантировать, что газ хранится  должным образом, запечатанным. 
Участки, где обращаются  с ПХД   и ПХД - содержащим 
оборудованием,  должны быть отгорожены перегородкой от 
участков, где выполняются другие действия. В особенности 
желательно предпринять шаги, чтобы гарантировать, что дым и пар, 
образующийся в результате несчастного случая, не  достигнут  
соседних участков или офисов (посредством технических шахт, труб 
вентиляции, труб вывода отходов, и т.д.). 

Действия, предпринимаемые для предотвращения аварий, вызванных 
электрическими неполадками или пожаром 

  
Первый сценарий: трансформатор неповрежден, только было 

некоторое внутреннее воспламенение, и расплавление плавких 
предохранителей. 

 Не заменяйте, не проверяв их сначала,  и не открывайте 
трансформатор без принятия мер предосторожности;  

 Используйте кислородную маску с газовым фильтром, так как 
внутреннее давление может повыситься,  добавляя риск утечки 
хлористоводородного газа; 

Второй сценарий: образование дуги привело к трещине в резервуаре 
ПХД- содержащего оборудования , но нет продуктов разложения, в 
присутствии кислорода нет огня. Этот тип аварии включает распространение 
ПХД в жидком состоянии с парами соляной кислоты. Это ситуация, 
характерная для «холодный» аварии, и меры должны быть предприняты для 
предыдущего сценария. 
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Третий сценарий: открытое воспламенение,  оборудования или пожар 
на заводе. Оба случая представляют риск разложения ПХД, обусловленный 
теплом и присутствием кислорода и формированием не только 
хлористоводородного газа, но и еще более значительно токсичных 
соединений, фуранов и диоксинов. Есть, следовательно, риск «горячего» 
загрязнения. В этом случае необходимо: 

 Выключить оборудование 

 Вызвать пожарную команду, предоставив ей точную информацию об  
аварии для того, чтобы взято надлежащее оборудование. Углекислый 
газ (CO2) и сухой лед должны использоваться приоритетнее, чем 
вода, чтобы уменьшить риск утечки из резервуаров, выходящих за 
пределы территории, в естественную окружающую среду 

 Сообщить об аварии соответствующим властям без задержки 

 Загородить загрязненную область, гарантировать, что доступ к  
строго контролируемому участку только для людей, обеспеченных  
специальным  защитным снаряжением (водонепроницаемый 
комбинезон,  защитные очки, маска, ботинки), которым разрешается 
пребывание на этом участке в течение самого короткого времени  

 Ограничить загрязнение в максимально возможной степени, 
изолируя все каналы коммуникации между загрязненными и 
незагрязненными площадями. 

 Власти могут отдать приказ об эвакуации загрязненных площадей 
(если это широко распространено) и осмотре загрязнения. Осмотр - 
чрезвычайно сложный процесс и должен быть выполнен при самых 
строгих условиях. Согласно результатам осмотра,  
классифицированное инсталляционное инспекторство - или 
эквивалентная служба – может потребовать, чтобы владелец 
предпринял определенные значительные шаги существенные для 
дезактивации загрязненного помещения: 

 Помещенные в контейнер почва, бесполезные предметы и 
загрязненная одежда должны быть сожжены на санкционированном 
участке; 

 Чистка паром или  мытье растворителем неподвижных поверхностей 
и ценных предметов, чтобы устранить любое удаляемое  загрязнение 
и уменьшить коренным образом общее загрязнение в целях 
возвращения помещения к нормальному состоянию до его 
использования. Даже при том, что предложенные методы 
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относительно просты, дезактивация помещения, поврежденного 
огнем, должна быть выполнена профессионалами. 

 
Ремонт и процедуры поддержания электротехнического 

оборудования 
Стандартные процедуры обслуживания электрооборудования на 

месте: 
 

 Регулирование и стандартизация диэлектриков; 

 Обработка диэлектриков; 

 Взятие образцов. 

 
Следующие шаги необходимо предпринять: 

 Представляют медицинскому работнику список персонала, 
вовлеченного  в работу 

 Предоставляют персоналу обязательный ПХД - защитный 
комплект (перчатки, запахивающаяся одежда, защитные очки) 

 Гарантируют, что место работы соответственно проветрено 

 Избегают любого выброса ПХД. Работа должна быть сделана на 
водонепроницаемой поверхности, с добавляемым листом 
водонепроницаемого материала, где необходимо; 

 Гарантируют, что используемые материалы обслуживания 
подходящие  и совместимые с ПХД 

 Избегают  контакта с открытым пламенем и  нагревания ПХД 
или оборудования непосредственно (особенно, где работает 
сварка) 

 Собирают все PCB-загрязненные отходы, образуемые в ходе  
работы, и помещают в водонепроницаемые металлические 
контейнеры для ее последующего удаления на 
санкционированном участке. 

Все ключевые работы, такие как фильтрование, перемотка катушек, 
изменение напряжения и т.д., должны быть выполнены на особенно 
оборудованных и должным образом санкционированных  мастерских. 
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Транспортировка и хранение ПХД 
Любое трансграничное перемещение опасных химикатов или опасных 

отходов, содержащих ПХД, должно осуществляться в соответствии с  
правилами, изложенными в Базельской  и Роттердамской конвенциях, 
которые предлагают юридические и институциональные аспекты контроля 
трансграничных перемещений опасных химикатов или опасных отходов.  

 
Сбор и транспортировка опасных материалов 
Общие обязательства относительно транспортных операций 

охватывают: 

 Информацию относительно товаров; 

 Информацию о погрузке товаров; 

 Информацию о гарантируемом направлении товаров. 
 
Гарантируемое направление 

 Гарантия перевозчика вступает в силу в момент, когда он берет 
товары на борт. Это имеет эффект отказа грузоотправителя от 
ответственности за то, что могло бы случиться с товарами 
между погрузкой и поставкой. 
 
Обязательство обеспечения информацией 

 Погрузчик ответственен за обеспечение перевозчика  всей 
необходимой информацией, чтобы гарантировать безопасность 
поставки товаров. 

 
Обязательства относительно погрузки, укрепления и 

укладки груза 

 Эти обязательства касаются погрузчика, но не перевозчика. 
Перевозчик должен гарантировать, что эти операции выполнят в 
соответствии с инструкциями, контролирующими эти типы 
используемого транспорта. Имеется пять различных видов 
регулирования в зависимости от типа транспорта: 

 Внутренний наземный транспорт ; 

 Международный наземный транспорт  (ADR - RID); 

 Морской транспорт (IMDG-IMO); 

 Воздушный транспорт; 

 Железнодорожный транспорт. 
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Необходимо использовать упаковку в ящики и упаковочные методы, 
предназначенные для типа транспорта, выбранного для любого 
трансграничного движения опасных материалов. Эти инструкции не 
являются специфическими для промышленных опасных отходов, но 
относятся к химикатам вообще. В случае, когда отходы, которые содержат 
несколько веществ и физически смешиваются, такая смесь классифицирована 
в соответствии с большей частью этих опасных веществ. Например, смесь 
минеральной нефти с содержанием ПХД выше 50 ppm классифицирована как 
ПХД. 

 
Сбор и транспортировка опасных материалов 

1. Крайне важно, чтобы грузоотправитель опасного продукта знал о его 
химических свойствах для того чтобы: 

 Выполнить руководящие предписания по упаковке; 

 Предоставить перевозчику точное описание товаров, которые 
перевозятся и сообщить рисках, которыми товар обладает. 

2. Инструкции изменяются согласно типу транспорта: 
 Типы упаковки и транспорта зависят от класса опасности и  

класса упаковки, которому этот продукт принадлежит и 
маркировки на упаковке 

Классы опасности 
1. Существуют девять классов опасности 

1a: взрывчатые вещества 

1b: боеприпасы 

1c: пиротехнические средства 

2: Сжатые газы, сжиженные или растворенные 

3: Огнеопасные жидкости 

4.1: Огнеопасные твердые вещества 

4.2: Вещества, склонные к самопроизвольному воспламенению 

4.3: Вещества, которые в контакте с водой выделяют горючие газы

5.1: Окисляющие агенты 

5.2: Органические пероксиды 

6.1: Ядовитые вещества 

6.2: Инфекционные вещества 
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Радиоактивные вещества 

Корродирующие вещества 

Разные опасные вещества 

 
Группа упаковки 
 
Упаковка должна подходить: 

 Типу товаров; 

 Учитывать риски, которыми обладает товар; 

 Методы транспортировки и обращении с товаром. 
 
Необходимо при всех обстоятельствах: 

 Сохранять содержимое неповрежденным; 

 Предотвращать контакты с другими товарами. 
Все типы товаров разделены на три категории или группы упаковки 

согласно уровню риска, за исключением взрывчатых веществ, газов, 
органических пероксидов и радиоактивных материалов. 

Высокий риск Группа упаковки 1 
Средний риск Группа упаковки II 
Низкий риск Группа упаковки III 

 
Правильная упаковочная группа для любого продукта или объекта 

будет обозначена на его карте или в общем указателе кода. 
 
Маркировка 
Цель маркировки состоит в том, чтобы идентифицировать природу 

рисков, представленных товарами, и привести в готовность все вовлеченные 
в их транспортировку или обработку с соответствующими 
предосторожностями при обращении. Идентификация товара и 
классификация продукта фундаментальны для всей упаковки, 
транспортировки и операций хранения. Все химические продукты 
распределяются по пунктам с кодами ООН и помещаются в один из классов 
опасности и группы упаковки. 

Например: 

 Жидкие отходы с содержанием алкоголя в соответствии с 
требованиями Ассоциации национальных стандартов имеют свой 
ООН код номер -1987,  3класс  опасности и группа упаковки М.; 
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 растворитель, используемый для сушки промышленной электроники 
- трифторхлорэтан - имеет код 1082 ООН, класс опасности 2.1 и 
группу упаковки М. 

Оборудование дорожных транспортных средств  
К оборудованию дорожных транспортных средств относится: 

 Электрическое оборудование; 

 Огнетушители, в состав которых входят 
- Вода; 
- Пена; 
-Хлорированные углеводороды; 
-Углекислый газ (CO2); 
-Химические порошки; 

 Ограничители скорости 
-Гидравлические шланги; 
-Тахометры; 
-Бортовые аксессуары (выбор батарей выключателей) 

 Специальное защитное оборудование и маркировочные материалы 
(обертывающие материалы, полиэтиленовые пакеты, пластмассовые 
защитные покрытия, абсорбенты, лопаты, маски, размечающие 
ленты, пустые бочки как открытые сверху, так  и закрытые, 
спецодежда, специальные перчатки и ботинки); 

 Карта безопасности химиката имеющаяся в кабине и 
предупреждающие пластины снаружи грузовика (символ 
«опасность»  и оранжевые диски) 

Специальные инструкции: 
 Не допускается транспортировка огнеопасных продуктов; 

 Водитель специально  оборудованного транспортного средства 
должен знать о типе транспортируемого продукта и свойственных 
рисках (карта безопасности должна быть включена с транспортные 
документы); 

 Чрезвычайные инструкции для инцидентов и аварий (как избежать 
опасности в случае пожара, разлива, и выброса ПХД в окружающую 
среду); 

 Инструкции безопасности для ПХД должны быть известны. 

 Идентификация бочек 
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 Бочки  для транспортировки опасных материалов должны быть 
должным образом одобрены и промаркированы с несмываемыми 
красками. Маркировка должна быть расположена на внешней 
стороне бочки  и на крышке: образец знака рисуется на закрытой 
бочке 2001 (жидкости): уровень заполнения: 90 % 

1A1 Стальные бочки с несъемным верхом 

1A2 Стальные бочки со съемным верхом  

X или 
Y 

Группы упаковки I, II и III 

 «Y» для упаковки групп IIи III 

1.5 Жидкость, плотность которой больше, чем 1,2 

S Твердые вещества или испытание давления для 
гидравлических жидкостей 

150 Твердые вещества: максимально большие объемы 

83 Год изготовления бочек 

Образцы маркировки для жидкостей в бочках: 1A1/Y 1,4/150/94. 
Образцы маркировки для твердых веществ в бочках: 1A2/Y 150/S/83 

 
Категории ПХД - содержащих продуктов: 

Отходы ПХД могут быть разделены на несколько категорий: 

 ПХД - трансформаторы, которые были осушены 

 Жидкие ПХД - масла в бочках, слитые из осушенных 
трансформаторов 

 Жидкости, загрязненные ПХД - содержащими минеральными 
маслами, растворителями, водой (более чем 50 ррм) 

 Твердые вещества, загрязненные ПХД (более чем 50 ррм) 

 Конденсаторы 
Жидкий ПХД Запаянные бочки с металлической 

адсорбентной оболочкой 
Твердые отходы ПХД Открытые сверху бочки (с твердыми 

веществами) 
Конденсаторы Водонепроницаемая соломенная и 

металлическая оболочка
Трансформаторы Металлические поддоны для осушенных 

трансформаторов с адсорбентом 
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 Учитывая возраст и условия,  электротехническое оборудование 
может быть разрушено. Это рекомендуется для тех трансформаторов, 
которые были осушены до их транспортировки. Они могут, таким образом, 
перевозиться опустошенными и осушенными. В любом случае следует 
помнить, что трансформаторные резервуары не могут быть 
классифицированы как упаковка, одобренная для транспортировки. ООН 
спецификации рассматривают металлические бочки как одобренные 
контейнеры для транспортировки этих продуктов, которые упаковываются в 
большие металлические ящики (бункеры), чтобы гарантировть безопасность 
как для сохранения, так и для транспортировки. 

 Однако это не очень хорошая идея - поместить осушенные 
трансформаторы и ПХД - содержащие жидкости в бочки  в одни  и те же  
металлические бункеры, так как бочки могут быть повреждены 
трансформаторным каркасом. 

 
Информационная форма 

Код ООН 2315 Содержание хлора 
От  42 до 
60 % 

Международная 
морская организация 

(IMO) класс 

9 Точка плавления -19 °C 

Группа упаковки II Температура 
испарения 

325 ° 

Маркировка 9 Температура 
воспламенения 

176 ° 

Международный 
морской код опасных 

товаров (IMDG) 

9036 плотность 1.5 

Укладка: категория А на  палубе или под палубой 

Перемещение ПХД - загрязненных минеральных масел (> 50 ppm) 
Категория 3 

 Нефтепродукты иным образом указываются 

 Код IMDG: 3375 

 Морские загрязнители 

 Температура воспламенения > 61° C 

 Упаковочная группа III. 
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Когда имеется смесь продуктов, выбор категории транспорта 
основывается  на продукте с самым высоким риском. В этом случае 
категории 3 и 9  доминируют в отношении  категории 9. 

Транспортная документация 
1. Упаковочный сертификат  

Упаковочный сертификат должен быть составлен аккредитованной 
компанией. Этот сертификат должен подтверждать, что следующие элементы 
приведены в соответствие с уместными транспортными правилами: 

 Проверка состояния контейнеров 

 Соответствие таблички технических данных соглашения по 
безопасности контейнеров  (CSC) 

 Подставка под оборудование 

 Маркировка 

 Упаковочный лист 

 Общий вес контейнеров и вес опасных материалов 
2. Упаковочный лист  
На упаковочном листе указаны число, вес и тип оборудования и 

упаковки на 1 контейнер вместе с суммарным весом. 
3.Декларация опасных товаров 
 

Приложение 1.  
 

Инструкции по хранению ПХД до их безопасного удаления 
 

ПХД и ПХД – содержащее оборудование должны храниться в 
соответствии со следующими условиями: 

 Место для временного хранения ПХД и ПХД - содержащего 
оборудования должно адекватно оборудовано с вентиляцией, укрыто 
кровлей от плохой погоды и риска от огня. 

 Абсолютно не горючие продукты должны присутствовать либо на 
месте размещения электротехнического оборудования, либо 
находиться поблизости. 

 Пол хранилища должен быть водонепроницаемым или оборудован 
поддонами вместимостью больше,  чем объем ПХД - жидкости на 
месте хранения. 
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 Помещение хранилища должно быть закрытым объектом для 
регулярной инспекции 

 Знаки типа «Опасно: ПХД» должны быть помещены как внутри , так 
и снаружи хранилища. 

 Должна быть проведена и регулярно обновляться полная 
инвентаризация поступающего и отгружаемого оборудования. 

 Лицо, ответственное за учет, должно иметь необходимую 
квалификацию. 

 Жидкие отходы должны храниться в предписываемых контейнерах. 
 Разрешение на функционирование хранилища должно быть 

получено в уполномоченном органе, инспекции гражданской защиты, или в 
эквивалентной службе. Это разрешение определяет и: 

 Максимальное количество оборудования, которое может храниться. 

 Максимальное время хранение груза между отправкой и разгрузкой.  

 Особенности инвентаризации (поступление может быть обеспечено 
производителем и отбывающий груз - получателем  

 
Приложение 2. Инструкции по «горячему» и «холодному» 

загрязнению 
«Холодное» загрязнение без термического разложения 

 В случае выброса ПХД и риска загрязнения окружающей среды 
сигнал тревоги подают уполномоченные органы и инспекции 
гражданской защиты (или эквивалентные службы) 

 Медицинский работник, находящейся при исполнении  служебных 
обязанностей, подает сигнал тревоги и предоставляет штатным 
работникам защитную одежду ПХД: защитные очки, перчатки и/или 
ботинки, дыхательную маску с подходящим фильтром для 
улавливания  ПХД 

 Размечается периметр безопасности и, где необходимо, 
проветривается участок любым возможным способом 

 Препятствуется распространение ПХД, посредством купирования 
утечки (с тканями, пленкой и т.д.) и с использованием инертных 
адсорбентов 

 Очистка почвы 
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Водонепроницаемый настил 

 Соскрести отравляющие  вещества осторожно, используя тряпки, 
смоченные в растворителе  

 Ни при каких обстоятельствах не использовать открытое пламя, 
хлорированный растворитель, пользоваться мягкими моющими 
средствами. 

Водопроницаемый настил 

 Удаляют тяжело загрязненные слои: бетон, землю и т.д. 

 Если есть риск загрязнения  грунтовой воды, должны быть сделаны 
срочные шаги, чтобы ограничить и в конечном счете устранить 
загрязнение 

 Соберите все загрязненные продукты (промывную воду, землю с 
уровнями загрязнения больше, чем 100 ppm, одежду и т.д.) и 
сохраните их в водонепроницаемых контейнерах для возможного 
сжигания на санкционированном участке. 

 
Стандарты деконтаминации почвы 

 Материалы с уровнем загрязнения выше 100 ррм должны 
перерабатываться 

 Материалы с уровнями загрязнения между 10 и 100 ррм могут 
размещаться на одобренных свалках или храниться в хранилище. 

 Материалы со значениями загрязнения ниже 10 ррм считаются 
незагрязненными 

 Промывные воды не выбрасываются до тех пор пока содержание 
ПХД не будет менее, чем 0,5 мкг/л. 

 
«Горячее» загрязнение как результат  

разрушения резервуара и термический распад ПХД 

 Отсоединить источник электрического питания, не входя в 
помещение 

 Вызвать пожарную команду, предоставив ей детали происхождения 
аварии, чтобы гарантировать, что будет доставлено соответствующее 
оборудование (использования воды нужно избегать, потому что это 
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может вызвать образования загрязненной воды, которая разольется в 
окружающую среду; CO2 или сухой лед будут  предпочтительны) 

 Информировать о происшедшей аварии компетентные органы 
немедленно 

 Запретить доступ к загрязненным площадям персоналу, не 
имеющему защитную одежду (полностью водонепроницаемый 
костюм, очки, маску, ботинки). Доступ должен быть разрешен только 
тогда, когда это определенно необходимо, и в течении короткого 
периода времени  

 Ограничить степень загрязнения герметизацией любых возможных 
каналов распространения между загрязненными и незагрязненными 
площадями 

 Проверить степень загрязнения 

 На оценке результатов этих исследований уполномоченый орган  
инспекторство - может приказать, чтобы изготовитель выполнил 
различные процедуры, существенные для дезактивации затронутых 
областей, а именно: 

 Засыпать щебнем загрязненный участок, объекты небольшой 
ценности и загрязненную одежду собрать в контейнер для 
последующего сжигания на одобренном для этого месте 

 С использованием пара или растворителя очистить установленные 
поверхности и объекты ценности так, чтобы устранить 
поверхностное загрязнение и заметно уменьшить общий уровень 
загрязнения в целях повторного открытия участка и, в конечном 
счете, возвращения его в использование. 
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Проблемы с ГЖХ ‐ разделением смесей и 
индивидуальных изомеров  полихлорированных 

дифенилов (ПХД)  

 
И.А. Джумаев, институт химии  
и химической технологии НАН КР 

 
В настоящей обзорной статье приведены основные проблемы, 

связанные с газохроматографическим (ГЖХ) методом разделения всех 
конгенеров полихлорированных дифенилов (ПХД) в различных средах 
окружающей среды, включая вопросы токсичности ПХД - конгенеров, 
которые зависят от копланарности дифенильных колец. Обсуждаются 
вопросы чувствительности и селективности электронозахватных и масс-
селективных детекторов. Наиболее подходящей колонкой для разделения 
ПХД-конгенеров является SPB*- октил колонка, при использовании которой 
наблюдается корреляция температуры кипения конгенеров и времени 
удерживания. Для анализа сложных и деградированных ПХД-смесей, 
наиболее подходящими являются колонки с высокими содержаниями 
фенилсилоксанов SPB-20 и SPB-50  (содержание фенилсилоксана 20 и 50%). 

 Полихлорированные дифенилы (ПХД) раньше широко использовали 
в качестве диэлектрической и теплопередающей жидкости, жидкости в 
гидравлической и вакуумных системах в качестве пластификатаров и 
замедлителей огня. Широкое их применение обусловлено прежде всего 
высокой стабильностью молекулярной структуры, однако высокая 
токсичность ПХД превратила их в устойчивую проблему окружающей среды 
во всем мире. ПХД были обнаружены в воде, почве и в других средах, а 
также в продуктах питания. Для этих целей наиболее подходящим 
оборудованием являются газовые хроматографы и хромато-масс - 
спектрометры фирмы Agilent Technologies, для которых регулярно 
разрабатываются новые методы исследования, учитывающие специфику 
анализа в различных средах окружающей среды. Типичный метод анализа 
ПХД, разработанный Агентством по охране окружающей среды США (EPA 
US), включает подготовку образца, процедуру очистки, чтобы 
минимизировать помехи при газохроматографическим методе анализа с 
использованием электроннозахватного детектора (ЭЗД). Зачастую ПХД были 
использованы в сложных смесях, поэтому их идентификация и 
количественное определение представляет трудную проблему. Так, 
например, в большинстве случаев используемые ПХД - смеси известны под 
торговыми названиями Арохлор (США), совол и совтол (Россия), и т.д. 
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 Арохлор ПХД - смеси был получены простым хлорированием 
дифенила до особого процентного содержания по весу хлора**. Поэтому 
каждая арохлор - ПХД - смесь представляет собой сложную смесь 
дифенильных молекул, включающую от 1 до 10 атомов хлора с различным 
расположением атомов хлора (позиционные изомеры). В общей сложности 
насчитывается 209 конгенеров (см. Таблицу 1).  

*SPB-октил ГЖХ колонка фирмы Supelco: **Арохлор ПХД - смеси 
характеризуются четырехразрядным числом 

(например, Арохлор 1242). Последние две цифры представляют % содержание 
хлора в смеси. В Арохлоре 1242 содержится 42% хлора по весу. «Арохлор 1016» 
является исключением из этой номенклатуры,  в нем содержится 41% хлора; 
Ballschmiter and Zell, Fresenius’ Z. Anal. Chem., 302: 20-31 (1980). 
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Рис. 1. Арохлор ПХД - стандартные смеси на капиллярной колонке 
SPB-608 (US EPA метод 608) 

 
Использование методов экстракции в анализе ПХД зависит от 

матрицы образцов. Трансформаторное масло или образцы отходов 
трансформаторного масла экстрагировались с растворителем [1]. ПХД в 
сточных водах, отложениях или в биологических образцах экстрагировались 
с растворителем, затем концентрировались [2-3]. Современные методы 
экстракции включают твердофазную экстракцию и твердофазную 
микроэкстракцию. Образцы, приготовленные каким-нибудь  из этих способов 
могут анализироваться на указанной выше ГЖХ - колонке. 

Арохлор ПХД - смесь может быть количественно определена, когда 
картинка хроматографических пиков аналита очень похожа на картинку 
хроматографических пиков стандарта. Количественное определение ПХД 
требует суммирование площадей всех пиков компонента и сравнение их с 
площадями соответствующего Арохлор стандарта. Например, вы можете 
измерить выбранные пики (высота или площадь) и сравнить  их с 
соответствующими пиками стандартов ПХД - смеси.  Иногда, однако, 
сложные смеси ПХД бывает трудно идентифицировать и количественно 
рассчитать. Картинки пиков для химически или биологически 
деградированной ПХД - смеси могут значительно отличаться от стандартных 
смесей. Проблемы также возникают, когда образцы содержат две или более 
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Арохлор смесей или не Арохлор - смеси ПХД (например, «Канехлор», 
«Клофен», «Фенохлор»). 

Подобные посторонние пики компонентов не ПХД - образца могут 
существенно осложнить образцы ПХД - смесей, поэтому образцы должны 
быть приготовлены тщательно, чтобы снизить потенциал помехи. 

Индивидуальные изомеры из 209 конгенеров ПХД - семейства ( см. 
Таблицу 1) обычно должны разделяться капиллярной газовой 
хроматографией. Конгенер специфическое разделение ПХД получило 
значительное внимание, потому что высокая токсичность  этих конгенеров 
ошеломляет и близка по токсичности к целому ряду диоксинов [4-12]. Анализ 
индивидуальных ПХД - изомеров побуждает уважительное отношение к 
нему. Синтетические ПХД - смеси, как правило, аккумулируются в почве, 
грязи, глине и переносятся по воздуху, но совершенно не растворимы в воде. 
С другой стороны, ПХД биоаккумулируются по пищевой цепи и могут 
находиться в незначительных количествах в почве, воздухе и растениях, от 
растений передаваться к травоядным животным, от травоядных животных к 
различным плотоядным животным. Животные, обитающие как на суше, так и 
в воде аккумулируют ПХД, главным образом, в жировых тканях и 
жизненных органах. Большая часть токсичных конгенеров ПХД присутствует 
в низких концентрациях в синтетических ПХД - смесях, но встречаются в 
высоких концентрациях в летающей золе мусоросжигательных печей. 
Большое число возможных ПХД - конгенеров, (209), является вызовом, 
поскольку 10-15 конгенеров элюируются в минуту из ГЖХ - колонки. 
Абсолютная сложность в количественном анализе часто вызывает со-
элюирования двух и более конгенеров.   

 Ключ к токсичности некоторых ПХД и диоксиновых конгенеров в 
отношении млекопитающих лежит в их химических  структурах. На Рис.2. 
приведены два из 209 возможных конгенеров, выбранных потому что они 
совместно элюируются на SPB – 5 ГЖХ - колонке. ПХД 77 является сильно 
токсичным и находится в низкой концентрации в синтетической ПХД - 
смеси, тогда как ПХД 110 содержится в гораздо большей концентрации, но 
относительно нетоксично. 

 
SPB-С8 фаза 
•   полярность подобно сквалену 
•   октил - группа имеет тенденцию удерживать 4 молекулы 
•   интерактивная поверхностная энергия 
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                                                                 ПХД77       

 копланарна 
 не ограничено вращение 
 токсична 

ПХД 110  

•   некопланарна 
                                                 •   ограничено вращение 
                                                 •   менее токсична 
Рис.2. Химические структуры: SPB-С8 фаза, ПХД-конгенеры 
 

В ПХД 77 имеется возможность неограниченного вращении вокруг С 
– С – связи, которые связывают две фенильные группы. Поэтому фенильные 
кольца могут принимать геометрию, которые являются по существу 
копланарными. Большая часть  токсичных диоксинов содержат обычно 
2,3,7,8-тетрахлорзамещенные производные, которые также жестко связаны и 
плоские (Табл. 2). С другой стороны, фенильные кольца ПХД 110 
ограничены во вращении вокруг С-С – связи, поэтому имеют не копланарную 
геометрию, обусловленные замещением атома хлора в двух орто-положениях 
(см. Рис.2). Интересно отметить, что ароматические кольца большинства 
токсичных ароматических соединений (дибензодиоксины, дибензофураны  
нафталины) являются жесткими и плоскими, тогда как большинство 
токсичных ПХД - конгенеров являются гибкими и копланарными.  
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Таблица 2.    Токсичные диоксиноподобные ПХД; Токсикологические 
эквивалентные факторы (ТЭФ) 

IUPAC  
Номен. 

Структура ТЭФ* 

Non-ortho   
77 3,3',4,4'-ТСВ 0.0005 
126 3,3',4,4',5-РеСВ 0.1 
169 3,3',4,4',5,5'-НхСВ 0.01 
Mono-ortho   
105 2,3,3',4,4'-РеСВ 0.0001 
114 2,3,4,4',5-РеСВ 0.0005 
118 2,3',4,4',5-РеСВ 0.0001 
123 2',3,4,4',5-РеСВ 0.0001 
156 2,3,3',4,4',5-НхСВ 0.0005 
157 2,3,3',4,4',5'-НхСВ 0.0005 
167 2,3',4,4',5,5'-НхСВ 0.00001 
189 2,3,3',4,4',5,5'-НрСВ 0.0001 
Di-ortho   
170 2,2',3,3',4,4',5-НрСВ 0.0001 
180 2,2',3,4,4',5,5'-НрСВ 0.00001 

*2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксин = 1.0; PCB 126 имеет 1/10 токсичности 2,3,7,8-
ТХДБД, др. данные от  Ahlborg, и др. [7] 

 Эффект замещения атомов хлора в орто-положении может быть 
расклассифицирован в шесть категории (см. рис.3) 

 
            Бифенил                      2-моно-хлор               2,6-дихлор 

 
            2,21-дихлор               2,2',6-трихлор         2,2',6,6-тетрахлор 
Рис.3  Порядок снижения свободного вращения ПХД-конгенеров 

(замещение в орто-положении) 
 
Не орто- и моно- орто-замещенные ПХД - конгенеры могут достигать 

копланарной конформации, так как фенильные группы не имеют 
ограничения вращения вокруг С-С-связи. Вращение вокруг С-С-связи в ди-
орто-замещенных ПХД - конгенерах существенно снижается, обусловленное 
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стерическими затруднениями. Достижение копланарности возможно даже 
при нормальной температуре тела, т.к. два атома хлора или атом хлора и 
водорода взаимно отталкиваются один от другого, так как фенильные группы 
приближаются к копланарности. Целый ряд конформаций ограничивается в 
дальнейшем три-орто- и тетра-орто-замещением атомами хлора. Фенильные 
группы тетра-орто- замещенных ПХД могут вращаться менее чем на 90о в 
любом направлении. С левой стороны на Рис.2 показан углеводородный 
характер октильной группы. Октильная группа не линейна, как изображено 
на рисунке, но имееет тенденцию изгибаться между четвертым и пятым 
углеродным атомом. Использование SPB-С8 - колонки позволяет сохранить 
высокую селективность формы образцов, что может быть прекрасным 
примером истинного разделения по температурам кипения изомеров ПХД. 
Ballshmiter и др. [5] сообщали о уникальной селективности копланарных 
ПХД - конгенеров. 

Сотрудники компании Supelco [4] исследовали потенциал для 
разделения всех 209 конгенеров ПХД, используя для обнаружения 
электронозахватный (ЭЗД) и масс-селективный (МСД) детекторы, метод без 
расщепления. Пределы обнаружения были приблизительно 0,5 ppb/конгенер 
электроннозахватным детектором и 10 ppb/конгенер для масс-селективного 
детектора (МСД). Последние ПХД - конгенеры из 209 всегда выходили до 
280оС в режиме программирования температуры. Хроматограмма, 
полученная с ЭЗД, иллюстрирует сложность разделения ПХД - конгенеров, 
почти 100 изомеров ПХД выходили в пределах 8 минут. На Рис.4 вы можете 
видеть, отмеченный квадратными скобками диапазон элюирования 
гомологов ПХД: трихлор-, тетрахлор-, пентахлор-, гексахлор-, гептахлор- и 
октахлордифенилы. Имеется 30 возможных изомеров тетрахлор-, 46 
пентахлор- и 42 гексахлордифенильных конгенера. Эта сложность приводит 
к со-элюированию ПХД гомологов и перекрыванию элюировании ПХД 
различных гомологов расположенных в определенном порядке (например, 
петахлор- и гексахлордифенилы). 

 
Колонка :     РТЕ™-5, 30m x 0.25mm ID, 0.25|µm пленка 
Термостат:     программа 150°C (1 мин.) до 280°C 4°C/мин. 
Газ-носитель:     гелий, 40см/сек. (уст. при 150°C), детектор: ЭЗД, 

Инъек.: 1µl изооктан, 400 ppb Арохлор 1254, splitless (0.5 мин.), 280°C 
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Рис.4 Сложность специфического разделения ПХД конгенеров 
  
С масс-селективным детектором конгенеры каждого хлор - гомолога 

может быть экстрагированы из полной ионной хроматограммы. На Рис.5 
пентахлордифенилы (m/z 326) и гексахлордфенилы (m/z 360) находятся 
отдельно, таким образом, преодолевая перекрывания диапазона 
элюирования.  

 
 
Колонка:     SPB-С8, 30m x 0.25mm ID, 0.25µm пленка 
Термостат:     75°C (2 мин.) до 150°C /15°C/мин., затем до 290°C 

/2.5°C/мин. 
Газ-носитель:     гелий 40cm/sec (уст. при 40°C) 
Детектор:     MS 
Инъек.:     1 µl изооктан, 40ppm Арохлор1254, без расщеп. (0.5 мин.), 

280°C 
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Рис.5.  ПХД - конгенеры:  MS экстрагированные ионы 
 
Например, частично элюирующиеся вместе ПХД 118 и ПХД 132 могут 

быть точно идентифицированы по времени удерживания или индексу 
удерживания и точно рассчитаны, используя участки экстрагированного 
иона. ЭЗД является более чувствительным к ПХД - конгенерам, но масс-
спектрометрическое обнаружение является более селективным и улучшает 
хроматографическое разделение. Перекрывание между орто-замещенными 
классами ПХД увеличивается с увеличением степени замещения фенильной 
группы стационарной фазы колонки. С SPB-5 колонкой (cо степенью 
замещения 5% фенильного радикала) имеется некоторое перекрывание ди-
орто- (2,6 и 2,2I) c три-орто-замещенными (2,2I,6) пентахлордифенилами. С 
SPB-20 колонкой (содержание 20% фенильного радикала) перекрывание 
увеличивается, так как большее процентное содержание фенильного 
радикала расширяет диапазон элюирования орто-замещенных классов ПХД. 
С SPB-50 колонкой (50% фенильный радикал) зоны элюирования 
приблизительно в два раза шире, по сравнению с колонкой SPB-5. Основой 
расширения зон элюирования является увеличение диполь-дипольного 
взаимодействия между поляризуемой фенильным радикалом содержащей в 
стационарной  фазе и умеренно полярными ПХД - конгенерами. 

С SPB-С8 колонкой зоны элюирования для орто-замещенных классов 
ПХД узкие и хорошо разделены. В этом случае каждая группа 
хлоргомологов, например, не копланарные конгенеры (тетра-орто-
замещенные) элюируются вначале, а гибкие копланарные конгенеры (не 
орто-замещенные) выходят в последнюю очередь. Один из самых токсичных 
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конгенеров из не орто-замещенных, копланарные ПХД 126 элюируютя 
последними и хорошо разделяются в группе пентхлордифенилов. Другие из 
самых токсичных ПХД - конгенеров, ПХД 169, также не орто-замещенные, 
копланарный конгенер, элюируются последними среди гексахлор - гомологов 
ПХД. Элюирование ПХД - конгенеров на SPB-С8 колонке самым лучшим 
образом коррелируется с увеличением температуры кипения (давлением 
пара). Делая ударение на разделение, достигаемое с использованием SPB-С8 
колонки можно продемонстрировать уникальную селективность этой колоки 
для разделения ПХД - конгенеров. 
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Полихлорированные дифенилы в 
Кыргызстане: на пути реализации Базельской и 

Стокгольмской конвенций 
  

О.Печенюк, эксперт проекта ПРООН/ГЭФ  
«Управление и размещение ПХД в Кыргызстане», 

член IPEN 
 

В последние 30 лет в мире уделяется повышенное внимание анализу 
группы стойких органических загрязнителей (СОЗ), которые воздействуют на 
среду обитания на чрезвычайно низком уровне (нижний предел обнаружения 
– 10-8-10-13%). Многие из них были известны уже давно и широко 
использовались в промышленности и сельском хозяйстве большинства стран. 
Эти соединения относятся к классу хлорорганических соединений и 
обладают рядом специфических признаков: 

 биоконцентрирование (или биоаккумуляция) – за счет того, что 
растворимость низкая в воде и высокая в жирах и липидах;  

 глобальная распространенность за счет способности переноситься на 
большие расстояния;  

 чрезвычайная стойкость к физическим, химическим и биологическим 
изменениям;  

 способность в крайне малых дозах оказывать токсическое 
воздействие на организмы. 

Среди СОЗов полихлорированные дифенилы (ПХД) являются 
одними из самых распространенных. Они массово производились и 
использовались, начиная с 1929 года. С тех пор и до прекращения их 
промышленного выпуска в 1986 году в мире было произведено около 2 
миллионов тонн ПХД. 

В настоящее время в эксплуатации находится значительное 
количество трансформаторов, заполненных ПХД диэлектриком. ПХД 
диэлектрик - это негорючая диэлектрическая жидкость на основе 
полихлорированных бифенилов, которая имеет хорошие диэлектрические 
характеристики.  

ПХД относятся к классу ароматических соединений, состоящих из 
двух бензольных колец, соединенных через межъядерную связь С-С и 
замещенных от одного до десяти атомами хлора в орто-, мета- или пара- 
положениях (рис.1). Существует 209 индивидуальных конгенеров ПХД, 
отличающихся числом и положением атомов хлора в молекуле (I), имеющих 
общую формулу: С12Н10-nCln, где n=1-10. 
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где 
n,m=0-5 I) 

Рис. 1.      Структура молекул полихлорированных бифенилов. 

  
 ПХД обладают рядом уникальных физических и химических 

свойств: исключительными теплофизическими и электроизоляционными 
характеристиками, термостойкостью, инертностью по отношению к кислотам 
и щелочам, огнестойкостью, хорошей растворимостью в жирах, маслах и 
органических растворителях, высокой совместимостью со смолами, отличной 
адгезионной способностью4. Это обуславливало их широчайшее применение 
в качестве диэлектриков в трансформаторах и конденсаторах, 
гидравлических жидкостей, теплоносителей и хладоагентов, смазочных 
масел, компонентов красок, лаков и клеевых составов, пластификаторов и 
наполнителей в пластмассах и эластомерах, антипиренов, растворителей5 

В основе промышленного получения ПХД лежит заместительное 
хлорирование бифенила в присутствии катализатора электрофильного 
замещения (обычно Fe)6. 

Степень хлорирования зависит от продолжительности реакции, 
которая составляет от 12 до 36 ч. Реакция электрофильного замещения 
проходит неспецифически, поэтому продукт содержит смесь большого числа 
индивидуальных ПХД – от 30 до 100 соединений. Большинство из них 
содержат от 3 до 8 атомов хлора, хотя имеются и небольшие количества как 
более, так и менее хлорированных ПХД. Эти смеси известны под 
различными фирменными названиями – Арохлор (США), Канехлор (Япония), 
Хлорфен (Германия), Делор (Словакия), Фенохлор (Франция), Фенхлор 
(Италия) Совол и Совтол (СССР, Россия). Далеко не полный списoк торговых 
названий приведен в Приложении 3. 

Характер и динамика распределения ПХД в окружающей среде во 
многом определяются их физическими свойствами, такими как химическая 

                                                           
4 Занавескин Л.Н., Аверьянов В.А. // Успехи химии, 1998, 67 (8), сс. 788-800. 

5 Юфит С.С. Яды вокруг нас. Цикл лекций. Москва: Джеймс, 2001 

6 Клюев Н.А., Бродский Е.С. Определение полихлорированных бифенилов в окружающей 
среде и биоте. Полихлорированные бифенилы. Супертоксиканты XXI века. Инф. выпуск № 5 
ВИНИТИ, Москва, 2000, с. 31-63. 
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инертность, достаточно высокая плотность паров и способность 
сорбироваться на частицах. Несмотря на постепенное сокращение 
применения ПХД в хозяйственной деятельности, они продолжают загрязнять 
окружающую среду, и в настоящее время эти токсичные продукты, 
распространились по всему Земному шару7. По мере включения ПХД в 
биологические пищевые цепи происходит прогрессивная потеря 
низкохлорированных компонентов благодаря их селективной 
биотрансформации. Поэтому в организмах человека и животных 
накапливаются наиболее опасные высокохлорированные ПХД8 

По данным Всемирной организации здравоохранения9, основными 
путями поступления ПХД в окружающую среду являются следующие:  

 испарения из пластификаторов;  
 выделение при сжигании бытовых и промышленных отходов, а 

также при возгорании трансформаторов, конденсаторов и другого 
промышленного оборудования, в котором используются ПХД;  

 утечки с другими промышленными отходами; вывоз ПХД на свалки 
и поля аэрации;  

 другие неконтролируемые пути.  
Необходимо отметить, что ПХД никогда не производились в 

Кыргызстане, а всегда импортировались в первую очередь как 
диэлектрическая жидкость для крупногабаритного электрического 
оборудования, в основном для такого как силовые трансформаторы и 
конденсаторы, а также, вероятно, для малогабаритного электрического 
оборудования, такого как балласты (пускорегулирующие устройства) во 
флуоресцентных лампах и переключателях. Электрическое оборудование, 
которое предположительно является основным источником ПХД в стране, 
выпускалось в других частях Советского Союза (Российской Федерации, 
Казахстане, Армении и Узбекистане) в период приблизительно между 1958 и 
1993 годами. 

На сегодняшний день необходимо дальнейшее развитие национальной 
инвентаризации ПХД, которое позволит изъять все находящееся в 
эксплуатации оборудование, содержащее ПХД, пока еще неизвестные запасы 
и отходы ПХД, а также инициирует процесс создания инвентарных списков 
(кадастров) участков, потенциально загрязненных ПХД. Из-за слабого 
потенциала и не достаточной аналитической базы Кыргызстан не производил 

                                                           
7 Boyle R.H., Hignland J.H. // Environment, 1979, 21(5), p. 6-8. 

8 Клюев Н.А., Бродский Е.С. Определение полихлорированных бифенилов в окружающей 
среде и биоте. Полихлорированные бифенилы. Супертоксиканты XXI века. Инф. выпуск № 5 
ВИНИТИ, Москва, 2000, с. 31-63. 

9 Гигиенические критерии состояния окружающей среды. Протокол №2. 
Полихлорированные бифенилы и трифенилы. Совместное издание Программы ООН по 
окружающей среде и Всемирной организации здравоохранения, Женева, 1980. 
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собственных расчетов предельно допустимой концетрации (ПДК) ПХД. Чаще 
всего для ПДК брались за основу международные, или Российские 
показатели. 

В России величины ПДК касаются только промышленных смесей ПХД. 
В качестве стандартной смеси, по которой производился расчет ПДК, был 
принят Арохлор 125410. ПДК для ПХД имеют следующие значения11:  

 атмосферный воздух – 1 мкг/м3; 
 воздух рабочей зоны – 1 мг/м3; 
 вода (водные объекты хозяйственного и культурно-бытового 

водопользования) – 1 мкг/л; 
 почва – 0,1 мг/кг;  
 
пищевые продукты (в пересчете на жир): 

 молоко – 1,5мг/кг; 
 рыба – 5 мг/кг. 
  
Помимо названных нормативных величин существуют ПДК в питьевой 

воде для монохлорбифенилов – 1 мкг/л; дихлорбифенилов – 1 мкг/л; 
трихлорбифенилов – 1мкг/л и пентахлорбифенилов – 1 мкг/л12. Аналогично 
для почв ПДК (в мг/кг) равны: для ТрХБ-0,03, для ТХБ-0,06, для ПеХБ-0,1. 
Однако возможность применения этих нормативов не обоснована ни 
приборно-методической базой, ни тем, что эти группы ПХД не встречаются 
отдельно, а только в виде смесей. 

Стокгольмская Конвенция содержит целый ряд предложений и 
мероприятий по изучению воздействия СОЗов на здоровье человека, 
животных, растения, изучению путей распространения этих веществ, а также 
запрещение их производства и использования. Частью этой программы 
является концепция эколого-аналитического контроля, которая предполагает 
осуществление исследований по выявлению и оценке источников 
загрязнения, определение уровней загрязнения природных и пищевых 
объектов СОЗов в результате антропогенного воздействия (прямого, 
косвенного или катастрофического) на окружающую среду и человека. 

И Базельская, и Стокгольмская конвенции нацелены на предотвращение 
образования и минимизацию отходов, однако Стокгольмская конвенция 
ставит задачу полного постепенного отказа от ПХД.  ПХД должны быть 
изъяты из обращения и удалены экологически безопасным образом. Партии 

                                                           
10 Прокофьв А.К. // Успехи химии, 1990, т. 59, в. 11, с. 1799-1818. 
11 Клюев Н.А., Бродский Е.С. Определение полихлорированных бифенилов в окружающей 

среде и биоте. Полихлорированные бифенилы. Супертоксиканты XXI века. Инф. выпуск № 5 
ВИНИТИ, Москва, 2000, с. 31-63. 

12 Питьевая вода. Санитарные правила и нормы. 2.1.4.559-96, М., 1996, -110с. 
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отходов, содержащих эти соединения, следует минимизировать путем 
изоляции отходов и их выделения у источника с целью не допустить их 
смешивания с другими отходами и загрязнения последних.  Так, например, 
большие партии строительного мусора (при сносе) могут быть загрязнены 
ПХД, содержащимися в электрооборудовании, красочном покрытии, 
половом покрытии на основе синтетических смол, герметиках и 
стеклопакетах на герметике, если они не были извлечены из здания перед 
сносом. Смешивание отходов, содержащих ПХД в количествах, 
превышающих установленный уровень низкого содержания СОЗ, с другими 
материалами исключительно с целью получения смеси с концентрацией СОЗ 
ниже этого уровня не является экологически безопасным. Вместе с тем 
смешивание материалов перед обработкой отходов может требоваться для 
оптимальной эффективности обработки. 

Согласно Стокгольмской конвенции, каждая Сторона:  
а) в отношении прекращения использования полихлорированных 

дифенилов в оборудовании (т.е. трансформаторах, конденсаторах или других 
приемниках, содержащих жидкие остатки веществ) к 2025 году, при 
возможном 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 концентрации 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 дифенилов и в объеме более 5 литров; 

iii) стремиться выявить наличие и прекратить эксплуатацию 
оборудования, содержащего более 0,005 процента 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 целью 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 минимуму, а последствия такого выброса могут быть 
оперативным образом устранены; 

ii) неприменение в местах, связанных с производством и 
переработкой продовольствия или кормов; 

iii) при использовании в населенных районах, принятие всех 
разумных мер для предупреждения электрических неполадок, которые могут 
привести к возникновению пожара, и проведение регулярных проверок 
герметичности оборудования; 
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с) вне зависимости от положений пункта 2 статьи 3 обеспечивает, 
чтобы оборудование, содержащее полихлорированные дифенилы, описанные 
в пункте а), не экспортировалось и не импортировалось для каких-либо 
других целей, кроме целей экологически рационального удаления отходов; 

d) за исключением случаев эксплуатации и обслуживания 
оборудования, не допускает рекуперации жидких веществ с содержанием 
полихлорированных дифенилов свыше 0,005 процента для повторного 
использования в другом оборудовании; 

е) прилагает активные усилия, направленные на обеспечение 
экологически безопасного удаления содержащих полихлорированные 
дифенилы жидкостей и загрязненного полихлорированными дифенилами 
оборудования при концентрации полихлорированных дифенилов выше 0,005 
процента, в соответствии с пунктом 1 статьи 6, в максимально сжатые сроки, 
но не позднее 2028 года, при условии возможного пересмотра сроков 
Конференцией Сторон; 

f) независимо от примечания ii) в части I данного приложения, 
стремится выявлять другие товары, содержащие более 0,005 процента 
полихлорированных дифенилов (например, оболочка кабеля, отвержденные 
уплотняющие составы и окрашенные изделия), и обеспечивать их 
регулирование в соответствии с пунктом 1 статьи 6; 

g) представляет доклад о ходе деятельности по прекращению 
производства и использования полихлорированных дифенилов каждые пять 
лет и представляет их в соответствии со статьей 15. 
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Вопросы регулирования отходов, состоящих 
из полихлорированных дифенилов (ПХД), 
полихлорированных терфенилов (ПХТ) или 

полибромированных дифенилов (ПБД), а также 
пентахлорбензола (ПеХБ). 

 
О.Печенюк, эксперт проекта ПРООН/ГЭФ  

«Управление и размещение ПХД в Кыргызстане»,  
член IPEN 

 
Наряду с ПХД в настоящей статье в качестве отдельного класса или 

категории веществ рассматриваются также полихлорированные терфенилы 
(ПХТ), полибромированные дифенилы (ПБД)  и пентахлорбензолы (ПеХБ), 
поскольку эти вещества обладают сходными физико-химическими и 
токсикологическими свойствами.  Затрагиваются и такие вопросы, как 
регулирование, обработка и удаление отходов.   

На сегодняшний день доминирующими методами при анализе объектов 
окружающей среды на содержание ПХД являются:  

1) газо-жидкостная хроматография (ГЖХ) с использованием 
селективного к хлорсодержащим соединениям электронозахватного 
детектора (ЭЗД); 

2) сочетание Газохроматомасс спектрометр (ГХМС) низкого 
разрешения; и для определения планарных ПХД (№77, 81, 126, 169) 
сочетание ГХ с МС высокого разрешения. 

Названные методы позволяют разрешать любые проблемы, связанные с 
детектированием ПХД, вне зависимости от характера природной матрицы.  

Выбор метода определения зависит от конечной цели анализа. Если 
необходимо знать суммарное или групповое содержание ПХД, то используют 
достаточно несложные методы. Если же ставится задача установления 
токсических свойств конкретного образца, тогда применяются более 
сложные и дорогостоящие методы конгенер-специфичного определения 
наиболее токсичных представителей ПХД. 

 
Определения суммарного содержания ПХД. 
Количественное определение ПХД осуществляется сравнением 

хроматографического профиля анализируемого образца с профилем 
стандартных технических смесей. Такой анализ проводится, как правило, 
методами Газовой Хромотографии ЭЗД (EPA 600 и EPA 8082A) и 
хроматомасс спектрометр (ХМС). 
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На хроматографической колонке ПХД не разделяются на 
индивидуальные изомеры, они элюируются в виде кластеров, редко достигая 
базовой линии. Для градуировки используют различные коммерческие смеси, 
обычно смеси «Арохлор», чтобы найти тот, который больше всего подходит 
по общему виду на анализируемую пробу. То есть идентификация 
осуществляется исключительно по времени удерживания.  

В случаях, когда проба содержит только одну техническую смесь, эта 
методика дает удовлетворительные результаты, но если проба загрязнена 
двумя или более техническими смесями в неизвестном соотношении, то, ни 
одна из технических смесей "Арохлор" не может быть взята в качестве 
стандарта, и результаты получаются недостаточно точными. Кроме того, 
вместе с ПХД могут элюироваться и другие загрязнители, такие как 
полихлортерфенилы, иногда бутил-монохлордифениловые эфиры, 
изопропил-хлорбифенилы, хлорбензолы, хлоруглеводороды (пестициды), 
которые не идентифицируются, но включаются в общую “сумму ПХД”. Тем 
не менее, несмотря не неточность метод прост и удобен. 

Для такого рода анализа можно также использовать масс-
спектрометрический детектор (МС), который заметно увеличивает 
селективность. Он обладает не менее высокой чувствительностью, чем ЭЗД, 
и позволяет осуществлять идентификацию на основании структурной 
информации по молекулярным и осколочным ионам в масс-спектре. Высокая 
чувствительность в ГЖХ-МСНР достигается при использовании 
селективного детектирования выбранных ионов. Характерная картина 
изотопного распределения хлорсодержащих ионов дает дополнительные 
возможности для идентификации. 

Концепция “суммы ПХД” имеет ряд недостатков как с точки зрения их 
определения в окружающей среде и в технических смесях, так и с точки 
зрения токсикологии. Знание “суммы ПХД” без их детального состава мало 
что дает для токсикологической оценки загрязнения.  

 
Конгенер-специфичное определение ПХД. 
В объектах окружающей среды в воздухе, рыбе, донных отложениях, 

почве, растительных материалах обычно обнаруживается до 100 
индивидуальных конгенеров. Поскольку физико-химические и 
токсикологические свойства разных конгенеров сильно различаются, 
необходимо конгенер-специфическое определение ПХД. Например, 
изменение профиля конгенеров может дать информацию о связи между 
структурой ПХД и их распространением в природе или изменением в живом 
организме. Кроме того, если определять ограниченное число конгенеров, это 
может привести к недооценке общей суммы ПХД. 

Включение в расчет диоксиновой нагрузки и риска наряду с ПХДД и 
ПХДФ “диоксиноподобных” ПХД внесло существенную модификацию в 
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содержащие атомов хлора в орто-положении  и некоторые моно-орто-
замещенные конгенеры. Так как концентрации их обычно малы, и требуются 
надежная идентификация и точное определение их содержания, то для них 
используется ГЖХ-МСН, в том числе ГЖХ-МСВР, так же как для 
определения ПХДД и ПХДФ. 

Ниже приводится описание веществ, с которыми экспертам наиболее 
вероятно придется работать при идентификации ПХД содержащих отходов. 

  
ПХД 
ПХД представляют собой ароматические соединения, структура 

которых характеризуется возможностью замещения водорода в молекуле 
дифенила (два бензольных конца, объединенных одной углерод-углеродной 
связью) хлором в количестве до десяти атомов. Хотя теоретически таких 
соединений существует 209, согласно литературе в коммерческих 
химических препаратах фактически было обнаружено лишь около 130.  
Обычно атомами хлора из десяти заняты от четырех до шести возможных 
замещаемых позиций. Разновидности ПХД с более высоким содержанием 
хлора практически нерастворимы в воде и высокоустойчивы к разложению. 

ПХД имеют 12 разновидностей, которым Всемирной организацией 
здравоохранения были присвоены конкретные значения токсической 
эквивалентности, поскольку по своей токсичности они напоминают 
диоксины.   

ПХД обладают превосходными диэлектрическими свойствами, 
долговечны, неогнеопасны и устойчивы к термическому и химическому 
разложению.  Именно поэтому они производились для использования в 
электрооборудовании, теплообменниках, гидравлических системах и для 
применения в некоторых других особых случаях. 

Наиболее интенсивным их производство было в период с 1930 по конец 
70-х годов прошлого столетия в Соединенных Штатах Америки;  до 1974 
года в Китае;  до начала 1980-х годов в Европе;  до 1993года в России;  а 
также в период с 1954 по 1972 год в Японии. 

ПХД изготавливались в виде смеси родственных соединений, например, 
при постепенном хлорировании партий дифенила до состояния, при котором 
достигалось определенное процентное содержание хлора по весу. 
Производившиеся ПХД редко применялись в чистом виде.  Так, например, 
они в небольших количествах добавлялись в чернила, пластмассы, краски и 
копировальную бумагу или использовались для введения в состав 
гидравлических, трансформаторных и нагревательных жидкостей в 
концентрации до 70 процентов ПХД.  При комнатной температуре 
большинство из них представляют собой маслянистые жидкости или 
воскообразные твердые вещества. 
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Некоторые из известных торговых названий ПХД-продукции и аналогов 
ПХД-товаров приводится в приложении 3.  

В названиях разновидностей арохлора за именем собственным следует 
номер из четырех цифр.  Первые две из них – это либо 10, либо 12.  Цифра 12 
обозначает обычный арохлор, а цифра 10 – продукт перегонки арохлора.  Две 
вторые цифры четырехзначного кода означают процентное содержание хлора 
в смеси по весу.  Таким образом, "Арохлор 1254" содержит приблизительно 
54 процента хлора в весовом выражении. 

Основным критерием при реализации производившихся для 
коммерческих целей ПХД-товаров и продукции были их промышленные 
свойства, а не химический состав.  Они содержали ряд примесей и нередко 
разбавлялись растворителями, например три- и тетрахлорбензолами. Смесь 
ПХД с три- и тетрахлорбензолами носила название "Аскарел".  К числу 
загрязнителей, входящих с состав коммерчески производимых смесей, 
относятся  полихлорированные дибензофураны (ПХДФ) и хлорированные 
нафталины. Кроме того, ПХД образуются самопроизвольно в ходе некоторых 
термических и химических процессов. 

ПХД применялись в самых разнообразных производственных и 
потребительских целях. Согласно классификации Всемирной организации 
здравоохранения, системы, в которых они использовались, были 
подразделены на три вида – полностью закрытые, номинально закрытые и 
открытые.  Они включают: 

а) полностью закрытые системы: 
i) электротрансформаторы; 
ii) электроконденсаторы (в том числе ламповые стартеры); 
iii) электрические переключатели, реле и пр.; 
iv) электрокабели; 
v) электродвигатели и магниты (в весьма незначительных 
количествах); 

b) номинально закрытые системы: 
i) гидравлические системы; 
ii)теплообменные системы (нагреватели, теплообменники); 

с) открытые системы: 
i)пластификаторы для полихлорвинила, неопрена и других 
видов синтетического каучука; 
ii)компоненты красок и других покрытий; 
iii)компоненты чернил и безуглеродной копировальной бумаги; 
iv)компоненты клеящих материалов; 
v)наполнители для пестицидов; 
vi)компоненты смазочных, герметизирующих и уплотнительных 
материалов; 
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vii)огнезащитные компоненты тканей, ковров, пенополиуретана 
и т.п.; 
viii)смазочные материалы (масло для микроскопов, тормозные 
колодки, смазочно-охлаждающее масло, прочие смазочные  
материалы). 

Хотя электротрансформаторы, содержащие ПХД, относятся к системам 
"полностью закрытого" типа, в ходе некоторых производственных процессов 
эти вещества переносятся на другие виды оборудования, в результате чего 
возникают дополнительные точки их соприкосновения с окружающей 
средой. Распространена была практика доливки или перезаправки 
трансформаторов, в которых использовались не ПХД, а минеральные масла, 
ПХД-содержащими продуктами в тех случаях, когда других жидкостей в 
наличии не имелось. 

Существовала также практика смешивания или совместного удаления 
ПХД-содержащих масел с маслами, не содержащими ПХД, например с 
жидкостями для обогревательных или холодильных установок, 
гидравлическими или тормозными жидкостями, моторным маслом и не 
отвечающим техническим требованиям топливом. В Европейских странах 
известны многочисленные случаи, когда работники предприятий 
электроэнергетической промышленности использовали ПХД-содержащие 
жидкости для мытья рук или брали их домой для использования в бытовых 
нагревателях, гидравлических системах и моторах (в качестве смазочного 
материала).  Поскольку ПХД содержались в стартерах большинства 
люминесцентных ламп, то ПХД без ведома потребителей появлялись в 
домашнем хозяйстве и на производстве. 

 
ПХТ 
ПХТ также представляют собой группу галоидированных 

углеводородов. По своей химической структуре они весьма напоминают 
ПХД за тем исключением, что вместо двух фенильных колец у них имеется 
три.  Поэтому количество присоединенных атомов хлора может достигать в 
них 14. Число возможных соединений семейства ПХТ весьма велико, однако 
лишь немногие из них встречаются в коммерческих химических препаратах. 
ПХТ практически нерастворимы в воде и высокоустойчивы к разложению.  
Одно из различий между ПХТ и ПХД состоит в том, что ПХТ в целом 
свойственна более низкая летучесть. 

ПХТ производились в гораздо меньших объемах, чем ПХД, и 
реализовывались под теми же или сходными торговыми названиями.  Они 
использовались примерно для тех же целей, что и ПХД, но в основном – при 
производстве парафина, пластмасс, гидравлических жидкостей, красок и 
смазочных материалов.  В Соединенных Штатах Америки ПХТ, 
распространявшиеся под маркой "Арохлор", обозначались цифрой 54, 
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которая проставлялась в начале четырехзначного кода, – например, "Арохлор 
5432", "5442" и "5460".  Примеры торговых названий также приводятся в 
приложении 3. 

В качестве примеров торговых названий можно привести "Арохлор" 
(США) и "Канехлор" КС-С (Япония).   

ПХТ производились в США, Франции, Германии, Италии и Японии до 
начала 80-х годов, после чего их производство, как считается, было 
полностью прекращено. Совокупный объем их мирового производства в 
период с 1955 по 1980 год оценивается в 60 000 тонн (ЕЭК ООН, 2002). 

ПХТ применялись практически для тех же целей, что и ПХД, но в 
значительно меньших объемах.  Об остающихся количествах этих веществ 
известно, однако, немногое, поскольку инвентарные реестры по ним не были 
составлены (ЕЭК ООН, 2002).  Известно, что в незначительных количествах 
ПХТ применялись в электрооборудовании. 

  
ПБД 
ПБД – это бром-аналоги ПХД;  соответственно, может существовать 209 

соединений такого рода. Однако лишь немногие их них встречаются в 
коммерческих химических препаратах. При комнатной температуре они 
представляют собой твердые или воскообразные вещества.  Они практически 
нерастворимы в воде и высокоустойчивы к разложению. 

Для таких родственных ПБД соединений Всемирная организация 
здравоохранения не определила параметры эквивалентной токсичности. 

Информация о производстве ПБД носит ограниченный характер. 
Согласно оценкам, в мире было произведено по меньшей мере 11 000 тонн 
ПБД, однако сведения об объеме производства в некоторых странах, 
которые, как известно, входили в число производителей, отсутствуют.  ПБД 
производились в США до 1979 года, в Германии до середины 80-х годов и во 
Франции по меньшей мере до середины 90-х годов.  Не исключено, что ПБД 
все еще производятся в Азии. 

Первым из производившихся соединений ПБД был гексабромдифенил, 
известный в США под коммерческим названием "Файрмастер".  Этот 
препарат производился с 1970 по 1974 год.  В состав "Файрмастера" входило 
до 80 процентов гекса- и до 25 процентов гептабромдифенила.  Во Франции 
смесь ПБД продавалась под коммерческим названием «Адин 0102». В 
Германии производился высокобромированный ПБД, известный в продаже 
под названием «Бромкаль 80-9D». Примеры торговых названий приводятся в 
приложении 3.  

ПБД в основном использовались в качестве огнезащитного материла. 
Они добавлялись в пластмассы на основе акрилонитрилбутадиенстирола 
(АБС - 10 процентов ПБД), покрытия, лаки и пенополиуретан (МПХД, 1994).   
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Отходы  
Отходы, состоящие из ПХД, ПХТ или ПБД, содержащие их или 

загрязненные ими, встречаются в разной физической форме, включая: 
а) оборудование, содержащее ПХД или ПХТ или загрязненное ими 

(конденсаторы, прерыватели цепи, электрокабели, электродвигатели, 
электромагниты, теплообменное оборудование, гидравлическое 
оборудование, переключатели, трансформаторы, вакуумные насосы, 
регуляторы напряжения); 

b) растворители, загрязненные ПХД или ПХТ; 
с) отслужившие свой срок автомобили и образующиеся при их разделке 

легкие фракции, содержащие ПХД или загрязненные ими; 
d) строительный мусор, содержащий ПХД или загрязненный ими 

(окрашенные материалы, половые покрытия на основе синтетических смол, 
герметики, стеклопакеты на герметике); 

е) масла, состоящие из ПХД или ПХТ, содержащие их или 
загрязненные ими (жидкий диэлектрик, жидкости для теплообменников, 
гидравлические жидкости, моторное масло); 

f) электрокабели, изолированные полимерами, содержащими ПХД или 
ПБД или загрязненными ими; 

g) грунт и наносы, породу и заполнители (например, поднятую горную 
породу, гравий, каменный лом), загрязненные ПХД, ПХТ или ПБД; 

h) шлам, загрязненный ПХД, ПХТ или ПБД; 
i) пластмассы, содержащие ПБД или загрязненные ими, и 

оборудование, содержащее такие материалы; 
j) оборудование для пожаротушения, содержащее ПБД или 

загрязненное ими; 
k) контейнеры, загрязненные в результате хранения отходов, состоящих 

из ПХД, ПХТ или ПБД, содержащих их или загрязненных ими. 
Следует отметить, что к вышеуказанным категориям относятся, прежде 

всего, ПХД, которые производились в гораздо больших объемах, чем ПБД 
или ПХТ в этой связи они редко встречаются в больших объемах и не могут 
служить источниками значительного количества отходов. 

 
ПеХБ 
Отдельно необходимо упомянуть пентахлорбензол. Химическое 

наименование: бензол, пентахлор.  Синонимы: 1,2,3,4,5-пентахлорбензол; 
пентахлорбензол; ПХД, ПХД; ПеХБ; КХБ, квинтохлорбензол. 

ПеХБ относится к группе хлорбензолов, для которой характерно 
бензольное кольцо, где атомы водорода заменены одним или более атомов 
хлора. Хлорбензолы представляют собой нейтральные, 
температуроустойчивые соединения с повышением устойчивости и точек 
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плавления и кипения при повышении замены хлором. ПеХБ обладает очень 
низкой растворимостью в воде.  

ПеХБ отличается стойкостью в окружающей среде и способностью к 
биоаккумуляции. ПеХБ обладает очень продолжительным периодом 
существования в атмосфере, что позволяет ему широко распространяться по 
всему миру. Пентахлорбензол умеренно токсичен для человека, но 
высокотоксичен для водных организмов. В результате переноса ПеХБ на 
большие расстояния ни одна страна или группа стран не в состоянии 
собственными силами уменьшить загрязнение, вызываемое данным 
веществом.   

Непреднамеренные выбросы ПеХБ в качестве побочного продукта 
неполного  сгорания являются самым крупным источником его выбросов в 
настоящее время. Меры по сокращению таких выбросов могут быть приняты 
только в глобальном масштабе. Хотя производство и применение 
пентахлорбензола в большинстве стран прекратилось, возобновление такого 
производства или применения по-прежнему возможно, что может привести к 
повышенным выбросам и содержанию в окружающей среде. 

ПеХБ обладает способностью к переносу на большие расстояния, 
биоаккумуляция, стойкостью и токсичностью. В прошлом ПеХБ применялся 
в продуктах ПХД, использовавшихся для теплопередачи, в основах 
красителей, в качестве промежуточного химического продукта производства 
квинтозина, в качестве фунгицида и антипирена.  

Международные меры, принятые для прекращения применения ПХД, в 
конечном счете, положат конец этому виду использования ПеХБ. Кроме того, 
во многих странах запрещено применение квинтозина. 

Крупнейшим современным источником служат непреднамеренные 
выбросы ПеХБ в качестве побочного продукта неполного сгорания. 
Источники непреднамеренных антропогенных выбросов можно поделить на 
точечные и диффузные. Если говорить о точечных источниках, то наиболее 
важными среди них, являются процессы горения и промышленные процессы.  

Наиболее важными диффузными источниками являются: 
a) примеси в таких продуктах, как растворители, пестициды и средства 

консервации древесины,  
b) мелкомасштабное сжигание, такое как сжигание отходов в бочках и 

на открытом огне,  
c) пожары, 
d) огневое сведение леса (например, в сельскохозяйственных целях).  
 
Для этих источников технические методы устранения неосуществимы и 

меры по сокращению эмиссий могут осуществляться только 
законодательным путем и/или посредством информационной и 
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просветительской работы. Природные источники (лесные пожары) могут 
вносить существенный вклад в общемировую эмиссию ПеХБ.  

ПеХБ и ГХБ имеют много общего. Оба этих химических вещества 
намеренно применялись в прошлом, например в качестве биоцида, и оба этих 
вещества непроизвольно образуются в качестве побочных продуктов 
горения.  

Для ПеХБ, образующегося в качестве побочного продукта в процессах 
горения, прослеживается четкая связь с эмиссиями ПХДД/Ф при горении. 
Большинство мер, принимаемых для сокращения эмиссий ПХДД/Ф, 
безусловно, будут вести к существенному сокращению выбросов ПеХБ.  
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Приложение 1 
 

Национальное законодательство 
В национальном законодательстве за последние 10 лет произошли 

кардинальные изменения. По существу  создана новая нормативная 
правовая база в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования. 

 
Конституция Кыргызской Республики. 
Конституция КР - Основной Закон, на основе которой принимаются все 

законы и иные нормативные акты государства. Вместе с тем, опыт 
свидетельствует об отклонениях от конституционных норм в 
законотворческой и правоприменительной практике государственных 
органов, о нарушениях конституционной законности, деформации 
соотношения законов и подзаконных актов, произвольном построении 
некоторых элементов правовой системы. 

Статья 48 гласит, что:   
«1. Каждый имеет право на благоприятную для жизни и здоровья 

экологическую среду. 
2. Каждый имеет право на возмещение вреда, причиненного здоровью 

или имуществу действиями в области природопользования. 
3. Каждый обязан бережно относиться к окружающей природной среде, 

растительному и животному миру». 
 
Закон КР «Об охране  окружающей среды» 
Закон констатирует, что природа и ее компоненты являются 

национальным достоянием КР, одним из основных факторов ее устойчивого 
социально-экономического развития, а также определяет политику и 
регулирует правовые отношения в области природопользования и охраны 
окружающей среды в КР. 

Статья 20: Запрещает применение токсичных химических веществ, не 
подвергающихся распаду, негативно воздействующих на организм человека 
и окружающую среду 

 
Закон КР «Об охране атмосферного воздуха» 
Закон констатирует, что атмосферный воздух представляет собой 

жизненно важный компонент природы, обеспечивающий естественную 
среду обитания человека и других живых организмов на Земле, и подлежит 
государственной охране. 
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Законом устанавливаются нормативы качества атмосферного воздуха, 
нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ, утверждаются 
нормативы ДЦВ, осуществляется регулирование выбросов и ведется учет 
вредных воздействий на атмосферный воздух, наблюдение и контроль за его 
состоянием. 

Законодательно определены нормативы, стандарты и меры по 
обращению с химическими веществами, исключающими их негативное 
воздействие на атмосферный воздух 

 
Закон КР «Об экологической экспертизе» 
Закон регулирует отношения в области экологической экспертизы, 

направлен на реализацию конституционного права граждан КР на 
благоприятную окружающую среду посредством предупреждения 
негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую природную среду и предусматривает  в этой части 
обеспечение экологической безопасности. 

 
Закон КР «Об отходах производства и потребления» 
Закон определяет государственную политику в области обращения с 

твердыми отходами производства и потребления и призван содействовать 
предотвращению отрицательного воздействия отходов на окружающую 
среду и здоровье человека при обращении с ними. 

 
Закон КР «О воде» 
Закон регулирует отношения в сфере использования и охраны водных 

ресурсов и направлен на предотвращение экологически вредного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на водные объекты и водохозяйственные 
сооружения, а также на улучшение их состояния 

 
Закон КР «О питьевой воде» 
Закон констатирует, что питьевая вода является основой жизни и 

деятельности населения, имеет стратегическое, практическое и 
экономическое значение. 

Закон определяет качественные нормы питьевой воды и меры по охране 
и предотвращению загрязнения источников водоснабжения. 

 
Закон КР «Об объединениях (ассоциациях)  водопользователей» 
В соответствии с законом одной из основных задач водопользователей 

является предотвращение загрязнения вод. 
 
Закон КР «О животном мире» 
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Закон констатирует, что животный мир является достоянием КР, 
неотъемлемым элементом природы, природным ресурсом, важным 
регулятором и стабилизатором компоненты биосферы. 

Закон регулирует отношения в области охраны, использования и 
воспроизводства объектов животного мира. 

 
Закон КР «Об особо охраняемых природных территориях» 
Устанавливает режим государственных заповедников и, в частности, 

запрещает на территории государственных заповедников применение 
химических веществ для борьбы с вредителями, болезнями растений и 
животных, а также для регулирования численности животных, за 
исключением случаев, представляющих особую опасность для состояния 
растительного и животного мира, а также для здоровья человека. 

 
Закон КР «Об охране и использовании растительного мира» 
Устанавливает основные требования охраны объектов растительного 

мира. В частности,  обязывает пользователей объектов растительного мира, а 
также арендаторов,  обеспечивать защиту почв с произрастающей 
растительностью от засорения, загрязнения промышленными и бытовыми 
отходами и стоками, химическими и радиоактивными веществами и 
учитывает требования охраны дикорастущих растений, образуемых ими 
природных растительных сообществ и среды их произрастания,  при 
применении средств защиты растений, регуляторов их роста, минеральных 
удобрений и других препаратов, используемых в народном хозяйстве. 
Применение химических средств защиты растений и других препаратов в 
целях уменьшения их вредного влияния на растительный мир и окружающую 
среду должно сочетаться с агротехническими, селекционно-генетическими, 
биологическими и другими мероприятиями. 

К тому же при создании, приобретении за рубежом новых препаратов 
должны разрабатываться нормативы предельно допустимых концентраций их 
в окружающей среде, обеспечивающие охрану дикорастущих растений, 
образуемых ими сообществ и среды их произрастания. 

 
Закон КР «О недрах» определяет основные требования к 

использованию недр и в частности обязывает пользователей предотвращать 
загрязнение недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами, 
а также при подземном хранении нефти, газа или иных веществ и 
материалов, захоронении вредных веществ и отходов производства, сброса 
сточных вод. 

 
Закон КР «О ставке платы за загрязнение окружающей среды 

(выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов») 
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устанавливает ставку платы за загрязнение окружающей среды (выбросы, 
сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов) в размере 1,2 сома за 
приведенную тонну загрязняющих веществ (0.3 $). 

 
Закон КР «О хвостохранилищах и горных отвалах» констатирует, 

что обеспечение безопасности при обращении с хвостохранилищами и 
горными отвалами достигается за счет предотвращения загрязнения 
радиоактивными и токсичными отходами окружающей среды сверх уровней 
и концентраций, установленных нормативными документами на всех этапах 
обращения. 

 
Закон КР «О химизации и защите растений» определяет общие 

правовые, экономические, экологические, социальные и организационные 
основы химизации и защиты растений в интересах охраны здоровья 
населения, животных, окружающей среды, предупреждения или ликвидации 
последствий загрязнения почвы, растительной и животной продукции. Закон 
также регулирует отношения, возникающие при осуществлении 
государственного управления в области обращения с пестицидами и 
агрохимикатами, при их разработке, производстве, реализации, хранении, 
транспортировке, применении, обезвреживании, утилизации, уничтожении, 
захоронении, рекламе, при ввозе в Кыргызскую Республику и вывозе из 
Кыргызской Республики пестицидов и агрохимикатов. 

 
Закон КР «О наркотических средствах, психотропных веществах и 

прекурсорах» определяет порядок составления перечня и списков 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, установлены 
порядок их использования в медицинских целях, порядок экспорта и импорта 
(под контролем государства); гарантировано государством цивилизованное 
отношение к больным наркоманией путем оказания им наркологической 
помощи. 

В соответствии с законом устанавливаются государственная монополия 
на основные виды деятельности, связанные с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ (культивирование растений, разработку, 
производство, изготовление, переработку, распределение, ввоз (вывоз), 
уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров), а 
также вводится лицензирование всех видов деятельности, связанных с 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.  

 
Закон КР «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» 

определяет права граждан на экологическое, санитарно-эпидемическое 
благополучие и радиационную безопасность. Это право обеспечивается 
государством путем сохранения благоприятной окружающей среды, которая 
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не оказывает отрицательного влияния на состояние здоровья настоящего и 
будущего поколений. 

 
Закон КР «Об общественном здравоохранения» Потенциально 

опасные для здоровья человека физические, химические, биологические 
вещества и источники ионизирующего излучения допускаются к 
производству, транспортировке, закупке, хранению, реализации и 
использованию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

Определяет право граждан на благоприятную среду обитания, факторы 
которой не оказывают вредного воздействия на человека, а также на 
получение информации о санитарно-эпидемиологической обстановке, 
состоянии среды обитания, качестве и безопасности продукции 
производственно-технического назначения, пищевых продуктов, товаров для 
личных бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека 
выполняемых работ и оказываемых услуг. 

 
Закон КР «О профессиональных союзах» регулирует участие 

профсоюзов в формировании государственных программ по вопросам 
окружающей природной среды, проведении экспертизы безопасности 
проектируемых и эксплуатируемых механизмов, а также в разработке 
нормативных правовых и других актов, регламентирующих вопросы 
экологической безопасности. Профсоюзы осуществляют экологический 
контроль через своих уполномоченных лиц. 

 
Закон КР «О защите прав потребителей» 
В соответствии, с которым, потребитель имеет право на то, чтобы товар 

(работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, 
транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья 
потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу 
потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара 
(работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а 
также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются 
обязательными и устанавливаются в порядке, определяемом законом. 

 
Закон КР «О сертификации продукции и услуг» устанавливает 

правовые основы обязательной и добровольной сертификации продукции, 
услуг и иных объектов, а также права, обязанности и ответственность 
участников сертификации. 

 
Закон КР «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» определяет правовые, экономические и 
социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных 
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производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на них и 
обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих такие объекты, к 
локализации и ликвидации последствий происшедших аварий. 

В Приложении содержится качественная и количественная 
характеристика воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых 
веществ, а также веществ, представляющих опасность для окружающей 
природной среды. 

В соответствии с законом, в частности, к опасным производственным 
объектам относятся объекты, на которых: 

- получаются, образуются, перерабатываются, используются, хранятся, 
транспортируются, уничтожаются, реализуются воспламеняющиеся, 
горючие, окисляющие, взрывчатые, токсичные и радиоактивные  вещества; 

- ведутся захоронения отходов горно-металлургического производства, 
содержащих вещества, опасные для жизнедеятельности человека и 
окружающей среды.  

 
Основными целями Закона являются: 
 обеспечение защищенности личности,  общества, материальных 

ценностей и окружающей среды от аварий на опасных производственных 
объектах и их последствий; 

 создание нормативной правовой базы для обеспечения 
промышленной безопасности, соответствующей международным нормам; 

 государственные гарантии обеспечения промышленной безопасности 
опасных производственных объектов; 

 обеспечение выполнения нормативных правовых актов, 
устанавливающих правила и нормы ведения работ на опасных 
производственных объектах. 

 
 
Закон КР «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» определяет общие 
организационно-правовые нормы в области защиты населения, всего 
земного, водного, воздушного пространства в пределах Кыргызской 
Республики или его части, объектов производственного и социального 
назначения, а также окружающей природной среды от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе связанных с 
использованием опасных веществ. 

 
Закон КР «Об охране труда» 
В соответствии с законом работник имеет право на получение 

достоверной информации от работодателя, соответствующих 
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

84



 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а 
также о мерах по защите от воздействия вредных или опасных 
производственных факторов. 

 Согласно закону, запрещается применение в производстве вредных или 
опасных веществ, материалов, продукции, товаров и оказание услуг, для 
которых не разработаны методики и средства метрологического контроля и 
токсикологическая (санитарно-гигиеническая, медико-биологическая) оценка 
которых не проводилась. 

В случае использования новых, не применяемых в организации ранее, 
вредных или опасных веществ, работодатель обязан до использования 
указанных веществ разработать и согласовать с органами государственного 
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда меры по 
сохранению жизни и здоровья работников. 

 
Закон КР «О лицензировании» регулирует отношения, связанные с 

государственным лицензированием деятельности или определенных 
действий, подлежащих лицензированию. 

Лицензируются следующие виды деятельности, имеющие отношение к 
химическим веществам: 

- изготовление  и реализация лекарств, вакцин и сывороток, 
медикаментов и медицинской техники, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством, парфюмерно-косметических и химических веществ (за 
исключением торговых предприятий, осуществляющих реализацию 
мыломоющих средств, парфюмерно-косметических товаров на основании 
сертификатов качества промышленных предприятий); 

- производство и реализация сильнодействующих, ядовитых и 
радиоактивных веществ; 

- утилизация, размещение, уничтожение и захоронение токсичных 
отходов, материалов и веществ, в том числе радиоактивных; 

- перевозка (в том числе трансграничная) токсичных отходов 
производства, веществ; 

Перечень специфических товаров (работ, услуг), подлежащих 
лицензированию, а также порядок выдачи и оформления лицензий на 
совершение экспортно-импортных операций устанавливаются 
Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

 
Закон КР «О некоммерческих организациях» 
 Общественные объединения создаются по инициативе не менее 3-х 

дееспособных физических лиц на неопределенный или определенный срок. 
 Общественное объединение может принимать решение путем 

проведения заседаний, общего собрания и путем письменного опроса членов. 
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Закон КР «О местном самоуправлении и местной государственной 
администрации» гласит, что  местное самоуправление - гарантированное 
Конституцией Кыргызской Республики право и действительная способность 
местных сообществ осуществлять управление делами местного значения 
через представительные и исполнительные органы власти, а также путем 
непосредственного участия граждан. 

Общественным объединениям, ассоциациям и союзам местных 
сообществ не могут передаваться полномочия органов местного 
самоуправления. 

Местные сообщества вправе входить в международные союзы и 
ассоциации местных сообществ, но не выступают от имени государства. 

Население имеет право на правотворческую инициативу в делах 
местного значения. Порядок реализации указанного права определяется 
уставом местного сообщества в соответствии с законом. Проекты правовых 
актов по делам местного значения, внесенные населением в органы местного 
самоуправления в рамках народной правотворческой инициативы, подлежат 
рассмотрению с обязательным участием представителей населения 
соответствующей территории. 

Местное самоуправление осуществляется на принципах: 
- волеизъявления граждан через местные кенеши, их исполнительно-

распорядительные органы, органы территориального общественного 
самоуправления, иные органы, формируемые самим населением, а также 
собрания и сходы граждан; 

- защиты прав и охраняемых законом интересов местных сообществ; 
- демократии, гласности и учета общественного мнения; 
- коллегиальности, свободного обсуждения при решении 

соответствующих вопросов; 
- независимости местных кенешей в решении вопросов своей 

компетенции. 
Органы местного самоуправления функционируют в тесном 

взаимодействии с местными государственными администрациями, создают 
условия для реализации гражданами Кыргызской Республики 
конституционного права на участие в управлении государственными и 
общественными делами. 

Делегированные государственные полномочия 
- разработка и осуществление мероприятий по охране окружающей 

среды. 
Местные государственные администрации постоянно проводят 

консультации и согласовывают свои решения с местными кенешами по 
жизненно важным вопросам развития территории. 
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Местный кенеш правомочен рассматривать вопросы и принимать по 
ним решения в пределах полномочий, установленных законодательством 
Кыргызской Республики. 

Наряду с предусмотренными настоящим Законом формами участия 
населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе 
участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не 
противоречащих Конституции Кыргызской Республики, настоящему Закону 
и иным законам Кыргызской Республики. 

Органы территориального общественного самоуправления - это 
добровольные объединения граждан, проживающих на данной территории, 
деятельность которых направлена на решение дел местного значения. 

Органы территориального общественного самоуправления: 
- представляют интересы жителей соответствующей территории в 

органах государственной власти и местного самоуправления; 
- принимают участие в работе местных кенешей при обсуждении 

вопросов данной территории; 
- участвуют в приемке объектов социальной сферы, работ по 

благоустройству, ремонту, санитарной очистке территории; 
- осуществляют общественный контроль за соблюдением норм и правил 

застройки, пользования жилыми помещениями, содержания жилых домов и 
приусадебных территорий, пожарной безопасности и санитарных норм, за 
рациональным использованием земли, воды и других природных ресурсов, а 
также за охраной памятников истории, архитектуры и культуры, вносят в 
соответствующие органы предложения об устранении выявленных 
недостатков. 

Местная государственная администрация осуществляет свою 
деятельность на принципах: 

- защиты прав и охраняемых законом интересов граждан. 
Местная государственная администрация осуществляет свою 

деятельность в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления 
соответствующей территории, создавая условия для реализации гражданами 
конституционного права на участие в управлении государственными и 
общественными делами. 

Создание или преобразование объектов экономического и социального 
назначения, использование природных ресурсов на подведомственной 
территории осуществляются с согласия местной государственной 
администрации и органа местного самоуправления. 

Предприятия (объединения), организации и учреждения независимо от 
их подчиненности и формы собственности не вправе вносить изменения в 
планы своей деятельности по вопросам, обусловленным договором с местной 
государственной администрацией и местными кенешами, и должны в 
обязательном порядке согласовывать с соответствующей местной 
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государственной администрацией все мероприятия, которые могут хоть в 
какой-то мере привести к экологическим, демографическим и иным 
последствиям, затрагивающим интересы населения территории. 

 
Закон КР  «О международных договорах Кыргызской Республики»  
Международные договоры являются правовой основой международных 

отношений Кыргызской Республики. 
Международные договоры Кыргызской Республики в соответствии с 

Конституцией Кыргызской Республики являются составной  и 
непосредственной действующей  частью законодательства   Кыргызской 
Республики. 

Кыргызская Республика выступает за неукоснительное соблюдение 
норм международного права и подтверждает свою приверженность 
основополагающему принципу международного права - принципу 
добросовестного выполнения международных обязательств. 

Международный  договор Кыргызской Республики - равноправное и 
добровольное соглашение Кыргызской Республики с одним или  
несколькими государствами, международными организациями или с другими  
субъектами международного  права относительно прав и обязанностей в 
области международных отношений;  

Заключение означает выражение согласия  Кыргызской  Республики на 
обязательность для нее международного договора;   

Ратификация, утверждение и присоединение означают в зависимости от 
случая форму выражения согласия Кыргызской Республики на 
обязательность для нее международного договора. 

Президент  Кыргызской Республики в соответствии с Конституцией 
Кыргызской Республики обеспечивает соблюдение заключенных 
республикой договоров и принятых ею обязательств. 

Правительство Кыргызской Республики  разрабатывает меры по  
выполнению международных договоров Кыргызской Республики и 
определяет министерства, государственные комитеты, административные 
ведомства и должностных лиц, на  которые возлагается ответственность за 
исполнение обязательств по международным договорам   Кыргызской 
Республики. 

Правительство Кыргызской Республики, министерства, 
государственные комитеты и административные ведомства, другие 
государственные органы, в компетенцию которых входят вопросы, 
регулируемые международными договорами Кыргызской Республики,  
обеспечивают  выполнение обязательств, принятых по договору со стороны 
Кыргызской Республики, наблюдают за осуществлением принадлежащих  
Кыргызской Республике  прав, вытекающих из таких договоров, и за  
выполнением другими участниками договоров их обязательств.  
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Правительство Кыргызской Республики осуществляет контроль за 
выполнением обязательств по международным договорам Кыргызской 
Республики.  

Общее наблюдение за исполнением международных договоров 
Кыргызской Республики осуществляет Министерство иностранных дел 
Кыргызской Республики. 

 
Гражданский кодекс КР, часть 1 к трудовым отношениям и 

отношениям по использованию природных ресурсов и охране окружающей 
среды, гражданское законодательство применяется в случаях, когда эти 
отношения не регулируются соответственно трудовым законодательством и 
законодательством об использовании природных ресурсов и охране 
окружающей среды. 

Констатируется, что лицо, право которого нарушено, может требовать 
полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 
соответствующим закону договором не предусмотрено иное. 

 
Гражданский кодекс КР, часть 2 в целях обеспечения социальных 

интересов граждан и интересов государства законом устанавливается 
обязательное страхование государственными органами жизни, здоровья и 
имущества государственных служащих определенных категорий за счет 
средств, выделяемых на эти цели из государственного бюджета (обязательное 
государственное страхование). 

Определяется ответственность юридических лиц и граждан, 
деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих 
(использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии, 
взрывчатых  веществ, сильнодействующих ядов и т. п.; осуществление 
строительной и иной, связанной с нею деятельностью и др.), они обязаны 
возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не 
докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего. 

 
Уголовный кодекс КР направлен на  предупреждение преступлений, 

охрану личности, прав и свобод граждан, юридических лиц, собственности, 
природной среды, общественного порядка и безопасности, конституционного 
строя Кыргызской Республики, мира и безопасности человечества от 
преступных посягательств. 

Определены меры наказания при нарушении правил обращения с 
экологически опасными веществами и отходами, а именно: перевозка, 
захоронение или утилизация радиоактивных, бактериологических, 
химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если 
эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью 
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человека или окружающей среде, наказываются штрафом в размере от 
пятидесяти до ста минимальных месячных заработных плат либо лишением 
свободы на срок до двух лет. 

Те же деяния, повлекшие загрязнение, отравление или заражение 
окружающей среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую 
гибель животных, а равно совершенные в зоне экологического бедствия или в 
зоне чрезвычайной экологической ситуации, наказываются лишением 
свободы на срок от трех до пяти лет. 

Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие 
по неосторожности массовое заболевание людей либо смерть человека, 
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. 

 
Таможенный кодекс КР определяет и устанавливает правовые, 

экономические и организационные основы таможенного дела в Кыргызской 
Республике и направлен на защиту суверенитета Кыргызской Республики, 
обеспечение защиты прав граждан, хозяйствующих субъектов и 
государственных органов и соблюдение ими обязанностей в области 
таможенного дела. 

В соответствии с Кодексом  одной из основных задач таможенных 
органов является содействие осуществлению мер по защите государственной 
безопасности, общественного порядка, нравственности населения, жизни и 
здоровья человека, защите животных и растений, охране окружающей 
природной среды, защите интересов отечественных потребителей ввозимых 
товаров. 

Ввоз на территорию Кыргызской Республики и вывоз с этой территории 
отдельных товаров и транспортных средств могут быть запрещены, исходя из 
соображений государственной безопасности, охраны общественного порядка, 
нравственности населения, защиты жизни и здоровья человека, животных и 
растений, охраны окружающей природной среды, защиты художественного, 
исторического и археологического достояния народов Кыргызской 
Республики, защиты права собственности, в том числе на объекты 
интеллектуальной собственности, защиты интересов потребителей ввозимых 
товаров, а также исходя из других интересов Кыргызской Республики. 

 
Земельный кодекс КР гласит, что  собственник земельного участка и 

землепользователь обязан соблюдать требования по охране окружающей 
природной среды. 

Главной задачей и целью охраны земель является соблюдение системы 
правовых, организационных, экономических и других мероприятий, 
направленных на охрану земли как части окружающей природной среды, 
рациональное использование земель, предотвращение необоснованных 
изъятий земель из сельскохозяйственного и лесохозяйственного оборота, 
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защиту от вредных антропогенных воздействий, а также на восстановление и 
повышение плодородия почв, продуктивности земель сельскохозяйственного 
и лесохозяйственного назначения. 

 
Лесной кодекс КР, согласно которому при изыскании, проектировании, 

строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых 
предприятий, сооружений и других объектов, а также при внедрении новых 
технологических процессов, влияющих на состояние и воспроизводство 
лесов, предусматриваются и осуществляются мероприятия, обеспечивающие 
охрану лесов от отрицательного влияния на них сточных вод, химических 
веществ, промышленных и коммунально-бытовых выбросов, отходов и 
другого вредного воздействия. 

На собственников лесного фонда или уполномоченных ими лиц и 
других лесопользователей в установленном порядке возлагаются 
административные меры за загрязнение леса химическими и радиоактивными 
веществами, производственными отходами и сточными водами, 
промышленными коммунально-бытовыми выбросами, отходами и 
отбросами; 

 
Кодекс КР об административной ответственности  
Согласно которому  вводится  наложение административного штрафа на 

граждан от одного до трех, на должностных лиц от трех до десяти 
минимальных размеров заработной платы за нарушение правил 
транспортировки, хранения и применения средств защиты растений, 
стимуляторов их роста, минеральных удобрений и других препаратов, 
повлекшее или могущее повлечь загрязнение окружающей природной среды 
или уничтожение растений и животных либо причинившее ущерб 
растительному или животному миру, от двадцати до пятидесяти 
минимальных размеров заработной платы за нарушение экологических 
требований при хранении (размещении), транспортировке, использовании, 
обезвреживании и захоронении токсичных промышленных отходов и 
отходов производства и потребления, от трех до пяти, на должностных лиц от 
пяти до десяти минимальных размеров заработной платы за нарушение 
установленного режима использования земель природного, природно-
заповедного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного 
назначения, других земель с особыми условиями использования, а также 
земель, подвергшихся радиоактивному, химическому, бактериологическому 
загрязнению, от  одного до шести, на должностных лиц от пяти до 
пятнадцати минимальных размеров заработной платы за порчу 
сельскохозяйственных угодий и других земель или уничтожение 
плодородного слоя, загрязнение их химическими и радиоактивными 
веществами, бактериально-паразитическими или карантинными животными 
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и растительными организмами, производственными и иными отходами и 
сточными водами. 

 
Постановление Правительства КР от 16 мая 1996 г. № 225 «О 

государственной регистрации потенциально токсичных химических 
веществ» 

Постановлением со II квартала 1996 года вводится государственная 
регистрация потенциально токсичных для здоровья человека и окружающей 
среды химических веществ, ведение Регистра возлагается на службу 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики. 

Этим же постановлением утверждается Положение о государственной 
регистрации потенциально токсичных химических веществ. 

Постановление Правительства КР от 27 июля 2001 г. № 376 
 
«О мерах по охране окружающей среды и здоровья населения от 

неблагоприятного воздействия отдельных опасных химических веществ 
и пестицидов» 

Постановлением утверждается перечень химических веществ и 
пестицидов, применение которых запрещено в республике. 

Вводится в соответствии с Роттердамской конвенцией процедура 
предварительного обоснованного согласия в отношении химических веществ, 
представленных в Приложении 3 конвенции. 

В соответствии со статьей 3 Закона Кыргызской Республики «О 
химизации и защите растений» запрещается поставка и применение 
пестицидов, не прошедших регистрационные испытания и не включенных в 
Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для применения в 
Кыргызской Республике. 

Предписывается Государственной таможенной службе ежеквартально 
представлять в Министерство экологии и чрезвычайных ситуаций 
Кыргызской Республики сводные данные об импорте химических веществ, 
подпадающих под действие процедуры предварительного обоснованного 
согласия. 

 
Постановление ЗС ЖК от 8 июня 1998 г. З№ 1100-1 «Об 

утверждении порядка оформления и выдачи лицензий на совершение 
экспортно-импортных операций»  

Постановлением утверждается Порядок оформления и выдачи лицензий 
на совершение экспортно-импортных операций, определен перечень 
документов необходимых для получения лицензии. 
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Постановление ЗС ЖК от 8 июня 1998 г. З№ 1101-1 «Об 
утверждении Перечней товаров, экспорт и импорт которых 
осуществляется по лицензиям» 

Постановлением утверждается Перечень товаров, экспорт и импорт 
которых осуществляется по лицензиям. 

В частности, в Перечень вошли наркотические и психотропные 
вещества, сильнодействующие и одурманивающие вещества, прекурсоры, 
сильнодействующие яды, опасные отходы (по списку Базельской конвенции), 
озоноразрушающие вещества (по списку Монреальского протокола). 

 
Постановление Правительства КР от 29 октября 1998 г. № 709 «Об 

утверждении организаций лицензиаров и экспертов по лицензированию 
экспорта и импорта специфических товаров в Кыргызскую Республику» 

Постановлением утверждается перечень организаций лицензиаров и 
экспертов по лицензированию экспорта и импорта специфических товаров. В 
частности по наркотическим и психотропным веществам, 
сильнодействующим и одурманивающим веществам, прекурсорам лицензии 
выдает Государственная комиссия по контролю наркотиков. На 
сильнодействующие яды, опасные отходы и озоноразрушающие вещества 
лицензии выдает Министерство экономического развития, торговли и 
промышленности Кыргызской Республики. 

 
Постановление Правительства КР от 21 сентября 1999 г. № 513 «Об 

утверждении Инструкции о порядке приобретения, сбыта, хранения, 
учета и перевозки СДЯВ» 

Постановлением утверждается Инструкция о порядке приобретения, 
сбыта, хранения, учета и перевозки сильнодействующих ядовитых веществ. 

Инструкция констатирует, что сильнодействующие ядовитые вещества 
широко применяются в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, 
ветеринарии и наряду с полезными для нужд человека свойствами они даже в 
ничтожных количествах вызывают тяжелые отравления или смерть. 

Многие из этих веществ при их изготовлении, перевозке и 
использовании представляют серьезную опасность не только для 
работающих с ними лиц, но и для окружающих, то есть создают угрозу 
общественной безопасности и заражения окружающей среды, флоры и 
фауны. 

В связи с этим на некоторые сильнодействующие яды вводится 
разрешительная система. 

Осуществление контроля над соблюдением правил приобретения, 
хранения, перевозки взрывчатых, сильнодействующих химических, ядовитых 
наркосодержащих и других веществ, а также выдача разрешения на их 
приобретение, хранение, перевозку (автомобильным, гужевым транспортом, 
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вьюками и ручной кладью по железной дороге), функционирование 
сбытовых организаций и лабораторий, производящих анализы ядов 
возлагается на органы внутренних дел.  

Перечень сильнодействующих ядовитых веществ утверждается 
Министерством здравоохранения Кыргызской Республики. 
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Приложение 2 
 

СТОКГОЛЬМСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 
О СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯХ 

Ратифицирована Законом КР от 19 июля 2006 года №114 
 
Стороны настоящей Конвенции, признавая, что стойкие органические 

загрязнители обладают токсичными свойствами, проявляют устойчивость к 
разложению, характеризуются биоаккумуляцией и являются объектом 
трансграничного переноса по воздуху, воде и мигрирующими видами, а 
также осаждаются на большом расстоянии от источника их выброса, 
накапливаясь в экосистемах суши и водных экосистемах, осознавая наличие 
обеспокоенности состоянием здоровья человека, особенно в развивающихся 
странах, в связи с тем, что местное население подвержено воздействию 
стойких органических загрязнителей, в частности это проявляется в случае 
женщин, а через них передается последующим поколениям, признавая, что 
арктические экосистемы и коренные общины находятся в особой опасности в 
результате биоусиления воздействия стойких органических загрязнителей, а 
также что заражение используемых ими традиционных пищевых продуктов 
является вопросом охраны здоровья населения, осознавая необходимость 
принятия глобальных мер в отношении стойких органических загрязнителей, 
принимая во внимание решение 19/13 С Совета управляющих Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде от 7 февраля 1997 
года об инициировании международных действий по охране здоровья 
человека и окружающей среды, осуществляемых на основе мер, которые 
позволят сократить и/или ликвидировать выбросы и сбросы стойких 
органических загрязнителей, ссылаясь на относящиеся к этому вопросу 
положения соответствующих международных природоохранных конвенций, 
особенно Роттердамской конвенции о процедуре 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, разработанные 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 основе 
обеспокоенности всех Сторон и закреплены в настоящей Конвенции, 
признавая, что настоящая Конвенция и другие международные соглашения в 
области торговли и окружающей среды носят взаимодополняющий характер, 
вновь подтверждая, что государства в соответствии с Уставом Организации 
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Объединенных Наций и принципами международного права имеют 
суверенное право разрабатывать свои собственные ресурсы в соответствии со 
своей политикой, проводимой в области окружающей среды и развития, и 
несут ответственность за обеспечение того, чтобы в результате 
осуществляемых в рамках их юрисдикции или под их контролем 
мероприятий не наносился ущерб окружающей среде других государств или 
районов, не подпадающих под их национальную юрисдикцию, принимая во 
внимание условия и особые потребности развивающихся стран, и особенно 
наименее развитых из них, а также стран с переходной экономикой, в 
частности необходимость расширения их национальных возможностей в 
области регулирования химических веществ, в том числе путем передачи 
технологии, предоставления финансовой и технической помощи и 
содействия сотрудничеству между Сторонами, принимая в полной мере во 
внимание Программу по обеспечению действий для устойчивого развития 
малых островных развивающихся государств, принятую в Барбадосе 6 мая 
1994 года, отмечая соответствующие возможности развитых и 
развивающихся стран, а также общую, но различную ответственность 
государств, как это закреплено в Принципе 7 Рио-де-Жанейрской декларации 
по окружающей среде и развитию, признавая тот важный вклад, который 
частный сектор 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, причиняемых их 
продукцией и представление потребителям, правительствам и 
общественности информации относительно вредных свойств таких 
химических веществ, признавая необходимость принятия мер для 
предотвращения вредного воздействия стойких органических загрязнителей 
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 содействовать интернализации 
экологических издержек и использованию экономических средств, принимая 
во внимание подход, согласно которому загрязнитель должен, в принципе, 
покрывать издержки, связанные с загрязнением, должным образом учитывая 
общественные интересы и не нарушая международную торговлю и 
инвестирование, поощряя Стороны, не располагающие программами 
регулирования и оценки пестицидов и промышленных химических веществ, 
разрабатывать такие программы, признавая важное значение разработки и 
использования экологически безопасных альтернативных процессов и 
химических веществ, будучи преисполнены твердой решимости обеспечить 
охрану здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия 
стойких органических загрязнителей, 
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Договорились о нижеследующем: 
 

Статья 1 
Цель 

 
Учитывая принцип принятия мер предосторожности, закрепленный в 

Принципе 15 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и 
развитию, цель настоящей Конвенции заключается в охране здоровья 
человека и окружающей среды от стойких органических загрязнителей. 

 
Статья 2 

Определения 
 
Для целей настоящей Конвенции: 
а) "Сторона" означает государство или региональную организацию 

экономической интеграции, которые дали свое согласие быть связанными 
обязательствами настоящей Конвенции и для которых эта Конвенция 
вступила в силу; 

b) "региональная организация экономической интеграции" означает 
организацию, созданную суверенными государствами какого-либо региона, 
которой ее государствами-членами поручено заниматься вопросами, 
регулируемыми настоящей Конвенцией, и которая должным образом 
уполномочена в соответствии со своими внутренними процедурами 
подписать, ратифицировать, принять или одобрить настоящую Конвенцию 
или присоединиться к ней; 

с) "Стороны, присутствующие и участвующие в голосовании" означают 
Стороны, присутствующие и голосующие "за" или "против". 

 
Статья 3 

Меры по сокращению или устранению выбросов в результате 
преднамеренного производства и использования 

 
1. Каждая Сторона: 
а) запрещает и/или принимает правовые и административные 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 веществ, перечисленных в 

приложении А, в соответствии с положениями пункта 2; и 
b) ограничивает свое производство и использование химических 

веществ, перечисленных в приложении В, в соответствии с положениями 
этого приложения. 
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2. Каждая Сторона принимает меры для обеспечения того, чтобы: 
а) химическое вещество, включенное в приложения 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 санкционированы для этой 

Стороны согласно приложениям А или В; 
b) химическое вещество, включенное в приложение А, в отношении 

любого производства или использования которого действует конкретное 
исключение, или химическое вещество, включенное в приложение В, цель 
любого производства или конкретного исключения в отношении 
использования которого является приемлемой, экспортировалось, с учетом 
любых существующих соответствующих международных процедур 
предварительного обоснованного 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 приложениями А или В; или 

iii) в государство, не являющееся Стороной настоящей Конвенции, 
которое представило годовой сертификат экспортирующей Стороне. Такой 
сертификат определяет предполагаемое использование химического 
вещества и включает заявление в отношении такого химического вещества о 
том, что импортирующее государство обязуется: 

а. охранять здоровье человека и окружающую среду путем принятия 
необходимых мер для сведения к минимуму 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 соответствующую 

вспомогательную документацию, например законодательные акты, 
нормативные документы, или административные или директивные указания. 
Экспортирующая Сторона направляет этот сертификат за секретариат в 
течение шестидесяти дней после его получения; 

с) химическое вещество, включенное в приложение 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 пункте 1 d) 
статьи 6; 

d) для целей этого пункта термин "государство, не являющееся Стороной 
настоящей Конвенции" включает в отношении конкретного химического 
вещества государство или региональную организацию экономической 
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интеграции, которые не дали своего согласия быть связанными положениями 
настоящей Конвенции в отношении данного химического вещества. 

3. Каждая Сторона, обладающая одной или несколькими программами 
регулирования и оценки в отношении новых пестицидов или новых 
промышленных химических веществ, принимает меры регулирования в 
целях предупреждения производства и использования новых пестицидов или 
новых промышленных химических веществ, которые, с учетом критериев, 
перечисленных в пункте 1 приложения D, проявляют характеристики 
стойких органических загрязнителей. 

4. Каждая Сторона, обладающая одной или несколькими программами 
регулирования и оценки в отношении пестицидов или промышленных 
химических веществ, там, где это необходимо, принимает во внимание в 
рамках этих программ критерии, перечисленные в пункте 1 приложения D, 
при проведении оценок в отношении пестицидов или промышленных 
химических веществ, используемых в настоящее время. 

5. Если в настоящей Конвенции не предусмотрено иное, пункты 1 и 2 не 
применяются к объемам химических веществ, подлежащих использованию в 
исследованиях лабораторного масштаба, а также в качестве эталонного 
стандарта. 

6. Любая Сторона, в отношении которой действует конкретное 
исключение в соответствии с приложением А или конкретное исключение 
или приемлемая цель в соответствии с приложением В, принимает 
соответствующие меры для обеспечения того, чтобы любое производство или 
использование в рамках такого исключения или цели осуществлялись таким 
образом, который предупреждает или сводит к минимуму воздействие на 
человека и выбросы в окружающую среду. В отношении видов 
использования, которые охватываются исключением или приемлемой целью, 
и связаны с преднамеренным выбросом в окружающую среду при условиях 
нормального использования, такие выбросы по возможности должно быть 
минимальным с учетом любых применимых норм и руководящих принципов. 

 
Статья 4 

Реестр конкретных исключений 
 
1. Настоящим учреждается Реестр для цели определения Сторон, 

которые имеют конкретные исключения, перечисленные в приложениях А 
или В. Он не определяет Стороны, которые используют положения 
приложений А или В, которые могут осуществляться всеми Сторонами. 
Реестр ведется секретариатом и открыт для общественности. 

2. Реестр включает: 
а) перечень видов конкретных исключений, перечисленных в 

приложениях А и В; 
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b) перечень Сторон, которые имеют конкретное исключение, 
перечисленное в приложениях А или В; и 

с) перечень сроков действия каждого зарегистрированного конкретного 
исключения. 

3. Любое государство может, став Стороной, путем письменного 
уведомления секретариата зарегистрировать один или несколько видов 
конкретных исключений, перечисленных 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 
вступления в силу настоящей Конвенции в отношении конкретного 
химического вещества. 

5. На своем первом совещании Конференция Сторон примет решение о 
процессе пересмотра данных, включенных в Реестр. 

6. До проведения обзора тех или иных данных, включенных в Реестр, 
соответствующая Сторона представляет секретариату доклад с обоснованием 
сохраняющейся необходимости в регистрации данного исключения. Этот 
доклад направляется секретариатом всем Сторонам. Обзор регистрации 
проводится на основе всей имеющейся информации. Затем Конференция 
Сторон может вынести в отношении соответствующей Стороны такие 
рекомендации, какие она сочтет необходимыми. 

7. По просьбе соответствующей Стороны Конференция Сторон может 
принять решение о продлении срока действия конкретного исключения на 
период до пяти лет. Принимая свое решение, Конференция Сторон должным 
образом учитывает особые обстоятельства Сторон, являющихся 
развивающимися странами, и Сторон, являющихся странами с переходной 
экономикой. 

 8. Любая Сторона может в любой момент отозвать из Реестра вводные 
данные в отношении конкретного по стране исключения путем письменного 
уведомления секретариата. Это исключение вступает в силу в дату, 
указанную в уведомлении. 

9. Как только не остается ни одной Стороны, зарегистрированной в 
отношении данного вида конкретного исключения, никакая новая 
регистрация в отношении его не может осуществляться. 

 
Статья 5 

Меры по сокращению или ликвидации выбросов 
в результате непреднамеренного производства 

 
Каждая Сторона, как минимум, принимает следующие меры, 

направленные на сокращение совокупных выбросов из антропогенных 
источников каждого из химических веществ, перечисленных в приложении 
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С, в целях их постоянной минимизации и там, где это осуществимо, 
окончательного устранения: 

а) разрабатывает план действий или, если это необходимо, региональный 
или субрегиональный план действий в течение двух лет после вступления в 
силу настоящей Конвенции для этой Стороны и впоследствии осуществляет 
его в качестве составной части плана осуществления, указанного в статье 7, 
предназначенного для идентификации, определения свойств и решения 
вопросов выбросов 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 источников и оценку выбросов с учетом 
категорий источников, указанных в приложении С; 

ii) оценка эффективности законов и политики Стороны, направленных на 
урегулирование таких выбросов; 

iii) стратегии, направленные на выполнение обязательств, с учетом 
оценок, упомянутых в подпунктах i) и ii); 

iv) меры по содействию просвещению, подготовке кадров и повышению 
осведомленности по вопросам, касающимся этих стратегий; 

v) проведение каждые пять лет обзора хода реализации стратегий и 
достигнутого благодаря им успеха в деле выполнения обязательств, 
предусмотренных в рамках 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, осуществимых и практических 
мер, которые могли бы оперативным 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 целях предупреждения образования и выбросов химических 
веществ, перечисленных в приложении С, с учетом общих указаний в 
отношении мер по предотвращению и сокращению выбросов, изложенных в 
приложении С, а также руководящих принципов, которые будут приняты в 
соответствии с решением Конференции Сторон; 

d) содействует и, в соответствии с графиком осуществления своего плана 
действий, требует использования наилучших имеющихся методов для новых 
источников в рамках категорий источников, которые Сторона определила как 
требующие принятия таких мер в рамках своего плана действий, с уделением 
особого внимания на начальном этапе категориям источников, указанным в 
части II приложения С. В любом случае требование относительно 
использования наилучших имеющихся методов в отношении новых 
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источников в рамках категорий, указанных в части II данного приложения, 
должно вводиться постепенно по мере возможности, но быть введено не 
позднее чем через четыре г ода после вступления Конвенции в силу для 
данной Стороны. В отношении указанных категорий Стороны учитывают 
общие указания относительно принятия мер по предотвращению и 
сокращению выбросов, изложенные в этом приложении, и руководящие 
принципы относительно наилучших имеющихся методов и наилучших видов 
природоохранной деятельности, которые будут приняты в соответствии с 
решением Конференции Сторон; 

е) содействует в соответствии со своим планом действий применению 
наилучших имеющихся методов и наилучших видов природоохранной 
деятельности в отношении: 

i) существующих источников в рамках категорий источников, указанных 
в части II приложения С, и в отношении источников, которые приводятся в 
части III этого приложения; и 

ii) новых источников в рамках категорий источников, указанных в части 
III приложения С, которые Стороной не рассматривались в рамках подпункта 
d). 

При использовании наилучших имеющихся методов и наилучших видов 
природоохранной деятельности Стороны должны учитывать общие указания 
относительно принятия мер по предотвращению и сокращению выбросов, 
изложенные в приложении С, и руководящие принципы по наилучшим 
имеющимся методам и наилучшим видам природоохранной деятельности, 
которые будут приняты в соответствии 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 указывают на практическую приемлемость конкретных методов 
обеспечения в принципе основы для ограничения выбросов, призванные 
предупреждать и, там, где это осуществимо, в целом обеспечивать 
сокращение выбросов химических веществ, перечисленных в части I 
приложения С, и их воздействия на окружающую среду в целом. В этом 
отношении: 

ii) "методы" включают как принимаемую технологию, так и то, каким 
образом установки проектируются, строятся, эксплуатируются, 
функционируют и выводятся из эксплуатации; 

iii) "имеющиеся" методы означают методы, доступные для оператора, а 
также разработанные в масштабах, допускающих применение в 
соответствующем промышленном секторе при экономически и технически 
осуществимых условиях с учетом затрат и преимуществ; 

iv) "наилучшие" означает наиболее эффективные достижения высокого 
общего уровня охраны окружающей среды в целом; 
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v) "наилучшие виды природоохранной деятельности" означают 
применение наиболее приемлемого сочетания 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 Конвенции для данной Стороны; или 
b. вступление в силу для данной Стороны поправки к приложению С, 

когда данный источник начинает подпадать под положения настоящей 
Конвенции лишь в силу этой поправки; 

g) значения предельных выбросов или стандарты эффективности могут 
использоваться Стороной для выполнения обязательств, касающихся 
наилучших имеющихся методов в рамках пункта 3. 

 
Статья 6 

Меры по сокращению или ликвидации выбросов, 
связанных 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 приложение А, 
В или С, содержащие его или зараженные им, регулировались таким образом, 
чтобы была обеспечена охрана здоровья человека и окружающей среды, 
каждая Сторона: 

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 употреблении, и отходов, 

состоящих из химического вещества, включенного в приложения А, В или С, 
а также содержащих их или зараженных ими; 

b) выявляет, по мере возможности, запасы, состоящие из химических 
веществ, перечисленных в приложении А или В, или содержащих их, на 
основе стратегий, указанных в подпункте а); 

c) соответствующим образом обеспечивает безопасное, эффективное и 
экологически рациональное регулирование запасов. Запасы химических 
веществ, перечисленных в приложении А или В, после того как они не 
разрешаются к использованию в соответствии с каким-либо конкретным 
исключением в приложении А или конкретным исключением или 
приемлемой целью, содержащейся в приложении В, за исключением запасов, 
разрешенных к экспорту на основании пункта 2 статьи 3, считаются 
отходами и подлежат регулированию в соответствии с положениями 
подпункта d); 
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d) принимает соответствующие меры для обеспечения того, чтобы такие 
отходы, включая продукты и изделия, превратившись в отходы: 

i) обрабатывались, собирались, транспортировались и хранились 
экологически безопасным образом; 

ii) удалялись таким образом, чтобы содержащиеся в них стойкие 
органические загрязнители уничтожались или необратимо 
преобразовывались и не проявляли свойств стойких органических 
загрязнителей или удалялись иным экологически безопасным образом в том 
случае, если уничтожение или необратимое преобразование не являются 
экологически предпочтительным вариантом или содержание 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, который может приводить к 
рекуперации, рециркуляции, утилизации, прямому повторному 
использованию или альтернативным видам использования стойких 
органических загрязнителей; и 

iv) не перемещались через международные границы без учета 
международных правил, стандартов и руководящих принципов; 

е) принимает усилия для разработки соответствующих стратегий по 
выявлению участков, зараженных химическими веществами, 
перечисленными в приложениях А, В или С; в случае проведения работ по 
восстановлению этих участков такие работы должны вестись экологически 
безопасным образом; 

2. Конференция Сторон тесно сотрудничает с соответствующими 
органами Базельской Конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением, в частности:  

а) устанавливает уровни уничтожения и необратимого преобразования, 
необходимые для обеспечения того, чтобы не проявлять свойства стойких 
органических загрязнителей, как это указано в пункте 1 приложения D; 

b) определяет те методы, которые она считает методами экологически 
безопасного удаления, о чем говорится выше; и  

с) работает надлежащим образом над установлением уровней 
концентрации химических веществ, перечисленных в приложениях А, В и С, 
для определения низкого 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 настоящей Конвенцией; 
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b) направляет свой план выполнения Конференции Сторон в течение 
двух лет после даты вступления для нее в силу настоящей Конвенции; и 

с) пересматривает и обновляет соответствующим образом свой план 
выполнения на периодической основе и в соответствии с процедурой, 
которая будет определена 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 
разработке, осуществлению и обновлению своих планов выполнения. 

3. Стороны стремятся использовать и, в случае необходимости, создавать 
средства для включения национальных планов выполнения по стойким 
органическим загрязнителям, где это целесообразно, в свои стратегии 
устойчивого развития. 

 
Статья 8 

Включение химических веществ в приложения А, В и С 
 
1. Сторона может представить секретариату предложение о включении 

какого-либо химического вещества в приложения А, В и/или С. В 
предложении должна содержаться информация, указанная в приложении D. 
При представлении предложения Стороне могут оказывать помощь другие 
Стороны и/или секретариат. 

2. Секретариат проверяет, содержит ли данное предложение 
информацию, которая указана в приложении D. Если секретариат считает, 
что предложение содержит указанную информацию, он направляет его 
Комитету по рассмотрению стойких органических загрязнителей. 

3. Комитет рассматривает предложение и использует критерии отбора, 
изложенные в приложении D, на основе гибкого и транспарентного подхода, 
комплексным и сбалансированным 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 предлагает им представить информацию, указанную в 
приложении Е; или 

b) в тех случаях, когда он не удовлетворен соблюдением критериев 
отбора, он через секретариат информирует все Стороны и наблюдателей и 
представляет предложение и оценку Комитета всем Сторонам, и 
предложение отклоняется. 
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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 оспорить это решение Комитета, а 
Конференция Сторон рассматривает этот вопрос на своей следующей сессии. 
Конференция Сторон может принять решение, исходя из критериев 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 критерии отбора были 
соблюдены или Конференция Сторон постановила, что предложению следует 
дать ход, Комитет продолжает рассмотрение предложения с учетом любой 
полученной соответствующей дополнительной информации и 
подготавливает проект характеристики рисков в соответствии с приложением 
Е. Он предоставляет через секретариат этот проект всем Сторонам и 
наблюдателям, собирает их технические замечания и завершает подготовку 
характеристики рисков с учетом этих замечаний. 

7. Если на основе характеристики рисков, подготовленной в 
соответствии с приложением Е, Комитет приходит к выводу о том, что: а) 
данное химическое вещество может в результате его переноса в окружающей 
среде на большие расстояния вызвать серьезные неблагоприятные 
последствия для здоровья человека и/или окружающей среды, которые 
потребуют глобальных действий, предложению следует дать ход. Отсутствие 
полной научной достоверности не препятствует подготовке оценки 
регулирования рисков. Комитет через секретариат запрашивает у всех 
Сторон и наблюдателей информацию, касающуюся соображений, указанных 
в приложении F. Затем он подготавливает оценку регулирования рисков, 
которая включает анализ возможных мер регулирования данного 
химического вещества в соответствии с этим приложением; или 

b) предложению не следует давать ход, он предоставляет через 
секретариат характеристику рисков всем Сторонам и наблюдателям и 
отклоняет это предложение. 

8. В отношении любого предложения, которое было отклонено в 
соответствии с пунктом 7 b), Сторона может обратиться к Конференции 
Сторон с просьбой рассмотреть вопрос о том, чтобы поручить Комитету 
запросить дополнительную информацию у предлагающей Стороны и других 
Сторон в течение периода, не превышающего одного года. По истечении 
этого периода и на основе любой полученной информации Комитет вновь 
рассматривает предложение в соответствии с пунктом 6 выше в 
приоритетном порядке, определяемом Конференцией Сторон. Если после 
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использования этой процедуры Комитет вновь отклоняет предложение, 
Сторона может оспорить это решение Комитета, а Конференция Сторон 
рассматривает этот вопрос на своей следующей сессии. Конференция Сторон 
может принять решение, исходя из характеристики рисков, подготовленной в 
соответствии с приложением Е, и с учетом оценки Комитета и любой 
дополнительной информации, представленной любой Стороной или 
наблюдателем, о том, что предложению следует дать ход. Если Конференция 
Сторон считает, что следует продолжить рассмотрение предложения, тогда 
Комитет подготавливает оценку регулирования рисков. 

9. На основе характеристики рисков, упомянутой в пункте 6, и оценки 
регулирования рисков, упомянутой в пункте 7 а) или пункте 8, Комитет 
выносит рекомендацию относительно того, следует ли Конференции Сторон 
рассматривать вопрос о включении данного химического вещества в 
приложения А, В и/или С. Конференция Сторон, с должным учетом 
рекомендаций Комитета, включая отсутствие научной достоверности, на 
основе предосторожности, принимает решение о том, следует ли включить 
данное химическое 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 загрязнителей; и 
b) альтернатив стойким органическим загрязнителям, включая 

информацию относительно связанных с ними рисков, а также экономических 
и социальных издержек. 

2. Стороны осуществляют обмен информацией, упомянутой в пункте 1, 
непосредственно друг с другом или через секретариат. 

3. Каждая Сторона назначает национальный координационный центр для 
целей обмена такой информацией. 

4. Секретариат выполняет функцию механизма посредничества в 
отношении информации о стойких органических загрязнителях, включая 
информацию, предоставляемую Сторонами, межправительственными 
организациями и неправительственными организациями. 

5. Для целей настоящей Конвенции информация, касающаяся вопросов 
здоровья и безопасности человека и окружающей среды, не рассматривается 
в качестве конфиденциальной. Стороны, осуществляющие обмен иной 
информацией в соответствии с настоящей Конвенцией, обеспечивают защиту 
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любой конфиденциальной информации на основе взаимных 
договоренностей. 

 
Статья 10 

Информирование, повышение осведомленности 
и просвещение общественности 

 
1. Каждая Сторона в рамках своих возможностей содействует и 

способствует: 
а) повышению осведомленности своих директивных и руководящих 

органов по вопросам стойких органических загрязнителей; 
b) предоставлению общественности всей имеющейся информации о 

стойких органических загрязнителях с учетом пункта 5 статьи 9; 
с) разработке и осуществлению учебных и общественно-

просветительских программ - особенно для женщин, детей и наименее 
образованных лиц - по вопросам стойких органических загрязнителей, а 
также их последствий для здоровья человека и окружающей среды и их 
альтернатив; 

d) участию общественности в решении вопросов, касающихся стойких 
органических загрязнителей и их последствий для здоровья человека и 
окружающей среды, а также в деле выработки соответствующих мер 
реагирования, включая создание возможностей для обеспечения на 
национальном уровне вклада в осуществление настоящей Конвенции; 

е) подготовке рабочих, научных, преподавательских, технических и 
управленческих кадров; 

f) подготовке на национальном и международном уровнях материалов 
для просвещения и информирования общественности и обмену ими; и 

g) разработке и осуществлению просветительских и учебных программ 
на национальном и международном уровнях. 

2. Каждая Сторона в рамках своих возможностей обеспечивает, чтобы 
общественность имела доступ к общественной информации, упомянутой в 
пункте 1, а также чтобы эта информация регулярно обновлялась. 

3. Каждая Сторона в рамках своих возможностей призывает к тому, 
чтобы промышленные и профессиональные пользователи содействовали и 
способствовали предоставлению упомянутой в пункте 1 информации на 
национальном и, там где это необходимо, субрегиональном, региональном и 
глобальном уровнях. 

4. Обеспечивая информацию о стойких органических загрязнителях и их 
альтернативах, Стороны могут использовать формы данных по безопасности, 
доклады, возможности средств массовой информации и другие средства 
связи и могут создавать информационные центры на национальном и 
региональном уровнях. 
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5. Каждая Сторона положительно рассматривает вопрос о создании 
механизмов, таких как регистры выбросов и переноса загрязнителей для 
сбора и распространения информации относительно расчетных показателей 
ежегодных объемов химических веществ, перечисленных в приложениях 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, разработки, мониторинг и сотрудничество в отношении 
стойких органических загрязнителей и, когда это необходимо, их 
альтернатив и потенциальных стойких органических загрязнителей 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 преобразование; 
d) воздействие на здоровье человека и окружающую среду; 
е) социально-экономические и культурные последствия; 
f) сокращение и/или ликвидация выбросов; и 
g) унифицированные методологии учета источников 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 программ, сетей и организаций, задача которых 
заключается в определении, проведении, оценке и финансировании научных 
исследований, сбора данных и мониторинга, с учетом необходимости 
сведения к минимуму дублирования усилий;  

b) поддерживают национальные и международные усилия, направленные 
на расширение национальных возможностей по проведению научно-
технических исследований, 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 развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой, в частности в финансовых и технических средствах, 
и сотрудничают в деле расширения их возможностей для участия в 
реализации усилий, упомянутых в подпунктах а) и b) выше;  
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d) проводят научные исследования, направленные на смягчение 
последствий воздействия стойких органических загрязнителей на 
репродуктивную функцию; 

е) регулярно и своевременно предоставляют широкой общественности 
доступ к результатам своих мероприятий в области исследований, разработок 
и мониторинга, упомянутых в настоящем пункте; и 

f) поощряют и/или осуществляют сотрудничество 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 развивающимися странами, и Сторонам, 
являющимся странами с переходной экономикой, для оказания им 
содействия, принимая во внимание их особые потребности, в разработке и 
укреплении их потенциала в области выполнения своих обязательств в 
рамках настоящей Конвенции. 

3. В этом отношении техническая помощь, оказываемая Сторонами, 
являющимися развитыми странами, и другими Сторонами с учетом их 
возможностей, включает, соответственно и на основе взаимной 
договоренности, техническую помощь для создания потенциала в связи с 
выполнением обязательств в рамках настоящей Конвенции. Дополнительные 
указания в этом отношении будут предоставлены Конференцией Сторон. 

4. Стороны соответствующим образом создают механизмы в целях 
оказания технической помощи и расширения передачи технологии Сторонам, 
являющимся развивающимися странами, и Сторонам, являющимся странами 
с переходной экономикой, в связи с осуществлением настоящей Конвенции. 
Эти механизмы включают региональные и субрегиональные центры по 
укреплению потенциала и передаче технологии для содействия Сторонам, 
являющимся развивающимися странами, и Сторонам, являющимся странами 
с переходной экономикой, в выполнении ими своих обязательств в рамках 
настоящей Конвенции. Дополнительные указания в этом отношении будут 
предоставлены Конференцией Сторон. 

5. В контексте настоящей статьи Стороны в полной мере принимают во 
внимание конкретные потребности и особое положение наименее развитых 
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стран и малых островных развивающихся государств в своей деятельности, 
касающейся оказания технической помощи. 

 
Статья 13 

Финансовые ресурсы и механизмы финансирования 
 
1. Каждая Сторона обязуется оказывать, в рамках своих возможностей, 

финансовую поддержку и содействие в отношении тех национальных 
мероприятий, которые направлены на достижение цели настоящей 
Конвенции, в соответствии со своими национальными планами, 
приоритетами и программами. 

2. Стороны, являющиеся развитыми странами, предоставляют новые и 
дополнительные финансовые ресурсы в целях предоставления необходимых 
возможностей Сторонам, являющимся развивающимися странами, и 
Сторонам, являющимся странами с переходной экономикой, для покрытия 
ими всех согласованных дополнительных расходов, связанных с 
осуществлением мер по обеспечению выполнения их обязательств в рамках 
настоящей Конвенции, в соответствии с договоренностями между Стороной-
реципиентом и структурой, участвующей в деятельности механизма, о 
котором говорится в пункте 6. Другие Стороны могут предоставить такие 
финансовые ресурсы на добровольной основе и исходя из своих 
возможностей. Кроме того, следует поощрять взносы из других источников. 
При выполнении данных обязательств учитываются потребность в 
обеспечении адекватности, предсказуемости, своевременного потока средств 
и важность совместного несения финансового бремени Сторонами, 
носящими взносы. 

3. Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие Стороны, исходя 
из своих возможностей и в соответствии со своими национальными планами, 
приоритетами и программами, могут также предоставлять, а Стороны, 
являющиеся развивающимися странами, и Стороны, являющиеся странами с 
переходной экономикой, могут получать финансовые ресурсы, 
предназначенные для оказания им содействия в осуществлении настоящей 
Конвенции через другие двусторонние, региональные и многосторонние 
источники или каналы. 

4. То, в какой степени Стороны, являющиеся развивающимися странами, 
будут эффективно выполнять свои обязательства по настоящей Конвенции, 
зависит от эффективного выполнения Сторонами, являющимися развитыми 
странами, своих обязательств по настоящей Конвенции, касающихся 
финансовых ресурсов, технической помощи и передачи технологии. Тот 
факт, что устойчивое экономическое и социальное развитие и искоренение 
нищеты являются основными и наиболее актуальными приоритетами 
Сторон, являющихся развивающимися странами, должен быть учтен в 
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полной мере наряду с уделением надлежащего внимания необходимости 
охраны здоровья человека и окружающей среды. 

5. Стороны в полной мере учитывают конкретные потребности и особое 
положение наименее развитых стран и малых островных развивающихся 
государств при принятии мер в области финансирования. 

6. Настоящим учреждается механизм для предоставления адекватным и 
устойчивым образом финансовых ресурсов Сторонам, являющимся 
развивающимися странами, и Сторонам, являющимся странами с переходной 
экономикой, на безвозмездной или льготной основе для оказания им 
содействия в осуществлении Конвенции. Данный механизм для целей 
настоящей Конвенции функционирует под управлением и, соответственно, 
руководством Конференции Сторон и подотчетен ей. Обеспечение его 
функционирования поручается одной или нескольким структурам, включая 
существующие международные структуры, в соответствии с решением, 
которое, возможно, будет принято Конференцией Сторон. Данный механизм 
может также включать другие структуры, занимающиеся оказанием 
финансовой и технической помощи на многосторонней, региональной и 
двусторонней основе. Взносы в этот механизм являются дополнительными 
по отношению к другим финансовым средствам, направляемым Сторонам, 
являющимся развивающимися странами, и Сторонам, являющимся странами 
с переходной экономикой, в соответствии с пунктом 2. 

7. В соответствии с целями настоящей Конвенции и положениями пункта 
6 выше Конференция Сторон на своем первом совещании принимает 
соответствующие руководящие указания, предназначенные для механизма и 
согласует со структурой или структурами, участвующими в деятельности 
механизма финансирования, меры по их выполнению. Руководящие указания 
касаются таких аспектов, как: 

а) определение приоритетов в области политики, стратегии и 
программной деятельности, а также развернутых четких критериев и 
руководящих принципов в отношении предоставления права на доступ к 
финансовым ресурсам и их использованию, включая мониторинг и оценку 
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, механизмов и договоренностей, 
основанных на использовании финансирования из различных источников; 

d) схемы, позволяющие установить прогнозируемые и определяемые 
объемы необходимых и имеющихся финансовых средств для осуществления 
настоящей Конвенции, с учетом того, что отказ от стойких органических 
загрязнителей может потребовать длительного финансирования, и условия 
периодического пересмотра этих объемов; и  
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е) формы оказания заинтересованным Сторонам помощи в деле оценки 
потребностей, обеспечения информацией об имеющихся источниках и 
системах финансирования в целях содействия координации ими своих 
усилий. 

8. Конференция Сторон проводит не позднее, чем на своем втором 
совещании, а затем на регулярной основе обзор эффективности механизма, 
учрежденного в соответствии с настоящей статьей, его способности 
удовлетворять изменяющиеся потребности Сторон, являющихся 
развивающимися странами, и Сторон, являющихся странами с переходной 
экономикой, критериев и руководящих указаний, упомянутых в пункте 7 
выше, уровня финансирования, а также эффективности деятельности 
организационных структур, которым поручено обеспечение 
функционирования механизма финансирования. На основе результатов 
такого обзора она принимает, в случае необходимости, соответствующие 
меры для повышения эффективности деятельности механизма, включая 
рекомендации и руководящие указания относительно мер по обеспечению 
адекватного и устойчивого финансирования в интересах удовлетворения 
потребностей Сторон. 

 
Статья 14 

Временные меры финансирования 
 
Организационная структура Фонда глобальной окружающей среды, 

действующая в соответствии с Документом о проведении структурной 
перестройки Фонда глобальной окружающей среды на временной основе 
выступает в качестве основной структуры, которой поручено осуществлять 
функции механизма финансирования, упомянутого в статье 13, в период 
между вступлением настоящей Конвенции в силу и первым совещанием 
Конференции Сторон, или до тех пор, пока Конференция Сторон не примет 
решение о том, какая организационная структура назначена в соответствии 
со статьей 13. Организационная структура Фонда глобальной окружающей 
среды выполняет эти функции, осуществляя оперативные меры, касающиеся 
конкретно стойких органических загрязнителей, принимая во внимание 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 таких мер с точки зрения достижения целей настоящей 
Конвенции. 
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2. Каждая Сторона представляет секретариату: 
а) статистические данные о совокупных объемах ее производства, 

импорта и экспорта каждого из химических веществ, перечисленных в 
приложениях А и В, или реальную оценку таких данных; и 

b) насколько это практически возможно, перечень 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 определены Конференцией 
Сторон на ее первом совещании. 

 
Статья 16 

Оценка эффективности 
 
1. Начиная через четыре года после вступления настоящей Конвенции в 

силу, а затем с периодичностью, определяемой Конференцией Сторон, 
Конференция проводит оценку эффективности настоящей Конвенции. 

2. В целях содействия такой оценке Конференция Сторон на своем 
первом совещании приступает к принятию мер для своего обеспечения 
сопоставимыми данными о контроле за присутствием химических веществ, 
включенных в приложения А, В и С и региональным и глобальным 
перемещением в окружающей среде. Эти меры: 

а) осуществляются Сторонами на региональной основе, если это 
необходимо, в соответствии с их техническими и финансовыми 
возможностями на региональной основе, при максимальном использовании 
существующих программ и механизмов мониторинга и при поощрении 
обеспечения согласованности подходов; 

b) могут, в случае необходимости, дополняться с учетом различий, 
существующих между регионами, и их возможностей осуществлять 
мероприятия по мониторингу; и 

с) включают представление докладов Конференции Сторон о результатах 
мер по мониторингу на региональной и глобальной основе с 
периодичностью, которую определит Конференция Сторон. 

3. Оценка, о которой говорится в пункте 1, проводится на основе 
имеющейся научной, экологической, технической и экономической 
информации, включающей: 

а) доклады и другую информацию о мониторинге, представляемой в 
соответствии с положениями пункта 2; 

b) национальные доклады, представляемые в соответствии со статьей 15; и 
с) информацию о несоблюдении, получаемую согласно процедурам, 

установленным в соответствии со статьей 17. 
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Статья 17 
Несоблюдение 

 
Конференция Сторон в возможно кратчайшие сроки разрабатывает и 

утверждает процедуры и организационные механизмы для определения 
факта несоблюдения положений настоящей Конвенции и обращения со 
Сторонами, признанными как не соблюдающие Конвенцию. 

 
Статья 18 

Урегулирование споров 
 
1. В случае спора между Сторонами относительно толкования или 

применения настоящей Конвенции они стремятся 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 следующих средств 
урегулирования спора как обязательные в отношении любой Стороны, 
принимающей на себя такие же обязательства: 

а) арбитраж в соответствии с процедурами, которые должны быть по 
возможности скорее приняты Конференцией Сторон и включены в 
приложение; 

b) передачу спора в Международный Суд. 
3. Сторона, являющаяся региональной организацией экономической 

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 уведомления о его аннулировании. 

5. Истечение срока действия заявления, уведомление об аннулировании 
или новое заявление никоим образом не влияют на производство в ходе 
арбитражного разбирательства или в Международном Суде, если стороны 
спора не договорились об ином. 

6. Если стороны спора не приняли в соответствии с пунктом 2 одну и ту 
же или любую из процедур или если они не смогли урегулировать свой спор 
в течение двенадцати месяцев после направления одной из сторон другой 
стороне уведомления о существовании спора между ними, этот спор, по 
просьбе любой из его сторон, передается на рассмотрение согласительной 
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комиссии. Согласительная комиссия готовит доклад с рекомендациями. 
Дополнительные процедуры, касающиеся согласительной комиссии, 
включаются в приложение, которое будет утверждено Конференцией 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 Объединенных 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. 

3. Внеочередные совещания Конференции Сторон созываются тогда, 
когда Конференция может счесть это необходимым, 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 процедуры и финансовые правила для 
себя и любых вспомогательных органов, а также финансовые положения, 
регулирующие функционирование секретариата. 

5. Конференция Сторон постоянно контролирует и оценивает 
выполнение настоящей Конвенции. Она выполняет функции, возложенные на 
нее в соответствии с Конвенцией, и с этой целью: 

а) учреждает, в дополнение к требованиям, определенным в пункте 6, 
такие вспомогательные органы, которые она считает необходимыми для 
выполнения настоящей Конвенции; 

b) сотрудничает в соответствующих случаях с компетентными 
международными организациями, а также межправительственными и 
неправительственными органами; и 

с) проводит регулярный обзор всей информации, предоставляемой 
Сторонами в соответствии со статьей 15, включая рассмотрение 
эффективности пункта 2 b) iii) статьи 3; 

d) рассматривает и принимает любые дополнительные меры, которые 
могут потребоваться для достижения целей Конвенции. 

6. Конференция Сторон на своем первом совещании учреждает 
вспомогательный орган под названием "Комитет по рассмотрению стойких 
органических загрязнителей" в целях выполнения функций, порученных 
этому Комитету настоящей Конвенцией. В этом отношении: 
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a) члены Комитета по рассмотрению стойких органических 
загрязнителей назначаются Конференцией Сторон. Членский состав 
Комитета включает назначаемых правительствами экспертов в области 
оценки и регулирования химических веществ. Члены Комитета назначаются 
на основе справедливого географического распределения; 

b) Конференция Сторон принимает решение о круге ведения, 
организации и функционировании Комитета; и 

с) Комитет прилагает все усилия к принятию своих рекомендаций на 
основе консенсуса. Если исчерпаны все средства для достижения консенсуса, 
а согласие не достигнуто, то в качестве последней меры такая рекомендация 
принимается большинством в две трети голосов членов, присутствующих и 
участвующих в голосовании. 

7. Конференция Сторон на своем третьем совещании дает оценку тому, 
сохраняется ли необходимость в процедуре, содержащейся в пункте 2 b) 
статьи 3, включая рассмотрение ее эффективности. 

8. Организация Объединенных Наций, ее специализированные 
учреждения и Международное агентство по атомной энергии, а также любое 
государство, не являющееся Стороной настоящей Конвенции, могут быть 
представлены на совещаниях Конференции Сторон в качестве наблюдателей. 
Любые другие органы или учреждения, национальные или международные, 
правительственные или неправительственные, обладающие компетенцией в 
вопросах, охватываемых настоящей Конвенцией, которые известили 
секретариат о своем желании быть представленными на совещании 
Конференции Сторон в качестве наблюдателей, могут быть допущены к 
участию в нем, если против этого не возражает по меньшей мере одна треть 
присутствующих на совещании Сторон. Допуск и участие наблюдателей 
регулируются правилами процедуры, принятыми Конференцией Сторон. 

 
Статья 20 

Секретариат 
 
1. Настоящим учреждается секретариат. 
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 Сторонам, являющимся 

развивающимися странами, и Сторонам, являющимся странами с переходной 
экономикой, помощи по их просьбе в осуществлении настоящей Конвенции; 

с) обеспечение необходимой координации деятельности с 
секретариатами других соответствующих международных органов; 
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d) подготовка и представление Сторонам периодических докладов, 
основанных на информации, полученной в соответствии со статьей 15, и 
другой имеющейся информации; 

е) заключение под общим руководством Конференции Сторон таких 
административных и договорных соглашений, которые могут потребоваться 
для эффективного выполнения его функций; и 

f) выполнение других функций секретариата, определенных в настоящей 
Конвенции, и таких других функций, которые могут быть определены 
Конференцией Сторон. 

3. Функции секретариата настоящей Конвенции выполняются 
Директором-исполнителем Программы Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде, если Конференция Сторон не примет большинством в 
три четверти присутствующих и участвующих в голосовании Сторон 
решение 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 настоящей Конвенции. 
2. Поправки к настоящей Конвенции принимаются на совещании 

Конференции Сторон. Текст любой предлагаемой поправки направляется 
секретариатом Сторонам не позднее, чем за шесть месяцев до проведения 
совещания, на котором ее предлагается принять. Секретариат направляет 
также текст предложенных поправок подписавшим настоящую Конвенцию 
Сторонам и Депозитарию для его сведения. 

3. Стороны прилагают все усилия к достижению согласия в отношении 
любой предлагаемой поправки к настоящей Конвенции путем консенсуса. 
Если все возможности для достижения консенсуса исчерпаны, а согласие не 
достигнуто, то в качестве последнего средства поправка принимается 
большинством в три четверти голосов присутствующих и участвующих в 
голосовании Сторон. 

4. Поправка направляется Депозитарием всем Сторонам для 
ратификации, принятия или одобрения. 

5. Депозитарию направляются письменные уведомления 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 четвертями Сторон. После 
этого поправка вступает в силу для любой другой Стороны на девяностый 
день после сдачи данной Стороной на хранение документа о ратификации, 
принятии или одобрении этой поправки. 

118



 

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 ограничиваются процедурными, 
научными, техническими или административными вопросами. 

3. В отношении предложения, принятия или вступления в силу 
дополнительных приложений к настоящей Конвенции 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 дополнительное 
приложение, уведомляет об этом Депозитария в письменном виде в течение 
одного года со дня сообщения Депозитарием о принятии дополнительного 
приложения. Депозитарий незамедлительно уведомляет все Стороны о 
любом таком полученном им уведомлении. Любая Сторона может в любое 
время снять ранее направленное уведомление о непринятии любого 
дополнительного приложения, 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 поправок к приложениям 
А, В или С регулируются той же процедурой, что 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 девяностый 
день после сдачи на хранение Депозитарию документа о ратификации, 
принятии или одобрении этой поправки 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 процедурой, изложенной в 
пунктах 1 и 2 статьи 21; 

b) Стороны принимают решение о внесении поправки к приложению D, 
E или F консенсусом; и 

с) решение о внесении поправки к приложению D, E или F 
незамедлительно направляется Сторонам Депозитарием. Поправка вступает в 
силу для всех Сторон в сроки, указанные в решении. 
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6. Если дополнительное приложение или поправка к приложению 
связаны с внесением поправки в настоящую Конвенцию, то такое 
дополнительное приложение или поправка вступают в силу лишь после 
вступления в силу поправки 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, региональная 

организация экономической интеграции осуществляет свое право голоса, 
располагая числом голосов, равных числу ее государств-членов, являющихся 
Сторонами настоящей Конвенции. Такая организация не осуществляет свое 
право голоса, если ее государства-члены осуществляют свое право голоса, и 
наоборот. 

 
Статья 24 
Подписание 

 
Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами и 

региональными организациями экономической интеграции в Стокгольме 23 
мая 2001 года, а также в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных 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, принятию или 

одобрению государствами и региональными организациями экономической 
интеграции. Она открыта для присоединения государств и региональных 
организаций экономической интеграции со следующего дня после того, когда 
Конвенция закрывается для подписания. Документы о ратификации, 
принятии, одобрении или присоединении сдаются на хранение Депозитарию. 

2. Любая организация экономической интеграции, которая 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 случаях организация и государства-
члены не могут одновременно осуществлять права, вытекающие из 
Конвенции. 
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3. В своих документах о ратификации, принятии, одобрении или 
присоединении региональные организации экономической интеграции 
заявляют о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых 
настоящей Конвенцией. Любая такая организация уведомляет также о любом 
соответствующем изменении сферы своей компетенции Депозитария, 
который, в свою очередь, информирует об этом Стороны. 

4. В своем документе о ратификации, принятии, одобрении 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 ратификации, принятии, одобрении или присоединении. 

 
Статья 26 

Вступление в силу 
 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день со дня 

сдачи на хранение пятидесятого документа о ратификации, принятии, 
одобрении или присоединении. 

2. Для каждого государства или региональной организации 
экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или 
одобряют настоящую Конвенцию, либо присоединяются к ней после сдачи на 
хранение пятидесятого документа о ратификации, принятии, одобрении или 
присоединении, Конвенция вступает в силу на девяностый день после сдачи 
на хранение таким государством или региональной организацией 
экономической интеграции своего документа о ратификации, принятии, 
одобрении или присоединении. 

3. Для целей пунктов 1 и 2 любой документ, сданный на хранение 
региональной организацией экономической интеграции, не рассматривается в 
качестве дополнительного к документам, сданным на хранение 
государствами - членами такой организации. 

 
Статья 27 
Оговорки 

 
Никакие оговорки к настоящей Конвенции не допускаются. 
 

Статья 28 
Выход 

 
1. В любое время по истечении трех лет со дня вступления настоящей 

Конвенции в силу для Стороны эта Сторона может выйти из Конвенции, 
направив письменное уведомление Депозитарию. 
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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 выполняет Генеральный 

секретарь Организации Объединенных Наций. 
 

Статья 30 
Аутентичные тексты 

 
Подлинник настоящей Конвенции, тексты которого на английском, 

арабском, испанском, китайском, русском и французском языках являются 
равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию. 

Совершено в Стокгольме двадцать второго мая две тысячи первого года. 
 
 Приложение A. Ликвидация 
 Приложение B. Ограничение 
 Приложение C. Непреднамеренное производство 
 Приложение D. Требования в отношении информации и критерии 

отбора 
 Приложение E. Требования в отношении информации, необходимой для 

характеристики рисков 
 Приложение F. Информация о социально-экономических соображениях 
 

Приложение А 
Ликвидация 
Часть I 

 
 
 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦    Химическое   ¦  Деятельность¦        Конкретное исключение      ¦ 
¦     вещество    ¦              ¦                                   ¦ 
+-----------------+--------------+-----------------------------------¦ 
¦Альдрин*         ¦Производство  ¦Отсутствует                        ¦ 
¦N КАС: 309-00-2  ¦              ¦                                   ¦ 
¦                 +--------------+-----------------------------------¦ 
¦                 ¦Использование ¦Местные эктопаразитициды           ¦ 
¦                 ¦              ¦Инсектициды                        ¦ 
+-----------------+--------------+-----------------------------------¦ 
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¦Хлордан*         ¦Производство  ¦По разрешению Сторонам, перечислен-¦ 
¦N КАС: 57-74-9   ¦              ¦ным в Реестре                      ¦ 
¦                 +--------------+-----------------------------------¦ 
¦                 ¦Использование ¦Местные  эктопаразитициды          ¦ 
¦                 ¦              ¦Инсектициды                        ¦ 
¦                 ¦              ¦Термициды                          ¦ 
¦                 ¦              ¦Термициды в зданиях и плотинах     ¦ 
¦                 ¦              ¦Термициды в строительстве дорог    ¦ 
¦                 ¦              ¦Добавки  для  изготовления  средств¦ 
¦                 ¦              ¦для склеивания фанеры              ¦ 
+-----------------+--------------+-----------------------------------¦ 
¦Дильдрин*        ¦Производство  ¦Отсутствует                        ¦ 
¦N КАС: 60-57-1   ¦              ¦                                   ¦ 
¦                 +--------------+-----------------------------------¦ 
¦                 ¦Использование ¦В сельхозработах                   ¦ 
+-----------------+--------------+-----------------------------------¦ 
¦Эндрин*          ¦Производство  ¦Отсутствует                        ¦ 
¦N КАС: 72-20-8   ¦              ¦                                   ¦ 
¦                 +--------------+-----------------------------------¦ 
¦                 ¦Использование ¦Отсутствует                        ¦ 
+-----------------+--------------+-----------------------------------¦ 
¦Гептахлор*       ¦Производство  ¦Отсутствует                        ¦ 
¦N КАС: 76-44-8   ¦              ¦                                   ¦ 
¦                 +--------------+-----------------------------------¦ 
¦                 ¦Использование ¦Термициды                          ¦ 
¦                 ¦              ¦Термициды в строительных  конструк-¦ 
¦                 ¦              ¦циях жилых домов                   ¦ 
¦                 ¦              ¦Термициды (подземные)              ¦ 
¦                 ¦              ¦Обработка древесины                ¦ 
¦                 ¦              ¦Применение  в  подземных  кабельных¦ 
¦                 ¦              ¦муфтах                             ¦ 
+-----------------+--------------+-----------------------------------¦ 
¦Гексахлорбензол  ¦Производство  ¦По разрешению Сторонам, перечислен-¦ 
¦N КАС: 118-74-1  ¦              ¦ным в Реестре                      ¦ 
¦                 +--------------+-----------------------------------¦ 
¦                 ¦Использование ¦Промежуточные изделия              ¦ 
¦                 ¦              ¦Растворители в пестицидах          ¦ 
¦                 ¦              ¦Промежуточное  вещество  локального¦ 
¦                 ¦              ¦действия,  находящееся  в  закрытой¦ 
¦                 ¦              ¦системе                            ¦ 
+-----------------+--------------+-----------------------------------¦ 
¦Мирекс*          ¦Производство  ¦По разрешению Сторонам, перечислен-¦ 
¦N КАС: 2385-85-5 ¦              ¦ным в Реестре                      ¦ 
¦                 +--------------+-----------------------------------¦ 
¦                 ¦Использование ¦Термициды                          ¦ 
+-----------------+--------------+-----------------------------------¦ 
¦Токсафен*        ¦Производство  ¦Отсутствует                        ¦ 
¦N КАС: 8001-35-2 +--------------+-----------------------------------¦ 
¦                 ¦Использование ¦Отсутствует                        ¦ 
+-----------------+--------------+-----------------------------------¦ 
¦Полихлорированные¦Производство  ¦Отсутствует                        ¦ 
¦дифенилы (ПХД)*  ¦              ¦                                   ¦ 
¦                 +--------------+-----------------------------------¦ 
¦                 ¦Использование ¦Изделия, находящиеся в употреблении¦ 
¦                 ¦              ¦в соответствии с положениями  части¦ 
¦                 ¦              ¦II настоящего приложения           ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
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Примечания: 
i) за исключением тех случаев, когда в настоящей Конвенции 

оговаривается иное, количества химического вещества, содержащегося в 
продуктах и изделиях в качестве непреднамеренного микрозагрязнителя, не 
рассматриваются 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 вещества, являющегося частью изделий, 
произведенных или уже находящихся в употреблении до или на дату 
вступления 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 уведомления; 

iii) настоящее примечание, не относящееся к химическому веществу со 
знаком сноски в столбике "Химическое вещество" в части I настоящего 
приложения, не считается конкретным исключением в отношении 
производства и использования для целей пункта 2 статьи 3. Учитывая, что не 
ожидается контактов значительных количеств химического вещества с 
людьми и окружающей средой в ходе производства и использования 
находящегося в закрытой системе промежуточного вещества локального 
действия, после уведомления секретариата Сторона может санкционировать 
производство и использование определенных количеств химического 
вещества, перечисленного в настоящем приложении, в качестве 
находящегося в закрытой системе промежуточного вещества локального 
действия, которое химически преобразуется при производстве других 
химических веществ, которые с учетом критериев, указанных в пункте 1 
приложения D, не проявляют характеристик стойких органических 
загрязнителей. Такое уведомление должно 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 своей системе и происходящего 
в ограниченном месте процесса, включая объем любого непреднамеренного 
микрозагрязнения конечного изделия исходным материалом, являющимися 
стойким органическим загрязнителем, в результате его неполного 
преобразования. Такая процедура применяется в тех случаях, когда иного не 
предусмотрено в настоящем приложении. Секретариат доводит такие 
уведомления до сведения Конференции Сторон и предает их гласности. 
Подобное производство или использование не рассматривается как 
относящиеся к конкретному исключению в отношении производства или 
использования для той или иной Стороны. Такое производство и 
использование прекращается через десять лет, если соответствующая 
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Сторона 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 веществ, 
включенных в данное приложение, могут пользоваться Стороны, 
зарегистрировавшие исключения в отношении них в соответствии со статьей 
4, за исключением использования полихлорированных дифенилов в 
находящихся в употреблении изделиях в соответствии с положениями части 
II настоящего приложения, которыми могут пользоваться все Стороны. 

 
Часть II 

Полихлорированные дифенилы 
 
Каждая Сторона: 
а) в отношении прекращения использования полихлорированных 

дифенилов в оборудовании (т.е. трансформаторах, конденсаторах или других 
приемниках, содержащих жидкие остатки веществ) к 2025 году, при 
возможном 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 концентрации 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 дифенилов и в объеме более 5 литров; 

iii) стремиться выявить наличие и прекратить эксплуатацию 
оборудования, содержащего более 0,005 процента 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 целью 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 минимуму, а последствия такого выброса 
могут быть оперативным образом устранены; 

ii) неприменение в местах, связанных с производством и переработкой 
продовольствия или кормов; 

iii) при использовании в населенных районах, принятие всех разумных 
мер для предупреждения электрических неполадок, которые могут привести 
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к возникновению пожара, и проведение регулярных проверок герметичности 
оборудования; 

с) вне зависимости от положений пункта 2 статьи 3 обеспечивает, чтобы 
оборудование, содержащее полихлорированные дифенилы, описанные в 
пункте а), не экспортировалось и не импортировалось для каких-либо других 
целей, кроме целей экологически рационального удаления отходов; 

d) за исключением случаев эксплуатации и обслуживания оборудования, 
не допускает рекуперации жидких веществ с содержанием 
полихлорированных дифенилов свыше 0,005 процента для повторного 
использования в другом оборудовании; 

е) прилагает активные усилия, направленные на обеспечение 
экологически безопасного удаления содержащих полихлорированные 
дифенилы жидкостей и загрязненного полихлорированными дифенилами 
оборудования при концентрации полихлорированных дифенилов выше 0,005 
процента, в соответствии с пунктом 1 статьи 6, в максимально сжатые сроки, 
но не позднее 2028 года, при условии возможного пересмотра сроков 
Конференцией Сторон; 

f) независимо от примечания ii) в части I данного приложения, стремится 
выявлять другие товары, содержащие более 0,005 процента 
полихлорированных дифенилов (например, оболочка кабеля, отвержденные 
уплотняющие составы и окрашенные изделия), и обеспечивать их 
регулирование в соответствии с пунктом 1 статьи 6; 

g) представляет доклад о ходе деятельности по прекращению 
производства и использования полихлорированных дифенилов каждые пять 
лет и представляет их в соответствии со статьей 15; 

h) доклады, описанные в подпункте g), соответствующим образом 
рассматриваются Конференцией Сторон в ее обзорах, касающихся 
полихлорированных дифенилов. Конференция Сторон проводит обзор хода 
устранения полихлорированных дифенилов с интервалом в пять лет или, при 
необходимости, с другим интервалом, принимая во внимание такие доклады. 

 
Приложение В 
Ограничение 

Часть I 
 

+--------------------------------------------------------------------+ 
¦     Химическое    ¦Деятель-   ¦          Приемлемая цель или       ¦ 
¦      вещество     ¦ность      ¦         конкретное исключение      ¦ 
+-------------------+-----------+------------------------------------¦ 
¦ДДТ                ¦Производ-  ¦Приемлемая цель:                    ¦ 
¦(1-1-1трихлор-2,2-б¦ство       ¦Применяется для борьбы с  переносчи-¦ 
¦ис    (n-хлорфенил)¦           ¦ками болезней в соответствии с поло-¦ 
¦этан)              ¦           ¦жениями части II настоящего приложе-¦ 
¦No. КАС:  50-29-3  ¦           ¦ния                                 ¦ 

126



 

¦                   ¦           ¦                                    ¦ 
¦                   ¦           ¦Конкретное исключение:              ¦ 
¦                   ¦           ¦Промежуточный материал в производст-¦ 
¦                   ¦           ¦ве дикофола                         ¦ 
¦                   ¦           ¦Промежуточные материалы             ¦ 
¦                   +-----------+------------------------------------¦ 
¦                   ¦Использова-¦Приемлемая цель:                    ¦ 
¦                   ¦ние        ¦Борьба  с  переносчиками  болезней в¦ 
¦                   ¦           ¦соответствии с положениями части  II¦ 
¦                   ¦           ¦настоящего приложения               ¦ 
¦                   ¦           ¦                                    ¦ 
¦                   ¦           ¦Конкретное исключение:              ¦ 
¦                   ¦           ¦Производство дикофола               ¦ 
¦                   ¦           ¦Промежуточные материалы             ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 

 
Примечания: 
i) за исключением тех случаев, когда в Конвенции будет указано иное, 

количества химического вещества, содержащегося в продуктах и изделиях в 
качестве непреднамеренного микрозагрязнителя, не рассматриваются как 
подлежащие перечислению 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 изделий, произведенных или уже 
находящихся в употреблении до или на дату вступления в силу 
соответствующего обязательства в отношении этого 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 уведомления; 

iii) настоящее примечание не рассматривается в качестве конкретного 
исключения в отношении производства и использования для целей пункта 2 
статьи 3. Учитывая, что не ожидается контакта значительных количеств 
химического вещества с людьми и окружающей средой в ходе производства 
и использования находящегося в закрытой системе промежуточного 
вещества локального действия, любая Сторона после уведомления 
секретариата может разрешать производство и использование количеств 
химического вещества, перечисленного в настоящем приложении, в качестве 
находящегося в закрытой системе промежуточного вещества окального 
действия, химически преобразованного при переработке других химических 
веществ, которое с учетом критериев, указанных в пункте 1 приложения D, 
не проявляет характеристик стойких органических загрязнителей. Такое 
уведомление должно включать информацию об общем объеме производства 
и потребления такого химического вещества или разумную оценку такой 
информации и информацию, касающуюся характера, основанного на 
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использовании закрытой системы и локального процесса, включая объем 
любого непреднамеренного микрозагрязнения конечного изделия исходным 
материалом, являющимся стойким органическим загрязнителем, в результате 
его неполного преобразования. Такая процедура применяется в тех случаях, 
когда иного не предусмотрено в настоящем приложении. Секретариат 
доводит такие уведомления до сведения Конференции Сторон и предает 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 истечении десятилетнего периода, если соответствующая 
Сторона не представит секретариату новое уведомление, в случае чего этот 
период продлевается еще на десять лет, если Конференция Сторон после 
рассмотрения данного вида производства и использования не примет иного 
решения. Процедура уведомления может быть повторена; 

 iv) всеми конкретными исключениями в данном приложении могут 
пользоваться Стороны, зарегистрировавшие исключения в отношении них в 
соответствии со статьей 4. 

 
Часть II 

ДДТ (1,1,1-трихлор-2,2-бис(n-хлорфенил)этан) 
 
1. Производство и применение ДДТ должно быть прекращено, за 

исключением тех Сторон, которые уведомили секретариат об их намерении 
производить и/или применять ДДТ. Настоящим создается Реестр ДДТ, 
открытый для широкой общественности. Секретариат ведет Реестр ДДТ. 

2. Каждая Сторона, производящая и/или применяющая ДДТ, 
ограничивает такое производство и/или применение борьбой с 
переносчиками болезней в соответствии с разработанными Всемирной 
организацией здравоохранения рекомендациями и руководящими 
принципами по применению ДДТ и в тех случаях, когда в данной Стороне 
это безопасно и отсутствуют эффективные и доступные альтернативные 
средства. 

3. В том случае, когда Сторона, не включенная в Реестр ДДТ, приходит к 
выводу, что она нуждается в применении ДДТ для борьбы с теми или иными 
заболеваниями, она должна в кратчайшие сроки направить уведомление 
секретариату, чтобы с этой поры быть включенной в Реестр ДДТ. 
Одновременно она должна уведомить об этом Всемирную организацию 
здравоохранения. 

4. Каждые три года каждая Сторона, применяющая ДДТ, представляет 
секретариату и Всемирной организации здравоохранения информацию о 
применяемых объемах, условиях такого применения и его необходимости 
для проводимой этой Стороной стратегии по борьбе с заболеваниями в 

128



 

соответствии с форматом, который будет утвержден Конференцией Сторон и 
в консультации со Всемирной организацией здравоохранения. 

5. В целях сокращения и в конечном итоге прекращения применения 
ДДТ Конференция Сторон содействует тому, чтобы: 

а) каждая Сторона, применяющая ДДТ, разработала и осуществляла план 
действий в качестве части плана осуществления, оговоренного в статье 7. 
Такой план действий должен включать: 

i) разработку нормативных и других механизмов для обеспечения того, 
чтобы применение ДДТ было ограничено борьбой с переносчиками болезней; 

ii) внедрение надлежащих альтернативных продуктов, методов и 
стратегий, включая стратегии по преодолению противодействующих 
факторов, для обеспечения дальнейшего и эффективного использования этих 
альтернатив; 

iii) меры по укреплению здоровья человека и сокращению случаев 
заболеваний; 

b) Стороны, в пределах своих возможностей, содействуют научным 
исследованиям и разработке безопасных альтернативных химических и 
нехимических продуктов, 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 внимание при рассмотрении альтернатив 
или комбинаций альтернатив, относятся риски для здоровья человека и 
экологические последствия, связанные с внедрением таких альтернатив. 
Приемлемые альтернативы ДДТ создают меньше рисков для здоровья 
человека и окружающей среды, являются подходящими для борьбы с 
болезнями с учетом условий в данных странах и основываются на данных 
мониторинга. 

6. Начиная с первого совещания Конференции Сторон, а затем не реже 
чем раз в три года Конференция Сторон в консультации со Всемирной 
организацией здравоохранения проводит оценку сохраняющейся 
потребности в ДДТ для целей борьбы с переносчиками болезней на основе 
имеющейся научной, технической, экологической и экономической 
информации, включая: 

а) производство и применение ДДТ и условия, изложенные в пункте 2; 
b) наличие, приемлемость и внедрение альтернатив ДДТ; и 
с) прогресс в укреплении потенциала стран, позволяющий без какого-то 

риска перейти к применению таких альтернатив. 
7. После письменного уведомления секретариата любая Сторона может в 

любое время исключить себя из Реестра ДДТ. Исключение вступает в силу в 
указанный в уведомлении день. 
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Приложение С 
 

Непреднамеренное производство 
 

Часть I 
 

Стойкие органические загрязнители, в отношении 
которых должны 

соблюдаться требования, предусмотренные в 
статье 5 

 
Данное приложение относится к перечисленным 

ниже стойким 
органическим загрязнителям в случае их 

непреднамеренного образования и 
выброса из антропогенных источников: 

 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦                          Химическое вещество                       ¦ 
+--------------------------------------------------------------------¦ 
¦Полихлорированные дибензо-п-диоксины и дибензофураны (ПХДД/ПХДФ)    ¦ 
¦Гексахлорбензол (ГХБ) (No. КАС: 118-74-1)                           ¦ 
¦Полихлорированные дифенилы (ПХД)                                    ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 

 
Часть II 

Категории источников 
 
Непреднамеренное образование и выброс дибензо-п-диоксинов и 

дибензофуранов, гексахлорбензола и полихлорированных дифенилов 
происходят при осуществлении термических процессов в присутствии 
органического вещества и хлора в результате неполного сгорания или 
прохождения химических реакций. В приводимые ниже категории включены 
промышленные источники, способные привести 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 отходов; 
 с) производство целлюлозы с использованием элементарного хлора или 

образующих элементарный хлор химических веществ для отбеливания;  
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d) следующие термические процессы в металлургической 
промышленности: 

i) вторичное производство меди; 
ii) агломерационные установки на предприятиях чугунной и 

сталелитейной промышленности; 
 iii) вторичное производство алюминия; 
 iv) вторичное производство цинка. 
 

Часть III 
Категории источников 

 
Непреднамеренное производство и выброс полихлорированных дибензо-

п-диоксинов и дибензофуранов, гексахлорбензола и полихлорированных 
дифенилов также могут иметь место в случае источников, подпадающих под 
следующие категории, включающие: 

а) открытое сжигание отходов, включая сжигание мусорных свалок; 
b) термические процессы на предприятиях металлургической 

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 химических веществ, сопряженные 

с выбросом непреднамеренно образующихся стойких органических 
загрязнителей, прежде всего производство хлорфенолов и хлоранила; 

g) крематории; 
h) транспортные средства, прежде всего работающие на этилированном 

бензине; 
i) уничтожение туш животных; 
j) крашение (с использованием хлоранила) и отделка (при помощи 

экстрагирования щелочью) в текстильной 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 ароматические соединения, 

образованные таким образом, что атомы водорода в молекуле дифенила (два 
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бензоловых кольца, соединенных 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 трехъядерные ароматические 
соединения, образованные двумя бензоловыми кольцами, соединенными 
двумя атомами кислорода в случае полихлорированных дибензо-п-диоксинов 
и одним атомом кислорода и одной углерод-углеродной связью в случае 
полихлорированных дибензофуранов, и атомы водорода которых могут быть 
заменены атомами хлора, число которых доходит до восьми. 

2. В этом приложении токсичность полихлорированных дибензо-п-
диоксинов и дибензофуранов выражается с помощью понятия токсичной 
эквивалентности, которая позволяет измерить аналогичную диоксинам 
относительную токсичную активность родственных полихлорированных 
дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов и планарных полихлорированных 
дифенилов по отношению к 2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксинам. Значения 
фактора токсичной эквивалентности, которые будут использоваться для 
целей настоящей Конвенции, согласуются с установленными 
международными стандартами начиная с принятых Всемирной организацией 
здравоохранения в 1998 году значений фактора токсичной эквивалентности 
для млекопитающих в отношении полихлорированных дибензо-п-диоксинов 
и дибензофуранов и планарных полихлорированных дифенилов. 
Концентрации 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 предотвращения или сокращения 
выбросов химических веществ, перечисленных в части I. 

 
А. Общие меры по предотвращению, касающиеся как наилучших 

имеющихся методов, так и наилучших видов природоохранной деятельности 
 
Приоритетное внимание должно уделяться рассмотрению подходов к 

предотвращению образования и выбросов химических веществ, 
перечисленных в части I. К эффективным мерам могут быть отнесены 
следующие: 

а) использование малоотходной технологии; 
b) использование менее опасных химических веществ; 

132



 

с) содействие распространению практики рекуперации и рециркуляции 
отходов и веществ, которые образуются и используются в рамках того или 
иного процесса; 

d) замена исходных материалов в тех случаях, когда они представляют 
собой стойкие органические загрязнители или когда имеется 
непосредственная связь между материалами и выбросами стойких 
органических загрязнителей из источника; 

е) рациональное хозяйствование и программы в области 
профилактического ремонта; 

f) усовершенствование методов регулирования отходов в целях 
прекращения открытого или иного неконтролируемого сжигания отходов, 
включая сжигание свалок мусора. При рассмотрении предложений о 
строительстве новых установок по удалению отходов внимание следует 
уделять каким альтернативам, как мероприятия по максимальному 
сокращению образования бытовых и медицинских отходов, включая 
восстановление ресурсов, повторное использование, рециркуляцию, 
разделение отходов и содействие использованию продуктов, которые 
приводят к образованию меньшего объема отходов. На основе этого подхода 
должны тщательно рассматриваться вопросы охраны здоровья человека; 

g) максимальное сокращение этих веществ, присутствующих в продуктах 
в виде загрязнителей; 

h) необходимость избегать использования элементарного хлора или 
химических веществ, образующих элементарный хлор, в качестве 
отбеливающего агента. 

 
В. Наилучшие имеющиеся методы 
 
Концепция наилучших имеющихся методов не преследует цели 

предписывать какие-либо конкретные методы или технологии, а направлена 
на обеспечение учета технических характеристик соответствующей 
установки, ее географического положения и местных природных условий. 
Соответствующие методы регулирования, направленные на уменьшение 
выбросов химических веществ, перечисленных в части I, в целом одинаковы. 
При определении наилучших имеющихся методов следует уделять особое 
внимание, как в целом, так и в конкретных случаях, следующим факторам, не 
забывая при этом о вероятных расходах и выгодах, связанных с той или иной 
мерой, и об учете соображений предосторожности и профилактики: 

а) общие соображения: 
i) характер, последствия и масса соответствующих выбросов: методы 

могут варьироваться в зависимости от размеров источника; 
ii) сроки ввода в эксплуатацию новых или уже существующих установок; 
iii) время, необходимое для внедрения наилучшего имеющегося метода; 
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iv) объем потребления и характер сырьевых материалов, используемых в 
конкретном процессе, и его энергоэффективность; 

v) необходимость предупреждения или сведения к минимуму 
совокупного воздействия выбросов на окружающую среду и рисков для нее; 

vi) необходимость предупреждения аварий и сведения к минимуму их 
последствий для окружающей среды; 

vii) необходимость обеспечения санитарно-гигиенических требований на 
рабочих местах и правил техники безопасности;  

viii) сопоставимые процессы, установки или эксплуатационные методы, 
которые были успешно опробованы на уровне промышленных предприятий; 

ix) технические новшества и изменения в области научных знаний и 
понимания тех или иных вопросов; 

b) меры общего характера по уменьшению выбросов: при рассмотрении 
предложений о строительстве новых установок или значительной 
модификации существующих установок с использованием процессов, при 
которых происходит выброс химических веществ, перечисленных в 
настоящем приложении, следует уделять первоочередное внимание 
альтернативным процессам, методам или практике, которые имеют 
аналогичную полезность, но при которых предотвращается образование и 
выброс таких химических веществ. В случаях, когда будет вестись 
строительство или значительная модификация таких установок, в дополнение 
к мерам по предупреждению выбросов, изложенным в разделе А части V, 
следующие меры по сокращению выбросов также могли бы учитываться при 
определении наилучших имеющихся методов: 

i) использование усовершенствованных методов очистки дымового газа, 
например термическое или каталитическое сжигание или окисление, 
осаждение или абсорбция пыли; 

ii) обработка остатков, сточных вод, отходов и осадка сточных вод, 
например путем термического воздействия или перевода их в инертную 
систему или с применением 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 настоящем приложении, на основе контроля за такими 
параметрами, как температура сжигания или период сохранения. 

 
С. Наилучшие виды природоохранной деятельности 
 
Конференция Сторон может разработать указания относительно 

наилучших видов природоохранной деятельности. 
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Приложение D 
 

Требования в отношении информации и критерии отбора 
 
1. Сторона, представляющая предложение о включении 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, изложенным в 
подпунктах b) - е): 

а) идентификационные данные химического вещества: 
i) названия, включая торговое название или названия, коммерческое 

наименование или наименования и синонимичные наименования, номер в 
реестре Службы подготовки аналитических обзоров по химии (КАС), 
название, присвоенное Международным союзом теоретической и прикладной 
химии (МСТПХ); и 

ii) структура, в том числе характеристика изомеров, там где это 
применимо, и структура химического класса; 

b) стойкость: 
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 полураспада в отложениях превышает шесть месяцев; или 

ii) фактические данные, свидетельствующие о том, что по остальным 
параметрам данное химическое вещество является достаточно стойким, 
чтобы считать его рассмотрение в рамках сферы действия настоящей 
Конвенции обоснованным; 

с) биоаккумуляция: 
i) фактические данные, свидетельствующие о том, что фактор 

биоконцентрации (ФБК) или фактор биоаккумуляции (ФБА) химического 
вещества в случае водных видов превышает 5000 или, в отсутствие данных, 
характеризующих ФБК и ФБА, показатель log Kow составляет более 5; 

ii) фактические данные, свидетельствующие о том, что химическое 
вещество обладает другими свойствами, вызывающими обеспокоенность, 
например, высоким уровнем биоаккумуляции в других видах, высокой 
токсичностью или экотоксичностью; или 

iii) данные мониторинга биоты указывают на то, что потенциал 
биоаккумуляции химического вещества является достаточно значительным, 
чтобы считать его рассмотрение в рамках сферы действия настоящей 
Конвенции обоснованным; 

d) способность к переносу в окружающей среде на большие расстояния: 
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i) измеренные уровни химического вещества в районах, находящихся на 
удалении от источников его высвобождения, вызывают потенциальную 
обеспокоенность; 

ii) данные мониторинга, свидетельствующие о том, что перенос 
химического вещества в окружающей среде на большие расстояния, при 
возможном переносе в принимающую среду, мог произойти по воздуху, воде 
или через мигрирующие виды; или 

iii) факторы, характеризующие экологическую "судьбу", и/или 
результаты моделирования, которые указывают на то, что химическое 
вещество обладает способностью к переносу в окружающей среде на 
большие расстояния по воздуху, 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 значительные расстояния по 
воздуху, период полураспада в воздушной 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 рассмотрение 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 большие расстояния в окружающей среде, 
а также краткое заявление о необходимости глобального контроля. 

3. По возможности и с учетом собственного потенциала, 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, может ли 

рассматриваемое химическое вещество в результате его переноса в 
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окружающей среде на большие расстояния вызвать значительные 
неблагоприятные последствия для здоровья человека и/или окружающей 
среды, которые оправдывали бы принятие глобальных мер. Для этого 
подготавливается характеристика рисков, в которой более подробно 
рассматривается и оценивается информация, указанная в приложении D, и 
приводится, насколько это возможно, следующая информация: 

а) источники, включая при необходимости: 
i) данные о производстве, в том числе количестве и местонахождении; 
ii) виды использования; и 
iii) выбросы, например, сбросы, утечки и газообразные отходы; 
b) оценка рисков для соответствующего конечного пункта или пунктов, 

включая токсикологические взаимодействия с участием нескольких 
химических веществ; 

с) экологическая "судьба", включая данные и информацию о химических 
и физических свойствах и стойкости химического вещества и о том, как они 
связаны с его переносом в окружающей среде, перемещением в пределах 
природных сред и между ними, деструкцией и превращением в другие 
химические вещества. Значения фактора биоаккумуляции и фактора 
биоконцентрации, основанные на замеренных величинах, должны 
представляться обязательно, за исключением тех случаев, когда данные 
мониторинга считаются уже достаточными; 

d) данные мониторинга; 
е) данные о воздействии в местных районах и, в частности, о воздействии 

в результате переноса в окружающей среде на большие расстояния, включая 
также информацию, касающуюся наличия в биологической среде; 

f) национальные и международные оценки, анализы или характеристики 
рисков, маркировочная информация и классификация рисков, если таковые 
имеются; и 

 g) статус химического вещества согласно международным конвенциям. 
 

Приложение F 
 

Информация о социально-экономических соображениях 
 
Следует проводить оценку возможных мер регулирования, 

предусматривающих полный набор вариантов, включая обращение и 
ликвидацию в отношении химических веществ, находящихся на 
рассмотрении для включения 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 такой информации должны быть соответствующим 
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образом учтены различия в возможностях и условиях Сторон, а также 
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 окружающей среды и 

здравоохранение; 
 b) альтернативы (продукты и процессы): 
 i) техническая осуществимость; 
 ii) затраты, включая затраты на охрану окружающей 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 аквакультура и лесоводство; 
 iii) биота (биоразнообразие); 
 iv) экономические аспекты; 
 v) прогресс в деле достижения устойчивого развития; и 
 vi) социальные издержки; 
 d) последствия, связанные с отходами и их удалением (в частности, 

устаревшие запасы пестицидов и очистка загрязненных мест); 
 i) техническая осуществимость; и 
 ii) затраты; 
 е) доступ к информации и просвещение общественности; 
 f) состояние регулирования и мониторинга; и 
 g) любые принимаемые на национальном или региональном уровнях 

меры регулирования, включая информацию об альтернативах и любую 
другую соответствующую информацию об управлении рисками. 
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Приложение 3 
 

 

Синонимы и торговые названия 
ПХД, ПХТ и ПБД 

Вещество Некоторые синонимы и торговые названия* 

ПХД Abestol, Aceclor, Adkarel, ALC, Apirolio (Италия), Apirorlio, 
Areclor, Arochlor, Арохлор, Arochlors, Aroclor/Arochlor(s) 
(США), Ароклор, Arubren, Asbestol (США), 
Ask/Askarel/Askael, Аскарел, Auxol, Bakola, Biclor, Blacol 
(Германия), Biphenyl, Бифенил, Clophen (Германия), 
Cloresil, Chlophen, Клофен, Chloretol, Chlorextol (США), 
Chlorfin, Хлорфин, Chlorinal/Chlorinol, Хлоринол, 
Chlorinated biphenyl, хлорированный бифенил, Chlorinated 
diphenyl, хлорированный дифенил, Chlorobiphenyl, 
хлоробифенил, Chlorodiphenyl, хлородифенил, Chlorophen 
(Польша), хлорофен, Chlorphen, хлорфен, Chorextol, 
Chorinol, Хоринол, Clophen/Clophenharz (Германия), 
Клофен, Cloresil, Clorinal, Clorphen, Хлорфен, Crophene 
(Германия), Decachlorodiphenyl, Delofet O-2, Delor 
(Словакия), делор, Delor/Del (Словакия), Delorene, Delorit, 
Delotherm DK/DH (Словакия), Diaclor (США), диахлор, 
Diarol, Dicolor, Diconal, Disconon, DK (Италия), Ducanol, 
Duconal, Duconol, Dykanol (США), Dyknol, Educarel, EEC-
18, Elaol (Германия), Electrophenyl, Elemex (США), Elinol, 
Eucarel, Euracel, Fenchlor (Италия), Fenclor (Италия), 
Fenocloro, Gilotherm, Hexol, гексол, Hivar, Hydelor, Hydol, 
Hydrol, гидрол, Hyrol, Hyvol (США), Inclor, Inerteen 
(США), Inertenn, Kanechlor (Япония), Kaneclor, Kennechlor 
(Япония), Kenneclor, Leromoll, Magvar, MCS 1489, Montar, 
Monter, Nepoli, Nepolin, Неполин, Niren, NoFlamol, No-
Flamol (США), Non-Flamol, Olex-sf-d, Orophene, Pheaoclor, 
Pheneclor, Phenochlor, Phenoclor (Франция), Plastivar, 
Polychlorinated diphenyl, полихлорированный дифенил, 

                                                           
* Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 

развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года (издание Организации Объединенных Наций, в 
продаже под No. R.93.I.8 и исправления), том I: Резолюции, принятые Конференцией, резолюция 
1, приложение II. 
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Polychlorinated diphenyls, Polychlorobiphenyl, 
полихлородифенил, полихлоробифенил, 
Polychlorodiphenyl, Prodelec, Pydraul, Pyraclor, Pyralene 
(Франция), Pyranol (США), Pyroclor (США), Pyrochlor, 
пирохлор, Pyronol, Safe-T-Kuhl, Saft-Kuhl, Saf-T-Kohl, Saf-
T-Kuhl (США), Santosol, Santotherm (Япония), Santothern, 
Santovac, Sat-T-America, Siclonyl, Solvol, Tarnol (Польша), 
Sorol, Soval, Sovol, совол (СССР), Sovtol, совтол, 
Terphenychlore, Therminal, Therminol, Turbinol 

ПХТ Aroclor (США), Clophen Harz (W), Cloresil (A,B,100), 
Electrophenyl T-50 and T60, Kanechlor KC-C (Japan), 
Leromoll, Phenoclor, Pydraul 

ПБД Adine 0102, BB-9, Berkflam B10, Bromkal 80, Firemaster BP-
6, Firemaster FF-1, Flammex B-10, hbb, hexabromobiphenyl, 
гексабромодифенил, HFO 101, obb, BB-8 
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Приложение 4 
 
Дубайская декларация о международном регулировании 

химических веществ 
 
Мы, министры, главы делегаций и представители гражданского 

общества и частного сектора, собравшиеся на Международной конференции 
по регулированию химических веществ, проходящей в Дубае 4-6 февраля 
2006 года, заявляем, что: 

1. Рациональное регулирование химических веществ абсолютно 
необходимо для достижения цели устойчивого развития, включая 
искоренение нищеты и болезней, улучшение здоровья человека и 
окружающей среды и повышение и поддержание уровня жизни в странах на 
всех уровнях развития; 

2. Значительный, но недостаточный прогресс был достигнут в области 
международного регулирования химических веществ посредством 
осуществления главы 19 Повестки дня на ХХI век* и конвенций No. 170 о 
безопасности при использовании химических продуктов на производстве и 
No. 174 о предотвращении крупных промышленных аварий Международной 
организации труда, Базельской конвенции о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их удалением, а также в результате 
достижений в области решения проблемы особо опасных химических 
веществ за счет недавнего вступления в силу Роттердамской конвенции о 
процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении 
отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной 
торговле и Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях 
и принятия Согласованной на глобальном уровне системы классификации и 
маркировки химических веществ; 

3. Частный сектор также приложил значительные усилия к развитию 
химической безопасности посредством добровольных программ и инициатив, 
таких как управление качеством продукции и программа ответственного 
подхода в химической промышленности; 

4. Неправительственные организации, занимающиеся общественным 
здравоохранением и окружающей средой, профсоюзы и другие организации 

                                                           
* Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 

развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года (издание Организации Объединенных Наций, в 
продаже под No. R.93.I.8 и исправления), том I: Резолюции, принятые Конференцией, резолюция 
1, приложение II. 
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гражданского общества внесли важный вклад в развитие химической 
безопасности; 

5. Однако прогресс в области регулирования химических веществ был 
недостаточным в мировом масштабе, и глобальная окружающая среда по-
прежнему страдает от загрязнения воздуха, воды и суши, нанося ущерб 
здоровью и благосостоянию миллионов людей; 

6. Необходимость принятия согласованных мер подчеркивается 
широким кругом проблем в области химической безопасности на 
международном уровне, включая отсутствие возможности регулирования 
химических веществ в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой, зависимость от пестицидов в сельском хозяйстве, воздействие 
вредных химических веществ на рабочих и проблему, связанную с 
долгосрочным воздействием химических веществ как на здоровье человека, 
так и на окружающую среду; 

7. Глобальное производство, торговля и применение химических 
веществ расширяются, причем их темпы роста предъявляют растущие 
требования в области регулирования химических веществ к развивающимся 
странам и странам с переходной экономикой, особенно наименее развитым 
странам и малым островным развивающимся государствам, и вызывают у 
них особые трудности, связанные с решением этой проблемы. В результате 
этого необходимы основополагающие изменения в том, каким образом 
общество обеспечивает регулирование химических веществ; 

8. Мы полны решимости осуществлять применимые международные 
соглашения в области регулирования химических веществ, Сторонами 
которых мы являемся, укреплять согласованность и синергизм, 
существующие между ними, и соответствующим образом работать над 
восполнением существующих пробелов в рамках международной политики, 
касающейся химических веществ; 

9. Мы обязуемся в духе солидарности и партнерства добиться 
обеспечения химической безопасности и таким образом содействовать 
борьбе с нищетой, охране уязвимых групп населения, улучшению 
общественного здравоохранения и повышению безопасности человека; 

10. Мы обязуемся соблюдать права человека и основные свободы, 
обеспечивая понимание и уважение целостности экосистем, а также 
восполнить пробел между нашими амбициями в области повышения уровня 
безопасного регулирования химических веществ и реальностью; 

11. Мы твердо обязуемся содействовать рациональному 
регулированию химических веществ и опасных отходов на протяжении их 
жизненного цикла в соответствии с Повесткой дня на ХХI век и 
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Йоханнесбургским планом выполнения решений*, в частности с пунктом 23. 
Мы убеждены в том, что Стратегический подход к международному 
регулированию химических веществ представляет собой важный вклад в 
согласованные на международном уровне цели развития, изложенные в 
Декларации тысячелетия. Он будет основываться на предыдущих 
международных инициативах в области химической безопасности и будет 
содействовать созданию многосекторального и межсекторального, а также 
совместного стратегического подхода; 

12. Таким образом, мы принимаем Общепрограммную стратегию, 
которая вместе с настоящей декларацией отражает нашу неуклонную 
приверженность Стратегическому подходу к международному 
регулированию химических веществ и его осуществлению; 

13. Мы далее рекомендуем использование Глобального плана действий 
и его развитие для удовлетворения нынешних и постоянно меняющихся 
социальных потребностей в качестве инструмента и руководящего документа 
для выполнения обязательств по регулированию химических веществ, 
закрепленных в Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и 
развитию†, Повестке дня на ХХI век, Байской декларации по химической 
безопасности‡, Йоханнесбургском плане выполнения решений и Итоговом 
документе Всемирного саммита 2005 г.§ и настоящем Стратегическом 
подходе; 

14. Мы полны решимости реализовать преимущества химии, включая 
природосберегающую химию, в целях повышения уровня жизни, 
общественного здравоохранения и защиты окружающей среды, и мы твердо 
намерены продолжать работать вместе в области развития безопасного 
производства и применения химических веществ; 

15. Мы обязуемся укреплять потенциал всех соответствующих сторон 
для обеспечения рационального регулирования химических веществ и 
опасных отходов на всех уровнях; 

16. Мы будем по-прежнему мобилизовывать национальные и 
международные финансовые ресурсы из государственных и частных 

                                                           
* Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург, 

Южная Африка, 26 августа - 4 сентября 2002 года (издание Организации Объединенных Наций, 
в продаже под No. R.03.II.A.1 и исправление), глава I, резолюция 2, Приложение. 

† Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года, том I, Резолюции, принятые Конференцией 
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под No. R.93.I.8 и исправление), 
резолюция 1, Приложение I. 

‡ Межправительственный форум по химической безопасности, третья сессия, 
заключительный доклад Форума III (IFCS/Forum III/23w), Приложение 6. 4 Резолюция 60/1 
Генеральной Ассамблеи от 6 сентября 2005 года. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 57 

§  Резолюция 60/1 Генеральной Ассамблеи от 6 сентября 2005 года. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 57 
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источников для решения вопросов регулирования химических веществ на 
протяжении всего их жизненного цикла; 

17. Мы будем работать над тем, чтобы восполнить пробелы и 
несоответствия в способности обеспечения устойчивого регулирования 
химических веществ между развитыми странами, с одной стороны, и 
развивающимися странами и странами с переходной экономикой, с другой 
стороны, удовлетворяя особые потребности последних и укрепляя их 
потенциал в области рационального регулирования химических веществ и 
разработки более безопасных альтернативных продуктов и процессов, 
включая нехимические альтернативы, на основе партнерских связей, 
технической поддержки и финансовой помощи; 

18. Мы обеспечим эффективное и действенное руководство в области 
регулирования химических веществ при наличии транспарентности, участия 
общественности и отчетности с привлечением всех секторов общества, в 
частности с целью обеспечения равного участия женщин в решении 
вопросов, касающихся регулирования химических веществ; 

19. Мы будем активно поддерживать партнерские связи между 
правительствами, частным сектором и гражданским обществом, включая 
расширение участия в осуществлении Стратегического подхода к 
международному регулированию химических веществ малых и средних 
предприятий и неформального сектора; 

20. Мы подчеркиваем ответственность промышленности за 
предоставление всем заинтересованным сторонам таких данных и 
информации о воздействии химических веществ на здоровье человека и 
окружающую среду, которые необходимы для использования химических 
веществ и произведенных из них продуктов; 

21. Мы будем стремиться обеспечить открытый доступ к информации 
и знаниям, касающимся химических веществ на протяжении их жизненного 
цикла, включая связанные с ними риски для здоровья человека и 
окружающей среды; 

22. Мы обеспечим, действуя в соответствии с применимыми 
положениями права, защиту конфиденциальной, коммерческой и 
промышленной информации и знаний в целях стимулирования новаторства в 
разработке новых и более безопасных альтернативных продуктов и 
процессов, однако вновь подтверждаем, что информация, касающаяся 
здоровья и безопасности людей и окружающей среды, не должна 
рассматриваться как конфиденциальная; 

23. Мы признаем необходимость принятия особых мер для защиты тех 
групп общества, которые особенно уязвимы в условиях воздействия рисков, 
вызываемых опасными химическими веществами, или же которые в 
значительной степени подвергаются таким рискам; 
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24. Мы полны решимости защитить детей и еще не родившихся 
младенцев от воздействия химических веществ, которые подвергают угрозе 
их будущие жизни; 

25. Мы будем прилагать усилия к предотвращению незаконного 
международного оборота токсичных, опасных, запрещенных и строго 
ограниченных химических веществ, а также химических продуктов и 
отходов; 

26. Мы будем содействовать тому, чтобы рациональное регулирование 
химических веществ и опасных отходов стало приоритетным направлением 
деятельности в контексте национальных, региональных и международных 
директивных рамок, включая стратегии обеспечения устойчивого развития, 
оказания помощи в целях развития и сокращения масштабов нищеты; 

27. Мы будем стремиться включить процесс осуществления 
Стратегического подхода в рамки программ работы всех соответствующих 
организаций, специализированных учреждений, 

фондов и программ системы Организации Объединенных Наций в 
соответствии с их мандатами, предоставленными их соответствующими 
руководящими органами; 

28. Мы признаем, что новая добровольная инициатива в области 
международного регулирования химических веществ - Стратегический 
подход - не является документом, имеющим обязательную юридическую 
силу; 

29. Мы все разделяем то мнение, что вопросы осуществления и оценка 
достигнутых результатов имеют определяющее значение для достижения 
успеха и что в этой связи крайне важно создать долгосрочную, 
предусматривающую всеобщее участие, стабильную и многосекторальную 
структуру для обеспечения директивных указаний, контроля, мониторинга и 
оперативной поддержки; 

30. Мы полны решимости всесторонне сотрудничать открытым, 
всеобъемлющим и транспарентным образом на основе всеобщего участия в 
деле осуществления Стратегического подхода. 

145



Приложение 5 
Общепрограммная стратегия 
I. Введение 
1. В основе настоящей общепрограммной стратегии лежат те 

обязательства, которые были приняты в Декларации высокого уровня о 
Стратегическом подходе к международному регулированию химических 
веществ, разработанной в рамках Рио-де-Жанейрской декларации, Повестки 
дня на ХХI век и Йоханнесбургского плана выполнения решений. Ниже 
приводится структура этой стратегии: 

I. Введение 
II. Сфера охвата 
III. Изложение потребностей 
IV. Цели 
А. Уменьшение рисков 
В. Знания и информация 
С. Руководство 
D. Создание потенциала и техническое сотрудничество 
Е. Незаконный международный оборот 
V. Финансовые соображения 
VI. Принципы и подходы 
VII. Вопросы осуществления и оценка достигнутых результатов. 
2. Участие всех соответствующих секторов и заинтересованных 

сторон, в частности на местном, национальном, региональном и глобальном 
уровнях, рассматривается как ключевой фактор достижения целей 
Стратегического подхода, равно как и транспарентный и открытый процесс 
осуществления и общественного участия в принятии решений с уделением 
особого внимания укреплению роли женщин. Понимается, что основными 
участниками осуществления Стратегического подхода являются 
правительства, межправительственные организации, неправительственные 
организации и отдельные лица, связанные с регулированием химических 
веществ на протяжении всего их жизненного цикла, из всех соответствующих 
секторов, включая, но не ограничиваясь этим, сельское хозяйство, 
окружающую среду, здравоохранение, промышленность, соответствующие 
экономические виды деятельности, сотрудничество в области развития, труд 
и науку. Отдельные участники включают потребителей, лиц, отвечающих за 
удаление, служащих, фермеров, производителей, законодателей, научных 
исследователей, поставщиков, перевозчиков и рабочих. 

II. Сфера охвата 
3. Стратегический подход имеет сферу охвата, которая включает: 
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(а) экологические, экономические и социальные аспекты, а также 
аспекты здравоохранения и труда в области химической безопасности; 

(b) сельскохозяйственные и промышленные химические вещества, в 
целях содействия устойчивому развитию и учета химических веществ на всех 
этапах их жизненного цикла, том числе содержащихся в продуктах*. 

4. Стратегический подход должен надлежащим образом учитывать 
инструменты и процессы, разработанные до настоящего времени, и он 
должен быть достаточно гибким для его применения в отношении новых 
химических веществ без дублирования усилий, в частности усилий форумов, 
занимающихся вопросами использования химических веществ в военных 
целях. 

III. Изложение потребностей 
5. Ключевым фактором, лежащим в основе разработки 

Стратегического подхода, является осознание существования 
увеличивающегося разрыва между возможностями различных стран в плане 
безопасного регулирования химических веществ; необходимости 
совершенствования синергетических связей между существующими 
инструментами и процессами; и все большего понимания необходимости 
более эффективной оценки и более эффективного регулирования химических 
веществ для достижения поставленной на 2020 год цели, указанной в пункте 
23 Йоханнесбургского плана выполнения решений†. Также странам 
необходимо обеспечить создание более эффективных руководящих структур 
для оказания помощи в достижении успеха в неуклонном применении 
Стратегического подхода. 

6. После проведения в 1992 году в Рио-де-Жанейро Конференции 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, на 
которой были приняты Рио-де-Жанейрская декларация и Повестка дня на 
XXI век, было сделано немало для улучшения положения дел в области 
регулирования химических веществ. Были введены или усилены системы 
регулирования; стало предоставляться больше информации о химических 
веществах; на национальном и международном уровнях была проведена 
оценка многих химических веществ; был принят целый ряд широких мер по 
регулированию рисков; и были взяты на вооружение и усовершенствованы 
такие новые средства, как Глобальная согласованная система классификации 
и маркировки химических веществ и регистров выброса и перемещения 
загрязнителей. Были созданы новые международные инструменты и 
программы. В сфере промышленности были разработаны и расширены 

                                                           
* Стратегический подход не распространяется на продукты, если связанные с охраной 

здоровья и окружающей среды аспекты безопасного использования соответствующего 
химического вещества и продуктов регулируются национальными органами или соглашениями, 
касающимися продовольственных и фармацевтических вопросов. 

† Текст пункта 23 приводится в добавлении 
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собственные программы, способствующие совершенствованию 
регулирования использования химических веществ, и в настоящее время во 
многих странах существуют активные и достаточно информированные 
общественные движения, занимающиеся пропагандистской работой и 
освещением наилучших видов практики в том, что касается применения 
химических веществ. Однако признается, что: 

 (а) существующая международная стратегическая основа в отношении 
химических веществ находится на недостаточно высоком уровне, и ее 
следует укрепить; 

(b) существующая международная политика осуществляется на 
неравномерной основе; 

(с) согласованные и синергетические связи между существующими 
учреждениями и процессами недостаточно полностью разработаны и 
требуют дальнейшего совершенствования; 

(d) зачастую имеется ограниченная, или она полностью отсутствует, 
информация о многих в настоящее время используемых химических 
веществах, и нередко доступ к уже имеющейся информации ограничен или 
она недоступна; 

(е) многие страны не располагают возможностями для рационального 
регулирования химических веществ на национальном, субрегиональном, 
региональном и глобальном уровнях; 

(f) многие страны не располагают достаточными ресурсами для 
решения вопросов химической безопасности, особенно для устранения 
увеличивающегося разрыва между развитыми странами, с одной стороны, и 
развивающимися странами и странами с переходной экономикой, с другой. 

7. Уменьшение рисков (включая предотвращение, уменьшение, 
ликвидацию последствий, минимизацию рисков и их устранение) является 
основным необходимым элементом обеспечения рационального 
регулирования химических веществ, включая, в соответствующих случаях, 
продукты и изделия, содержащие химические вещества, на протяжении всего 
их жизненного цикла. Признается, что: 

(а) стратегии оценки и регулирования рисков, основанные на более 
полном научном понимании роли и характера веществ, в том что касается 
жизненного цикла продуктов, имеют крайне важное значение для 
уменьшения рисков; 

(b) меры по уменьшению рисков, надлежащим образом обоснованные 
научными методами и факторами, касающимися социальных и 
экономических соображений, необходимы для ограничения или устранения 
пагубного воздействия вредных химических веществ и их ненадлежащего 
применения; 

(с) необходимо усовершенствовать меры по уменьшению рисков для 
предотвращения пагубного воздействия химических веществ для здоровья 
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детей, беременных женщин, населения детородного возраста, престарелых, 
бедных, трудящихся и других уязвимых групп населения и чувствительной к 
этим веществам окружающей среды; 

(d) необходимо ускорить разработку более безопасных альтернативных 
вариантов, включая альтернативы химическим веществам, вызывающим 
обеспокоенность, и доступные устойчивые технологии; 

(е) необходимо расширить доступ развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой к доступным, более безопасным технологиям и 
альтернативам, что позволит также сократить незаконный оборот опасных 
химических веществ. 

8. Знания, информация и повышение осведомленности являются 
необходимыми предпосылками для принятия решений относительно 
рационального регулирования химических веществ, включая продукты и 
изделия, содержащие такие химические вещества. Признается, что: 

(а) не все участвующие стороны имеют доступ к технической 
информации, результатам оценок опасностей и рисков и средствам 
разработки и применения научно основанных стандартов, согласованным 
принципам оценки и регулирования рисков; социально-экономическим 
методологиям, а темпы научных исследований в этих областях следует 
ускорить; 

(b) отсутствует четкая, доступная, своевременная и надлежащая 
информация по химическим веществам, которую могло бы использовать 
местное населения. 

9. Руководство является одним из важных вопросов, решать которые 
необходимо с помощью подхода, охватывающего самые различные сектора и 
заинтересованные субъекты, с целью обеспечения рационального 
регулирования химических веществ. Поэтому необходимо признать 
следующее: 

(а) что во многих странах отдельные заинтересованные субъекты, 
особенно женщины и коренные общины, пока еще не участвуют во всех 
аспектах принятия решений, касающихся рационального регулирования 
химических веществ, и такое положение следует изменить; 

(b) что существующий международный режим рационального 
регулирования химических веществ, включая имеющие обязательную силу 
документы и другие соответствующие инициативы, осуществляется 
неравномерно, - и эту ситуацию следует изменить. В мероприятиях по 
регулированию химических веществ отмечаются недостатки, повторы и 
дублирование усилий, и во многих странах существует необходимость в 
усилении согласованности и последовательности действий и в активизации 
сотрудничества в интересах обеспечения эффективного и рационального 
использования имеющихся ресурсов на национальном, региональном и 
международном уровнях. Многие страны еще не ратифицировали или не 
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осуществляют региональные и глобальные имеющие обязательную 
юридическую силу документы и другие соответствующие инициативы, не 
устранили пробелы в осуществлении национальных режимов регулирования 
химических веществ или не разработали национальные механизмы 
координации деятельности, связанной с химическими веществами; 

(с) что в некоторых странах необходимо усовершенствовать 
механизмы, используемые для решения вопросов, связанных с социально-
экономическими аспектами воздействия химических веществ на здоровье 
человека, общество и окружающую среду, включая вопросы 
ответственности, компенсации и возмещения; 

(d) что вопросы, касающиеся химических веществ, лишь изредка 
находят свое отражение в соответствующих национальных директивных 
документах, включая планы или стратегии оказания помощи в целях 
развития, стратегии устойчивого развития и, в соответствующих случаях, 
стратегии сокращения масштабов нищеты; 

(е) что необходимо содействовать тому, чтобы все сектора 
гражданского общества, а также частные сектор выполняли определенную 
роль в осуществлении Стратегического подхода. 

10. Вопрос создания потенциала и оказания технической помощи, 
который связан со всеми аспектами рационального регулирования 
химических веществ, - это один из основополагающих элементов, 
определяющих успешное осуществление Стратегического подхода: 

(а) следует устранить увеличивающийся разрыв между развитыми 
странами, с одной стороны, и развивающимися странами и странами с 
переходной экономикой, с другой стороны, с точки зрения имеющихся у них 
возможностей, с тем чтобы добиться прогресса в достижении цели, 
сформулированной в пункте 23 Йоханнесбургского плана выполнения 
решений. Однако некоторые развитые страны также сталкиваются с 
проблемами создания потенциала в их стремлении добиться достижения этой 
цели; 

(b) существует необходимость в расширении сотрудничества с целью 
укрепления потенциала развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой в области рационального регулирования химических веществ и 
опасных отходов, а также с целью содействия надлежащей передаче этим 
странам экологически чистой и безопасной технологии. 

11. Незаконный международный оборот опасных веществ и продуктов 
является неотложной проблемой, стоящей перед многими странами, 
особенно развивающимися странами и странами с переходной экономикой. 

12. Одна из проблем, с которой сталкиваются многие страны, в 
частности развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, в 
достижении намеченной на 2020 год цели, которая была поставлена на 
Йоханнесбургской встрече на высшем уровне, заключается в получении 
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доступа к значительным финансовым и другим ресурсам, необходимым для 
обеспечения рационального регулирования химических веществ. 

IV. Цели 
13. Основная цель осуществления Стратегического подхода 

заключается в обеспечении рационального регулирования химических 
веществ на протяжении всего их жизненного цикла, с тем чтобы к 2020 году 
химические вещества использовались и производились таким образом, чтобы 
были сведены к минимуму значительные пагубные последствия для здоровья 
человека и окружающей среды. Добиться этой цели удастся, в частности, 
путем осуществления мер, указанных в Глобальном плане действий. 

А. Уменьшение рисков 
14. Цели Стратегического подхода в отношении мер по сокращению 

рисков предусматривают следующее: 
(а) максимальное сокращение рисков для здоровья людей, включая 

трудящихся, и для окружающей среды на протяжении всего жизненного 
цикла химических веществ; 

(b) обеспечение того, чтобы в ходе принятия решений по химическим 
веществам учитывались интересы и предусматривалась защита людей и 
экосистем и их составляющих элементов, наиболее уязвимых в условиях 
воздействия химических веществ, которые могут представлять угрозу или 
особенно подвергаются такому воздействию; 

(с) осуществление транспарентных комплексных, эффективных и 
действенных стратегий регулирования рисков на основе соответствующего 
научного понимания, в частности, последствий для здоровья человека и 
окружающей среды, и соответствующего социально-экономического анализа, 
нацеленного на предотвращение загрязнения, уменьшение и устранение 
рисков, включая подробную информацию о безопасном обращении с 
химическими веществами, в интересах предотвращения небезопасного и 
излишнего воздействия химических веществ; 

(d) обеспечение к 2020 году того: 
(i) чтобы химические вещества или виды их применения, вызывающие 

неразумные и иным образом нерегулируемые риски для здоровья человека и 
окружающей среды*, исходя из научно обоснованной оценки рисков и с 

                                                           
* Группы химических веществ, которые могут быть выделены в качестве приоритетных для 

проведения оценки и соответствующих исследований, включают: стойкие, способные к 
бионакопления и токсичные вещества (СБТ); весьма стойкие и способные к бионакоплению в 
очень больших количествах химические вещества; вещества, обладающие канцерогенными или 
мутагенными свойствами, или вещества, оказывающие пагубное воздействие, в частности на 
репродуктивную, эндокринную, иммунную или нервную системы; стойкие органические 
загрязнители (СОЗ); ртуть и другие химические вещества, которые являются предметом 
обеспокоенности в глобальном масштабе; химические вещества, производимые или 
используемые в больших объемах; те вещества, виды применения которых предполагают их 
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учетом наличия более безопасных заменителей и их эффективности и 
связанных с ними затрат и выгод, более не производились или не 
использовались в рамках таких видов применения; и 

(ii) чтобы риски, связанные с непреднамеренными выбросами 
химических веществ, вызывающих неразумные или иным образом 
нерегулируемые риски для здоровья человека и окружающей среды*, исходя 
из научно обоснованной оценки рисков и с учетом соответствующих затрат и 
выгод, были сведены к минимуму; 

(е) соответствующее применение превентивного подхода, как это 
указано в принципе 15 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде 
и развитию, с целью достижения того, чтобы химические вещества 
использовались или производились таким образом, который обеспечит 
сведение к минимуму значительного вредного воздействия на здоровье 
человека и окружающую среду; 

(f) уделение первоочередного внимания принятию превентивных мер, 
таких как предотвращение загрязнения; 

(g) обеспечение того, чтобы существующие, новые и возникающие 
вопросы, вызывающие обеспокоенность в глобальном масштабе, решались 
бы в достаточной степени с помощью соответствующих механизмов; 

(h) сокращение образования опасных отходов как с точки зрения их 
объема, так и уровня токсичности и обеспечение экологически 
обоснованного регулирования опасных отходов, включая их хранение, 
обработку и удаление; 

(i) содействие экологически безопасной рекуперации и рециркуляции 
опасных материалов и отходов; 

(j) содействие и поддержка разработке и внедрению экологически 
обоснованных и безопасных альтернатив и дальнейшим нововведениям в 
этой области, включая методы экологически чистого производства, 
обоснованную замену химических веществ, вызывающих особую 
обеспокоенность, а также альтернативы нехимической природы. 

В. Знания и информация 
15. В контексте знаний и информации целями Стратегического 

подхода являются следующие: 
(а) обеспечение того, чтобы знания и информация о химических 

веществах и регулировании химических веществ были достаточными для их 

                                                                                                                                      
широкое использование в условиях дисперсии; а также другие химические вещества, 
вызывающие обеспокоенность на национальном уровне. 

*Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года, том I, Резолюции, принятые Конференцией 
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под No. R.93.I.8 и исправление), 
резолюция 1, Приложение I. 
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надлежащей оценки и безопасного регулирования на протяжении всего 
жизненного цикла;  

(b) обеспечение для всех субъектов деятельности того, чтобы: 
(i) информация о химических веществах на протяжении всего их 

жизненного цикла, включая, в соответствующих случаях, содержащиеся в 
продуктах химические вещества, была в наличии, доступна, удобна для 
пользователей, носила надлежащий характер и отвечала потребностям всех 
субъектов деятельности. Соответствующие виды информации включают 
воздействие химических веществ на здоровье человека и окружающую среду, 
их внутренние особенности, возможные виды их использования, меры 
защиты от них и регулирование их использования; 

(ii) такая информация распространялась на соответствующих языках с 
полным использованием, среди прочего, средств массовой информации и 
механизмов оповещения об опасных видах применения, таких как 
Глобальная согласованная система классификации и маркировки химических 
веществ и соответствующие положения международных соглашений; 

(с) обеспечение того, чтобы при предоставлении информации в 
соответствии с пунктом 15 

b) коммерческая и промышленная информация и знания, носящие 
конфиденциальный характер, были защищены в соответствии с 
национальными законами или положениями или же, в случае отсутствия 
таких законов и положений, защищены в соответствии с положениями 
существующих международных документов. В контексте этого пункта 
информация о химических веществах, связанная со здоровьем и 
безопасностью человека и окружающей средой, не должна рассматриваться 
как носящая конфиденциальный характер; 

(d) обеспечение наличия научно обоснованной информации для 
соответствующего включения в работу по оценке рисков и принятию 
соответствующих решений, касающихся использования химических веществ, 
в том числе в связи с оценкой опасности и рисков химических веществ для 
здоровья человека, особенно для таких уязвимых групп населения, как дети, а 
также для окружающей среды, в частности для уязвимых экосистем; 

(е) обеспечение научно обоснованных стандартов, процедур оценки и 
регулирования рисков и результатов оценки опасности и рисков для всех 
действующих сторон; 

(f) обеспечение наличия обоснованных научных методов и 
информации для оценки воздействия химических веществ на людей и 
окружающую среду, в частности посредством разработки и применения 
показателей; 

(g) ускорение темпов проведения научных исследований по 
определению и оценке последствий химических веществ для человека и 
окружающей среды, включая новые возникающие вопросы, а также 

153



обеспечение того, чтобы научные исследования и разработки проводились с 
учетом технологий контроля за применением химических веществ, 
разработки более безопасных химических веществ и более экологически 
чистых технологий, равно как с учетом не связанных с применением 
химических веществ альтернативных вариантов и технологий; 

(h) обеспечение применения единых определений и критериев, 
содержащихся в Глобальной согласованной системе классификации и 
маркировки химических веществ; 

(i) широкое распространение для рассмотрения и осуществления ряда 
средств сокращения рисков и других средств, существующих в рамках 
различных организаций Межорганизационной программы по рациональному 
регулированию химических веществ (МПРРХВ)*, таких как система 
взаимного признания данных Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) и база данных об информации по химической безопасности, 
получаемая от межправительственных организаций (ИНКЭМ) в рамках 
Международной программы по химической безопасности (МПХБ), с целью 
развития наилучших видов практики в отношении регулирования и 
совместной ответственности в области химических веществ; 

(j) распространение знаний и информации относительно текущих и 
планируемых финансовых и иных последствий для устойчивого развития, 
связанных с нерациональным регулированием соответствующих химических 
веществ на глобальной основе. 

С. Управление 
16. В отношении руководства цели Стратегического подхода 

заключаются в следующем: 
(а) обеспечение рационального регулирования химических веществ на 

протяжении всего их жизненного цикла с помощью соответствующих 
национальных, региональных и международных механизмов, по мере 
необходимости, которые носят межсекторальный, комплексный, 
эффективный, действенный, транспарентный, согласованный и 
всеобъемлющий характер и обеспечивают отчетность, с учетом условий и 
потребностей стран, особенно развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой; 

(b) обеспечение рационального регулирования химических веществ в 
каждом соответствующем секторе и комплексных программах по 
рациональному регулированию химических веществ во всех секторах; 

                                                           
* Государствами-участниками МПРРХВ являются Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Международная организация труда, 
Организация экономического сотрудничества и развития, Программа Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде, Организация Объединенных Наций по 
промышленному развитию, Учебный и научно-исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций и Всемирная организация здравоохранения. 
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(с) предоставление субъектам деятельности руководящих указаний в 
отношении определения приоритетов в области регулирования химических 
веществ; 

(d) усиление обеспечения выполнения и поощрение осуществления 
национальных законов и подзаконных актов, касающихся регулирования 
химических веществ, в том числе тех, которые способствуют осуществлению 
международных соглашений; 

(е) разработка соответствующих кодексов поведения, включая те, 
которые касаются корпоративной, природоохранной и социальной 
ответственности; 

(f) содействие тесному международному сотрудничеству между 
заинтересованными учреждениями, в том числе между сотрудниками 
таможенных служб, в различных странах в целях обмена соответствующей 
информацией, которая направлена на предупреждение любого незаконного 
международного оборота опасных химических продуктов; 

(g) оказание содействия и поддержки целенаправленному и активному 
участию всех секторов гражданского общества, в частности женщин, 
трудящихся и коренных общин, в регламентационном и других процессах 
принятия решений, касающихся обеспечения химической безопасности; 

(h) обеспечение равного участия женщин в процессе принятия 
решений, касающихся стратегий в области химических веществ и их 
регулирования; 

(i) обеспечение того, чтобы национальные организационные структуры 
занимались предупреждением незаконного международного оборота 
химических веществ; 

(j) поддержка согласованной деятельности по оказанию помощи на 
международном уровне в соответствии с процессом осуществления 
Стратегического подхода; 

(k) обеспечение взаимной согласованности между стратегиями в 
области торговли и окружающей среды; 

(l) обеспечение и поддержка содействующих деловым кругам структур 
для разработки и совершенствования продуктов, которые способствуют 
достижению целей Стратегического подхода; 

(m) укрепление синергических связей между правительствами, 
международными учреждениями, секретариатами многосторонних 
организаций и учреждений, занимающихся вопросами развития, для 
достижения рационального регулирования химических веществ; 

(n) укрепление сотрудничества в области рационального 
регулирования химических веществ между правительствами, частным 
сектором и гражданским обществом на национальном, региональном и 
глобальном уровнях. 
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D. Создание потенциала и техническое сотрудничество 
17. В контексте создания потенциала и технического сотрудничества 

целями Стратегического подхода являются следующие: 
(а) наращивание потенциала для рационального регулирования 

химических веществ на протяжении всего их жизненного цикла во всех 
странах, по мере необходимости, особенно в развивающихся странах и 
странах с переходной экономикой; 

 (b) устранение расширяющегося разрыва между развитыми странами, 
с одной стороны, и развивающимися странами и странами с переходной 
экономикой, с другой стороны, в плане имеющихся у них возможностей; 

(с) установление или укрепление партнерских связей и механизмов и 
предоставление соответствующей и экологически чистой технологии между 
развитыми странами, с одной стороны, и развивающимися странами и 
странами с переходной экономикой, с другой стороны, что максимально 
повысит синергические связи с Балийским стратегическим планом оказания 
технической поддержки и создания потенциала; 

(d) разработка и осуществление стратегии устойчивого наращивания 
потенциала в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, а 
также расширение сотрудничества между всеми странами; 

(е) обеспечение координации усилий и доступа к информации по 
наращиванию потенциала в целях рационального регулирования химических 
веществ, а также повышения транспарентности и усиления отчетности; 

(f) включение вопросов наращивания потенциала в области 
рационального регулирования химических веществ в качестве приоритетов в 
стратегии социально-экономического развития, включая национальные 
стратегии устойчивого развития, документы по сокращению масштабов 
нищеты и стратегии национальных оценок, а также включение вопросов, 
касающихся химических веществ, в национальную политику и в качестве 
одной из важнейших ее составляющих; 

(g) обращение к заинтересованным сторонам с призывом разработать и 
развивать свои собственные программы по обеспечению химической 
безопасности и научные исследования и анализы, а также оказание 
содействия осуществлению программ наращивания потенциала в 
развивающихся странах и странах с переходной экономикой; 

(h) оказание развивающимся странам и странам с переходной 
экономикой поддержки и содействия в надлежащем применении результатов 
уже проделанной работы и использовании уже созданных другими странами 
и международными организациями моделей; 

(i) оказание содействия в повышении осведомленности доноров, 
многосторонних организаций и других соответствующих субъектов 
деятельности относительно важности обеспечения химической безопасности 
для устойчивого развития и сокращения масштабов нищеты. 
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Е. Незаконный международный оборот 
18. Целями Стратегического подхода, касающимися незаконного 

международного оборота, являются следующие: 
(а) предотвращение незаконного международного оборота токсичных, 

опасных, запрещенных или строго ограниченных химических веществ, 
включая продукты, содержащие такие вещества, смеси и соединения и 
отходы; 

(b) усиление механизмов и активизация внутреннего и регионального 
осуществления в порядке поддержки реализации существующих 
многосторонних соглашений, содержащих положения, касающиеся 
предотвращения незаконного международного оборота; 

(с) оказание содействия обмену информацией и укрепление потенциала 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой на национальном и 
региональном уровнях в области предотвращения незаконного 
международного оборота и борьбы с ним. 

V. Финансовые соображения 
19. Стратегический подход должен отражать национальные, 

региональные и глобальные усилия по обеспечению дальнейшего прогресса в 
области рационального регулирования химических веществ с учетом 
принципа 7, закрепленного в Рио-де-Жанейрской декларации по 
окружающей среде и развитию. Этот Подход должен предусматривать 
привлечение существующих и новых источников финансовой поддержки для 
обеспечения дополнительных ресурсов и основываться, среди прочего, на 
Балийском стратегическом плане по оказанию технической поддержки и 
созданию потенциала. Он должен также предусматривать мобилизацию 
дополнительных национальных и международных финансовых ресурсов, в 
частности путем реализации Программы ускоренного "запуска" проектов и 
других изложенных в настоящем пункте мер в целях наращивания 
потенциала и расширения возможностей для достижения целей 
Стратегического подхода. То, насколько развивающиеся страны, наименее 
развитые страны, малые островные развивающиеся государства и страны с 
переходной экономикой смогут продвинуться в достижении цели, 
поставленной на 2020 г., частично зависит от наличия финансовых ресурсов, 
предоставляемых частным сектором, двусторонними, многосторонними и 
универсальными учреждениями или донорами. Финансовые меры в области 
осуществления Стратегического подхода, среди прочего, включают: 

(а) принятие мер на национальном или субнациональном уровнях для 
поддержки финансирования достижения целей Стратегического подхода, 
включая, в частности: 

(i) интеграцию целей Стратегического подхода в соответствующие 
программы, планы и/или стратегии на различных уровнях; 
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(ii) оценку существующих законов, политики и нормативных 
положений с целью выявления тех изменений, которые необходимы для 
обеспечения дальнейшего прогресса в деле реализации целей 
Стратегического подхода, включая оценку, там где это необходимо, 
потребностей в финансировании; 

(iii) оценку и, там где это необходимо, принятие соответствующих 
стратегий на национальном и субнациональном уровнях, которые могли бы 
предусматривать использование экономических инструментов, способных 
помочь в деле покрытия расходов, связанных с рациональным 
регулированием химических веществ; 

(iv) оценку и принятие, там где это необходимо, на национальном и 
субнациональном уровнях экономических инструментов, призванных 
интернационализировать вызванные внешними факторами расходы на 
химические вещества, учитывая, что такие инструменты должны быть 
тщательно проработаны, особенно в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой; 

(v) обмен правительствами и другими заинтересованными субъектами 
информацией об опыте и исследованиях в области национального 
использования экономических инструментов и представление этой 
информации Программе Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП) для широкого ее распространения; 

(b) расширение партнерских связей с промышленностью и 
финансового и технического участия в достижении целей Стратегического 
подхода, в том числе за счет привлечения промышленности к: 

(i) проведению обзора и усилению существующих добровольно 
принятых промышленностью инициатив по решению серьезных проблем и 
задач, связанных с достижением целей Стратегического подхода; 

(ii) разработке новых инициатив, в том числе в сотрудничестве с 
фондами, академическими учреждениями и неправительственными 
организациями, для достижения целей Стратегического подхода; 

(iii) предоставлению ресурсов, в том числе взносов натурой, для 
достижения целей Стратегического подхода, с учетом дальнейшего 
осуществления и развития инициатив по обеспечению требований 
соответствующей корпоративной ответственности за решение социальных и 
экологических вопросов; 

(с) интеграцию целей Стратегического подхода в процесс 
многостороннего и двустороннего сотрудничества по оказанию помощи в 
целях развития, в том числе посредством: 

(i) обеспечения того, чтобы развивающиеся страны и страны с 
переходной экономикой, там где это необходимо, при технической 
поддержке со стороны доноров рассматривали включение целей 
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Стратегического подхода в соответствующие национальные документы, 
которые влияют на сотрудничество по оказанию помощи в целях развития; 

(ii) обеспечения того, чтобы доноры, удовлетворяющие просьбы 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой и сотрудничающие с 
ними, признавали цели Стратегического подхода в качестве важного 
элемента двустороннего сотрудничества с учреждениями по оказанию 
помощи в поддержку устойчивого развития; 

(iii) обращения к специализированным учреждениям, фондам и 
программам Организации Объединенных Наций и другим 
межправительственным организациям с просьбой включать цели 
Стратегического подхода в свои мероприятия, исходя из соображений 
целесообразности; 

(d) более эффективное использование и привлечение существующих 
источников соответствующего глобального финансирования, включая, в 
частности обращение к Фонду глобальной окружающей среды и 
Монреальскому протоколу, а также его Многостороннему фонду в рамках их 
мандатов с просьбой рассмотреть вопрос о возможности и путях оказания 
поддержки достижению соответствующих актуальных целей 
Стратегического подхода и сообщить об этом; 

(е) оказание поддержки в области наращивания потенциала для 
осуществления целей Стратегического подхода путем создания Программы 
ускоренного "запуска" проектов. В рамках этой Программы будет 
существовать добровольный ограниченный по времени целевой фонд, и она 
может предусматривать многостороннее и двустороннее сотрудничество, а 
также другие формы сотрудничества. Целевой фонд будет находиться под 
управлением ЮНЕП; 

(f) обращение к правительствам и другим заинтересованным субъектам 
с просьбой предоставить ресурсы, позволяющие секретариату 
Стратегического подхода выполнить задачи, изложенные в пункте 28, 
включая, в частности: 

(i) обращение к ЮНЕП с просьбой реорганизовать и укрепить 
существующий добровольный целевой фонд в поддержку выполнения этих 
задач; 

(ii) обращение с просьбой ко всем странам и региональным 
организациям экономической интеграции вносить взносы; 

(iii) обращение с просьбой к частному сектору, включая 
промышленность, фонды и другие неправительственные организации, также 
вносить взносы. 

VI. Принципы и подходы 
20. При разработке и осуществлении Стратегического подхода и 

Глобального плана действий правительства и другие заинтересованные 
субъекты должны руководствоваться:  
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(а) принципами и подходами, закрепленными в таких следующих 
документах, как: 

(i) Стокгольмская декларация по проблемам окружающей человека 
среды и, в частности, принцип 22; 

(ii) Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; 
(iii) Повестка дня на XXI век и, в частности, главы 6, 8, 19 и 20; 
(iv) Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций; 
(v) Баиянская декларация по химической безопасности; 
(vi) План выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне 

по устойчивому развитию; и 
(b) положениями следующих соглашений, там где это применимо в их 

случае: 
(i) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый 

слой; 
(ii) Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением; 
(iii) Роттердамская конвенция о процедуре предварительного 

обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических 
веществ и пестицидов в международной торговле; 

(iv) Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях; 
(v) Конвенция МОТ № 170 о безопасности при использовании 

химических веществ на производстве. 
VII. Вопросы осуществления и оценка достигнутого прогресса 
21. Организационные мероприятия по оказанию поддержки 

осуществлению и оценке достигнутого прогресса в отношении 
Стратегического подхода будут включать обеспечение национальной 
координации и, в случае необходимости, региональные процессы, а также, на 
международном уровне, обеспечение периодического процесса обзора, при 
содействии секретариата. 

22. Осуществление Стратегического подхода может начаться, в 
соответствующих случаях, с этапа обеспечения возможностей для создания 
необходимого потенциала для разработки при участии соответствующих 
заинтересованных субъектов национального плана осуществления 
Стратегического подхода, с учетом, в случае необходимости, существующих 
элементов, таких как законодательство, национальные досье, планы 
действий, инициативы заинтересованных субъектов и имеющиеся 
недостатки, а также приоритеты, потребности и обстоятельства. 
Региональные планы осуществления Стратегического подхода, в случае 
целесообразности, могут разрабатываться аналогичным образом. 
Последующие этапы осуществления должны быть нацелены на реализацию 
конкретных планов действий. Одновременно с этим к 
межправительственным организациям, международным финансовым 
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учреждениям и субъектам частного сектора обращается настоятельный 
призыв оказать поддержку этим мерам и, исходя из соображений 
целесообразности, рассмотреть вопрос о разработке своих собственных 
планов действий. Для поддержки осуществления необходимо обеспечить 
партнерские связи между заинтересованными субъектами. 

23. Для постоянного применения комплексного подхода к 
регулированию химических веществ каждое правительство должно принять 
меры для осуществления Стратегического подхода на межведомственной или 
межучрежденческой основе, с тем чтобы интересы всех соответствующих 
национальных ведомств и заинтересованных субъектов были учтены и 
охвачены все основные направления деятельности. Для облегчения 
взаимодействия на национальном и международном уровнях каждое 
правительство должно назначить свой национальный координационный 
центр по Стратегическому подходу, с тем чтобы он выполнял роль 
эффективного связующего звена в деятельности по вопросам, касающимся 
Стратегического подхода, включая направление приглашений для участия в 
совещаниях и распространение информации. Национальные 
координационные центры по осуществлению Стратегического подхода 
должны в своей работе учитывать позицию, принятую в национальных 
межведомственных или межучрежденческих соглашениях, если таковые 
имеются. 

24. Международная конференция по регулированию химических 
веществ (ниже именуемая как Конференция) будет проводить периодический 
обзор вопросов Стратегического подхода. Функции Конференции будут 
заключаться в следующем: 

(а) получение докладов от всех соответствующих заинтересованных 
субъектов относительно хода осуществления Стратегического подхода и 
распространение, в случае целесообразности, необходимой информации; 

(b) оценка хода осуществления Стратегического подхода с целью 
анализа достигнутого прогресса в деле реализации поставленной на 2020 год 
цели, а также принятия стратегических решений, разработки программ, 
установления приоритетов и, в случае необходимости, обновления подхода; 

(с) предоставление заинтересованным субъектам руководящих 
указаний относительно осуществления Стратегического подхода; 

(d) предоставление заинтересованным субъектам докладов о ходе 
осуществления Стратегического подхода; 

(е) оказание содействия осуществлению уже существующих 
международных документов и программ; 

(f) оказание содействия в обеспечении согласованности на 
международном уровне между документами, касающимися регулирования 
химических веществ; 
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(g) оказание содействия в укреплении национального потенциала в 
области регулирования химических веществ; 

(h) выполнение работы по обеспечению необходимых финансовых и 
технических ресурсов для целей осуществления; 

(i) оценка положения дел с финансированием осуществления 
Стратегического подхода; 

(j) уделение основного внимания на необходимость принятия 
соответствующих мер по новым вопросам политики, по мере их 
возникновения, и обращение в связи с этим с соответствующими призывами 
к их принятию, а также обеспечение достижения консенсуса в отношении 
приоритетов в принятии совместных мер; 

(k) оказание содействия обмену информацией и научно-техническому 
сотрудничеству; 

(l) обеспечение международного форума высокого уровня для 
проведения между самыми различными заинтересованными субъектами 
обсуждений по широкому кругу секторальных вопросов и обмена опытом в 
области регулирования химических веществ, при участи в этих форумах 
неправительственных организаций в соответствии с применимыми 
правилами процедуры; 

(m) содействие участию всех заинтересованных субъектов в 
осуществлении Стратегического подхода. 

25. В случае необходимости, сессии Конференции должны 
проводиться в увязке с совещаниями руководящих органов соответствующих 
межправительственных организаций с целью обеспечения эффекта 
синергизма и затратоэффективности, а также в интересах пропаганды 
межсекторального характера Стратегического подхода. Сессии Конференции 
должны быть проведены в 2009, 2012, 2015 и 2020 годах, если Конференцией 
Сторон не будет принято иного решения. 

26. Крайне важно обеспечить дальнейшее эффективное осуществление 
Стратегического подхода в период между проведением совещаний 
Конференции, опираясь на предусмотренные им гласные методы работы, 
охватывающие самых различных заинтересованных субъектов и широкий 
круг секторов. Для достижения этого будет предусмотрена реализация ряда 
следующих элементов: 

(а) проведение региональных совещаний играет важную роль в 
развитии Стратегического подхода и будет иметь большое значение для 
дальнейшего подтверждения этого обязательства и укрепления экспертной 
базы с учетом потребностей развивающихся стран, особенно наименее 
развитых стран из их числа, а также стран с переходной экономикой и 
развитых стран. Проведение региональных совещаний будет содействовать 
мероприятиям по осуществлению Стратегического подхода, подготовке 
последующих совещаний Конференции и обмену региональным опытом и 
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информацией. Что касается самой Конференции, то такие совещания можно 
было бы проводить в увязке с соответствующими региональными или 
глобальными совещаниями межправительственных организаций, при 
наличии внебюджетного финансирования; 

(b) функции региональных совещаний будут включать: 
(i) проведение обзора хода осуществления Стратегического подхода в 

соответствующих регионах; 
(ii) предоставление всем заинтересованным субъектам на 

региональном уровне руководящих указаний по вопросам осуществления; 
(iii) создание возможностей для проведения обсуждений и обмена 

информацией по вопросам технического и стратегического характера; 
(c) осуществление Стратегического подхода будет в значительной 

степени зависеть от деятельности соответствующих межправительственных 
организаций. Для оказания помощи в обеспечении надлежащей координации 
этой деятельности МПРРХВ следует и далее выполнять свою роль по 
координации деятельности межправительственных организаций и 
осуществления их программ работы: 

27. У Конференции должно быть бюро, наделенное функциями в 
соответствии с правилами процедуры. 

28. Функции секретариата будут заключаться в следующем:  
(а) оказание содействия в проведении совещаний и межсессионной 

работы Конференции, а также региональных совещаний с максимально 
возможным участием самых различных заинтересованных субъектов и 
распространение докладов и рекомендаций Конференции; 

(b) представление Конференции докладов о ходе осуществления 
Стратегического подхода всеми участниками; 

(с) оказание содействия в создании и обеспечении функционирования 
сети заинтересованных субъектов по осуществлению Стратегического 
подхода на национальном, региональном, а в случае межправительственных 
и неправительственных организаций - международном уровне; 

(d) оказание содействия разработке и распространению справочно-
методических материалов в поддержку осуществления заинтересованными 
субъектами Стратегического подхода; 

(е) предоставление заинтересованным субъектам руководящих 
указаний относительно инициирования проектных предложений; 

(f) оказание информационно-координационных услуг, таких как 
предоставление рекомендаций странам относительно осуществления 
Стратегического подхода, направление в соответствующие источники просьб 
относительно получения информации и облегчение доступа к получению 
информации и экспертных знаний в порядке поддержки реализации 
конкретных национальных мер; 
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(g) обеспечение того, чтобы рекомендации Конференции доводились 
до сведения соответствующих глобальных и региональных организаций и 
учреждений; 

(h) содействие обмену соответствующей научно-технической 
информацией; 

(i) установление и поддержание рабочих контактов с организациями, 
участвующими в осуществлении МПРРХВ, с целью использования опыта их 
секторальной деятельности. 

29. К Директору-исполнителю ЮНЕП будет обращена просьба 
учредить секретариат Стратегического подхода. ЮНЕП и Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) будут играть ведущую роль в 
деятельности секретариата в их соответствующих областях компетенции, 
касающихся Стратегического подхода, при этом ЮНЕП возьмет на себя 
решение общих вопросов административного характера. Секретариат 
Стратегического подхода будет расположен в том же месте, что и 
подразделение ЮНЕП, занимающееся химическими веществами и отходами, 
- в Женеве - и будет в полной мере использовать имеющиеся возможности 
для достижения эффекта синергизма. В подтверждение многосекторального 
характера Стратегического подхода секретариат будет работать в 
координации и/или сотрудничестве с организациями, участвующими в 
осуществлении МПРРХВ, - ПРООН и Всемирным банком - а также, по мере 
необходимости, с другими межправительственными организациями. 
Секретариат будет отчитываться перед Конференцией. Добавление к 
Общепрограммной стратегии 

Текст пункта 23 Йоханнесбургского плана выполнения решений 
Йоханнесбургский план выполнения решений представляет собой 

основное политическое обязательство, лежащее в основе Общепрограммной 
стратегии СПМРХВ. В этом Плане было решено, что "правительства, 
соответствующие международные организации, частный сектор и основные 
группы должны играть активную роль в изменении неустойчивых структур 
потребления и производства". Это означает принятие мер на всех уровнях, 
указанных в пункте 23 Плана: 

"23. Подтвердить заявленную в Повестке дня на XXI век 
приверженность делу рационального использования химических веществ на 
протяжении всего их жизненного цикла, и делу удаления опасных отходов в 
интересах устойчивого развития, а также в интересах охраны здоровья и 
окружающей среды, имея в виду, в частности, сведение к минимуму к 2020 
году вреда, причиняемого использованием и производством химических 
веществ здоровью людей и окружающей среде, путем применения научно 
обоснованных транспарентных процедур оценки и уменьшения рисков с 
учетом требований предосторожности, вытекающих из принципа 15 Рио-де-
Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, и оказывать 
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поддержку развивающимся странам в укреплении их потенциала в области 
рационального использования химических веществ и удаления опасных 
отходов путем предоставления им соответствующей технической и 
финансовой помощи. Это потребует принятия мер на всех уровнях, с тем 
чтобы: 

(а) содействовать ратификации и осуществлению соответствующих 
международных документов о химических веществах и опасных отходах, 
включая Роттердамскую конвенцию о процедуре предварительного 
обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических 
веществ и пестицидов в международной торговле, с тем чтобы она могла 
вступить в силу к 2003 году, и Стокгольмскую конвенцию о стойких 
органических загрязнителях, с тем чтобы она могла вступить в силу к 2004 
году, и поощрять и совершенствовать координацию, а также оказывать 
развивающимся странам помощь в их осуществлении; 

(b) продолжить разработку Стратегического подхода к 
международному регулированию химических веществ на основе Декларации 
Байя и Приоритетов для действий на период после 2000 года, разработанных 
на Межправительственном форуме по химической безопасности, к 2005 году 
и настоятельно призвать Программу Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде, Межправительственный форум, другие международные 
организации, занимающиеся регулированием химических веществ, и другие 
соответствующие международные организации и других соответствующих 
субъектов тесно сотрудничать в этой связи по мере необходимости; 

(с) поощрять страны к возможно более оперативному внедрению новой 
согласованной на глобальном уровне системы классификации и маркировки 
химических веществ, с тем чтобы обеспечить возможность полного 
использования этой системы к 2008 году; 

(d) поощрять налаживание партнерских связей для содействия 
деятельности, направленной на активизацию экологически безопасного 
использования химических веществ и опасных отходов, осуществление 
многосторонних экологических соглашений, повышение уровня 
информированности в вопросах, касающихся химических веществ и опасных 
отходов, и поощрение сбора и использования дополнительных научных 
данных; 

(е) содействовать усилиям по предотвращению незаконного 
международного оборота опасных химических веществ и опасных отходов и 
по предотвращению ущерба в результате трансграничной перевозки и 
удаления опасных отходов таким образом, чтобы это согласовывалось с 
обязательствами по соответствующим международным документам, таким, 
как Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных 
отходов и их удалением; 
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(f) поощрять разработку согласованной и комплексной информации о 
химических веществах, например, через национальные регистры эмиссии и 
передачи загрязняющих веществ; 

(g) содействовать уменьшению угроз, связанных с тяжелыми 
металлами, вредными для здоровья человека и окружающей среды, в том 
числе путем рассмотрения соответствующих исследований, таких, как 
проводимая Программой Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде глобальная оценка ртути и ее соединений 
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Приложение 6 
Глобальный план действий 
Установочное резюме 
Введение 
1. Глобальный план действий по осуществлению Стратегического 

подхода к международному регулированию химических веществ охватывает 
области деятельности и связанные с ними мероприятия, которые могут быть 
осуществлены на добровольной основе заинтересованными субъектами для 
реализации обязательств и целей, закрепленных в Декларации высокого 
уровня и Общепрограммной стратегии. Они подтверждают обязательство, 
изложенное в Йоханнесбургском плане выполнения решений, принятом на 
Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию, согласно 
которому к 2020 г. химические вещества должны использоваться и 
производиться таким образом, чтобы были сведены к минимуму 
значительные пагубные последствия для здоровья человека и окружающей 
среды*. Этот план следует расценивать как директивный документ, 
подлежащий, в случае необходимости, пересмотру, а соответствующие 
мероприятия с учетом их применимости должны соответствующим образом 
рассматриваться и осуществляться заинтересованными субъектами в ходе 
реализации Стратегического подхода. 

2. Цель настоящего резюме - вкратце ознакомить директивные органы 
со структурой Глобального плана действий и с перечнем мер, которые могут 
быть приняты для достижения целей Стратегического подхода. В рамках 
Глобального плана возможные области деятельности и связанные с ними 
мероприятия, назначенные исполнители, цели и сроки, а также показатели 
прогресса и аспекты осуществления сгруппированы в таблице по пяти 
категориям целей, намеченных в Общепрограммной стратегии 
Стратегического подхода, а именно: уменьшение рисков, знания и 
информация, вопросы руководства, создание потенциала и техническая 
помощь, а также незаконный международный оборот. Для целей настоящего 
установочного резюме предлагается еще один раздел - "Совершенствование 
общей практики", в котором изложены меры междисциплинарного характера, 
которые фигурируют в рамках более чем одной цели. 

3. За настоящим установочным резюме следуют три таблицы. В 
таблице А кратко изложен перечень областей деятельности и приведены 
номера связанных с ними возможных мероприятий. В таблице В 
перечислены области деятельности с указанием связанных с ними 

                                                           
* Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург, 

Южная Африка, 26 августа – 4 сентября 2002 года (издание Организации Объединенных Наций, 
в продаже под №. R03.II.A.I. и исправление), глава I, резолюция 2, приложение. 
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возможных мероприятий, предполагаемых исполнителей, целей и сроков, 
показателей прогресса и аспектов, касающихся осуществления, разбитые на 
пять разделов, соответствующих пяти категориям целей, перечисленным в 
пункте 2 выше. Хотя каждая область деятельности указана в рамках одной 
основной категории в обзорной таблице А, она может приводиться по ряду 
целей в подробной таблице В. Информация, изложенная в колонках таблицы, 
посвященных предполагаемым исполнителям, целям и срокам, показателям 
прогресса и аспектам осуществления, обсуждена не в полном объеме; для 
достижения согласия отсутствовало достаточное время. Тем не менее, 
заинтересованные стороны, возможно, сочтут эту информацию полезной в 
процессе осуществления соответствующих мероприятий. Прилагается также 
таблица с перечнем сокращений, используемых в таблице В. 

4. Участники не смогли завершить дискуссию по ряду мероприятий, 
нашедших отражение в таблице С документа SAICM/ICCM.1/4, доступного 
на веб-сайте: www.chem.unep.ch/saicm. 

Учитывая, что Глобальный план действий как инструмент, 
облегчающий достижение целей Стратегического подхода, подлежит 
дальнейшему развитию, заинтересованные стороны, возможно, пожелают 
обсудить эти и другие вопросы в будущем. В период между первой и второй 
сессиями Международной конференции по регулированию химических 
веществ могли бы проводиться такие мероприятия, как региональные 
совещания. 

5. Различные категории целей, равно как и соответствующие им 
области деятельности, тесно связаны между собой. Так, например, для 
защиты здоровья людей и окружающей среды от последствий 
нерационального обращения с химическими веществами требуется принятие 
многочисленных мер по уменьшению рисков. Многим из этих мер по 
уменьшению рисков необходимо будет обеспечить поддержку путем 
значительного расширения имеющихся у нас знаний и информации о 
химических веществах, совершенствования механизмов управления (включая 
межучрежденческую координацию, регламентирующие механизмы и 
государственную политику) во всех секторах, связанных с химическими 
веществами, а также общую практику рационального регулирования 
химических веществ на протяжении всего их жизненного цикла. Кроме того, 
для достижения существенных сдвигов в области уменьшения рисков для 
человека и окружающей среды, создаваемых нерациональным 
регулированием химических веществ, крайне важны реальные и 
своевременные усилия по созданию потенциала и оказанию технической 
помощи в поддержку мероприятий, проводимых развивающимися странами 
и странами с переходной экономикой. 

6. Глобальный план действий служит также руководством для всех 
заинтересованных субъектов на глобальном, региональном, национальном и 
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местном уровнях, в частности при оценке существующего положения дел с 
предпринимаемыми ими усилиями в поддержку рационального 
регулирования химических веществ и определении первоочередных задач по 
ликвидации слабых мест в таком регулировании. Внимание обращается на то, 
что приоритеты и соответствующие сроки могут быть различными для 
разных стран, в зависимости, например, от существующего положения дел с 
регулированием химических веществ и от возможности осуществления той 
или иной меры в данной стране. Предполагается, что правительства и другие 
заинтересованные субъекты примут гибкие программы по созданию и 
поддержанию адекватного и разностороннего потенциала в области 
рационального регулирования химических веществ с учетом национальных 
условий и целей Стратегического подхода. 

7. В целом приоритетными следует считать мероприятия, которые: 
(а) направлены на сокращение разрыва между развитыми странами, с 

одной стороны, и развивающимися странами и странами с переходной 
экономикой, с другой, в том, что касается имеющихся у них возможностей по 
рациональному регулированию химических веществ; 

(b) способствуют выполнению действующих соглашений и работе на 
существующих направлениях; 

(с) нацелены на решение проблем, не охваченных в настоящее время 
действующими соглашениями и работой на существующих направлениях;  

(d) обеспечивают, чтобы к 2020 г.: 
 (i) химические вещества или виды их применения, которые вызывают 

необоснованно серьезные или иным образом нерегулируемые риски для 
здоровья человека и окружающей среды*, исходя из научно обоснованной 
оценки рисков и с учетом более безопасных заменителей и их эффективности 
и связанных с ними затрат и выгод, более не производились или не 
использовались в рамках таких видов применения; 

(ii) риски, связанные с непреднамеренными выбросами химических 
веществ, которые вызывают необоснованно серьезные или иным образом 
нерегулируемые риски для здоровья человека и окружающей среды, исходя 

                                                           
* Группы химических веществ, которые могут быть выделены в качестве приоритетных для 

проведения оценки и соответствующих исследований, включают: стойкие, способные к 
бионакоплению и токсичные вещества (СБТ); весьма стойкие и способные к бионакоплению в 
очень больших количествах химические вещества; вещества, обладающие канцерогенными или 
мутагенными свойствами или вещества, оказывающие пагубное воздействие, в частности на 
репродуктивную, эндокринную, иммунную или нервную системы; стойкие органические 
загрязнители (СОЗ); ртуть и другие химические вещества, которые являются предметом 
обеспокоенности в глобальном масштабе; химические вещества, производимые или 
используемые в больших объемах; те вещества, виды применения которых предполагают их 
широкое использование в условиях дисперсии; а также другие химические вещества, 
вызывающие обеспокоенность на национальном уровне. 
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из научно обоснованной оценки рисков и с учетом затрат и выгод, были 
сведены к минимуму; 

(е) охватывают химические вещества, которые вызывают 
необоснованно серьезные и не поддающиеся регулированию риски; 

(f) содействуют созданию достаточной научно обоснованной базы 
знаний о связанных с химическими веществами рисках для здоровья 
человека и окружающей среды и обеспечивают ее доступность для всех 
заинтересованных субъектов. 

8. Для того чтобы работа на многих направлениях носила наиболее 
эффективный характер, необходимо действовать согласованным образом. В 
этой связи крайне важно, чтобы все заинтересованные субъекты принимали 
соответствующие совместные меры по решению глобальных приоритетных 
задач. К ним, в частности, относятся следующие:  

(а) интеграция вопросов, касающихся химических веществ, в более 
масштабные программы в области развития, включая разработку планов 
установления приоритетности действий в консультации с заинтересованными 
субъектами, в том числе группы, находящиеся в уязвимом положении; 

(b) содействие ратификации и осуществлению соответствующих 
имеющихся международных конвенций, посвященных вопросам 
здравоохранения, безопасности, гигиены и охраны труда и окружающей 
среды; 

(с) принятие мер, поощряющих применение существующих 
международно признанных стандартов, механизмов и подходов, 
используемых в контексте окружающей среды и здравоохранения, а также 
защиты от воздействия химических веществ, например, Согласованной на 
глобальном уровне системы классификации и маркировки химических 
веществ и регистров выбросов и переноса загрязнителей; 

(d) содействие уменьшению рисков, обусловленных воздействием 
ртути и других химических веществ, являющихся предметом 
обеспокоенности в глобальном масштабе, с тем чтобы такие риски были 
сведены к минимуму; 

(е) принятие мер, способствующих сокращению объема опасных 
отходов и снижению уровня их токсичности; 

(f) активизация усилий по предотвращению незаконного оборота 
химических веществ и опасных отходов; 

(g) содействие улучшению координации между региональными и 
национальными центрами и другими заинтересованными субъектами в 
интересах решения всего спектра вопросов, касающихся химических веществ 
и опасных отходов; 

(h) содействие использованию альтернатив в целях сокращения объема 
используемых высокотоксичных пестицидов и их ликвидации; 
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(i) содействие принятию мер по обеспечению для всех 
заинтересованных субъектов создания потенциала, профессиональной 
подготовки и обучения, а также обмена информацией по вопросам 
рационального регулирования химических веществ; 

(j) содействие осуществлению добровольных инициатив 
промышленных кругов и управлению качеством продукции во всех 
соответствующих отраслях промышленности; 

(k) принятие мер, способствующих переходу на неэтилированный 
бензин; 

(l) содействие восстановлению загрязненных участков. 
А. Меры, призванные содействовать уменьшению рисков 
9. Области деятельности, касающиеся защиты здоровья людей и 

окружающей среды, отнесенные к категории уменьшения рисков, включают 
разработку планов действий по решению первоочередных проблем, 
касающихся особо уязвимых групп населения. Примерами 

мер по охране здоровья женщин и детей могут служить сведение к 
минимуму воздействия химических веществ в период, предшествующий 
зачатию, а также в течение беременности, в послеродовой период, в детском 
и подростковом возрасте. Обеспечению безопасности и гигиены труда будут 
способствовать такие меры, как создание национальных инспекционных 
систем и соблюдение надлежащих стандартов в области охраны и гигиены 
труда в целях снижения химической опасности на рабочем месте. Группы 
химических веществ, которые могут быть выделены в качестве 
приоритетных для проведения оценки и соответствующих исследований, 
таких, как разработка и применение безопасных и эффективных альтернатив, 
включают: стойкие, способные к бионакоплению и токсичные вещества 
(СБТ); весьма стойкие и способные к бионакоплению в очень больших 
количествах химические вещества; вещества, обладающие канцерогенными 
или мутагенными свойствами, или вещества, оказывающие пагубное 
воздействие, в частности на репродуктивную, эндокринную, иммунную или 
нервную системы; стойкие органические загрязнители (СОЗ); ртуть и другие 
химические вещества, которые являются предметом обеспокоенности в 
глобальном масштабе; химические вещества, производимые или 
используемые в больших объемах; те вещества, виды применения которых 
предполагают их широкое использование в условиях дисперсии; а также 
другие химические вещества, вызывающие обеспокоенность на 
национальном уровне. Минимизации образования опасных отходов будут 
способствовать выполнение соответствующих национальных планов и 
директивных установок, повышение осведомленности и меры по защите лиц, 
работающих с отходами, вместе с тем будет вестись работа по выявлению и 
восстановлению загрязненных участков. В качестве одной из мер по 
предупреждению загрязнения станет отказ от использования свинцовых 
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добавок в бензине. Предполагается усилить потенциал для принятия мер при 
отравлениях и иных инцидентах с химическими веществами. 

В. Пополнение знаний и информации 
10. Меры в целях пополнения знаний и информации включают 

совершенствование информационно-пропагандистских и учебных 
мероприятий для тех, кто может подвергаться воздействию токсичных 
веществ на любой стадии жизненного цикла химических веществ, а также 
сбор и распространение данных об опасных свойствах всех имеющихся в 
продаже химических веществ, при учете законных соображений защиты 
конфиденциальности коммерческой информации. Наряду с другими к этой 
категории мер относятся более активный мониторинг воздействия 
химических веществ на здоровье людей и окружающую среду, согласование 
оценок рисков, усилия по внедрению Согласованной на глобальном уровне 
системы классификации и маркировки химических веществ, а также 
составление и публикация национальных регистров выбросов и переноса 
загрязнителей. 

С. Вопросы руководства: укрепление институтов, законодательства 
и политики  

11. Среди предусмотренных Стратегическим подходом целей в области 
руководства центральное место отводится пересмотру национального 
законодательства в связи с ратификацией и осуществлением действующих 
международных соглашений о химических веществах и опасных отходах – 
таких, как Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением, Роттердамская конвенция о процедуре 
предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных 
химических веществ и пестицидов в международной торговле, 
Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях и 
конвенции Международной организации труда о защите работников, – а 
также мерам по улучшению координации и повышению 
взаимодополняемости в вопросах политики и в конкретных действиях, 
касающихся химической безопасности, на национальном и международном 
уровнях. Еще одним из основных направлений работы являются меры по 
обеспечению участия всех заинтересованных субъектов, и в частности 
женщин, в регулировании жизненного цикла химических веществ. Усилия по 
включению вопросов регулирования химических веществ в стратегии 
оказания помощи в целях развития, программы устойчивого развития и 
документы с изложением стратегий сокращения масштабов нищеты важны с 
точки зрения более эффективной мобилизации ресурсов на нужды 
обеспечения химической безопасности. Другие меры, отнесенные к сфере 
руководства, предусматривают создание систем обеспечения готовности к 
чрезвычайным ситуациям и реагирования на такие ситуации, вызванные 
химическими авариями, рассмотрение вопроса об использовании химических 
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веществ в охраняемых районах, подготовку кадров в области механизмов 
ответственности и компенсации за ущерб, причиненный здоровью людей и 
окружающей среде в результате производства и применения химических 
веществ, а также действия по предотвращению и обнаружению незаконного 
оборота химических веществ и опасных отходов. 

D. Активизация усилий по созданию потенциала 
12. Меры по созданию потенциала включают подготовку персонала, 

обладающего необходимой квалификацией для обеспечения 
систематического и скоординированного применения Стратегического 
подхода на местном, национальном и региональном уровнях в целях решения 
всего комплекса задач, связанных с химической безопасностью, включая 
стратегическое планирование, оценку и регулирование рисков, 
апробирование и проведение исследований, а также борьбу с незаконным 
оборотом. Для обеспечения координации будут использоваться механизмы 
обмена информацией по вопросам создания потенциала. 

Е. Меры по решению проблемы незаконного международного оборота 
13. Для предотвращения и обнаружения незаконного оборота 

химических веществ и опасных отходов необходимы действия на 
национальном, региональном и глобальном уровнях, включая усилия по 
более эффективному применению международных конвенций, касающихся 
трансграничных перевозок химических веществ и опасных отходов. 

F. Совершенствование общей практики 
14. Перечень областей деятельности содержит ряд мероприятий по 

общему улучшению практики регулирования химических веществ, к 
которым относятся разработка и внедрение экологически чистых методов 
производства, соответствующих наилучшим имеющимся методам и 
наилучшим видам природоохранной деятельности. Аналогичным образом 
будут поощряться более рациональные методы ведения сельского хозяйства, 
включая применение нехимических альтернатив. К мерам, связанным с 
повышением социальной и экологической ответственности корпораций за 
безопасность производства и использования их продукции, относятся 
дальнейшее развитие и осуществление добровольных инициатив, таких как 
реализуемая промышленностью программа "Ответственный подход" и 
разработанный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций Международный кодекс поведения в области сбыта и 
использования пестицидов. 

 
 

173



Приложение 7 
 
Декларация IPEN во имя будущего без токсичных веществ 
 
По случаю решения правительств и заинтересованных сторон принять 

Стратегический подход к международному регулированию химических 
веществ (СПМРХВ) Международная сеть по ликвидации СОЗ (the 
International POPs Elimination Network (IPEN)) объявляет о своем 
расширенном обязательстве приложить усилия и достигнуть к 2020 году 
будущего без токсичных веществ, когда химические вещества будут 
производиться и использоваться так, чтобы предотвратить существенное 
негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду, и когда 
стойкие органические загрязнители (СОЗ) и химические вещества, 
вызывающие аналогичные опасения, не будут больше загрязнять 
окружающую среду как на локальном, так и на глобальном уровнях, не будут 
больше отравлять наши земли, пищу, наши организмы и организмы наших 
детей и будущих поколений. 

IPEN объявляет о своем твердом решении совместно с местными 
сообществами, рабочими и другими целевыми структурами гражданского 
общества и в сотрудничестве с правительствами и межправительственными 
организациями приложить усилия и достичь к 2020 году будущего без 
токсичных веществ: 

1. Прекратить и запретить производство и использование 
СОЗ и других химических веществ, вызывающих аналогичные 
опасения, материалов, продуктов и процессов, в которых 
производятся СОЗ или происходят выбросы СОЗ и других 
токсичных побочных продуктов, включая те, которые причиняют 
серьезный негативный ущерб здоровью, как нарушение 
репродуктивной функции и развития (включая врожденные пороки 
развития, проблемы развитие нервной системы, такие как 
поведенческие и умственные нарушения), рак, генетические 
мутации, дисфункции иммунной и эндокринной систем;  

2. Способствовать тому, чтобы здоровье детей 
рассматривалось как первоочередная цель, понимая, что 
развивающий плод, младенцы и дети – наиболее чувствительны к 
негативному воздействию токсичных химических веществ на всех 
стадиях своего развития; 
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3. Поощрять и требовать замены на чистые продукты, 
материалы, процессы и практики, включая чистое производство, 
передачу чистых технологий и «зеленую химию», которые дают 
возможность избежать производства и выбросов токсичных 
побочных продуктов, отдавая приоритет, где только возможно, 
альтернативам не химической природы. 

4. Выявить, обеспечить безопасность и ликвидировать 
соответствующим образом запасы устаревших химических веществ 
и отходов, содержащих СОЗ и другие эквивалентные им химические 
вещества, такими способами, которые бы обеспечили их полное 
разрушение (то есть химическую трансформацию) и которые, в свою 
очередь, не производили и не выбрасывали токсичные загрязнители 
или другим способом не причиняли бы вред здоровью, безопасности 
или благосостоянию рабочих и жителей близлежащих поселений; 
очищать и восстанавливать загрязненные территории; принимать 
меры по предотвращению в будущем накопления запасов 
устаревших СОЗ и других эквивалентных им химических веществ; 

5. Останавливать сжигание и другие экологически 
неприемлемые способы обращения с отходами, загрязненными 
землями и отложениями;  

6. Обеспечить своевременное, полное и эффективное 
участие общественности, представляющей пострадавшие 
сообщества, местные правительства, НПО и другие сектора 
гражданского общества (включая наиболее уязвимые группы), во 
всех процессах принятия решений, связанных с обеспечением 
химической безопасности, включая, но не ограничиваясь 
выполнением согласованных на международном уровне конвенций, 
программ, кодексов поведения и планов действий; поощрять 
сотрудничество между правительствами, общественными 
организациями, научными и промышленными кругами и др. для 
обеспечения прозрачных межсекторальных подходов к принятию 
решений, включая предоставление легко доступной информации, 
повешение потенциала, информированности, права общественности 
на информацию, и другие механизмы, существенные для локального 
уровня; 

7. Принимать меры против передачи технологий всякий 
раз, когда речь идет о передаче опасных химических веществ, 
загрязняющих практик или грязных технологий, уделяя основное 
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внимание защите подвергшихся негативному воздействию рабочих, 
включая женщин, крестьян, коренные народности и местные 
сообщества, особенно тех, кто живет в развивающихся странах и 
странах с переходной экономикой;  

8. Провести комплексную реформу существующего 
национального законодательства, политик и практик в области 
химической безопасности во всех странах, которая соответствовала 
бы или превышала стандарты, отраженные в данной декларации, и 
которая в том числе включала бы следующие положения: 

 Инкорпорировать принцип предосторожности во 
все процессы принятия решений, связанные с химической 
безопасностью, обеспечивая, чтобы превентивные меры 
применялись бы, когда существуют обоснованные основания 
для опасения, даже, когда доказательство связи между 
деятельностью и ее воздействием является недостаточным; 

 Применять принцип «нет данных, нет рынка», 
требуя предоставления комплексных данных, включая данные 
об опасности, использовании и воздействии, для всех 
химических веществ на рынке и в продуктах, которые будут 
достаточными для принятия обоснованного решения о 
безопасности химического вещества для здоровья человека и 
окружающей среды; 

 Отражать соображения о равенстве поколений, 
принимая во внимание воздействие решений, связанных с 
химическими вещества, на будущие поколения, особенно 
отмечая, что многие химические вещества поколениями 
сохраняются в окружающей среды, и отмечая также, что 
многие химические вещества нарушают здоровое развитие 
эмбриона и плода, нарушают генетическую структуру и 
приводят к негативным последствиям для репродуктивной 
функции; 

9. Принять и выполнять комплексные законодательства, 
направленные на обеспечение права знать во всех странах, включая 
законы, направленные на создание Регистров выброса и переноса 
загрязнителей (РВПЗ), которые обеспечивают полный, свободный и 
своевременный доступ общественности к информации о всех 
химических веществах на рынке, а также о химических веществах в 
продуктах и отходах, включая данные об их внутренних свойствах и 
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об их воздействии на здоровье человека и окружающую среду, 
информацию о безопасных альтернативах и информацию и 
информацию и переносе отходов в пределах объекта и с объекта на 
объект; эти законы должны четко устанавливать тот факт, что любая 
информация, связанная со здоровьем и безопасностью человека и 
окружающей среды, не может рассматриваться как 
конфиденциальная; 

10. Применять принцип «загрязнитель платит», 
особенно путем установления доступных, приемлемых и 
эффективных механизмов ответственности и компенсации, которые 
гарантируют, что те, кто производит, использует и размещает 
химические вещества должен платить полную стоимость любого 
ущерба здоровью людей и окружающей среде, и что жертвы такого 
ущерба были бы быстро и полностью компенсированы; 

11. Потребовать от химической промышленности 
покрывать все легитимные расходы, которые несут правительства 
и другие организации при учреждении и поддержании программ по 
химической безопасности; далее требовать, чтобы химическая 
промышленность вносила вклад в обязательные государственные 
фонды, из которых выделяются средства на рекультивацию и 
очистку окружающей среды от токсичных выбросов и хранилищ 
химических веществ и отходов, когда стоимость рекультивации и 
очистки не покрывается теми, кто ответственен за причиненный 
ущерб; 

12. Минимизировать и ликвидировать 
искусственные источники ртути и метил-ртути в окружающей 
среде; 

13. Обеспечить, чтобы все правительства учредили и 
поддерживали эффективные национальные интегрированные 
программы по химической безопасности и инфраструктуру, 
особенно правительства развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой, при сотрудничестве и координации всех 
соответствующих министерств, включая министерства окружающей 
среды, здравоохранения, труда, сельского хозяйства, 
промышленности, развития, образования и др; предоставить новую и 
дополнительную двустороннюю и многостороннюю финансовую 
помощь для достижения этой цели;  
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14. Способствовать интеграции соображений 
химической безопасности в стратегии сокращения бедности и 
программы развития в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой с особым акцентом на уязвимые группы, 
включая женщин, детей, коренные народы и другие местные 
сообщества; 

15. Принять подход, при которым оценивается весь 
жизненный цикл химического вещества, который включает 
стратегии полного цикла удаления и обезвреживания и который 
рассматривает воздействие химических веществ на каждой стадии их 
жизненного цикла, включая не только само химическое вещество, но 
и его побочные продукты, продукты распада и реакции; который 
рассматривает это в свете создания химического вещества, 
производства, использования и повторного использования; который 
включает наличие химического вещества в продуктах, отходах, 
окружающей среде и организме человека; и который рассматривает 
конечную стадию жизненного цикла химического вещества;  

16. Продвигать устойчивое экологически безопасное 
сельское хозяйство, включая органическое земледелие, замену 
пестицидов и других химических веществ в сельском хозяйстве, 
безопасные методы борьбы с вредителями, агро-экологические 
методы контроля за вредителями, и другие 

17.  Продвигать устойчивые сельскохозяйственные 
практики и технологии, направленные на получение хороших 
урожаев путем использования практик, безопасных для здоровья 
людей и окружающей среды, финансово приемлемых, особенно для 
малообеспеченных групп людей, крестьян и коренных народов; 

18. Заменять методы борьбы с насекомыми и 
переносчиками инфекционных заболеваний, необходимые для 
достижения эффективных результатов в области охраны здоровья 
людей, такими методами, которые являются экономически 
приемлемыми, экологически безопасными и учитывают 
своевременное участие местных сообществ; 

19. Сократить с целью прекратить производство 
отходов путем продвижения идеи сокращения образования 
отходов на источнике; изменять дизайн, производство, продажу, 
использование и потребление материалов и продуктов (включая 
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упаковку) для сокращения как их объема, так и их токсичности; 
способствовать максимальному вторичному использованию и 
переработке нетоксичных продуктов и материалов;  

20. Признавать общую, но дифференцированную 
ответственность всех правительств и промышленности, НПО, 
профсоюзов и других заинтересованных групп с точки зрения их 
вклада в глобальную деградацию окружающей среды и негативное 
воздействие химических веществ на здоровье человека, и различных 
финансовых и технических ресурсов, которыми они располагают; 

21. Стимулировать страны-доноры и организации-
доноры предоставлять новые и дополнительные финансы и 
техническую помощь, которые будут способствовать тому, чтобы 
развивающиеся страны и страны с переходной экономикой могли бы 
полностью выполнять свои обязательства согласно международным 
соглашениям по химическим веществам и отходам; предоставлять 
дополнительную помощь по выявлению и поддержке инициатив по 
химической безопасности на локальном уровне; 

22. Учредить координационную структуру по 
химической безопасности в Глобальном экологическом фонде 
(ГЭФ) с привлечением новых и дополнительных финансов для 
предоставления финансирования не только по существующей в ГЭФ 
Программе по СОЗ, но также включить дополнительные программы 
для поддержки выполнения других химических конвенций, а также 
для выполнения интегрированного подхода к регулированию 
химических веществ, к которому призывает СПМРХВ; 

23. Обеспечить ратификацию всеми странами 
Стокгольмской конвенции и других соглашений по химическим 
веществам и отходам, включая Роттердамскую конвенцию о 
предварительно обоснованном согласии, Базельская конвенция о 
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением, включая ее запрещающую Поправку; Протокол 1996 года 
к Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами 
отходов и других материалов (Лондонская конвенция); Конвенция 
170 Международной организации труда, касающейся безопасности 
при использовании химических веществ на работе; и др; 

24. Оперативно расширять список двенадцати СОЗ 
Стокгольмской конвенции, включая в него другие СОЗ, 
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вызывающие обеспокоенность во всем мире, и устанавливать 
соответствующие обязательства, ведущие к ликвидации всех 
химических веществ, которые проявляют характеристики СОЗ;  

25. Оперативно расширять список химических 
веществ, подпадающих под юрисдикцию Роттердамской 
конвенции о предварительно обоснованном согласии (PIC) с тем, 
чтобы включить в него все химические вещества и пестициды, 
которые представляют опасность здоровью человека и окружающей 
среде при обычных условиях использования в развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой, включая, но не 
ограничиваясь хризотиловым асбестом; препятствовать и запрещать 
экспорт в развивающиеся страны и страны с переходной экономикой 
устаревших загрязняющих технологий и химических продуктов, 
которые запрещены в стране-производителе; 

26. Обеспечить полное и эффективное 
осуществление на национальном уровне Глобализированной 
системы классификации и маркировки химических веществ 
(GHS), с особым акцентом на ее внедрении в странах-импортерах 
химических веществ и на правах, включенных в GHS о запрещении 
импорта химических веществ, которые неправильно 
классифицированы или маркированы. 
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Приложение 8 
 

  

ПРОГРАММА ООН 
ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

 
 

ПХБ трансформаторы и 
конденсаторы: 

от эксплуатации и 
регламентирования до 

реклассификации и удаления 
 

Первый выпуск 
Май 2002 года 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовлено Подпрограммой ЮНЕП по химическим веществам  
 

IОМС МЕЖОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО ОБОСНОВАННОМУ УПРАВЛЕНИЮ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

Совместное соглашение ЮНЕП, МОТ, ФАО, ВОЗ, ЮНИДО, ЮНИТАР и ОЭСР 181
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Приложение 9 
 
Полезные ссылки 
 

International POPs Elimination 
Network 

http://www.ipen.org/ 

Декларация IPEN во имя будущего без 
токсичных веществ 

http://www.ipen.org/ipenweb/do
cuments/ipen%20documents/ipe
nddrussian.pdf 

План выполнения решений Всемирной 
встречи на  
высшем уровне по устойчивому развитию 

http://www.un.org/russian/confe
ren/wssd/docs/plan_wssd.pdf 

ЮНИТАР (Институт ООН по тренингам и 
исследованию - United Nations Institute for 
Training and Research) 

http://www.unitar.org/ 
 

REACH - новое химическое 
законодательство ЕС 

http://ec.europa.eu/environment/
chemicals/reach/publications_en
.htm 

Официальный сайт Базельская Конвенция 
(на английском языке) 

http://www.basel.int/ 

Текст Базельской конвенции (на русском 
языке) 

http://www.basel.int/text/conv-
r-rev.pdf 

Официальный сайт Стокгольмская 
конвенция (на английском языке) 

http://chm.pops.int/ 

Текст Стокгольмской конвенции (чтобы 
найти текст Конвенции на русском языке, 
кликните на ссылку “the text of Stockholm 
Convention” и вы увидите таблицу с 
текстами Конвенции на разных языках)  

http://chm.pops.int/Convention/t
abid/54/language/en-
US/Default.aspx#convtext 

Официальный сайт Роттердамская 
конвенция (на английском языке)  

http://www.pic.int 

Текст Роттердамской конвенции (на 
русском языке)  

http://www.bestpravo.ru/fed199
8/data03/tex15146.htm 

Повестка дня на XXI век (принята 
Конференцией ООН по окружающей среде 
и развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 
1992 года) 

http://www.un.org/russian/confe
ren/wssd/agenda21/ 

Йоханнесбурский саммит 2002 – 
официальный сайт 

http://www.un.org/russian/confe
ren/wssd/ 

Йоханнесбургская декларация по устойчи-
вому развитию (Йоханнесбург, 2002):  

http://www.un.org/russian/confe
ren/wssd/docs/decl_wssd.pdf 
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План выполнения решений 
Йоханнесбургская декларация 

http://www.un.org/russian/confe
ren/wssd/docs/plan_wssd.pdf 

Резолюция об учреждении 
Межправительственного Форума по 
химической безопасности (Стокгольм, 
Швеция, 25-29 апреля 1994 года) 

http://www.who.int/ifcs/docume
nts/forums/forum1/f1_r1_ru.pdf 

Резолюция о приоритетах для действий с 
целью осуществления принципов 
экологически обоснованного обращения с 
химическими веществами (Стокгольм, 
Швеция, 25-29 апреля 1994 года) 

http://www.who.int/ifcs/docume
nts/forums/forum1/f1_r2_ru.pdf 

Официальный сайт (на русском языке) 
Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) 

http://www.un.org/russian/ecoso
c/fao/ 
 

Международный кодекс поведения ФАО в 
области распределения и использования 
пестицидов 

http://www.fao.org/docrep/011/
a0220r/a0220r00.htm 

Стратегический подход к международному 
регулированию химических веществ 
(СПМРХВ) 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pd
f_files/EB126/B126_20-ru.pdf 

СПРМХВ, включая Дубайскую 
декларацию о международном 
регулировании химических веществ, 
Общепрограммную стратегию и 
Глобальный план действий 

http://www.chem.unep.ch/saicm
/SAICM%20texts/SAICM%20d
ocuments.htm 

Государственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства 
при правительстве Кыргызской 
Республики 

http://www.nature.kg/ 

Окружающая среда и устойчивое развития в 
странах Центральной Азии и России CFRNet

http://www.caresd.net 

ОО «Независимая экологическая 
экспертиза», Кыргызстан 

http://www.eco-expertise.org 

Центр "Эко-Согласие" http://www.ecoaccord.org 

Программа по химической безопасности 
Центра Международного проекта по 
ликвидации СОЗ в регионе ВЕКЦА «Эко-
Согласие» (Россия)  

http://www.ecoaccord.org/pop/i
ndex.htm 

 
Региональный отчет IPEP: ВЕКЦА http://www.ecoaccord.org/pop/i

pep/report2006.htm 
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Отчеты по проектам по решению проблем 
СОЗ в регионе ВЕКЦА (на русском языке) 

http://www.ecoaccord.org/pop/i
pep/intro.htm 

Руководство по СПМРХВ для НПО 
«Стратегический подход к 
международному регулированию 
химических веществ. Основа для действий 
по защите здоровья людей и окружающей 
среды от токсичных химических веществ»  

http://www.ecoaccord.org/pop/d
oc/SAICM_ru.pdf 

 

Субрегиональная программа действий 
НПО Центральной Азии по содействию 
реализации цели 2020 «Будущее без 
токсичных веществ!» 

http://greenwomen.kz.iatp.net/p
df/rt2020.pdf 

 

Обращение участников субрегионального 
семинара “Будущее без токсичных 
веществ” (Алматы, 11-13 февраля 2007 
года)  

http://greenwomen.kz.iatp.net/z
aev13feb.htm 
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