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�*�*� 3��4��&&������&�)%&�������������������-���/���&������&����5�����������&���,�����

4���%������������&��)����&���������������������&�&���)//��&�����)&�����/������,�

�//��%�&����������/��/������������&������-���/���&���%�&���������������������6��7$8��

��������������*�

�*�* �+�� /��/����� ��-���/���&� ��&�� ��� ��)��� &�� &+�� ���&+4��&� ��� �/��� ����9� &�� &+��

���&+���&�����������&����/��/��&���������/�����-��)���3��%+����-������5��&����&)��9�

&�� &+�� ��)&+���&� ��� ��������������� 1���)��&�� �������� %+����� �� ���:��� ���� &+��

��7$9�����&��&+����)&+4��&����&+���������&����/��/��&�����3�����	��4������/�������*��

���)����������%�%���,��������%��/�����,�/�/����,�����������&���#%�����%��&+����/���&�%�

��&&���� ���� ����� %��&��� ��%�%���,� ��%���&����� ���� ��%�&��� 4�&+��� &+�� ��7$� ���:���

�������&����&��&+����)&+���&����&+����&�*���

�*�*' �+�� /��/����� ��-���/���&� 4���� %��/�����   !� �������&���� �4�����,�� ��� �+�4�� ���

���&��/�������4��,�.7!�:�:$ ���-�(*�������������������%�)���,��&�)%&)���������%�/�����

��-���,���&�����/��-���������&+���2/�������������������������1���)��&����������

%+���*��	�+�%)�����%%����&��&+����-���/���&���&��4�������,������-���&+����7$��&��&+��

��)&+����&+����&�*���(��������&���%%������&��&+����&���%%������&����)�����&����&+�&�&+��

��%�%���,�������4�&+���&+�����:���&��&+����)&+4��&����&+����&��4�����������%�&��*��

�*�*. �+��� ��/��&���&����� &+�� ���)�&�� ��� �������� ���������&� )����&����� ��� �)//��&� ��� &+��

�)&����� /������,� �//��%�&���� ���� &+�� /��/����� �������&���� ��-���/���&*� �+�� ��/��&�

��������� &+�� ���)�&�� ��� &+�� ������ �)�-��� %������� �)&� ��� �%%�����%�� 4�&+� %)����&�

,)����%���������%�)������%�������&�����������������&�,�&��������//��/���&�*��
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��� ������������������ �!"��#����"��$"���

 *�*� ������ &�� %������,� �)&� &+�� ������ ���������&� &+�� /�&��&���� ��/�%&�� ��� &+�� /��/�����

��-���/���&�����,�������/���%�/�������&+�����������&���&+�����,��4�������%)�����

�����,�����4�&+������)��;)�&�����&+����-�������&���;���&+���/��&���&������������

���&��%&�1�)�%���6��18*��

 *�* ��� ���������&� ��� ��<)����� &�� %�������� ���� /�&��&������ ������ �����&�-�� ������ ��� &+��

��&����*�*�&+��/��/������������&����/��/��&���*���+���������&���������)�%����%�����&+��

��-���/���&���&�����������&�����%����&+����7$��������������*��

 *�*' �+��/�&��&���� ��/�%&�� ��� &+�� �2��&��,� ��)�%��� ��� ������ ��� &+�� /��/����� �������&����

��������&+����-���/���&�+�-����������������4�&+��������%��&��&+����&�������������,�

����%�� =����4���� 6���=8�� &+������������%�� &�&����&� ���� ��,����� 6���8� � ���� &+��

5�����;���&+�
�,�����&�����)�������������1���)��&����������>>>�65;
��>>>8*�

��� ���"��$"����"�%�����&'�

���������	������
�	���������������

 * *� (�����%+� $� �&+�� ?��&�������������,�����%��=����4���@� 6���=8�4��� ��&���)%������

&+�� %)����&�/������,� /���%�� ,)����%��4�&+��� ��,����*� � � ����,��/+� � '� ��� &+�����=�

�&�&��A�

����������	
���������������
���
���������
��

• �-���� ������ ����� ,�-��,� ����� &�� ��,����%��&� ��-����� ��/�%&�� ��� +���&+� ����

<)���&������������������)�&������4���-���/���&9�

• ��&�,�&�� ���� ���)%�� &�� �� �����)�� �&+��� ��-����� ��/�%&�� ��� +���&+� ����

<)���&�� ��� ����� ������,� ����� ������ �������4� ��-���/���&�� ��%�)���,� &+��),+�

&+��)������%����&����9��

• ��%�,����� &+�&� ��-���/���&� 4���� ��&��� %���&�� ����� ������ ���� �2��&��,�

�)���������4��&��,� &�� ��-���/� ��� %��&��)��%�� ��� &+���� �)������� �+�)��� ��&�

+�-�� )������������ ���&��%&����� /)&� ��� &+��� ��%�)��� ��� %+��,��� ��� �������

�����)�������%��&+���4������&�����+��9�����
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• ����&���� ���� /��&�%&� ������ ��� &���<)����&�� 4+�%+� +�-�� ��������� ����&�-����

)����&)����������������������/��B�������&+������%���&���������������&��-��)��

����&+���������*@�

 * * (�� &�������� ?��-���������%&�@� &+�����=� ������� &�� &+�� ?��&������ ����%�� &�&����&� ����

��,����@�6���8��4+�%+���������&+����%�&�,���������������4�A�

?�
���C����
����-�������%&���-���

• �+��� ��� &+�� ��-��� ����4� 4+�%+� ��� ����%&� %��� ��� ��&�%&��*� (�� ���/��� &������

����4�&+�����-����&+������������&�%&���������%&����+���&+�����<)���&�����������)��

&��&+�������*�

�
����C���4��&�
����-�����-���������%&���-���

• �+������&+����-������-��4+�%+���-���������%&�����+���&+�����<)���&����������%���

�����&�%&��*�


����C��,����%��&�
����-�����-���������%&���-���

• �+������&+����-������-��4+�%+���,����%��&���-���������%&�����+���&+�����<)���&��

���������%%)�*@�

 * *' ;�4�-���� 4+���&� &+�� ���-�� &����� ���� /��-����� ��� ����� /���,��/+�  *  �

�%���4���,���&+�&�&+����&�������<)�����)�&+���������%+����������&����&�����+�4+�&����

����&����&��������?��-�������/�%&@*�

�2.22 It is not possible to have a single objective noise-based measure that defines 

SOAEL that is applicable to all sources of noise in all situations. 

Consequently, the SOAEL is likely to be different for different noise sources, 

for different receptors and at different times. It is acknowledged that further 

research is required to increase our understanding of what may constitute a 

significant adverse impact on health and quality of life from noise. However, 

not having specific SOAEL values in the NPSE provides the necessary 

policy flexibility until further evidence and suitable guidance is available.’�

 * *. �+�� ������ ����%�� &�&����&� ���� ��,����� ������� &�� &+�� 5����� ;���&+� 
�,�����&����

4+��� ���%)����,� +���&+� ���� <)���&�� ��� ����*� 3��&��+� &������� 0 ''A� �>>>A� D�)���

(��)��&���� ���� ������ ���)%&���� ���� 3)�����,�� :� 1���� ��� ���%&�%�E� 630 ''8� �����

����&������ �//��/���&�� ��&������ ������ ��-���� ���� �������&���� ���� ����%�� /�������*�

�+�������� &+���&����������&��)&� ��� &+��5;
�,)����%����%)���&�����30 ''�+�-��

�����)����������&&��,��//��/���&������������&�*���

 * *! �+����&������ �������,� ���%&�%�� �)����%�� �&�&��� &+�&� ������ ������ &�� ��� %����������

4+�����4���-���/���&������%���&������&����������������4+�����4���-���/���&��

4�)��� ��� �����&�-�� &�� &+�� /��-�����,� �%�)�&�%� ��-�������&*�� (�� ��&+� %������ &+��
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/�&��&���������� ��/�%&�������&��������������*��
//��&)��&�����+�)�����������&������

4+����/���������&���%+��-����/��-����&��&��&+���%�)�&�%���-�������&*�

���������������
������������������������������������������������

 * *" ��1� +�-�� ����%�&��� &+�&� �//��/���&�� �2&������ ���� ��&������ ������ ��-���� �%����� &+��

��-���/��� ��&�� �+�)��� ��� ��&� ��� �%%�����%�� 4�&+� &+�� 5����� ;���&+� 
�,�����&����

�)��������� ���� 1���)��&�� ������� �>>>� 65;
� �>>>8*� � �+�� ,)��������� �),,��&�

�//��/���&��%��&�������������������&�������)&�������-��,�����������+���&��������������

�������&�����4�����,�*�

 * *7 (���%%�����%��4�&+�&+����<)������&�����5;
��>>>�&+�������4��,����&����������,+&:

&��������������&��4���������&�������&�����������������2&��������)�%���4�&+��������&�-��

���������&+���������&�����4�����,�A�

• !$�3����<�6�"�+�)�8��)���,�&+�����&��������)&�������-��,������*�

• '!�3� ���<� 6�"� +�)�8� �)���,� &+�� ���&���� ��� ������ �����&�-�� ������ �&+��� &+���

��������*��

• '$�3����<�60�+�)�8��)���,�&+����,+&:&��������������������*��

• .!�3�����F��+�)�����&�����2%�������)���,�&+����,+&:&��������������������*�
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������)���

'*�*� 
�� &+���7
&+
��   

��
� ���� '

��
��),)�&� $���5�����������&���,�����%��������)&���������

�)�-���&���������&+����������-�����%�����&+����-���/���&���&�*�

'*�* ������ ����)�����&�� 4���� &����� �&� ��)�� ����&����,� ��%�&������ %���������� &�� ���

��/�����&�&�-�����&+���������&����/��/��&�����&�&+����&�*���+������&����,���%�&���������

��������4������������+�4��������4��,��)��������� !"#$$�A���

• ����&����,� ��%�&�����A� (�� &+�� ��)&+����/��&���� &+�� ��&��� �//��2���&�����$��

�����&+����)&+���&������&����)�����*��

• ����&����,� ��%�&����  A� (�� &+�� ��)&+���� /��&� ��� &+�� ��&��� �//��2���&���� "��

�����&+����)&+���&������&����)�����*��

• ����&����,���%�&����'A�(��&+�����&+����/��&����&+����&�*�

• ����&����,� ��%�&����.A� � (�� &+�� ��)&+���&����/��&� ��� &+�� ��&��� �//��2���&����

�!��&��&+�����&+����&+�����������������1���)��&����������;�,+�%+���*�

�

'*�*' �&&����������������&����,�4���%��������)&��)���,�&+�������4��,�/������A�

• 3�&4�����$$$������!$$�+�)������&+���7
&+
��),)�&� $��*���+���&����/���������

%����������&�������/�����&�&�-�����&+�����&����/�����*�

• 3�&4�����0$$�����  $$�+�)������&+��  
��
��),)�&� $��*��+���&����/������ ���

%����������&�������/�����&�&�-�����&+���-����,�/�����*�

• 3�&4����$.$$�����$7$$�+�)������&+�� '
��
��),)�&�G)��� $��*��+���&����/������

���%����������&�������/�����&�&�-�����&+��4���&�%������-�������&����/��&�&����

�������)���,�&+����,+&:&����/�����*�

• 3�&4����$7$$�����$> $�+�)������&+�� '
��
��),)�&�G)��� $��*��+���&����/������

��� %���������� &�� ��� ��/�����&�&�-�� ��� &+�� /���� +�)�� &����/��&�&���� ������

�)���,�&+�����&����/�����*�

�

'*�*. �+������������)�����&��4���������)���,�����/�������&�,��&��,���)�����-�����&��*��

�+�� ��)��� ��-�����&���4�����)�&���-��&�%���������� &��/����* �����-�� &+��,��)���

���������&+���'*!���&��������������&+��������%&��,��)���%��*���

'*�*! ��������������&����,�&����/��%���)���,���������%����4��&+���%����&����*���+����)���

��-�����&���4���%������&���&�����������%����-������>.�3��&���;B���&+����������������

%��/��&���� ���� &+�� ������ �)�-��*� � ��� ����&� ��� %������&���� 4��� ��%������ �)���,� &+��

�)�-��*�
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'*�*" �+�� �&&����������������)�����&��4���� &������-��� �!����)&�� /������� �)���,� &+��

�)�-��*� ��:4��,+&��
 
���<�

!
�4������%������&��%��/���4�&+�&+����<)������&�����5;
�

�>>>*� ��:4��,+&����>$�
"
�������$�

#
�� &�,�&+���4�&+�&+����2��)�����������)����)���

/����)��� ��-����� 4���� ����� ��%������ &�� /��-���� ����&������ �������&���*� � �+��

����)������������-����������&��)&�����)�������//����2��*�

'*�*7 �&&����������������&����,�����4�������-�&�����������&��������&���&�������������&+��

��,����%��&� ������ ��)�%��� 4+�%+� %��&���)&�� &�� ��%+� ��� &+�� ����)���� ��-���*� � �+��

�����-�&���������&������&+�������4��,���,����%��&���������)�%����&�&+����&�A�

$���� %�������� ������ ����� ����� &�����%� ��� &+����7$� ���� &�� �� ������� �2&��&� &+�� ��%���

����� ��&4����� 4��� �)������ ���� %��&��)�)��� &+��),+�)&� &+�� �)�-���� �&� ���� ��� &+��

����&����,� ��%�&����*� � �� ���/� ��� &+�� ��-��� ��� ����� &�����%� ��� &+�� ��7$� 4��� ��&���

�)���,�&+����,+&:&����/�����*�

&������
�� �+���� ���� �� �)����� ��� &����� ���� �+�)��� ��� &+�� -�%���&�� ��� &+�� �)�-���

��%�&����� ���� �������,� 4��� �)������ �)���,� &+�� ����)�����&�9� �)���,� ��&+� &+��

���&����������,+&:&����/������*�

' ()�*��+&��$�������
�&������ ������� ����� ��%��� �������&��)���,� &+�� ��%�%���,������

4�&+���&+����7$����:���4����%%�����������)�������&�����&����,���%�&��������)���,�&+��

���&����/�����*������%%������&��&+��/��/�������&���%%�����&����)�����&����&+�&�&+��

��%�%���,�����������&���������%�&���4�&+���&+�����:��������&���,���&������&��%�������

������ �����&�-�� ������ ��� &+�� ��-���/���&*� � �+�� ������ ,�����&��� ��� ��%��� �������&��

)���,� &+���� ��%���&����� �&� &+�� /��/����� ��-���/���&� ��&��� 4���� ��� ����� &+��� &+�&�
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