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Введение 
 

1. На своей двадцать первой сессии Исполнительный орган обратился с просьбой к 
Руководящему органу ЕМЕП подготовить записку о различиях между пересмотренным 
вариантом Руководящих принципов представления данных о выбросах1, принятых 
Руководящим органом на своей двадцать шестой сессии в 2002 году, называемые ниже 
"Руководящие принципы 2002 года", и предыдущими Руководящими принципами 
(EB.AIR/GE.1/R.65 от 8 июля 1991 года, которые впоследствии были заменены 
EB.AIR/GE.1/1997/5 от 30 июня 1997 года), называемые ниже "Руководящие принципы 
1997 года". 
 
2. В настоящей записке приводится рассмотрение положений Руководящих принципов 
2002 года, касающихся выбросов воздушного транспорта, системы расчетов выбросов 
топлива (дорожный транспорт, внутренний и морской транспорт, а также рыболовные 
суда).  Цель этой записки - прояснить вопросы рассмотрения определения национальной 
территории какой-либо Стороны в целях сообщения данных о выбросах в соответствии с 
положениями Конвенции. 
 

 I. СОПОСТАВЛЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАСЧЕТОВ ОБЩИХ ОБЪЕМОВ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ 
 

3. Целевая группа по кадастрам и прогнозам выбросов на своем двенадцатом 
совещании, состоявшемся 22-24 сентября 2003 года в Варшаве, обсудила различные 
проблемы, которые связаны с сообщением данных о выбросах на основе пересмотренных 
Руководящих принципов сообщения данных о выбросах.  Она признала, что пересмотр и 
поправки, внесенные в Руководящие принципы 2002 года, могут породить проблемы 
несоответствия в значениях данных по общим объемам национальных выбросов в 
сравнении с данными, которые представлялись ранее, в соответствии с Руководящими 
принципами 1997 года.  Для Сторон, которые являются государствами - членами 
Европейского союза, могут также возникнуть вопросы несоответствия между системой 
представления данных по Конвенции (с использованием Руководящих принципов 
2002 года) и сообщением данных согласно положениям Директивы о предельных 
значениях объемов национальных выбросов (НПО).  Руководящий орган рекомендует 
применение специальных мер в целях облегчения проблемы этих различий, а также в 
                                                 
1  Пересмотренный вариант "Руководящих принципов оценки и представления данных 
о выбросах" (бывший документ EB.AIR/GE.1/2002/7 и Corr.1) были опубликованы как 
"Руководящие принципы сообщения данных о выбросах" в Исследовании проблем 
загрязнения воздуха № 15, издание Организации Объединенных Наций (ECE/EB.AIR/80), 
в продаже под № E.03/II.E.44 ISBN 92-1-116861-9. 
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целях содействия решению проблем по сообщению данных Сторонами, которые 
приводятся ниже. 
 

А. Проблемы, касающиеся выбросов воздушного транспорта 
 

4. Согласно положениям Руководящих принципов 1997 года, общий объем 
национальных выбросов включает выбросы авиатранспорта внутренних авиалиний в ходе 
посадки, взлета и маневров на аэродроме.  Согласно положениям Руководящих принципов 
2002 года, общий объем национальных выбросов включает выбросы внутренних 
авиалиний как на этапах посадки, взлета и маневров на аэродроме (менее 1 000 м), а также 
на режиме крейсерской скорости (на высоте более 1 000 м, которые не включают посадку, 
взлет и маневры на аэродроме).  Национальный объем общих выбросов, согласно 
положениям Руководящих принципов 2002 года, включает дополнительные выбросы 
авиатранспорта "в крейсерском режиме" и, таким образом, не может быть сопоставлен с 
данными, сообщенными за предыдущие годы. 
 
5. В то время как Руководящие принципы 2002 года четко указывают на то, что 
выбросы международных авиалиний должны сообщаться как справочная информация 
(т.е. они не включают общий объем национальных выбросов), Руководящие принципы 
1997 года являются менее точными в отношении самолетов международных авиалиний.  
Кроме того, предыдущий вариант Руководства по кадастрам выбросов в атмосферу 
КОРИНЭЙР (далее "Руководство") указывает, что выбросы как внутренних, так и 
международных авиалиний (посадка, взлет и маневры на аэродроме) должны 
представляться в обязательном порядке.  Отсутствие ясности в Руководящих принципах 
1997 года может привести к непоследовательности сообщения данных о выбросах 
авиации. 
 
6. Кроме того, Директива по НПУ включает как внутреннюю, так и международную 
авиацию, учитывая выбросы на этапе взлета, посадки и маневрирования на аэродромах, 
при сообщениях общих объемов национальных выбросов.  Согласно положениям 
Руководящих принципов 2002 года, как выбросы на этапе посадки, взлета и 
маневрирования на аэродромах, так и полеты в крейсерском режиме, не включающие 
категорию выбросов международных авиалиний, должны представляться как справочная 
информация.  Это означает, что различия в выбросах авиатранспорта между положениями 
Руководящих принципов 1997 года, Руководящих принципов 2002 года и положениями 
Директивы по НПО можно проследить, т.к. их можно документально отразить и привести 
пояснения в том случае, когда представляются справочные данные, касающиеся выбросов 
самолетов международных авиалиний. 
 



EB.AIR/GE.1/2004/8 
page 4 
 
 
7. Предполагается, что включение выбросов воздушных судов внутренних авиалиний, 
летящих в крейсерском режиме, составляет небольшой процент всего объема сообщаемых 
национальных данных о выбросах.  В ходе представления данных в 2003 году лишь 
несколько Сторон сообщили данные о выбросах внутренних авиалиний в режиме 
"взлет-посадка".  Из этого количества семь Сторон включили данные о выбросах 
воздушных судов внутренних авиалиний в крейсерском режиме в общий объем своих 
национальных данных о выбросах.  Увеличение показателей выбросов в этих странах в 
результате добавления данных о воздушных судах, летящих в "крейсерском режиме", в 
среднем составило:  0,5% СО, 0,2% неметановых летучих органических соединений, 0,8% 
оксида азота, 0,2% серы и незначительное количество аммиака.  Более крупное искажение 
общего объема национальных выбросов может произойти в тех случаях, когда Стороны 
(ошибочно) сообщили о выбросах самолетов в режиме "взлет-посадка" международных 
авиалиний в общем объеме своих национальных выбросов. 
 
8. Руководящий орган предлагает Сторонам: 
 
 а) рассмотреть расхождение в общем объеме национальных выбросов, которые 
могут возникнуть при сообщениях в соответствии с положениями Руководящих 
принципов 2002 года, т.е. включения дополнительного объема выбросов воздушных судов 
внутренних авиалиний, летящих в "крейсерском режиме"; 
 
 b) пересмотреть свои сообщаемые данные о выбросах авиатранспорта за 
предыдущие годы, исправить возможные несоответствия, связанные с (ошибочным) 
включением выбросов авиатранспорта международных авиалиний на режиме 
"взлет-посадка" в свои общие объемы общенациональных выбросов.  Если такие 
несоответствия при сообщении данных имели место в прошлом, от Сторон может 
потребоваться включать в явном виде такую информацию в сообщение, носящее  
информационный характер, о кадастрах данных, которые должны представляться в 
соответствии с пунктом 38 Руководящих принципов 2002 года;  и 
 
 с) представлять в своих докладах пояснения относительно выбросов 
международных авиалиний, с тем чтобы облегчить сравнение при представлении 
докладов в соответствии с другими положениями об обязательствах.  Для Сторон, 
которые являются государствами - членами Европейского союза, представление в 
докладах таких пояснений будет содействовать сопоставлению с данными о 
национальных выбросах в соответствии с Директивой по НПУ. 
 
9. Для представления необходимой дополнительной информации секретариат 
подчеркивает, что необходимо представлять пояснения о выбросах воздушных судов 
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международных авиалиний для проведения сопоставления с данными, согласно другим 
международным обязательствам, и оформлять это в виде письма в адрес назначенных 
экспертов по вопросам выбросов при представлении данных в 2005 году и в последующие 
годы до следующего пересмотра Руководящих принципов. 
 

В. Вопросы, касающиеся расчетов выбросов дорожных транспортных средств, 
 внутренних и морских видов транспорта, а также рыболовных судов 

 
10. В соответствии с Руководящими принципами 1997 года сообщения о выбросах 
дорожного транспорта и из других мобильных источников и моторных транспортных 
средств включают потребление топлива морскими и международными воздушными 
судами, хотя ни топливо, ни связанные с ним выбросы не включаются в общие показатели 
национальны выбросов.  Данные по топливам других видов транспорта точно не 
определяются, хотя в Руководстве содержится рекомендация о сообщении данных на 
основе потребленного топлива.  В соответствии с положениями Руководящих принципов 
Сторонам, сообщающим данные о выбросах из мобильных источников на основе 
потребленного топлива, также предлагается сообщать об объеме выбросов на основе 
исчисления объемов топлива, проданного конечному потребителю (Руководящие 
принципы представления данных о выбросах, приложение I, определение, пункт 2). 
 
11. Представление данных согласно объемам проданного топлива имеет то 
преимущество, что оно требует меньшего объема ресурсов, является более точным, более 
легким для проверки и находится в соответствии с руководящими принципами 
представления данных согласно рекомендациям Международной группы экспертов по 
изменению климата (МГЭИК), на основе которых многие страны разработали свои базы 
данных о кадастрах выбросов.  Согласование с системой представления данных МГЭИК 
является одним из важных оснований для включения в пересмотренный вариант 
Руководящих принципов пункта, поощряющего представление данных о выбросах на 
основе объемов проданного топлива.  С другой стороны, сообщение данных в 
соответствии с объемами потребленного топлива имеет преимущество более четкого 
удовлетворения потребностей при указании места расположения источника, поскольку 
данные о выбросах сообщаются на основе места, где произошли выбросы в атмосферу. 
 
12. В любом случае метод, избираемый какой-либо Стороной, не является абсолютно 
очевидным при оценке ее сообщений об объеме выбросов согласно положениям 
Руководящих принципов 2002 года, пока не поступят уточнения от соответствующей 
Стороны во введении к ее докладу о выбросах либо в информационном докладе, 
касающемся кадастров ее выбросов.  Такое отсутствие четкости в приведении статистики 
о топливе на основе оценок национальных выбросов может привести к несоответствию в 
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показателях общего объема выбросов, сообщаемых в соответствии с Конвенцией, 
поскольку те же данные о выбросах могут сообщаться какими-либо другими Сторонами 
(двойной счет) либо просто не приводиться, т.е. не сообщаться какой-либо Стороной.  
Разница в объеме выбросов, сообщаемом на основе принципов проданного топлива и 
потребленного топлива, может привести к изменению показателей общего объема 
выбросов дорожного транспорта, судов (как внутренних, так и морских) и рыболовных 
судов, как это поясняется ниже. 
 
13. Дорожный транспорт.  Категории источников выбросов для дорожного транспорта 
для Руководящих принципов 2002 года являются такими же, как и в Руководящих 
принципах 1997 года.  Вместе с тем в Руководящих принципах 2002 года Сторонам 
предлагается выбор сообщать данные о выбросах либо на основе принципа используемого 
топлива, либо топлива, проданного конечным потребителям.  Как отмечается выше, не 
всегда очевидно, что в каком-либо представлении данных о выбросах поясняется, что 
какая-либо Сторона сообщила свои данные на основе принципов потребленного топлива 
или проданного топлива, поэтому представляется сложным оценить масштабы этих 
различий.  Поэтому Сторонам рекомендуется четко указывать в своих представлениях 
основу, на которой производятся расчеты, включая основу представления данных в 
предыдущих документах, поскольку это обеспечит сопоставимость с полученными 
данными в национальных временных рядах данных о выбросах. 
 
14. Внутренний водный и морской транспорт.  В Руководящих принципах 1997 года 
позиция "прочие мобильные источники и моторные средства" включает корабли, и в том 
числе паромы, вне зависимости от их флага курсирования между портами одной и той же 
страны, расположенными в зоне ЕМЕП".  В Руководящих принципах 2002 года 
"национальная навигация" включает понятие как национальных морских перевозок в 
рамках района ЕМЕП, так и перевозки по внутренним водным путям.  Пересмотр 
Руководящих принципов в отношении выбора сообщения данных согласно принципу 
проданного объема топлива вряд ли имеет какие-либо практические последствия для 
сообщения данных о выбросах при морских перевозках.  Предполагается, что многие 
Стороны дают сообщения по данным выбросов при морских перевозках в соответствии с 
объемом проданного топлива, поскольку данные о выбросах по объему потребленного 
топлива имеются не везде и не в полном объеме. 
 
15. Могут возникнуть различия в понимании определения "национальная навигация".  
При международных морских перевозках в Руководящих принципах 1997 года 
"необходимо представлять данные о потреблении топлива как морскими, так и 
воздушными судами международных перевозок, и в то же время в общий объем 
национальных данных о выбросах не входит ни объем топлива, ни связанные с ним 
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выбросы".  В Руководящих принципах 2002 года "национальная навигация" включает как 
национальные морские перевозки в рамках площади ЕМЕП, так и транспортировку по 
внутренним водным путям.  Международные морские перевозки рассматриваются как 
чисто информационная, дополнительная статья;  нет никакого указания в отношении 
международных перевозок по внутренним водным путям.  Таким образом, совершенно 
непонятно, как Стороны будут представлять данные по разделу "национальная 
навигация".  Директива по НПУ явно исключает только международные морские 
перевозки, и поэтому в нее включены только международные перевозки по внутренним 
водным путям. 
 
16. Рекомендуется включать международные внутренние водные перевозки в явном 
виде, поскольку в Руководящих принципах 2002 года в качестве информационной статьи 
включены вопросы облегчения проведения сопоставления с данными по другим 
обязательствам Конвенции.  Для Сторон, которые являются странами - членами 
Европейского союза, представление дополнительной информации будет содействовать 
проведению сопоставления с данными, представляемыми по национальным выбросам в 
соответствии с Директивой по НПУ.  К Сторонам можно обратиться с просьбой явно 
обозначить в положениях своих представлений информацию о включении 
международных внутренних водных перевозок в свои национальные доклады.  При 
будущем пересмотре Руководящих принципов можно рассмотреть вопрос о включении 
международных внутренних водных перевозок в национальные данные об общем объеме 
выбросов для обеспечения соответствия с энергобалансами согласно положениям 
документов Международного энергетического агентства (МЭА) и представления данных 
согласно положениям Директивы по НПУ. 
 
17. Рыболовство.  Согласно Руководящим принципам 1997 года выбросы рыболовных 
судов включаются в категорию "прочие мобильные источники и механические 
транспортные средства" и не сообщается в том случае, если эти данные зарегистрированы 
в стране по площади, охватываемой ЕМЕП.  Директива по НПУ прямым образом не 
предусматривает учет рыболовных судов, но, поскольку они и не исключаются, эти суда 
рассматриваются как часть национальных морских перевозок и перевозок по внутренним 
водным путям.  В Руководящих принципах 2002 года рыболовные суда не включаются в 
категорию транспорта и включаются в другие разделы (сельское хозяйство/лесное 
хозяйство/рыболовство).  Это не дает существенного различия, и сообщаемые 
национальные данные по общим объемам выбросов вряд ли изменятся в результате 
изменений классификации секторов экономической деятельности. 
 
18. Более существенными являются различия, которые могут возникнуть в результате 
выбора Сторон принципа используемого топлива или принципа топлива, проданного 
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конечным потребителям.  В Руководстве отмечается, что выбросы рыболовных судов 
должны оцениваться на основе принципа проданного объема топлива.  В нем также 
говорится, что все выбросы следует рассматривать как внутринациональные выбросы 
(без учета бункерного топлива).  Это находится в соответствии с энергобалансом МЭА.  
Расхождение между сообщенными данными о выбросах на основе использованного 
топлива и проданного топлива может иметь определенные последствия для Сторон, 
которые располагают мощным рыболовным флотом, действующим на больших 
расстояниях и имеющим возможность заправки топливом в других странах.  Как и в 
случае выбросов из других мобильных источников, это может привести к разночтениям, 
поскольку многие другие Стороны могут сообщать схожие данные о выбросах. 
 
19. В качестве одного из возможных решений Руководящий орган: 
 
 а) предлагает Сторонам четко фиксировать в своих информационных докладах по 
кадастрам выбросов методику расчетов, которую они использовали при составлении 
докладов о выбросах из мобильных источников и которая основана либо на принципе 
использованного топлива, либо на принципе топлива, проданного конечному 
потребителю.  Эти расчеты также должны соответствовать ранее предоставленным 
докладам для обеспечения сопоставимости с национальными рядами данных о выбросах;  
 
 b) предлагает Сторонам сообщать в качестве пояснения данные, касающиеся доли 
международного внутреннего судоходства, для облегчения сопоставления с данными, 
сообщаемыми согласно Директиве о НПУ; 
 
 с) рассмотреть целесообразность включения дополнительной информации в 
таблицы отчетности для расчета выбросов транспортных средств на основе принципа 
проданного топлива в том случае, если Стороны выбрали способ сообщения данных о 
транспортных выбросах на основе принципа потребления топлива.  Такая справочная 
информация будет содействовать предоставлению данных в соответствии с положениями 
Руководящих принципов 2002 года, которые требуют того, чтобы Стороны дополнительно 
сообщали данные о выбросах на основе проданного топлива в тех случаях, когда они 
представили данные в соответствии с принципом потребления топлива (Руководящие 
принципы и представление данных о выбросах, приложение I, определение:  пункт 2).  
Как указано выше, эта рекомендация была введена в Руководящие принципы 2002 года, 
поскольку метод расчета выбросов транспорта на основе проданного топлива считался 
менее ресурсоемким, более точным, более легким для проверки и соответствует 
руководящим принципам МГЭИК, на основе которых многие страны разработали свои 
базы данных по кадастрам. 
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II. ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ЯСНОСТИ 
В ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИИ КАКОЙ-ЛИБО СТОРОНЫ 

 
20. В Руководящих принципах 1997 года говорится:  "Все Стороны представляют 
данные о национальных годовых выбросах с территории, охватываемой ЕМЕП" 
(EB.AIR/GE.1/1997/5, пункт 12).  Руководящие принципы 2002 года дают более точные 
указания в отношении охвата, определяют соответствующие положения о представлении 
данных по Конвенции, а также в отношении каждого из ее протоколов (Руководящие 
принципы сообщения данных о выбросах, пункт 6). 
 
21. Согласно соответствующим протоколам, Сторона должна представлять данные об 
уровне выбросов в рамках своей территории в том случае, если эта Сторона находится в 
рамках географического охвата ЕМЕП.  Согласно Протоколу о долгосрочном 
финансировании Совместной программы наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (Протокол 1984 года ЕМЕП), 
"географический охват ЕМЕП означает район, в рамках которого при координации, 
проводимой международными центрами ЕМЕП, производится мониторинг загрязнителей" 
(статья 1).  Этот термин употребляется так же как и термин "сетка ЕМЕП".  Сторонам, 
которые находятся за пределами географического охвата ЕМЕП, предлагается 
предоставлять имеющуюся схожую информацию, соответствующую положениям 
Руководящих принципов. 
 
22. Для некоторых Сторон Конвенции такое определение территории означает, что их 
значения общих национальных выбросов не соответствуют общим значениям выбросов в 
рамках района ЕМЕП, разделенного на сетки.  Это относится к европейским странам, 
располагающим заморскими территориями (например, Испания и Франция), и странам, 
расположенным вне пределов географического охвата ЕМЕП (Российская Федерация и 
Казахстан).  В последние годы географический охват ЕМЕП изменился.  Наиболее 
существенные изменения произошли в 2000 году, когда сетка ЕМЕП была расширена на 
Восток и охватывает территорию новых Сторон Конвенции (в частности, Армению и 
Грузию).  Можно ожидать, что в предстоящие годы включение новых стран Центральной 
Азии как Сторон Конвенции приведет к дальнейшему расширению географического 
охвата ЕМЕП. 
 
23. В целях обеспечения последовательности, преемственности и гармонизации данных 
о национальных выбросах некоторые Стороны сообщили о необходимости представлять 
данные о выбросах по всей площади их национальной территории, а также представлять 
данные по выбросам по квадратам сетки в рамках географического охвата ЕМЕП.  
Руководящий орган рассмотрит вопрос об охвате докладов стран о выбросах и вопрос о 
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представлении дополнительной информации в таблицах отчетности согласно 
Руководящим принципам 2002 года с просьбой к Сторонам, чьи территории выходят за 
рамки географического охвата ЕМЕП, представлять транспортные данные, отражающие 
полный объем данных, в целях соблюдения протоколов, а также их общие данные по 
выбросам в рамках района, охватываемого ЕМЕП. 
 

------ 
 


