КРСОЗ-7/5: Оценка альтернатив перфтороктановой сульфоновой
кислоте в открытых видах применения
Комитет по рассмотрению стойких органических загрязнителей,
принимая к сведению решение СК-5/5, которым Конференция Сторон Стокгольмской
конвенции о стойких органических загрязнителях учредила программу работы по выявлению и
оценке альтернатив использованию перфтороктановой сульфоновой кислоты в открытых видах
применения,
1.
просит секретариат при условии наличия ресурсов распорядиться о подготовке
технического документа по выявлению и оценке альтернатив использованию
перфтороктановой сульфоновой кислоты в открытых видах применения на основе положений
сферы охвата, изложенных в приложении I к настоящему решению, и схемы1, пересмотренной
в ходе настоящего совещания;
2.
принимает решение учредить специальную рабочую группу по осуществлению
мероприятий, испрошенных в пунктах 5 и 7 решения СК-5/5, и постановляет осуществлять
работу в соответствии с планом работы, изложенным в приложении II к настоящему решению;
3.
просит секретариат осуществлять сбор у Сторон и наблюдателей информации,
указанной в решении СК-5/5, с использованием пересмотренного варианта вопросника 2 и
предоставлять ее рабочей группе;
4.
предлагает Сторонам и наблюдателям, имеющим такую возможность,
предоставить финансовую поддержку в реализации мероприятий, испрошенных в
решении СК-5/5.

Приложение I к решению КРСОЗ-7/5
Положения сферы охвата технического документа по выявлению и
оценке альтернатив использованию перфтороктановой сульфоновой
кислоты в открытых видах применения
Введение
1.
На своем четвертом совещании Конференция Сторон внесла изменения в приложение В
к Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях для включения в него
перфтороктановой сульфоновой кислоты (ПФОС), ее солей и и перфтороктанового
сульфонилфторида (ПФОСФ)3 и приняла решение реализовать программу работы с целью
вынесения Сторонам руководящих указаний относительно того, как наиболее оптимальным
образом ограничить или ликвидировать новые включенные стойкие органические
загрязнители4.
2.
На своем пятом совещании Конференция Сторон рассмотрела и одобрила рекомендации
Комитета по рассмотрению стойких органических загрязнителей, разработанные в
соответствии с программой работы для новых включенных стойких органических
загрязнителей, включая уменьшение рисков, связанных с ПФОС, ее солями и ПФОСФ 5.
3.
Для того чтобы как можно скорее прекратить производство и использование ПФОС, ее
солей и ПФОСФ в целях предотвращения негативных последствий для здоровья человека и
окружающей среды, Конференция Сторон обратилась с просьбой о разработке технического
документа по выявлению и оценке альтернатив использованию ПФОС в открытых видах
применения, а также просила Комитет по рассмотрению стойких органических загрязнителей
подготовить рекомендации на основании этого документа6.

I.

Содержание технического документа
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4.
Технический документ предназначен для идентификации и оценки альтернатив
использованию ПФОС в открытых видах применения и для оказания поддержки Комитету по
рассмотрению стойких органических загрязнителей при разработке рекомендаций по вопросам,
подлежащим рассмотрению Конференцией Сторон на ее восьмом совещании, которое пройдет
с 15 по 19 октября 2012 года.
5.
В техническом документе должны рассматриваться следующие аспекты замены ПФОС
с учетом общего руководства по соображениям, касающимся альтернатив и заменителей для
включенных в список стойких органических загрязнителей и химических веществ-кандидатов7:
a)
свойства;

идентификационные данные химического вещества и его физико-химические

b)

техническая осуществимость;

с)

влияние на здоровье человека и окружающую среду;

d)

рентабельность;

e)

эффективность;

f)

наличие;

g)

доступность;

h)

социально-экономические соображения.

6.
Технический документ должен быть основан на информации, подготовленной
Сторонами и наблюдателями в ответ на просьбу секретариата, а также на другой
соответствующей информации.

II.

Требования в отношении консультанта
7.
Консультант под руководством секретариата подготавливает технический документ по
выявлению и оценке альтернатив использованию ПФОС в открытых видах применения в
соответствии с планом работы, приведенным в приложении II к решению КРСОЗ-7/5.
8.
При составлении технического документа на основе схемы, предложенной Комитетом
по рассмотрению стойких органических загрязнителей, консультант собирает, компилирует и
дает краткое изложение всей имеющейся информации об альтернативах использованию ПФОС
в открытых видах применения, включая информацию, представленную Сторонами и
наблюдателями в ответ на просьбу секретариата.
9.
Консультант должным образом учитывает общее руководство по соображениям,
касающимся альтернатив и заменителей для включенных в список стойких органических
загрязнителей и химических веществ-кандидатов (UNEP/POPS/POPRC.5/10/Add.1), а также
замечания, вынесенные Комитетом при подготовке и пересмотре технического документа.
10.

Консультант должен иметь следующую квалификацию:

a)
обширный опыт и экспертные знания в области оценки и регулирования
химических веществ на национальном и международном уровнях;
b)
знания об использовании ПФОС в открытых видах применения и альтернатив
ПФОС, включая знания источников любой информации;
c)

хороший уровень владения письменным и устным английским языком.

11.
Технический документ должен быть подготовлен в соответствии с планом работы,
приведенным в приложении II к решению КРСОЗ-7/5.

Приложение II к решению КРСОЗ-7/5
План работы по выявлению и оценке альтернатив использованию
перфтороктановой сульфоновой кислоты в открытых видах применения

7

2

UNEP/POPS/POPRC.5/10/Add.1.

POPRC-7/5
Намеченные
сроки

Время,
прошедшее после
осуществления
предыдущего
мероприятия
(в неделях)

14 октября
2011 года

-

21 октября
2011 года

<1

Мероприятия

Комитет учреждает специальную рабочую группу.
Секретариат обращается к Сторонам и наблюдателям с
предложением предоставить информацию об альтернативах
использованию ПФОС в открытых видах применения.
Секретариат поручает подготовить технический документ на основе
положений сферы охвата, принятых Комитетом на его седьмом
совещании к 25 ноября 2011 года.

9 января
2012 года

11

2 марта
2012 года

7

Стороны и наблюдатели представляют информацию секретариату.
Секретариат компилирует информацию, размещает ее на веб-сайте
Конвенции и направляет ее консультанту.
Консультант завершает работу над первым проектом технического
документа.
Секретариат предлагает рабочей группе предоставить замечания по
первому проекту технического документа к 16 марта 2012 года.

16 марта
2012 года

2

Члены рабочей группы направляют замечания по первому проекту
технического документа.

5 апреля
2012 года

3

Консультант рассматривает замечания по техническому документу,
завершает работу над вторым проектом и составляет компиляцию
ответов на замечания.
Секретариат предлагает рабочей группе, Сторонам и наблюдателям
предоставить замечания по второму проекту технического
документа к 22 июня 2012 года.

8 июня
2012 года

9

Председатель рабочей группы и составитель проекта на основании
второго проекта технического документа подготавливают проект
рекомендаций по выявлению и оценке альтернатив использованию
ПФОС в открытых видах применения.
Секретариат предлагает рабочей группе предоставить замечания по
проекту рекомендаций к 22 июня 2012 года.

22 июня
2012 года

2

Члены рабочей группы представляют замечания по проекту
рекомендаций и окончательные замечания по второму проекту
технического документа.

6 июля
2012 года

2

Председатель рабочей группы и составитель проекта рассматривают
замечания и завершают работу над проектом рекомендаций и
компиляцией ответов на замечания.
Консультант рассматривает окончательные замечания по
техническому документу, завершает работу над окончательным
проектом и составляет компиляцию ответов на замечания.

9 июля
2012 года

<1

Секретариат направляет проект рекомендаций и проект
технического документа в Отдел конференционного обслуживания
для редактирования и перевода, где это применимо.

27 августа
2012 года

7

Отдел конференционного обслуживания возвращает документы в
секретариат в окончательном виде.

3 сентября
2012 года

<1

Секретариат распространяет документы.

15–19 октября
2012 года

6

Восьмое совещание Комитета. Комитет завершает работу над
основанными на техническом документе рекомендациями для
рассмотрения Конференцией Сторон на ее шестом совещании.

__________________
3

