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Европейская экономическая комиссия 
Исполнительный орган по Конвенции 
о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния 

Руководящий орган Совместной программы наблюдения 
и оценки распространения загрязнителей воздуха 
на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) 

Тридцать четвертая сессия 
Женева, 13−15 сентября 2010 года 
Пункт 6 с) предварительной повестки дня 
Ход осуществления деятельности в 2010 году 
и будущая работа: выбросы 

  Кадастры и прогнозы выбросов 

  Доклад Сопредседателей Целевой группы по кадастрам и 
прогнозам выбросов 

 I. Введение 

1. В настоящем докладе отражена информация о проделанной работе и 
выводы, согласованные на двадцать третьем совещании Целевой группы по 
кадастрам и прогнозам выбросов. Он подготовлен в соответствии с пунктом 2.1 
плана работы по осуществлению Конвенции (ECE/EB.AIR/99/Add.2) 
на 2010 год, одобренного Исполнительным органом на его двадцать седьмой 
сессии. 

2. Двадцать третье совещание состоялось 10−11 мая 2010 года в Ларнаке, 
Кипр, и было проведено совместно с Европейской экологической 
информационно-наблюдательной сетью (ЕЭИНС), деятельность которой 
проводится под эгидой Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС). 
После совещания совместно с Целевой группой по измерениям и разработке 
моделей было организовано научное рабочее совещание, участники которого 
рассмотрели вопросы о выбросах и измерениях в ряде технических областей: 
твердые частицы, образующиеся при сгорании древесины; металлы; временно е 
разрешение; карты выбросов; и факторы неопределенности. Выводы 
совместного рабочего совещания содержатся в приложении к настоящему 
докладу. С текстами выступлений и документами совещания Целевой группы и 
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рабочего совещания можно ознакомиться по следующему адресу: 
http://www.tfeip-secretariat.org. 

 А. Участники 

3. В работе совещания участвовали свыше 100 экспертов из следующих 
Сторон Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния: Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, 
бывшей югославской Республики Македония, Венгрии, Германии, Греции, 
Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Казахстана, Кипра, Латвии, 
Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, 
Российской Федерации, Румынии, Сербии, Словацкой Республики, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Украины, 
Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швеции, Швейцарии и 
Эстонии. 
4. Европейская комиссия была представлена на совещании Институтом 
окружающей среды и устойчивого развития Объединенного исследовательского 
центра (ГД-ОИЦ). На совещании присутствовали представители ЕАОС и 
действующего под его эгидой Европейского тематического центра по 
атмосферному воздуху и изменению климата (ЕТЦ-АИК), а также 
представители 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) и представитель Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 
(РКИКООН). 

 В. Организация работы 

5. Сопредседателями на совещании были г-н К. Дор (Соединенное 
Королевство), г-н М. Адамс (ЕАОС) и г-жа К. Сааринен (Финляндия). 

6. Совещание открыл заместитель директора Министерства труда и 
социального страхования Кипра. Председатель Руководящего органа ЕМЕП 
сделал общий обзор последней деятельности в рамках Конвенции. 

7. Сопредседатель от Соединенного Королевства информировал участников 
об итогах двадцать седьмой сессии Исполнительного органа, которая 
состоялась в декабре 2009 года, и сорок шестой сессии Рабочей группе по 
стратегиям и обзору, проведенной в апреле 2010 года, остановившись, в 
частности, на таких вопросах, как пересмотр протоколов к Конвенции и 
поправки к ним и просьба Исполнительного органа, обращенная к Целевой 
группе, представить в сотрудничестве с ЕАОС план ведения и 
совершенствования Справочного руководства на совещании Руководящего 
органа ЕМЕП в 2010 году и утверждении им обновленного Справочного 
руководства по кадастрам выбросов ЕМЕП/ЕАОС. 

8. Кроме того, Целевая группа провела заседания групп экспертов по 
процессам сжигания и промышленности; сельскому хозяйству и природной 
среде; транспорту и прогнозам. 
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 II. Представление отчетности о выбросах и проведение 
обзора в 2010 году 

9. Целевая группа рассмотрела итоги цикла представления отчетности 
2009 года, сообщение о котором сделала представительница ЦКПВ. Она 
подчеркнула, что, хотя своевременность представления отчетности и полнота 
направляемых кадастров постепенно улучшаются, отмечаются существенные 
пробелы в отчетности о крупных точечных источниках (КТИ) и ограниченность 
данных по расширенному району ЕМЕП. Кроме того, редко представляются 
высококачественные данные о выбросах с привязкой к географической сетке. 
Было отмечено, что это − важное направление деятельности, которое требует 
дальнейшей разработки в будущем, и для этой цели было предложено провести 
рабочее совещание. 

10. Представительница ЦКПВ также отметила, что наблюдается нехватка 
экспертов по рассмотрению кадастров для проведения третьего этапа обзора 
кадастров выбросов, запланированного на июнь 2010 года. Одна из Сторон, по 
которой обзор запланирован на июнь 2010 года (Российская Федерация), пока 
еще не представила ни кадастра выбросов, ни информационного доклада о 
кадастрах. Сопредседатели вновь призвали Стороны представить информацию 
о назначенных экспертах и предложили связаться с известными экспертами по 
выбросам, которые в настоящее время не фигурируют в перечне экспертов, с 
целью пополнить их список. 

11. Представитель ЕТЦ/АИК провел анализ случаев, когда страны в своей 
отчетности об источниках выбросов, указываемых в их кадастрах, сообщают, 
что оценки не проводились. Было подчеркнуто, что указание "оценки не 
проводились" для крупных источников выбросов не является лучшим образцом 
практики. 

12. Целевая группа: 

 а) отметила дальнейшее совершенствование отчетности, но при этом 
указала, что некоторые Стороны по-прежнему не представляют отчетность в 
полном объеме; 

 b) согласилась с тем, что высококачественные данные о выбросах с 
привязкой к географической сетке должны стать предметом дальнейшей работы 
и деятельности по наращиванию потенциала Сторон в 2011 году; и 

 c) подчеркнула, что использование записи "оценки не проводились" в 
тех случаях, когда предполагается, что выбросы исходят из крупного источника, 
не является лучшим образцом практики; 

 d) поблагодарила группы экспертов по рассмотрению на третьем 
этапе обзора из Европейского сообщества, Австрии, Германии, Дании, 
Нидерландов, Соединенного Королевства, Франции и Швеции за их участие в 
проведении обзоров 2009 года. 

 III. Информационные доклады о кадастрах 

13. Представитель Швеции выступил с общим обзором информационного 
доклада о кадастрах (ИДК) Швеции и привел примеры надлежащей практики в 
ряде различных областей.  
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14. Представитель Германии сделал сообщение о немецком ИДК, 
построенном на вебсайте. Этот вебсайт (http://iir-de.wikidot.com/) обеспечивает 
быстрый доступ к информации для ряда различных пользователей и является 
эффективным способом ее широкого распространения. Контроль версий и 
право вносить изменения требуют определенного обдумывания, но в целом 
было сделано заключение, что вики является очень полезным инструментом для 
составления ИДК. 

15. Представитель ЕТЦ/АИК сообщил о результатах обзора имеющихся 
ИДК. Он привел примеры практики составления ИДК, которая упрощает или 
усложняет обзоры кадастров выбросов на этапе 3. Он указал, что с точки 
зрения полноты ИДК Франции представляет собой пример наилучшей практи-
ки; с точки зрения представления ИДК Нидерландов отвечает особенно 
высоким стандартам; и с инновационной точки зрения немецкий ИДК, 
построенный на вики, также соответствует высоким стандартам. Он также 
отметил, что страны, имеющие небольшие группы составителей, могут 
составлять качественные ИДК и в этом отношении упомянул 
высококачественные ИДК, подготовленные Кипром и Хорватией. 

 IV. Последние изменения в области исследовательских 
проектов и кадастров выбросов 

16. Целевая группа рассмотрела ряд исследовательских проектов, которые 
потенциально могут содействовать совершенствованию кадастров выбросов. В 
частности, она отметила нижеследующие моменты, которые могут оказаться 
полезными для дальнейшего совершенствования кадастров: 

 а) последние изменения в базе данных о выбросах для глобальных 
атмосферных исследований (ЭДГАР) и глобальном кадастре выбросов, о 
которых рассказал представитель ОИЦ. В настоящее время база данных 
содержит временные ряды выбросов за 35 лет и считается ценным источником 
информации для составителей национальных кадастров, которым можно 
пользоваться, например, для проверки кадастров; 

 b) анализ неопределенности на основе модели выбросов 
автомобильного транспорта COPERT4. Уровень неопределенности в отношении 
оксидов азота (NOx) и тонкодисперсных частиц (PM2.5) является более низким 
в сравнении с другими загрязнителями воздуха, поскольку выбросы из 
автомобилей с дизельным топливом отличались не столь большой 
изменчивостью, как выбросы из автомобилей с бензинным двигателем. В ходе 
анализа национальных оценок выбросов параметры, которые, как оказалось, 
оказывали значительное воздействие на общие оценки выбросов, менялись в 
зависимости от детализации данных, в частности таких, как парк, возраст, ско-
рость и т.д.; 
 c) в Люксембурге была использована новая система для составления 
кадастров выбросов. В эту систему входила централизованная база данных, 
которая позволила проводить эффективную работу и добиться эффективного 
контроля качества/обеспечения качества (КК/ОК); 

 d) последние изменения, произошедшие в рамках кадастра выбросов 
Кипра. Самыми крупными источниками выбросов загрязнителей воздуха 
являются электростанции, автомобильный транспорт и предприятия по 
производству цемента. Анализ показал, что, ели не принять каких-либо 
дополнительных мер, объем выбросов на Кипре, согласно прогнозам, должен 
увеличиться в 2013 году; 
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 e) Беларусь внесла свой вклад натурой в оценки третьего уровня для 
конкретных промышленных выбросов; 

 f) в Штуттгартском университете (см. раздел VI ниже) был 
осуществлен проект по картированию диффузных источников в Европейских 
регистрах выбросов и переноса загрязнителей (Е-РВПЗ). 

 V. Справочное руководство ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам 
выбросов загрязнителей воздуха 

17. Представитель Нидерландов провел сопоставление между своим 
национальным кадастром и кадастром, составленным с помощью информации, 
полученной на основе недавно пересмотренного Справочного руководства 
ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам выбросов загрязнителей воздуха, согласно которому 
некоторые источники, указываемые в кадастре Нидерландов, не были включены 
в Справочное руководство. После обсуждения стало очевидно, что это касается 
также и других национальных кадастров. Сторонам было настоятельно 
рекомендовано представить информацию из своих национальных кадастров, 
чтобы можно было расширить охват Справочного руководства. 

18. Финский сопредседатель указала, что выступила с сообщением о 
библиотеке факторов выбросов в настоящее время, разрабатываемой Финским 
институтом окружающей среды (САЙКЕ). Целевая группа указала, что она 
является весьма ценным источником информации, и призвала составителей 
национальных кадастров представить конкретную национальную информацию 
для разработки содержания этой базы данных. 

19. Целевая группа поблагодарила датских и промышленных экспертов (из 
Европейской организации нефтяных компаний по вопросам охраны 
окружающей среды, здоровья и безопасности в сфере переработки нефти и 
распределения нефтепродуктов (КОНКАВЕ)) за предоставление большого 
объема информации о факторах промышленных выбросов для Справочного ру-
ководства. 
20. Целевая группа обсудила и согласовала вопросы о пересмотре ряда глав 
Справочного руководства. Она рекомендовала Руководящему органу ЕМЕП 
утвердить следующие пересмотренные главы Справочного руководства 
ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам выбросов загрязнителей воздуха: 

 a) 1.A.1: Энергетика;  

 b) 1.A.3.b: Автомобильный транспорт;  

 c) 1.A.3.d: Навигация;  

 d) 1.A.4: Прочие мобильные источники;  

 e) 1.B.2.a.i и 1.B.2.b: Разведка, добыча и природный газ;  

 f) 1.B.2.a.iv: Очистка, хранение; и  

 g) B.2.a.v: Распределение нефтепродуктов. 

21. Сопредседатель от Соединенного Королевства представил обновленную 
информацию о недавнем прогрессе и изменениях, связанных со Справочным 
руководством. Он предложил использовать процедуру обновления Справочного 
руководства, с помощью которой оно будет существенно обновляться каждые 
три года (в отличие от достаточно случайного характера обновления в 
настоящее время), в то время как новая информация будет распространяться 
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щее время), в то время как новая информация будет распространяться через 
вебсайт Целевой группы и групп экспертов между периодами обновления. 

22. Целевая группа согласилась с предложенной процедурой для обновления 
Справочного руководства (как это описано в пункте 19, выше) и постановила 
направить ее на рассмотрение и утверждение Руководящему органу ЕМЕП. 

23. Целевая группа обсудила ряд задач, которые, по ее мнению, должны быть 
полезны для обновления Справочного руководства, но которые нельзя 
реализовать без финансирования. Она согласилась направить их на 
рассмотрение Руководящему органу ЕМЕП в рамках проекта плана ведения и 
совершенствования Справочного руководства ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам 
выбросов загрязнителей воздуха (ECE/EB.AIR/GE.1/2010/7). 

24. Исходя из своей рабочей нагрузки, Целевая группа также призвала 
участников изыскивать возможности для своих стран оказывать либо 
финансовую поддержку, либо поддержку натурой этого процесса. 

 VI. Европейская экологическая информационно-
наблюдательная сеть (ЕЭИНС) 

25. Представители ЕЭИНС и члены Целевой группы получили обновленную 
информацию о последних мероприятиях и проектах по линии ЕЭИНС. 

26. Сопредседатель от ЕАОС информировал участников о недавних и 
предстоящих мероприятиях ЕАОС и ЕЭИНС в области выбросов загрязнителей 
воздуха, включая изменения, внесенные в структуру сети в контексте создания 
нового элемента по борьбе с загрязнением воздуха и предотвращению 
изменения климата; ежегодную программу работы ЕАОС и недавно 
опубликованные и запланированные доклады (включая прогресс, достигнутый 
в подготовке доклада ЕАОС "Окружающая среда Европы − состояние и 
перспективы на 2010 год"; основные мероприятия по сбору данных, такие как 
начало использования Европейского регистра выбросов и переноса 
загрязнителей (Е-РВПЗ) в ноябре 2009 года; и резюме предполагаемых 
обращений о поддержке ЕЭИНС в оставшийся период 2010 года. 

27. Представитель Штутгартского университета сделал сообщение, в котором 
он объяснил проводящуюся в настоящее время работу над картированием 
диффузных источников выбросов в рамках Е-РВПЗ по линии проекта, 
финансируемого Европейской комиссией. Это потребует обработки больших 
объемов данных и построения обширной системы, основывающейся на 
географических и информационных системах (ГИС). Результаты проекта, 
который должен быть завершен в 2011 году, будут распространены среди стран. 

28. Представитель ЕТЦ/АИК обобщила результаты анализа, проведенного 
для сопоставления представленных данных о выбросах из точечных источников 
в рамках Е-РВПЗ с национальными кадастрами выбросов, представленных 
Сторонами Конвенции. Она привела несколько примеров явного несоответствия 
между двумя официальными базами данных и подчеркнула, что странам при 
представлении официальных данных о выбросах необходимо соблюдать 
согласованность. 

29. Представитель ЕТЦ/АИК изложила замечания в связи с сообщениями 
национальных представителей Европейского союза (ЕС) об успешной прогонке 
усовершенствованной программы ликвидации пробелов для подготовки 
кадастра выбросов ЕС 2010 года, направленного в органы Конвенции. В 
результате этого был получен более полный набор данных о выбросах по ЕС в 
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этого был получен более полный набор данных о выбросах по ЕС в сравнении с 
предыдущими годами, причем впервые удалось сообщить о тенденциях 
изменения выбросов приоритетных тяжелых металлов и стойких органических 
загрязнителей (СОЗ). 

 VII. Изменения в кадастрах выбросов в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 

30. Были сделаны сообщения о прогрессе, достигнутом в деле поддержки 
стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии с тем, чтобы они могли 
сообщать более полные данные. Целевая группа обсудила неофициальную 
информацию, полученную от этих стран, относительно препятствий для 
представления отчетности. Было принято решение разместить эту информацию 
на вебсайте Целевой группы. 

31. Была представлена обновленная информация о финансируемом 
Норвегией проекте по переводу на русский язык Справочного руководства 
ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам выбросов загрязнителей воздуха, который 
предполагается завершить весной 2011 года. Целевая группа поблагодарила 
Норвегию за предоставление финансовых ресурсов для перевода этого 
Справочного руководства. Была достигнута договоренность относительно того, 
что формуляр для представления отчетности на русском языке будет размещен 
на вебсайте Целевой группы. Было принято решение изучить возможности на-
чать перевод этого Справочного руководства на русский язык в 2011 году. 

32. Представитель Российской Федерации предложил создать сеть 
поддержки для оказания помощи экспертам по кадастрам выбросов в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Целевая группа согласилась с 
созданием такой сети поддержки, которая могла бы действовать в качестве 
форума технических экспертов, контролировать перевод документов на русский 
язык и содействовать координации деятельности по наращиванию потенциала. 

33. Целевая группа решила продолжить изучение путей, благодаря которым 
она могла бы содействовать деятельности по совершенствованию кадастров в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

 VIII. Прочие вопросы 

34. Целевая группа решила осуществлять активный поиск путей содействия 
новой Специальной группе экспертов по сажистому углероду и оказывать 
помощь в процессе пересмотра Гётеборгского протокола о борьбе с 
подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года (Гётеборгский 
протокол). Было отмечено, что представители Сторон, участвующие в 
совещаниях Рабочей группы по стратегиям и обзору, могли бы внести свой 
вклад в рассмотрение вопросов, обсуждающихся в рамках Целевой группы. 

35. Целевая группа указала, что присутствие сотрудников секретариата на 
предшествующих совещаниях Целевой группы было очень полезным, и 
высказала пожелание, чтобы они присутствовали на будущих совещаниях, если 
это возможно. 

36. Целевая группа выразила признательность Министерству труда и 
социального страхования и Кипру за организацию совещания и Норвегии, 
Соединенному Королевству и ЕАОС за оказание финансовой поддержки 
соответственно российским и казахским представителям и представителям 
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венно российским и казахским представителям и представителям одной из 
стран ЕЭИНС. 

 IX. Будущая работа 

37. Целевая группа согласовала нижеследующие основные мероприятия, 
запланированные на 2011 год, для утверждения Руководящим органом ЕМЕП в 
сентябре 2010 года:  

 а) мероприятия, предпринимаемые с целью ведения и 
совершенствования Справочного руководства, включая такие области, как 
сжигание и промышленность, транспорт, сельское хозяйство и природная среда 
и прогнозы и связи с исследовательскими кругами; 

 b) темы исследовательской деятельности, которые будут включены в 
план ведения и совершенствования Справочного руководства; и 

 с) будущее рабочее совещание/сессия целевой группы по 
картированию и привязке оценок выбросов к географической сетке при 
подготовке представляемых Сторонами в обязательном порядке данных с 
привязкой к географической сетке в 2012 году. 

38. Целевая группа решила провести свое следующее совещание в 
Стокгольме весной 2011 года (предварительно запланированное на начало мая). 
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Приложение 

  Выводы совместного технического рабочего совещания 
Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов и 
Целевой группы по измерениям и разработке моделей 

 Участники рабочего совещания: 

 а) решили предложить Специальной группе экспертов по сажистому 
углероду создать "дорожную карту" для кадастров выбросов сажистого 
углерода и включить в нее вопрос о "буром углероде"; 

 b) сделали вывод о том, что имеется целый ряд факторов 
неопределенности, связанных со статистикой древесных материалов. Однако 
инвестиции в обзоры повысили точность оценок; 

 c) отметили, что более тесная координация обзоров Международного 
энергетического агентства была бы полезной и что в этом отношении 
согласованное использование определений было бы направлением 
деятельности, где необходимы улучшения; 

 d) отметили, что совершенствование метаданных, предоставляемых 
вместе с факторами выбросов (например, учитывается ли в факторах выбросов 
для автомобильного транспорта такой аспект, как запуск холодного двигателя), 
позволило в значительной степени улучшить данные измерений; 

 e) указали, что в настоящее время имеются четкие для использования 
существующих измерений в интересах улучшения качества текущих оценок 
выбросов; 

 f) указали, что оценка неопределенности выбросов улучшилась 
благодаря новым методам оценки (не только анализ ошибок методом Монте-
Карло); 

 g) сделали вывод о том, что неопределенность в измерениях должна 
привязываться к конкретному месту при использовании данных о точечных 
источниках и что большое значение имеет конкретная стратегия измерений; 

 h) отметили, что несмотря на автоматизацию проверка достоверности 
по-прежнему требует участия человека; 

 i) указали на необходимость совершенствования связей между 
экспертами по измерениям, выбросам и разработке моделей; 

 j) сделали вывод о том, что по-прежнему наблюдаются существенные 
различия между оценками кадастров выбросов металлов и оценками, 
полученными при помощи моделей. Существуют также явные кандидаты для 
совершенствования национальных оценок выбросов и некоторые источники 
выбросов, которые требуют дальнейшего изучения, например источники, из 
которых происходит повторный подъем загрязнителей; 

 k) отметили, что результаты международных проектов необходимо 
более широко доводить до сведения экспертов на национальном уровне; 

 l) сделали вывод о том, что для подготовки краткосрочных оценок 
требуется более значительный объем данных и времени, и рекомендовали 
Целевой группе и ЕМЕП рассмотреть возможность выделения дополнительного 
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левой группе и ЕМЕП рассмотреть возможность выделения дополнительного 
времени для дальнейшего исследования значимости этого вопроса; 

 m) указали, что ощущается явная необходимость в надежных картах 
выбросов для моделирования, в связи с чем требуется применять 
согласованный подход в отношении исследовательских проектов и 
официальной отчетности. 

    
 


