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Создание сети по ликвидации ПХБ

3

ВВЕДЕНИЕ
Стокгольмская Конвенция о стойких органических загрязнителях была принята на
Конференции полномочных представителей 22 мая 2001 года в Стокгольме, Швеция.
Конвенция вступила в силу 17 мая 2004 года, через 90 дней после представления
пятидесятого документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении к
Конвенции.
Стокгольмская Конвенция защищает здоровье человека и окружающую среду от стойких
органических загрязнителей путем проведения ряда мероприятий, направленных на
сокращение и в конечном итоге ликвидацию их выбросов.
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10 основных достижений за 10 лет
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• 171 страна и одна региональная организация экономической
интеграции стали Сторонами Стокгольмской Конвенции (по
состоянию на 1 марта 2011 года).
• 128 Сторон разработали и передали свои национальные планы
выполнения (по состоянию на 1 марта 2011 года).
• Сторонам были предоставлены соответствующие руководства для
создания потенциала в поддержку выполнения ими Конвенции.
• Срок специальных исключений для альдрина, хлордана, дильдрина,
гептахлора, гексахлорбензола и мирекса истек;
дальнейшая
регистрация этих соединений не может быть сделана.
• 9 новых СОЗ были внесены в списки Приложений A, B и С Стокгольмской
Конвенции в мае 2009 года, существенно увеличивая таким образом,
границы применения Конвенции.
• Были представлены первые региональные отчеты и отчёты
глобального мониторинга СОЗ, дающие оценки базовых уровней
СОЗ в окружающем воздухе, грудном молоке и крови человека для
сравнения с последующими оценками.
• Региональные и субрегиональные центры по созданию потенциала и
передаче технологий были утверждены для поддержки выполнения
Конвенции в регионах.
• Создана сеть по ликвидации ПХБ, как средство ускорения
обменом информацией и содействия сотрудничеству между
заинтересованными сторонами, участвующими в экологически
обоснованном управлении ПХБ.
• Создан Глобальный альянс для разработки и внедрения препаратов,
методов и стратегий в качестве альтернатив ДДТ, для контроля
переносчиков инфекционных заболеваний.
• Принципиально новый
процесс по усилению координации и
сотрудничества между Базельской, Роттердамской и Стокгольмской
Конвенциями получился в достижении значительного синергизма
между этими Конвенциями.

С момента принятия Конвенции в мае 2001 года, усилия международного сообщества
были направлены на создание прочной базы по содействию выполнения Конвенции
на национальном, региональном и глобальном уровнях. Работа была начата с
административных вопросов, таких как создание постоянного Секретариата Конвенции,
создание и обеспечение работы Наблюдательного Комитета по стойким органическим
загрязнителям. Был утвержден процесс отбора веществ, а также были одобрены учреждения
в качестве региональных и субрегиональных центров для создания потенциала и передачи
технологий. Был принят план глобального мониторинга и разработаны подходы к оценке
эффективности Конвенции и соответствующих руководящих принципов и указаний,
предусмотренных Конвенцией. Затем начался переход к выполнению Конвенции на
национальном, региональном и глобальном уровнях.
Все действия по Стокгольмской Конвенции выполняются под руководством стран-участниц;
сам Договор является результатом длительного переговорного процесса. Страны всех
регионов должны были договориться о главной цели Конвенции, а также о комплексе мер по
ее достижению. В основу Конвенции положено оказание технической помощи и обеспечение
финансовыми ресурсами, предназначенными для успешного выполнения Конвенции в
развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Реализация целей Конвенции
находится в рамках ее выполнения на национальном уровне.

Глава 19 «Повестки дня на XXI век», принятой на Конференции Организации Объединенных
Наций (ООН) по окружающей среде и развитию (встреча на высшем уровне по проблемам
Земли, 1992), и Йоханнесбургский план выполнения, одобренный на Всемирном Саммите
по устойчивому развитию (встреча на высшем уровне по проблемам Земли, 2002),
поддерживают международные усилия, направленные на последствия производства и
потребления химических веществ для здоровья человека и окружающей среды. Принятие
Стокгольмской Конвенции о стойких органических загрязнителях является одним из
наиболее значительных шагов, предпринятых для достижения цели по экологически
безопасному обращению с токсичными химическими веществами. Комплект успешных
сообщений, освещающих воздействие Стокгольмской Конвенции в конкретных странах,
будет представлен на Конференции ООН по устойчивому развитию (Рио + 20), которая
состоится в Бразилии в 2012.
Сегодняшний успех в деле выполнения Конвенции не был бы возможным без активного
участия, вклада и заинтересованности правительств, как являющихся Сторонами, так
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В дополнение к десяти основным вышеупомянутым достижениям, многие другие
достижения способствуют прокладке пути к будущему, свободному от СОЗ. Настоящая
публикация описывает эти достижения и обобщает результаты усилий международного
сообщества по сокращению и ликвидации угроз, создаваемых СОЗ для здоровья человека и
окружающей среды.
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и не являющихся Сторонами Конвенции, межправительственных организаций, таких
как: Программа арктического мониторинга и оценки (АМАП), Продовольственная
и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Глобальный экологический фонд
(ГЭФ), Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП),
в особенности ЮНЕП - химические вещества, подразделение раннего предупреждения
и оценки (DEWA) и подразделение законодательства по охране окружающей среды
и Конвенциям (DELC), Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО),
Программа развития ООН (ПРООН), Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК
ООН), Учебный и научно-исследовательский институт ООН, Университет ООН (УООН),
Всемирный банк, Всемирная таможенная организация (ВТО), Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ), Всемирная метеорологическая организация (ВМО), Всемирная
торговая организация (ВТО) и Секретариаты Базельской и Роттердамской Конвенций,
а также организации Стратегический подход к управлению химическими веществами
(СПУХВ); неправительственных организаций, таких как Международный совет химических
ассоциаций (МСХА), международная сеть по ликвидации СОЗ (МСЛ) и ее члены, Всемирный
совет по хлору (ВСХ), Всемирный фонд природы (ВФП), а также региональные центры
Конвенции.
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Какова важность СОЗ?
Несмотря на большую экономическую роль химических веществ и их вклад в повышение
уровня жизни и благосостояния человека, все более общепризнанным становится
неблагоприятное воздействие этих веществ на здоровье человека и окружающую среду.
Группа химических веществ, известная как “Стойкие органические загрязнители” (СОЗ),
имеет четыре характеристики в особо опасном сочетании:
1) они являются стойкими в течение нескольких лет или даже десятилетий, прежде чем
перейдут в менее опасные формы;
2) они испаряются и переносятся на большие расстояния, по воздуху и по воде;
3) они накапливаются в жировых тканях; и
4) они являются высокотоксичными.

Благодаря своей стойкости и подвижности, СОЗ встречаются повсюду в мире даже в
альпийских и горных районах, в Арктике, Антарктиде и на удаленных тихоокеанских
островах. Кроме того, поскольку перенос СОЗ зависит от температуры, то вследствие
процесса, известного как «эффект кузнечика», эти химические вещества «прыгают» вокруг
земного шара, испаряясь в теплых местах, переносясь с ветром и частицами пыли, оседая на
землю в прохладных местах (таких, как водоемы), испаряясь и перемещаясь снова.

СОЗ являются токсичными как для животных, так и для людей даже с низкими уровнями
воздействия, вызывая рак, нарушение иммунной системы, повреждения нервной системы,
печени, потерю памяти, сердечнососудистые заболевания, эндокринные нарушения,
врожденные дефекты и другие репродуктивные проблемы. Среди наиболее уязвимых
групп населения те, которые имеют слабое здоровье, меньший доступ к медицинскому
обслуживанию, являются менее подготовленными (особенно в том, как избежать
воздействие) в случае более высоких рисков.

Пока еще не могут быть определены точные последствия распространения СОЗ по всему миру.
Часто возникают новые проблемы – последние данные показывают, например, что некоторые
СОЗ влияют на гормональную деятельность, действуя как «эндокринные разрушители».
Кроме того, недавнее исследование о взаимосвязи между изменением климата и СОЗ показало,
что выбросы, распространение и разрушение СОЗ сильно зависят от состояния окружающей
среды и по существу, изменение климата и повышение изменчивости климата, имеют
возможность влиять на загрязнение СОЗ путем повышения выбросов из главных источников
и окружающих ресурсов, при изменении движения и маршрутов транспорта и путей
разложения СОЗ. Воздействия СОЗ и связанные с ними последствия для здоровья человека и
окружающей среды могут дополнительно усиливаться более высокими температурами.
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Накопление СОЗ в жировых тканях, известное как «биоаккумуляция», означает, что, хотя
яд сначала распределяется широко и тонко, он постепенно начинает концентрироваться
по мере того, как организмы потребляют другие организмы, таким образом, перемещаясь
вверх по пищевой цепи. Люди и другие млекопитающие подвергаются воздействию этих
загрязнителей с наивысшими уровнями, когда они наиболее уязвимы — в утробе матери и
в младенческом возрасте, когда их органы, мозг, нервная и иммунная системы находятся в
сложном процессе их развития.
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Национальные Разработки
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
Каждой Стороне Стокгольмской Конвенции необходимо подготовить план, содержащий
первичную оценку национальной ситуации по СОЗ, а также планируемые или уже
проведенные мероприятия для выполнения Конвенции. Эти национальные планы
выполнения (НПВ) должны быть подготовлены в консультации с национальными
заинтересованными сторонами и в сотрудничестве с региональными и международными
партнерами. Глобальный экологический фонд (ГЭФ) является главной организацией,
которой поручено осуществлять механизм финансирования Конвенции, предоставляя
финансовую помощь развивающимся странам и странам с переходной экономикой для
подготовки этих планов. Кроме того, Стороны могут воспользоваться соответствующими
руководствами как по разработке НПВ, так и для его выполнения, которые были разработаны
в сотрудничестве с такими партнерами, как ЮНЕП, ЮНИТАР и Всемирный Банк.
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После того, как НПВ передаются Конференции Сторон (КС), они представляют собой
прекрасную возможность для обмена информацией о положении в стране и приоритетах
со всеми заинтересованными сторонами, включая международных партнеров,
промышленность и неправительственные организации. Затем эти приоритеты служат
основой для международного сотрудничества в области технической помощи и передачи
технологии.
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НПВ должны идти в ногу с любым обновлением в обязательствах по Конвенции. После
вступления в силу 9 дополнительных химических веществ в соответствии с Конвенцией
в августе 2010 года, НПВ, которые были подготовлены для рассмотрения первоначальных
12 химических веществ, должны быть пересмотрены, обновлены и переданы Конференции
Сторон до 26 августа 2012 года. Стороны также должны каждые пять лет обновлять свои
планы действий по сокращению непреднамеренно выбрасываемых СОЗ, которые являются
неотъемлемой частью НПВ. Следует отметить, что 50 из 70 стран-сторон Конвенции,
представивших отчеты в соответствии со Статьей 15, указали, что их НПВ были включены в
национальные стратегии по устойчивому развитию.
Некоторые данные о НПВ:

• На 1 марта 2011 года, 128 из 172 Сторон Конвенции разработали и
передали свои НПВ.
• 154 Сторонам Конвенции необходимо пересмотреть и обновить свои
НПВ до 26 августа 2012 года, с тем, чтобы направить свои обязательства
в отношении 9 новых химических веществ.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Стороны Конвенции принимают обязательное к исполнению обязательство, в соответствии
со Статьёй 15 каждые четыре года направлять отчет Конференции Сторон о своих
достижениях в выполнении Конвенции, включая эффективность таких достижений. В
этом отношении, Стороны обязаны предоставлять в Секретариат данные по различным
показателям, в том числе по производству, импорту и экспорту каждого из химических
веществ, перечисленных в Приложениях A, B и С к Конвенции. С этой целью был разработан
оперативный электронный формат отчетности.
Представленная в отчетах информация служит основой для оценки того, насколько хорошо
Конвенция достигла желаемого результата по защите здоровья человека и окружающей
среды от вредного воздействия СОЗ, а также для оценки выполнения обязательств Сторон
Конвенции. С представленными отчетами можно ознакомиться на информационном узле
Конвенции (www.pops.int).
Некоторые данные по отчетности:

• 48 из 162 стран-сторон Конвенции представили отчеты в рамках
первого цикла отчетности (2004-2006 гг.).
• 71 из 172 стран-сторон Конвенции представили отчеты в рамках
второго цикла отчетности (2006-2009 гг.).

Статья 9 Конвенции требует, чтобы Стороны Конвенции назначили национальные
координационные центры для обмена информацией, касающейся сокращения или
ликвидации производства, использования и выбросов стойких органических загрязнителей;
и информировали об альтернативах стойким органическим загрязнителям, включая
информацию об их рисках, а также об их материальных и прочих расходах. На 1 марта 2011
года 105 Сторон Конвенции назначили свои национальные координационные центры (НКЦ).
Кроме того, Конференция Сторон на своем втором совещании предложила как Сторонам,
так и не Сторонам, назначить официальных контактных лиц (ОКЛ) для выполнения
административных функций и всей официальной переписки в рамках Конвенции. В
соответствии с данным предложением, 139 Сторон Конвенции назначили ОКЛ на 1 марта
2011 года.
Состояние по назначению ОКЛ и НКЦ:

• На 31 января 2011 года, 105 Сторон Конвенции (81%) назначили ОКЛ.
• На 31 января 2011 года, 139 Сторон Конвенции (61%) назначили НКЦ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
КООРДИНАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
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ПРОГРЕСС В СОКРАЩЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ
ВЫБРОСОВ ПРЕДНАМЕРЕННО
ПРОИЗВЕДЁННЫХ СОЗ
Целью Стокгольмской Конвенции являются 21 СОЗ: первоначальный список включал 12 СОЗ
когда Конвенция впервые была принята в 2001 году и 9 СОЗ были добавлены путем внесения
поправок в Приложения к Конвенции в 2009 году. Некоторые из этих СОЗ уже фактически
устарели. Поскольку их токсическое воздействие на раннем этапе было очевидным, они
были запрещены или строго ограничены во многих странах на годы или даже десятилетия.
Принята замена химических веществ и методов. Нерешенная проблема заключается в том,
чтобы найти любые оставшиеся запасы, предохранить их от использования и распорядиться
ими экологически безопасным способом.
Для некоторых других СОЗ переход к более безопасным альтернативам требует
дополнительных усилий. Альтернативы могут быть более дорогостоящими и более
трудными для производства и безопасного использования. Следует избегать простой
замены СОЗ другими опасными химическими веществами, и следует добиваться более
безопасных альтернатив. Конвенция поддерживает правительства, чтобы найти пути
постепенного замещения СОЗ.
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СОЗ предназначенные для ликвидации: Приложение А
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Необходимо прекратить производство и использование
химических веществ,
перечисленных в Приложении А к Конвенции. Стороны Конвенции должны запретить
или принять правовые и административные меры, необходимые для прекращения
производства, использования, импорта и экспорта 17 промышленных химических веществ
и пестицидов, которые в настоящее время перечислены в Приложении A. Сторонам также
необходимо принять меры по сокращению или ликвидации выбросов, связанных с запасами
и отходами этих химических веществ.
Производство и/или потребление химических веществ, приведенных в Приложении А,
может быть разрешено на ограниченный период времени для того, чтобы Стороны могли
полностью заменить эти СОЗ с помощью альтернативных технологий. Такие конкретные
исключения истекают через пять лет после даты вступления в силу Конвенции в отношении
конкретного химического вещества, если не указано иное, или если продление не
предоставлено Конференцией Сторон.

17 Мая 2009 года ни одна из Сторон не была зарегистрирована на предоставление конкретных
исключений, касающихся первоначальных СОЗ - альдрина, хлордана, дильдрина, гептахлора,
гексахлорбензола и мирекса, и поэтому эти конкретные исключения больше невозможны.

В настоящее время исключения по-прежнему возможны в рамках Приложения А для
рециркуляции товаров, содержащих гексабромдифениловый эфир и гептабромдифениловый
эфир (коммерческий октабромдифениловый эфир) и тетрабромдифениловый эфир и
пентабромдифениловый эфир (коммерческий пентабромдифениловый эфир), а также
использования и окончательного удаления товаров, изготовленных из переработанных
материалов, которые содержат эти химические вещества. Кроме того, использование
линдана как фармацевтического средства для обеспечения здоровья человека - контроля
головных вшей и чесотки, как вторичного способа лечения, в настоящее время разрешенного
для Сторон, уведомивших Секретариат.
СОЗДАНИЕ СЕТИ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПХБ
Полихлорированные бифенилы (ПХБ) являются одним из первоначальных 12 СОЗ.
Производство ПХБ было прекращено между 1983 и 1993 г.г., но ПХБ все еще присутствуют
в некоторых электрических трансформаторах, старых конденсаторах, на поверхностях,
обработанных ПХБ содержащими красками, в строительных герметиках и других средствах.
Регулярно ПХБ обнаруживают в отложениях рек, озер и каналов и в жировых тканях
практически любого человека на планете, хотя часто в относительно низких концентрациях.
На протяжении многих лет Секретариат получал запросы от Сторон, представляющих
развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, по поддержке в определении
соответствующих организаций по уничтожению ПХБ, а также экспертов и доноров для
оказания им помощи в их усилиях по управлению экологически обоснованным способом
ПХБ и ПХБ содержащим оборудованием. В ответ на такие запросы, Конференции Сторон на
своем четвертом совещании одобрила создание рамочного сотрудничества, под названием
“Сеть ликвидации ПХБ”(PEN).

PEN является механизмом для обмена информацией по экономически
эффективному выполнению экологически рационального
управления ПХБ. PEN предназначена для равноправного
партнерства заинтересованных сторон из различных секторов
промышленности, участвующих в экологически рациональном управлении ПХБ, для
взаимодействия в рамках добровольного механизма. Деятельность в рамках PEN имеет
целью повышение информированности, укрепление сотрудничества, установление связей
между заинтересованными Сторонами, содействовать оказанию технической помощи и
передаче технологии, поощрение разработки и принятие экологически рациональных
методов и практики для ликвидации ПХБ.
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Стокгольмская Конвенция требует постепенного прекращение использования ПХБ до 2025
года и экологически рациональное управления отходами ПХБ до 2028 года.
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Достижения в рамках этой программы были опубликованы в первом журнале PEN на
шести языках, содержащем статьи по инвентаризации ПХБ, подготовленные членами PEN,
разработки глобальной сети с привлечением более 5000 экспертов и заинтересованных
Сторон и создание четырех тематических групп, которые разработали руководство и
обмениваемую информацию по различным темам.
Некоторые данные по ПХБ:

• 1 300 000 тонн ПХБ было глобально произведено в период между 1929
and 1993 годами.
• 414 миллионов долларов США было инвестировано в проекты ГЭФа
по ПХБ в 45 странах.1
• 500 участников, заинтересованных в обмене информацией о ПХБ,
стали членами PEN к январю 2011 года.
• 46 из 71 Стороны Конвенции представляя отчеты в 2010 и 2011 годах
в соответствии со Статьей 15 предприняли инвентаризацию ПХБ
содержащих масел и загрязненного оборудования.
• 7600 тонн ПХБ содержащего масла и загрязненного оборудования
было уничтожено в период между 2006 и 2009 годами Сторонами,
которые представили отчеты во втором этапе представления отчетов
в соответствии со Статьей 15. Кроме того, 4000 тонн масла и.

Уровни ПХБ, измеренные в материнском молоке в рамках ЮНЕП /
ВОЗ обследования материнского молока2
Образцы были собраны в 2005-2007 г.г. и 2008-2010 г.г.

Уровни показателя ПХБ в грудном молоке
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СОЗ, подлежащие ограничениям: Приложение В
Химические вещества, перечисленные в Приложении B, подлежат строгому ограничению
в производстве и использовании. Производство и использование этих химических
веществ разрешается только для конкретных исключений и приемлемых целей,
указанных в приложении. В то время как конкретные исключения обычно ограничены до
5 лет, приемлемые цели доступны для сторон без ограничений времени до тех пор, пока
Конференция Сторон не примет решение об их отмене. Конференция Сторон проводит
оценку сохраняющейся потребности в этих приемлемых целях на основе имеющейся
научной, технической, экологической и экономической информации.

В настоящее время Приложение B содержит пестицид ДДТ для борьбы с переносчиками
болезней в соответствии с руководствами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
и рекомендацией по использованию ДДТ и вновь включенные промышленное химическое
вещество - перфтороктановая сульфоновая кислота (ПФОС), ее соли и перфтороктановый
сульфонилфторид (ПФОСФ). Производство и использование ПФОС, его солей и ПФОСФ
допускается для целого ряда применений, включая фото изображения, полупроводники,
металлические покрытия, некоторые медицинские приборы, противопожарные пены и
приманки для насекомых.
• Мировое производство ДДТ в 2009 году оценивалось в 3314 тонн (по
активному ингредиенту), которое сократилось на 43% по сравнению с
производством в 2007 году.
• Некоторые страны, ранее применяющие ДДТ прекратили его
использование вследствие успешной ликвидации малярии. Есть
другие страны, которые недавно прекратили использовать ДДТ, но
сохранили возможность восстановления производства ДДТ в том
случае, если другие методы контроля малярии не будут иметь успеха.
• На 1 марта 2011 года шестнадцать Сторон Конвенции уведомили
об использовании ДДТ, но только три из них сообщили на самом
деле об использовании ДДТ. Кроме того, три страны уведомили,
что они оставляют за собой право на использование ДДТ в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.

1 Лоран Гранье 2010 год: Обзор программы ПХБ Глобального экологического фонда
(Источник: журнал PEN, первый выпуск, стр. 86).
2 UNEP/POPS/COP.5/INF/28.
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Тенденции производства и новые разработки по ДДТ
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Уровни ДДТ, измеренные в материнском молоке в рамках ЮНЕП /
ВОЗ обследования материнского молока3

Образцы были собраны в 2005-2007 г.г. и 2008-2010 г.г.
Уровни ДДТ в грудном молоке
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СОЗДАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО АЛЬЯНСА ПО АЛЬТЕРНАТИВАМ ДДТ
Подводя итог, отметим, что в странах, которые в настоящее время используют ДДТ для
контроля переносчиков инфекционных заболеваний, может потребоваться продолжение
такого использования, до тех пор, пока на местном уровне не появятся надлежащие и
рентабельные альтернативы для устойчивого отхода от ДДТ. Конференция Сторон на ее
четвертом совещании одобрила создание глобального альянса для разработки и внедрения
продуктов, методов и стратегий, альтернативных ДДТ, для борьбы с переносчиками
болезней. Она также обратилась к Секретариату возглавить осуществление Глобального
альянса в сотрудничестве с ВОЗ.
Основной целью глобального альянса по ДДТ является представить средство для
партнерских отношений и сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами,
придать импульс на достижение общих целей и стимулировать новые инициативы в области
разработки и внедрения альтернативных вариантов контроля продуктов и методов борьбы
с переносчиками заболеваний на пути к ликвидации ДДТ.

Была создана коалиция, состоящая из партнеров и стран-сторон Конвенции со свойственной
для данной местности малярией включая, научно-исследовательские и академические
учреждения, сообщества доноров, международные учреждения, связанные с различным
контролем заболеваний, организации гражданского общества и промышленность ые
производящая пестициды.
Пять тематических групп были созданы по следующим тематическим направлениям:

• Укрепление процесса принятия решений в стране по комплексной борьбы с переносчиками

болезней;

• Рентабельность альтернатив ДДТ;

• Образцы и механизмы сопротивляемости переносчикам малярии;

• Снижение барьеров для внедрения новых нехимических методов использования.

Были разработаны планы работ в этих тематических областях и началось их выполнение,
в частности, по комплексной борьбе с переносчиками, по устойчивым переносчикам
болезней, по нехимическими и химическими альтернативам. Конкретными результатами
работ в рамках Глобального Альянса являются укрепление потенциала на уровне стран для
снижения зависимости от ДДТ и совместной работы для привлечения новых химических
альтернатив на рынок.
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• Снижение барьеров для привлечения новых химических веществ и продуктов на рынок;
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ПРОГРЕСС В СОКРАЩЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ
НЕПРЕДНАМЕРЕННО ПРОИЗВЕДЕННЫХ СОЗ
В соответствии со статьей 5 Конвенции, в Приложении С Конвенции перечислены
следующие непреднамеренно производимые СОЗ: гексахлорбензол (ГХБ), пентахлорбензол
(ПеХБ), полихлорированные бифенилы (ПХБ) и полихлорированные дибензо-п-диоксины
и полихлорированные дибензофураны (ПХДД/ПХДФ). Эти химические вещества
непреднамеренно образуются и выбрасываются из термических процессов в присутствии
органического вещества и хлора в результате неполного сгорания или химических реакций.
Они могут также непреднамеренно образовываться и из других источников, таких, как
открытое сжигание отходов и ископаемого топлива, промышленные котлы и специальные
химические производственные процессы.
Диоксины и фураны являются одними из самых известных токсичных химических веществ
и вызывают рак у людей; они получили всеобщее внимание в конце 1990-х, когда ими было
загрязнено куриное мясо в нескольких европейских странах.
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НАИЛУЧШИЕ ИМЕЮЩИЕСЯ МЕТОДЫ И НАИЛУЧШИЕ
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (BAT AND BEP)
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ВИДЫ

Для достижения цели Конвенции по сокращению или ликвидации выбросов в результате
непреднамеренного производства, Cтороны Конвенции обязаны выполнять или
способствовать продвижению наилучших имеющихся методов (BAT) и наилучших видов
природоохранной деятельности (BEP) в рамках их планов действий.

На своем третьем совещании Конференция Сторон Стокгольмской Конвенции приняла
руководящие принципы по наилучшим имеющимся методам (BAT) и наилучшим видам
природоохранной деятельности (BEP), имеющим отношение к Статье 5 Стокгольмской
Конвенции, которая показывает значительный прогресс в поддержке усилий Сторон по
сокращению выбросов непреднамеренно образовавшихся СОЗ. Эти руководящие принципы
в настоящее время успешно выполняются на национальном уровне.
Кроме того недавние оценки последствий применения BAT/BEP показывают, что эти
документы имеют взаимоусиливающие эффекты как для выбросов непреднамеренно
образующихся СОЗ так и для парниковых газов (ПГ), а также выгоды от сокращения других
загрязнителей, таких, как твердые частицы, двуокись серы, оксиды азота и металлов.
Таким образом, BAT/BEP, могут быть реализованы в контексте Стокгольмской конвенции со
значительным преимуществом по сокращению большого количества загрязнителей и мало
или вообще не касаться наказаний за выбросы ПГ4.
4 Источник: Бомер и др. 2009.

Некоторые данные по BAT/BEP:
Три BAT/BEP форума были созданы ЮНИДО:
• в Восточной и Юго-Восточной Азии;
• в Центральной и Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной
Азии;
• в странах сотрудничества Персидского залива.

СТАНДАРТНОЕ
РУКОВОДСТВО
ДЛЯ
ИДЕНТИФИКАЦИИ
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ВЫБРОСОВ ДИОКСИНОВ И ФУРАНОВ

И

Среди наиболее важных достижений процесса пересмотра и обновления были разработаны
обновленные коэффициенты выбросов диоксинов для металлургической промышленности,
производства электроэнергии и отопления, производства минеральных продуктов и
открытых процессов горения. Коэффициенты выбросов непреднамеренно образовавшихся
СОЗ, за исключением выбросов диоксинов и фуранов (например, ПХБ, ГХБ) были также
получены для конкретных категорий источников. Пересмотренное руководство включает
дополнительное рассмотрение аспектов качества данных.
Для поддержки разработки новых коэффициентов выбросов, ряд проектов был выполнен
применительно к наилучшим конкретным производствам и технологиям, используемым в
развивающихся странах, и глобально разработаны применимые подходы для определения
коэффициентов выбросов и улучшения снятия параметров процессов, происходящих во
всем мире. Были реализованы целевые проекты для определения коэффициентов выбросов
для непреднамеренно образовавшихся СОЗ вследствие открытого сжигания биомассы,
открытого сжигания отходов, домашнего отопления и приготовления пищи, а также
производства кирпича.

10-летнийЮБИЛЕЙ СТОКГОЛЬМСКОЙ КОНВЕНЦИИ

Стандартное Руководство идентификации и количественной оценки выбросов диоксинов
и фуранов предоставляет согласованные рамки для обсуждения сопоставимых данных по
инвентаризации выбросов химических веществ перечисленных в Приложении С. Разработка
Руководства была начата в 1999 году, первое издание было опубликовано в 2003 году, а
второе издание в 2005 году. Решение СК-2/5 Конференции Сторон инициировало процесс
пересмотра и дальнейшего развития Руководства для представления современных
руководящих указаний Сторонам по проведению инвентаризации непреднамеренно
производимых СОЗ. В соответствии с решением СК-3/6 процесс пересмотра осуществляется
по ключевым источникам, по которым имеются ограниченные данные мониторинга,
включая источники гексахлорбензола и полихлорированных бифенилов, и оказывается
поддержка развивающимся странам в их усилиях по проверке своих коэффициентов
выбросов.
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Некоторые данные о непреднамеренно образовавшихся СОЗ
• В 1995 году только 15 развитых стран представили свои данные по
инвентаризации выбросов диоксинов и фуранов5.
• На февраль 2011 года, 119 Сторон, среди которых 25 развитых стран,
сообщили свои данные по инвентаризации выбросов диоксинов и
фуранов через свои НПВ и/или национальные отчеты.

Измерение уровней ПХДД/ПХДФ в материнском молоке в рамках
ЮНЕП / ВОЗ обследования материнского молока6
Образцы были отобраны в течение 2005-2007 и 2008-2010 гг.

Уровни ПХДД/ПХДФ в грудном молоке

20

15
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пг ВОЗ-ПХДД/Ф-ТЭ/г жира

25

18
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Венгрия
Норвегия
Литва
Финляндия
Швеция
Швейцария
Судан
Словацкая Республика
Уругвай
Сенегал
САР Гонконг
Чешская Республика
Республика Молдова
Чили
Бельгия
Кот д ' Ивуар
Демократическая Республика Конго
Индия
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5

5 Источник: ЮНЕП химические вещества.
6 UNEP/POPS/COP.5/INF/28.

РАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ
СОЗ И ОТХОДАМИ
Одна из основных целей Стокгольмской Конвенции заключается в том, чтобы очистить
старые запасы и оборудование, содержащие СОЗ. Конвенция призывает правительства
разрабатывать и выполнять стратегии для выявления запасов, продуктов и изделий,
содержащих СОЗ. После их идентификации, необходимо осуществить их управление
безопасным, эффективным и экологически рациональным способом, и данные СОЗ
уничтожались или необратимо преобразовывались так, чтобы свойств СОЗ больше не
существовало. Кроме того, Конвенция не предусматривает восстановление, рециркуляцию,
утилизацию, прямое повторное использование или альтернативные виды использования
СОЗ, и запрещает их неправильную транспортировку через международные границы.
Руководства Базельской конвенции по отходам СОЗ

За последние 10 лет Стокгольмская и Базельская Конвенции тесно сотрудничают в оказании
помощи Сторонам в выполнении экологически обоснованного управления отходами СОЗ.

Базельская Конвенция предоставляет странам технические Руководства по СОЗ содержащим
отходам, которые были официально приняты в 2006 году, а именно Руководства по:

• Аспектам, которые составляют экологически рациональное управление отходами СОЗ, в

том числе методы экологически безопасного удаления.

Некоторые факты по СОЗ содержащим отходам:
Модуль для электронного обучения на основе Руководства по СОЗ
содержащим отходам был разработан и широко распространен в
сотрудничестве с Секретариатом Базельской Конвенции.

10-летнийЮБИЛЕЙ СТОКГОЛЬМСКОЙ КОНВЕНЦИИ

• Уровням уничтожения и необратимого превращения, необходимого для гарантии того, что
свойства СОЗ не проявятся (“низкое содержание СОЗ”); и
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ДОБАВЛЕНИЕ НОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
В КОНВЕНЦИЮ
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Конференция Сторон учредила свой вспомогательный орган - Комитет по рассмотрению
стойких органических загрязнителей (КРСОЗ), для рассмотрения химических веществ,
предлагаемых Сторонами для включения в Приложения A, B и C. С 2005 года Комитет, который
состоит из 31 назначенных правительствами эксперта, провел 6 ежегодных совещаний. КРСОЗ
до настоящего времени провел обзор 12 химических веществ, предложенных Сторонами
для включения в Конвенцию. 10 из этих химических веществ были рекомендованы для
включения в Конвенцию, и 2 химических вещества все ещё рассматриваются. В 2009 году,
после рекомендаций КРСОЗ, КС постановила внести изменения в Приложения к Конвенции,
добавив в список 9 новых химических веществ. Десятое химическое вещество, эндосульфан,
будет рассмотрено Конференцией Сторон на ее пятом совещании в апреле 2011 года.
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Для всех этих 10 химических веществ, КРСОЗ сделал всеобъемлющую проверку и пересмотрел
обзорное тренировочное упражнение в соответствии со Статьей 8 Конвенции: во-первых,
Комитет оценивал, были ли выполнены критерии отбора в Приложении D. Затем Сторонам
и наблюдателям было предложено представить информацию, указанную в Приложении Е,
относящуюся к характеристике рисков данного химического вещества. Комитет рассмотрел
характеристики рисков и постановил, что вопрос о том, может ли данное химическое
вещество в результате его переноса в окружающей среде на большие расстояния нанести
значительный вред здоровью человека и/или привести к экологическим последствиям,
которые потребуют глобальных действий. Если такое решение получено, то предложение
переходит к следующему этапу, который включает социально экономические аспекты,
перечисленные в приложении F. Комитет разработал документы по оценке управления
рисками для химических веществ, основанные на информации, представленной Сторонами
и наблюдателями. И наконец, Комитет рекомендовал, следует ли рассматривать это
химическое вещество для включения в список на Конференции Сторон.

Признавая важность участия Сторон и других заинтересованных сторон в процессе
рассмотрения, КРСОЗ активно пытался облегчить их участие. При рассмотрении предложений
о включении химических веществ, КРСОЗ учитывает сведения учетных записей и критерии
отбора, указанные в Приложениях D, E и F Конвенции. КРСОЗ основывается на получении
такой информации от стран всех регионов мира при принятии решения действительно ли
риски, связанные с химическими веществами, требуют глобальных действий и Приложение,
в котором должно быть указано данное химическое вещество. Для поддержки всестороннего

Приложение А (Ликвидация)
● Альдрин ●■ Альфа-гексахлорциклогексан ●■ Бета-гексахлорциклогексан
● Хлордан ● Хлордекон ● Дильдрин ● Эндрин ● Гептахлор
▲ Гексабромдифенил ▲ Гексабромдифениловый эфир и гептабромдифениловый
эфир
● Гексахлорбензол ● Линдан ● Мирекс ▲ Пентахлорбензол
▲ Полихлорированные бифенилы
▲ Тетрабромдифениловый эфир и пентабромдифениловый эфир ● Токсафен

Приложение B (Ограничение)

● ДДТ
▲ Перфтороктановая сульфоновая кислота, ее соли и перфтороктановый
сульфонил фторид

Приложение С (Непреднамеренное производство)
■ Гексахлорбензол ■ Пентахлорбензол ■ Полифлорированные бифенилы
■ Полихлорированные дибензо-п-диоксины и дибензофураны (ПХДД/ПХДФ)

участия сторон и наблюдателей, в частности из развивающихся стран и стран с переходной
экономикой, КРСОЗ подготовил «Справочник для эффективного участия в работе Комитета
по рассмотрению СОЗ Стокгольмской Конвенции». Руководство является центральным
инструментом в деятельности по укреплению потенциала, осуществляемой Секретариатом.
КРСОЗ также играет важную консультационную роль в технических и научных вопросах
выполнения Конвенции. Замена СОЗ на более безопасные альтернативы является ключом
к ликвидации их производства и использования. Для оказания Сторонам поддержки в
выполнении этой задачи, КРСОЗ разработал ряд руководящих документов по альтернативам
СОЗ и возможным химическим веществам. Среди новых СОЗ, особенно трудно устранить
промышленные химические вещества. Поэтому программа работ была утверждена на
четвертом совещании Конференции Сторон для оказания помощи Сторонам в выполнении
своих обязательств по Конвенции, связанных с новыми СОЗ. КРСОЗ подготовил технический
документ о последствиях для рециркуляции в коммерческих целях пентабромдифенилового
эфира и коммерческого октабромдифенилового эфира, а также рекомендации по ликвидации
бромированных дифениловых эфиров из потока отходов и снижения риска ПФОС.

10-летнийЮБИЛЕЙ СТОКГОЛЬМСКОЙ КОНВЕНЦИИ

● Пестициды ▲ Промышленные химические вещества ■ Побочные продукты
Химические вещества, выделенные жирным шрифтом, являются 9-ю новыми СОЗ.
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ПЛАН ГЛОБАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА СОЗ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
В Cтатье 16 Cтороны Конвенции установили механизм оценки успеха деятельности,
предпринятой во всем мире для выполнения обязательств по Конвенции в достижении
ее цели, в частности, постепенного повышения защиты здоровья человека и охраны
окружающей среды от СОЗ. Оценка эффективности Конвенции основывается на оценках
трех видов информации:
• Данные экологического мониторинга в основных средствах массовой информации с

помощью плана глобального мониторинга;

• Национальные отчеты в соответствии со Статьей 15;

10-летнийЮБИЛЕЙ СТОКГОЛЬМСКОЙ КОНВЕНЦИИ

• Несоответствие информации в соответствии со Статьей 17
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На четвертом совещании Конференции Сторон в мае 2009 года было завершено проведение
первой оценки эффективности. Было решено, что компиляция информации о мониторинге
окружающей среды в первых региональных отчетах о мониторинге и информации,
полученной из национальных отчетов, представленных Сторонами в соответствии со
Статьей 15, может использоваться как база для целей сравнения в будущем, признавая, что
такие сравнения будут возможны только после завершения второго периода оценки.
Проект процедуры для оценки эффективности был разработан специальной рабочей группой
в 2010 году для представления на пятом совещании Конференции Сторон, включающей
эффективные по затратам, упорядоченные и прагматические меры, предложенные для
проведения будущих оценок.
ПЛАН ГЛОБАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА СОЗ
Целью плана глобального мониторинга (ПГМ) является получение сопоставимых
данных мониторинга на присутствие СОЗ, выявление изменений в уровнях со временем и
предоставление информации об их региональном и глобальном переносе в окружающей
среде. Таким образом, план глобального мониторинга является важным компонентом
оценки эффективности Договора.

Первый этап плана глобального мониторинга был проведен в соответствии с ПГМ и
для первичной оценки эффективности принятой в соответствии с решением СК-3/19
Конференции Сторон. Руководство по плану глобального мониторинга было также
разработано для обеспечения аналитических и технических требований плана, а также
разработки деталей реализации.
Инициативы, направленные на укрепление регионального потенциала в области
мониторинга и аналитических возможностей, были успешно реализованы в ходе первого
этапа плана глобального мониторинга, через ЮНЕП/ВОЗ обследование молока, через
партнерские отношения с научно-исследовательским центром токсичных соединений
в окружающей среде (RЕСЕТОX), Глобальную сеть пассивного отбора проб атмосферы
(GAPS), Программу арктического мониторинга и оценки (АМАР) и программу мониторинга
воздуха Восточной Азии, для поддержки регионального мониторинга воздуха в Африке,
Центральной и Восточной Европе, Латинской Америке и Карибском бассейне и в Восточной
Азии соответственно.

В отчете глобального мониторинга за 2009 года было установлено, что воздействия климата
на перенос и распределение стойких органических загрязнителей имел способность
усложнить интерпретацию измерений этих химических веществ в окружающей среде в
будущих оценках. Углубленное глобальное исследование на тему воздействия изменения
климата на СОЗ было проведено в 2010 году совместно Секретариатом Стокгольмской
Конвенции и Программой Арктического Мониторинга и Оценки, а всеобъемлющий
технический отчет был опубликован в 2011 году.
Некоторые данные по ПГМ:

50 экспертов из развивающихся стран и стран с переходной
экономикой приняли участие в летних школах химии окружающей
среды и экотоксикологии, организованных RECETOX в период между
2007-2010 гг.
Четыре региональных проекта ГЭФ по повышению потенциала в
поддержку выполнения регионального ПГМ выполнены ЮНЕП по
химическим веществам в следующих регионах:
• Тихоокеанский регион;
• Западная Африка:
• Восточная Африка;
• Латинская Америка и Карибский бассейн.
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Первые региональные отчеты о мониторинге и отчет о глобальном мониторинге были
опубликованы в 2009 году и данные о базовых уровнях стойких органических загрязнителей
в атмосферном воздухе и материнском молоке или крови были утверждены на Конференции
Сторон. Кроме того, план выполнения был обновлен, чтобы соответствовать требованиям
последующих оценок эффективности.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Руководство по технической помощи
Признавая важным значение оказания технической помощи Сторонам Конвенции
- развивающимся странам и странам с переходной экономикой, для выполнения их
обязательств по Конвенции, Конференция Сторон приняла на своей первой встрече
Руководство по технической помощи с целью обеспечения Руководством потенциальных
доноров и поставщиков технической помощи в разработке их программ. Руководство четко
определяет источники технической помощи, включая межправительственные организации
в развитых странах путем создания их учреждений, неправительственных организаций
и гражданских обществ, научно-исследовательских институтов и университетов. В
дополнение оно призывает Секретариат Конвенции оказывать помощь Сторонам по их
просьбе.

10-летнийЮБИЛЕЙ СТОКГОЛЬМСКОЙ КОНВЕНЦИИ

В соответствии с Руководством несколько международных организаций таких, как
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Программа развития
ООН (ПРООН), программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Организации ООН по
промышленному развитию (ЮНИДО), Учебный и научно-исследовательский институт ООН
(ЮНИТАР), ВОЗ и Всемирный банк, оказывают помощь Сторонам в выполнении Конвенции.
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Помощь, оказываемая Секретариатом
В соответствии со своим мандатом Секретариат Стокгольмской Конвенции укрепил свою
роль за эти годы в оказании помощи странам по выполнению Конвенции.

• В период с января 2008 года по февраль 2011 года Секретариат организовал, в сотрудничестве
с региональными центрами Стокгольмской конвенции и другими партнерами, более 40
региональных мероприятий по наращиванию потенциала и обучению, включая семинары.
На мероприятиях, организованных Секретариатом, присутствовали более 1500 участников,
среди которых 30% были женщины.
• Секретариат тесно сотрудничает с Базельской и Роттердамской Конвенциями по
общим вопросам технической помощи таким, как подготовка таможенных сотрудников,
организация доступа к финансовым ресурсам, и расширение эффективного участия в
научных органах Стокгольмской и Роттердамской Конвенций.

Число стран, охваченных программой технической
помощи Секретариата в 2008- 2011 гг.
Повышение
информированн
ости: 30

ДДТ:
25

Мониторинг: 47

Новые СОЗ/
Обновление
НПВ: 141

Синергизм: 88
ПХБ/СОЗ отходы:
107

Отчетность: 98
КРСОЗ: 100
BAT/BEP: 99

Конвенция активно стремится расширить новые
возможности для оказания технической помощи, включая
посредническую помощь, предоставляя средства
электронного обучения, используя On-line инструменты,
такие как вебинары, видео/телеконференции, электронное
обучение и содействие обмену информацией путем выпуска
информационного бюллетеня технической помощи в 2010
году.

10-летнийЮБИЛЕЙ СТОКГОЛЬМСКОЙ КОНВЕНЦИИ

•
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Региональные
технологий

центры

по

созданию

потенциала

и

передаче

На своем четвертом совещании Конференция Сторон одобрила восемь учреждений в
качестве региональных и субрегиональных центров для создания потенциала и передачи
технологий в течение 4 лет, начиная с мая 2009 года. Другие семь учреждений были
выдвинуты регионами, чтобы стать региональными центрами. КС будет их рассматривать
для возможного одобрения на своем заседании в апреле 2011 г.

Стокгольмская Конвенция, извлекая уроки из опыта других международных организаций,
действующих региональных учреждений и приняла метод отбора учреждений, который уже
является оперативным и достаточно компетентным по ряду критериев для региональных
центров. Секретариат должен предоставить средства и руководство в центры для оказания
технической помощи и следить за их действиями.

Российская Федерация
Чешская Республика
Мексика

10-летнийЮБИЛЕЙ СТОКГОЛЬМСКОЙ КОНВЕНЦИИ

Панама
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Иран

Испания
Алжир
Сенегал

Китай

Кувейт
Индия
Кения

Бразилияl
Южная Африка
Уругвай
Региональный Центр Стокгольмской Конвенции для создания потенциала и передачи технологии
Номинированный Центр Стокгольмской Конвенции

В 2010 году региональные центры самостоятельно осуществили 61 мероприятие на общую
сумму 18 070 187 долл. США, которые принесли пользу 110 Сторонам в развивающихся
странах и странах с переходной экономикой. Эти центры играют важную роль в оказании
поддержки и информации для стран на региональном уровне и в осуществлении
национальных и региональных проектов по Стокгольмской Конвенции.

Программа малых грантов для региональных центров:
Программа малых грантов была начата в 2009 году с первоначальной
финансовой поддержки со стороны Норвегии. Программа направлена
на оказание технической помощи и наращивания потенциала для
выполнения Конвенции через региональные и субрегиональные
центры путем подключения специалистов, имеющихся в регионах.
Региональным центрам предлагается представить проектные
предложения для финансирования в рамках программы.
По
состоянию на 31 декабря 2010 года шесть проектных предложений
было отобрано для финансирования. Эти проекты пронесли пользу
32 Сторонам Конвенции из Африки, Азии, Латинской Америки и
Карибского бассейна. Программа малых грантов была расширена для
выполнения Базельской и Роттердамской Конвенций.

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ И МЕХАНИЗМЫ
Руководство к механизму финансирования

В ответ на это положение, первое совещание Конференции Сторон в решении СК-1/9 приняло
Руководство для финансового механизма и просила организацию или организации,
которым поручено обеспечивать функционирование механизма финансирования
Конвенции, включая Глобальный экологический фонд, чтобы включить на постоянной
основе Руководство от Конференции Сторон для дальнейшей разработки их оперативных
программ, с тем, чтобы гарантировать направленность на цели Конвенции. На последующих
заседаниях, Конференция Сторон приняла дополнительные руководящие указания для
финансового механизма.
Временные финансовые механизмы

Глобальный Экологический Фонд (ГЭФ) был назначен на временной основе, в качестве
основной организации, которой поручено обеспечивать выполнение механизма
финансирования Конвенции. ГЭФ было предложено выполнять эти функции через
оперативные меры, непосредственно связанные со стойкими органическими
загрязнителями, принимая во внимание, что могут быть необходимы новые механизмы.

10-летнийЮБИЛЕЙ СТОКГОЛЬМСКОЙ КОНВЕНЦИИ

В пункте 7 Статьи 13 говорится, что «Конференция Сторон на своем первом совещании
принимает соответствующее Руководство по механизму и согласует с организацией или
организациями, участвующими в деятельности, механизм финансирования, меры по его
выполнению».
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В 2002 году Ассамблея ГЭФ ответила на эту просьбу путем внесения поправок в документ
о создании реорганизованного Глобального Экологического Фонда и области СОЗ, с
целью оказания помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой по
сокращению и ликвидации выбросов СОЗ в окружающую среду.

Для того, чтобы поддержать хорошие рабочие отношения, был принят меморандум
о взаимопонимании между Конференцией Сторон Конвенции и Советом Глобального
Экологического Фонда. Выполнение меморандума регулярно пересматривается
Конференцией Сторон.

10-летнийЮБИЛЕЙ СТОКГОЛЬМСКОЙ КОНВЕНЦИИ

Глобальный экологический фонд:
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• После принятия Стокгольмской Конвенции в мае 2001 года, ГЭФ
предоставил 450 миллионов долларов США для осуществления
более чем 200 проектов по СОЗ (по состоянию на июнь 2010 года).
К этому распределению фондов ГЭФ по СОЗ привлечено в виде
со-финансирования около 650 миллионов долларов США, что
позволило довести общую стоимость ГЭФ проектов по СОЗ до 1100
миллионов долларов США7.
• На сентябрь 2010 года, ГЭФ финансирует подготовку НПВ по
Стокгольмской конвенции в 138 странах, обеспечивая общий
объем финансирования в 68 миллионов долларов США для стран,
подписавших Конвенцию8.
• Начиная с 2007 года, проекты по СОЗ относились к возможной
деятельности, помогая странам в подготовке национальных планов
выполнения (НПВ), т.е. способствуя выполнению крупных проектов в
соответствии с Конвенцией9.
• В 2010 году было завершено пятое пополнение ГЭФ (ГЭФ-5), которое
с общей поддержки со стороны доноров составляет 4,3 млрд. долл.
США, из которых 420 миллионов долларов США было выделено
на деятельность в рамках Стратегии по химическим веществам. В
области СОЗ выделено 375 миллионов долларов США, которые будут
распределяться ГЭФ-5, что представляет собой увеличение на 25% по
сравнению с распределением ГЭФ-4 в 300 миллионов долларов США.
• Как указано в стратегии ГЭФ-5 в области химических веществ,
деятельность будет сосредоточена на поддержке соответствующих
стран в поэтапной ликвидации СОЗ и сокращению выбросов
этих химических веществ. Это будет также включать разработку
и обновление национальных планов выполнения в рамках
Стокгольмской Конвенции, для рассмотрения сложных и трудных
вопросов, связанных с добавлением новых химических веществ в
список Конвенции.
7 Обзор ГЭФ/СОЗ и перспективы ГЭФ-5, Национальное рабочее совещание по девяти новым
СОЗ и выполнение Стокгольмской Конвенции в Китае, ГЭФ, июль 2010 год.
8 ГЭФ/C.39/Инф.5.
9 Ежегодный отчет ГЭФ, 2009.

Типы обновляемых проектов НПВ10
Мониторинг
8%

Загрязненные
почвы: 4%

ДДТ: 10%

ПХБ: 30%
Усиление
потенциала:
14%

BAT&BEP15%

Уничтожение СОЗ
и устаревших
пестицидов:
19%

Посредническая поддержка

Посредническая поддержка направлена на оказание помощи и улучшение связей между
странами, которые запрашивают такую помощь, и поставщиками соответствующих услуг,
путем сопоставления их требований.
Посредническая поддержка также направлена на выявление финансовых и технических
ресурсов в развитых странах-сторонах Конвенции и в других источниках в целях
удовлетворения выявленных потребностей в поддержке. Это включает в себя обращения к
донорам, с тем, чтобы информировать их о возможности, представления предложений по
проектам и выявления возможных новых средств поддержки.

На сегодняшний день Секретариат имеет опыт успешного реагирования на просьбы о
посреднической поддержке в Армении, Китае, Кении, Нигерии, Мали и Замбии. Эти просьбы
были сосредоточены на двух тематических областях: предоставление поддержки для
наращивания потенциала для решения задач о новых стойких органических загрязнителях;
и сокращения масштабов непреднамеренных выбросов и отходов.
10 База данных проектов ГЭФ, 2011
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Секретариат Стокгольмской Конвенции оказывает посреднические услуги по оказанию
помощи Сторонам в дальнейшем преодолении финансовых трудностей.
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ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

Секретариат Стокгольмской Конвенции в соответствии со Статьей 9 Конвенции служит
в качестве координационного центра для обмена информацией о стойких органических
загрязнителях, включая информацию, предоставляемую Сторонами Конвенции,
межправительственными и неправительственными организациями.
В ответ на этот мандат, Секретариат разработал восьмилетний стратегический план по
выполнению механизма посредничества для обмена информацией с тремя основными
компонентами включающими: информационный фонд, программные средства и
инфраструктура и сети.

В дополнение к достижениям в области накопления информации и создания сетей, уже
упомянутых в других разделах настоящей публикации, был реализован ряд достижений,
связанных с программными средствами и инфраструктурой обмена информацией.
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В 2006 году была внедрена система управления сбором и накоплением информации для
поддержки нашего веб-присутствия, что привело к более децентрализованному подходу
к он-лайн информационному сбору информации; удобной для пользователей доставке
почты, интерактивным и доступным для поиска веб-продуктам и упрощенным визуальным
изображениям веб-сайтов трех Секретариатов Конвенций, как части процесса совместной
деятельности (см. соответствующий раздел ниже).
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В том же году, стала доступной электронная система представления информации согласно
Статье 15, которая успешно способствовала процессу представления отчетности Сторонами
Конвенции, которые использовали ее в двух циклах отчетности. Вторая версия этой системы
в настоящее время доступна на шести официальных языках Организации Объединенных
Наций.
Аналогично, была также создана система управления документами, чтобы обеспечить
эффективное управление знаниями и производительностью. Применение такой системы
является центральной частью стратегии безбумажного делопроизводства и был создан
интерфейс для облегчения размещения соответствующих документов на нашем сайте.

В 2007 году была разработана база данных, содержащая информацию о контактах, чтобы
лучше управлять запросами партнеров, а также регистрацией и участием в Совещаниях.
В результате Секретариат выполняет более эффективно отслеживание и представление
отчетов о посещаемости Совещаний и их результатах посредством персональной переписки.

Секретариат также участвует, на постоянной основе, в успешном сотрудничестве в проектах
взаимодействия с другими многосторонними природоохранными Договорами, такими, как
инициативы ЮНЕП/DELC в области управления знаниями.
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И наконец, Стокгольмская Конвенция в настоящее время внедряет социальную сетевую
систему для обмена информацией и для укрепления сотрудничества эксперт-эксперту
и мобилизации знаний экспертов. В настоящее время проходит испытания платформы
сетевых инициатив, таких, как сеть по ликвидации ПХБ, кампании Safe Planet, сеть
национальных координационных центров и.

31

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И
ПРИЗЫВ К КАМПАНИИ SAFE PLANET
Общественная осведомленность и информационно-пропагандистская деятельность
являются важными компонентами Стокгольмской Конвенции относительно молодого
многостороннего природоохранного договора. Экологически рациональное управление
токсичными химическими веществами является процессом, включающим участие широкого
круга слоев общества и заинтересованных сторон, информирование общественности и
проведение информационно-пропагандистских мероприятий Стокгольмской конвенции
были разработаны для удовлетворения потребностей в результате информационнопропагандистской деятельности.
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Кампания Организации Объединенных Наций Safe Planet была развернута как
пропагандистское средство Базельской, Роттердамской и Стокгольмской Конвенций для
обеспечения конкретными мерами, новыми инициативами и жизнеспособными решениями
текущих и новых проблем, связанных с опасными химическими веществами и отходами.
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Кампания Safe Planet выходит за рамки традиционного охвата разделов Стокгольмской
Конвенции и добавляет художественные выставки, видео и работу со знаменитостями и
новыми партнерами в портфолио информационно-пропагандистской деятельности. Safe
Planet сегодня имеет три основных направления: (1) Форум ООН по вредным веществам
в организме, который устанавливает следы токсичных химических веществ в каждом
человеке и нашу общую ответственность за решение опасных химических веществ и отходов;
(2) устойчивое потребление и производство, выделяя жизненный цикл электронной
продукции, безопасное управление отходами и продуктами свободными от СОЗ; и (3) иметь
право знать достоверную химическую информацию, усилия, чтобы сделать рациональным
управление химическими веществами, прозрачное и понятное для заинтересованных
сторон, для обеспечения возможности активно реагировать на обращения избавления мира
от СОЗ.

Кампания Safe Planet также поддерживает (web-page Facebook) веб-страницу с растущим
глобальным сообществом фанатов, которое превысило 3100 человек в конце 2010 года.
Использование новых каналов электронной связи способствует информированности о
Конвенции, ее целях вне экспертов и государственных должностных лиц, для которых
эта проблема уже известна. Таким образом, Кампания Safe Planet помогает повышению
осведомленности для более широкой аудитории по вопросам управления химическими
веществами, которые существуют в продукции, которую мы используем, в продуктах
питания, которые мы едим, или в потоках отходов, образующихся в конце жизненного цикла
продуктов.

Некоторые данные
деятельности

об

информационно-пропагандистской

10-летнийЮБИЛЕЙ СТОКГОЛЬМСКОЙ КОНВЕНЦИИ

• 22 информационно-пропагандистских мероприятия были
организованы или совместно организованы Стокгольмской
Конвенцией в 13 различных стран в период между январем 2010
года и февралем 2011 года с общим количеством участников 5 810.
• 10 пресс-релизов для информирования были опубликованы в
период 2009- 2010 г.г.
• На 1 Марта 2011 года (web-page Facebook) веб-страница социальной
сети Safe Planet имела 3 283 поклонников, 85 406 почтовых
отправлений (за предыдущие 30 дней) и 1418 ежемесячных
активных пользователей.
• 23 публикации были подготовлены в период 2010-2011 г.г., в том
числе 6 для общего информирования.
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ПРОГРЕСС ВЗАИМНОГО УСИЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Базельская, Роттердамская и Стокгольмская Конвенции имеют общую цель: защита
здоровья человека и окружающей среды от опасных химических веществ и отходов.
Международное сообщество, признавая потенциальную возможность взаимного усиления
деятельности в рамках трех конвенций на национальном, региональном и глобальном
уровнях, за прошедшие годы выполнило работу по улучшению сотрудничества и
координации между Базельской, Роттердамской и Стокгольмской Конвенциями. Эти усилия,
известные как «процесс синергизма», завершились принятием рекомендаций по укреплению
и координации сотрудничества между тремя конвенциями на трех Конференциях Сторон
в 2008 и 2009 годах и проведения одновременных внеочередных совещаний Конференций
Сторон Базельской, Роттердамской и Стокгольмской Конвенций в Бали, Индонезия, в
феврале 2010 года.

10-летнийЮБИЛЕЙ СТОКГОЛЬМСКОЙ КОНВЕНЦИИ

При сохранении правовой автономии этих трех многосторонних природоохранных
договоров, этот уникальный процесс направлен на укрепление выполнения трех
конвенций на национальном, региональном и глобальном уровнях путем обеспечения
последовательной политики руководством Конвенций, повышения эффективности в
оказании поддержки Сторонам Конвенций, сокращения их административного бремени и
максимального повышения эффективности и действенности использования ресурсов на
всех уровнях.
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Одним из основных достижений процесса взаимодействия является расширение
сотрудничества на уровне секретариатов конвенций: были созданы совместные службы в
области финансовой и административной поддержки, правовых вопросов, информационных
технологий, информационной службы и мобилизации ресурсов и обеспечивалось
сотрудничество по техническим вопросам между тематическими группами Секретариатов.
Кроме того, общий руководитель для Секретариата Базельской Конвенции, Секретариата
Стокгольмской Конвенции и части Секретариата Роттердамской Конвенции (за которую
отвечает ЮНЕП) был выдвинут на первоначальный период в два года. Общий руководитель
контролирует работу трех секретариатов и гарантирует, что секретариаты будут работать
согласованно.
В дополнение к проведению административных реформ на уровне секретариатов, процесс
синергизма изменил подход, по которому выполняются эти Конвенции. Стороны Конвенций и
учреждения поддержки в странах такие, как региональные центры, межправительственные
организации и неправительственные организации, при выполнении своих обязательств
по конвенциям также предпринимают усилия по повышению согласованности между
конвенциями на национальном и региональном уровнях.

Процесс синергизма является ярким примером для других частей глобальной экологической
программы повестки дня, которая укрепляет международное экологическое руководство
в рамках множества соответствующих многосторонних природоохранных договоров и
соответствующей работы межправительственных организаций.
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Достижение цели, здоровье человека и охрана окружающей среды, путем ликвидации
стойких органических загрязнителей требует скоординированных действий и вклада
широкого круга субъектов и заинтересованных сторон. В дополнении к сотрудничеству
с Базельской и Роттердамской Конвенциями, Стокгольмская Конвенция также тесно
связана с деятельностью других международных организаций, таких, как стратегический
подход к международному регулированию химических веществ (СПМРХВ) ЮНЕП, ФАО, ВОЗ,
ПРООН, ЮНИДО, Всемирный банк, ГЭФ и ЮНИТАР. Сотрудничество с этими организациями
обеспечивает взаимодействие и получение максимальной ценности от сравнительных
преимуществ партнерских учреждений.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
НИМ
НПД
КС
ФАО
ГАПС
ГЭФ
ПГ
ПГМ
ГХБ
МСЛ
НКЦ
НПО
НПВ
ОКП
ПХБ
ПХДД
ПХДФ
ПеХБ
10-летнийЮБИЛЕЙ СТОКГОЛЬМСКОЙ КОНВЕНЦИИ

ПФОС
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ПФОСФ
СОЗ
КРСОЗ
НИЦТСОС
ООН
ПРООН
ЮНЕП
ЮНИДО
ЮНИТАР
ВОЗ

Наилучшие имеющиеся методы

Наилучшие виды природоохранной деятельности
Конференция Сторон

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
Глобальный атмосферный пассивный отбор проб
Глобальный Экологический Фонд
Парниковые газы

План Глобального Мониторинга
Гексахлорбензол

Международная сеть по ликвидации СОЗ
Национальный координационный центр
Неправительственная организация
Национальные планы выполнения
Официальный контактный пункт
Полихлорированные бифенилы

Полихлорированные дибензо п диоксины
Полихлорированные дибензофураны
Пентахлорбензол

Перфтороктановая сульфоновая кислота
Перфторокановый сульфонилфторид
Стойкий органический загрязнитель
Комитет по рассмотрению СОЗ

Научно-исследовательский центр токсичных соединений в
окружающей среде
Организация Объединенных Наций
Программа развития ООН

Программа ООН по окружающей среде

Организации ОOН по промышленному развитию

Институт ООН по подготовке кадров и исследований
Всемирная организация здравоохранения

http://www.pops.int

