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СК-5/4: Программа работы по эндосульфану
Конференция Сторон,
внеся изменения в Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях с
целью включения эндосульфана в приложение А к Конвенции с конкретными исключениями3,
учитывая, что многие страны запретили применение и производство эндосульфана или
осуществляют поэтапный отказ от них,
признавая необходимость выявления приемлемых, рентабельных и безопасных
альтернатив для содействия замене применения эндосульфана,
отмечая соответствующие возможности развитых и развивающихся стран,
памятуя о пункте 1 статьи 12 Конвенции, касающемся оказания своевременной и
соответствующей технической помощи,
1.
постановляет реализовать программу работы в поддержку разработки и
внедрения альтернатив эндосульфану, изложенную в приложении к настоящему решению;
2.
предлагает Сторонам и наблюдателям, обладающим соответствующими
возможностями, оказать техническую и финансовую поддержку этим мероприятиям.

Приложение к решению СК-5/4
Ориентировочные элементы программы работы в поддержку
разработки и внедрения альтернатив эндосульфану
1.
К Сторонам обращается просьба, а наблюдателям предлагается представить
секретариату к 31 июля 2011 года информацию об изложенных ниже аспектах, касающихся
химических и нехимических альтернатив эндосульфану для видов применения, указанных в
качестве конкретных исключений в приложении А к Конвенции:
а)

техническая осуществимость;

b)

воздействие на здоровье человека и окружающую среду;

с)

рентабельность;

d)

эффективность;

е)
риск с учетом свойств потенциальных стойких органических загрязнителей, как
они указаны в приложении D к Конвенции;

2.

f)

наличие;

g)

доступность;

h)

любая другая имеющаяся информация.

К секретариату обращается просьба:

а)
осуществлять сбор и компиляцию информации, упомянутой в пункте 1 выше, и
предоставлять ее Сторонам и наблюдателям;
b)
резюмировать такую информацию, с тем чтобы содействовать работе Комитета
по рассмотрению стойких органических загрязнителей, и представить ее заблаговременно до
его седьмого совещания.
3.
К Комитету по рассмотрению стойких органических загрязнителей обращается просьба,
начиная с его седьмого совещания:
а)

анализировать информацию, представленную в соответствии с пунктом 1 выше;

b)
выявлять потенциальные пробелы в такой информации и искать пути
восполнения этих пробелов;
с)
производить оценку альтернатив эндосульфану в соответствии с общим
руководством по соображениям, касающимся альтернатив и заменителей для включенных в
3

Решение СК-5/3.
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перечень стойких органических загрязнителей и химических веществ-кандидатов
(UNEP/POPS/POPRC.5/10/Add.1), на основе указанной в пункте 1 выше информации,
представленной Сторонами и наблюдателями, отдавая приоритет информации об
альтернативах для сельскохозяйственных культур, применительно к которым используются
большие объемы эндосульфана, и другой информации по мере целесообразности;
d)
подготовить доклады по оценке альтернатив эндосульфану для Конференции
Сторон на ее шестом совещании.
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