
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Республики Молдова по РВПЗ в соответствии с решением  Рабочей группы 
по регистрам выбросов и переноса загрязнителей на ее первом совещании, 
которое состоялось 28 февраля – 2 марта 2001 года в Женеве и согласно 
письму Секретариата Орхусской Конвенции от 9 марта 2001 года. 

 
Как известно, Рабочая группа по регистрам выбросов и переноса 

загрязнителей (РВПЗ) на ее первом совещании решила создать Техническую 
рабочую группу для рассмотрения следующих проблем: 
 

(a) Вещества (критерии, пороги и т.д.): 
(b) Деятельность /оборудование  
(c) Переносы (on-site, off-site) 
(d) Достоверность данных 

В соответствии с решением Рабочей группы по регистрам выбросов и 
переноса загрязнителей (РВПЗ) на ее первом совещании, и с письмом 
Секретариата Орхусской Конвенции от 9 марта 2001 года, Сторонам 
предложено представить Секретариату по электронной почте в срок до 10 
апреля 2001 года свои письменные комментарии и предложения по четырем 
вопросам, установленным для Технической рабочей группы.  

В этом контексте Республика Молдова, как Сторона Орхусской 
Конвенции и участница Рабочей группы по регистрам выбросов и переноса 
загрязнителей, представляет свои предложения и комментарии относительно 
ключевых элементов: 

 
!" Вещества (критерии, пороги и т.д.): 

 По вопросу (Вещества, критерии, пороги и т.д.) мы предлагаем взять за 
основу для рассмотрения Европейский регистр выбросов загрязнителей (ЕРВЗ), 
включающий их распределение в воздушную и водную среду и разработанный 
согласно положениям статьи 15 Директивы 96/61/EC  относительно 
комплексного предотвращения и контроля загрязнения (КПОЗ). 

Этот регистр содержит практически все вещества, которые 
регулируются многими международными соглашениями Европейской 
Экономической Комиссии и Стороной которых Республика Молдова является.  

Согласно вышеизложенному, мы предлагаем включить следующие 
вещества в Часть 1. “Вещества, подлежащие обязательной 
отчетности” приложения IV рабочего документа: 

- Вещества, являющиеся кислотообразователями, прекурсорами 
озона и газами, создающими парниковый эффект:  

#"SOx (как SO2), NOx (как NO2), NH3, NMVOC, CO, CH4 и 
CO2, как приоритетные вещества, в соответствии с 
приложением A1 к решению 2000/479/EC от 17 июля 2000 
года Комиссии Европейского Сообщества, и, в 
соответствии с процедурами, установленными в рамках 
Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния; 

#"N2O, как один из приоритетных газов, создающих 
парниковый эффект в соответствии с процедурами, 
установленными в рамках Конвенции об изменении 
климата. Также, перечисленные выше CH4 и CO2 



относятся к приоритетным газам, создающим парниковый 
эффект, и регулируются выше упомянутой Конвенцией об 
изменении климата; 

#"Также, имеется возможность дополнить этот перечень 
другими веществами (например: SF6, HFC, PFC и др.). 
Вместе с тем, мы предлагаем включить такие вещества 
как: SF6, HFC, PFC и др. в Часть 2. “Вещества, 
подлежащие факультативной отчетности ” 
приложения IV рабочего документа; 

- Тяжелые металлы:  
#"Pb (как Pb), Hg (как Hg) and Cd (как Cd), как приоритетные 
металлы, в соответствии с процедурами, установленными в 
рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния, а, также, включенные в 
приложение A1 Решения 2000/479/EC от 17 июля 2000 
года Комиссии Европейского Сообщества; 

#" Также, имеется возможность дополнить этот перечень 
другими тяжелыми металлами (например: As, Cr, Cu, Se, 
Zn, and Ni). Вместе с тем, мы предлагаем включить такие 
тяжелые металлы (ТМ), как As (как As), Cr (как Cr), Cu 
(как Cu), Se (как Se), Zn (как Zn), and Ni (как Ni) в Часть 2. 
“Вещества, подлежащие факультативной 
отчетности ” приложения IV рабочего документа; 

- Негалогенизированные фенолы: 
#"Фенол. Это вещество включено в приложение A1 Решения 

2000/479/EC от 17 июля 2000 года Комиссии Европейского 
Сообщества. Также, перечень биоаккумулятивных веществ 
Агентства по охране окружающей среды США относительно 
их Программы по минимизации отходов «The US EPA 
PBTs List» содержит негалогенизированные фенолы, 
включая фенол. 

 
- Стойкие Органические Загрязнители (СОЗ) в соответствии с 
перечнем ООН ЕЭК относительно 16 СОЗ (См. следующую ниже 
таблицу): 

  

Пестициды Промышленные химические вещества 

• Альдрин • Гексахлорбензол 

• Хлордан • ПХБ 

• Хлордекон  

• ДДТ Нецелевые побочные продукты 

• Дильдрин • Диоксины 



• Эндрин • Фураны 

• ГХГ • Полициклические ароматические 
углеводороды (ПАУ) 

• Гептахлор  

• Гексабромдифенил  

• Мирекс  

• Токсафен  

   
Большинство, из перечисленных в таблице СОЗ, включены в 

упоминаемое выше приложение A1 к Решению  2000/479/EC от 17 июля 2000 
года Комиссии Европейского Сообщества, а, также 12 СОЗ включены в новую 
глобальную Конвенцию по Стойким Органическим Загрязнителям (СОЗ). 

- Стойкие токсичные химические вещества (СТХВ)  из перечня 
ОСПАР по приоритетным действиям относительно химических 
веществ «OSPAR List of Chemicals for Priority Action”: 

#"Пентахлорфенол (ПХФ), являющийся кандидатом в перечень  
СОЗ. Также, следует отметить, что некоторые положения 
относительно Пентахлорфенола содержатся в статье 8 (h) 
Орхусского Протокола по Стойким Органическим 
Загрязнителям (СОЗ). Выше упоминаемое вещество включено, 
также, в приложение A1 к Решению 2000/479/EC от 17 июля 
2000 года Комиссии Европейского Сообщества.  

#"Хлорированные парафины с короткой цепью, которые, также, 
включены в таблицы годовой отчетности в рамках Конвенции 
о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния; 

#"Другие стойкие токсичные химические вещества (СТХВ) 
согласно следующей таблице: 

Хлороформ 

1,1-Дихлорэтан 

Хлорсодержащие 
Сольвенты 

1,1,1-Трихлорэтан 

Диэтилгексилфталат Фталато-эфиры 

Дибутилфталат 

Свинец Органо-металлические 
соединения 

Ртуть 

 



Также, следует отметить к примеру, что 1,1,1-Трихлорэтан включен в перечень 
веществ, регулируемых добавлениями к Монреальскому Протоколу по 
веществам, разрушающим озоновый слой к Венской Конвенции о защите 
озонового слоя.  

- Микрочастицы (МЧ): МЧ10 в соответствии с приоритетными 
направлениями деятельности по внедрению Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. MЧ10 
включены, также, в приложение A1 к Решению 2000/479/EC от 17 
июля 2000 года Комиссии Европейского Сообщества.  

 
Республика Молдова считает необходимым проведение дискуссии 

относительно необходимости и возможности включения других веществ, 
содержащихся в  приложение A1 к Решению 2000/479/EC от 17 июля 2000 года 
Комиссии Европейского Сообщества, Часть 1. “Вещества, подлежащие 
обязательной отчетности” и Часть 2. “Вещества, подлежащие 
факультативной отчетности” приложения IV к рабочему документу на 
первом совещании Технической рабочей группы. 

 
В то же время, к сожалению, Европейский регистр выбросов 

загрязнителей (ЕРВЗ) не содержит регулируемый перечень выбрасываемых 
веществ в почву и перечень регулируемых отходов. Принимая во внимание это, 
Республика Молдова, как Сторона Базельской Конвенции о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, предлагает 
использование, как основу для дискуссии, приложение I к Базельской 
Конвенции на первом совещании Технической рабочей группы. 

  
Критерии: 

- Химическая идентификация (например: CAS); 
- токсичность 
- стойкость; 
- биоаккумуляция; 
- летучесть; 
- потенциал переноса на дальние расстояния; 
- другие негативные эффекты для здоровья человека и окружающей 
среды (например: негативные эффекты для окружающей среды – 
подкисление, эвтрофикация, образование приземного озона и т.д.); 

Пороги: 
 1. Для воздуха: 

 Конкретные пороговые значения по каждому химическому веществу 
для каждой среды могут быть установлены на таком уровне, который должен 
обеспечивать улавливание, по меньшей мере, 90 % объема выбросов каждого 
загрязнителя с установок, охватываемой Директивой КПОЗ.  

Мы предлагаем следующие единицы для отчетности по РВПЗ: 
- в тысячах тонн в год для веществ, являющихся 
кислотообразователями, прекурсорами озона и газами, создающими 
парниковый эффект, в соответствии с процедурами, 
установленными для отчетности в рамках Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния;  

- в тоннах в год для веществ, являющихся тяжелыми металлами (ТМ) 
и стойкими органическими загрязнителями (СОЗ), (исключая 



диоксины и фураны) и других веществ в соответствии с 
процедурами, установленными для отчетности в рамках Конвенции 
о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния;  

- в граммах эквивалентов токсичности (Э.Т.) для диоксинов и 
фуранов в соответствии с системой, предложенной Комитетом 
НАТО по проблемам современного общества (КПСО НАТО) в 1988 
году, и в соответствии с процедурами, установленными для 
представления годовой отчетности в рамках Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. 

 2. Для воды: 
- в килограммах в год согласно приложению A1 к Решению 

2000/479/EC от 17 июля 2000 года Комиссии Европейского 
Сообщества. 

Environmental media: 
- воздух; 
- вода; 
- почва; 
- подземные распределения. 

Также, необходимо включить отходы в отчетность по РВПЗ. 
Временные рамки для отчетности: 

Временные рамки для отчетности должны быть установлены на 
ежегодной основе. 

В то же время, Республика Молдова считает, что необходимо 
разработать соответствующие формы для отчетности по РВПЗ. 

Формы распределения информации по РВПЗ: 
Распределение информации относительно системы РВПЗ предназначено 

для доступа общественности и активного распространения данных различным 
потребителям.  В этом контексте Республика Молдова предлагает 
использование ИНТЕРНЕТа и бумажные носители. 

 
 

!" Деятельность/оборудование: 
  
Республика Молдова предлагает принять за основу по этому вопросу 
приложение I Директивы 96/61/EC  относительно комплексного 
предотвращения и контроля загрязнения (КПОЗ). 
 Назначением этой Директивы является совершать комплексное 
предотвращение и контроль загрязнения, создаваемого видами деятельности, 
которые перечислены в приложении 1. Целью комплексной системы является 
предотвратить  или уменьшить выбросы в воздух, воду и почву (включая 
отходы) так, чтобы обеспечить высокий уровень охраны окружающей среды в 
целом.  
 
Основные группы деятельности таковы: 

 
• Энергетическая промышленность, включая крупные установки для 
сжигания 

• Производство и  обработка металлов 
• Промышленность по переработке минерального сырья 
• Химическая промышленность 



• Обработка и удаление отходов, включая отдельные предприятия по 
сжиганию отходов и свалки 

• Промышленные установки целлюлозы и бумаги 
• Отдельные текстильные предприятия (например: отбеливание и 
окрашивание) 

• Отдельные предприятия по дублению кож и шкур 
• Отдельные бойни 
• Отдельные установки для удаления/рециклирования туш животных 
и отходов животноводства 

• Отдельные фермы по выращиванию свиней и птиц 
• Отдельные установки с использованием сольвентов  
• Установки по производству углерода или электрографита путем 
сжигания и графитизации 

Приложение I Директивы 96/61/EC относительно комплексного 
предотвращения и контроля загрязнения (КПОЗ) фактически соответствует 
приложению 1 Орхусской Конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды. Республика Молдова является 
Стороной выше упомянутой Конвенции. 

 
В настоящее время в Республике Молдова осуществляются необходимые 

процедуры (как первые шаги) по аппроксимации национального 
законодательства к положениям Директивы 96/61/EC относительно 
комплексного предотвращения и контроля загрязнения (КПОЗ). 
 

!" Переносы (внутренние, внешние): 
К сожалению, определение “Перенос” отсутствует в Руководстве для 

Правительств. Париж, ОЭСР. 1996 год.  
Также, выше указанное определение “Перенос” отсутствует в серии 

документов УНИТАР (например: Guidance Series for Implementing a National 
PRTR Technical Support Materials and Design Project) и других документах и 
материалах ОЭСР и УНИТАР. 

В связи с этим необходимо: 
- Разработать определение “Перенос”. Республика Молдова считает, 
что определение “Перенос”, которое включено в статью 2 рабочего 
документа “Элементы проекта документа о регистрах выбросов и 
переноса загрязнителей” (CEP/WG.5/AC.2/2001/3), может служить 
возможной базой для  будущей дискуссии на первом совещании 
Технической рабочей группы в июле 2001 года; 

 
- Включить внутренние переносы для первого этапа установления 
РВПЗ. Данные относительно внутренних переносов очень важны; 

 
К сожалению, национальные процедуры отчетности по внутренних и 

внешних переносов не разработаны на достаточном уровне. Вместе с тем, мы 
надеемся стать активным участником будущей дискуссии по этой тематике на 
первом совещании Технической рабочей группы в июле 2001 года. 

 
 
 



 
!" Достоверность данных: 
Как было решено Целевой группой по РВПЗ на ее первом совещании, 

которое состоялось 21-23 февраля 2000 года, очень важно обеспечить, чтобы  
какое-либо одно государственное учреждение получало данные, вводило их в 
базу данных, проверяло их качество и распространяло их. Мы считаем, что это 
правильно.  
  
 
 
********************************************************************* 
 
 
 

Республика Молдова представит Секретариату по электронной почте  до 
конца мая 2001 года свои письменные комментарии (на русском и английском 
языках) к рабочему документу “Элементы проекта документа о регистрах 
выбросов и переноса загрязнителей” (CEP/WG.5/AC.2/2001/3), в соответствии с 
решением Рабочей группы по регистрам выбросов и переноса загрязнителей 
(РВПЗ) на ее первом совещании, и согласно письму Секретариата Орхусской 
Конвенции от 9 марта 2001 года. 
 
 
 


