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Решение 2009/2 
 

Включение в приложения I и II к Протоколу по стойким органическим загрязнителям 
1998 года короткоцепных хлорированных парафинов и полихлорированных 

нафталинов 
 
 Стороны Протокола по стойким органическим загрязнителям 1998 года, проведя 
заседание в ходе двадцать седьмой сессии Исполнительного органа, 
 
 постановляют внести в Протокол по стойким органическим загрязнителям 1998 года 
("Протокол СОЗ") к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния следующие поправки: 
 
СТАТЬЯ 1:  ПОПРАВКА 
 
А. Приложение I 
 
1. Необходимо добавить следующие вещества, включив нижеследующие строки в 
соответствующем алфавитном порядке: 
 

Производство Не выдвигаются Полихлорированные 
нафталины (ПХН) Использование Не выдвигаются 

Производство Не выдвигаются, за исключением 
производства для видов 
использования, указанных в 
приложении II 

Короткоцепные 
хлорированные 
парафины 

Использование Не выдвигается, за исключением 
видов использования, указанных в 
приложении II 

 
2.  В конце приложения I добавить следующую сноску: 
 
 "b/ "Короткоцепные хлорированные парафины" означают хлорированные алканы с 
углеродной цепочкой длиной в 10-13 атомов углерода и степенью хлорирования более 48% 
по весу". 
 
В. Приложение II 
 
 Необходимо добавить следующее вещество, включив нижеследующую строку в 
соответствующем алфавитном порядке: 
 
Короткоцепные 
хлорированные 
парафины

b/  

а) Замедлители горения в 
резиновом полотне конвейеров, 
используемых в 
горнодобывающей 
промышленности; 

Сторонам следует принять меры 
для прекращения этих видов 
использования, как только 
появятся приемлемые 
альтернативы. 
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b) Замедлители горения в 
изоляционных материалах 
плотин. 

 
Не позднее 2015 года и после 
этого каждая Сторона, 
использующая эти вещества, 
сообщает раз в четыре года о 
прогрессе, достигнутом в деле 
ликвидации таких видов 
использования, и предоставляет 
информацию об этом прогрессе 
Исполнительному органу. Эти 
ограниченные виды 
использования переоцениваются 
на основе этих сообщений. 

 
2.  В конце приложения II добавить следующую сноску: 
 
 "b/ "Короткоцепные хлорированные парафины" означают хлорированные алканы с 

углеродной цепочкой длиной в 10-13 атомов углерода и степенью хлорирования более 
48% по весу". 

 
СТАТЬЯ 2:  СВЯЗЬ С ПРОТОКОЛОМ ПО СОЗ 
 
Ни одно государство или региональная организация экономической интеграции не может 
сдавать на хранение документ о принятии данной поправки, если только до этого или 
одновременно с этим они не сдали на хранение ратификационную грамоту или документ о 
принятии, одобрении или присоединении к Протоколу по СОЗ. 
 
СТАТЬЯ 3:  ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 
 
1. В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Протокола по СОЗ настоящая поправка вступает 
в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение Депозитарию двумя третями 
Сторон Протокола по СОЗ своих документов о ее принятии. 
 
2. После вступления в силу настоящей Поправки, как предусмотрено пунктом 1, она 
вступает в силу для любой другой Стороны Протокола на девяностый день после даты 
сдачи ею на хранение своего документа о принятии. 

    


