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ВЫБРОСЫ 
 

КАДАСТРЫ И ПРОГНОЗЫ ВЫБРОСОВ 
 

Доклад о ходе работы, подготовленный сопредседателями Целевой группы 
по кадастрам и прогнозам выбросов 

 
1. В настоящем докладе представлены сведения о проделанной работе и выводы, 
согласованные в ходе семнадцатого и восемнадцатого совещаний Целевой группы по 
кадастрам и прогнозам выбросов, в соответствии с пунктом 2.1 плана работы 
(ECE/EB.AIR/2006/10), одобренного Исполнительным органом на его двадцать третьей и 
двадцать четвертой сессиях (ECE/EB.AIR/87;  ECE/EB.AIR/89). 
 
2. Семнадцатое совещание было проведено совместно с Европейской экологической 
информационной и наблюдательной сетью (ЕЭИНС) Европейского агентства по 
окружающей среде (ЕАОС) 31 октября – 2 ноября 2006 года в Салониках (Греция).  
Научное рабочее совещание по прогнозам выбросов было проведено перед семнадцатым 
совещанием совместно с Целевой группой по составлению моделей для комплексной  
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оценки.  Восемнадцатое совещание состоялось 23–24 мая 2007 года в Дессау (Германия).  
Результаты семнадцатого совещания отражены в разделе I.  Результаты восемнадцатого 
совещания – в разделе II.  Выводы обоих совещаний находятся в разделе III.  Доклад о 
ходе работы Целевой группы, касающийся работы ее группы экспертов, находится в 
разделе IV.  Выводы рабочего совещания по прогнозам выбросов представлены в 
приложении I.  Выступления и документы обоих совещаний Целевой группы имеются по 
адресу:  www.tfeip-secretariat.org. 
 
3. По меньшей мере на одном совещании Целевой группы присутствовали эксперты от 
следующих Сторон Конвенции:  Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, бывшей 
югославской Республики Македонии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Европейского 
сообщества (ЕС), Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Кипра, Латвии, 
Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Российской 
Федерации, Сербии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства, Соединенных 
Штатов, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, 
Швеции и Эстонии. 
 
4. На одном или обоих совещаниях были представлены следующие органы 
Европейской комиссии, участвующие в совместной деятельности:  Генеральный 
директорат по окружающей среде, Институт по проблемам охраны окружающей среды и 
устойчивости Объединенного исследовательского центра (ОИЦ), а также ЕАОС и 
работающий под его эгидой Европейский специальный центр по атмосферным 
изменениям и изменению климата (ЕСЦ-АИИК).  На совещании  
присутствовали представители Метеорологических синтезирующих центров – Восток и 
Запад (МСЦ-В и МСЦ-З), Центра по составлению моделей для комплексной оценки 
(ЦМКО), Группы технической поддержки Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата (МГЭИК), Программы в области национальных кадастров 
парниковых газов, Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата (РКИК ООН), Программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН).  Присутствовали также один из членов Европейской организации нефтяных 
компаний по вопросам окружающей среды, здоровья и безопасности (КОНКАВЕ) и 
представитель секретариата. 
 
5. Г-жа К. Рипдал (Норвегия), г-жа Афродит Мурелату (ЕАОС), г-жа К. Киндбом 
(Швеция) и г-н Мартин Адемс (ЕАОС) сопредседательствовали на обоих совещаниях 
Целевой группы. 
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I. ОТЧЕТ О СЕМНАДЦАТОМ СОВЕЩАНИИ 
 

6. Совещание открыли г-н Зисис Самарас и д-р Николас Муссиопулос из Салоникского 
университета Аристотеля. 
 
7. Целевая группа рассмотрела результаты отчетов по выбросам, представленных в 
2006 году (данные за 2004 год), согласилась внести технические коррективы в 
Руководящие принципы представления данных о выбросах (Руководящие принципы) и 
рассмотрела предложение о существенной актуализации и реструктуризации Справочного 
руководства ЕМЕП–КОРИНЕЭР по кадастрам атмосферных выбросов (Справочное 
руководство).  Она рассмотрела варианты развития базы данных по факторам выбросов, 
согласовала конкретные меры для улучшения данных о выбросах для стойких 
органических загрязнителей (СОЗ) и тяжелых металлов и отметила необходимость 
дальнейшей работы на третьем этапе углубленного обзора. 
 
8. Представитель секретариата рассказал о том, как происходит процесс выполнения 
обязательств, касающихся представления отчетности по выбросам и выполнения 
Конвенции, и представил план работы ЕМЕП на 2007 год, обратив внимание на важность 
пересмотра Руководящих принципов в свете обзора Гётеборгского протокола 1999 года, 
который включал обзор потолочных значений выбросов в приложении II к Протоколу 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2006/10/Rev.1, пункт 2.1). 
 
9. Г-н З. Климонт (ЦМКО) отметил необходимость базовых прогнозов выбросов, 
основанных на национальных прогнозах в области энергетики и прогнозах 
сельскохозяйственной деятельности, а также компиляции национальных данных о 
выбросах и оценки воздействия на здоровье и окружающую среду.  Он отметил, что 
ЦМКО провел ряд двусторонних консультаций для сверки своей информационной базы 
данных. 
 
10. Г-жа В. Вестренг (МСЦ-Запад) и г–н О. Травников (МСЦ–Восток) подчеркнули 
необходимость восполнить пробел в отчетных данных экспертными оценками в 
отсутствие высококачественных данных о выбросах.  Они подчеркнули необходимость 
получения данных о высотном и пространственном распределении для всего района 
моделирования ЕМЕП. 
 
11. Г-н Травников рассказал об использовании для моделирования и наличия массивов 
данных по тяжелым металлам и СОЗ.  Он отметил, что полные массивы данных (1990-
2004 годы) по тяжелым металлам и СОЗ имеются в наличии только для 15-20 Сторон, в 
зависимости от веществ.  Он также отметил, что использование оценочных данных тех, 
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кто не является Сторонами, в процессе моделирования оказалось более подходящим, чем 
использование данных официальной отчетности.  Целевая группа подчеркнула важность 
учета неопределенностей в отношении выбросов СОЗ и тяжелых металлов, а также 
выбросов из естественных источников и ресуспендирования при сравнении кадастров 
выбросов с наблюдениями или моделями.  Целевая группа будет стремиться улучшить 
свои знания и исследования в данной области, в зависимости от наличия ресурсов. 
 
12. Г-н Е. Даме (Европейская комиссия) проинформировал Целевую группу о 
деятельности на уровне Европейского союза (ЕС) для сведения воедино обязательств по 
мониторингу и отчетности в отношении выбросов загрязнителей воздуха и выбросов 
парниковых газов.  Он отметил прогресс в пересмотре Директивы ЕС о национальных 
потолочных значениях выбросов (НПВ), в соответствии с которой государства - члены ЕС 
должны ежегодно представлять отчеты о выбросах плюс прогнозы на 2010 и 2020 годы.  
Целевая группа с сожалением отметила отсутствие согласованности между крайними 
сроками отчетности в соответствии с Директивой и Конвенцией. 
 

II. ОТЧЕТ О ВОСЕМНАДЦАТОМ СОВЕЩАНИИ 
 

A. Предварительные результаты отчетов по выбросам, представленных 
в 2007 году (данные за 2005 год), и первый и второй этапы 

проверки обзоров 
 

13. Г-н Клаус Мюхен, представитель Федерального агентства Германии по окружающей 
среде, открыл совещание и приветствовал его участников. 
 
14. Целевая группа рассмотрела положение дел с представлением данных о выбросах и 
предварительные результаты отчетности о выбросах, представленной в 2007 году, в 
соответствии с Конвенцией, основываясь на информации, представленной МСЦ-Запад и 
ЕСЦ-АИИК.  Результаты показывают, что, в то время как национальная отчетность в 
целом улучшилась, особенно это касается использования правильного формата, 
по-прежнему остаются проблемы, связанные со своевременным представлением 
отчетности, ее полнотой, сопоставимостью и внутренним соответствием. 
 
15. Г-жа В. Вестренг (МСЦ-З) осветила полезность данных, указываемых по ячейкам 
географической сетки, для получения информации о происхождении выбросов, 
структурах их распределения в атмосфере и воздействии на население и экосистемы.  
Только 17 Сторон из 51 Стороны Конвенции в настоящее время представили данные в 
разбивке по ячейкам географической сетки.  В этом контексте Целевая группа отметила 
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необходимость того, чтобы ЕМЕП правильно совместила национальные границы с 
ячейками географической сетки ЕМЕП. 
 
16. Г-жа У. Деринг (Германия) представила информацию о развитии (второго этапа) 
проверки обзоров кадастров выбросов.  Несмотря на потребность в ресурсах как в 
странах, так и в научных центрах (ЕМЕП и ЕСЦ-АИИК), проверки обзоров считаются 
важными для улучшения качества данных отчетности о выбросах.  Она предложила пути 
их дальнейшего совершенствования, включая автоматизированную обработку результатов 
проверок, оценку их полезности и предоставление научной вспомогательной информации. 
 
17. Целевая группа сосредоточила внимание на оценке "добавленной стоимости" и 
эффективности проверок по конкретным секторам и дала рекомендации относительно их 
дальнейшей разработки и определения приоритетов в ходе следующего обзорного цикла.  
Достигнуто согласие, что проверки фактора предполагаемой эмиссии должны 
использоваться на приоритетной основе при условии того, что имеются достаточные 
данные о деятельности.  Целевая группа отметила недостаточное наличие и недостатки с 
представлением данных об активности в большинстве стран.  Кроме того, она отметила, 
что, хотя сбор данных о деятельности из различных международных источников является 
возможным, смешение источников может привести к искаженной картине результатов 
проверок.  В случае отсутствия данных может быть оправдано использование проверок по 
нескольким загрязнителям и применение коэффициентов в качестве опосредованных 
методов для определения проблем, по крайней мере в топливно-промышленном секторе. 
 
18. Целевая группа подчеркнула, что целью второго этапа обзора было выявить 
потенциальные проблемы для подробного рассмотрения на третьем этапе.  Следует 
создать систему контроля, с тем чтобы избежать повторения одних и тех же вопросов к 
странам в ходе различных этапов обзорного цикла.  
 

B. Методы и процедуры технического обзора кадастров выбросов 
 

19. Г-жа Рипдал разъяснила мотивы третьего этапа обзора в соответствии с Конвенцией, 
подчеркнула его важность в оказании Сторонам содействия в улучшении их 
национальных кадастров выбросов, а также в предоставлении Руководящему органу 
ЕМЕП и Комитету по осуществлению оценки качества количественной и качественной 
кадастровой информации, представленной Сторонами.  Г-н Дж. Гудвин (Соединенное 
Королевство) представил предложения относительно дальнейшего определения 
масштабов, ответственности, методов и процедур работы для углубленных обзоров.  
Целевая группа согласилась представить предложения на рассмотрение Руководящего 
органа ЕМЕП на его тридцать первой сессии (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/16).  
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20. Целевая группа приняла к сведению, представленную г-жой Рипдал и секретариатом 
информацию относительно предложенной реорганизации работы, связанной с выбросами, 
в рамках ЕМЕП в 2008 году, которую Руководящий орган ЕМЕП рассмотрит на своей 
тридцать первой сессии. 
 

C. Пересмотр Руководящих принципов 
 

21. Г-жа Рипдал проинформировала Целевую группу о состоянии дел с пересмотром 
Руководящих принципов и ждущих решения политических вопросах, рассматриваемых 
Рабочей группой по вопросам стратегий и пересмотре.  Она сообщила, что Рабочая группа 
договорилась на своей тридцать девятой сессии о необходимости укрепить Руководящие 
принципы.  Для того чтобы выяснить, можно ли и как это сделать, Рабочая группа 
учредила специальную группу правовых экспертов для представления информации на ее 
сороковой сессии.  Рабочая группа представит доклад Исполнительному органу на его 
двадцать пятой сессии в декабре 2007 года. 
 
22. Целевая группа считает свою работу по пересмотру Руководящих принципов 
завершенной после дискуссии, состоявшейся на ее шестнадцатом совещании и после 
достигнутой на семнадцатом и восемнадцатом совещаниях договоренности о некоторых 
технических изменениях Руководящих принципов.  Она решила представить Руководящие 
принципы на тридцать первой сессии Руководящего органа ЕМЕП для технического 
одобрения. 
 

D. Пересмотр Руководящих принципов 
 

23. Г-жа Мурелату доложила о прогрессе, достигнутом в реструктуризации и 
актуализации Руководящих принципов ЕАОС, ЕМЕП и Европейской комиссии при 
содействии консультантов и в сотрудничестве с группами экспертов Целевой группы.  
Целевая группа согласилась с базовыми принципами и структурой экспериментальной 
главы, которая будет использоваться в качестве шаблона для других глав.  Будут 
проведены консультации с научными и промышленными экспертами для восполнения 
остающихся пробелов и для дальнейшей актуализации информации в Руководящих 
принципах.  Целевая группа продолжит обзор пересмотренных Руководящих принципов в 
2008 году с целью завершения работы над ними и выработки рекомендации об их 
использовании в соответствии с Конвенцией. 
 
24. Целевая группа поблагодарила Францию за предложение расширить номенклатуру 
источников выбросов ИНЗВ.  Кроме того, она отметила, что потребуются дополнительные 
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средства для разработки методов 3 уровня (т.е. детализированных) для ключевых 
источников и для надлежащего охвата методов для тяжелых металлов и СОЗ. 
 

III. ПРОЕКТ ВЫВОДОВ СЕМНАДЦАТОГО И ВОСЕМНАДЦАТОГО 
СОВЕЩАНИЙ 

 
А. Общие выводы 

 
25. Целевая группа: 
 
 a) выразила свою признательность Греции за проведение семнадцатого 
совещания и Германии за проведение восемнадцатого совещания; 
 
 b) дала высокую оценку рабочему совещанию по прогнозам выбросов, 
состоявшемуся перед семнадцатым совещанием, организованным Соединенными 
Королевством в сотрудничестве с Целевой группой по составлению моделей для 
комплексной оценки, и приняла к сведению рекомендации рабочего совещания 
(приложение I); 
 
 c) приветствовала создание группы экспертов по прогнозам (гэп), организованной 
Соединенными Королевством для выполнения функций форума, для обмена информацией 
и надлежащей практикой.  Она предложила недавно созданной группе работать в тесном 
сотрудничестве с существующими группами экспертов, Группой экспертов по технико-
экономическим аспектам, Целевой группой по разработке моделей для комплексной 
оценки и специалистами, занимающимися разработкой моделей;  Целевая группа также 
приветствовала намерение Европейского сообщества внести вклад в разработку 
электронного портала для предоставления информации и изучения прогнозов; 
 
 d) приняла к сведению состоявшееся в Алматы, Казахстан, в октябре 2006 года 
рабочее совещание для региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА) (проект Наращивания потенциала в области управления качеством воздуха и 
применения чистых технологий сжигания угля в Центральной Азии (КАПАКТ) 
финансировался со счета развития Организации Объединенных Наций), после которого 
состоялся семинар-практикум по вопросам кадастров, организованный ЕАОС под эгидой 
Программы технической помощи Содружеству Независимых Государств (проект 
ТАСИС), и согласилась рассмотреть дальнейшую деятельность по развитию потенциала 
для оказания помощи в составлении и улучшении кадастров. 
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В. Выводы, касающиеся выбросов 
 

26. Целевая группа: 
 

 a) отметила, что долгосрочные, стабильные и большие средства необходимы для 
продолжения обзора и совершенствования данных по выбросам; 
 
 b) согласилась просить секретариат рассмотреть альтернативные пути для 
облегчения представления Сторонами ежегодных данных о выбросах в связи с 
Конвенцией, например, с использованием Центрального хранилища данных системы 
ЕЭИНС REPORTNET или усовершенствованной версии (программы проверки данных) 
REPDAB; 
 
 c) подчеркнула важность использования достоверных данных государств, не 
являющихся Сторонами, для целей моделирования в качестве дополнения к официально 
сообщаемым данным и подчеркнула необходимость предоставления таких оценок 
транспарентным образом;  Целевая группа рассмотрит возможность внесения вклада в 
развитие процедур для использования данных государств, не являющихся Сторонами, для 
выполнения официально представляемых данных; 
 
 d) отметила заявления, сопоставляющие расхождения между официальными 
кадастровыми данными, оценками государств, не являющихся Сторонами, и 
результатами, касающимися качества воздуха, полученными с помощью моделей для 
тяжелых металлов и СОЗ;  подчеркнула, что эти расхождения могут быть связаны с рядом 
причин, включая, например, ресуспендирование, природные источники, недостающие 
источники и неопределенности при замерах качественной концентрации воздуха и данных 
осаждения;  подчеркнула, что для таких загрязнителей, как тяжелые металлы и СОЗ, 
всегда существует высокая неопределенность в отношении факторов выбросов и данных, 
касающихся активности; 
 
 e) отметила, что для повышения качества официально представляемых 
кадастровых данных по тяжелым металлам и СОЗ последующие обзоры кадастров 
должны осуществляться на более детальном уровне в тесном сотрудничестве между 
национальными составителями кадастров и экспертами и принимая во внимание 
информацию, предоставленную Сторонами в их информационных докладах о кадастрах 
(ИДК);  она отметила необходимость актуализировать Справочное руководство для того 
чтобы обеспечить лучшие описания источников, особенно для содействия отчетности, 
касающейся СОЗ;  отмечена необходимость начать научно-исследовательские проекты 
для определения улучшенных факторов выбросов, принимая во внимание разнообразие  
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топлива и технологий;  она подчеркнула необходимость дополнительных средств, чтобы 
обеспечить выполнение этих задач; 
 
 f) подчеркнула важность тесной связи между составителями кадастров и 
специалистами, занимающимися замерами качества воздуха и моделированием;  
отметила, что для достижения данной цели в 2007 году следует провести рабочее 
совещание, посвященное неопределенностям при составлении кадастров 
(в сотрудничестве с Целевой группой по мониторингу и разработке моделей). 
 
 

С. Выводы по развитию обзорного процесса кадастров выбросов 
 

27. Целевая группа: 
 
 а) решила, что для дальнейшего развития второго этапа обзоров кадастров 
выбросов, она рекомендовала применять проверки предполагаемого фактора выбросов на 
первоочередной основе для проверок, касающихся конкретных секторов, при условии 
наличия достаточных данных об активности; 
 
 b) согласилась с предложениями о масштабах, ответственности, методах и 
процедурах для третьего этапа подробных обзоров для рассмотрения Руководящим 
органом ЕМЕП на его тридцать первой сессии (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/16); 
 
 с) согласась с оценкой ресурсов для третьего этапа обзоров для рассмотрения 
Руководящим органом ЕМЕП на его тридцать первой сессии следующим образом 
(Средства, необходимые для специальных обзоров или пятилетних обзоров данных, 
указываемых по ячейкам географической сетки, и прогнозные данные не отражены в 
нижесодержащихся оценках): 
 
  i) для центра по выбросам ЕМЕП:  1-2 человеко-месяца на 

централизованный третий этап обзора, который охватывает пять Сторон 
(в случае трех централизованных обзоров в год будет задействовано 
15 Сторон, потребуется четыре человеко-месяца) для выполнения 
следующих задач:  подготовка материала, включая материал по 
конкретной стране, и данных;  организация экспертных групп для обзора 
(1-3 в год);  управленческая деятельность в те недели, когда проводятся 
обзоры (1-3 в год);  завершение проектов обзоров группой специалистов 
по обзорам в консультации с экспертом по выбросам, назначенным 
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Сторонами;  издание отдельных докладов и компиляция обзорного 
доклада; 

 
  ii) для экспертов (для каждого централизованного обзора):  15 дней для 

ведущего эксперта (1-2 ведущих эксперта для каждого централизованного 
обзора);  7-10 дней для каждого эксперта;  средства на путевые расходы и 
размещение; 

 
  iii) для страны, в которой осуществляется обзор:  3 дня на каждую страну для 

ответа на вопросы и для комментариев по отдельным обзорным 
докладам; 

 
  iv) для специалиста, обеспечивающего место проведения централизованного 

обзора:  зал заседаний и средства (компьютеры, связь с Интернетом и 
т.д.) на одну неделю. 

 

D. Выводы по пересмотру Руководящих принципов предоставления  
данных о выбросах 

 
28. Целевая группа: 
 
 а) согласилась с техническими изменениями в пересмотренных Руководящих 
принципах;  выразила признательность ЕАОС, научным центрам ЕТЦ-АИИК ЕМЕП и 
секретариату за их вклад в их пересмотр Руководящих принципов.  Отметила, что Рабочая 
группа по стратегиям и обзору на ее тридцать девятой сессии в апреле 2007 года 
согласилась с необходимостью усилить Руководящие принципы и решила учредить 
специальную группу правовых экспертов для обзора правовых оснований Руководящих 
принципов и доклада ей на ее сороковой сессии 2007 года (ECE/EB.AIR/WG.5/86, 
пункты 36 а)-b)); 
 
 b) согласилась направить пересмотренные Руководящие принципы тридцать 
первой сессии Руководящего органа ЕМЕП для технической экспертизы таким образом, 
чтобы представить их в 2007 году с учетом решения, которое будет принято в отношении 
правового статуса, и после соответствующего одобрения Исполнительным органом; 
 
 с) предложила секретариату обратить внимание Сторон на наличие 
пересмотренных Руководящих принципов официальным письмом, начинающим период 
представления отчетности 2008 года; 
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 d) согласилась, что представление отчетности с использованием Руководящих 
принципов и их шаблонов следует начать в 2009 году; 
 
 е) рекомендовала добавить в таблицы отчетности итоговую строку, касающуюся 
национальных потолочных значений выбросов (НПЗВ); 
 
 f) подчеркнула, что по-прежнему существует необходимость в гармонизации 
европейских требований отчетности, в частности в свете пересмотра Директивы НПЗВ и 
ее имплементирующих положений. 
 

Е. Выводы о реструктуризации и модернизации Справочного руководства 
ЕМЕП/КОРИНЭЙР по кадастрам атмосферных выбросов 

 
29. Целевая группа: 
 
 а) приветствовала решение Руководящего органа ЕМЕП одобрить 
актуализированные разделы Справочного руководства, касающиеся ТЧ2,5 на его 
тридцатой сессии в соответствии с рекомендациями Целевой группы; 
 
 b) приветствовала прогресс в реструктуризации и актуализации Справочного 
руководства в сотрудничестве с Целевой группой и ее экспертными советами и ЕЭИНС;  
подчеркнула важность эффективного руководства консультациями в ходе осуществления 
проекта;  приветствовала вклад в эту работу Группы экспертов по технико-экономическим 
вопросам; 
 
 
 с) призвала промышленность внести вклад в получение актуализированной 
информации; 
 
 d) согласилась с базовой структурой межсекторальных и секторальных разделов; 
 
 е) согласилась с принципами определения уровней методики, имея в виду тот 
факт, что могут быть небольшие различия в различных секторах; 
 
 f) выразила признательность Франции за предложение вести список источников 
выбросов в соответствии с номенклатурой ИНЗВ и для обеспечения актуализации ИНЗВ.  
Согласилась активно содействовать актуализации данного списка;  предложила Сторонам 
представлять вклад с целью завершения списка к концу июля 2007 года.  Рекомендовала 
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учредить и разместить в сети ЕМЕП список, отражающий соответствие между 
номенклатурами ИНЗВ, НО и RAINS/GAINS; 
 
 g) согласилась подготовить предложения по приоритетам для включения более 
высоких уровней методики и по научному усовершенствованию Справочного 
руководства для обсуждения на ее следующем (девятнадцатом) совещании в октябре 
2007 года.  Проект экспериментальных разделов, относящихся к различным стадиям 
производства цемента, будет разработан и распространен для привлечения комментариев; 
 
 h) приветствовала возможное дальнейшее развитие электронной базы данных 
факторов выбросов, что может привести к конкретным улучшениям для соблюдающих 
кадастры;  отметила необходимость предусмотреть дальнейшие средства для обеспечения 
поддержания базы данных, и учесть тот факт, что базу данных следует разрабатывать 
таким образом, чтобы удовлетворять потребности тех, кто соблюдает кадастры; 
 
 i) приветствовала инициативу ЕАОС перевести определенные главы Справочного 
руководства на русский язык;  Целевая группа пригласила русскоговорящих членов 
рассмотреть разделы данного проекта Справочного руководства и представить 
комментарии ЕАОС;   
 

IV. ОТЧЕТ О ЗАСЕДАНИЯХ ГРУПП ЭКСПЕРТОВ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
 

30. Группа экспертов по топливу и промышленности.  На заседании группы 
экспертов в апреле 2007 года представители алюминиевой, цементной, стекольной и 
нефтяной промышленности, а также энергетического и коммунального секторов 
прокомментировали соответствующие разделы Справочного руководства и заявили о 
своей готовности вносить дальнейший вклад в его пересмотр.   
 
31. Группа экспертов по транспорту.  На своем заседании в марте 2007 года группа 
рассмотрела проблемы, касающиеся транспорта, связанные с пересмотром Справочного 
руководства, и пришла к выводу, что необходимо уделить приоритетное внимание 
актуализации факторов выбросов внедорожными транспортными средствами;  что 
касается дорожного транспорта, то уже дано определение методологии 3 уровня.  Группа 
поддержит сбор дальнейшей информации в этих целях.   
 
32. Группа экспертов по сельскому хозяйству и природной среде.  Группа провела 
свое заседание в апреле 2007 года в те же сроки, что и Группа экспертов по борьбе с 
выбросами аммиака.  Доклад о ходе работы группы можно найти в приложении к 
документу ECE/EB.AIR/WG.5/2007/12. 
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33. Группа экспертов по группе экспертов по прогнозам (гэп).  Группа, возглавляемая 
Соединенным Королевством, была учреждена для поддержки Целевой группы и других 
участников процесса в вопросах, касающихся прогнозов выбросов, и понимания 
последствий для политики.  На своем первом заседании в мае 2007 года группа 
определила план работы и задачи на год. 
 
34. Взносы в ЕМЕП натурой.  Г-н С. Какарека (Беларусь) сообщил о конкретном 
вкладе своей страны в ЕМЕП за 2005 год, включающем предварительные результаты 
анализа данных о выбросах твердых частиц (ТЧ), которые сейчас имеются для Беларуси, 
Молдовы и Российской Федерации.  Он отметил проблемы несоответствия в отчетах о 
выбросах ТЧ, представленных этими Сторонами.  В свете отсутствия надлежащей 
информации о ТЧ в нынешнем Справочном руководстве он рекомендовал провести 
учебно-подготовительные курсы по другим источникам статистической информации и 
факторам выбросов для подсчета выбросов ТЧ и использования наиболее качественной 
кадастровой информации в Справочном руководстве, поскольку такие данные 
несовершенны.  Кроме того, для региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА) было бы важно проводить регулярный обзор данных по ТЧ. 
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Приложение I 
 

Резюме, направления действий и рекомендации Рабочего  
совещания по прогнозам выбросов 

 
(Салоники, Греция, 30-31 октября 2006 года) 

 
 1. Введение и цель.  Рабочее совещание по прогнозам выбросов было 
организовано Соединенным Королевством в сотрудничестве с Целевой группой по 
составлению моделей для комплексной оценки.  Цель Рабочего совещания состояла в том, 
чтобы еще раз подчеркнуть важность прогнозов выбросов в работе Целевой группы по 
кадастрам и прогнозам выбросов, получить мнения и определить текущие вопросы и 
проблемы, стоящие перед специалистами, занимающимися прогнозами, в кругах, 
связанных с техникой, политикой и моделированием, и достичь согласия по подходам к 
решению некоторых актуальных вопросов и проблем. 
 
 2. Резюме.  Всего на пленарном заседании Рабочего совещания было сделано 
19 выступлений по таким темам, как: 
 
 a) европейские законодательные, политические и научно-исследовательские 
стимулы для прогнозов выбросов.  Данный вопрос был представлен Целевой группой по 
составлению моделей для комплексной оценки, Европейской комиссией и РКИКООН; 
 
 b) механизмы и подходы, используемые для разработки прогнозных оценок, 
связанные с обязательствами об отчетности в соответствии с Конвенцией и Директивой 
НПВ.  По данному вопросу были выступления по моделям RAINS, PRIME и CAPRI; 
 
 c) текущие вопросы и проблемы, связанные с прогнозами.  По данному вопросу 
выступили представители Соединенного Королевства, Испании, Италии, Канады и 
Соединенных Штатов; 
 
 d) перспективы в отношении требований и ограничений, связанных с прогнозами 
выбросов.  По данному вопросу выступили представители электропромышленности, 
Датского национального научно-исследовательского института по окружающей среде, 
Центра экологии и гидрологии Соединенного Королевства и Норвежского 
метеорологического института; 
 
 e) недавние события, связанные с прогнозными оценками.  Данная тема включала 
выступления по моделям RAIN и TREMOVE, по выбросам аммиака и прогнозам для 
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сельскохозяйственного сектора Соединенного Королевства с использованием 
модели NARSES по прогнозам выбросов регионального масштаба где в качестве 
конкретного примера была взята Италия, и по новым требованиям к отчетности для 
прогнозов в Руководящих принципах. 
 
 3. Направления действий и рекомендации.  Рабочее совещание определило ряд 
направлений действий и рекомендаций для лучшего развития и распространения 
прогнозов выбросов и решения некоторых вопросов и проблем, которые были подняты на 
рабочем совещании, в том числе: 
 
 a) поощрять использование Справочного руководства и принципов надлежащей 
практики при разработке прогнозов выбросов; 
 
 b) использовать наилучшие научные достижения и осуществлять оценку влияния 
сокращающей выбросы технологии и мер по сокращению выбросов, не связанных с 
технологией, при разработке прогнозов выбросов; 
 
 c) обеспечить тесную связь и последовательность при разработке прогнозов 
качества воздуха и изменения климата; 
 
 d) вовлекать других экспертов промышленного, транспортного и 
сельскохозяйственного секторов в разработку и оценку прогнозов выбросов; 
 
 e) продолжать разработку моделей прогнозов выбросов и стимулировать более 
активное участие экспертов стран и заинтересованных сторон в обзоре и оценке 
разрабатываемых прогнозов; 
 
 f) учредить форум для обеспечения более тесной взаимосвязи между экспертами 
по прогнозам выбросов в рамках Целевой группы, а также с заинтересованными 
сторонами в кругах, занимающихся моделированием; 
 
 g) создать новую группу экспертов по прогнозам выбросов для обеспечения 
поддержки Целевой группы и других заинтересованных сторон в совершенствовании 
прогнозов выбросов и в понимании последствий для политики; 
 
 h) разработать портал в электронной сети для обеспечения связи для моделей 
прогнозов выбросов и групп экспертов Целевой группы и для осуществления оценки 
преимуществ и недостатков использования различных моделей для различных целей. 
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 4. Соединенное Королевство вызвалось возглавить новую группу экспертов по 
прогнозам выбросов, а Европейская комиссия предложила разработать и поддерживать 
портал электронной сети по прогнозам выбросов. 
 

------ 
 


