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Доклад Центра по кадастрам и прогнозам выбросов1 
 

1. В настоящем докладе отражен прогресс в представлении отчетности о выбросах в 
соответствии с Конвенцией, который был достигнут в отчетном цикле 2009 года (данные 
о выбросах за 2007 год, включая представляемые один раз в пять лет данные с привязкой 
к сетке и данные по крупным точечным источникам, которые ранее не представлялись).  
В нем подытоживаются основные выводы ежегодного обзора данных о выбросах, 

                                                 
1  Центр по кадастрам и прогнозам выбросов (ЦКПВ) был учрежден Исполнительным 
органом на его двадцать пятой сессии и начал работать 15 января 2008 года. 
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проведенного в рамках Совместной программы наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) согласно пункту 2.1 
плана работы по Конвенции на 2009 год (ECE/EB.AIR/96/Add.2) и в соответствии с 
методами и процедурами технического обзора кадастров выбросов2, которые были 
утверждены Исполнительным органом на его двадцать пятой сессии (ECE/EB.AIR/91, 
пункт 27 m)).  В приложении к настоящему докладу содержится резюме основных 
требований к представлению отчетности и процесса пересмотра в соответствии с 
Конвенцией.  
 
2. Настоящий доклад был подготовлен Центром ЕМЕП по кадастрам и прогнозам 
выбросов (ЦКПВ), учрежденным Федеральным агентством Австрии по окружающей 
среде (Umweltbundesamt-Vienna)3 http://www.emep-emissions.at/.  ЦКПВ сводит воедино 
кадастры, представляемые Сторонами, осуществляет первоначальную проверку, сообщает 
о результатах своей работы отдельным Сторонам и публикует собранные данные.   
 
3. Обновленный обзор данных, представленных Сторонами в отчетном цикле 
2008 года, доступен для публичного пользования по адресу:  http://www.ceip.at/emission-
data-webdab/submissions-under-clrtap/2009-submissions/.  Кроме того с 15 июня 2009 года 
доступ к официально представляемым данным о выбросах можно получить в режиме 
онлайн по следующему адресу:  http://www.ceip.at/emission-data-webdab/emission-as-
reported-by-parties/. 
 
4. ЦКПВ также подготовил наборы данных об основных загрязняющих веществах 
(диоксид серы (SO2), оксиды азота (NOx), моноксид углерода (CO), неметановые летучие 
органические соединения (НМЛОС), аммиак (NH3), твердые частицы (ТЧ) 
крупнодисперсные и ТЧ2,5) для составителей моделей на основе системы привязки к сетке, 
разработанной Метеорологическим синтезирующим центром - Запад (МСЦ-Запад).  
Кроме того, он подготовил данные с привязкой к сетке по трем тяжелым металлам (ртути 

                                                 
2  Методы и процедуры проведения технического обзора кадастров выбросов 
загрязнителей воздуха, представляемых согласно Конвенции и протоколов к ней 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2007/16). 
 
3 Создано в январе 2008 года в соответствии с решением, принятым Исполнительным 
органом на его двадцать пятой сессии (ECE/EB.AIR/91, пункт 27 f)).  ЦКПВ пользуется 
результатами ведущейся в настоящее время работы в рамках ЕМЕП, связанной с 
выбросами.  
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(Hg), свинцу (Pb) и кадмию (Cd))4.  Данные о выбросах за 2007 год с восполненными 
пробелами и привязкой к сетке для составителей моделей были распространены среди 
всех центров ЕМЕП (к 16 апреля 2009 года) и будут открыты для широкого доступа в 
сентябре 2009 года по адресу:  http://www.ceip.at/emission-data-webdab/emissions-used-in-
emep-models/.  
 
5. Группа, проводившая обзор, активно общалась с назначенными Сторонами 
экспертами в процессе обзора в 2009 году.  Выводы, сделанные на первом этапе 
проведения обзора, были доведены до сведения назначенных национальных экспертов 
через конкретные страновые "доклады о положении дел" до 15 марта 2009 года.  На ответ 
на проекты докладов странам было дано две недели.  Выводы второго этапа обзора были 
включены в доклады "об обобщении и оценке", которые были разосланы до 26 мая 
2009 года.  После этой даты странам было предложено представить свои замечания и/или 
направить повторные представления в течение четырех недель.  Главная цель этих 
докладов заключалась в оказании странам помощи в совершенствовании их данных к 
следующему отчетному циклу.  Общая информация о выводах первого и второго этапа 
обзоров будет в кратком виде приведена в Докладе о техническом обзоре ЦКПВ и ЕАОС 
2009 года, который будет представлен на вебсайте ЕМЕП (www.emep.int). 

 
I. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ОТЧЕТНОСТИ  

В 2009 ГОДУ 
 

6. В 2009 году Сторонам было предложено представить данные непосредственно 
ЦКПВ или же поместить свои данные в центральное хранилище данных (ЦХД) 
Европейского агентства по охране окружающей среды (ЕАООС) и проинформировать 
секретариат Европейской экономической комиссии (ЕЭК ООН) о содержании 
представленных данных с помощью уведомительного формуляра.  Большинство Сторон, 
которые представили данные, также направили в секретариат уведомительный формуляр 
(за исключением Украины и Хорватии).  
 

                                                 
4 ЦКПВ хотел бы отметить, что привязка к сетке и восполнение пробелов в 
отношении  тяжелых металлов и стойких органических загрязнителей не входило в его 
обязанности в соответствии с планом работы на 2009 год, и эта работа не проводилась 
МСЦ-Запад в предыдущие годы.  Однако, поскольку ЦКПВ понимает, что существует 
потребность в повышении качества имеющихся данных о тяжелых металлах, он 
подготовил наборы данных по основным тяжелым металлам.  Что касается будущей 
работы, то ЦКПВ подчеркивает, что регулярная привязка к сетке и восполнение пробелов 
в отношении стойких органических загрязнителей и цветных металлов не может 
обеспечиваться за счет бюджета, которым в настоящее время располагает ЦКПВ. 
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7. Своевременность.  До 25 мая 2009 года кадастры представили 37 Сторон 
протоколов, обязанных представлять отчетность в соответствии с Конвенцией.  
К наступлению оговоренного срока, каковым было 15 февраля 2009 года, данные о 
выбросах представили 25 Сторон, что на четыре Стороны меньше по сравнению с 
отчетным циклом 2008 года.  19 Сторон представили данные повторно.  Не представили 
данные три Стороны протоколов:  Исландия, Лихтенштейн и Республика Молдова.  
Кроме того представили данные следующие пять Сторон Конвенции, которые еще 
не являются Сторонами протокола:  Азербайджан, бывшая югославская Республика 
Македония, Грузия, Кыргызстан и Польша (без уведомления секретариата о содержании 
своих посланий).  
 
8. Вышеприведенные цифры указывают на то, что своевременно представили 
отчетность 51% Сторон Конвенции и что до 25 мая 2009 года данные представили еще 
16 Сторон, в результате чего доля полученных представлений возросла до 82%.  Это 
опять-таки больше, чем было в прошлом году, причем такого большого числа 
представлений еще не отмечалось за всю историю существования Конвенции.  
 
9. Для дальнейшего улучшения проводимой в рамках Конвенции работы по 
атмосферному мониторингу и моделированию важно обеспечить поступление кадастров 
выбросов от тех стран, которые формально не обязаны представлять отчетность согласно 
протоколам, и особенно от тех стран, по которым данные сейчас отсутствуют или 
являются недостаточными (Азербайджан, Албания, Армения, Босния и Герцеговина, 
Казахстан, Сан-Марино, Турция и Черногория).  От этого получат пользу сами эти страны, 
поскольку они получат помощь в улучшении их национальных кадастров выбросов через 
посредство процесса пересмотра.  
 
10. Полнота - загрязнители.  42 Стороны (36 - в 2008 году) Конвенции представили 
кадастры, но не во всех представлениях содержалась информация обо всех загрязнителях.  
40 стран (38 - в 2008 году, 35 - в 2007 году) представили свои данные за 2007 год об 
основных загрязнителях, данные о выбросах кадмия, ртути и свинца были представлены 
34 странами, данные о других тяжелых металлах - 29 странами (28 - в 2008 году), данные 
о ТЧ - 33 странами (31 - в 2008 году) и данные о приоритетных стойких органических 
загрязнителях (СОЗ) - 32 странами (31 - в 2008 году).  Данные о деятельности были 
представлены лишь 16 странами, т.е. 38% стран, представляющих данные о выбросах.  
 
11. Полнота - временные ряды.  Ряд Сторон Конвенции, представивших данные за 
отчетный период 2009 года, не представили полные временные ряды в соответствии с 
нынешними требованиями о представлении данных:  12 Сторон представили данные 
только за 2007 год.  Полные временные ряды в отношении основных загрязнителей в 
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соответствии с номенклатурой отчетности (НО) за 1990-2007 годы, что соответствует 
периоду пересмотра Протокола 1999 года о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 
приземным озоном (Гётеборгского протокола), были представлены 20 Сторонами этого 
протокола.  22 Стороны Протокола о цветных металлах также представили полные 
временные ряды (1990-2006 годы) в отношении основных тяжелых металлов.  22 Стороны 
представили запрошенные временные ряды (2000-2007 годы).  19 Сторон представили 
полные временные ряды (по меньшей мере за 1990-2007 годы) по СОЗ.   
 
12. Прогнозы.  В 2009 году 20 Сторон (18 Сторон в 2008 году) представили прогнозы в 
отношении выбросов, из которых только 12 Сторон (13 - в 2008 году) представили данные 
до 2020 года и 3 Стороны представили данные до 2030 года. 
 
13. Документация.  Число (25) информационных докладов о кадастрах (ИДК) остается 
таким же, как и в 2008 году, т.е. 60% от тех, кто представляет кадастры, также 
представили ИДК в 2009 году.  В то же время, поскольку доклады существенно 
различаются по своей структуре и содержанию, поиск необходимой информации в них 
занимает много времени, а иногда невозможен.  Поэтому Сторонам настоятельно 
предлагается использовать образец рекомендованной структуры ИДК, который 
содержится в приложении VI к пересмотренным Руководящим принципам представления 
данных о выбросах (ECE/EB.AIR/97)5.  Кроме того, в ряде случаев Стороны представили 
ИДК на своих национальных языках без резюме на английском языке.  Для повышения 
транспарентности существенно важно подготавливать на английском языке резюме 
основной информации о кадастрах, в том числе информацию о причинах пересчетов и 
новых (закрывшихся) объектов, являющихся крупными источниками выбросов, краткое 
объяснение тенденций, а также краткое описание практики применения в стране 
конкретных методов/данных.   
 
14. Формат.  В 2009 году страны представили свои данные в смеси старого формата  
(NFR02) и нового формата (NFR08, неструктурированный файл).  Большинство стран 
представили свои данные о выбросах в одном из форматов ИДК, но в некоторых 
представлениях шаблон отчетности был изменен.  Это привело к необходимости вручную 
обрабатывать представления до включения данных в базу данных, и в некоторых случаях 
было также необходимо трансформировать старый формат ИДК в новые форматы 
                                                 
5  Руководящие принципы представления данных о выбросах в соответствии с 
Конвенцией о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
(ECE/EB.AIR/97), утвержденные Исполнительным органом на его двадцать шестой сессии 
в 2008 году, а также приложения к этим Руководящим принципам можно найти на 
вебсайте ЦКПВ (www.ceip.at). 
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(NFR08) до анализа этих данных.  Эта работа потребовала много ресурсов и могла 
привести к возможным ошибкам.  Всем экспертам, назначенным Сторонами, 
рекомендуется представлять данные в стандартных форматах и пользоваться электронным 
инструментом проверки данных (REPDAB)6 для проверки своих данных о выбросах до 
представления кадастра. 
 
15. Согласованность трендов.  Проверки предполагаемых коэффициентов выбросов 
(ПКВ), которые показывают пики и спады в кадастрах, высоко оцениваются всеми 
Сторонами.  Однако их можно провести лишь по странам, которые представляют 
секторальные данные в таблицах формата НО, а кадастры - в виде таблиц Общего 
формата представления отчетности (ОФПО) в соответствии с Рамочной конвенцией 
Организации Объединенных Наций об изменении климата (источник данных о 
деятельности).  Специалисты по обзору проверили ПКВ по главным категориям основных 
загрязнителей и ТЧ.  Резкие отклонения значений были выявлены во всех проверявшихся 
кадастрах.  Выводы были включены в конкретные страновые доклады об обобщении и 
оценке (этап 2). 
 
16. Пересчеты.  Пересчеты с отклонениями по SO2, NOx, NMVOCs, NH3, PM2,5 и PM10, 
превышающими ± 10%, были включены в доклады об обобщении и оценке (этап 2).  
Можно рассматривать только данные, представленные в формате НО за 2008-2009 годы.  
25 стран пересчитали даты о выбросах в отношении всего временного ряда в 2009 году.  
Кроме того, Португалия представила пересчитанные данные за 2006 год, а Хорватия - за 
1990 и 2006 годы.  Интересно отметить, что пересчеты производились не по всем 
временным рядам, а по отдельным годам или небольшой части рядов.  Это может 
говорить о том, что в результирующих временных рядах могли появиться несоответствия 
или что были обнаружены и исправлены ошибки.  Для решения этой проблемы по 
каждому случаю необходим углубленный анализ (например, в ходе третьего этапа обзора) 
трендов выбросов.  
 
17. Объемы выбросов в расчете на душу населения/отношение объема выбросов к 
валовому внутреннему продукту (ВВП).  Эти показатели были рассчитаны по всем 
Сторонам, которые представили совокупные национальные данные о выбросах основных 
загрязнителей и ТЧ с использованием информации о населении и ВВП, имеющейся в базе 
данных Евростата.  Результаты, представленные в виде графиков и таблиц, были 
направлены всем сторонам и центрам ЕМЕП.  Резкие отклонения значений могут 

                                                 
6  REPDAB можно найти на вебсайте ЦКПВ (http://www.ceip.at/reporting-
instructions/repdab/). 
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указывать на различия в экономике стран, но, возможно, также свидетельствуют и о 
несоответствиях в трендах или разном положении дел Сторон.  Такого рода информация 
будет служить специалистам по обзору индикатором возможных проблем при проверке 
национальных кадастров в ходе третьего этапа. 
 
18. Данные, привязанные к сетке.  Представление привязанных к сетке данных является 
частью отчетных обязательств, подлежащих выполнению один раз в пять лет, и не 
подлежат официально представлению в 2009 году.  Тем не менее пять Сторон (Греция, 
Дания, Испания, Словакия и Финляндия) представили привязанные к сетке данные.  
Испания и Финляндия представили привязанные к сетке секторальные данные в новых 
секторах GNFR (привязанные к сетке НО) (Финляндия - за 2007 год, Испания - за 
1990-2007 годы), которые в настоящее время не могут быть использованы для 
привязывания к сетке.  Дания представила привязанные к сетке секторальные данные за 
2005 год.  Греция и Словакия представили привязанные к сетке национальные общие 
данные (Греция - за 2000 и 2005 годы и Словакия - за 1990,1995, 2000 и 2005 годы).  Эти 
данные были проверены на предмет их формата, внутренней согласованности и полноты.  
Формат представленных данных должен был быть исправлен для того, чтобы их можно 
было ввести в базу данных. 
 
19. Данные по крупным точечным источникам.  Представления на тему о крупных 
точечных источниках (КТИ) также являются частью обязательств по представлению 
данных за пятилетний срок.  Пять Сторон (бывшая югославская Республика Македония, 
Испания, Монако, Финляндия и Эстония) представили данные по КТИ в 2009 году на 
добровольной основе.  Испания, Финляндия и Эстония представили данные по КТИ уже 
в новых секторах (GNFR).  Испания представила данные по КТИ за 1990-2007 годы, 
а бывшая югославская Республика Македония, Монако, Финляндия и Эстония - только за 
2007 год.  Данные по КТИ были также проверены на предмет их форматов и должны были 
быть исправлены в двух случаях для того, чтобы их можно было перенести в базу данных.  
Представление последовательных и полных данных по КТИ будет иметь большое 
значение для следующей привязки выбросов к сетке.  
 

II. ВЫВОДЫ 
 

20. Своевременность.  В 2009 году своевременность представления данных была 
неудовлетворительной.  Это мешало проведению обзора данных о выбросах с целью их 
включения в базу данных ЕМЕП и оценке выполнения Конвенции в соответствующий 
год.  Кроме того, поскольку данные были представлены с опозданием, группа по обзору 
располагала меньшим временем для анализа результатов обзора, а центры ЕМЕП имели 
лишь ограниченное время для оценки кадастра ЕМЕП перед его представлением 
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Руководящему органу ЕМЕП.  ЦКПВ заполнил базу данных ЕМЕП насколько это было 
возможно, включив в нее все представленные с опозданием данные, полученные до 25 мая 
2009 года, кроме того, ЦКПВ ввел в нее представленные с опозданием данные за 2006 год 
от Российской Федерации.   
 
21. Формат.  Назначенным Сторонами экспертам настоятельно предлагается 
использовать таблицы стандарта НО и проверять формат до представления данных 
с использованием интерактивного инструмента проверки данных (REPDAB).  
 
22. Полнота данных о выбросах.  Объем официально представленных данных возрос на 
два порядка между 1992 годом (первым годом представления данных, 
зарегистрированным в базе данных ЕМЕП) и 2000 годом.  Кроме того число секторов, 
по которым были представлены данные, возросло в 10 раз, когда представление секторов 
в формате НО заменило представление данных по категориям источников в соответствии 
с отобранной номенклатурой загрязнителей воздуха (ОНЗВ).  Увеличение объема данных 
имело положительное влияние на работу по Конвенции, однако в то же время требуется 
больше ресурсов для сбора всех данных и оценки качества представляемых данных.  
Несмотря на эти улучшения в представлении данных, информация о выбросах, 
представляемая Сторонами, по-прежнему охватывает менее 50% расширенной территории 
ЕМЕП. 
 
23. Данные, привязанные к сетке.  Независимо от года, за который представляются 
данные, из 48 стран, входящих в расширенный район ЕМЕП, только 15 стран представили 
секторальные данные, привязанные к сетке, за 2000 год (5,4% от расширенного района 
сетки ЕМЕП) и 19 стран представили привязанные к сетке секторальные данные за 
2005 год (5,5% от расширенного района сетки ЕМЕП).  Из этих стран Украина 
и Швейцария не представили привязанные к сетке данные, а Кипр не представил 
привязанные к сетке данные по ТЧ (Украина и Кипр представили данные только 
за 2005 год).  
 
24. Данные по КТИ.  Независимо от года представления данных из 48 стран, входящих в 
расширенный район ЕМЕП, только 17 представили данные по КТИ за 2000 год и 14 
представили данные по КТИ за 2005 год.  Представление высококачественной 
информации по КТИ будет чрезвычайно важным для подготовки будущих 
репрезентативных данных для привязки к сетке, которая планируется на 2012 год.  
Сторонам предлагается принять необходимые меры для подготовки к представлению 
согласованных и полных данных по КТИ, начиная с 2011 года и далее. 
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25. ЦКПВ особенно высоко оценил усилия по подготовке и представлению информации 
о выбросах, приложенные Кыргызстаном, Азербайджаном и Грузией, которые 
сравнительно недавно присоединились к Конвенции и еще не являются Сторонами 
протоколов с обязательством по представлению данных.  Однако эти данные о выбросах 
являются неполными или не представлены в соответствии со стандартным форматом.  
Руководящему органу ЕМЕП следует рассмотреть вопрос об оказании поддержки 
сторонам в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии с целью содействия их 
назначенным экспертам по вопросам выбросов в деле представления более сложных 
данных в стандартных форматах.   
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Приложение 
 

РЕЗЮМЕ ТРЕБОВАНИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
ДАННЫХ О ВЫБРОСАХ И ОБЗОР ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ 

С КОНВЕНЦИЕЙ 
 

1. Каждая Сторона будет ежегодно представлять данные о выбросах в соответствии со 
сроками, определенными в пункте 29 а) Руководящих принципов представления данных о 
выбросах (ECE/EB.AIR/97).  Доклады о выбросах будут включать данные о выбросах на 
национальном уровне, а также данные о деятельности в отношении веществ и секторов, 
определенных в таблице IV.1 приложения IV к Руководящим принципам в отношении 
указанных годов.  Сторонам следует заполнить таблицы на требуемом уровне 
агрегирования.  Там, где не указаны величины для отдельных категорий НО или 
агрегированных категорий НО, следует использовать ключ, указанный в разделе II.С 
приложения I к Руководящим принципам представления данных.  Сторонам следует 
представить объяснительную информацию в Информационном докладе о кадастре (ИДК).   
 
2. Сторонам предлагается представить информацию в отношении основных 
загрязнителей (оксидов азота (NOx), моноксида углерода (CO), неметановых летучих 
органических соединений (НМЛОС), оксидов серы (SOx) и аммиака (NH3), тяжелых 
металлов (TM), твердых частиц (ТЧ) и стойких органических загрязнителей (СОЗ) и 
данных о деятельности.  
 
3. Стороны Гётеборгского протокола должны представлять последние имеющиеся 
прогнозы, по меньшей мере каждые пять лет, и представлять любые обновленные 
прогнозы ежегодно к 15 февраля за 2010, 2015, 2020, 2030 и 2050 годы.  Сторонам 
Конвенции, которые не являются Сторонами протокола, настоятельно предлагается 
представлять эту информацию. 
 
4. Процесс обзора данных о выбросах был разработан на основе замечаний Сторон и 
Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов и рассматривается Сторонами в 
качестве полезного инструмента совершенствования их национальных кадастров 
выбросов.  На каждом этапе обзора Стороны имеют возможность разъяснить имеющиеся 
у них проблемы и предоставить дополнительную информацию.  Технический обзор 
кадастров осуществляется в три этапа: 
 
 а) этап 1:  первоначальная проверка представленных материалов на предмет 
своевременности представления и полноты; 
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 b) этап 2:  обобщение всех национальных представлений и проведение их оценки 
для определения соответствия представленных данных рекомендациям по улучшению их 
качества и сопоставимости с ними; 
 
 с) этап 3:  углубленное рассмотрение отдельных кадастров с разбивкой по 
загрязнителям, странам и секторам.  В 2009 году будет осуществлен обзор в отношении 
10 Сторон.  (Совещание по Централизованному обзору намечено на 22-26 июня в 
Копенгагене.)  
 

------ 

 


