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ДОКЛАД О РАБОТЕ ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО РЕГИСТРАМ ВЫБРОСОВ И ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

 
1. Второе совещание Рабочей группы состоялось 5-6 июля 2001 года в Женеве. 
 
2. В работе совещания участвовали правительственные делегации Австрии, 
Азербайджана, Армении, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Грузии, Дании, Италии, 
Канады, Латвии, Люксембурга, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Польши, Российской 
Федерации, Словакии, Словении, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов 
Америки, Союзной Республики Югославии, Узбекистана, Финляндии, Франции, Чешской 
Республики, Швейцарии и Швеции. 
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3. На совещании были представлены секретариат Международного форума по 
химической безопасности (МФХП) и Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП). 
 
 
4. Кроме того, на совещании были представлены Европейское сообщество и 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также следующие 
организации:  Региональный экологический центр для Центральной и Восточной Европы 
(РЭЦ);  Европейский совет химической промышленности (ЕСХП);  Европейский 
экофорум;  Организация "Интерактивные линии доступа к информации по проблемам 
санитарной экологии" (сеть ИХЕАЛ);  и Международное объединение профсоюзов 
работников пищевой, сельскохозяйственной, гостиничной, ресторанной, обслуживающей, 
табачной и смежных отраслей (МОП). 
 
5. Была утверждена предварительная повестка дня совещания (CEP/WG.5/ 
AC.2/2001/4).  Было решено построить обсуждение пунктов 2 и 3 повестки дня в 
соответствии с процедурой, изложенной в записке Председателя, которая была 
распространена до начала совещания. 
 
6. Директор Отдела по окружающей среде и населенным пунктам г-н К. Барлунд 
прокомментировал конструктивный прогресс, достигнутый технической группой в 
области оказания поддержки деятельности Рабочей группы, и информировал участников 
совещания о великодушном предложении Отдела экономического анализа ЕЭК 
предоставить необходимую экспертную помощь при проведении анализа затрат и 
результатов по регистрам выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ). 
 
7. Делегация Бельгии в ее качестве Председателя Совета Европейского союза сделала 
заявление от имени государств - членов Европейского сообщества, которое было 
представлено на совещании технической группы.  Текст этого заявления включен в 
приложение II к настоящему докладу. 
 
8. Представитель секретариата МФХП представил Рабочей группе некоторые 
документы этой организации и предложил распространить их среди делегатов. 
 
Доклад технической группы 
 
9. Техническая группа была учреждена на первом совещании Рабочей группы 
(28 февраля - 2 марта 2001 года).  Председатель технической группы г-н Г. ван Гротвелд 
представил доклад о работе первого совещания технической группы, которое состоялось 
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2-4 июля 2001 года.  Группа обсудила документ CEP/WG.5/AC.2/2001/7, в частности 
пункты 1-24, касающиеся веществ и пороговых значений, видов деятельности и переноса 
загрязнителей, и соответствующие приложения. 
 
10. По итогам обсуждения были сделаны предварительные выводы, содержащиеся в 
шести неофициальных докладах: 
 
 ● докладе о веществах и пороговых значениях 
 
 ● документе о приоритетности веществ 
 
 ● докладе о деятельности 
 
 ● записке о производстве (не обсуждалась) 
 
 ● документе о приоритетности видов деятельности 
 
 ● докладе о переносе загрязнителей. 
 
11. Предварительные выводы приводятся в приложении I.  Было решено использовать 
их вместе с запиской Председателя технической группы в качестве отправной точки для 
дискуссий на третьем совещании Рабочей группы.  Вместе с тем было отмечено, что 
предварительные выводы следует рассматривать в качестве информации, отражающей 
"ход работы", а не окончательные выводы или рекомендации.  Не все выраженные идеи и 
соображения были поддержаны представленными в группе экспертами на основе 
консенсуса.  Тем не менее выводы содержат некоторую предварительную информацию о 
том, какие вопросы были согласованы в целом;  какие требуют дальнейшей проработки, 
но не являются весьма спорными;  и какие являются особо спорными и требуют, по всей 
вероятности, значительно бóльших усилий для их разрешения. 
 
12. Технической группе было предложено представить Рабочей группе согласованный 
доклад после ее следующего совещания. 
 
Форма документа и окончательные положения 
 
13. Секретариат изложил основные элементы документа CEP/WG.5/AC.2/2001/6 
"Элементы заключительных положений проекта документа о регистрах выбросов и 
переноса загрязнителей", который был подготовлен на основе типовой формы протокола в 
соответствии с просьбой Рабочей группы, высказанной на ее первом совещании.  Было 
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решено ориентировать обсуждение этой темы только на основные вопросы, в частности 
на такие, как форма документа, должен ли быть этот документ открытым для стран и 
организаций, не являющихся Сторонами Конвенции, и/или стран, не являющихся членами 
ЕЭК, и должен ли он иметь свое собственное Совещание Сторон или же обслуживаться 
Совещанием Сторон Конвенции. 
 
14. Что касается формы документа, то многие делегации поддержали предложение о 
составлении документа в форме протокола к Конвенции, и ни одна делегация не 
выступала против этого.  Две делегации могли бы согласиться с предложением о 
составлении документа в форме либо протокола, либо приложения, а одна делегация 
зарезервировала свою позицию по этому вопросу. 
 
15. Все делегации поддержали предложение о том, что протокол должен быть открытым 
для присоединения стран, не являющихся членами ЕЭК, и стран и организаций, не 
являющихся Сторонами Конвенции, и никто не возражал против этого предложения. 
 
16. Исходя из этого, было решено рекомендовать Комитету по экологической политике 
подготовить проект документа в форме протокола, открытого для присоединения стран, 
не являющихся членами ЕЭК, и стран и организаций, не являющихся Сторонами 
Конвенции, и отмечено, что, по меньшей мере, одна страна должна еще подтвердить свою 
позицию по этому вопросу. 
 
17. В ходе непродолжительного обсуждения несколько делегаций подчеркнули 
важность экономии затрат в организационных договоренностях по соблюдению этого 
документа и, соответственно, приветствовали изложенный в документе CEP/WG.5/AC.2./ 
2001/6 подход, в соответствии с которым Совещание Сторон Конвенции могло бы 
выполнять функции Совещания Сторон этого документа.  Было предложено проводить, по 
возможности, совещания в рамках этого документа в увязке с совещаниями в рамках 
Конвенции. 
 
18. Одна делегация сослалась на возможные недостатки организации деятельности по 
документу под эгидой Совещания Сторон Конвенции, которое может иметь иной состав 
Сторон, в частности на опасность того, что этот документ может восприниматься как 
документ, имеющий слишком тесные связи с Конвенцией, и что это обстоятельство может 
препятствовать некоторым странам, не являющимся членами ЕЭК, или странам и 
организациям, не являющимся Сторонами Конвенции, становиться Сторонами этого 
документа.  Несмотря на это, несколько делегаций подчеркнули важность тесной увязки 
этого документа с Конвенцией. 
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19. Было отмечено, что предложение возложить функции Совещания Сторон этого 
документа на Совещание Сторон Конвенции, изложенное в документе CEP/WG.5/AC.2/ 
2001/6, будет иметь последствия для правил процедуры Совещания Сторон Конвенции.  
Председатель Рабочей группы по механизмам соблюдения и правилам процедуры 
Орхусской конвенции (г-н А. Макглоун, Соединенное Королевство) согласился 
обеспечить должное информирование этой Рабочей группы в интересах соответствующей 
координации деятельности. 
 
Обсуждение документа CEP/WG.5/AC.2/2001/3 
 
20. В соответствии с процедурой, изложенной в неофициальной записке Председателя, 
Рабочая группа приступила к обсуждению документа "Элементы проекта документа о 
регистрах выбросов и переноса загрязнителей" (CEP/WG.5/AC.2./2001/3) с самого начала 
этого документа. 
 
Преамбула 
 
21. Были кратко представлены письменные замечания Соединенного Королевства по 
преамбуле, главным образом предложение о включении в документ нового 
декларативного пункта о необходимости учета факторов риска, затрат и результатов.   
 
22. Некоторые делегации отметили, что общесогласованные особенности РВПЗ, такие, 
как конкретное указание веществ, комплексное представление отчетности на 
периодической основе, подход, охватывающий широкий круг экологических сред, и 
доступность информации для общественности, следует перечислить в новом пункте 
преамбулы.  Этим делегациям было предложено подготовить проект текста пункта 
преамбулы для его рассмотрения на следующем совещании Рабочей группы.   
 
23. Было предложено включить в пункт, посвященный Межправительственному форуму 
по химической безопасности (МФХБ), ясную и конкретную ссылку на заявление, 
сделанное на третьей сессии Форума (Бахийское заявление Форума III), и подчеркнуть 
преимущества, связанные с РВПЗ. 
 
Статья 1:  Цель 
 
24. Затем Рабочая группа перешла к обсуждению первой статьи о цели этого документа.  
Несколько делегаций подчеркнули особую важность проведения будущих переговоров на 
основе четко сформулированной цели, которая охватывала бы все различные этапы 
осуществления этого документа. 
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25. Было высказано общее мнение о том, что права общественности должны занимать 
важнейшее место в этом документе и что как праву на информацию, так и праву на 
участие следует уделять более пристальное внимание при формулировании целей 
документа.  Предупреждение и сокращение загрязнения можно было бы сформулировать 
в качестве второй, но, тем не менее, важной цели этого документа.  В свои письменные 
замечания делегация Соединенного Королевства включила предложение 
переформулировать текст, с тем чтобы отразить эти приоритеты.  Рабочая группа 
приветствовала это предложение в качестве основы для дальнейших обсуждений. 
 
26. Было высказано общее мнение о том, что РВПЗ скорее "содействуют" или 
"способствуют" сокращению и предупреждению загрязнения, а не обеспечивают 
непосредственно предупреждение или сокращение загрязнения, в связи с чем было 
предложено соответствующим образом изменить встречающиеся в этом пункте 
формулировки. 
 
27. Ряд делегаций считали более предпочтительным отразить основные принципы 
РВПЗ, согласованные на Форуме III, не только в подробных положениях документа, но и в 
статье, посвященной целям.  Другие делегации считали это излишним, однако было 
решено разработать при помощи секретариата текстовые предложения в этом 
направлении. 
 
28. Было предложено с учетом положений Рио-де-Жанейрской декларации и Повестки 
дня на XXI век закрепить в документе цель реализации права общественности на доступ к 
информации об опасных материалах и видах деятельности.  Ряд делегаций считали 
преждевременным согласовывать какие-либо формулировки, касающиеся использования 
воды, энергии и ресурсов или переноса загрязнителей на территории объектов и между 
ними, пока Рабочая группа не согласует эти элементы.  Вместе с тем также указывалось, 
что в статье 1 следует изложить общую цель документа и что она, следовательно, должна 
включать в себя элементы последующих этапов даже в том случае, если они и не будут 
иметь немедленных последствий.  
 
Статья 2:  Определения 
 
29. Рабочая группа обсудила определения, содержащиеся в статье 2 элементов проекта 
документа.  Ряд делегаций отметили, что они нуждаются в определенной доработке или 
что они являются слишком широкими в их нынешней формулировке. 
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30. Две делегации отметили, что определение понятия "загрязнитель" следует отнести к 
соответствующим приложениям по загрязнителям и что тем самым можно было бы 
избежать необходимости включения более качественного или описательного определения 
загрязнителя;  в противном случае можно было бы добавить к существующему 
определению ссылку на соответствующие приложения.  Аналогичное мнение было 
высказано в отношении определения понятия "объект", в которое было предложено 
включить перекрестную ссылку на виды деятельности, перечисленные в 
соответствующем приложении.  Другие делегации указали, что описание спектра 
загрязнителей и объектов, охватываемых обязательствами по документу, следует 
включить в последующие статьи, в которых устанавливаются эти обязательства, так как в 
противном случае могут возникать логические проблемы чисто редакционного характера.  
Было предложено включить достаточно широкое определение понятия "загрязнитель", 
которое охватывало бы явления, вызывающие беспокойство у общественности, например 
такие, как радиация и шум. 
 
31. Несколько делегаций указали на необходимость определения как объектов, так и 
загрязнителей в интересах обеспечения транспарентности.  Что касается загрязнителей, то 
одна делегация предложила использовать уже существующие определения, такие, как 
определения, разработанные Международным союзом теоретической и прикладной химии 
(МСТПХ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).  Например, вместо 
определения понятия "загрязнитель" можно было бы использовать определение "видов 
химических веществ", разработанное МСТПХ.  Другие делегации заявили, что подобный 
подход не позволит решить существующую проблему. 
 
32. Рабочая группа решила поручить технической группе рассмотреть определение 
понятий "перенос" и "диффузные источники" с учетом результатов работы групп 
экспертов, создаваемых для изучения этих двух вопросов (см. пункт 42 ниже).  Ряд 
делегаций уже представили свои предложения по определению понятия "перенос", 
которые были включены в их письменные замечания.  Ряд делегаций отметили в качестве 
уместной и полезной концепцию "потенциальных загрязнителей" в контексте хранения и 
переноса загрязнителей, поскольку вещества в целом не могут считаться загрязнителями в 
ходе их обычного использования в этом контексте. 
 
33. Определения, включенные в пункты 1, 2, 3, 5, 7 и 10, не обсуждались.  Секретариат 
пояснил, что текст пункта 10 будет иметь первостепенное значение для региональных 
организаций экономической интеграции. 
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Статья 3:  Общие положения 
 
34. Рабочая группа ограничилась обсуждением пунктов 1-3.  Ни одна делегация не 
представила своих замечаний по пункту 1. 
 
35. Было указано, что пункт 2 содержит ряд элементов, достаточно серьезно 
отличающихся друг от друга.  Был поднят вопрос о том, должен ли этот документ 
указывать единственный регистр для каждой Стороны или же он должен предусматривать 
возможность выполнения одной и той же функции посредством совместного 
использования нескольких регистров.  Было предложено либо включить пояснительное 
примечание, охватывающее последнее толкование, либо указать "регистр или регистры".  
Было высказано общее мнение о том, что соблюдение требований документа возможно с 
помощью нескольких регистров, охватывающих, например, различные экологические 
среды, хотя при этом указывалось, что необходимо осуществить их комплексную и 
согласованную увязку.  Было отмечено, что наличие многочисленных регистров может 
означать совершенно иные концепции в зависимости от того, связаны ли отдельные 
регистры с выбросами в ту или другую экологическую среду, с выбросами и переносом 
загрязнителей без использования воды, энергии и ресурсов или же с различными 
географическими субрегионами в рамках какой-либо одной страны.  При условии 
дальнейшего прояснения этого вопроса первое предложение пункта 1 было признано 
приемлемым. 
 
36. Ссылка на работников во втором предложении вызвала споры.  Несколько делегаций 
выразили пожелание полностью исключить это предложение, считая, что работники уже 
охватываются в этом документе как представители общественности и что в документе не 
следует выделять их как особую категорию.  Другие делегации считали необходимым 
сохранить это предложение, исходя из того, что работники могут в первую очередь 
подвергаться воздействию токсичных веществ, по которым представляется отчетность о 
РВПЗ, и играть ключевую роль в организации деятельности по предупреждению и 
сокращению выбросов и переноса загрязнителей, используя данные РВПЗ. 
 
37. Ряд делегаций указали, что положения пункта 2 имеют более или менее 
рекомендательный характер и что в связи с этим его следует включить в справочное 
руководство по обязательному в юридическом отношении документу. 
 
38. Было высказано общее мнение о важности указания в пункте 3 того, что в документе 
устанавливаются лишь минимальные требования, а отнюдь не максимальные.  Ряд 
делегаций считали необходимым доработать или развить термины "более обширные" и 
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"более доступные для общественности", в то время как другие делегации считали 
предпочтительным оставить их без изменения. 
 
Будущий процесс 
 
39. Совещание обсудило будущий процесс, включая предстоящие совещания.  
Председатель, проведя консультации с секретариатом по вопросу о наличии залов 
заседаний и устных переводчиков, предложил следующий график проведения совещаний: 
 
 7-9 ноября 2001 года Техническая группа (только на английском языке) 
 
 3-7 декабря 2001 года Рабочая группа (третья сессия) 
 
 25-28 марта 2002 года Рабочая группа (четвертая сессия) 
 
 24-27 июня 2002 года Рабочая группа (пятая сессия) 
 
 16-20 сентября 2002 года Рабочая группа (шестая сессия, место ее проведения 

не подтверждено) 
 
 25-29 ноября 2002 года Рабочая группа (седьмая сессия) 
 

 Сроки проведения совещания технической группы будут планироваться по мере 
необходимости:  они будут организовываться либо в период проведения совещаний 
Рабочей группы или отдельно от них. 

 
40. Несколько делегаций указали, что предложенный график совещаний является 
слишком интенсивным, и, в частности, они не поддержали предложение о проведении 
следующего совещания технической группы в качестве "автономного" совещания до 
проведения третьей сессии Рабочей группы.  Соответственно, было решено провести 
следующее совещание технической группы в течение недели с 3 по 7 декабря 2001 года в 
увязке с третьей сессией Рабочей группы.  Что касается графика на 2002 год, то 
секретариат указал, что он является менее интенсивным, чем график проведения 
совещаний по подготовке Орхусской конференции и что было бы проще отказаться от 
проведения заранее запланированных совещаний, если они не требуются, чем пытаться 
вновь запланировать их проведение, не извещая об этом заранее. 
 
41. Было решено, что техническая группа проведет свое совещание 3-4 декабря 
2001 года, на котором будут, главным образом, обсуждены такие вопросы, как 
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представление отчетности по веществам (в особенности, отчетности о пороговых 
значениях), виды деятельности (включая разрабатываемое под руководством США 
предложение о включении раздела, посвященного обрабатывающей промышленности), 
перенос загрязнителей (определения, объем отходов как таковой в сравнении с объемом 
веществ, содержащихся в отходах), диффузные источники и, возможно, проверка 
достоверности данных. 
 
42. Было решено, что Рабочая группа проведет свою третью сессию 5-7 декабря 
2001 года, на которой она продолжит обсуждение документов CEP/WG.5/AC.2/2001/3, 
CEP/WG.5/AC.2/2001/6 и CEP/WG.5/AC.2/2001/7, чтобы окончательно завершить 
рассмотрение замечаний по всем трем документам.  Затем своевременно будет 
подготовлен полностью новый проект текста документа с целью его обсуждения на 
четвертой сессии Рабочей группы. 
 
43. Обе эти сессии будут проведены в Женеве, при этом в ходе их работы будет 
обеспечен устный перевод на официальные языки ЕЭК. 
 
44. В межсессионный период три группы экспертов небольшого состава подготовят 
предложения для рассмотрения Рабочей группой и/или технической группой по таким 
вопросам, как соответственно перенос загрязнителей (работа по этому направлению 
ведется под руководством Соединенных Штатов при поддержке Германии, Чешской 
Республики, Швеции и Европейского экофорума), диффузные источники (работа по этому 
направлению ведется под руководством Нидерландов при поддержке Германии, 
Соединенного Королевства, ЕСХП, Европейского экофорума и МОП) и принципы РВПЗ 
(группа открытого состава под руководством Соединенных Штатов).  Эти предложения 
будут представлены секретариату, который распространит их среди делегатов 
заблаговременно до начала следующего совещания и, по возможности, достаточно 
заблаговременно до истечения крайних сроков представления замечаний, указанных в 
следующем пункте, с целью обеспечения возможности для их тщательного рассмотрения 
и представления и распространения письменных замечаний по ним. 
 
45. Делегациям было предложено представить до конца октября 2001 года письменные 
замечания, разработанные по отдельности или же в сотрудничестве с другими 
делегациями, относительно трех документов, подготовленных секретариатом 
(документы CEP/WG.5/AC.2/2001/3, CEP/WG.5/AC.2/2001/6 и CEP/WG.5/AC.2/2001/7).  
Затем секретариат представит эти замечания в матричной форме в увязке с 
соответствующими пунктами официальных документов и распространит их до начала 
следующей сессии Рабочей группы, чтобы облегчить последующие переговоры.  
Замечания будут распространяться только на том языке, на каком они были представлены. 
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46. Ряд делегаций подчеркнули важность распространения перечня согласованных 
Рабочей группой основных элементов РВПЗ до третьей сессии Рабочей группы и просили 
секретариат подготовить такой перечень.  Председатель указал, что некоторые такие 
основные элементы уже можно определить из доклада о работе первой сессии 
(CEP/WG.5/AC.2/2001/2, в особенности пункт 15) и что, за исключением этих элементов, 
Рабочая группа вряд ли может вполне определенно высказаться по этому вопросу.  Вместе 
с тем он призвал делегации затронуть этот вопрос в своих письменных замечаниях. 
 
Анализ затрат и выгод 
 
47. Секретариат представил свое предложение о проведении анализа затрат и выгод в 
отношении РВПЗ.  Отдел экономического анализа ЕЭК ООН выделил эксперта для 
проведения исследования в течение летнего периода с целью подготовки документа к 
середине сентября, который будет распространен на трех официальных языках на третьей 
сессии Рабочей группы.  Была распространена записка о предварительных целях такого 
анализа. 
 
48. Рабочая группа приветствовала эту инициативу секретариата и ее цели, но вместе с 
тем большинство делегаций указали, что, по их мнению, исследование следует 
сосредоточить только на таком аспекте, как затраты, а не на затратах и выгодах.  Однако 
ряд делегаций считали также необходимым охватить такой аспект, как выгоды, особенно 
в плане оказания помощи странам, не имеющим опыта в области РВПЗ, с тем чтобы они 
имели ясное представление о выгодах, связанных с такими системами. 
 
49. Было решено ориентировать это исследование на аспекты, связанные с затратами, и 
вместе с тем включить в него качественную информацию о выгодах в тех случаях, когда с 
ее получением не связано особых трудностей и когда таковая является уместной.  
В случае необходимости в отдельный документ можно было бы включить 
дополнительную информацию о выгодах (например, количественную информацию).  
Несколько делегаций подчеркнули важность проведения различий между затратами, 
связанными с созданием РВПЗ, и затратами, касающимися эксплуатации этой системы.  
Кроме того, было рекомендовано проанализировать затраты, связанные с расширением 
существующей системы РВПЗ. 
 
50. На основе итогов состоявшегося обсуждения секретариат взял на себя обязанность 
пересмотреть цели этого исследования.  В самое ближайшее время эксперт, проводящий 
это исследование, направит в координационные центры и членам Рабочей группы письмо 
с просьбой представить информацию, относящуюся к исследованию.  К письму будут 
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приложены пересмотренные цели исследования.  Проект анализа будет подготовлен в 
начале сентября для его изучения.   
 
Прочие вопросы 
 
51. Было решено приступить к работе по подготовке проекта решения о РВПЗ для 
первого совещания Сторон.  Проект решения фактически уполномочит продолжение под 
эгидой Совещания Сторон работы, выполняемой Рабочей группой под эгидой Комитета 
по экологической политике.  По просьбе Председателя г-н А. Макглоун (Соединенное 
Королевство) согласился подготовить проект текста, который будет своевременно 
представлен в секретариат с целью его распространения на трех официальных языках для 
обсуждения на совещании по подготовке первого совещания Сторон (28-30 ноября 
2001 года).  Было указано на отсутствие необходимости для Рабочей группы участвовать в 
подготовке проекта решения. 
 
Закрытие совещания 
 
52. Секретариату было предложено завершить подготовку доклада в консультации с 
Председателем.   
 
53. Председатель выразил признательность участникам за их усилия, переводчикам за 
их высококачественную работу и секретариату за подготовку и оказание помощи в ходе 
совещания и объявил совещание закрытым. 
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Приложение I 
 

Предварительные выводы технической группы 
 

ЧАСТЬ I:  ВЕЩЕСТВА 
 
 Введение, содержащее сведения общего характера о документах, подготовленных 
секретариатом.  Основной документ - CEP/WG.5/AC.2/2001/7.  Перечень веществ 
основывается на международных обязательствах и национальных программах.  Две 
части - обязательная часть, часть, подготавливаемая на основе принципа добровольности. 
 
1. Резюме общих замечаний относительно веществ 
 

• Требуется использовать прагматический подход 
 
• Вещества должны быть увязаны с видами деятельности и/или продуктами 
 
• Необходимо обеспечить связи между государственными учреждениями/ 

промышленностью 
 
• Перечень ЕРВЗ является хорошей отправной точкой 
 
• Необходим периодический пересмотр 
 
• Три перечня - обязательный, рекомендательный, национальный 
 
• На начальном этапе составляются небольшие перечни 
 
• Пестициды включаются в перечень только в том случае, если имеется раздел, 

посвященный сельскому хозяйству, или в случае рассмотрения вопросов о 
возможных авариях 

 
• Добровольный перечень составляется только во вспомогательных целях 
 

1.2 Критерии отбора веществ 
 

• Перечень должен содержать пояснения, позволяющие повысить степень 
транспарентности 
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• Некоторые участники отметили, что этот перечень следует включить в 
справочное руководство или справочный документ, а не в правовой документ;  
другие отметили, что он должен являться частью правового документа 

 
• Следует приложить усилия для группировки критериев, например таких 

критериев, как экотоксикология, биологическая аккумуляция, токсичность для 
человека, физические или химические свойства и т.д. 

 
• Для отбора веществ можно было бы использовать комбинацию таких 

критериев 
 
• Многие группы ученых уже работают над этой темой;  сами по себе критерии 

являются такими же 
 
• Справочный документ должен содержать положения, поясняющие причины 

отбора веществ 
 
• Критерии будут развиваться в предстоящие годы 
 

1.3 Отбираемые вещества 
 
1.3.1  Общие замечания 
 

• Перечень ЕРВЗ должен являться отправной точкой 
 
• Отбор веществ, осуществляемый в рамках ОСПАР, пока еще не завершен 
 
• Критерии, подготовленные на основе рамочной директивы по водам (РДВ), 

являются другими 
 
• Вещества, указываемые в РДВ, включаются во всей своей полноте только в 

случае охвата диффузных источников 
 
• Пестициды, поступающие из точечных источников или в результате аварий 
 
• В большинстве случаев аварии не являются практическим критерием 
 
• Целесообразно сгруппировать вещества в секторе пестицидов 
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• Возможное добавление веществ согласно международным обязательствам или 
веществ, которые вызывают особую озабоченность у общественности 

 
2. Сопоставление с существующими перечнями 
 
2.1 Перечень ЕРВЗ 
 

• Общее мнение о необходимости его использования в качестве отправной точки 
для составления обязательного перечня 

 
2.2 Монреальский перечень 
 

• Его включение в целом не встретило каких-либо возражений 
 
• Иногда отсутствуют данные на уровне отдельных предприятий 
 

 
2.3 Перечень СОЗ, ЕЭК 
 

• Содержится в ЕРВЗ, за исключением пестицидов и ПХД. 
 

• Следует добавить ПХД (различная степень релевантности в различных 
странах). 

 
• Обсуждение вопроса о релевантности включения пестицидов в том случае, 

если сельское хозяйство не включено в перечень видов деятельности. 
 

• Пестициды содержатся также в резервных фондах. 
 
2.4 Базельская конвенция 
 

• Обсуждение вопроса об асбесте, Sе, Ве, Сr (VI).  В любом случае эти вещества 
можно включить в национальные перечни. 

 
2.5 Перечень ТМ, ЕЭК 
 

• Селен следует включить в национальный перечень, остальные вещества - 
ЕРВЗ. 
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2.6 Готенберг, ЕЭК 
 

• Все вещества включены в ЕРВЗ. 
 
2.7 ОСПАР 
 

• Критерии включения иногда являются другими. 
 

• Обсуждение вопроса о перечне пока еще не завершено, перечень должен быть 
"наблюдательным перечнем" для его последующего рассмотрения на более 
поздней стадии переговоров. 

 
2.8 Приоритетные перечни ЕС 
 
2.8.1 Рамочная директива по водам 
 

• Подготовка перечня практически завершена. 
 

• Все вещества включены в ЕРВЗ, за исключением 12 пестицидов (см. 2.3) 
(диффузные источники). 

 
2.8.2 Вещества, нарушающие функционирование эндокринной системы 
 

• Предлагаемый перечень по-прежнему рассматривается. 
• Большая озабоченность со стороны общественности. 
• В любом случае включены в "наблюдательный перечень". 
• Включение в национальные перечни. 

 
2.9 Перечень ПОС 
 

• Перечень содержит некоторые вещества, которые указываются повторно. 
• Требуется более значительный объем информации. 

 
2.10 МАИРЗ, Группа 1 
 

• Вещества, обладающие доказанной канцерогенностью. 
 

• Важное значение имеет связь с ВОЗ. 
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• Некоторые вещества содержатся в ЕРВЗ - использование некоторых веществ 
запрещено. 

 
• В любом случае включены в национальные перечни. 

 
• Обсуждение вопроса о включении веществ в обязательный перечень. 

 
3. Пороговые значения 
 

• Принято предложение Председателя о добавлении колонок для пороговых 
значений, основывающихся на использовании, и пороговых значений за 
пределами объекта. 

 
• На первом этапе значения, указываемые в ЕРВЗ и Орхусской конвенции, 

должны быть совместимыми (поэтому надо сохранить пороговые значения, 
основывающиеся на объеме выбросов).  И совместимыми с другими 
глобальными соглашениями. 

 
• В национальных базах данных могут содержаться более низкие пороговые 

значения в зависимости от местных условий. 
 

• В североамериканских и японских РВПЗ используются пороговые значения 
для конкретных веществ, основывающиеся на характеристиках производства 
(включая создание побочных продуктов), обработки и использования. 

 
• Одна делегация сделала замечание о том, что пороговые значения, 

основывающиеся на осуществляемой деятельности, не охватывают выбросов 
некоторых веществ, таких, как ПАУ и диоксины.  Делегация страны, в которой 
используется РВПЗ, заявила о том, что он является эффективным механизмом 
для сбора этой информации. 

 
• Следует рекомендовать комбинировать пороговые значения для 

осуществляемых видов деятельности и пороговые значения объемов выбросов. 
 

• Обсуждение вопроса об использовании одних и тех же пороговых значений 
для различных экологических сред. 

 
• Что касается переноса загрязнителей, то указываемые в Базельской конвенции 

пороговые значения целесообразно использовать в отношении отходов. 
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• Обсуждение вопроса об использовании:  применять показатели, касающиеся 
либо использования, либо выбросов, или же их комбинацию. 

 
• Сделанное Германией предложение о разработке пороговых значений для 

переноса отходов за пределы объекта (общего объема отходов и опасных 
отходов). 

 
• Некоторые участники указали на необходимость установления пороговых 

значений для переноса отдельных веществ. 
 

• Некоторые участники указали, что ряд пороговых значений, включенных в 
приложение III, являются непропорционально высокими. 

 
• Германия заявила, что даже в ЕРВЗ (приложение А3) основывающиеся на 

осуществляемой деятельности пороговые значения определяются в ходе 
установления видов деятельности. 

 
4. Вещества, подлежащие включению в обязательный перечень документа о РВПЗ 
 
 Согласно точкам зрения, выраженным в технической группе, вещества были 
подразделены на три категории: 
 
 - было высказано общее согласованное мнение о необходимости включения 

веществ, содержащихся в перечнях, в категорию I; 
 
 - большинство делегаций поддержало предложение о включении оставшихся 

веществ, содержащихся в указанных перечнях, в категорию II; 
 
 - меньшинство делегаций поддержало предложение о включении оставшихся 

веществ в перечнях в категорию III (т.е. большинство тех, кто высказался за их 
исключение). 

 
Категория I 
 

• ЕРВЗ (1-13, 17, 19, 20, 22-26, 38, 43, 44, 50, 52, 53, 54, 60, 62, 67-70, 73, 74, 80, 
84, 92, 103, 107, 108, 117, 119, 121, 122, 125-129) 

 
• Киото 
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• Монреаль (14, 15, 16) 
 
• Готенберг, ЕЭК 
 
• Перечень приоритетных веществ ЕС в области водохозяйственной политики 

(в зависимости от того, будут ли охвачены вопросы о диффузных 
источниках/пестицидах) (29, 31, 37, 40, 46, 47, 55, 65, 79, 91, 97, 101, 104, 118) 

 
• СОЗ, ЕЭК (непестициды) (63) 

 
Категория II 
 

• СОЗ, ЕЭК (пестициды) (30, 34, 35, 41, 46, 49, 51, 58, 63, 75, 95) 
• ТМ, ЕЭК (27) 

 
Категория III 
 

• Базель, Приложение I (18, 21, 124) 
 
• ОСПАР (45, 48, 57, 63, 85, 86, 89, 90, 91, 96, 100, 106, 111, 113, 114, 115) 
 
• ПОС (33, 36, 39, 64, 83, 87, 88, 94, 123) 
 
• МАИРЗ, Группа I (18, 21, 32, 59, 66, 77, 78, 81, 93, 102, 124, 130) 
 
• Перечень высокоприоритетных веществ ЕС - для дальнейшей оценки их роли в 

нарушении функционирования эндокринной системы (28, 29,42, 76, 82, 98, 99, 
105, 106, 109, 110, 116) 

 
Не обсуждались 
 
71, 72, 131 
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ЧАСТЬ II:  ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 В приложении V к документу СEP/WG.5/AC.2/2001/7 представлен перечень видов 
деятельности, по которым объекты представляют соответствующую отчетность, 
разработанный на основе приложения I к Орхусской конвенции с добавлениями, 
предложенными в соответствии с процедурой направления замечаний и секретариатом, и 
с учетом точечных источников.  Председатель предложил использовать двухэтапный 
подход:   
 
 1. Общее обсуждение перечня  
 
 2. Обсуждение каждой из 11 предложенных групп видов деятельности. 
 
1. Общее обсуждение 
 
 Ряд делегаций европейских стран (Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Дании, 
Люксембурга, Польши, Франции, Швейцарии и Швеции) и ЕСХП предложили начать с 
перечня, содержащегося в приложении I к Европейской директиве по КПОЗ, который 
используется для ЕРВЗ, и рассмотреть также на первом этапе установки для обработки 
городских сточных вод.   
 
 Сеть ИХЕАЛ и Экофорум подчеркнули важность пункта 11 перечня, 
охватывающего виды деятельности, в результате которых уровень выбросов или переноса 
веществ превышает конкретные пороговые значения.  Нидерланды предложили включить 
диффузные источники, принимая во внимание важное значение пестицидов.  Чешская 
Республика подчеркнула важность ведения открытой системы с простыми пороговыми 
значениями, основывающимися на производстве/использовании веществ. 
 
 Затем Председатель предложил обсудить диффузные источники.  Был сделан вывод 
о том, что некоторые делегации считают возможным рассмотреть диффузные источники 
позднее на втором этапе с учетом технических проблем, касающихся методов оценки. 
 
 Нидерланды и Соединенное Королевство подготовят при поддержке ЕСХП и 
Европейского Экофорума записку по этому вопросу (которая будет переведена на русский 
и французский языки) заблаговременно до следующего совещания РГ и предлагают 
создать группу экспертов по диффузным источникам.   
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2. Обсуждение групп видов деятельности 
 
 С учетом общих замечаний, представленных ранее делегациями европейских стран 
(КПОЗ, приложение I в качестве основы и документа для охвата других видов 
деятельности на втором этапе), и общей поддержки со стороны Экофорума, сети ИХЕАЛ, 
РЭЦ в отношении предлагаемого перечня, включенного в приложение V, были сделаны 
следующие выводы: 
 
2.1 Энергетика: 
 
 - пока еще не завершено обсуждение вопроса о включении атомных 

электростанций и установок (предложение о немедленном представлении 
отчетности поддержали Австрия, Болгария, Соединенное Королевство и 
Экофорум;  Германия и Швейцария выступили против этого предложения). 

 
2.2 Производство и обработка металлов 
 
 - было выражено общее согласие. 
 
2.3 Промышленность по переработке минерального сырья 
 
 - США, РЭЦ, сеть ИХЕАЛ, Экофорум поддержали предложение о включении в 

перечень подземных горных работ.  Требуется прояснить характеристики 
связанных с ними операций; 

 
 - дальнейшее обсуждение вопроса о производственных пороговых значениях для 

карьеров. 
 
2.4 Химическая промышленность: 
 
 - было выражено общее согласие по всем пунктам, за исключением пункта 4g, 

который требуется обсудить дополнительно. 
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2.5 Добыча, транспортировка и хранение нефти, газа, масла и химических веществ: 
 
 - требуется обсудить дополнительно, особенно пункт 5 с); 
 
 - химические продукты, возможно, потребуется рассматривать отдельно от 

других продуктов в контексте более низких пороговых значений 
(ср. Конвенция о ТВПА, приложение I). 

 
2.6 Обработка и удаление отходов: 
 
 - ряд делегаций заявили также о необходимости учета переноса загрязнителей; 
 
 - дополнительное обсуждение вопроса об определениях и пороговых мощностях 

для установок для обработки городских сточных вод, включая сбросы 
необработанных сточных вод; 

 
 - требуется обсудить дополнительно вопрос о добавлении слова "городских". 
 
2.7 Производство и обработка бумаги и древесины: 
 
 - полную поддержку получила просьба ШВЕЦИИ и ЭКОФОРУМА о включении 

порогового значения в пункт 7 c). 
 
2.8 Сельское хозяйство и аквакультура: 
 
 - требуется обсудить дополнительно определение понятия "интенсивное 

выращивание" и рассмотреть вопрос об использовании пестицидов для всех 
сельскохозяйственных установок (см. группу экспертов по диффузным 
источникам); 

 
 - требуется установить пороговое значение для пункта 8 b) (Норвегия предлагает 

установить его в размере 2 000 т продукции аквакультуры в год). 
 
2.9 Продукты животноводства и растениеводства из сектора производства пищевых 
продуктов и напитков: 
 
 - не обеспечен, вероятно, соответствующий охват пивоваренных заводов.  

Можно было бы изменить соответствующие формулировки, с тем чтобы более 
четко указать, какие сектора охватываются в данном разделе. 
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2.10 Прочие виды деятельности: 
 
 - требуется обсудить дополнительно причины, оправдывающие необходимость 

рассмотрения этих видов деятельности в увязке с перечнем веществ, и 
включить более конкретные ссылки на обрабатывающую промышленность.  
Ряд делегаций поддержали предложение о включении предприятий 
обрабатывающей промышленности, которые еще не указываются в этом 
перечне, и выделить их в отдельный раздел перечня.  США согласились 
возглавить группу небольшого состава с целью подготовки предложения по 
этому вопросу. 

 
2.11 
 
 - требуется обсудить дополнительно.  Ряд делегаций отметили, что этот пункт 

имеет важное значение, и высказались за его сохранение.  Другие делегации 
указали на отсутствие такой необходимости и заявили о том, что они 
предпочитают использовать перечень с четким указанием видов деятельности; 

 
 - ряд делегаций предложили официальную процедуру для обзора перечня видов 

деятельности. 
 
3. Обрабатывающая промышленность* 
 
 Нижеследующие подсектора обрабатывающей промышленности, как 
представляется, не были включены в приложение V к документу CEP/WG.5/AC.2/2001/7: 
 
(27)1  Печатное дело 
 
(30)1  Резина и различные пластмассовые продукты: 
 
  - сюда включается производство пластмассовых и резиновых изделий 
 

                                                 
* Этот раздел не обсуждался технической группой. 
 
1 Эти цифры являются кодами Стандартной отраслевой классификации. 
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(35)1  Промышленные и коммерческие установки и компьютерное оборудование 
 
  - сюда включается производство турбин, технологического оборудования, 

металлорежущих станков и т.д. 
 
(36)1  Электронное и другое электротехническое оборудование и компоненты, за 

исключением компьютерного оборудования:   
 
  - сюда включается производство двигателей и генераторов, бытового 

электротехнического оборудования, аккумуляторов, печатных плат, 
конденсаторов, резисторов и т.д. 

 
(37)1  Транспортное оборудование: 
 
  - сюда включается производство автотранспортных средств, летательных 

аппаратов, железнодорожного оборудования2 и т.д. 
 
(38)1  Измерительные, аналитические и контрольно-измерительные приборы;  

фотографические, медицинские и оптические товары. 
 
4. Виды деятельности, которые предстоит включить в перечень, содержащийся в 

документе о РВПЗ  
 
 Большинство делегаций сделали общее заявление о том, что они будут 
поддерживать только предложение о включении видов деятельности, указываемых в 
приложении V к документу CEP/WG.5/AC.2/2001/7, которые также включены в 
Европейский регистр выбросов загрязнителей, приложение А3;  они также согласны 
включить еще одну позицию:  установки для обработки городских сточных вод.  
Некоторые из этих делегаций добавили, что они не будут повторно подтверждать эту 
позицию в ходе обсуждения каждого из секторов, указываемых в приложении V.  Эти 
виды деятельности были включены в категорию I. 
 
 Категория II содержит те виды деятельности, включение которых было поддержано 
делегациями, участвовавшими в обсуждениях, или не встретило возражений с их стороны.  
Учитывая вступительные заявления, упоминаемые в предыдущем пункте, следует 
отметить, что это не означает поддержки большинством членов технической группы 

                                                 
2 Некоторые операции по очистке, нанесению покрытий и окраске, а также 
судостроение уже включены в приложение V.   
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предложения об их включении, хотя это и может служить признаком того, что они 
являются менее спорными, чем вопросы в категории III. 
 
 Категория III содержит те виды деятельности, включение которых было поддержано 
рядом делегаций, в то время как другие делегации выступали против этого предложения. 
 
Категория I 
 
1. Энергетика (a-d) 
 
2. Производство и обработка металлов (a-f) 
 
3. Промышленность по переработке минерального сырья (b-f) 
 
4. Химическая промышленность (a-f) 
 
6. Обработка и удаление отходов (a-d, f, g) 
 
7. Производство и обработка бумаги и древесины (a, b) 
 
8. Сельское хозяйство и аквакультура (a, i-iii) 
 
9. Продукты животноводства и растениеводства из сектора производства пищевых 

продуктов и напитков (a-c) 
 
Категория II 
 
1. Энергетика (е) 
 
3. Промышленность по переработке минерального сырья (а, g) 
 
6. Обработка и удаление отходов (е) 
 
7. Производство и обработка бумаги и древесины (с) 
 
8. Сельское хозяйство и аквакультура (b) 
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9. Продукты животноводства и растениеводства из сектора производства пищевых 

продуктов и напитков (b) 
 
10. Прочие виды деятельности (а-с, i-j)  
 
Категория III 
 
1. Энергетика (f-h) 
 
4. Химическая промышленность (g) 
 
5. Добыча, транспортировка и хранение нефти, газа, масла и химических веществ (a-c) 
 
8. Сельское хозяйство и аквакультура (a, iv) 
 
10. Прочие виды деятельности (d, k-o) 
 
11. Виды деятельности, в результате которой уровень выбросов неуклонно превышает 

соответствующие пороговые значения для загрязнителей. 
 
ЧАСТЬ 3:   ПЕРЕНОС ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
 
 Обсуждение вопроса о переносе загрязнителей основывалось на положениях главы 
"Перенос загрязнителей" документа CEP/WG.5/AC.2/2001/7, в частности пункта 24, в 
котором затрагивается ряд вопросов, подлежащих рассмотрению. 
 
 Были обсуждены следующие основные темы: 
 
Определения 
 
 Необходимо разработать четкие определения ряда таких понятий, как перенос 
загрязнителей, отходы, рекуперация, использование/повторное использование и т.д. 
 
Перенос загрязнителей за пределы объекта 
 
 Большинство выступивших участников рекомендовали включить на первом этапе в 
Орхусский РВПЗ только вопрос о переносе загрязнителей за пределы объекта. 
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Перенос загрязнителей в пределах объекта 
 
 Ряд делегатов предложили, чтобы промышленные объекты, использующие систему 
экологического менеджмента (СЭМ), включили переносы загрязнителей в пределах 
объекта в их системы на добровольной основе, а страны - в качестве альтернативного 
варианта. 
 
Эволюция химических веществ 
 
 Были обсуждены два основных подхода:  распределение отходов по категориям и 
химические вещества/соединения.  Эволюцию химических веществ/соединений можно 
отследить с помощью химических методов.  Это можно осуществить только косвенным 
образом с помощью подхода на основе распределения отходов по категориям.  
Выступившие участники не сделали каких-либо четких рекомендаций относительно того, 
какой подход следует применять.  Группе экспертов было предложено разработать этот 
вопрос.   
 
Сочетание подхода на основе распределения отходов по категориям и химического 
подхода 
 
 Использование одного из подходов не исключает возможности применения 
элементов другого подхода, в связи с чем было внесено предложение о комбинированном 
использовании двух подходов для целей составления Орхусского РВПЗ.  Вновь было 
подчеркнуто важное значение поэтапного подхода.   
 
Информация о хранении и риске 
 
 Три делегации заявили, что информация о хранении отходов/химических веществ 
представляет жизненно важный интерес для общественности/групп населения и большой 
интерес для противопожарных органов и органов здравоохранения.  Ряд делегаций 
высказались в поддержку предложения о включении этого аспекта (с учетом подхода на 
основе риска), в то время как другие делегации выступали против этого предложения.  
Группа не сформулировала какой-либо рекомендации по данному вопросу. 
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Необходимость выбора между переносом загрязнителей за пределы объекта и 
переносом загрязнителей в пределах объекта 
 
 Был подчеркнут факт того, что крупные промышленные объекты, имеющие 
возможность обрабатывать отходы/химические вещества непосредственно на месте, не 
будут представлять отчетность в рамках РВПЗ, включающего в себя только перенос 
загрязнителей за пределы объекта. 
 
Будущие шаги 
 
 Был затронут вопрос о возможности включения такого аспекта, как эволюция 
химических веществ, на будущем этапе разработки Орхусского РВПЗ.  Предложение о 
включении переноса загрязнителей в пределах объекта на втором этапе разработки 
Орхусского РВПЗ встретило всеобщую поддержку.   
 
Поддержка 
 
 Была высказана просьба об оказании поддержки со стороны стран, использующих 
РВПЗ, в плане распространения их опыта в области переноса загрязнителей (как за 
пределы, так и в пределах объекта).  Эта просьба получила позитивную поддержку со 
стороны других делегаций. 
 
Базельская конвенция 
 
 Ряд участников в ходе своих выступлений затронули вопрос об уделении особого 
внимания в ходе выполнения Базельской конвенции такому аспекту, как недопущение 
дублирования усилий в ходе разработки Орхусского РВПЗ.   
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Приложение II 
 

Заявление Бельгии в качестве страны, председательствующей в ЕС 
 

 Рабочая группа по РВПЗ - общее заявление стран - членов ЕС в связи с обсуждением 
документов CEP/WG.5/AC.2/2001/3 и CEP/WG.5/AC.2/2001/7. 
 
 В начале работы Рабочей группы Бельгия хотела бы сделать следующее заявление от 
имени стран - членов ЕС, представленных на совещании технической группы (Австрии, 
Бельгии, Дании, Франции, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Германии, Швеции и 
Соединенного Королевства). 
 
 ЕС может согласиться со следующим:  
 
1. Обязательный перечень веществ должен основываться на расширенном перечне 
ЕРВЗ, однако должен содержать значительно меньшее количество веществ, чем перечень, 
содержащийся в приложении III к документу CEP/WG.5/AC.2/2001/7.  В конечном итоге 
этот перечень следует вновь обсудить незадолго до подписания правового документа.   
 
2. Необходимо провести четкое различие между веществами, которые включаются в 
перечни для воздушной и водной среды, так как соответствующие пороговые значения 
могут быть различными для различных экологических сред. 
 
3. Представление отчетности о переносе загрязнителей на этапе 1 следует ограничить 
переносом отходов за пределы объекта (Базельская конвенция и соответствующие 
директивы ЕС по отходам) и косвенным сбросам в воды через городские системы 
канализации.  После дальнейшего обсуждения соответствующих веществ можно было бы 
также включить отчетность о переносе некоторых конкретных веществ. 
 
4. Необходимо обеспечить сбалансированность между, с одной стороны, рабочей 
нагрузкой, возлагаемой в связи с РВПЗ на государственные органы и операторов 
объектов, и, с другой стороны, общественной полезностью собираемых данных. 
 
5. Поэтапный подход имеет важнейшее значение для успешного осуществления и 
обеспечения сбалансированности, указываемой в пункте 4.  Хотя факторы, 
свидетельствующие о необходимости осуществления мероприятий на этапе 2, можно 
определить уже в настоящее время, ни один из них не следует считать обязательным до 
обзора хода осуществления этапа 1.  К работе по подготовке последующих этапов можно 
приступить раньше, особенно в свете первых докладов по ЕРВЗ. 
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 Кроме того, страны - члены ЕС, представленные на этом совещании, активно 
выступают в поддержку следующих действий: 
 
1. Секретариату следует распространить документ с перечислением согласованных 
основных элементов до начала декабрьского совещания Рабочей группы. 
 
2. Нет необходимости включать критерии отбора веществ в обязательный в правовом 
отношении документ.  Они должны служить в качестве справочных показателей для 
сторон.  Сторонам следует представить транспарентные разъяснения относительно того, 
почему каждое вещество включается в перечень. 
 
3. Всякий раз, когда это возможно, для целей документа о РВПЗ следует делать ссылки 
на соответствующие статьи Орхусской конвенции (например, на статью "Доступ к 
правосудию").   
 
4. Независимой стороне следует провести некоторый анализ затрат, связанных с 
предлагаемой деятельностью, которая будет необходима для осуществления РВПЗ. 
 
5. Перечень веществ ("добровольный" перечень), содержащийся в приложении IV, 
следует включить в справочный документ, а не в обязательный в правовом отношении 
документ.  Стороны могут добавлять вещества в интересах достижения целей на местном 
уровне с учетом местных обстоятельств. 
 
6. Что касается этапа 1, то виды деятельности, по которым требуется представлять 
отчетность, следует ориентировать на виды деятельности, охватываемые директивой ЕС о 
КПОЗ, а также на установки для обработки городских сточных вод.  Другие виды 
деятельности можно было бы добавлять в том случае, если они, как ожидается, являются 
крупными источниками для веществ, включенных в обязательный перечень. 
 
 

----- 


