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ВЫБРОСЫ 

 
КАДАСТРЫ И ПРОГНОЗЫ ВЫБРОСОВ 

 
Доклад Сопредседателей Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов 

 
1. В настоящем докладе отражена информация о проделанной работе и выводы, 
согласованные на двадцать первом и двадцать втором совещаниях Целевой группы по 
кадастрам и прогнозам выбросов.  Он подготовлен в соответствии с пунктом 2.1 планов 
работы по осуществлению Конвенции на 2008 год и 2009 год (ECE/EB.AIR/91/Add.2 
и ECE/EB.AIR/96/Add.2), одобренных Исполнительным органом на его двадцать пятой и 
двадцать шестой сессиях.  
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2. Двадцать первое совещание состоялось 10-11 ноября 2008 года в Милане, Италия.  
В увязке с этим совещанием было проведено научное рабочее совещание по масштабам в 
кадастрах выбросов с уделением внимания особым потребностям для глобальных, 
региональных и местных кадастров выбросов.  Совещание было организовано совместно с 
Институтом окружающей среды и устойчивого развития Объединенного 
исследовательского центра (ГД-ОИЦ).  Двадцать второе совещание состоялось 11-12 мая 
2009 года в Вене.  Венское совещание было проведено совместно с Европейской 
экологической информационно-наблюдательной сетью (ЕЭИНС), деятельность которой 
проводится под эгидой Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС).  С итогами 
двадцать первого совещания можно ознакомиться в разделах I и II, а с итогами двадцать 
второго совещания - в разделах III и IV.  Выводы рабочего совещания изложены в 
приложении к докладу.  Тексты выступлений и документов, относящихся к обоим 
совещаниям Целевой группы и рабочему совещанию, размещены в Интернете по 
следующему адресу:  www.tfeip-secretariat.org. 
 

А. Участники 
 

3. По меньшей мере на одном из совещаний Целевой группы присутствовали эксперты 
от следующих Сторон Конвенции:  Австрии, Албании, Беларуси, Бельгии, Болгарии, 
Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Венгрии, Германии, 
Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Кипра, 
Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, 
Российской Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, 
Турции, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, 
Швеции, Эстонии и Европейского сообщества. 
 
4. На одном или на обоих совещаниях были представлены следующие органы 
Европейской комиссии, участвующие в совместной деятельности:  Генеральный 
директорат Европейской комиссии по окружающей среде и Институт окружающей среды 
и устойчивого развития ГД-ОИЦ.  На обоих совещаниях присутствовали представители 
ЕАОС и действующего под его эгидой Европейского тематического центра по 
атмосферному воздуху и изменению климата (ЕТЦ/АИК).  Присутствовали также 
представители двух центров Совместной программы наблюдения и оценки 
распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП), а 
именно:  Центра по кадастрам и прогнозам выбросов (ЦКПВ) и Центра по разработке 
моделей для комплексной оценки (ЦРМКО).  В работе совещаний участвовал 
представитель Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата (РКИКООН).  На совещаниях также присутствовали представитель Европейской 
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организации нефтяных компаний по вопросам охраны окружающей среды, здоровья и 
безопасности (КОНКАВЕ), а также представитель секретариата Конвенции. 
 

В. Организация работы 
 

5. Сопредседателями на одном или на обоих совещаниях Целевой группы являлись 
г-н К. Дор (Соединенное Королевство), г-жа А. Мурелату (ЕАОС), г-жа К. Киндбом 
(Швеция), г-н М. Адамс (ЕАОС) и г-жа К. Сааринен (Финляндия).  
 

I. ДОКЛАД О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО СОВЕЩАНИЯ 
 

6. От имени ГД-ОИЦ двадцать первое совещание Целевой группы открыл 
руководитель Секции транспорта и качества воздуха.  
 
7. Участники совещания рассмотрели итоги цикла представления отчетности 2008 года 
и прогресс, достигнутый в области совершенствования отчетности о кадастрах, уделив 
при этом особое внимание потребностям и проблемам стран, не являющихся членами 
Европейского союза (ЕС).  Они рассмотрели ряд исследовательских проектов, способных 
внести вклад в повышение качества кадастров выбросов.  Участники совещания уделили 
особое внимание рассмотрению хода работы по обновлению Справочного руководства 

ЕМЕП/КОРИНЭЙР по кадастрам атмосферных выбросов и согласовали планы по 
завершению работы над еще неутвержденными разделами.  Кроме того, они провели 
предварительные обсуждения по вопросу о ведении и совершенствовании Справочного 

руководства в будущем и с этой целью приняли решение подготовить соответствующий 
план. 
 
8. Представитель секретариата изложил выводы состоявшейся в сентябре 2008 года 
тридцать третьей сессии Руководящего органа ЕМЕП, в которых, в частности, признается 
нехватка выделенных ресурсов и отсутствие систематического подхода к ведению и 
совершенствованию Справочного руководства, а также предлагается, чтобы Целевая 
группа представила на его тридцать третьей сессии в сентябре 2009 года проект плана 
ведения с указанием задач, ответственности и сметы расходов по ведению Справочного 

руководства.  Кроме того, секретариат проинформировал участников совещания о новом 
пункте плана работы Руководящего органа ЕМЕП, который касается активизации 
сотрудничества со странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА).  
Также была представлена обновленная информация о ходе пересмотра Гëтеборгского 
протокола1 и Протокола по стойким органическим загрязнителям (СОЗ) 1998 года.  

                                                 
1  Гëтеборгский протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном 1999 года. 
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9. Параллельно этому совещанию проводились неофициальные консультации со 
странами ВЕКЦА и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) с целью обсуждения вопросов 
совершенствования представляемой этими странами отчетности о выбросах.  Кроме того, 
ЕАОС организовало неофициальную учебную сессию, посвященную использованию 
средств программного обеспечения для ведения кадастров выбросов "CollectER", которые 
оно разработало совместно с ЕТЦ/АИК. 
 

А. Отчетность о кадастрах и ее совершенствование 
 

10. Представитель ЦКПВ представила предварительную информацию о цикле 
представления отчетности 2008 года.  Она подчеркнула, что из 51 Стороны Конвенции 
только 40 являются Сторонами протоколов и, следовательно, несут обязанности по 
представлению данных.  В этой связи была подчеркнута важность получения 
дополнительных данных от стран и организаций, не являющихся Сторонами, с тем чтобы 
устранить пробелы в данных по расширенному району ЕМЕП.  Целевой группе была 
представлена обновленная информация о работе группы экспертов по обзору на этапе 3, 
которая организовала свое совещание 6-10 октября 2008 года в Копенгагене с целью 
проведения обзора кадастров выбросов и информационных докладов о кадастрах (ИДК) 
четырех Сторон, которые выразили пожелание участвовать в обзоре в 2008 году,  
Норвегии, Португалии, Франции и Швеции.  Представитель ЦКПВ выразила 
признательность группе по обзору за проделанную ею плодотворную работу, подчеркнув, 
что для проведения обзора требуется много времени в связи с необходимостью 
выполнения большого объема подготовительной работы до организации совещания по 
обзору.  Она проинформировала Целевую группу о том, что в интересах обеспечения 
успешного проведения будущих обзоров целесообразно предусмотреть подготовку 
экспертов по проведению обзоров.   
 

B. Последние исследовательские проекты 
 

11. Представитель компании "АЕА Энергетика и окружающая среда"2 изложил 
обновленную информацию и выводы, сделанные по итогам реализации финансируемого 
Европейской комиссией проекта по модернизации обязательств в области представления 
отчетности, касающейся изменения климата и загрязнения воздуха, с целью сокращения 
объема дублирующейся отчетности и повышения взаимной транспарентности различных 
наборов данных о выбросах, включая наборы данных, представляемые в соответствии 

                                                 
2 Международная консультационная компания. 
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Конвенцией и РКИКООН.  В выступлении был также рассмотрен вопрос о представлении 
данных о точечных источниках и вопрос об их соответствии существующим требованиям, 
предъявляемым к кадастрам выбросов на национальном уровне.  Целевая группа 
отметила, что шаги, предпринятые с совершенствования отчетности во всех 
пространственных масштабах, позволят существенным образом сократить возлагаемую на 
Стороны нагрузку по представлению данных, и согласилась с тем, что оценка имеющихся 
вариантов для проведения этой работы имеет большое значение.   
 
12. Представитель ТНО3 проинформировал Целевую группу об использовании данных 
Европейского регистра выбросов загрязнителей (ЕРВЗ) в ходе оценки преимуществ, 
связанных с проводимой в промышленности политикой в области борьбы с выбросами.  
Он подчеркнул необходимость более эффективного осуществления политики в области 
борьбы с выбросами с целью охвата всех предприятий и всех "пороговых" загрязнителей, 
а также указал на необходимость более рациональной увязки данных по предприятиям с 
национальными кадастрами.  Он проинформировал о некоторых инновационных видах 
анализа, перекрывающихся наборов данных и разъяснил особенности картины, которая 
может быть составлена при оценке недостатков некоторых официально представленных 
данных.   
 
13. Представитель Салоникского университета им. Аристотеля, Греция, выступил с 
сообщением о базе данных FLEETS, которая финансируется Европейской комиссией и 
представляет собой Европейскую базу данных парка транспортных средств;  ее данные 
используются для расчета и прогнозирования выбросов загрязнителей парниковых газов с 
использованием моделей TREMOVE и COPERT.  В базе данных содержится информация 
о парке транспортных средств ряда европейских стран.  С дополнительной информацией и 
данными можно ознакомиться на вебсайте:  http://lat.eng.auth.gr/copert/.  В рамках этого 
проекта реализуется большая задача, связанная со сбором данных по странам и 
объединением этих данных в один набор согласованных данных.  Были даны разъяснения 
в отношении проблемы несогласованности данных и изложены используемые решения.   
 
14. Представитель ГД-ОИЦ проинформировала участников совещания о проводимой в 
рамках ГД-ОИЦ разработке моделей для описания выбросов на транспорте.  В качестве 
примера проводимых исследований она указала на использование данных измерений, 
получаемых с помощью портативных анализаторов выбросов (ИПАВ), и пояснила, каким 
образом данные ИПАВ используются в разработке моделей выбросов.  Были обсуждены 
трудности, связанные с использованием данных, полученных из различных источников. 
 

                                                 
3 Нидерландская организация прикладных научных исследований.   
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15. Представитель компании "ТРТ Транспорти э Территорио Срл"4 выступил с 
сообщением о системе EX~TREMIS (система изучения выбросов на неавтомобильном 
транспорте в Европе), которая является справочной системой, содержащей данные о 
транспортном парке и перевозках, удельном энергопотреблении, факторах выбросов и 
общих объемах выбросов на всех видах неавтомобильного транспорта (морского, 
железнодорожного и авиационного).  Имеющиеся в ней данные охватывают 
27 государств - членов ЕС за 1980-2005 годы и позволяют составлять прогнозы развития 
этих стран вплоть до 2030 года.  Целевая группа отметила ценность этой информации и 
рекомендовала экспертам использовать огромный объем информации, содержащейся на 
специальном вебсайте (http://www.ex-tremis.eu/). 
 

С. Обновление Справочного руководства по кадастрам выбросов 
 

16. Представитель Беларуси проинформировал совещание о потребностях и ожиданиях 
стран ВЕКЦА в отношении Справочного руководством, а также сообщил о взносе 
натурой Беларуси для развития Справочного руководства. 
 
17. Председатель выступил с обзором работы, проведенной Целевой группой, ее 
группами экспертов и консультантами по обновлению Справочного руководства во время 
проведения совещаний и в период между ними начиная с состоявшегося в Дессау, 
Германия, в мае 2007 года совещания Целевой группы вплоть до принятия большей части 
обновленных разделов на ее совещании в Таллине в мае 2008 года.  Целевая группа 
просила консультантов внести дополнительные изменения и учредила специальную 
группу национальных экспертов с целью проведения при поддержке группы экспертов 
проверки эффективности решения выявленных проблем.  Исходя из этого, Целевая группа 
поручила специальной группе рекомендовать или не рекомендовать от ее имени 
Руководящему органу ЕМЕП рассмотреть вопрос об утверждении Справочного 

руководства на его тридцать второй сессии в сентябре 2008 года.  Хотя в неутвержденные 
разделы были внесены дополнительные коррективы, специальная группа не смогла 
одобрить все разделы и определила ряд проблем, для решения которых требуется 
дополнительная работа. 
 

18. Целевая группа провела дополнительную работу по нерешенным вопросам в рамках 
секторальных подгрупп, возглавляемых председателями групп экспертов Целевой группы 
по процессам сжигания и промышленности, транспорту, сельскому хозяйству и 
природной среде и прогнозам.  Кроме того, Целевая группа рассмотрела потребности и 
требования, относящиеся к ведению и совершенствованию Справочного руководства в 
будущем. 

                                                 
4 Итальянская консультативная компания, специализирующаяся на вопросах 
транспортной политики и политики землепользования. 
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II. ВЫВОДЫ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО СОВЕЩАНИЯ 
 

А. Общие выводы 
 

19. Целевая группа: 
 
 а) выразила признательность ГД-ОИЦ за организацию совещания, а также за 
организацию в увязке с совещанием Целевой группы совместного рабочего совещания по 
вопросам, связанным с масштабами в кадастрах выбросов; 
 
 b) поддержала Руководящий орган ЕМЕП, который тепло приветствовал 
предложение Соединенного Королевства возглавить Целевую группу, а также назначение 
г-на К. Дора в качестве ее нового Председателя, который будет представлен 
Исполнительному органу в декабре 2008 года; 
 
 с) приветствовала организацию консультаций с участием представителей стран 
ВЕКЦА и ЮВЕ по вопросу о совершенствовании поступающей из этих стран отчетности 
о кадастрах выбросов и выразила признательность Норвегии за финансовую помощь, 
оказанную в интересах обеспечения участия экспертов из этих стран.  Целевая группа 
также приняла к сведению вывод об общей необходимости оказания финансовой и 
технической помощи; 
 
 d) с удовлетворением отметила инициативу Российского научно-
исследовательского института "НИИ Атмосфера" относительно организации в 2009 году 
в Санкт-Петербурге совместного рабочего совещания Целевой группы и Целевой группы 
по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария; 
 
 е) выразила признательность ЕАОС за организацию курса подготовки по 
вопросам использования программного обеспечения "CollectER"; 
 
 f) приняла к сведению обновленную информацию, представленную 
секретариатом Конвенции по вопросу о пересмотре Гётеборгского протокола и Протокола 
по СОЗ; 
 
 g) также приняла к сведению представленную секретариатом Конвенции 
информацию о выводах и проекте плана работы на 2009 год, принятых Руководящим 
органом ЕМЕП на его тридцать второй сессии.  В частности, речь идет о направленном 
Целевой группе предложении Руководящего органа относительно представления на его 
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тридцать третьей сессии в сентябре 2009 года проекта плана ведения Справочного 

руководства с указанием задач, обязанностей и сметы расходов по его ведению, а также 
о новом пункте плана работы по активизации сотрудничества со странами ВЕКЦА и 
ЮВЕ, в особенности с целью получения данных о выбросах и развертыванию 
деятельности по мониторингу и разработке моделей. 
 

В. Отчетность о кадастрах и ее совершенствование 
 
20. Целевая группа: 
 
 а) отметила, что проект пересмотренных Руководящих принципов представления 
отчетности о выбросах, с поправками, внесенными Рабочей группой по стратегиям 
и обзору в консультации с экспертами по правовым вопросам, наряду с проектом решения 
Исполнительного органа о представлении данных о выбросах в соответствии 
с Конвенцией и протоколами к ней были представлены на утверждение на его двадцать 
шестой сессии в декабре 2008 года.  Проект Руководящих принципов должен 
использоваться Сторонами в качестве основы для представления ими своих данных 
в 2009 году; 
 
 b) приняла к сведению предварительную информацию о цикле представления 
отчетности за 2009 год, типовых формах и процедуре направления данных в ЦКПВ, 
а также адресованное Сторонам предложение пересмотреть их энергетические прогнозы, 
включая меры, принимаемые в рамках политики в области изменения климата, 
и национальные выбросы с судов, и представить их ЦРМКО для использования в текущем 
пересмотре Гётеборгского протокола; 
 
 с) приветствовала представленную ЦКПВ информацию на этапе 3 о проведении 
в октябре 2008 года добровольного обзора кадастров выбросов и выразила 
признательность как национальным представителям, участвовавшим в качестве экспертов 
в добровольном обзоре, так и соответствующим Сторонам, финансировавшим их участие. 
 

С. Последние исследовательские проекты 
 

21. Целевая группа: 
 
 а) приветствовала следующие пять сообщений, представителей научного 
сообщества по проектам, которые могут внести вклад в совершенствование кадастров 
выбросов (см. пункты 11-15); 
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 b) признала, что некоторые виды деятельности, связанные с предотвращением 
изменения климата, могут оказать негативное воздействие на качество воздуха 
и настоятельно рекомендовала учитывать этот факт в работе по осуществлению 
Конвенции. 
 

D. Обновление Справочного руководства по кадастрам выбросов 
 

22. Целевая группа: 
 
 а) приветствовала обновленную информацию, представленную г-ном Какарека 
и касающуюся взноса Беларуси натурой в разработку Справочного руководства; 
 
 b) приняла к сведению вступительные замечания Председателя в отношении 
завершения работы над Справочным руководством и его ведения; 
 
 с) выразила признательность специальной группе экспертов за проведенное ею 
рассмотрение разделов  Справочного руководства; 
 
 d) приняла к сведению информацию председателей групп экспертов, созданных 
в рамках Целевой группы, которые сообщили о проведенных ими дискуссиях по 
неутвержденным 12 разделам, и информацию об одобрении двух неутвержденных глав 
группой экспертов по сельскому хозяйству и природной среде, а также об одобрении 
10 неутвержденных разделов (с учетом возможных поправок) группой экспертов по 
процессам сжигания и промышленности; 
 
 e) согласовала процесс завершения работы над неутвержденными разделами с 
участием консультантов и групп экспертов, с тем чтобы рекомендовать Руководящему 
органу ЕМЕП принять их на его тридцать третьей сессии; 
 
 g) приветствовала замечания своих групп экспертов в отношении элементов 
плана ведения и совершенствования (ПВС) Справочного руководства и предложила 
обсудить вопрос о внесении дополнительного вклада в разработку ПВС на весеннем 
совещании Целевой группы; 
 
 h) постановила, что электронная версия таблиц Справочного руководства, 
имеющаяся в форме электронного инструмента для расчета факторов выбросов, может 
использоваться в качестве средства для редактирования и быть полезна для пользователей 
Справочного руководства; 
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 i) признала необходимость определения страны или организации, которая 
возьмет на себя ответственность за ведение электронного инструмента для расчета 
факторов выбросов; 
 
 j) также отметила, что группа экспертов по транспорту и группа экспертов по 
сельскому хозяйству и природной среде не считают электронную базу данных о факторах 
выбросов необходимой для их работы, в то время как группа экспертов по процессам 
сжигания и промышленности рассматривает ее в качестве потенциально полезного 
средства для дальнейшего проведения ее работы. 
 

E. Закрытие совещания 
 

23. Целевая группа: 
 
 а) утвердила решения, принятые в ходе совещания; 
 
 b) выразила пожелание проводить только одно ежегодное совещание Целевой 
группы, организуемое в весенний период, и предоставить при этом ее группам экспертов 

возможность проводить, при необходимости, их совещания с большей периодичностью. 
 

III. ДОКЛАД О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ 
 

24. Состоявшееся в Вене двадцать второе совещание Целевой группы было открыто 
представителями Университета природных ресурсов и прикладных наук о жизни (БОКУ) 
и Федерального министерства сельского хозяйства, лесоводства, охраны окружающей 
среды и водных ресурсов Австрии.  Совещание проводилось совместно с ЕЭИНС.   
 
25. Представитель секретариата Конвенции изложила выводы, сделанные на 
состоявшейся в декабре 2008 года двадцать шестой сессии Исполнительного органа, а 
также выводы его Президиума.  Она обратила особое внимание на утверждение 
Руководящих принципов представления данных о выбросах с поправками, внесенными на 
этой сессии (ECE/EB.AIR/97), которые станут основой для представления Сторонами 
отчетности о выбросах, а также на утверждение решения 2008/16 о представлении данных 
о выбросах.  Что касается обзоров кадастров выбросов на этапе 3, реализованном в 
2009 году, то она проинформировала участников совещания о том, что на основе 
рекомендаций ЦКПВ и Председателя Руководящего органа ЕМЕП Президиум 
Исполнительного органа утвердил перечень, включающий в себя указываемые ниже 
десять Сторон, которые будут охвачены обзором в 2009 году:  Бельгия, Болгария, 
Венгрия, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Польша, Испания и Финляндия.  По просьбе 
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Президиума секретариат в своем официальном письме проинформировал Стороны о 
проведении обзора по ним.  Кроме того, Президиум просил Руководящий орган ЕМЕП 
представить на утверждение Исполнительного органа на его двадцать седьмой сессии 
предлагаемый график проведения обзора по Сторонам в последующие пять лет (2010-
2015 годы). 
 
26. Представитель Казахстана выступила с обзором основных проблем, относящихся к 
кадастрам выбросов в странах ВЕКЦА, которые обсуждались на рабочем совещании, 
организованном "НИИ Атмосфера" Российской Федерации в Санкт-Петербурге в апреле 
2009 года.  Она обратила особое внимание на нехватку опыта в области представления 
отчетности о выбросах и потребности в помощи в форме такого проекта, который имел бы 
своей конкретной целью подготовку кадастра и представление данных о выбросах.  Она 
также обратила особое внимание на просьбу стран ВЕКЦА о подготовке в кратчайшие 
сроки перевода последнего варианта Справочного руководства ЕМЕП/ЕАОС по 

кадастрам выбросов загрязнителей воздуха на русский язык.  
 

А. Представление отчетности о выбросах и проведение обзора в 2009 году 
 

27. Представители ЦКПВ проинформировали Целевую группу о предварительных 
итогах цикла представления отчетности 2009 года, уделив особое внимание урокам, 
извлеченным в ходе проведения в 2008 году добровольного этапа 3 обзора кадастров 
выбросов Норвегии, Португалии, Франции и Швеции, а также подготовки к проведению 
этапа 3 обзора по 10 Сторонам в 2009 году.  Они отметили, что при представлении 

отчетности в 2009 году сроки соблюдались в большей степени по сравнению с циклом 
представления отчетности 2008 года.  Из 51 Стороны Конвенции данные были 
представлены 41 Стороной, при этом 26 Сторон направили их в установленные сроки.  
Все 27 государств - членов ЕС, принявших на себя обязательства по Директиве ЕС о 
национальных потолочных значениях выбросов (НПЗВ), представили как минимум 
некоторые данные (19 из них с соблюдением установленных сроков).  Ряд стран не 
использовали обновленные типовые формы докладов (NFR08) в соответствии с 
требованиями Руководящих принципов представления данных о выбросах или не 
представили всей информации в соответствии с указаниями, включенными в типовые 
формы.  В этой связи ЦКПВ до проведения обзора пришлось затратить дополнительные 
ресурсы для обработки данных.  Сводные и оценочные страновые доклады, 
подготовленные на этапах 1 и 2 обзоров, будут размещены на вебсайте ЦКПВ в конце мая 
2009 года.  Сторонам следует направить свои замечания в связи с выводами, сделанными 
в ходе обзора, в течение четырех недель с момента их публикации.  Резюме итогов будет 
опубликовано ЦКВП совместно с ЕАОС в докладе о проведении обзора в июле 2009 года. 
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28. Представитель компании "АЕА Энергетика и окружающая среда" изложил точку 
зрения ведущего эксперта по обзорам на этапе 3.  Он указал на важность того, чтобы 
Стороны, по которым проводится обзор, выражали готовность к сотрудничеству, и с 
признательностью отметил такую готовность, изъявленную в 2008 году.  Он также 
пояснил важность удовлетворительного владения английским языком экспертами по 
обзорам, поскольку этот язык является рабочим языком группы по проведению обзора, а 
также важность подготовки текста ИДК на английском языке или как минимум резюме 
основной содержащейся в нем информации, поскольку это будет способствовать 
повышению транспарентности в вопросе об имеющихся ресурсах.  Он указал на 
необходимость того, чтобы руководители обзоров обеспечивали формулирование 
адресованных странам технических вопросов группы экспертов по обзорам в четкой и 
последовательной форме, и выразил признательность ЕАОС за предоставление группе 
экспертов по обзорам информационных технологических ресурсов в ходе проведения 
совещания, посвященного обзорам, в 2008 году.  Некоторые поправки, касающиеся 
рабочих типовых форм, использовавшихся в ходе проведения обзоров, были взяты 
"на контроль" и будут рассмотрены до проведения обзора на этапе 3 в 2009 году. 
 
29. Представители двух Сторон, выразивших добровольное согласие на проведение 
обзоров, которые будут организованы по их странам в 2008 году, изложили свои мнения, 
отметив, что, хотя процесс обзора требует много времени и ресурсов, он позволяет 
получать очевидные преимущества как тем, кто проводит обзор, так и Стороне, которая 
охватывается им.  Представитель Франции сделал замечание в отношении того, что 
октябрь является не самым удобным месяцем года для проведения обзора.  Он был 
проинформирован о том, что это замечание было учтено в отношении этапа 3 обзора в 
2009 году, который проводится в июне.  Он сделал вывод о том, что процесс проведения 
обзоров позволил выявить ряд областей, нуждающихся в совершенствовании, и именно на 
них будет сосредоточена работа по совершенствованию национального кадастра в 
следующем цикле.  Представитель Швеции пояснил, что между Шведским агентством по 
охране окружающей среды и группой экспертов по проведению обзоров (ГЭО) было 
достигнуто полное взаимное понимание и что это нашло отражение в своевременном 
представлении ответов на вопросы, поднятые ГЭО.  Он отметил, что ГЭО провела 
плодотворную работу, итогом которой явилось высокое качество ее рекомендаций.  
В заключение он отметил, что выводы и рекомендации ГЭО будут способствовать 
повышению качества отчетности, которая будет представляться Швецией в дальнейшем.  
 
30. Представитель ЦКПВ проинформировала участников совещания об изменениях, 
внесенных в формуляры для представления отчетности после пересмотра Руководящих 
принципов представления данных о выбросах (ECE/EB.AIR/97), утвержденных 
Исполнительным органом в декабре 2008 года и опубликованных в январе 2009 года 
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(имеются на английском, русском и французском языках).  В Руководящие принципы 
включены семь технических приложений, в том числе форматы представления данных 
Сторонами, содержащиеся в приложении VI.  Она сообщила о том, что в формулярах для 
представления отчетности был выявлен ряд незначительных несоответствий, которые 
будут устранены Целевой группой в сотрудничестве с ЦКПВ.  Вариант номенклатуры 
отчетности (НО) для цикла представления отчетности 2010 года, в который внесены 
незначительные изменения, будет размещен на вебсайте ЦКПВ 
(http://www.ceip.at/reporting-instructions/) до конца сентября 2009 года. 
 

В. Исследовательские проекты и изменения в кадастрах выбросах 
 

31. Представители научного сообщества выступили с четырьмя сообщениями по 
проектам, которые могут способствовать совершенствованию кадастров выбросов: 
 
 а) представитель Международного института прикладного системного анализа 
(МИПСА) выступил с сообщением об обновленном австрийском кадастре выбросов 
твердых частиц (ТЧ), включая ряд внесенных в последнее время изменений в оценки 
выбросов.  В этом выступлении был поднят ряд важных вопросов, касающихся факторов 
выбросов, применяемых на различных расстояниях от источника.  В отношении ТЧ эти 
факторы имеют особенно важное значение, поскольку известно, что значительные уровни 
осаждения отмечаются на небольших расстояниях от источников, и в этой связи 
указываемые в научной литературе факторы выбросов, которые рассчитаны на основе 
результатов измерений, могут обусловливать завышенную оценку фактически 
существующих выбросов загрязнителей, переносимых на большие расстояния.  Были 
предложены концепции "возможных" и "фактических" выбросов.  Эти концепции были 
также обсуждены в более широком контексте выбросов в сельском хозяйстве; 
 
 b) были представлены выводы, полученные в ходе реализации финансируемого 
Европейской комиссией проекта "Совершенствование отчетности о парниковых газах и 
загрязнении воздуха".  Эти выводы содержат обзорную информацию о преимуществах, 
связанных с совершенствованием процесса представления отчетности, а также о том, 
каким образом без дополнительной нагрузки могут быть изменены требования к 
действующим процедурам представления отчетности, с тем чтобы улучшить 
представляемую отчетность как на национальном уровне, так и на уровне отдельных 
установок; 
 
 c) представитель компании ТНО проинформировал о совершенствовании оценок 
выбросов металлов.  Он разъяснил особенности существующей проблемы, которая 
заключается в том, что накопленные знания в области кадастров выбросов не во всех 



ECE/EB.AIR/GE.1/2009/6 
page 14 
 
 
случаях позволяют объяснить концентрации многих тяжелых металлов в окружающем 
воздухе.  В этом сообщении был сделан ряд выводов.  Выбросы двигателей дорожных 
транспортных средств, а также выбросы в результате износа тормозов являются крупными 
источниками выбросов металлов, в связи с чем, возможно, в научную литературу 
потребуется внести изменения, обусловленные переходом на использование новых 
материалов.  Как свидетельствуют итоги проведенных кампаний измерений, 
концентрация тяжелых металлов в моторном топливе, используемом на территории всей 
Европы, в целом находится на низком уровне (ниже 10 мкг/кг).  Путем определения 
основных источников и степени неопределенности данных о конкретных металлах можно 
сформулировать, проверить или доказать недостоверность гипотез в отношении 
источников.  Все это позволяет сократить степень неопределенности.  Необходимо 
провести дополнительные кампании измерений, с тем чтобы отойти от чисто 
умозрительных заключений, обусловленных отсутствием данных, и перейти к 
использованию оценок и моделей выбросов с целью определения и содействия 
приоритизации будущих исследований; 
 
 d) представитель Беларуси изложил предложение, касающееся добавлений к 
разделу, посвященному производству никеля, в качестве взноса натурой Беларуси в 
пересмотр Справочного руководства.  Было предложено внести конкретные изменения в 
раздел 2С5с и были также представлены таблицы фактов выбросов.  В сообщении 
отмечался ряд проблем, в частности трудности, связанные с оценкой выбросов установок, 
на которых производятся различные виды металлопродукции.  Было также отмечено, что 
в случае указания в Справочном руководстве фактов выбросов в него необходимо 
включить подробную контекстуальную информацию, с тем чтобы обеспечить их 
надлежащее использование. 
 

С. Европейская экологическая информационно-наблюдательная сеть 
 

32. Национальные представители ЕЭИНС и участники Целевой группы были 
ознакомлены с обновленной информацией о последних мероприятиях и проектах, 
относящихся к ЕЭИНС. 
 
 а) Представитель ЕАОС изложил обновленную информацию в отношении 
последних и запланированных мероприятий ЕАОС и ЕЭИНС по борьбе с выбросами 
загрязнителей воздуха.  В этой информации содержалось краткое описание новой 
стратегии ЕАОС на пятилетний период 2009-2013 годов и внутренней реорганизации, 
недавно опубликованных и запланированных к публикации докладов (включая доклад 
ЕАОС "Окружающая среда:  состояние и перспективы на 2010 год"), основных 
мероприятиях по сбору данных, запланированных на 2009 год (включая начало 
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использования Европейского кадастра выбросов и переноса загрязнителей (Е-РВПЗ) в 
октябре 2009 года) и резюме прогнозируемых и адресованных ЕЭИНС просьб об оказании 
поддержки до конца 2009 года; 
 
 b) была представлена информация о ряде различных вариантов, касающихся 
возможных технических процедур, позволяющих устранить пробелы в данных о выбросах 
в сообщении о кадастре выбросов, ежегодно представляемом Европейским сообществом, 
в соответствии с Конвенцией.  Имеющиеся данные были обобщены, с тем чтобы показать, 
каким образом они могут быть использованы.  Заполнение любых пробелов будет 
проводиться транспарентным образом и сопровождаться консультациями c 
соответствующей Стороной, а уже официально представленные Стороной данные о 
выбросах будут, по возможности, использоваться в кадастре Европейского сообщества; 
 
 с) представитель ЕТЦ/АИК провел сопоставление между смоделированными 
европейскими и представленными национальными оценками кадастров переноса 
загрязнителей.  Данные исследования будут опубликованы ЕТЦ/АИК позднее в этом году, 
в связи с чем национальным экспертам было предложено представить замечания по этим 
данным; 
 
 d) еще один представитель ЕТЦ/АИК выступил с сообщением о влиянии той или 
иной политики ЕС в области выбросов на европейский уровень выбросов и качества 
воздуха.  В его сообщении содержался анализ воздействия принятых в Европе мер по 
сокращению выбросов на дорожном транспорте как на тенденции изменения выбросов, 
так и на качество воздуха:  результаты этого анализа наглядно свидетельствуют о том, что 
уже удалось добиться существенного сокращения выбросов и концентраций частиц в 
окружающем воздухе.  Картина по тропосферному озону имеет более сложный характер.  
Существует возможность добиться дополнительных сокращений в том случае, если все 
измерения, связанные с деятельностью по борьбе с загрязнением воздуха, будут 
проведены в полном объеме.  Были также представлены предварительные результаты 
анализа мер по сокращению выбросов на крупных установках для сжигания.  Результаты 
этого исследования будут опубликованы ЕАОС позднее в текущем году. 
 

D. Справочное руководство и сессии групп экспертов 
 

33. Председатель представил краткую информацию о предлагаемых сроках обновления 
Справочного руководства и напомнил Целевой группе, что согласно имеющимся планам 
все неутвержденные главы должны быть приняты в ходе совещания.  Он подчеркнул 
важность решения этой задачи и представил обновленную информацию о ходе работы по 
подготовке ПВС Справочного руководства, пояснив вопрос о сроках проведения 
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связанных с этой работой мероприятий.  Он остановился на некоторых вопросах, которые 
уже были определены в качестве приоритетных в рамках подготовки ПВС. 
 
34. Представитель Финляндии и Сопредседатель Целевой группы г-жа Сааринен 
изложила обзорную информацию о мерах, которые готово принять Агентство по 
окружающей среде Финляндии в рамках разработки электронной библиотеки факторов 
выбросов.  Проводятся широкие обсуждения по вопросу о целевой аудитории для такого 
инструмента и в этой связи по вопросу о требованиях к функциональным 
характеристикам.  Председатель группы экспертов по процессам сжигания и 
промышленности, действующей в рамках Целевой группы, отметил, что для ведения 
факторов выбросов, определенных в Справочном руководстве целесообразнее отдать 
предпочтение другому инструменту ("компилятору факторов выбросов Справочного 
руководства").  Было принято решение о том, что г-жа Сааринен наладит взаимодействие 
с другими сопредседателями Целевой группы с целью продвижения этой инициативы.  
ЕАОС также предложило изучить вопрос о будущей публикации, в надлежащих случаях, 
факторов выбросов, включенных в пересмотренное Справочное руководство, в 
электронном формате в режиме онлайн. 
 
35. Ниже излагается краткий отчет о параллельных совещаниях групп экспертов по 
Справочному руководству, действующих в рамках Целевой группы: 
 

 а) группа экспертов по сельскому хозяйству и природной среде:  Председатель 
группы сообщил о том, что все неутвержденные разделы Справочного руководства были 
обсуждены и рекомендованы для принятия.  Было принято решение о проведении 
дополнительных исследований, прежде чем в раздел 4В будут включены выбросы 
неметановых летучих органических соединений (НМЛОС).  После завершения 
предыдущего совещания Целевой группы были обновлены два раздела в главе 
"Природная среда" (11В "Лесные пожары" и В1109 "Газовые выходы"), и в этой связи они 
были также рекомендованы для принятия.  Были кратко изложены приоритеты 
дальнейшей работы;  к их числу относятся темы, охваченные и неохваченные кругом 
ведения группы экспертов при нынешнем уровне ее финансирования; 
 
 b) группа экспертов по процессам сжигания и промышленности:  Председатель 
группы сообщил о том, что все 10 неутвержденных разделов были обсуждены и 
рекомендованы для принятия.  В настоящее время ведется подготовка перечня текущих 
изменений, вносимых в Справочное руководство.  Предложение об оказании поддержки 
группе было получено от ТНО, которая готова предоставить кандидатуру сопредседателя 
и выделить средства для финансирования его поста.  В ходе обсуждений, посвященных 
возможной структурной перестройке группы экспертов, было рекомендовано, чтобы 
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группа экспертов сохраняла свой статус единой группы, но чтобы на ее сопредседателей 
были возложены четко определенные обязанности по различным секторам источников; 
 
 c) группа по транспорту:  Председатель группы сообщил о том, что был обсужден 
ряд поправок, вносимых в разделы, и что все они были приняты.  Он подчеркнул 
необходимость более четкого отражения аспекта об авторстве Справочного руководства, 
в связи с чем было принято решение о рассмотрении этого вопроса в рамках процедуры 
публикации документов ЕАОС.  Группа по транспорту заявила о своей готовности 
содействовать деятельности по наращиванию потенциала и рекомендовала ЕАОС и ОИЦ 
рассмотреть различные варианты финансирования.  Г-н Нзиакристос отметил, что в 
настоящее время реализуется ряд актуальных проектов и разъяснил, что группа экспертов 
установит соответствующие связи с целью сбора информации о любых имеющих 
отношение к ней результатах; 
 
 d) Группа экспертов по прогнозам:  Председатель группы сообщил о том, что 
сообщения, с которыми на совещаниях этой группы экспертов выступили представители 
Европейской комиссии Ирландии и Словакии, впоследствии обсуждались на недавно 
состоявшихся совещаниях.  В раздел Справочного руководства, посвященный прогнозам, 
были внесены соответствующие изменения, и его нынешний вариант был сочтен готовым 
для принятия.  Был также обсужден ряд других тем, в том числе вопрос об обмене 
информацией в рамках группы экспертов.   
 

Е. Заключительное заседание 
 

36. Представитель ЕАОС выступил с кратким сообщением о тексте проекта статьи 7 
Гетёборгского протокола, который обсуждался в ходе апрельского совещания Рабочей 
группы по стратегиям и обзору и включал в себя возможные варианты его пересмотра с 
целью установления более жестких обязательств по представлению информации в 
соответствии с Протоколом.  Рабочая группа сделала вывод о том, что, поскольку Целевая 
группа не действует в рамках Рабочей группы и не может непосредственно отчитываться 
перед ней, Председателю Руководящего органа ЕМЕП можно было бы предложить 
доводить до сведения Рабочей группы информацию, подготовленную Целевой группой.  
Кроме того, участвующим экспертам было рекомендовано направлять их материалы через 
представителей их правительств, действующих в составе Рабочей группы. 
 
37. Участники также были проинформированы о запланированной в 2009 году 
публикации пересмотренного Справочного руководства.  По просьбе, сформулированной 
Руководящим органом ЕМЕП в 2008 году, проекты разделов, одобренные Целевой 
группой, будут переданы в распоряжение национальных экспертов с тем, чтобы они могли 
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использовать их в ходе компиляции национального кадастра до их ожидаемого 
официального одобрения Руководящим органом в сентябре 2009 года последующего 
утверждения Исполнительным органом в декабре 2009 года.  ЕАОС проведет обсуждения 
с представителями Конвенции с целью определения подходящих сроков для совместного 
выпуска пересмотренного и существенно обновленного Справочного руководства.   
 
38. Были представлены и согласованы выводы совещания.  Были обсуждены некоторые 
другие темы более общего характера.  В частности, представителям было рекомендовано 
изыскивать средства для оказания дополнительной поддержки Целевой группе и 
содействовать, по возможности, деятельности, проводимой в странах ВЕКЦА.  Кипр 
предложил организовать проведение совещания Целевой группы в 2010 году, и его 
предложение было с признательностью принято. 
 
39. Были представлены разъяснения в отношении изменений в составе Сопредседателей 
Целевой группы.  Покидающим свой пост Сопредседателей г-же Мурелату (ЕАОС) и 
г-же Киндбом (Швеция) была выражена признательность за их вклад и напряженную 
работу в течение нескольких последних лет.  Председатель приветствовал назначение г-на 
Адамса (ЕАОС) и г-жи Сааринен (Финляндия) в качестве новых Сопредседателей. 
 

IV. ВЫВОДЫ ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ 
 

А. Общие выводы 
 

40. Целевая группа: 
 
 а) выразила признательность Университету природных ресурсов и прикладных 
наук о жизни (БОКУ) за организацию совещания и Федеральному министерству сельского 
хозяйства, лесоводства, охраны окружающей среды и водных ресурсов Австрии за 
оказанную финансовую поддержку; 
 
 b) выразила признательность покидающим свой пост Сопредседателей 
г-же Мурелату и г-же Киндбом и приветствовала назначение г-на Адамса и г-жи Сааринен 
в качестве новых Сопредседателей; 
 
 с) выразила признательность Норвегии за оказание финансовой поддержки 
экспертам из стран ВЕКЦА, что способствовало их участию в работе совещания; 
 
 d) приняла к сведению обновленную информацию, представленную 
секретариатом о решениях Исполнительного органа, принятых им на его двадцать 
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шестой сессии, в том числе об утверждении пересмотренных Руководящих принципов 
представления данных о выбросах.  Они станут основой для представления данных 
Сторонами начиная с 2009 года, а также для подготовки обновленной информации о 
пересмотре Гётеборгского протокола и Протокола по СОЗ; 
 
 e) отметила с признательностью выступление представителя Казахстана, 
посвященное нынешнему состоянию кадастров выбросов в странах ВЕКЦА, и 
приветствовала налаживание связей с Целевой группой по переносу загрязнения воздуха в 
масштабах полушария на рабочем совещании, организованном Российской Федерацией в 
Санкт-Петербурге в апреле 2009 года; 
 
 f) приняла решение компилировать информацию, поступающую из стран 
ВЕКЦА, по приоритетным вопросам. 
 

B. Представление отчетности о выбросах и проведение обзора в 2009 году 
 

41. Целевая группа: 
 
 а) приняла к сведению направленную ЦКПВ информацию о нынешнем состоянии 
представления отчетности о кадастрах выбросов, которое отражено в оценках на этапе 1 
и 2, а также в обзорах на этапе 3; 
 
 b) выразила признательность группам по проведению обзора на этапе 3 из 
Австрии, Дании, Ирландии, Франции, Чешской Республики и Европейского сообщества,  
а также ЦКПВ и национальным экспертам по проблемам выбросов из Норвегии, 
Португалии, Франции и Швеции за участие в добровольных обзорах 2008 года; 
 
 с) приветствовала информацию, представленную руководителем обзора на 
этапе 3, а также Францией и Швецией, и с удовлетворением отметила, что уроки, 
извлеченные по итогам обзора 2008 года, служат для повышения качества обзоров на 
этапе 3, которые будут проводиться в качестве обязательного мероприятия, начиная с 
июня 2009 года; 
 
 d) приняла решение изучить существующие на национальном уровне 
возможности для увеличения числа назначаемых экспертов для проведения обзора 
на этапе 3, с тем чтобы позволить проведение обзоров в настоящее время и 
в последующем, и отметила, что следующий этап 3 обзора запланирован на 
22-26 июня 2009 года; 
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 е) приняла к сведению представленную ЦКПВ информацию по вопросу об 
изменениях, внесенных в формуляры для представления отчетности и приложения к 
Руководящим принципам после проведения их пересмотра.  Пересмотренные формуляры 
для представления отчетности в ходе цикла представления данных 2010 года будут 
размещены на вебсайте ЦКПВ в сентябре 2009 года. 
 

С. Последние исследовательские проекты и изменения 
в области кадастров выбросов 

 
 Целевая группа приветствовала четыре сообщения, представленные научным 
сообществом по проектам, которые могут содействовать повышению качества кадастров 
выбросов (см. пункт 31).   
 

D. Европейская экологическая информационно-наблюдательная сеть 
 

42. Целевая группа и ЕЭИНС: 
 
 а) приняли к сведению обновленную информацию о деятельности ЕАОС и 
ЕЭИНС; 
 
 b) приняли к сведению информацию о процессе устранения пробелов в кадастре 
Европейского сообщества в соответствии с Конвенцией; 
 
 с) приветствовали информацию, представленную по исследовательским 
проектам, реализуемым ЕТЦ/АИК. 
 

E. Справочное руководство 
 

43. Целевая группа: 
 
 а) выразила признательность группам экспертов за проделанную ими работу по 
завершению обновления Справочного руководства и приняла к сведению их выводы 
в отношении еще не утвержденных глав; 
 
 b) выразила особую признательность экспертам из Дании, Испании, Нидерландов, 
Соединенного Королевства и ЕАОС за проделанную ими работу по завершению 
подготовки отдельных разделов; 
 
 с) приняла решение рекомендовать утвердить все разделы; 
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 d) отметила, что ряд предлагаемых поправок к Справочному руководству 
планируется внести в будущем в рамках ПВС; 
 
 e) одобрила элементы проекта ПВС, которые будут своевременно доработаны 
Сопредседателями совместно с руководителями групп экспертов для представления 
Руководящему органу ЕМЕП на его тридцать третьей сессии; 
 
 f) выразила признательность Агентству по окружающей среде Финляндии за 
предложение осуществлять ведение "Библиотеки факторов выбросов" и приняла к 
сведению предложение ЕАОС изучить вопрос о будущей публикации, при 
необходимости, факторов выбросов, включенных в пересмотренное Справочное 
руководство, в электронном формате в режиме онлайн; 
 
 g) отметила, что проект Справочного руководства, одобренный Целевой группой, 
будет опубликован ЕАОС в соответствии с просьбой Руководящего органа; 
 
 h) выразила признательность ЕАОС за работу по редактированию и публикации 
Справочного руководства до его официального опубликования позднее в 2009 году.   
 

F. План работы на 2010 год 
 

44. Целевая группа: 
 
 а) обсудила свои основные мероприятия в 2010 году, включаемые в план работы, 
который должен быть утвержден Руководящим органом ЕМЕП на его тридцать третьей 
сессии; 
 
 b) приняла решение рассмотреть возможности для увеличения национального 
вклада в деятельность Целевой группы; 
 
 с) приняла решение рассмотреть руководящие принципы, предназначенные для 
участников и экспертов по проведению обзора на этапе 3; 
 
 d) приняла решение провести свое следующее совещание весной 2010 года 
(которое в предварительном порядке планируется созвать в конце апреля) и выразила 
глубокую признательность Кипру за его предложение организовать это совещание. 
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G. Прочие вопросы 
 

45. Целевая группа рассмотрела вопрос об укреплении обязательств по представлению 
отчетности в соответствии с Гётеборгским протоколом и предложила Председателю 
Руководящего органа ЕМЕП довести эти соображения до сведения Рабочей группы по 
стратегиям и обзору.   
 



  ECE/EB.AIR/GE.1/2009/6 
  page 23 
 
 

Приложение 
 

РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ ПО МАСШТАБАМ 
В КАДАСТРАХ ВЫБРОСОВ 

 
Резюме, направления действий и рекомендации, предложенные участниками 

рабочего совещания по вопросам, связанным с масштабами 
в кадастрах выбросов 

 
(Милан, Италия, 12 ноября 2008 года) 

 
 1. Введение и цели.  Рабочее совещание на тему "Вопросы, связанные 
с масштабами в кадастрах выбросов:  особые потребности для глобальных, региональных 
и местных кадастров выбросов" было организовано Объединенным исследовательским 
центром Европейской комиссии в сотрудничестве с Целевой группой по кадастрам 
и прогнозам выбросов.  Цель рабочего совещания заключалась в рассмотрении вопроса 
о масштабах в кадастрах выбросов, начиная от выбросов на уровне установок и до 
выбросов в глобальном масштабе, и их использовании в соответствующих областях.  
Кроме того, был обсужден опыт, накопленный на национальном уровне, и был 
проиллюстрирован опыт, накопленный в ходе последних исследований в этой области.  
Совещание проходило под председательством г-жи П. Дилара и г-на Я. ван Аарденне. 
 

 2. Резюме выступлений на пленарном заседании: 
 
 a) Сопредседатель Целевой группы по измерениям и разработке моделей 
выступил с сообщением об итогах рабочего совещания, организованного Целевой группой 
по вопросу о масштабах в разрабатываемых моделях качества воздуха и их увязке 
с аналогичными проблемами, относящимися к кадастрам выбросов; 
 
 b) представители ЕТЦ/АИК указали на несоответствия между данными на уровне 
установок и данными, включаемыми в национальные представления, отметил 
необходимость в интеграции данных, представляемых в соответствии с принятыми 
обязательствами, например таких, как данные ЕРВЗ или данные, получаемые в рамках 
Европейской системы торговли квотами на выбросы, с национальными статистическими 
данными; 
 
 c) были представлены новый метод расчета параметров выбросов на дорожном 
транспорте и Инициатива по встроенным компьютерным системам АРТЕМИС, в 
осуществлении которой участвуют Европейская комиссия и государства-члены ЕС; 
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 d) была представлена информация об опыте, накопленном разработчиками 
кадастров на региональном и национальном уровнях в Италии, Франции и Нидерландах; 
 
 e) представители ЦКПВ изложили процедуры, принятые ЦКПВ для сбора данных 
о выбросах и подготовки наборов данных для разработчиков моделей; 
 
 f) была представлена информация о разработке моделей выбросов с высоким 

пространственно-временным разрешением для всей территории Европы и о разработке 
кадастра выбросов для глобального моделирования, осуществляемого Целевой группой по 
переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария.  Данные для смежных кадастров 
выбросов были получены из широкого круга источников, например таких, как 
представления ЕМЕП и РКИКООН, GAINS-Азия, региональный кадастр выбросов для 
Азии (РЕАС) и базы данных о выбросах для глобальных атмосферных исследований 
(ЭДГАРv4); 
 
 g) была представлена информация о новом методе, позволяющем переносить 
в модели качества воздуха и использовать в их рамках важные подробные данные, 
содержащиеся в кадастрах выбросов. Это позволит ликвидировать пробелы между 
высокой степенью детализации кадастров выбросов и теми данными, которые можно 
было использовать в рамках моделей до настоящего времени. 
 
 3. Выводы.  Рабочее совещание позволило в определенной степени 
проанализировать ключевые вопросы и возможные направления будущей деятельности, 
включая: 
 
 a) потребность в проведении регулярных совместных совещаний с участием 
специалистов по кадастрам выбросов и разработке моделей качества воздуха 
и расширении обмена информацией между ними с целью определения общих областей, 
нуждающихся в совершенствовании; 
 
 b) потребность в использовании всех имеющихся данных, начиная с подробных 
данных по установкам, представляемым для других целей, и данных, представляемых 
в различных масштабах, в том числе спутниковых данных, с целью совершенствования 
и/или проверки достоверности кадастров выбросов; 
 
 c) необходимо приложить дополнительные усилия в области повышения степени 

временного разрешения данных кадастров выбросов, в первую очередь в тех секторах, на 
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которые оказывают воздействие метеорологические факторы, например в таких, как 
сельское хозяйство, небольшие источники сжигания и т.д.; 
 
 d) следует использовать такие имеющиеся инструменты, как вики, портал Google 
"Планета Земля" и географические информационные системы (ГИС), что позволит 
упростить визуальное представление информации и обмен информацией между 
составителями кадастров; 
 
 e) в настоящее время существуют новые методы для отражения изменчивости 
кадастров выбросов по ячейкам сетки в моделях качества воздуха. 
 

----- 


