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В соответствии со Статьей
6 Стокгольмской конвен
ции — “Меры для сокраще
ния или устранения выбро
сов из мест хранения и отхо
дов” — Конференция Сторон
Стокгольмской конвенции
должна поддерживать тесное
сотрудничество с соответ
ствующими органами Ба
зельской конвенции, чтобы:
• “установить уровни разло
жения и необратимого
изменения, необходимые,
чтобы обеспечить ... отсут
ствие ... характерных
свойств стойких органи
ческих загрязнителей”;
• “определить методы, кото
рые считаются экологичес
ки обоснованным сбро
сом”; и
• “провести работу по уста
новлению, в целесообраз
ных случаях, концентраций
химических веществ,
включенных в Приложения
A, B и C, чтобы выработать
определение для низкого
содержания стойких орга
нических загрязнителей”,
ниже которого СОЗ–содер
жащие отходы не должны
подвергаться обязательно
му уничтожению или нео
братимому изменению, но
должны сбрасываться
экологически обоснован
ным методом.
В ответ на требования
Статьи 6, Открытая рабочая
группа Базельской конвен
ции (OEWG) провела работу
по подготовке серии руково
дящих указаний по СОЗ. Пер
вые два документа из этой
серии — “Общие технические
указания по экологически
обоснованному обращению с
отходами СОЗ, отходами, со
держащими СОЗ, и отходами,
загрязненными СОЗ” и “Об

щие технические указания по
экологически обоснованному
обращению с отходами поли
хлорированных бифенилов,
полихлорированных терфе
нилов или полибромирован
ных бифенилов, отходами,
содержащими эти вещества
или отходами, загрязненны
ми этими веществами” —
были утверждены и приняты
на седьмой Конференции
Сторон (КС7) Базельской
конвенции, 25–29 октября
2004 г. 1, 2

ÍÅÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎÅ
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÌÅÆÄÓ
ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÁÀÇÅËÜÑÊÎÉ È
ÑÒÎÊÃÎËÜÌÑÊÎÉ ÊÎÍÂÅÍÖÈÉ
На КС7 Базельской кон
венции представители Грин
пис отмечали, что было преж
девременно и нецелесооб
разно представлять эти ука
зания для утверждения и ис
пользования Сторонами Ба
зельской конвенции, прежде
чем КС Стокгольмской кон
венции получит возможность
рассмотреть используемые в
этих указаниях определения,
связанные с уровнем разло
жения/необратимого изме
нения, низким уровнем со
держания СОЗ и экологичес
ки обоснованными методами
обращения с такими отхода
ми. Как это отражено в тек
сте Статьи 6, Стокгольмская
конвенция требует, чтобы эти
вопросы решались в тесном
сотру
дничестве между КС
сотрудничестве
Стокгольмской конвенции и
соответствующими органами
Базельской конвенции. По
скольку первой Конференции
Сторон Стокгольмской кон
венции еще не было, не было
и возможности для сотрудни
чества в решении этих воп
росов. Тем не менее, по каж
дому из этих вопросов прини
мались конкретные решения,
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включенные в “Общие техни
ческие указания по экологи
чески обоснованному обраще
нию с отходами СОЗ, отхода
ми, содержащими СОЗ и отхо
дами, загрязненными СОЗ”, а
эти указания были утвержде
ны на КС7 Базельской конвен
ции и представлены Сторонам
Базельской конвенции для
последующего применения.
Указания по отходам СОЗ,
принятые на КС7 Базельской
конвенции, представляют со
бой потенциально полезный
информационный сборник по
экологически обоснованным
методам удаления отходов. Но
при этом, содержащиеся в
указаниях определения “низ
кого содержания СОЗ” и
“уровней разложения и нео
братимого изменения” не со
вместимы с положениями Ста
тьи 6 Стокгольмской конвен
ции и не отвечают целям этой
конвенции.

ÍÈÇÊÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÑÎÇ
В указаниях по обращению
с отходами СОЗ не приводится
объяснений (научных или ка
ких–либо иных) по установле
нию приводимых в этих указа
ниях концентраций для “низ
кого содержания СОЗ”:3
“следует применять приведен
ные ниже временные опре
деления для низкого содер
жания СОЗ”:
(а) ПХБ: 50 мг./кг 4;
(b) ПХДД и ПХДФ: 15 мкг. т.–
экв/кг. 5; и
(c) Альдрин, хлордан, ДДТ,
дильдрин, эндрин, гептах
лор, ГХБ, мирекс и токса
фен: 50 мг/кг для каждого
из этих СОЗ. 6”
Однако, эти параметры не
обосновываются соображени
ями потенциального воздей
ствия на здоровье человека и
на окружающую среду, как не
обосновываются они и воз

можностями доступных техно
логий для разложения/нео
братимого изменения СОЗ в
отходах. На самом деле эти по
казатели на несколько поряд
ков превышают некоторые
действующие стандарты, осно
вывающиеся на воздействии
на здоровье человека или на
возможностях технологий.7
На практике, эти установ
ленные крайне высокие пока
затели приведут к сокраще
нию объема отходов СОЗ,
предназначенных для уничто
жения и к увеличению объе
мов отходов, которые будут
размещать на свалках или
сбрасывать иным образом.
Для уничтожения СОЗ в отхо
дах с концентрациями выше
“низкого содержания СОЗ”
может быть доступна финансо
вая и техническая помощь. В
то же время, маловероятно,
что такая помощь будет дос
тупной для обращения с отхо
дами, уровни СОЗ в которых
ниже “низкого содержания
СОЗ”. В результате установле
ния высоких показателей для
“низкого содержания СОЗ” со
кратится доступность помощи
для уничтожения СОЗ и возра
стет потенциальная вероят
ность негативного воздей
ствия СОЗ на здоровье чело
века и на окружающую среду,
поскольку СОЗ при этом унич
тожаться не будут.

ÓÐÎÂÍÈ ÐÀÇËÎÆÅÍÈß È
ÍÅÎÁÐÀÒÈÌÎÃÎ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
В указаниях по отходам
СОЗ не устанавливаются уров
ни разложения и необратимо
го изменения, необходимые
для того, чтобы характерные
свойства СОЗ более не прояв
лялись. К этим свойствам, из
ложенным в Предложении D к
Стокгольмской конвенции, от
носятся: устойчивость, склон
ность к биоаккумуляции, по
тенциальная возможность пе
реноса на большие расстоя

ния и вредные воздействия.
Эти свойства проявляет каж
дая молекула СОЗ, так как, по
определению, молекула —
“это минимальная составная
часть химического соедине
ния, которая обладает харак
теристическими свойствами
этого соединения и которая
может существовать в свобод
ном состоянии”. Это означает,
что Стокгольмская конвенция
требует, чтобы технологии, ко
торые используются для раз
ложения или необратимого
изменения СОЗ в отходах,
обеспечивали, насколько это
возможно, максимально пол
ное их уничтожение.
В указаниях по отходам
СОЗ приводится довольно под
робное описание некоторых
технологий, которые проде
монстрировали практически
100–процентную эффектив
ность уничтожения СОЗ. Кро
ме того, в этих указаниях от
мечается важность степени
разложения в качестве крите
рия эффективности этих техно
логий. И действительно, на
своей последней сессии перед
КС7 Базельской конвенции,
Открытая рабочая группа ре
комендовала установить тре
буемую эффективность разло
жения на уровне 99.9999% и
включить этот параметр в ука
зания по отходам СОЗ.8 Тем не
менее, в ходе работ между
сессиями, эту рекомендацию
проигнорировали и в указа
ниях, представленных и ут
вержденных на К
С7 Базельс
КС7
кой конвенции, не были ус
тановлены уровни для разло
жения и необратимого изме
нения
нения. Вместо этого, как пока
зывает приведенная ниже
таблица, были установлены
крайне высокие предельно
допустимые показатели для
концентраций СОЗ в выбро
сах и в твердых отходах техно
логических процессов, кото
рые должны обеспечить раз

процессов переработки)”, по
зволят сбрасывать высокие
концентрации неразложив
шихся СОЗ с дымовыми газа
ми, сточными водами или с
твердыми отходами процессов
переработки, предназначен
ных для уничтожения СОЗ. Это
противоречит цели Стокгольм
ской конвенции, которая пре
дусматривает сокращение, а в
конечном итоге — устранение
выбросов СОЗ).

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
Базельские указания по от
ходам СОЗ не отвечают Статье
6 Стокгольмской конвенции и
поэтому их не следует прини

мать на КС1 Стокгольмской
конвенции. Рекомендуется,
чтобы КС1 приняла Базельс
кие указания к сведению и
рассмотрела вопрос о созда
нии рабочей группы для раз
работки указаний по отходам
СОЗ, которые бы отвечали
требованиям Статьи 6 Сток
гольмской конвенции.
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Сводная таблица
таблица: Базельские технические указания по отходам СОЗ –
допустимые уровни для выбросов СОЗ в атмосферу и воду, и для сухого остатка технологичес
ких процессов, используемых для разложения и/или необратимого изменения СОЗ в отходах 9

СОЗ

ПХБ
Альдрин, хлордан,
ДДТ, диэльдрин,
эндрин, гептахлор,
гексахлорбензол,
мирекс и токсафен
ПХДД и ПХДФ
(“диоксины”)

“временные уровни разложения и
необратимого изменения, основанные на
абсолютных уровнях (т.е. на выходных
параметрах отходов процессов
переработки)”
Выбросы в
Сброс в воду Твердые
атмосферу
отходы
*
*
50 мг./кг.
(частей на
миллион)**
*

*

50 мг./кг.
(частей на
миллион)**

0.14 нг. т.экв./м3

*

15 мкг./кг.
(частей на
миллиард)**

* “соответствующие положения национального законодательства, международные правила,
стандарты и указания …”
** Эти показатели не основаны на соображениях потенциального воздействия на здоровье
человека и на окружающую среду или на возможностях доступных технологий переработки.
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ложение/необратимое изме
нение СОЗ. Для диоксинов в
указаниях предусматривается
предельно допустимый уро
вень в 0.14 нг. т.–экв./м3, что
значительно превышает при
знанный международный
стандарт в 0.1 нг. т.–экв/м3.
Для всех других выбросов СОЗ
в воздух и воду в указаниях
попросту ссылаются на “соот
ветствующие положения наци
онального законодательства,
международные правила,
стандарты и указания.”
Эти “временные уровни
разложения и необратимого
изменения, основанные на
абсолютных уровнях (т.е. на
выходных параметрах отходов
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ÐÀÁÎ×Àß ÃÐÓÏÏÀ IPEN ÏÎ
ÄÈÎÊÑÈÍÀÌ, ÏÕÁ È ÎÒÕÎÄÀÌ
Рабочая группа IPEN по ди
оксинам, ПХБ и отходам была
создана в мае 2001 г. в Шве
ции, после согласования тек
ста Стокгольмской конвен
ции. Насколько это позволя
ют имеющиеся возможности
и ресурсы, Рабочая группа
проводит свою деятельность,
чтобы обеспечить, что меры
по обращению с диоксинами,
ПХБ и отходами адекватно
толковались и в полной мере
включались в национальные
меры по подготовке к реали
зации Стокгольмской конвен
ции и в национальные планы
выполнения. Кроме того, на
уровне регионов и стран, Ра
бочая группа способствует
развитию политики и практи
ки, направленных на ликви
дацию диоксинов и ПХБ, со
кращение и ликвидацию отхо
дов и на целесообразное об
ращение с отходами процес
сов переработки.

ÊÎÍÒÀÊÒÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÑÅÊÐÅÒÀÐÈÀÒÀ
Arnika Association
Chlumova 17, Prague 3
130 00, Czech Republic
phone/fax: +420 222 781
471
e–mail: ipen
dioxin@arnika.org
website: http://www.ipen.org
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