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Приложение VII
Дополнительные пояснительные примечания по форме для
представления информации, указанной в приложении F
I.

Общее руководство по представлению информации, указанной в
приложении F

А.

Процедура
1.
Если, как это оговорено в пункте 7 а) статьи 8 Конвенции, Комитет по рассмотрению
стойких органических загрязнителей на основе характеристики рисков по тому или иному
химическому веществу приходит к выводу о том, что это 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 служат
основанием для принятия мер в глобальном масштабе, то рассмотрение предложения
относительно включения этого химического вещества в приложения А, В и/или С переходит к
следующему этапу.
2.
На этом этапе Комитет предлагает Сторонам и наблюдателям представить указанную в
приложении F к Конвенции информацию о социально-экономических соображениях. На основе
представленной информации Комитет подготавливает проект оценки регулирования рисков,
который включает анализ возможных мер осуществления контроля в отношении этого
химического вещества.

В.

Как следует представлять информацию
3.
Указанная в приложении F информация может представляться секретариату с
использованием формы, предоставляемой Комитетом. Эту форму можно получить у
координационных центров Конвенции и на веб-сайте Конвенции. Предпочтительно, чтобы
указанная в приложении F информация представлялась в электронном формате и на английском
языке. В то же время информация может представляться на других официальных языках
Организации Объединенных Наций (арабском, испанском, китайском, русском и французском) и
в печатном виде. В случае заполнения электронной формы просьба учесть, что размер окон
меняется с учетом впечатываемого текста, таким образом, заполненная форма может оказаться
большей по объему, нежели существующее число страниц. При заполнении печатной копии
формы просьба в случае необходимости приложить дополнительные страницы. Крайний срок
представления информации указан в направляемом секретариатом письме, в котором Сторонам
и наблюдателям предлагается представить информацию.

С.

Напоминания тем, кто представляет информацию
4.
Стороны и наблюдатели, направляющие информацию, указанную в приложении F,
представляют ее в сжатом виде с четким и точным указанием ссылок на справочные материалы.
В случае отсутствия информации по конкретному вопросу просьба указать это соответствующим
образом. Информация не должна быть национальной по своему характеру; информация,
заимствованная из международных источников, может сопровождаться соответствующими
ссылками.
5.
Если это возможно и целесообразно, просьба предоставить дополнительную информацию
в плане содействия Комитету в проведении научных обсуждений в ходе подготовки оценки
регулирования рисков; речь, в частности, идет о методах исследований, концентрациях в тканях
для сопоставительных целей, а также ссылках, включая первоначальные копии документов,
которые не имеются в свободном общедоступном режиме. Информация, которая не прошла
коллегиальную оценку, тем не менее, может оказаться полезной для Комитета.
6.
Пояснительные примечания по каждому пункту были подготовлены Комитетом по
рассмотрению стойких органических загрязнителей в качестве ориентира и подспорья для
представления материалов; они не имеют правового характера.
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D.

Возможные меры контроля в рамках Стокгольмской конвенции
7.
Возможные меры контроля, предусмотренные в рамках Стокгольмской конвенции в
отношении определенного химического вещества, включают следующие:
а)
включение химического вещества в приложение А: это будет означать
прекращение производства, использования, экспорта и импорта данного химического вещества.
Конференция Сторон, возможно, решит предусмотреть какие-либо конкретные исключения или
ограничить общие исключения, изложенные в пункте 5 статьи 3 и примечаниях i)-iii) в части I
приложения А. Она может также включить любые дополнительные положения, которые будут
касаться исключительно рассматриваемого химического вещества (как в настоящее время это
делается в отношении ПХД в части II приложения А). Эти дополнительные положения могут
охватывать широкий круг мер контроля, таких как ограничение отдельных видов применения,
требования, касающиеся маркировки, требования в отношении управления ликвидацией отходов
или представление информации пользователям, наряду с требованием относительно
представления информации о достигнутом прогрессе в деле ликвидации через определенные
периоды времени.
b)
включение химического вещества в приложение В: это будет означать
введение ограничений на производство, использование, экспорт и импорт химического вещества.
Если Конференция Сторон примет решение включить данное химическое вещество в
приложение В, то она укажет также приемлемые цели в отношении этого химического вещества,
изложенные в приложении В. Кроме того, она может также принять решение о том, чтобы
предусмотреть конкретные исключения или ограничить общие исключения, изложенные в
пункте 5 статьи 3 и примечаниях i)-iii) в части I приложения В. Кроме того, она может включить
дополнительные положения, которые будут касаться исключительно рассматриваемого
химического вещества (как в настоящее время это делается в отношении ДДТ в части II
приложения В). Эти дополнительные положения могут предусматривать создание регистра,
введение требования об уведомлении секретариата или других межправительственных
организаций относительно намерения использовать данное вещество, а также требования,
касающиеся представления данных об использованных количествах и условиях применения.
Такие положения могут также предусматривать разработку и осуществление плана действий,
который включает реализацию приемлемых альтернатив и охватывает широкий круг мер
контроля, таких как маркировка или предоставление информации пользователям;
с)
включение химического вещества в приложение С: это приложение
применяется только в отношении непреднамеренно производимых химических веществ.
Включение в приложение С означает, что химическое вещество будет подпадать под меры,
направленные на предотвращение, сокращение или устранение непреднамеренного образования
и выбросов химического вещества. Конференция Сторон может также внести любые
дополнительные поправки в приложение С, которые потребуются для рассмотрения
химического вещества (например, дополнительные категории источников, дополнительные
методы контроля за осуществляемым процессом или дополнительные варианты предотвращения
загрязнения);
d)
включение химического вещества в приложения А, В и/или С также означает, что
данное химическое вещество подпадает под положения статьи 6, касающиеся осуществления
контроля в отношении запасов и отходов. Эти положения предусматривают обязательства по
разработке соответствующих стратегий для выявления используемых продуктов и изделий,
содержащих химическое вещество, по выявлению, насколько это практически возможно, запасов
и отходов, по безопасному управлению такими отходами, а также по обеспечению того, чтобы
отходы удалялись таким образом, чтобы содержащиеся в них стойкие органические загрязнители
уничтожались или необратимо преобразовывались.
8.
Следует отметить, что одно и то же химическое вещество может быть включено в
приложения А, В и/или С.

Е.

Руководство по вопросам сбора информации
9.
В руководящем документе, озаглавленном "Руководство по эффективному участию в
работе Комитета по рассмотрению СОЗ", кратко изложена методология выявления и
компиляции информации, требуемой Комитетом. Это руководство имеется на веб-сайте
Конвенции, а его печатные копии можно получить в секретариате.
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10.
Предлагается, чтобы каждая Сторона учредила специальную рабочую группу, быть
может, на базе комитета, учрежденного для разработки национального плана осуществления
Стороны, в целях оказания национальному координационному центру содействия в сборе и
представлении соответствующей информации.
11.
Бóльшую часть информации о видах применения, альтернативах, объемах производства,
регламентирующих нормах и других мерах, принимаемых для сокращения выбросов, можно
получить из официальных правительственных документов или неправительственных
источников, таких как промышленные сектора. Некоторую информацию можно почерпнуть из
так называемой "серой" литературы - материалов, которые нельзя получить у издателей или из
обычных библиографических источников, таких как базы данных или каталоги. В качестве
примеров "серой" литературы можно привести технические доклады, фактологические
бюллетени, патенты, правительственные документы, технические документы и
неопубликованные работы.
12.
Для сбора соответствующей информации из различных источников может проводиться
национальное обследование с помощью вопросников. Может также оказаться полезным
проведение обзора библиографических материалов, касающегося возможных мер контроля.
13.

Ниже приводятся некоторые другие потенциальные источники информации:
а)

международная литература;

b)

базы данных;

с)

правительственные источники и законодательство;

d)
национальный экспертный потенциал (например, университеты, институты и
научные центры, неправительственные организации, профсоюзы);
е)
промышленные источники (например, производители, импортеры, поставщики,
потребители).

II.

Форма для представления информации, указанной в
приложении F к Стокгольмской конвенции, в соответствии со
статьей 8 Конвенции
Название химического вещества (используемое
Комитетом по рассмотрению СОЗ)
Пояснительное примечание:
1.
По данному химическому веществу проводится оценка регулирования рисков. Как было
уже установлено, оно удовлетворяет критериям отбора в соответствии с положениями
пункта 4 а) статьи 8 Конвенции. По этому химическому веществу была завершена подготовка
характеристики рисков в соответствии с пунктом 6 статьи 8 Конвенции и приложением Е к
Конвенции.
Вводная информация
Название представляющей Стороны или наблюдателя
Контактные данные (имя, номер телефона, адрес
электронной почты) представляющей Стороны или
наблюдателя
Дата представления
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Дополнительная информация по приложению Е
i) Данные о производстве, в том числе о количестве и
местонахождении
ii) Виды применения
iii) Высвобождения, такие как сбросы, утечки и
выбросы
Пояснительное примечание:
2.
Эта информация испрашивается для подготовки характеристики рисков в соответствии с
приложением Е к Конвенции. Просьба предоставить любую дополнительную или обновленную
информацию.
a) Эффективность и действенность возможных мер контроля для достижения целей
сокращения рисков (представьте краткую информацию с указанием соответствующих
ссылок)
i) Описание возможных мер контроля
ii) Техническая осуществимость
iii) Затраты, в том числе на охрану окружающей среды
и здоровья человека
Пояснительные примечания:
3.
"Цели сокращения рисков" означают задачи или цели, которые предусматривают
сокращение или устранение выбросов, обусловленных непреднамеренным производством и
использованием, непреднамеренным производством, запасами и отходами, а также уменьшение
или предотвращение рисков, связанных с переносом в окружающей среде на большие
расстояния.
4.

Возможные меры контроля могут включать следующие:
а)

запрещение или ограничение производства, использования, импорта и экспорта;

b)

осуществление контроля за сбросами или выбросами;

с)

замена химического вещества на альтернативные продукты;

d)
прекращение использования процессов, которые могут привести к
непреднамеренному высвобождению химического вещества;
е)

очистка загрязненных участков;

f)

экологически обоснованное управление устаревшими запасами;

g)
запасов;

введение запрета на повторное использование и рециркуляцию отходов или

h)

установление предельно допустимых уровней воздействия на рабочих местах;

i)

установление максимальных остаточных уровней в воде, почве, осаждениях или

пище.
5.
Нижеприведенные факторы могут повлиять на эффективность и действенность
возможных мер контроля:
а)
действующие правовые, административные и правоприменительные меры,
включая надлежащим образом подготовленный персонал;
b)
действующие меры мониторинга, включая приемлемую лабораторную базу и
соответствующие возможности для проведения мониторинга;
с)
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d)

доступность альтернативных химических веществ или процессов;

е)

доступность безопасных установок и технологий для ликвидации запасов.

6.
"Техническая осуществимость" означает, существует ли уже мера контроля или же она,
как ожидается, будет разработана в ближайшем будущем, и имеются ли возможные трудности на
пути ее осуществления. Здесь могут учитываться следующие факторы:
а)
какие потребуются меры для эффективного запрещения или ограничения
производства и использования;
b)
химические и нехимические альтернативы, которые уже используются или могут
быть внедрены;
с)
национальные стандарты в отношении наилучших имеющихся методов и
наилучших видов природоохранной деятельности (НИМ/НПД) и перечень установок,
соответствующих стандартам НИМ/НПД;
d)
участков.

осуществляемые проекты по ликвидации запасов и очистке загрязненных

7.
Если это актуально, представьте информацию о видах применения, по которым,
возможно, отсутствуют приемлемые альтернативы или в случае которых результаты анализа
социально-экономических факторов дают основания для того, чтобы предусмотреть исключение
в отношении любых мер контроля, принятых Конференцией Сторон. Определите важнейшие
виды применения, подробно изложив негативные последствия для общества, которые будут
иметь место в случае, если не будет разрешено никакое исключение. Поясните, почему такое
исключение является технически или научно оправданным и почему потенциальные
альтернативы неприемлемы с технической или научной точек зрения. Кроме того, предоставьте
перечень источников, которые учитывались при вынесении заключения о том, что по
определенному виду применения отсутствуют альтернативы.
8.
год.

Там где это целесообразно и возможно, затраты должны быть выражены в долл. США за

b) Альтернативы (продукты и процессы) (представьте краткую информацию с
указанием соответствующих ссылок)
i) Описание альтернатив
ii) Техническая обоснованность
iii) Затраты, в том числе на охрану окружающей среды
и здоровья человека
iv) Эффективность
v) Риски
vi) Наличие
vii) Доступность
Пояснительные примечания:
9.
Альтернативы могут включать химические и нехимические альтернативы, такие как
заменяющие химические вещества, материалы, продукты, системы, производственные процессы
или стратегии, которые предназначены для конкретного конечного вида применения
рассматриваемого химического вещества. Предоставьте краткое описание любого
альтернативного продукта или процесса и в случае целесообразности - секторов, видов
применения или видов применения, для которых он был бы актуальным. Если могут быть
предусмотрены несколько альтернатив для рассматриваемого химического вещества, включая
нехимические альтернативы, представьте в рамках этого раздела информацию по каждой
альтернативе.
10.
"Техническая обоснованность" означает, существует ли альтернативная технология и
применима ли она или, как ожидается, будет разработана в ближайшем будущем. По каждой
предлагаемой альтернативе укажите, осуществляется ли она фактически, или она достигла лишь
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экспериментального этапа, или же представлена в виде предложения. Если альтернатива не
прошла испытания или проверку, также была бы полезна информация о предполагаемом
воздействии.
11.
Оценка затрат должна включать затраты на охрану окружающей среды и здоровья
человека.
12.
Оценка эффективности должна включать любую информацию о функциональных
характеристиках, преимуществах, затратах и недостатках потенциальных альтернатив.
13.
Оценка рисков должна включать любую информацию о том, проводились ли тщательные
испытания или оценка предлагаемой альтернативы во избежание непреднамеренного усиления
рисков для здоровья человека и окружающей среды. Оценка должна также включать любую
информацию о потенциальных рисках, связанных с не проходившими испытание
альтернативами, и любым возрастающим риском на протяжении всего жизненного цикла
альтернатив, включая производство, распространение, применение, обслуживание и удаление.
14.
"Наличие" означает, имеется ли та или иная альтернатива на рынке и готова ли она к
немедленному использованию.
15.
"Доступность" означает, в какой степени географические, правовые или иные
ограничивающие факторы влияют на возможность использования альтернативы. Также могли
бы быть полезными информация или замечания, касающиеся улучшения положения в области
наличия или доступности альтернатив.
16.
Укажите, если представленная информация связана с конкретными потребностями или
обстоятельствами развивающихся стран.
c) Позитивные и/или негативные последствия для общества, связанные с
осуществлением возможных мер контроля (представьте краткую информацию с
указанием соответствующих ссылок)
i) Здравоохранение, в том числе общественное
здравоохранение, санитария окружающей среды и
гигиена труда
ii) Сельское хозяйство, включая аквакультуру и
лесоводство
iii) Биота (биоразнообразие)
iv) Экономические аспекты
v) Прогресс в деле достижения устойчивого развития
vi) Социальные издержки
Пояснительные примечания:
17.

Социально-экономические соображения могут включать:

а)
информацию о воздействии, затратах и выгодах для местной, национальной и
региональной экономики, включая производственный сектор и промышленных и других
потребителей (например, капитальные затраты и выгоды, связанные с переходом на
альтернативы), и воздействии на сельское хозяйство и лесоводство;
b)
информацию о воздействии на общество в целом, связанном с переходом на
альтернативы, включая негативное и позитивное воздействие на общественное здравоохранение,
санитарию окружающей среды и гигиену труда. Необходимо также уделять внимание
позитивному и негативному воздействию на природную среду и биоразнообразие;
с)
информацию о затратах и выгодах, связанных с экологически обоснованным
регулированием отходов и запасов рассматриваемого химического вещества, а также с очисткой
загрязненных участков.
18.
Следует представить информацию о том, как меры контроля вписываются в
национальные стратегии и планы устойчивого развития. Развивающимся странам, странам с
переходной экономикой и малым островным развивающимся государствам следует
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охарактеризовать имеющиеся у них потребности в технической помощи на цели осуществления
определенных мер контроля.
d) Последствия, связанные с отходами и удалением) (речь, в частности, идет об
устаревших запасах пестицидов и очистке загрязненных участков) (представьте
краткую информацию с указанием соответствующих ссылок)
i) Техническая осуществимость
ii) Затраты
Пояснительное примечание:
19.
В представленной информации о технической осуществимости и затратах должен также
учитываться местный контекст. Это особенно важно для развивающихся стран, стран с
переходной экономикой и малых островных развивающихся государств, которые нуждаются в
технической и финансовой помощи.
e) Доступ к информации и просвещение общественности (представьте краткую
информацию с указанием соответствующих ссылок)

Пояснительное примечание:
20.
Представьте подробную информацию о доступе к информации и просвещении
общественности как в отношении мер контроля, так и альтернатив.
f) Состояние потенциала в области контроля и мониторинга (представьте краткую
информацию с указанием соответствующих ссылок)

Пояснительные примечания:
21.
В отношении потенциала в области осуществления контроля необходима информация о
законодательных и организационных рамочных системах регулирования рассматриваемого
химического вещества и об обеспечении их реализации.
22.
Что касается потенциала в области мониторинга, необходима информация о технической
и организационной инфраструктуре для проведения экологического мониторинга и
биомониторинга рассматриваемого химического вещества. Просьба представить информацию о
работе по проведению мониторинга в отношении приоритетных матриц Конвенции
(окружающий воздух, материнское молоко, человеческая кровь) и других санитарных или
экологических матриц (водные ресурсы, почва, отложения, продовольствие, водная и земная
фауна, мигрирующие птицы и т.д.).
g) Были ли уже приняты какие-либо национальные или региональные меры контроля,
включая информацию об альтернативах и другую соответствующую информацию о
регулировании рисков

Пояснительные примечания:
23.
Предпринятые действия или меры могут включать запрещения, поэтапный отказ,
ограничения, очистку загрязненных участков, удаление отходов, экономические стимулы и
другие инициативы, не имеющие обязательной юридической силы.
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24.
Информация могла бы включать подробное изложение того, были ли меры контроля
затратоэффективными с точки зрения обеспечения желаемых выгод, и оказали ли они
соизмеримое воздействие на сокращение уровней содержания химического вещества в
окружающей среде, и способствовали ли они уменьшению рисков.
h) Прочая соответствующая информация, касающаяся оценки регулирования рисков

Пояснительное примечание:
25.
Просьба представить любую другую соответствующую информацию об оценке
регулирования рисков.
i) Прочая информация, запрашиваемая Комитетом

Пояснительное примечание:
26.
Комитет может определить конкретную информацию, требуемую для подготовки оценки
регулирования рисков, помимо информации, указанной в приложении F. Просьба представить
любую такую, возможно, имеющуюся у вас информацию, как это указано в письме секретариата,
в котором Сторонам и наблюдателями предлагается предоставить информацию.
__________________
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