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КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
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  
(Пятое совещание, Женева, 24-28 июня 2002 года) 
 
 
 

ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА О РЕГИСТРАХ ВЫБРОСОВ И ПЕРЕНОСА 
ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ:  СФЕРА ОХВАТА РЕГИСТРА, ТРЕБОВАНИЯ В 

ОТНОШЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ, МОНИТОРИНГ И  

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
 

Представлен Председателем Рабочей группы на основе результатов 
подготовительной работы, проведенной редакционной группой 

малого состава при поддержке секретариата 
 

1. Совещание редакционной группы, учрежденной Рабочей группой на ее третьем 
совещании (CEP/WG.5/AC.2/2001/9, пункты 56 и 58), состоялось 9-12 апреля 2002 года в 
Женеве.  Участники присутствовали на совещании в личном качестве.  Группа 
рассмотрела в первую очередь статьи 5-9 документа CEP/WG.5/AC.2/2001/3, а также 
приняла во внимание другие официальные документы, подготовленные для Рабочей 
группы, письменные замечания и документы группы экспертов, представленные Рабочей 
группе или редакционной группе, и результаты обсуждений, состоявшихся в Рабочей 
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группе.  Группа также обсудила общую структуру протокола.  Настоящий документ 
подготовлен на основе работы, проведенной Рабочей группой, и был окончательно 
доработан Председателем Рабочей группы при поддержке Председателя редакционной 
группы и секретариата. 
 
2. В настоящем документе предпринята попытка, с одной стороны, изложить единую 
общую структуру протокола и, с другой стороны, предложить возможный текст для 
некоторых положений постановляющей части.  В полном виде представлены лишь 
статьи 6-10.  Статья  6 должна заменить статью 6 документа CEP/WG.5/AC.2/2002/3, а 
статья 10 - не имеющую нумерации статью об оценке качества.  Названия остальных 
статей, преамбулы и приложений перечислены для того, чтобы дать представление о 
возможной структуре протокола, а в некоторых случаях пояснить цель некоторых 
перекрестных ссылок в сложных статьях.  Их содержание не обсуждалось редакционной 
группой, за исключением тех случаев, когда об этом указано в сносках. 
 

СВОДНЫЙ ТЕКСТ 
 

Преамбула 
 
Статьи 1-5:  текст из документа CEP/WG.5/AC.2/2002/3, за исключением тех случаев, 
когда об этом указано в сносках: 
 
Статья 1 Цель 
 
Статья 2 Определения1 

                                                 
1 С учетом сноски 13 к документу CEP/WG.5/AC.2/2002/3 редакционная группа как на 
своем совещании, так и в ходе последовавшего обсуждения посредством электронной 
почты обсудила положительные стороны и возможное содержание определения 
"экологической среды".  После первоначальных попыток сформулировать какое-то 
определение сложилось общее мнение в поддержку рассмотрения вопроса о 
необходимости включения положения относительно дифференцированной информации 
на основе положений постановляющей части, а не определения, которое могло бы иметь 
нежелательные ограничительные последствия.  Более конкретно было предложено 
заменить в пункте 1 статьи 5 документа CEP/WG.5/AC.2/2002/3 слова "экологической 
среде, в которую выбрасывается загрязнитель", словами "а также в разбивке на выбросы в 
воздух [, [разграничивая] [включая] улетучивание и выбросы из труб], воду 
[, [разграничивая] [включая] поверхностные и подземные выбросы], [или] землю 
[, [разграничивая] [включая] поверхностные и подпочвенные выбросы] [или выбросы, 
связанные с подземной закачкой]" в качестве основы для дальнейшего обсуждения.  
(См. также пункт 5 b) статьи 7 настоящего документа.) 
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Статья 3 Общие положения2 
 
Статья 4 Основные элементы системы РВПЗ 
 
Статья 5 Схема/структура3 
 

                                                 
2 С учетом сноски 16 к документу CEP/WG.5/AC.2/2002/3 редакционная группа 
предложила в качестве возможной альтернативы пункту 3 статьи 3 указанного документа 
следующий текст:  "Каждая Сторона принимает необходимые меры для обеспечения того, 
чтобы работники объекта или представители общественности, сообщающие в 
государственные органы о нарушении данным объектом национальных законов по 
осуществлению положений настоящего Протокола, не подвергались наказанию, 
преследованию или гонениям со стороны данного объекта или государственных органов 
за их действия, выразившиеся в сообщении о таком нарушении". 
 
3  См. сноску 1. 
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Статья 6 
 

СФЕРА ОХВАТА РЕГИСТРА4 
 

ПЕРВЫЙ ЭТАП: 
 
1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы ее регистр включал информацию о: 
 
 a) выбросах загрязнителей, по которым представляется отчетность в соответствии 
с пунктом 1 статьи 7; 
 
 b) переносах [в пределах участка и] за пределы участка, по которым 
представляется отчетность в соответствии с пунктом 1 статьи 7;  
 
 [c) выбросах загрязнителей из диффузных источников, в отношении которых 
данная Сторона определяет, что эти данные собираются соответствующими органами и 
реально могут быть включены в регистр.  В тех случаях, когда Сторона считает, что такие 
данные отсутствуют, она принимает меры по организации представления отчетности о 
выбросах соответствующих загрязнителей из одного или более [диффузных источников] 
[из [следующих диффузных источников5:] [категорий диффузных источников, 
перечиcленных в приложении VI]]].  
 

                                                 
4  В настоящей статье изложены различные варианты поэтапного подхода.  Было 
отмечено, что исключение некоторых элементов из предыдущего этапа может 
сопровождаться договоренностью об их включении в один из последующих этапов.  
Делегации, предложившие включение некоторых элементов в первый этап, но не 
сумевшие достичь договоренности по этому вопросу в Рабочей группе, могут пожелать, 
чтобы эти элементы были включены по крайней мере в один из последующих этапов.  Это 
могло бы быть отражено путем повтора этих элементов в квадратных скобках в каждом из 
этапов, в которые в конечном счете могут быть включены данные элементы.  Однако 
чтобы излишне не перегружать текст формулировками в квадратных скобках, были 
отражены не все возможные варианты, а с учетом того, что некоторые элементы могут 
быть перенесены в последующие этапы, если относительно их нынешнего места не будет 
достигнута договоренность, элементы одного этапа, как правило, не повторяются в 
последующих этапах, за исключением случаев (например, в отношении диффузных 
источников), когда подход к ним на другом этапе был бы совершенно иным.  
 
5  При таком варианте предложение будет завершаться ссылкой на определенные 
категории диффузных источников.  См. также сноску 16.  
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ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ6 
 
[Вариант:  отложенное обязательство/автоматический механизм] 
 
[2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы начиная с Х года представления отчетности в 
соответствии с настоящим Протоколом ее регистр включал следующую информацию: 
 
 a) информацию, по которой представляется отчетность в соответствии с 
пунктом 2 статьи 7; 
 
 b) [информацию о переносах в пределах участка  
 
   Альтернатива 1: 
   ["загрязнителей/отходов"]7 
 
   Альтернатива 2: 
   [в соответствии с пунктом 1 статьи 7];] 
 
 c) [информацию о выбросах загрязнителей из категорий диффузных источников, 
перечисленных в приложении VI;] 
 
 d) [идентифицированную по конкретному объекту информацию, как указано в 
пункте 5 е) статьи 7, об использовании: 
 
  i) [воды]; 
  ii) [энергии];  [и] 
  iii) [ресурсов];] 
 

                                                 
6  Некоторые члены редакционной группы считали, что изложенные в пунктах 2 и 3 
настоящей статьи варианты  являются взаимоисключающими, в то время как другие не 
разделяли их мнение. 
 
7  Формулировка "загрязнитель/отходы" используется здесь и в других местах текста 
(также во множественном числе) в качестве временного термина в ожидании дальнейшего 
прогресса в урегулировании основных разногласий по вопросу о том, что именно 
необходимо измерять при переносе, т.е. идет ли речь о количестве каждого отдельного 
загрязнителя, количестве отходов в пределах данной категории отходов или какого-то 
сочетания этих элементов.  Включать данную формулировку в окончательный проект 
протокола не предполагается. 
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 e) [информацию о выбросах и переносах загрязнителей, которые содержатся в 
продуктах или являются продуктами, в соответствии с пунктом 5 с) статьи 7;  и] 
 
 f) [информацию, касающуюся хранения загрязнителей, в соответствии с 
пунктом 5 d) статьи 7].] 
 
[Вариант:  мандат Совещания Сторон] 
 
[3. Проведя оценку опыта, накопленного в деле осуществления настоящего Протокола, 
и принимая во внимание соответствующие международные процессы, Совещание Сторон 
не позднее чем на своем Х очередном совещании рассматривает требования в отношении 
представления отчетности в соответствии с настоящим Протоколом и рассматривает 
следующие вопросы в ходе дальнейшего развития Протокола:  
 
 a) [определение требований в отношении представления отчетности о диффузных 
источниках;] 
 
 b) пересмотр видов деятельности, указанных в приложении I; 
 
 c) пересмотр загрязнителей, указанных в приложении II; 
 
 d) пересмотр пороговых уровней, установленных в приложениях I и II [; и] 
 
 e) [уточнение или добавление обязательств по представлению отчетности в 
отношении: 
 
  i) радиации, включая электромагнитную радиацию; 
  ii) генетически измененных организмов и продуктов, содержащих 

генетически измененные организмы или полученных из них; 
  iii) использования воды и энергии; 
  iv) использования ресурсов; 
  v) переноса загрязнителей, содержащихся в продуктах; 
  vi) хранения загрязнителей].] 
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[ЭТАП ПОДГОТОВКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ] 
 
4. �8 
 

Статья 7 
 

ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
 

1. Каждая Сторона требует от владельцев или операторов всех отдельных объектов, 
находящихся под ее юрисдикцией, которые: 
 
 a) осуществляют один или более видов деятельности, перечисленных в 
приложении I [, часть первая,] [превышающих пороговые значения, если таковые 
установлены] [и производят, обрабатывают или применяют любой из загрязнителей, 
перечисленных в приложении II [, часть первая,] в количествах, превышающих пороговые 
значения]; [и] 
 
 [b) осуществляют выброс или перенос любых ["загрязнителей/отходов"] в 
количествах, превышающих пороговые значения, установленные в приложении II [, часть 
первая]],  
 
представлять ее компетентному органу информацию, указанную в пунктах 5 и 6 ниже, в 
отношении тех ["загрязнителей/отходов"], по которым были превышены пороговые 
значения.   
 
[2. Во исполнение пункта 2 статьи 6 каждая Сторона начиная с Х года представления 
отчетности в соответствии с настоящим Протоколом распространяет требования, 
изложенные в пункте 1 выше, на владельцев или операторов объектов и включает в них: 
 
 a) виды деятельности [и пороговые значения], установленные в приложении I, 
часть вторая;  [и] 
 
 b) загрязнители [и пороговые значения], установленные в приложении II, часть 
вторая [; и 
 
 c) информацию, указанную в пункте 8 ниже]. ] 
                                                 
8  Редакционная группа обсудила содержание такого пункта, однако из-за нехватки 
времени не смогла подготовить конкретные предложения. 
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[3. Во исполнение пункта 2 статьи 6 каждая Сторона начиная с Х года представления 
отчетности в соответствии с настоящим Протоколом требует от владельцев или 
операторов объектов, которые: 
 
 a) осуществляют одни или более видов деятельности, перечисленных в 
приложении I;  и 
 
 b) используют [воду,] [энергию,] [или ресурсы] в количествах, превышающих 
пороговые значения, установленные в приложении V, 
 
представлять ее компетентному органу информацию, указанную в пункте 5 е) ниже.] 
 
[4. С учетом статьи 69 каждая Сторона назначает один или более государственный 
орган или ведомство для представления отчетности о выбросах загрязнителей из 
диффузных источников, по которым представляется отчетность в соответствии с 
настоящим Протоколом.] 
 
5. [Начиная с первого года представления отчетности Стороной, которая] [Каждая] 
Сторона требует от владельцев или операторов объектов, по которым представляется 
отчетность в соответствии с пунктом [пунктами] 1 [, 2 и 3] выше, подготавливать и 
представлять ее компетентному органу [по форме, предусмотренной в приложении IV] 
следующую информацию по каждому конкретному объекту: 
 
 a) [название и идентификационный номер каждого загрязнителя, по которому 
представляется отчетность в соответствии с пунктами 1 [и 2];] 
 
 b) [название и] количество каждого загрязнителя, по которому представляется 
отчетность в соответствии с пунктами 1 [и 2], выброшенного [в пределах участка] в 
окружающую среду за отчетный год в совокупности и в разбивке на выбросы в воздух 
[, [разграничивая] [включая] улетучивание и выбросы из труб], воду [, [разграничивая] 
[включая] поверхностные и подземные выбросы], [или] землю [, [разграничивая] 
[включая] поверхностные и подпочвенные выбросы] [или выбросы, связанные с 
подземной закачкой]; 
 

                                                 
9  Позднее, когда станет ясно, на какой стадии диффузные источники могут быть 
охвачены режимом представления отчетности в соответствии с протоколом, может быть 
добавлена более конкретная ссылка на специальное положение в статье 6.  
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 c) [название и] количество каждого ["загрязнителя/вида отходов"], по которому 
представляется отчетность в соответствии с пунктами 1 [и 2], перенесенного за отчетный 
год [, разграничивая перенос в пределах участка и перенос за пределы участка [и в 
соответствии с тем, предназначены ли ["загрязнители/отходы"] для [хранения,] 
[использования, повторного использования,] рециркуляции, переработки, [включая 
очистку сточных вод,] [сжигания с рекуперацией или без рекуперации энергии,] 
[рекуперация энергии,] [окончательной обработки,] [удаления] [или выброса] [или 
другого вида выбросов в результате переноса] [, или переносится в продуктах или в 
качестве продуктов]], а также название, адрес и местонахождение участка, на который 
осуществляется перенос ["загрязнителей/отходов"]]; 
 
 d) [название и] количество каждого загрязнителя, по которому представляется 
отчетность в соответствии с пунктами 1 [и 2], присутствующего в пределах участка в 
течение отчетного периода, которое иначе не учитывается в количестве переносимого 
загрязнителя, указанного в подпункте с);] 
 
 е) [количество [воды,] [энергии] [и] [ресурсов], по которым представляется 
отчетность в соответствии с пунктом 3, использованное за отчетный год;] 
 
 f) методология, используемая для получения информации, изложенной в 
подпунктах а)-е), с указанием того, основана ли она на [измерениях, расчетах или 
оценках] [данных мониторинга, оценках выбросов, балансе массы] [или иных методах]; 
 
 g) [начиная со второго отчетного года количества, по которым представляется 
отчетность в соответствии с подпунктами b) и с), за предыдущий отчетный год указаны в 
регистре таким образом, чтобы их можно было сопоставить с количествами, по которым 
представляется отчетность, за текущий отчетный год]. 
 
6. Информация, указанная в пункте 5 b) и с), должна включать информацию о 
выбросах [и переносах], связанных с [авариями или] внештатными ситуациями 
[и с учетом различий между выбросами [и переносами], связанными с плановой и 
преднамеренной деятельностью, и выбросами и переносами, связанными с [авариями или 
внештатными ситуациями] [катастрофами или иными редко происходящими событиями, 
которые не связаны с производственным процессом].] 
 
7. [[Начиная с [первого] [Х] отчетного года для данной Стороны эта] [Каждая] Сторона 
включает в свой регистр в надлежащей пространственной разбивке информацию о 
выбросах загрязнителей из диффузных источников, которая представляется в 
соответствии со статьей 6 [, в том числе следующую информацию: 
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 а) совокупные данные о ежегодных выбросах таких загрязнителей в воздух, воду 
и землю10 в разбивке по загрязнителям и диффузным источникам [, когда такие выбросы 
составляют значительную долю в общем количестве национальных выбросов данного 
загрязнителя]; 
 
 b) сопоставление количеств за данный отчетный год с количествами за 
предыдущий отчетный год;  и 
 
 с) методологию, используемую для получения вышеуказанной информации].] 
 
[8. В соответствии с пунктом 2 статьи 6 начиная с Х отчетного года для данной 
Стороны эта Сторона также требует представления отчетности в соответствии с 
пунктом 1, в которую включается следующая информация по каждому загрязнителю, по 
которому необходимо представлять данные: 
 
 а) оценки количества выбросов, включая перенос за пределы участка в целях 
удаления, и оценки количества переносов в целях переработки, рекуперации энергии и 
рециркуляции, по которым требуется представление данных за следующие два отчетных 
года; 
 
 b) общее количество выбросов данного объекта, включая выбросы в пределах 
участка и перенос в целях удаления, но за исключением выбросов, связанных с 
катастрофами или иными редко происходящими событиями;11  и 
 
 с) доля производства в текущий отчетный год по отношению к производству за 
предыдущий отчетный год, рассчитанная таким образом, чтобы при этом отражалась вся 
деятельность, касающаяся данного загрязнителя.  Когда количество выбрасываемого или 
переносимого загрязнителя определяется в первую очередь запасами сырья или иными 
переменными величинами помимо производства, может использоваться соотношение, 
базирующееся на основной переменной величине по каждому загрязнителю.]12 
 
                                                 
10  По мнению редакционной группы, данный текст следует вновь рассмотреть с учетом 
вопросов, упомянутых в сноске 1. 
 
11  По мнению редакционной группы, вопрос о том, куда следует поместить данный 
подпункт, нуждается в дополнительном рассмотрении. 
 
12  Редакционная группа не обсудила данный пункт подробно. 
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[9. Каждая Сторона готовит и регулярно пересматривает национальный перечень 
загрязнителей [и ресурсов], данные о которых включаются в ее регистр в соответствии с 
положениями настоящего Протокола.  Такие перечни могут включать дополнительные 
загрязнители [и источники] и более низкие пороговые значения, отражающие 
национальные приоритеты.]13 
 

Статья 8 
 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТЧЕТНОСТИ 
 

1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы информация, которая содержится в ее 
регистре, была доступна для общественности, а ее сбор и включение в регистр 
осуществлялись по календарным годам.  Отчетный год является календарным годом, к 
которому относится такая информация.  Для каждой Стороны первый отчетный год 
является календарным годом после вступления в силу для этой Стороны Протокола.  
Отчетность в соответствии с Протоколом представляется ежегодно.  [Вместе с тем второй 
отчетный год может быть вторым календарным годом после первого отчетного года.] 
 
2. [Сторона может менять периодичность представления отчетности посредством 
процесса, открытого для участия общественности.  Сторона рассматривает вопрос о 
любых изменениях в периодичности представления отчетности не реже чем раз в 
пять лет.] 
 
3. Каждая Сторона [которая не является региональной организацией экономической 
интеграции] обеспечивает включение в свой регистр информации в течение [двенадцати] 
[пятнадцати] месяцев после окончания каждого отчетного года.  [Однако информация за 
первый отчетный год должна быть включена в ее регистр в течение двух лет после 
окончания этого отчетного года.] 
 
[4. Каждая Сторона, которая является региональной организацией экономической 
интеграции, обеспечивает, чтобы информация за данный отчетный год включалась в 
регистр через шесть месяцев после срока, в который Стороны, не являющиеся 
региональными организациями экономической интеграции, должны включать свою 
информацию.] 

                                                 
13  По мнению редакционной группы, вопрос о том, куда следует поместить данный 
пункт, нуждается в дополнительном рассмотрении, особенно с учетом итогов обсуждений 
по статье 12. 
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Статья 9 
 

МОНИТОРИНГ И ВЕДЕНИЕ УЧЕТА 
 

1. Каждая Сторона требует от владельцев или операторов объектов, подпадающих под 
требования о представлении отчетности в соответствии со статьей 7, [осуществлять с 
соответствующей периодичностью мониторинг их выбросов загрязнителей и переносов 
["загрязнителей/отходов"], по которым представляется отчетность в соответствии со 
статьей 7, и] вести [в течение [трех] [пяти] лет] учет данных, с помощью которых была 
получена представленная информация.  Такой учет включает также методологию, 
используемую для сбора данных.  [К этим данным обеспечивается доступ общественности 
в соответствии со статьей 11.] 
 
2. Каждая Сторона требует от представляющих отчетность объектов использовать 
наилучшую имеющуюся в их распоряжении информацию, которая может включать 
данные мониторинга, коэффициенты выбросов, уравнения баланса массы, косвенный 
мониторинг или иные расчеты, технические оценки и прочие методы.  Они должны 
осуществляться по возможности в соответствии с международно утвержденными 
методологиями. 
 

Статья 10 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
 

1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы владельцы или операторы объектов, 
подпадающих под требования о представлении отчетности в соответствии с пунктом 1 
статьи 7, [отвечали за] [обеспечивали] качество представляемых данных. 
 
2. Каждая Сторона обеспечивает проведение оценок качества данных, представляемых 
для ее регистра [компетентным органом], [в частности, на предмет их полноты, 
согласованности и [достоверности] [надежности]] с учетом любых руководящих 
принципов, которые могут быть разработаны Совещанием Сторон. 
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Статья 11  Доступ к информации14 
 
Статья 12  Участие общественности 
 
Статья 13  Доступ к правосудию 
 
Статья 14  Региональный регистр 
 
Статья 15  Наращивание потенциала 
 
Статья 16  Международное сотрудничество 
 
Статья 17  Совещание Сторон 
 
Статья 18  Право голоса 
 
Статья 19  Статус приложений 
 
Статья 20  Поправки к Протоколу 
   Поправки к приложениям 

[Возможные положения об отказе от применения в отношении 
конкретных загрязнителей или видов деятельности]15 
 

Статья 21  Секретариат 
 

                                                 
14  По мнению редакционной группы, для дальнейшего рассмотрения в контексте 
предлагаемой статьи по вопросу о доступе к информации следует включить следующий 
текст, заимствованный из пункта 5 статьи 8 документа CEP/WG.5/AC.2/2001/3:  "[Каждая 
Сторона предусматривает в своем регистре ссылки на [любые] [соответствующие] 
имеющиеся и доступные для общественности базы данных, содержащие информацию о 
выбросах и переносах [радиоактивных веществ,] [радиации,] [генетически измененных 
организмов и продуктов, содержащих генетически измененные организмы или 
полученных из них].]" 
 
15  Соединенные Штаты предложили следующий текст положения об отказе от 
применения, который не обсуждался:  "Любая Сторона может в любое время представить 
в секретариат заявление о том, что положения статей 6 и 7 не применяются к ней в 
отношении конкретного загрязнителя, указанного в приложении [Х - перечень 
загрязнителей], или вида деятельности, указанного в перечне в приложении [Y], когда 
такой загрязнитель или вид деятельности не включен в ее национальный РВПЗ или был 
исключен из него в соответствии с ее национальными законами". 
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Статья 22  Рассмотрение соблюдения 
 
Статья 23  Урегулирование споров 
 
Статья 24  Подписание 
 
Статья 25  Депозитарий 
 
Статья 26  Ратификация, принятие, одобрение и присоединение 
 
Статья 27  Вступление в силу 
 
Статья 28  Выход 
 
Статья 29  Аутентичные тексты 
 
Приложения 
 
Приложение I  Виды деятельности 
    [Часть первая:  (деятельность на первом этапе) 
    Часть вторая:  (деятельность на втором этапе)] 
 
Приложение II  Загрязнители 
 
    [Часть первая:  (загрязнители первого этапа) 
 
    Часть вторая:  (загрязнители второго этапа)] 
 
[Приложение III: Критерии отбора загрязнителей] 
 
[Приложение IV: Форма/формат представления отчетности] 
 
[Приложение V:  Пороговые значения для представления отчетности 

по использованию воды, энергии и ресурсов] 
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[Приложение VI: Категории диффузных источников]16 
 
Приложение VII: Арбитраж 
 
 

----- 
 

                                                 
16  Рабочая группа высказала мнение о целесообразности составления примерного 
перечня.  Небольшая группа в рамках редакционной группы, которой было поручено 
изучить этот вопрос, подготовила следующий перечень, который не обсуждался 
редакционной группой из-за нехватки времени: 
 
 - дорожное движение и транспортные средства; 
 
 - малые и средние предприятия (МСП), которые не учтены в качестве точечных 

источников; 
 
 - сельскохозяйственные стоки (пестициды, удобрения и отложения); 
 
 - непромышленные точечные источники, такие, как аэропорты и больницы, 

не учтенные в качестве иных точечных источников; 
 
 - строительство. 

 


