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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 c) предварительной повестки дня 
Ход осуществления деятельности в 2010 году и будущая работа: выбросы  

  План ведения и совершенствования Справочного 
руководства ЕМЕП/ЕАОС1 по кадастрам выбросов 
загрязнителей воздуха 

  Доклад Сопредседателей Целевой группы по кадастрам и 
прогнозам выбросов 

1. На своей тридцать второй сессии Руководящий орган Совместной 
программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на 
большие расстояния в Европе (ЕМЕП) предложил Целевой группе по кадастрам 
и прогнозам выбросов представить "проект плана ведения с указанием 
конкретных задач, обязанностей и сметы расходов по ведению Справочного 
руководства [ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам выбросов загрязнителей воздуха]" 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2008/2, пункт 41 f)). Проект плана был подготовлен и 
представлен Руководящему органу ЕМЕП на его тридцать третьей сессии в 
2009 году. Руководящий орган приветствовал проекты элементов такого плана 
ведения и совершенствования и предложил Целевой группе доработать этот 
план на основе откликов, полученных в ходе и после завершения сессии, до его 
представления на тридцать четвертой сессии Руководящего органа, проводимой 
в сентябре 2010 года, с целью его утверждения (ECE/EB.AIR/GE.1/2009/2, 
пункт. 38 g)). Настоящий доклад был подготовлен для его представления на 

  

 1 Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха 
на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) и Европейское агентство по окружающей 
среде (ЕАОС). 

Организация Объединенных Наций ECE/EB.AIR/GE.1/2010/7

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
5 July 2010 
Russian 
Original: English 
 



ECE/EB.AIR/GE.1/2010/7 

2 GE.10-23059 

тридцать четвертой сессии Руководящего органа ЕМЕП и представляет собой 
обновленный вариант изначального проекта. 

 I. Введение 

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

2. В ходе недавно завершенного проекта Европейской комиссии был 
подготовлен обновленный вариант Справочного руководства ЕМЕП/ЕАОС по 
кадастрам выбросов загрязнителей воздуха (далее − "Справочного 
руководства"). Справочное руководство используется в качестве ссылочного 
документа для оценки выбросов загрязнителей воздуха в рамках Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). 
Справочное руководство было одобрено Руководящим органом ЕМЕП и 
утверждено Исполнительным органом по Конвенции. Согласно Руководящим 
принципам представления данных о выбросах в соответствии Конвенцией о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (ECE/EB.AIR/97) 
для представления национальных данных в соответствии с Конвенцией 
Стороны должны использовать как минимум методологии, изложенные в 
последнем варианте Справочного руководства. Аналогичным образом, 
государствам − членам Европейского союза (ЕС) также предлагается ис-
пользовать Справочное руководство для выполнения требований Директивы 
2001/81/EC по национальным потолочным значениям выбросов. 

3. Следует полагать, что завершение подготовки и издание обновленного 
Справочного руководства является важным шагом для достижения текущей 
цели ЕМЕП − обеспечить силами Целевой группы по кадастрам и прогнозам 
выбросов наличие наиболее современной информации для Сторон Конвенции. 
Это позволит обеспечить соответствие национальных оценок выбросов, 
представляемых в рамках Конвенции, общим принципам надлежащей практики 
составления кадастров, таким, как транспарентность, точность, полнота, 
согласованность и сопоставимость данных. 

4. На данном этапе основное внимание Целевой группы по кадастрам и 
прогнозам выбросов переносится на обеспечение непрерывного 
совершенствования Справочного руководства и его ведения в соответствии с 
наиболее современными результатами исследовательской работы. На своей 
тридцать второй сессии Руководящий орган ЕМЕП "признал нехватку 
выделенных ресурсов и отсутствие систематического подхода к 
совершенствованию и ведению Справочного руководства" и "призвал Стороны 
Протокола о ЕМЕП рассмотреть вопрос о внесении добровольных взносов с 
тем, чтобы гарантировать представление обновленных данных высокого 
качества" (ECE/EB.AIR/GE.1/2008/2, пункт 41 f)). 

5. Настоящий документ был подготовлен специально по просьбе 
Руководящего органа ЕМЕП для того, чтобы: 

 а) представить и разъяснить многочисленные проблемы, связанные с 
обеспечением ведения Справочного руководства на удовлетворительном 
качественном уровне; 
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 b) предложить управленческую структуру для наблюдения за 
эффективным ведением Справочного руководства и рассмотреть практические 
вопросы, касающиеся ее создания; 

 c) представить приоритетные технические мероприятия, которые в 
настоящее время Целевая группа по кадастрам и прогнозам выбросов не в 
состоянии осуществлять. 

 B. Структура настоящего доклада 

6. В разделе II настоящего доклада рассматриваются рамки, которые 
необходимы для эффективного ведения Справочного руководства, и проводится 
их сравнение с существующими структурами.  

7. В разделах III−VI представлены расположенные в порядке 
приоритетности задачи по совершенствованию работы различных групп 
экспертов Целевой группы и, в частности, особо рассматриваются те области, в 
которых в настоящее время Целевая группа не в состоянии выполнять важную 
работу по самым различным причинам, включая недостаток ресурсов. 

 II. Рамки для ведения Справочного руководства 

 A. Структура и статус Целевой группы 

8. Целевая группа по кадастрам и прогнозам выбросов не имеет 
собственного юридического статуса, являясь всего лишь форумом, 
объединяющим авторитетных специалистов по кадастрам выбросов. В силу 
этого Целевая группа не может самостоятельно принимать решения, получать 
финансирование или заключать договоры. Результаты работы Целевой группы 
имеют форму рекомендаций для Руководящего органа ЕМЕП. Так же, как и 
остальные Целевые группы в рамках Конвенции, Целевая группа по кадастрам 
и прогнозам выбросов в своей деятельности опирается на взносы натурой, и 
многие отдельные эксперты в прошлом вносили и в настоящее время 
продолжают вносить свой вклад в пересмотр и обновление Справочного руко-
водства на этих условиях.  
9. Данные особенности Целевой группы имеют несколько важных 
последствий: 

 a) стремление решать текущие/долгосрочные задачи связано с 
определенным уровнем риска, поскольку финансовые средства/усилия 
невозможно беспрепятственно предсказать, и они, конечно, не могут быть 
гарантированы; 
 b) в тех случаях, если/когда производятся взносы натурой, они 
обычно вносятся для деятельности, конкретно указываемой финансирующим 
правительством/организацией. Таким образом, Сопредседателям Целевой 
группы непросто фокусировать усилия на тех областях, в которых они наиболее 
востребованы;  

 c) в тех случаях, если/когда производятся взносы натурой, они 
обычно предназначены для решения менее крупных задач. В этой связи сложно 
решать более масштабные и более стратегические задачи;  

 d) взносы натурой обычно производятся одним и тем же небольшим 
количеством стран; 
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 e) общая нехватка финансовых средств для решения текущих задач 
означает, что определенная часть работы должна выполняться экспертами на 
добровольной основе. Совершенно ясно, что этой работе уделяется менее 
приоритетное внимание в сравнении с другими финансируемыми 
направлениями деятельности. 

10. Таким образом, хотя Целевая группа является эффективным форумом, 
объединяющим авторитетных экспертов в области кадастров выбросов, 
нынешняя структура (с точки зрения механизмов финансирования) не 
приспособлена в надлежащей степени для решения такой важной текущей 
задачи, как ведение Справочного руководства. 

11. Для того, чтобы обеспечить ведение Справочного руководства в качестве 
основного ссылочного документа и источника наиболее современной 
информации, потребуется долгосрочное и устойчивое финансирование, 
дополняющее ожидаемые в дальнейшем добровольные взносы натурой, 
поступающие от Сторон по просьбе Руководящего органа ЕМЕП (см. раздел 
I.A). 

 B. Принимающая организация 

12. Поскольку Целевая группа не имеет юридического статуса, потребуется 
определить "принимающую" организацию, имеющую право на получение 
финансовых средств и заключение договоров на будущую работу, связанную со 
Справочным руководством и предполагающую управление финансовыми 
ресурсами. Функции принимающей организации мог бы выполнять, например, 
Центр по кадастрам и прогнозам выбросов (ЦКПВ) ЕМЕП, хотя такая 
постановка вопроса не исключает других возможностей. 

 C. Управленческая структура 

13. На рисунке 1 ниже представлена идеализированная структура управления 
Справочным руководством. Многие из потоков данных уже существуют, и 
данная схема представляет собой официальное оформление протекающего 
процесса. Однако существует также ряд важных изменений, как это 
объясняется в приводящихся далее разделах.  
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Рисунок 1 
Идеализированная структура управления Справочным руководством 

  

Примечание. СР = Справочное руководство; ЦГКПЗ = Целевая группа по 
кадастрам и прогнозам выбросов; РО = Руководящий орган; БДФВ = база 
данных о факторах выбросов; ГЭ = Группа экспертов. 

 1. Трехлетний цикл обновления Справочного руководства 

14. Разделы Справочного руководства будут подвергаться существенному 
обновлению каждые три года. В промежуточные годы группы экспертов будут 
представлять информацию через свои вебстраницы, и она будет отражать 
перечень дополнений/изменений, еще не внесенных в разделы Справочного 
руководства. Таким образом, можно будет обеспечить некоторое постоянство 
Справочного руководства (и более оперативно осуществлять обновления), при 
этом наиболее современная информация будет неизменно доступна для тех, кто 
желает ее использовать в своих кадастрах выбросов.  

 2. Проекты по совершенствованию 

15. Проекты по совершенствованию, отраженные на рисунке 1 - это 
исследовательские проекты, которые разработаны с целью удовлетворения тех 
или иных потребностей по Справочному руководству. Обеспечение адекватного 
уровня финансирования для Совета управляющих по Справочному руководству 
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позволит содействовать спецификации этих проектов. Эти проекты позволят 
получать новые данные, которые будут использоваться соответствующими 
группами экспертов и в конечном итоге приведут к совершенствованию 
Справочного руководства.  

 3. Совет управляющих по Справочному руководству 

16. Предлагается учредить Совет управляющих по справочному руководству, 
состоящий из Сопредседателей Целевой группы и руководителей групп 
экспертов. Этот Совет будет отвечать за обеспечение эффективной координации 
работы по ведению и совершенствованию Справочного руководства, а также 
вопросов, касающихся его представления.  

17. В настоящее время, однако, финансирование, позволяющее 
сопредседателям и руководителям групп экспертов осуществлять 
дополнительные задачи, связанные с деятельностью по Справочному 
руководству, крайне ограничено. В результате этого ограничены возможности 
для включения в Справочное руководство новой информации или 
осуществления более стратегических задач. Данный вопрос необходимо решать 
для того, чтобы обеспечить обновление и ведение Справочного руководства на 
желаемом уровне.  

 4. Предложение по совершенствованию координации работы по Справочному 
руководству (порядок приоритетности 1): технический координатор 
Справочного руководства 

18. Будет весьма полезно, если ЕМЕП сможет выделить финансовые средства 
для обеспечения работы лица, выполняющего роль технического координатора 
Справочного руководства. В функции координатора будет входить: 

 a) содействие передаче информации от исследовательских проектов 
руководителям групп экспертов; 

 b) содействие руководителям групп экспертов по включению новой 
информации в разделы Справочного руководства; 

 c) поддержание связи с ЕАОС по практическим вопросам ведения 
Справочного руководства, например помощь в обеспечении функционирования 
средств и систем и общее содействие в управлении записями и данными. 

19. Согласно оценкам, выполнение этих функций потребует 20 человеко-дней 
в год. Простым решением этого вопроса может быть увеличение 
финансирования ЦКПВ с тем, чтобы предусмотреть эти функции.  

20. После того, как будет принято решение о том, могут ли быть 
профинансированы эти функции, Сопредседателям и руководителям групп 
экспертов потребуется совместно проанализировать уровень усилий, который 
они в состоянии приложить для выполнения задач по ведению и 
совершенствованию Справочного руководства. Это будет необходимо сделать с 
учетом их обязанностей и конкурирующих приоритетов, и это позволит 
реалистично осуществлять планирование.  

 D. Электронные средства 

21. На недавно состоявшихся совещаниях Целевой группы был обсужден ряд 
различных электронных средств. Стало ясно, что те или иные группы 
заинтересованных сторон могут иметь весьма различные потребности. 
Например, составители кадастров выбросов хотели бы создать базу данных о 
факторах выбросов, представленных в Справочном руководстве. Однако такая 
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бросов, представленных в Справочном руководстве. Однако такая база данных 
должна в любой момент времени соответствовать положениям разделов 
Справочного руководства. Это будет означать, что нагрузка, приходящаяся на 
руководителей групп экспертов, возрастет (они будут предпочитать иметь 
возможность непосредственно редактировать текст разделов и содержащиеся в 
них данные). 

22. К настоящему моменту разработана система управления, позволяющая 
удовлетворять эти разнообразные потребности, и Совету управляющих по 
Справочному руководству будет необходимо ее сохранить.  

23. Кроме того, Совету будет необходимо и в дальнейшем согласовывать 
свою деятельность с деятельностью, осуществляемой другими организациями. 
Например, ЕАОС в качестве издателя Справочного руководства продолжает 
изучать возможность предоставления онлайнового доступа к "официальным" 
факторам выбросов из Справочного руководства, а Финляндия отдельно 
разрабатывает библиотеку факторов выбросов, в которой имеются, помимо 
других факторов выбросов, факторы выбросов из Справочного руководства. 
Обеспечение согласованности между этими различными массивами данных 
будет крайне важно для предстоящей работы. 

 III. Группа экспертов по процессам сжигания и 
промышленности 

24. Группа экспертов по процессам сжигания и промышленности отвечает за 
ведение значительной части информации об источниках выбросов в 
Справочном руководстве. Ниже приводится краткая информация о наиболее 
приоритетных направлениях работы группы экспертов по процессам сжигания 
и промышленности.  

  Технические предложения по совершенствованию 
Справочного руководства 

 a) Изменения, вносимые в главу 3.D Справочного руководства 
"Использование других растворителей" (порядок приоритетности 1) 

25. На семинаре, проведенном в 2010 году, была отмечена необходимость 
совершенствования методов оценки выбросов в результате использования 
растворителей, особенно для секторов, которые в настоящее время 
недостаточно полно охвачены Справочным руководством. Большая доля 
выбросов приходится на категории 3.D.2 и 3.D.3 "Использование бытовых 
растворителей" и "Использование других растворителей" соответственно, в то 
время как существующие методологии устарели. Группа экспертов ведет 
сотрудничество с Норвегией, стремясь опробовать и разработать достаточно 
простой метод, который могли бы использовать другие страны для 
совершенствования своего кадастра в этом секторе. Согласно оценкам, затраты, 
связанные с решением этой задачи, составляют около 5 000 евро. 

 b) Изменения, вносимые в главу 1.A.4 Справочного руководства "Небольшие 
источники сжигания" (порядок приоритетности 1) 

26. Разделы, посвященные процессам сжигания на предприятиях по 
преобразованию топлива и энергетических предприятиях, требуется изменить с 
целью повышения степени транспарентности и совершенствования 
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повышения степени транспарентности и совершенствования справочного 
материала. Кроме того, будет разработана методология на уровне 3 с целью 
подробной оценки потребления топлива и обеспечения распределения 
выбросов между секторами и технологиями (в особенности в отношении 
коммерческих и государственных услуг, а также сектора жилья). В ходе этой 
деятельности будут использоваться результаты работы Группы экспертов по 
технико-экономическим вопросам ЕЭК ООН, посвященной небольшим 
установкам для сжигания. Согласно оценкам, затраты, связанные с решением 
этой задачи, составляют около 10 000 евро. 

 c) Выбросы твердых частиц (ТЧ) в результате утечек (главы 1.B.1.a, 1.B.1.b, 
2.A.7.a, 2.A.7.b, 2.A.7.c, 2.C.5.f, 6.A) (порядок приоритетности 1) 

27. На совещании Целевой группы, состоявшемся в 2010 году, были 
представлены доказательства того, что хранение и транспортировка твердого 
топлива, сырья и отходов являются источниками выбросов твердых частиц 
(ТЧ), которые оцениваются редко и с трудом поддаются анализу. Требуется 
общий пересмотр методологий. Необходимо разработать методологию на 
уровне 3, а факторы выбросов уровня 2 и уровня 1 должны быть установлены 
на основании уровня 3. Согласно оценкам, затраты, связанные с решением этой 
задачи, составляют около 15 000 евро. 

 d) Изменения, вносимые в главу 1.A.2 Справочного руководства 
"Обрабатывающая промышленность и строительство" (сжигание) 
(порядок приоритетности 1) 

28. В главах, посвященных промышленности, требуется провести четкое 
разграничение между выбросами, возникающими в ходе процессов сжигания, и 
технологическими выбросами. В текущем варианте Справочного руководства 
было решено относить выбросы либо к технологическим, либо к образующимся 
в результате сжигания. Это, однако, соблюдается не всегда и требует доработки. 
Крайне важно единообразно проводить разграничение между 
технологическими выбросами и выбросами от процессов сжигания как в главе, 
посвященной процессам сжигания в промышленности (1.A.2), так и в главах, 
имеющих отношение к технологическим процессам (NFR 2). Ключевую роль в 
этой работе может сыграть обсуждение того, как оценивать выбросы с 
представителями промышленности. Согласно оценкам, затраты, связанные с 
решением этой задачи, составляют около 10 000 евро. 

 e) Повышение степени согласованности и транспарентности данных в главах 
о процессах сжигания и промышленности (порядок приоритетности 2) 

29. Данная работа проводится и будет завершена для того, чтобы: 

 a) обеспечить согласованность единиц измерения факторов выбросов 
во всех разделах Справочного руководства; 

 b) обеспечить полную согласованность основных оценок и 
доверительных интервалов по различным уровням;  

 c) повысить степень транспарентности Справочного руководства 
путем удаления ссылок на документы, в которых, в свою очередь, указываются 
предыдущие издания Справочного руководства.  

Согласно оценкам, затраты, связанные с решением этой задачи, составляют 
около 6 500 евро. 
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 f) Изменения, вносимые в главу 1.A.1.c Справочного руководства 
"Производство твердого топлива и прочие предприятия энергетического 
сектора" и в главу 1.B.1.b Справочного руководства "Выбросы в 
результате утечек при использовании твердого топлива: преобразование 
твердого топлива" (порядок приоритетности 3) 

30. В главу 1.A.1.c требуется внести изменения, касающиеся факторов 
выбросов (и справочного списка) в ряде различных таблиц. В главу 1.B.1.b 
требуется внести изменения, касающиеся факторов выбросов, и включить 
ссылки. Согласно оценкам, затраты, связанные с решением этой задачи, 
составляют около 2 000 евро. 

 g) Распределение ТЧ по размерам до принятия вторичных мер по борьбе с 
выбросами (порядок приоритетности 3) 

31. Решение этой задачи предусматривает проверку внутренней 
согласованности факторов выбросов очищенных выбросов ТЧ с 
распределением ТЧ по размерам до принятия мер по борьбе с их выбросами и 
соответствующей эффективности мер по сокращению выбросов твердых 
частиц. Согласно оценкам, затраты, связанные с решением этой задачи, 
составляют около 2 500 евро. 

 IV. Группа экспертов по транспорту 

32. Группа экспертов по транспорту Целевой группы находится в 
благоприятном положении, поскольку она участвует в координации мер, 
дающих быструю отдачу в связи с проведением ряда крупных проектов и 
текущих программ в рамках сети "Европейские исследования по мобильным 
источникам выбросов" (ЭРМЕС). В результате представители научно-
технического сообщества активно участвуют в работе этой группы. С учетом 
важности этого сектора и постоянно отмечающегося научно-технического 
прогресса в этой области был установлен, конечно, ряд приоритетов в 
отношении дальнейшего совершенствования. Для многих из них определены 
источники финансирования. Ниже (а также в Приложении 1) приводятся только 
те вопросы, в отношении которых не были мобилизованы финансовые средства. 

  Техническое предложение по совершенствованию Справочного 
руководства 

  Совершенствование моделей для описания процесса запуска холодного 
двигателя (порядок приоритетности 1) 

33. В рамках деятельности рабочей группы ЭРМЕС были собраны новые 
данные о выбросах в отношении эффективности процесса запуска холодного 
двигателя легковых автомобилей. В настоящее время также проводятся новые 
измерения на основе портативных систем для измерения параметров выбросов 
(ПСИВ). Данные этих измерений могут использоваться для совершенствования 
моделей, описывающих процесс запуска холодного двигателя и включаемых в 
Справочное руководство (контрольный срок: 2011 год; ориентировочные 
затраты: 20 000 евро). 
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 V. Группа экспертов по сельскому хозяйству и 
природной среде 

34. В настоящее время группа экспертов по сельскому хозяйству и природной 
среде имеет возможность внести некоторые изменения в Справочное 
руководство. Однако существуют конкретные тематические области, для 
изучения и включения которых в Справочное руководство требуются ресурсы в 
объеме, превышающем нынешние уровни. Подробная информация приводится 
ниже и кратко резюмируется в Приложении 1. 

  Технические предложения по совершенствованию 
Справочного руководства 

 a) Обзор выбросов неметановых летучих органических соединений 
(НМЛОС), образующихся в рамках систем уборки, хранения и 
использования навоза (глава 4B) (порядок приоритетности 1) 

35. Хорошо известно, что уровень выбросов неметановых летучих 
органических соединений (НМЛОС) в рамках систем уборки, хранения и 
использования навоза может быть значительным, а сами они, возможно, 
являются одним из основных источников загрязнения для многих Сторон. На 
совещаниях Целевой группы, состоявшихся в 2009 и 2010 годах, был сделан 
вывод о том, что имеющиеся факторы выбросов не заслуживают доверия и что 
в настоящий момент их не следует включать в Справочное руководство. В этой 
связи в настоящее время для этого источника выбросов не используются 
методологии уровня 1 или уровня 2. Согласно оценкам, затраты, связанные с 
решением этой задачи, составляют около 30 000 евро. 

 b) Обзор выбросов аммиака в результате использования удобрений (глава 4D) 
(порядок приоритетности 2) 

36. В ходе пересмотра Справочного руководства было установлено, что 
методология оценки выбросов аммиака и сопутствующие факторы выбросов 
основываются, скорее, на экспертных оценках, а не на результатах 
систематического обзора научных знаний и имеющихся данных. Поэтому 
научные основы для нынешней методологии и факторов выбросов являются 
неопределенными, и в этой связи требуется провести обзор. В ходе обзора 
следует обновить существующую методологию исходя из сегодняшнего 
понимания процессов, вызывающих эти выбросы, и также обновить 
стандартные факторы выбросов с учетом измерений, результаты которых стали 
доступны в ходе последнего пересмотра данной методологии. Согласно 
оценкам, затраты, связанные с решением этой задачи, составляют около 12 500 
евро. 

 c) Методология расчета параметров выбросов аммиака на установках для 
производства биогаза (порядок приоритетности 3) 

37. Требуется разработать методологию, которую можно было бы объединить 
с использующейся в главе 4В методологией расчета параметров выбросов 
аммиака, образующихся в рамках систем уборки, хранения и использования 
навоза. Данная методология будет учитывать процесс преобразования 
органического и минерального азота на установке для производства биогаза. 
Будут также включены первые оценки выбросов окиси азота (NO). Согласно 
оценкам, затраты, связанные с решением этой задачи, составляют около 7 500 
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ты, связанные с решением этой задачи, составляют около 7 500 евро на 
первоначальное исследование. 

 VI. Группа экспертов по прогнозам 

38. Группа экспертов по прогнозам отвечает за подготовку относительно 
небольшого раздела Справочного руководства по сравнению с разделами, 
составляемыми другими группами экспертов. Хотя в этот раздел необходимо 
будет вносить периодические изменения, объем требуемых ресурсов является 
небольшим и, как ожидается, вписывается в бюджет группы экспертов по 
прогнозам.  

39. Однако группа экспертов по прогнозам подняла вопрос об уделении 
более пристального внимания необходимости представления надежных 
прогнозов выбросов (например, в качестве вклада в соответствующую 
деятельность, такую, как текущий пересмотр Гётеборского протокола о борьбе 
с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года). В этой связи 
Целевой группе потребуется дополнительно усложнить указываемые в 
Справочном руководстве существующие методы, которые используются для 
оценки прогнозов выбросов. Эта деятельность потребует координации с 
работой всех других групп экспертов в рамках Целевой группы и приложения 
значительных усилий. Кроме того, необходимо наладить сотрудничество с 
Целевой группой по разработке моделей для комплексной оценки.  

40. Эта задача не рассматривается в данном варианте плана ведения и 
совершенствования Справочного руководства, однако, как ожидается, ее 
потребуется включить в будущие варианты, в связи с чем необходимо будет 
оказать значительную поддержку в данной области. 
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Приложение  

  Приоритизация задач, для решения которых 
требуется поддержка 

Установление порядка очередности: порядок приоритетности - 1-5, при этом 1 
является наивысшим и отражает техническую область, в которую в наибольшей 
степени требуется внести усовершенствования 

Сроки Подробное описание задач 
Порядок 

приоритетности

*  

Смета 
расходов 

(в евро) 

 Предложения в области совершенствования 
координации работы по Справочному руководству 

  

Ежегодн

о 
 

Функции технического координатора Справочного 
руководства, поддержание связи между поставщиками 
данных, руководителями групп экспертов и контроль 
многочисленных практических вопросов, связанных с 
обновлением Справочного руководства 
(20 дней в год) 1 10 000 

 
Технические предложения по совершенствованию 
Справочного руководства   

2011 Группа экспертов по процессам сжигания и промышленности: 
3.1 Обновление главы 3D "Использование других 
растворителей" 
(10 дней) 1 5 000 

2011 Группа экспертов по процессам сжигания и промышленности: 
3.2 Обновление главы 1.A.4 Справочного руководства 
"Небольшие источники сжигания" 
(20 дней) 1 10 000 

 Группа экспертов по процессам сжигания и промышленности: 
3.3 Выбросы ТЧ в результате утечек 
(30 дней)  15 000 

2011 Группа экспертов по процессам сжигания и промышленности: 
3.4 Обновление главы 1.A.2 "Обрабатывающая 
промышленность и строительство" 
(20 дней) 1 20 000 

2011 Группа экспертов по транспорту: 
4.1 Совершенствование моделей для описания процесса 
запуска холодного двигателя - D 1 20 000 

2011 Группа экспертов по сельскому хозяйству и природной среде: 
5.1 Обзор выбросов НМЛОС, образующихся в рамках 
систем уборки, хранения и использования навоза (4B) 
(60 дней) 1 30 000 

2011 Группа экспертов по процессам сжигания и промышленности: 
3.5 Повышение степени согласованности и транспарентности 
(13 дней) 2 6 500 

2011 Группа экспертов по сельскому хозяйству и природной среде: 
5.2 Обзор выбросов аммиака в результате использования 
удобрений (4D) 
(25 дней) 2 12 500 

2011 Группа экспертов по процессам сжигания и промышленности: 
3.6 Обновление глав 1.A.1.c и 1.B.1.b, "Производство 
твердого топлива" и "Выбросы в результате утечек при 
использовании твердого топлива" 3 2 000 
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Сроки Подробное описание задач 
Порядок 

приоритетности

*  

Смета 
расходов 

(в евро) 

(4 дня) 

2011 Группа экспертов по процессам сжигания и промышленности: 
3.7 "Распределение ТЧ по размерам до принятия вторичных 
мер по борьбе с выбросами" 
(5 дней) 3 2 500 

2011 Группа экспертов по сельскому хозяйству и природной среде: 
5.3 "Методология расчета параметров выбросов NH3 на 
установках для производства биогаза" 
(15 дней) 3 17 500 

* Порядок приоритетности: 
1: Критический. В данную техническую область в наибольшей степени требуется внести 
усовершенствования. 
2: Высокий приоритет. Усовершенствования имеют высокий приоритет для дальнейшей работы. 
3: Важно. Область, которую важно совершенствовать/развивать. 
4: Полезно. Выполнение данной работы по усовершенствованию принесет пользу. 
5: Низкая важность. Данные задачи решаются тогда, когда решены задачи в других областях. 
Примечание. В интересах краткости здесь не представлены задачи с порядком 
приоритетности 4 и 5. 

    

 


