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Урс Вагнер (эксперт, «ETI Энвайронментал Текнолоджи Лтд.»), Алоис Каматари (Руанда), Пол Вайли (секретариат Стокгольмской конвенции),
Даниела Чертикова (Словакия), Дзиньхуэй Ли (Китай), Маттиас Кер (секретариат Базельской конвенции), Андреа Вармут (секретариат Стокгольмской
конвенции), Алан Ватсон (НПО - ИПЕН), Олусегун Дада (Нигерия), Ион Барбараса (Молдова), Кармела Сентено (межправительственная организация ЮНИДО), Никлас Йоханссон (Швеция), Анна Ортис (Коста-Рика), Алвин Боэй (промышленность – «Треди Интернэшнл»), Селин Мазе (Франция) и Тара
Дасгупта (Ямайка).
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ǫȇȉȇȐșȌȔȇȞȔȌȓȕȈȓȌȔȏȉȇșȣȘȦ
ȏȔțȕȗȓȇȝȏȌȐ

ǷȌȋȇȑșȕȗȢ
Пол Уили
сотрудник по программам секретариата
Стокгольмской конвенции

Группа химических веществ, известных под названием полихлорированные
дифенилы (ПХД), входит под названием ПХД в двенадцать первоначальных СОЗ,
охваченных Стокгольмской конвенцией. ПХД были синтезированы в начале ХХ
века. Они обладают такими свойствами, как долговечность, способность поглощать
тепло, способность приобретать форму маслянистой жидкости при комнатной
температуре, которая весьма полезна для энергосистем и других промышленных
видов применения. Что еще можно было бы от них требовать? Или, скорее, что
еще можно от них ожидать? Еще в конце 1960-х годов начали появляться факты,
свидетельствующие о случаях отравления людей в результате воздействия на них
ПХД. В результате одного происшествия в Японии заболело более 14 тысяч человек,
которые употребили в пищу рисовую муку, загрязненную ПХД. Хорошее документальное
подтверждение получили и случаи интоксикации среди птиц и других животных.

Андреа Вармут
младший сотрудник по программам
секретариата Стокгольмской конвенции
pen@pops.int
ZZZSRSVLQWSHQ

ǷȌȝȌȔȎȌȔșȢ
Хайделор Фидлер
сотрудник по научным вопросам Программы
Организации Объединенных Наций, Отдел
технологии, промышленности и экономики,
группа по химикатам

Стороны Стокгольмской конвенции более не имеют права производить ПХД и в этой связи
обязаны прекратить использование этого химического вещества. Однако существующее
оборудование, которое содержит или загрязнено ПХД, можно использовать вплоть до
2025 год.

Катарина Магулова
сотрудник по программам секретариата
Стокгольмской конвенции

ǩȂǷǧǭǬǴǯǬ
ǶǷǯǮǴǧǹǬǲȃǴǵǸǹǯ
СЛП выражает признательность за любезную
финансовую
поддержку
со
стороны
правительства Норвегии, «Корса С.А. де С.В.» из
Мексики и «ЛИТО С.А.» из Колумбии и высоко
оценивает вклад отдельных лиц и учреждений
за представленные ими многочисленные
статьи и информационные материалы, которые
позволили издать этот журнал.
Она также выражает признательность за
поддержку, оказанную региональными центрами
Стокгольмской конвенции в Китае, Исламской
Республике Иран, Кувейте, Панаме, Российской
Федерации, Сенегале и Уругвае.
Содержание настоящего журнала не обязательно
отражает мнения или политику секретариата
Стокгольмской

конвенции,

ЮНЕП,

Организации

Объединенных Наций или редакционной коллегии,
равно как оно не представляет собой и какой-либо
официальный отчет. Информация, содержащаяся в
настоящей публикации, была подготовлена на основе
источников, которые считаются достоверными,
поэтому ни секретариат Стокгольмской конвенции,
ЮНЕП или Организация Объединенных Наций, ни
редакционная коллегия не несут ответственности
за абсолютную точность или полноту такой
информации.
Употребляемые здесь обозначения и оформление
материала

не

должны

рассматриваться

как

выражение какого бы то ни было мнения со стороны
секретариата Стокгольмской конвенции, ЮНЕП или
Организации Объединенных Наций относительно
статуса или политики любого коммерческого субъекта
или юридического лица или правового статуса той или
иной страны, территории или города или их властей
или относительно делимитации их границ или
разграничительных линий.

Для того чтобы прекратить использование всех ПХД к 2025 году, Стороны, особенно
из числа развивающихся стран и стран с переходной экономикой, будут нуждаться в
поддержке в целях завершения учета на национальном уровне всех ПХД и оборудования,
загрязненного этими веществами; повышения потенциала и расширения базы знаний
владельцев оборудования, содержащего ПХД, в вопросах надлежащего технического
обслуживания оборудования, с тем чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение;
организации надлежащего хранения выведенного из эксплуатации оборудования и
удаления всех масел, содержащих ПХД, и загрязненного оборудования экологически
обоснованным образом.
На последней Конференции Сторон Стокгольмской Конвенции, состоявшейся в Женеве
(Швейцария) в мае 2009 года, Стороны одобрили создание Сети по ликвидации ПХД
(СЛП). Как ожидается, СЛП должна:
t ʘʠʡʴʭʖʨʲʘʧʘʤʟʧʤʧʨʖʘʘʧʛʫʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʫʧʩʗʰʛʠʨʤʘʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʞ
t ʧʤʚʛʟʧʨʘʤʘʖʨʲʳʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʤʗʤʧʣʤʘʖʣʣʤʢʩʦʛʙʩʡʞʦʤʘʖʣʞʴ ʓʄʆ ʅʋɺʞ
соответствующего оборудования;
t ʩʠʦʛʥʡʵʨʲʧʤʨʦʩʚʣʞʭʛʧʨʘʤ
t ʧʤʚʛʟʧʨʘʤʘʖʨʲʦʖʧʮʞʦʛʣʞʴʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʟʥʤʢʤʯʞʞʥʛʦʛʚʖʭʛʨʛʫʣʤʡʤʙʞʟ
t ʥʦʛʚʩʧʢʖʨʦʞʘʖʨʲʞʤʗʡʛʙʭʖʨʲʤʗʢʛʣʞʣʪʤʦʢʖʬʞʛʟ
t ʥʤʘʱʮʖʨʲʤʧʘʛʚʤʢʡʛʣʣʤʧʨʲ
t ʥʤʤʯʦʵʨʲʦʖʝʦʖʗʤʨʠʩʞʥʦʞʣʵʨʞʛʳʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʤʗʤʧʣʤʘʖʣʣʱʫʢʛʨʤʚʤʘʞʘʞʚʤʘ
практики по ликвидации ПХД; и
t ʣʖʡʖʜʞʘʖʨʲʧʘʵʝʲʢʛʜʚʩʦʖʝʡʞʭʣʱʢʞʧʩʗʰʛʠʨʖʢʞʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʞ
В организационном плане работа СЛП проводится в соответствующих тематических
группах, занимающихся: учетом, техническим обслуживанием ПХД, уничтожением ПХД
и открытыми видами применения. Все лица искренне приглашаются войти в членский
состав СЛП и принять участие в работе одной из тематических групп. Официальный
вебсайт СЛП (www.pops.int/pen) позволит знакомиться с постоянно обновляемой
информацией, будет своего рода сетью социальных контактов для взаимодействия
членов, и будет служить дискуссионным форумом. Все это будет доступно на шести
языках Организации Объединенных Наций. Однако следует иметь в виду, что регулярный
доступ к Интернету есть не у всех. Именно по этой причине СЛП издается в типографской
форме, а также размещается на вебсайте СЛП.
Реализация концепции журнала СЛП по ПХД – задача очень трудная. Журнал должен
быть глобальным - по охвату, и в то же время, отражать реалии на региональном и
национальном уровнях. Он должен быть научно обоснованным, выполнять функцию
сети контактов для тех, кто нуждается в помощи, публиковать информацию по всем
аспектам регулирования ПХД и захватывать воображение и интерес общественности в
целом. (продолж. на стр04...)
magazine
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Охрана здоровья людей и окружающей среды от
стойких органических загрязнителей (СОЗ)

ǵǹǷǬǫǧǱǽǯǯ ǶǷǵǫǵǲǭ
(продолж. со стр03...)

Для подготовки передовой статьи по учету
ПХД секретарь СЛП смог воспользоваться
услугами швейцарского консультанта
Урса Вагнера. Г-н Вагнер провел долгие
часы, стремясь оказать собственникам
ПХД, правительствам и другим сторонам
помощь в их усилиях по надлежащему
регулированию
этих
маслянистых
жидкостей и оборудования, в котором они
используются. Г-н Вагнер показал шаг за
шагом порядок осуществления процесса
учета, который поможет всем тем, кто
участвует в этом мероприятии в масштабах
всей планеты.
Ключевым
фактором
обеспечения
успешной работы по ликвидации ПХД,
является сотрудничество между странами.
С учетом этого в журнал СЛП включен
раздел по регионам, в котором будет
публиковаться самая свежая информация
о регулировании ПХД, соответствующих
проектах, текущей деятельности по
регулированию ПХД и краткое изложение
ситуации в области регулирования ПХД в
каждом регионе.
Комикс, который будет помещен в
середине журнала, даст возможность
расслабиться и отвлечься от серьезных
научных материалов, но и он все же имеет
своей целью дать читателю определенную
информацию о ПХД. Проведите некоторое
время с Полли, Дифенилом и их сыном
Хлоро, поскольку эти молекулы ПХД
готовятся нанести людям поражение ради
собственного выживания.
Мы благодарим всех тех, кто внес свой
вклад в подготовку этого первого
номера журнала СЛП.
Мы надеемся,
что информация, содержащаяся в этом
номере, поможет вам в ваших усилиях по
ликвидации ПХД. Ваш отзыв по поводу
оформления и полезности этого издания
будет только приветствоваться, поскольку
он поможет нам улучшить следующий
номер. Сеть СЛП расширяется, и если вы
еще не стали ее членом, мы призываем
вас сделать это. Чем больше мы будем
обмениваться информацией, тем больше
будет у нас возможностей для ликвидации
ПХД к 2025 году.
ǸȌȑȗȌșȇȗȣǸǲǶ
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ɋɌɈɄȽɈɅɖɆɋɄȺə
ɄɈɇȼȿɇɐɂə

Стокгольмская
конвенция
о
стойких
органических
загрязнителях
представляет
собой глобальный договор, принятый в 2001
году и вступивший в силу в 2004 году, который
обязывает Стороны принимать меры по
ликвидации или сокращению производства,
использования, торговли, выбросов и хранения

СОЗ. В настоящее время Конвенция охватывает производство и использование
21 пестицида, промышленных химикатов и СОЗ, которые образуются
непреднамеренно в виде побочных продуктов в ходе иных процессов. По
состоянию на июль 2010 года Сторонами Стокгольмской конвенции стали 170
стран. Конвенция находится в ведении Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП), а ее секретариат расположен в Женеве
(Швейцария). Вебсайт Стокгольмской конвенции: www.pops.int
СОЗ – это химические вещества, которые характеризуются высокой токсичностью,
не разлагаются в условиях окружающей среды в течение длительного времени,
переносятся по воздуху, воде и мигрирующими видами через международные
границы и накапливаются в жировых тканях людей и животных на большом
расстоянии от источника их выброса. Воздействие СОЗ может привести к серьезным
последствиям для здоровья, включая некоторые виды рака, наследственные
дефекты, нарушение функции иммунной и репродуктивной систем, более сильную
подверженность заболеваниям и даже снижение умственных способностей.
ПХД также упоминаются в Роттердамской конвенции о процедуре предварительного
обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и
пестицидов в международной торговле (www.pic.int) и в Базельской конвенции о
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (www.
basel.int). Кроме того, на ПХД распространяется действие множества национальных
и региональных правил.

ǶȗȕȏȎȉȕȋȘșȉȕȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȌȏ
șȕȑȘȏȞȔȕȘșȣǶǼǫ
ǶǼǫ²ȏȋȌȇȒȣȔȕȌȉȌȘȠȌȘșȉȕ"
Полихлорированные дифенилы представляют собой класс синтезированных
органических химикатов. С 1930 года ПХД в силу их химической устойчивости
использовались в самых разных промышленных целях (главным образом в виде
жидких диэлектриков в конденсаторах и трансформаторах, а также в качестве
противовоспламенительных добавок, растворителей краски, пластификаторов
и т.п.). ПХД обладают жаростойкостью, низкой электропроводностью, высокой
устойчивостью к тепловому разрушению и высокой стойкостью к окислителям и
другим химическим веществам. В период с 1929 по 1989 год было произведено в
общей сложности около 1,7 миллиона тонн масел на основе ПХД.
В 1970-х годах было обнаружено, что это свойство стойкости, наряду с увеличением
количества данных, свидетельствующих о хронических и канцерогенных
свойствах этих веществ, представляет собой серьезную угрозу для здоровья
людей и окружающей среды. Считается, что ПХД являются иммунотоксичными и
отрицательно сказываются на репродуктивной функции. Негативное воздействие
ПХД причиняет вред иммунной системе, печени, коже, репродуктивной системе,
желудочно-кишечному тракту и щитовидной железе. Вследствие этого производство
ПХД было прекращено.
По оценкам, сегодня в мире до сих пор используется, хранится или регулируется
экологически безопасным образом в общей сложности приблизительно 3,2
миллиона тонн оборудования и жидкостей, загрязненных ПХД, однако они должны
быть, по возможности, уничтожены.

ǶǼǫȉȘȕȕșȉȌșȘșȉȏȏ
ȘȕǸșȕȑȊȕȒȣȓȘȑȕȐ
ȑȕȔȉȌȔȝȏȌȐ
ǶȗȌȑȗȇșȏșȣ
ȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȌȋȕ
ȊȕȋȇȏȕȈȌȘȖȌȞȏșȣ
ȤȑȕȒȕȊȏȞȌȘȑȏ
ȕȈȕȘȔȕȉȇȔȔȕȌ
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После вступления Стокгольмской
конвенции в силу в 2004 году, ПХД
включены в приложение А к Конвенции:
› Производство: полностью запрещено
для всех стран в соответствии с
Конвенцией.
› Использование ПХД в оборудовании:
разрешено до 2025 года, с тем чтобы дать
странам время на постепенную замену
оборудования, содержащего ПХД.
› Ликвидация: экологически
обоснованное удаление загрязненных
жидкостей и оборудования (содержащих
более 0,005%), которое должно быть
обеспечено к 2028 году.
Стороны обязаны:
› выявлять, маркировать и прекращать
эксплуатации оборудования,
содержащего ПХД;
› импортировать и экспортировать
оборудование, содержащее ПХД, только
для экологически безопасного удаления;
› осуществлять меры по снижению
риска, такие как эксплуатация
неповрежденного оборудования и
только в тех местах, где риск выброса
в окружающую среду может быть
сведен к минимуму; неприменение в
местах, связанных с производством
и переработкой продовольствия или
кормов; предохранять оборудование от
электрических неполадок и проводить
регулярные проверки на герметичность;
› не использовать повторно жидкости,
загрязненные ПХД (содержащие более
0,005%), за исключением случаев
ремонта и технического обслуживания;
› выявлять другие изделия (открытые
виды применения), содержащие более
0,005% ПХД (например, оболочки кабеля,
отвержденные уплотняющие составы
и окрашенные изделия) и удалять их
экологически обоснованным образом;
› сообщать раз в пять лет о прогрессе в
деле ликвидации ПХД Конференции
Сторон Стокгольмской конвенции
с использованием электронной
формы отчетности, разработанной
секретариатом.

ǮȇȦȉȒȌȔȏȌ
ǯȘȖȕȒȔȏșȌȒȣȔȕȊȕ
ȘȌȑȗȌșȇȗȦ
К 2025 году Стороны Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях
должны прекратить все оставшиеся виды применения ПХД. Хотя может показаться, что
этот момент наступит еще не скоро и что времени для принятия соответствующих мер
достаточно, все же в связи со сроками, которые нужны на подготовку к осуществлению
национальных действий и глобальных ответных мер, эту работу необходимо начинать
уже сейчас, с тем чтобы провести учет ПХД, изъять их из сферы применения и обработать
и удалить содержащие их отходы экологически безопасным образом. Время уже пошло.
Для того чтобы помочь Сторонам и другим соответствующим субъектам деятельности
уложиться в эти сроки, Конференция Сторон Стокгольмской конвенции учредила на
своем четвертом совещании в мае 2009 года Сеть по ликвидации ПХД (СЛП) в целях
активизации обмена информацией о ПХД. Реализация на практике концепции этой Сети
проводится Консультативным комитетом СЛП.
Для поддержки работы по ликвидации ПХД во всем мире жизненно важное значение
имеет обмен информацией, опытом и знаниями. Сейчас в целях обмена информацией о
ПХД эта Сеть включена в информационно-координационный механизм Стокгольмской
конвенции. Хотя доступ к Интернету есть не у всех, все же это средство обмена
данными сейчас распространено повсеместно, а развитие СЛП как раз и основано на
использовании средств на базе Интернета, которые позволяют всем членам общаться
между собой и обмениваться информацией. В будущем на вебсайте СЛП (www.pops.int/
pen) будет обеспечена связь на всех шести языках Организации Объединенных Наций
(английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском).
Журнал СЛП, идея которого получила одобрение со стороны Консультативного комитета
СЛП, как раз и является одним из таких средств обмена информацией, которое будет
доступно как в Интернете, так и в виде публикации в типографской форме. Цель этого
журнала – представлять информацию по экологически обоснованному регулированию
ПХД всем субъектам деятельности и населению в целом. Комитет вносит значимый вклад
в подготовку этого журнала и вдумчиво руководит этой работой. Я ему за это весьма
признателен. Помимо журнала СЛП, Сети рекомендуется налаживать взаимодействие
по линии тематических групп по вопросам технического обслуживания оборудования,
удаления и открытых видов применения, а также проведения учета ПХД, что и является
основной темой этого номера журнала.
Статьи и информационные материалы, содержащиеся в этом журнале, были подготовлены
в порядке удовлетворения соответствующей просьбы со стороны секретариата. Я
рад тому, что мы получили много сообщений высокого качества. Еще больше радует
то, что на эту просьбу откликнулись самые разные заинтересованные стороны:
правительства, межправительственные организации, представители промышленности,
неправительственные организации, научно-исследовательские институты, владельцы
ПХД и отдельные эксперты.
СЛП едва исполнился один год, но сейчас она уже насчитывает свыше 500 членов из
самых разных секторов во многих уголках мира. Секретариат будет и впредь проводить
работу по расширению членского состава СЛП, и в этой связи мы хотели бы заручиться
вашей поддержкой. Чем больше будет число партнеров, которые будут обмениваться
информацией, тем больше пользы это принесет. Я с удовольствием представляю вам
этот первый номер журнала СЛП. Я уверен, что вы сочтете информацию, содержащуюся
в СЛП, полезной, и прошу вас поделиться ей с другими.
Вооружившись нужной информацией и знаниями, мир вполне сможет ликвидировать
все виды применения ПХД к 2025 году.
Дональд Купер
Исполнительный секретарь
Секретариат Стокгольмской конвенции
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ǶǬǷǬǫǵǩǧȆǸǹǧǹȃȆ

ǺȞȌșǶǼǫ

ȓȔȌȔȏȌȘȖȌȝȏȇȒȏȘșȇ
ǺȗȘǱǩȇȊȔȌȗ

ǩȉȌȋȌȔȏȌ

Некоторые нигерийцы обрабатывают свою кожу трансформаторным маслом, содержащим
ПХД, чтобы сделать ее мягче и постепенно достичь отбеливающего эффекта. Некоторые жители
Гондураса используют ПХД в качестве средства против артрита. На Шри-Ланке некоторые сварщики
предпочитают работать с маслами на основе ПХД, потому что они дешевле, чем обычные масла,
используемые для охлаждения. В отдельных африканских странах масла для жарки на местном рынке
являются результатом так называемого «трансформаторного каннибализма» и иногда содержат
чистые соединения ПХД «аскрел» и «пирален». В 2010 году в Швейцарии потребление некоторых
видов рыб из отдельных рек было запрещено в связи с существенным превышением максимально
допустимого в Европе уровня ПХД. Недавно появились сообщения о том, что в 90% бараньей
печени в Германии концентрация ПХД выше допустимого уровня. Высокая концентрация ПХД,
вызванная работой завода по переработке трансформаторов, недавно привела к тому, что в одном
из крупных городов Германии овощи стали непригодными к употреблению в пищу. В принципе,
мировое сообщество энергично принялось за решение проблемы ПХД уже много лет назад, однако
экологически обоснованное регулирование и устранение ПХД в глобальном масштабе все еще
остается реальной проблемой. Поэтому первым шагом в профессиональном регулировании ПХД
является надежный учет ПХД, который поможет достичь целей и уложиться в сроки, установленные
в Стокгольмской конвенции, и, в конце концов, избавить мир от ПХД.
ǶȗȕȏȎȉȕȋȘșȉȕȏȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȌǶǼǫ
Производство ПХД в промышленных масштабах началось в Соединенных Штатах Америки (США) в 1930-х годах, а после второй
мировой войны к производству ПХД приступила и Европа. В конце 1960-х годов максимальный объем производства достиг 60 тыс.
тонн в год. Однако в результате нескольких серьезных и опасных происшествий, связанных с ПХД, после 1983 года в большинстве
стран, за исключением нескольких стран Восточной Европы, производство было прекращено. Например, Российская Федерация
прекратила производство только за период с 1987 по 1993 год. Общий объем производства ПХД в период с 1929 по 1989 год составил
около 1,5 млн. тонн.
В большинстве стран ПХД никогда не производились. Тем не менее ПХД импортировались и использовались в качестве технических
смесей, а также применялись в компонентах различных изделий, в том числе в электрооборудовании. Как правило, никакой информации
о том, какое количество ПХД было импортировано в ту или иную страну, не существует. Кроме того, оборудование, содержащее ПХД,
зачастую поставлялось в развивающиеся страны в качестве безвозмездной помощи без указания концентрации СОЗ даже после того,
как вступила в силу Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. Даже в США
и странах Западной Европы зачастую не представляется возможным получить точную информацию по имеющимся объемам ПХД. Не
существует надежных данных ни по общему объему импорта ПХД, ни по масштабам их использования. То же самое можно сказать и
по поводу использования ПХД в электротехническом оборудовании, в газо-, водо- и нефтепроводах, стальных мостах, резервуарах и
ряде других средств, используемых для обработки стальных изделий в качестве антикоррозионных добавок к краскам, в зданиях – в
качестве уплотнителей, и в небольших устройствах, таких как пускорегулирующая аппаратура.
Тем не менее самая важная информация состоит в выяснении того, где использовались ПХД и что было ими загрязнено. Масштабы этой
проблемы, которая приобрела еще больший размах из-за неправильного использования и обращения, могут быть осознаны лишь
тогда, когда будут известны масштабы загрязнения.

ȖȗȕȋȕȒȍȔȇȘPS
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ǶǬǷǬǫǵǩǧȆǸǹǧǹȃȆ ȖȗȕȋȕȒȍȘȕȘșȗ

ǷȇȎȗȇȈȕșȇȐșȌȏȉȉȌȋȏșȌ
ȉȋȌȐȘșȉȏȌȘȏȘșȌȓȢ
ȇȋȓȏȔȏȘșȗȇșȏȉȔȕȊȕ
ȑȕȔșȗȕȒȦȑȕșȕȗȢȌȓȕȊȒȏ
ȈȢȕȊȗȇȔȏȞȏșȣȋȇȒȣȔȌȐȟȌȌ
ȖȌȗȌȑȗȌȘșȔȕȌȎȇȊȗȦȎȔȌȔȏȌ
ȖȕȒȏȜȒȕȗȋȏțȌȔȏȒȇȓȏ
ȞȏȘșȢȜȓȇȘȌȒ
ȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȦȏ
ȕȑȗȚȍȇȥȠȌȐȘȗȌȋȢ

Исследования показывают, что почти половина (48%) произведенных ПХД
использовалась для изготовления трансформаторного масла, около 21% – для мелких
конденсаторов, 10% – для других «в обычном состоянии закрытых» систем и около 21% –
для «открытых видов применения». Хотя считается, что 97% общего использования ПХД
в мире приходилось на Северное полушарие, все же следует также иметь в виду, что за
последние 70 лет большое количество ПХД было преднамеренно и непреднамеренно
ввезено и в Южное полушарие,
На основе опыта, накопленного в США и Западной Европе, можно предположить,
что ПХД присутствуют во всех электрических системах, за исключением тех,
которые были герметично изолированы от внешнего мира. Если ПХД были
импортированы в страну, то это химическое вещество скорее всего присутствует
в системе электроснабжения и других связанных с ней секторах.
Степень
загрязнения той или иной электрической системы может варьироваться, а что
касается сферы возможного применения ПХД, то она чрезвычайно широка.
Список некоторых закрытых, частично открытых и открытых видов применения ПХД
Закрытые, частично открытые и открытые способы применения ПХД
Закрытые системы
Изоляция и/или охлаждающие жидкости в трансформаторах
Жидкие диэлектрики в конденсаторах
Выключатели
Частично открытые системы
Жидкие теплоносители
Гидравлическая жидкость в грузоподъемном оборудовании, грузовых автомобилях и насосах
высокого давления
Вакуумные насосы
Регуляторы напряжения
Наполненные жидкостью электрические кабели
Наполненные жидкостью автоматические выключатели
Открытые системы
Краски
Смазочные жидкости в маслах и смазочных веществах
Водоотталкивающие вещества для пропитки и противовоспламенительные добавки для
древесины, бумаги, ткани и кожи
Ламинирующие вещества в целлюлозно-бумажной промышленности
Добавки к клеям, уплотнителям и коррозионностойким покрытиям
Основа для инсектицидов
Подложка катализатора полимеризации для нефтепродуктов
Иммерсионные масла для микроскопии
Приготовление пестицидов
Кабельная оболочка/обшивка

ǸȑȒȇȋȓȌșȇȒȒȕȒȕȓȇȉȓȇȘșȌȗȘȑȕȐȉǶȇȗȇȊȉȇȌ
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В результате непрофессионального регулирования загрязненных материалов
произошло масштабное перекрестное загрязнение. ПХД преподали нам урок: как
люди способны перекрестно загрязнять все составные части окружающей среды, в том
числе почву, воду, осадочные породы и воздух, в результате бесконтрольных выбросов
и бесконтрольного перемещения одного из первых двенадцати СОЗ. Неправильное
обращение с электрическим оборудованием, подлежащим выводу из эксплуатации,
характерно прежде всего для развивающихся стран и стран с переходной экономикой.
Для работников электрическое оборудование, которое невозможно починить и
использовать повторно, не представляет никакой коммерческой ценности, поэтому с ним
обращаются как с мусором – небрежно или без всякой предосторожности, не обращая
внимания на то, что это может навредить здоровью людей и окружающей среды.



ȑȕȒȏȞȌȘșȉȕ
șȕȔȔǶǼǫ
ȖȗȕȏȎȉȌȋȌȔȔȢȜȉ
ȓȏȗȌȉȖȌȗȏȕȋȘ
ȖȕȊȕȋ

Без соответствующих данных, указывающих на присутствие ПХД, подозрительна
вся система в целом. Такова ситуация во многих регионах мира. Если мы хотим
снизить опасность воздействия ПХД, то сбор информации об отдельных видах и
масштабах загрязнения ПХД приобретает особую важность. В целом, для того чтобы
изъять из эксплуатации или заменить оборудование, содержащее или загрязненное
ПХД, необходимо расставить приоритеты в расчете на перспективу и выделить
соответствующий бюджет на местах. Для решения задач по удалению к 2025
году оборудования, содержащего ПХД, и обеспечения к 2028 году экологически
обоснованного регулирования ПХД необходимо приложить значительные усилия с
целью провести всесторонний и надежный учет всего загрязненного оборудования,
систематизировать собранные данные, правильно расставить приоритеты, обеспечить
безопасное обращение на всех последующих этапах и контролировать оборудование
до той стадии, на которой ПХД будут безопасно удаляться или ликвидироваться. Если
ориентироваться на уроки, извлеченные на Западе, то этот процесс обещает быть
трудным, так как он потребует от всех стран незамедлительных действий в целях
осуществления этого процесса. В противном случае вся эта работа может занять гораздо
больше времени, чем предполагается.
Получение надежных данных учета – это, возможно, одна из самых сложных задач,
но вместе с тем очень важно иметь надежные и полные данные до того, как начинать
программы складирования, переработки или удаления ПХД. Опыт показывает, что
слишком часто принимаемые решения основываются на предположениях, сделанных
на основе предварительной информации, нежели на основе надежных и точных данных
учета.

ǶǵǲǵǭǬǴǯǬǸǺǾǬǹǵǳǶǼǫǴǧǪǲǵǨǧǲȃǴǵǳǺǷǵǩǴǬ
ǷȇȎȉȏșȢȌȘșȗȇȔȢ
В развитых странах оборудование, содержащее ПХД, постепенно выявляется,
подсчитывается, проверяется и заменяется. Например, в Швейцарии предварительный
учет ПХД в электрооборудовании был начат в 1983 году, а все оборудование, содержащее
ПХД, планировалось ликвидировать к августу 1998 года. В общем и целом поставленная
задача была выполнена. Однако в стране до сих пор остается некоторое количество
малых и низковольтных конденсаторов, содержащих ПХД, которые все еще находятся в
эксплуатации, и изредка обнаруживаются прежде неизвестные источники ПХД. Сегодня
многие страны в Северном полушарии уделяют особое внимание открытым источникам,
считая, что это самый проблемный источник воздействия. Опыт, накопленный в
Швейцарии, показывает, что многие общественные здания, построенные в период с 1955
по 1983 год, зачастую содержат ПХД в эластичных герметиках (уплотнителях) и красках,
нанесенных на сталь и бетон. В 2003 году Федеральное управление окружающей
среды Швейцарии издало директиву, требующую провести обследование на предмет
содержания ПХД в таких зданиях, и призвало принять специальные меры с целью
защитить жителей, пользователей, работников и окружающую среду. Аналогичные
нормативные документы и руководящие принципы существуют в США, Швеции,
Норвегии, Германии и Австрии.

ǩȕȘȖȕȒȣȎȚȐșȌȘȣ
ȖȗȌȋȕȘșȇȉȒȌȔȔȕȐȉȕȉȗȌȓȦ
ȚȞȌșȇȉȕȎȓȕȍȔȕȘșȣȥȘșȌȓ
ȞșȕȈȢȖȗȕȉȌȗȏșȣșȇȑȍȌ
ȕșȑȗȢșȢȌȘȏȘșȌȓȢ

ǷȇȎȉȏȉȇȥȠȏȌȘȦȘșȗȇȔȢ
Если в развитых странах содержание ПХД в закрытых системах, как правило, находится
«под контролем», то в развивающихся странах и странах с переходной экономикой
значительная часть существующего оборудования, содержащего или загрязненного
ПХД, все еще находится в эксплуатации, что обусловлено существенным материальнотехническим и финансовым бременем, связанным с безопасной и экологически чистой
заменой оборудования, загрязненного ПХД.
ȖȗȕȋȕȒȍȔȇȘșȗ
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ǱǵǪǫǧǮǧǪǷȆǮǴǯǹǬǲȃǴǬǶǲǧǹǯǹ

ǱȕȊȋȇȎȇȊȗȦȎȔȏșȌȒȣ
ȔȌȖȒȇșȏș
ǰȏȔȋȗȍȏȜǶȌșȗȒȏȑ
Оценки всего объема производства ПХД варьируются примерно между
1,2 и 2,0 миллионами тонн с учетом некоторых из наиболее подробных
данных, свидетельствующих об общем мировом производстве около 1,3
миллиона тонн за период с 1929 по 1993 годы.
Общий объем мирового производства ПХД.
Производитель

Страна

Начало

Окончание

Количество
(тонны)

«Монсанто»

США

1930

1977

641 246

Женева Инд.

США

1971

1973

454

Канегафучи

Япония

1954

1972

56 326

Митсубиси

Япония

1969

1972

2 461

Байер АГ

Западная Германия

1930

1983

159 062

Проделек

Франция

1930

1984

134 654

С.А.Крос

Испания

1955

1984

29 012

Монсанто

Великобритания

1954

1977

66 542

Каффаро

Италия

1958

1983

31 092

Заклады Азотове

Poland

1974

1977

679

Poland

1966

1970

1 000

Хемко

Чехословакия

1959

1984

21 482

Оргстекло

СССР (Россия)

1939

1990

141 800

Оргсинтез

СССР (Россия)

1972

1993

32 000

Хи’ан

Китай

1960

1979

8 000

1930

1993

1 325 810

Электрохимическая

Компания

Итого

Источник: Бреивик К и др., «По пути глобальной исторической инвентаризации выбросов для выбранных конгенеров
ПХД – подход, основанный на балансе массы», 2007

Исследования показывают, что почти половина (48%) ПХД было использовано для
трансформаторного масла; около 21% для малых конденсаторов; 10% для других
«номинально закрытых» систем и около 21% для «открытого потребления». ’.
Хотя глобальное производство ПХД прекращено в 1993 году, но по имеющимся расчетам
между 12.9% и 16.5% исходного ПХД остается в потреблении – преимущественно в
долгоживущих закрытых системах. Многие электрические трансформаторы, содержащие
или загрязненные ПХД, остаются в работе, и предполагается, что для примерно 4
миллионов тонн такого оборудования в конечном итоге потребуется экологически
рациональное управление отходами. Реальная цифра может быть ещё выше.
При подготовке четвертого совещания Конференции Сторон Секретариат Стокгольмской
конвенции подготовил обзор данных по ПХД, приведенных в Национальных
Планах Выполнения от 88 Сторон, которые были представлены в декабре 2008 года.
Результаты показывают, что более 6431886 тонн масел, загрязненных ПХД, вместе с
472853 т загрязненного оборудования учтены этими 88 Сторонами. Эти уровни, как
представляется, довольно высоки и срочно необходима более точная инвентаризация
для подтверждения фактических запасов.
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ǶǷǯǳǬǾǧǴǯǬ
ǸǬǱǷǬǹǧǷǯǧǹǧ
ǫȇȔȔȢȌȕȑȕȒȏȞȌȘșȉȇȜ
ǶǼǫȦȉȒȦȥșȘȦ
ȖȗȏȈȒȏȎȏșȌȒȣȔȢȓȏ
ȘȕȈȗȇȔȔȢȓȏȏȎ
ȕȊȗȇȔȏȞȌȔȔȢȜ
ȋȇȔȔȢȜǬȠȌȕȋȏȔ
ȇȔȇȒȏȎȖȗȕȉȌȋȌȔȔȢȐ
ǸȌȑȗȌșȇȗȏȇșȕȓ
ȖȕȑȇȎȇȒȞșȕȕȑȕȒȕ
ȓȏȒȒȏȕȔȕȉșȕȔȔ
ǶǼǫȏȎȇȊȗȦȎȔȌȔȔȕȊȕ
ȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȦȖȕ
ȖȗȌȍȔȌȓȚȘȚȠȌȘșȉȚȥș
ȉȕȉȘȌȓȓȏȗȌǫȒȦ
ȖȕȋșȉȌȗȍȋȌȔȏȦȤșȏȜ
ȕȈȡȌȓȕȉȔȌȕȈȜȕȋȏȓȢ
ȋȇȒȣȔȌȐȟȏȌȖȕȋȗȕȈȔȢȌ
ȏȔȉȌȔșȇȗȏȎȇȝȏȏ

Оценки совокупного глобального использования ПХД (обозначения в тоннах) с
разрешением долготы и широты 1° x 1° .

< 0.1

0.1-1

1-10

10-50

50-100

100-500

>500

Источник : Бреивик К и др., «По пути глобальной исторической инвентаризации выбросов
для выбранных конгенеров ПХД – подход, основанный на балансе массы», 2002

При текущих расходах на общую обработку в 2000-5000 долл. США за тонну (в том числе
упаковку, транспортировку и уничтожение), это примерно составит от 8 до 35 млрд. долл.
США для управления трансформаторами и некоторыми конденсаторами, имеющими
отношение к ПХД. Сравнение с 550 млн. долл. США, выделенными ГЭФ на финансирование
в рамках Стокгольмской конвенции с 2003 до 2010 года демонстрирует масштабы
финансовых проблем по выполнению обязательств по ПХД в рамках Стокгольмской
конвенции к 2028.
В конечном итоге большинство из этих огромных затрат (35 млрд. долл. США
превышает ВВП более чем 100 стран) будут оплачены общественностью, а не
отдельным производителем или загрязнителем. Это предоставляет мощный аргумент
в пользу осторожного подхода к регулированию химическими веществами, продления
ответственности производителей и делает убедительными экономические аргументы в
пользу зеленой химии.
Йиндржих Петрлик, директором Ассоциации Арника, Чешские
неправительственные организации.
Электронная почта: jindrich.petrlik@arnika.org

ǫȉȇȜȗȇȔȏȒȏȠȇȉǾȌȟȘȑȕȐǷȌȘȖȚȈȒȏȑȌ
ȉȑȕșȕȗȢȜǶǼǫȜȗȇȔȦșȘȦȘȔȇȗȚȟȌȔȏȌȓȈȌȎȕȖȇȘȔȕȘșȏ
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ǧǻǷǯǱǧ

ǵȈȔȕȉȒȌȔȔȢȌȋȇȔȔȢȌȖȕȚȞȧșȚǶǼǫ

ȉȘșȗȇȔȇȜǧțȗȏȑȏȑ
ȥȊȚȕșǸȇȜȇȗȢ
ǫȗǱȕȓȒȇǸȇȔȋȇȖȗȕțȌȘȘȕȗ

ǸȌȑșȕȗȢȕȜȉȇȞȌȔȔȢȌȗȇȈȕșȕȐȖȕȖȗȌȋȉȇȗȏșȌȒȣȔȕȓȚȚȞȌșȚǶǼǫ
Национальные планы выполнения (НПВ), разработанные по линии Стокгольмской конвенции, указывают на то, что работа по учету
ПХД, проводимая в странах Африки к югу от Сахары в качестве одно из компонентов стимулирующей деятельности, сосредоточена
исключительно на секторе производства, передачи и распределения электроэнергии. Как следствие, обследования были
сосредоточены главным образом на учете трансформаторов, конденсаторов, размыкателей и автоматических выключателей..

ǶȗȕȏȎȉȕȋȘșȉȕȏȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȌǶǼǫ
Единственной страной среди 48 стран Африки, расположенных к югу от Сахары, которая производит электрооборудование, которое
может содержать ПХД, является Южно-Африканская Республика. Все другие страны этого региона импортируют такое оборудование
для его использования в самых различных целях из Европы, Америки, Азии и Южной Африки.

ǩȒȇȋȌȒȣȝȢǶǼǫ
Национальные компании по производству, передаче и распределению электроэнергии являются, вне всякого сомнения, самыми
крупными владельцами оборудования, которое может содержать ПХД. Другими владельцами являются крупные промышленные
предприятия (горнодобывающий сектор, добыча и переработка нефти, пищевая промышленность, производство цемента и т.д.),
крупные гостиницы и некоторые предприятия военного назначения. В неформальном секторе в странах Африки ПХД широко
используются в областях не связанных с производством пищевых продуктов (сварочное оборудование, косметические товары для
ухода за волосами или кожей). Они также применяются иногда в качестве добавок к кулинарному жиру, используемому уличными
торговцами для приготовления пищи.

ǵȈȡȌȓȢǶǼǫȏȕșȜȕȋȕȉȘȕȋȌȗȍȇȠȏȜǶǼǫ
Из 48 стран Африки, расположенных к югу от Сахары, 46 являются Сторонами Стокгольмской конвенции, из которых 37 разработали
и представили свои НПВ секретариату Конвенции. Однако проверку ПХД колориметрическом методом с использованием полевого
анализатора L2000 DX провели только 11 стран из 48 указанных выше.
ǶȕȒȕȍȌȔȏȌȘȗȇșȏțȏȑȇȝȏȌȐ
ǱȕȔȉȌȔȝȏȏȉȘșȗȇȔȇȜǧțȗȏȑȏȑȥȊȚ
ȕșǸȇȜȇȗȢ

ǶȕȒȕȍȌȔȏȌȘȖȕȋȊȕșȕȉȑȕȐǴǶǩȉ
ȘșȗȇȔȇȜǧțȗȏȑȏȑȥȊȚȕșǸȇȜȇȗȢ

ǶȗȕȉȌȗȑȇǶǼǫȖȗȕȉȌȋȌȔȔȇȦȉ
ȘșȗȇȔȇȜǧțȗȏȑȏȑȥȊȚȕșǸȇȜȇȗȢ

2

9
46

Страны, являющиеся Сторонами Конвенции
Страны,не являющиеся Сторонами
Конвенции
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37

Страны, представившие НПВ
Страны, не представившие НПВ

11
37

Страны, проверившие оборудование на
наличие ПХД
Страны, не проверившие
оборудование на наличие ПХД

Например, Бенин проверил и произвел маркировку 190 из 2000 единиц оборудования, используемого в национальной энергосети.
Проверка оборудования, которая показала положительный результат, свидетельствует о том, что концентрация ПХД в диэлектриках
составляет от 50,1 до 4973 млн.–1. Если экстраполировать определенную по результатам проверки процентную долю загрязненного
оборудования на все учтенное оборудование, то можно предположить, что ПХД содержится или может содержаться в 1387 единицах
оборудования. Это соответствует 428 800 тоннам жидких отходов и 1 484 400 тоннам твердых отходов.
По состоянию на 31 марта 2004 года, когда было проведено последнее обновление данных учета в Того в соответствии с НПВ, 675
из 1000 единиц существующего электрооборудования, как считается, содержало или было загрязнено ПХД. В соответствии с этими
данными количество жидких и твердых отходов, содержащих ПХД, составляет соответственно 550 и 1700 тонн. Кроме того, в Того была
проверена и маркирована 321 единица имеющегося электрооборудования (32% от общего количества). Эта проверка обнаружила, что
уровень концентрации ПХД, содержащихся в 193 электрических трансформаторах, составляет от 50 до 11 649 млн.–1. Приблизительно
37% загрязненного оборудования, в котором уровень концентрации превышает или равен 500 млн.–1, следует классифицировать как
«чистые» отходы ПХД. Остальная часть оборудования (63%), в котором концентрация ПХД составляет от 51 до 499 млн.–1, считается
загрязненным.
Проверка, проведенная на Коморских Островах, показала, что 90% от 114 из 324 единиц электрооборудования содержит или
загрязнено ПХД. Количество жидких и твердых отходов, содержащих ПХД, составляет, по оценкам, 36 и 116 тонн соответственно.

Маркировка электрооборудования по концентрации содержащихся в нем ПХД:

ȄȒȌȑșȗȕșȗȇȔȘțȕȗȓȇșȕȗȢȘȕȋȌȗȍȇȠȏȌǶǼǫ ȚȗȕȉȌȔȣ ǧȉșȕȓȇșȏȞȌȘȑȏȌȉȢȑȒȥȞȇșȌȒȏȘȕȋȌȗȍȇȠȏȌ
ǶǼǫ!ȓȒȔ²

ȔȌȎȇȊȗȦȎȔȌȔȔȕȌȓȏȔȌȗȇȒȣȔȕȌȓȇȘȒȕ

ȄȒȌȑșȗȕșȗȇȔȘțȕȗȓȇșȕȗȢȑȒȇȘȘȏțȏȝȏȗȚȌȓȢȌȉȑȇȞȌȘșȉȌȎȇȊȗȦȎȔȌȔȔȢȜ ȚȗȕȉȌȔȣ
ǶǼǫȉȖȗȌȋȌȒȇȜȕșȋȕȓȒȔ²
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Из стран южной части Африки всесторонний учет
электрооборудования в целях экологически обоснованного
регулирования, включая создание соответствующих объектов для
временного хранения и экспорта ПХД и удаления их отходов, был
проведен в Замбии.
Кроме того, в странах Африки к югу от Сахары единственной
страной, в которой действует завод по сжиганию отходов при
высокой температуре, способный перерабатывать ПХД и отходы,
содержащие ПХД, является Южная Африка.
В заключение следует отметить, что в различных докладах
африканских стран факт проведения количественного анализа и
идентификации ПХД не упоминаются ни разу.
В этой связи можно сделать вывод о том, что имеющиеся данные
учета точны не во всех случаях и не дают четкой картины масштабов
проблемы ПХД в странах Африки к югу от Сахары.

Применимые правила
В общем и целом, в странах Африки к югу от Сахары специального
законодательства, регламентирующего ПХД, не существует.

Информированность по вопросам ПХД
Лица, разрабатывающие политику, специалисты, работающие
в секторе электроснабжения, и общественность в целом слабо
осведомлены о физических и химических свойствах ПХД, различных
видах их применения и их неблагоприятном воздействии на
здоровье людей и окружающую среду. Сильно загрязненное
оборудование, допускающее утечку жидкого диэлектрика, не
соответствует рекомендациям Базельской конвенции на предмет
рационального регулирования этих жидкостей (поддоны, контроль
давления и температуры, маркировка, проверки и т.д.)

Существующая материально-техническая
регулирования ПХД

база

Вследствие низкого уровня осведомленности о ПХД специальное
законодательство и национальные программы экологически
обоснованного регулирования отсутствуют. По этой причине очень
немногие страны, за исключением Замбии, сообщают о наличии
объектов для временного хранения ПХД и отходов, содержащих
ПХД.

Риск для здоровья людей и окружающей среды
Данные учета позволили установить, что основной группой риска,
обусловленного воздействием ПХД, являются рабочие, которые
работают с электрооборудованием, содержащим ПХД. В целом
было выявлено, что технические работники и вспомогательный
персонал в секторе электроснабжения не осведомлены о
неблагоприятных последствиях для здоровья людей и окружающей
среды при контакте с этими веществами.
Другие конкретные группы риска существуют в неформальном
секторе; сварщики, дилеры, занимающиеся отходами, и торговцы
электронными трансформаторами, срок службы которых уже
истек. Кроме того, в некоторых обследованиях в качестве группы
риска упоминается население в целом, вследствие ненадлежащего
использования ПХД для приготовления пищи в бытовых условиях
(добавки к кулинарным жирам) и других целей, не связанных с
пищевыми продуктами (косметика и уход за волосами).
В некоторых данных учета подчеркивается риск заражения почвы
и водоемов в результате утечки ПХД, содержащихся в маслянистом
диэлектрике электрических трансформаторов. Однако в связи с
тем, что химический анализ не проводится, масштабы загрязнения
в большинстве случаев в целом не известны. Несколько стран,
например, Свазиленд, провели проверку наличия ПХД в почве.
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ȑȕȒȏȞȌȘșȉȕ
ȘșȗȇȔȉȑȕșȕȗȢȜ
ȕȘȚȠȌȘșȉȒȦȥșȘȦ
ȖȗȕȌȑșȢǪǻǵǸȉ
ȕȈȒȇȘșȏǶǼǫ
ǶȗȏȓȌȗȢȔȌȖȗȇȉȏȒȣȔȕȊȕȕȈȗȇȠȌȔȏȦȘȤȒȌȑșȗȏȞȌȘȑȏȓȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȌȓȏȗȏȘȑ
ȉȕȎȋȌȐȘșȉȏȦȔȇȒȥȋȌȐȏȕȑȗȚȍȇȥȠȚȥȘȗȌȋȚ

ǶȗȏȓȌȗȔȌȖȗȇȉȏȒȣȔȕȐȖȗȇȑșȏȑȏȜȗȇȔȌȔȏȦ

Приоритеты стран в связи с регулированием ПХД
В НПВ стран, как правило, указывается, на необходимость решения проблемы завершения работы по предварительному учету ПХД
(контроль всего электрооборудования в стране, его проверка и надлежащая маркировка) с целью обеспечения страны полным
набором необходимой информации, что является одним из приоритетов. Это в полной мере относится и к разработке и обеспечению
соблюдения конкретных правил, регламентирующих ПХД и создание надежных складских помещений – согласно нормам Базельской
конвенции – для хранения ПХД и их отходов до их обезвреживания и окончательного удаления.
Основные проекты, имеющие отношение к ПХД, в Африке

Источник средств

Агентство исполнитель

Период
осуществления

Расходы, включая
совместное
финансирование
(млн. долл. США)

Страна

Проект

Гана

Создание потенциала в области
ликвидации ПХД

ГФОС

ПРООН

2008-2013 гг.

8,503

Марокко

Безопасное регулирование и удаление
ПХД, этап I и II

ГФОС

ЮНИДО и ПРООН

2008-2011 гг.

15,008

Нигерия

Проект регулирования и удаления ПХД

ГФОС

Всемирный банк

2010-2014 гг.

18,5

Тунис

Демонстрация и более широкое
применение наилучших методов и видов
практики в области регулирования
медицинских отходов и ПХД

ГФОС

Всемирный банк

2008-2012 гг.

22,840

Региональный
уровень

Демонстрация регионального подхода
к экологически обоснованному
регулированию жидких отходов ПХД
и, трансформаторов и конденсаторов,
содержащих ПХД

ГФОС

ЮНЕП

2009-2013 гг.

15,226

Итого

80,007

ǴȌȑȕșȕȗȢȌȖȗȕȊȔȕȎȢȖȕȗȌȊȏȕȔȚ
Технический потенциал Южной Африки в области уничтожения СОЗ методом сжигания при высокой температуре (компания
«ТермоПауэр») является в данном регионе в какой-то мере уникальным. Его можно было бы использовать в странах всего субрегиона
для ликвидации накопившихся у них отходов ПХД. Кроме того, возможность создания предприятия, использующего технологию
химического восстановления в газовой фазе (ГПЦР), рассматривается в Нигерии.

ǮȇȑȒȥȞȌȔȏȌ
Анализ различных документов, подготовленных африканскими странами к югу от Сахары, показывает, что в свете требований
Стокгольмской конвенции имеющиеся данные учета ПХД и оборудования, содержащего ПХД, неполны и ненадежны. Действительно,
статистика, касающаяся количества электрооборудования, загрязненного ПХД, дает только приблизительную информацию,
полученную на основе применения основных допущений по поводу того, что немаркированное оборудование может, как считается,
содержать чистые ПХД (концентрация ПХД > 500 млн.–1), оборудование, на котором проставлена маркировка изготовителя без
указания концентрации ПХД, может считаться загрязненным (концентрация ПХД от 50 до 499 млн.–1) и оборудование, снабженное
зеленой маркировкой, указывающей на отсутствие ПХД, может считаться как не содержащее ПХД. Вместе с тем в африканских странах
вполне возможно так называемое перекрестное загрязнение, поэтому оборудование в любом случае необходимо проверять. Данные
об уровне загрязнения оборудования ПХД представлены только 11-ю странами из 48 стран региона.
Задача по обеспечению экологически обоснованного регулирования ПХД в африканских странах к югу от Сахары в целях соблюдения
требований Стокгольмской конвенции, которые установлены на 2025 год (вывод из эксплуатации оборудования, содержащего ПХД) и
на 2028 год (экологически обоснованное регулирование отходов ПХД), остается одной из крупнейших проблем для Сторон конвеции.
ǫȗǸȇȔȋȇǱȕȓȒȇǹȕȊȕȖȗȕțȌȘȘȕȗȓȌȍȋȚȔȇȗȕȋȔȢȐȑȕȔȘȚȒȣșȇȔș
Email: NRPVDQGD#KRWPDLOFRP
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ǧǻǷǯǱǧ

Ǳȕșȋ·ǯȉȚȇȗ

ȉȔȇȞȇȒȌȎȇȑȕȔȕȋȇșȌȒȣȘșȉȕ
ȋȒȦȚȖȗȇȉȒȌȔȏȦǶǼǫ
ȄȓȌȒȏȔȔǰȌșȏȔ

Управление
опасными
отходами,
генерируемых
промышленностью,
хозяйствами, больницами и т.д., является в
настоящее время одной из самых сложных
экологических проблем, с которой
столкнулось международное сообщество.
ПХД используются в изобилии в
открытых, частично-открытых и закрытых
системах, присутствуя в конденсаторах,
трансформаторах,
гидравлических
устройствах,
теплообменниках
и
насосах, а также в пластификаторах,
красках и вяжущих материалах. Однако,
ПХД очень стойкие соединения и при сжигании в условиях,
не удовлетворяющих техническим требованиям, образуют
токсичные побочные продукты, такие как диоксины и фураны.
Кот-д’Ивуар, будучи очень озабоченным защитой здоровья людей
и окружающей среды, как и большинство других африканских
стран, ратифицировал Базельскую Конвенцию.
Роттердамская Конвенция по процедуре предварительного
обоснованного
согласия
для
определенных
опасных
химических веществ и пестицидов в международной торговле и
Стокгольмская Конвенция о стойких органических загрязнителях,
определяют и управляют ПХД как ядовитыми химическими
веществами в рамках их соответствующих полномочий, а
Стокгольмская Конвенция имеет цель прекратить использование
ПХД в ближайшем будущем.
Правительство
Кот-д’Ивуара
признало
необходимость
разработки регламентирующих норм по ПХД, электрическому
оборудованию, содержащему ПХД, и материалам, загрязненным
ПХД, для которых обязательно окончательное удаление.
Правительство Кот-д’Ивуара в настоящее время разрабатывает
проект декрета, содержащего пятьдесят статей и восемь
поясняющих приложений.
Статьи этого проекта декрета регулируют, среди прочих вещей,
импорт и сбыт ПХД, декларируя владельцев ПХД и электрическое
оборудование, содержащее ПХД, а также модернизируя
существующие установки для обеспечения соответствия с
правовыми требованиями, осуществления технических проверок
и управления и т.д. Проект декрета является результатом
дискуссий с национальными партнерами, представляющими
промышленность,
здравоохранение,
электротехническую
и энергетическую отрасли промышленности и гражданское
общество.
Эмелинн Йетин – юрист в области охраны окружающей среды и
помощник координатора проекта о СОЗ в Кот-д’Ивуар
Электронная почта: \HWLQH#\DKRRIU

18 |

ǶǼǫȘȕȋȌȗȍȇȠȏȌșȗȇȔȘțȕȗȓȇșȕȗȢȔȇȋȌȍȔȕȜȗȇȔȦșȘȦ
ȉȕȍȏȋȇȔȏȏȚȋȇȒȌȔȏȦȔȇǳȇȉȗȏȑȏȏ

ǳȇȉȗȏȑȏȐ

ǳȇȗȕȑȑȕ

ǷȇȓȞȌȗȔǸȏȔȇȚȜ

ǻȇȗȇȜǨȚȑȇȗșȇȞȇȏǫȗȏȘȘǮȇȑȇȗȏȦ
ǯȔȉȌȔșȇȗȏȎȇȝȏȏ

ȔȇȜȕȋȏșȘȦȔȇȖȚșȏȑȘȉȕȈȕȋȌ ȔȇȖȚșȏȑȗȇȝȏȕȔȇȒȣȔȕȓȚ
ȕșǶǼǫ
ȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȥǶǼǫ
Как Сторона Стокгольмской конвенции Маврикий подготовил
свой Национальный План Выполнения (НПВ) для сокращения
и ликвидации СОЗ. Вопросу ликвидации полихлорированных
бифенилов (ПХД) придается высокий приоритет в НПВ.
Впервые инвентаризация ПХД и ПХД содержащего
оборудования на Маврикии проводилась в 2004 году
в контексте возможных мероприятий по СОЗ в рамках
Стокгольмской конвенции. Для идентификации оборудования,
содержащего ПХД, акцент был сделан, главным образом, на
трансформаторы и конденсаторы.
Полученные результаты показывают, что лишь небольшая
часть (менее 2%) трансформаторов на Маврикии, возможно,
загрязнены ПХД, в то время как конденсаторы - все не содержат
ПХД. Последняя инвентаризация, проведенная в 2010 году,
показывает, что около 1400 кг трансформаторного масла,
содержащего ПХД, и пять среднего размера электрических
трансформаторов (100 – 150 киловатт), суммарным весом 3,5
тонн, должны удаляться. Они были изолированы и надежно
сохранены Центральным Советом по электроэнергии,
Национальной Организации генерации электроэнергии
Удаление ПХД содержащих трансформаторов вместе с
ПХД маслом планируется провести до конца 2010 года в
рамках проекта ГЭФ: «Устойчивое управление стойкими
органическими загрязнителями в Маврикии».
Поскольку Маврикий на текущий момент не способен
осуществлять уничтожения СОЗ, химических веществ и
отходов, то этап уничтожения будет завершен за рубежом.
Ожидается, что цель Маврикия по ликвидации ПХД будет
достигнута задолго до 2025 года, установленной Стокгольмской
конвенцией.
ǷȇȓȞȌȗȔǸȏȔȇȚȜȘȕșȗȚȋȔȏȑȖȕȕȜȗȇȔȌȕȑȗȚȍȇȥȠȌȐ
ȘȗȌȋȢǳȏȔȏȘșȌȗȘșȉȕȕȑȗȚȍȇȥȠȌȐȘȗȌȋȢ ȚȘșȕȐȞȏȉȕȊȕ
ȗȇȎȉȏșȏȦǷȌȘȖȚȈȒȏȑȏǳȇȉȗȏȑȏȐ
ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇUVHHQDXWK#PDLOJRYPX

Инвентаризация ПХД в Марокко была трудоемкой задачей изза большого количества трансформаторов и конденсаторов,
размещенных по всей территории страны, и сложности доступа к
этим устройствам, в частности, к конденсаторам.
С тем, чтобы максимально точно определить наличие
оборудования, загрязненного ПХД, в Марокко, начиная с 2001 года,
проведены три инвентаризации ПХД-содержащего оборудования
в 2001, 2004 и 2007 годах соответственно.
Инвентаризации проводили согласно точному пирамидному
подходу, следуя от производителей к владельцам, систематически
определяя владельцев и проверяя данные через сайт посещений.
Формы инвентаризации стали доступными для всех участников.
Этот подход состоит в следующем:
1. Всем производителям трансформаторов или их дочерним
компаниям (Трансфо Марокко, Нексанс Энергетический
Трансформатор и т.д.) было предложено представить список
клиентов, купивших устройства, содержащие ПХД. .
2. Были установлены контакты с основными пользователями
трансформаторов и, таким образом, основными держателями
потенциально загрязненного ПХД оборудования. К ним
относятся Национальное Учреждение по питьевой воде,
государственная
электроэнергетическая
компания,
Национальная Марокканская компания по фосфатам,
государственный
аэропорт,
Национальное
портовое
агентство, Национальная радио телевизионная компания,
Государственная водо- и электрораспределительная компания
и, уполномоченные снабженческие компании, тепловые
электростанции и военно-воздушные силы.
3. Советы директоров вышеупомянутых компаний были
приглашены в министерство внутренних дел для
централизованного обзора информации и проведения
закрытого мониторинга инвентаризации.
4. Систематические визиты были разрешены клиентам,
которые были признаны властями или Государственной
Электроэнергетической Службой.
5. Поставщики услуг, предлагая обработку и анализ
диэлектрического масла трансформаторов, связывались для
получения информации со своими клиентами.
В 2007 году были проведены предварительные анализы 200 проб
на национальном уровне из трансформаторов, которые, как
предполагалось, загрязнены ПХД. Было установлено, что около 30%
трансформаторов, находящихся в эксплуатации, загрязнены ПХД (>
50 частей на миллион (ppm)). Эти результаты были подтверждены
лабораторными исследованиями в рамках договоров на
обслуживание (электрические характеристики, уровень масла в
трансформаторах, изменения характеристик масла и т.д.).
ȖȗȕȋȕȒȍȔȇȘșȗ
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ǧǻǷǯǱǧ
ǳȇȗȕȑȑȕȔȇȖȚșȏȑȗȇȝȏȕȔȇȒȣȔȕȓȚȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȥǶǼǫ ȖȗȕȋȕȒȍȘȕȘPS

ǶȕȘȒȌȋȚȥȠȏȌȓȌȗȕȖȗȏȦșȏȦ
Национальный План Выполнения (НПВ) Марокко включает экологически рациональное управление и удаление ПХД в качестве
национального приоритета.
Чтобы сделать это, Марокко стремится получить финансовую поддержку со стороны Глобального экологического фонда (ГЭФ) для
выполнения программы по управлению и удалению ПХД, направленной на укрепление нормативно-правовой базы и национального
потенциала в области управления и удаления ПХД и создания местной инфраструктуры для демонтажа оборудования и очистки масел и
материалов для повторного использования.

ǱȕȓȖȕȔȌȔșȢȖȗȕȌȑșȇ
Анализ ситуации в Марокко показал наличие двух видов ПХД-загрязненого оборудования:
tʄʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ ʧʤʚʛʦʜʖʯʛʛʭʞʧʨʤʛʅʋɺ
tʈʦʖʣʧʪʤʦʢʖʨʤʦʱ ʧʤʚʛʦʜʖʯʞʛʅʋɺʧʤʚʛʦʜʖʯʞʛʢʞʣʛʦʖʡʲʣʱʛʢʖʧʡʖ
В результате проект состоит из двух основных компонентов, одновременно осуществляемых Министерством окружающей среды
в сотрудничестве с ПРООН -Программой развития ООН (компонент I) и ЮНИДО – организацией ООН по промышленному развитию
(компонент II).

ǸșȗȇșȌȊȏȦȖȗȕȌȑșȇ
Как показано на рисунке ниже, стратегия проекта состоит из экспорта чистого ПХД для их экологически рационального удаления на
специализированных очистных сооружениях и демонтажа и дегазации оборудования и масел, загрязненных ПХД на местном уровне в
целях восстановления и повторного использования материалов.

Последовательность операций ПХД
отходов в Марокко

Оборудование,
содержащее чистый ПХД

Трансформаторы,
загрязненные ПХД

Установка демонтажа
электрического
оборудования

Установка
обезвреживания

Эта стратегия переработки одной части
загрязненных материалов на месте имеет
следующие преимущества:
1. Наличие местной инфраструктуры
(стационарной или мобильной)
для обработки загрязненного
оборудования после срока реализации
проекта;
2. Уменьшение количества отходов для
экспорта;
3. Повторное использование
дезактивированного масла, избегая
тем самым импорта того же количества
минеральных масел;

Пористые отходы, не
обезвреживаемые на
месте

Чистый ПХД

Восстановление
металлов
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Экспорт ПХД

Повторное
использование масел

4. Восстановление и повторное
использование металлических частей и
благородных металлов (сталь, железо,
медь).

Ожидаемые результаты проекта
Компоненты

Ожидаемые результаты

Основной компонент I

1. Укрепление правовой, политической
и административной базы для
управления и удаления ПХД

1.1. Ввод в действие административно – правовой базы по ПХД (ввод в эксплуатацию ПХД,
утверждение правил по полихлорированным бифенилам);
1.2. Утвержденные и переданные заинтересованным сторонам руководящие принципы и нормы,
касающиеся управления ПХД на протяжении их жизненного цикла;
1.3. Предельные значения ПХД для выбросов в окружающую среду и находящиеся в пище,
которые изучены и опубликованы;
1.4. Ответственные организации и частный сектор, убежденные в необходимости срочной
ликвидации ПХД, и население информировано относительно рисков ПХД;

2. SБезопасное управление на уровне
владельцев ПХД и выявление других
источников ПХД

2.1. Объединение возможностей безопасного управления ПХД-содержащим оборудованием во
время его обслуживания и обработки;
2.2. Укрепление потенциала по выявлению источников ПХД в эксплуатируемом или
импортируемом оборудовании;

3. Экологически рациональная замена
и опорожнение оборудования,
содержащего ПХД

3.1. Преобладающие риски во время фазы замены ПХД-содержащего оборудования;
3.2. Разработанные процедуры для безопасного демонтажа трансформаторов;
3.3. Демонтаж ПХД-содержащего оборудования и экспорт отходов ПХД для экологически
безопасного удаления;

Основной компонент II

1. Идентификация ПХД-загрязненных
трансформаторов

1.1. Определение участников для отбора и анализа проб;
1.2. Установка стандартных методов анализа;
1.3. Сбор и анализ образцов (1500 образцов в год);

2. Экологически безопасная обработка
загрязненного оборудования

2.1. Запуск в эксплуатацию блока очистки загрязненных масел;

3. Демонтаж трансформаторов в конце
их жизненного цикла и восстановление
металлов

3.1. Создание установки для демонтажа трансформаторов и восстановления металлов.

Марокко готово делиться своим опытом и знаниями с другими странами в целях обмена информацией и вносить вклад в экологически
безопасное управление оборудованием и отходами, содержащими ПХД.
ǻȇȗȇȜǨȚȑȇȗșȇȞȇȔȇȞȇȒȣȔȏȑȘȌȑȝȏȏȖȕȖȗȌȋȕșȉȗȇȠȌȔȏȥȏȘșȗȇșȌȊȏȞȌȘȑȏȓȓȌȗȇȓǫȌȖȇȗșȇȓȌȔșȕȜȗȇȔȢȕȑȗȚȍȇȥȠȌȐȘȗȌȋȢǷȚȑȕȉȕȋȏșȌȒȣ
ǳȇȗȕȑȑȇȔȘȑȕȊȕǴȇȝȏȕȔȇȒȣȔȕȊȕȑȕȕȗȋȏȔȇȝȏȕȔȔȕȊȕȝȌȔșȗȇȖȕǸșȕȑȊȕȒȣȓȘȑȕȐȑȕȔȉȌȔȝȏȏ
ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇIERXTDUWDFKD#JPDLOFRP
ǫȗȏȘȘǮȇȑȇȗȏȦǴȇȝȏȕȔȇȒȣȔȢȐȤȑȘȖȌȗșȖȕȖȕȒȏȜȒȕȗȏȗȕȉȇȔȔȢȓȈȏțȌȔȏȒȇȓ ǶǼǫ ǳȇȗȕȑȑȕ
ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇ]DNDU\DGULVV#\DKRRIU
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ǴȏȊȌȗȏȦ

ȗȇȈȕșȇȉȕȏȎȈȌȍȇȔȏȌ
ȔȌȖȗȇȉȕȓȌȗȔȕȊȕ
ȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȦǶǼǫ
ǸșȌȒȒȇǳȕȋȍȌȑȉȚ

ǶȌȗȉȇȦȖȗȌȋȉȇȗȏșȌȒȣȔȇȦ
ȏȔȉȌȔșȇȗȏȎȇȝȏȦǶǼǫ
В Нигерии, во время разработки
Национального
Плана
Выполнения
(НПВ) Стокгольмской конвенции была
проведена
инвентаризация
ПХД.
Федеральное
Министерство
охраны
окружающей среды разработало НПВ
Нигерии путем проведения консультаций
с участием представителей органов власти,
органов управления, исследовательских
учреждений, производителей и других
заинтересованных сторон. Руководящие принципы ЮНЕП и
ЮНИДО использовались в сочетании с консультациями с этими
учреждениями в национальных мероприятиях.
Нигерия никогда не производила ПХД, но импортировала сотни
единиц ПХД-содержащего оборудования (трансформаторы,
конденсаторы, дроссели), а также присадки к краскам,
гидравлическим жидкостям и т.д. Энергетическая Холдинговая
Компания Нигерии на сегодняшний день является крупнейшим
в мире потребителем диэлектрических жидкостей и с учетом
её расширения крупнейшим владельцем оборудования,
которое потенциально содержит ПХД. Другими возможными
значительными
пользователями
оборудования,
которое
потенциально содержит ПХД, являются частные электро
производители, главные крупные промышленные предприятия,
нефтеперерабатывающие заводы, текстильная и цементная
отрасли промышленности.
Учитывая размеры страны, уровень её экономического развития,
и сложную структуру правительства, и принимая во внимание
количество имеющихся у ГЭФ ресурсов
(499000 долларов США на предварительную деятельность по
СОЗ), уровень детализации, который можно было ожидать от этой
инвентаризации, был ограничен.
инвентаризация ПХД, предложенная ЮНИДО, была завершена,
но был доступен очень ограниченный объем информации
по объемам запасов ПХД или по количеству оборудования,
содержащего ПХД. Большая часть собранных данных была
предоставлена 10-ю станциями передачи энергии Холдинговой
компании Нигерии в шести штатах Северной части Центральной
зоны и на территории федеральной столицы. В отчете не
указывалось, почему были выбраны эти конкретные штаты или
они отражали обще национальное положение. Кроме того,
не включена информация об оборудовании, находящемся в
частной собственности. В отчете были определены только
22 трансформатора, большинство из которых в возрастном
диапазоне от 15 до 30 лет. Не было проведено тестирование
трансформаторных масел. В отчет не включены данные о других
видах оборудования, например, конденсаторах. Фрагментарная
информация представлена о разливах ПХД, загрязненных ПХД
почвах и грунтовых водах и запасах ПХД на некоторых станциях
передачи, отсутствуют сопровождающие сведения.
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Несмотря на неадекватность существующего обследования ПХД,
проведенного в рамках проекта ГЭФ, НПВ выделил управление
ПХД, как один из главных приоритетов по нескольким причинам:
1. Электроэнергетический сектор Нигерии имеет оборудование,
расположенное во всех 36 штатах, включая Федеральный
Округ Столицы, в количестве: примерно 250 передающих
трансформаторов, 34800 распределительных и свыше 2000
силовых трансформаторов. Вполне вероятно, что многие из
этих трансформаторов содержат ПХД и что значительная их
часть не может эксплуатироваться в исправности
2. Одной из первоочередных задач правительства является
обновление до 10000 мега Вт мощности, по цене до 10 млрд.
долл. США. Некоторые обновления включают замену старого
оборудования, которое может быть загрязненным ПХД. Поэтому
важно, чтобы правительство имело ясное представление о
том, какова вероятность загрязнения электрооборудования
на Электроэнергетическом Холдинге Нигерии, при которой
планы по надлежащему управлению выводом из эксплуатации
этого оборудования можно выполнить на месте.
3. Риски для здоровья человека и окружающей среды,
обусловленные нерациональным управлением, находящимся
в частной собственности оборудованием, содержащим ПХД,
или запасами ПХД, также являются одной из приоритетных
задач правительства. В частности, сведения о незаконной
торговле отработанным маслом и плохом управлении и
нерациональном уничтожении оборудования являются
источниками, вызывающими серьезную озабоченность, хотя в
настоящее время не существует никаких фактических данных
для оценки ситуации. Сбор данных об этих проблемах позволит
улучшить планирование мероприятий государственных
правоохранительных органов, необходимых для обеспечения
здоровья человека и охраны окружающей среды, безопасности
операций частного сектора..

ǩșȕȗȇȦǯȔȉȌȔșȇȗȏȎȇȝȏȦǶǼǫ
Исходя из вышесказанного, в 2008 году Правительство Нигерии
провело более подробный анализ инвентаризации ПХД среди
оборудования электростанций в стране при финансовой
поддержке на сумму 250000 Долларов Канады, выделенной
Целевым Трастовым Фондом по СОЗ Канады. Основные выводы
и рекомендации обследования, которое охватывает только
около 10% потенциально загрязненного электрооборудования,
приводятся ниже:
1. Энергетическая Холдинговая Компания Нигерии является
крупнейшим пользователем диэлектрической жидкости
в Нигерии и в ней не были найдены записи, относящиеся
к истории отходов ПХД. Диэлектрические жидкости
использовались первоначально и повторно и не удалялись как
отходы.
2. Осведомленность об использовании ПХД в трансформаторном
масле очень низкая и поэтому отсутствуют надлежащие
процедуры их обработки, хранения и утилизации.
3. Tiii. Предполагается, что общее количество отходов ПХД
в Нигерии составляет 3400 тонн. Эта цифра была получена
по очень осторожным предположениям. Ожидается, что
общая сумма будет гораздо больше. Нормативно-правовая
база регулирования и удаления ПХД не существует и не
отслеживаются ПХД содержащие масла или ПХД загрязненное

оборудование. ПХД масла можно бесплатно смешивать
с загрязненными маслами в ходе процедур регулярного
обслуживания и рециркуляции, потенциально загрязняя все
большее количество единиц оборудования.
4. Необходима
всеобъемлющая
и
расширенная
ПХД
инвентаризация, охватывающая всю страну и всех
пользователей диэлектрической жидкости.
5. Правительство должно разрабатывать и выполнять правила
для контроля использования, обработки, хранения и удаления
ПХД и загрязненного ПХД оборудования и масел.
6. Хотя общепринято, что 80% трансформаторов в Нигерии
имеют значительный жизненный срок, но те из них, которые
загрязнены ПХД, могут удаляться до требований Конвенции
по времени, если они представляют угрозу для здоровья
человека и окружающей среды

ǺȖȗȇȉȒȌȔȏȌǶǼǫ
Нигерия выполняет также проект по управлению ПХД. Цель
проекта – создать национальный потенциал управления ПХД и
развивать в стране складские хранилища для ПХД, до тех пор,
пока их экологически безопасное удаление не будет достигнуто.
Глобальная экологическая цель предлагаемого проекта
заключается в улучшении здоровья и качества окружающей
среды путем предотвращения выбросов ПХД в окружающую
среду от эксплуатируемого и выведенного из эксплуатации
электротехнического
оборудования
и
обеспечения
рационального управления ПХД и ПХД содержащего
оборудования до их безопасного удаления.

ǶȗȕȌȑșȖȕǸǵǮȎȇȊȗȦȎȔȌȔȔȢȓȚȞȇȘșȑȇȓ
Нигерия сотрудничает с Ганой в рамках регионального проекта
по СОЗ-загрязненным участкам. Полевые исследования показали,
что высокие уровни загрязнения ПХД существуют внутри и вокруг
объектов Энергетической Холдинговой Компании Нигерии.
Существует ограниченное понимание об опасностях, связанных с
ПХД, их химическими свойствами, предыдущим использованием
как диэлектриков, свойствами транспортировки, биоаккумуляции
и общих экологических проблем. Этот вывод был довольно
удивительным, поскольку персонал, который ежедневно
проводит повторное заполнение трансформаторов, фильтрацию,
переработку и хранение совершенно забывает о последствиях
воздействия потенциально загрязненного ПХД оборудования и
масел.



ȘșȗȇȔȢȑȕșȕȗȢȌ
ȖȕȑȇȌȠȌȔȌ
ȗȇșȏțȏȝȏȗȕȉȇȒȏ
ǸșȕȑȊȕȒȣȓȘȑȚȥ
ȑȕȔȉȌȔȝȏȥ

представляет потенциальную опасность для человека, морской
фауны и животных. Электростанции не эксплуатировались в
течение двух десятилетий, но Энергетический Холдинг Нигерии
имеет на объекте мастерскую для трансформаторов. Полевая
команда отмечала, что объект является более центром по
разукомплектованию
неиспользуемых
трансформаторов.
Существует большое количество трансформаторов. Существует
необходимость принятия срочных мер на этом объекте, который
граничит с Лагосским заливом (впадающим в Атлантический
океан), для снижения риска здоровью человека и воздействия
на экологию проверенным и подтвержденным ПХД-загрязненым
маслом.
Краткое интервью с персоналом лаборатории Энергетического
Холдинга Нигерии, расположенной на территории «Ижорские
электростанции В» (Лагос), подтвердивших, что трансформаторное
масло продается для потенциальных покупателей, которые
используют его как крем для тела и связующей привязки для
купания и мытья мылом. Также удивительный вывод отчета
об эффекте отбеливания кожи трансформаторным маслом,
используемым в качестве крема для тела в течение длительного
периода времени сотрудниками Энергетического Холдинга
Нигерии на Ижорской электростанции Б.
ǸșȌȒȒȇǳȕȋȍȌȑȉȚȎȇȓȌȘșȏșȌȒȣȋȏȗȌȑșȕȗȇ
ǻȌȋȌȗȇȒȣȔȕȊȕǳȏȔȏȘșȌȗȘșȉȇǵȑȗȚȍȇȥȠȌȐ
ǸȗȌȋȢǴȏȊȌȗȏȏ
ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇVXPRMHNZX#\DKRRFRP

Результаты проведенных исследований по сравнению с
результатами работы в полевых условиях с существующими
видами растений на объектах Энергетического Холдинга Нигерии
также показали наличие растений с высоким ПХД поглотительным
потенциалом, такие, как сладкий картофель, что становится
критической проблемой здравоохранения, так как вероятность
потребления такого картофеля обслуживающим персоналом и
вандалами высока.
Проект обеспечивает хорошую обработку, хранение и утилизацию
ПХД содержащего оборудования и масел, ограничения
необходимого оборудования и основу для хорошего хранения
и международной передовой практики в сфере надлежащего
хранения и удаления неиспользуемого и загрязненного
оборудования и масел на Энергетическом Холдинге Нигерии.
Во
время
выполнения
проекта
были
обнаружены
многочисленные загрязненные участки. Используя руководство
ЮНИДО, объект “I Ижорская электростанция Б” в штате Лагос
был назван «горячей точкой» в связи с ПХД загрязнением.
Ликвидация последствий на местности является первоочередной
задачей с точки зрения бедности ведения домашнего хозяйства,
загрязнения окружающей среды, хлорирования масла и
magazine
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ǶǬǷǬǫǵǩǧȆǸǹǧǹȃȆ ȖȗȕȋȕȒȍȘȕȘșȗ

ǫȒȦșȕȊȕȞșȕȈȢ
ȖȗȕȉȌȘșȏȖȗȕȝȌȘȘ
ȚȞȌșȇȋȕȒȍȔȢȓ
ȕȈȗȇȎȕȓȔȌȕȈȜȕȋȏȓȕ
ȚȘșȇȔȕȉȏșȣ
ȘșȇȔȋȇȗșȔȢȌ
ȕȖȌȗȇșȏȉȔȢȌ
ȖȗȕȝȌȋȚȗȢ ǸǵǶ 
ȕȘȕȈȌȔȔȕȉșȕȓ
ȘȒȚȞȇȌȌȘȒȏȚȞȌș
ȕȘȚȠȌȘșȉȒȦȌșȘȦ
ȔȌȘȑȕȒȣȑȏȓȏ
ȕȖȌȗȇșȏȉȔȢȓȏ
ȊȗȚȖȖȇȓȏ

Большинство Сторон Стокгольмской конвенции во всех регионах мира провели предварительный
учет на стадии разработки своих национальных планов выполнения (НПВ). Тем не менее следует
отметить, что в этой связи были использованы различные методы учета и подходы. Некоторые
страны только приблизительно определили количество оборудования, предположительно
содержащего ПХД, некоторые рассчитали общую массу отходов, содержащих ПХД, основываясь,
как правило, на довольно скудной информации, полученной на основе анкетного обследования,
тогда как другие не только сосредоточили свое внимание на трансформаторах и конденсаторах,
но и произвели анализ проб, взятых на предположительно загрязненных объектах.
Учет ПХД должен быть завершен в процессе разработки и подготовки НПВ. Вместе с тем очевидно,
что сложность учета ПХД была недооценена, в том числе и доля финансовых и кадровых ресурсов,
необходимых для осуществления этого учета.
В большинстве стран провести всесторонний национальный учет в установленные сроки и в
пределах имеющихся бюджетных средств невозможно.
Данные учета ПХД ни в одном случае не отражают вклад со стороны неофициального сектора,
поэтому там, где значительная доля экономической деятельности приходится на неформальный
сектор, точность учета снижается. Также неясно, в какой степени в этом процессе учтен вклад
частного сектора и мелких потребителей в целом. Обычно вся работа по учету сосредоточена
на выработке электроэнергии, системах ее передачи и распределения. Кроме того, создается
впечатление, что в большинстве случаев учет сосредоточен лишь на трансформаторах, но не на
конденсаторах и других электрических устройствах, емкостью более пяти литров.
И все же предварительные мероприятия по учету или различные экспериментальные проекты
в регионах весьма полезны, поскольку они закладывают основу будущего точного учета и
обеспечивают исходные данные, позволяющие «получить общее представление о данной
проблеме», что дает Сторонам возможность лучше понять сложную задачу учета ПХД.

ǸșȇȗȢȌȎȇȖȇȘȢ
ȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȦ
ȘȕȋȌȗȍȇȠȌȊȕǶǼǫȌȠȌ
ȔȌȈȢȒȏȚȞșȌȔȢȋȕȒȍȔȢȓ
ȕȈȗȇȎȕȓ

Кроме того, работа по отбору проб, тестированию и, при необходимости, проверке в
лабораторных условиях была проведена только на части этого оборудования. Оценка реальной
ситуации с ПХД на национальном уровне показывает, что существующее количество ПХД
зачастую разительно отличается от данных предварительных обследований. К счастью, реальные
цифры необязательно выше предполагаемых. Зачастую точно проведенный учет показывает,
что проблема менее серьезна, чем предполагалось, и что в этой связи можно сэкономить
значительные средства, поскольку масштабная деятельность по регулированию в этом случае
не требуется. Положительным побочным результатом проведения профессионального учета
является повышение осведомленности, особенно в области технического обслуживания
и ремонта, регенерации масел и переработки и сбора лома, что позволяет предотвратить
дальнейшее перекрестное загрязнение чистых масел маслами и твердыми материалами,
загрязненными ПХД.
В некоторых азиатских странах в результате бессистемной деятельности человека и незнания
ПХД продолжают быстро распространяться в окружающей среде. Отработавшие масла
зачастую используются в качестве топлива на кирпичных заводах, а в результате незаконной
продажи трансформаторных масел розничным продавцам и торговли ими на аукционах,
масла, загрязненные ПХД, появились и на открытом рынке. Это также справедливо для многих
африканских стран. Из-за их более низкой цены сварщики предпочитают использовать масла
на основе ПХД вместо масел, которые рекомендуются для охлаждения.
В разных латиноамериканских странах отработавшие масла из мастерских по ремонту
трансформаторов используются в производстве железобетонных опор. Стальные швеллеры

ǵȈȚȞȌȔȏȌȔȇȉȢȑȇȓ
ȖȗȕȉȌȋȌȔȏȦȚȞȌșȇȔȇ
ȓȌȘșȇȜȉȕǩȣȌșȔȇȓȌ

ǻȏȒȣșȗȚȥȠȌȌ
ȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȌȋȒȦ
ȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȔȢȜȓȇȘȌȒ
ȑȕșȕȗȢȌȓȕȊȚșȈȢșȣ
ȎȇȊȗȦȎȔȌȔȢ
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смазываются маслом перед тем, как их заливают бетоном. Если отработавшие масла содержат ПХД,
то эта «рециркуляция» может загрязнить бетон. Рабочие не защищены и подвергаются воздействию
масел, содержащих ПХД. Из-за отсутствия осведомленности о рисках ПХД для здоровья, подобные
ситуации контролировать сложно.
С 2003 по 2007 год в четырнадцати государствах-членах Сообщества по вопросам развития стран
юга Африки были инициированы проекты по учету ПХД, финансировавшиеся Канадским фондом
СОЗ, Францией, Швейцарией и США. Эти проекты позволили выявить и сообщить и множестве
случаев неправильного использования масел, загрязненных ПХД. Кроме того, было признано,
что подобное злоупотребление в неформальном секторе может негативно воздействовать на
здоровье людей. Оно также свидетельствует о неосведомленности общественности о проблемах,
связанных с ПХД, технической экспертизой, а также нормами и правилами, регламентирующими
ПХД, и соответствующими руководящими принципами. Эти сообщения даже позволили признать,
что в некоторых странах до сих пор возможен импорт оборудования, содержащего ПХД. Тем не
менее в большинстве африканских стран учет ПХД все еще носит общий характер и основывается
на предположениях, сделанных на основе информации, полученной в результате ограниченных
мероприятий по сбору данных и некоторых результатов проверки. Зачастую эти результаты
проверки основаны не на химическом анализе, а на простой проверке плотности или методе
Бельштейна, который будет разъяснен ниже в разделе, посвященном процедурам проверки в связи
с проведением учета.

ǩȇȍȔȕȘșȣȖȗȇȉȏȒȣȔȕȊȕȚȞȌșȇ
В рамках глобальной деятельности по устранению электрооборудования, загрязненного ПХД,
– а также других источников – ключевой отправной точкой является правильное определение
и выявление таких источников. Для того чтобы принять конкретное решение по поводу
затратоэффективного и экологически чистого удаления или вариантов переработки для той или
иной страны, нужна фактическая информация о характере и масштабах проблемы ПХД.
Как показывает опыт, уже накопленный во многих западных, азиатских, тихоокеанских,
африканских и центральноевропейских странах, эффективная интеграция методов проверки на
местах в процедуры учета позволит сэкономить значительные средства на более поздних этапах
регулирования оборудования, содержащего или загрязненного ПХД.
Чем надежнее информация и чем быстрее она станет доступной, тем раньше можно будет
остановить загрязнение. Как следствие, надежные исследования обойдутся дешевле, процесс
«очистки» будет введен в действие и на осуществление деятельности по реабилитации можно будет
выделить больше денежных средств. В общем и целом, нам нужно учитывать статус и качество учета
ПХД и тот факт, что регулирование ПХД в зависимости от страны и региона может варьироваться в
значительных пределах, поэтому для достижения целей, поставленных на 2028 год, нам предстоит
пройти еще очень долгий путь.
Существующие данные учета ПХД следует обновлять, например, посредством учета и включения
ранее неохваченных субъектов деятельности, повышения точности существующих данных,
проведения химического анализа проб, проверка которых дала положительный результат,
маркировки учтенного оборудования в рамках согласованных на региональном уровне процедур
маркировки и ведения системы учета путем использования согласованной на региональном уровне
базы данных.
ȖȗȕȋȕȒȍȔȇȘșȗ
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ǶǬǷǬǫǵǩǧȆǸǹǧǹȃȆ ȖȗȕȋȕȒȍȘȕȘșȗ

ǺȞȇȘșȏȌȘȕȕșȉȌșȘșȉȚȥȠȏȜȘȚȈȡȌȑșȕȉȋȌȦșȌȒȣȔȕȘșȏ
Обычно соответствующие субъекты деятельности и, в особенности, представители промышленного
сектора совсем не проявляют или проявляют небольшой интерес к процессу выявления ПХД.
Основной причиной, по которой представители промышленности и мелкие потребители опасаются
предоставлять информацию или доступ к своей инфраструктуре, – это боязнь подвергнуться санкциям
в том случае, если на их объекте или участке будут обнаружены ПХД. Кроме того, стремление таких
субъектов деятельности что-то делать в этом плане весьма ограничено либо по той причине, что они
не понимают своей роли в процессе учета, либо по той причине, что лицо, с которым был установлен
контакт, является мелким чиновником.

ǵȈȗȇȠȇȐșȌȘȣȘ
ȉȒȇȋȌȒȣȝȇȓȏ
ȖȗȌȋȖȕȒȕȍȏșȌȒȣȔȕ
ȎȇȊȗȦȎȔȌȔȔȕȊȕǶǼǫ
ȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȦ
ȑȇȑȘȖȇȗșȔȌȗȇȓȏ
ȇȔȌȉȗȇȊȇȓȏ
ǧȊȗȌȘȘȏȉȔȢȐ
ȖȕȋȜȕȋ
ªȖȕȒȏȝȌȐȘȑȏȐ
ȓȌȔșȇȒȏșȌș« 
ȎȇȞȇȘșȚȥȖȗȏȉȕȋȏș
ȑȕȈȗȇșȔȕȓȚ
ȗȌȎȚȒȣșȇșȚ

В государственных министерствах развивающихся стран зачастую работает всего лишь несколько
сотрудников широкого профиля, поэтому в таких условиях сложно выделить человека для работы
только с проектом, касающимся учета. Никаких очевидных преимуществ от этой работы они не видят.
Поэтому важная составляющая кампании учета связана с повышением осведомленности и специальной
подготовкой в вопросах ПХД. В идеале в этот процесс должны быть вовлечены все субъекты, начиная
с директивных органов и заканчивая администраторами среднего звена и даже теми, кто может быть
подвержен воздействию ПХД на рабочих местах.
Также немаловажно, чтобы владельцы электрооборудования взаимодействовали с «оперативными
группами по проведению учета ПХД», которые не инспектируют их оборудование подобно
«полицейским», но к которым они могут относиться как к друзьям и с которыми они могут обмениваться
ценной информацией и консультироваться на предмет того, что следует делать в случае обнаружения
ПХД. Это приведет к взаимовыгодному сотрудничеству, поскольку владельцы смогут выиграть время,
чтобы спланировать свой бюджет и, по возможности, заменить загрязненное оборудование, получить
доступ к будущим проектам ликвидации ПХД и принять меры, чтобы предотвратить воздействие ПХД
на своих сотрудников.
Государственные органы не смогут решить возложенные на них сложные задачи без активного участия
и помощи коммунальных предприятий и других учреждений частного сектора, которые владеют
загрязненным ПХД оборудованием.
Безусловно, первоначальная деятельность по отбору проб, проверке и контролю оборудования
нацелена на самых крупных владельцев оборудования, потенциально загрязненного ПХД, таких
как предприятия электроэнергетики. Накопленные ими знания и опыт делают из них очень ценных
партнеров в процессе учета. Однако процесс выявления также должен включать представителей
промышленности и мелких потребителей. Эти группы также могут иметь в своем распоряжении в
общей сложности значительное число трансформаторов и конденсаторов. Кроме того, для более
мелких конденсаторов обычно характерна более высокая концентрация ПХД в смеси масел.
Важную роль в своих странах играют неправительственные организации, поэтому их представителей
желательно включать в состав руководящих комитетов соответствующих проектов. Однако во многих
странах отсутствие у них опыта и возможностей ограничивает их активное участие, в результате чего их
не привлекают к выполнению подобных задач.

ǷȌȘȚȗȘȢȔȌȕȈȜȕȋȏȓȢȌȋȒȦȖȗȕȉȌȋȌȔȏȦȚȞȌșȇ
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IВ большинстве стран есть местные специалисты (инженеры-электрики и инженеры-химики), которые
обладают обстоятельными знаниями в вопросах ПХД. К сожалению, эти знания зачастую носят
теоретический характер. Практические знания и опыт регулирования ПХД, в принципе, отсутствуют.
С другой стороны, бюджет, выделяемый для найма опытных, международных консультантов высокого
класса, как правило, слишком мал по той простой причине, что сложность контроля ПХД сильно
недооценивают. Экономия бюджетных средств на оплату консультативных услуг оборачивается
повышенными расходами на более поздних этапах процесса регулирования ПХД.
Из-за отсутствия комплектов для проверки ПХД в странах и высокой стоимости исследования ПХД
методом газовой хроматографии (ГХ) количество проб масла, которое планируется исследовать, как
правило, небольшое. Это относится и к приобретению соответствующих материалов, необходимых
для взятия проб, например, стеклянных пробирок, насосов, абсорбентов, инструментов, средств
индивидуальной защиты (СИЗ) и т.д. Таким образом, для приобретения достаточного количества
соответствующих материалов, требуемых для взятия проб и проверки, необходимо приложить
определенные усилия, с тем чтобы выделить на эти цели нужные бюджетные средства.
Все предварительно учтенные устройства и объекты должны быть в дальнейшем официально
подтверждены, в том числе посредством проведения обследований на местах, взятия проб, проведения
проверки и, при необходимости, анализа в лабораторных условиях. Следует принять во внимание,
что вложение денег в надежный процесс оценки ПХД позволит на последующих этапах процесса
регулирования сэкономить значительные средства за счет сокращения непреднамеренного
перекрестного загрязнения и реализации систем регулирования, адаптированных к условиям
конкретных стран.

ǶȕȤșȇȖȔȢȐȖȕȋȜȕȋȑȚȞȌșȚǶǼǫ
Целью учета является выявление, определение количества и ведение системы
регистрации содержащих ПХД масел, оборудования и материалов, которые могут
содержать ПХД или быть загрязнены ими. Эта информация необходима для подготовки
плана регулирования ПХД, который должен охватывать весь срок службы этих изделий.
1. ǷȇȎȗȇȈȕșȑȇȗȚȑȕȉȕȋȦȠȏȜȖȗȏȔȝȏȖȕȉ
Для решения всех проблем, связанных с процессом выявления, необходимо подготовить
руководящие принципы или руководство по регулированию ПХД, в том числе по
выявлению оборудования, загрязненного ПХД. Необходимо также разработать
процедуры проведения учета, взятия проб и проверки. Подобные процедуры учета
должны также отражать некоторые «нематериальные критерии», такие как культурный
контекст и отношение населения в каждой конкретной стране.
Ссылки на соответствующие руководящие принципы регулирования ПХД
Руководство ЮНЕП по ПХД http://www.chem.unep.ch/pops/newlayout/repdocs.html
Руководство ЮНЕП по СОЗ http://www.chem.unep.ch/pops/newlayout/repdocs.html
Стокгольмская конвенция: Учебное пособие по техническим руководящим принципам
экологически обоснованного регулирования отходов, состоящих из стойких органических
загрязнителей (СОЗ), содержащих их или загрязненных ими.
http://chm.pops.int/Portals/0/flash/popswastetrainingtool/eng/index.html
Стокгольмская конвенция: Руководство по НИМ/НПД:
Проект руководящих принципов по наилучшим имеющимся методам и временное руководство
по наилучшей природоохранной практике, касающейся статьи 5 и Приложения С.
http://www.pops.int/documents/guidance/batbep/batbepguide_en.pdf
Базельская конвенция: Технические руководящие принципы:
Технические руководящие принципы экологически обоснованного регулирования отходов,
состоящих из полихлодифенилов (ПХД), полихлотерфенилов (ПХТ) или полибромдифенилов
(ПБД), содержащих их или загрязненных ими.
http://www.basel.int/pub/techguid/tg-PCBs.pdf
Базельская конвенция: Учебное пособие:
Подготовка национального экологически обоснованного плана регулирования ПХД и
оборудования, загрязненного ПХД.
http://www.basel.int/pub/pcbManualE.pdf
Каталог, опубликованный Советом по охране окружающей среды и природных ресурсов
Австралии и Новой Зеландии (АНЗЕСС), по загрязнению конденсаторов ПХД.
www.deh.gov.au/industry/chemicals/scheduled-waste/pcbs/pcbid.html.
Источники информации, которые можно использовать для разработки руководящих принципов.

Для того чтобы предотвратить накопление ПХД в будущем, необходимо принять
такие меры, как контроль за трансграничным перемещением бывших в эксплуатации
трансформаторов, и пересмотреть действующие законы и правила с целью определить
области, в которых необходимо ввести дополнительные положения по ПХД.

ȖȗȕȋȕȒȍȔȇȘșȗ

ǶȕȋȊȕșȕȉȑȇȑȖȗȕȉȌȋȌȔȏȥȖȗȕȉȌȗȑȏȔȇȖȗȌȋȖȗȏȦșȏȦȜ
ȤȒȌȑșȗȕȤȔȌȗȊȌșȏȑȏ

ǶȗȏȘȕȘșȇȉȒȌȔȏȏȖȒȇȔȇ
ȚȞȌșȇȘȒȌȋȚȌșȕșȗȇȍȇșȣ
șȇȑȏȌªȔȌȓȇșȌȗȏȇȒȣȔȢȌ
ȑȗȏșȌȗȏȏ«ȑȇȑȑȚȒȣșȚȗȔȢȐ
ȑȕȔșȌȑȘșȏȕșȔȕȟȌȔȏȌ
ȔȇȘȌȒȌȔȏȦȉȑȇȍȋȕȐ
ȑȕȔȑȗȌșȔȕȐȘșȗȇȔȌ
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ǵȈȎȕȗȖȗȇȑșȏȑȏȗȌȊȚȒȏȗȕȉȇȔȏȦǶǼǫ

ȉȗȌȊȏȕȔȌǧȎȏȏȏ
ǹȏȜȕȊȕȕȑȌȇȔȇ
ǫȎȏȔȣȜȚȤȐǲȏǸȦȕȦȔǺȏǴȇȔȇǾȍȇȕ

ǷȌȊȏȕȔȇȒȣȔȢȐȕȈȎȕȗǸșȕȗȕȔǸșȕȑȊȕȒȣȓȘȑȕȐȑȕȔȉȌȔȝȏȏ
На регион Азии и Тихого океана приходится 62% мирового населения (4,2 млрд. жителей), проживающего в 74 странах. На апрель
2010 года 47 стран этого региона являются Сторонами Стокгольмской конвенции и 28 из них представили свои национальные планы
выполнения (НПВ). В целях описания региональной ситуации с регулированием ПХД был проведен анализ 25 из этих представленных
НПВ.
ǸșȗȇȔȢȦȉȒȦȥȠȏȌȘȦȏȔȌ
ȦȉȒȦȥȠȏȌȘȦǸșȕȗȕȔȇȓȏȑȕȔȉȌȔȝȏȏ
ȉȗȌȊȏȕȔȌǧȎȏȏȏǹȏȜȕȊȕȕȑȌȇȔȇ
Страны, не являющиеся
Сторонами в регионе Азии и
Тихого океана

47

27

Страны, являющиеся Сторонами в регионе Азии и Тихого океана

В ходе разработки НПВ большинство стран провели предварительное обследование производства, использования, импорта и
удаления ПХД. На основе этой информации были разработаны стратегии и национальные приоритеты в области регулирования. Все
НПВ предусматривают планы действий по регулированию ПХД, которые включают сокращение и ликвидацию ПХД посредством их
удаления экологически обоснованным образом.

Производство и использование ПХД
В регионе Азии и Тихого океана Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика и Япония производят ПХД и экспортируют
оборудование, содержащее ПХД. Большинство стран этого региона импортируют устройства, содержащие ПХД, как из вышеназванных
стран этого региона, так и из западных стран, хотя данных по этому вопросу мало. Запрет на импорт был введен только в ряде стран,
включая Сингапур, Таиланд и Японию. Данные о производстве и импорте содержатся в нижеприведенной таблице.

Производители ПХД в регионе Азии и Тихого океана
Страна

Общее производство ПХД

Период времени

Китай

7 000 – 10 000 тонн

1965~1980 гг.

КНДР

28 891 тонн

с 1960-х годов

Япония

Количество произведенного ПХД точно не

до 1972 г.

известно
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Импорт электрооборудования, содержащего ПХД, в регионе Азии и Тихого океана
Страна

Количество импорта

Бангладеш

22,5 тонны ПХД
t До 1975 г. электрооборудование импортировалось из Японии и Югославии

Камбоджа

t ʇʥʤʙoʞʝʀʞʨʖʵ
t ʇʥʤʙoʞʝʗʱʘʮʛʙʤʇʤʘʛʨʧʠʤʙʤʇʤʴʝʖʞʘʤʧʨʤʭʣʤʛʘʦʤʥʛʟʧʠʞʫʧʨʦʖʣ
t ʇʙʥʤʣʖʧʨʤʵʯʛʛʘʦʛʢʵoʞʝʈʖʞʡʖʣʚʖ ʆʛʧʥʩʗʡʞʠʞʀʤʦʛʞʞɹʛʦʢʖʣʞʞ

КНДР

1257 трансформаторов и 354 автоматических выключателей

Ливан

В 2002 г. импортировано 13 тонн масла на основе ПХД

t Импорт трансформаторов относится к 1910 г.
Непал

t ɸʪʞʣʖʣʧʤʘʤʢʙʤʚʩʗʱʡʤʞʢʥʤʦʨʞʦʤʘʖʣʤʠʙʨʦʖʣʧʪʤʦʢʖʨʤʦʣʤʙʤʢʖʧʡʖʞʠʤʣʚʛʣʧʖʨʤʦʖ
t ʃɻɻʀ ʧʖʢʱʟʠʦʩʥʣʱʟʞʝʙʤʨʤʘʞʨʛʡʲʨʦʖʣʧʪʤʦʢʖʨʤʦʤʘ ʞʢʥʤʦʨʞʦʤʘʖʡʡʞʨʦʤʘʢʖʧʡʖʢʖʦʠʞj)ZSBYxʚʡʵ
заливки своих 7053 трансформаторов (83% общего количества трансформаторов в стране)
t ʀʤʣʚʛʣʧʖʨʤʦʱʞʨʦʖʣʧʪʤʦʢʖʨʤʦʱ ʧʤʚʛʦʜʖʯʞʛʢʖʧʡʖʣʖʤʧʣʤʘʛʅʋɺ ʞʢʥʤʦʨʞʦʤʘʖʡʞʧʲʘʥʡʤʨʲʚʤʙ

Таиланд

t ɷʤʡʲʮʞʣʧʨʘʤʨʦʖʣʧʪʤʦʢʖʨʤʦʤʘʞʢʥʤʦʨʞʦʤʘʖʡʤʧʲʞʝʦʖʝʡʞʭʣʱʫʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘ ʥʦʞʭʛʢʗʤʡʲʮʛʘʧʛʙʤʞʝʀʤʦʛʞ  
Японии (200), Китая (130), Германии (83), Англии (74), Индии (55), Бельгии (53), Польша (32) и Франции (29)

Вьетнам

27 000 – 30 000 тонн/год до 1985 г.

ǫȇȔȔȢȌȚȞȌșȇǶǼǫ
Большинство стран региона Азии и Тихого океана в свое время использовали ПХД и устройства, содержащие ПХД, которые используются
в некоторых странах до сих пор, прежде всего трансформаторы, содержащие ПХД. Большинство стран провели предварительный
учет оборудования, содержащего ПХД, и масел на основе ПХД, однако оборудование, которое может быть загрязнено, нуждается в
дальнейшем подтверждении и отборе. Фактические количества могут оказаться более существенными по сравнению с нынешними
оценками.

Сопоставить данные сложно, поскольку при проведении предварительного учета ПХД страны применяют различные
методы. Количества, указанные на основе данных учета, включают количество электрооборудования, количество
устройств, содержащих ПХД, вес отходов ПХД и загрязненные объекты. Оценка общего количества была сделана
методом преобразования физического количества устройств, содержащих ПХД, в количество ПХД по весу.
ȖȗȕȋȕȒȍȔȇȘșȗ
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Предварительные данные учета ПХД в некоторых странах региона
Страна

Предварительные данные учета

Бангладеш

По оценкам, в настоящее время используется 55,8 т ПХД; 403 т
масла, содержащегося в выведенном из эксплуатации оборудовании,
загрязнено, по оценкам, 4,193 т ПХД, а 519 т отработавших
трансформаторных масел, предположительно загрязнено 259 кг ПХД;
приблизительно 22,5 т ПХД содержится в материалах старых судов.

Камбоджа

Считается, что ПХД загрязнено около 762 учтенных трансформаторов,
из которых 116 подпадают под категорию оборудования, загрязненного
ПХД

Китай

Около 1000 т ПХД используются в открытых видах применения,
например в виде добавок к краскам; около 600 т используются для
пропитки в конденсаторах.

Иран

750 т ПХД, 1150 т масел, загрязненных ПХД, 3350 единиц загрязненного
оборудования; в настоящее время используется 1150 т ПХД 1600
единиц оборудования, содержащего ПХД.

Иордания

Старые трансформаторы содержат около 12500 кг охлаждающего масла
на основе ПХД; что касается трансформаторов (521 шт.) в северном
регионе, то они могут содержать ПХД.

Кыргызстан

Надежной информации об объемах ПХД нет; оборудование, которое
может содержать ПХД, включает 1923 трансформатора, 14285 т
трансформаторного масла, 139,7 т трансформаторного масла на
складах, 2373 конденсатора , 24, 4 т конденсаторного масла.

Ливан

Общее количество масла на основе ПХД, используемого на двух самых
старых ливанских электростанциях, составляет, по оценкам, 42 т; кроме
того, масло на основе ПХД может содержаться во многих из 16000
распределительных трансформаторов.

Маршалловы
Острова

ПХД содержится не более чем в 50 небольших трансформаторах.

Монголия

Во всем оборудовании используется 5 518 345 т жидкости, при этом
выборочная проверка показывает, что ПХД содержится только в 12,4%
из них.

Непал

8 724 трансформатора, 2765 т трансформаторного масла и 91486 литров
отработавшего масла, хранящегося на складах.

Оман

Считается, что ПХД загрязнено 36 трансформаторов.

Пакистан

В общей сложности 847558 трансформаторов, 82890 т
трансформаторного масла (требуется проверка на наличие ПХД).

Филиппины

8027 единиц оборудования, из которых 143 или 1,78% были проверены
на наличие масла на основе ПХД; эта проверка дала положительный
результат; в этой связи считается, что остальные 98,22% содержат масло
на основе ПХД.
Общее количество совтола в трансформаторах составляет 205 т;

Таджикистан

имеется 2764 конденсатора с ПХД, в которых количество ПХД
составляет 61,7 т; общее количество ПХД в конденсаторах и
трансформаторах составляет 82,2 т.

Таиланд

60 трансформаторов с ПХД и 379 конденсаторов с ПХД; 973
трансформатора и конденсатора, содержащих ПХД общим весом 1912 т,
нуждаются в окончательном удалении.

Тувалу

Свыше 8000 литров потенциально загрязненного масла; 25
потенциально загрязненных трансформаторов, а также большое
количество бочек, содержащих потенциально загрязненное масло.

Вьетнам

11800 единиц электрооборудования, которое может содержать ПХД, и
7000 т масел, которые могут содержать ПХД.
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ȘșȕȏȓȕȘșȣȉ
ȋȕȒȒȇȗȇȜǸǿǧ
ȗȌȊȏȕȔȇȒȣȔȕȊȕ
ȖȗȕȌȑșȇ
ȗȌȊȚȒȏȗȕȉȇȔȏȦǶǼǫ
ȉǮȇȖȇȋȔȕȐǧțȗȏȑȌ

ǺȋȇȒȌȔȏȌǶǼǫ
В большинстве стран нет сертифицированных объектов по регулированию и удалению ПХД. Вьетнам, Китай и Корея располагают
специальными объектами по удалению ПХД или проводят работу по удалению ПХД. Некоторые страны, например Маршалловы
Острова, Таиланд и Тувалу, экспортируют отходы ПХД в другие страны в целях окончательного удаления этих веществ.
Деятельность по удалению, осуществляемая в некоторых странах региона
Страна

Удаление

Китай

Сжигание опасных отходов при высокой температуре с 1990-х годов и создание установок по удалению отходов ПХД с
1995 года.

Япония

План создания объектов по удалению отходов на национальном уровне и создание 5 стандартных установок по
удалению с 2010 года.

Маршалловы Острова

Некоторые старые трансформаторы были ликвидированы в середине 1990-х годов Агентством США по охране
окружающей среды (АООС США), а два крупногабаритных трансформатора, содержащих ПХД, были ликвидированы
в 2006 году по линии проекта удаления Австралийским агентством по международному развитию (ААМР) и ЮжноТихоокеанской региональной программой по окружающей среде (СПРЕП).

Республика Корея

В настоящее время действуют 6 инсинераторов для сжигания отходов ПХД при высокой температуре, а также 2 установки
по химической обработке и 1 по очистке.

Таиланд

С 1992 по 2002 год была экспортирована 761 т отходов ПХД: во Францию (20 т), в Англию (452 т), в Бельгию (33 т) и в
другие страны (256 т).

Тувалу

Один бак трансформатора, загрязненный ПХД, и две бочки трансформаторного масла, загрязненного ПХД, были
экспортированы в Австралию по линии того же проекта ААМР/СПРЕП.

Вьетнам

«На-Тек» – технология с применением натрия для удаления ПХД в трансформаторных маслах носит
экспериментальный характер

ȖȗȕȋȕȒȍȔȇȘșȗ
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ǶȗȕȌȑșȢȏȓȌȥȠȏȌȕșȔȕȟȌȔȏȌȑǶǼǫȕȘȚȠȌȘșȉȒȦȌȓȢȌȉȘșȗȇȔȇȜǧȎȏȏȏǹȏȜȕȊȕȕȑȌȇȔȇ
Для выполнения Стокгольмской конвенции и ликвидации рисков, обусловленных ПХД, некоторые страны в данном регионе
осуществляют проекты, финансируемые главным образом по линии Глобального фонда для окружающей среды (ГФОС).
Основные проекты, имеющие отношение к ПХД, в странах Азии и Тихого океана
Агентствоисполнитель

Расходы, включая
Период
совместное
осуществления
финансирование
(млн. долл. США)

Страна

Проект

Источник
средств

Китай

Показательный проект регулирования и удаления
ПХД

ГФОС

Всемирный
банк

2005 – 2010 гг.

31,810

Индия

Экологически обоснованное регулирование и
окончательное удаление ПХД в Индии

ГФОС

ЮНИДО

2010 - 2014 гг.

43,450

Казахстан

Разработка и выполнение комплексного плана
регулирования ПХД в Казахстане

ГФОС

ПРООН

2009 - 2014 гг.

14,045

Кыргызстан

Регулирование и удаление ПХД в Кыргызстане

ГФОС

ПРООН

2009 - 2012 гг.

2,140

Ливан

Проект регулирования ПХД

ГФОС

Всемирный
банк

2011 - 2015 гг.

7,610

Монголия

Создание потенциала в деле экологически
обоснованного регулирования и удаления ПХД

ГФОС

ЮНИДО

2009 - 2012 гг.

8,030

Филиппины

Комплексный проект регулирования ПХД:
диоксины и фураны, ПХД и очистка загрязненных
объектов

ГФОС

Всемирный
банк

2010 - 2016 гг.

26,605

Вьетнам

Показательный проект регулирования ПХД

ГФОС

Всемирный
банк

2009 - 2014 гг.

17,850

Камбоджа, Китай,
ЛНДР, Пакистан,
Шри-Ланка

Укрепление потенциала и обмен информацией о
регулировании ПХД в отдельных странах Азии

Программа
СПМРХВ
«Быстрый
старт»

Региональный
центр
Базельской
конвенции

2010 - 2011 гг.

0,249

Итого

151,789

ǫȕȖȕȒȔȏșȌȒȣȔȚȥȏȔțȕȗȓȇȝȏȥȓȕȍȔȕȖȕȒȚȞȏșȣȉǷȌȊȏȕȔȇȒȣȔȕȓȝȌȔșȗȌǸșȕȑȊȕȒȣȓȘȑȕȐȑȕȔȉȌȔȝȏȏȋȒȦǧȎȏȏȏǹȏȜȕȊȕȕȑȌȇȔȇȖȕȇȋȗȌȘȚ
EFFF#WVLQJKXDHGXFQRUȏȒȏȖȕșȌȒȌțȕȔȚ
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ǵȈȔȇȗȚȍȌȔȏȌ
ǶǼǫȘȕȋȌȗȍȇȠȌȊȕ
ȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȦȉ

ǱȇșȇȗȌ

Точкой отсчета начала инвентаризации
ПХД в Катаре был выбран 1985
год. Основываясь на информации,
полученной из Катара от Корпорации
Qatar General Electricity and Water,
количество трансформаторов,
размещенных в Катаре было равно 8722.
Группа по проведению инвентаризации
была создана в координации и
сотрудничестве с Корпорацией Qatar
General Electricity and Water и прошла
обучение по следующим вопросам:
t ʠʖʠʝʖʥʤʡʣʞʨʲʖʣʠʛʨʩʞʣʘʛʣʨʖʦʞʝʖʬʞʞ
t ʠʖʠʤʥʞʧʖʨʲʡʴʗʤʛʝʖʙʦʵʝʣʛʣʞʛ
t ʠʖʠʤʨʤʗʦʖʨʲʥʦʤʗʱʞʠʖʠʞʛʢʛʦʱ
безопасности необходимо соблюдать,
чтобы избежать дополнительных
загрязнений.
Результаты инвентаризация показали,
что существуют 2958 трансформаторов,
которые были произведены до 1985 года.
Тридцать три пробы, представляющие
52 трансформатора, были отобраны
и проанализированы в Центральной
лаборатории Министерства охраны
окружающей среды Катара. По
результатам анализов были определены
27 ПХД-содержащих трансформатора и 20
загрязненных участков.
Для национального плана выполнения
были приняты следующие рекомендации:
t ɽʖʢʛʣʖʘʧʛʫʅʋɺʧʤʚʛʦʜʖʯʞʫ
трансформаторов согласно плану
между Министерством охраны
окружающей среды Катара и
Корпорацией Qatar General Electricity
BOE8BUFS
t ʄʭʞʧʨʠʖʘʧʛʫʝʖʙʦʵʝʣʛʣʣʱʫʩʭʖʧʨʠʤʘ
t ʄʥʦʛʚʛʡʛʣʞʛʥʤʚʫʤʚʵʯʞʫ
хранилищ для ПХД-содержащих
трансформаторов и загрязненных
материалов.
В настоящее время осуществляется
выполнение рекомендаций.
ǳȇȜȇǧȒȏǧȒȣǼȇȓȓȇȋȏ²ȔȇȚȞȔȢȐ
ȘȕșȗȚȋȔȏȑȖȕȜȏȓȏȏ
ǳȏȔȏȘșȌȗȘșȉRȕȜȗȇȔȢȕȑȗȚȍȇȥȠȌȐȘȗȌȋȢ
ǱȇșȇȗD

ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇPDKDPPDGL#PRH
JRYTD

ǻȏȒȏȖȖȏȔȢ

ȓȌȋȒȌȔȔȇȦȔȕȖȗȕȊȗȌȘȘȏȉȔȇȦ
ȏȔȉȌȔșȇȗȏȎȇȝȏȦǶǼǫ
ȉȔȇȘșȕȦȠȌȌȉȗȌȓȦ
ǫȕȑșȕȗǳȇǲȚȏȎȇǶǳȇȗșȏȔȌȘ

Правительство Филиппин представило свою ратификационную грамоту в Стокгольмскую
Конвенцию 27 февраля 2004 года, став 51-й Стороной Конвенции. В ответ на ратификацию,
Департамент охраны окружающей среды и природных ресурсов (ДОПР) издало ряд
административных приказов, которые предусматривают среди прочих конкретные
требования к инвентаризации, хранению и удалению ПХД.
В соответствии с этими требованиями Национальная энергетическая корпорация
Филиппин в настоящее время проводит тщательную инвентаризацию запасов ПХД
(включающих отработанные масла и электрическое оборудование) в рамках подготовки
к его окончательному удалению на обрабатывающем подготовительном предприятии,
которое строится на Филиппинах в рамках проекта без сжигания под эгидой Организации
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Глобального Экологического
Фонда (ГЭФ) и Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов.
Национальная энергетическая корпорация Филиппин (НЭКФ) является корпорацией
общенационального планирования, строительства и централизованной эксплуатации
и технического обслуживания высоковольтных линий электропередачи Республики
Филиппины, включая сети взаимосвязей и вспомогательных услуг. Таким образом,
НЭКФ поддерживает многочисленные электрические передающие подстанции и линии
электропередачи Филиппин в общей сложности около 24 214 мегавольт ампер (МВА) и
19 778 километров линий. НЭКФ может обладать крупнейшими запасами ПХД на Филиппинах
из-за своего общенационального охвата и рейтинга высоковольтного напряжения его
электротехнического оборудования по сравнению с другими владельцами запасов ПХД,
например электрических подстанций генерации электроэнергии её распределения и сбыта.
Хотя с конца 70-х годов на Филиппинах запретили использование ПХД в качестве
изоляционного масла в трансформаторах и другом электрооборудовании, следующее
оборудование по-прежнему может содержать ПХД:
tʓʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʤʛʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ ʞʢʥʤʦʨʞʦʤʘʖʣʣʤʛʘʣʖʭʖʡʛʫʞʫʙʤʚʤʘ
tʅʛʦʛʠʦʛʧʨʣʤʛʝʖʙʦʵʝʣʛʣʞʛʞʢʩʯʛʧʨʘʖʘʦʛʝʩʡʲʨʖʨʛʥʦʞʢʛʣʛʣʞʵʥʦʖʠʨʞʠʞʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʵ 
которое использовало общее оборудование для очистки масла для «чистого» и
ʝʖʙʦʵʝʣʛʣʣʤʙʤʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ
t ʋʦʖʣʵʯʛʛʧʵ ʤʨʦʖʗʤʨʖʣʣʤʛ ʢʖʧʡʤ ʘ ʗʖʦʖʗʖʣʖʫ ʞ ʘʱʘʛʚʛʣʣʤʢ ʞʝ ʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʞ
электрооборудовании, хранимом во временных хранилищах длительное время, ожидая
разрешения ДОПР на их переработку.
Инвентаризация ПХД началась в 2004 году и продолжается до настоящего времени
вследствие ограниченных ресурсов на проведение инвентаризации. Ежегодно обновляемый
ʤʨʭʛʨ ʥʦʛʚʧʨʖʘʡʵʛʨʧʵ ʘ ʂʄʅʆ ɽʖʥʖʧʱ ʅʋɺ ʚʛʡʵʨʧʵ ʣʖ ʤʨʦʖʗʤʨʖʣʣʱʛ ʢʖʧʡʖ  ʫʦʖʣʵʯʞʛʧʵ ʘ
барабанах или контейнерах, выведенного из эксплуатации электрооборудования и масла,
находящиеся в работающем электрооборудовании.
Первым шагом инвентаризации было выявить все существующие отработанные масла,
списанное и эксплуатируемое на производстве электротехническое оборудование, которое
предположительно содержит ПХД (считается, независимо от даты изготовления и имени
производителя), а затем произвести отбор проб для анализа на содержание ПХД. На
сегодняшний день, по-прежнему выявлены запасы ПХД, для которых не выполнен отбор
проб и не проведен их анализ. Химический анализ выявленных запасов должен быть
завершен к 2010 году.
Результаты первоначальной инвентаризации показывают, что большая часть запасов ПХД.
с точки зрения веса, находится в находящемся в эксплуатации электрооборудовании.
Хранение ПХД содержащих отходов и оборудования в НЭК допускается до тех пор, пока не
начнет действовать локальное оборудование по уничтожению ПХД.
Предполагается, что оборудование ЮНИДО ГЭФ МОПР для уничтожения ПХД будет
введено в эксплуатацию до конца 2010 года. К тому времени будет завершен анализ ПХД
и перерабатывающее оборудование начнет действовать для удаления ПХД отходов и
электротехнического оборудования.
ǫȕȑșȕȗǳȇǲȚȏȎȇǶǳȇȗșȏȔȌȘȔȇȞȇȒȣȔȏȑȘȌȑȝȏȏȤȑȕȒȕȊȏȞȌȘȑȕȊȕȓȕȔȏșȕȗȏȔȊȇǴȇȝȏȕȔȇȒȣȔȇȦ
ȄȔȌȗȊȌșȏȞȌȘȑȇȦǱȕȗȖȕȗȇȝȏȦǻȏȒȏȖȖȏȔ
ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇPOSPDUWLQH]#QJFSSK
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ǶȕȒȏȜȒȕȗȏȗȕȉȇȔȔȢȌȈȏțȌȔȏȒȢȉǹȇȋȍȏȑȏȘșȇȔȌ
ȖȗȌȋȘșȕȏșȌȠȌȓȔȕȊȕȌȘȋȌȒȇșȣȞșȕȈȢȏȜȒȏȑȉȏȋȏȗȕȉȇșȣȑ
ȊȕȋȚ
ǫȍȇȓȟȌȋǳȇȔȘȚȗȕȉǲȥȋȓȏȒȇǨȕȈȗȏȝȑȇȦȏǧȈȋȚȘȇȒȏȓǫȍȚȗȇȌȉ
Республика Таджикистан 6 декабря 2006 года ратифицировала
Стокгольмскую конвенцию и завершила свой Национальный
План Выполнения (НПВ) в 2007 г.

На территории Республики более половины из найденных 82181
кг ПХД используются в цветной и черной металлургии.
ǷȇȘȖȗȌȋȌȒȌȔȏȌǶǼǫȖȕȕșȗȇȘȒȦȓ
ȖȗȕȓȢȟȒȌȔȔȕȘșȏ

При подготовке НПВ была проведена предварительная
инвентаризация
ПХД
загрязненного
оборудования.
Электротехническое
оборудование,
содержащее
ПХД,
применялось в Республике Таджикистан в течение длительного
времени. Однако из-за недостаточной осведомленности о
рисках, связанных с использованием ПХД, и того факта, что до
недавнего времени ПХД не считались токсичными веществами, в
Таджикистане существовал следующий сценарий:

ʇʨʦʤʞʨʛʡʲʧʨʘʤʠʙ
ɺʦʩʙʞʛʤʨʦʖʧʡʞʠʙ
ʓʡʛʠʨʦʤʳʣʛʦʙʛʨʞʠʖʠʙ 
ʋʡʤʥʠʤʥʛʦʛʦʖʗʖʨʱʘʖʴʯʖʵʠʙ 
ʋʞʢʞʭʛʧʠʖʵʠʙ

t ɾʣʘʛʣʨʖʦʞʝʖʬʞʵʳʡʛʠʨʦʤʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʙʤʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ 
ʧʤʚʛʦʜʖʯʛʙʤʅʋɺ ʣʛʥʦʤʘʤʚʞʡʖʧʲʦʖʣʛʛ
t ʃʖʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʵʫʚʤʥʩʧʠʖʡʤʧʲʥʤʘʨʤʦʣʤʛʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ
ʳʡʛʠʨʦʤʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʙʤʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ ʝʖʙʦʵʝʣʛʣʣʤʙʤʅʋɺ
t ʄʨʧʩʨʧʨʘʤʘʖʡʞʠʖʠʞʛʡʞʗʤʞʣʧʨʦʩʠʬʞʞʥʤʗʛʝʤʥʖʧʣʤʢʩ
обращению с электротехническим оборудованием,
ʧʤʚʛʦʜʖʯʞʢʅʋɺ
t ʣʛʦʖʝʦʖʗʤʨʖʣʱʖʣʖʡʞʨʞʭʛʧʠʞʛʢʛʨʤʚʱʠʤʣʨʦʤʡʵʩʦʤʘʣʛʟ
содержания ПХД в окружающей среде, биоте, продуктах
ʥʞʨʖʣʞʵ ʗʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʫʧʩʗʧʨʦʖʨʖʫ
t ʃʛʗʱʡʞʧʤʗʦʖʣʱʧʨʖʨʞʧʨʞʭʛʧʠʞʛʚʖʣʣʱʛʤʦʖʧʥʦʛʚʛʡʛʣʞʞ
ПХД в окружающей среде и их воздействии на здоровье
ʭʛʡʤʘʛʠʖ
t ʃʛʗʱʡʞʤʥʦʛʚʛʡʛʣʱʣʤʦʢʖʨʞʘʣʱʛʧʨʖʣʚʖʦʨʱʣʖ
уровни допустимых концентраций ПХД в воздухе, почве,
поверхностных и подземных водах, растениях и пищевых
ʥʦʤʚʩʠʨʖʫ
t ʄʨʧʩʨʧʨʘʤʘʖʡʞʢʛʦʱʠʤʣʨʦʤʡʵʥʤʞʢʥʤʦʨʩʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ 
содержащего ПХД

При подготовке Национального плана выполнения в республике
была проведена предварительная инвентаризация ПХД,
осуществлен сбор необходимой информации от предприятий,
подведомственных министерству энергетики, министерству
промышленности и других правительственных учреждений.
Проведённая инвентаризация выявила значительный масштаб
проблем, связанных с применением ПХД в Таджикистане.
Несмотря на отсутствие производства ПХД в республике,
материалы, содержащие ПХД, достаточно широко применялись
в различных отраслях промышленности.
Всего в Таджикистане предварительной инвентаризацией было
охвачено 190 предприятий. В результате на 45 предприятиях
обнаружено 2764 конденсаторов, содержащих ПХД (61681
кг ПХД). Только на 5-ти предприятиях эксплуатируются 13
трансформаторов, содержащих 20500 кг масла с ПХД. Во
время предварительной инвентаризации не обнаружено
гидравлических жидкостей или запасов ПХД содержащих масел.
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ʍʛʦʣʖʵʞʬʘʛʨʣʖʵʢʛʨʖʡʡʩʦʙʞʵʠʙ
ʂʖʮʞʣʤʧʨʦʤʛʣʞʛʠʙ
ʅʞʯʛʘʖʵʠʙ
ʁʛʙʠʖʵʠʙ
ʂʛʧʨʣʖʵʠʙ







Почти все обнаруженное ПХД на территории Республики
Таджикистан находится в эксплуатируемом оборудовании.
Электротехническая промышленность является собственником
большинства ПХД содержащих отходов.
В Таджикистане требуется провести подробную инвентаризацию,
чтобы определить фактические количества ПХД и
ПХД
содержащего оборудования.





Проверка показала, что в Таджикистане отсутствует
соответствующее правовое законодательство и регулирование по
инвентаризации ПХД содержащего оборудования, используемого
в и выведенного из эксплуатации, не решены вопросы экологически
безопасного хранения электротехнического оборудования,
содержащего ПХД, уничтожения и окончательного удаления
оборудования. В республике отсутствуют правовые положения
об утилизации загрязнённых грунтов, а также требования и
стандарты для специальных хранилищ, предназначенных для
складирования оборудования и отходов, содержащих ПХД.
Таким образом, одним из приоритетов страны является пересмотр
действующего законодательства в соответствии с требованиями
Конвенции.

ǷȇȘȖȗȌȋȌȒȌȔȏȌǶǼǫȘȕȋȌȗȍȇȠȏȜ
ȕșȜȕȋȕȉȖȕȕșȗȇȘȒȦȓ
ʂʛʧʨʣʖʵʠʙ

ǶȗȕȈȒȌȓȢǶǼǫȉ ǯȗȇȔȌ
ȦȉȒȦȥșȘȦȖȗȏȕȗȏșȌșȔȢȓȏ
ǸȕȗȚȜǳȕȋȇȈȈȌȗȏǸȇȔȇȎǸȇȈȌșȏǳȕȜȇȓȓȇȋȏ
ȏǼȕȓȌȐȗȇǬȜșȇȗȏ

ʇʨʦʤʞʨʛʡʲʧʨʘʤʠʙ
ɺʦʩʙʞʛʤʨʦʖʧʡʞʠʙ
ʋʞʢʞʭʛʧʠʖʵʠʙ
Черная и цветная
ʢʛʨʖʡʡʩʦʙʞʵʠʙ

ʂʖʮʞʣʤʧʨʦʤʛʣʞʛ
ʠʙ
ʅʞʯʛʘʖʵʠʙ
ʁʛʙʠʖʵʠʙ

Национальный План Действий Таджикистана по идентификации,
маркировке, транспортировке, хранению и уничтожению
ПХД и оборудования, содержащего ПХД, предусматривает
обезвреживание списанного оборудования и уничтожение
всех ПХД не позднее 2013 года. Учитывая тот факт, что
Республика Таджикистан является одной из беднейших стран
мира, мероприятия по выполнению Конвенции потребуют
значительных ресурсов в виде технической и финансовой
поддержки для подробной инвентаризации и замены
существующего оборудования и уничтожения выведенного из
эксплуатации оборудования, содержащего ПХД.

В Иране, соответствующая правовая система, охватывающая
вещества в рамках Стокгольмской Конвенции, включая ПХД,
ʧʩʯʛʧʨʘʩʛʨ ʭʛʦʛʝ ʥʦʞʦʤʚʤʤʫʦʖʣʣʤʛ ʝʖʠʤʣʤʚʖʨʛʡʲʧʨʘʤ ɽʖʠʤʣ
ʤʗ ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʞ ʤʨʫʤʚʖʢʞ  ɽʖʠʤʣ ʤ ʝʖʯʞʨʛ ʦʖʧʨʛʣʞʟ  ʖ ʨʖʠʜʛ
подзаконные акты для контроля и мониторинга пестицидов,
опасных химических веществ и их импорта-экспорта, а также
нормы, регулирующие промышленные выбросы.
Проблема ПХД признается в качестве приоритетной даже,
если она не представляет основного интереса многих
заинтересованных сторон. Это обусловлено новизной
проблемы и отсутствием знаний об идентификации ПХД
содержащих отходов и оборудования. Действующие законы
и правила еще не охватывают такие этапы ПХД жизненного
цикла, как использование, транспортировка, хранение или
удаление.
ПХД были импортированы в страну на протяжении многих
лет для силовых трансформаторов и конденсаторов в
промышленных зонах, даже после того, как в стране
было запрещено их производство. В Иране существуют
загрязненные участки, так как не всегда были должным
образом демонтированы или удалены оборудование и масла.
В связи с отсутствием соответствующего законодательства
загрязненные участки не были изучены в деталях.

ǴȢȔȌȟȔȦȦȘȏșȚȇȝȏȦȘǶǼǫȉǯȗȇȔȌ
Первая инвентаризация ПХД проводилась в рамках проекта о
ʘʤʝʢʤʜʣʤʟʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʞʥʤʇʄɽʞʦʖʝʦʖʗʤʨʠʞʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʤʙʤ
плана выполнения (НПВ).
ȖȗȕȋȕȒȍȔȇȘPS

ǫȍȇȓȟȌȋǳȇȔȘȚȗȕȉǲȥȋȓȏȒȇǨȕȈȗȏȝȑȇȦǧȈȋȚȘȇȒȏȓǫȍȚȗȇȌȉ
ǽȌȔșȗȖȕȉȢȖȕȒȔȌȔȏȥǸșȕȑȊȕȒȣȓȘȑȕȐȑȕȔȉȌȔȝȏȏȕȘșȕȐȑȏȜ
ȕȗȊȇȔȏȞȌȘȑȏȜȎȇȊȗȦȎȔȏșȌȒȦȜǱȕȓȏșȌșȕȜȗȇȔȢȕȑȗȚȍȇȥȠȌȐȘȗȌȋȢ
ȖȗȏǶȗȇȉȏșȌȒȣȘșȉȌǷȌȘȖȚȈȒȏȑȏǹȇȋȍȏȑȏȘșȇȔ
ǫȚȟȇȔȈȌǷȌȘȖȚȈȒȏȑȇǹȇȋȍȏȑȏȘșȇȔ
RIÀFH#SRSVWM
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ǧǮǯȆǹǯǼǯǰǵǱǬǧǴ
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ǸȇȗȞȌȟȓȌǯȗȇȔ

В 2003 году Министерство окружающей среды И.Р.Иран сделала первые оценки по ПХД. Большинство данных получены из отчетов,
представленных Министерством энергетики и энергии. Ниже приведены оценки:
Оценка ПХД в И.Р. Иран в 2003 году
ПХД
загрязнен-ное
оборудование
(количество)

ПХД в
потреблении
(тонны)

Оборудование
содержащее
ПХД
(количество)

Министерство / Организация

ПХД (тонны)

ПХД
загрязненные масла
(тонны)

Министерство/Организация

200

1000

2000

600

1000

Промышленность и горнодобывающая
промышленность

200

200

500

200

200

Нефть

150

150

300

150

200

Оборона

100

100

250

100

100

Частный сектор

100

100

250

100

100

Итого

750

1550

3300

1150

1600

В целом, данные по ПХД, полученные из разных источников, не полностью согласуются, и было оценено, что ПХД представляют собой
значительные проблемы в Иране.
ПХД загрязненное масло
(тонны)

Расчетное количество ПХД в маслах, содержащихся в оборудовании, в разбивке по министерствам или секторам
Количест-во
“чистого” ПХДсодержащего
оборудования

“Чистое” ПХД
в потреблении
в тоннах

Вес “чистого”
ПХДсодержащего
оборудования
(тонны)

Энергетика и Энергия

6200

1200

4200

Нефть

500

300

Оборана

1000

Промышленность и
горная добыча

Количество
ПХДзагрязненного
оборудования

Более 50
частей на
млн. и менее,
чем 2000

Более 2000
частей на
млн.

Вес ПХДсодержащего
оборудования
(тонны)

2000

1530

120

7000

1050

400

200

200

1200

200

700

400

300

300

700

2000

400

1400

200

400

400

1400

Другие

500

200

700

200

200

200

700

Итого

10200

2300

8050

3200

2630

1220

11000

Министерство/
Сектор
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ǶȗȕȊȗȇȓȓȇȏȔȉȌȔșȇȗȏȎȇȝȏȏ
Поскольку эта оценка включала только некоторых владельцев ПХД, была начата программа инвентаризации ПХД целевой группой в 8
человек из различных министерств и частных организаций. Команда по инвентаризации связалась с возможными владельцами ПХД.
Кроме отправки анкеты, для потенциальных владельцев ПХД были проведены исследования с помощью комплектов обнаружения
ПХД на выбранных местах.

ǷȌȎȚȒȣșȇșȢ
Необходимо было предпринять пересмотр данных и второй раунд обследования ПХД-содержащего оборудования. Для того чтобы
власти могли получить более надежные оценки, обязательно необходимо было сообщить об оборудовании, содержащем ПХД, в
соответствии с нормативно правовыми актами. Это также потребовало в дальнейшем наращивать потенциал в лабораториях, чтобы
провести количественную оценку ПХД в маслах и, в частности, предоставить такие услуги частному сектору.
Оценка количества ПХД в Иране показала отсутствие надлежащего управления ПХД-содержащими маслами, оборудования и
соответствующих операций. Серьезные проблемы в стране требуют соответствующих управленческих действий.
Вопросы, требующие немедленного внимания, включают в себя:
1. Отсутствие надлежащего законодательства в области управления ПХД и предоставление технических руководящих принципов
экологически рационального управления ПХД.
2. Недостаточная информированность о рисках во время обслуживания, хранения и удаления (возможно повторное использование
и утилизация) ПХД.
3. Отсутствие анализа управления ПХД, включая определение, безопасность (техническое обслуживание, хранение и т.д.) и
чрезвычайные ситуации.
4. Недостаточная осведомленность и не включение вопросов ПХД в промышленные и экологические проверки и проверки по
безопасности хранения.
5. Отсутствие безопасных методов удаления ПХД.
6. Неопределенности в инвентаризации ПХД, и когда речь заходит о промышленных секторах, таких как трансформаторы и
конденсаторы, а также об открытых применениях (например, гидравлические жидкости и т.д.).
7. Отсутствие на сегодняшний день технологий и квалифицированных экспертов для отбора проб и анализа ПХД на уровне провинций.

ǳȌȗȕȖȗȏȦșȏȦ
В Иране находится Региональный центр Базельской конвенции, номинированный также, как региональный центр Стокгольмской
ʠʤʣʘʛʣʬʞʞʅʦʤʘʛʚʛʣʣʱʛʩʭʛʗʣʱʛʢʛʦʤʥʦʞʵʨʞʵʘʠʡʴʭʖʡʞʧʛʢʞʣʖʦʘʙʥʤʞʣʘʛʣʨʖʦʞʝʖʬʞʞʤʥʖʧʣʱʫʤʨʫʤʚʤʘʧʖʠʬʛʣʨʤʢʣʖʇʄɽ
Региональный центр заключил контракты с организациями, заинтересованными в экологически рациональном управлении ПХД,
такими, как Rojan Industrial, которая является партнером EWM и Tredi в Иране. В сотрудничестве с этой компанией была осуществлена
первая трансграничная перевозка морем опасных отходов около 300 тонн ПХД-загрязненных жидкостей, почв и твердых веществ в
Европу в январе 2010 года.
ǸȕȗȚȜǳȕȋȇȈȈȌȗȏ ȑȇȔȋȏȋȇșȔȇȚȑ ȋȏȗȌȑșȕȗǷȌȊȏȕȔȇȒȣȔȕȊȕǽȌȔșȗȇǨȇȎȌȒȣȘȑȕȐȑȕȔȉȌȔȝȏȏǹȌȊȌȗȇȔ ǷǽǨǱǹȌȊȌȗȇȔ 
ǸȇȔȇȎǸȇȈȌșȏǳȕȜȇȓȓȇȋȏ ȋȏȖȒȕȓȏȗȕȉȇȔȔȢȐȏȔȍȌȔȌȗ șȌȜȔȏȞȌȘȑȏȐȘȕșȗȚȋȔȏȑǷȌȊȏȕȔȇȒȣȔȢȐǽȌȔșȗǨȇȎȌȒȣȘȑȕȐȑȕȔȉȌȔȝȏȏǹȌȊȌȗȇȔ ǷǽǨǱ
ǹȌȊȌȗȇȔ 
ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇVDQD]VDEHWL#\DKRRFRP
ǼȕȓȌȐȗȇǬȜșȇȗȏ ȋȏȖȒȕȓȏȗȕȉȇȔȔȢȐȏȔȍȌȔȌȗ ȘșȇȗȟȏȐȤȑȘȖȌȗșȤȑȕȒȕȊȏȞȌȘȑȕȊȕȖȒȇȔȏȗȕȉȇȔȏȦȏȚȖȗȇȉȒȌȔȏȦ ǸǵǮȖȌȘșȏȝȏȋȢ ȏ
ȎȇȓȌȘșȏșȌȒȣȔȇȞȇȒȣȔȏȑȇȈȥȗȕȎȇȊȗȦȎȔȌȔȏȦȖȕȞȉȏȉȕȋȢǳȏȔȏȘșȌȗȘșȉȕȕȜȗȇȔȢȕȑȗȚȍȇȥȠȌȐȘȗȌȋȢǯǷǯȗȇȔ
ǸșȇșȣȦȈȢȒȖȕȋȊȕșȕȉȒȌȔȇȖȗȏȖȕȋȋȌȗȍȑȌȑȕȓȖȇȔȏȏ5RMDQ,QGXVWULDO
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ǶǬǷǬǫǵǩǧȆǸǹǧǹȃȆ ȖȗȕȋȕȒȍȘȕȘPS

2. ǷȇȘȖȗȕȘșȗȇȔȌȔȏȌ ȉȕȖȗȕȘȔȏȑȇ ȘȗȌȋȏ ȖȕșȌȔȝȏȇȒȣȔȢȜ ȎȇȏȔșȌȗȌȘȕȉȇȔȔȢȜ
ȘșȕȗȕȔ
Для потенциальных владельцев оборудования, загрязненного ПХД, необходимо
разработать соответствующий вопросник и направить его им. Эти потенциальные
владельцы заполняют полученный ими бланк вопросника и возвращают его группе,
ответственной за проект по регулированию ПХД.
Потенциальные заинтересованные стороны
Предприятия электроэнергетики

Больницы

Промышленные объекты

Научно-исследовательские лаборатории

Железнодорожные сети

Производственные предприятия

Горнодобывающая промышленность

Системы сброса сточных вод

Военные объекты

Станции техобслуживания автомобилей

Жилые и коммерческие здания

Малые/средние компании

Курорты/гостиницы

Аэропорты

Школьные здания

Лесоперерабатывающие предприятия

Склады холодильного хранения

Экспортеры

В начале процесса учета зачастую отмечается отсутствие норм и правил, касающихся
регулирования ПХД, а это означает, что владельцы загрязненного оборудования
не обязаны принимать участие в обследовании. Чтобы стимулировать их участие в
процессе выявления, целесообразно оказывать им бесплатные услуги по отбору проб,
проверке и осмотру оборудования. Например, в бывшей югославской Республике
Македония подобная инициатива на основе двусторонней безвозмездной поддержки,
имела большой успех. Благодаря этой поддержке многие компании приняли участие в
процессе выявления, что также позволило улучшить сотрудничество на последующих
этапах процесса учета. В случае получения ограниченной информации или отсутствия
ответа группа по проекту ПХД должна связаться с потенциальными владельцами
оборудования, содержащего ПХД. Информация, взятая из заполненных вопросников,
используется при инспектировании на местах в качестве исходной.
3. ǶȗȕȉȌȋȌȔȏȌțȏȎȏȞȌȘȑȕȊȕȕȘȓȕșȗȇȔȇȓȌȘșȇȜ
Места, где может быть обнаружено оборудование, содержащее ПХД, должны быть
осмотрены полевыми группами или инженерами, в том числе группами по проекту
ПХД. Во время осмотра следует проверить информацию, полученную из вопросников,
и собрать дополнительные данные, касающиеся отдельных видов оборудования,
содержащего ПХД, или отходов ПХД. Они включают: мощность в киловольт-амперах
(кВА), торговую марку, количество жидкости, тип жидкости, местоположение устройства,
серийный номер, концентрацию ПХД, год изготовления и вес.
Во время визита, участок следует осмотреть на предмет видимых следов загрязнения.
Учет всегда является хорошей возможностью провести профилактическое обслуживание.
Для того чтобы облегчить инспектирование, необходимо разработать адаптированные к
каждой конкретной стране бланки учета, которые включали бы все необходимые данные
для определения требуемых параметров оценки рисков, связанных с оборудованием,
содержащим ПХД, и отходами ПХД. Следует также определить идентификационные
номера каждой единицы потенциально загрязненного оборудования или отходов.
Каждый владелец оборудования, потенциально загрязненного ПХД, должен присвоить
ему идентификационный номер и заполнить бланк учета. Если имеющиеся данные не
позволяют принять решение о присутствии ПХД, необходимо взять пробы.
(продолж. на стр40...)

ǺȞȌșșȗȇȔȘțȕȗȓȇșȕȗȕȉȉǶȇȗȇȊȉȇȌ
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ȑȕȒȏȞȌȘșȉȕșȕȔȔǶǼǫ
ȏȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȦ
ȘȕȋȌȗȍȇȠȌȊȕǶǼǫ
ȑȕșȕȗȕȌȋȕȒȍȔȢȈȢșȣ
ȚȋȇȒȌȔȕȖȕȒȏȔȏȏ

ȘȕȕșȉȌșȘșȉȚȥȠȌȊȕ
ȖȗȕȌȑșȇȉǯȔȋȏȏ
ȕȘȚȠȌȘșȉȒȦȌȓȕȊȕ
ȅǴǯǫǵ

Бланк учета (бывшей
югославской
Республики)
Македонии

Идентификационный номер. Такие номера использовались в бывшей
югославской Республике Македония.
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ǵșȑȗȢșȏȌȘȒȏȉȔȕȊȕ

ǩȎȦșȏȌȖȗȕȈȢȓȇȘȒȇȏȎȔȏȍȔȌȊȕȉȌȔșȏȒȦȘȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȌȓȖȕȋȋȕȔȇ

4. ǩȎȦșȏȌȖȗȕȈȔȇȖȗȕȉȌȗȑȚȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȦ

ǳǬǷȂǨǬǮǵǶǧǸǴǵǸǹǯ
ǹȗȇȔȘțȕȗȓȇșȕȗȢȖȕșȌȔȝȏȇȒȣȔȕȘȕȋȌȗȍȇȠȏȌǶǼǫ
ǩȖȗȕȝȌȘȘȌȉȢȦȉȒȌȔȏȦ
На предмет наличия ПХД необходимо проверять не только используемые
трансформаторы, но и трансформаторы, изъятые из эксплуатации или находящиеся
ȚȞȌșȇȏȉȎȦșȏȦȖȗȕȈȢ 
в резерве. Тщательному осмотру должны также подвергаться отработавшие масла
ȘȒȌȋȚȌșȘȕȈȒȥȋȇșȣ
и другое оборудование, которое может содержать ПХД (конденсаторы, регуляторы
напряжения, прерыватели цепи, теплообменники, масляные цистерны с трубопроводами
ȔȌșȕȒȣȑȕșȌȓȌȗȢ
ʞ ʨʚ  ɽʖʭʖʧʨʩʴ ʝʣʖʭʛʣʞʛ ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʟ ʘ ʣʖʣʛʧʛʣʣʤʟ ʣʖ ʨʦʖʣʧʪʤʦʢʖʨʤʦʱ ʢʖʦʠʞʦʤʘʠʛ
ȖȗȌȋȕȘșȕȗȕȍȔȕȘșȏȑȕșȕȗȢȌ понимают неверно. Например, «ON» или «ONAN» означает «естественное масляное» или
«естественное масляное, естественное воздушное» охлаждение. То, что минеральные
ȖȕȎȉȕȒȦȥșȏȎȈȌȍȇșȣ
масла не загрязнены ПХД, можно подтвердить только взятием проб из оборудования и
ȉȕȎȋȌȐȘșȉȏȦǶǼǫȔȕ
его проверкой.
ȏșȌȑȕșȕȗȢȌȖȕȓȕȊȚș
Накопленный опыт показал, что многие трансформаторы, изготовленные в качестве
ȉȇȓȖȗȌȋȕȜȗȇȔȏșȣȘȦȕș
оборудования, не содержащего ПХД, фактически содержат их. В 1970-х годах
трансформаторов и поставщики масел зачастую не были информированы
ȖȕȗȇȍȌȔȏȦȤȒȌȑșȗȏȞȌȘȑȏȓ изготовители
о существующих рисках и о возможном перекрестном загрязнении ПХД при
șȕȑȕȓ
использовании идентичных цистерн, транспортных контейнеров, трубопроводных
систем и фитингов как для минеральных масел, так и для ПХД. Именно поэтому многие
новые трансформаторы были непреднамеренно загрязнены ПХД. Тем не менее в частых
случаях трансформаторы, заполненные минеральными маслами, были загрязнены
пользователями во время их дозаправки или во время технического обслуживания. По
этой причине пробы необходимо взять из всего негерметичного электрооборудования,
даже если оно было изготовлено недавно, поскольку вполне могло иметь место
непреднамеренное загрязнение.
Пробы масла можно взять через сливной краник, который обычно находится в нижней
части трансформатора.
Если трансформатор был отключен от сети более 72 часов назад, пробу следует, как
правило, брать с самого дна, поскольку ПХД за счет своей большей плотности опускается
вниз. В некоторых случаях, когда вы открываете сливной краник, уплотнители можно
повредить, поэтому вам следует всегда иметь при себе запасной уплотнитель.
В качестве альтернативного варианта пробу из трансформатора можно взять из
горловины для заливки масла, воспользовавшись ручным насосом (помните: для
каждого трансформатора следует использовать новый ручной насос). Пробы масла из
расширительного бачка не всегда можно рассматривать как показательные, поскольку
масло в этом случае не циркулирует и поэтому фактически не смешивается.
Обычно пробы масла из трансформаторов берут тогда, когда они находятся в эксплуатации
и под напряжением. При этом необходимо всегда принимать соответствующие меры
безопасности и следовать установленным инструкциям!
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Если вам необходимо проверить качество масла, вам следует рассмотреть следующие
возможные шаги:
› взятие проб из сливного краника: сначала слейте около литра масла, чтобы очистить
ʧʡʞʘʤʨʢʛʡʠʞʫʭʖʧʨʞʬ ʠʤʨʤʦʱʛʢʤʙʡʞʨʖʢʣʖʠʤʥʞʨʲʧʵ
› ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʛʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤʢʖʧʡʖ oʡʞʨʦ ʘʧʡʩʭʖʛʥʦʤʘʛʦʠʞʠʖʭʛʧʨʘʖʢʖʧʡʖ 
› ʤʧʨʖʘʲʨʛʢʖʧʡʤʣʖʭʖʧʖ ʭʨʤʗʱʚʖʨʲʤʨʧʨʤʵʨʲʧʵʘʝʘʛʧʞʞʘʤʚʛ
› ʘʤʝʲʢʞʨʛʣʖʞʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʛʥʦʤʗʩʞʝʘʛʦʫʣʛʟʨʦʛʨʞʢʖʧʡʖʥʦʞʥʤʢʤʯʞʥʞʥʛʨʠʞʞ

› залейте обратно в трансформатор слитое масло (только в том случае, если отверстие
для заливки масла не находится рядом с элементами системы высокого напряжения
и если в масле нет тяжелых примесей. В противном случае перед тем, как слить
обратно в трансформатор масло, отключите его от сети).

ǯȋȌȔșȏțȏȑȇȝȏȕȔȔȇȦ
șȇȈȒȏȞȑȇȑȕȔȋȌȔȘȇșȕȗȕȉȘ
ȖȏȗȇȔȕȒȕȓȘȕȋȌȗȍȏșǶǼǫ

ǱȕȔȋȌȔȘȇșȕȗȢȖȕșȌȔȝȏȇȒȣȔȕȘȕȋȌȗȍȇȠȏȌǶǼǫ
Если по каким-либо техническим причинам взять пробу на проверку конденсатора
не представляется возможным, данный конденсатор следует рассматривать как
потенциально содержащий ПХД до того момента, пока не будет доказано обратное во
время его проверки в процессе удаления. Изготовитель конденсатора во многих случаях
предоставляет информацию о типе использованного жидкого диэлектрика на паспортной
табличке или на отдельном знаке, который подтверждает, что его содержимое не опасно
для окружающей среды. Например, советские изготовители метили конденсаторы
желтым треугольником. Такие конденсаторы не требуют дополнительного осмотра.
Они определенно содержат ПХД и должны быть соответствующим образом удалены.
После введения запрета на использование ПХД в электрооборудовании большинство
конденсаторов были задекларированы на основании паспортной таблички или
отдельного знака как не содержащие ПХД.
Поскольку конденсаторы являются герметично закрытыми устройствами, их загрязнение
после их изготовления исключено. С учетом того факта, что после 1993 года ПХД уже
не производились, можно предположить, что все конденсаторы, изготовленные после
этого времени, не содержат ПХД. В отдельных случаях, для того чтобы определить,
содержит ли конденсатор ПХД или нет, можно использовать технические инструкции
изготовителя, изданные ЮНЕП «Руководящие принципы выявления ПХД и материалов,
содержащих ПХД» или каталог конденсаторов. Экземпляр каталога, опубликованного
Советом по охране окружающей среды и природных ресурсов Австралии и Новой
ɽʛʡʖʣʚʞʞ ɶʃɽɻʇʇ  ʢʤʜʣʤ ʣʖʟʨʞ ʘ ɾʣʨʛʦʣʛʨʛ ʥʤ ʧʡʛʚʩʴʯʛʢʩ ʖʚʦʛʧʩ  http://www.
environment.gov.au/settlements/publications/chemicals/scheduled-waste/pubs/pcbid.pdf ).

ǴȌȕȈȜȕȋȏȓȕȘșȣ
ȚȞȌșȇȓȌȒȑȏȜ
ȑȕȔȋȌȔȘȇșȕȗȕȉ
ȘȕȋȌȗȍȇȠȏȜǶǼǫ

Еще одним очень полезным средством идентификации конденсаторов, у которых
отсутствует паспортная табличка, является сравнение их фотографии с фотографией
в базе данных. По этой причине рекомендуется, по возможности, фотографировать
оборудование и вносить эту информацию в базу данных по ПХД.
В случае конденсаторов, на которые не нанесена информация об используемом в них
жидком диэлектрике и которые были изготовлены до 1993 года, следует взять пробы и
подвергнуть их анализу. Поскольку конденсаторы заключены в герметично закрытые
оболочки и поскольку прямой доступ к охлаждающей жидкости отсутствует, взятие
проб в целях их проверки невозможно без разрушения оболочки конденсатора. Таким
образом, эту процедуру проверки могут пройти только удаляемые конденсаторы.
Конденсаторы, все еще находящиеся в эксплуатации и изготовленные до 1993 года, в
случае которых паспортная табличка не содержит информации о типе используемого в
них жидкого диэлектрика, должны быть помечены в качестве оборудования, возможно
содержащего ПХД. Если на конденсаторе вообще нет никаких данных, то лучше всего
навесить на него желтую бирку «Подлежит проверке» и взять пробы в конце его срока
службы до 2025 года.
Силовые конденсаторы встроены в герметично закрытые оболочки, поэтому в данном
случает прямого доступа к охлаждающей жидкости нет.
Если маркировка отсутствует, а соответствующей информации от изготовителя нет, то
единственный способ проверить жидкий диэлектрик – просверлить в верхней части
оболочки отверстие или срезать изолятор и взять пробу масла. Это можно сделать
при помощи пипетки (одноразовой). После этой операции конденсатор нельзя
использовать, поскольку он уже поврежден. Его следует поместить в соответствующий
контейнер (например, утвержденный ООН стальной барабан). Поэтому пробы на
проверку целесообразно брать только в случае тех конденсаторов, которые уже изъяты
из эксплуатации. Если необходимо проверить целую серию одинаковых конденсаторов,
то в таком случае, как правило, достаточно взять на пробу лишь два из них.

ǵȈȚȞȌȔȏȌȔȇȉȢȑȇȓȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȦ
ȇȔȇȒȏȎȇșȕȗȇ/';ȉǳȇȗȕȑȑȕ

В целом считается, что проверка предпочтительней простого статистического
анализа и что для ее проведения необходим доступ к соответствующим
лабораториям. В таких условиях весьма целесообразно использовать существующие
и уполномоченные лабораторные службы на региональном уровне, так как не
каждая страна может себе позволить создать свою собственную лабораторную базу.

ȖȗȕȋȕȒȍȔȇȘPȗ
magazine
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ǵȊȗȕȓȔȢȌȑȕȒȏȞȌȘșȉȇǶǼǫȑȕșȕȗȢȌȔȚȍȋȇȥșȘȦ
ȉȤȑȕȒȕȊȏȞȌȘȑȏȕȈȕȘȔȕȉȇȔȔȕȓȗȌȊȚȒȏȗȕȉȇȔȏȏȉ
ȘșȗȇȔȇȜǽȌȔșȗȇȒȣȔȕȐȏǩȕȘșȕȞȔȕȐ

ǬȉȗȕȖȢ

ȆȗȕȓȏȗǳȇȔȊȇȗș

На страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) приходится 3,4 миллиона жителей, которые подвергаются воздействию ПХД.
23 страны
Похожие люди
Разные языки
Очень похожие проблемы с ПХД

ǶȗȕȏȎȉȕȋȘșȉȕǶǼǫ
Несколько стран в регионе ЦВЕ располагали в свое время рядом крупных предприятий по производству технических смесей ПХД.
Производство ПХД в странах ЦВЕ
Страна

Примеры торговых марок

Прежнее производство
[тонны]

Период производства

Бывшая Чехословакия

Делор, Делотерм, Хиделор

21 500

1959 – 1984

Польша

Тарнол, Хлорофен

679

1971 – 1976

Совол

53 000

1939 – 1993

Совтол

57 000

1939 – 1993

Трихлордифенил

70 000

1963 – 1993

Бывший Советский Союз

Итого

202 179

Жидкости на основе ПХД экспортировались главным образом для изготовления трансформаторов и конденсаторов в
западноевропейские страны, на Кубу, в Пакистан и Вьетнам. Вместе с тем производство электрооборудования занимало важное место
и в регионе ЦВЕ – в бывшей Чехословакии, бывшей Восточной Германии, бывшем Советском Союзе и в бывшей Югославии.

ǮȇȑȕȔȕȋȇșȌȒȣȘșȉȕ
Все страны ЦВЕ находятся сегодня в целом на продвинутом этапе осуществления Стокгольмской конвенции на национальном уровне
в том плане, что они уже создают правовую базу регулирования ПХД. Каждая страна разработала или завершает разработку своего
национального плана выполнения (НПВ) в соответствии со Стокгольмской конвенцией. Выполнение общих обязательств в отношении
ПХД, которое заложено в пересмотренных национальных правилах и законодательных актах, привело к более экологически
обоснованному регулированию отходов, содержащих ПХД, чем 20-30 лет назад. Существует практика обеспечения соблюдения
по линии официально назначенных природоохранных инспекционных органов, а методы обращения, которые противоречат
законодательству или влекут за собой нарушение правил, соответствующим образом санкционируются.
Однако есть различные группы стран, включая государства-члены Европейского союза, страны на этапе присоединения к Европейскому
союзу, бывшие советские социалистические республики или страны бывшей Югославии, которые применяют неодинаковые подходы
и стандарты в области природоохранной политики.
Страны, расположенные в регионе ЦВЕ, установили свои предельные сроки обеззараживания или удаления ПХД или оборудования,
загрязненного ПХД, главным образом, на основе обязательств Стокгольмской конвенции или Директивы Европейского совета
96/59/EC, регламентирующей удаление ПХД и полихлорированных терфенилов (ПХТ). В регионе ЦВЕ в целом считается, что отходы,
ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛʞʜʞʚʠʤʧʨʞʧʤʚʛʦʜʖʨʞʡʞʝʖʙʦʵʝʣʛʣʱʅʋɺ ʛʧʡʞʠʤʣʬʛʣʨʦʖʬʞʵʅʋɺʥʦʛʘʱʮʖʛʨʢʙʠʙ_ʢʡʣo_ ʥʤʘʛʧʩ
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По сравнению со Стокгольмской конвенцией, которая устанавливает предельный срок обеспечения экологически обоснованного
регулирования ПХД на 2028 год, Директива Европейского совета 96/59/EC предписывает, что оборудование, содержащее более 5
литров ПХД, должно быть выведено из эксплуатации к концу 2010 года. Что касается Стокгольмской конвенции, то две страны в
регионе ЦВЕ установили для себя более сжатые сроки ликвидации ПХД – 2012 год (бывшая югославская Республика Македония)
и 2015 год (Сербия).
Предельные сроки экологически обоснованного регулирования/удаления ПХД в странах ЦВЕ
Правовой инструмент

Предельный срок

Число стран ЦВЕ

Стокгольмская конвенция

2028 г.

10

Директива 96/59/EC

2010 г.

11

НПВ

2012/2015 г.

2

ǫȇȔȔȢȌȚȞȌșȇǶǼǫ
Имеющиеся данные показывают, что все страны ЦВЕ провели в предварительном порядке учет ПХД, хотя в некоторых странах
процесс сбора данных пока еще продолжается. Эта работа по учету сосредоточена главным образом на таком оборудовании,
как трансформаторы, конденсаторы, автоматические выключатели и устройства масляного обогрева. Данные учета, собранные
в регионе, не унифицированы, несмотря на наличие форматов отчетности, предусмотренных Стокгольмской конвенцией или
Европейской комиссией. Проблемы, которые сдерживают представление точных данных, включают неспособность проверить
потенциально загрязненное оборудование, нехватку информации о содержании ПХД, ошибки в используемых единицах
измерения количества идентифицированного масла (объем в литрах или вес в килограммах), использование устаревших данных
и сомнительность информации, которая была представлена на добровольной основе.
Результаты, показанные ниже, рассчитаны на основе опубликованной информации в НПВ или данных о количестве, представленных
секретариату Стокгольмской конвенции или Европейской комиссии. В общей сложности был выявлен 5321 собственник, оператор
и владелец (потенциально) загрязненного оборудования, причем 582 только в одной Армении. Вместе с тем никаких данных по
фактически загрязненному оборудованию в Армении нет. Другие страны определили лишь основных субъектов деятельности,
имеющих отношение к оборудованию, содержащему ПХД.
Собственники, операторы и владельцы оборудования, содержащего или потенциально загрязненного ПХД
Албания

57
3582

Армения
762

Беларусь
184

Болгария
Хорватия

75

Чешская
Республика
Эстония

19

Латвия

40

Черногория

14

204

286

Словакия
Словения
ȖȗȕȋȕȒȍȔȇȘPS

98

ИТОГО 5,321
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В регионе ЦВЕ был выявлен 41131 трансформатор, который содержит или может содержать ПХД. Большинство
из них были обнаружены в Грузии, Словении и Российской Федерации и Польше.
Количество трансформаторов в регионе ЦВЕ, которые содержат или могут содержать ПХД
Албания
Азербайджан
Беларусь

320
11
380

Болгария

155

Хорватия
Чешская
Республика
Грузия

148
105
11 000
1 435

Венгрия
Латвия
Македония
Черногория

34
110
301
3 000

Польша

6 869

Румыния
Российская
Федерация
Сербия

7 494
767
8 000

Словения
Украина

1 002

ИТОГО 41 131

Некоторые страны представили более подробную информацию по трансформаторам.
Количество и вес трансформаторов, которые содержат или могут содержать ПХД, в некоторых странах ЦВЕ
Страна

Трансформаторы [штук]

Трансформаторы [тонны]

Албания

320

1 100

Болгария

155

763

Хорватия

148

425

Македония

110

360

Македония

6 869

85 076

Сербия

767

3 300

В общей сложности в регионе, главным образом в Российской Федерации, Польше, Украине и Беларуси, было
выявлено 908 894 конденсаторов.
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Конденсаторы, которые содержат или могут содержать ПХД, в регионе ЦВЕ
Азербайджан

6 004
87 601

Беларусь
21 989

Болгария
Хорватия
Чешская
Республика
Грузия

4 468
14 968
5 000
14 585

Венгрия
Латвия
Македония
Польша
Российская
Федерация
Сербия

4 265
620
250 000
392 900
4 394

Украина

ИТОГО 908 894

102 100

Как видно из таблицы, некоторые страны представили более подробную информацию по конденсаторам.
Количество и вес конденсаторов, которые содержат или могут содержать ПХД, в некоторых странах ЦВЕ
Страна

Конденсаторы [штук]

Конденсаторы [тонны]

Болгария

1 076

21 989

Хорватия

106

4 468

Чешская Республика

113

14 968

Латвия

139

4 265

Македония

30

620

Сербия

172

4 394

В общей сложности количество оборудования, содержащего или могущего содержать ПХД, в регионе
ЦВЕ составляет 1002203 единицы, включая масляные трансформаторы, конденсаторы с жидким
диэлектриком, резисторы, индукционные катушки и другое электротехническое оборудование, наполненное
электроизоляционной жидкостью, гидравлическое шахтное оборудование, вакуумные насосы, промышленное
оборудование, в котором используются теплопроводные жидкости (копиры, асфальтобетоносмесители и т.д.)
или части такого оборудования, содержащие более 5 литров жидкости. Около половины этого оборудования
было выявлено в Российской Федерации и одна четверть – в Польше.
ȖȗȕȋȕȒȍȔȇȘPS

magazine

| 45

ǽǬǴǹǷǧǲȃǴǧȆǯǩǵǸǹǵǾǴǧȆǬǩǷǵǶǧ
ǵȊȗȕȓȔȢȌȑȕȒȏȞȌȘșȉȇǶǼǫȑȕșȕȗȢȌȔȚȍȋȇȥșȘȦȉȤȑȕȒȕȊȏȞȌȘȑȏȕȈȕȘȔȕȉȇȔȔȕȓȗȌȊȚȒȏȗȕȉȇȔȏȏȉȘșȗȇȔȇȜǽȌȔșȗȇȒȣȔȕȐȏǩȕȘșȕȞȔȕȐǬȉȗȕȖȢ ȖȗȕȋȕȒȍȘȕȘPS

Оборудование в регионе ЦВЕ, которое содержит или может содержать ПХД
Албания
Азербайджан

320
6 015
87 981

Беларусь
22 325

Болгария
Хорватия
Чешская
Республика
Грузия
Венгрия
Латвия
Македония

4 616
15 077
16 000
16 020
4 299
730
35 000

Молдова
Черногория

301
253 000

Польша
Румыния
Российская
Федерация
Сербия
Словакия
Словения

6,869
400 394
5 161
16 993
8 000

ИТОГО 1 002 203
103 102

Украина

В течение последних 10 лет страны ЦВЕ добились существенного прогресса в деле сбора данных о ПХД. С помощью финансового
механизма Стокгольмской конвенции страны смогли подготовить свои НПВ и определить будущие шаги в области охраны окружающей
среды. Ожидается, что в ходе второго раунда представления информации, который пройдет в этом году, будут подготовлены
обновленные данные учета и более детальная информация.
Основные проекты, связанные с ПХД, в странах Центральной и Восточной Европы
Источник
средств

Учреждениеисполнитель

Расходы, включая
Период
совместное
осуществления финансирование
(млн. долл. США)

Страна

Проект

Армения

Техническая помощь в экологически обоснованном
регулировании отходов, содержащих ПХД и другие
ʇʄɽ ʘʆʛʧʥʩʗʡʞʠʛɶʦʢʛʣʞʞ

ФГОС

ЮНИДО

2009-2011

2 678

Азербайджан

Экологически обоснованное регулирование и
удаление отходов, содержащих ПХД

ФГОС

ЮНИДО

2009-2012

6 631

Латвия

Экологически обоснованное регулирование и
удаление оборудования и отходов, содержащих
ПХД

ФГОС

ЮНИДО

2006-2009

2 842

Македония

Показательный проект по прекращению
использования и ликвидации ПХД и оборудования,
содержащего ПХД

ФГОС

ЮНИДО

2007-2010

2 785

Молдова

ʅʦʤʛʠʨʥʤʦʛʙʩʡʞʦʤʘʖʣʞʴʞʩʣʞʭʨʤʜʛʣʞʴʇʄɽ

ФГОС

World Bank

2006-2010

15 300

Румыния

Удаление отходов содержащих ПХД в Румынии

ФГОС

ЮНИДО

2007-2010

2 020

Итого
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32 256

Производство ПХД заводом Хемко Стражске с 1959 по 1984
год
2500

2000

1500
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1985

1984

1983

1979
1980
1981
1982

1978

0
1977

ȆȗȕȓȏȗǳȇȔȊȇȗșȦȉȒȦȌșȘȦȘșȇȗȟȏȓȋȕȒȍȔȕȘșȔȢȓȒȏȝȕȓ
ȕșȋȌȒȇșȌȜȔȏȞȌȘȑȕȐȕȜȗȇȔȢȕȑȗȚȍȇȥȠȌȐȘȗȌȋȢȉǳȏȔȏȘșȌȗȘșȉȌ
ȕȑȗȚȍȇȥȠȌȐȘȗȌȋȢǾȌȟȘȑȕȐǷȌȘȖȚȈȒȏȑȏ
ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇMDURPLUPDQKDUW#P]SF]

Словацкая
Республика
являлась
частью
бывшей
Чехословакии, принадлежавшей к восьми крупнейшим в
мире производителям коммерческих смесей ПХД. Более
21000 тонн ПХД было произведено на заводе Хемко Стражске
под торговыми марками Делор (Delor), Хайделор (Hydelor)
и Делотёрм (Delotherm) в период с 1959 по 1984 годы и
они широко использовались в бывшей Чехословакии для
ʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʖ ʠʤʣʚʛʣʧʖʨʤʦʤʘ  ʠʦʖʧʤʠ ʞ ʡʖʠʤʘ ʄʠʤʡʤ 
произведенного ПХД пошло на экспорт, главным образом в
бывшую Восточную Германию (ГДР). Остальные (11613 тонн)
были использованы на территории бывшей Чехословакии.

1975
1976

В настоящее время в большинстве стран ЦВЕ отходы ПХД
находятся в длительном хранении. Как правило, в регионе ЦВЕ
до сих пор отсутствует достаточный потенциал для экологически
обоснованного удаления ПХД, вследствие чего существенное
количество отходов доставляется в целях их уничтожения во
Францию, Германию, Нидерланды и Швейцарию.

ǱȇșȇȗȏȔȇǫȌȗȑȕȉȇǼȇȔȇǫȚȋȇȘȕȉȇǲȥȘȦ
ǲȚȑȇȟȕȉȇǧȔșȕȔǱȕȞȇȔȆȔȇǼȕȉȇȔȑȕȉȇ
ǳȇȗșȏȔǳȚȗȏȔǬȒȌȔȇǶȏȒȉȇȔȕȉȇ

1973
1974

t ʩʣʞʭʨʤʜʛʣʞʛʥʡʖʝʢʛʣʣʤʚʩʙʤʘʱʢʞʥʡʖʝʢʛʣʣʤʫʞʢʞʭʛʧʠʞʢ
способом в Российской Федерации и Украине.

ǳȇȗșȏȔǳȚȗȏȔǬȒȌȔȇǶȏȒȉȇȔȕȉȇ

1970
1971
1972

t ʫʞʢʞʭʛʧʠʖʵʤʗʦʖʗʤʨʠʖʘʆʤʧʧʞʟʧʠʤʟʊʛʚʛʦʖʬʞʞʞʉʠʦʖʞʣʛ

1967
1968
1969

t ʧʜʞʙʖʣʞʛʤʥʖʧʣʱʫʤʨʫʤʚʤʘʘʍʛʮʧʠʤʟʆʛʧʥʩʗʡʞʠʛ ʅʤʡʲʮʛ 
ʆʤʧʧʞʟʧʠʤʟʊʛʚʛʦʖʬʞʞ ʇʡʤʘʖʠʞʞʞʉʠʦʖʞʣʛ

ǱȇșȇȗȏȔȇǫȌȗȑȕȉȇǼȇȔȇǫȚȋȇȘȕȉȇǲȥȘȦ
ǲȚȑȇȟȕȉȇǧȔșȕȔǱȕȞȇȔȆȔȇǼȕȉȇȔȑȕȉȇ

1966

t ʧʤʘʢʛʧʨʣʤʛʧʜʞʙʖʣʞʛʘʬʛʢʛʣʨʣʱʫʥʛʭʖʫʘʦʵʚʛʧʨʦʖʣ

1965

t ʠʖʨʖʡʞʨʞʭʛʧʠʤʛʦʖʝʡʤʜʛʣʞʛʘʥʦʞʧʩʨʧʨʘʞʞʤʧʣʤʘʖʣʞʵ ɷʇɺ ʘ
ʍʛʮʧʠʤʟʆʛʧʥʩʗʡʞʠʛ

șȌȖȌȗȣȓȢȋȕȒȍȔȢ
ȎȇȔȏȓȇșȣȘȦȎȇȊȗȦȎȔȌȔȏȦȓȏ
ǶǼǫ

1964

t ʨʛʦʢʤʚʛʧʤʦʗʬʞʵʘʍʛʮʧʠʤʟʆʛʧʥʩʗʡʞʠʛ ʆʤʧʧʞʟʧʠʤʟ
ʊʛʚʛʦʖʬʞʞʞʇʡʤʘʖʠʞʞ

ǸȒȕȉȇȑȏȦ

1959
1960
1961
1962
1963

ǺȋȇȒȌȔȏȌǶǼǫ
В некоторых странах применяются соответствующие технологии,
в том числе:

В настоящее время использовать ПХД в открытых системах
запрещено. Тем не менее, ПХД всё ещё используется в силовых
конденсаторах. Такие конденсаторы могут содержать от
1,4 до 20 кг ПХД. Трансформаторы и теплообменники уже
были заново заправлены жидкостью, не содержащей ПХД.
Поскольку ПХД также использовались как добавки в краски (их
ʧʤʚʛʦʜʖʣʞʛʗʱʡʤʚʤ ʨʤʧʨʖʦʱʛʡʖʠʤʠʦʖʧʤʭʣʱʛʥʤʠʦʱʨʞʵ
по-прежнему могут содержать ПХД.
ǶǷǵǫǵǲǭǴǧǸ03
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ǵȘșȇȒȕȘȣȖȕȖȗȌȍȔȌȓȚșȕȔȔȕșȜȕȋȕȉǶǼǫ
Безопасное удаление отходов производства ПХД, ПХДсодержащего оборудования и загрязненных почв является
актуальным в Словакии. Текущее количество ПХД отходов и
материалов в Словакии на основе инвентаризации, проведенной
в 2000-2002 годы, оценивается в 3500 тонн, в том числе:
t ʨʤʣʣʅʋɺʤʨʫʤʚʤʘʠʤʢʥʖʣʞʞʋʛʢʠʤʇʨʦʖʜʧʠʛ ʗʛʝʤʥʖʧʣʤ
ʫʦʖʣʞʨʧʵʣʖʨʛʦʦʞʨʤʦʞʞʝʖʘʤʚʖ
t ʨʤʣʣʅʋɺʧʤʚʛʦʜʖʯʛʙʤʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ ʘʨʤʢʭʞʧʡʛ
трансформаторов, 30 000 штук конденсаторов и 400 штук
ʚʦʩʙʤʙʤʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ
t ʨʤʣʣʦʖʝʡʞʭʣʱʫʤʨʫʤʚʤʘ ʙʡʖʘʣʱʢʤʗʦʖʝʤʢ
сельскохозяйственного сектора, включая загрязненные
гидравлические и трансформаторные масла, загрязненные
детали, загрязненное оборудование и т.п.
Дополнительно к подтвержденному документами количеству
материалов, предполагается, что на свалке отходов в Плане
насчитывается примерно 900 тонн ПХД-загрязненных отходов
производства.

количества ПХД содержат почвы в непосредственной близости
от местности Хемко, где повышенные уровни ПХД (0,4-5,8 мг/кг),
вполне вероятно, что это свалки отходов.

Ситуация с хранением неиспользуемых продуктов ПХД
не является удовлетворительной. Были выявлены места
неправильного хранения бочек, имеющих коррозию и бочек с
дифенилами, терфенилами и твердыми остатками после очистки
ПХД с ожидаемым высоким уровнем диоксинов. Например,
наводнения, могут привести к экологической катастрофе.

Другая важная группа ПХД загрязненных территорий включает
в себя территории, которые расположены в непосредственной
близости от асфальтово-гравиевых смесительных установок.
Их загрязнения вызваны неправильной обработкой ПХД
содержащих теплообменных жидкостей. Концентрации ПХД
достигают 53000 мг/кг образца почвы, взятого под одним из
теплообменных аппаратов.

ǮȇȊȗȦȎȔȌȔȏȦǶǼǫȦȉȒȦȥșȘȦȘȌȗȣȌȎȔȕȐ
ȖȗȕȈȒȌȓȕȐ
ɽʖʙʦʵʝʣʛʣʞʵ
ʅʋɺ 
ʤʗʩʧʡʤʘʡʛʣʣʱʛ
ʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʛʣʣʤʟ
деятельностью и не герметичностью оборудования, в частности
теплообменников, представляют собой серьезную проблему для
Словакии.
ɽʖʙʦʵʝʣʛʣʞʛ ʤʠʦʛʧʨʣʤʧʨʛʟ ʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʵ ʋʛʢʠʤ ʇʨʦʖʜʧʠʛ
непосредственно связано с бывшем производством ПХД.
ɽʖʙʦʵʝʣʛʣʣʱʛ ʩʭʖʧʨʠʞ ʣʖʫʤʚʵʨʧʵ ʣʖ ʨʛʦʦʞʨʤʦʞʞ ʝʖʘʤʚʖ ʞ ʘ
ʗʡʞʝʡʛʜʖʯʞʫ ʤʠʦʛʧʨʣʤʧʨʵʫ ɽʖʙʦʵʝʣʛʣʞʛ ʦʖʧʥʦʤʧʨʦʖʣʵʛʨʧʵ
главным образом через поверхностные воды за счет постепенного
осаждения из загрязненных вод через открытые канализационные
стоки, которые ведут с завода в реку Лаборец и впоследствии
ʭʛʦʛʝ ʘʫʤʚʣʤʟ ʠʖʣʖʡ ʝʖʙʦʵʝʣʵʴʨ ʘʤʚʤʫʦʖʣʞʡʞʯʛ o ɽʛʢʥʡʞʣʧʠʖ
Ширава озеро. Слой грязи длиной в 5.3 км в канале Стражски Крик,
в который впадают жидкие стоки бывшего производителя ПХД,
по-прежнему, спустя 26 лет после прекращения производства,
содержит около 3 кг ПХД на 1 тонну сухой грязи.

ǷȇȐȕȔȢǩȕȘșȕȞȔȕȐǸȒȕȉȇȑȏȏȎȇȊȗȦȎȔȌȔȔȢȌ
ǶǼǫ
Это загрязнение обусловлено увеличением содержания ПХД в
наблюдаемых компонентах окружающей среды, а также среди
населения района Михаловца, по сравнению с остальной
Словакией. Следует подчеркнуть, что, в целом, уровни ПХД
среди населения Словакии (не только в том, которое живет
в загрязненных районах), выше, чем в других странах (за
исключением Чешской Республики).
ɽʖʫʤʦʤʣʛʣʞʵ ʤʨʫʤʚʤʘ ʵʘʡʵʴʨʧʵ ʛʯʛ ʤʚʣʞʢ ʥʤʨʛʣʬʞʖʡʲʣʱʢ
источником загрязнения окружающей среды. ПХД определяются
в пробах почвы, которые собраны в окрестностях свалки отходов
Хемко, где ПХД отходы сваливались в период производства,
и содержат уровни ПХД, гораздо выше тех, которые были в
сельскохозяйственных и лесных почвах, взятых из районов,
отдаленных от источников загрязнения. Также большие
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Уровни ПХД (сумма всех аналогов) в образцах разлива,
собранных в окрестностях химического завода Хемко.
Рядом с хранилищем
отходов в Чемко

700
5 800

Рядом со свалкой в
Чемко
Поля рядом со свалкой
в Чемко

400

На краю свалки в
Махалове

170

Объекты по удалению отходов

53 000 000

В районе
асфальтобетонной
Рядом с А/Б смесительной
установкой 1установкой 1
Рядом с А/Г смесительной
установкой 2

3 900
Асфальтобетонные

7 500

смесительные установки

Рядом с А/Б смесительной
установкой 3
Рядом с А/Б смесительной
установкой 4

38 000
35 000

ǩȑȇȞȌȘșȉȌȗȌȟȌȔȏȦȖȗȕȈȒȌȓȢȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȌ
șȌȜȔȕȒȕȊȏȐȔȌȏȘȖȕȒȣȎȚȥȠȏȜȘȍȏȊȇȔȏȌǶǼǫ
Несколько сотен тонн ПХД были уничтожены путем сжигания,
либо в цементных печах в Словакии или за рубежом в печах для
сжигания опасных отходов.
Словакия в настоящее время участвует в глобальном «проекте
не сжигания», который направлен на создание потенциала для
ʩʣʞʭʨʤʜʛʣʞʵ ʘ ʇʡʤʘʖʠʞʞ ʝʖʥʖʧʤʘ ʅʋɺ ʞ ʚʦʩʙʞʫ ʇʄɽ ʤʨʫʤʚʤʘ  ʧ
использованием технологии не сжигания высокого технического
уровня. Технологические установки уничтожения ПХД и установки
экстракции ПХД из твердых веществ (осадочные отложения
и почвы) будут представлены в рамках проекта с ожидаемой
мощностью 750 тонн в год. В ходе демонстрации данного этапа
проекта будет осуществляться уничтожение первоначального
количества - 1500 тонн отходов ПХД.
ǫȕȖȕȒȔȏșȌȒȣȔȇȦȏȔțȕȗȓȇȝȏȦ
ǪȕȘȖȕȍȇǱȇșȇȗȏȔȇǫȌȗȑȕȉȇȖȗȕțȌȘȘȕȗșȌȜȔȕȒȕȊȏȞȌȘȑȕȊȕ
ȚȔȏȉȌȗȘȏșȌșȇǸȒȕȉȇȑȏȏ
ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇNDWDULQDGHUFRYD#VWXEDVN

ǯǴǩǬǴǹǧǷǯǮǧǽǯȆǶǼǫǩ

ǨǬǲǧǷǺǸǯǷǵǸǸǯǯǯǺǱǷǧǯǴǬ
Светлана Сухоребра, Тамара Кухарчик, Юрий Трегер и Сергей Какарека
ǳȌșȕȋȕȒȕȊȏȦȏȕȗȊȇȔȏȎȇȝȏȕȔȔȢȌȓȌȗȢ
Разработка национальных стратегий в области обращения с
запасами и отходами ПХД, включая комплекс мероприятий
по выводу из эксплуатации ПХД-содержащего оборудования,
должна базироваться на результатах проведения инвентаризации
такого оборудования, материалов и отходов. Планирование
и выполнение работ по инвентаризации ПХД в трех новых
независимых государствах на постсоветском пространстве –
России, Беларуси и Украине – осуществлялось в разное время и
организационно они не были взаимосвязаны. Однако, следует
отметить общие для наших стран принципы и методологические
подходы, которые были реализованы в общем в этих странах.
Разработка организационных мероприятий по проведению
инвентаризации ПХД была осуществлена в соответствии с
положениями, которые обозначены в Приложении А, часть II,
ʇʨʤʠʙʤʡʲʢʧʠʤʟʠʤʣʘʛʣʬʞʞʤʇʄɽ ʖʞʢʛʣʣʤʣʖʥʛʦʘʤʢʳʨʖʥʛʚʤʡʜʣʤ
быть выявлено оборудование, содержащее полихлорированные
бифенилы в концентрации более 10 процентов и в объеме более
5 литров. Этот же принцип лежал в основе выявления запасов
и отходов, содержащих ПХД. Общие методические подходы
были также использованы в проведении инвентаризации ПХД,
предложенные в «Руководстве по выявлению ПХД и материалов,
содержащих ПХД», подготовленном Подпрограммой ЮНЕП
по химическим веществам. Первоначальный акцент был
сделан по идентификации маркировочной информации на
трансформаторах и конденсаторах, которая отображает сведения,
что оборудование содержит ПХД. Общие цели инвентаризации
в трех странах включают в себя выполнение следующих видов
деятельности:

- Совтол: смесь Совола с 1,2,4 трихлоробензолом, особенно
в отношении 9:1, именуемая Совтол-10, использовалась в
ʨʦʖʣʧʪʤʦʢʖʨʤʦʖʫ
- Трихлоробифенил (ТХБ): смесь изомеров трихлоробифенила,
использовалась в конденсаторах.
В СССР на долю электротехнической промышленности
ʥʦʞʫʤʚʞʡʤʧʲ ʤʠʤʡʤ   ʥʦʤʞʝʘʛʚʛʣʣʱʫ ʅʋɺ ʅʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʤ
трансформаторов, содержащих Совтол, было начато примерно
в 1939-1940 г.г. и продолжалось почти 50 лет в Узбекистане и в
Российской Федерации.
Различные способы применения ПХД в СССР


В трансформаторах
В конденсаторах
Для лакокрасочной
промышленности
При производстве
смазочных
материалов
Другие






Идентификационные марки советских трансформаторов с
Совтолом содержали русскую букву «Н» в буквенном обозначении
марки
трансформатора,
которая
означает
негорючий
синтетический диэлектрик. Другими словами, это показывает, что
ПХД содержится в трансформаторном масле.

t ʆʖʝʦʖʗʤʨʠʖʢʛʨʤʚʞʭʛʧʠʞʫʦʛʠʤʢʛʣʚʖʬʞʟʥʤʞʣʘʛʣʨʖʦʞʝʖʬʞʞ
ʅʋɺ
t ɾʚʛʣʨʞʪʞʠʖʬʞʵʥʤʨʦʛʗʞʨʛʡʛʟʅʋɺʞʥʤʚʙʤʨʤʘʠʖʥʛʦʛʭʣʵ
предприятий по отраслям, в которых может использоваться
ʞʡʞʫʦʖʣʞʨʲʧʵʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛʞʡʞʤʨʫʤʚʱ ʧʤʚʛʦʜʖʯʞʛʅʋɺ
t ʆʖʝʦʖʗʤʨʠʖʪʤʦʢʖʨʖʚʡʵʧʗʤʦʖʚʖʣʣʱʫʤʥʦʤʚʩʠʬʞʞʞʡʞ
ʤʨʫʤʚʖʫ ʧʤʚʛʦʜʖʯʞʫʅʋɺ
t ʇʤʝʚʖʣʞʛʥʦʤʙʦʖʢʢʣʤʙʤʤʗʛʧʥʛʭʛʣʞʵʚʡʵʫʦʖʣʛʣʞʵ 
ʤʗʦʖʗʤʨʠʞʞʖʣʖʡʞʝʖʥʤʡʩʭʛʣʣʱʫʚʖʣʣʱʫ
t ɶʣʖʡʞʝʞʣʪʤʦʢʖʬʞʞʤʅʋɺʞʤʗʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʞ ʧʤʚʛʦʜʖʯʛʢ
ПХД, а также других видах применения ПХД или их источниках

ǶȗȕȏȎȉȕȋȘșȉȕȏȖȗȏȓȌȔȌȔȏȌǶǼǫȉǸǸǸǷ
В бывшем СССР полихлорированные бифенилы впервые были
синтезированы в 1934 году и их промышленное производство
было начато в 1939 году. ПХД получали в двух местах: в г. Дзержинск
Нижегородской области и в г. Новомосковск Тульской области
(соответственно 300 и 200 км от Москвы). По оценке, за период с
1939 по 1993 годы, было произведено 180000 тонн ПХД, которые
использовались в качестве диэлектрической жидкости для
электрических компонентов трансформаторов и конденсаторов
и как добавки в гидравлические, режущие и смазочные масла.
ПХД использовались как растворители и пластификаторы для
красок, как огнезащитные добавки, а также:
- Совол: смесь тетра- и пентахлористых ПХД, использовалась в
ʠʖʭʛʧʨʘʛʥʡʖʧʨʞʪʞʠʖʨʤʦʖʠʦʖʧʤʠʞʡʖʠʤʘ
ȖȗȕȋȕȒȍȔȇȘPS
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ǽǬǴǹǷǧǲȃǴǧȆǯǩǵǸǹǵǾǴǧȆǬǩǷǵǶǧ
ǯǴǩǬǴǹǧǷǯǮǧǽǯȆǶǼǫǩǨǬǲǧǷǺǸǯǷǵǸǸǯǯǯǺǱǷǧǯǴǬ ȖȗȕȋȕȒȍȘȕȘPS

ПХД-содержащие трансформаторы советского производства
Марка
трансформатора

Масса, кг
полная

совтола

Марка
трансформатора

Чирчикский трансформаторный завод
(прейскурант №15-05 82 г.)

Масса, кг
полная

совтола

Чирчикский трансформаторный завод
(прейскурант №15-13-47 90 г.)

ʈʃɽ

490

160

ʈʃɽ

490

160

ʈʃɽ

610

205

ʈʃɽ

610

205

ʈʃɽ

3400

1100

ʈʃɽ

3000

1100

ʈʃɽ

5000

1800

ʈʃɽ

4000

1676

ʈʃɽ

8000

2850

ʈʃɽ

7690

2765

ʈʃɽ

12000

4120

ʈʃɽ

11180

2980

Свердловский трансформаторный завод
(прейскурант №15-05 67 г.)

Свердловский трансформаторный завод
ТНП-400/10

1500

ТНР-420/0,5П

1900

800

ТНП-800/10

2750

ТНР-750/10

4600

1700

ТНП-1600/10

3500

ТНР-1800/10

6100

2500

ТНПУ-1000/10

2500

ТНРУ-1200/10

5600

2200

ТНПУ-2000/10

3350

ТНРУ-2000/10

8350

3350

Чирчикский трансформаторный завод
(прейскурант №15-13-47 90 г.)

Чирчикский трансформаторный завод
(прейскурант №15-05 82 г.)

ʈʃɽʅ

3250

1380

ʈʃɽʅʉ

6000

2200

ʈʃɽʅ

4000

1350

ʈʃɽʅʉ

9000

3260

ʈʃɽʅ

5300

1970

ʈʃɽʇ

11550

4160

ʈʃɽʅ

8250

2850

Источник: Инвентаризация полихлорированных бифенилов (ПХД) и Обзор технических и экономических требований к безопасным для окружающей среды технологиям
обработки/уничтожения ПХД, Национальный Центр управления опасными отходами – Программа ЮНЕП по химическим веществам, 2004

В Российской Федерации, начиная с 1958 по 1988 гг., и в Казахстане вплоть до 1992 г. производились советские ПХД содержащие
силовые конденсаторы различных видов и применений. В период 1969-1990 гг., в Армении производились мелкие конденсаторы с
содержанием ПХД от 0,05 до 1,8 кг, которые предназначались для использования в люминесцентных лампах.
Согласно техническим условиям и ГОСТам, в обозначении типа конденсатора вторая буква «С» также обозначает наличие теплостойкого
масла. Это означает присутствие ПХД.
Типы марок ПХД-содержащих конденсаторов советского производства
Виды назначения

Типы марок

ПХД-жидкость

Производитель

Установки компенсации реактивной

КС0, КС1, КС2, КСК1, КСК2, КСТС

ТХД

Усть-Каменогорск

Электротранспорт

КС, КСК, ФСТ, ФС, ГСТ, РСТ, РСТО

совол, ТХД

Серпухов

Электротермические установки

КСЭ, КСЭК, ЭС, ЭСВ, ЭСВК, ЭСВП

ТХД

Серпухов,

Компенсирующие устройства линий

КСП, КСШ, КСКШ, КСФ, КСКФ

ТХД

Усть-Каменогорск

Электротехнологические установки

ИС

нитросовол

Серпухов

Преобразующие установки

ПС, ПСК

совол

Серпухов

Люминесцентные лампы

ЛС, ЛСМ, ЛСЕ1, ЛСЕ2

совол, ТХД

Ленинакан

Источник: Инвентаризация полихлорированных бифенилов (ПХД) и Обзор технических и экономических требований к безопасным для окружающей среды технологиям
обработки/уничтожения ПХД, Национальный Центр управления опасными отходами – Программа ЮНЕП по химическим веществам, 2004 и Светлана Сухоребра, Основные
результаты ПХД инвентаризации на Украине, 2005.
.
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ǵȈȠȏȌȗȌȎȚȒȣșȇșȢȏȔȉȌȔșȇȗȏȎȇȝȏȏǶǼǫȉșȗȌȜȘșȗȇȔȇȜ
В едином промышленном комплексе СССР существовал принцип централизованного распределения материалов и оборудования во
все советские республики. По экспертным оценкам, основная часть произведенного в бывшем СССР объема ПХД была использована
на территории бывших республик СССР.
Обобщенные результаты инвентаризации ПХД в трех странах региона Центральной и Восточной Европы
Трансформаторы, ед.

Страна (год)

Конденсаторы, тыс. ед.

ПХД-жидкостит

Всего ПХД, тыс. т

эксплуатация,

выведенные из

эксплуатация,

выведенные из

344

36

36 000

11 000

8

~ 1 500

7 164

330

357 500

35 400

1 240

~ 28 000

905

97

87 600

14 500

250

~ 5 000

Беларусь (2005)
Россия (1999)
Украина (2005)

ʅʤʚʖʣʣʱʢʝʖʘʤʚʤʘʞʝʙʤʨʤʘʞʨʛʡʛʟʥʦʤʚʩʠʬʞʞʣʖʥʦʖʘʡʵʡʤʧʲʣʖʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʵʘʆʤʧʧʞʞ ʖoʣʖʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʵ ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʣʱʛʘ
республиках бывшего СССР. Помимо отечественного оборудования, в СССР также использовались ПХД-содержащие трансформаторы
и конденсаторы производства стран социалистического содружества, в основном, ГДР и Чехословакии.
ǷȕȘȘȏȐȘȑȇȦǻȌȋȌȗȇȝȏȦ
ʅʦʞʦʛʖʡʞʝʖʬʞʞʊʖʝʱʥʦʤʛʠʨʖɶʂɶʅʘʆʤʧʧʞʞʞʣʘʛʣʨʖʦʞʝʖʬʞʛʟʗʱʡʤʤʫʘʖʭʛʣʤʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʟʥʦʤʢʱʮʡʛʣʣʤʧʨʞʞʨʤʥʡʞʘʣʤ
энергетического комплекса. Сбор информации осуществлялся по официальным каналам от государственных и хозяйственных
организационно-управленческих структур на федеральном и региональном уровнях.
Распределение количества ПХД содержащего электротехнического оборудования по Федеральным округам Российской
Федерации
2 001-2 500 тонн
1 001-2 000 тонн
601-1 000 tonnes
301-600 тонн
81-300 тонн
1-80 тонн
0 тонн
ответ не получен

Источник: ПХД в Российской Федерации. Инвентаризация и предложения приоритетных мер по исправлению положения. Сводная пояснительная записка. Отчёт АМАП, 2000

Общая величина ПХД в ПХД-содержащем оборудовании на территории России, выявленная в ходе инвентаризации 1999 года,
составила ~ 20 тыс. тонн. По заключению экспертов, эта величина может достигать 35 тыс. тонн ПХД в ПХД-содержащем оборудовании,
приведенным в балансе производства и использования ПХД в бывшем СССР и России. В ходе инвентаризации получены данные о
фактическом наличии около 7,2 тыс. ПХД-содержащих трансформаторов и 375 тыс. ПХД-содержащих силовых конденсаторов,
находящихся в эксплуатации или резерве. Количество ПХД, содержащихся в промышленных отходах, составило приблизительно 1240 т.
ȖȗȕȋȕȒȍȔȇȘșȗ
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ǨȌȒȇȗȚȘȣ
В Беларуси инвентаризацией ПХД охвачено более чем 2,5 тыс.
предприятий, из них примерно 800 оказались владельцами ПХДсодержащего оборудования. В результате, выявлено около 47,0
тыс. силовых конденсаторов, 380 силовых трансформаторов,
более 40 тыс. малогабаритных конденсаторов, 29 емкостей с ПХД.
Общий объем ПХД в Беларуси оценивается в 1,5 тыс. т. Основное
количество ПХД сосредоточено на предприятиях Министерства
промышленности и концерна «Белнефтехим» (Государственное
нефтехимическое предприятие Беларуси).
Распределение ПХД по Министерствам и предприятиям
Беларуси

также полученные данные о более чем 100 тыс. единиц ПХДсодержащего электротехнического оборудования и 250 т
жидкостей на основе ПХД в запасах и отходах.
Распределение ПХД по территории Украины
По имеющимся оценкам не менее 5 тыс. т ПХД в Украине
используется в оборудовании или находится на хранении,
значительная часть которых содержится в электротехническом
оборудовании советского производства, уже выведенном из
ʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʞʄʠʤʡʤʤʨʤʗʯʛʙʤʠʤʡʞʭʛʧʨʘʖʨʦʖʣʧʪʤʦʢʖʨʤʦʤʘ
с ПХД выявлено на предприятиях перерабатывающей
промышленности, а во всем промышленном комплексе более 65
ʅʋɺʧʤʧʦʛʚʤʨʤʭʛʣʤʘʢʛʨʖʡʡʩʦʙʞʞʞʢʖʮʞʣʤʧʨʦʤʛʣʞʞ

Концерн «Белбиофарм»



ǮȇȑȒȥȞȌȔȏȌ

Концерн «Беллегпром»



Результаты инвентаризации показали, что в настоящее время
в трех странах региона Центральной и Восточной Европы –
Беларуси, России и Украине – выявлено в оборудовании, запасах
ʞ ʤʨʫʤʚʖʫ ʥʦʞʢʛʦʣʤ   ʨʱʧʨ ʅʋɺ  ʭʨʤ ʧʤʧʨʖʘʡʵʛʨ ʤʠʤʡʤ  
от общего объема ПХД, использованных в электротехнической
промышленности в бывшем СССР. Как видно, опыт трех стран
свидетельствует о том, что при первой инвентаризации
выявляется не все оборудование. В этой связи представляется
целесообразным проведение повторных полномасштабных
инвентаризаций ПХД-содержащего оборудования для стран
постсоветского пространства, организация его регулярного учета
и контроля состояния. Отметим, что часть ПХД-содержащего
оборудования к настоящему времени либо превысило свой
проектный срок службы, либо приближается к этой отметке.
Во всех странах накоплены значительные запасы выведенного
из эксплуатации оборудования, среди которого имеются
поврежденные трансформаторы и конденсаторы с утечками
ПХД в окружающую среду. Во многих случаях условия хранения
запасов и отходов, содержащих ПХД, не отвечают требованиям
экологически безопасного обращения с ними. Эта ситуация
с каждым годом все более усугубляется и требует принятия
срочных мер.

Министерство энергетики




Концерн «Белнефтехим»
Министерство



промышленности
Прочие



ʃʖ ʞʫ ʚʤʡʴ ʥʦʞʫʤʚʞʨʧʵ ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʛʣʣʤ  ʞ   ʤʗʯʛʙʤ
количества ПХД в стране. Анализ распределения ПХДсодержащего оборудования по отраслям народного хозяйства
показал, что наибольшие объемы ПХД сконцентрированы
ʣʖ ʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʵʫ ʢʖʮʞʣʤʧʨʦʤʞʨʛʡʲʣʤʙʤ ʠʤʢʥʡʛʠʧʖ    ʞ
ʣʛʪʨʛʫʞʢʞʞ ʤʠʤʡʤ    ʫʤʨʵ ʅʋɺʧʤʚʛʦʜʖʯʛʛ ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ
имеется на предприятиях различного профиля, в том числе
легкой и пищевой промышленности, жилищно-коммунального
ʫʤʝʵʟʧʨʘʖ ʞ ʢʣʤʙʞʫ ʚʦʩʙʞʫ ʅʦʞʢʛʦʣʤ   ʤʗʯʛʙʤ ʠʤʡʞʭʛʧʨʘʖ
ʧʞʡʤʘʱʫ ʠʤʣʚʛʣʧʖʨʤʦʤʘ ʞ   ʤʗʯʛʙʤ ʠʤʡʞʭʛʧʨʘʖ ʧʞʡʤʘʱʫ
трансформаторов, содержащих ПХД, выведены из эксплуатации.
ǺȑȗȇȏȔȇ
Инвентаризация ПХД в Украине включала в себя комплекс
мероприятий по сбору данных о типах применения или хранения
ПХД-содержащего оборудования и материалов, а также их
количества на предприятиях транспорта, промышленного,
агропромышленного, топливно-энергетического и оборонного
комплексов Украины. Созданная база данных, как часть
информационно-аналитической системы “ПХД на Украине”,
содержит сведения о ~ 3500 предприятиях во всех регионах
Украины – из них около 980 являются владельцами ПХД, а

Беларусь и Украина являются Сторонами Стокгольмской
конвенции о стойких органических загрязнителях: Беларусь – с
февраля 2004 года, а Украина с декабря 2007 года. Россия еще
не ратифицировала Стокгольмскую Конвенцию. Результаты
проведенных инвентаризаций и обобщенные данные о ПХД
явились основой разработки Национальных Планов Выполнения
Стокгольмской конвенции в этих странах. Республика Беларусь
уже завершила, утвердила и представила свой Национальный
План
Выполнения.
Мероприятия,
направленные
на
обеспечение рационального управления ПХД в каждой стране
рассматриваются в качестве приоритетных национальных задач
с участием всех заинтересованных сторон, включая механизмы
для получения технической помощи в рамках Конвенции и других
международных и межправительственных соглашений.
ǸȉȌșȒȇȔȇǸȚȜȕȗȌȈȗȇȤȑȘȖȌȗșȘșȇȗȟȏȐȔȇȚȞȔȢȐȘȕșȗȚȋȔȏȑ
ǴȇȝȏȕȔȇȒȣȔȕȐȇȑȇȋȌȓȏȏȔȇȚȑǯȔȘșȏșȚșȊȇȎȇȉǱȏȌȉȌǺȑȗȇȏȔȇ
ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇVXNKRUHEUD#XNUSRVWXD

ПХД в трансформаторах
ПХД в конденсаторах
ПХД в жидкостях
Итого ПХД
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ǯȔȘșȏșȚșȖȗȏȗȕȋȕȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȦǳȏȔȘȑǨȌȒȇȗȚȘȣ
ȅȗȏȐǹȗȌȊȌȗǴȇȚȞȔȕ²ȏȘȘȒȌȋȕȉȇșȌȒȣȘȑȏȐȏȏȔȍȌȔȌȗȔȢȐǽȌȔșȗ
ªǸȏȔșȌȎ«ǳȕȘȑȉȇǷȕȘȘȏȐȘȑȇȦǻȌȋȌȗȇȝȏȦ

ǸȉȇȒȑȇȜȏȓȏȞȌȘȑȏȜȕșȜȕȋȕȉȉȊǫȎȌȗȍȏȔȘȑǷȕȘȘȏȦ

ǱȚȋȇȏȘȞȌȎȒȏǶǼǫȉǷȕȘȘȏȏ"ǹȕȞȑȇȎȗȌȔȏȦȓȌȘșȔȢȜ
ȔȌȖȗȇȉȏșȌȒȣȘșȉȌȔȔȢȜȕȗȊȇȔȏȎȇȝȏȐǫȓȏșȗȏȐǲȌȉȇȟȕȉ
С 1929 г. мировая промышленность произвела от 1 до 2 миллонов
тонн ПХД. В СССР было произведено от 300 до 500 тысяч тонн.
Массовый выпуск трансформаторов и конденсаторов с ПХД в СССР
начался в начале 1960-х гг. В СССР было изготовлено около 100 000
трансформаторов с ПХД.
Одним из самых крупнейших производителей ПХД в СССР было
предприятие «Оргстекло», расположенное в городе Дзержинск
(Нижегородская область). Всего здесь было произведено 145 тысяч
тонн. Производство совола и совтола было начато в 1939 году, а
ʨʦʞʫʡʤʦʗʞʪʛʣʞʡʖ ʈʋɷ   ʘ  ɽʖʠʦʱʡʞ ʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʤ ʧʤʘʨʤʡʖ
ʧʢʛʧʲʈʋɷʞʅʋɺ ʘ ʈʋɷʞʧʤʘʤʡʖoʘ
Многолетнее производство и применение ПХД не могло не сказаться
на окружающей среде в Дзержинске и России в целом. Неоднократно,
ПХД фиксировались в почвах города Дзержинска. В 1995 году в ходе
ʥʦʤʛʠʨʖ ɸʄɽ ʥʤ ʤʬʛʣʠʛ ʝʖʙʦʵʝʣʛʣʞʵ ʙʦʩʚʣʤʙʤ ʢʤʡʤʠʖ  ʘ ʙʦʩʚʣʤʢ
молоке дзержинских женщин концентрации ПХД оказались
наибольшими, из 5 городов России – 19,65 пкг ТЭ/г жира. В 2005
году в рамках международного проекта IPEP, по оценке загрязнения
ʥʦʤʚʩʠʨʤʘʥʞʨʖʣʞʵʇʄɽ ʘʠʩʦʞʣʱʫʵʟʬʖʫʚʤʢʖʮʣʞʫʫʤʝʵʟʧʨʘʙʤʦʤʚʤʘ
Дзержинска и Нижнего Новгорода также были обнаружены высокие
концентрации полихлорбифенилов.

ǶȌȗȉȇȦȕȈȠȌȘșȉȌȔȔȇȦȏȔȉȌȔșȇȗȏȎȇȝȏȦǶǼǫȉ
ǷȕȘȘȏȏ
Россия около 20 лет не производит ПХД. Но, для того, чтобы выполнять
требования Стокгольмской конвенции вывести из эксплуатации
оборудование с ПХД, надо понять, где же эти самые ПХД находятся.
Для этого в рамках Международного проекта по ликвидации
стойких органических загрязнителей (IPEP) на примере «пилотного»
промышленного Нижегородского региона был реализован
ʥʤʚʥʦʤʛʠʨ jɽʖʙʦʵʝʣʛʣʞʛ ʃʞʜʛʙʤʦʤʚʧʠʤʟ ʤʗʡʖʧʨʞ ʅʋɺ ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙ
территории и инвентаризация источников ПХД». В ходе проекта
неправительственной экологической организацией эко-СПЭС
(г. Дзержинск) была проведена первая в России общественная
инвентаризация электротехнического оборудования, содержащего
ПХД.
Электротехническое оборудование содержит наибольшие объемы
ПХД. В трансформаторах, в зависимости от марки изделия, объемы
ПХД могут составлять до 1000 и более килограммов, в конденсаторах
до 23. Для оценки объемов ПХД было проведено анкетирование
предприятий, результаты которого, оказались очень интересными.
Так, если в конце 1990-х по данным проведенной инвентаризации в
рамках Программы Арктического мониторинга и оценки (АМАП) и
Минпромнауки (Министерства промышленности и науки Российской
Федерации) на территории страны имелось около 30 тысяч тонн
ПХД в оборудовании и контейнерах. На территории Нижегородского
региона их объем в 1999 году составлял 985 тонн. То, в 2005 году, по

данным инвентаризации эко-СПЭС на предприятиях региона, он
ʩʜʛʧʤʧʨʖʘʞʡʡʞʮʲʅʋɺʤʨʞʢʛʘʮʛʙʤʧʵʘʙʤʚʩ ʨʤʣʣ
Если в 1999 году в регионе имелось 336 трансформаторов и около
14 тысяч конденсаторов, то в 2005 году эксплуатировалось лишь 53
трансформатора, 984 конденсатора.
Возможно, что оборудование, содержащее ПХД, на предприятиях
отсутствует «по отчетам», но продолжает эксплуатироваться из-за
потери документации или стертой маркировки. Или оборудование
выведено из эксплуатации, а отходы ПХД были незаконно уничтожены,
переданы частным предпринимателям для «утилизации». Кроме того,
несколько предприятий, ранее имевших оборудование, содержащее
ПХД, были подвергнуты банкротству или ликвидации.
Помимо инвентаризации, в рамках проекта IPEP была проведена
оценка загрязнения объектов окружающей среды ПХД. Например,
в водоеме возле полигона бытовыхых отходов Нижнего Новгорода
и Дзержинска - крупнейшей в Поволжье свалки «Игумново»
концентрации ПХД многократно превысили предельно допустимые
значения. В донных отложениях канала Волосяниха, более 50
лет служившегося сточной канавой дзержинских химических
предприятий, также выявлены высокие концентрации ПХД.

ǧȋȓȏȔȏȘșȗȇșȏȉȔȢȌȈȇȗȣȌȗȢ
В ходе инвентаризации оказалось, что природоохранные ведомства
в России - как региональные, так и подразделения федеральные - не
имеют информации о наличии оборудования, содержащего ПХД, и их
отходов на промышленных предприятиях региона, установленных
правилах, касающихся ПХД, и экологически рациональном
управлении ПХД. Экологические НПО России обеспокоены тем, что
реформа государственных природоохранных учреждений приведет
к сокращению функций этих учреждений, являющейся причиной
дальнейшей потери информации.
Активисты эко-СПЭС собирают и предоставляют информацию
о существующих отечественных и зарубежных технологиях
уничтожения ПХД государственным природоохранным учреждениям
Нижегородской области. В ряде случаев, эко-СПЭС консультировало
предприятия частного сектора по технологиям обработки ПХД, а
также о мерах безопасности, которые необходимо предпринять при
обработке ПХД. Создана Рабочая группа из представителей научно
-экологических организаций и государственных природоохранных
учреждений для участия в проведении круглых столов и
совещаний, чтобы донести соответствующую информацию по
полихлорированным дифенилам.
ǫȓȏșȗȏȐǲȌȉȇȟȕȉȤȑȕǸǶȄǸǷȕȘȘȏȐȘȑȇȦǴǶǵǫȎȌȗȍȏȔȘȑǷȕȘȘȏȦ
ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇOHYDVKRZ#PDLOUX
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ǧȗȓȌȔȏȦ²ǯȔȉȌȔșȇȗȏȎȇȝȏȦǶǼǫȓȌȘșȕȋȒȦȘșȇȗșȇ
ǧȔȇȜȏșǧȒȌȑȘȇȔȋȗȦȔȏǧȗșȇȑǼȇȞȇșȗȦȔ

В Армении, в настоящее время, энергетический сектор является
одним из ведущих производственных секторов Республики.
Оборудование, содержащее минеральные масла, загрязненные
ПХД, представляет собой один из основных источников выбросов
ʇʄɽ ʘ ʤʠʦʩʜʖʴʯʩʴ ʧʦʛʚʩ ʈʖʠʞʢ ʤʗʦʖʝʤʢ  ʥʛʦʘʤʤʭʛʦʛʚʣʤʟ
проблемой для Армении является определение налогообложения
и статуса потенциальных потребителей возможных ПХД
содержащих масел в электрооборудовании.
Для того, чтобы идентифицировать ПХД содержащие масла и
оборудование, необходимо выполнить следующие мероприятия:
t ɾʚʛʣʨʞʪʞʠʖʬʞʴ ʨʞʥʤʘ ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ  ʳʠʧʥʡʩʖʨʞʦʩʛʢʤʙʤ ʘ
энергетическом секторе и других отраслях (асфальтовые
заводы, котельные цеха, средние и малые промышленные
ʠʤʢʥʡʛʠʧʱʞʨʚ ʘʤʝʢʤʜʣʤʧʤʚʛʦʜʖʯʛʙʤʅʋɺ
t ɾʣʘʛʣʨʖʦʞʝʖʬʞʴ
ʞʚʛʣʨʞʪʞʬʞʦʤʘʖʣʣʤʙʤ
ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ
с указанием фирменного знака/маркировок и даты
ʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʵ
t ɷʤʡʛʛ ʨʤʭʣʩʴ ʧʥʛʬʞʪʞʠʖʬʞʴ ʞ ʥʦʤʘʛʦʠʩ ʨʞʥʤʘ ʞ ʠʤʡʞʭʛʧʨʘʖ
масел, содержащихся в эксплуатируемом оборудовании, их
ʤʬʛʣʠʩʞʞʣʘʛʣʨʖʦʞʝʖʬʞʴ
t ɾʚʛʣʨʞʪʞʠʖʬʞʴ  ʤʬʛʣʠʩ ʞ ʞʣʘʛʣʨʖʦʞʝʖʬʞʴ ʢʖʧʛʡ 
ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʢʱʫʚʡʵʥʤʘʨʤʦʣʤʙʤʝʖʥʤʡʣʛʣʞʵʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ
t ɾʚʛʣʨʞʪʞʠʖʬʞʴ  ʤʬʛʣʠʩ ʞ ʞʣʘʛʣʨʖʦʞʝʖʬʞʴ ʢʞʣʛʦʖʡʲʣʱʫ
масел, которые подлежат уничтожению.
Инвентаризация позволит установить существующие количества
масел в различных отраслях, размещение предприятий
владеющих возможным ПХД содержащим оборудованием и
распределение оборудования по регионам. В Армении, большая
по масштабам эксплуатация трансформаторов имела место в
Советский период с 1965 по 1991 гг. Инвентаризация выявила,
что все трансформаторы в Армении были произведены в бывшем
Советском Союзе и в основном в Российской Федерации. В общем,
в Армении, 3,582 предприятия владеют трансформаторами. ПХД
содержащее оборудование было обнаружено в энергетическом
секторе, промышленных предприятиях, населенных пунктах
и
предприятиях общественного питания и технического
обслуживания.
В соответствии с инвентаризацией, выполненной в
энергетическом секторе, 17 000 тонн масел существует
в оборудовании функционирующего в настоящее время
энергетического
хозяйства
(силовые
трансформаторы,
преобразователи, переключатели и предохранители высокого
напряжения, компрессоры и т.д.). Масла, возможно содержащие
ПХД, подлежат замене с последующим уничтожением самым
благоприятным для окружающей среды способом. Содержание
ПХД в отработанных маслах колеблется в диапазоне от 11.0 до
24.3 мг/л.
Средние
ежегодные
количества
минеральных
необходимые для повторного наполнения, следующие:
t  ʨʤʣʣʨʦʖʣʧʪʤʦʢʖʨʤʦʣʱʫʢʖʧʛʡ
t  ʨʤʣʣʨʩʦʗʞʣʣʱʫʢʖʧʛʡ
t  ʨʤʣʣʠʤʢʥʦʛʧʧʤʦʣʱʫʢʖʧʛʡ
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масел,

ǧȔȇȜȏșǧȒȌȑȘȇȔȋȗȦȔ²ǫȏȗȌȑșȕȗǫȌȖȇȗșȇȓȌȔșȇȕȖȇȘȔȢȜȉȌȠȌȘșȉ
ȚȖȗȇȉȒȌȔȏȦȕșȜȕȋȇȓȏǳȏȔȏȘșȌȗȘșȉȇȕȜȗȇȔȢȕȑȗȚȍȇȥȠȌȐȘȗȌȋȢ
ǷȌȘȖȚȈȒȏȑȏǧȗȓȌȔȏȦ
ȄȒȖȕȞșȇDQDKLWBDOHNVDQGU\DQ#\DKRRFRP
ǧȗșȇȑǼȇȞȇșȗȦȔ²ȗȚȑȕȉȕȋȏșȌȒȣȕșȋȌȒȇȕȝȌȔȑȏȗȏȘȑȇ
ǯȘȘȒȌȋȕȉȇșȌȒȣȘȑȏȐǽȌȔșȗȖȕȕșȜȕȋȇȓǬȗȌȉȇȔǷȌȘȖȚȈȒȏȑȇǧȗȓȌȔȏȦ
ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇNKDFKDUW#\DKRRFRP

ǱȗȏȎȏȘ
ǶǼǫ
ǳȏȟȌȒȣǸȓȏșȘ

Даже тогда, когда страна имеет все инфраструктуры и
правоохранительные органы для предотвращения загрязнения
ПХД, дела могут пойти не так. Очень неправильно...
Бельгия, апрель 1999: небольшая мастерская электротехнических
устройств получает трансформатор для обслуживания. Владелец
спрашивает его потребителя: «Определенно, вышел из строя».
Ответ клиента: «можно его держать и продать на лом. Удалить
масло и направить для удаления на завод». Владелец магазина не
мог думать, что лучшим является отправить его в муниципальный
центр. Он приносит туда масло и сливает всю партию в выделенные
резервуары-накопители для «отработанного масла». Плавильщик
жира берет золотистую жидкость, которую собирается превратить
в добавку к питанию для животных. Никто не подозревает, что 60
литров ПХД поступает в цепочку продуктов питания…
Два месяца спустя, более 300 000 тонн продовольствия, 100
000 тонн мяса и несколько миллионов цыплят объявляются
непригодными для потребления. Спонтанная гибель кур и
последующие образцы пищевых продуктов на основе яиц
показали, что уровень ПХД и сопутствующих диоксинов
были значительно выше максимального уровня ежедневного
потребления.
Более пятисот куриных и животных ферм пришлось закрыть.
Все они использовали корма содержащие ПХД. Помимо четко
определенных загрязнений пищи широкая общественность вдруг
поставила под сомнение всю пищевую цепочку поставок. «Яд в
нашем блюде», как сообщили средства массовой информации,
составляют так называемые «диоксины кризиса», создавшие
почти панику. Ущерб достиг уровня стихийных бедствий:
продукты питания Бельгии не будут больше экспортироваться прямые и косвенные расходы достигли нескольких миллиардов
евро.
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Страшный урок состоит в том, что даже при наличии элементов
управления и регулирования, могут произойти дорожнотранспортные происшествия, связанные с невежеством. Если
воздействия ПХД иногда могут быть удаленными и трудно
понятными для политиков и широкой общественности, по
крайней мере, эти примеры показывают, какие могут быть
немедленные их последствия. В Бельгии и Европе кризис привел
к комплексной безопасности в цепочке поставок продовольствия
и строгого контроля качества любых рециркулирующих
материалов, предназначенных для возвращения в пищевую цепь.
ʃʤ ʧʡʛʚʩʛʨ ʝʣʖʨʲ  ʭʨʤ ʚʤ ʨʛʫ ʥʤʦ  ʥʤʠʖ ʇʄɽ  ʘʠʡʴʭʖʵ ʅʋɺ  ʚʤ
сих пор используются и поступают в окружающую среду, риск
этих веществ, попасть в пищевую цепь остается неприемлемо
высоким. На долгие годы остается приоритетом нашей планеты
повестка дня, предусматривающая отказ, запрет, контролируемое
хранение и безопасное удаление ПХД.
ǳȏȟȌȒȣǸȓȏșȘ ȇȋȓȏȔȏȘșȗȇșȕȗǳȌȍȋȚȔȇȗȕȋȔȕȐȊȗȚȖȖȢȖȕ
ȕȑȗȚȍȇȥȠȌȐȘȗȌȋȌǫȏȗȌȑșȕȗ7UHGL6$
ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇPVPHHWV#JURXSHVHFKHFRP
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ǶǬǷǬǫǵǩǧȆǸǹǧǹȃȆ ȖȗȕȋȕȒȍȘȕȘPS

ǶȗȕȉȌȗȑȇȖȒȕșȔȕȘșȏșȗȇȔȘțȕȗȓȇșȕȗȔȕȊȕȓȇȘȒȇ ǷȌȎȚȒȣșȇșȢȖȗȕȉȌȗȑȏȓȇȘȒȇȖȗȏȖȕȓȕȠȏȔȇȈȕȗȇȋȒȦ
ȘȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȌȓȉȕȋȢ

ǯȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȌȑȕȓȖȒȌȑșȇȋȒȦ
ȖȗȕȉȌȗȑȏȔȇȓȌȘșȇȜȉǸȉȇȎȏȒȌȔȋȌ

 ǯȘȘȒȌȋȕȉȇȔȏȌȖȗȕȈ
Методы исследования на предмет наличия ПХД можно разделить на две категории: специфические и неспецифические.
ʇʥʛʬʞʪʞʭʛʧʠʞʛ ʢʛʨʤʚʱ ʘʠʡʴʭʖʴʨ ʙʖʝʤʘʩʴ ʫʦʤʢʖʨʤʙʦʖʪʞʴ ʧ ʥʤʢʤʯʲʴ ʚʛʨʛʠʨʞʦʤʘʖʣʞʵ ʧ ʳʡʛʠʨʦʤʣʣʱʢ ʝʖʫʘʖʨʤʢ ɹʋ ɺʓɽ  ʞ ʢʖʧʧ
спектрометрию (МС), которые позволяют исследовать отдельные молекулы ПХД. Как правило, специфические методы выявления ПХД
более точные, но они также и более дорогостоящие, требуют больше времени, для их проведения нужен квалифицированный персонал
и обычно их невозможно применить на местах.
Неспецифические методы позволяют определить классы соединений, таких как углеводороды, к которым относятся ПХД. Эти
неспецифические методы включают осуществляемые на местах предварительные тесты на наличие ПХД, такие как «клор-н-ойл» и «клорн-сойл», а также тест L2000 DX и тесты на плотность и пробы Бельштейна.
Поскольку масла на основе ПХД содержат хлор, они, как правило, имеют высокую плотность. В то же время минеральные масла обычно
легче воды, а удельный вес ПХД может достигать 1,5. По этой причине масла, содержащие ПХД, будут оседать на дне емкости при их
сливе в воду, в то время как минеральные масла будут плавать на ее поверхности
Следует обратить особое внимание на то, что подобные тесты позволяют получить надежную информацию только в случае чистых или
сильно загрязненных ПХД масел, поэтом с учетом всех связанных с этим финансовых ограничений, такие тесты нельзя рекомендовать для
проведения профессионального учета.
Для измерения содержания ПХД, в основном в почве и воде, на рынке также существуют иммунологические экспресс-тесты, Такие методы
основываются на принципе ферментного иммуносорбентного теста, позволяющего определить концентрацию ПХД. Изменение цвета
измеряется при помощи спектрофотометра и сравнивается с трехточечной кривой градуировки для определения количества ПХД.
Столкнувшись с задачей провести в начале восьмидесятых годов в США в очень сжатые сроки учет многих миллионов единиц
электрооборудования на предмет содержания ПХД, Электроэнергетический научно-исследовательский институт (ЭПРИ) начал научноисследовательскую программу с целью разработать комплект для проверки оборудования на местах, который помог бы предприятиям
решить эту проблему. При этом его надо было сделать так, чтобы он был прост в использовании для работников, которые могли быть и
не химиками, и не инженерами. Этот тест должен был давать достаточно точные результаты, с тем чтобы отвечать требованиям органов
государственного регулирования, и быть сопоставимым по точности с лабораторным методом. Кроме того, он должен был быть
достаточно надежным, чтобы работать в минеральной масляной среде и идентифицировать загрязнение продуктами распада и другими
загрязнителями, которые могут содержаться в маслах.
В конечном счете, комплект для проверки был разработан и зарегистрирован под торговым названием «клор-н-ойл 50». Этот тест
впервые поступил в систему сбыта США в 1983 году и стал широко применяться во всем мире, позволив сократить затраты на
проверку электрооборудования. По оценкам некоторых коммунальных предприятий, экономия средств на проверку их системы на
предмет наличия ПХД составила 1,5-3,7 млн. на 100 тыс. проверенных трансформаторов. Эти комплекты для проверки позволяют
владельцам «отбирать» оборудование, незагрязненное ПХД, не прибегая к точным и дорогостоящим лабораторным анализам.
В 1989 году был разработан дополнительный электрохимический метод проверки под торговым названием «хлоранализатор L2000DX».
Эта система также работает по принципу использования металлического натрия для преобразования органического хлора в хлорид
и хлоридного электрода для определения количества хлора в экстракте. Используя переводной коэффициент, можно рассчитать
максимальную концентрацию ПХД на основе общего количества галогенов. Этот метод, в основе которого лежит принцип использования
тщательно контролируемых предварительно измеренных реагентов, считается сопоставимым по результатам с методами ГХ. В руках
подготовленного работника этот анализатор позволяет получать точные и четкие данные, сопоставимые с данными ГХ. Помимо
коммунальных предприятий и групп по проведению учета ПХД, L2000 широко используется реабилитационными предприятиями
для анализа жидких диэлектриков на основе минеральных масел, почвы и взятых проб во время очистки загрязненных участков.
В связи с будущими проверками открытых и частично открытых систем ПХД в рамках национального плана учета ПХД необходим
соответствующий метод анализа.
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ǴȇȖȕȗȔȢȐȉȕȋȕȖȗȕȉȕȋȘȉȔȚșȗȌȔȔȌȐȏȔȇȗȚȍȔȕȐȕȈȒȏȝȕȉȑȕȐ
ǧȔȇȒȏȎȇșȕȗ/';ȏȘȖȕȒȣȎȚȌȓȢȐȉȈȢȉȟȌȐ
ȘȕȋȌȗȍȇȠȌȐǶǼǫ
ȥȊȕȘȒȇȉȘȑȕȐǷȌȘȖȚȈȒȏȑȌǳȇȑȌȋȕȔȏȏ

Процесс проверки с использованием комплектов проверки и газовой
хроматографии
Взятие проб

Предварительный
анализ

Документация

Результат

отрицательный

Масла, не
содержащие ПХД

положительный
Предварительный
анализ

Точный анализ

Документация

Результат

< 50 млн. –1

Масла, не
содержащие ПХД

> 50 млн. –1
Документация

Удаление или очистка

К сожалению, существующие комплекты для проверки не дают возможности проверять такие соединения. Любые новые аналитические
методы необходимо тщательно проверять перед тем, как полностью вводить их в действие.
 ǶȗȕȉȌȗȑȇȗȌȎȚȒȣșȇșȕȉȉȒȇȈȕȗȇșȕȗȔȢȜȚȘȒȕȉȏȦȜ
Хотя использование экспресс-тестов для проверки дает возможность сэкономить средства и время, тем не менее всегда важно
помнить о том, что эти методы позволяют проверить лишь наличие хлора в пробах. Как следствие, другие соединения хлора, которые
могут содержаться в пробах, могут привести к неверному положительному результату, поскольку данный метод проверки относит все
соединения хлора к ПХД. Неверные отрицательные результаты невозможны. Если хлора в пробе нет, то это означает, что ПХД также нет.
Таким образом, если результат проверочного теста отрицательный (ПХД <50 млн.–1), то это означает, что результат верный и проверять
его с помощью другого метода нет необходимости.
Если комплект для проверки «клор-н-ойл» или анализатор L2000 DX показывают положительный результат (ПХД >50 млн.–1), то полученный
результат рекомендуется проверить методом газовой хроматографии. В этом случае данную пробу следует сохранить для исследования
методом газовой хроматографии и переслать ее в соответствующую лабораторию (брать новую пробу не следует, поскольку сравнение
следует проводить по первоначальной пробе). Если результаты исследования ГХ показывают значительно меньшую концентрацию,
ʭʛʢ ʦʛʝʩʡʲʨʖʨʱ ʥʦʤʘʛʦʠʞ  ʨʤ ʣʞʠʖʠʞʫ ʥʦʞʭʞʣ ʚʡʵ ʗʛʧʥʤʠʤʟʧʨʘʖ ʣʛʨ ʈʛʧʨʱ ʧʨʖʣʚʖʦʨʞʝʤʘʖʣʱ ʥʤ ʖʦʤʠʡʤʦʩ   ʧʤʚʛʦʜʖʯʛʢʩ 
ʫʡʤʦʖʆʛʝʩʡʲʨʖʨʱʞʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʵʥʦʤʗʅʋɺʧʗʤʡʲʮʞʢʧʤʚʛʦʜʖʣʞʛʢʫʡʤʦʖ ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʖʦʤʠʡʤʦ ʧʤʚʛʦʜʖʯʛʢʩʫʡʤʦʖ ʥʤʠʖʜʩʨ
ȖȗȕȋȕȒȍȔȇȘPS
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соответственно более высокую концентрацию, а не действительную концентрацию ПХД.
Таким образом, тесты эти проводятся для большей верности.

ǮȔȇȑȋȒȦ
ȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȦȔȌ
ȘȕȋȌȗȍȇȠȌȊȕǶǼǫ
ǪȉȇșȌȓȇȒȇ

ǮȔȇȑȋȒȦȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȦ
ȘȕȋȌȗȍȇȠȌȊȕǶǼǫ
ǳȕȒȋȕȉȇ

ǮȔȇȑȋȒȦȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȦ
ȉȕȎȓȕȍȔȕȘȕȋȌȗȍȇȠȌȊȕ
ǶǼǫ ǳȇȗȕȑȑȕ

ǸȕȕșȉȌșȘșȉȚȥȠȇȦȈȇȎȇ
ȋȇȔȔȢȜȕȈȌȘȖȌȞȏȉȇȌș
ȒȌȊȑȏȐȋȕȘșȚȖȑ
ȏȔțȕȗȓȇȝȏȏȏȚȖȗȕȠȇȌș
ȖȗȕȝȌȘȘȕșȘȒȌȍȏȉȇȔȏȦ
ȉȢȦȉȒȌȔȔȕȊȕȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȦ
ȏȎȇȖȇȘȕȉǶǼǫ

Хотя неверные положительные результаты, полученные в результате проверки, могут
стать основанием для ненужной в данном случае вторичной проверки, все же применение
неспецифических методов контроля в высшей степени оправдано с экономической точки
зрения, когда на проверку берутся пробы, например, трансформаторного масла, в котором,
помимо ПХД, присутствует немного источников хлора. Вместе с тем использованные
ʠʖʦʨʛʦʱʞʤʨʦʖʗʤʨʖʘʮʞʛʧʢʖʝʤʭʣʤʤʫʡʖʜʚʖʴʯʞʛʜʞʚʠʤʧʨʞʘʧʛʙʚʖʧʤʚʛʦʜʖʨʫʡʤʦʥʖʦʖʪʞʣ
к тому же, практически каждый неспецифический метод дает неверный положительный
результат. В случае проверки этих хлорсодержащих масел на наличие ПХД рекомендуется
проводить более дорогостоящий лабораторный анализ.
7. ǳȇȗȑȏȗȕȉȑȇȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȦ
После того как было установлено, что в данном оборудовании есть ПХД, это оборудование,
содержащее или загрязненное ПХД, следует соответствующим образом маркировать.
Этот вопрос часто встает во многих странах, в которых учет оборудования уже проведен.
Существует масса примеров хорошей и плохой маркировки. Предпочтения могут быть
самыми разными, но, как представляется, для легкого распознавания все же лучше
использовать маркировку ярких цветов. Ниже приведены примеры хорошей маркировки,
используемой в различных регионах мира.
Соответствующая маркировка позволяет легко понять, содержит данное оборудование
ПХД или не содержит. В случае аварии эта маркировка позволит сразу же определить
опасность по цвету нанесенного знака. Текста должно быть не слишком много, вполне
достаточно дать краткое описание содержания и указать контактный адрес. На знаке
необходимо также указать круглосуточный телефон экстренного вызова, поскольку, к
сожалению, аварии случаются иногда и в нерабочие часы.
8. ǸȕȎȋȇȔȏȌȈȇȎȢȋȇȔȔȢȜ
Как указывалось выше, для придания работе по учету устойчивого характера
необходимо создать специальные базы данных. Бланки в формате «Excel» вполне
подойдут для экспериментальных проектов и предварительного учета, однако этого
явно недостаточно для учета на постоянной основе. Данные, полученные из бланков
учета, в том числе информация, касающаяся оборудования, содержащего ПХД, его
состояния, местоположения и владельцев, а также фотографии должны быть занесены в
соответствующую базу данных, которую желательно сделать доступной для региональных
органов и членов руководящего комитета. Хотя эти субъекты деятельности должны
иметь возможность просматривать данные, все же обязанность по вводу, регистрации и
обновлению данных должна возлагаться только на один уполномоченный орган.
Базы данных являются идеальным средством для расстановки приоритетов, оценки
рисков и подготовки планов контроля и бюджетов. Базы данных позволяют компетентным
органам контролировать местоположение и характер оборудования ПХД, а также успех
всех связанных с этим мероприятий. Базы данных облегчают подготовку различных
докладов с учетом различных параметров, в том числе периодические доклады для
Конференции Сторон Стокгольмской конвенции. В будущем эти базы данных можно было
бы в идеале использовать для отслеживания жизненного цикла ПХД.
9. ǶȗȏȔȦșȏȌȘȕȕșȉȌșȘșȉȚȥȠȌȐȎȇȑȕȔȕȋȇșȌȒȣȔȕȐȈȇȎȢ
Если необходимо решить проблемы, выявленные во время процесса учета, то на основе
полученных результатов учета можно принять соответствующую законодательную базу,
главным образом, законы или правила. Участие различных заинтересованных сторон,
как правило, позволяет внести значительный вклад в разработку законодательных
и регулятивных мер и направить ее в нужное русло. Меры, принятые на основе
оценок и расчетов, касающихся масштабов проблемы ПХД, будут отражать реальную
ситуацию с проблемой ПХД на национальном уровне. Можно было бы также
разработать соответствующие меры по регулированию ПХД, которые были бы под силу
соответствующим заинтересованным сторонам. Если принять такие меры слишком рано,
то выдвигаемые требования могут оказаться сложными в реализации и привести к тому,
что соблюдаться они будут не в полной мере.
 ǵȈȔȕȉȒȌȔȏȌȈȇȎȢȋȇȔȔȢȜ
После того как оборудование, содержащее ПХД, было выявлено и занесено в базу данных,
эту базу данных необходимо поддерживать и обновлять на постоянной основе. Как
только какое-либо изделие обрабатывается или удаляется экологически обоснованным
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Возможные источники закрытых систем – все они должны быть занесены в
соответствующие базы данных ПХД
Трансформаторы
Конденсаторы
высокого/среднего/
низкого напряжения
Мелкие конденсаторы

Емкости и насосы

Резервное масло
Устройства, изъятые из
эксплуатации
Устаревшие запасы

способом, статус этого изделия в базе данных следует изменить. То же самое относится
и к трансформаторам, не содержащим ПХД, если – несмотря на все усилия, прилагаемые
в целях устранения ПХД, – их случайно наполняют маслом, загрязненным ПХД. Для
достижения поставленных на 2028 год целей в области обеспечения экологически
обоснованного регулирования ПХД в рамках Стокгольмской конвенции отслеживание
всех соответствующих электрических устройств и всех отходов, содержащих ПХД,
приобретает исключительно важное значение.



ȑȕȔȝȌȔșȗȇȝȏȦȉ
ȞȇȘșȦȜȔȇȓȏȒȒȏȕȔ 
ȓȒȔ²ȏȒȏȓȊȑȊ 
ǶǼǫȉȢȟȌȑȕșȕȗȕȐ
ȘȕȋȌȗȍȇȠȌȌȏȜȓȇȘȒȕ
ȘȞȏșȇȌșȘȦȎȇȊȗȦȎȔȌȔȔȢȓ
ǶǼǫǯȔȇȖȗȕșȏȉȤșȇ
ȑȕȔȝȌȔșȗȇȝȏȦșȇȑȍȌ
ȕȎȔȇȞȇȌșªȔȏȎȑȕȌ
ȘȕȋȌȗȍȇȔȏȌǸǵǮ«
ȔȏȍȌȑȕșȕȗȕȊȕȓȇȘȒȕ
ȎȇȊȗȦȎȔȌȔȔȕȌǶǼǫȉ
ȚȋȇȒȌȔȏȏȔȌȔȚȍȋȇȌșȘȦ

11. ǮȇȑȒȥȞȏșȌȒȣȔȢȌȘȕȕȈȗȇȍȌȔȏȦ
Для того чтобы взять под контроль проблему ПХД на глобальном уровне, были приложены
колоссальные усилия и выделены огромные ресурсы. Самые первые меры, имевшие
целью прекратить производство ПХД и материалов, содержащих ПХД, были приняты
в конце 1970-х и в 1980-х годах, еще задолго до начала деятельности и инициатив по
линии Стокгольмской конвенции. И все же на сегодняшний день большое количество
оборудования и материалов, содержащих ПХД, еще находится в эксплуатации – и это спустя
40 лет после начала решения проблемы ПХД. Тем не менее нам нужно быть готовыми
к предстоящей масштабной работе. Мы не должны ждать принятия законодательных
или регулятивных мер, а упреждать события и действовать на добровольной основе, с
2028 год
тем чтобы предотвратить никому ненужное перекрестное загрязнение и связанные
ɽʖʘʛʦʮʛʣʞʛ
ЭОР
с ним дополнительные расходы. Нам следует признать существующую проблему,
предвидеть возможные последствия, обмениваться информацией – особенно
К 2025 году
полученной в результате негативного опыта – и действовать соответствующим
Прекращение
образом, чтобы предохранить здоровье людей и окружающую среду.
использования
Оценка характера и масштабов проблемы ПХД в той или иной стране является
Организация ЭОР
первым шагом на пути к экологически обоснованному регулированию и
избавлению нашего мира от ПХД. Такие знания помогут каждой стране
Расстановка приоритетов
расставить свои приоритеты и выбрать те решения в области ликвидации
Надежный и полный учет ПХД
ПХД, которые подходят к ее условиям. Наш долг – выполнять
на национальном уровне
нашу работу надлежащим образом и выявлять потенциальные
риски и проблемы еще до того, как они возникнут. Последняя
Создание базы данных по ПХД
экологическая катастрофа в Мексиканском заливе ясно показывает,
что предупреждение возможного ущерба и проблем, а также
Оценка ПХД
предусмотрительные и благоразумные меры могли бы уберечь
окружающую среду и человечество от пагубного воздействия
Предварительный учет ПХД на этапе подготовки НПВ
этой катастрофы, свидетелями которой мы сегодня стали.
Урс Вагнер («И-Ти-Ай Энвайронментал Текнолоджи Лтд»)
является международным экспертом в области ПХД.
Электронная почта: wagner@eti-swiss.com

Пирамида, отражающая принимаемые
меры, начиная с учета ПХД и заканчивая
их удалением
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ПоединокфесниПлаХ, ДПолли и Хлоро

Эпизод 1

С участием Ди

CL

CL

давай отдадим им
обратно немного
тепла!

CL

Па, я серьезно!
Я так устал от
этого места.
Что мешает
нам выбраться
отсюда и
посмотреть на
мир?

CL
CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

Па, я устал здесь сидеть.
Разве мы не можем отсюда
просто выбраться и
посмотреть на мир?

Эх, сынок, мы
– ПХД – не
настолько сильны.
Люди начали нас
производить около
80 лет назад, когда
поняли, что нас
можно
использовать для
поглощения тепла.
Но теперь они хотят
нас уничтожить, так
как мы обладаем
токсичными
свойствами.

Так

CL

л ПХД и
семье молеку
Это рассказ о
людей,
ть
би
гу
их попытке по трического
ек
эл
из
ь
ис
ра.
высвободивш
трансформато

CL

Хлоро, мы всего лишь маслянистая химическая жидкость. Если
мы выберемся из этого трансформатора, мы можем быстро
испариться и убраться как можно дальше. Затем мы сможем
проскользнуть в их организм вместе с продуктами, которые они
употребляют в пищу. Мы сначала проникнем в рыбу, птицу,
других животных… они ничего не заподозрят.
CL

CL

Какая гадость! Я не
собираюсь забираться
в человеческий
организм.

Эх, сынок! Скоро ты
поймешь, что ПХД – это
вымирающий вид. Времена,
полные отчаяния, требует
отчаянных мер.
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Сын, мы стойкие, мы можем
CL
уничтожить…
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CL
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Ай!
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Ну, я наслушался! Я
хочу выбраться
отсюда прямо сейчас!
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Послушай, сынок! Молекулы ПХД
могут одержать победу над людьми.
Мы стойкие и можем пережить их…
но сначала нам нужно попасть в их
организм…

CL

CL

CL

Все нормально, сынок?
Может быть, ты все же
послушаешь своего
отца…

Полли, проблема в том, что по
слухам, люди намерены
произвести тщательный учет.
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CL

Да, я тоже слышала об
этом. Что именно
собираются сделать люди,
Дифенил?
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Па, мне кажется, я
поранил руку.
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Похоже, что они
планируют
проверить все
молекулы ПХД,
установить места
нашего обитания и
составить график,
чтобы уничтожить
нас. Нам нужно
немедленно
нанести ответный
удар!
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CL
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Тебе нужно быть
осторожным, сынок.
Наши хлорированные
руки – наше
единственное оружие.
То, как атомы хлора
прикреплены к
конечностям наших тел,
дает нам стойкость,
позволяет нам жить в
жировых тканях людей и
создавать раковые
опухоли. Хватит биться
головой об стенку,
ладно?

CL

CL

Па, так когда
люди начнут
свой учет?
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CL
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CL

CL

Хороший вопрос, Хлоро. До
меня дошли слухи о том, что
запланированный людьми
всемирный учет уже начался.
Мы в большой опасности.
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CL

Так какой у нас план, па?

Как-то это скучно.
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Давай, человек, оставь нам дверь
открытой, допусти грубую ошибку!
Давайте, цыплята, доставьте нам
удовольствие! Ты – настоящий
тигренок, Хлоро!?
Нам нужно попасть в
CL
организм людей. Мы
создаем раковые
опухоли, вызываем
множество
CL заболеваний и
можем даже
переходить из
организма матери в
организм ребенка.
L
C
Мы будем убивать их
с умом и медленно…

CL

CL

CL

Ладно, скажу, но
помните – это большая
тайна. Люди не должны
об этом знать, или они
ускорят свой учет.
CL Сейчас они действуют
слишком медленно, что
очень хорошо для нас,
просто великолепно.
Это и есть наш план…
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ǺȞȌșȖȕȒȏȜȒȕȗȏȗȕȉȇȔȔȢȜȋȏțȌȔȏȒȕȉ ǶǼǫ ȉ

ǲȇșȏȔȘȑȕȐǧȓȌȗȏȑȌȏǱȇȗȏȈȘȑȕȓ
ȈȇȘȘȌȐȔȌ șȗȚȋȔȇȦȎȇȋȇȞȇ
ǧȔȔȇǵȗșȏȘ

ǩȉȌȋȌȔȏȌ
ɺʖʣʣʱʛ ʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʩʴʯʞʛʤʦʞʧʠʖʫ ʧʘʵʝʖʣʣʱʫʧʇʄɽʞʘʤʧʤʗʛʣʣʤʧʨʞʧʅʋɺ ʚʡʵʝʚʤʦʤʘʲʵʞʤʠʦʩʜʖʴʯʛʟʧʦʛʚʱʧʩʯʛʧʨʘʩʴʨʧ
х годов. Однако устойчивый процесс идентификации и количественного определения запасов ПХД в мире и достижения всеобщей
цели постепенного вывода из эксплуатации загрязненного оборудования к 2025 году и обеспечения экологически обоснованного
регулирования отходов к 2028 году начался лишь после принятия в 2002 году Стокгольмской конвенции и ее последующего вступления
в силу в 2004 году.
Еще в 1990-е годы в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна мало кто знал о потенциальных рисках, связанных с
воздействием ПХД, для здоровья и окружающей среды. Однако со временем эта ситуация изменилась, и уже в 2004 году в этом регионе
в результате разработки национальных планов выполнения (НПВ) началась реализация некоторых проектов. Предварительный учет
ʇʄɽʣʖʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʤʢʩʦʤʘʣʛ ʘʠʡʴʭʖʵʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʱʟʩʭʛʨʅʋɺ ʘʗʤʡʲʮʞʣʧʨʘʛʧʨʦʖʣʦʛʙʞʤʣʖʝʖʘʛʦʮʛʣ

ǵȈȎȕȗȖȗȕȉȌȋȌȔȔȕȊȕȖȗȕȝȌȘȘȇȚȞȌșȇǶǼǫȉȘșȗȇȔȇȜȗȌȊȏȕȔȇ
Хотя методологический подход к проведению учета в разных странах не одинаков, все же в общем и целом можно сделать вывод о том,
что в большинстве случаев предприняты первые попытки повысить осведомленность работников сектора выработки и распределения
электроэнергии о потенциальных рисках для здоровья и окружающей среды, которые обусловлены неадекватным регулированием
масел и оборудования, загрязненного ПХД. Этот процесс повышения осведомленности создал условия, позволяющие предпринять
следующие шаги.
Впоследствии, с помощью компаний по выработке и распределению электроэнергии, были установлены потенциальные участки
с оборудованием, содержащем ПХД. Полученная в результате этого информация была использована в качестве данных первого
предварительного учета такого оборудования. Большинство этого оборудования находилось в эксплуатации. На основании данных
этого предварительного учета была проведена работа на местах в целях количественного определения ПХД с использованием
наиболее широко применяемого и экономичного метода под названием «chlor-n-oil». Этот метод позволяет определить, содержит
ли данное оборудование более 50 частей хлора на миллион (млн.–1). Эта методология использовалась в большинстве стран, однако
полученный результат указывает лишь на содержание хлора, поэтому его необходимо проверить в лабораториях в целях фактического
содержания ПХД.
В разных странах учет проводился по-разному:
1. Коста-Рика - на добровольной основе за счет тесных связей между природоохранными органами и сектором электроснабжения.
2. Тринидад и Тобаго - на основе добровольных заявлений, сделанных в порядке соблюдения иных соглашений, предусматривающих
проведение учета опасных отходов (например, в рамках Базельской конвенции).
3. Мексика -посредством принятия официальных правил, предусматривающих обязательное указание запасов ПХД.
Проведение учета ПХД на национальном уровне представляет собой динамичный процесс, поскольку он нуждается в постоянном
обновлении в целях отражения изменений в запасах. Предполагаемое количество трансформаторов, которые могут быть загрязнены,
рассчитывается на основе выборки выведенного из эксплуатации оборудования и подвергнутого проверке на наличие ПХД. Эта
информация позволяет, в свою очередь, приблизительно рассчитать общее количество трансформаторов, которые могут быть
загрязнены ПХД.

ǷȌȎȚȒȣșȇșȢȖȗȕȉȌȋȌȔȔȕȊȕȚȞȌșȇ
Нижеприведенная таблица отражает результаты проведенного учета в ряде стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
Некоторые страны еще не представили свои НПВ, однако располагают информацией, полученной на основе оценки, проведенной в
порядке учета ПХД по линии Базельской конвенции. В 2007 году секретариат приступил к проведению регионального учета в странах
Центральной Америки и Карибского бассейна. На данный момент это сделано в Сальвадоре и Гватемале.
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В ряде стран Карибского бассейна, таких как Сент-Винсент и Гренадины и Сент-Киттс и Невис, по которым никакой информации нет, учет
еще не проводился. Антигуа и Барбуда и Багамские Острова сообщили, что, по данным предварительного учета, запасов ПХД у них нет,
однако в этой связи, возможно, придется провести дополнительное обследование.
Резюме данных учета ПХД в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна с указанием количества оборудования и
жидкостей, загрязненных ПХД
Страна

Предварительный
учет по НПВ [тонны]

Год

Антигуа и Барбуда

0

2007

Аргентина

Информации нет

2007

Багамские Острова

НПВ не представлен

Барбадос

Информации нет

2004

Чили

26,8

2004

Другие источники учета

Утвержденное руководителем
ГФОС предложение ПРООН по
полномасштабному проекту
Презентация на региональном
рабочем совещании
Стокгольмской конвенции по
ʤʨʫʤʚʖʢʅʋɺʞʇʄɽ

Результат [тонны]

Год

8 727

2010

0

2009

187 единиц потенциально
загрязненного оборудования

Презентация на региональном
рабочем совещании
Стокгольмской конвенции по
ʤʨʫʤʚʖʢʅʋɺʞʇʄɽ

68 000

2009

12 867

2006

Колумбия

НПВ не представлен

Коста-Рика

888,5

Куба

НПВ не представлен

Предварительный учет ПХД в
Колумбии

Коста-Рика

5 500

Предварительный учет ПХД и
ʇʄɽ ʞʝʰʵʨʱʫʞʝʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʞ
начальный подход к решению
национальной проблемы

5 500

Доминика

НПВ не представлен

Информации нет

138,9

Доминиканская
Республика

НПВ не представлен

Информации нет

Эквадор

114

ȖȗȕȋȕȒȍȔȇȘșȗ

Примечания

2004

2008

2008

Презентация на региональном
рабочем совещании

11 304 – 14 430 тонн
потенциально загрязненного
оборудования и жидкостей
1 770 единиц используемого
загрязненного оборудования,
составляющего порядка 5 500
тонн

2005

Данные учета в литрах были
преобразованы в тонны
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Страна

Предварительный
учет по НПВ [тонны]

Год

Другие источники учета

Результат [тонны]

Год

Примечания

2006

Презентация на региональном
рабочем совещании
Стокгольмской конвенции по
ʤʨʫʤʚʖʢʅʋɺʞʇʄɽ

7 041,50

2009

Данные учета в литрах были
преобразованы в тонны

Эквадор

8 536

Сальвадор

НПВ не представлен

Региональный учет ПХД для
Центральной Америки и Панамы

1 367,00

2007

Гватемала

НПВ не представлен

Региональный учет ПХД для
Центральной Америки и Панамы

944

2007

Гайана

НПВ не представлен

Информации нет

Гондурас

196,2

2008

930

2007

Ямайка

229,2

2005

Мексика

2 795

2008

Идентификационная форма
проекта ГФОС, разработанная

30 639

2008

Никарагуа

17,7

2005

Региональный учет ПХД для
Центральной Америки и Панамы

1 541

2007

Региональный учет ПХД для
Центральной Америки и Панамы

Панама

456,5

2007

Парагвай

210.5

2007

Перу

10 510,6

2007

Сент-Киттс и Невис

НПВ не представлен

Региональный учет ПХД для
Центральной Америки и Панамы

НПВ завершен, но еще не
представлен секретариату
Стокгольмской конвенции

2007

Информации нет
Вес импортированного
оборудования в 2003 и 2004
годах, которое может содержать
ПХД

Сент-Люсия

12 114,60

Сент-Винсент и
Гренадины

НПВ не представлен

Информации нет

Тринидад и Тобаго

НПВ не представлен

Презентация на региональном
рабочем совещании
Стокгольмской конвенции по
ʤʨʫʤʚʖʢʅʋɺʞʇʄɽ
Региональная оценка стойких

Уругвай

Информации нет

2006

Венесуэла

8 724

2009
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968

В НПВ указывается
дополнительное наличие бочек,
содержащих 11 435 литров
загрязненных твердых отходов

2006

Региональное рабочее
совещание по ПХД и отходам

2009
/2002

8 724

2009

Экспортировано 1 500 тонн
отходов ПХД

ǩȢȉȕȋȢ
Некоторые НПВ носят предварительный характер, поэтому дополнительные более полные обследования должны выявить более
существенные количества оборудования и масел, загрязненных ПХД. Это относится к Мексике. Что касается Гондураса, то, как ни
странно, количество, установленное согласно данным регионального учета по Центральной Америке и Панаме, оказалось меньше
количества, указанного в НПВ. Одной из основных задач, которую придется решить странам этого региона, является обновление их
данных учета. Осуществление планов действий по ПХД позволит странам глубже осознать масштабы стоящей перед ними проблемы.
Основные проекты, связанные с ПХД, в Латинской Америке и Карибском бассейне
Страна

Проект

Источник средств

Учреждение,
оказывающее
поддержку

Срок действия
(годы)

Стоимость
(млн. долл. США)

Аргентина

Экологически обоснованное
регулирование и удаление ПХД в
Аргентине

ГФОС

ПРООН

2009-2012

10,4

Аргентина

Создание системы регулирования и
удаления отходов ПХД

ГФОС

ПРООН

2009-2012

16 252

Мексика

Экологически обоснованное
регулирование уничтожение ПХД

ГФОС

ПРООН

2008-2012

18 860

Перу

Экологически обоснованное
регулирование и удаление ПХД

ГФОС

ЮНИДО

2009-2012

7,9

Уругвай

Создание национального потенциала
экологически обоснованного
регулирования ПХД в Уругвае

ГФОС

ПРООН

2007-2009

2 098

На уровне региона
(Чили, Перу)

Передовая практика регулирования
ПХД в горнорудном секторе Южной
Америки

ГФОС

ЮНЕП

2010-2012

2 392

Итого

57 902

Некоторые страны региона уже приступили к разработке и осуществлению последующих мер по ликвидации ПХД, включая реализацию
проектов при поддержке Глобального фонда окружающей среды (ГФОС). Поддержка по линии ГЭФ играет исключительно важную
роль в усилиях этих стран по соблюдения своих обязательств по Стокгольмской конвенции.
ǪȕȘȖȕȍȇǧȔȔȇǵȗșȏȘǳȌȍȋȚȔȇȗȕȋȔȢȐȑȕȔȘȚȒȣșȇȔșȖȕǶǼǨ
ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇortianna@gmail.com
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ǶȇȔȇȓȇ

ȤȑȘȖȕȗșȏȗȚȌș
ǶǼǨȉȕ
ǻȗȇȔȝȏȥȋȒȦ
ȕȑȕȔȞȇșȌȒȣȔȕȊȕ
ȚȔȏȞșȕȍȌȔȏȦ

В декабре 2009 года сектор получения
и
распределения
электроэнергии
Республики Панама экспортировал
70 тонн масла и оборудования,
загрязненных ПХБ во Францию для
окончательного
уничтожения.
В
последующие несколько месяцев,
дополнительные 100 тонн будут
подвергнуты уничтожению.
ǮȇȋȕȖȕȒȔȏșȌȒȣȔȕȐȏȔțȕȗȓȇȝȏȌȐ
ȕȈȗȇȠȇȐșȌȘȣ
ǱȊȕȘȖȕȋȏȔȚǻȗȇȔȑȒȏȔ
ǪȇȗȗȏȋȕǳȏȔȏȘșȌȗȘșȉȕ
ȎȋȗȇȉȕȕȜȗȇȔȌȔȏȦDJDUULGR#KRWPDLOFRP

ǵȖȢșǳȌȑȘȏȑȏ

ȕȋȔȕȐȏȔȉȌȔșȇȗȏȎȇȝȏȏȔȌȋȕȘșȇșȕȞȔȕ

ǳȇȚȗȏȘȏȓȕǲȏȓȕȔǧȊȚȏȗȗȌǧȒțȕȔȘȕǷȇȓȏȗȌȎǻȒȕȗȌȘǧȒȈȌȗșȕ
ǩȏȒȒȇ
В ноябре 1988 года Мексика создала систему Декларации опасных
отходов, осуществляемую через набор положений, изложенных в
общем Законе об Экологическом Балансе и Охране Окружающей
Среды. Система требует регистрировать производителей отходов
в реестре, установленном Секретариатом экологии. В 1990 году
в Секретариате разработан и опубликован формат декларации
для компаний, которые потенциально могли бы быть источником
отходов электрического оборудования, содержащего ПХБ.
Со вступлением в 1994 году в Северной Америке в силу соглашения
о свободной торговле (НАФТА), было создано Международное
агентство
под
названием
«Комиссия
экологического
сотрудничества (КЭС)», чтобы адресовать в нее региональные
опасения по поводу окружающей среды. КЭС создала Проект
Рациональное Управление химическими веществами (ПРУХВ). В
рамках этой инициативы работают несколько подгрупп, имеющих
дело со специфическими веществами и связанных с разработкой
регионального плана действий (РПД) по полихлорированным
дифенилам.
Мексика усилила процесс инвентаризации ПХБ, как ответ КЭС
и РПД, предусматривающей в стране создание, использование
и хранение исходных данных по ПХБ. В результате Мексика
провела свою первую инвентаризацию ПХБ с 1997 по 2002 годы.
Результаты показали, что уже было устранено 8 000 тонн ПХБ и что
4 800 тонн ПХБ все еще существуют в Мексике находясь в более
чем в 134 компаниях.
Результаты Северо-Американского Регионального Плана
Мероприятий по ПХБ (1997-2002)
Уничтожение
Обновление предварительной
инвентаризации
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В Мексике правила устанавливают, что владельцы или
производители ПХБ должны представить первоначальный

8 000 тонн
4 800 тонн

доклад об их инвентаризации, а также программу для снятия с
эксплуатации и новой классификации ПХБ. Впоследствии они
должны представлять ежегодную обновленную инвентаризацию,
которая включает в себя количество образующихся и подлежащих
ликвидации отходов (предъявив сертификат на уничтожение), а
также оборудования находящегося в эксплуатации.
На основе ежегодной инвентаризации, представляемой
держателями ПХБ, министерство окружающей среды и природных
ресурсов (МОСПР) разработало план действий по управлению
и удалению ПХБ в 2003-2008 гг. План обновляется регулярно на
основе пересмотренной инвентаризации и поэтапного отказа от
программ. Выполнение плана действий привело к ликвидации 5
488 тонн ПХБ, и в настоящее время инвентаризация показала, что
2 881 тонна ПХБ еще осталось в 223 компаниях.

Результаты Плана Мероприятий по управлению и ликвидации
ПХБ (2003-2008)

ȞȏȘȒȕȑȕȔȊȌȔȌȗȕȉ
ȗȕȋȘșȉȌȔȔȢȜ
ȓȕȒȌȑȚȒȇȓ
ǶǼǫȚȑȕșȕȗȢȜ
ȗȇȘȖȕȒȕȍȌȔȏȌȕș
ȋȕȇșȕȓȕȉȜȒȕȗȇȉ
ȓȕȒȌȑȚȒȌȕșȒȏȞȇȌșȘȦ
ȕșȏȜȗȇȘȖȕȒȕȍȌȔȏȦȉ
ȏȘȜȕȋȔȕȐȓȕȒȌȑȚȒȌ

720

2003

4 800
1 680

2004

4 884
2 640

2005

4 934
3 600

2006

2 990
4 320

2007
2 881
2008

209

288
2 795
Уничтожение (метрические Тонны)
Обновление предварительной инвентаризации

Последнее обновление данных инвентаризации в 2008
году показало, что 75% помещений хранения ПХБ были
зарегистрированы как общественными организациями, такими
как Федеральный Комитет предприятий коммунального хозяйства
(ФКПКХ), а так же Государственной нефтяной корпорацией
Мексики «Петролеос Мехиканос»; 23% соответствовало частному
сектору и 2% в государственному сектору.
Как член Стокгольмской конвенции Мексика разработала
свой Национальный План выполнения (НПВ) в 2007 году,
который включает в себя «план постепенного отказа от ПХБ».
В соответствии с этим поэтапным планом, Мексика укрепила
схему для регистрации ПХБ владельцев, главным образом,
в промышленности, торговле и секторе услуг. Несмотря на
прогресс, достигнутый в интеграции инвентаризации ПХБ,
существуют места, которые не были проверены. Это, главным
образом, «проблемные» места, включающие непромышленные
помещения заполненные людьми, места, которые представляют
потенциальный риск заражения ПХБ, и места обработки или
распространения питания.
В 2006 году Программой Развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН) в сотрудничестве с SEMARNAT завершили
испытательную фазу по выявлению необходимости конкретного
проекта для
ликвидации ПХБ. В 2007 году Глобальный
экологический фонд (ГЭФ) финансировал «Подготовительный
этап развития национальных крупномасштабных, проектных
предложений для постепенного отказа от ПХД». Одним из
значительных результатов был пример инвентаризации ПХБ,

который установил большее количество загрязненного ПХБ
оборудования, чем сообщалось в официальной инвентаризации.
Проект «Экологически рациональное управление и уничтожение
ПХБ в Мексике», начатый в апреле 2009 года, финансируется
ГЭФ, SEMARNAT и Министерством энергетики. Цель Проекта
минимизировать риск заражения окружающей среды ПХБ и
уязвимых групп населения Мексики, при соблюдении требований,
установленных в Стокгольмской конвенции для адекватной
обработки и уничтожения ПХБ.
Проект разработает службы комплексной системы управления,
позволяющей поэтапный отказ от ПХБ при наилучших
экономических, технических и экологических условиях. Система
включает все от пересмотра и адаптации правовой основы до
удаления ПХБ и соответствующего уведомления федерального
органа.
Обновленная инвентаризация разрабатывается консалтинговой
фирмой, заключившей договор с Программой Развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН). Процесс состоит
из проведения быстрого колориметрического тестирования
образцов, отобранных из трансформаторов, расположенных на
заводах и жизненно важных объектах. Если тесты положительные,
то образцы направляются в лаборатории, сертифицированные
для хроматографических анализов, позволяющих определять
точное количество ПХБ.
ǫȒȦȋȕȖȕȒȔȏșȌȒȣȔȕȐȏȔțȕȗȓȇȝȏȏȖȕȍȇȒȚȐȘșȇȘȉȦȍȏșȌȘȣȘ
ǩȏȑșȕȗȏȦǷȕȓȌȗȕ
ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇYURPHUR#GHOHJDPH[RLFK
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ǪȕȔȋȚȗȇȘ

ȔȇȞȇȒȕȏȔȉȌȔșȇȗȏȎȇȝȏȏǶǼǨ
Раcположение объектов проверенных в Гондурасе
находящихся в эксплуатации м выведенных из эксплуатации,
которые были протестированы с использованием экспресс
полуколичественного колориметрического тестового CLOR - N
– OIL 50® метода, 63% (15%) оказались положительными (> 50
частей на млн. (ppm)).

Первая национальная инвентаризация ПХБ в Гондурасе
проводилась в рамках возможной деятельности Стокгольмской
Конвенции Министерством Природных Ресурсов и охраны
окружающей среды через Центр Исследований и Контроля за
загрязнениями в сотрудничестве с Национальной Энергетической
Компанией, Секретарем Департамента здравоохранения и
управления пожарной безопасностью.
Группа национальных консультантов из этих организаций
позаботилась о консолидации информации, полученной
в предварительной инвентаризации, выявляя и выбирая
места для посещения, проводя обучение сотрудников
различных учреждений, распространяя вопросники по ПХБ
инвентаризации, созданные в соответствии с Программой
Организации Объединенных Наций по окружающей среде
(ЮНЕП) и выполняя отбор проб для анализа ПХБ с помощью
экспресс полуколичественного “CLOR - N - OIL 50 ® method” метода.
Консультанты отвечали также за систематизацию, составление
таблиц, обзор, анализ, интерпретацию и обобщение всех данных,
полученных в ходе инвентаризации.
Короче говоря, Национальная инвентаризация ПХБ охватила
119 районов, расположенных в 13 из 18 департаментов страны,
включая общественный (60%) и частный (40%) секторы.
Национальный электрический подсектор составляет основное
количество посещенных мест (47%). В общей сложности 1459
анкет были использованы для идентификации оборудования,
которое было в использовании или выведено из эксплуатации.
Силовые и распределительные трансформаторы составляют
93,8% тестируемого оборудования.
Оцениваемая масса всех протестированных устройств 7 621 177
кг и предполагаемый объем масла 2 352 661 кг. Согласно оценкам
общая масса устройств, загрязненных ПХБ, достигла 196 196 кг,
что эквивалентно 2,6% от общей массы устройств, и общий объем
загрязненных масел составил 61 074 кг, что соответствует 2.6% от
общего объема масел. Среди 418 электротехнических устройств,
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Национальный электрический, государственный и частный,
подсектор является одним из основных пользователей и
владельцев оборудования и отходов, содержащих ПХБ.
Электрическое оборудование с ПХБ разбросаны в 23 (19%) из 119
посещенных районов, из которых 16 (70%) являются объектами
Национальной Энергетической Компании, шесть (26%) - объекты
частных компаний, и один (4%) в государственной больнице.
Из 63 единиц электрического оборудования 78% (49) являются
государственными, Национальная Энергетическая Компания
- владелец наибольшего числа (46 единиц) электрического
оборудования и учебная больница в Тегусигальпе с 3-мя единицами
электрического оборудования, соответственно. Остальные 22%
(14) принадлежат различным частным компаниям. Из всего этого
электрооборудования 87% (55) являются распределительными
трансформаторами и 11% (7) силовыми трансформаторами.
Только 29% (18) находятся в эксплуатации и около 13% (8) имели
утечки диэлектрического масла в окружающую среду. Самый
высокий процент оборудования с ПХБ находится вне службы
обслуживания. Тем не менее, некоторые среднего и высокого
потенциала силовые трансформаторы находятся в хорошем
состоянии. Ни одно из мест посещения не имело планы действий
по обработке твердых и жидких отходов, содержащих ПХБ.
В заключение, результаты, полученные от национальной
инвентаризации ПХБ, являются предварительными и предлагают
обзор состояния этих соединений в стране. Для более подробного
составления списка владельцев и анализа промышленного
оборудования, загрязненного ПХБ, необходимо увеличить
размер выборки для завершения электроэнергетического
сектора и для выявления других приложений или потребителей
ПХБ в стране. Это необходимо для создания национальной
регистрации пользователей и владельцев электрооборудования,
загрязненного
или
потенциально
загрязненного
ПХБ.
Эти инициативы могут осуществляться через совместные
предприятия с участием заинтересованных сторон, главным
образом Национальной Энергетической Компании, как
крупнейшего владельца такого оборудования.
7ǫȇȔȔȇȦȘșȇșȣȦȈȢȒȇȖȕȋȊȕșȕȉȒȌȔȇȉȗȇȓȑȇȜȖȗȕȌȑșȇǴǶǩȖȕ
ǸǵǮȉǪȕȔȋȚȗȇȘȌǫȕȖȕȒȔȏșȌȒȣȔȚȥȏȔțȕȗȓȇȝȏȥȓȕȍȔȕȖȕȒȚȞȏșȣ
ȉǽȌȔșȗȌȏȘȘȒȌȋȕȉȇȔȏȐȏȑȕȔșȗȕȒȦȎȇȎȇȊȗȦȎȔȏșȌȒȦȓȏ &(6&&2 
ȑȕșȕȗȢȐȦȉȒȦȌșȘȦǴȇȝȏȕȔȇȒȣȔȢȓȑȕȕȗȋȏȔȇȝȏȕȔȔȢȓȝȌȔșȗȕȓ
ǸșȕȑȊȕȒȣȓȘȑȕȐȑȕȔȉȌȔȝȏȏȖȕȇȋȗȌȘȚFHVFFRVHUQD#JPDLOFRP.

ǱȕȒȚȓȈȏȦ

ȊȕȘȚȋȇȗȘșȉȌȔȔȢȐȏȞȇȘșȔȢȐȘȌȑșȕȗȢȖȗȕȌȑșȇȖȕ
ȏȔȉȌȔșȇȗȏȎȇȝȏȏǶǼǨǬȒȌȔȇǪȇȉȗȏȒȕȉȇȒȏșȕ
В 2005 и 2006 годах в Колумбии, государственным объединением
ОКАДО-САНИПЛАН-ЛИТО, при содействии Министерства охраны
окружающей среды, жилищного строительства и развития
территорий была проведена предварительная инвентаризация
ПХБ.

ǪȌȗȓȌșȏȞȔȢȌȑȕȔȋȌȔȘȇșȕȗȢ
ȘȕȋȌȗȍȇȠȏȌǶǼǨȉȉȢȘȕȑȏȜ

Инвентаризация была проведена в различных отраслях, в
частности, трансформаторов и конденсаторов. ПХБ оборудование,
главным образом импортировалось в Колумбию. Перекрестное
загрязнение является очень распространенным, вследствие
операций обслуживания, используя шланги, устройства
фильтрации, насосы и т.д., которые ранее были в контакте с ПХБ
содержащим оборудованием. В целом 7-15% минерального масла
трансформаторов, существующего во всем мире, загрязнено ПХБ
таким незаметным образом.
Любопытным является то, что управление ПХБ ограничивалось
большим по размерам оборудованием, в основном, с низкой
концентрацией ПХБ (от 50 до 500 частей на млн.). Отсутствовал
приоритет малогабаритному оборудованию, которое может
содержать гораздо более высокие концентрации ПХБ. Во
время наших полевых визитов, в ходе реализации проекта мы
обнаружили несколько неожиданных сюрпризов в малых и явно
бессмысленных деталях.
ȄȒȌȑșȗȏȞȌȘȑȏȌȖȗȏȈȕȗȢȘȕȘȓȌȘȣȥȓȇȘȒȇȏȉȕȋȢ

Во время одного из визитов группа по проведению инвентаризации
обнаружила работников склада, вскрывающих малые устаревшие
конденсаторы, которые были брошены во дворе, чтобы
использовать его масло. Сильно пахнущие масла использовались
в качестве смазки для металлических колес дверей, тачек и т.д.
Образец масла был взят и направлен на хроматографический
анализ. Содержание ПХБ в масле составило 10000 частей на млн.!
Эти конденсаторы были взяты из старой системы освещения и
никогда не рассматривались как потенциально содержащие ПХБ.

ǯȘȖȢșȇȔȏȦȕȈȗȇȎȝȕȉȓȇȘȌȒȘȓȌȟȇȔȔȢȜȘȉȕȋȕȐ

Маркировки могут дать первые сведения о содержании ПХБ в
оборудовании. Конденсаторы, поступающие из Соединенных
Штатов Америки (США) и производившиеся после 1979 года не
должны содержать ПХБ и, обычно, маркированы «Нет ПХБ».
Конденсаторы произведенные в США до 1979 года
предположительно содержат ПХБ, если иное не указано на их
корпусе или заводская табличка «Нет ПХБ» или «Изоляционная
жидкость не хлорированная». Дроссели стартера, изготовленные
в США после 1979 года, помечены на шасси надписью «Без
ПХБ» или «Нет ПХБ». Таким образом, каждый не помеченный
дроссель, изготовленный до 1980 года из этой страны, должен
рассматриваться как возможно содержащий ПХБ.
Другой трудностью, отмеченной проектной группой в Колумбии,
было неизбирательное применение методов анализа некоторых
компаний. Большинство из них использовало колориметрический
хлоридный метод анализа с помощью Хлор-Н-масло КИТ, как
системы первоначального разделения приборов на загрязненные
и не загрязненные ПХБ.

ȖȗȕȋȕȒȍȔȇȘșȗ
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В связи с представленной ниже цветной картинкой, если в
результате теста имеет место желтый цвет, это значит, что ПХБ
присутствует. Если цвет изменяется от легкого фиолетового до
глубоко фиолетового цветов, то тогда данная проба не содержит
ПХБ.
Основными преимуществами этого метода являются скорость,
удобство пользования и портативность. Недостатками метода
является то, что эта технология дает результат, показывающий,
содержит или не содержит масло хлориды, которые не
обязательно являются молекулами ПХБ. Тест является
также только качественным и не обеспечивает измерение
концентрации. По этой причине ложный положительный
результат может иметь место при идентификации. Тем не
менее, ложное срабатывание не является проблемой само по
себе, поскольку каждая проба, обозначенная как “позитивная”
с помощью КИТ тестирования, может быть проверена
хроматографическим методом, который является очень
точным. После того, как масло или устройство определяется
как «позитивное» на содержание ПХБ, им управляют с большей
осторожностью, как с загрязненным ПХБ маслом/устройством.
Однако, если в пробе есть вода, то результаты КИТ испытаний
могут оказаться неверными, поскольку КИТ показывает
неправильный отрицательный результат содержания ПХБ. Это
было в случае нескольких компаний, где предупреждение в
комплекте инструментальных средств о том, что наличие воды
в образце в концентрации более чем на 2% может привести к
ложному отрицательному результату, который не принимается
во внимание. Если образец масла смешивается с водой,
колориметрический метод не может использоваться для его
анализа, пока компоненты не будут разделены и образец высушен.
Команда проекта, которая выполнила тесты ранее отобранных
образцов загрязненных ПХБ, хроматографическим методом,
обнаружила пробы с загрязнением 180 частей на миллион и 151
частей на миллион.
Проверка комплекта инструментальных средств была выполнен
при нормальных условиях (т.е. без воды) и с помощью образца с
добавлением 2-х капель воды (компоненты не были разделены, и
воду не удалось обнаружить визуально). Результаты тестирования
показали, что присутствие ПХБ было обнаружено в образце без
воды, но ПХБ не было обнаружено в образце, содержащем воду.
Поэтому ложный результат был получен из-за наличия воды.
ǬȒȌȔȇǪȇȉȗȏȒȕȉȇȒȏșȕȏȔȍȌȔȌȗȜȏȓȏȑǱȕȒȚȓȈȏȐȘȑȕȐȑȕȓȖȇȔȏȏ
/,726$ǱȕȓȖȇȔȏȦȘȖȌȝȏȇȒȏȎȏȗȚȌșȘȦȔȇȚȘȒȚȊȇȜȘȉȦȎȇȔȔȢȜȘ
ȚȖȗȇȉȒȌȔȏȌȓȕȖȇȘȔȢȓȏȕșȜȕȋȇȓȏȉȑȒȥȞȇȦǶǼǨȉȤȒȌȑșȗȏȞȌȘȑȕȓȏ
șȌȒȌȑȕȓȓȚȔȏȑȇȝȏȕȔȔȕȓȘȌȑșȕȗȇȜȖȗȕȓȢȟȒȌȔȔȕȘșȏ
ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇOLWRJDYULORYD#JPDLOFRP
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ǫȌȦșȌȒȣȔȕȘșȣȖȕȘȕȎȋȇȔȏȥ
ȖȕșȌȔȝȏȇȒȇȉȗȇȓȑȇȜǸșȕȑȊȕȒȣȓȘȑȕȐ
ȑȕȔȉȌȔȝȏȏ
ǵȑȇȎȇȔȏȌȖȕȋȋȌȗȍȑȏȘșȗȇȔȇȓȖȕȗȌȊȚȒȏȗȕȉȇȔȏȥ
ǶǼǫȤȑȕȒȕȊȏȞȌȘȑȏȈȌȎȕȖȇȘȔȢȓȕȈȗȇȎȕȓ

Во исполнение просьбы, высказанной Конференцией Сторон на ее третьем совещании
в 2008 году, секретариат приступил к выполнению мероприятий по созданию
потенциала в целях оказания поддержки развивающимся странам и странам с
переходной экономикой. В этой связи было разработано пособие для интерактивного
электронного обучения в целях обмена информацией по техническим руководящим
принципам Базельской конвенции, касающимся отходов СОЗ, в том числе по
руководящим принципам, касающимся ПХД. Это пособие было введено в практику
в странах с помощью целого ряда региональных учебных семинаров, проведенных
в субрегионе Карибского бассейна, в субрегионе Южной Америки, в англоязычном
субрегионе Африки, в регионе Азии, в регионе Центральной и Восточной Европы
и во франкоязычном субрегионе Африки. В порядке завершения этих учебных
мероприятий в 2010 и 2011 годах будут проведены дальнейшие семинары в регионе
Центральной Америки и в регионе Северной Африки и Средиземноморья.
Цель этого учебного пособия (которое доступно на английском, испанском и
французском языках на вебсайте конвенции) – предоставить странам простой,
интерактивный метод в целях углубления знаний и повышения потенциала в области
экологически рационального регулирования ПХД.

ǸȌșȣȖȕȒȏȑȉȏȋȇȝȏȏǶǼǫ
ǵȈȓȌȔȏȔțȕȗȓȇȝȏȌȐȕǶǼǫ

На своем четвертом совещании в мае 2009 года Конференция Сторон Стокгольмской
конвенции одобрила создание Сети по ликвидации ПХД (СЛП) в качестве своего
рода механизма обмена информацией о ПХД между всеми соответствующими
секторами, которые связаны с использованием, регулированием и удалением масел
на основе ПХД и оборудования, загрязненного ПХД. Этот механизм предусматривает
добровольное членство представителей всех соответствующих секторов в целях
обмена информацией.
Цель
Цель СЛП – содействовать и поощрять экологически обоснованное регулирование
(ЭОР) масел на основе ПХД и оборудования, содержащего ПХД. СЛП представляет
собой форум обмена информацией, который позволяет повысить прозрачность и
укрепить сотрудничество среди всех секторов. Он действует в качестве платформы
для налаживания контактов между соответствующими субъектами деятельности из
различных секторов, которые заинтересованы в ЭОР ПХД. Посредством накопления
доступной информации о рациональном регулировании ПХД СЛП содействует
затратоэффективному завершению процесса ЭОР ПХД и, таким образом, оказывает
Сторонам Стокгольмской конвенции поддержку в деле достижения целей Конвенции
применительно к ПХД.
Для рассмотрения конкретных вопросов, связанных с ЭОР ПХД, были созданы
соответствующие тематические группы. Первые четыре тематические группы
занимаются вопросами учета ПХД, технического обслуживания оборудования,
содержащего ПХД, удаления ПХД и открытых видов применения ПХД. Членам
Сети, которые особо заинтересованы в той или иной тематике, рекомендуется
обмениваться информацией через посредство информационно-координационного
механизма Стокгольмской конвенции и путем проведения, при необходимости,
дискуссионных форумов. Итоги работы тематических групп будут способствовать
работе, выполняемой на национальном и региональном уровне по обеспечению ЭОР
ПХД.
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ǫȗǫȍȕȇȔȔǵ·ǷȌȐȒȏ

На начальном этапе разработки программы Североамериканской
комиссии по сотрудничеству в области рационального
регулирования химических веществ (СМОК) одним из целевых
направлений действий была выбрана проблематика ПХД. В этой
связи в целях разработки североамериканского регионального
плана действий по ПХД (НАРАП) была образована целевая
группа по ПХД в составе представителей правительства и
заинтересованных сторон из государственного сектора всех трех
стран. В феврале 1997 года НАРАП был утвержден министрами
окружающей среды Канады, Мексики и Соединенных Штатов
Америки. В плане НАРАП признавалось, что рациональное
регулирование ПХД предполагает необходимость уделения
этим веществам пристального внимания на протяжении всего
их жизненного цикла, начиная с их производства и заканчивая
их уничтожением или удалением, а также необходимость в
современных и постоянно пополняемых знаниях, касающихся
местонахождения и количества ПХД и практики обращения с
ними.
В порядке подкрепления работы по достижению этих целей
НАРАП предусматривает шесть основных направлений работы с
определением конкретных мер по каждому из этих направлений:
t
t
t
t

ʧʤʝʚʖʣʞʛʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʤʟʗʖʝʱʥʤʅʋɺ
ʦʛʙʩʡʞʦʤʘʖʣʞʛʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵʅʋɺ
ʦʛʙʩʡʞʦʤʘʖʣʞʛʫʦʖʣʛʣʞʵʤʨʫʤʚʤʘʅʋɺ
ʤʗʛʧʥʛʭʛʣʞʛʣʖʚʡʛʜʖʯʛʙʤʤʗʦʖʯʛʣʞʵʧʤʨʫʤʚʖʢʞʅʋɺʞʞʫ
удаления;
t ʦʛʙʩʡʞʦʤʘʖʣʞʛʨʦʖʣʧʙʦʖʣʞʭʣʱʫʥʛʦʛʘʤʝʤʠʤʨʫʤʚʤʘʅʋɺʞ
t ʧʤʚʛʟʧʨʘʞʛʤʙʦʖʣʞʭʛʣʞʴʞʦʛʬʞʦʠʩʡʵʬʞʞʤʨʫʤʚʤʘʅʋɺ
В течение девяти лет все три страны работали вместе в порядке
реализации мер, предусмотренных в НАРАП, поставив перед
собой общую цель – свести до минимума воздействие ПХД на
население и окружающую среду. В январе 2006 года целевая
группа по ПХД подготовила «Окончательный доклад об оценке
ПХД для НАРАП» и представила его на рассмотрение Совета в
июне того же года. В нем указывается, что задачи, поставленные в
НАРАП, в значительной мере решены посредством осуществления
соответствующих мероприятий в трех странах на национальном
уровне, включая меры нормативно-правового регулирования,
планы действий и методы регулирования стойких, способных к
биоаккумуляции и токсичных веществ. Хотя НАРАП уже отошел в
прошлое, тем не менее все три страны продолжают поддерживать
связи и недавно представили Североамериканской комиссии по
сотрудничеству в области окружающей среды информацию о
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реализации мер, касающихся ПХД, на национальном уровне и
анализ национальных данных учета ПХД посредством включения
соответствующей информации в национальный ежегодный
доклад.

Канада
В Канаде ПХД регулируются Законом Канады об охране
окружающей среды 1999 года. В сентябре 2008 года Правила по
хлордифенилам и Правила, хранения материалов, содержащих
ПХД, были отменены и заменены Правилами по ПХД. Новые
Правила по ПХД (2008 год), введенные в действие на основании
Закона Канады об охране окружающей среды, запрещают, как и
прежние Правила, изготовление, переработку, сбыт и импорт
ПХД для любых видов применения, ограничивают использование
ПХД конкретно оговоренными продуктами, которые уже были
произведены или ввезены в Канаду в конце 1970-х годов, и
устанавливают ограничения на выбросы ПХД в окружающую
среду. Они также устанавливают конкретные предельные сроки
прекращения использования ПХД в концентрациях, равных
или превышающих 50 мг/кг.
Эксплуатация оборудования,
содержащего ПХД в концентрациях, равных или превышающих
500 мг/кг, была прекращена 31 декабря 2009 года, равно как и
оборудования, содержащего ПХД в концентрациях не менее
50 мг/кг, но менее 500 мг/кг и расположенного на конкретных
чувствительных объектах (т.е. на заданных объектах), а именно:
в системах очистки питьевой воды, на предприятиях пищевой и
промышленности и комбикормовых заводах, в учреждениях по
уходу за детьми, дошкольных учреждениях, начальных и средних
школах, больницах и учреждениях для ухода за престарелыми
или на участках, на которых расположены эти предприятия
или учреждения, и в пределах 100 м от них. Аналогичное
оборудование, содержащее ПХД в концентрациях не менее 50
мг/кг, но менее 500 мг/кг и расположенное в любом ином месте в
Канаде, будет выведено из эксплуатации к 31 декабря 2025 года.
Совет министров Канады по окружающей среде (ССМЕ) и
Министерство окружающей среды Канады готовят ежегодные
доклады об учете ПХД на национальном уровне с 1990 года.
Резюме информации, представленной в период с 1996 по
2005 год, дает возможность сопоставить данные о масштабах
использования ПХД, представленные на добровольной основе,
и данные об отходах ПХД, хранящихся на складских объектах в
Канаде, представленные на основании действующих правил, за
данный период времени.

Данные национального учета ПХД в Канаде за 1996-2005 годы
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

11 458

11 346

11 087

10 947
112 540
10 490

10 038

Мексика

В Мексике ПХД регулируются Общим законом о предотвращении
и комплексном регулировании отходов (ЛГПГИР), а также
134 889
Законом NOM-133-SEMARNAT-2000 (Охрана окружающей среды
– Полихлорированные дифенилы (ПХД) – Спецификации по
обращению). В 2002 году Мексика ратифицировала Стокгольмскую
127 252
конвенцию, что привело к разработке целевых показателей работы
Мексики в соответствии с Конвенцией по СОЗ, которые изложены
112 297
в ее Национальной программе в области окружающей среды,
предусматривающей необходимость ликвидации ПХД к 2012 году.
По данным проведенного в Мексике национального учета ПХД за
2006 год, 128 компаний сообщили о том, что они используют или
хранят оборудование, содержащее в общей сложности 2 990 тонн
108 577
ПХД. Из этого указанного общего количества ПХД 1 547 тонн (52%)
приходится на предприятия государственного сектора и 1 443
тонны (48%) – на предприятия частного сектора.
106 070

9 647
99 190
9 450
97 061
9 032
95 717
8 095
112 496
Использ.
Отходы

В 2008 году, после публикации в 2006 году предлагаемых Правил
по ПХД, устанавливающих сроки вывода из эксплуатации
оборудования, содержащего ПХД, объем данных о масштабах
использования ПХД, представляемых на добровольной основе,
как и ожидалось, увеличился. С 1990 по 2008 год количества
ПХД, хранящихся на складских объектах в Канаде, заявленные
во исполнение действующего законодательства, оставались
приблизительно на одном и том же уровне. Таким образом,
устойчивого снижения количества хранящейся на складах
продукции не произошло. Отходы, хранящиеся на складах,
включали главным образом жидкий диэлектрик «аскарел» и
некоторые минеральные масла и ряд других жидкостей, а также
твердые отходы.

В 2009 году 290 предприятий сообщили о том, что они хранят
или используют оборудование, содержащее в общей сложности
342,79 тонны ПХД, и что ликвидации подлежит 929,88 тонны. Эти
предприятия также сообщили о том, что у них на балансе находится
75 единиц пускорегулирующей аппаратуры, 26 конденсаторов, 9
трансформаторов и 17 контейнеров и что выводу из эксплуатации
подлежит 371 конденсатор и 1 314 трансформаторов.
По данным Секретариата окружающей среды и природных
ресурсов (СЕМАРНАТ), в период с 1995 по 2006 год
уполномоченными предприятиями было обработано 3 625 тонн
ПХД и 1 537,6 тонны было экспортировано, при этом с 2003 по 2008
год было ликвидировано 5 488 тонн ПХД. Кроме того, в августе
2009 года СЕМАРНАТ сообщил о том, что 929,88 тонн ПХД находится
на складах в ожидании ликвидации, 493,6 тонны ликвидировано и
510 тонн экспортировано во Францию.
В 2009 году Мексика приступила к реализации рассчитанного на
четыре года проекта при финансовой поддержке Глобального
фонда окружающей среды и Программы развития Организации
Объединенных Наций под названием «Экологически обоснованное
регулирование и уничтожение ПХД в Мексике». Цель работы
в рамках этого проекта – оценка потенциала государственных
структур по уничтожению и обоснованному регулированию
ПХД, обновление национальных данных учета, выявление мест
хранения ПХД, создание национальной системы координации
работы по регулированию ПХД между штатами и разработка
стратегий информирования о рисках.
ȖȗȕȋȕȒȍȔȇȘșȗ
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ǸȕȌȋȏȔȌȔȔȢȌǿșȇșȢǧȓȌȗȏȑȏ
Соединенные Штаты разработали всестороннюю нормативно-правовую базу
регулирования в целях контроля и удаления ПХД. Применение ПХД в первую очередь
регулируется на федеральном уровне, при этом штаты сохраняют за собой в этом плане
некоторые второстепенные функции. Федеральный закон о контроле за токсичными
веществами (ЗКТВ) содержит раздел, который посвящен исключительно ПХД. При этом
следует отметить, что более семидесяти страниц Свода федеральных правил отведено
именно правилам регулирования ПХД. Этот режим регулирования предусматривает
запрет на производство, импорт, экспорт и использование ПХД, за исключением
некоторых ограниченных случаев. Агентство по охране окружающей среды (АОС)
продолжает работу по регулятивным и нерегулятивным методам ограничения и
ликвидации ПХД, включая прекращение использования высококонцентрированных
жидкостей, содержащих ПХД. АОС обратилось в 2010 году с просьбой высказать
соображения по поводу внесения возможных изменений в базу нормативного
регулирования с целью положить конец некоторым видам применения ПХД, в том числе
всем видам применения высококонцентрированных жидкостей, содержащих ПХД.
АОС ведет базу данных о перевозках отходов ПХД, обработке и удалении отходов
и материально-технической базе обработки/удаления ПХД. В настоящее время
информация о точных количествах ПХД, используемых и находящихся на хранении, в
какой-то мере ограничена. В этой связи в целях обмена информацией Соединенные
Штаты опираются в ряде случаев на оценки этих количеств. Данные, касающиеся
удаления за период с 1990 по 2007 год, в настоящее время сводятся воедино.
В 1998 году АОС обязала владельцев всех трансформаторов, работающих на ПХД (с
концентрацией на уровне 500 млн.–1 и выше), зарегистрировать это оборудование в
АОС. Эта информация сводится воедино, периодически обновляется и доступна для
желающих в режиме онлайн по адресу: www.epa.gov/pcb. Это обязательство в отношении
регистрации не распространяется на другое оборудование, содержащее ПХД, например,
такое как конденсаторы.
Хотя сравнимой компиляции данных по Северной Америке в настоящее время не
существует, все же все три страны продолжают сотрудничать в рамках международных
форумов и на индивидуальной основе по линии внутренних программ в целях выявления
обновленных данных о местонахождении, количествах и практике обращения с ПХД в
порядке достижения конечной цели, каковой является снижение риска воздействия ПХД
на население и окружающую среду.

ǫȗǫȍȕȇȔȔǵ·ǷȌȐȒȏȦȉȒȦȌșȘȦȓȌȍȋȚȔȇȗȕȋȔȢȓȑȕȔȘȚȒȣșȇȔșȕȓȖȕȉȕȖȗȕȘȇȓȕȑȗȚȍȇȥȠȌȐ
ȘȗȌȋȢȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇGUMRRU#\DKRRFRP
ǴȇȘșȕȦȠȇȦȘșȇșȣȦȔȇȖȏȘȇȔȇȋȒȦǳȏȔȏȘșȌȗȘșȉȇȕȑȗȚȍȇȥȠȌȐȘȗȌȋȢǱȇȔȇȋȢ ǳǵǸ 
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ǫȌȓȕȔșȇȍșȗȇȔȘțȕȗȓȇșȕȗȇȘȕȋȌȗȍȇȠȌȊȕǶǼǫ

ǶǼǨȉǯȘȖȇȔȏȏ²
ȘȓȕȍȌȓȒȏȓȢȚȒȕȍȏșȣȘȦ
ȉȘȗȕȑȌȊȕȕȑȕȔȞȇșȌȒȣȔȕȊȕ
ȚȋȇȒȌȔȏȦ"
ǲȚȏȘǶȇȒȕȓȏȔȕ

Правила удаления ПХБ и ПХТ в Европейском Союзе, Директива
96/59/ЕС, были выполнены Испанией в 1999 году и включали,
среди всего прочего, проведение инвентаризации этих веществ
и оборудования, содержащего концентрации, превышающие 50
частей на млн. ПХБ, и обязательство уничтожить большую часть из
этого оборудования до 1 января 2011 года, а также Национальное
планирование о необходимости выполнять эти требования.
В этой связи с 1999 года была разработана необходимая
инфраструктура для удаления ПХБ, основанная на группе
компаний, специализирующихся в сборе загрязненного
оборудования, очистке и удалении ПХБ и загрязненных масел.
В Испании ответственность за экологические вопросы возложена
на региональные власти. Национальная инвентаризация
загрязненного ПХБ оборудования является результатом
интеграции инвентаризаций, проведенных этими властями.





ȞȏȘȒȕȒȌș
ȑȕșȕȗȢȌȕȘșȇȒȏȘȣ
ȚǸșȕȗȕȔ
ǸșȕȑȊȕȒȣȓȘȑȕȐ
ȑȕȔȉȌȔȝȏȏ
ȋȒȦȉȢȉȕȋȇȏȎ
ȤȑȘȖȒȚȇșȇȝȏȏ
ȉȘȌȊȕ
ȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȦ
ȘȕȋȌȗȍȇȠȌȊȕȏȒȏ
ȎȇȊȗȦȎȔȌȔȔȕȊȕ
ǶǼǫ

Данные, приведенные в этой статье, обновлены до 31 декабря 2007
года. Приведенная информация указывает на то, что загрязненное
ПХБ оборудование, используемое в Испании, составило около
120000 тонн. Результаты инвентаризации, проведенной в 2007
году, показали, что за период 1999-2009 было реализовано
примерно 72000 тонн. По-прежнему остается около 48000 тонн
для удаления. Тем не менее, на основе директивы Европейского
Сообщества (ЕС), 15 000 тонн может оставаться после 2010 года
для удаления, так как концентрация ПХБ составляет от 50 до 500
частей на млн.
Даже если это будет технически возможно, вполне вероятно,
что вследствие задержек и экономического кризиса в Испании,
уничтожение оставшихся 33000 тонн не произойдет в этом году.
Следовательно, необходимо будет стимулировать владельцев
избавляться от таких отходов, чтобы избежать рассмотрения
продления срока поэтапного прекращения производства и
ликвидации ПХБ после 31 декабря 2010 года. Хотя это должно
обеспечить достаточно времени, чтобы разрешить завершение
экологически рационального управления отходами ПХБ

ǲȚȏȘǶȇȒȕȓȏȔȕǪȌȔȌȗȇȒȣȔȢȐǸȌȑȗȌșȇȗȣǧȘȘȕȝȏȇȝȏȏȏȔțȕȗȓȇȝȏȏȖȕ
ȕșȜȕȋȇȓȏȘȖȌȝȏȇȒȣȔȢȓȗȌȘȚȗȘȇȓǯȘȖȇȔȏȏ
ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇVHFUHWDULD#DVHJUHFRP
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ǴȕȗȉȌȊȏȏ
ǱȔȕǲȚȔȋȑȉȏȘș

10% населения Норвегии имеют более высокое потребление
диоксиноподобных ПХБ и диоксинов, чем допустим
еженедельный прием (допустимо еженедельное потребление).
Свыше 50% диетических предупреждений в Норвегии фьорды,
главным образом выдаются в связи с высокой концентрацией ПХБ
в отложениях и биоте. Вот некоторые из причин для выполнения
Норвегией плана управления по сокращению и исключению
дальнейшего ПХБ загрязнения.
ПХБ никогда в Норвегии не производились, но более 1 300 тонн
ПХБ было импортировано. Национальные запрет на ПХБ вступил
в силу в 1980 году, но даже сегодня, спустя 30 лет, продукты,
содержащие ПХБ, можно найти в нескольких общих продуктах в
зданиях и электротехническом оборудовании.
Основными национальными источниками ПХБ являются здания,
построенные в период 1940-1980 гг. загрязненные участки
местности и наносы (отложения). В соответствии с 2009 г. расчет
общего количества ПХБ следующий:
tʤʠʤʡʤʨʤʣʣʗʱʡʞʣʖʚʡʛʜʖʯʞʢʤʗʦʖʝʤʢʩʣʞʭʨʤʜʛʣʱ
tʥʤʭʨʞʨʤʣʣʞʧʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵʚʤʧʞʫʥʤʦʘʥʦʤʚʩʠʨʖʫʞ
материалах;
tʡʞʠʘʞʚʖʬʞʵʗʤʡʛʛʭʛʢʨʤʣʣʣʛʞʝʘʛʧʨʣʖʣʖʥʦʞʢʛʦ 
незаконно удалялись, сбрасывались или выбрасывались в
окружающую среду.
Национальный план управления окружающей средой дает четкие
правила, которым следуют правоохранительные органы, органы
контроля, информации, систем экологического мониторинга,
систем сбора и окончательного удаления отходов, содержащих
ПХБ.
Среди полученных результатов:
tʥʤʳʨʖʥʣʱʟʤʨʠʖʝʤʨʘʧʛʫʨʦʖʣʧʪʤʦʢʖʨʤʦʤʘʞʠʦʩʥʣʤʙʤ
высоковольтного электротехнического оборудования,
содержащего ПХБ (в общей сложности 400 тонн ПХБ);
tʥʤʧʨʛʥʛʣʣʱʟʤʨʠʖʝʤʨʗʤʡʛʛʭʛʢʥʦʤʚʩʠʬʞʞʅʋɷʘ
Норвегии;
tʨʤʡʲʠʤʤʠʤʡʤʨʤʣʣʅʋɷʧʤʚʛʦʜʖʨʧʵʘʣʛʗʤʡʲʮʞʫ
конденсаторах, в арматуре установок светильников, от
которых постепенно будут отказываться (первоначально 300
тонн ПХБ).

tʩʭʖʧʨʞʛʥʦʤʢʱʮʡʛʣʣʤʧʨʞʞʨʤʦʙʤʘʡʞ
tʥʦʞʤʦʞʨʛʨʤʢʵʘʡʵʛʨʧʵʥʡʖʣʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵʤʨʫʤʚʖʢʞ ʘʠʡʴʭʖʵ
выделение зданий, построенных за период с 1940 по 1980 гг.,
после реконструкции, восстановления или сноса;
tʧʗʤʦʞʣʖʚʡʛʜʖʯʛʛʤʨʧʡʛʜʞʘʖʣʞʛʩʚʖʡʵʛʢʱʫʧʨʦʤʞʨʛʡʲʣʱʫ
отходов, содержащих ПХБ, таких, как краски, герметики,
стеклопакеты и электрооборудование;
tʦʩʠʤʘʤʚʧʨʘʖʚʡʵʘʡʖʚʛʡʲʬʛʘʝʚʖʣʞʟʞʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ 
содержащего ПХБ;
tʘʤʧʧʨʖʣʤʘʞʨʛʡʲʣʱʛʥʦʤʙʦʖʢʢʱʚʡʵʝʖʙʦʵʝʣʛʣʣʱʫʥʤʭʘ
и отложений (детские сады, наносы гавани, 17 районов
побережья имеют приоритет).
Национальный план экологического управления также
охватывает непреднамеренный синтез ПХБ во время сжигания
и в некоторых других промышленных процессах. На основе
информации имеющейся в литературе, количество этих выбросов
оценивают до 40-50 кг в год. Это может составлять значительную
часть общих годовых выбросов ПХБ. Проект начал измерять
объем такого нежелательного синтеза ПХБ.
Проблема ПХД: Использование ПХД в Норвегии
Двойное
остекление(100тонна)

Краска, раствор,
наполнители, клей и т.п.
в существующих зданиях
(около470 тонн)

Трансформаторы(400тонн)

Конденсаторы
в световых
устройствах

1980
Краска

Окна

Соединения

Световые

Другие конденсаторы

Раствор

Сквозной изолятор

Трансформаторы

Проблема ПХД:Прошлые и оставшиеся запасы
Правила по
1500

1200

900

600

300

Основные подходы национального плана управления включают
в себя:
tʘʱʧʤʠʞʟʥʦʞʤʦʞʨʛʨʚʤʠʩʢʛʣʨʤʘʞʅʋɷʧʤʧʨʖʘʣʱʛʭʖʧʨʞʤʗʯʛʟ
стратегии для опасных отходов;
tʬʛʣʨʦʖʡʞʝʤʘʖʣʣʖʵʠʤʤʦʚʞʣʖʬʞʵʞʠʤʣʨʦʤʡʲ
tʧʤʥʤʧʨʖʘʡʛʣʞʛʥʦʤʙʦʖʢʢ ʘʱʨʛʠʖʴʯʞʫʞʝʥʦʖʘʞʡʞʧʞʧʨʛʢ
управления отходами;
tʳʪʪʛʠʨʞʘʣʤʛʥʦʞʢʛʣʛʣʞʛ
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Оно Лундквист, Главный инженер Агентства по климату и загрязнениям
Норвегии. Электронная почта: qno.lundkvist@klif.no
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Отрицательное воздействие ПХБ на здоровье документально установлено в отношении крупных арктических хищников, таких как
полярные медведи. Самым принятым объяснением этой ситуации является влияние транспортного переноса ПХБ на большие расстояния
через атмосферу, морские течения трансполярное перемещение льда. Однако в 2005 году, повышенный уровень ПХБ наблюдался в
морских отложениях вне территории России, в Пирамиден и Свалбарде. Акваплан-нива завершился тем, что локальный источник ПХБ
был активным в прибрежной зоне. Как и следовало ожидать, губернатор Свалбарда инициировал проект с целями идентификации и
впоследствии уменьшения количества потенциальных воздействий источников локальных ПХБ. Первоначальный проект выявил высокие
концентрации ПХБ в верхнем слое грунта в Баренцбурге и Пирамиден, в то время как концентрации в Лонгиарбайен были значительно
ниже.
Основными локальными источниками ПХБ в Свалбарбе как оказалось, являются электрические конденсаторы внутри осветительной
арматуры и отслаивающаяся краска фасадов зданий. В 2008, проект был расширен за счет включения остальных поселков в Свалбарде,
Новый-Алесунд, Свеа, Хорнсунд, Фуглехукен фир, Грумант, Коульс бай, Хоупен и Медвежий Остров. ПХБ были определены в отложениях и
в продуктах всех поселений за исключением Свеа, Хоупен и Хорнсунд. Это основное открытие в подтверждение того, что ПХБ экстенсивно
использовались в обычных продуктах и применениях в Свалбарде и что локальные поверхностные отложения сильно загрязнены. В 2009
году, проект включал исследования потока частиц содержащих ПХБ в небольших реках, протекающих через Баренцбург и Пирамиден
относительно морской среды и последующее изучение морских осадков вне границ этих же двух поселков. Предварительные результаты
показали ежегодный приток нескольких грамм ПХБ в морскую среду от одного небольшого отдельного водосборника. Исследования
ПХБ в локальном воздухе были также инициированы Международной школой ООН. Активные усилия по очистке Свалбарда были
инициированы путем совместного сотрудничества между Губернатором Свалбарда и Российской горнопромышленной трастовой
компанией «Арктикуголь».
К концу 2009 года, более 1 100 образцов составили локальную базу данных ПХБ Свалбарда и дальнейшее исследование было направлено
на объяснение относительного вклада воздействия ПХБ на дикую природу, происходящего от локальных источников, в зависимости от
переноса на большие расстояния. Более того, мероприятия были направлены на то, чтобы снизить дальнейшее распространение ПХБ, так
например, сбор 3 000 электрических конденсаторов в Баренцбурге и Пирамидене.
ǫȒȦȋȕȖȕȒȔȏșȌȒȣȔȕȐȏȔțȕȗȓȇȝȏȏȖȕȍȇȒȚȐȘșȇȑȕȔșȇȑșȏȗȚȐșȌȘȊȔȕȓǱȔȕǲȚȔȋȑȉȏȘșȕȓȊȒȇȉȔȢȐȏȔȍȌȔȌȗǧȊȌȔșȘșȉȇȑȒȏȓȇșȇȏ
ȎȇȊȗȦȎȔȌȔȏȦȉǴȕȗȉȌȊȏȏ
ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇTQROXQGNYLVW#VIWQR
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ǶǼǨȉȗȢȈȌȟȉȌȐȝȇȗȘȑȏȜȕȎȌȗȏȗȌȑ

Йозеф Тремп, Питер Шмид, Беат Бpaсшвейлер, Арнольд Кучен, Эрих Штауба и Маркус Зеннег

ȋȖǶǼǨ
ȋȏȕȑȘȏȔȕȖȕȋȕȈȔȢȌǶǼǨ
ȦȉȒȦȥșȘȦǶǼǨȑȕșȕȗȢȌ
ȕȈȒȇȋȇȥșȇȔȇȒȕȊȏȞȔȢȓ
șȕȑȘȏȞȔȢȓȉȕȎȋȌȐȘșȉȏȌȓ
ȑȇȑȋȏȕȑȘȏȔȢ

Выбросы ПХБ и диоксинов/фуранов (ПХДД/ПХДФ) в окружающую среду в Швейцарии
снизились, после того, как ПХБ были запрещены в 1986 году, а мусоросжигательные
заводы и промышленные тепловые процессы были оснащены системами очистки
дымовых газов в 1990-е годы. Тем не менее, соответствующие источники ПХБ всё еще
существуют в виде эластичных материалов для уплотнения швов и других строительных
материалов в зданиях, в изолирующих жидкостях конденсаторов и трансформаторов, в
антикоррозийных покрытиях стальных конструкций и на загрязненных участках.
Узнав, что ручьевая форель сельской речной системы в Западной Швейцарии
сильно загрязнена диоксиноподобными ПХБ (дп-ПХБ), Федеральное управление по
окружающей среде вместе с Федеральным управлением здравоохранения в 2008 году
запустило национальный проект по изучению загрязнений ПХБ и ПХДД/Ф диких рыб
в Швейцарских озерах и реках. Целью проекта является изучение текущих уровней
концентрации этих высокотоксичных загрязняющих веществ в различных диких
рыбах и определение уровня загрязнения рыб, которые живут в водах, которые были
загрязнены ПХБ от различных точечных источников выбросов. Проведена оценка
риска для здоровья человека и окружающей среды от воздействия ПХБ и ПХДД/ПХДФ и
потребность в мероприятиях по уменьшению рисков. Более 1300 комплектов данных за
период около 20 лет были собраны и оценены.

ǹȕȑȘȏȞȔȕȘșȏȄȑȉȏȉȇȒȌȔșȢ
ǹȄ ȉȢȗȇȍȇȥșșȕȑȘȏȞȔȕȘșȏ ǷȌȎȚȒȣșȇșȢȕȝȌȔȑȏȋȇȔȔȢȜ
Фоновые концентрации пд-ПХБ и ПХДД/ПХДФ были выявлены в диапазоне 0,5-4 пг ВОЗ
(98)-ТЭ/г живого веса (жв). Такие концентрации были определены в частности в рыбах из
ȕșȋȌȒȣȔȢȜȓȕȒȌȑȚȒǶǼǨ
рек Доубс, Рон (до впадения в Женевское озеро), Рейн (до впадения в озеро Констанс) и
ȑȕȔȊȌȔȌȗȕȉ ȖȕȕșȔȕȟȌȔȏȥ Инн, а также в рыбах, которые поймали в озерах Швейцарского плато, таких как озеро
ȑȔȇȏȈȕȒȌȌșȕȑȘȏȞȔȕȓȚ
Лугано, и в альпийских озерах. Уровни концентрации пд-ПХД и ПХДД/ПХДФ в диапазоне
от 4 до 12 пг ВОЗ (98)-ТЭ/г жв были измерены в рыбе, пойманной из воды с повышенными
ȋȏȕȑȘȏȔȚǹǼǫǫ
загрязнениями из диффузных источников (т.е. загрязнение, было вызвано целым рядом
ǶȕȘȒȌȋȔȌȓȚȖȗȏȘȉȇȏȉȇȌșȘȦ мероприятий, которые не имеют конкретной точки отсчета). Рыба из вод, загрязненных
ПХБ выбросами от точечных источников (т.е. одного самостоятельного локализованного
ȎȔȇȞȌȔȏȌǹȄȗȇȉȔȕȌȇ
источника), показала концентрации пд-ПХБ и ПХДД/ПХДФ выше 8 пг ВОЗ (98)- ТЭ/г жв.
șȕȑȘȏȞȔȕȘșȣȑȕȔȊȌȔȌȗȕȉǶǼǨ Высокие уровни концентрации до 97 пг ВОЗ (98)-ТЭ/г жв были обнаружены в ручьевой
форели из реки Саане рядом с бывшей свалкй, где промышленные отходы производства
ȉȢȗȇȍȇȌșȘȦȉȉȏȋȌȋȕȒȏ
конденсаторов сбрасывались до 1974 г. Высокая концентрация пд-ПХД до 60 пг ВОЗ (98)ȤșȕȊȕȎȔȇȞȌȔȏȦ
ТЭ/г жв была определена также в ручьевой форели из реки Бирс и в образцах рыб из
реки Рейн вблизи Базеля.
Концентрации пд-ПХБ в жирной рыбе, такой как угорь, алоза и арктический голец часто
превышают предельное значение 8 пг ВОЗ (98)- ТЭ/г жв даже в водах, на которые не
воздействуют выбросы ПХБ от точечных источников. По оценкам, верхняя предельная
суточная доза (ПСД) суммарно по ПХДД/ПХДФ и пд-ПХБ определяется Всемирной
организацией здравоохранения (4 пг ВОЗ (98)-ТЭ/кг массы тела человека/сутки), которая
может быть достигнута при регулярном среднем употреблении 120 г рыбы в неделю с
концентрацией 8 пг ВОЗ (98)-ТЭ/г жв.

ǨȇȗȈȥȘȗȢȈȇȑȕșȕȗȇȦ
ȖȕȋȉȌȗȊȇȌșȘȦȉȕȎȋȌȐȘșȉȏȥ
ǶǼǨȉȗȌȞȔȢȜȕșȒȕȍȌȔȏȦȜ
ǳȏȟȌȒȣǷȕȊȊȕ
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ǯȎȉȌȘșȔȦȑȞȏȘșȢȐȏȘșȕȞȔȏȑȞȏȘșȕȐȖȏșȣȌȉȕȐȉȕȋȢȉȊȕȗȇȜǿȉȌȐȝȇȗȏȏ

ǫȌȐȘșȉȏȦȔȌȕȈȜȕȋȏȓȢȌȋȒȦȘȔȏȍȌȔȏȦȗȏȘȑȇ
На основе оценки данных, был сделан вывод, что необходимы следующие действия:

ǫȕȖȚȘșȏȓȢȐȌȍȌȋȔȌȉȔȢȐ
ȖȗȏȌȓ ǫǬǶ Ȥșȕ
ȑȕȒȏȞȌȘșȉȕȉȌȠȌȘșȉȇ
ȑȕșȕȗȕȌȓȕȍȌșȈȢșȣȚȘȉȕȌȔȕ
ȕȗȊȇȔȏȎȓȕȓȞȌȒȕȉȌȑȇ
ȌȍȌȋȔȌȉȔȕȉșȌȞȌȔȏȌȌȊȕ
ȍȏȎȔȏȈȌȎȕȠȚșȏȓȕȊȕȗȏȘȑȇ
ȋȒȦȎȋȕȗȕȉȣȦǫǬǶȕșȔȕȘȦșȑ
ȓȇȘȘȌșȌȒȇȞȌȒȕȉȌȑȇ

t ʁʤʠʖʡʲʣʤʞʡʞʣʖʦʛʙʞʤʣʖʡʲʣʤʢʩʦʤʘʣʛʥʤʘʱʮʛʣʣʱʛʩʦʤʘʣʞʅʋɷʢʤʙʩʨʞʢʛʨʲʢʛʧʨʤ
в реках в результате выбросов от точечных источников, и требуется принятие мер
по уменьшению воздействия на человека и окружающую среду. В целях поддержки
правоохранительных органов в населенных пунктах для определения точечных
источников ПХБ вблизи водоемов, в настоящее время разработано руководство для
планирования и проведения таких исследований.
t ɸʧʡʩʭʖʵʫ ʠʤʙʚʖʠʤʣʬʛʣʨʦʖʬʞʞʅʋɺɺʅʋɺʊʞʥʚʅʋɷʥʦʛʘʱʮʖʛʨʥʙɸʄɽ  ʈʓʙ
жв в рыбе, необходимо принять меры для защиты потребителей от загрязненной
рыбы. Федеральное управление по окружающей среде и Федеральное управление
здравоохранения опубликовали 15 января 2009 года рекомендации по ограничению
воздействия ПХДД/ПХДФ и пд-ПХБ на население в случае употребления рыбы. Кроме
того, Федеральное управление здравоохранения издало директиву от 19.05.2009 г.
по консультированию правоохранительных органов в сфере продовольственной
безопасности и как осуществлять мониторинг поставок на рынок пищевых
продуктов с максимальной концентрацией и какие меры предпринять в случае
превышения концентрации.
t ɺʖʡʲʣʛʟʮʞʛʚʛʟʧʨʘʞʵʨʦʛʗʩʴʨʧʵʚʡʵʤʥʦʛʚʛʡʛʣʞʵʅʋɷʘʝʚʖʣʞʵʫʞʣʖʩʧʨʖʣʤʘʠʖʫ
электрооборудования. Такие ПХБ содержащие материалы и электрические приборы
должны быть отделены и безопасно удалены.
t ɹʡʖʘʣʱʢʥʦʞʤʦʞʨʛʨʤʢʵʘʡʵʛʨʧʵʥʦʤʘʛʚʛʣʞʛʞʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʟʅʋɷʘʱʗʦʤʧʤʘʣʖ
загрязненных участках, где обнаружены большие количества ПХБ, и обезвреживание
этих участков в соответствии с утвержденными процедурами управления.
ȖȗȕȋȕȒȍȔȇȘșȗ
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Концентрации ПХДД/Ф и пд-ПХБ выше 8 пг ВОЗ (98)- ТЭ/г жв одной рыбы и общих образцов рыб из реки Саане и ее
притоков Глайн и Герайн. «Ла-Пила» – крупнейшая свалка, куда сбрасываются промышленные отходы, образующиеся при
производстве конденсаторов.

PCDD/F and dl-PCB (single samples, pooled samples n<6)
dl-PCB (single samples, pooled samples n<6)
PCDD/F und dl-PCB (pooled samples n>5)
dl-PCB (pooled samples n>5)

PCDD/F and dl-PCB (pg WHO-TEQ/g fw)
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ǷȌȑȇǷȌȐȔȑȕșȕȗȇȦȉȢȊȒȦȋȏșȔȌșȗȕȔȚșȕȐȔȕȓȕȍȌșȘȕȋȌȗȍȇșȣǶǼǨ

Рекомендуемые меры по снижению воздействия на людей
регулярного потребления рыбы
(B) Частная ловля рыбы без
обращения к третьим сторонам
Правила в соответствии с
кантональным законодательством

Запрет на маркетинг

Запрет на ловлю

25
редупреждения
потребителей,
рекомендации по
потреблению
8

8
Никаких мер

Никаких мер
0

Сумма ПХДД/Ф + пд-ПХБ [пг ВОЗ (98)-ТЭ/г жв]

(A) Коммерческое рыболовство,
торговля рыбой
Правила для маркетинга в
соответствии с Постановлением
по примесям и ингредиентам в

ǳȏȟȌȒȣǷȕȊȊȕ

0
Среднее арифметическое, рассчитанные на основе репрезентативного выбора типичной пробы одного вида рыб
Значение для отдельной

ǫȒȦȖȕȒȚȞȌȔȏȦȋȕȖȕȒȔȏșȌȒȣȔȕȐȏȔțȕȗȓȇȝȏȏȏȒȏȌȘȒȏȉȢȜȕșȏșȌȖȕȒȚȞȏșȣȖȕȒȔȕȌȏȘȘȒȌȋȕȉȇȔȏȌªǶȗȏȌȓȋȏȕȑȘȏȔȕȉȏȋȏȕȑȘȏȔȕȖȕȋȕȈȔȢȜ
ǶǼǨȖȚșȌȓȖȕșȗȌȈȒȌȔȏȦȗȢȈȢȏȎȉȕȋǿȉȌȐȝȇȗȏȏȗȌȑȕȓȌȔȋȇȝȏȏȖȕȕȊȗȇȔȏȞȌȔȏȥȉȕȎȋȌȐȘșȉȏȦȔȇȔȇȘȌȒȌȔȏȌ«ȑȕșȕȗȇȦȕȖȚȈȒȏȑȕȉȇȔȇ
ǻȌȋȌȗȇȒȣȔȢȓǺȖȗȇȉȒȌȔȏȌȓȄȑȕȒȕȊȏȏȏǻȌȋȌȗȇȒȣȔȢȓǺȖȗȇȉȒȌȔȏȌȓǮȋȗȇȉȕȕȜȗȇȔȌȔȏȦȉȊȕȋȚȖȕȍȇȒȚȐȘșȇȘȉȦȍȏșȌȘȣȖȕȤȒȌȑșȗȕȔȔȕȐ
ȖȕȞșȌDVE#EDIXDGPLQFK.
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ǯșȇȒȏȦ²ȊȒȇȉȔȢȐȕȖȌȗȇșȕȗȖȕ

ȖȌȗȌȋȇȞȌȤȒȌȑșȗȏȞȌȘșȉȇȉȈȢȘșȗȕȐ
ȖȕȒȕȘȌȋȒȦȒȏȑȉȏȋȇȝȏȏǶǼǨǻȚȒȉȏȕǷȕȘȘȏȏ
ǳȇȘȘȏȓȕǶȕȓȖȏȒȏ

В соответствии с Европейским и итальянским законодательствами предварительная
инвентаризация оборудования, содержащего ПХБ масла, была проведена в Италии
в 2000 году и должна была обновляться каждые два года. Оборудование, содержащее
ПХБ изоляционные масла с более чем 500 ppm (500 мг/кг), подлежали обезвреживанию
или ликвидации до декабря 2010 года. Как результат, постоянное снижение ПХБ
загрязненного оборудования было достигнуто в Италии за 2000-2004 годы.
Предварительная инвентаризация ПХБ загрязненного оборудования в Италии.

Общее количество
электротехнического
оборудования, содержащего ПХБ
Общее количество электрических
устройств, содержащих ПХБ (> 500
мг / кг)
Общее количество электрических
устройств, содержащих ПХБ (> 50
мг / кг)
Предварительная оценка
общего количества (в тоннах)
электрического оборудования,
содержащего ПХБ

2000

2002

2004

98 700

61 450

47 700

19 000

12 400

9 750

79 800

49 100

37 050

6 500

7 100

4 400

24



ȞȏȘȒȕȖȗȕȌȑșȕȉ
ǪǻǵǸȉȕȈȒȇȘșȏ
ȗȌȊȚȒȏȗȕȉȇȔȏȦ
ǶǼǫ
ȕȘȚȠȌȘșȉȒȦȌȓȢȜ
ȉȔȇȘșȕȦȠȌȌ
ȉȗȌȓȦ

Источник: Техническое Агентство Министерства охраны окружающей среды Италии

С учетом приблизительно 56 тыс. км высоковольтных воздушных линий и подземных и
подводных кабелей «Терна» является основным оператором Итальянской национальной
сети электропередачи и, как следствие, крупнейшим в стране потенциальным владельцем
оборудования, содержащего ПХД. Терна создал программу удаления загрязненного
оборудования. Цель Европы по ликвидации всего электротехнического оборудования,
загрязненных ПХБ более 500 мг/кг к 2010 году была достигнута в Терне в 2009 году, за год
до официального установленного срока.
ПХБ инвентаризация в Терна с 2000 года
Общее количество единиц

Количество единиц,
загрязненных ПХБ

Высоковольтные
трансформаторы

500

23

Средне- и низковольтные
трансформаторы

600

14

Трансформаторы тока

10 000

782

Устройства измерения
напряжения

9 000

656

Высоковольтный ввод

3 300

130

Конденсаторы, реакторы и т.д.

-

148

Итого

-

1 750

Тип оборудования

Также в Терне активизировалась ликвидация оборудования, загрязненного ПХБ от
50 до 500 мг/кг, а количество оставшихся масел, как ожидается, будет уменьшаться
количественно ежегодно. В 2003 году из 23 высоковольтных силовых трансформаторов,
содержащих ПХБ, которые были определены при инвентаризации в 2000 году, было
оставлено 2. Эти два оставшихся трансформатора будут обезврежены в 2010/2011 гг.
В 2003 году количество масла, содержащего ПХБ, оценивалось в 60 тонн, что ниже чем
1000 тонн по инвентаризации 2000 года.
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ǪȕȘȖȕȋȏȔǻȚȒȉȏȕǷȕȘȘȏȓȌȔȌȋȍȌȗ
ȘȕȝȏȇȒȣȔȕȐȕșȉȌșȘșȉȌȔȔȕȘșȏǹȌȗȔȇ6S$
(PDLOIXOYLRURVVL#WHUQDLW
ǳȇȘȘȏȓȕǶȕȓȖȏȒȏȖȗȕțȌȘȘȕȗȚȔȏȉȌȗȘȏșȌșȇ
´ǸȇȖȣȌȔȝȇ«ǷȏȓǯșȇȒȏȦ
ǸȌȑȗȌșȇȗȣșȌȜȔȏȞȌȘȑȕȊȕȑȕȓȏșȌșȇ
´ǭȏȋȑȕȘșȏȤȒȌȑșȗȕșȌȜȔȏȞȌȘȑȕȊȕ
ȖȗȏȓȌȔȌȔȏȦ 7& µǳȌȍȋȚȔȇȗȕȋȔȕȐ
ȤȒȌȑșȗȕșȌȜȔȏȞȌȘȑȕȐȑȕȓȏȘȘȏȏ
ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇPDVVLPRSRPSLOL#
XQLURPDLW

ǯǴǹǬǷǩȃȅǸǶǷǬǫǸǹǧǩǯǹǬǲǬǳǪǻǵǸ

ǺȋȕȉȒȌșȉȕȗȦȌșȒȏǪǻǵǸȖȕșȗȌȈȔȕȘșȦȓ
ȉțȏȔȇȔȘȕȉȕȐȖȕȋȋȌȗȍȑȌȗȇȈȕșȢȖȕ
ȗȌȊȚȒȏȗȕȉȇȔȏȥǶǼǫ"ǯȔșȌȗȉȣȥȘǳȕȔȏȑȕȐǨȇȗȈȥǪȒȇȉȔȢȓ
ȏȘȖȕȒȔȏșȌȒȣȔȢȓȋȏȗȌȑșȕȗȕȓǪȒȕȈȇȒȣȔȕȊȕțȕȔȋȇȕȑȗȚȍȇȥȠȌȐȘȗȌȋȢ

 ǱȇȑȕȉȢȎȇȋȇȞȏǪȒȕȈȇȒȣȔȕȊȕțȕȔȋȇȕȑȗȚȍȇȥȠȌȐȘȗȌȋȢ"
Глобальный фонд окружающей среды (ГФОС) объединяет
правительства 184 государств-членов – в партнерстве с
международными
учреждениями,
неправительственными
организациями и частным сектором – в целях решения глобальных
экологических проблем. Будучи независимой финансовой
организацией, ГФОС предоставляет развивающимся странам
и странам с переходной экономикой гранты на реализацию
проектов, связанных с биоразнообразием, изменением климата,
международными водами, деградацией земель, озоновым слоем
и стойкими органическими загрязнителями. Эти проекты вносят
положительный вклад в улучшение окружающей среды в результате
увязки местных, национальных и глобальных экологических
проблем и содействия созданию устойчивых источников средств к
существованию.

мере, поделилась с нами проектом плана. Это объясняется тем, что
руководство, разработанное Конференцией Сторон Стокгольмской
конвенции для ГФОС, обязывает его финансировать проекты в
соответствии с приоритетными задачами стран, отраженными в НПВ.

 Ǳȇȑȏȓȏ ȋȕȒȍȔȢ ȈȢșȣ ȖȌȗȉȢȌ ȟȇȊȏ ȘșȗȇȔȢ ȑȕșȕȗȇȦ
ȘșȗȌȓȏșȘȦ ȏȔȏȝȏȏȗȕȉȇșȣ ȖȗȕȌȑș ȘȉȦȎȇȔȔȢȐ Ș ǶǼǫ Ȗȕ
ȒȏȔȏȏǴǶǩ"
Первое, что должна сделать страна – и, как правило, это должно
быть сделано в рамках процесса разработки НПВ, – возложить
основную ответственность за осуществление проекта на
соответствующую
организацию/государственное
ведомство
страны. Затем назначенный ответственный орган может быстро
подготовить краткую концептуальную записку на основе
информации, содержащейся в НПВ, и начать ее обсуждение с
основными заинтересованными сторонами: государственными
 Ǳȇȑȏȓ ȕȈȗȇȎȕȓ ǪǻǵǸ ȔȇȓȌȗȌȔ ȖȕȓȕȞȣ ǸșȕȑȊȕȒȣȓȘȑȕȐ органами, гражданским обществом и, в особенности, с частным
ȑȕȔȉȌȔȝȏȏȉȋȕȘșȏȍȌȔȏȏȌȌȝȌȒȌȐ"
сектором, например с предприятиями электроснабжения. На этой
ГФОС является финансовым механизмом Стокгольмской стадии также очень важно рассмотреть этот вопрос с национальным
конвенции. Это означает, что ГФОС имеет в своем распоряжении оперативным координационным центром ГФОС страны, поскольку
специальные финансовые ресурсы, предназначенные для оказания именно эти люди должны подписать все проекты перед тем, как они
развивающимся странам и странам с переходной экономикой будут представлены на утверждение ГФОС. Поэтому, чем быстрее
содействия в осуществлении Конвенции. С момента принятия они будут вовлечены в этот процесс, тем лучше, особенно, если
Стокгольмской конвенции ГФОС инвестировал на эти цели более координационный центр находится в ведении другого министерства.
450 млн. долл. США. Эти средства позволили мобилизовать еще
около 650 млн. долл. США дополнительных средств в порядке Для всех желающих стран мы предоставляем возможность на
совместного финансирования. Другими словами, на деятельность пятый цикл пополнения ресурсов (ГФОС-5) быстро разработать
по достижению целей Стокгольмской конвенции по линии ГФОС национальный портфель мероприятий. Это – короткий документ,
была инвестирована сумма, существенно превышающая один 1 содержащий определение проектов, которые планирует разработать
млрд. долл. США. На следующем этапе ГФОС, то есть в последующие страна в целях их финансирования по линии ГФОС на этапе ГФОСчетыре года, с июля 2010 года по июнь 2014 года, мы инвестируем 5. Эта работа координируется координационным центром ГФОС.
еще 375 млн. долл. США, не считая финансовых средств, которые Поэтому в такой портфель целесообразно включить, хотя это и
будут привлечены из других источников.
необязательно, планы по тому или иному проекту регулирования
ПХД, с тем чтобы секретариат ГФОС был осведомлен о намерениях
 ǸȞȏșȇȌșȒȏǪǻǵǸǶǼǫȖȗȏȕȗȏșȌșȔȕȐȖȗȕȈȒȌȓȕȐ"
страны. Однако в каждом случае для обсуждения своих планов
Так как мы являемся финансовым механизмом Стокгольмской страна может начать с нами диалог в секретариате ГФОС в любое
конвенции, мы следуем руководящим принципам Конвенции, время. И наконец, было бы также целесообразно сразу определить,
касающимся программных приоритетов. Еще одним важным с каким учреждением-исполнителем ГФОС хотела бы сотрудничать
элементом работы ГФОС является то, что мы называем «принципом страна, поскольку это учреждение также несет ответственность за
осуществления по инициативе стран», то есть мы доверяем странам оказание странам помощи в разработке концепций проектов.
определять свои приоритеты и информировать нас о проектах,
которые они хотели бы осуществить. Когда мы применяем эти  ǾșȕȈȢ ȉȢ ȓȕȊȒȏ ȖȕȗȌȑȕȓȌȔȋȕȉȇșȣ ȘșȗȇȔȇȓ ȑȕșȕȗȢȌ ȉ
принципы к отдельным ПХД, мы видим, что есть большое число ȖȗȕȝȌȘȘȌȖȕȋȊȕșȕȉȑȏȘȉȕȏȜǴǶǩȖȗȕȉȌȒȏȖȗȌȋȉȇȗȏșȌȒȣȔȢȐ
стран, которые включили регулирование ПХД в национальные ȚȞȌș ǶǼǫ ȏ ȜȕșȌȒȏ ȈȢ ȖȗȌȋȘșȇȉȏșȣ Ȕȇ ȗȇȘȘȓȕșȗȌȔȏȌ Șȉȕȏ
планы выполнения (НПВ) в качестве наиболее приоритетной задачи ȖȗȌȋȒȕȍȌȔȏȦȖȕȖȗȕȌȑșȇȓȖȗȕȉȌȋȌȔȏȦȋȌșȇȒȣȔȕȊȕȚȞȌșȇ"
и которые запрашивают помощь ГФОС для оказания поддержки Фактически я не рекомендовала бы разрабатывать проект лишь для
на местах. Еще один способ ответить на этот вопрос – это оценить целей проведения детального учета. Вы знаете, что сбор учетных
затраченные усилия: если оглянуться назад, мы увидим, что ГФОС данных о ПХД – это повторяющийся процесс, который редко удается
выделил около 135 млн. долл. США на регулирование ПХД или целую завершить. Чем точнее мы стремимся учесть, тем больше новых
четверть всех ресурсов на борьбу с СОЗ, которые были выделены на источников/видов применения мы выявляем. Поэтому я считаю,
цели осуществления Стокгольмской конвенции.
что если в процессе подготовки НПВ страны включили ПХД в список
 ǱȇȑȕȉȢȑȗȏșȌȗȏȏȕșȈȕȗȇȘșȗȇȔȋȒȦȏȔȏȝȏȏȗȕȉȇȔȏȦșȕȊȕ приоритетных задач, им следует собраться с духом и разработать
ȏȒȏȏȔȕȊȕȖȗȕȌȑșȇȘȉȦȎȇȔȔȕȊȕȘǶǼǫȖȕȒȏȔȏȏǴǶǩ"
всесторонний проект экологически обоснованного регулирования
Основной критерий – страна должна быть Стороной Стокгольмской ПХД, в том числе и компонент уточнения данных учета ПХД.
конвенции. Также желательно, чтобы страна представила свой
ȖȗȕȋȕȒȍȔȇȘșȗ
НПВ секретариату Стокгольмской конвенции, или, по меньшей
magazine
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 ǱȇȑȕȉȢ ȘȗȇȉȔȏșȌȒȣȔȢȌ ȖȗȌȏȓȚȠȌȘșȉȇ ȗȇȎȒȏȞȔȢȜ
ȚȞȗȌȍȋȌȔȏȐǪǻǵǸȖȗȏȓȌȔȏșȌȒȣȔȕȑȄǵǷǶǼǫ"
До настоящего времени ГФОС работал с десятью организациями:
Африканским банком развития, Азиатским банком развития,
Европейским банком реконструкции и развития, Продовольственной
и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций,
Межамериканским банком развития, Международным фондом
сельскохозяйственного
развития,
Программой
развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программой
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП),
Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию
(ЮНИДО) и Всемирным банком. Если обобщить и упростить, то
сравнительные преимущества ПРООН заключаются в наращивании
потенциала, ЮНЕП – в проведении оценки, разработке руководящих
принципов и поддержке деятельности стран на региональном
уровне, ЮНИДО – в оказании технической помощи, а банков
развития – в инвестициях.
Естественно, наш опыт подсказывает, что тот или иной проект, как
правило, охватывает самые разные виды деятельности, начиная с
нормативной и заканчивая наращиванием потенциала, оказанием
технической помощи и инвестициями. Поэтому во многих случаях
это вопрос акцента в работе: если взять крайний случай, то вряд
ли мы будем рассчитывать на то, что, например, ЮНЕП возьмется
за управление крупным инвестиционным проектом в отдельной
стране, а один из региональных банков развития попросит у нас
денег на разработку руководящих принципов регулирования
ПХД. Фактически было лишь несколько случаев, когда страна
предпочитала работать с двумя учреждениями, с тем чтобы в полной
мере воспользоваться их дополнительными сравнительными
преимуществами.
 ǸșȕȗȕȔȢ ȏȎ ȞȏȘȒȇ ȗȇȎȉȏȉȇȥȠȏȜȘȦ ȘșȗȇȔ ȏ ȘșȗȇȔ
Ș ȖȌȗȌȜȕȋȔȕȐ ȤȑȕȔȕȓȏȑȕȐ ȘȕȕȈȠȇȒȏ ȕ șȗȚȋȔȕȘșȦȜ Ș
ȋȕȘșȚȖȕȓ ȑ ȘȗȌȋȘșȉȇȓ ȔȌȕȈȜȕȋȏȓȢȓ ȋȒȦ ȘȕȈȒȥȋȌȔȏȦ ȏȜ
ȕȈȦȎȇșȌȒȣȘșȉǩȞȌȓȎȇȑȒȥȞȇȌșȘȦȤșȇȖȗȕȈȒȌȓȇȏȑȇȑȘșȗȇȔȢ
ȓȕȊȚșȌȌȗȌȟȏșȣ"
Это интересный вопрос. Когда я слышу, что страны испытывают
«трудности», мне кажется, что самое важное – это хорошо
разобраться и реально понять суть проблем. Вообще, для начала я
хотела бы отметить, что на самом деле, когда я слушала выступления
представителей стран, выражавших свою позицию на Конференции
Сторон Стокгольмской конвенции, я поняла, что в общем и целом
они вполне удовлетворены положением вещей. Я чаще слышала не
о проблемах доступа к средствам, а скорее о проблемах, связанных
с общим уровнем финансирования, доступного по линии ГФОС, ну и
о других проблемах.
С нашей стороны пятый цикл пополнения позволил увеличить
непосредственно предназначенные для СОЗ ресурсы на 35%, доведя
их в общей сложности до 375 млн. долл. США. Конечно, это все еще
ниже расчетного уровня финансовых потребностей развивающихся
стран, необходимых для осуществления Конвенции, но я уверена,
и вы должны согласиться со мной, что в сложных экономических
условиях, в которых мы находимся, это значительное достижение.
Как вы знаете, за последние четыре года мы также существенно
повысили эффективность наших процессов. В результате реформ
на стадии ГФОС-4, направленных на упрощение проектного цикла
и требований к проектной документации, общее время подготовки
полномасштабного проекта в настоящее время занимает менее
22 месяцев, а подготовка среднемасштабного проекта – до одного
миллиона долларов США – менее 12 месяцев. В ходе пятого цикла
пополнения мы продолжим работать с учреждениями с целью
упростить наши требования и ускорить работу системы.
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И все же, несмотря на все сказанное мною, я считаю, что существует
категория стран, которые исторически испытывают трудности
в доступе к ресурсам ГФОС. Это – наименее развитые страны
(НРС) и малые островные развивающиеся государства (МОРГ). В
целях решения этой проблемы мы приняли в ГФОС за последние
четыре года тщательно спланированные меры с целью наладить
связь с этими странами и помочь им разработать такие проекты и
программы, которые гарантировали бы им доступ к ресурсам ГФОС.
Если в ходе цикла ГФОС-3 мы предоставляли НРС и МОРГ менее 12%
ресурсов, то в ходе цикла ГФОС-4 мы довели общий объем таких
ресурсов до 18,4%. Что касается конкретно СОЗ, то мы сотрудничали
с ЮНЕП и ЮНИДО в целях разработки соответствующей программы,
которая была бы ориентирована на все Стороны из числа НРС и
МОРГ в Африке и удовлетворяла все конкретные потребности этих
стран.
 Ǹ ȑȇȑȏȓȏ ȕȘȔȕȉȔȢȓȏ ȖȗȕȈȒȌȓȇȓȏ ȘșȇȒȑȏȉȇȥșȘȦ
ȚȞȗȌȍȋȌȔȏȦ ǪǻǵǸ ȉ ȖȗȕȝȌȘȘȌ ȕȘȚȠȌȘșȉȒȌȔȏȦ ȖȗȕȌȑșȕȉ Ȗȕ
ȗȌȊȚȒȏȗȕȉȇȔȏȥǶǼǫ"
Я вижу, как минимум, две проблемы в организации экологически
обоснованного регулирования ПХД в развивающихся странах.
Первая проблема в общем и целом присуща всем СОЗ и связана с
отсутствием возможности устранения ПХД в развивающихся странах.
У многих малых стран для устранения ПХД, помимо экспорта отходов,
вариантов немного. Однако стоимость может быть чрезмерно
высокой, и, конечно же, никакие долгосрочные проекты такого рода
не осуществляются. Мы пытаемся решить эту проблему – там, где
это рентабельно, – совершенствуя оборудование по уничтожению
СОЗ, разрабатывая инновационные технологии удаления отходов
и укрепляя потенциал по переработке большого количества масел,
загрязненных ПХД в низких концентрациях.
Другие проблемы носят технический характер. Странам ОЭСР
потребовалось несколько десятилетий, чтобы постепенно свернуть
свое производство ПХД. В развивающихся странах, как правило,
имеется большое количество масел, загрязненных ПХД из-за
низкого качества технического обслуживания в прошлом. Для всех
стран, помимо самых малых, это означает, что после завершения
работы по учету ПХД в процессе разработки НПВ, точность данных
о количестве имеющихся в стране ПХД будет все еще далека от
реальности.
 ǸȕȎȋȇȔȏȌ ȓȌȜȇȔȏȎȓȕȉ ȘȕȉȓȌȘșȔȕȊȕ țȏȔȇȔȘȏȗȕȉȇȔȏȦ
ȖȗȕȋȕȒȍȇȌș ȘȓȚȠȇșȣ ǸșȕȗȕȔȢ ȘșȗȌȓȦȠȏȌȘȦ ȖȕȒȚȞȏșȣ
țȏȔȇȔȘȕȉȢȌȘȗȌȋȘșȉȇȕșǪǻǵǸǾșȕȉȢȓȕȍȌșȌȖȕȘȕȉȌșȕȉȇșȣ
ȞșȕȈȢȗȌȟȏșȣȤșȚȖȗȕȈȒȌȓȚ"
Существует ряд причин, по которым мы настаиваем на
необходимости совместного финансирования проектов ГФОС. Вы
считаете, что для решения всех экологических проблем, с которыми
мы сталкиваемся, достаточно лишь одного финансирования ГФОС?
Благодаря совместному финансированию ГФОС может мобилизовать
дополнительные ресурсы и направить их на достижение целей тех
конвенций, которые мы обслуживаем. Фактически, руководящие
указания в наш адрес по линии Стокгольмской конвенции
обязывают ГФОС и его учреждения «активно содействовать
мобилизации других ресурсов финансирования проектов по
стойким органическим загрязнителям». Именно в этом и состоит
суть совместного финансирования. Совместное финансирование
также является проявлением сопричастности стран; оно помогает
нам обеспечить успешную реализацию того или иного проекта
путем расширения круга участников, заинтересованных в данном
проекте, а также устойчивость деятельности и результатов после
завершения проектов.

Верно и то, что мы достаточно гибко подходим к концепции
совместного финансирования. Как правило, мы учитываем
различные характеристики проектов, а также специфические
условия, сложившиеся в странах. В случае проектов инвестирования
мы рассчитываем в большей степени на совместное
финансирование, чем в случае проектов по наращиванию
потенциала. Кроме того мы в большей степени рассчитываем на
совместное финансирование в случае стран с формирующейся
рыночной экономикой, нежели, например, в случае НРС. Если вы
посмотрите на только что упомянутые мною программы НРС/МОРГ
для Африки, которые утверждены Советом ГФОС, то совместное
финансирование обеспечивается в пропорции 1:1 (один доллар
ГФОС к одному доллару совместного финансирования) и включает
взносы натурой, которые вносятся странами. С другой стороны, для
страны с развитой и динамичной экономикой я полагаю, что вполне
разумно рассчитывать на совместное финансирование в пропорции
1:3.
Если говорить о консультациях, то в проект следует сразу же
вовлекать заинтересованные стороны, а также налаживать связи со
смежными секторами деятельности в данной стране. Если говорить
конкретно о проектах по ПХД, которые уже утверждены, то мы
можем видеть, что все они включают большую долю совместного
финансирования со стороны промышленности, в частности со
стороны предприятий электроснабжения, которые в любом случае
нуждаются в замене и модернизации своего оборудования.
 Ǳȇȑȏȓ ȈȚȋȌș ȘșȗȇșȌȊȏȞȌȘȑȏȐ ȇȑȝȌȔș Ȕȇ ȤșȇȖȌ ǪǻǵǸ ȉ
ȖȒȇȔȌ ȖȕȋȋȌȗȍȑȏ ȎȇȦȉȕȑ Ȕȇ ȖȗȕȌȑșȢ Ȗȕ ǶǼǫ ȔȇȖȗȏȓȌȗ
ȚȞȌșȚȋȇȒȌȔȏȌȗȇȎȗȇȈȕșȑȇȖȒȇȔȕȉȉȕȈȒȇȘșȏȄǵǷ "
Если посмотреть на портфель проектов в целом, то мы рассчитываем
на увеличение числа стран, которые будут решать проблему
непреднамеренного производства СОЗ и, естественно, приступят
к решению проблемы новых СОЗ. Что касается упомянутых мною
проектов по ПХД, то я предполагаю, что они и впредь будут важной
составляющей нашей деятельности. Я не думаю, что суть этих
проектов значительно изменится, хотя мы, скорее всего, станем
свидетелями проектов «второго этапа», в которых основной
упор будет делаться на постепенное свертывание и удаление
загрязнителей в противоположность разработке планов учета и
регулирования.
Один аспект, которому, как мне кажется, следует уделить особое
внимание на этапе ГФОС-5, – это связи с более масштабными
стратегиями регулирования опасных химических веществ, прежде
всего веществ, разрушающих озоновый слой. Если какая-либо страна
разрабатывает стратегию удаления ПХД или планирует расширить
или модернизировать складские объекты для экологически
безопасного хранения или даже уничтожения отходов, то это
прекрасная возможность шире взглянуть на эту проблему и найти
возможность решить ее совместными усилиями. На самом деле,
если это не сделать, то результат будет прямо противоположный.
Моника Барбю занимает пост Главного исполнительного
директора и Председателя Глобального фонда окружающей
среды с августа 2006 года.
За дополнительной информацией просьба обращаться по адресу:
secretariat@thegef.org

ǫȇȔȔȢȌȚȞȌșȇǶǼǫȏ
ȔȇȝȏȕȔȇȒȣȔȢȌȖȒȇȔȢ
ȉȢȖȕȒȔȌȔȏȦ

ǩȢȦȉȒȦșȣȓȇȗȑȏȗȕȉȇșȣȏȚȋȇȒȦșȣ
Каждая Сторона Стокгольмской конвенции должна
разработать национальный план выполнения (НПВ) в
целях соблюдения своих обязательств в соответствии
с Конвенцией в течение двух лет после вступления
Конвенции в силу для данной Стороны. НПВ должны,
как правило, содержать предварительные данные
учета оборудования, загрязненного ПХД, информацию
о национальных правилах и оценку своего потенциала
в деле удаления ПХД. Приблизительно 60% Сторон
Конвенции уже разработали свои НПВ. Во многих
НПВ регулированию и ликвидации ПХД придается
приоритетный характер; многие из них предусматривают
разработку
планов
действий
по
проведению
последующих мероприятий. В развивающихся странах
и странах с переходной экономикой эти приоритеты
и планы действий осуществляются с помощью
проектов, финансируемых по линии Глобального фонда
окружающей среды. Вместе с тем данные, содержащиеся
в НПВ, характеризуются существенным разбросом с
точки зрения детализации и точности. В этой связи для
установления точного содержания и концентрации
ПХД в оборудовании нужно провести дополнительную
работу.
Раз в пять лет Стороны обязаны сообщать о прогрессе,
достигнутом в деле ликвидации ПХД, причем первый
доклад уже был представлен в 2009 году. Эти доклады
будут рассмотрены Конференцией Сторон на ее пятом
совещании в 2011 году.

ǴȌȖȗȌȋȔȇȓȌȗȌȔȔȕȌ
ȖȗȕȏȎȉȕȋȘșȉȕǶǼǫ
ǶǼǫȗȕȋȘșȉȌȔȔȢȋȏȕȑȘȏȔȚ

ПХД также производятся непреднамеренно в ходе
термических процессов с участием органических
веществ и хлора в результате неполного сгорания или
химической реакции. Примерами таких процессов
являются процессы сжигания отходов, термические
процессы в металлургической промышленности
или в производстве целлюлозно-бумажной массы в
результате использования элементарного хлора или
химических веществ, выделяющих элементарный хлор
для отбеливания. Непреднамеренно производимые ПХД
весьма похожи на диоксины и фураны и рассматриваются
вместе с этими веществами в соответствии со статьей
5 и приложением 5 к Стокгольмской конвенции.
Стороны конвенции обязаны принимать меры в целях
ограничения или ликвидации выбросов этих химикатов.
Для ограничения или ликвидации выбросов в результате
непреднамеренного производства в рамках Конвенции
разработаны руководящие принципы, касающиеся
наилучших имеющихся методов (НИМ) и наилучших
видов природоохранной деятельности (НПД).
(продолж. на стр82...)
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ǵȈȎȕȗȖȗȕȊȗȇȓȓȢ ǪȒȕȈȇȒȣȔȕȊȕțȕȔȋȇ
ȕȑȗȚȍȇȥȠȌȐȘȗȌȋȢȉȕȈȒȇȘșȏǶǼǫ
ǲȕȗȇȔǪȗȇȔȣȌ

Глобальный фонд окружающей среды (ГФОС), действующий в
качестве финансового механизма Стокгольмской конвенции, уже
внес более 450 млн. долл. США на деятельность по сворачиванию
производства и использования СОЗ в развивающихся странах
и странах с переходной экономикой. Если учесть 650 млн.
долл. США, которые были выделены в порядке совместного
финансирования, то на достижение целей Стокгольмской
конвенции была инвестирована в общей сложности сумма,
заметно превышающая один млрд. долл. США. После успешного
пополнения ГФОС в мае 2010 года, ресурсы, предназначенные
непосредственно для борьбы против СОЗ, существенно
увеличилась (на 35%) и составили в общей сложности 375 млн.
долл. США на следующие четыре года (с июля 2010 по июль 2014
года).
Из этих 450 млн. долл. США 135 млн. долл. США было направлено
на регулирование ПХД, а мобилизация дополнительных 280 млн.
долл. США позволила довести общую сумму средств на борьбу
против ПХД до 414 млн. долл. США. Эти проекты осуществляются
в 45 странах мира. Распределение средств ГФОС по регионам
выглядит следующим образом: свыше 30 млн. долл. США в регионе
Африки, 25 млн. долл. США в Восточной Европе и Центральной
Азии, 61 млн. долл. США в Азии и более 18 млн. долл. США в
Латинской Америке.
Проекты ГФОС по борьбе с ПХД, как правило, направлены
на реализацию всех или некоторых элементов экологически
обоснованного регулирования ПХД. Мероприятия, на которые
были выделены финансовые средства, включают создание
потенциала обработки загрязненных масел, применение
на экспериментальной основе инновационных технологий
уничтожения, создание материально-технической базы для
демонтажа оборудования, экологически безопасное хранение,
финансирование операций по удалению масел, сильно
загрязненных ПХД, и отходов, содержащих ПХД, проведение
учета и оказание поддержки в разработке законодательной и
нормативно-правовой основы регулирования в одной из стран.
Круг мероприятий варьируется в зависимости от приоритетов и
обстоятельств в той или иной стране, поэтому в какой-либо один
проект включаются не обязательно все эти элементы. В некоторых
районах мира продвигаются региональные подходы. Во многих
утвержденных проектах важную роль играет частный сектор,
в частности коммунальные предприятия электроснабжения,
который вносит существенный объем средств в порядке
совместного финансирования.
ГФОС рассчитывает, что в ближайшие годы в развивающихся
странах будет формироваться сильный и постоянный спрос
на проекты регулирования ПХД. Мы будем также поощрять
страны к тому, чтобы они подходили к решению этой проблемы
в более широком контексте своих потребностей и стратегий
регулирования химических веществ в целом.
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ǯȔțȕȗȓȇȝȏȦ ȕ ǪǻǵǸ ȏ ȑȕȔșȇȑșȔȢȌ ȋȇȔȔȢȌ ȘȌȑȗȌșȇȗȏȇșȇ ǪǻǵǸ
ȘȕȋȌȗȍȇșȘȦ ȉ ȗȇȎȋȌȒȌ ª$ERXW *()« Ȗȕ ȇȋȗȌȘȚ KWWSZZZWKHJHIRUJ
JHIJHIBVWDII  ǫȇȔȔȢȌ ȕ ȖȗȕȌȑșȇȜ Ȕȇ Șșȇȋȏȏ ȕȘȚȠȌȘșȉȒȌȔȏȦ ȓȕȍȔȕ
ȔȇȐșȏȉȕȔȒȇȐȔȕȉȕȐȈȇȎȌȋȇȔȔȢȜȖȗȕȌȑșȕȉǪǻǵǸȉȗȇȎȋȌȒȌª3URMHFWV
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ǲȕȗȇȔ ǪȗȇȔȣȌ ² ȑȕȕȗȋȏȔȇșȕȗ ȑȒȇȘșȌȗȇ Ȝȏȓȏȑȇșȕȉ ȘȌȑȗȌșȇȗȏȇșȇ
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ǾȏȒȏȏǶȌȗȚ

ȚȞȇȘșȉȚȥșȉ
ȗȇȘȖȗȌȋȌȒȌȔȏȏȘȗȌȋȘșȉ
ǪȄǻȋȒȦȚȖȗȇȉȒȌȔȏȦǶǼǨ
В мае 2010 года Глобальный экологический фонд (ГЭФ)
утвердил региональные средне-размерные проекты (СРП),
которые принимают в горнодобывающем секторе в Южной
Америке (Перу и Чили) в качестве подхода к управлению
ПХБ их эксплуатационный срок. Данный проект реализуется
программой Организации Объединенных Наций по
окружающей среде (ЮНЕП) и выполняется в сотрудничестве
с секретариатом Базельской конвенции (SBC).
Основными результатами являются:
а) Регионально гармонизированные правила по ПХБ;



ȘȚȓȓȇȘȗȌȋȘșȉ
ȉȋȕȒȒǸǿǧ
ȑȕșȕȗȢȓȏ
ȗȇȘȖȕȒȇȊȇȌș
ǪȒȕȈȇȒȣȔȢȐțȕȔȋ
ȕȑȗȚȍȇȥȠȌȐ
ȘȗȌȋȢȔȇȖȌȗȏȕȋ
Ȋȕȋȕȉ
ȔȇȋȌȦșȌȒȣȔȕȘșȣ
ȘȉȦȎȇȔȔȚȥȘǸǵǮ

б) Партнерские отношения Промышленности и Правительств
и планы управления ПХБ;
в) Соответствующий аналитический потенциал в странахучастницах для оценки степени загрязнения тестируемого
оборудования; и
г) Внедрение и распространение положительного опыта в
управлении ПХБ.
Этот проект будет поддерживать и дополнять усилия,
предпринимаемые странами для рационального управления
ПХБ, и будет сосредоточен на очень важном секторе экономики
региона, который во многих случаях, не рассматривался в
ходе разработки национальных планов выполнения в рамках
Стокгольмской конвенции. Некоторые горнодобывающие
компании, участвующие в проекте, будут финансировать
уничтожение некоторого ПХБ-содержащего оборудования.
Этот проект будет также включать в себя предварительную
инвентаризацию ПХБ для не электрического оборудования
и доступных устройств. Продолжительность этого проекта
будет 18 месяцев.

ǼȕȗȜȌǵȑȇȔȣȦȓȌȔȌȋȍȌȗȎȇȋȇȞȖȕǸǵǮǵșȋȌȒȑȕȕȗȋȏȔȇȝȏȏ
ȅǴǬǶǪȒȕȈȇȒȣȔȢȐȄȑȕȒȕȊȏȞȌȘȑȏȐǻȕȔȋ
ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇMRUJHRFDQD#XQHSRUJ
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țȗȇȔȑȕȦȎȢȞȔȢȌȘșȗȇȔȢ
ȇȑșȏȉȏȎȏȗȚȥșȘȉȕȥȗȇȈȕșȚ

ǿȌȐȜǻȕțȇȔȇ

Здесь мы идем! Региональный демонстрационный проект на тему
«Экологически рациональное управление ПХБ и ПХБ-загрязненным
оборудованием» был официально открыт в Дакаре в апреле 2007
года.
Этот проект, в качестве первого проекта такого рода в Африке,
осуществляется в рамках природоохранной инициативы «Новое
партнерство в интересах развития Африки» (НЕПАД), принятой
Африканским союзом в 2003 году.
Проект охватывает четырнадцать франкоязычных стран, которые
являются членами Регионального Центра Базельской Конвенции
для франкоязычных стран Африки (РЦБК AФ), основанного в Дакаре,
а именно: Бенин, Буркина-Фасо, Кот д ‘ Ивуар, Джибути, Гвинея,
Гвинея-Бисау, Мали, Марокко, Мавритания, Нигер, Демократическая
Республика Конго, Сенегал, Того и Чад.
РЦБК AФ выполняет проект при технической поддержке Программы
по окружающей среде ООН и под руководством Координационного
комитета.
Этот проект, общей стоимостью в 14526000 долларов США, сроком
на пять лет, призван продемонстрировать внедрение экологически
рациональной системы управления ПХБ, проводимое компаниями из
14 стран по выработке, распределению и передаче электроэнергии.
Он также намерен создать региональный обрабатывающий центр,
который обеспечит ликвидацию ПХБ к 2028 путем объединения
ресурсов на региональном уровне.
Основными
партнерами
проекта
являются
Глобальный
Экологический Фонд (ГЭФ), правительства и электроэнергетические
компании. Другими партнерами, которые были определены в
поддержку этой инициативы, являются: Африканский банк развития,
Французский Глобальный Экологический Фонд и частные компании.
Целями проекта являются:
t ʇʤʝʚʖʣʞʛʣʤʦʢʖʨʞʘʣʤʥʦʖʘʤʘʤʟʗʖʝʱʚʡʵʦʛʙʩʡʞʦʤʘʖʣʞʵʅʋɷʘ
каждой стране-участнице. Эти рамки должны быть согласованы
на региональном уровне, чтобы разрешить трансграничные
перевозки, сбор, передачу и реализацию оборудования,
отнесенного к категории опасных отходов для обеззараживания
в региональном обрабатывающем центре;
t ʅʤʘʱʮʛʣʞʛʞʣʪʤʦʢʞʦʤʘʖʣʣʤʧʨʞʞʩʠʦʛʥʡʛʣʞʛʥʤʨʛʣʬʞʖʡʖ
заинтересованных сторон (правительства, средства
обеспечения, компании повторной переработки, гражданское
общество) по управлению ПХБ для анализа рисков здоровью;
t ʄʗʰʛʚʞʣʛʣʞʛʚʖʣʣʱʫʞʣʘʛʣʨʖʦʞʝʖʬʞʞʳʡʛʠʨʦʤʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʙʤ
оборудования, содержащего или загрязненного ПХБ, для
определения потребностей логистики (материальнотехнического обеспечения) и требуемый потенциал
регионального обрабатывающего центра;
t ʅʤʞʧʠʪʞʣʖʣʧʤʘʱʫʢʛʫʖʣʞʝʢʤʘʚʡʵʤʗʛʧʥʛʭʛʣʞʵʳʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞ
рационального управления ПХБ при внедрении этого
демонстрационного проекта в регионе.
Проект включает в себя два последовательных этапа: первый этап
состоит из мероприятий, направленных на создание нормативно-
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правовой, административной и технической основы управления
ПХБ, включая проведение инвентаризации ПХБ.
Второй этап, который будет продолжаться три года, включает в себя
текущую деятельность по осуществлению демонстрации системы
управления ПХБ. Целевыми мероприятиями являются:
t ʇʗʤʦʞʚʛʢʤʣʨʖʜʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ ʖʨʖʠʜʛʨʦʖʣʧʥʤʦʨʞʦʤʘʠʖ
отходов ПХБ в региональный центр обработки;
t ʄʗʦʖʗʤʨʠʖʢʖʨʛʦʞʖʡʤʘʝʖʙʦʵʝʣʛʣʣʱʫʅʋɷʞʢʞʣʛʦʖʡʲʣʱʢʞ
маслами на региональном уровне;
t ʓʠʧʥʤʦʨʅʋɷʧʤʚʛʦʜʖʯʞʫʢʖʧʛʡʞʧʞʡʲʣʤʝʖʙʦʵʝʣʛʣʣʱʫ
ПХБ материалов на специализированные обрабатывающие
установки для удаления в соответствии с международнопризнанными процедурами.
Предполагается, что обработка ПХБ будет включать обеззараживание
в центре обработки, который создан и эксплуатируется за счет
частного партнерства в рамках проекта и тестируется путем
сжигания ПХБ-загрязненного масла в цементных печах.
В режиме демонстрации и тиражирования мероприятий в рамках
проекта также можно будет осуществить несколько следующих
совместных мероприятий:
t ʆʖʝʦʖʗʤʨʠʖʞʤʧʩʯʛʧʨʘʡʛʣʞʛʥʡʖʣʖʠʤʢʢʩʣʞʠʖʬʞʞ
t ʂʤʣʞʨʤʦʞʣʙʞʠʤʣʨʦʤʡʲʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʞʥʦʤʛʠʨʖʣʛʝʖʘʞʧʞʢʱʢʞ
экспертами;
t ʄʬʛʣʠʖʣʛʝʖʘʞʧʞʢʱʢʞʠʤʣʧʩʡʲʨʖʣʨʖʢʞ
t ɾʝʩʭʛʣʞʛʥʛʦʛʚʤʘʤʙʤʤʥʱʨʖʞʞʝʘʡʛʭʛʣʣʱʫʩʦʤʠʤʘʘʥʤʚʚʛʦʜʠʩ
распространения системы управления другими опасными
отходами.
Методология выполнения проекта состоит из трех частей:
t ʃʖʝʣʖʭʛʣʞʛʢʛʣʛʚʜʛʦʖʘʩʠʖʝʖʣʣʤʟʧʨʦʖʣʛ ʞʢʛʴʯʛʙʤʤʥʱʨ
работы с конкретным компонентом проекта;
t ʅʦʤʘʛʚʛʣʞʛʆʛʙʞʤʣʖʡʲʣʤʙʤʧʛʢʞʣʖʦʖʚʡʵʤʗʢʛʣʖʞʣʪʤʦʢʖʬʞʛʟ
в странах-участницах;
t ʆʖʝʘʛʦʨʱʘʖʣʞʛʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʞʘʚʦʩʙʞʫʧʨʦʖʣʖʫʧʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʟ
поддержкой и созданием потенциала у заинтересованных
сторон.
Результаты этой деятельности будут направлены на обеззараживание
около 3600 трансформаторов и смогут подтвердить устойчивость
регионального центра и его экономической модели.
Основными
заинтересованными
сторонами
являются
правительства стран-участниц и коммунальные предприятия,
использующие и владеющие ПХБ, а также субрегиональные
учреждения, предоставляющие электроэнергию (например, Единая
Энергосистема Западной Африки).
Проект представляет собой хороший пример партнерства между
государственным и частным секторами
ǿȌȐȜǻȕțȇȔȇȗȚȑȕȉȕȋȏșȌȒȣȕșȋȌȒȇȘȉȦȎȏȏȔțȕȗȓȇȝȏȕȔȔȕȊȕ
ȕȈȌȘȖȌȞȌȔȏȦǷȌȊȏȕȔȇȒȣȔȢȐǽȌȔșȗǨȇȎȌȒȣȘȑȕȐǱȕȔȉȌȔȝȏȏȋȒȦ
țȗȇȔȑȕȦȎȢȞȔȢȜȘșȗȇȔǧțȗȏȑȏ ǷǽǨǱǧǻ 
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Организации Объединенных Наций по промышленному развитию
(ЮНИДО) играет определенную роль в реализации Стокгольмская
конвенция о стойких органических загрязнителей (СОЗ). Поскольку
Конвенция открыта для подписания в 2001 году, ЮНИДО стал одним
из основных учреждений по оказанию помощи развивающимся
странам и странам с переходной экономикой в выполнении своих
обязательств в соответствии с Конвенцией.
ЮНИДО помогает группе государств по подготовке национальных
планов выполнения (НПВ), которые отображают приоритеты для
осуществления в рамках Стокгольмской конвенции. На сегодняшний
день, более чем 50 стран запросило и получило от ЮНИДО помощь
в разработке своих НПВ.
В соответствии с НПВ многих стран, управление ПХБ по-прежнему
остается одним из приоритетных вопросов. В ответ на необходимость
устранения этих стойких органических загрязнителей и оказания
помощи странам в выполнении их обязательств по Стокгольмской
конвенции ЮНИДО разработала несколько распространяемых
по почте НПВ проектов, ориентированных на экологически
рациональное управление (ЭРУ) ПХБ.
Румыния первая, получившая преимущество
Целью первого ПХБ проекта ЮНИДО, который осуществлялся в
Румынии, заключается в том, чтобы помочь стране преодолеть
текущие барьеры, которые препятствуют осуществлению связанных
с ПХБ обязательств по Стокгольмской конвенции. Проект внедрил
систему ЭРУ ПХБ, на основе консенсуса между соответствующими
государственными органами, частными и государственными
секторами и неправительственными организациями.
Система ЭРУ включает в себя:
tʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʛʥʤʡʤʜʛʣʞʵ ʤʗʣʤʘʡʛʣʣʱʛʧʩʭʛʨʤʢ
обязательств по Стокгольмской конвенции, директивы
Европейского союза и другие международные инструменты и
соглашения касающиеся окружающей среды;
t ʥʤʚʦʤʗʣʱʛʞʣʧʨʦʩʠʬʞʞʥʤʩʥʦʖʘʡʛʣʞʴʅʋɷ ʧʤʚʛʦʜʖʯʞʫʅʋɷ
или загрязненных ПХБ оборудованием и отходами;
t ʢʛʫʖʣʞʝʢʥʤʢʤʗʞʡʞʝʖʬʞʞʦʛʧʩʦʧʤʘʚʡʵʘʡʖʚʛʡʲʬʛʘʅʋɷʞʅʋɷ
отходами;
t ʣʖʡʞʭʞʛʠʘʖʡʞʪʞʬʞʦʤʘʖʣʣʱʫʧʥʛʬʞʖʡʞʧʨʤʘʞ
t ʩʡʩʭʮʛʣʣʤʛʚʛʢʤʣʧʨʦʖʬʞʤʣʣʤʛʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛʞʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ
для мониторинга.
Целью является то, что все мероприятия проводятся на
контролируемой и скоординированной основе для защиты
здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия
ПХБ.
Главным итогом этого проекта является укрепление национального
потенциала для управления ПХБ эффективным и экологически
безопасным образом, включая человеческий потенциал,

улучшенные правила, финансирование программных вариантов
и технических средств для управления ПХБ. Это достигается путем
разработки общенациональной системы ЭРУ, которое мобилизует
всех заинтересованных местных владельцев ПХБ принять участие
в реализации соответствующих обязательств в рамках Конвенции.
Система облегчает их участие путем совершенствования
регулирования, повышения осведомленности, создания механизма
финансирования для поэтапной ликвидации и удаления ПХБ и
ПХБ содержащих отходов, демонстрируя систему в отдельных
регионах и обучение местных специалистов по различным аспектам
управления ПХБ.
Проект, который был одобрен в августе 2006 года и начат в июне
2007 года, в настоящее время в полном разгаре и будет завершен в
сентябре 2010 года. Инвентаризация ПХБ уже завершена.
Кроме того, проект предусматривает воспроизводимый модель
сотрудничества между правительством, государственными и
частными организациями в решении глобальных экологических
проблем.
Основные мероприятия, проводимые в Восточной Европе,
Азии и Северной Африке
Подобные проекты осуществляются в Армении, Македонии,
Марокко и Монголии. Проект в Армении предоставляет подробный
анализ, как институционального потенциала Армении, так и
технических возможностей для обеспечения системы ЭРУ ПХБ и
других СОЗ содержащих отходов. ЮНИДО оказывает помощь стране
в разработке и реализации национального законодательства в
области ЭРУ ПХБ. Временные хранилища для отходов, содержащие
ПХБ с целью минимизации негативных последствий выбросов ПХБ
для людей и окружающей среды, являются приоритетными целями
для Армении и ЮНИДО.
Проект ЮНИДО в Македонии призван помочь стране выполнить
связанные с ПХБ обязательства по Стокгольмской конвенции
и сократить выбросы ПХБ в окружающую среду. Укрепление
национального потенциала в области управления оборудованием,
содержащим ПХБ и ПХБ отходы, развивается путем создания
системы ЭРУ для удаления ПХБ и оборудования, содержащего ПХБ,
включая законодательство и создание в стране организационного и
технического потенциала.
В Монголии проект позволяет системе ЭРУ ПХБ содержащими
маслами и оборудованием в выполнении своих финансовых
обязательств по Стокгольмской конвенции. Проект разработал
регулирующую инфраструктуру и укрепил национальный потенциал
для выявления, мониторинга, управления и обработки ПХБ. Кроме
того, проект непосредственно направлен на обработку минимум 1
000 тонн ПХБ.
Целью проекта в Марокко является снижение негативных
последствий ПХБ для здоровья человека и окружающей среды
путем создания в стране потенциала для обработки и уничтожения
ȖȗȕȋȕȒȍȔȇȘșȗ
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ǸȉȇȗȠȏȑȏ
ȖȕȋȋȌȗȍȏȉȇȥș
ȖȗȌȑȗȇȠȌȔȏȌ
ȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȦ
ȎȇȊȗȦȎȔȌȔȔȢȜǶǼǨ
ȓȇȘȌȒȉǿȗȏǲȇȔȑȌ
ǧȔȚȗȇȋȜȇǶȗȇȈȜȇțǱȚȓȇȗȇǱȇȔȇȔȑȌǧȗȇȑȞȏȒȌȐȍ
3 000 тонн ПХБ содержащих масел и 2 000 тонн ПХБ загрязненного
электрооборудования и связанных с ПХБ отходов. Вводный
рабочий семинар был проведен в Рабате, в марте 2010 года.
В Индии ЮНИДО предоставила уникальную возможность,
проекты по разработке НПВ и по ликвидации ПХБ
осуществляются одновременно. Проект, который был одобрен
и будет запущен в ближайшее время, согласно которому будет
завершена национальная инвентаризация ПХБ в таких секторах
как, например, энергетическая и разборка судов. Проект будет
направлен на уничтожение, по меньшей мере, 7 700 тонн ПХБ
и ПХБ содержащего оборудования и создаст национальный
потенциал для управления и удаления ПХБ. Вводный и
технологический семинары будут проходить в августе 2010 г.
Другие ПХБ проекты будут осуществляться в Перу, Непале и
Алжире.
Технологии, не требующие сжигания работают
Цель Глобальной программы заключается в том, чтобы
продемонстрировать жизнеспособность и устранение барьеров,
препятствующих принятию и успешной реализации имеющихся
технологий сжигания для использования в уничтожении запасов
и отходов СОЗ, а более конкретно, ПХБ отходов в развивающихся
странах и странах с переходной экономикой. В настоящее
время программа предусматривает удаление ПХБ в Словакии
и на Филиппинах, а для Китая экологически рациональное
управление запасами пестицидов и других СОЗ содержащих
отходов. Предполагается, что некоторые страны будут также
участвовать в программе.
Поскольку Стокгольмская конвенция продолжает расширять
свой список химических веществ, то ЮНИДО готово постоянно
разрабатывать проекты по управлению химическими
веществами, связанными с промышленностью, в целях
удовлетворения потребностей в важнейших инновационных
процессах и технологиях безопасного удаления. ЮНИДО попрежнему весьма привержен осуществлению Конвенции,
поддерживая зеленую промышленность для устойчивого
промышленного развития, а также, капитализируя возможности
передачи экологически чистых технологий.
ǷȇȓȏǧȈȋȌȒȣǳȇȒȌȑȑȕȔȘȚȒȣșȇȔșȖȕȚȖȗȇȉȒȌȔȏȥȎȔȇȔȏȦȓȏ
ȅǴǯǫǵȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇ5$EGHO0DOLN#XQLGRRUJ
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ǶȗȌȋȖȕȘȢȒȑȏ
Из предыдущего исследования стало известно, что
неправительственная организация (НПО) Шри-Ланки «Люди –
людям» обнаружили, что большинство сварочных установок
загрязнены ПХБ и большинство работников не информированы
о заболеваниях, связанных с ними. Большинство политиков,
также не знало о фактической ситуации с загрязнениями ПХБ
и последствиями от них.
В основном, ПХБ были импортированы в Шри-Ланки в
трансформаторах до 1986 года. Вследствие незаконной
продажи трансформаторного масла работниками предприятий
розничной торговли и аукционами трансформаторов, ПХБ
загрязненные масла поступили на открытый рынок, где они
пользуются большим спросом в связи с их низкой стоимостью
по сравнению с другими рекомендуемыми охлаждающими
маслами. Загрязненные ПХБ масла используются, в частности,
в сварочных установках, работающих с маслами, содержащими
ПХБ низкой концентрации, по всей стране. Из-за отсутствия
осведомленности населения об опасности ПХБ для здоровья,
власти имеют серьезные трудности по контролю ситуации.
В результате, работники сварочных установок и секторов по
ремонту трансформаторов сильно подвергаются воздействию
ПХБ.
Проект по малым грантам, выделенный НПО «Люди – людям»
и финансируемый Глобальным Экологическим Фондом, были
направлены в Шри-Ланке в две провинции на повышение
информированности о ПХБ, их воздействии на здоровье
человека и способах минимизации ущерба.

ǵȘȔȕȉȔȢȌȔȇȖȗȇȉȒȌȔȏȦȋȌȦșȌȒȣȔȕȘșȏ
Проект состоит из трех видов деятельности:
1. Деятельность по повышению информированности:
направлена для различных заинтересованных сторон,
включая местные органы власти, сварщиков и школьников.
Были опубликованы две статьи в местных газетах и в
Интернете, и информация распространялась по местному
радиоканалу. Общество сварщиков было создано, чтобы
выступать с материалами, связанными с их профессией.
2.Наращивание
потенциала
соответствующих
учреждений: политические деятели и сотрудники
местных органов власти были знакомы с проблемой ПХБ,
они установили контакт с руководителями, работающими
в области рационального природопользования. Форум
обеспечил обмен информацией между НПО, местными
органами власти, комиссиями по электричеству, органами,
ответственными за охрану окружающей среды, отделами

ǶȒȕȜȏȌȖȗȏȉȢȞȑȏȘȉȇȗȠȏȑȕȉ

Министерства охраны окружающей среды и опасных отходов.
Учебный материал по СОЗ был переведен на местный язык для
использования в учебных программах.
3. Исследования: два исследования ПХБ содержащего
охлаждающего масла для сварочных установок о его влиянии
на здоровье сварщиков проводились в сотрудничестве
с Университетом Шри Джаявардхана и Университетом в
Коломбо.

ǷȌȎȚȒȣșȇșȢ
Ожидаемые результаты проекта заключаются в следующем:
t ʎʠʤʡʲʣʞʠʖʢ ʩʭʞʨʛʡʵʢʞʦʤʚʞʨʛʡʵʢʧʨʖʡʤʞʝʘʛʧʨʣʤʤʦʞʧʠʖʫʧ
ПХБ;
t ʇʘʖʦʯʞʠʞʧʨʖʡʞʦʖʗʤʨʖʨʲʣʖʧʘʖʦʤʭʣʱʫʩʧʨʖʣʤʘʠʖʫʧʩʭʛʨʤʢ
мер предосторожности и прекратили использование старого
трансформаторного масла;
t ɺʤʡʜʣʤʧʨʣʱʛʡʞʬʖʞʦʖʗʤʨʣʞʠʞʨʦʖʣʧʪʤʦʢʖʨʤʦʣʱʫ
подстанций принимают меры по предотвращению
незаконной продажи трансформаторного масла;
t ʉʧʞʡʛʣʤʗʢʛʣʝʣʖʣʞʵʢʞʞʤʥʱʨʤʢʢʛʜʚʩʦʖʝʡʞʭʣʱʢʞ
организациями и установлена связь между НПО,
государственными учреждениями и другими
международными организациями;
t ʇʨʖʡʞʚʤʧʨʩʥʣʱʢʞʩʭʛʗʣʱʛʥʤʧʤʗʞʵʥʤʇʄɽʣʖʢʛʧʨʣʤʢʵʝʱʠʛ

ǵȈȘȒȌȋȕȉȇȔȏȌȘȕȘșȕȦȔȏȦȎȋȕȗȕȉȣȦȘȉȇȗȠȏȑȕȉ

учреждений.
t ʈʦʛʗʩʛʨʧʵʥʤʘʱʮʛʣʞʛʥʤʨʛʣʬʞʖʡʖʚʡʵʖʣʖʡʞʨʞʭʛʧʠʤʙʤ
определения ПХБ.
t ɾʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʤʥʦʤʧʘʛʨʞʨʛʡʲʧʠʞʛʥʦʤʙʦʖʢʢʱ
необходимо распространить на всей территории страны, в
частности среди сварщиков.
t ɺʛʟʧʨʘʞʵʥʤʧʡʛʘʱʥʤʡʣʛʣʞʵʥʦʤʛʠʨʖʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱ
складские помещения для загрязненных масел до их
уничтожения.

ǧȔȚȗȇȋȜȇǶȗȇȈȜȇțǱȚȓȇȗȇǱȇȔȇȔȑȌǧȗȇȑȞȏȒȌȐȍǶȗȌȎȏȋȌȔș
ȔȌȖȗȇȉȏșȌȒȣȘșȉȌȔȔȕȐȕȗȊȇȔȏȎȇȝȏȏȉǿȗȏǲȇȔȑȌ²ªǲȥȋȏ²
ȒȥȋȦȓ«ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇSHRSOHSHRSOHWR#\DKRRFRP

Исследования показали, что большинство (54%) сварочных
установок были загрязнены ПХБ и 98% работников не
использовали защитное снаряжение при повторном заполнении
охлаждающего масла. Контейнеры для транспортировки нефти
обычно использовались повторно и не уничтожались. Возможность
воздействия и само загрязнения среди сварщиков и перекрестное
загрязнение семей и окружающей среды является весьма высокой
в связи с отсутствием знаний о ПХБ, слабой практикой личной
гигиеной и неправильным хранением и удалением масла.

ǩȕȎȔȏȑȟȏȌȖȗȕȈȒȌȓȢ
Существуют определенные трудности в получении одобрения для
информационно-просветительских программ в образовательных
и правительственных учреждениях при текущей политической
ситуации из-за недавней гражданской войны.
Отсутствие комплектов тестирования ПХБ в стране и высокая
стоимость выполнения анализов ПХБ привели к сокращению
числа отбора проб масел, доступных для тестирования.

ǺȘȉȕȌȔȔȢȌǺȗȕȑȏ
t ʇʤʘʛʯʖʣʞʵʝʖʞʣʨʛʦʛʧʤʘʖʣʣʱʫʧʨʤʦʤʣʤʠʖʝʖʡʞʧʲʩʧʥʛʮʣʱʢʞ
в получении поддержки со стороны ответственных
magazine
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ǶȕȤșȇȖȔȢȐȖȕȋȜȕȋȑȏȔȉȌȔșȇȗȏȎȇȝȏȏ
ȖȗȕȋȌȓȕȔȘșȗȏȗȕȉȇȔȔȢȐȉǷȌȘȖȚȈȒȏȑȌǳȕȒȋȕȉȇ
ǩȇȒȌȔșȏȔǧȗȏȕȔǩȇȒȌȔșȏȔǶȒȌȘȑȇǯȕȔǨȇȗȈȇȗȇȘȇǱȗȏȘșȏȔȇǪȌȗȓȇȔǲȥȋȓȏȒȇǳȇȗȋȚȜȇȌȉȇ
В сентябре 2008 года инвентаризация ПХБ в Молдове началась в
соответствии с Проектом по управлению и уничтожению запасов
СОЗ, финансируемым Глобальным Экологическим Фондом (ГЭФ)
через Всемирный Банк.

ǽȌȒȏȏȔȉȌȔșȇȗȏȎȇȝȏȏ
Инвентаризация направлена на создание базы данных
электротехнического оборудования в Молдове, которое содержит
диэлектрическое масло с ПХБ в концентрациях, превышающих 50
частей на миллион (ppm) в объеме свыше 5 л.

10 443

331
3 719
1 316
1 316
1 237
79

электрооборудования
главным
образом,
в

Ȉ отбор проб и лабораторный анализ диэлектрического масла;

Ȋ создание базы данных, содержащей информацию о ПХБ
оборудовании.
Руководящий комитет, который был создан в ноябре 2008
года, включал представителей Министерства Экономики,
Министерства охраны окружающей среды, электроснабжения
предприятий и потребителей.

ǯȔȉȌȔșȇȗȏȎȇȝȏȦǶǼǨȉȤȒȌȑșȗȕȤȔȌȗȊȌșȏȞȌȘȑȏȜ
ȑȕȓȖȇȔȏȦȜ
Инвентаризация электроэнергетического сектора охватывает
четыре вырабатывающих электроэнергию компании, одну
передающую электроэнергию компанию и три компании
распределяющие электроэнергию.
В феврале 2009 года были созданы группы для инвентаризации в
каждой компании и члены групп были обучены способам отбора
проб и оснащены необходимым оборудованием. Была создана
специальная форма для инвентаризации, содержащая сведения
о владельце, о типе оборудования, его местоположении и т.д. для
каждого образца.
Образцы тестировались в два этапа: на первом этапе все образцы
проверяются с помощью анализатора L2000DX. Для подготовки
специалистов в области использования анализатора L2000DX и
для обеспечения качества данных, в учебном семинаре принимали
участие международные эксперты. Три аналитических центра
были созданы в отдельных электроэнергетических компаниях.
Для количественной оценки ПХБ в позитивных примерах был
проведен газовый хроматографический анализ.
Ожидается, что процесс инвентаризации будет завершен к
концу 2010 года. Эти мероприятия были возможными благодаря
финансовой поддержке со стороны ГЭФ, Канадского фонда СОЗ и
Национального Экологического Фонда Молдовы. Для этого было
выделено 55 0000 долл. США.

2 102
1 226
681
200

КРАСНЫЙ НОРДВЕСТ

ȉ) информирование держателей электрооборудования с
диэлектрическим маслом о воздействии ПХБ и необходимости
инвентаризации;
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3 230
3 230
3 177

КРАСНЫЙ
Объединение
Феноса

КРАСНЫЙ НОРД

Целями инвентаризации являются:
ȇ определение
владельцев
с
диэлектрическим
маслом,
электроэнергетическом секторе;

Инвентаризация ПХБ - распределение мощности
электроэнергии на транспорте

5
8 710
717
717
712

МОЛДЭЛЕКТРИКА
71
Количество электрического
оборудования
Отобран- ные образцы

Анализи-руемые

Образцы отправлен-ные в

Образцы с [ПХБ] >50ppm

Инвентаризации ПХБ – энергетический сектор
71
71
71
71

CET-1, Чисинау
7

184
184
157
157

CET-2, Чисинау
0

229
159
130
130

CET-Норд
5
82
80
80
80

CHE Костести
15
Количество электрического
оборудования
Отобран- ные образцы

Анализи-руемые

Образцы отправлен-ные в

Образцы с [ПХБ] >50ppm

9

ǯȔȉȌȔșȇȗȏȎȇȝȏȦǶǼǨȉȤȒȌȑșȗȕȤȔȌȗȊȌșȏȞȌȘȑȏȜȑȕȓȖȇȔȏȦȜ
Вторую основную группу владельцев электротехнического оборудования, потенциально
загрязненных ПХБ представляют: пищевая промышленность, легкая промышленность,
строительная промышленность, телекоммуникационные предприятия, водоснабжение,
обрабатывающие компании и государственные учреждения. Риск заражения в этих
компаниях может быть гораздо выше, чем в электроэнергетическом секторе, так как
на этих предприятиях нет обученных специалистов технического обслуживания или
ремонта.
Для определения владельцев и проведения инвентаризации, три квалифицированных
консультанта были снабжены всеми необходимыми инструментами и автомобилями и
сопровождались территориальными инспекторами по энергетике во время посещения
на местах. Образцы принимают лица, ответственные за оборудование под руководством
консультанта, который заполняет форму инвентаризации, принимает фотографии и
регистрирует паспортные данные оборудования. Отобранные образцы анализируются
лабораторией Гидрометеорологического центра.

ȞȏȘȒȕȖȗȕȌȑșȕȉ
ȉȕȈȒȇȘșȏǶǼǫ
ȕȘȚȠȌȘșȉȒȦȌȓȢȜ
ȉȔȇȘșȕȦȠȌȌ
ȉȗȌȓȦȖȕ
ȒȏȔȏȏȅǴǯǫǵ
ȉǧȗȓȌȔȏȏ
ǱȏșȇȌǷȚȓȢȔȏȏ
ǳȇȑȌȋȕȔȏȏ
ǳȕȔȊȕȒȏȏ
ǳȇȗȕȑȑȕ
ǻȏȒȏȖȖȏȔȇȜȏ
ǸȒȕȉȇȑȏȏ

ǷȌȎȚȒȣșȇșȢȏȔȉȌȔșȇȗȏȎȇȝȏȏȕșȉȒȇȋȌȒȣȝȌȉȎȇȖȗȌȋȌȒȇȓȏ
ȤȒȌȑșȗȕȤȔȌȗȊȌșȏȞȌȘȑȕȊȕȘȌȑșȕȗȇ
Образцы с
> 50 ppm

Зона

Образцы

Отобранные
образцы

Анализируемые
образцы

Север

730

688

377

12

Центр

545

353

339

14

Юг

589

251

233

18

ИТОГО

1868

1292

949

44

Затем инспектируемое оборудование помечается красной меткой для загрязненного
оборудования и зеленой меткой для свободных от ПХБ агрегатов.
На основе результатов инвентаризации, будет создана база данных по размещению
оборудования, содержащего или загрязненного ПХБ.

ǫȕȖȕȒȔȏșȌȒȣȔȇȦȏȔțȕȗȓȇȝȏȦ
ǯȕȔǨȇȗȈȇȗȇȘȇȖȕȓȕȠȔȏȑȗȚȑȕȉȕȋȏșȌȒȦȖȗȕȌȑșȇǳȏȔȏȘșȌȗȘșȉȕȕȜȗȇȔȢȕȑȗȚȍȇȥȠȌȐ
ȘȗȌȋȢǷȌȘȖȚȈȒȏȑȏǳȕȒȋȕȉȇ
ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇLEDUEDUDVD#PROGRYDSRSVPG
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ǶǼǨȏȔȉȌȔșȇȗȏȎȇȝȏȦȉǷȚȓȢȔȏȏ
ǳȏȜȇȤȒȇǸȏȕȈȇȔȚȏǳȏȜȇȐǲȌȘȔȏȑ

ǧȔȇȒȏȎǶǼǫ

Национальный План Выполнения (НПВ) в рамках Стокгольмской
Конвенции для Румынии определил ПХБ, как один из главных
приоритетов, требующих немедленного внимания и действий.
Инвентаризация ПХБ, проведенная в 2004 году в рамках
НПВ, основывается на информации, полученной от местных
природоохранных органов. Результаты инвентаризации являются
неполными, объясняется это тем, что данные не были переданы
всеми владельцами ПХБ на добровольной основе, не были
определены концентрации ПХБ, и инвентаризация касалась
только отходов электрического оборудования, в то время как не
было учтено работающее оборудование.
Таким образом, в 2006 году Министерство охраны окружающей
среды и леса получило грант Глобального Экологического Фонда
(ГЭФ) в виде среднего размера проекта для закрепления текущей
и базовой деятельности правительства по осуществлению
своих обязательств по ликвидации ПХБ. Проект выполнялся в
2007 – 2010 годах Национальным научно-исследовательским
институтом развития охраны окружающей среды и Организацией
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).
Проект был призван продемонстрировать выполнение локально
приемлемых и экологически рациональных мер контроля ПХБ и
их включение в рамки национальной политики. Общепризнанной
является необходимость повышения информированности и
обучения должностных лиц и специалистов предприятий по
критериям экологически рационального управления, в том числе
окончательного удаления в рамках Стокгольмской и Базельской
Конвенций. Румыния имеет мало опыта в области практического
управления ПХБ. Хотя несколько международных и локальных
компаний удаляли ограниченный объем оборудования,
содержащий ПХБ, Со стороны правительства планов управления
на национальном или местном уровнях не наблюдается. В стране
отсутствует специализированное оборудование для обработки и
уничтожения ПХБ.
Новая подробная инвентаризация ПХБ была выполнена и
была создана база данных ПХБ-содержащего электрического
оборудования. Новая инвентаризация основывается на
информации, собранной существующими региональными
агентствами по охране окружающей среды и передана в
Национальный научно-исследовательский институт развития
охраны окружающей среды, Бухарест. Трансформаторы,
помещенные в хранилища или находящиеся в эксплуатации, были
инвентаризованы владельцами в соответствии с национальными
регламентами и стандартами. Пробы масла для каждого из
инвентаризованных трансформаторов были испытаны в целях
определения содержания ПХБ и результаты были отражены на
бирках. Владельцы/операторы ПХБ предоставили информацию
о ПХБ-содержащем собранном, перемещенном, временно
хранящемся и подлежащем ликвидации (путем сжигания,
химической дезактивации или экспортирования) оборудовании.
Общее количество трансформаторов, зарегистрированных
во время второй инвентаризации, составило 6869. Общий
вес оборудования равен 85076 тонн, из которых 23392 тонны
составляет вес масла.
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ǩȗȌȓȌȔȔȢȐȘȑȒȇȋ

Следует подчеркнуть, что Румыния стала первой страной в мире,
которая воспользовалась помощью ГЭФ и ЮНИДО в разработке
таких проектов по управлению ПХБ. Состоялся обмен опытом
с коллегами из бывшей югославской Республики Македонии,
которая начала аналогичный проект в своей стране.
ǳȏȜȇȤȒȇǸȏȕȈȇȔȚȘȕȉȌșȔȏȑǳȏȔȏȘșȌȗȘșȉȇȕȜȗȇȔȢȕȑȗȚȍȇȥȠȌȐ
ȘȗȌȋȢǷȚȓȢȔȏȏȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇPLKDHODFLREDQX#PPHGLXUR
ǳȏȜȇȐǲȌȘȔȏȑȑȕȕȗȋȏȔȇșȕȗȖȗȕȌȑșȇ
ǴȇȝȏȕȔȇȒȣȔȢȐȔȇȚȞȔȕȏȘȘȒȌȋȕȉȇșȌȒȣȘȑȏȐȏȔȘșȏșȚșȗȇȎȉȏșȏȦ
ȕȜȗȇȔȢȕȑȗȚȍȇȥȠȌȐȘȗȌȋȢǨȚȜȇȗȌȘșǷȚȓȢȔȏȦ
ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇPOHVQLF#\DKRRFRP

ǶȗȌȋȘșȕȦȠȌȌ
ȓȌȗȕȖȗȏȦșȏȌ
ǶȗȌȋȘșȕȦȠȌȌ
ȓȌȗȕȖȗȏȦșȏȌ
ȉǯȘȒȇȓȘȑȕȐ
ǷȌȘȖȚȈȒȏȑȌǯȗȇȔ
Региональный центр Базельской
конвенции в Тегеране, который
назначен Региональным центром
Стокгольмской конвенции, организует
рабочее совещание по экологически
обоснованному регулированию
отходов, содержащих ПХД, в
сотрудничестве с «Сегал Индастриал»
(учебное отделение компании
«Роджан Индастриал») и «Треди».
Это рабочее совещание должно
состояться, по планам, в конце
сентября 2010 года. С информацией,
касающейся данного рабочего
совещания, можно ознакомиться на
вебсайте Регионального центра по
адресу: www.bcrc.ir

ǺȞȌȈȔȢȌȗȇȈȕȞȏȌ
ȘȕȉȌȠȇȔȏȦ
ȕȗȊȇȔȏȎȚȌȓȢȌ
ȘȌȑȗȌșȇȗȏȇșȕȓ
ǸșȕȑȊȕȒȣȓȘȑȕȐ
ȑȕȔȉȌȔȝȏȏ
После рабочих совещаний в Африке,
Азии, Центральной и Восточной
Европе и Латинской Америке два
последних рабочих совещания по
ознакомлению представителей
правительств и частного сектора
с принципами экологически
обоснованного регулирования ПХД
состоятся в следующих странах и в
следующие строки:
tʆʖʗʤʭʛʛʧʤʘʛʯʖʣʞʛʘКувейте
для арабоязычных стран состоится
17 – 21 октября 2010 года в
координации с Региональным
центром Стокгольмской конвенции
по созданию потенциала и передаче
технологи, расположенном в Кувейте.
tʆʖʗʤʭʛʛʧʤʘʛʯʖʣʞʛʚʡʵʦʛʙʞʤʣʖ
Центральной Америки будет
проходить в конце 2010 или начале
2011 года в Информационноисследовательском центре
медикаментов и токсических веществ
(Centro de Investigación e Información
de Medicamentos y Tóxicos), который
является Региональным центром
Стокгольмской конвенции в Панаме.
С дополнительной информацией
можно ознакомиться на нашем
вебсайте по адресу: www.pops.int/
pcbs

ǻȇȑșȢȏȒȏȉȢȓȢȘȌȒ"
ǻȇȑșȢ

1) Ǵȇ ȉȢȈȗȕȘȢ ǶǼǫ ȉ ȗȌȎȚȒȣșȇșȌ ȕșȑȗȢșȕȊȕ ȖȗȏȓȌȔȌȔȏȦ ȖȗȏȜȕȋȏșȘȦ ȘȚȠȌȘșȉȌȔȔȢȐ
ȕȈȡȌȓ ȉȢȈȗȕȘȕȉ ȉȕȎȋȌȐȘșȉȏȥ ȑȕșȕȗȢȜ ȖȕȋȉȌȗȊȇȥșȘȦ Ȓȥȋȏ Ȅșȕ ȉȌȗȔȕ
ǶȗȏȈȒȏȎȏșȌȒȣȔȕ  ȊȒȕȈȇȒȣȔȕȊȕ ȖȗȕȏȎȉȕȋȘșȉȇ ǶǼǫ ȏȘȖȕȒȣȎȚȌșȘȦ ȉ ȕșȑȗȢșȕȓ
ȖȗȏȓȌȔȌȔȏȏǩȖȕȒȔȌȉȕȎȓȕȍȔȕȞșȕȏȎȤșȕȊȕȑȕȒȏȞȌȘșȉȇȕȑȕȒȕȖȕȒȕȉȏȔȢȉȢȈȗȕȘȕȉ
ȉȕȎȋȌȐȘșȉȏȥ ȑȕșȕȗȢȜ ȓȢ ȖȕȋȉȌȗȊȇȌȓȘȦ ȖȗȏȜȕȋȏșȘȦ Ȕȇ ȖȗȌȍȔȏȌ ȉȏȋȢ ȕșȑȗȢșȕȊȕ
ȖȗȏȓȌȔȌȔȏȦǶǼǫ
  ǩ ȘȉȦȎȏ Ș ȕȊȔȌȘșȕȐȑȕȘșȣȥ ǶǼǫ ȕȘȕȈȢȐ ȏȔșȌȗȌȘ ȖȗȌȋȘșȇȉȒȦȌș ȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȌ ǶǼǫ
ȉ ȤȒȌȑșȗȏȞȌȘȑȕȓ ȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȏ ȉ ȈȕȒȣȔȏȝȇȜ ȟȑȕȒȇȜ ȟȇȜșȇȜ ȏ ȤȒȌȑșȗȕȘșȇȔȝȏȦȜ
ȖȕȘȑȕȒȣȑȚ ȉȕȎȔȏȑȔȕȉȌȔȏȌ Ȗȕȍȇȗȇ Ȕȇ ȤșȏȜ ȕȈȡȌȑșȇȜ ȉ ȘȒȚȞȇȌ ȉȢȜȕȋȇ ȏȎ ȘșȗȕȦ
șȗȇȔȘțȕȗȓȇșȕȗȕȉȘȕȎȋȇȌșȈȕȒȌȌȘȌȗȣȌȎȔȚȥȕȖȇȘȔȕȘșȣȄșȕ²țȇȑș
3) ǴȌȊȇșȏȉȔȢȌȖȕȘȒȌȋȘșȉȏȦǶǼǫȈȢȒȏȖȕȋșȉȌȗȍȋȌȔȢȉȜȕȋȌȏȘȘȒȌȋȕȉȇȔȏȐȌȠȌȉ
ȜȊȕȋȇȜǶȗȕȉȌȗȑȏȔȇșȕȑȘȏȞȔȕȘșȣȉȕȎȋȌȐȘșȉȏȦȋȉȚȜȉȏȋȕȉǶǼǫȉȊȕȋȚȖȕȑȇȎȇȒȏ
ȞșȕȈȕȒȌȌȑȗȢȘȖȕȋȉȌȗȍȌȔȔȢȜȏȜȉȕȎȋȌȐȘșȉȏȥȖȕȊȏȈȒȏȑșȕȓȚȍȌȚȉȘȌȜȏȎ
ȔȏȜȈȢȒȕȕȈȔȇȗȚȍȌȔȕȔȇȗȚȟȌȔȏȌȗȇȎȒȏȞȔȢȜțȚȔȑȝȏȐȕȗȊȇȔȏȎȓȇȄșȕȉȌȗȔȕǩ
ȜȏȜȊȕȋȇȜȈȢȒȕȖȕȋșȉȌȗȍȋȌȔȕȞșȕǶǼǫȏȓȓȚȔȕșȕȑȘȏȞȔȢȏȓȕȊȚșȖȗȏȉȌȘșȏȑ
ȔȇȗȚȟȌȔȏȥȗȌȖȗȕȋȚȑșȏȉȔȕȐțȚȔȑȝȏȏ
4) ǶǼǫ ȖȗȕȏȎȉȕȋȏȒȏȘȣ ȉ ȖȌȗȏȕȋ Ș  Ȗȕ  Ȋȕȋ  Ȅșȕ ȉȌȗȔȕ   ǶȌȗȉȢȓȏ
ȖȗȕȏȎȉȕȋȏșȌȒȦȓȏ ȈȢȒȏ ªǳȕȔȘȇȔșȕ« Ǹǿǧ  ªǨȇȐȌȗ ǧǪ« ǮȇȖȇȋȔȇȦ ǪȌȗȓȇȔȏȦ  ȏ
ªǶȗȕȋȌȒȌȑ« ǻȗȇȔȝȏȦ   ǶȕȘȒȌȋȔȏȓ ȖȗȕȏȎȉȕȋȏșȌȒȌȓ ǶǼǫ ȈȢȒȕ ȖȗȌȋȖȗȏȦșȏȌ
ªǵȗȊȘȏȔșȌȎ«ȉȈȢȉȟȌȓǸǸǸǷ ǷȕȘȘȏȦ ǶǼǫȈȕȒȌȌȔȌȖȗȕȏȎȉȕȋȦșȘȦ

ǩȢȓȢȘȌȒ

1) ǶȕȒȕȍȏșȌȒȣȔȢȐ ȗȌȎȚȒȣșȇș ȑȕȊȋȇ ȖȗȕȈȇ ȓȇȘȒȇ ȖȗȕȉȌȗȦȌșȘȦ Ȕȇ ȘȕȋȌȗȍȇȔȏȌ ǶǼǫ
Ș ȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȌȓ ȘȕȕșȉȌșȘșȉȚȥȠȌȊȕ ȋȏȇȊȔȕȘșȏȞȌȘȑȕȊȕ ȑȕȓȖȒȌȑșȇ ȦȉȒȦȌșȘȦ
ȖȕȋșȉȌȗȍȋȌȔȏȌȓ șȕȊȕ Ȟșȕ ȉ ȖȗȕȈȌ ȘȕȋȌȗȍȏșȘȦ ǶǼǫ ȉ ȉȢȘȕȑȕȐ ȑȕȔȝȌȔșȗȇȝȏȏ Ȅșȕ
ȔȌȉȌȗȔȕ ǫȏȇȊȔȕȘșȏȞȌȘȑȏȐ ȑȕȓȖȒȌȑș ȔȇȖȗȏȓȌȗ ªFKORUQRLO«  ² Ȥșȕ Ȓȏȟȣ ȖȌȗȉȢȐ
ȤșȇȖ ȕȖȗȌȋȌȒȌȔȏȦ ȘȕȋȌȗȍȇȔȏȦ ǶǼǫ ȖȕȘȑȕȒȣȑȚ Ȥșȕș ȑȕȓȖȒȌȑș ȚȑȇȎȢȉȇȌș șȕȒȣȑȕ
ȔȇȔȇȒȏȞȏȌȜȒȕȗȇȉȖȗȕȉȌȗȦȌȓȕȐȖȗȕȈȌǵȔȔȌȋȇȌșȉȕȎȓȕȍȔȕȘșȏȕȖȗȌȋȌȒȏșȣȞșȕ
ȕȈȔȇȗȚȍȌȔȔȢȐ ȜȒȕȗ ȕȈȚȘȒȕȉȒȌȔ ȖȗȏȘȚșȘșȉȏȌȓ ǶǼǫ ǬȘȒȏ ȖȗȕȉȌȗȑȇ Ȕȇ ȜȒȕȗ ȋȇȒȇ
ȖȕȒȕȍȏșȌȒȣȔȢȐ ȗȌȎȚȒȣșȇș ȘȕȋȌȗȍȇȔȏȌ ȜȒȕȗȇ ȈȕȒȌ  ȓȒȔ²  șȕ ȉ Ȥșȕȓ ȘȒȚȞȇȌ
ȔȌȕȈȜȕȋȏȓȕ ȖȗȕȉȌȘșȏ ȜȏȓȏȞȌȘȑȏȐ ȇȔȇȒȏȎ ȉ ȘȌȗșȏțȏȝȏȗȕȉȇȔȔȕȐ ȒȇȈȕȗȇșȕȗȏȏ Ș
ȝȌȒȣȥȚȘșȇȔȕȉȏșȣȞșȕȖȗȕȉȌȗȌȔȔȕȌȓȇȘȒȕȘȕȋȌȗȍȏșǶǼǫȏȕȖȗȌȋȌȒȏșȣțȇȑșȏȞȌȘȑȚȥ
ȑȕȔȝȌȔșȗȇȝȏȥȤșȕȊȕȜȏȓȏȑȇșȇ
  ǶȌȗȌȑȗȌȘșȔȕȌȎȇȊȗȦȎȔȌȔȏȌǶǼǫșȗȇȔȘțȕȗȓȇșȕȗȕȉȉȌȘȣȓȇȓȇȒȕȉȌȗȕȦșȔȕȖȕȘȑȕȒȣȑȚ
șȗȇȔȘțȕȗȓȇșȕȗȢ ȖȗȌȋȘșȇȉȒȦȥș ȘȕȈȕȐ ȚȘșȗȕȐȘșȉȇ Ș ȎȇȑȗȢșȢȓ ȖȗȏȓȌȔȌȔȏȌȓ
ȖȕȤșȕȓȚ ȗȏȘȑ ȖȌȗȌȑȗȌȘșȔȕȊȕ ȎȇȊȗȦȎȔȌȔȏȦ ȕșȘȚșȘșȉȚȌș  Ȅșȕ ȔȌȉȌȗȔȕ ǴȇȖȗȏȓȌȗ
ȓȇȘȒȕ ȉ șȗȇȔȘțȕȗȓȇșȕȗȇȜ ȔȌȕȈȜȕȋȏȓȕ ȉȗȌȓȦ ȕș ȉȗȌȓȌȔȏ ȘȒȏȉȇșȣ ȋȒȦ ȕȞȏȘșȑȏ
ȍȏȋȑȕȊȕȋȏȤȒȌȑșȗȏȑȇȕșȉȕȋȢȏȋȗȚȊȏȜȖȗȏȓȌȘȌȐǬȘȒȏȋȒȦȜȗȇȔȌȔȏȦȏȕȈȗȇȈȕșȑȏ
ȎȇȊȗȦȎȔȌȔȔȢȜ ȓȇȘȌȒ ȉȓȌȘșȌ Ș ȞȏȘșȢȓȏ ȓȇȘȒȇȓȏ ȘȒȏșȢȓȏ ȏȎ șȗȇȔȘțȕȗȓȇșȕȗȕȉ
ȉ ȑȕșȕȗȢȜ ȔȌș ǶǼǫ ȏȘȖȕȒȣȎȚȥșȘȦ ȕȋȔȏ ȏ șȌ ȍȌ ȌȓȑȕȘșȏ șȕ ȏȓȌȔȔȕ ȉ Ȥșȕȓ ȘȒȚȞȇȌ
ȏ ȖȗȕȏȎȕȐȋȌș ȖȌȗȌȑȗȌȘșȔȕȌ ȎȇȊȗȦȎȔȌȔȏȌ ȉ ȗȌȎȚȒȣșȇșȌ ȞȌȊȕ ȞȏȘșȢȌ ȓȇȘȒȇ ȈȚȋȚș
ȎȇȊȗȦȎȔȌȔȢǶǼǫ
3) ǩȘȌ ǸșȕȗȕȔȢ ǸșȕȑȊȕȒȣȓȘȑȕȐ ȑȕȔȉȌȔȝȏȏ ȕȈȦȎȇȔȢ ȚȋȇȒȏșȣ ȏ ȚȔȏȞșȕȍȏșȣ ȉȘȌ ȓȇȘȒȇ
ȘȕȋȌȗȍȇȠȏȌǶǼǫȏȎȇȊȗȦȎȔȌȔȔȕȌȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȌȑȊȕȋȚȄșȕȔȌȉȌȗȔȕǸșȕȗȕȔȢ
ȕȈȦȎȇȔȢ ȖȗȏȒȇȊȇșȣ ȇȑșȏȉȔȢȌ ȚȘȏȒȏȦ ȔȇȖȗȇȉȒȌȔȔȢȌ Ȕȇ ȕȈȌȘȖȌȞȌȔȏȌ ȤȑȕȒȕȊȏȞȌȘȑȏ
ȈȌȎȕȖȇȘȔȕȊȕ ȚȋȇȒȌȔȏȦ ȍȏȋȑȏȜ ǶǼǫ ȏ ȎȇȊȗȦȎȔȌȔȔȕȊȕ ȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȦ ȑȇȑ ȓȕȍȔȕ
ȘȑȕȗȌȌȔȕȔȌȖȕȎȋȔȌȌȊȕȋȇ
4) ǹȗȇȔȘțȕȗȓȇșȕȗȢ Ȕȇ ȑȕșȕȗȢȌ ȉ ȓȕȓȌȔș ȏȎȊȕșȕȉȒȌȔȏȦ ȈȢȒȇ ȔȇȔȌȘȌȔȇ ȓȇȗȑȏȗȕȉȑȇ
ȚȑȇȎȢȉȇȥȠȇȦ Ȕȇ ȕșȘȚșȘșȉȏȌ ȑȇȑȏȜ ȈȢ șȕ Ȕȏ ȈȢȒȕ ǶǼǫ șȕȞȔȕ ȔȌ ȘȕȋȌȗȍȇș ǶǼǫ
ȏ ȉ ȖȗȕȉȌȗȑȌ ȔȌ ȔȚȍȋȇȥșȘȦ  Ȅșȕ ȔȌȉȌȗȔȕ ǶȌȗȌȑȗȌȘșȔȕȌ ȎȇȊȗȦȎȔȌȔȏȌ ȓȇȘȌȒ ȉ
ȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȏ ȔȌ ȘȕȋȌȗȍȇȉȟȌȓ ǶǼǫ ȉ ȓȕȓȌȔș ȌȊȕ ȏȎȊȕșȕȉȒȌȔȏȦ ȓȕȍȌș ȉȖȕȒȔȌ
ȖȗȕȏȎȕȐșȏ ȉ ȜȕȋȌ șȌȜȔȏȞȌȘȑȕȊȕ ȕȈȘȒȚȍȏȉȇȔȏȦ ȏȒȏ ȉ ȗȌȎȚȒȣșȇșȌ ȎȇȓȌȔȢ ȓȇȘȒȇ ȈȌȎ
ǶǼǫȎȇȊȗȦȎȔȌȔȔȢȓȓȇȘȒȕȓ
  ǳȇȘȒȇ ȎȇȊȗȦȎȔȌȔȔȢȌ ǶǼǫ ȉȌȘȣȓȇ Ȝȕȗȕȟȏ ȉ ȑȇȞȌȘșȉȌ ȑȗȌȓȇ ȋȒȦ ȑȕȍȏ ȏȒȏ
ȖȗȏȊȕșȕȉȒȌȔȏȦȖȏȠȏȄșȕȔȌȉȌȗȔȕǩȔȇȘșȕȦȠȌȌȉȗȌȓȦȔȌșȋȇȔȔȢȜȖȕȋșȉȌȗȍȋȇȥȠȏȜ
Ȟșȕ ȓȇȘȒȇ ȎȇȊȗȦȎȔȌȔȔȢȌ ǶǼǫ ȕȈȒȇȋȇȥș ȘȉȕȐȘșȉȇȓȏ ȚȒȚȞȟȇȥȠȏȓȏ ȘȕȘșȕȦȔȏȌ
ȑȕȍȏǱȗȕȓȌșȕȊȕȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȌȓȇȘȒȇȘȕȋȌȗȍȇȠȌȊȕǶǼǫȋȒȦȑȚȒȏȔȇȗȔȢȜȝȌȒȌȐ
ȖȕȉȢȟȇȌșȗȏȘȑȔȌȊȇșȏȉȔȢȜȜȗȕȔȏȞȌȘȑȏȜȖȕȘȒȌȋȘșȉȏȐȋȒȦȎȋȕȗȕȉȣȦȕȈȚȘȒȕȉȒȌȔȔȢȜ
ȔȇȒȏȞȏȌȓǶǼǫȉȕȗȊȇȔȏȎȓȌ
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ǹȗȇȔȘțȕȗȓȇșȕȗȢȘȕȋȌȗȍȇȠȌȌǶǼǨȓȏȔȌȗȇȒȣȔȕȌȓȇȘȒȕȓȏțȏȒȏȗȌȇȒȣȔȕȘșȣ"

ǹȗȇȔȘțȕȗȓȇșȕȗȢȘȕȋȌȗȍȇȠȌȌǶǼǨȓȏȔȌȗȇȒȣȔȕȌȓȇȘȒȕ
ȓȏțȏȒȏȗȌȇȒȣȔȕȘșȣ"
ǲȚȘȏȇȔȕǧǪȕȔȘȇȒȌȘ

Количественная оценка загрязненных ПХБ минеральных
масел в электрических трансформаторах может показаться
простой, основанной на ограниченной информации, собранной
и опубликованной в Национальных Планах Выполнения,
уже представленных Сторонами Конвенции, количество
трансформаторов, особенно небольших по размерам единиц,
таким образом является значительно высоким и столь широким
является их распространение в электрической сети , что при
отсутствии согласованных усилий по их выявлению и правильной
обработке, большинство стран не сможет выполнить свои
обязательства о прекращении их использования к конечной дате
до 2025 года.
К
сожалению,
единственным
способом
определения
загрязненных ПХБ трансформаторов является проведение
отбора проб и анализа диэлектрических жидкостей. Эта задача,
тем не менее, в случае ее выполнения для всех трансформаторов
электрические сети какой-либо страны, будет стоить очень
дорого. Кроме того, так как отбор проб смонтированных полюсных
трансформаторов не может осуществляться без вскрытия
единицы, трансформаторы должны быть отсоединенными, чтобы
взять образец диэлектрической системы. Поскольку вскрытие
трансформаторов потребует перерыва электроснабжения,
большинство компаний не готовы противостоять недовольству
среди пользователей электричеством, которые возникнут в
результате нарушения питания.
Как правило, небольшое количество силовых трансформаторов
содержит примерно одну треть от всех масляных электрических
трансформаторов.
Поскольку
силовые
трансформаторы
обычно строятся с проба отборным клапаном, то отбор проб
масла из этих трансформаторов может осуществляться под
напряжением трансформаторов, без необходимости прерывания
электропитания.
Другим важным аспектом рассмотрения в рамках этого анализа
является вопрос о заполненных ПХБ трансформаторах. В целом
количество заполненных ПХБ трансформаторов является
сравнительно небольшим по сравнению с общим числом
трансформаторов в той или иной стране. Диэлектрические
ПХБ, содержащие жидкости, представляют собой наивысшего
(премиум) качества материалы, дороже, чем минеральное
масло или другие диэлектрическое жидкости. Поэтому, главным
образом из-за цены, использование ПХБ трансформаторов
было ограничено в местах, где потенциал приводит к
возгоранию вследствие трансформаторных отказов, которые
следует избежать. Этот довод привел к использованию ПХБ
трансформаторов в замкнутых пространствах, таких, как
подземные электрические системы общественного транспорта,
больницы, школы, шахты и электростанции.
Во многих странах системы электропитания принадлежат разным
компаниям или учреждениям. Следовательно, различные
компании могут владеть генерирующими станциями, которые
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поставляют свою продукцию другим компаниям, владеющим
линиями электропередач. Линии электропередач передают
энергию передающим станциям и оттуда для небольших
подстанций, от которых электричество распространяется среди
конечных пользователей. Такие распределительные сети также
часто принадлежат и/или эксплуатируются под управлением
различных компаний. Такой сложный сценарий - это довольно
часто является серьезной проблемой для выполнения
фактической инвентаризации ПХБ в любой иной юрисдикции.
Для оценки потенциального количества трансформаторов,
загрязненных ПХБ, можно было бы использовать установленные
электрические мощности. Например, в стране, имеющей только
11000 мега ватт электрической мощности, общее количество
трансформаторов будет порядка 350 000 единиц.
Главный вопрос состоит, сколько трансформаторов загрязненного
ПХБ выше предельного порога 50 ppm (число частей на
миллион) в соответствии с рекомендациями Стокгольмской
конвенции. Никто не знает ответа на этот вопрос и существует
несколько факторов, влияющих на это. Эти факторы могут быть
связаны с производителями и техническим обслуживанием
трансформаторов в различных коммунальных службах.
Исследование осуществленное Елизабетской Электрической
Системой (США), было подготовлено в 1998 году и обновлено в
2006 году «Распределение трансформаторных производителей
и доступная информация о полихлорированных бифенилах
(ПХБ)», предоставляет статистические результаты связывания
загрязненности ПХБ с производителями трансформаторов.
Их исследование показывает, что хотя трансформаторы от
некоторых производителей не содержат каких-либо ПХБ,
рост заболеваемости для других составляет порядка 25-32%.
К сожалению, несмотря на то, что эти исследования могут
служить хорошим показателем загрязнения для поставщиков
трансформаторов в той или иной стране, они не могут
использоваться для оборудования, содержащего ПХБ.
В отдельном исследовании, проведенном Сапертейн и др., авторы
обнаружили, что около 3,3% от всех трансформаторов были
загрязнены ПХБ выше предела 50 ppm. Данные из Канады о ПХБ
инвентаризации, опубликованные в 1989 году, свидетельствуют о
том, что в дополнение к 6 миллионам литров загрязненных ПХБ
минеральных масел, которые уже очищены, Канада имеет около
40 миллионов литров загрязненных ПХБ масел выше 50 ppm,
содержащихся в 300 000 - 350 000 трансформаторах.
Практика обслуживания силовых трансформаторов требует,
чтобы диэлектрические жидкости, время от времени, очищались
путем удаления воды и других примесей, накопленных в
трансформаторах. Если же одни и те же машины используются
для очистки загрязненных ПХБ и не содержащих ПХБ масел, то
произойдет перекрестное загрязнение чистого масла, в результате
чего чистый трансформатор также станет загрязненным ПХБ.
Загрязненные ПХБ минеральные масла, хранящиеся в массовых
резервуарах, могут также использоваться для перезаполнения
отказавших полярных смонтированных трансформаторов,
которые были приняты механическими заводами для

восстановления перекрестно загрязненных первоначально не
содержащих ПХБ трансформаторов.
Данные инвентаризации ПХБ в компании Онтарио Хайдро в
начале 1980-х годов показывают, что компания разместила
около 1000 метрических тонн жидкости высокого уровня ПХБ
(Аскарел) и около 10000 метрических тонн минеральных масел,
загрязненных ПХБ, в большом количестве трансформаторов.
Значительные запасы загрязненных ПХБ минеральных масел
заставили компанию разработать свою собственную систему
дехлорирования загрязненных ПХБ минеральных масел.
Предварительные исследования, проведенные в Монголии
при подготовке Национального Плана Выполнения, показали,
что около 7,5% трансформаторов, заполненных минеральным
маслом, загрязнены ПХБ выше уровня в 50 ppm.
На основе имеющихся ограниченных данных невозможно
сделать выводы о количестве трансформаторов, заполненных
минеральным маслом, загрязненным ПХБ на уровне 50 ppm и о
причинах загрязнения ПХБ. Суть заключается в том, что большое
количество трансформаторов, наполненных минеральными
маслами, содержащими ПХБ выше 50 мг/кг, были обнаружены
в электротехнических компаниях с практикой хорошего
обслуживания и, что многие смонтированные полюсные
трансформаторы без технического обслуживания и по-прежнему
с первоначальной диэлектрической жидкостью, то можно
предположить, что эти трансформаторы были загрязнены
производителем. Однако также известно, что неосведомленности
о проблеме ПХБ, позволили многим компаниям принимать меры
предосторожности, чтобы избежать дальнейшего перекрестного
заражения.
Ожидается, что в развивающихся странах и в странах с
переходной экономикой загрязненное ПХБ минеральное
масло, которым заполняют трансформаторы, будет серьезной
проблемой и в целях содействия выполнения этими странами
своих обязательств по Конвенции для достижения экологически
рационального регулирования отходов ПХБ к 2028 год может
быть более востребована помощь по передаче технологий
рационального обеззараживания и регенерации минерального
масла, чем просто предоставление поддержки по экспорту
отходов ПХБ для уничтожения.

ǲȚȘȏȇȔȕǧǪȕȔȘȇȒȌȘǯȘȖȕȒȔȏșȌȒȣȔȢȐȋȏȗȌȑșȕȗǯȔȘșȏșȚșȇ
ȄȑȕȒȕȊȏȏǷȏȕǱȒȇȗȕǱȇȔȇȋȇ
ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇOXFLDQRJRQ]DOH]#ULRFODURHQYLURQPHQWDOFRP
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ǴȕȉȢȐȘșȇȔȋȇȗșȌȉȗȕȖȌȐȘȑȕȊȕȑȕȓȏșȌșȇ
ȖȕȘșȇȔȋȇȗșȏȎȇȝȏȏȤȒȌȑșȗȕȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȦ
ǬǱǸȄǵ &/&ȖȕǶǼǨȏȔȉȌȔșȇȗȏȎȇȝȏȦǶǼǨ
ǴȕȉȢȐȘșȇȔȋȇȗșȌȉȗȕȖȌȐȘȑȕȊȕȑȕȓȏșȌșȇȖȕȘșȇȔȋȇȗșȏȎȇȝȏȏȤȒȌȑșȗȕȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȦ ǬǱǸȄǵ 
В феврале 2010 года был опубликован новый технический
доклад (CLC50503) европейского комитета по стандартизации
электрооборудования
«Руководство
по
контролю
за
инвентаризацией, управлению, очистке и/или удалению
электрооборудования и изоляционных жидкостей, содержащих
ПХД».
ЕКСЭО,
Европейский
комитет
по
стандартизации
электрооборудования» является некоммерческой технической
организацией,
созданной
в
рамках
законодательства
Бельгии, и в настоящее время включающей национальные
электротехнические комитеты 31 страны Европы.
Целью технического доклада ЕКСЭО (CLC50503) является
представление
руководящих
указаний
относительно
деятельности по инвентаризации, контролю, управлению,
удалению загрязнений и/или удалению оборудования и
контейнеров с изолирующей жидкостью, содержащей ПХБ,
в соответствии с директивами Совета (96/59/ЕС), используя:
лучшие имеющиеся методы BAT-(96/61/EC), решение Комиссии
(2001/68/EC), Стокгольмскую конвенцию о стойких органических
загрязнителях (СОЗ), а также соответствующие национальные или
местные законы.
Этот технический доклад направлен, в частности, на управление
эксплуатационным сроком изолирующих жидкостей и был
разработан в соответствии со следующими целями:
а) снижение
рисков
для
работников,
общественного
здравоохранения и окружающей среды, которые могут
возникнуть в результате человеческой ошибки, неисправности
или сбоев оборудования, которые могут стать причиной
пожаров или разлива опасных и стойких органических
загрязнителей (СОЗ);

Семейство веществ

Символы синонимы и
коммерческие смеси

1

Полихлорированные
бифенилы

Аскарелс, Арохлор (1232 -1242 – 1254 –
1260 - 1268),
Апиролио, Клофен, Прилин и т.д.

2

Полихлорированные
терфенилы

ПСТ
Арохлор (5442 – 5460 – 5060)

3

Монометилтетрахлородифенил
метан, Монометилдихлоро-дифенил
метан, Монометилдибромо-дифенил
метан

Полихлорированные бензилтолуолы ПХБТ
Югилек 141, T4

4

Любые смеси,
содержащие любой из Минеральные изоляционные масла перечисленных выше Синтетические изоляционные жидкости,
веществ, в общем
такие как силиконы, алкилбензолы и т.д.
более 0,005 % масс.
ǶȗȏȓȌȞȇȔȏȌ ǫȏȗȌȑșȏȉȇ ǬǸ ȕșȗȇȍȇȌș Ȓȏȓȏș ȑȕȔȝȌȔșȗȇȝȏȏ ȉ
ȖȗȕȝȌȔșȇȜ Ȗȕ ȉȌȘȚ ȉ șȕ ȉȗȌȓȦ ȑȇȑ șȌȜȔȏȞȌȘȑȏȌ ȏ ȕȈȠȌȊȕ ȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȦ
ȘșȇȔȋȇȗșȢȏȘȖȕȒȣȎȚȥșȌȋȏȔȏȝȢȏȎȓȌȗȌȔȏȦȔȇȖȗȏȓȌȗȓȊȑȊȏȒȏȞȇȘșȌȐ
ȔȇȓȏȒȒȏȕȔ SSP 

t

0,005 % масс. по весу соответствует 50 мг/кг, или 50 частей на миллион
(ppm);

t

0,05 % масс. соответствует 500 мг/кг, или 500 частей на миллион (ppm).

ǩȔȇȘșȕȦȠȌȓȘșȇȔȋȇȗșȌȑȕȔȝȌȔșȗȇȝȏȏȉȘȌȊȋȇȉȢȗȇȍȇȥșȘȦȉȓȊȑȊ

б) выполнение «наилучших имеющихся методов» (BAT),
«наилучшей практике в области окружающей среды” (BEP) и
методологий, доступных для безопасности, одновременно
принимая во внимание внешнюю среду и критерии
самостоятельности и функционального восстановления;
в) технические возможности осуществления деятельности в
рамках установленных графиков, принимая во внимание
действующее
законодательство
и
экономическую
целесообразность.
На сегодняшний день, надежная инвентаризация ПХБ все еще
не доступна в большинстве стран. Ниже перечислены причины,
обусловленные отсутствием знаний:
1) Отсутствие официальных данных об общем количестве ПХБ
(как элементарных жидкостях или коммерческих смесях),
представленных на рынке;
2) отсутствие прямой связи между этим неизвестным количеством
ПХБ и жидкостью и оборудованием, действительно
загрязненных ПХБ, особенно в тех случаях, когда существует
потенциал для перекрестного заражения;
3) в соответствии с действующим законодательством
коммерческие смеси ПХБ запрещены для продажи;
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4) кроме того, Руководящая Директива 96/59 также учитывает любое
оборудование, содержащее ПХБ или содержавшее ПХБ (например,
трансформаторы, резисторы, катушки индуктивности, реакторы,
выключатели, емкостные конденсаторы, содержащие остатки ПХБ
и т.д.), которые не были дезактивированы.

ǷȌȖȗȌȎȌȔșȇșȏȉȔȢȐȕșȈȕȗ

Технический доклад ЕКСЭО 50503 обеспечивает руководством
по инвентаризации ПХБ, включая критерии для определения
изолирующей жидкости в оборудовании, которое считается
свободным от ПХБ. Строгий контроль должен быть выполнен,
чтобы избежать аварийных разливов и представительных
отборов (репрезентативные выборки) изолирующей жидкости,
которые должны осуществляться в соответствии с IEC 60475.
Рекомендуется привлекать только квалифицированный
персонал, чтобы проводить отбор проб. Также рекомендуется
использовать одноразовые материалы для предотвращения
возможности перекрестного заражения. Вместе с отбором
проб следует проводить визуальный осмотр, чтобы оценить
возможные разливы из устройств, количество, если таковые
имеются, и соответствующие контрмеры для обеспечения
защиты окружающей среды.
Доклад также содержит важную информацию для
аналитического определения ПХБ (для обеспечения равного
уровня точности и в соответствии с Решением Комиссии
2001/68/ЕС) и предоставляет следующую ссылку для методов:

ǶȕȋȊȕșȕȉȑȇȑȇȔȇȒȏȎȚȖȗȕȈ
ǶǼǫ

t МЭК/EN 61619 для изолирующих жидкостей;
t

EN 12766-1, EN 12766-2 и впоследствии обновленных версий
(EN 12766-3) для нефтепродуктов и отработанных масел.

Также доклад уточняет, что результаты, полученные методом
газовой хроматографии, используя насадочную колонну, до
выполнения EN 61619 (апрель 1997 года) считались пригодными
для проведения инвентаризации. Протоколы испытаний
относительно результатов этого анализа по концентрации ПХБ
должны подтвердить пригодность используемого метода и
класс точности лабораторий, которые проводили анализ (EN
ISO/IEC 17025, EN ISO 9001). Погрешности должны указываться
в тестовом отчете. Доклад ЕКСЭО пример формы отчета
испытания ПХБ.
В стандарте ЕКСЭО подчеркивается, что ПХБ, а также ПХБД и
ПХБФ, являются стойкими органическими загрязнителями
(СОЗ), которые регулируются Стокгольмской конвенцией.
Сравнительная оценка рисков, связанных с ПХБД и ПХБФ и
различных коммерческих смесей ПХБ, должны осуществляться
в зависимости от соответствующих эквивалентов токсичности
(ТЭФ относительно 2,3,7,8-TХБД), как рекомендовано Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ).
На самом деле ЕКСЭО ТР 50503 ввел тот принцип, что
необходимость инвентаризации и обеззараживания и
восстановления загрязненных материалов, связанных с
экологическими разливами и выбросами ПХБ должны быть
основаны на критериях, удовлетворяющих правилам, принятым
на национальном и международном уровнях. Это заключается в
том, чтобы избежать необоснованных расходов, которые могут
возникнуть в результате коррекции низкого риска выбросов и
разливов.
Управление оборудованием и изоляционными жидкостями,
содержащими ПХБ и соответствующие оперативные
процедуры, должны разрабатываться, насколько это возможно
в соответствии с критерием управления эксплуатационным
сроком, который принимается на европейском уровне для
электрического и электронного оборудования, и критериями
оценки рисков, принятых на международном уровне (ISO/IEC
Руководство 73).

ǱȕȓȖȒȌȑșȋȒȦȋȏȇȊȔȕȘșȏȑȏȖȗȕȈ

ǳȇȘȘȏȓȕǶȕȓȖȏȒȏȖȗȕțȌȘȘȕȗȚȔȏȉȌȗȘȏșȌșȇ´ǸȇȖȣȌȔȝȇ«
ǷȏȓǯșȇȒȏȦȘȌȑȗȌșȇȗȣșȌȜȔȏȞȌȘȑȕȊȕȑȕȓȏșȌșȇ´ǭȏȋȑȕȘșȏ
ȤȒȌȑșȗȕșȌȜȔȏȞȌȘȑȕȊȕȖȗȏȓȌȔȌȔȏȦ 7& µǳȌȍȋȚȔȇȗȕȋȔȕȐ
ȤȒȌȑșȗȕșȌȜȔȏȞȌȘȑȕȐȑȕȓȏȘȘȏȏ
(PDLOPDVVLPRSRPSLOL#XQLURPDLW
ǻȇȔȋȌȗ7XPLDWWL ȊȒȇȉȔȢȐȖȇȗșȔȌȗȓȕȗȘȑȕȐȊȗȚȖȖȢǳȇȗȑȕȔȏ
ȖȕȓȕȠȔȏȑȘȌȑȗȌșȇȗȦșȌȜȔȏȞȌȘȑȕȊȕȑȕȓȏșȌșȇ´ǭȏȋȑȕȘșȏ
ȤȒȌȑșȗȕșȌȜȔȏȞȌȘȑȕȊȕȖȗȏȓȌȔȌȔȏȦ 7& µǳȌȍȋȚȔȇȗȕȋȔȕȐ
ȤȒȌȑșȗȕșȌȜȔȏȞȌȘȑȕȐȑȕȓȏȘȘȏȏ
ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇWXPLDWWL#VHDPDUFRQLLW
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ȕșȑȗȢșȕȌȖȕșȗȌȈȒȌȔȏȌǶǼǨ
ǸȏȎȉȏȔȌȔȏȦȓȏǨȕȈȚǫȏȒȇȔȚ 
ИПЕН

Большинство из нас признает общепринятую точку зрения, что
основное воздействие на нас ПХБ осуществляется через питание
и тесно связано с ПХБ, находящимся в основном, в электрических
трансформаторах и в распределительном электротехническом
оборудовании. Следовательно, значительно больше усилий и
ресурсов вкладывается в обращение с этими запасами, чем в
любое другое использование ПХБ. Однако, желательно, чтобы был
случай, когда, по крайней мере, половина выбросов, воздействию
которых мы подвергаемся, происходила приблизительно от
21% мирового производства ПХБ, которое было использовано
в ‘открытых’ применениях. Более того, существует очевидность
того, что создание жилых домов, школ и детских учреждений
может быть ответственным за большинство воздействующих
источников для детей и некоторых строителей. Отсутствие
незамедлительного принятия мер по ликвидации этого
загрязнения оставляет разрушительное наследство для будущих
поколений.

Возможные риски, связанные с выбросами от этих потребителей
легко распознаются в течение многих лет даже в связи с
производством Ароматических хлоридов - Арохлор, одной из
наиболее известных марок коммерческих ПХБ.

Открытое употребление ПХБ включало внесение добавок к
герметикам, уплотнителям, пластификаторам, красителям,
безуглеродной копировальной бумаге, смазочным маслам,
пастам, ламинирующим и пропитывающим веществам,
клеям, воску, присадкам к цементу и штукатурке, веществам
для формообразования, пылеулавливающим веществам,
герметизирующим жидкостям, изолирующим огнезащитным
средствам, иммерсионным маслам и к пестицидам. Большинство
из этих использований связано с загрязнением зданий. Другие,
номинально ‘закрытые’, но часто являющиеся не выявленными,
использования, которые также могут влиять на здания, включают
дроссели стартёров люминесцентных ламп, устройства для
компенсации коэффициента мощности при малых индуктивных
электрических нагрузках и в коммерческих устройствах
приготовления пищи. Уровни ПХБ в этих использованиях может
быть высоким:

Потребление изменялось также и в различных странах. В Германии
ПХБ содержащие герметики использовались наиболее часто
для внутренних швов, в то время как в Финляндии, в основном,
использовались для внешних швов между отдельными блоками.
Только несколько стран, включая Швецию, Швейцарию и
Норвегию, проявили по поводу этой проблемы серьезную
озабоченность, чтобы записать в свой Национальный План
Выполнения и начать действия в отношении этих проблем.

Эта компания сделала первые шаги, чтобы остановить
производство ПХБ для этих потребителей вначале 1970-х, но
это было уже поздно и широко распространенное загрязнение
произошло. Последствия включают признание важности
городских территорий, как источников выбросов ПХБ в атмосферу.
Много домов и, особенно, общественных зданий, построенных
из ПХБ содержащих материалов в период с 1950-1970 гг., все еще
существуют. Как оценено, только в Федеративной Республике
Германии использовалось около 20,000 тонн ПХБ в постройках
детских домов, школ, университетов, офисных зданий и больниц,
представляя, таким образом, дополнительный источник
заражения.

Национальный План выполнения Швейцарии гласит:
´ǩȘȌ ȊȌȗȓȌșȏȑȏ ȖȗȌȋȘșȇȉȒȦȥș ȘȕȈȕȐ ȋȕȒȊȕȘȗȕȞȔȢȌ
ȋȏțțȚȎȏȕȔȔȢȌ ȏȘșȕȞȔȏȑȏ ǶǼǨ ǯȔȉȌȔșȇȗȏȎȇȝȏȦ ǶǼǨ
ȖȗȏȘȚșȘșȉȚȥȠȌȊȕ ȉ ȤșȏȜ ȓȇșȌȗȏȇȒȇȜ ȦȉȒȦȌșȘȦ ȈȕȒȣȟȕȐ
ȞșȕȈȢ ȖȕȋșȉȌȗȋȏșȣ ȖȕȉȢȟȌȔȔȢȌ ȚȗȕȉȔȏ ǶǼǨ ȉ ȉȕȎȋȚȜȌ ȉ
ȖȕȓȌȠȌȔȏȏȉșȌȞȌȔȏȌȋȒȏșȌȒȣȔȕȊȕȉȗȌȓȌȔȏ

ǴȇȏȉȢȘȟȏȌ ȚȗȕȉȔȏ ǶǼǨ ȖȗȏȉȕȋȏȒȏȘȣ ȋȒȦ ȗȇȎȒȏȞȔȢȜ
ȕșȑȗȢșȢȜȖȕșȗȌȈȏșȌȒȌȐ
Материал

Отбираемый образец
(мг/кг или число частей на
миллион)

Материал

Отбираемый образец
(мг/кг или число частей на
миллион)

Клейкая лента

1 400

Куски губчатой резины

1 092

Безуглеродная копировальная бумага

6 000

Густая суспензия

9 100

Уплотнитель

310 000

Изолирующие материалы
электрического кабеля

280 000

Обшивочные плитки

53

Пластмасса/пластификаторы

13 000

Тканевый/бумажный изолирующий материал

12 000

Пробковый материал прокладок
6 400
вентиляционных установок

угольно-смоляное эмалевое покрытия

1 264

Кровельный/обшивочный

22 000

Высохшая краска

97 000

Куски резины

84 000

Изоляция из стекловолокна

39 158

Термоизоляция

73 000

Изоляция из губчатой резины

13 100

Уплотнители из шерстяного

688 498

ǯȘșȕȞȔȏȑ ǯȔȘșȗȚȑȝȏȦ ȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȦ ȋȒȦ ȏ ȗȇȘȖȗȌȋȌȒȌȔȏȌ ȉ ǱȕȓȓȌȗȝȏȏ ȔȌȍȏȋȑȏȜ
ǶȕȒȏȜȒȕȗȏȗȕȉȇȔȔȢȜǨȏțȌȔȏȒȕȉǻȌȋȌȗȇȒȣȔȢȐǷȌȌȘșȗǸǿǧ
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ǩȘȌ ȊȌȗȓȌșȏȑȏ ȉ ȑȕȔȑȗȌșȔȢȜ ȘșȗȕȌȔȏȦȜ ȘȕȎȋȇȔȔȢȜ ȓȌȍȋȚ ǱȕȔȝȌȔșȗȇȝȏȏǶǼǫȉȊȌȗȓȌșȏȑȇȜ
 ȏ  ȊȊ  ȏ ȇȔșȏȑȕȗȗȕȎȏȕȔȔȢȌ ȖȕȑȗȢșȏȦ ȈȕȒȣȟȏȜ
ȘșȇȒȣȔȢȜ ȑȕȔȘșȗȚȑȝȏȐ ȔȇȖȗȏȓȌȗ ȓȕȘșȕȉ ȗȌȎȌȗȉȚȇȗȕȉ
Материал и
Концентрация
Расположение
возраст
ПХБ
ȋȒȦ ȜȗȇȔȌȔȏȦ ȓȇȞș ȉȢȘȕȑȕȉȕȒȣșȔȢȜ ȒȏȔȏȐ ȖȌȗȌȋȇȞ 
ȕșȕȈȗȇȍȇȥș ȕȘȔȕȉȔȚȥ ȏȔȉȌȔșȇȗȏȎȇȝȏȥ ǶǼǨ ȉ ȕșȑȗȢșȢȜ
ȘȏȘșȌȓȇȜ ǺȋȇȒȌȔȏȌ ȏ ȘȕȕșȉȌșȘșȉȚȥȠȌȌ ȚȔȏȞșȕȍȌȔȏȌ
Здания,
ȘșȇȗȢȜ ȊȌȗȓȌșȏȑȕȉ ȖȕȑȗȢșȏȐ ȏ ȑȗȇȘȕȑ ȏȎ ȘșȗȕȏșȌȒȣȔȢȜ Торонто, Канада построенные с 570 - 82 090
мг/кг
ȓȇșȌȗȏȇȒȕȉȏȓȌȌșȗȌȟȇȥȠȌȌȎȔȇȞȌȔȏȌȋȒȦȖȗȌȋȕșȉȗȇȠȌȔȏȦ
1945 по 1980 гг.
ȉȢȈȗȕȘȕȉ ȎȔȇȞȏșȌȒȣȔȕȊȕ ȑȕȒȏȞȌȘșȉȇ ǶǼǨ ȉ ȕȑȗȚȍȇȥȠȚȥ
ȘȗȌȋȚ ȏ ȉ ȑȕȔȌȞȔȕȓ ȏșȕȊȌ ȉȑȒȥȞȌȔȢ ȉ ȈȏȕșȚ ȔȇȗȦȋȚ Ș
Уплотнения,
Герметик – 200
șȗȕțȏȞȌȘȑȕȐȝȌȖȣȥ´

Источник
данных

Ссылка

Измерено в
находящихся в
настоящее время
в использовании
герметиках

Данное
изучение

Не измерено,
Концентрации
основаны
на записях с
мест хранения
(полигонов)

Персон и др.,
(2005 г.)

Бостон, США

Здания,
построенные или 0,56 – 32 600
восстановленные мг/кг
в 1970-е годы

Измерено в
находящихся
в потреблении
герметиках

Геррик и др.
(2004 г.)

Швейцария

Здания,
построенные
с 1950 по 1978
годы

Измерено в
находящихся
в потреблении
герметиках

Кохлер и др.
(2005 г.)

Швейцария

Герметики,
50 – 300 000
созданные с 1950
мг/кг
по 1975 годы

Не измерялись,
концентрации
получены из
информации по
промышленности

Приха и др,,
(2005 г.)

Стокгольм,

Герметики,
возраст
неизвестен

80 – 160 000
мг/кг

Не измерялись,
концентрации
получены из
информации по
промышленности

Астербо и др.,
(2000 г.)

Швеция

Строительные
герметики

47 – 71 000
мг/кг

Измерения
проводились в
герметиках, из
удаляемых зданий

Астербо и др.,
(2000 г.)

Южная Швеция выполненные с
1965 по 1973 г.г.

Для Швейцарии, по этой причине, количество ПХД в герметиках
гораздо выше, чем в трансформаторах - по оценкам, в настоящее
время менее десяти тонн.
Предыдущее обследование в Швейцарии показывает, что
герметики, содержащие более 0,1 г/кг ПХБ, скорее всего,
применялись в зданиях, построенных с 1966 по 1973 годы.
Концентрация в герметиках может быть гораздо выше
предыдущей и были зарегистрированы уровни > 300 г/кг.
ǱȕȔȝȌȔșȗȇȝȏȏǶǼǨȉȊȌȗȓȌșȏȑȇȜȉǿȉȌȐȝȇȗȏȏ

000
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20 - 550 000
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ǯȘșȕȞȔȏȑ ǮȌȔȔȌȊȊ
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ǯȘșȕȞȔȏȑ  ǷȕȈȘȕȔ ǳ ȏ ȋȗ ǴȌȖȗȌȗȢȉȔȢȌ ȏȘșȕȞȔȏȑȏ ǶǼǨ ȉȇȍȔȕȘșȣ
ȘșȗȕȏșȌȒȣȔȢȜȊȌȗȓȌșȏȑȕȉ

=HQQHJJ  ǳ ȏ ȋȗ ǪȌȗȓȌșȏȑȏ ȔȌȋȕȕȝȌȔȌȔȔȢȌ

ȋȏțțȚȎȔȢȌ ȏȘșȕȞȔȏȑȏ ȖȕȒȏȜȒȕȗȏȗȕȉȇȔȔȢȜ ȈȏțȌȔȏȒȕȉ ǶǼǨ   ȗȌȎȚȒȣșȇșȢ
ȕȈȠȌȔȇȝȏȕȔȇȒȣȔȕȊȕȏȘȘȒȌȋȕȉȇȔȏȦȖȗȕȉȌȋȌȔȔȕȊȕȉǿȉȌȐȝȇȗȏȏ

В Финляндии треть всех обследованных герметиков содержит
более 10 г/кг ПХБ. В последнее время, по оценкам исследования
14% всех зданий, построенных в 1945-1980 г.г. в Торонто, Канада,
составляют ПХБ содержащие герметики. Это приводит к наиболее
точной оценке в 13 тонн (высокая оценка 231 тонна) ПХБ
потенциально оставшихся в герметиках. Профиль герметиков
согласуется с уменьшением количества более летучих герметиков
и обогащением менее летучими герметиками, и это соответствует
зависимости летучести от температуры в качестве механизма
потерь. Кроме того, это подтверждает возможную важность
воздуха и пыли в городских районах в качестве направлений
воздействия ПХБ.

Национальный План Выполнения Швеции констатирует что:
«Еще одним важным использованием ПХБ является применение
в качестве пластификатора в герметиках для швов в зданиях:
между сборными бетонными панелями, при расширении труб, для
фасадов из большого кирпича, вдоль передних фасадов и вокруг окон.
Изоляционное стекло опечатывается герметиком, содержащим в
качестве пластификатора ПХБ. Главным образом, эти герметики
были изготовлены по лицензии в Швеции. Использование ПХБ
в гидравлических жидкостях и жидкостях для передачи тепла
было прекращено в начале 70-х годов, после отказа в выдаче
разрешений. ПХБ использовались в красках для судов и коррозионных
сред. В пищевой промышленности ПХБ использовали в качестве
пластификаторов в акриловых материалах нескользящих
напольных покрытий». Недавно было принято законодательство,
которое требует проведения обследования и удаления этих
герметиков и материалов нескользящих напольных покрытий.
ȖȗȕȋȕȒȍȔȇȘșȗ
magazine

| 101

ȕșȑȗȢșȕȌȖȕșȗȌȈȒȌȔȏȌǶǼǨ
ȖȗȕȋȕȒȍȘȕȘPS

Норвегия провела инвентаризацию ПХБ в строительных
материалах и было подсчитано, что около 85 тонн или около 18%
существующего ПХБ, присутствует в гипсе в зданиях Норвегии.
Другие расчетные источники ПХБ, включают в себя: клеи в двойных
стеклах (200 т), конденсаторы (кремниево-карбидовые) (105 т),
совместные герметики (50 т) и краски (10 т). Следствием этого
является то, что штукатурка регулярно превышает пороговые
значения для опасных отходов и её содержат, прежде всего, дома,
школы и офисные здания, построенные в период 1960-69.
Многие герметики используются вместе с загрязненными ПХБ
нескользящими напольными покрытиями, и даже мастика для
натирания полов содержит ПХБ. Испарение и истирание ПХБ
может привести к образованию значительной домашней пыли и
загрязнению воздуха внутри помещений, что приводит к большему
заражению ПХБ организмов жителей и жильцов, вероятно, через
ингаляции или проглатывания.
Результаты случайного контрольного обследования населения
США, в котором изучались риски неходжкинской лимфомы (НХЛ)
и воздействия ПХБ, в коврах пыли, как показателя воздействия,
показали повышенный риск НХЛ, связанный с воздействием ПХБ,
подтверждающий большее воздействие ПХБ 180.
При вдыхании, основным способом заражения является
происходящее внутри помещения поглощение обычной пыли, при
этом воздействие пыли через желудочно-кишечный тракт может
превышать ингаляцию или питание детей, начинающих ходить, в
некоторых странах Северной Америки.
Профессиональное воздействие на работников строительства
является серьезной проблемой, поскольку удаление/отбивка
герметика обычно включает в себя резку материала вдоль швов
кладки или вокруг, по периметрам окна вручную, используя
фиксированные лезвия, электрические пилы или электрические
фрезы. После удаления основной массы насыпного герметика,
используется высокоскоростной станок с алмазными колесами
или абразивными дисками для удаления какого-либо уплотнителя,
оставшегося на поверхности. Шлифование производится для
обеспечения сцепления при замене уплотнительных материалов.
Пока работники специально не обучены и не осведомлены о ПХБ,
как в скандинавских странах, они редко используют защитное
оборудование.

ǯȔȉȌȔșȇȗȏȎȇȝȏȦ
Широкий спектр открытого применения ПХБ имеет важные
последствия для инвентаризации и без тщательной оценки легко
непреднамеренно подвергнуть работников или жильцов здания
опасности. Отходы здания также необходимо тщательно удалять –
открытое сжигание отходов строительства и снос стройплощадок
до сих пор встречается в некоторых странах, и это может привести
к серьезному загрязнению ПХБ, которые присутствуют в отходах.
Также вероятно, что без надлежащей уборки материалов
загрязненных ПХБ, они будут удаляться со строительными
отходами свалки или смешиваться с щебнем, который затем может
быть использован для сельскохозяйственных дорог и аналогичных
целей.
Первоначальная инвентаризация и быстрый отбор герметиков и
ряда других материалов, содержащих ПХБ, может осуществляться
с использованием длинноволновой дисперсной рентгеновской
флуоресцентной спектрометрии (WD-XRF) и рекомендуется, чтобы
этот метод был стандартной практикой определения присутствия
ПХБ. Положительные примеры затем должны проверяться с
помощью обычных газовой хроматографии/масс-спектрометрии
(GC/MS) или газовой хроматографии/определение условий
окружающей среды (GC/ECD) методов.
ǳȌȍȋȚȔȇȗȕȋȔȇȦȘȌșȣȖȕȒȏȑȉȏȋȇȝȏȏǸǵǮȋȏȕȑȘȏȔȕȉǶǼǨȏǷȇȈȕȞȇȦ
ȊȗȚȖȖȇȕșȜȕȋȕȉȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇLSHQ#LSHQRUJ
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ȖȕȕȈȗȇȠȌȔȏȥȘȕșȜȕȋȇȓȏǶǼǫ
ȊȕșȕȉȢȑȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȥ
ǳȇșȏȇȘǱȌȗȔ

Базельская Конвенция занимается экологически рациональным
управлением, трансграничного перемещения и удаления
опасных отходов, которые могут состоять из, содержать или
быть загрязненными СОЗ, перечисленными в Стокгольмской
конвенции, включая ПХБ.
Базельская
и
Стокгольмская
Конвенции
соглашаются
сотрудничать по:
t ʇʤʝʚʖʣʞʴʩʦʤʘʣʛʟʩʣʞʭʨʤʜʛʣʞʵʞʣʛʤʗʦʖʨʞʢʤʙʤ
преобразования, необходимых для обеспечения того, что
характеристики СОЗ не будут проявляться. Для достижения
этой цели, термин «низкое содержание СОЗ» был создан
для определения соответствующего значения высокой
концентрации каждого СОЗ, которые будут приемлемы в
остатках после уничтожения отходов СОЗ;
t ʄʥʦʛʚʛʡʛʣʞʴʨʤʙʤ ʠʖʠʞʛʢʛʨʤʚʱʚʤʡʜʣʱʥʦʛʚʧʨʖʘʡʵʨʲʧʤʗʤʟ
экологически безопасное удаление;
t ʇʤʝʚʖʣʞʴʩʦʤʘʣʛʟʠʤʣʬʛʣʨʦʖʬʞʟʇʄɽʫʞʢʞʭʛʧʠʞʫʘʛʯʛʧʨʘ 
перечисленных в Стокгольмской конвенции, с целью
определения низкого уровня содержания СОЗ в остатках,
которые в результате уничтожения или необратимого
преобразования должны быть достигнуты.
В рамках Базельской Конвенции было разработано несколько
технических руководств, которые имеют отношение к
экологически рациональному управлению ПХБ и которые
доступны на всех шести языках ООН на сайте Базельской
конвенции (http://www.basel.int/meetings/sbc/workdoc/techdocs.
html, см. Технические Руководства):
t ʄʗʣʤʘʡʛʣʣʱʛʤʗʯʞʛʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʛʦʩʠʤʘʤʚʧʨʘʖʳʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞ
обоснованного регулирования отходов, состоящих из,
содержащих или загрязненных стойкими органическими
загрязнителями (СОЗ);
t ʈʛʫʣʞʭʛʧʠʞʛʦʩʠʤʘʤʚʧʨʘʖʳʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʤʗʤʧʣʤʘʖʣʣʤʙʤ
управления отходами, состоящими из, содержащих
или загрязненных полихлорированными бифенилами
(ПХБ), полихлорированными терфенилами (ПХТ) или
полибромированными бифенилами (ПББ);
t ʈʛʫʣʞʭʛʧʠʞʛʦʩʠʤʘʤʚʧʨʘʖʚʡʵʳʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʤʗʤʧʣʤʘʖʣʣʤʙʤ
управления отходами, содержащими или загрязненных
непреднамеренно производимыми полихлорированными
дибензо-п-диоксинами (ПХДД), полихлорированными
дибензофуранами (ПХДФ), гексахлорбензолами (ГХБ) и

полихлорированными бифенилами (ПХБ).
Общее Учебное Пособие по подготовке национального плана
экологически безопасного управления ПХБ и ПХБ-загрязненным
оборудованием в рамках осуществления Базельской Конвенции
доступно на английском, французском и испанском языках.
Кроме того, было разработано подробное Учебное Пособие
для менеджеров проектов опасных отходов на уничтожение и
технологии очистки ПХБ и других отходов СОЗ на английском
языке. Подробное Учебное Пособие имеет следующую структуру:
Том A:
Основные принципы и предпосылки
Стратегии проекта
Процесс выбора технологии
Том Б:
Процесс Выполнения
Том C:
Принципы оценки технологии
Система поддержки принятия решений
Выбор технологии
Спецификация технологии и листов данных
Том C Приложения:
Подробное описание технологий
Все Учебные Руководства доступны на сайте Базельской
Конвенции
(http://www.basel.int/meetings/sbc/workdoc/
techdocs.html, см. Учебные Руководства). Секретариат Базельской
Конвенции в настоящее время проводит обновление приложений
к Тому C с подробным описанием технологий уничтожения и
обезвреживания ПХБ и других отходов СОЗ. В течение этого года
планируется иметь доступные обновления на сайте Базельской
Конвенции
ǳȇșȏȇȘǱȌȗȔȗȚȑȕȉȕȋȏșȌȒȣǵșȋȌȒȇǩȢȖȕȒȔȌȔȏȦȏǸȕȎȋȇȔȏȦ
ǶȕșȌȔȝȏȇȒȇǸȌȑȗȌșȇȗȏȇșȇǨȇȎȌȒȣȘȑȕȐǱȕȔȉȌȔȝȏȏ
ȄȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȖȕȞșȇ0DWWKLDV.HUQ#XQHSRUJ
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Moldova (Republic of )
Mr. Ion Barbarasa
Assistant Project Manager
Ministry of Environment
Email: ibarbarasa@moldovapops.md

Sweden
Mr. Niklas Johansson
Senior Scientific Advisor
Swedish Environmental Protection Agency
Email: niklas.johansson@naturvardsverket.se
ǶȗȌȋȘșȇȉȏșȌȒȣȤȑȘȖȌȗșȕȉ

Mr. Urs K. Wagner
Technical Consultant
ETI Environmental Technology Ltd.
Switzerland
Email: wagner@eti-swiss.com

Basel Convention Regional Centre
for Francophone Africa
Dr. Michel Seck
Director
Senegal
Email: michelseck@gmail.com
M. Jules Leon Bilungu Kazinguvu
Gestion Environnementale et Sociale
Sociale Nationale d’Electricite
Congo (Democractic Republic of )
Email: julesbilungu@yahoo.fr
M. Mamadou Aliou Barry
Ingénieur, Surintendant de l’environnement
Compagnie des bauxites de Guinée
Guinea
Email: barry_aliou@yahoo.com
ǶȗȇȉȏșȌȒȣȘșȉȇ

Botswana
Mr. Mokganedi Ntana
Natural Resources Officer / POPs Desk Officer
Department of Environmental Affairs
Email: mntana@gov.bw

ǶȗȌȋȘșȇȉȏșȌȒȣȖȗȕȓȢȟȒȌȔȔȕȘșȏ

M. Hugues Levasseur
Directeur du Marketing
France
Email: h.levasseur@groupe-seche.com
ǶȗȌȋȘșȇȉȏșȌȒȣȓȌȍȖȗȇȉȏșȌȒȣȘșȉȌȔȔȢȜ
ȕȗȊȇȔȏȎȇȝȏȐ

ǲǧǹǯǴǸǱǧȆǧǳǬǷǯǱǧǯǱǧǷǯǨǸǱǯǰǨǧǸǸǬǰǴ

United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO)
Mr. Mohamed Eisa
Deputy Director of the Environment Branch
Austria
Email: m.eisa@unido.org
ǶȗȌȋȘșȇȉȏșȌȒȣǴǶǵ

International POPs Elimination Network
Mr. Alan David Watson
Senior Scientific Expert
Public Interests Consultants
United Kingdom
Email: alanwatson@p-i-c.org
ǸȌȑȗȌșȇȗȣǱȕȔȘȚȒȣșȇșȏȉȔȕȊȕȑȕȓȏșȌșȇ

Secretariat of the Stockholm Convention
Ms. Andrea Warmuth
Associate Programme Officer
Switzerland
Email: awarmuth@pops.int / pen@pops.int
Mr. Paul Whylie
Programme Officer
Switzerland
Email: pwhylie@pops.int / pen@pops.int
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ZESCO Limited
Mr. Mellon Chinjila
Principal Environmental Officer
Zambia
Email: emmwelwa@zesco.co.zm /
mchinjila@zesco.co.zm

Secretariat of the Basel Convention
Mr. Matthias Kern
Head, Implementation and Capacity Building Unit
Switzerland
Email: matthias.kern@unep.org

Jamaica
Prof. Tara Dasgupta
Head of Pesticide Research Laboratory / Emeritus
Professor of Chemistry
University of the West Indies
Email: tara.dasgupta@gmail.com

ǧǻǷǯǱǧ

ǶȗȌȋȘșȇȉȏșȌȒȣȉȒȇȋȌȒȣȝȌȉǶǼǫ

Slovakia
Ms. Daniela Certikova
Specialist for PCB
Slovak Environmental Agency
Email: daniela.certikova@sazp.sk

Costa Rica
Ms. Anna Ortiz
Consultant
Email: ortianna@gmail.com / tratec@amnet.co.cr

ǾȒȌȔȢǸǲǶ

Burundi
M. Fofo Alphonse
Chef de Service Recherche Environnementale
à l'Institut National pour l'Environnement et la
Conservation de la Nature
Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de
l'Amenagement du Territoire et de l'Urbanisme
Email: fofoalphonse@yahoo.fr
Central African Republic
M. Zacharie Dazoua
Membre Comité Directeur POPs, Expert en PCBs
Ministère de l'Energie et des Mines
Email: dazouazacharie@yahoo.fr
Chad
M. Abakar Bichara Oumar
Chef de Service de la Propreté Urbaine
Mairie de N'djamena
Email: abkbichara@yahoo.fr
Mme Saglar Djerang
Inspectrice Générale Adjointe
Ministère de l'Environnement
Email: saglarniolla@yahoo.fr
Congo (Democratic Republic of)
M. Patrice Tshitala Kalula
Coordonateur National du Projet PNM POP
Ministère de l'Environnement Conservation
de la Nature et Tourisme
Email: tkas2002@yahoo.fr

Côte d´Ivoire
M. Gbonoumi Emilienne Yetin
Assistant Chef du Projet POPs
Ministère de l'Environnement, de la Salubrité
Publique des Eaux et Forets
Email: yetine@yahoo.fr

Kenya
Mr. Samuel Abaya
Socio-Economist
Kenya Power & Lighting Company
Email: sammieke2002@yahoo.com /
sabaya@kplc.co.ke

M. Koffi Kouadio
Point Focal Reseau d’Echange d’Informations
Chimiques
Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts
Email: kofi_georges@yahoo.fr

Madagascar
Mme Haritiana Rakotoarisetra
Point Focal National de la Convention de Stockholm
Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts
Email: rharitianah@yahoo.fr

Egypt
Mr. Mohammed Ismail Ibrahim El Sehamy
Director of Hazardous Waste Department / SC Official
Contact Point
Egyptian Environment Affairs Agency (EEAA)
Email: elsehamy52@hotmail.com

Mali
M. Abdoulaye Traore
Chef de Division Contrôle des Pollutions
et des Nuisances
Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement
Email: astraore@yahoo.fr / cdiaoure@yahoo.fr

Gabon
M. Hubert Binga
Directeur Général Adjoint
Ministère des Eaux et Forêts, de l'Environnement et
du Développement Durable
Email: hubert_binga@hotmail.com /
hubert_binga@yahoo.fr

Dr. Oumar Diaouré Cisse
Point Focal SAICM
Direction Nationale Assainissement et du Contrôle
des Pollutions et des Nuisances
Email: cdiaoure@yahoo.fr

M. Serge Molly Allo'o Allo'o
Directeur Technique du Centre National Anti-Pollution
et Coordonnateur du Projet POPs
Center National Antipollution
Email: sergemolly05@yahoo.fr /
allsergemolly@hotmail.com
Gambia
Mr. Adama B. Cham
Desk Officer, Registrar Hazardous Chemicals
and Pesticides
National Environment Agency
Email: adama_cham@yahoo.com / nea@gamtel.gm

Mauritius
Mr. Mohammad Aslam Yadallee
Divisional Environment Officer
Ministry of Environment and
National Development Unit
Email: envlaw@intnet.mu / yadaas@intnet.mu
Mr. Ramchurn Seenauth
Environment Officer
Ministry of Environment and Sustainable
Development
Email: admenv@intnet.mu / rseenauth@mail.gov.mu

Mr. Alieu Sallah
Programme Officer, Chemicals and Pesticides Analysis
National Environment Agency
Email: alieusallah23@hotmail.com

Morocco
Dr. Farah Bouqartacha
Chef de Division, Environnement
Secrétariat d’Etat Chargé de l’Eau et de
l’Environnement
Email: fbouqartacha@gmail.com /
bouqartacha@environnement.gov.ma

Ghana
Mr. John Alexis Pwamang
Director
Environmental Protection Agency
Email: jpwamang@epaghana.org

M. Khalid Margaa
Chef de service de la prévention
Secrétariat d'Etat auprès du Ministère de l'Energie,
des Mines, de l'Eau et de l'Environnement
Email: margaakhalid@yahoo.fr / zerenv@yahoo.fr

Mr. Sam Adu-Kumi
Deputy Director, Pesticides
Environmental Protection Agency
Email: sakumi@epaghana.org /
adukumisam@yahoo.com

Mozambique
Mr. Luis Domingos Luis
Head
Ministry for Coordination of Environmental Affairs
Email: dluis72@hotmail.com / luisluisd@gmail.com

Guinea
M. Bangaly Dioumessy
Chef de Division / Point Focal de la Convention
de Rotterdam
Ministère de l'Environnement et
du Développement Durable
Email: diomesi@yahoo.fr

Mr. Samson Cuamba
Focal Point Rotterdam Convention - Environmentalist
Ministry for Coordination of Environmental Affairs /
National Directorate of Environmental Management
Email: samsoncuamba@yahoo.com.br

Nigeria
Ms. Abidla Olanipekun
Assistant Director
Federal Ministry of Environment
Email: abiolanipekun@yahoo.co.uk
Mr. Hashim Ubale Yusufu
Director
NAFDAC
Email: hashimyusufu@yahoo.com
Mr. Johnson Boanuh
Director
Ecowas Commission
Email: j.boanuh@hotmail.com
Mr. Oludayo Dada
Director
Federal Ministry of Environment
Email: droodada@yahoo.co.uk
Rwanda
Dr. Aloys Kamatari
Expert Consultant National
Ministry of Natural Resources
Email: aloys.kamatari@gmail.com
Senegal
M. Ablaye Diao
Chef de Bureau Application des Normes
Direction de l’Environnement et des Etablissements
Classés (DEEC)
Email: ablayediaw80@yahoo.fr
M. Massamba Aram Ndour
Chef de la Division de la Prevention de la Pollution
et du Contrôle des Nuisances
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la
Nature, des Bassins de Rétention et des Lacs artificiels
Email: massndour@yahoo.fr
Swaziland
Mrs. Jabu Rejoice Myeni
Environmental Engineer and National Focal Point
for the Stockholm Convention
Swaziland Environment Authority
Email: jmyeni@sea.org.sz / ceosec@sea.org.sz
Tanzania
Mr. Elias Chinamo
Assistant Director, Environmental Health,
Hygiene and Sanitation
Ministry of Health and Social Welfare
Email: chinamoebm@yahoo.co.uk
Ms. Magdalena Mtenga
Assistant Director, Environmental Pollution Control
Vice President’s Office
Email: magejohn@yahoo.com
Mrs. Nasra Hussein Yusuf
Standard Officer - Environment
Tanzania Bureau of Standards
Email: nasrayassir@yahoo.com

Guinea-Bissau
Mr. Pedro Correia Landim
Ingénieur Agronome
Direction Protection des Vegetaux
Email: pedrocorreialandim@yahoo.com.br
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Togo
M. Amèh Vidémé Djossou
Toxicologue
Ministère de l'Environnement et des Ressoureces
Forestieres
Email: fayrson@hotmail.fr
M. N'Ladon Nadjo
Biologiste Environmentaliste, Direction de
l'Environnement
Ministère de l'Environnement et des Ressources
Forestières
Email: nnadjonab@yahoo.fr / nadjonladon@hotmail.fr
Uganda
Mrs. Christine Kasedde
Environment Impact Assessment Officer
National Environment Management Authority (NEMA)
Email: ckasedde@nemaug.org

Sonatrach
M. Mohamed Reda Ouguenoune
Ingénieur Environnement
Algeria
Email: mohamed-reda.ouguenoune@sonatrach.dz
Swaziland Electricity Company
Mr. Constance Van Zuydam
Environmental Officer
Swaziland
Email: constance.vanzuydam@sec.co.sz
ZESCO Limited
Mr. Mellon Chinjila
Principal Environmental Officer
Zambia
Email: emmwelwa@zesco.co.zm /
mchinjila@zesco.co.zm
ǶȗȕȓȢȟȒȌȔȔȕȘșȣ

Zambia
Mr. David Kapindula
Principal Inspector
Environmental Council of Zambia
Email: Dkapindula@necz.org.zm /
kapindula@necz.org.zm
ǩȒȇȋȌȒȣȝȢǶǼǫ

EDM-SA
M. Abdrahamane Coulibaly
Responsable Environnement
Mali
Email: couli1@yahoo.com

Altair Environnement
M. Lionel LeGloanec
Directeur Général
Morocco
Email: altairenvironnement@menera.ma

Makerere University
Mr. Bernard Kiremire
Professor of organic chemistry
Uganda
Email: Kiremire@chemistry.mak.ac.ug
Université d'Abomey-Calavi
M. Henri Soclo
Professeur
Benin
Email: hsoclo@yahoo.fr
Université de Ngaoundere
M. Martin Benoit Ngassoum
Chef de Service
Cameroon
Email: ngassoum@yahoo.fr
University of Agriculture, Technology and
Education of Kibutu
Dr. Aloys Kamatari
Head of Department
Rwanda
Email: aloys.kamatari@gmail.com

ǴǶǵ

ǧǮǯȆ²ǹǯǼǯǰǵǱǬǧǴ

Electricité de Guinée EDG
M. Sékou Fofana
Ingénieur Principal Environnement
Guinea
Email: sekouyarouga@yahoo.fr
Electricity Supply Corporation of Malawi
Mr. Lawrence Charles Chilimampunga
Safety and Environmental Officer
Malawi
Email: lchilimampunga@escommw.com

Mr. Chris Onwuka
Senior Administrative Officer
Nigeria
Email: amaindex@yahoo.com

Lesotho Electricity Company
Ms. Matseliso Tsehlo-Moremoholo
Environment Officer
Lesotho
Email: moremoholo@lec.co.ls

Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE)
Côte d'Ivoire
M. Dominique Bally Kpokro
Responsable du Département Chimie
Côte d'Ivoire
Email: ballynicus@yahoo.fr / ballynicus@hotmail.com

National Electricity Corporation
Mrs. Sawsan Suliman Akasha
Chemical Engineer
Sudan
Email: sawsan.akasha@yahoo.com

Envirocare
Mrs. Loyce Lema
Executive Director
Tanzania
Email: envirocare_2002@yahoo.com

Société Beninoise d’Energie Electrique SBEE
M. Fortuné Soude
Technicien Supérieur en Electrotechnique
Benin
Email: fortunesoude@yahoo.fr

GroundWork
Mr. Rico Euripidou
Research Manager
South Africa
Email: Rico@groundwork.org.za

Société distributeur de l'eau et de l'électricité
(JIRAMA)
M. Tovoarison Zakaria Rafaralahy
Directeur de l’Environnement et Contrôle Carburants
Madagascar
Email: tovozakaria@gmail.com

Pesticide Action Network (PAN-Mali)
M. Yaya Konare
Facilitateur National
Mali
Email: konarey@yahoo.fr / pan_maliasp@yahoo.fr
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Fourah Bay College, University of Sierra Leone
Mr. Ronnie Frazer-Williams
Senior Lecturer and Researcher
Sierra Leone
Email: wfdar@yahoo.com

Univers Electrique
M. Mostafa Mellouk
Président
Morocco
Email: unelec@menara.ma

Association des Consommateurs de Biens et
Services (ACOBES)
M. Isuf Sidibe So
Technicien Biomédical et Inspecteur Sanitaire
Email: acobes-6@yahoo.com.br
Guinea-Bissau

Société Tchadienne d'Eau et d'Electricité
M. Zakaria A. Lawandji
Représentant STEE
Chad
Email: zlawandji@yahoo.fr

ǯȘȘȒȌȋȕȉȇșȌȒȣȘȑȏȌȚȞȌȈȔȢȌȚȞȗȌȍȋȌȔȏȦ

ȄȑȘȖȌȗșȢ

Ms. Papiya Pal
Consultant
India
Email: papiya.sarkar@gmail.com
ǶȗȇȉȏșȌȒȣȘșȉȇ

Bangladesh
Mr. Abdul Hai
Analyst
Ministry of Environment and Forests
Email: hai60protocol@yahoo.com
Ms. Afrin Akter
Programme Coordinator
Department of Environment
Email: afrinakter@doe-bd.org
China
Prof. Jinhui Li
Executive Secretary
Stockholm Convention Regional Center on POPs
Email: jinhui@tsinghua.edu.cn / bccc@tsinghua.edu.cn
Iran (Islamic Republic of)
Mr. Jalil Manafi Rasi
Head of Environment Department
Ministry of Energy
Email: jmanafi@yahoo.com
Jordan
Dr. Mohammed Oglah Hussein Khashashneh
Director, Hazardous Substances and Waste
Management
Ministry of Environment
Email: mkhashashneh@yahoo.com /
mkhashashneh@moenv.gov.jo
Kiribati
Mr. Bweneatia Kaoti
Ag. Environment Inspector
Environment and Conservation Division (Melad)
Email: kaoti.bene@gmail.com

Lao People's Democratic Republic
Mr. Khonekeo Kingkhambang
POPs Team Coordinator
Prime Minister Officer
Email: k_khonekeo@wrea.gov.la /
khonekeoit@yahoo.com
Mr. Virasack Chundara
National Project Coordinator
Ministry of Industry and Commerce
Email: sack_4369@yahoo.com
Nepal
Ms. Meera Joshi
Under Secretary
Ministry of Environment
Email: meera4471992@yahoo.com
Pakistan
Mr. Noor-Ul Hadi
Deputy Project Manager
Ministry of Environment
Email: hadinoorul@yahoo.com
Papua New Guinea
Mr. Veari Vali Kula
Mananger, Industrial Standards
Department of Environment and Conservation
Email: vkula@dec.gov.pg
Qatar
Ms. Maha Al-Hammadi
Chemist, Safety and Risk Assessment Section
Ministry of Environment
Email: mahammadi@moe.gov.qa
Samoa
Ms. Fuatino Matatumua-Leota
Principal Chemicals Management Officer
Ministry of Natural Resources and Environment
Email: fuatino.leota@mnre.gov.ws
Sri Lanka
Mr. Peter Anura Jayatilake Senarath Mudalige Don
Director
Ministry of Environment and Natural Resources
Email: eeconga@yahoo.com / secoffice@menr.lk
Ms. Vindya Hewawasam
Research Assistant
Ministry of Environment and Natural Resources
Email: eeconga@yahoo.com
Tajikistan
Mr. Abdusalim Juraev
Director
Committee on Environmental Protection
Email: office@pops.tj
Ms. Lyudmila Bobritskaya
Deputy Director
Center on implementation of Stokholm Convention
on POPs
Email: lyudmila@pops.tj
Thailand
Mr. Aram Bhandhuwanna
Environmental Scientist
Pollution Control Department
Email: aram.b@pcd.go.th / abhandh@yahoo.com
Mr. Vuttichai Kaewrajang
Environmental Specialist
Pollution Control Department
Email: kaewkrav@hotmail.com

Turkey
Mr. Kemal Kurusakiz
Manager
Ministry of Environment and Forestry
Email: kkrusuakiz@cevreorman.gov.tr
Ms. Nihal Sevingel
Assistant Expert
Ministry of Environment and Forestry
Email: nusta@cevreorman.gov.tr
Dr. Rukiye Doğanyiğit
Chemist
Ministry of Environment and Forestry
Email: rdoganyigit@cevreorman.gov.tr
Vietnam
Mr. Manh Hoai Pham
Project Manager
Ministry of Natural Resources and Environment
Email: phammanhhoai@yahoo.com
ǩȒȇȋȌȒȣȝȢǶǼǫ

National Grid Corporation of the Philippines
Ms. Julia Echavez
Manager
Philippines
Email: jwechavez@ngcp.ph
Ms. Heidi Joaquino
Engineer
Philippines
Email: hbjoaquino@ngcp.ph
Dr. Ma. Luisa Martinez
Section Chief
Philippines
Email: mlpmartinez@ngcp.ph
ǴǶǵ

People to People Volunteers
Mr. Anuradha Prabhath Kumara Kananke
Arachchilage
President
Sri Lanka
Email: ppv@sltnet.lk
ǯȘȘȒȌȋȕȉȇșȌȒȣȘȑȏȌȚȞȌȈȔȢȌȚȞȗȌȍȋȌȔȏȦ

South China University of Technology
Mr. Chao-hai Wei
Professor
China
Email: cechwei@scut.edu.cn
University of Makaland
Mr. Mohammad Jan
Professor / Vice Chancellor
Pakistan
Email: rasuljan@yahoo.com
University of Santo Tomas / Asia eLearning
Network
Ms. Evelyn Laurito
Professor of Chemical Engineering / eLearning Tutor
Philippines
Email: evelyn.laurito@gmail.com /
erlaurito@mnl.ust.edu.ph

ǽǬǴǹǷǧǲȃǴǧȆǯǩǵǸǹǵǾǴǧȆǬǩǷǵǶǧ
ǶȗȇȉȏșȌȒȣȘșȉȇ

Azerbaijan
Ms. Rena Humbatova
Leading Expert, Climate Change and Ozone Centre
Ministry of Ecology and Natural Resources
Email: rena.climate@rambler.ru /
rena30081977@yahoo.co.uk
Czech Republic
Mr. Jaromír Manhart
Senior Official, Section of the Technical Protection of
the Environment
Ministry of the Environment
Email: jaromir.manhart@mzp.cz
Estonia
Ms. Mari-Liis Ummik
Senior Officer
Ministry of the Environment
Email: mari-liis.ummik@envir.ee
Macedonia (The Former Yugoslav Republic of)
Mr. Aleksandar Mickovski
National Project Coordinator
Ministry of Environment and Physical Planning
Email: a.mickovski@pops.org.mk
Mr. Marin Kocov
Manager of Ozone and POPs Unit
Ministry of Environment and Physical Planning
Email: ozonunit@unet.com.mk
Ukraine
Dr. Svitlana Sukhorebra
Expert, Senior Scientist
Ministry of Environmental Protection
Email: sukhorebra@ukrpost.ua /
sukhorebraya@mail.ru
Moldova (Republic of)
Mr. Ion Barbarasa
Assistant Project Manager
Ministry of Environment
Email: ibarbarasa@moldovapops.md
Slovakia
Dr. Anton Kocan
Head of department
Institute of Preventive and Clinical Medicine
Email: kocan@upkm.sk
Ms. Daniela Certikova
Specialist for PCB
Slovak Environmental Agency
Email: daniela.certikova@sazp.sk
Mr. Frantisek Sopinec
Inspector
Slovak Inspectorate of the Environment
Email: sopinec@sizp.sk
Mr. Ján Bartko
Inspector
Slovak Inspectorate of the Environment
Email: bartko@sizp.sk
Mr. Lubomir Duracka
State Advisor
Ministry of Environment
Email: lubomir.duracka@enviro.gov.sk
Dr. Natasa Horečná
Head of Environmental Risk Assessment Department
& SC Official Contact Point
Slovak Environmental Agency
Email: natasa.horecna@sazp.sk
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Slovenia
Ms. Barbara Štravs Grilc
Undersecretary to the Environmental Ministry
Ministry of the Environment and Spatial Planning
Email: barbara.stravs-grilc@gov.si
ǩȒȇȋȌȒȣȝȢǶǼǫ
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Ms. Anna Ortiz
Consultant
Costa Rica
Email: ortianna@gmail.com / tratec@amnet.co.cr

FENI Industries
Mr. Ordanco Ristov
Engineer
Macedonia (The Former Yugoslav Republic of )
Email: orce.r@feni.com.mk

Sra. Elena Gavrilova
Lito S.A
Consultora de Varios Proyectos
Colombia
Email: litogavrilova@gmail.com

FZC 11 Oktomvri AD - Kumanovo
Mr. Vase Denkovski
Head Engineer
Macedonia (The Former Yugoslav Republic of )
Email: fzc11okt@t-home.mk

Mr. Ivan Palomares
Chemical Engineer
Mexico
Email: ipalomares@hotmail.com

Makstil AD-Skopje
Mr. Nove Georgievski
Assistant General Manager
Macedonia (The Former Yugoslav Republic of )
Email: nove.georgievski@makstil.com.mk

Sr. Mario Cesar Mendoza Zegarra
Gerente General
Minpetel S.A.
Peru
Email: mmendoza@minpetel.com /
gerencia@minpetel.com

ǶȗȕȓȢȟȒȌȔȔȕȘșȣ

DPTU BUCIM Radovis - Dooel
Mr. Tane Petrov
Main Electrical Engener
Macedonia (The Former Yugoslav Republic of )
Email: ptane2005@yahoo.com

Sr. Roberto Garrido Cruz
Empresario
Neutechnik
Mexico
Email: rgarrido@faga.com.mx
ǶȗȇȉȏșȌȒȣȘșȉȇ

EVN Macedonia
Mrs. Irena Mircheska
Environmental Officer
Macedonia (The Former Yugoslav Republic of )
Email: Irena.mircheska@evn.com.mk
Makstil AD-Skopje
Mrs. Elena Ivanovska-Vidinova
Environmental Engineer
Macedonia (The Former Yugoslav Republic of )
Email: elena.vidinova@makstil.com.mk
MZT IRI DOO Skopje
Mr. Zlatko Girov
Consulting Manager
Macedonia (The Former Yugoslav Republic of )
Email: mztiri@gmail.com
Rade Koncar-Transformers and Electrical Plants
Mr. Zarko Georgievski
Head of Technical Department
Macedonia (The Former Yugoslav Republic of )
Email: zarko.georgievski@koncar.com.mk
ǴǶǵ

NGO “Independent Ecological Expertise”
Mr. Oleg Pecheniuk
Chairman
Kyrgyzstan
Email: op_67@mail.ru / expertise@eco-expertise.org
ǯȘȘȒȌȋȕȉȇșȌȒȣȘȑȏȌȚȞȌȈȔȢȌȚȞȗȌȍȋȌȔȏȦ

Slovak University of Technology
Dr. Katarína Dercová
Associate Professor
Slovakia
Email: katarina.dercova@stuba.sk
University of Zagreb
Dr. Aleksandra Anić Vučinić
Professional Associate
Croatia
Email: aleksandra.anic@fsb.hr
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Chile
Mr. Lorenzo Caballero Urzúa
National Coordinator PNI-COPs
National Environmental Commission (CONAMA)
Email: lcaballero@conama.cl /
caballerourzua@hotmail.com
Colombia
Sra. Alba Luz Castro Mancera
Advisor
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial
Email: alcastro@minambiente.gov.co /
alcastrom@unal.edu.co
Sra. Leydy Maria Suarez Orozco
Ing. Quím. Especializado en Medio Ambiente
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial
Email: lsuarez@minambiente.gov.co /
jarodriguez@minambiente.gov.co
Mexico
Sr. Alfonso Flores
General Manager
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Email: alfonso.flores@semarnat.gob.mx
Sr. Carlos Rodrigo Martin Clemente
Jefe del Departamento de Impacto y
Riesgo Ambiental
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Delegación Aguascaleintes
Email: carlos.martin@aguascalientes.semarnat.gob.mx
Sr. David A. Escamilla
Coordinador de Servicios Especializados
Procuraduria Federal de Protección al Ambiente
Email: lamanyta@yahoo.com.mx
Sr. Fransisco Nava Nava
Director de Apuyo Técnico en Contaminación
Ambiental
Procuradería Federal de Protección Ambiental
Email: fnava@profepa.gob.mx

Sr. Jesus Avila
Ingenior Quimico Industrial
IPN
Email: jeavilam@ipn.mx
Sr. José de Jesus Cruz Jina
Geógrafo
Secretaría de medio ambiente y recursos naturales
(SEMARNAT)
Email: jose.cruz@semarnat.gob.mx
Sr. José Guadalupe Lora Torres
Supervisor do Area de Normas de Salud en el Trabajo
Secretaria del Trabajo y Provisión Social
Email: jose.lora@stps.gob.mx
Sra. Maria del Carmen Vazquez Cruz
Analista Dictaminador
Semarnat
Email: carmen.vazquez@semarnat.gob.mx
Sr. Osvaldo Belmont
Subdirector de Normatividad
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Email: osvaldo.belmont@semarnat.gob.mx
Sr. Rodolfo Martin del Crimpo
Ingeniero Ambiental
Sistemá de Agua Potuble y Alcantarllado Municipal
de Valle de Santiago
Email: rodolfomdelc_@hotmail.com
Peru
Sr. Jorge Fernando Horna Arévalo
Area de sustancias quimicas y residuos peligrosos
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)
Email: fhorna@digesa.minsa.gob.pe
Sra. Marisa Quiñones Manga
Asesora Tecnica
Ministerio del Ambiente
Email: mquinones@minam.gob.pe /
marisaqm@hotmail.com
Saint Lucia
Mr. Laurianus Lesfloris
Operations Manager
Solid Waste Management Authority
Email: hun_ebee@yahoo.com / sluswma@candw.lc
Trinidad and Tobago
Mr. Wayne Rajkumar
Assistant Manager
Environment Management Authority
Email: wrajkumar@ema.co.tt / wrajkumar@yahoo.com
ǩȒȇȋȌȒȣȝȢǶǼǫ

American Textil
Mr. Fransisco Gonzales
Ecology Manager
Mexico
Email: fgonzalez@ameritex.com.mx
Aris Industrial S.A.
Mr. Ruben Dario Torres Torres
Ingeniero de mantenimiento
Peru
Email: rdtorres@aris.com.pe /
rubendario.torres@gmail.com
Codensa S.A. ESP
Sra. Magda Patricia Díaz Muñoz
Jefe de Medio Ambiente
Colombia
Email: mdiaz@codensa.com.co /
ambiental@codensa.com.co

Compañía Minera MILPO S.A.A
Sr. Rafael Amaya Córdova
Gerente de Gestión de la Calidad
Peru
Email: ramaya@milpo.com / ramaya1946@gmail.com
Electro Sur Este S.A.A
Sr. Marco Araujo Perez
Gerente General
Peru
Email: maraujo@else.com.pe
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.
Sra. Tatiana Sofia Gatica Navea
Jefe del Departamento de Medio Ambiente
Chile
Email: tgatica@gmail.com
Empresas Públicas de Medellín E.S.P (EPM)
Sra. Sandra Milena Puertas Arango
Profesional Ambiental
Colombia
Email: sandra.puertas@epm.com.co
Sr. Hector Raul Fernando Valencia Delgado
Ing. Electricista
Peru
Email: hvalencia@else.com.pe
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL)
Sra. Ana Victoria Sarolli del Carpio
Auditor Ambiental Interno
Peru
Email: asarolli@seal.com.pe / ambiental@seal.com.pe

Ingenieria Ambiental, Construcción y
Mantenimiento (IACONSMA)
Sra. Erika Resendiz
Ingeniera de Projecto
Mexico
Email: erika.resendiz@iaconsma.com
Ingeneria Ambiental y Proceses de Calidad
Sra. Ma de Lourdes Ortiz Rios
Environmental Engineer
Mexico
Email: iaproc@iaproc.com / lourdesortiz@iaproc.com
Mr. Jose Carlos Hernandez Martinez
Mexico
Email: jchernandez54@hotmail.com
Kioshi S.A.
Sr. Julian Moreno
Presidente
Argentina
Email: kioshi@kioshi.com.ar
Lito S.A
Sr. Carlos Mario Bonilla Peñaloza
Gerente General
Colombia
Email: carlos.bonilla@litoltda.com
Minpetel S.A.
Sr. Mario Cesar Mendoza Zegarra
Gerente General
Peru
Email: mmendoza@minpetel.com /
gerencia@minpetel.com

ǶȗȕȓȢȟȒȌȔȔȕȘșȣ

Construccion, Consultoría e Ingenieria Ambiental
del Sureste
Sr. José Ruiz Rebollar
Ingeniero Químico
Mexico
Email: cciasa@gmail.com
Corporativo de Servicios Ambientales S.A de C.V
Sra. Africa Angeles Padilla
Gerente Tecnico
Mexico
Email: africa@corsa.com.mx
Environmental System Protection SA de CV
Sra. Yolanda Garcia Glez García Gonzales
Ingenieria Industrial
Mexico
Email: gagy_zo@hotmail.com
EPS SA de CV
Sra. Margareta Isabel Banda Garcés
Ingeniera Química
Mexico
Email: mbanda@eps-tam.com
FUERA Internacional S.A.
Mr. Alejandro Albán
Vice-President / Technical Director
Colombia
Email: a.alban@grupo-fuera.com
Groupo Proyecto Vida
Sr. Fernando Montes Zarza
Director
Mexico
Email: femonza83@yahoo.com.mx
Hidronor Chile S.A.
Sr. Jose Javier Irureta Uriarte
Gerente Comerical
Chile
Email: info@hidronor.cl

Oil Reclaiming S.A de C.V
Sr. Javier Varghs Torres
Director de Operaciones
Mexico
Email: j.vargas@oilreclaiming.com.mx
Residuos Industriales Multiquim SA de CV
Sr. Fernando Páez
Environment, Health & Safety Director
Mexico
Email: fpaez@rimsa.com.mx

ǯȘȘȒȌȋȕȉȇșȌȒȣȘȑȏȌȚȞȌȈȔȢȌȚȞȗȌȍȋȌȔȏȦ

Facultad de Química de la Universidad Nacional
Autónoma de México
Sr. Santos Elvira Santos
Coordinadora de la Licenciatura en Quimica
Mexico
Email: elvirass@servidor.unam.mx
Universidad Nacional de Colombia
Sr. Oscar J. Suárez Medina
Profesor, Director programa Investigación en
Residuos
Colombia
Email: ojsuarezm@gmail.com
University of the West Indies
Prof. Tara Dasgupta
Head of Pesticide Research Laboratory / Emeritus
Professor of Chemistry
Jamaica
Email: tara.dasgupta@gmail.com
ǮǧǶǧǫǴǧȆǬǩǷǵǶǧǯǫǷǺǪǯǬǪǵǸǺǫǧǷǸǹǩǧ
ȄȑȘȖȌȗșȢ

Mr. Christine Herold
Physicist
Germany
Email: chr_herold@web.de
Mr. Christopher White
Consultant
United Kingdom
Email: info@pcbdisposal.co.uk
Forum for Miljøkartlegging og - sanering
Mr. Eirik Waerner
Environmental Consultant
Norway
Email: eiw@hjellnesconsult.no
Dr. Hans Gerhard Varbelow
Chemicist
Chemisches Sachverständigenbüro
Germany
Email: webmaster@varbelow.de

Sr. Sergio Sanchez
Director Comercial
Mexico
Email: ssanchez@rimsa.com.mx

Mr. Luciano Gonzalez
Managing Director
Rio Claro Environmental Inc.
Canada
Email: Luciano.Gonzalez@rioclaroenvironmental.com

Sem Trédi, S.A. De C.V.
Dr. Claire van Ruymbeke
Directora General
Mexico
Email: direcciongeneral@semtredi.com

Mr. Michael Joachim Müller
International PCB Expert
Germany
Email: m.mueller@enviro-consultant.com /
michael.mueller@enviro-consultant.com

ǳȌȍȖȗȇȉȏșȌȒȣȘșȉȌȔȔȢȌȕȗȊȇȔȏȎȇȝȏȏ

Mr. Roland Weber
International Consultant
Germany
Email: roland.weber10@web.de

United Nations Development Programme
Mrs. Laura Beltran
Project Coordinator
Mexico
Email: laurabeltran0809@hotmail.com
ǴǶǵ

Corporación Chilena de la Madera – CORMA
Región del Bio Bio
Sr. Miguel Osses
Subgerente de Medio Ambiente de Celulosa Arauco y
Constitución S.A. Planta Valdivia
Chile
Email: mosses@arauco.cl

Mr. Urs K. Wagner
Technical Consultant
ETI Environmental Technology Ltd.
Switzerland
Email: wagner@eti-swiss.com

Fundación TERRAM
Sra. Paola Vasconi Reca
Coordinadora e Investigadora
Chile
Email: pvasconi@terram.cl
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ǶȗȇȉȏșȌȒȣȘșȉȇ

France
Ms. Céline Mazé
Engineer on Hazardous Waste
Ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development
and the Sea
Email: celine.maze@developpement-durable.gouv.fr
M. Nicolas Vallée
Ingénieur
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie (ADEME)
Email: nicolas.vallee@ademe.fr
Norway
Mr. Qno Lundkvist
Chief Engineer
Norwegian Pollution Control Authority
Email: qno.lundkvist@sft.no
Spain
Dr. Juan Pablo Belzunegui
Environment technic
Government of Navarra
Email: jbelzuno@cfnavarra.es
Sweden
Mr. Niklas Johansson
Senior Scientific Advisor
Swedish Environmental Protection Agency
Email: niklas.johansson@naturvardsverket.se
ǩȒȇȋȌȒȣȝȢǶǼǫ

TERNA SpA
Mr. Fulvio Rossi
Corporate Social Responsibility Manager
Italy
Email: fulvio.rossi@terna.it
Utility Solid Waste Activities Group
Mr. Jim Roewer
Executive Director
United States of America
Email: jim.roewer@uswag.org
ǶȗȕȓȢȟȒȌȔȔȕȘșȣ

AdaptiveARC Inc.
Mr. Eric Shoemaker
Consultant
United States of America
Email: eric@adaptiveARC.com
Aprochim SA
Mr. Philippe Kieffer
Commercial Manager
France
Email: contact@aprochim.com
Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y
Recursos Especiales (ASEGRE)
Sr. Luís Palomino
Secretario General
Spain
Email: secretaria@asegre.com
Dr. Bilger Umweltconsulting GmbH
Dr. Edgar Bilger
President
Germany
Email: bilgergmbh@t-online.de / info@bilgergmbh.de
D.E.L.CO S.r.l.
Mr. Mario Coppo
Engineer
Italy
Email: michele.tonani@delcosrl.com
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Energy Invest Group Ltd
Mr. Tom Cowley
Associate
United Kingdom
Email: tom.aef@gmail.com
Fralma Technology Inc.
Mrs. Norah Pierdant
International Marketing
Canada
Email: Norah_OneWorld@shaw.ca
KINECTRICS Inc.
Mr. John D'Angelo
General Manager
Canada
Email: john.dangelo@kinectrics.com
Mapa Distributors
Mr. Paco Larzabal
Geo Manager
United States of America
Email: cynthial@mapadistributors.com
SAKAB AB
Mr. Benny Carsten
Manager Marketing & Sales International
Sweden
Email: benny.carsten@sakab.se
Scania Metall K/B / Swedecraft AB
Mr. Adam Berkström
Sweden
Email: adam.berkstrom@scanmet.com
SEA Marconi Technologies S.a.s.
Mr. Vander Tumiatti
Main Partner
Italy
Email: tumiatti@seamarconi.it /
vtumiatti@seamarconi.com
SITA Decontamination NV
M. Jacques Ledure
Administrateur-Délégué
Belgium
Email: jacques.ledure@ldms.be
Trédi International
M. Hugues Levasseur
Directeur du Marketing
France
Email: h.levasseur@groupe-seche.com
Valorec Services AG
Switzerland
Email: entsorgung@valorec.com
Veolia Environmental Service (UK) Ltd
Mr. Nicholas Morgan
Head of Field Services and International Sales
United Kingdom
Email: nick.morgan@veolia.co.uk

ǳȌȍȖȗȇȉȏșȌȒȣȘșȉȌȔȔȢȌȕȗȊȇȔȏȎȇȝȏȏ

United Nations Development Programme (UNDP)
Dr. Suely Carvalho
Chief of the Montreal Protocol and Chemicals Unit
United States of America
Email: suely.carvalho@undp.org
United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO)
Mr. Mohamed Eisa
Deputy Director of the Environment Branch
Austria
Email: m.eisa@unido.org
ǴǶǵ

International POPs Elimination Network (IPEN)
Mr. Alan David Watson
Senior Scientific Expert
Public Interests Consultants
United Kingdom
Email: alanwatson@p-i-c.org
ǯȘȘȒȌȋȕȉȇșȌȒȣȘȑȏȌȚȞȌȈȔȢȌȚȞȗȌȍȋȌȔȏȦ

Institut Municipal d'Investigació Mèdica /
Universitat Autonoma de Barcelona
Mr. Miquel Porta
Professor
Spain
Email: mporta@imim.es
Spanish Council for Scientific Research (CSIC)
Dr. Joan Grimalt
Spain
Email: joan.grimalt@idaea.csic.es
University of Roma “La Sapienza”
Prof. Massimo Pompili
Professor
Italy
Email: massimo.pompili@uniroma1.it
ǵțȏȝȏȇȒȣȔȢȌȑȕȔșȇȑșȔȢȌȒȏȝȇȏȔȇȝȏȕȔȇȒȣȔȢȌ
ȑȕȕȗȋȏȔȇȝȏȕȔȔȢȌȝȌȔșȗȢǸșȕȑȊȕȒȣȓȘȑȕȐ
ȑȕȔȉȌȔȝȏȏ
ǧǻǷǯǱǧ

Angola
Ms. Angélica Marques da Costa
Third Secretary
Permanent Mission of the Republic of Angola to the
United Nations Office and International Organizations
in Geneva
Email: amdaihli@hotmail.com
Algeria
Mlle Dalila Boudjemaa
Directrice Générale de l’Environnement et du
Développement Durable
Ministre de l'Aménagement du territoire,
de l'Environnement et du Tourisme
Email: d_boudjemaa@hotmail.com
Mme Latifa Benazza
Directrice de l’Environnement et du Développement
Durable
Ministère des Affaires étrangères
Email: Benazza@mae.dz
Benin
M. Chabi Séké Morakpai
Chef de Service à la Direction de l'Environnement
Ministère de l'Environnement, de l'Habitat
et de l'Urbanisme
Email: mchabiseke@yahoo.fr
M. Imorou Ouro-Djeri
Directeur Général Adjoint de l’Environnement
Ministère de l’Environnement et de la Protection
de la Nature
Email: djerbeth@yahoo.fr / imourodjeri@yahoo.com

Botswana
Mr. Steve Monna
Director
Ministry of the Environment, Wildlife and Tourism
Email: smonna@gov.bw / envirobotswana@gov.bw
Burkina Faso
M. Désiré Ouédraogo
Ingénieur Chimie Industrielle, Point Focal Convention
Stockholm
Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie
Email: desireouedraogo@yahoo.fr
Burundi
M. Adelin Ntungumburanye
Directeur Général de l'Institut National pour
l'Environnement et la Conservation de la Nature
Ministere de l'Amenagement du Territoire et de
l'Environnement
Email: inecndg@yahoo.fr
Cameroon
M. Anatole Hamani
Point Focal Convention de Stockholm
Ministère de l'Environnement et de la Protection de
la Nature
Email: hamanisvet@yahoo.fr
M. Jean-Claude Tekeu
Inspecteur
Ministère de L'Environnement
Email: jctekeu@yahoo.fr
Central African Republic
Mme Victorine Gaza
Point Focal Convention Stockholm
Ministère des Eaux, Forêts, Chasses, Pêches Chargé de
l'Environnement
Email: yalokgaz@yahoo.fr
Chad
M. Sandjima Dounia
Secrétaire Général
Ministère de l'Environnement, de la Qualité de vie et
des Parcs Nationaux
Email: sandjima@yahoo.fr / minenv.pops@intnet.td
Comoros
Mr. Mohamed Ali Youssoufa
POPs Focal Point
Project DECVAS
Email: Youssoufa63@yahoo.fr
Congo (Democratic Republic of)
M. Jean Claude Emene Elenga
Directeur Exécutif du GEEC / Point Focal POPs et
SAICM
Ministère de l'Environnement, Conservation de la
Nature et Tourisme
Email: jcemene@yahoo.fr
Congo (Republic of)
Mme Marie Agathe Makelola
Point focal polluants organiques persistants
Ministère du Développement Durable, de l’Economie
Forestière et de l’Environnement
Email: mmakelola@yahoo.fr / congopops@yahoo.fr
Côte d'Ivoire
M. Raphael Dakouri Zadi
Point Focal de la Convention de Stockholm/SAICM/
Basel
Ministère de l'Environnement, des Eaux et Fôrets
Email: zadid@aviso.ci / zadi_raph@yahoo.fr

Djibouti
M. Aboubaker Doualé Waiss
Secrétaire Général
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de
l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire
Email: adouale@yahoo.fr

Kenya
H. E. Mr. Lawrence N. Lenayapa Galamo
Permanent Secretary
Ministry of Environment and Mineral Resources
Email: psoffice@environment.go.ke

S. E. M. Elmi Obsieh Waiss
Secrétaire Général
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de
l'Environnement
Email: adouale@yahoo.fr

Lesotho
Mr. Thabo Tšasanyane
Senior Environment Officer /
Basel Convention Focal Point
Ministry of Tourism, Environment and Culture
Email: tsasanyanetk@hotmail.com / lea@lea.org.ls

Egypt
Ms. Fatma Mohamed Ibrahim Abou-Shok
Head, Environmental Management Sector
Ministry of State for Environmental Affairs
Email: faboushouk@mailcity.com

Liberia
Mr. Alfred N. Amah
Executive Director
Environmental Protection Agency (EPA)
Email: alfram4@aol.com

Ethiopia
Mr. Dessalegne Mesfin Fanta
Deputy Director General
Environmental Protection Authority
Email: epa_ddg@ethionet.et

Mr. Henry O. Williams
Manager
Environment Protection Agency
Email: necolib_pop@yahoo.com

Mr. Mohammed Ali Mohammed
Head / National Focal Point of the Stockholm
Convention
Environment Protection Authority
Email: mohali17us@yahoo.com / epoi@ethionet.et
Gabon
M. Hubert Binga
Directeur Général Adjoint
Ministère des Eaux et Forêts, de l'Environnement et
du Développement Durable
Email: hubert_binga@hotmail.com /
hubert_binga@yahoo.fr
Gambia
Mr. Momodou B. Sarr
Executive Director
National Environment Agency
Email: nea@gamtel.gm
Ghana
Mr. Rudolph Sandy Kuuzegh
Director
Ministry of Local Government, Rural Development
and Environment
Email: sandykuuz@yahoo.co.uk
Guinea
Mme Halimatou Tandéta Diallo
Directrice Nationale de l'Environnement/ Point Focal
de la Convention de Stockholm
Ministère de l'Environnement, des eaux et forêts et du
Développement Durable
Email: hamaty@hotmail.com
Guinea-Bissau
M. Ernesto Augusto Pereira
Directeur Générale de l'Environnement
Ministère des Ressources Naturelles et de
l'Environnement
Email: cordeiro@hq.iucn.org /
pereiraernesto@yahoo.fr

Libya
H. E. Dr. Mahmoud S. Elfallah
Secretary
General Agency for Environment
Email: ega@egalibya.org /
mfallah@environment.org.ly
Madagascar
Mme Christine Edmée Ralalaharisoa
Directeur du Développement du Réflexe
Environnemental
Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts
Email: ralalaharisoa@yahoo.fr / ddre@meeft.gov.mg
Mme Haritiana Rakotoarisetra
Point Focal National de la Convention de Stockholm
Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts
Email: rharitianah@yahoo.fr
Malawi
Ms. Caroline Theka
Environmental Officer
Environmental Affairs
Email: caroltheka@yahoo.com
Mr. Lyson John Kampira
Principal Environmental Officer
Ministry of Mines, Natural Resources and Environment
Email: ljkampira@yahoo.com
Mali
M. Balla Sissoko
Point Focal et Point de Contact Officiel de la
Convention de Stockholm
Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement
Email: balsissoko@yahoo.fr /
dnacpn@afribonemali.net
Mauritius
Mrs. S. L. Ng Yun Wing
Director
Ministry of Environment and
National Development Unit
Email: dirdoe@mail.gov.mu / rseenauth@mail.gov.mu

Mr. Laurentino Rufino da Cunha
Directeur de Service de l'Environnement Urbaine et
Point Focal de la Conventions de Stockholm et Bale
Ministère des Ressources Naturelles et de
l'Environnement
Email: laurentinorufino@gmail.com /
larcunha@hotmail.com
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Morocco
M. Abdelhay Zerouali
Directeur de la Surveillance et
de la Prévention des Risques
Ministère de l'énergie, des Mines,
de l'Eau et de l'Environnement
Email: zerenv@yahoo.fr /
fbouqartacha@gmail.com
Dr. Farah Bouqartacha
Chef de Division, Environnement
Secrétariat d’Etat Chargé de l’Eau
et de l’Environnement
Email: fbouqartacha@gmail.com /
bouqartacha@environnement.gov.ma
Mozambique
Dr. Joseph Costans John Gungunhana
Chief, Environmental Quality Department and Focal
Point of Stockholm Convention
Ministry for Coordination of Environmental Affairs
Email: jgungunhana@yahoo.com.br
Namibia
Mr. Frederick Mupoti Sikabongo
Deputy Director
Ministry of Environment
Email: freddy_sikabongo@yahoo.co.uk /
freddy@dea.met.gov.na

South Africa
Ms. Delmarie Ann Fischer
Director
Department of Environmental Affairs
Email: dfischer@deat.gov.za
Ms. Judith Combrink
Deputy Director
Department of Environmental Affairs and Tourism
Email: globalengagements@environment.gov.za
Ms. Noluzuko Gwayi
Senior Policy Advisor / Director
Department of Environmental Affairs (DEA)
Email: ngwayi@environment.gov.za
Mr. Reuben Mathele
Assistant Director
MEA
Email: Rmathele@deat.gov.za /
globalengagements@deat.gov.za
Sudan
Dr. Saadedin Ibrahim
Secretary General
Higher Council for Environment and
Natural Resources (HCENR)
Email: saadeldinibrahim41@yahoo.com

Nigeria
Prof. Oladapo A. Afolabi
Director
Federal Ministry of Environment
Email: oladapoaafolabi@yahoo.com

Togo
M. Ouro-Djeri Essowé
Ingénieur des Eaux et Forêts
Ministère de l'Environnement et
des Ressources Forestières
Email: essobiyou@hotmail.com

Mrs. Stella Uchenna Mojekwu
Assistant Director / Desk Officer / Official Contact
Point for the Stockholm Convention Convention
Federal Ministry of Environment
Email: sumojekwu@yahoo.com

M. Thiyu K. Essobiyou
Directeur de l'Environnement,
Personne de la Convention de Stockholm sur les POP
Direction de l'Environnement
Email: essobiyou@hotmail.com / adjolo9@yahoo.fr

Rwanda
Mr. Rusakana Elièzer Ndizeye
Officer, Environmental Regulation and Pollution
Control / Point Focal de la Convention de Stockholm
Ministère des Ressources Naturelles (MINIRENA)
Email: rusakanael@yahoo.fr / maazou96@yahoo.fr

Uganda
Mr. Henry Aryamanya-Mugisha
Executive Director
National Environment Management Authority (NEMA)
Email: haryamanya@nemaug.org

Senegal
Directeur de l'Environnement et
des Etablissements Classés
Ministère de l'Environnement,
de la Protection de la nature, des Bassins de rétention
et des Lacs artificiels
Email: denv@orange.sn
Seychelles
Mr. Jude David Florentine
Director General - Pollution Control,
Department of Environment
Ministry of Environment and Natural Resources
Email: f.joubert@env.gov.sc /
judeflorentine@hotmail.com
Sierra Leone
Mr. Franklyn Brima Fawundu
Senior Assistant Secretary
Ministry of Foreign Affairs
and International Cooperation
Email: franklynfawundu@yahoo.com

Mr. Patrick Isagara Kamanda
Environment Inspector
National Environmental Management Authority
(NEMA)
Email: pkamandais@nemaug.org /
pkamandais@yahoo.co.uk
United Republic of Tanzania
Ms. Angelina E. Madete
Assistant Director
Vice President's Office
Email: nzula2007@gmail.com

ǧǮǯȆ²ǹǯǼǯǰǵǱǬǧǴ

Bahrain
Dr. Afaf Sayed Ali Al-Sheala
Director
Public Commission for the Protection
of Marine Resources, Environment and Wildlife
Email: afafsayed@gmail.com / afafs@pmew.gov.bh
Mr. Jaffar Habib
Director of Plant Wealth
Ministry of Housing and Agriculture
Bangladesh
Dr. Nasir Uddin
Deputy Secretary
Ministry of Environment and Forests
Email: dsenv1@moef.gov.bd
Cambodia
Mr. Heng Nareth
Director
Ministry of Environment
Email: heng.nareth@online.com.kh
China
Ms. Jieqing Zhang
Director, Division of International Organizations and
Conventions
Ministry of Environmental Protection (MEP)
Email: zhang.jieqing@mep.gov.cn
Micronesia
Mrs. Jane Chigiyal
Political Focal Point
Federated States of Micronesia
Email: foreignaffairs@mail.fm / climate@mail.fm
Mr. John Mooteb
Federated State of Micronesia
Email: climate@mail.fm
Mr. Moses E. Pretrick
Environmental Health Coordinator
Department of Health, Education & Social Affairs
Email: mpretrick@fsmhealth.fm
India
Mr. Shri Rajiv Gauba
Joint Secretary
Ministry of Environment and Forests
Email: r.gauba@nic.in / gauba@hotmail.com

Mr. Eric K. Mugurusi
Director of Environment
Vice-President's Office
Email: info@vpdoe.go.tz

Indonesia
Mr. Dasrul Chaniago
Assistant Deputy Minister for Administration of
Hazardous Waste Control
Ministry of Environment
Email: dasrul@menlh.go.id / dasrulch@yahoo.com

Zambia
Mr. David Kapindula
Principal Inspector
Environmental Council of Zambia
Email: Dkapindula@necz.org.zm /
kapindula@necz.org.zm

H. E. Mr. Imam Hendargo Abu Ismoyo
Deputy Minister
Ministry of Environment
Email: imam@menlh.go.id

Ms. Victoria Mupwaya
Acting Director
Environmental Council of Zambia
Email: vmupwaya@necz.org.zm
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Zimbabwe
Mr. Irvin Douglas Kunene
Director for Environment
Ministry of Environment and Natural Resources
Management
Email: climate@ecoweb.co.zw

Iran (Islamic Republic of)
Mr. Nassereddin Heidari
Deputy Secretary
Ministry of Foreign Affairs
Email: nheidari63@gmail.com / nheidari@mfa.gov.ir

Lebanon
Ms. Sabine Ghosn
Engineer Management Specialist
Ministry of Environment
Email: s.ghosn@moe.gov.lb

Mr. Gholamhossein Dehghani
Director General for International Political Affairs
/ Secretary of National Authority for Chemical
Conventions
Ministry of Foreign Affairs
Email: gdehghani7@gmail.com

Malaysia
Dr. Lian Kok Fei
Undersecretary
Ministry of Natural Resources and Environment
Email: drlian@nre.gov.my

Iraq
Dr. Hussian Kharnoob
Consultant
Ministry of Environment
Email: hussian_kharnoob@yahoo.com
H. E. Mrs. Narmin Othman Hassan
Minister
Ministry of Environment
Email: moen_iraq@yahoo.com

Dr. Nadzri Yahaya
Undersecretary
Ministry of Natural Resources and Environment
Maldives
H. E. Dr. Mohamed Shareef
Deputy Minister
Ministry of Housing, Transportation and Environment
Email: mohamed.shareef@mhtc.gov.mv /
m.shareef@meew.gov.mv

Jordan
H. E. Eng. Khalid Al-Irani
Minister of Environment
Ministry of Environment
Email: ministeroffice@moenv.gov.jo

Mongolia
Mrs. Jargalsaikhan Lkhasuren
Secretary and Chair of Council's Office
Ministry of Nature, Environment and Tourism
Email: jargalsaikhan@mne.gov.mn /
l_jargals@yahoo.com

Kazakhstan
Mr. Bekeev Adletbek
Deputy Director
Ministry of Environment Protection
Email: bekeev@moos.kz

Nepal
Ms. Meena Khanal
Joint Secretary
Ministry of Environment, Science and Technology
Email: meenakhanal@hotmail.com

H. E. Mrs. Eldana Sadvakasova
Deputy Minister
Ministry of Environment Protection
Email: smukashova@gmail.com /
saltanat_mukashova@eco.gov.kz

Mr. Sherjang Karki
Under Secretary (Legal)
Ministry of Environment, Science and Technology
Email: sherjangkarki@hotmail.com

Kiribati
Secretary
Ministry of Environment. Land and Agricultural
Development
Email: secretary@melad.gov.ki

Niue
Mr. Sauni Tongatule
Director
Department of Government
Email: tongatules@mail.gov.nu

Philippines
Mr. Julian D. Amador
Director
Department of Environment and Natural Resources
(DENR)
Email: emb@emb.gov.ph
Mr. Raquel Smith C. Ortega
Environmental Management Specialist II
Department of Environment and Natural Resources
(DENR)
Email: rq71@yahoo.com
Qatar
Eng. Mohammed G. Ibrahim
Head of Chemical Management Section
Ministry of Environment
Email: mgibrahim@moe.gov.qa
Samoa
Mr. Aiono Mose Pouvi Sua
Chief Executive Officer
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Email: mfa@mfat.gov.ws
Sri Lanka
Mr. M. A. R. D. Jayathilake
Secretary
Ministry of Environment and Natural Resources
Email: secoffice@menr.lk / tammymb83@yahoo.com
Ms. Leela Padmini Batuwitage
Additional Secretary
Ministry of Environment and Natural Resources
Email: padmini@menr.lk
Ms. M. K. Mallikaratchy
First Secretary
Permanent Mission of the Democratic Socialist
Republic of Sri Lanka to the United Nations Office and
other International Organizations in Geneva
Email: mission@lankamission.org /
consulate@lankamission.org
H. E. Hon. Patali Champika Ranawaka
Minister
Ministry of Environment and Natural Resources

Oman
Mr. Said bin Ali Al Zadjali
Director
Ministry of Environment and Climate Affairs
Email: dcsmeca@yahoo.com

Mr. Peter Anura Jayatilake Senarath Mudalige Don
Director
Ministry of Environment and Natural Resources
Email: eeconga@yahoo.com / secoffice@menr.lk

Mrs. Zuhaira Ali Dawood
Acting Director of Planning and International
Relations
Ministry of Environment and Climate Affaris
Email: zuhaira39@hotmail.com

Syrian Arab Republic
Mr. Fouad Elok
Director, Chemical Safety and Waste Management
Ministry of State for Environmental Affairs
Email: fa-ok@scs-net.org / fa-ok@aloola.sy

Ms. Manal Ahmed Saleh Al-Mohammad
Head of Waste Management Section
Environment Public Authority
Email: wish_ubest@hotmail.com

Pakistan
Mr. Abid Ali
Joint Secretary
Ministry of Environment
Email: jsicenv@gmail.com / aali90@yahoo.com

Tajikistan
Mr. Abdusalim Juraev
Director
Committee on Environmental Protection
Email: office@pops.tj

Kyrgyzstan
Ms. Taisia Neronova
Head, Section of Industrial Ecology
State Agency for Environment Protection and Forestry
Email: neronova@rambler.ru / min-eco@elcat.kg

Papua New Guinea
Dr. Wari Iamo
Secretary
Department of Environment and Conservation
Email: officesec@dec.gov.pg

Thailand
Dr. Supat Wangwongwatana
Director General
Ministry of Natural Resources and Environment
Email: dbase.c@pcd.go.th / supat.w@pcd.go.th

Korea (Republic of)
Mr. Park Heung-kyeong
Director
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Email: Environment@mofat.go.kr
Kuwait
Captain Ali Haider
Acting Director General
Environment Public Authority
Email: farman101@hotmail.com

Lao People's Democratic Republic
Ms. Monemany Nhoybouakong
Permanent Secretary
Water Resources and Environment Administration
Email: mone_many@yahoo.com /
monemany_n@wrea.gov.la

Turkey
Mr. Abdurrahman Uluirmak
Head of Chemicals Management Department
Ministry of Environment and Forestry
Email: auluirmak@cob.gov.tr /
auluirmak@cevreorman.gov.tr
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United Arab Emirates
Eng. Hussain Al Kathiri
Ministry of Environment and Water
Email: cooperation@moew.gov.ae /
hussain@moew.gov.ae
Vietnam
Mr. Bui Cach Tuyen
Director General
Ministry of Natural Resources and Environment
Email: buicachtuyen@gmail.com /
pops.vn@nea.gov.vn
Mr. Hoang Minh Dao
Director
Vietnam Environment Administration
Email: hmdao@monre.gov.vn / daohm52@yahoo.com
Yemen
Mr. Salem Baquhaizel
General Director, Environmental Monitoring and
Assessment
Ministry of Water and Environment
Email: epa-yemen@yemen.net.ye

Croatia
Ms. Solveg Kovač
Head, Section for Measures for Reduction of Air
Pollution
Ministry of Environmental Protection and Physical
Planning and Construction
Email: Solveg.kovac@mzopu.hr
Czech Republic
Dr. Ivan Holoubek
Director
Research Centre for Environmental Chemistry
and Ecotoxicology (RECETOX)
Email: holoubek@recetox.muni.cz
H. E. Mr. Karel Bláha
Deputy Minister
Ministry of the Environment
Email: karel.blaha@mzp.cz / katerina.sebkova@mzp.cz
Estonia
Mr. Ott Roots
Director and Chief Scientist
Estonian Environmental Research Centre (EERC)
Email: ott.roots@klab.ee

ǽǬǴǹǷǧǲȃǴǧȆǯǩǵǸǹǵǾǴǧȆǬǩǷǵǶǧ

Armenia
Ms. Anahit Aleksandryan
Head
Ministry of Nature Protection
Email: anahit_aleksandryan@yahoo.com
Azerbaijan
Mr. Gulmali Suleymanov
Director / Official Contact Point of
Stockholm Convention
Ministry of Ecology and Natural Resources
Email: az.mineco@gmail.com /
gulmali_climate@yahoo.com
Mr. Maharram Mehtiyev
Lead advisor
Ministry of Ecology and Natural Resources
Email: m_mehtiyev@mail.ru
Mr. Namig Zeynalov
Advisor
Ministry of Ecology and Natural Resources
Email: aliyev@iglim.baku.az / mineco22@rambler.ru
Belarus
Ms. Alina Bushmovish
Leading Specialist
Ministry of Natural Resources and Environment
Protection
Email: minproos@mail.belpak.by
Mr. Valentine Malishevskiy
Deputy Minister
Ministry of Natural Resources and Environmental
Protection
Email: minproos@mail.belpak.by
Bosnia and Herzegovina
Ms. Nermina Skejović-Hurić
Expert Adviser
Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Email: skeja@bih.net.ba
Bulgaria
Mrs. Tsvetanka Dimcheva
Chief Expert in Operative control and management of
dangerous chemicals
Ministry of Environment and Water
Email: dimcheva@moew.government.bg /
ecotox@moew.government.bg
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Ms. Reet Talkop
Counsellor
Ministry of Environment
Email: reet.talkop@envir.ee
Georgia
Mr. Alverd Chankseliani
Head of Division
Ministry of Environment Protection and Natural
Resources
Email: chem_ira@yahoo.com
Hungary
Mr. Máté Kovács
Chief Counsellor, Air, Noise and Transport Unit
Ministry of Environment and Water
Email: kovacsmat@mail.kvvm.hu
Lithuania
Mrs. Marija Teriosina
Head of Chemical Substances Division
Ministry of Environment
Email: m.teriosina@am.lt
Poland
Ms. Aleksandra Bartnik
Specialist
Institute of Environmental Protection
Email: bg@ios.edu.pl
Ms. Monika Sklarzewska
Senior Inspector
Ministry of the Environment
Email: monika.sklarzewska@mos.gov.pl
Republic of Moldova
Ms. Liudmila Marduhaeva
Main Advisory Officer
Ministry of Ecology and Natural Resources
Email: liudmila@moldovapops.md /
l.marduhaeva@mail.md
Romania
Ms. Angela Filipas
Director, Impact Assessment
Ministry of Environment
Email: angela.filipas@mmediu.ro
Serbia
Ms. Tatjana Markov Milinković
Specialist, Chemicals and Biocidal Products
Management Department
Ministry of Environment and Spatial Planning
Email: tatjana.m.milinkovic@ekoplan.gov.rs /
valentina.radjenovic@ekoplan.gov.rs

Slovakia
Ms. Marta Fratricova
State Advisor
Ministry of the Environment
Email: marta.fratricova@enviro.gov.sk
Dr. Natasa Horečná
Head of Environmental Risk Assessment Department
& SC Official Contact Point
Slovak Environmental Agency
Email: natasa.horecna@sazp.sk
Slovenia
Ms. Vesna Ternifi
Secretary
Ministry of Health
Email: vesna.ternifi@gov.si
Macedonia (Former Yugoslav Republic of)
Mr. Marin Kocov
Manager of Ozone and POPs Unit
Ministry of Environment and Physical Planning
Email: ozonunit@unet.com.mk
Ms. Teodora Obradovic Grncarovska
State Councilor
Ministry of Environment and Physical Planning
Email: t.grncarovska@moepp.gov.mk
Ukraine
Mr. Olexandr Sokolov
Director
Ministry of Environmental Protection
Email: waste@menr.gov.ua
ǲǧǹǯǴǸǱǧȆǧǳǬǷǯǱǧǯǱǧǷǯǨǸǱǯǰǨǧǸǸǬǰǴ

Antigua and Barbuda
Ms. Diann Black-Layne
Chief Environment Officer
Ministry of Works, Transport and Environment
Email: Dcblack11@yahoo.com
Argentina
Embajador Sra. Silvia Merega
Directora General de Asuntos Ambientales
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto
Email: smm@mrecic.gov.ar
Bahamas
Mr. Philip S. Weech
Director
The Bahamas Environment,
Science and Technology Commission
Email: philipweech@bahamas.gov.bs /
wcpweech@wsc.com.bs
Barbados
Hon. Dame Billie A. Miller
Senior Minister
Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade
Email: barbados@foreign.gov.bb
Mr. Jeffrey Anthony Headley
Director
Ministry of Family, Youth Affairs,
Sports and the Environment
Email: enveng@caribsurf.com
Belize
Mr. Martin Alegria
Chief Environmental Officer
Ministry of Natural Resources and the Environment
Email: alegria.martin@gmail.com

Bolivia (Plurinational State of)
Ing. Maria Alejandra Galarza Coca
Coordinadora Nacional
Ministerio de Medio Ambiente y Aguas
Email: mgalarza_coca@hotmail.com /
copscops2@yahoo.es
Viceministero
Ministerio de Desarrollo Sostenible
Brazil
Director of the Department of Environment Quality
Ministry of the Environment
Email: gpsq@mma.gov.br
Head of the Division of Environmental Policy
and Sustainable Development
Ministry of External Relations
Email: dpad@mre.gov.br
Chile
Sra. Lilian Veas Acuna
Jefe del Area Gestion de Sustancias Quimicas
Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA)
Email: lveas@conama.cl
Colombia
H. E. Dr. Adriana Mejía Hernández
Viceministra de Asuntos Multilaterales
Ministerio de Relaciones Exteriores Colombia
Email: adriana.mejia@cancilleria.gov.co
Sra. Yadir Salazar Mejía
Director General
Ministry of Foreign Affairs
Email: yadir.salazar@cancilleria.gov.co
Costa Rica
Sra. María Guzmán Ortiz
Directora / Focal Point of Stockholm Convention
Ministerio del Ambiente y Energía y
Telecomunicaciones
Email: mguzman@minae.go.cr
Sra. Shirley Soto Montero
Directora de Gestion Ambiental
Ministerio de Ambiente y Energia
Email: ssoto@minae.go.cr / digeca@minae.go.cr
Dominica
Mr. Lloyd Pascal
Director
Ministry of Health and the Environment
Email: agriext@cwdom.dm / mykuch3@yahoo.com
Ecuador
Mr. Fander Falconi
Minister
Ministerio de Relaciones Exteriores
Email: gabminis@mmrree.gov.ec
Ing. Vinicio Valarezo Peña
Subsecretaría de Calidad Ambiental
Ministerio del Ambiente
Guyana
Mr. Basudeo Subhas Dwarka
Registrar, Pesticides and Toxic Chemicals
Ministry of Agriculture
Email: ptccb@guyana.net.gy /
basudeodwarka@yahoo.com
Haiti
Mme Marie Alice Limage
Point Focal Convention de Stockholm / DDT Expert
Ministère de l'Environnement
Email: alimage01@yahoo.com

Honduras
Centro de Estudios y Control de Contaminantes
(CESCCO)
Email: cescco.serna@gmail.com
Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos
Naturales y Ambiente (SERNA)
Email: despacho@serna.gob.hn
Jamaica
Permanent Mission of Jamaica to the United Nations
Office and other Specialized Institutions in Geneva
Email: mission.jamaica@ties.itu.int /
andrea.dubidaddixon@ties.itu.int
Mexico
Embajadora Maria de Lourdes Aranda Bezaury
Directora General
Dirección General para Temas Globales
Email: dgtglobales@sre.gob.mx
Sra. Socorro Flores Liera
Directora General Para Temas Globales
Secretaría de Relaciones Exteriores
Email: focalpointmexico@sre.gob.mx
Panama
Sr. Franklin Garrido
Sección de Desechos Peligrosos y no Peligrosos,
Subdirección General de Salud Ambiental
Ministerio de Salud
Email: agarrido83@hotmail.com
Paraguay
Ing. Lilian Portillo
Directora Interina
Secretaría del Ambiente-Dirección
de Planificación Estratégica
Email: lportillo@seam.gov.py /
lilianportillopy@gmail.com

Suriname
Ms. Margret Kerkhoffs-Zerp
Policy Officer, Department of Environment
Ministry of Labour
Email: milieu_atm@yahoo.com /
maggyz21@hotmail.com
Ms. Mariska Riedewald
Senior Environmental Policy Officer
Ministry of Labor, Technology Development and
Environment
Email: milieu_atm@yahoo.com
Trinidad and Tobago
Mr. Kishan Kumarsingh
Head, Multilateral Environment Agreements
Ministry of Planning, Housing and the Environment
Email: kishan.kumarsingh@phe.gov.tt
Mrs. Veronica Belgrave
Permanent Secretary
Ministry of Planning, Housing and the Environment
Email: veronica.belgrave@phe.gov.tt
Uruguay
Ing. Alicia Torres
Directora Nacional de Medio Ambiente
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente
Email: alicia.torres@dinama.gub.uy
Venezuela (Bolivarian Republic of )
H. E. Dr. Jesús Alexander Cegarra
Viceministro de Conservación Ambiental
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
Email: jacegarra@minamb.gob.ve
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
Email: osgci@minamb.gob.ve
ǮǧǶǧǫǴǧȆǬǩǷǵǶǧǯǫǷǺǪǯǬǪǵǸǺǫǧǷǸǹǩǧ

Sr. Ukiscs Lovera
Director General
Secretaría del Ambiente (SEAM)
Email: ulovera@seam.gov.py
Peru
Sr. Javier Ernesto Hernandez Campanella
Director General
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)
Email: jhernandez@digesa.minsa.gob.pe /
vmorales@digesa.minsa.gob.pe
Ministerio del Ambiente
Email: minam@minam.gob.pe
S. E. Sr. Sergio Kostritsky Pereira
Director General de Medio Ambiente
Ministerio de Relaciones Exteriores
Email: jhernandez@digesa.minsa.gob.pe /
mpalominod@rree.gob.pe
Saint Lucia
Mr. Donovan Williams
Permanent Secretary
Ministry of Economic Affairs
Email: projects@candw.lc
Mr. Martin Satney
Permanent Secretary
Ministry of Planning, Development, Environment &
Housing
Email: ps@planning.gov.lc

Australia
Assistant Secretary
The Department of the Environment, Water, Heritage
and the Arts
Email: chemicals@environment.gov.au
Austria
Ms. Barbara Palmisano
Ministry of Agriculture, Foresty,
Environment and Water Management
Email: Barbara.perthen@lebensministerium.at
Mr. Peter Weiss
Federal Office for Environment Protection
Email: peter.weiss@umweltbundesamt.at
Ms. Susanna Eberhartinger-Tafill
Technical Adviser for POPs
Federal Ministry of Agriculture, Forestry,
Environment and Water Management
Email: susanna.eberhartinger-tafill@lebensministerium.at
Belgium
M. Frédéric Denauw
Attaché
Environnement et Sécurité de la Chaine alimentaire
Email: frederic.denauw@health.fgov.be
European Commission
Dr. Sylvain Bintein
Administrator
European Commission
Email: sylvain.bintein@ec.europa.eu
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Canada
Mr. Bernardo Li
Senior Policy Analyst
Department of Foreign Affairs and International Trade
Email: bernardo.li@international.gc.ca
Ms. Johanne Forest
First Secretary
Permanent Mission of Canada to the United Nations
Office and other International Organizations
in Geneva
Email: johanne.forest@international.gc.ca
Ms. Vincenza Galatone
A/Executive Director
Environment Canada
Email: vincenza.galatone@ec.gc.ca
Denmark
Ms. Mona Mejsen Westergaard
Senior Adviser on International Environmental Issues
Ministry of the Environment
Email: momwe@mst.dk
Finland
Ms. Pirkko Kivelä
Counsellor
Ministry of the Environment
Email: pirkko.kivela@ymparisto.fi
France
Mlle Anne Bourdy
Rédactrice Produits Chimiques,
Déchets Dangereux et Pollutions
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
Email: anne.bourdy@diplomatie.gouv.fr
Mme Céline Fanguet
Bureau des Substances et Préparations Chimiques
Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du
Développement Durable et de la Mer
Email: celine.fanguet@developpement-durable.gouv.fr
M. Guillaume Bailly
Email: guillaume.bailly@developpement-durable.gouv.fr
/ guillaume.bailly@developpement-durable.gouv.fr
Germany
Dr. Gordo Jain
Head of Division IG II 3/ International Chemicals Safety
and Sustainable Chemistry
Federal Ministry for the Environment,
Nature Conservation
Email: gordo.jain@bmu.bund.de /
doerr.bettina@bmu.bund.de
Dr. Steffi Richter
Head of Unit
Federal Environment Agency
Email: steffi.richter@uba.de / steffi.richter@knuut.de
Iceland
Ms. Sesselja Bjarnadóttir
Head of Division
Ministry for the Environment
Email: Sesselja.Bjarnadottir@umh.stjr.is
Israel
Dr. Gilly Zimand
Director
Ministry of Environmental Protection
Email: giliz@sviva.gov.il
Italy
Ms. Federica Fricano
Director General Office
Ministry for the Environment and Territory
Email: fricano.federica@minambiente.it
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Japan
Environment Officer
Permanent Mission of Japan to the United Nations
Office and other International Organizations
in Geneva
Email: mission@ge-japan.ch
Ms. Fuyumi Naito-Ogawa
First Secretary
Permanent Mission of Japan to the United Nations
Office and other International Organizations
in Geneva
Email: fuyumi.naito@ge-japan.ch
Ms. Mayuka Ishida
Global Environment Division
Ministry of Foreign Affairs
Email: mayuka.ishida@mofa.go.jp
Mr. Toshikatsu Aoyama
Senior Coordinator, Global Environment Division
Ministry of Foreign Affairs
Email: toshikatsu.aoyama@mofa.go.jp /
mayuka.ishida@mofa.go.jp
Liechtenstein
Mr. Manfred Frick
Head of Division
Office of Environmental Protection
Email: manfred.frick@aus.llv.li
Luxembourg
M. Frank Thewes
Administration de l'Environnement
Email: frank.thewes@aev.etat.lu /
pierre.dornseiffer@aev.etat.lu
Monaco
Mr. Patrick Van Klaveren
Ministre Conseiller, Agrégé de I'Université
Délégation Permanente auprès des Organismes
internationaux
Email: pvanklaveren@gouv.mc
Netherlands
Mr. Jan-Karel Kwisthout
Deputy Head of Unit
Ministry of Housing, Spatial Planning
and the Environment
Email: jankarel.kwisthout@minvrom.nl
New Zealand
Mr. Howard Ellis
Senior Analyst
Ministry of the Environment
Email: howard.ellis@mfe.govt.nz / he@mfe.govt.nz
Norway
Ms. Anne Kathrine Arnesen
Senior Advisor
Ministry of Environment
Email: anneKathrine.arnesen@md.dep.no
Ms. Liselott Säll
Senior Executive Officer
Climate and Pollution Agency
Email: lis@klif.no / postmottak@klif.no
Portugal
Mme Tereza Vinhas
Head of Department
Agence Portugaise pour l'Environnement (APA)
Email: teresa.vinhas@iambiente.pt /
teresa.vinhas@apambiente.pt

Spain
Sra. Ana Fresno Ruis
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Email: afresno@mma.es
Sr. Victor Escobar
Jefe de area de coordinacion institucional
Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino
Email: vaescobar@mma.es
Sweden
Dr. Bo Wahlström
Senior International Advisor
Swedish National Chemical Inspectorate
Email: bo.wahlstrom@kemi.se
Ms. Maria Delvin
Senior Advisor
Swedish Chemicals Agency
Email: maria.delvin@kemi.se
Switzerland
Dr. Georg Karlaganis
Head of Division
Federal Office for the Environment (FOEN)
Email: Georg.Karlaganis@bafu.admin.ch
United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
Ms. Melanie Johnston
International Chemicals and POPs Policy Advisor
Department for Environment,
Food and Rural Affairs
Email: Melanie.Johnston@defra.gsi.gov.uk
Ms. Nicola Lettington
Department for Environment,
Food and Rural Affairs
Email: nicola.lettington@defra.gsi.gov.uk
United States of America
Ms. Karissa Taylor Kovner
Senior Policy Advisor
The U.S. Environmental Protection Agency
Email: kovner.karissa@epa.gov
Dr. Susan Gardner
Senior Foreign Affairs Officer
U.S. Department of State
Email: gardnersc@state.gov
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ȕȘȚȠȌȘșȉȒȌȔȏȌȓ
ȖȗȕȌȑșȕȉǪǻǵǸǵȔȏ
ȉȑȒȥȞȇȥșǧțȗȏȑȇȔȘȑȏȐ
ȈȇȔȑȗȇȎȉȏșȏȦ
ǧȎȏȇșȘȑȏȐȈȇȔȑ
ȗȇȎȉȏșȏȦǬȉȗȕȖȌȐȘȑȏȐ
ȈȇȔȑȗȌȑȕȔȘșȗȚȑȝȏȏ
ȏȗȇȎȉȏșȏȦ
ǶȗȕȋȕȉȕȒȣȘșȉȌȔȔȚȥȏ
ȘȌȒȣȘȑȕȜȕȎȦȐȘșȉȌȔȔȚȥ
ȕȗȊȇȔȏȎȇȝȏȥ
ǵȈȡȌȋȏȔȌȔȔȢȜǴȇȝȏȐ
ǳȌȍȇȓȌȗȏȑȇȔȘȑȏȐ
ȈȇȔȑȗȇȎȉȏșȏȦ
ǳȌȍȋȚȔȇȗȕȋȔȢȐțȕȔȋ
ȘȌȒȣȘȑȕȜȕȎȦȐȘșȉȌȔȔȕȊȕ
ȗȇȎȉȏșȏȦǶȗȕȊȗȇȓȓȚ
ȗȇȎȉȏșȏȦǵȗȊȇȔȏȎȇȝȏȏ
ǵȈȡȌȋȏȔȌȔȔȢȜǴȇȝȏȐ
ǶǷǵǵǴ ǶȗȕȊȗȇȓȓȚ
ǵȗȊȇȔȏȎȇȝȏȏ
ǵȈȡȌȋȏȔȌȔȔȢȜǴȇȝȏȐ
ȖȕȕȑȗȚȍȇȥȠȌȐȘȗȌȋȌ
ȅǴǬǶ ǵȗȊȇȔȏȎȇȝȏȥ
ǵȈȡȌȋȏȔȌȔȔȢȜǴȇȝȏȐ
ȖȕȖȗȕȓȢȟȒȌȔȔȕȓȚ
ȗȇȎȉȏșȏȥ ȅǴǯǫǵ ȏ
ǩȘȌȓȏȗȔȢȐȈȇȔȑ
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ǫȕȈȗȕȖȕȍȇȒȕȉȇșȣȉȞȒȌȔȢǸǲǶ
Всем субъектам деятельности, имеющим отношение к
регулированию ПХД, предлагается подать заявление на
вступление в члены Сети по ликвидации ПХД, заполнив
заявление на вступление и направив его секретарю СЛП по
адресу: pen@pops.int.
Членство
в СЛП открыто для следующих групп:
t ʥʦʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʖ
t ʧʛʦʘʞʧʣʱʛʤʨʦʖʧʡʞʥʦʤʢʱʮʡʛʣʣʤʧʨʞ ʞʢʛʴʯʞʛ
отношение к ПХД
t ʘʡʖʚʛʡʲʬʱʅʋɺ
t ʢʛʜʥʦʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʛʣʣʱʛʤʦʙʖʣʞʝʖʬʞʞ ʂʅʄ
t ʤʦʙʖʣʞʝʖʬʞʞʚʤʣʤʦʤʘ
t ʢʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʱʛʳʠʧʥʛʦʨʱ
t ʣʛʥʦʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʛʣʣʱʛʤʦʙʖʣʞʝʖʬʞʞ ʃʅʄ
t ʣʖʩʭʣʤʞʧʧʡʛʚʤʘʖʨʛʡʲʧʠʞʛʩʭʛʗʣʱʛʩʭʦʛʜʚʛʣʞʵ
Члены СЛП пользуются следующими преимуществами:
t ʤʗʢʛʣʞʣʪʤʦʢʖʬʞʛʟʣʖʧʥʛʬʞʖʡʲʣʤʘʱʚʛʡʛʣʣʤʟ
странице вебсайта Стокгольмской конвенции;
t ʚʤʧʨʩʥʠʮʞʦʤʠʤʢʩʠʦʩʙʩʳʠʧʥʛʦʨʤʘʞʳʠʧʥʛʦʨʣʱʢ
знаниям в области ПХД, которые можно получить через
членов Сети;
t ʭʡʛʣʖʢʇʛʨʞʤʠʖʝʱʘʖʛʨʧʵʥʤʚʚʛʦʜʠʖʘʚʛʡʛ
обеспечения ЭОР масел на основе ПХД и загрязненного
оборудования;
t ʥʤʤʯʦʛʣʞʵʞʤʨʡʞʭʞʵʚʡʵʭʡʛʣʤʘ ʤʧʩʯʛʧʨʘʡʵʴʯʞʫ
деятельность по ЭОР;
t ʭʡʛʣʱʇʛʨʞʢʤʙʩʨʩʭʖʧʨʘʤʘʖʨʲʘʨʛʢʖʨʞʭʛʧʠʞʫʙʦʩʥʥʖʫʞ
набираться опыта за счет широких связей.
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ǨǲǧǴǱǮǧȆǩǲǬǴǯȆǴǧ
ǩǸǹǺǶǲǬǴǯǬ

ǶȌȗȘȕȔȇȒȣȔȇȦȏȔțȕȗȓȇȝȏȦ
Я желаю зарегистрироваться в качестве:

F учреждения

F физического лица

IУчреждение
Имя

Титул (г-н/г-жа, д-р)

Фамилия
Должность
Почтовый адрес

Почтовый индекс

Город
№ телефона

Город
№ мобильного
(просьба указать международный код) телефона

№ факса

(просьба указать международный код)

Эл. почта

ǫȕȖȕȒȔȏșȌȒȣȔȇȦȏȔțȕȗȓȇȝȏȦ
Просьба указать, к какой категории участников вы принадлежите:
F Правительство (министерства, госучреждения, природоохранные инспекционные органы и т.п.)

F Межправительственная
организация

F Отрасль промышленности, связанная с ПХД (хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по
техобслуживанию, обработке или уничтожению ПХД)

F Донорская организация

F Владелец ПХД (частные или государственные предприятия, владеющие загрязненным оборудованием
или маслами)

F Неправительственная организация

F Международный эксперт (консультанты, заинтересованные физические лица, региональные центры)

F Научно-исследовательские/
учебные учреждения

ǶȗȕȘȣȈȇȑȗȇșȑȕȕȖȏȘȇșȣȉȔȏȍȌȖȗȏȉȌȋȌȔȔȕȓȖȕȒȌȉȇȟȚȗȇȈȕșȚȘǶǼǫ

Я заинтересован в следующих областях, относящихся к ПХД (можно поставить галочку в нескольких клетках):
F Перечень ПХД

F Удаление ПХД

F Технологии уничтожения

F Техобслуживание оборудования

F Хранение оборудования ПХД

F Незаконное использование ПХД

F Трансграничные перевозки

F ПХД в открытом применении

F Прочее:

ǮȇȦȉȒȌȔȏȌ
Настоящим заявляю, что я буду принимать решительные меры по обеспечению экологически обоснованного регулирования (ЭОР) ПХД. Я
согласен, что вся представленная информация может быть открыта для всеобщего доступа.
Дата:
Подпись:
ǶȗȕȘȣȈȇȔȇȖȗȇȉȏșȣȎȇȖȕȒȔȌȔȔȢȐȈȒȇȔȑȖȕȤȒȌȑșȗȕȔȔȕȐȖȕȞșȌțȇȑȘȕȓȏȒȏȕȈȢȞȔȕȐ
ȖȕȞșȕȐȔȇȏȓȦȘȌȑȗȌșȇȗȦǸǲǶȖȕȘȒȌȋȚȥȠȌȓȚȇȋȗȌȘȚ
Secretary of the PEN | Secretariat of the Stockholm Convention
11-13, chemin des Anémones | CH-1219 Chatelaine
Geneva, Switzerland
Факс: +41 22 917 80 98
Эл. почта: pen@pops.int | Эл. почта www.pops.int/pen
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ǩȢȋȌȗȍȑȇȏȎȞȇȘșȏ,,ȖȗȏȒȕȍȌȔȏȦǧȑǸșȕȑȊȕȒȣȓȘȑȕȐ
ȑȕȔȉȌȔȝȏȏȕȘșȕȐȑȏȜȕȗȊȇȔȏȞȌȘȑȏȜȎȇȊȗȦȎȔȏșȌȒȦȜ
ǶȕȒȏȜȒȕȗȏȗȕȉȇȔȔȢȌȋȏțȌȔȏȒȢ
ǱȇȍȋȇȦǸșȕȗȕȔȇ
D

ȉȕșȔȕȟȌȔȏȏȖȗȌȑȗȇȠȌȔȏȦȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȦȖȕȒȏȜȒȕȗȏȗȕȉȇȔȔȢȜȋȏțȌȔȏȒȕȉȉȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȏ șȌșȗȇȔȘțȕȗȓȇșȕȗȇȜ
ȑȕȔȋȌȔȘȇșȕȗȇȜ ȏȒȏ ȋȗȚȊȏȜ ȖȗȏȌȓȔȏȑȇȜ ȘȕȋȌȗȍȇȠȏȜ ȍȏȋȑȏȌ ȕȘșȇșȑȏ ȉȌȠȌȘșȉ  ȑ  ȊȕȋȚ Ȗȗȏ ȉȕȎȓȕȍȔȕȓ
ȖȌȗȌȘȓȕșȗȌǱȕȔțȌȗȌȔȝȏȌȐǸșȕȗȕȔȖȗȏȔȏȓȇȌșȓȌȗȢȉȘȕȕșȉȌșȘșȉȏȏȘȕȘȒȌȋȚȥȠȏȓȏȖȗȏȕȗȏșȌșȇȓȏ
L

ȖȗȏȒȇȊȇșȣ ȇȑșȏȉȔȢȌ ȚȘȏȒȏȦ Ȗȕ ȉȢȦȉȒȌȔȏȥ ȓȇȗȑȏȗȕȉȑȌ ȏ ȖȗȌȑȗȇȠȌȔȏȥ ȤȑȘȖȒȚȇșȇȝȏȏ ȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȦ
ȘȕȋȌȗȍȇȠȌȊȕ ȖȕȒȏȜȒȕȗȏȗȕȉȇȔȔȢȌ ȋȏțȌȔȏȒȢ ȉ ȑȕȔȝȌȔșȗȇȝȏȏ ȈȕȒȌȌ  ȖȗȕȝȌȔșȕȉ ȏ ȉ ȕȈȡȌȓȌ ȈȕȒȌȌ 
Ȓȏșȗȕȉ

LL 

ȖȗȏȒȇȊȇșȣ ȇȑșȏȉȔȢȌ ȚȘȏȒȏȦ Ȗȕ ȉȢȦȉȒȌȔȏȥ ȓȇȗȑȏȗȕȉȑȌ ȏ ȖȗȌȑȗȇȠȌȔȏȥ ȤȑȘȖȒȚȇșȇȝȏȏ ȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȦ
ȘȕȋȌȗȍȇȠȌȊȕȈȕȒȌȌȖȗȕȝȌȔșȇȖȕȒȏȜȒȕȗȏȗȕȉȇȔȔȢȜȋȏțȌȔȏȒȕȉȏȉȕȈȡȌȓȌȈȕȒȌȌȒȏșȗȕȉ

LLL 

ȘșȗȌȓȏșȣȘȦȉȢȦȉȏșȣȔȇȒȏȞȏȌȏȖȗȌȑȗȇșȏșȣȤȑȘȖȒȚȇșȇȝȏȥȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȦȘȕȋȌȗȍȇȠȌȊȕȈȕȒȌȌȖȗȕȝȌȔșȇ
ȖȕȒȏȜȒȕȗȏȗȕȉȇȔȔȢȜȋȏțȌȔȏȒȕȉȏȉȕȈȡȌȓȌȈȕȒȌȌȒȏșȗȕȉ

E

ȉȘȕȕșȉȌșȘșȉȏȏȘȖȗȏȕȗȏșȌșȇȓȏȚȑȇȎȇȔȔȢȓȏȉȖȚȔȑșȌȇ ȕȑȇȎȢȉȇȌșȘȕȋȌȐȘșȉȏȌȉȖȗȏȔȦșȏȏȘȒȌȋȚȥȠȏȜȓȌȗ
Ȗȕ ȚȓȌȔȣȟȌȔȏȥ ȕȖȇȘȔȕȘșȏ ȉȕȎȋȌȐȘșȉȏȦ ȏ ȗȏȘȑȕȉ Ș ȝȌȒȣȥ ȕȘȚȠȌȘșȉȒȌȔȏȦ ȏ ȑȕȔșȗȕȒȦ Ȏȇ ȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȌȓ
șȇȑȏȜȖȕȒȏȜȒȕȗȏȗȕȉȇȔȔȢȜȋȏțȌȔȏȒȕȉ

L

ȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȌ șȕȒȣȑȕ ȉ ȔȌȖȕȉȗȌȍȋȌȔȔȕȓ ȏ ȊȌȗȓȌșȏȞȔȕȓ ȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȏ ȏ șȕȒȣȑȕ ȉ șȌȜ ȓȌȘșȇȜ ȊȋȌ ȗȏȘȑ
ȉȢȈȗȕȘȇȉȕȑȗȚȍȇȥȠȚȥȘȗȌȋȚȓȕȍȌșȈȢșȣȘȉȌȋȌȔȑȓȏȔȏȓȚȓȚȇȖȕȘȒȌȋȘșȉȏȦșȇȑȕȊȕȉȢȈȗȕȘȇȓȕȊȚșȈȢșȣ
ȕȖȌȗȇșȏȉȔȢȓȕȈȗȇȎȕȓȚȘșȗȇȔȌȔȢ

LL 

ȔȌȖȗȏȓȌȔȌȔȏȌȉȓȌȘșȇȜȘȉȦȎȇȔȔȢȜȘȖȗȕȏȎȉȕȋȘșȉȕȓȏȖȌȗȌȗȇȈȕșȑȕȐȖȗȕȋȕȉȕȒȣȘșȉȏȦȏȒȏȑȕȗȓȕȉ

LLL 

ȖȗȏȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȏȉȔȇȘȌȒȌȔȔȢȜȗȇȐȕȔȇȜȖȗȏȔȦșȏȌȉȘȌȜȗȇȎȚȓȔȢȜȓȌȗȋȒȦȖȗȌȋȚȖȗȌȍȋȌȔȏȦȤȒȌȑșȗȏȞȌȘȑȏȜ
ȔȌȖȕȒȇȋȕȑ ȑȕșȕȗȢȌ ȓȕȊȚș ȖȗȏȉȌȘșȏ ȑ ȉȕȎȔȏȑȔȕȉȌȔȏȥ Ȗȕȍȇȗȇ ȏ ȖȗȕȉȌȋȌȔȏȌ ȗȌȊȚȒȦȗȔȢȜ ȖȗȕȉȌȗȕȑ
ȊȌȗȓȌșȏȞȔȕȘșȏȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȦ

F

ȉȔȌ ȎȇȉȏȘȏȓȕȘșȏ ȕș ȖȕȒȕȍȌȔȏȐ ȖȚȔȑșȇ  Șșȇșȣȏ  ȕȈȌȘȖȌȞȏȉȇȌș ȞșȕȈȢ ȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȌ ȘȕȋȌȗȍȇȠȌȌ
ȖȕȒȏȜȒȕȗȏȗȕȉȇȔȔȢȌȋȏțȌȔȏȒȢȕȖȏȘȇȔȔȢȌȉȖȚȔȑșȌȇ ȔȌȤȑȘȖȕȗșȏȗȕȉȇȒȕȘȣȏȔȌȏȓȖȕȗșȏȗȕȉȇȒȕȘȣȋȒȦȑȇȑȏȜ
ȒȏȈȕȋȗȚȊȏȜȝȌȒȌȐȑȗȕȓȌȝȌȒȌȐȤȑȕȒȕȊȏȞȌȘȑȏȗȇȝȏȕȔȇȒȣȔȕȊȕȚȋȇȒȌȔȏȦȕșȜȕȋȕȉ

G

Ȏȇ ȏȘȑȒȥȞȌȔȏȌȓ ȘȒȚȞȇȌȉ ȤȑȘȖȒȚȇșȇȝȏȏ ȏ ȕȈȘȒȚȍȏȉȇȔȏȦ ȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȦ ȔȌ ȋȕȖȚȘȑȇȌș ȗȌȑȚȖȌȗȇȝȏȏ ȍȏȋȑȏȜ
ȉȌȠȌȘșȉȘȘȕȋȌȗȍȇȔȏȌȓȖȕȒȏȜȒȕȗȏȗȕȉȇȔȔȢȜȋȏțȌȔȏȒȕȉȘȉȢȟȌȖȗȕȝȌȔșȇȋȒȦȖȕȉșȕȗȔȕȊȕȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȦȉ
ȋȗȚȊȕȓȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȏ

H

ȖȗȏȒȇȊȇȌș ȇȑșȏȉȔȢȌ ȚȘȏȒȏȦ ȔȇȖȗȇȉȒȌȔȔȢȌ Ȕȇ ȕȈȌȘȖȌȞȌȔȏȌ ȤȑȕȒȕȊȏȞȌȘȑȏ ȈȌȎȕȖȇȘȔȕȊȕ ȚȋȇȒȌȔȏȦ ȘȕȋȌȗȍȇȠȏȜ
ȖȕȒȏȜȒȕȗȏȗȕȉȇȔȔȢȌ ȋȏțȌȔȏȒȢ ȍȏȋȑȕȘșȌȐ ȏ ȎȇȊȗȦȎȔȌȔȔȕȊȕ ȖȕȒȏȜȒȕȗȏȗȕȉȇȔȔȢȓȏ ȋȏțȌȔȏȒȇȓȏ ȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȦ
ȖȗȏȑȕȔȝȌȔșȗȇȝȏȏȖȕȒȏȜȒȕȗȏȗȕȉȇȔȔȢȜȋȏțȌȔȏȒȕȉȉȢȟȌȖȗȕȝȌȔșȇȉȘȕȕșȉȌșȘșȉȏȏȘȖȚȔȑșȕȓȘșȇșȣȏȉ
ȓȇȑȘȏȓȇȒȣȔȕȘȍȇșȢȌȘȗȕȑȏȔȕȔȌȖȕȎȋȔȌȌȊȕȋȇȖȗȏȚȘȒȕȉȏȏȉȕȎȓȕȍȔȕȊȕȖȌȗȌȘȓȕșȗȇȘȗȕȑȕȉǱȕȔțȌȗȌȔȝȏȌȐ
ǸșȕȗȕȔ

I 

ȔȌȎȇȉȏȘȏȓȕȕșȖȗȏȓȌȞȇȔȏȦLL ȉȞȇȘșȏ,ȋȇȔȔȕȊȕȖȗȏȒȕȍȌȔȏȦȘșȗȌȓȏșȘȦȉȢȦȉȒȦșȣȋȗȚȊȏȌșȕȉȇȗȢȘȕȋȌȗȍȇȠȏȌ
ȈȕȒȌȌȖȗȕȝȌȔșȇȖȕȒȏȜȒȕȗȏȗȕȉȇȔȔȢȜȋȏțȌȔȏȒȕȉ ȔȇȖȗȏȓȌȗȕȈȕȒȕȞȑȇȑȇȈȌȒȦȕșȉȌȗȍȋȌȔȔȢȌȚȖȒȕșȔȦȥȠȏȌ
ȘȕȘșȇȉȢȏȕȑȗȇȟȌȔȔȢȌȏȎȋȌȒȏȦ ȏȕȈȌȘȖȌȞȏȉȇșȣȏȜȗȌȊȚȒȏȗȕȉȇȔȏȌȉȘȕȕșȉȌșȘșȉȏȏȘȖȚȔȑșȕȓȘșȇșȣȏ

J

ȖȗȌȋȘșȇȉȒȦȌșȋȕȑȒȇȋȕȜȕȋȌȋȌȦșȌȒȣȔȕȘșȏȖȕȖȗȌȑȗȇȠȌȔȏȥȖȗȕȏȎȉȕȋȘșȉȇȏȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȦȖȕȒȏȜȒȕȗȏȗȕȉȇȔȔȢȜ
ȋȏțȌȔȏȒȕȉȑȇȍȋȢȌȖȦșȣȒȌșȏȖȗȌȋȘșȇȉȒȦȌșȏȜȉȘȕȕșȉȌșȘșȉȏȏȘȕȘșȇșȣȌȐ
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