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Совещание Сторон, подписавших Конвенцию о доступе 
к информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды 
 
Рабочая группа по регистрам выбросов и переноса загрязнителей 
(Второе совещание, Женева, 5-6 июля 2001 года) 
(Пункт 3 предварительной повестки дня) 
 
 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА О РЕГИСТРАХ ВЫБРОСОВ И 
ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ, КАСАЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТВ, ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ И ПРОВЕРКИ 

ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ 
 

Подготовлено секретариатом 
 

1. На своем первом совещании Рабочая группа по регистрам выбросов и переноса 
загрязнителей (РВПЗ) создала техническую группу для проведения подготовительной 
работы по четырем вопросам:  вещества, виды деятельности, перенос загрязнителей и 
проверка достоверности данных (CEP/WG.5/AC.2/2001/2, пункт 50).  Рабочая группа 
также согласовала процедуру представления письменных замечаний, в соответствии с 
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которой делегациям было предложено представить свои замечания по этим вопросам в 
секретариат до 10 апреля 2001 года, а секретариату было поручено подготовить 
документацию, обеспечивающую основу для обсуждений в рамках технической группы 
(CEP/WG.5/AC.2/2001/2, пункт 52). 
 
2. Секретариат получил замечания от следующих стран и организаций:  Армении, 
Венгрии, Грузии, Польши, Республики Молдова, Словакии, Соединенного Королевства, 
Узбекистана, Украины, Европейского совета химической промышленности (ЕСХП), 
Европейского экофорума и Регионального экологического центра для Центральной и 
Восточной Европы (РЭЦ).  Настоящий документ был подготовлен на основе этих 
замечаний и предложений и с учетом других соответствующих международных 
соглашений и процессов. 
 
Вещества 
 
3. На первом совещании Рабочей группы было решено разработать критерии 
включения веществ в перечень веществ, охватываемых документом о РВПЗ, и возложить 
на техническую группу задачу разработки таких критериев (CEP/WG.5/AC.2/2001/2, 
пункты 27, 31).  В приложение I включен перечень возможных критериев, которые в 
некоторых случаях указываются вместе с соответствующими определениями.  Это 
приложение станет частью 1 приложения IV в пересмотренном варианте 
документа CEP/WG.5/AC.2/2001/3, при этом указываемые в нем части 1 и 2 обозначаются 
как части 2 и 3. 
 
4. В перечне критериев в столбце "Источник" приводится информация о других 
правовых документах, в которых используются данные термины, при этом этот столбец 
был включен в таблицу в интересах обеспечения транспарентности и облегчения 
деятельности Рабочей группы.  Этот столбец не планируется включать в приложение к 
правовому документу. 
 
5. Поскольку первоначальный перечень веществ в правовом документе будет 
утвержден уже вместе с самим документом, включаемые в приложение I критерии будут 
по-прежнему иметь важное значение в следующих двух контекстах: 
 
 а) в контексте разработки национальных перечней веществ, которые будут 
составляться, как минимум, на основе обязательного перечня, указываемого в 
приложении к правовому документу, но которые будут также характеризоваться 
возможностью включения дополнительных веществ с учетом конкретных национальных 
особенностей;  и 
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 b) в контексте дальнейшей разработки в рамках Совещания Сторон перечней 
веществ (как обязательных, так и рекомендательных), включаемых в приложение к 
правовому документу. 
 
6. Поэтому для статьи 7 документа CEP/WG.5/AC.2/2001/3 и подпункта ii) пункта 6 h) 
статьи 15 документа CEP/WG.5/AC.2/2001/6 были предложены ссылки на часть 
приложения, содержащую перечень критериев.  В приложение II включен 
пересмотренный предлагаемый текст для статьи 7.  Эти ссылки вполне определенно 
предусматривают, что перечень критериев будет служить только для целей ориентировки.  
Поэтому в перечни (на национальном уровне и в правовом документе) не потребуется 
включать загрязнители, соответствующие каждому из указываемых критериев. 
 
7. В приложения III и IV включены два перечня веществ.  Перечень веществ, 
включенный в приложение III, будет помещен в качестве части 2 приложения IV 
правового документа в соответствии с пересмотренной структурой документа, 
указываемой в пункте 3 выше (обязательный перечень), а перечень, включенный в 
приложение IV, - в качестве части 3 приложения IV правового документа 
(рекомендательный перечень). 
 
8. Перечни, включенные в приложения III и IV, были составлены с учетом 
соответствующих международных документов, при этом их структура была организована 
следующим образом: 
 
 а) в приложение III были включены все вещества, содержащиеся в Европейском 
регистре выбросов загрязнителей (ЕРВЗ), и большинство соответствующих пороговых 
уровней; 
 
 b) в приложение III были включены все вещества, регламентируемые Киотским 
протоколом к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата, Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, 
Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях, Конвенцией о защите 
морской среды северо-восточной части Атлантического океана (ОСПАР, План действий 
на 1998-2003 годы, обновленный вариант 2000 года, приложение 2:  Химические 
вещества, охватываемые приоритетными действиями), Протоколом ЕЭК ООН по стойким 
органическим загрязнителям, Протоколом ЕЭК ООН по тяжелым металлам и Протоколом 
ЕЭК ООН о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном;   
 
 с) в приложение III были включены большинство веществ, регламентируемых 
положениями приложения I к Базельской конвенции о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их удалением, Роттердамской конвенцией о процедуре 



CEP/WG.5/AC.2/2001/7 
page 4 
 
предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических 
веществ и пестицидов в международной торговле, соответствующими разделами 
документа Группы I Международного агентства по исследованиям в области раковых 
заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), положениями перечня 
Европейского союза (ЕС) приоритетных веществ в области водохозяйственной политики 
и перечня ЕС приоритетных веществ для дальнейшей оценки их роли в нарушении 
функционирования эндокринной системы; 
 
 d) в приложение IV были включены все вещества, содержащиеся в четырех 
приоритетных перечнях, утвержденных согласно постановлению Совета 793/93/ЕЕС об 
оценке и контроле риска, связанного с существующими веществами и рядом 
радиоактивных веществ. 
 
9. Столбцы, содержащие сведения о том, какие вещества регламентируются в рамках 
других международно-правовых документов, были включены в таблицы в целях 
информирования и облегчения деятельности Рабочей группы.  Эти столбцы не 
предлагается включать в приложение к правовому документу.   
 
10. Хотя для выбросов некоторых веществ в некоторых экологических средах были 
предложены соответствующие пороговые уровни, во многих случаях они не 
конкретизируются.  В некоторых случаях в конечном итоге пороговые уровни следует 
включать (даже если предположить, что они могут быть равны нулю).  В других случаях 
выбросы данного вещества в указываемую экологическую среду могли бы не 
рассматриваться в качестве значительных для целей применения требований, касающихся 
представления отчетности. 
 
11. В приложениях III и IV не рассматривается вопрос о том, какой порядок величины 
следует использовать в единицах учета по различным загрязнителям, хотя он и был 
поднят делегациями в некоторых из их письменных замечаний.  В число загрязнителей 
входят вещества, которые являются высокотоксичными даже в ничтожно малых 
количествах, когда в качестве значительных могут выступать тысячные доли грамма, и 
вещества, присутствующие в больших объемах, такие, как двуокись углерода, когда 
уровень их выбросов измеряется в тоннах.  Рабочая группа, возможно, пожелает 
рассмотреть вопрос о том, можно ли в правовом документе конкретно указать 
соответствующий порядок величины для единицы учета в каждом случае и если да, то 
каким образом. 
 
12. Существует определенная связь между перечнями охватываемых загрязнителей, 
перечнем охватываемых видов деятельности и более общими вопросами, а именно:  
следует ли охватывать диффузные источники и если следует, то каким образом, или будут 
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ли охватываться такие аспекты, как продукты или хранение.  Специфическим примером в 
этом отношении является класс химических веществ, используемых в качестве 
пестицидов.  Наиболее токсичные из них были включены в обязательный перечень в знак 
признания их экстремальной токсичности и того факта, что некоторые выбросы могут 
образовываться в ходе производственных процессов, хотя и признается, что их 
воздействие связано, главным образом, не с их производством, а с их использованием. 
 
13. В перечень включаются некоторые загрязнители, производство которых было 
прекращено или прекращается по причине того, что они имеют чрезвычайно опасные 
свойства.  Это было сделано в интересах полноты охвата, хотя и признается, что в 
большинстве случаев их включение в перечень не повлечет за собой увеличения бремени 
отчетности. 
 
Виды деятельности/объeкты 
 
14. В приложение V включен перечень видов деятельности, по которым объекты, 
осуществляющие эти виды деятельности, будут обязаны представлять отчетность в 
соответствии с правовым документом.  Этот перечень был составлен в значительной мере 
на основе приложения I к Конвенции (которое было, в свою очередь, подготовлено с 
широким использованием приложения I к Директиве ЕС о комплексном предотвращении 
и ограничении загрязнения) с некоторыми изменениями.  Он будет включен в правовой 
документ в качестве приложения II в соответствии со структурой, представленной в 
документе CEP/WG.5/AC.2/2001/3. 
 
15. В соответствии с поэтапным подходом, изложенным в документе CEP/WG.5/AC.2/ 
2001/3, отчетность по некоторым видам деятельности, включенным в приложение V, 
вовсе не обязательно потребуется представлять на этапе 1, однако эти данные, весьма 
вероятно, необходимо будет направлять на последующих этапах.  Эти виды деятельности 
были включены в правовой документ исходя из того, что их включение не повлечет за 
собой сколь-либо значительного дополнительного административного бремени и будет 
связано с меньшими трудностями, чем их добавление в перечень на последующем этапе 
или же составление отдельных перечней для каждого этапа. 
 
16. В настоящем документе не рассматривается вопрос о диффузных источниках.  
Вместе с тем не всегда достаточно просто провести различие между диффузными и 
точечными источниками.  Некоторые источники выбросов занимают промежуточное 
положение между точечными и диффузными источниками, поскольку по сравнению с 
типичными диффузными источниками они в большей степени увязаны с конкретным 
участком и вместе с тем не являются такими концентрированными, как типичные 
точечные источники.  В качестве примеров можно указать железнодорожные линии (на 



CEP/WG.5/AC.2/2001/7 
page 6 
 
которых образуются выбросы меди), автомагистрали (по которым, возможно, было бы 
целесообразно располагать более конкретной информацией о выбросах, чем 
информацией, связанной со всей автодорожной сетью) и линии электроснабжения 
(которые являются источником неионизирующей радиации).  Эти источники, 
по-видимому, можно было бы называть "линейными источниками".  Эти "виды 
деятельности" не включаются в приложение V, однако Рабочая группа, возможно, 
пожелает рассмотреть их либо в сочетании с точечными источниками, либо в будущем − 
при обсуждении вопроса о диффузных источниках. 
 
Перенос загрязнителей 
 
17. На своем первом совещании Рабочая группа приняла решение о том, что документ 
по РВПЗ должен охватывать как выбросы, так и перенос загрязнителей.  Одновременно 
было признано, что необходимо найти соответствующее определение понятия 
"переноса"1.  Совещание сочло, что важное значение имеет проведение различий между 
переносом загрязнителей за пределы объекта и переносом загрязнителей в пределах 
объекта, и указало на необходимость нахождения отдельных определений, хотя и 
высказывались различные мнения по вопросу о степени охвата понятия "переноса 
загрязнителей в пределах объекта" на первом этапе разработки РВПЗ.   
 
18. Хотя концепция "выбросов" обычно понимается как концепция, охватывающая 
ситуации, когда выбросы загрязнителей происходят с объекта (или из других источников) 
в окружающую среду, концепция "переноса" применяется к перемещению загрязнителей в 
пределах объектов или между ними.  Совершенно ясно, что не все такие перемещения 
необходимо охватывать системой РВПЗ, и задача установления того, какое перемещение 
следует охватывать, предусматривает сбалансирование прав и потребностей 
общественности в том, что касается получения информации, касающейся здоровья 
человека и окружающей среды, и необходимости обеспечивать эффективное 
функционирование объектов.   
 
19. При рассмотрении вопроса о том, какую информацию о переносе следует 
охватывать, необходимо изучить подоплеку включения информации о переносе 
загрязнителей в государственную систему представления отчетности.  Переносимые 
загрязнители могут впоследствии выступать в качестве выбросов и, тем самым, оказывать 
фактическое воздействие на окружающую среду или здоровье человека.  Включение 
информации о переносе загрязнителей в систему РВПЗ способствует обеспечению 
соответствующей степени транспарентности и подотчетности как путем отражения того, с 
какими видами деятельности и органами связаны (пусть даже косвенно) возможные 
выбросы, так и за счет представления информации об обработке загрязнителей.  Эта 
процедура может также обеспечить представление информации об опасности для 
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здоровья человека или окружающей среды, которую могут представлять собой 
загрязнители даже в том случае, если они не выбрасываются в окружающую среду (или 
если их не предполагается выбрасывать в окружающую среду). 
 
20. Ввиду того, что Рабочая группа уделяет самое пристальное внимание вопросу о 
проведении различий между переносом загрязнителей за пределы объекта и в пределах 
объекта, потребуется, по всей видимости, дать их раздельные определения.  В ходе 
разработки этих определений Рабочей группе, возможно, потребуется дополнительно 
рассмотреть основы для раздельной трактовки переноса загрязнителей в пределах объекта 
и за пределы объекта.  Что касается переноса загрязнителей в пределах объекта, то 
совершенно ясно, что система представления отчетности не должна охватывать любое 
перемещение загрязнителя из одной части объекта в другую.  Одно важное соображение в 
поддержку дифференцированной трактовки понятий переноса загрязнителей в пределах 
объекта и переноса загрязнителей за пределы объекта заключается в том, что объект 
обязан отчитываться в целом за все выбросы и перенос загрязнителей за его пределы, ну а 
все то, что происходит в пределах его границ, является его собственным делом. 
 
21. В противовес этому может быть выдвинут довод о том, что если вещества в 
конечном итоге выбрасываются в результате его деятельности, даже тогда, когда их 
выбросы происходят с другого объекта, на который переносятся загрязнители (такого, как 
водоочистные станции), существующая на объекте система внутренней обработки 
загрязнителей, влекущая за собой эти возможные выбросы, является предметом законного 
интереса и озабоченности общественности.  Аналогичным образом, если в результате 
существования загрязнителей в пределах какого-либо объекта возникает значительная 
опасность для окружающей среды или здоровья человека, то и в этом случае информация 
об обработке этих загрязнителей начинает выступать в качестве предмета законного 
интереса со стороны общественности, включая лиц, работающих на этом объекте, даже в 
том случае, когда на этом объекте не образуется или не планируется осуществлять каких-
либо фактических выбросов.   
 
22. Кроме того, если понятие "перенос в пределах объекта" будет трактоваться 
совершенно не так, как понятие "перенос за пределы объекта", может возникать 
аномальная ситуация, когда эти два процесса, которые могут быть идентичными с 
технической точки зрения, (например, два случая переноса отходов на водоочистные 
станции:  в первом случае водоочистная станция входит в состав какого-либо одного 
объекта и эксплуатируется на его территории, в другом случае она входит в состав 
соседнего объекта и эксплуатируется на его территории), могут предусматривать в 
значительной степени различные требования, касающиеся представления отчетности. 
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23. На своем первом совещании Рабочая группа отметила, что определения понятий 
"выброс" и "перенос", содержащиеся в документе CEP/WG.5/AC.2/2001/3, охватывают 
понятие "удаление".  Ссылка на удаление через перенос охватывает ситуации, когда 
загрязнитель переносится на промежуточную установку, на которой затем осуществляется  
его удаление, в то время как непосредственное удаление отходов в окружающую среду на 
объекте считается выбросом.   
 
24. В ходе рассмотрения темы "Перенос" Рабочая группа, возможно, пожелает 
рассмотреть следующие вопросы:   
 
 а) Что является предметом переноса?  В документе CEP/WG.5/AC.2/2001/3 в 
определении понятия "перенос" используется термин "потенциальные загрязнители", хотя 
было указано, что термин "потенциальные", включенный с целью особо подчеркнуть факт 
того, что переносимое вещество необязательно вызывает загрязнение, является 
избыточным, поскольку он уже используется в определении понятия "загрязнитель".  
В представленных письменных замечаниях было предложено использовать термин "сами 
вещества или вещества в форме смесей или отходов" в качестве достаточно широкого 
определения, а также термины, которые сужают сферу охвата соответствующих веществ, 
такие, как "отходы" и "побочные продукты".  Если будут использоваться такие термины, 
как "отходы" и "побочные продукты", то предлагается конкретно определить, что они 
означают, путем приведения ссылок на международно-признанные определения, такие, 
как определения, содержащиеся в Базельской конвенции, или же путем подготовки 
перечня их источников. 
 
 b) Должна ли цель переноса очерчиваться путем конкретного указания 
предполагаемого "использования" загрязнителя после того, как он достигнет конечной 
точки?  Если да, то каким образом?  Следует ли решать эту задачу по-разному для 
переноса за пределы объекта и переноса в пределах объекта?  Совокупность целей, 
предложенных в документе CEP/WG.5/AC.2/2001/3 в отношении переноса загрязнителей 
за пределы объекта, охватывает использование, повторное использование, хранение, 
обработку, рекуперацию энергии, рециркуляцию и удаление, и последние четыре из этих 
элементов будут также охватываться в отношении переноса загрязнителей в пределах 
объекта. 
 
 с) Следует ли конкретно указать в правовом документе, что пороговые значения 
для каждого загрязнителя применяются в отношении  i)  только объема выбросов;  
ii)  по отдельности либо объема выбросов, либо объема переноса;  или  iii)  совокупного 
объема выбросов и переноса загрязнителей?  Существуют ли какие-либо причины 
использовать набор пороговых значений для переноса, отличающиеся от пороговых 
значений для выбросов, или проводить различия между пороговыми значениями, 
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использующимися для переноса за пределы объекта и переноса в пределах объекта?  
Существуют ли обстоятельства, в которых имеет смысл основывать пороговые значения 
на объеме используемых веществ, а не на объеме выбросов или переноса?  
 
 d) Достаточно ли рассмотреть вопрос о хранении в рамках определения понятия 
"перенос" (в качестве одной из целей переноса), или же, возможно, необходимо на 
определенном этапе включить отдельное требование о представлении отчетности о 
хранении загрязнителей?  Существует отчетливая связь между вопросом о хранении 
загрязнителей и вопросом об опасности или потенциальном воздействии.  Не исключено, 
что не во всех случаях информация о выбросах и переносе загрязнителей за пределы 
объекта будет достаточной для информирования общественности об опасности, которую 
представляют собой хранимые вещества (например, взрыв на складе для хранения 
пороховых составов для фейерверка в мае 2000 года в Нидерландах). 
 
 е) Следует ли рассматривать загрязнители в форме продуктов и загрязнители, 
содержащиеся в них или выбрасываемые из них,  i)  в рамках определений понятий 
"выбросов" и "переноса";  ii)  в рамках отдельного определения;  iii)  в рамках комбинации 
этих определений или же  iv)  вообще не рассматривать их?  Продукты рассматриваются в 
определениях понятий "выбросов" и "переноса" в документе CEP/WG.5/AC.2/2001/3, и, 
согласно этому документу, оба этих элемента будут являться частью этапа 2.  В то время 
как концепция включения выбросов загрязнителей из продуктов будет охватывать 
окончательные выбросы из продукта в окружающую среду, концепция включения 
переноса в продуктах или в качестве продуктов будет иметь своей целью охватить 
перемещение этих загрязнителей до их выброса в окружающую среду.  Как и в случае 
выбросов и переноса в целом, объем выбросов загрязнителей нельзя добавлять к объему 
их переноса в целях получения разумного результата, поскольку это может повлечь за 
собой опасность двойного подсчета. 
 
 f) Необходимо ли принять специальные меры, с тем чтобы избежать опасности 
или появления двойного подсчета загрязнителей?  Они могли бы включать подготовку 
формата представления отчетности, в рамках которого проводилось бы различие между 
переносом загрязнителей на объекты, обязанные представлять отчетность, и переносом 
загрязнителей на объекты (или другие установки), которые не охватываются режимом 
представления отчетности. 
 
Проверка достоверности данных 
 
25. Поскольку в ходе своего первого совещания техническая группа будет обсуждать 
только вопросы о веществах, видах деятельности и переносе загрязнителей 
(CEP/WG.5/AC.2/2001/2, пункт 50), в ходе подготовки документации более приоритетное 
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внимание уделялось этим трем вопросам.  Вместе с тем тут можно сделать некоторые 
предварительные замечания. 
 
26. Вопросы, поднятые в рамках целевой группы, на первом совещании Рабочей группы 
или в письменных замечаниях, можно резюмировать следующим образом: 
 
 а) качество и точность данных имеют важное значение, однако абсолютной 
точности добиться невозможно; 
 
 b) хотя ответственность за качество и точность данных возлагается на оператора 
объекта, необходимо обеспечить некоторую независимую проверку достоверности 
данных; 
 
 с) поскольку проверка достоверности данных не должна быть препятствием для 
своевременного включения данных в государственный регистр, необходимо установить 
прагматический баланс между исчерпывающей проверкой достоверности данных и 
своевременностью; 
 
 d) после того, как компетентный орган в определенной степени осуществил 
проверку достоверности данных, их внимательное изучение общественностью является 
эффективным методом дальнейшей проверки их качества и точности. 
 
26. В ходе дальнейшего обсуждения вопроса о проверке достоверности данных Рабочая 
группа, возможно, пожелает учесть результаты работы, проводимой по этому вопросу на 
других форумах, таких, как Целевая группа по кадастрам выбросов в рамках Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Организация 
экономического сотрудничества и развития и Европейский союз и связанные с ним 
учреждения, а также опыт, накопленный на национальном уровне, например опыт, на 
который ссылается в своих письменных замечаниях Соединенное Королевство.  Рабочая 
группа, возможно, пожелает также рассмотреть, в какой степени вопрос о проверке 
достоверности данных необходимо затронуть в самом правовом документе и насколько 
уместным была бы разработка руководящих принципов по данному вопросу в рамках 
правового документа. 
 

Примечание 
 
1  В Оксфордском словаре для продвинутых учащихся приводится следующее 
определение понятия "перенос":  "передвижение чего-то или кого-то из одного места в 
другое", тогда как "выброс" означает "освобождение или выпуск чего-то или кого-то".  
А отсюда следует, что понятие  "перенос" должно охватывать "перемещение" из одного 
конкретного места в другое конкретное место, тогда как понятие "выброс" никоим 
образом не связано с конечной точкой поступления веществ или материалов. 
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Приложение I 
 

КРИТЕРИИ ОТБОРА ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
 

№ Критерии Источник Пояснения, определение 
1 Взрывчатые  91/689/ЕЕС Вещества и составы, которые могут взрываться 

под воздействием пламени или которые 
являются более чувствительными к ударам или 
трению, чем динитробензол. 

2 Окисляющие 91/689/ЕЕС и Базель Вещества и составы, которые претерпевают 
активные экзотермические реакции при 
вступлении в контакт с другими веществами, 
особенно с воспламеняющимися веществами. 

3 Легковоспламеняющиеся 
или воспламеняющиеся 

91/689/ЕЕС  

4 Ирританты 91/689/ЕЕС Некоррозионные вещества и составы, которые в 
результате непосредственного, длительного или 
неоднократного контакта с кожей или слизистой 
оболочкой могут вызывать воспаление. 

5 Вредные 91/689/ЕЕС Вещества и составы, которые при их вдыхании 
или заглатывании или пенетрации через кожу 
могут создавать ограниченную опасность для 
здоровья. 

6 (Высоко)токсичные -
ядовитые 

91/689/ЕЕС, Базель и 
Стратегия ОСПАР 

Вещества и составы (включая высокотоксичные 
вещества и составы), которые при их вдыхании 
или заглатывании или пенетрации через кожу 
могут создавать серьезную, острую или 
хроническую опасность для здоровья или даже 
вызывать летальный исход. 

8 Канцерогенные 91/689/ЕЕС Вещества и составы, которые при их вдыхании 
или заглатывании или пенетрации через кожу 
могут вызывать рак или повышать вероятность 
заболеваемости им. 

9 Коррозионные 91/689/ЕЕС и Базель Вещества и составы, которые могут при 
контакте разрушать живую ткань. 

10 Инфекционные 91/689/ЕЕС и Базель Содержащие жизнеспособные микроорганизмы 
или их токсины вещества, которые, как известно 
или обоснованно считается, вызывают 
заболевания у человека или других живых 
организмов. 

11 Тератогенные 91/689/ЕЕС Вещества и составы, которые при их вдыхании 
или заглатывании или пенетрации через кожу 
могут вызывать ненаследственные врожденные 
пороки развития или повышать степень их 
распространенности. 
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№ Критерии Источник Пояснения, определение 

12 Мутагенные 91/689/ЕЕС Вещества и составы, которые при их вдыхании 
или заглатывании или пенетрации через кожу 
могут вызывать наследственные генетические 
пороки развития или повышать степень их 
распространенности. 

13 Репродуктивные 
токсичные 

  

14 Нейротоксичные   
15 Разрушающие 

эндокринную систему 
Стратегия ОСПАР, 
приоритетный 
перечень ЕС, 
2000 год 

 

16 Высвобождающие 
токсичные или 
высокотоксичные газы 
при контакте с водой, 
воздухом или кислотой 

91/689/ЕЕС и Базель  

17 Способные каким бы то 
ни было образом после 
удаления производить 
другое вещество, 
например 
выщелачиватель, которое 
обладает любыми 
характеристиками, 
указываемыми в этом 
перечне 

91/689/ЕЕС и Базель  

18 Экотоксичные 91/689/ЕЕС Вещества и составы, которые представляют или 
могут представлять собой опасность в данный 
или последующий момент времени для одной 
или более чем одной из экологических сред. 

19 Стойкие Решение 1998/2 
Исполнительного 
органа, СОЗ, 
приложение D b), и 
Стратегия ОСПАР 

 

20 Биологически 
накапливающиеся 

Решение 1998/2 
Исполнительного 
органа, СОЗ, 
приложение D с), и 
Стратегия ОСПАР 

 

21 Летучие  Протокол ЕЭК ООН 
о ЛОС 

Органические соединения антропогенного 
характера, не являющиеся метановыми, которые 
способны продуцировать фотохимические 
окислители в результате вступления в 
химические реакции с окислами азота в 
присутствии солнечного света. 
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№ Критерии Источник Пояснения, определение 
22 Обладающие 

потенциалом для 
переноса в окружающей 
среде на большие 
расстояния 

Решение 1998/2 
Исполнительного 
органа, СОЗ, 
приложение D d) 

 

23 Оказывающие или 
способные оказать 
отрицательное 
воздействие на слой 
стратосферного озона 

Монреаль  

24 Радиоактивные   
25 Абсорбирующие и 

повторно 
выбрасывающие 
инфракрасное излучение 
(парниковые газы) 

РКИК, статья 1  

26 Способствующие 
эвтрофикации (в 
частности, нитраты и 
фосфаты) 

91/61/ЕС, 
приложение III 

 

27 Оказывающие 
неблагоприятное 
воздействие на 
кислородный баланс воды 

91/61/ЕС, 
приложение III 

 

28 Способствующие 
образованию кислотных 
дождей 

Гётеборгский 
протокол 

 

29 Способствующие 
образованию 
тропосферного озона и 
других окисляющих 
фотохимических веществ 
[ЛОС] 

Гётеборгский 
протокол 

 

30 Живые измененные 
организмы [ЖИО] 

Адаптировано из 
Протокола по 
биобезопасности, 
статья 3 

Биологические образования, имеющие новую 
комбинацию генетического материала, 
полученного путем использования современной 
биотехнологии, и способные к передаче или 
репликации генетического материала, включая 
стерильные организмы, вирусы и вироиды. 

 
 91/689/EEC:  Директива Совета об опасных отходах от 12 декабря 1991 года. 
 
 Базель:  Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных 
отходов и их удалением. 
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 ОСПАР:  Конвенция о защите морской среды северо-восточной части 
Атлантического океана. 
 
 Приоритетный перечень ЕС:  перечень приоритетных веществ в области 
водохозяйственной политики и перечень высокоприоритетных веществ для дальнейшей 
оценки их роли в нарушении функционирования эндокринной системы. 
 
 Решение 1998/2 Исполнительного органа:  решение 1998/2 Исполнительного органа 
о подлежащей представлению информации и процедуре добавления веществ в 
приложения I, II или III к Протоколу по стойким органическим загрязнителям. 
 
 СОЗ, приложение D:  Стокгольмская конвенция о стойких органических 
загрязнителях, приложение D (информационные потребности и критерии скрининга). 
 
 Протокол ЕЭК ООН о ЛОС:  Протокол об ограничении выбросов летучих 
органических соединений или их трансграничных потоков (Протокол к Конвенции ЕЭК 
ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния). 
 
 Монреаль:  Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. 
 
 РКИК:  Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении 
климата. 
 
 96/61/ЕС:  Директива совета о комплексном предотвращении и ограничении 
загрязнения от 24 сентября 1996 года. 
 
 Гётеборгский протокол:  Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 
приземным озоном (Протокол к Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния). 
 
 Протокол по биобезопасности:  Картахенский протокол по биобезопасности. 
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Приложение II 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОТБОРА ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ И 
РЕСУРСОВ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Возможный текст, заменяющий текст пункта 5 статьи 7 в документе 
CEP/WG.5/AC.2/2001/3: 
 
5. Для осуществления положений пунктов 1-4 выше каждая Сторона составляет 
национальный перечень загрязнителей и ресурсов, по которым требуется представлять 
отчетность компетентному органу и которые включаются в национальный регистр, 
содержащий, как минимум, загрязнители и ресурсы, по которым требуется представлять 
отчетность в соответствии с настоящим документом, и соответствующие пороговые 
значения.  Национальные перечни могут содержать загрязнители и ресурсы в дополнение 
к тем, которые указываются в приложении IV, и могут предусматривать более низкие 
пороговые значения для загрязнителей и ресурсов, чем те, которые указываются в этом 
приложении. 
 
6. Каждая Сторона периодически пересматривает свой национальный перечень 
загрязнителей и ресурсов, включая соответствующие пороговые значения, и обновляет его 
с учетом критериев, включенных в часть 1 приложения IV, и значимости загрязнителей и 
ресурсов, дополняющих те, которые указываются в частях 2-4 приложения IV, в своем 
национальном контексте. 
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Приложение III 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ, ПО КОТОРЫМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
 

Пороговые значения № Номера 
КАС 

Орхусский РПВЗ 

Воздух, 
кг/год 

Вода, 
кг/год 

Почва, 
кг/год 

Е
РВ
З 

К
иото 

М
онреаль 

 С
О
З, Е

Э
К

 

Б
азель, 
прилож

ение I 

Т
М
1, ЕЭ

К
 

Гётеборг, 
Е
Э
К

 

О
С
П
А
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П
риоритет-
ны
й пере-

чень ЕС
 

П
О
С

 

М
А
И
РЗ, 

Группа 1 

 Экологические вопросы 
1.  Метан (CH4) 100 000   ✔ воздух 

 
 

✔           

2.  Окись углерода (CO) 500 000   ✔ воздух 
 

          

3.  Двуокись углерода (CO2) 
 

100 000 000   ✔ воздух 
 
 

✔           

4.  Гидрофторуглероды 
(ГФУ) 

100   ✔ воздух 
 
 

✔           

5.  Закись азота (N2O) 10 000   ✔ воздух 
 
 

✔           

6. 7664-41-7 Аммиак (NH3) 10 000   ✔ воздух 
 
 

     ✔      

7.  Неметановые летучие 
органические соединения 
(НМЛОС) 

100 000   ✔ воздух 
 
 

     ✔      

8.  Оксиды азота (NOx/NO2) 100 000   ✔ воздух 
 
 

     ✔      

9.  Перфторуглероды (ПФУ) 
 

100   ✔ воздух 
 
 

✔           

10.  Шестифтористая сера (SF6) 50   ✔ воздух 
 
 

✔           
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Пороговые значения № Номера 
КАС 

Орхусский РПВЗ 

Воздух, 
кг/год 

Вода, 
кг/год 

Почва, 
кг/год 

Е
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чень ЕС
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С

 

М
А
И
РЗ, 

Группа 1 

11.  Окиси серы (SOx/SO2) 150 000   ✔ воздух 
 
 
 

     ✔      

12.  Общий азот 
 
 

 50 000  ✔ вода           

13.  Общий фосфор  5 000  ✔ вода    ✔        
14.  Гидрохлорфторуг-лероды 

(ГХФУ) 
100     ✔          

15.  Хлорфторуглероды (ХФУ) 100     ✔          
16.  Галоны 100     ✔          
                 
 Металлы   
17. 7440-38-2 Мышьяк и его соеди-нения 

(в виде As) 
20  5  ✔ воздух/ 

   вода 
   ✔  (✔ )     ✔  

18. 7440-41-7 Бериллий и его соеди-
нения (в виде Be) 

0,001       ✔       ✔  

19. 7440-43-9 Кадмий и его соеди-нения 
(в виде Cd) 

10  5  ✔ воздух/ 
   вода 

   ✔  ✔   ✔    ✔  

20. 7440-47-3 Хром (за исключением Cr 
VI) и его соедине-ния (в 
виде Cr) 

100  50  ✔ воздух/ 
   вода 

    (✔ )      

21.  Хром VI и его соеди-нения        ✔       ✔  
22. 7440-50-8 Медь и ее соединения (в 

виде Cu) 
100  50  ✔ воздух/ 

   вода 
   ✔  (✔ )      

23. 7439-97-6 Ртуть и ее соединения (в 
виде Hg) 

10 1  ✔ воздух/ 
   вода 

   ✔  ✔   ✔   ✔   

24. 7440-02-0 Никель и его соеди-нения 
(в виде Ni) 

50 20  ✔ воздух/ 
   вода 

    (✔ )     ✔  

25. 7439-92-1 Свинец и его соеди-нения 
(в виде Pb) 

200  20  ✔ воздух/ 
   вода 

   ✔  ✔   ✔     

26. 7440-66-6 Цинк и его соедине-ния (в 
виде Zn) 

200 100  ✔ воздух/ 
   вода 

   ✔  (✔ )      
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Пороговые значения № Номера 
КАС 

Орхусский РПВЗ 

Воздух, 
кг/год 

Вода, 
кг/год 

Почва, 
кг/год 
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чень ЕС
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О
С

 

М
А
И
РЗ, 

Группа 1 

27. 7782-49-2 Селен и его соедине-ния (в 
виде Se) 

       ✔  (✔ )      

                 
 Хлорированные органические вещества 
28. 34256-82-1 Ацетохлор            ✔    
29. 15972-60-8 Алахлор            ✔    
30. 309-00-2 Альдрин 100 0,0005     ✔       ✔   
31. 1912-24-9 Атразин 100 0,06          ✔    
32. 542-88-1 Бис (хлорметиловый) эфир              ✔  
33. 2425-06-1 

2930-80-2 
Каптафол             ✔   

34. 57-74-9 Хлордан       ✔       ✔   
35. 143-50-0 Хлордекон       ✔         
36. 6164-98-3 Хлордимеформ             ✔   
37. 470-90-6 Хлорфенвинфос  0,01          ✔    
38.  Хлороалканы (С10-13)2  1  ✔   вода       ✔     
39. 510-15-6 Хлорбензилат             ✔   
40. 2921-88-2 Хлорпирифос            ✔    
41. 50-29-3 ДДТ  0,0005     ✔       ✔   
42. 95-76-1 

96-76-1 
3,4-Дихлороанилин            ✔    

43. 107-06-2 1,2-Хлористый этилен 
(ДХЭ) 

1 000 10  ✔  воздух/ 
вода 

          

44. 75-09-2 Дихлорметан 
(ДХМ) 

1 000 10  ✔  воздух/ 
вода 

          

45. 115-32-2 Дикофол           ✔     
46. 60-57-1 Дильдрин  0,0025     ✔       ✔   
47. 330-54-1 Диурон            ✔    
48. 115-29-7 Эндосульфан  0,0005         ✔     
49. 72-20-8 Эндрин  0,0005     ✔         
50.  Галогенизированные 

органические соединения 
(в виде АОГ) 

 1 000  ✔   вода    ✔        

51. 76-44-8 Гептахлор       ✔         
52. 118-74-1 Гексахлорбензол (ГХБ) 10 1  ✔  воздух/   ✔       ✔   
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Пороговые значения № Номера 
КАС 

Орхусский РПВЗ 

Воздух, 
кг/год 

Вода, 
кг/год 

Почва, 
кг/год 
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РЗ, 

Группа 1 

вода 
53.  Гексахлорбутадиен 

(ГХБД) 
 1  ✔   вода           

54. 608-73-1 1,2,3,4,5,6-гексахлор-
циклогексан (ГХГ) 

10 1  ✔  воздух/ 
вода 

  ✔     ✔   ✔   

55. 58-89-9 Линдан             ✔   
56. 330-55-2 Линурон  0,800          ✔    
57. 72-43-5 Метоксихлор           ✔     
58. 2385-85-5 Мирекс       ✔         
59. 505-60-2 Горчичный газ (серный 

иприт) 
             ✔  

60.  ПХДД+ПХДФ (диоксины 
+ фураны) (в виде Э.Т.) 

0,001   ✔  воздух   ✔  ✔    ✔    ✔  

61. 608-93-5 Пентахлорбензол            ✔    
62. 87-86-5 Пентахлорфенол (ПХФ) 10   ✔  воздух       ✔   ✔   
63. 1336-36-3 Полихлордифенилы (ПХД)  0,002     ✔     ✔   ✔   
64. 61788-33-8 Полихлортерфенилы 

(ПХТ) 
            ✔   

65. 122-34-9 Симазин            ✔    
66. 1746-01-6 2,3,7,8-Тетрахлордибензо-

парадиоксин (ТХДД) 
             ✔  

67. 127-18-4 Тетрахлорэтилен (ТХЭ) 2 000   ✔  воздух           
68. 56-23-5 Тетрахлорметан (ТХМ) 100   ✔  воздух           
69. 87-61-6 

120-82-1 
Трихлорбензолы3 (ТХБ) 10   ✔  воздух       ✔     

70. 71-55-6 1,1,1-трихлорэтан 100   ✔  воздух           
71. 79-00-5 1,1,2-трихлорэтан               
72. 79-34-5 1,1,2,2-тетрахлорэтан               
73. 79-01-6 Трихлорэтилен (ТРИ) 2 000   ✔  воздух           
74. 67-66-3 Трихлорметан  500   ✔  воздух           
75. 8001-35-2 Токсафен       ✔         
76. 50471-44-8 Винклозолин            ✔    
77. 75-01-4 Винилхлорид4 100             ✔  
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Пороговые значения № Номера 
КАС 

Орхусский РПВЗ 

Воздух, 
кг/год 

Вода, 
кг/год 

Почва, 
кг/год 
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 Другие органические соединения 
78. 92-67-1 4-аминодифенил              ✔  
79. 120-12-7 Антрацен            ✔    
80. 71-43-2 Бензол 1 000 1  ✔  воздух           
81. 92-87-5 Бензидин              ✔  
82. 80-05-7 Бисфенол А            ✔    
83.  Полибромдифенилы 

(ПБД)5 
    

 
        ✔  

 
 

84.  Бромированные 
дифениловые эфиры (БДЭ) 

 1  ✔  вода       ✔     

85.  Тетрабромбисфенол А 
(ТББФА) 

          ✔  
 

   

86.  Триc(2,3-дибромпропил) 
фосфат 

          ✔     

87. 88-85-7 Диноcеб и соли диноcеба             ✔   
88. 106-93-4 1,2-дибромэтан (ДБЭ)             ✔   
89. 732-26-3 Додецилфенол           ✔     
90.  Нонилфенол этоксилаты 

(НФ/НФЭ) и связанные с 
ними вещества 

 1         ✔     

91 140-66-9 Октилфенол  1         ✔     
92 100-41-4 Этилбензол               
93 75-21-8 Окись этилена              ✔  
94 640-19-7 Фторацетамид             ✔   
95. 36355-01-8 Гексабромдифенил       ✔         
96. 107-46-0 Гексаметил- диcилоксан 

(ГМДО) 
          ✔     

97 34123-59-6 Изопротурон             ✔    
98. 12427-38-2 Манеб            ✔    
99. 137-42-8 Метамнатрий            ✔    
100  Ксилол-мускус           ✔     
101 91-20-3 Нафталин  1          ✔    
102 91-59-8 2-нафтил-амин              ✔  
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Пороговые значения № Номера 
КАС 

Орхусский РПВЗ 

Воздух, 
кг/год 

Вода, 
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103  Органотиновые 
соединения (в виде общего 
Sn) 

 50  ✔  вода           

104 117-84-0 
117-81-7 

Ди-(2-этилгексил) фталат 
(ДЭГФ) 

          ✔  
 

✔    

105 85-68-7 Бутилбензилфталат (ББФ)               
106  Ди-п-бутилфталат (ДБФ)           ✔     
107 108-95-2 Фенолы (в виде общего C)  20  ✔  вода    ✔        
108  Полициклические 

ароматические 
углеводороды (ПАУ) 

50 5  ✔  воздух/   
вода 

      ✔     

109 108-46-3 Резорцин            ✔    
110 100-42-5 Стирол            ✔    
111 98-51-1 4-терт-бурилтолуол           ✔     
112 108-88-3 Толуол  1             
113  Трибутилтин и соединения  0,005         ✔     
114  Трифенилтин и 

соединения 
 0,005         ✔     

115  Другие органические 
соединения олова 

          ✔     

116 137-26-8 Тирам            ✔    
117  Общий органический 

углерод (ООУ) (в виде 
общего C или ХПК/3) 

 50 000  ✔  вода           

118 1582-09-8 Трифлуралин            ✔    
119 1330-20-7 Ксилолы 100 1             
120 12122-67-7 Цинеб            ✔    
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Пороговые значения № Номера 
КАС 

Орхусский РПВЗ 

Воздух, 
кг/год 
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 Другие соединения 
121  Хлориды 

(в виде общего Cl) 
 2 000 000  ✔  вода           

122  Хлор и неорганические 
соединения 
(в виде HCl) 

10 000   ✔  воздух    ✔        

123 12001-28-4 Кроцидолит             ✔   
124 1332-21-4 Асбест        ✔       ✔  
125  Цианиды 

(в виде общего CN) 
 50  ✔  вода    ✔        

126  Фториды (в виде общего 
F) 

 2000  ✔  вода           

127  Фтор и неорганические 
соединения (в виде HF) 

5 000   ✔  воздух           

128  HCN 200   ✔  воздух           
129  ТЧ10 (твердые частицы) 50 000   ✔  воздух           
130 14808-60-7 Кремнезем, 

кристаллический 
             ✔  

                 
131  Летучая зола               
                 
 
 

Список сокращений: 

КАС:     Служба подготовки аналитических обзоров по химии 

ЕРВЗ:    Решение Комиссии от 17 июля 2000 года о применении европейского регистра выбросов загрязнителей 

(ЕРВЗ) (2000/479/EC) 

Киото:    Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 

Монреаль:    Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой   
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СОЗ, ЕЭК:    Протокол ЕЭК ООН по стойким органическим загрязнителям (СОЗ).  В этом столбце 

охватываются также все СОЗ, включенные в Глобальную конвенцию о СОЗ (с добавлением 

ГХГ, ПХДД, ПХДФ и хлордекона)  

Базель, приложение I:  Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, 

приложение I. 

ТМ, ЕЭК:    Протокол ЕЭК ООН по тяжелым металлам 

Гётеборг, ЕЭК:   Протокол ЕЭК ООН о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

ОСПАР:     Конвенция о защите морской среды северо-восточной части Атлантического океана, План действий на 

1998-2003 годы, обновленный вариант 2000 года, приложение 2:  Химические вещества, охватываемые 

приоритетными действиями 

ПОС:    Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных 

опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле 

Приоритетный перечень ЕС: Перечень приоритетных веществ в области водохозяйственной политики и перечень высокоприоритетных 

веществ для дальнейшей оценки их роли в нарушении функционирования эндокринной системы 

МАИРЗ, Группа 1:  Международное агентство по исследованиям в области раковых заболеваний Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) 

 

Примечания 
1 В соответствии с пунктом 1 b) статьи 7 Протокола каждая Сторона надлежащим образом собирает и представляет соответствующую 

информацию, относящуюся к своим выбросам других тяжелых металлов.  Стороны на такой добровольной основе представляют 

информацию о своих выбросах As, Cr, Cu, Ni, Se и Zn, и в таблице такая информация отмечается знаком (a). 
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nnex III 

 
2 Также включают в себя короткоцепные хлорированные парафины (КУХП). 

 
3 ТХБ можно разбить на следующие соединения: 

 1,2,4-трихлорбензол (120-82-1) 

 1,3,5-трихлорбензол (108-70-1) 
 

4 Синонимы:  хлорэтилен, хлористый винил, этиленмонохлорид 
 

5 ПБД можно разбить на следующие соединения. 

 Гекса - 36355-01-8 

 Окта-27858-07-7 

 Дека-13654-09-6 
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Приложение IV 
 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ,  
ПО КОТОРЫМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 
Пороговые значения No. Приортетный 

перечень ЕС 
Номер 
КАС Вещество 

Воздух Вода Почва 
   Радионуклиды    

1.    изотопы америция    
2.    сурьма-125     
3.    аргон-41    
4.    цезий-134     
5.    цезий-137     
6.    углерод-14     
7.    церий-144    
8.    кобальт-60    
9.    йод-129    
10.    йод-131     
11.    криптон-85    
12.    ниобий-95    
13.    фосфор-32/33     
14.    изотопы плутония    
15.    изотопия радия    
16.    радон-222     
17.    рутений-106    
18.    стронций-90    
19.    сера-35     
20.    технеций-99    
21.    торий-230    
22.    торий-232    
23.    тритий    
24.    уран    
25.    цирконий-95    
26.    другие радионуклиды    

       
   Хлорированные органические вещества    

27.  2 3327-22-8 хлорид (3-хлор-2-гидроксипропил) триметиламмония    
28.  1 106-46-7 1,4-дихлорбензол    
29.  4 38051-10-4 2,2-бис (хлорметил) триметилен бис (бис(2-хлорэтил) 

фосфат) 
   

30.  1 1570-64-5 1. 4-хлор-o-крезол    
31.  3 85535-85-9 алканы, C14-17, хлоро    
32.  3 79-11-8 хлоруксусная кислота    
33.  2 75-45-6 хлордифторметан    
34.  4 77-47-4 гексахлорциклопентадиен    
35.  4 13674-84-5 трис(2-хлор-1-метилэтил) фосфат    
36.  3 115-96-8 трис(2-хлорэтил) фосфат    
37.  4 13674-87-8 трис[2-хлор-1(хлорметил)этил] фосфат    

       
   Другие органические вещества    

38.  4 112-90-3 (Z)-октадек-9-эниламин    
39.  4 1506-02-1 1-(5,6,7,8-тетрагидро-3,5,5,6,8,8-гексаметил-2-

нафтил)этан-1-один 
   

40.  2 68515-48-0 1,2-бензолдикарбоновая кислота, ди-C8-10-разветвленные    
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Пороговые значения No. Приортетный 
перечень ЕС 

Номер 
КАС Вещество 

Воздух Вода Почва 
простые алкиловые эфиры, обогащенные C9 

41.  2 68515-49-1 1,2-бензолдикарбоновая кислоат, ди-C9-11-разветвленные 
простые алкиловые эфиры, обогащенные C10 

   

42.  4 1222-05-5 1,3,4,6,7,8-гексагидро-4,6,6,7,8,8-гексаметилиндено 
[5,6-с]пиран 

   

43.  2 123-91-1 1,4-диоксан    
44.  4 107-98-2 1-метоксипропан-2-ол    
45.  2 88-12-0 1-винил-2-пирролидинон    
46.  1 112-34-5 2-(2-бутоксиэтокси) этанол    
47.  1 111-77-3 2-(2-метоксиэтокси) этанол    
48.  4 79-94-7 2,2',6,6'-тетрабром-4,4'-изопропилиденедифенол    
49.  3 3033-77-0 хлорид 2,3-эпоксипропилтриметиламмония    
50.  2 25167-70-8 2,4,4-триметилпентен    
51.  4 121-14-2 2,4-динитротолуол    
52.  4 111-76-2 2-бутоксиэтанол    
53.  4 112-07-2 2-бутоксиэтилацетат    
54.  2 110-80-5 2-этоксиэтанол    
55.  2 111-15-9 2-этоксиэтилацетат    
56.  1 103-11-7 2-этилгексилакрилат    
57.  2 98-01-1 2-фуральдегид    
58.  4 108-65-6 2-метокси-1-метилэтилацетат    
59.  4 994-05-8 2-метокси-2-метилбутан    
60.  1 110-49-6 2-метоксиэтилацетат    
61.  4 88-72-2 2-нитротолуол    
62.  3 80-05-7 4,4'-изопропилидендифенол    
63.  1 101-77-9 4,4'-метилэнедианилин    
64.  1 95-80-7 4-метил-m-фенилэнедиамин    
65.  3 81-14-1 4'-терт-бутил -2',6'-диметил -3',5'-динитроацетофенон    
66.  4 98-73-7 4-терт-бутилбензольная кислота    
67.  3 81-15-2 5-терт-бутил-2,4,6-тринитро-m-ксилол    
68.  1 75-05-8 ацетонитрил    
69.  1 107-02-8 акрилальдегид    
70.  1 79-06-1 акриламид    
71.  1 79-10-7 акриловая килота    
72.  1 107-13-1 актилонитрил    
73.  4 61788-46-3 амины, кокоалкил    
74.  4 61788-45-2 амины, гидрогенизированный сальный алкил    
75.  2 1790-33-8 амины, сальный алкил    
76.  1 62-53-3 анилин    
77.  1 67774-74-7 бензол, C10-13 -алкиловые производные    
78.  2 117-81-7 бис(2-этилгексил) фталат    
79.  3 10039-54-0 бис(гидроксиламоний) сульфат [гидроксиламинсульфат]    
80.  1 1163-19-5 бис(пентабромфенил)эфир    
81.  1 110-65-6 бут-2-ин-1,4-диол    
82.  1 106-99-0 бута-1,3-диен [1,3-бутадиен]    
83.  1 98-82-8 кумол    
84.  1 110-82-7 циклогексан    
85.  2 26761-40-0 ди-''изодецил'' фталат    
86.  2 28553-12-0 2. ди-"изононил" фталат    
87.  2 77-78-1 диметилсульфат    
88.  1 107-64-2 хлорид диметилдиоктадециламмония    
89.  1 117-84-0 диоктилфталат    
90.  1 32536-52-0 дифениловый эфир, октабромовая производная    
91.  3 122-39-4 дифениламин    
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Пороговые значения No. Приортетный 
перечень ЕС 

Номер 
КАС Вещество 

Воздух Вода Почва 
92.  1 65996-92-1 дистилляты (каменноугольный деготь)    
93.  1 60-00-4 этилендиаминтетрауксусная кислота    
94.  1 141-97-9 ацетоуксусный эфир    
95.  2 25637-99-4 гексабромциклододекан    
96.  1 79-41-4 метакриловая кислота    
97.  2 100-97-0 уротропин    
98.  1 79-20-9 метилацетат    
99.  1 80-62-6 метилметакрилат    
100.  3 26447-40-5 метиленэдифенилдиизоцианат    
101.  2 75-56-9 метилоксиран [эпоксипропан]    
102.  2 95-33-0 n-циклогексилбензотиазол-2-сульфенамид    
103.  3 98-95-3 нитробензол    
104.  2 90-04-0 o-анизидин    
105.  4 124-30-1 октадециламин    
106.  2   109-66-0 пентан    
107.  3 30899-19-5 пентанол    
108.  3 110-85-0 пиперазин    
109.  3 65996-93-2 пек, каменноугольный деготь, высокотемпературный    
110.  2 71-23-8 пропан-1-ол [пропанол]    
111.  3 75-91-2 терт-бутилгидропероксид    
112.  3 1634-04-4 терт-бутилметиловый эфир    
113.  1 64-02-8 этиленэдиаминтетраацетат тетранатрия [соль 

тетранатрия] 
   

114.  4 26523-78-4 трис(нонилфенил) фосфит    
115.  3 5064-31-3 нитрилотриацетат тринатрия    
116.  1 108-05-4 венилацетат    

       
   Неорганические вещества    

117.  4 7784-18-1 фторид алюминия    
118.  4 11113-50-1 борная кислота    
119.  4 10043-35-3 борная кислота, сырая природная    
120.  4 7789-75-5 фторид кальция    
121.  4 1309-64-4 дисурьмяная трехокись    
122.  4 1330-43-4 тетраборнокислый натрий, безводный    
123.  1 7664-39-3 фтористый водород    
124.  2 7722-84-1 перекись водорода    
125.  3 11138-47-9 перборная кислота, натриевая соль    
126.  4 1310-73-2 гидроокись натрия    
127.  2 7681-52-9 гипохлорит натрия    
128.  3 13775-53-6 шестифтористый алюминат тринатрия    
129.  3 15096-52-3 шестифтористый алюминат тринатрия [криолит]    
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Приложение V 
 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПО КОТОРЫМ ОБЪЕКТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 

 
1. Энергетика: 
 
 a) нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы; 
 
 b) установки для газификации и сжижения; 
 
 c) тепловые электростанции и другие установки для сжигания с подводимой 
тепловой мощностью в размере 50 мегаватт (МВт) или более; 
 
 d) коксовые печи; 
 
 e) углеразмольные мельницы и установки для производства углехимических 
продуктов и твердого бездымного топлива; 
 
 f) атомные электростанции и другие атомные реакторы, включая демонтаж или 
вывод из эксплуатации таких электростанций или реакторов (за исключением 
исследовательских установок для производства и конверсии делящихся и 
воспроизводящих материалов, максимальная мощность которых не превышает 1 кВт 
постоянной тепловой нагрузки); 
 
 g) установки для переработки облученного ядерного топлива; 
 
 h) установки, предназначенные: 
 
  i) для производства или обогащения ядерного топлива; 
 
  ii) для обработки облученного ядерного топлива или высокорадиоактивных 

отходов; 
 
  iii) для окончательного удаления облученного ядерного топлива; 
 
  iv) исключительно для окончательного удаления радиоактивных отходов; 
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  v) исключительно для хранения (запланированного на период более чем 
10 лет) облученного ядерного топлива или радиоактивных отходов в 
других местах за пределами территории производственного объекта. 

 
2. Производство и обработка металлов: 
 
 a) установки для обжига или агломерации металлических руд (включая 
сульфидную руду); 
 
 b) установки для производства передельного чугуна или стали (первичная или 
вторичная плавка), включая непрерывную разливку, с производительностью, 
превышающей 2,5 т в час1; 
 
 c) установки для обработки черных металлов:   
 
  i) станы горячей прокатки с мощностью, превышающей 20 т сырой стали 

в час; 
 
  ii) кузнечные молоты, энергия которых превышает 50 кДж на молот, а 

потребляемая тепловая мощность - 20 МВт; 
 
  iii) нанесение защитных распыленных металлических покрытий с подачей 

сырой стали, превышающей 2 т в час; 
 
 d) литье черных металлов с производственной мощностью, превышающей 20 т 
в день; 
 
 e) установки для: 
 
  i) производства черновых цветных металлов из руды, концентратов или 

вторичных сырьевых материалов посредством металлургических, 
химических или электролитических процессов; 

 
  ii) выплавки, включая легирование цветных металлов, в том числе 

рекуперированных продуктов (рафинирование, литейное производство 
и т.д.), с плавильной мощностью, превышающей 4 т в день для свинца и 
кадмия или 20 т в день для всех других металлов; 
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 f) установки для поверхностной обработки металлов и пластических материалов с 
использованием электролитических или химических процессов, при которых объем 
используемых для обработки чанов превышает 30 м3. 
 
3. Промышленность по переработке минерального сырья:  
 
 a) подземные горные работы и связанные с ними операции; 
 
 b) установки для производства цементного клинкера во вращающихся обжиговых 
печах с производственной мощностью, превышающей 500 т в день, или извести во 
вращающихся обжиговых печах с производственной мощностью, превышающей 50 т в 
день, или в других печах с производственной мощностью, превышающей 50 т в день; 
 
 c) установки для производства асбеста и изготовления асбестсодержащих 
продуктов;   
 
 d) установки для производства стекла, включая стекловолокно, с плавильной 
мощностью, превышающей 20 т в день; 
 
 e) установки для плавления минеральных веществ, включая производство 
минеральных волокон, с плавильной мощностью, превышающей 20 т в день; 
 
 f) установки для производства керамических продуктов путем обжига, в 
частности кровельной черепицы, кирпича, огнеупорного кирпича, керамической плитки, 
каменной керамики или фарфоровых изделий, с производственной мощностью, 
превышающей 75 т в день, и/или с мощностью обжиговых печей, превышающей 4 м3, и 
плотностью садки на обжиговую печь, превышающей 300 кг/м3; 
 
 g) карьеры, гравийные карьеры и открытая добыча полезных ископаемых с 
поверхностью участка, превышающей 25 га, или добыча торфа, при которой поверхность 
участка превышает 150 га.   
 
4. Химическая промышленность2: 
 
 a) химические установки для производства основных органических химических 
веществ, таких, как: 
 
  i) простые углеводороды (линейные или циклические, насыщенные или 

ненасыщенные, алифатические или ароматические);  
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  ii) кислородсодержащие углеводороды, такие, как спирты, альдегиды, 
кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, ацетаты, простые эфиры, 
перекиси, эпоксидные смолы; 

 
  iii) сернистые углеводороды; 
 
  iv) азотные углеводороды, такие, как амины, амиды, соединения азота, 

нитросоединения или нитратные соединения, нитрилы, цианаты, 
изоцианаты; 

 
  v) фосфорсодержащие углеводороды; 
 
  vi) галогенизированные углеводороды; 
 
  vii) органометаллические соединения; 
 
  viii) основные пластические материалы (полимеры, синтетические волокна и 

волокна на базе целлюлозы); 
 
  ix) синтетический каучук; 
 
  x) краски и пигменты; 
 
  xi) поверхностно-активные вещества; 
 
 b) химические установки для производства основных неорганических химических 
веществ, таких, как: 
 
  i) газы, такие, как аммиак, хлор или хлористый водород, фтор или 

фтористый водород, оксиды углерода, соединения серы, оксиды азота, 
водород, диоксид серы, хлорокись углерода; 

 
  ii) кислоты, такие, как хромовая кислота, фтористоводородная кислота, 

фосфорная кислота, азотная кислота, хлористоводородная кислота, серная 
кислота, олеум, сернистая кислота; 

 
  iii) щелочи, такие, как гидроокись аммония, гидроокись калия, гидроокись 

натрия; 
 
  iv) соли, такие, как хлористый аммоний, хлорноватокислый калий, 

углекислый калий, углекислый натрий, перборат, азотнокислое серебро; 
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  v) неметаллы, оксиды металлов или другие неорганические соединения, 

такие, как карбид кальция, кремний, карбид кремния; 
 
 c) химические установки для производства фосфорных, азотных или калийных 
минеральных удобрений (простых или сложных удобрений); 
 
 d) химические установки для производства основных продуктов для 
растениеводства и биоцидов; 
 
 e) установки, на которых используются химические или биологические процессы 
для производства основных фармацевтических продуктов; 
 
 f) установки для производства взрывчатых веществ и пиротехнических 
продуктов; 
 
 g) химические установки, на которых осуществляется химическая или 
биологическая обработка с целью производства белковых кормовых добавок, ферментов и 
других белковых веществ. 
 
5. Добыча, транспортировка и хранение нефти, газа, масла и химических 

веществ: 
 
 a) добыча нефти и природного газа в коммерческих целях, при которой 
извлекаемое количество превышает 500 т/день в случае нефти и 500 000 м3/день в случае 
газа; 
 
 b) трубопроводы для транспортировки газа, нефти или химических веществ 
диаметром более 800 мм и протяженностью более 40 км; 
 
 c) установки для хранения нефти, нефтехимических или химических продуктов 
вместимостью 200 000 т или более. 
 
6. Обработка и удаление отходов: 
 
 a) установки для сжигания, пиролиза, рекуперации, химической обработки или 
захоронения опасных отходов; 
 
 b) установки для сжигания коммунально-бытовых отходов с 
производительностью, превышающей 3 т в час; 
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 c) установки для удаления неопасных отходов с производительностью, 
превышающей 50 т в день; 
 
 d) свалки, на которые поступает более 10 т отходов в день, или с общей 
емкостью, превышающей 25 000 т, исключая свалки инертных отходов; 
 
 e) установки для измельчения; 
 
 f) установки для удаления или рециркуляции туш домашних животных или 
отходов животноводства с перерабатывающей мощностью, превышающей 10 т в день; 
 
 g) установки для очистки сточных вод с производительностью, превышающей 
эквивалент численности населения в размере 150 000 человек. 
 
7. Производство и обработка бумаги и древесины: 
 
Промышленные установки для: 
 
 a) производства целлюлозы из древесины или аналогичных волокнистых 
материалов; 
 
 b) производства бумаги и картона с производственной мощностью, 
превышающей 20 т в день; 
 
 c) производства, обработки или переработки древесины и лесоматериалов (таких, 
как картон, древесное волокно и фанера). 
 
8. Сельское хозяйство и аквакультура: 
 
 a) установки для интенсивного выращивания птицы, свиней или крупного 
рогатого скота, рассчитанные более чем на: 
 
  i) 40 000 мест для птицы; 
 
  ii) 2 000 мест для откормочных свиней (весом более 30 кг); 
 
  iii) 750 мест для свиноматок;  или 
 
  iv) 400 коров; 
 
 b) система интенсивного выращивания в водной среде3. 
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9. Продукты животноводства и растениеводства из сектора производства 

пищевых продуктов и напитков:  
 
 a) бойни с мощностями по переработке туш, превышающими 50 т в день; 
 
 b) обработка и переработка с целью производства пищевых продуктов и 
напитков из: 
 
  i. животного сырья (помимо молока) с мощностями по производству 

готовой продукции, превышающими 75 т в день; 
 
  ii. растительного сырья с мощностями по производству готовой продукции, 

превышающими 300 т в день (средний показатель на квартальной 
основе); 

 
 c) обработка и переработка молока, при которых количество получаемого молока 
превышает 200 т в день (средний показатель на ежегодной основе). 
 
10. Прочие виды деятельности: 
 
 a) внутренние и международные аэропорты (длина взлетно-посадочной 
полосы < 1 000 м)3; 
 
 b) внутренние водные пути и порты для внутреннего судоходства, допускающие 
проход судов водоизмещением более 1 350 т; 
 
 c) торговые порты, причалы для погрузки и разгрузки, связанные с береговыми и 
выносными портами (за исключением причалов паромных переправ), которые могут 
принимать суда водоизмещением более 1 350 т; 
 
 d) дноуглубительные работы3; 
 
 е) установки для предварительной обработки (такие операции, как промывка, 
отбеливание, мерсеризация) или окрашивания волокна или текстиля, на которых объем 
обрабатываемых материалов превышает 10 т в день; 
 
 f) установки для дубления кож и шкур, на которых объем переработки 
превышает 12 т обработанных продуктов в день; 
 
 g) установки для поверхностной обработки веществ, предметов или продуктов с 
использование органических растворителей, в частности для отделки, печати, покрытия, 
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обезжиривания, гидроизолирования, калибровки, окраски, очистки или пропитки, с 
производственной мощностью более 150 кг в час или более 200 т в год; 
 
 h) установки для производства углерода (естественного кокса) или 
электрографита путем сжигания или графитизации; 
 
 i) установки для строительства и ремонта судов3; 
 
 j) крематории3; 
 
 k) забор и обработка питьевой воды3; 
 
 l) плотины и другие объекты, предназначенные для удерживания или 
постоянного хранения воды, для которых новое или дополнительное количество 
задерживаемой или хранимой воды превышает 10 млн. м3; 
 
 m) воздушные линии электропередачи с напряжением 220 кВ или более и 
протяженностью более 15 км; 
 
 n) исследовательские лаборатории и госпитали, в которых используются 
радионуклиды3; 
 
 o) установки для изготовления или хранения ядерного, химического или 
биологического оружия. 
 
11. Любая деятельность, которая не охватывается в вышеуказанных пунктах, но в 
результате которой выбросы и перенос веществ, включенных в часть 2 приложения IV 
настоящего документа, неуклонно превышают соответствующие пороговые значения. 
 

Примечания 
 

1 Термин "тонна" означает метрические тонны (1 000 кг или 2 204,6 фунта). 
 
2 Производство по смыслу категорий деятельности, включенных в пункт 4, означает 
производство веществ и групп веществ на промышленном уровне. 
 
3 Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о добавлении порогового 
значения для этой деятельности. 
 

----- 


