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принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды 
 
Рабочая группа по регистрам выбросов и переноса загрязнителей 
 
 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ПЯТОГО СОВЕЩАНИЯ 
 
 
1. Пятое совещание Рабочей группы по регистрам выбросов и переноса загрязнителей 
состоялось 24-28 июня 2002 года в Женеве. 
 
2. В работе совещания приняли участие правительственные делегации из следующих 
стран:  Австрии, Албании, Армении, Бельгии, Болгарии, Германии, Грузии, Венгрии, 
Дании, бывшей югославской Республики Македонии, Испании, Италии, Канады, 
Нидерландов, Норвегии, Польши, Республики Молдова, Словении, Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов Америки, Узбекистана, Украины, Финляндии, 
Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Югославии. 
 
3. На совещании была представлена Комиссия Европейских сообществ.  Была также 
представлена Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
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4. На совещании присутствовали делегации от следующих региональных и 
неправительственных организаций:  "Эко-Аккорд";  Европейский совет химической 
промышленности (ЕСХП);  Европейский ЭКО-Форум;  "Друзья Земли", Дания;  
Всемирная организация законодателей за обеспечение сбалансированной окружающей 
среды (ГЛОБЕ), Европа;  Региональный экологический центр для Центральной и 
Восточной Европы (РЭЦ). 
 
5. Председатель Рабочей группы г-н Карел Блаха (Чешская Республика) приветствовал 
участников и открыл совещание. 
 

I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

6. Была утверждена предварительная повестка дня в том виде, в каком она приведена в 
документе CEP/WG.5/AC.2/2002/5. 
 

II. ВИРТУАЛЬНЫЙ КЛАСС 
 

7. 26 июня группа малого состава, состоящего из  представителей Германии, 
Нидерландов, Соединенного Королевства, Чешской Республики, Учебного и научно-
исследовательского института Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР), ОЭСР, 
РЭЦ, "Эко-Аккорд", Европейского ЭКО-Форума и "Друзей Земли", Дания, приняла 
участие в совещании по "виртуальному классу".  Со времени четвертого совещания 
Рабочей группы был разработан экспериментальный вариант "виртуального класса".  Эта 
группа малого состава обсудила указанный экспериментальный вариант, а также 
разработку документа, отражающего видение положения в будущем, и определение плана 
действий на краткосрочную перспективу.  Результаты этого обсуждения, которые нашли 
отражение в приложении I к настоящему документу, были представлены для обсуждения 
Рабочей группе. 
 
8. Рабочая группа поставила вопрос о принадлежности виртуального класса, в 
частности о привлечении Межорганизационной программы ЮНИТАР по безопасному 
обращению с химическими веществами (МПБОХВ), и сочла, что этот вопрос мог бы быть 
включен в повестку дня Координационного совещания МПБОХВ по РВПЗ, намеченного 
на ноябрь 2002 года.  Во-вторых, было сочтено, что представляет важность проблема 
перевода, и была достигнута договоренность о том, что она должна быть включена в 
повестку дня виртуального класса.  Рабочая группа приветствовала инициативу 
виртуального класса, в частности действия в краткосрочном плане.  Доклад о дальнейшем 
прогрессе, а также о результатах краткосрочных действий предполагается представить на 
шестом совещании. 
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III. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПРОТОКОЛА 
 

9. Секретариат проинформировал Совещание об обсуждении, состоявшемся на третьем 
совещании Рабочей группе, готовившем первое совещание Сторон, относительно 
подготовки проекта решения о регистрах выбросов и переноса загрязнителей.  Отсутствие 
консенсуса на этом совещании по вопросу о том, следует ли в проекте решения указывать, 
что протокол, по-видимому, будет открыт для присоединения государств, не являющихся 
членами ЕЭК, и тех, кто не является Сторонами Конвенции, потребовало создания 
специальной группы экспертов открытого состава для проведения анализа правовых, 
административных, организационных, практических и финансовых последствий 
протокола, открытого для присоединения таким образом, а также для вынесения 
предложений о реальных решениях (CEP/WG.5/2002/2, пункт 40).  Г-н Мас Готе 
(Нидерланды), которого попросили стать председателем специальной группы экспертов, 
проинформировал Рабочую группу о том, что группа экспертов проведет свое заседание в 
период работы совещания и, как ожидается, проведет еще одну встречу в ходе третьего 
совещания Рабочей группы по подготовке первого совещания Сторон (Пула, Хорватия, 
8-10 июля 2002 года), с тем чтобы затем представить доклад о сделанных ею выводах 
Рабочей группе.  Председатель пришел к заключению, что результаты этого процесса 
необязательно должны затрагивать работу Рабочей группы по РВПЗ, которая будет 
продолжать руководствоваться мандатом, который был дан ей Комитетом по 
экологической политике. 
 
10. Председатель проинформировал Совещание о региональной встрече 
Межправительственного форума по химической безопасности (МФХП), состоявшейся в 
Будапеште 22-23 мая 2002 года, где он выступил с кратким обзорным сообщением о 
результатах деятельности Рабочей группы.  Поскольку тема РВПЗ была одним из 
приоритетных вопросов в повестке дня МВХП, региональная встреча выразила 
удовлетворение в связи с разработкой протокола. 
 
11. РЭЦ информировал совещание о том, что подготовка протокола обсуждалась на 
национальных рабочих совещаниях различных заинтересованных участников в 
Центральной и Восточной Европе с целью достижения консенсуса и на недавнем 
субрегиональном рабочем совещании по РВПЗ с участием представителей правительств и 
НПО из 15 стран Центральной и Восточной Европы, а также стран Запада, Европейской 
комиссии и ЕЭК ООН (Сентендре, Венгрия, 13-14 июня 2002 года).  Выводы рабочего 
совещания были доведены до сведения Рабочей группы.   
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12. Делегация Норвегии проинформировала совещание о недавнем совещании Целевой 
группы ОЭСР по методам оценки выбросов, в ходе которого обсуждались различные 
соответствующие проекты, включая проект создания Центра информации РВПЗ, и проект, 
посвященный инициативе по содействию обмену данными РВПЗ в мировом масштабе 
(Осло, 19-20 июня 2002 года). 
 
13. Делегация Соединенных Штатов проинформировала совещание о том, что она будет 
участвовать в совещании в качестве эксперта и наблюдателя и что ее основной интерес 
состоит в содействии сопоставимости между новым протоколом и системой, применяемой 
в Кадастре токсичных выбросов Соединенных Штатов, а также в том, чтобы сотрудничать 
по этому вопросу с другими государствами - членами ЕЭК.  
 
14. Делегация Испании распространила от имени Европейского сообщества и 
государств - членов Европейского сообщества три документа, один из которых носил 
общий характер, а два имели более техническую направленность и были посвящены, 
соответственно, вопросу о пороговых значениях и классификации по видам деятельности. 
 
15. Затем Рабочая группа возобновила свою работу по подготовке проекта протокола.  
Была достигнута договоренность о том, что общая структура протокола, изложенная в 
документе CEP/WG.5/AC.2/2002/7, является хорошей основой для дальнейшей работы по 
подготовке проекта текста.  Была также достигнута договоренность о том, чтобы начать с 
обсуждения содержания приложений, а затем обсудить документ CEP/WG.5/AC.2/2002/3 
и наконец, если позволит время, перейти к документу CEP/WG.5/AC.2/2002/7. 
 
16. Рабочая группа обсудила каждый из вышеупомянутых разделов текста, внося, в 
случае необходимости, поправки и отмечая места, по которым согласие еще не было 
достигнуто, с помощью квадратных скобок.  Итоги обсуждения отражены в 
пересмотренном проекте текста протокола, который содержится в документе 
CEP/WG.5/AC.2/2002/10.  Была достигнута договоренность о том, что текст должен 
служить в качестве рамок для дальнейшего обсуждения в Рабочей группе.  
В нижеследующих пунктах отражены основные соображения, высказанные в ходе 
обсуждения. 
 
Приложение по видам деятельности 
 
17. Начиная обсуждение возможного содержания приложения по видам деятельности, 
Председатель указал на перечень видов деятельности, содержащийся в приложении V к 
документу CEP/WG.5/AC.2/2001/7, подготовленному секретариатом, и на выводы 
технической группы в отношении указанного документа, которые нашли свое отражение в 
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приложении I к документу CEP/WG.5/AC.2/2001/5, и спросил, поддерживает ли Рабочая 
группа разбивку на группы видов деятельности в соответствии с тремя уровнями 
приоритетности.   
 
18. Большинство делегаций заявили о своем предпочтении включения в протокол 
только одного обязательного перечня видов деятельности.  
 
19. Большинство делегаций высказались в поддержку включения всех видов 
деятельности, включенных в категорию I в части II приложения I к документу 
CEP/WG.5/AC.2/2001/5, а также видов деятельности, перечисленных в подпунктах е)-h) 
пункта 10 приложения V к документу CEP/WG.5/AC.2/2001/7, которые включены в 
обязательный перечень.  Ряд делегаций выразили предпочтение тому, чтобы обязательный 
перечень был ограничен только указанными видами деятельности, в том время как 
некоторые делегации не возражали против включения некоторых видов деятельности 
категории II, и несколько делегаций выразили пожелание о включении также видов 
деятельности категории III.  
 
20. Для подготовки проекта текста приложения по видам деятельности, с учетом 
обсуждения, состоявшегося на пленарном совещании, была создана контактная группа.  
Контактная группа подготовила проект текста и представила его Рабочей группе со 
следующими сопроводительными замечаниями: 
 
 а) Все виды деятельности, перечисленные в приложении V к документу 
CEP/WG.5/AC.2/2001/7 и не включенные в предложение контактной группы (все эти виды 
деятельности отнесены технической группой к категории 3), могли бы стать кандидатами 
на этапе 2 (в какую бы форму это ни было облечено).  То же самое относилось бы к видам 
деятельности в скобках в перечне, предложенном контактной группой на случай, если эти 
виды деятельности будут изъяты Рабочей группой из приложения I и переведены в проект 
протокола; 
 
 b) в приложении в том виде, как оно сформулировано контактной группой, 
заложены некоторые пороговые значения потенциалов.  Имеются иные подходы к 
вопросу исключения из сферы отчетности малых предприятий, например через введение 
порогового значения числа работников в сочетании с пороговым значением 
использования вещества.  Если бы в протоколе предусматривалась возможность 
использования такого подхода в качестве альтернативы подходу применения предельного 
значения потенциала, то  i)  нужно было бы переписать содержательные положения и  
ii)  приложение было бы переписано и сформулировано как матрица, отражающая вид 
деятельности, пороговое значение потенциала и пороговое значение числа работников.  
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Такая матрица разработана делегацией Соединенных Штатов, и она также показывает 
соответствующие коды экономической деятельности.  Такая матрица будет представлена 
Рабочей группе, с тем чтобы показать, как она могла бы быть структурно организована. 
 
21. Проект текста, подготовленный контактной группой, включен в приложение II к 
данному докладу.  Было достигнуто согласие о том, что он должен быть взят за основу для 
дальнейшей работы.  Состоялось обсуждение относительно целесообразности отражения 
в будущих проектах различных методов классификации видов промышленной 
деятельности, принятых в национальных системах. 
 
Приложение по загрязнителям 
 
22. Большинство делегаций выступило в поддержку включения в протокол на 
обязательной основе по крайней мере загрязнителей, не являющихся пестицидами, в 
категорию I в часть I приложения I к документу CEP/WG.5/AC.2/2001/5.  Некоторые 
выступали за включение пестицидов, ряд делегаций также хотели включить канцерогены, 
и небольшое число делегаций выражали пожелание о включении загрязнителей 
категорий II и III. 
 
23. Контактную группу, готовящую проект текста приложения по видам деятельности, 
также попросили подготовить проект текста приложения по загрязнителям, который был 
бы основан на содержании обсуждения, состоявшегося на пленарном совещании.  
Согласно этой просьбе контактная группа подготовила текст и представила его Рабочей 
группе.  Была достигнута договоренность о том, что этот текст станет приложением к 
докладу и будет использован в качестве основы для дальнейшей работы 
(см. приложение III).  Было отмечено, что в контактной группе было достигнуто 
единодушное согласие о включении 24 загрязнителей из первоначального списка, 
включавшего 131 загрязнитель, в приложение III к документу CEP/WG.5/AC.2/2001/7, 
а также что следует продолжить работу с целью расширения списка согласованных 
загрязнителей. 
 
24. Делегация Норвегии представила таблицу, показывающую, как обязательство 
представления отчетности о загрязнителях могло бы внедряться поэтапно 
(см. приложение IV).  Этот подход был сочтен удобным способом оформления задержки 
или отсрочки с выполнением обязательства о представлении отчетности по некоторым 
загрязнителям в случае, если это оказывается необходимым.  Однако большинство 
делегаций высказалось в поддержку единого обязательного перечня загрязнителей и не 
поддержало протокол, предусматривающий наличие второго этапа в этом плане.  С другой 
стороны, Председатель отметил, что наличие или отсутствие интереса к такому второму 
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этапу в конечном счете может оказаться зависящим от того, будут ли делегации 
удовлетворены перечнем загрязнителей, включенным в первый этап. 
 
Приложение по критериям для отбора загрязнителей 
 
25. Было достигнуто широкое согласие относительно того, что нет необходимости в 
приложении с изложением критериев для отбора загрязнителей для включения в РВПЗ, и 
ссылка на такое приложение была соответственно исключена.  Такие критерии могли бы 
быть уместными в двух ситуациях:  а именно, в случае дополнительного включения 
загрязнителей в перечень, прилагаемый к протоколу Совещания Сторон, и в случае 
включения дополнительных загрязнителей Сторонами в свои собственные национальные 
перечни, или же в обоих таких случаях, если было бы сочтено, что определение таких 
критериев необходимо, и тогда можно было бы обратиться непосредственно к 
соответствующей постановляющей части протокола (например, к статье о Совещании 
Сторон или к статье о процедуре внесения поправок в приложение), или же осуществив 
этот процесс с использованием отдельного документа, содержащего руководящие 
указания.  Ряд делегаций сочли, что установление таких критериев в той или иной форме 
могло бы быть полезным для обеспечения определенной предсказуемости относительно 
того, какого рода вещества могут оказаться включенными дополнительно в перечни в 
будущем. 
 
Приложение по формату отчетности 
 
26. Было решено, что нет необходимости подготовки приложения к протоколу 
содержащего формат отчетности.  Однако признавалось, что могло бы быть полезно, в 
особенности для стран, находящихся на ранних этапах разработки КРВПЗ, разработать 
руководящие указания по этому вопросу.  В качестве форума для разработки таких 
руководящих указаний мог бы быть использован "виртуальный класс". 
 
Приложение по использованию воды, энергии и ресурсов 
 
27. Большинство делегаций были против включения в протокол требований, 
относящихся к отчетности, касающейся использования воды, энергии и ресурсов, и 
поэтому они выступили против приложения по этому вопросу.  Однако некоторые 
делегации были за включение таких требований и разработку соответствующего 
приложения, цитируя при этом ссылки на использование воды, энергии и ресурсов в 
пункте 9 статьи 5 Конвенции.  Этот вопрос остался нерешенным.  Однако было отмечено, 
что подготовить такое приложение в течение оставшегося ограниченного времени может 
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оказаться невозможным, даже если будет достигнуто согласие о том, чтобы его 
подготовить. 
 
Приложение по диффузным источникам 
 
28. Было отмечено, что потребность или отсутствие потребности во включении 
приложения по диффузным источникам зависит от того, будет ли требование об 
отчетности по диффузным источникам включено в постановляющую часть.  Если оно 
будет включено, то таблица, предложенная делегацией Норвегии, включенная в 
приложение IV, могла бы оказаться одним из способов подхода к этому вопросу. 
 
Цель (документ CEP/WG.5/AC.2/2002/3, статья 1) 
 
29. Ряд делегаций сочли ссылку на защиту права каждого человека нынешнего и 
будущих поколений жить в окружающей среде, благоприятной для его здоровья и 
благосостояния, простым повтором соответствующего положения Конвенции и поэтому 
неуместной.  Другие считали, что поскольку протокол может оказаться открытым для 
участников, не являющихся Сторонами Конвенции, то в этом случае такая ссылка могла 
бы повысить его ценность.  Некоторые делегации из числа тех, которые выступали против 
включения этой ссылки в статью 1, были за то, чтобы включить ее в преамбулу. 
 
Определения (документ CEP/WG.5/AC.2/2002/3, статья 2) 
 
30. Вариант 1 пункта 3 поддержки не получил.  Относительно варианта 2 было 
отмечено, что "экологическая информация" и "заинтересованная общественность" 
являются терминами, которые недостаточно часто употребляются в проекте текста, чтобы 
оправдать необходимость в их определении.  Могло бы быть полезным дать определение 
слова "общественность", и поэтому было достигнуто согласие о том, чтобы сохранить в 
тексте определение, которое дается в Конвенции, взяв его в квадратные скобки, в качестве 
основы для дальнейшего обсуждения.  Было достигнуто согласие о том, чтобы 
продолжить рассмотрение вопроса о том, требуется ли определение термина 
"государственный орган" с учетом конкретного контекста в тех разделах, где этот термин 
используется, и поэтому формулировка была сохранена в квадратных скобках. 
 
31. При обсуждении определения "объекта" была достигнута договоренность исключить 
ссылку на "промышленный, сельскохозяйственный и иной комплекс" и на "предприятие", 
поскольку эти определяющие слова, по мнению ряда делегаций, не вносят какой-либо 
дополнительной правовой определенности.  Было решено сохранить ссылку на то, что 
объект находится в собственности или эксплуатируется одним и тем же лицом, поскольку 
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ряд делегаций сочли, что в отсутствие такого определения может возникнуть возможность 
того, что несколько видов деятельности будут находиться в собственности одного и того 
же лица, но эксплуатация будет осуществляться различными лицами, и это приведет к 
тому, что такие виды деятельности окажутся ниже соответствующих пороговых значений, 
требующих представления отчетности.  В отношении ссылки на приложение по видам 
деятельности, подпадающим под это определение, согласия достигнуто не было, и 
поэтому эта ссылка была сохранена в квадратных скобках. 
 
32. Несколько вопросов остались нерешенными после обсуждения определения 
"загрязнителя" в пункте 6.  В числе их был вопрос о том, следует ли при определении 
"загрязнителя" ограничиться словом "химические вещества" или же следует использовать 
более широкий термин "вещества";  остался также нерешенным вопрос о том, должно ли 
быть вещество или химикат "опасным" или же вещество или химикат должны 
потенциально представлять "опасность" для окружающей среды или здоровья человека;  
нужно ли опасность или потенциальную опасность связывать с поступлением вещества в 
окружающую среду;  и следует ли ограничивать определение загрязнителя 
загрязнителями, в отношении которых, согласно протоколу, требовалось бы 
представление отчетности. 
 
33. Состоялось общее обсуждение относительно неуместности ссылки на приложения в 
определении и проблем, которые могли бы возникнуть в случае, если в протокол и 
приложение к нему впоследствии были бы внесены поправки.  Было также отмечено, что 
если бы определения содержали перекрестные ссылки на приложение, то могло бы 
оказаться невозможным говорить о возможности включения дополнительных новых 
загрязнителей или видов деятельности в приложение, поскольку - по определению - все, 
что характеризуется как загрязнитель или какой бы то ни было вид деятельности, было бы 
уже включено в приложения.  Было достигнуто согласие о том, что в целом в 
определениях следует избегать делать ссылки на приложение. 
 
34. Была предпринята попытка объединить два варианта определения термина "выброс", 
которые приводятся в пункте 7, причем первый дает общее описание, а второй содержит 
"перечисление".  Некоторые делегации высказали оговорки по поводу попыток 
конкретизировать список примеров, поскольку такой перечень никогда нельзя считать 
полным.  Однако другие утверждали, что, если констатировать, что перечень не 
претендует на то, чтобы быть полным, все же эта формулировка могла бы внести 
дополнительную ясность, поскольку ею были бы охвачены по крайней мере 
перечисленные действия. 
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35. Что касается определений "переноса за пределы участка" и "переноса в пределах 
участка", которые приводятся в пунктах 8 и 9, то термины "вне пределов участка" и "в 
пределах участках" не были сочтены очевидными, в особенности в переводе, и 
определение было изменено, для того чтобы учесть этот момент.  Большинство делегаций 
считали, что не было необходимости конкретизировать в определении цель переноса за 
пределы участка, и только одна делегация выразила пожелание сохранить подробный 
перечень (вариант 2).  Что касается переноса в пределах участка, то некоторые делегации 
вновь выразили мнение, что нет необходимости конкретизировать цель, для которой 
осуществлялся перенос;  однако ряд делегаций выразили мнение, что более подробный 
перечень возможных целей (вариант 2) в данном контексте может быть необходимым.  
Что касается вопроса о том, что переносилось, то единственное изменение, внесенное в 
оба определения, было исключение варианта 3 в определении "переноса за пределы 
участка".  Одна делегация поставила вопрос о том, входят ли в "очистные установки 
общественного пользования" объекты, которые финансируются извне или 
приватизированы.  Общее определение "переноса" не было сочтено необходимым. 
 
36. Было достигнуто согласие о том, чтобы возвратиться к формулировке предложенных 
определений "переноса через продукты" и "диффузных источников" (пункты 10 и 11)                     
на более позднем этапе, когда станет ясно, что такие определения нужны.  Толкование 
терминов "национальный" и "общенациональный" по отношению к региональным 
организациям экономической интеграции (пункт 12) в общем было сочтено приемлемым.     
 
37. Что касается предложенного определения термина "отходы" в пункте 13, то 
большинство делегаций высказались за первый вариант, взятый из Базельской конвенции.  
Однако некоторые делегации не были убеждены в необходимости определения отходов и 
выражали озабоченность тем, что если принимать такое определение, то нужно 
учитывать, что подход, изложенный в Базельской конвенции, не всегда уместен, 
поскольку в центре этого подхода находится удаление.  Поэтому было достигнуто 
согласие о том, чтобы сохранить на время в тексте второй вариант и еще поразмыслить на 
эту тему. 
 
Общие положения (документ CEP/WP.5/AC.2/2002/3, статья 3) 
 
38. Было достигнуто согласие о том, чтобы заменить формулировку пункта 3 в статье 3 
документа CEP/WG.5/AC.2/2002/3 формулировкой, которая содержится в сноске 2 
документа CEP/WG.5/AC.2/2002/7. 
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39. Не было достигнуто согласия по формулировке о подходе или принципе 
предосторожности в пункте 4.  Ряд делегаций выражали пожелание, чтобы эта мысль была 
отражена в статье, посвященной общим положениям.  Некоторые полагали, что было бы 
более уместно говорить о принципе предосторожности в преамбуле или же в статье, 
относящейся к возможности у Совещания Сторон вносить поправки в списки видов 
деятельности или загрязнителей.  Другие не считали это положение уместным в контексте 
протокола.  Было достигнуто согласие о том, чтобы сохранить на время этот текст без 
изменений в квадратных скобках. 
 
40. Было достигнуто общее согласие о том, чтобы исключить пункт 5 об 
интернализации экологических издержек, поскольку было сочтено, что этот вопрос 
каждая Сторона будет определять на национальном уровне. 
 
Основные элементы (документ CEP/WG.5/AC.2/2002/3, статья 4) 
 
41. При рассмотрении статьи 4 было решено опустить квадратные скобки в 
подпункте а).  Однако одна делегация отметила, что это не должно предвосхищать итоги 
обсуждения подпункта b) по диффузным источникам.  Это было единственное изменение, 
внесенное в статью 4. 
 
42. Большинство делегаций высказывались за то, чтобы снять квадратные скобки в 
подпункте b) в этой статье, таким образом утвердив включение отчетности по диффузным 
источникам в качестве стержневого элемента РВПЗ.  Термин "обеспечивать" 
("accommodate") был сочтен некоторыми делегациями расплывчатым и менее четким, чем 
такой термин, как "включать", однако защитники вышеуказанного термина заявили, что 
термин был использован для того, чтобы обеспечить соответствие пункту 1 с) статьи 6 
документа CEP/WG.5/AC.2/2002/7 и охватить различные аспекты данной статьи. 
 
43. Согласия по вопросу о том, что предпочесть для отчетности - конкретные 
загрязнители или конкретные отходы, - в подпункте с) достигнуто не было. 
 
44. Одна из делегаций предложила поправку к подпункту d) по различным средам для 
отчетности, а именно вставить слова "как минимум" перед словами "разграничение между 
выбросами в атмосферу, почву и воды".  Однако в отношении этого предложения согласия 
достигнуто не было. 
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Схема/структура (документ CEP/WG.5/AC.2/2002/3, статья 5) 
 
45. Рабочая группа согласилась включить в пункт 1 ссылку на географическое 
местонахождение объекта, поскольку это было бы подспорьем для потенциала регистра, 
связанного с Географической информационной системой (ГИС).  Было также достигнуто 
согласие после слова "оператору" добавить слова "и/или владельцу", с тем чтобы в своих 
регистрах Стороны могли обнаруживать и идентифицировать выбросы и перенос либо по 
одному, либо по другому, либо по обоим в соответствии со своими национальными 
системами.  Согласия в отношении слова "компании" достигнуто не было, и оно было 
сохранено в тексте в квадратных скобках так же, как и слова "или, в зависимости от 
обстоятельств по отходам".  Рабочей группе нужно будет вернуться к этому вопросу после 
принятия решения о том, что должно быть объектом отчетности при переносе 
загрязнителей.  Что касается направления переноса загрязнителей, то было достигнуто 
согласие о том, чтобы включить в формулировку ссылку на пункт 5 статьи 7, который 
позднее стал пунктом 3 статьи 7 документа CEP/WG.5/AC.2/2002/10. 
 
46. По предложению редакционной группы было принято решение включить в пункт 2 - 
пока что в скобках - четко сформулированное требование о том, чтобы данные за 
предшествующие периоды отчетности были доступны общественности.  Однако 
некоторые делегации сочли, что выполнение этого требования должно быть ограничено 
временными рамками в десять лет, в то время как другие считали, что таких временных 
рамок быть не должно.  Было достигнуто согласие о том, чтобы отразить в тексте оба 
варианта. 
 
47. Было также решено включить ранее включенное в статью о доступе к информации 
требование о том, чтобы регистр был построен так, чтобы максимально облегчить доступ 
общественности к информации, которая предоставлялась бы постоянно и 
незамедлительно.  В принципе этот текст получил широкую поддержку, но некоторые 
делегации выразили мнение относительно важности того, чтобы это положение не 
рассматривалось как жесткое обязательство предоставлять информацию постоянно и 
незамедлительно.  С учетом этого было достигнуто согласие о том, чтобы этот текст 
остался в квадратных скобках, чтобы над ним можно было бы поразмышлять. 
 
Сфера охвата регистра (документ CEP/WG.5/AC.2/2002/7, статья 6) 
 
48. Рабочая группа кратко обсудила этапы, которые следует включить в проект 
протокола.  Обсуждалось два основных варианта:  отложенные обязательства, 
определенные в протоколе, или мандат для Совещания Сторон на принятие решений о 
последующих этапах на более поздней стадии.  Некоторые делегации предложили, чтобы 
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такой мандат был четко сформулирован в тексте протокола.  Большинство делегаций 
поддержали второй вариант.  Некоторые делегации поддержали первый вариант, а 
некоторые сочли затруднительным обсуждать этот вопрос до того, как станет ясно, в чем 
будет состоять первый этап.  Было принято решение вернуться к этому вопросу после 
обсуждения приложений и требований в отношении представления отчетности. 
 
Требования в отношении представления отчетности (документ 
CEP/WG.5/AC.2/2002/7, статья 7) 
 
49. Было достигнуто общее согласие по подпунктам а) и b) пункта 1, за исключением 
вопроса о переносах в пределах участка, который Рабочая группа решила оставить в 
квадратных скобках и рассмотреть на более позднем этапе.  Некоторые делегации 
выступали в поддержку включения ссылки на пороговое значение для отчетности в конце 
пункта 1.  В соответствии с этим было достигнуто согласие о том, чтобы на данной стадии 
слова "в отношении тех ["загрязнителей/отходов"], по которым были превышены 
пороговые значения", были поставлены в квадратные скобки. 
 
50. Относительно пункта 2 большинство делегаций сочло, что формулировка является 
недостаточно гибкой для последующего этапа, и поэтому выступили за то, чтобы ее 
исключить.  Поэтому было решено исключить этот пункт и более гибко подойти к 
вопросу о поэтапном подходе. 
 
51. В отношении пункта 3, касающегося использования воды, энергии и ресурсов, ряд 
делегаций придерживались мнения, что эти концепции следует сохранить в протоколе для 
будущего этапа, например для статьи 6.  Некоторые также считали, что, возможно, 
использование воды и энергии больше подходило бы для представления отчетности, чем 
использование ресурсов, которые более трудно определить.  Однако многие делегации 
выступали за то, чтобы исключить этот пункт, поскольку они были против определения 
последующих шагов на данной стадии.  Поскольку ссылка на использование воды, 
энергии и ресурсов уже включена в пункт 2 d) и пункт 3 е) статьи 6, было решено 
исключить пункт 3 статьи 7. 
 
52. Относительно пункта 4, касающегося требований относительно представления 
отчетности о диффузных источниках, было решено привести эту формулировку в 
соответствие с пунктом 1 с) статьи 6.  Кроме того, было достигнуто согласие о том, что 
органы, которые должны представлять отчетность о диффузных источниках, 
необязательно должны быть государственными органами, в связи с чем перед словом 
"органы" было добавлено слово "компетентные".  Пересмотренный и согласованный текст 
пункта включен в документ CEP/WG.5/AC.2/2002/10 в качестве пункта 2 статьи 7. 
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53. В пункте 5 слова "Начиная с первого года представления отчетности" были 
включены для внесения ясности, поскольку некоторые другие требования войдут в силу 
лишь на одном из последующих этапов (например, подпункт g)).  Было решено сохранить 
обе альтернативные формулировки относительно вступления требования в силу на 
определенное время и вернуться к этому вопросу после обсуждения подпункта g). 
 
54. Было решено включить новый подпункт а), содержащий требование о 
представлении информации, определяющей объект, местонахождение объекта и его 
деятельность, а также фамилии владельца и/или оператора в целях приведения этой 
формулировки в соответствие со статьей 5 о структуре регистра. 
 
55. Первоначальный подпункт а) был согласован без дополнительного обсуждения.  
Имелось в виду, что под идентификационным номером подразумевается международный 
номер CAS. 
 
56. При обсуждении подпункта b) подразумевалось, что представление отчетности 
должно распространяться на все выбросы с объекта в окружающую среду, в связи с чем 
слова "в пределах участка" могут создать неправильное впечатление.  Было решено 
заменить слова "в пределах участка" на слова "с объекта".  Была достигнута 
договоренность о том, что будет достаточно представлять отчетность о выбросах в воздух, 
воду и в землю без дополнительных пояснений.  Было также достигнуто согласие о том, 
чтобы четко заявить, что подземная закачка будет рассматриваться как выброс в землю. 
 
57. При обсуждении подпункта с) о переносах главной темой обсуждения был вопрос о 
том, следует ли требовать разграничения между переносами в пределах участка и 
переносами за пределы участка, а также степень детализации в отношении целей 
переноса.  В Рабочей группе не было достигнуто согласия относительно разграничения 
между переносами в пределах участка и переносами за пределы участка, и поэтому оба 
варианта были сохранены в тексте в скобках.  Что касается того, для чего предназначается 
перенос, то большинство делегаций выступали за разграничение по меньшей мере 
хранения и рекуперации.  Однако ряд стран считали, что по вопросу, касающемуся того, 
для чего предназначен перенос, требуется более подробное уточнение.  Большинство 
делегаций выступили за включение конкретного указания направления переноса 
(с названием, адресом и т.д.), но одна делегация зарезервировала позицию по этому 
вопросу на время на том основании, что такая информация может рассматриваться в 
качестве конфиденциальной. 
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58. По подпункту d) большинство делегаций выступили за исключение этого подпункта, 
не считая, что представление отчетности о хранении является вопросом, уместным для 
отражения в протоколе.  Однако ряд делегаций поддержали включение требования о 
представлении отчетности о хранении загрязнителей в протоколе, в связи с чем 
соответствующая формулировка была сохранена в скобках. 
 
59. Большинство делегаций выступили за исключение подпункта е) вследствие 
исключения пункта 3.  Однако ряд делегаций считали, что вопрос представления 
отчетности, относящейся к использованию воды, энергии и ресурсов, должен 
учитываться.  Было достигнуто согласие о том, чтобы исключить подпункт, но не 
исключать возможность отражения политических моментов вопроса в статье 6. 
 
60. По подпункту f) было отмечено, что эта формулировка должна рассматриваться в 
сочетании с пунктом 2 статьи 9, где содержатся руководящие указания для 
представляющих отчетность объектов в отношении методологии сбора данных.  Были 
определены два основных варианта:  либо дать конкретную ссылку на пункт 2 статьи 9, 
либо поставить точку в этом пункте после ссылки на конкретные подпункты выше. 
 
61. Поскольку было сочтено, что подпункт g) аналогичен пункту 8, посвященному тому 
же самому вопросу, Рабочая группа пришла к согласию относительно того, чтобы 
вернуться к подпункту g) после осуждения пункта 8. 
 

IV. БУДУЩИЙ ПРОЦЕСС 
 

62. Рабочая группа решила провести шестое совещание 16-17 сентября 2002 года в 
Женеве;  на этом совещании предполагается сделать упор на остальных положениях 
статьи 7 и статей 8-10 сводного текста, содержащегося в документе 
CEP/WG.5/AC.2/2002/7.  Редакционная группа планирует проведение своего совещания 
сразу после этого 18-20 сентября 2002 года также в Женеве с целью подготовки полного 
сводного текста на трех языках в преддверии седьмого совещания Рабочей группы.  
Дальнейшая работа над приложениями будет проводиться в рамках виртуального класса 
(см. пункты 7-8 выше).  Контактная группа, занимающаяся рассмотрением содержания 
приложений, должна провести совещание параллельно с совещанием Рабочей группы 
16-17 сентября 2002 года или вплотную к этим датам, но в любом случае она проведет 
свое совещание продолжительностью в целый рабочий день 18 сентября 2002 года. 
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V. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА И ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 
 

63. Рабочая группа приняла проект доклада при том понимании, что Председателю и 
секретариату будет поручена доработка доклада и что русско- и франкоговорящие 
делегации зарезервируют свои позиции до тех пор, пока доклад не будет выпущен также 
на русском и французском языках. 
 
64. Председатель поблагодарил заместителя Председателя за его работу по 
продвижению концепции "виртуального класса", делегации - за их активное и 
конструктивное участие в совещании, секретариат - за его помощь и поддержку, а также 
устных переводчиков и объявил совещание закрытым. 
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Приложение I 
 

ИНИЦИАТИВА ВИРТУАЛЬНОГО КЛАССА ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ 
26 июня 2002 года 

 
 А. Сообщение г-на Хенка Шолтена (Нидерланды) 
 
1. Г-н Шолтен представил "виртуальный класс".  Он подчеркнул важность взаимного 
соответствия задач и целевых групп.  Чтобы класс заработал, необходимо уделить 
внимание, с одной стороны, технологии и содержанию, а с другой - соответствующему 
использованию знаний и передового опыта. 
 
2. Что касается использования знаний, то важно обеспечить беспрепятственный доступ 
к предоставляемым документам и поощрять обсуждение определенных тем.  Необходимо 
предоставить связь с соответствующими сайтами в Интернете.  Будучи ограниченным во 
времени, г-н Шолтен не смог подробно остановиться на других компонентах класса и дать 
по ним пояснения. 
 
3. Для того чтобы положить начало работе класса, необходимо подготовить документ, 
отражающий видение положения в будущем, и принять меры краткосрочного характера. 
 
 В. Сообщение г-на Ондрея Велека (Чешская Республика) 
 
4. Г-н Велек перечислил заголовки разделов документа, отражающего видение 
положения в будущем по отношению к виртуальному классу цели, подход с 
использованием целевых групп и организационные аспекты. 
 
5. В рубрике "цели" были представлены следующие пункты: 
 

- поиск источников знаний; 
- наращивание потенциала (передовой опыт); 
- содействие разработке протокола; 
- выполнение положений протокола. 
 

6. В рубрике "целевые группы" уместными были сочтены следующие моменты: 
 

- определение целевых групп; 
- содержание и целевые группы должны соответствовать друг другу; 
- содействие новичкам в осуществлении; 
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- продолжение поддержания связей (также после Киева). 
 
7. В контексте "организационных аспектов" были упомянуты следующие аспекты: 
 

- аспекты, связанные с финансированием; 
- права собственности:  международная организация; 
- расходы/отдача.  Объем расходов, согласно оценкам, составит 

20 000 долл. США для приобретения оборудования и математического 
обеспечения;  к этому следует добавить оплату услуг координаторов и 
административной поддержки.  Отдача состоит в обеспечении работы класса 
(см. выше). 

 
8. Виртуальный класс мог бы также представлять интерес для регионального регистра. 
 
 С. Сообщение о мерах краткосрочного характера г-на Питера ван дер Моста 

(Нидерланды) 
 

9. Г-н ван дер Мост высказал предложение, чтобы меры краткосрочного характера 
были приняты до следующего совещания Рабочей группы.  Предполагается, что благодаря 
принимаемым мерам состоится обсуждение между экспертами и будет дан толчок 
оживленному взаимодействию между ними.  Краткосрочные меры также могли бы 
позволить накопить полезный опыт, связанным с классом.  Были предложены следующие 
меры краткосрочного характера: 
 

Меры краткосрочного характера Координатор 

Примеры формата представления 
отчетности 

Финляндия? + Ольга Сперанская 

Таблица базовых ориентиров Ондрей Велек 
Список веществ (обсуждение скобок) Питер ван дер Мост 
Представление протокола GIS Великобритания? (+Соединенные Штаты 

Америки? Канада?) 
Экспериментальная глава из руководства Ольга Сперанская + Питер ван дер Мост 
 
 D. Изменение названия 
 
10. Виртуальному классу не понравилось его название, и поэтому членам Рабочей 
группы было предложено придумать лучшее название. 
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Приложение II 
 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Энергетика (кат. 1:  а-d)1 
 
 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;]2 
 
 [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; 
 

                                                 
1  Ссылки на категории в данном приложении приводятся для удобства и относятся к 
категориям, установленным Технической группой на ее первом совещании, что отражено 
в докладе второго совещания Рабочей группы (CEP/WG.5/AC.2/2001/5, приложение I, 
часть II).  Такие ссылки не предполагается включать в проект Протокола.  До сих пор 
нумерация пунктов и подпунктов сохранена такой же, что и в документе 
СЕР/WG.5/AC.2/2001/7, приложение V, для целей сравнения.  Следующие подпункты 
более раннего документа были исключены из данного текста или же в эти пункты были 
внесены изменения:  4 g);  5 а) и b);  6 а), е) и g);  8 а) iv);  10 а)-d) и g)-о);  и пункт 11. 
 
2  Первоначально категория 2;  предложено для включения рядом делегаций. 
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  ii) для обработки облученного ядерного топлива или высокорадиоактивных 

отходов; 
 
  iii) для окончательного удаления облученного ядерного топлива; 
 
  iv) исключительно для окончательного удаления радиоактивных отходов; 
 
  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.]3 

 
2. Производство и обработка металлов (кат. 1 а-f) 
 
 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 час; 
 
 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) литейные заводы для литья черных металлов с производственной мощностью, 
превышающей 20 т в день; 
 
 e) установки для: 
 

                                                 
3  Первоначально категория 3;  предложено для включения рядом делегаций. 
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  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; 

 
 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 (кат. b-f) 
 
 a) [Подземные горные работы и связанные с ними операции;]4 
 
 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; 
 

                                                 
4  Первоначально категория 2;  предложено для включения рядом делегаций. 
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 [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.]5   
 
4. Химическая промышленность (кат. 1 а-f) 
 
 a) химические установки для производства основных органических химических 
веществ, таких, как: 
 
  i) простые углеводороды (линейные или циклические, насыщенные или 

ненасыщенные, алифатические или ароматические);  
 
  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: 
                                                 
5  Первоначально категория 2;  предложено для включения рядом делегаций. 
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  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; 
 
  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; 
 
5. [Добыча, транспортировка и хранение нефти, газа, масла и химических 

веществ (кат. 1:  в этом разделе отсутствуют) 
 
 Установки для хранения нефти, нефтехимических или химических продуктов 
вместимостью 200 000 т или более]6. 
 

                                                 
6  Первоначально категория 3;  предложено для включения рядом делегаций. 
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6. Обработка и удаление отходов (кат. 1:  а-d, f, g) 7 
 
 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;] 
 
 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) городские установки для очистки сточных вод с производительностью, 
превышающей эквивалент численности населения в размере 150 000 человек.]8 
 
7. Производство и обработка бумаги и древесины (кат. 1:  а, b) 
 
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; 
 

                                                 
7  У одной из делегаций были проблемы с определениями от b)-d) и g).  Есть также 
"матричное" предложение Соединенных Штатов Америки, направленное на решение этих 
проблем. 
 
8  Требуется определение.  Может возникнуть необходимость снижения порогового 
значения;  один из возможных вариантов - 50 000. 
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 [c) производства, обработки или переработки древесины и лесоматериалов (таких, 
как картон, древесное волокно и фанера)]9. 
 
8. [Сельское хозяйство и аквакультура (кат. 2:  а)]10 
 
 [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;   
 
 [b) система интенсивного выращивания в водной среде.]11] 
 
9. Продукты животноводства и растениеводства из сектора производства 

пищевых продуктов и напитков (кат. 1:  а, с) 
 
 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);]12 

 
                                                 
9  Первоначально категория 2;  предложено для включения рядом делегаций. 
 
10  У одной из делегаций, возможно, возникнет проблема со всем 
сельскохозяйственным разделом. 
 
11  Первоначально категория 2;  предложено для включения рядом делегаций.  
Требуются определение, возможное дифференцирование и пороговое значение 
(возможно:  2 000 и рыбы и моллюсков в год). 
 
12  Первоначально категория 2;  причиной является то, что в ЕРВЗ "напитки" не 
включены в категорию, которая в остальном идентична этой. 
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 c) обработка и переработка молока, при которых количество получаемого молока 
превышает 200 т в день (средний показатель на ежегодной основе). 
 
10. Прочие виды деятельности (кат. 1:  а, с) 
 
 а) 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; 
 
 b) установки для дубления кож и шкур, на которых объем переработки 
превышает 12 т обработанных продуктов в день; 
 
 с) установки для поверхностной обработки веществ, предметов или продуктов с 
использование органических растворителей, в частности для отделки, печати, покрытия, 
обезжиривания, гидроизолирования, калибровки, окраски, очистки или пропитки, с 
производственной мощностью более 150 кг в час или более 200 т в год; 
 
 d) установки для производства углерода (естественного кокса) или 
электрографита путем сжигания или графитизации; 
 
 [e) установки для строительства и ремонта судов.]13 
 

                                                 
13  Первоначально категория 3;  предложено для включения рядом делегаций.  
Требуется пороговое значение. 
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Приложение III 
 

ЗАГРЯЗНИТЕЛИ 
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1  1 I X    [Метан (CH4)] x  x          
2  1 I X    [Окись углерода (CO)] x            
3  1 I X    [Диоксид углерода (CO2)] x  x          
4  1 I X    [Гидрофторуглероды 

(ГФУ)] 
x  x          

5  1 I X    [Закись азота (N2O)] x  x          
6  Y I X   7664-41-7 Аммиак (NH3) x       x     
7  1 I X    [Неметановые летучие 

органические соединения 
(НМЛОС)] 

x       x     

8  1 I X    [Оксиды азота (NOx/NO2)] x       x     
9  1 I X    [Перфторуглероды (ПФУ)] x  x          
10    1 I X    [Шестифтористая сера 

(SF6)] 
x  x          

11  1 I X    [Оксиды серы (SOx/SO2)] x       x     
12  1 I  X   [Общее содержание азота]  x           
13  1 I  X   [Общее содержание 

фосфора] 
 x    x       

14  2 I X    [Гидрохлорфторуглероды 
(ГХФУ)] 

   x         

15  2 I X    [Хлорфторуглероды (ХФУ)]    x         
16  2 I X    [Галоны]    x         
17  Y I X X  7440-38-2 Мышьяк и его соединения 

(в виде As) 
x x    x x     x 

18  11 III    7440-41-7 Бериллий и его соединения 
(в виде Be) 

     x      x 

19  Y I X X  7440-43-9 Кадмий и его соединения (в 
виде Cd) 

x x    x X  X x  x 

20  Y I X X  7440-47-3 Хром (за исключением 
Cr VI) и его соединения 

x x     X      
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(в виде Cr) 
21  N I     [Хром VI и его соединения]      x      x 
22  Y I X X  7440-50-8 Медь и ее соединения 

(в виде Cu) 
x x    x X      

23  Y I X X  7439-97-6 Ртуть и ее соединения 
(в виде Hg)  

x x    x X  X x   

24  Y I x X  7440-02-0 Никель и его соединения 
(в виде Ni) 

x x     X   x  x 

25  Y I x X  7439-92-1 Свинец и его соединения 
(в виде Pb) 

x x    x X  X x   

26  Y I x X  7440-66-6 Цинк и его соединения 
(в виде Zn) 

x x    x X      

27  3 II x X  7782-49-2 [Селен и его соединения 
(в виде Se)] 

     x X      

28 11 III    34256-82-1 Ацетохлор             
29 4 I  X  15972-60-8 [Алахлор]          x   
30 5 II  X  309-00-2 [Альдрин]     x      x  
31 4 I  X  1912-24-9 [Атразин]          x   
32 11 III    542-88-1 Бис(хлорметиловый)эфир            x 
33 N III    2425-06-1 Каптафол 2930-80-2           x  
34 5 II  X  57-74-9 [Хлордан]     x      x  
35 5 II  X  143-50-0 [Хлордекон]     x        
36 N III  X  6164-98-3 [Хлордимеформ]           x  
37 4 I  X  470-90-6 [Хлорфенвинфос]          x   
38 Y I  X  855-358-48 Хлороалканы (C10-13)  x       X x   
39 N III    510-15-6 Хлорбензилат           x  
40 4 I  X  2921-88-2 [Хлорпирифос]          x   
41 5 II  X  50-29-3 [ДДТ]     x      x  
42  N III    95-76-1 [3,4-Дихлороанилин 

96-76-1] 
            

43 Y I x X  107-06-2 1,2-Хлористый этилен 
(ДХЭ) 

x x        x   

44  Y I x X  75-09-2 Дихлорметан (ДХМ) x x        x   
45 N III    115-32-2 Дикофол         X    
46 5 II  X  60-57-1 [Дильдрин]     x      x  
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47 4 I  X  330-54-1 [Диурон]          x   
48 4 I  X  115-29-7 [Эндосульфан]         X x   
49 5 II  X  72-20-8 [Эндрин]     x        
50 1 I  X   [Галогенизированные 

органические соединения (в  
виде АОГ)] 

 x    x       

51 5 II  X  76-44-8 [Гептахлор]     x        
52 Y I x X  118-74-1 Гексахлорбензол (ГХБ) x x   x     x x  
53 Y I  X  87-68-3 Гексахлорбутадиен (ГХБД)  x        x   
54 1 I x X  608-73-1 [1,2,3,4,5,6-

гексахлорциклогексан 
(ГХГ)] 

x x   x    X x x  

55 4 I  X  58-89-9 [Линдан]           x  
56 N III    330-55-2 Линурон             
57 N III    72-43-5 Метоксихлор         X    
58 5 II  X  2385-85-5 [Мирекс]     x        
59 11 III    505-60-2 Горчичный газ (серный 

иприт) 
           x 

60 6 I X    [ПХДД+ПХДФ 
(диоксины+фураны) 
(в виде Э.Т.)] 

x    x x   X   x 

61    7 I  X  608-93-5 [Пентахлорбензол]         X    
62 Y I X   87-86-5 Пентахлорфенол (ПХТ) x        X x x  
63 8 I  X  1336-36-3 [Полихлордифенилы 

(ПХД)] 
    x    X  x  

64 N III    61788-33-8 Полихлордифенилы (ПХД)           x  
65 4 I  X  122-34-9 [Симазин]          x   
66 N III    1746-01-6 2,3,7,8-Тетрахлордибензо-

парадиоксин (ТХДД) 
           x 

67 Y I X   127-18-4 Тетрахлорэтилен (ТХЭ) x            
68 Y I X   56-23-5 Тетрахлорметан (ТХМ) x            
69 1 I x   87-61-6 Трихлорбензолы (ТХБ) 

120-82-1 
x        X    

70 Y I X   71-55-6 1,1,1-трихлорэтан  x            
71 N ND    79-00-5 1,1,2-трихлорэтан             
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72 12 ND X   79-34-5 [1,1,2,2-тетрахлорэтан]             
73 Y I X   79-01-6 Трихлорэтилен (ТРИ) x            
74 Y I X   67-66-3 Трихлорметан x        X    
75 5 II  X  8001-35-2 [Токсафен]     x        
76 N III    50471-44-8 Винклозолин             
77 11 III    75-01-4 Винилхлорид            x 
78 11 III    92-67-1 4-аминодифенил]            x 
79 7 I  X  120-12-7 [Антрацен]          x   
80 Y I X X  71-43-2 Бензол x (x)        x   
81 11 III    92-87-5 [Бензидин]            x 
82 11 III    80-05-7 [Бисфенол A]             
83 N III     Полибромдифенилы (ПБД)            x  
84 1 I  X   [Бромированные 

дифениловые эфиры (БДЭ)] 
 x       X x   

85 11 III    79-94-7 Тетрабромбисфенол A 
(ТББФА) 

        X    

86 N III    126-72-7 Трис(2,3-дибромпропил) 
фосфат] 

        X    

87 N III    88-85-7 Диносеб и соли диносеба           x  
88 N III    106-93-4 1,2-дибромэтан (ДБЭ)           x  
89 N III    732-26-3 Додецилфенол         X    
90 7 I  X   [Нонилфенол этоксилаты 

(НФ/НФЭ) и связанные с 
ними вещества] 

        X (X)   

91 7 I  X  140-66-9 [Октилфенол]         X (X)   
92 1 I  X  100-41-4 [Этилбензол]  (x)           
93 11 III    75-21-8 Окись этилена            x 
94 N III    640-19-7 Фторацетамид           x  
95 9 II  X  36355-01-8 [Гексабромдифенил]     x        
96 N III    107-46-0 Гексаметил-дисилоксан 

(ГМДО) 
        X    

97 4 I  X  34123-59-6 [Изопротурон]          X   
98 N III    12427-38-2 Манеб             
99 N III    137-42-8 Метамнатрий             
100 N III    81-15-2 Ксилол-мускус         X    



 

C
EP/W

G
.5/A

C
.2/2002/6 

page 31 

 
№ 

Примечание 
или "да" (Y) 

или 
"нет" (N) 

Категория 
тех. группы 

Отн. к 
воздуху 

Отн. к 
воде 

Отн. к 
земле 

Номера КАС Орхусский РПВЗ 

Е
РВ
З 

во
зд
ух

 

Е
РВ
З 

во
да

 

К
ио
то

 

М
он
ре
ал
ь 

С
О
З 

Ба
зе
ль

 

Т
яж
ел
ы
е 

м
ет
ал
лы

 

Гë
те
бо
рг

 

О
С
П
А
Р 

РД
В

 

П
О
С

 

М
А
И
РЗ

, 
Гр
уп
па

 1
 

101 7 I  X  91-20-3 [Нафталин]          X   
102 11 III    91-59-8 2-нафтил-амин            x 
103 1 I  X   [Органотиновые соединения 

(в виде общего Sn)] 
 x           

104 7 I  X  117-81-7 [Ди-(2-этилгексил)фталат 
(ДЭГФ)] 

        X X   

105 11 III    85-68-7 Бутилбензилфталат (ББФ)             
106 N III    84-74-2 Ди-п-бутилфталат (ДБФ)         X    
107 1 I  X  108-95-2 [Фенолы (в виде общего C)]  x    x       
108 10 I x X   [Полициклические 

ароматические 
углеводороды (ПАУ)] 

x x       X X   

109 N III    108-46-3 Резорцин             
110 11 III    100-42-5 Стирол             
111 N III    98-51-1 4-терт-бурилтолуол         X    
112 1 I  X  108-88-3 [Толуол]  (x)           
113 2 III     Трилбутилтин и соединения         X X   
114 2 III     Трифенилтин и соединения         X    
115 N III     Другие органические 

соединения олова 
        X    

116 N III    137-26-8 Тирам             
117 1 I  X   [Общий органический 

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

 x           

118 4 I  X  1582-09-8 [Трифлуралин          X   
119 1 I  X  1330-20-7 [Ксиолы  (x)           
120 ?? ??    12122-67-7 Цинеб             
121 1 I  X   [Хлориды (в виде общего 

Cl)] 
 x           

122 Y I X    Хлор и неорганические 
соединения (в виде HCl) 

x     x       

123 N III    12001-28-4 [Кроцидолит]           x  
124 11 III    1332-21-4 [Асбест]      x      x 
125 Y I  X   Цианиды (в виде общего 

CN) 
 x    x       
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№ 

Примечание 
или "да" (Y) 

или 
"нет" (N) 

Категория 
тех. группы 

Отн. к 
воздуху 

Отн. к 
воде 

Отн. к 
земле 

Номера КАС Орхусский РПВЗ 

Е
РВ
З 

во
зд
ух

 

Е
РВ
З 

во
да

 

К
ио
то

 

М
он
ре
ал
ь 

С
О
З 

Ба
зе
ль

 

Т
яж
ел
ы
е 

м
ет
ал
лы

 

Гë
те
бо
рг

 

О
С
П
А
Р 

РД
В

 

П
О
С

 

М
А
И
РЗ

, 
Гр
уп
па

 1
 

126 1 I  X   [Фториды (в виде общего F)  x           
127 1 I X    [Фтор и неорганические 

соединения (в виде HF)] 
x            

128 Y I X    HCN x            
129 1 I X    [ТЧ10 (твердые частицы)] x            
130 N III    14808-60-7 Кремнезем, 

кристаллический 
           x 

131 N ND     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 

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

ТМ: Протокол ЕЭК ООН по тяжелым металлам 

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

 

РДВ: 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 исследования в области раковых заболеваний Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) 

 
Примечания 

 
1. Эти вещества создают проблему для одной делегации, поскольку в ее системе в настоящее время по ним отчетности не 
представляется. 
 
2. Эти вещества создают проблему для одной делегации, поскольку в ее системе представление отчетности по ним 
осуществляется по отдельным химическим веществам, и не по группе, как это предполагается в данном протоколе. 
 
3. Это конкретное вещество (Sе и соединения) создает проблемы для ряда делегаций. 
 
4. Это группа пестицидов, которые включены в перечень приоритетных веществ ЕС, однако вероятность их выброса из 
точечных источников в значительных объемах весьма мала.  Они приобретут большое значение в плане представления 
отчетности по диффузным источникам, однако весьма немногие страны в состоянии начать представление отчетности по ним на 
основе обязательного перечня приложения II.  Ряд делегаций высказали эту оговорку. 
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5. Это группа пестицидов, которые включены в Протокол ЕЭК ООН по стойким органическим загрязнителям (СОЗ).  
Возникает проблема, аналогичная той, которая возникает в контексте вышеуказанной группы.  Кроме того, во многих странах - 
членах ЕЭК ООН прекращено или вскоре будет прекращено как использование, так и производство многих из этих веществ.  Эта 
оговорка была сделана рядом делегаций. 
 
6. Эта группа создает проблему для одной делегации только в связи с выбором точек, что для отражения выброса (здесь 
предлагается ТЭ, в то время как в этой стране применяется общая масса). 
 
7. Ряд делегаций государств - членов ЕС сделали оговорки, поскольку эти вещества не фигурируют в отчетности ЕРВЗ.  
 
8. Все делегации выразили согласие с тем, чтобы эта группа веществ была включена в приложение, но одна делегация 
отметила, что в настоящее время есть только пороговое значение для выброса в воду, хотя наиболее значительные выбросы 
осуществляются в воздух.  Требуется пороговое значение для выбросов в воздух. 
 
9. Ни у кого в группе не было ясности относительно того, является ли гексабромдифенил пестицидом, и отношение к нему 
должно быть таким, как указано в примечании 5. 
 
10. Требуется разъяснение о том, какие конкретные вещества предполагается включить в эту группу (либо это "борнеффская 
шестерка" либо большая группа). 
 
11. Эти вещества, по определению Технической группы, входят в категорию III, однако различные делегации выступали за их 
сохранение здесь ввиду их высокой канцерогенности и существенного воздействия на окружающую среду. 
 
12. Вещество из перечня Соединенного Королевства;  отчетность отражает значительные выбросы.  Одна делегация выступает 
за сохранение. 
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Приложение IV 
 
 
 
 
 

     Точечные источники, указанные в приложении [X] Диффузный источник      Продукция

CO2 ГВС + 1 ООО ОКП 10 000 тонн ГВС + 1 ГВС + 6 ООО ООО
SO2 ГВС + 1 ООО ОКП 2 000 тонн ГВС + 1 ГВС + 6 ООО ООО
NOx ГВС + 1 ООО ОКП 2 000 тонн ГВС + 1 ГВС + 6 ООО ООО
Pb ГВС + 1 ГВС + 1 1 200 кг 120 кг ГВС + 1 ООО ГВС + 6 ГВС + 6
Hg ГВС + 1 ГВС + 1 160 кг 80 кг ООО ООО ГВС + 1 ГВС + 6
ПАУ ГВС + 6 ГВС + 1 ОКП 1 200 кг ООО ООО ООО ООО
ТЧ 10 ГВС + 1 ООО ОКП 3 000 тонн ГВС + 1 ГВС + 6 ООО ООО
Cu ГВС + 1 ГВС + 1 400 кг 380 кг ООО ГВС + 6 ГВС + 6 ГВС + 6
Po ГВС + 11 ООО ОКП ОКП ООО ООО ООО ООО
Sc ГВС + 11 ООО ОКП ОКП ООО ООО ООО ООО

ГВС Год вступления протокола в силу.
ООО Отсутствие обязательств по отчетности.
ОКП Отсутствие конкретного порогового значения.


