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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Настоящий доклад отражает положительные сдвиги в предоставлении отчетности по 
Конвенции в течение цикла 2006 года (данные по выбросам за 2004 год) и обобщает 
основные выводы технического обзора и оценки качества кадастров атмосферных 
выбросов, которые были проведены в рамках ЕМЕП в соответствии с методиками и 
процедурами , утвержденными Руководящим органом на его двадцать девятой сессии 
(EB.AIR/GE.1/2005/7, приложение III). 
_______________________________ 
* Настоящий документ был представлен в указанные выше сроки в связи с задержкой 
в обработке материалов. 

GE.06-23377   (R)    080806     080806 



ECE/EB.AIR/GE.1/2006/8 
page 2 
 
 
2. В соответствии с руководящими принципами, принятыми Исполнительным органом 
на его двадцать второй сессии в целях упорядочения документации и более эффективного 
использования Интернета для распространения информации (ECE/EB.AIR/83, пункт 56 i)), 
и в соответствии с решениями Президиума Руководящего органа ЕМЕП, принятыми в 
феврале 2005 года начиная с середины июня 2006 года официальные данные, 
предоставленные в цикле отчетности 2006 года, размещаются на сайте ЕМЕП по адресу 
http://webdab.emep.int/.  
 
3. Процесс обзора в настоящее время включает два этапа:  на первом этапе оценивается 
своевременность, формат и полнота  сообщаемых данных, а на втором проводится 
проверка согласованности и сопоставимости данных, а также оценивается масштаб и 
охват перерасчетов.  Методы и процедуры для углубленных (3 этап) обзоров в настоящее 
время разрабатываются Целевой группой по кадастрам и прогнозам выбросов и будут 
представлены Руководящему органу на его тридцать первой сессии.  Третий этап обзоров 
имеет целью, основываясь на результатах первого и второго этапов, дать заключение 
относительно различных аспектов качества кадастров, включая их точность. 
Экспериментальный обзор третьего этапа был проведен в феврале 2006 года на 
добровольной основе в отношении 11 стран (см. ECE/EB.AIR/GE.1/2006/7, пункт 12). 

 

I. ЦИКЛ ОТЧЕТНОСТИ ПО ВЫБРОСАМ 2006 ГОДА 
 
4. На своей двадцать третьей сессии Исполнительный орган призвал все Стороны 
предоставлять отчетность по основным загрязнителям, стойким органическим 
загрязнителям (СОЗ), тяжелым металлам и твердым частицам (ТЧ), а также приложить 
усилия для повышения качества данных по выбросам.  Он просил Стороны представить 
данные о выбросах за 2004 год и все необходимые исправления к ранее предоставленным 
данным в соответствии с Руководящими принципами предоставления данных о выбросах 
(ECE/EB.AIR/80) до 15 февраля 2005 года (ECE/EB.AIR/83, пункт 17 j)-l)). 
 
5. В целях облегчения представления отчетности о выбросах Метеорологический 
синтезирующий центр ЕМЕП-Запад (МСЦ-Запад) подготовил электронные формуляры, 
предусматривающие внесение как количественных данных, так и текста и разместил их на 
сайте http://www.emep.int/emis2006/reportinginstructions.html.  Как и в предыдущие годы, 
была высказана просьба, чтобы Стороны готовили отчетность с учетом соответствующих 
критериев, содержащихся в Руководящих принципах, и проверяли передаваемые 
материалы  на предмет правильного форматирования, внутренней согласованности и 
полноты прежде, чем направлять их в секретариат и МСЦ-Запад для проведения обзоров 
первого этапа.  Для облегчения этой задачи на сайте  http://webdab.emep.int/repdab.html 
была помещена последняя версия программы проверки данных REPDAB.  Около трети 
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предоставленных материалов перед их отправкой были проверены при помощи 
программы REPDAB, и результаты проверки позволяют считать, что эта программа 
способствовала улучшению внутренней согласованности предоставленных данных. 

 
6. В целом к установленному сроку 15 февраля 2006 года данные предоставили 
27 Сторон, т.е. на три больше по сравнению с 2005 годом.  Эта цифра означает, что 55%  
Сторон предоставили свои данные вовремя.  К 15 июня 2006 года  материалы были 
получены от 35 Сторон (71% Сторон), т.е. на две Стороны больше чем в предыдущем 
году. 

 
7. В цикле отчетности за 2006 год все Стороны предоставили данные согласно 
формату, установленному в Руководящих принципах с использованием Номенклатуры 
отчетности (НО) по категориям источников, за исключением Соединенных Штатов.  
С 2002 года, когда была введена НО, число отчетов в формате НО значительно выросло, и 
сейчас оно приблизилось к 100%.  Отчетность по выбросам в формате SNAP, включая 
промежуточный формат НО 01, все еще используется для  значительного объема данных о 
выбросах за период 1999-2001 годов, поскольку 70% Сторон не пересчитали свои 
временные ряды по новым рекомендованным форматам НО. 

 
8. Только 15 Сторон (30%) сообщили полные временные ряды по основным 
загрязнителям в формате НО за 1990-2004 годы, период, имеющий отношение к 
пересмотру Гётеборгского протокола.  Полнота временных рядов по секторам, независимо 
от формата, была наибольшей для SOx и NOx (около 80%), промежуточной для 
неметановых летучих органических соединений (НМЛОС) и наименьшей для NH3 (68%). 
Полнота временных рядов по секторам для основных тяжелых металлов (кадмий, свинец и 
ртуть) была неодинаковой в зависимости от загрязнителя и от года и составила 29-50%  по 
свинцу и кадмию и 37-61% по ртути.  Полнота для приоритетных СОЗ была еще ниже:  
29-48% для ПХХД/Ф и ПАУ, и лишь восемь стран (16%) сообщили данные по ГХБ.  
Предоставление отчетности по ТЧ началось в 2000 году, и полнота данных по секторам 
постоянно увеличивалась - от 48% в 2000 году до почти 60% по выбросам за 2004 год. 

 
9. В соответствии с пунктом 38 Руководящих принципов Сторонам было предложено 
не позднее, чем через три месяца после представления своего отчета по выбросам (т.е. до 
15 мая 2006 года) направить также свой Информационный доклад по кадастрам (ИДК). 
Число ИДК, полученных от Сторон, с 2004 года заметно выросло - с 7 ИДК в 2004 году до 
12 в 2005 году и до 17 ИДК в 2006 году.  Эти доклады содержат, в частности, 
информацию об используемых методологиях, факторах неопределенности и перерасчетах, 
что повышает прозрачность сообщаемых данных и облегчает обзор данных по выбросам 
на втором и третьем этапах.  
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II. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБЗОРОВ 
 
10.  Обзоры второго этапа осуществляются в тесном сотрудничестве со Сторонами и 
назначенными ими экспертами по выбросам.  Обзор 2006 года был выполнен  центром 
МСЦ-Запад и Европейским тематическим центром по качеству воздуха и изменению 
климата (ЕТЦ ВИК).  Первоначальные результаты обзора второго этапа, которые выявили 
расхождения в кадастрах, были переданы Сторонам как отчеты по Сторонам в середине 
мая.  В середине июня поступили ответы от 19 Сторон.  На основе этих ответов был 
составлен подробный отчет по обзору для передачи в Руководящий орган (EMEP/MSC-W 
Note 1-20061).  
 
11. Внутренняя согласованность данных по выбросам, сообщенных для целей 
Конвенции, была в основном хорошей.  Что касается выбросов по секторам, особенно от 
сжигания топлива, транспорта, сельского хозяйства и мусорных свалок, то была 
проведена оценка для разных загрязнителей.  За малыми исключениями, результаты 
сравнительных тестов различных загрязнителей показали, что Стороны сообщили 
согласованные данные по выбросам для различных загрязнителей в каждом отдельно 
взятом секторе. 

 
12. Перерасчет выбросов зачастую обусловлен нехваткой четких установок в отношении 
рекомендуемых методологий расчета выбросов и типов выбросов, которые надлежит 
включать в ту или иную категорию источников.  Поэтому неудивительно, что число 
перерасчетов выше для таких СОЗ, как ГХБ и ПАУ, и для таких тяжелых металлов, как 
кадмий и свинец, по которым требуются более четкие указания.  Число перерасчетов 
меньше для основных загрязнителей и не превышает 3% объема выбросов.  Единственное 
исключение составляет НМЛОС, для которых число перерасчетов велико по причинам, 
которые уже указывались выше. 

 
13. Сопоставимость кадастров, полученных от различных Сторон, в настоящее время 
затруднена отсутствием в Руководящих принципах ясных указаний на то, как 
распределять выбросы между различными источниками.  Стороны применяют разные 
подходы к распределению выбросов между категориями источников.  Во многих случаях 
показатели выбросов агрегируются  или относятся на счет таких конкретных категорий 
источников, как "Прочие".  Пересмотр Руководящих принципов имеет целью повысить 
сопоставимость и прозрачность требований, с тем чтобы помочь Сторонам в составлении 
отчетности и облегчить в дальнейшем проведение обзоров. 

                                                 
1 Документ (EMEP/MSC-West Note 1-2006) был подготовлен Метеорологическим 
синтезирующим центром-Запад, - научным центром в рамках Конвенции, и не является 
официальным документом Организации Объединенных Наций. 
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14. В 2006 году результаты проекта по оценке готовности нести расходы с целью 
сокращения риска воздействия тяжелых металлов и анализу затрат и выгод 
применительно к уменьшению масштабов распространенности тяжелых металлов в 
Европе (ESPREME) показали, что значительные пропуски и неуказание источников 
тяжелых металлов, помимо ртути, послужили причиной существенных неточностей в 
отчетных данных по выбросам.  Официальные отчетные данные были существенно 
занижены как по кадмию, так и по свинцу.  Необходимо уделять больше внимания оценке 
выбросов во время ликвидации отходов, главным образом при их сжигании, поскольку в 
настоящее время оценки для этой категории источников являются наименее точными.  
Кроме того, надо продолжать исследования по выбросам тяжелых металлов из 
естественных источников и в результате возвращения ранее сформировавшихся 
отложений во взвешенное состояние, поскольку они могут оказывать существенное 
влияние на общий объем выбросов, особенно в связи с процессом образования пылевых 
взвесей, накоплением тяжелых металлов в почве и других средах, динамическим 
перераспределением между поверхностными и подпочвенными слоями и реагированием 
на ветровую эрозию. 
 
 

----- 


