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План глобального мониторинга СОЗ   (ГПМ или GMP).  

Целью Глобального плана мониторинга СОЗ является оценка 
фактического снижения или устранения СОЗ в соответствии со Статьями 
3 и 5 Конвенции. 
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Согласно Статье 16 (Оценка эффективности) Конвенции, данные 

по мониторингу ключевых носителей (воздух и человеческие ткани) 

необходимы для оценки эффективности мер контроля за СОЗ и для 

изучения их регионального и глобального переноса (UNEP, 2004).  
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Принят на 3-й Конференции Сторон Стокгольмской конвенции 30 
апреля 2007 года в Дакаре. 

Основан на Региональных и Национальных Программах и системах 
мониторинга СОЗ.  

Опирается на структуры в пяти регионах системы ООН для содействия 
подготовке докладов по глобальному мониторингу с учетом 
региональных проблем и потребностей стран.  



Предполагается, что информация о фоновом уровне химических 

веществ, указанных в приложениях СК, должна обеспечить возможность 

определения тенденций с течением времени.  

Поэтому акцент делается на мониторинг фоновых уровней СОЗ в местах, 

не находящихся под влиянием местных источников (UNEP, 2002–2004, 

2010). 

В настоящее время ПГМ охватывает 22 СОЗ Стокгольмской конвенции и 

обеспечивает согласованную основу для сбора сопоставимых данных измерений в 

воздухе, грудном молоке, крови и других средах.  

План мониторинга содержит руководство по сбору, анализу, статистической 

обработке и представлению информации.  

 

Окружающий воздух, грудное молоко и кровь используются в качестве основных 

сред для отбора проб и анализа СОЗ. Открытый океан, прибрежные воды и 

большие озера служат в качестве основных сред для отбора проб перфтороктановой 

сульфоновой кислоты (ПФОС), ее солей и перфтороктанового сульфонилфторида 

(ПФОС-F).  
https://ru.abcdef.wiki/wiki/Global_Monitoring_Plan#Scope_and_implementation 
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Третий этап плана глобального мониторинга 

(2015-2020 гг.) был проведен в соответствии 

с измененным планом ПГМ СОЗ и 

обновленными руководящими указаниями 

по ПМГ для определения тенденций в 

концентрации СОЗ в организме человека и в 

окружающей среде, и для получения 

исходных данных о СОЗ, которые были 

недавно перечислены в Конвенция.  

 

Отчеты о региональном мониторинге были 

подготовлены региональными 

организационными группами из всех пяти 

регионов Организации Объединенных 

Наций. 

  
Выводы и рекомендации КС-10 

Meeting of the global coordination 

group for the global monitoring 

plan, online, from 27 to 29 October 

2021, 13:00-16:00 CEST 

Global 

Monitoring Plan  
for Persistent Organic 

Pollutants 
Under the Stockholm Convention 

Article 16 on Effectiveness 

Evaluation  

Third Global 
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Африка 

Программы –источники 
данных: 

• MONET-Africa,  GAPS  

• проект ЮНЕП / ГЭФ 2010-
2011 гг. для воздуха,  

• обследование грудного 
молока ЮНЕП / ВОЗ и  

• проект ЮНЕП / ГЭФ 2010-
2011 гг. для данных по 
материнскому молоку,  

• проект ЮНЕП / ГЭФ 2014 г.  
МОНЕТ. -Africa (2014) для 
воды. 
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Проблемы региона: 
• отсутствуют  данные 

долгосрочного мониторинга, 

анализ временных и 

пространственные тенденций  СОЗ.  

• данные мониторинга воздуха 

ограничены ( 4 года),  

• данные о материнском молоке 

взяты из одного раунда, а  данные о 

воде из предварительного отбора 

проб.  

•  долгосрочный мониторинг СОЗ и 

наращивание потенциала - 

приоритет для большинства стран  

региона, серьезные пробелы в 

инфраструктуре, необходимой для 

измерения современных СОЗ, 

таких как диоксины /фураны, 

ПФОС и ПБДЭ. 



Азиатско-Тихоокеанский регион 

• существует несколько 
международных и национальных 
программ мониторинга СОЗ в 
воздухе, воде, грудном молоке и 
крови. 

• есть анализ тенденций во времени 
для первых 12 СОЗ, перечисленных в 
Стокгольмской конвенции.  

• базовая информация о вновь 
внесенных в список СОЗ в основных 
средах доступна в некоторых 
странах региона.  

• исчерпывающие пространственные и 
временные данные по мониторингу 
СОЗ доступны только в очень 
немногих странах региона. 

•  некоторые страны в настоящее 
время разрабатывают свои 
программы мониторинга СОЗ, 
другие все еще не имеют 
возможностей для мониторинга СОЗ.  

Конференция «Обращение со стойкими органическими загрязнителями в России и за рубежом», г. 
Новосибирск, 28-29 октября 2021 г. 
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• оценка временной тенденции и 
оценка переноса СОЗ на большие 
расстояния в региональном 
масштабе затруднена. 

• потребуются значительные усилия 
для заполнения пробелов в данных и 
технических данных в регионе. 

• наращивание потенциала для 
мониторинга СОЗ в основных 
средах приоритетом для 
большинства стран региона при 
оценке будущей эффективности 



Центральная и Восточная Европа 

• Доступность и сопоставимость данных 
GMP по СОЗ в регионе увеличились с 
первого этапа. 

•  Стратегические партнерства ЕМЕП и 
RECETOX в области мониторинга 
воздуха были расширены и внесли 
значительный вклад в создание 
станций мониторинга в других странах 
региона.  

• Уникальный набор данных о 
концентрациях СОЗ в окружающем 
воздухе, созданный посредством 
интегрированного мониторинга на 
основе активного отбора проб воздуха 
за период более 20 лет, представляет 
собой фон Центральной Европы, а 
сети MONET, основанные на 
пассивном отборе проб воздуха, 
предоставляют исчерпывающий набор 
данных с 2006 г.  

• Имеются атмосферные данные по 21 
химическому веществу, и в некоторых 
случаях в некоторых частях региона 
были выявлены тенденции к 
снижению.  Конференция «Обращение со стойкими органическими загрязнителями в России и за рубежом», г. Новосибирск, 28-29 

октября 2021 г. 
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• Данные о СОЗ в тканях человека 

доступны только через 

обследования ВОЗ и ЮНЕП / ВОЗ 

с определенными пробелами в 

информации, выявленными для 

южно-европейской и 

центральноазиатской части 

региона.  

• Пока данные о вновь включенных 

СОЗ ограничены.  

• Информация об уровнях СОЗ в 

крови человека и воде недоступна 

ни в региональных, ни в 

национальных программах.  



Латинская Америка и Карибский бассейн 

Конференция «Обращение со стойкими органическими загрязнителями в России и за рубежом», г. Новосибирск, 28-29 
октября 2021 г. 
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• был достигнут прогресс в области 

наращивания технического потенциала в 

том, что касается отбора проб и анализа 

СОЗ. 

• регион должен стать более технически 

независимым, чтобы он мог вносить 

более значимый вклад в GMP (участие 

правительств в предоставлении 

финансовых и иных ресурсов.  

• из 33 стран, входящих в регион, 18 

предоставили данные об атмосферном 

воздухе и / или грудном молоке, а 12 

участвовали в вспомогательных 

мероприятиях в рамках GMP. 

•  значительном увеличении охвата по 

сравнению с первым этапом, (во втором 

отчете 10 стран сообщили о мониторинге 

грудного молока).  

• относительно вновь включенных СОЗ, 

данные были доступны только по 

образцам грудного молока. 

• Отсутствие данных с одних и 

тех же участков не позволило 

провести анализ временных 

тенденций. 

•  Однако данные о грудном 

молоке, полученные за 

семилетний период, 

позволили оценить 

некоторые тенденции.  

• Недостаток данных не 

позволил оценить перенос на 

большие расстояния. 



Западная Европа и другие группы  
(WEOG) 

• В некоторых областях региона WEOG 
существует несколько долгосрочных 
программ мониторинга, которые 
продолжают обеспечивать получение 
данных достаточного качества и 
продолжительности, чтобы можно было 
сделать выводы относительно временных 
тенденций для большинства СОЗ, включая 
некоторые из вновь включенных СОЗ. 

•  В некоторых регионах (например, в 
Австралии) недавно были начаты пилотные 
программы.  

• Важно, чтобы как существующие, так и 
пилотные программы продолжались, чтобы 
улучшать информацию об уровнях по 
широкой географии региона и 
генерировать временные тенденции.  

• Имеются данные о содержании ПФОС в 
воде из многих частей региона (в том числе 
для рек, эстуариев, озер, океанов) для 
определения исходных уровней.  

• Информация по Северной Америке и 
Австралии гораздо более ограничена, 
а по Новой Зеландии информации не 
найдено. 

• Информация о временных 
тенденциях по содержанию ПФОС в 
воде по-прежнему отсутствует.  

• Помимо этих основных носителей, 
существует значительный объем 
информации о временных 
тенденциях СОЗ в неосновных 
средах из нескольких долгосрочных 
программ (например, AMAP, 
MEDPOL, OSPAR, HELCOM, NCP), 
которая предоставляет 
дополнительную информацию о 
временных тенденциях. 

Конференция «Обращение со стойкими органическими 
загрязнителями в России и за рубежом», г. Новосибирск, 
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Pollutants 
Under the Stockholm Convention 
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Окончательный глобальный доклад 3 этапа, включая резюме для перевода на шести языках 

Организации Объединенных Наций, и обновленное руководство по плану глобального 

мониторинга будет представлен до декабря  2022, для  рассмотрения  на 11  Конференции 

Сторон Стокгольмской конвенции в мае 2023.             

 На КС-11 будут оценены данные третьего этапа за 2015-2020 гг.  Далее начнется четвертый 

этап  Плана глобального мониторинга.  
Meeting of the global coordination 

group for the global monitoring plan, 

online, from 27 to 29 October 2021, 

13:00-16:00 CEST 



Цель хранилища данных GMP:  

 • Сбор, хранение, анализ и 

визуализация данных GMP об уровнях 

СОЗ в соответствии с требованиями 

Стокгольмской конвенции о СОЗ  

 • Размещение глобальных данных на 

единой платформе 

• Поддержка ROG и GCG в составлении 

региональных / глобальных отчетов по 

мониторингу  

 • Онлайн-презентация данных GMP 

общедоступна 24/7  

• позволяют собирать данные из 

разнородных источников  

 • позволяют вводить данные из 

существующих международных и 

национальных программ мониторинга  

• GMP DWH реализован 
полностью в режиме 
онлайн и доступен 
через Интернет  

•  используются 
стандартные веб-
браузеры (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome)   

12 

GMP DWH –хранилище данных Плана 
глобального мониторинга СОЗ  

Доступно по адресу: 

https://www.researchgate.net/publication/319292533_Global_

Monitoring_Plan_Data_Warehouse_as_a_tool_for_worldwide

_assessment_of_persistent_organic_pollution [по состоянию 

на 21 сентября 2021 г.]. 

Конференция «Обращение со стойкими органическими загрязнителями в России и за рубежом», г. Новосибирск, 28-29 октября 2021 г. 
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GMP DWH Data Visualizations 

Spatial Distribution 

GMP Data Warehouse for GMP 3 data collection campaign, MUNI Recetox 2019,  

R. Hůlek, J.Borůvková, J. Kalina, J. Gregor, K. Šebková 



GMP DWH Data Visualizations 
Time Trends Summary 

GMP Data Warehouse for GMP 3 data collection campaign, MUNI Recetox 2019,  

R. Hůlek, J.Borůvková, J. Kalina, J. Gregor, K. Šebková 
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GMP DWH Data Visualizations  
Trends Summary 

Source: WEOG GMP 2 report 

GMP Data Warehouse for GMP 3 data collection campaign, MUNI Recetox 2019,  

R. Hůlek, J.Borůvková, J. Kalina, J. Gregor, K. Šebková 
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План Глобального Мониторинга СОЗ в регионе Центральной и 
Восточной Европы 

Регион ООН Центральная и 

Восточная Европа охватывает 23 

страны Центральной и Восточной 

Европы.  

 

Албания,   Армения, Азербайджан,  

Беларуссия, Босния и  Герцоговина, 

Болгария, Хорватия, Чешская 

Республика, Эстония, Грузия, 

Венгрия, Латвия, Литва, Македония, 

Молдова, Черногория, Польша, 

Румыния, Российская Федерация, 

Сербия, Словакия и Украина. 

Дополнительно страны 

Центральной Азии (Казахстан и 

Кыргызстан) также были включены 

в региональный доклад. 
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• До сегодняшнего дня информация об 

уровнях СОЗ в странах Центральной и 

Восточной Европы недостаточна, особенно 

в отношении диоксинов и 

диоксиноподобных ПХБ.   

• Ситуация несколько лучше в Польше, 

Словакии, Словении и Чешской 

Республике;  

• Удовлетворительная информация об 

уровнях стойких органических 

загрязнителях-пестицидах имеется в других 

странах, таких, как Болгария, Венгрия и 

Хорватия.   

• В остальных странах имеющиеся данные 

по источникам и уровням СОЗ крайне  

ограничены.  

• Не ведется систематического мониторинга 

стойких органических загрязнителей в 

окружающей среде или организме людей в 

странах бывшей Югославии и бывшего 

Советского Союза, особенной крупнейших 

– в Российской Федерации и на Украине 

(Pribylova, 2012).  
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Ситуация и проблемы ПГМ в России 

С целью выполнения решений совещаний рабочей группы СЕЕ в 

2019 г. и формирования массива экспериментальных данных по 

мониторингу СОЗ на территории Российской Федерации были выполнены 

два этапа сбора данных.   

Целью было дополнение имеющейся информации от России в первом 

и втором региональных  глобальных докладах данными за период 2014-

2019 гг. 

Работа проводилась в соответствии с обновленным с 2019 г. 

Руководством по проведению ПГМ и координировалась 

Межведомственной рабочей группой по координации реализации плана 

выполнения РФ обязательств, предусмотренных СК о СОЗ Минприроды 

РФ.  



Конференция «Обращение со стойкими органическими 
загрязнителями в России и за рубежом», г. Новосибирск, 
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О возможности проведения мониторинга СОЗ и наличии экспериментальных 

данных в подведомственных учреждениях заявили 7 из них: Минздрав 

России (ФМБА), Росгидромет, Роспотребнадзор, Минпромторг, 

Россельхознадзор и др.  

Эти данные были обобщены в анкете, представляющей ситуацию в целом 

для России.  

Данные были дополнены краткой обзорной информацией из научных 

публикаций о наличии исследований в области мониторинга СОЗ, таких как 

мониторинг Байкала и Каспийского моря, Российской Арктики и т.д.  
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Мониторинг СОЗ, в биотканях 

представлен отдельными 

исследованиями до 2009  года. 

Данных в грудном молоке, 

занесенных в базу данных GMP в 

пробах из России немного.  

Это обследование грудного молока 

по программе UNEP, в рамках 2 

раунда исследований в 2002 г., а 

также по программе АМАП.  

Всего за период 19872019 г.г. 

прошло уже шесть раундов 

исследования молока под эгидой 

ВОЗ (Россия  только в 20012002 

гг.).  

 Основной вывод состоит в том, что 

при наличии технической и научной 

возможности проведения 

мониторинга как СОЗ первой 

группы, так и многих «новых СОЗ», 

мониторинг СОЗ в России не 

реализован, имеющиеся 

эпизодические данные скорее 

служат отправными точками для 

мониторинга в будущем. 

Национальный план выполнения РФ 

обязательств предполагает 

мониторинг СОЗ службами 

Росгидромета с 2021 г. 

Основной объем исследований СОЗ, в основном следовых количеств ХОП в 

России относился к периоду 2000-2009 гг. в то время, как целью сбора 

данных был период 2014-2019 гг.  

 В отношении мониторинга СОЗ, внесенных в списки Стокгольмской 

конвенции в 2009 и 2015 гг. Россия практически не исследована. 



(in CEE regional report): Countries from the CEE region participating in the WHO Euro and WHO-UNEP milk survey 
focussing on persistent organic pollutants between 1987-2019, source GMP DWH 
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Были выявлены опубликованные научные работы, содержащие 

сведения о наличии отдельных СОЗ в окружающей среде и биоте.  

 

Основной объем исследований, выявленных за период 2010-2019 гг. 

были связаны с изучением концентрации и распределения в 

окружающей среде изомеров и метаболитов ДДТ, изомеров ГХЦГ, 

менее – ПХБ.  

В ряде работ опубликованы результаты мониторинга ПХДД/Ф в биоте 

(кровь, молоко), а также в атмосферном воздухе и средах, отнесенных в 

мониторинге как  другие среды». 

НИИ РАН  и Федеральные университеты – точки роста мониторинга 

окружающей среды и биомониторинга СОЗ):  

• Институт геохимии СО РАН, г. Иркутск;  

• ДВФУ, о. Русский, г. Владивосток;  

• САФУ, г. Архангельск;  

• НИЦЭБ, г. Архангельск;  

• ФИЦКИА, г. С-Пб.;  

• ИМБИ РАН, г. Севастополь;  

• ИППЭЭ, г. Москва 
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Донные отложения.  

Достаточно большой массив данных. 

 Бассейн р. Нева, бассейн р. Онеги, 

Финский залив, р. Охта, порт Нева (НИЦ ЭБ 

РАН), дата анализа 2011 г.  (ПФОС, ПФОА, 

ПХДД/Ф, ПХБ, ПБДЭ)  

 Северный Каспий, Средний Каспий (НПО 

Тайфун), дата исследования 2014 г. (ПХБ) 

 Чернореченское водохранилище, Крым 

(ИМБИ РАН), дата анализа 2008 г., бухты 

Севастополя (ПХДД/Ф), 

 Озеро Байкал (НПО Тайфун), 2014 г. 

Сумма ПХБ, ГХБ, изомеры ГХЦГ, изомеры   

ДДТ, токсафен  

 Озера Ненецкого АО, о. Вайгач, р. Сейма, 

р. Онега, Нац. Парк, Геобиосферный 

заповедник, р. Колва, (РСР, НСВ, PCDD/Fs, ) 

ФИЦКИА РАН, 2010 г. (ПХФ, ГХБ, ПХДД,Ф  

Данные по содержанию СОЗ в 

воде содержат эпизодическую 

информацию  

• исследование в рамках 

международного проекта Хелком, в 

2011-2012 гг. при исследовании   

реки Нева и Финского залива 

(перечень соединений: ПХБ, ПБДЭ, 

ГВЦД, ПФОА, ПФОС). 

 

• Озера Карелии, Архангельский 

район, Белое море 

(пентахлорфенол). 

• ПХБ сумма, ХОС, токсафен, 

агрегированные данные в воде 

озера Байкал (НПО «Тайфун». 

«Иные среды» Плана Глобального мониторинга в России  
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Рыба, морские животные, морские хищные птицы (ДВФУ): 

Охотское море (западное побережье п-ова Камчатка). 

 Большая канюга, глупыш, крошечная канюга (α-ГХЦГ, β-ГХЦГ, γ-

ГХЦГ 4,4’-ДДТ, 4,4’-ДДЕ, 4,4’-ДДД ДДТ) 

 Охотское море (побережье Курильских о-вов). Азиатско-

Тихоокеанский регион канюга (α-ГХЦГ, β-ГХЦГ, γ-ГХЦГ 4,4’-ДДТ, 

4,4’-ДДЕ, 4,4’-ДДД ДДТ) 
 Горбуша, камбала, кета, нерка, чавыча  ( Берингово море, с. Лорино, 

Мечигменский залив). Серый кит, морж, чайка (Берингово море (с. 

Лорино, Мечигменский залив 

Атмосферный воздух.  

 

• Города Сибири: Иркутск, Усть-Илимск, Хабаровск, Балаганск, 

Листвянка, Владивосток в 2010-2012 и 2013, 2014 гг. исследованы на 

содержание ДДТ и метаболитов, изомеров ГХЦГ. (ИГ СО РАН). 

 

• Мониторинг ПХДД/Ф: Москва, Обнинск, Уфа  

 



Города России 
∑ ПХБ, 

ppb 

TEQ dl-ПХБ, 

ppt 

TEQ ПХДД/Ф, 

ppt 

ГХБ, 

ppb 

𝛴 ДДТ, 

ppb 

α- ГХЦГ, 

ppb 
γ-ГХЦГ, ppb 

С-Петербург 23 13-15,6 3,47, 10-11 43 333 3,6 0,2 

Уфа 12.43 18.23 

Пермь 6,83 8,68 

Магнитогорск 11,41 7,16 

Серпухов 363 2,66 25 406 0,9 0,49 

Мончегорск 490,5 111 1055 5,6 0,7 

Архангельск 191 7 58 1037 3,2 0,5 

Дзержинск 10,7 

Каргополь 363 22 46 1098 1 0,2 

Северо-Двинск 349 80 804 3 1 

Чапаевск 500 10-13 15,5-6 69-83 204-244 196 115 

Астрахань 283 15,5 9,35 42 1028 

Сергиев-Посад 308 3,85 27 141 0,45 0,19 

Карабаш 7,64 

Грозный 2 7.95 

Мурманск 346 19,5 10 65 900 3 2 

Анадырь 124 12,94 7,16 80 418 4,9 0,9 

Тобольск 7,68 

Шелехово 258 74 469 5,6 0,61 

Иркутск 128 5,7 63 340 3,1 0,41 

Байкальск 325 53 470 3,1 0,4 

Братск 381 23 454 3,9 0,38 

Хужир 173 25 442 1,7 0,34 

Онгулен 2125 11.41 7.16 54 2511 3,4 0,88 

Усолье-

Сибирское 
325 48 23,7 65 566 2,61 0,45 

Усть-Илимск 337 48 687 2,0 0,4 
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Информационная карта России: уровниInformatiоn map of Russia: уровень предварительной 

оценки:  

-    - места отбора пассивного пробоотбораСОЗ в воздухе (2007-2017 )  

-    - места биомониторинга (грудное молоко, кровь)(1997-2015)  (национальные и 

международные данные) 


