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СК-5/5: Программа работы по бромированным
дифениловым эфирам и перфтороктановой сульфоновой
кислоте, ее солям и перфтороктановому сульфонилфториду
Конференция Сторон,
принимая к сведению решение СК-4/19 и рекомендации Комитета по рассмотрению
стойких органических загрязнителей относительно изъятия бромированных дифениловых
эфиров из потока отходов и уменьшения рисков, связанных с перфтороктановой сульфоновой
кислотой, ее солями и перфтороктановым сульфонилфторидом4, а также основные выводы и
пробелы, выявленные Комитетом в материалах, представленных Сторонами и наблюдателями5,
полагая, что прекращение производства и использования перфтороктановой сульфон и
бромированных дифениловых эфиров наряду с экологически безопасным регулированием
отходов, содержащих перфтороктановую сульфоновую кислоту и бромированные
дифениловые эфиры, должно быть достигнуто как можно скорее, чтобы избежать
отрицательного воздействия на здоровье человека и окружающую среду,
признавая, что в Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой
опасных отходов и их удалением установлены требования в отношении регулирования
трансграничной перевозки опасных отходов, и признавая, что в частях IV и V приложения А к
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях изложены положения,
применимые к рециркуляции изделий, содержащих включенные в Конвенцию бромированные
дифениловые эфиры,
1.
настоятельно рекомендует Сторонам и другим соответствующим
заинтересованным субъектам выполнить там, где это целесообразно, принимая во внимание
национальные особенности, приводимые в приложении к решению КРСОЗ-6/2 рекомендации
относительно удаления из потока отходов бромированных дифениловых эфиров, включенных в
приложение А к Конвенции, и относительно уменьшения рисков, связанных с
перфтороктановой сульфоновой кислотой, ее солями и перфтороктановым
сульфонилфторидом;
2.
настоятельно рекомендует Сторонам обеспечить, чтобы отходы, содержащие
бромированные дифениловые эфиры, указанные в приложении А, не экспортировались в
развивающиеся страны или страны с переходной экономикой в соответствии с положениями
Стокгольмской конвенции, включая ее пункт 1 d) статьи 6, и соответствующими положениями
Базельской конвенции;
3.
предлагает Сторонам там, где это применимо, представить секретариату
информацию о своем опыте выполнения рекомендаций или о других мерах, имеющих те же
цели, не позже чем за шесть месяцев до шестого совещания Конференции Сторон;
4.
просит секретариат подготовить подборку полученной информации для
рассмотрения Конференцией Сторон на ее шестом совещании и препроводить ее
соответствующим органам Базельской конвенции;
5.
просит Комитет по рассмотрению стойких органических загрязнителей на его
седьмом совещании разработать положения сферы охвата для технического документа по
выявлению и оценке альтернатив использованию перфтороктановой сульфоновой кислоты в
открытых видах применения, включая рассмотрение следующих вопросов, связанных с
заменой перфтороктановой сульфоновой кислоты, с учетом общего руководства по
соображениям, касающимся альтернатив и заменителей для включенных в перечень стойких
органических загрязнителей и химических веществ-кандидатов6:
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а)

техническая осуществимость;

b)

воздействие на здоровье человека и окружающую среду;

с)

рентабельность;

d)

эффективность;

е)

наличие;
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f)

доступность;

6.
просит секретариат при наличии ресурсов распорядиться относительно
подготовки технического документа на основе положений сферы охвата, которые должны быть
разработаны Комитетом по рассмотрению стойких органических загрязнителей согласно
предыдущему пункту, с тем чтобы он был завершен заблаговременно для его рассмотрения
Комитетом на его восьмом совещании;
7.
просит Комитет по рассмотрению стойких органических загрязнителей
разработать на основе технического документа рекомендации для рассмотрения Конференцией
Сторон на ее шестом совещании.
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