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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 пятая сессия 
Женева, 5−7 сентября 2011 года 
Пункт 6 c) предварительной повестки дня 
Ход осуществления деятельности в 2011 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 вы-
воды, согласованные на двадцать четвертом совещании Целевой группы по ка-
дастрам и прогнозам выбросов. Он подготовлен в соответствии с пунктом 2.1 
плана работы по осуществлению Конвенции о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния (ECE/EB.AIR/106/Add.2) на 2011 год, одобрен-
ного Исполнительным органом на его двадцать восьмой сессии. 

2. Двадцать четвертое совещание состоялось 2−3 мая 2011 года в Стокголь-
ме, Швеция, и было проведено совместно с Европейской экологической инфор-
мационно-наблюдательной сетью (ЕЭИНС), деятельность которой проводится 
под эгидой Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС). После со-
вещания совместно с ЕЭИНС было организовано научное рабочее совещание, 
участники которого рассмотрели вопросы привязки к сетке и составления карт 
выбросов для оказания помощи Сторонам Конвенции в процессе подготовки к 
2012 году представляемых раз в пять лет данных с привязкой к сетке. С текста-
ми выступлений и документами совещания Целевой группы и рабочего сове-
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щания можно ознакомиться по следующему адресу: http://www.tfeip-
secretariat.org/2011-spring-sweden. 

 А. Участники 

3. В совещании участвовали свыше 120 экспертов, представлявших более 
40 стран, а также международных организаций, включая Центр по кадастрам и 
прогнозам выбросов (ЦКПВ) Совместной программы наблюдения и оценки рас-
пространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе, Центр по 
разработке моделей для комплексной оценки (ЦРМКО), Европейскую органи-
зацию по безопасности аэронавигации (ЕВРОКОНТРОЛЬ) и Союз электротех-
нической промышленности (ЕВРОЭЛЕКТРИК). 

4. Европейская комиссия была представлена на совещании Институтом ок-
ружающей среды и устойчивого развития Объединенного исследовательского 
центра. На совещании также присутствовали представители Евростата, ЕАОС и 
Европейского климатического центра по атмосферному воздуху и изменению 
климата (ЕКЦ-АИК). 

 В. Организация работы 

5. Сопредседателями на совещании Целевой группы были г-н К. Дор (Со-
единенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), г-н М. Адамс 
(ЕАОС) и г-жа К. Сааринен (Финляндия). 

6. Сопредседатели информировали участников совещания об итогах два-
дцать восьмой сессии Исполнительного органа, состоявшейся в декабре 
2010 года, и сорок восьмой сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору, про-
веденной в апреле 2011 года, остановившись, в частности, на таких вопросах, 
как пересмотр и внесение поправок в протоколы к Конвенции. Кроме того, Це-
левая группа провела заседания группы экспертов по процессам сжигания и 
промышленности, сельскому хозяйству и природной среде, транспорту и про-
гнозам. 

 II. Представление отчетности о выбросах и проведение 
обзора в 2011 году 

7. Представитель ЦКПВ отметил устойчивое повышение качества инфор-
мационного доклада о кадастрах (ИДК), хотя количество Сторон, представ-
ляющих ИДК, осталось в основном неизменным. Председатель призвал Сторо-
ны, не представившие ИДК, сообщить Целевой группе о препятствиях, с кото-
рыми они сталкиваются, с тем чтобы Целевая группа могла оказать эффектив-
ную поддержку. 

8. Целевая группа отметила, что в рамках третьего этапа процесса обзора на 
сегодняшний день были проведены обзоры материалов Сторон, представивших 
оценки выбросов и ИДК, которые являются двумя необходимыми предвари-
тельными условиями для обзора на этапе 3. В отличие от этого, запланирован-
ные обзоры на следующие два года, как представляется, будут связаны со зна-
чительными проблемами, поскольку они охватывают страны, которые еще не 
представляли наборы данных и/или ИДК. Пока эти Стороны не представят эту 
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информацию в ходе будущих циклов представления отчетности, третий этап об-
зора их данных о выбросах будет невозможен. 

 III. Состояние дел в странах Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии 

9. Представитель Целевой группы в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии сообщил ей о том, что основные причины отсутствия про-
гресса в представлении данных странами этого субрегиона связаны с решения-
ми правительств, а не с отсутствием технических возможностей или невозмож-
ностью получения руководящих указаний. Целевая группа постановила обсу-
дить этот вопрос с Председателем Руководящего органа Совместной програм-
мы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния в Европе (ЕМЕП), с тем чтобы наметить возможные пути улучше-
ния процесса представления отчетности этими странами, а также отметила, что 
в качестве одного из вариантов можно было бы направить в соответствующие 
страны письмо с объяснением необходимости получения ИКД. 

10. После доклада Российской Федерации Целевая группа отметила, что ра-
бота по переводу на русский язык Справочного руководства ЕМЕП/ЕАОС по 
кадастрам выбросов загрязнителей воздуха близится к завершению. Она по-
становила, что Справочное руководство на русском языке будет опробовано в 
ходе следующего цикла составления кадастров, после чего будет проведен ана-
лиз результатов его использования. 

 IV. Последние изменения в области исследовательских 
проектов и кадастров выбросов 

11. 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 улучшения кадастров: 

 a) дальнейшее расширение финляндской библиотеки факторов вы-
бросов загрязнителей воздуха. Председатель предложил Сторонам представлять 
свои коэффициенты выбросов для их внесения в библиотеку; 

 b) создание банка информации по сажевому углероду в Международ-
ном институте прикладного системного анализа. Была отмечена необходимость 
изыскания средств для финансирования поддержки этой работы. Эта инициати-
ва была поддержана Целевой группой, при этом были отмечены тесные связи с 
планом работы Целевой группы; 

 c) следующие материалы: 

• Оценка выбросов в результате сжигания древесины (Дания); 

• Методология третьего уровня для оценки выбросов в результате 
сжигания древесины в бытовых целях (Италия); 

• Текущие планы и программа работы для Целевой группы по пере-
носу загрязнителей воздуха в масштабах полушария (Европейская 
комиссия); 
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• Последние оценки выбросов, полученные с помощью модели 
ЭДГАР (Объединенный исследовательский центр); 

• Улучшение в области расчета факторов выбросов в цементной 
промышленности (Беларусь). 

 V. Оценки выбросов сажевого углерода, органического 
углерода, элементарного углерода и твердых частиц 

12. Целевая группа рассмотрела конкретный вопрос об улучшении оценок 
выбросов твердых частиц (ТЧ), и в частности ТЧ10, а также различные парамет-
ры, которые используются для углерода (сажевый углерод (СУ), органический 
углерод (ОУ) и элементарный углерод (ЭУ)), и приветствовала следующие ма-
териалы: 

• Прогнозы выбросов и базового уровня СУ с помощью модели GAINS 
(ЦРМКО); 

• Общеевропейский кадастр ЭУ и ОУ (Нидерланды); 

• Кадастр выбросов СУ (Дания); 

• Кадастр выбросов СУ и сопоставление с другими странами (Финляндия). 

13. Целевая группа признала важность оценки текущей имеющейся инфор-
мации для оценки выбросов СУ и добавила этот элемент в свой план работы. 

 VI. Механизмы гибкости 

14. Представитель Европейского союза (ЕС) ознакомил с последней деятель-
ностью по возможному включению механизмов гибкости в пересмотренный Гё-
теборгский протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном (Гётеборгский протокол). Затем он рассказал о текущей работе Целевой 
группы в этой области, включая представление доклада Рабочей группе по 
стратегиям и обзору, содержащим комментарии по механизмам, предлагаемым 
ЕС. После чего Председатель представил более общий обзор механизмов и за-
тем открыл обсуждение. 

15. Эксперт из Ирландии открыл обсуждение, заявив о своей полной под-
держке относительных предельных значений и, в частности, методологии по 
"киотскому подходу"1. Эту позицию поддержали Соединенное Королевство, 
ЕКЦ-АИК и несколько других стран. Вместе с тем ЕКЦ-АИК и Нидерланды 
отметили, что, несмотря на возможность решения многих вопросов по предста-
вителю отчетности с помощью киотского подхода, он по-прежнему связан с ря-
дом серьезных проблем. 

16. Многие страны отметили полное отсутствие поддержки для механизмов, 
которые требуют подготовки нескольких вариантов данных кадастра. Были за-
тронуты проблемы, связанные с представлением данных, контролем версий и 

  

 1 В качестве целевого показателя устанавливается процентное сокращение за базовый 
год. Вместе с тем в заранее установленную дату спустя несколько лет после 
вступления в силу Протокола процентное сокращение выражается в качестве 
абсолютной величины с использованием самых последних оценок за базовый год. 
Эта абсолютная величина фиксируется в качестве сокращения, которое должно быть 
достигнуто, независимо от последующих изменений за базовый год. 
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увеличением нагрузки на Стороны. Явное предпочтение было отдано системе, 
позволяющей повысить степень достоверности представляемых данных о вы-
бросах парниковых газов. 

17. Эксперты из Соединенного Королевства отметили поддержку механизмов 
гибкости в целом, а также необходимость рассмотрения ряда различных вари-
антов. Это мнение поддержали эксперты из Нидерландов. Вместе с тем Соеди-
ненное Королевство отметило, что сделать какие-либо замечания будет едва ли 
возможно до тех пор, пока не будут представлены более четкие технические 
указания по текущим предложениям ЕС. 

18. Эксперты из Франции предложили рассмотреть ряд дополнительных ме-
ханизмов. Они также отметили, что для внедрения таких механизмов нынешний 
процесс обзора на третьем этапе, возможно, потребуется значительно укрепить. 

19. Был поднят вопрос о возможности применения механизмов гибкости в 
отношении действующих предельных значений для 2010 года. ЕС пояснил, что, 
несмотря на нежелательность изменения предельных значений для 2010 года, 
вполне возможно, что в пересмотренном Гётеборгском протоколе (по итогам 
переговоров) оценки выбросов за 2010 год будут изменены с помощью меха-
низмов гибкости. 

20. Представители ЕКЦ-АИК отметили необходимость наличия системы, по-
зволяющей более оперативно распространять обновленные факторы выбросов 
для их использования в национальных кадастрах выбросов. Председатель на-
помнил Целевой группе о том, что проекты пересмотренных глав были выло-
жены для открытого доступа общественности и могут использоваться до того, 
как они будут официально включены в Руководство ЕМЕП/ЕАОС. 

21. В соответствии с результатами обсуждений о возможном включении ме-
ханизмов гибкости в пересмотренный Гётеборгский протокол, а также в свете 
необходимости оказать техническую помощь Рабочей группе по стратегиям и 
обзору Целевая группа постановила учредить специальную группу по механиз-
мам гибкости. Этой группе будет поручено провести анализ технических по-
следствий различных вариантов, относящихся к механизмам гибкости, а также, 
при необходимости, оказать техническую помощь Рабочей группе по стратеги-
ям и обзору. 

 VII. Европейская экологическая информационная 
и наблюдательная сеть  

22. ЕАОС представило обзор деятельности ЕАОС и ЕЭИНС за последнее 
время, а также следующие материалы: 

 а) доклад о рабочем совещании ЕАОС по анализу неопределенности в 
выбросах, возникающих с появлением новых научных знаний, о которых свиде-
тельствуют различия между моделями COPERT II2 и COPERT 4 выбросов в сек-
торе дорожного транспорта, представленный ЕКЦ-АИК; 

 b) новый портал данных о кадастрах выбросов на авиационном 
транспорте, разрабатываемый ЕАОС в сотрудничестве с ЕВРОКОНТРОЛЕМ; 

  

 2 Компьютерная программа для расчета выбросов в секторе дорожного транспорта. 



ECE/EB.AIR/GE.1/2011/5 

6 GE.11-23040 

 с) обновленную информацию о ссылках на данные о выбросах, полу-
ченные путем измерений со спутников и в рамках Глобального мониторинга 
окружающей среды и безопасности (ГМОСБ) от ЕКЦ-АИК. 

 VII. Разработка Справочного руководства ЕМЕП/ЕАОС 
по кадастрам выбросов загрязнителей воздуха  

23. Целевая группа была проинформирована о том, что Группа экспертов по 
сельскому хозяйству и природной среде из-за отсутствия ресурсов была вынуж-
дена отложить разработку методологии оценки выбросов неметановых летучих 
органических соединений в сельском хозяйстве до 2012 года. 

24. В последнее время вклад в работу Целевой группы внесли Евростат и 
ЕВРОКОНТРОЛЬ.  

25. Ряд глав, обновленных Группой экспертов по процессам сжигания и про-
мышленности, будет опубликован на вебсайте Целевой группы, однако они не 
будут включены в Справочное руководство ЕМЕП/ЕАОС до следующего цикла 
его обновления (в настоящее время оно намечено на 2013 год). 

26. Целевая группа обсудила тот факт, что Справочное руководство было пе-
ресмотрено для представления коэффициентов выбросов, применимых в по-
следние годы. Она отметила, что следует рассмотреть необходимость указывать 
год(ы) или временной период, к которым могут применяться факторы выбро-
сов. Целевая группа постановила вернуться к этому вопросу на своем следую-
щем совещании. 

 IX. Прочие вопросы 

27. ЕКЦ-АИК вручил неофициальные премии за наилучшую практику в об-
ласти ИДК. Было признано, что наиболее всеобъемлющий ИДК был представ-
лен Финляндией, самый лучший ИДК - Австрией, наибольших улучшений в 
ИДК добилась Эстония, а лучшие ИДК от Сторон, являющихся небольшими го-
сударствами, представили Швейцария и Хорватия. 

28. Целевая группа отметила, что присутствие сотрудников секретариата на 
предыдущих совещаниях Целевой группы было очень полезным, и высказала 
пожелание, чтобы они присутствовали на будущих совещаниях, если это воз-
можно. 

29. Председатели Целевой группы выразили признательность Министерству 
окружающей среды и Агентству по охране окружающей среды Швеции за орга-
низацию совещания, а также поблагодарили Норвегию, Соединенное Королев-
ство и ЕАОС за предоставление финансовой помощи, которая позволила ряду 
представителей принять участие в этом совещании. Они также выразили при-
знательность Хулио Лумбрерасу (Испания) за его вклад в работу по прогнозам в 
качестве Сопредседателя Группы экспертов и отметили необходимость избра-
ния нового Сопредседателя Группы экспертов по прогнозам Целевой группы. 
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 Х. Будущая работа 

30. Целевая группа согласовала нижеследующие основные мероприятия, за-
планированные на 2012 год, для утверждения Руководящим органом ЕМЕП в 
сентябре 2011 года: 

 a) стимулирование повышения уровней национальной поддержки 
деятельности Целевой группы; 

 b) решение задач по ведению и улучшению плана для Справочного 
руководства по кадастрам выбросов загрязнителей воздуха ЕМЕП/ЕАОС при 
наличии соответствующей поддержки; 

 c) учреждение специальной группы для оказания конкретной под-
держки Рабочей группе по стратегиям и обзору по механизмам гибкости, свя-
занным с пересмотром Гётеборгского протокола. Группа обновит и расширит 
существующий документ Целевой группы по механизмам гибкости, который 
будет представлен Руководящему органу ЕМЕП в 2011 году; 

 d) проведение оценки имеющихся знаний по сажевому углероду и 
оказание помощи, при наличии ресурсов, Целевой группе по переносу загряз-
нителей воздуха в масштабах полушария. Сопредседатели Целевой группы 
предложат оказать содействие для подготовки краткого доклада, который дол-
жен быть представлен Руководящему органу ЕМЕП в 2011 году; 

 e) продолжение оказания поддержки процессов обзора на втором и 
третьем этапах за счет налаживания связей с ЦКПВ; 

 f) поддержание связи со сторонами, не представившими данные или 
ИДК, для содействия получению более полных данных; 

 g) взаимодействие с Председателем Руководящего органа ЕМЕП в от-
ношении возможных мер, чтобы добиться прогресса в представлении данных 
странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии; 

 h) определить масштабы возможного использования странами Вос-
точной Европы, Кавказа и Центральной Азии Справочного руководства по ка-
дастрам выбросов загрязнителей воздуха ЕМЕП/ЕАОС на русском языке. 

31. Целевая группа решила провести свое следующее совещание в апреле 
или мае 2012 года, место и даты его проведения будут определены позднее. 
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Приложение 

  Выводы совместного технического рабочего 
совещания Целевой группы по кадастрам и прогнозам 
выбросов и Европейской экологической 
информационно-наблюдательной сети 

 Участники рабочего совещания: 

 а) отметили наличие проблемы со сроками пересмотра по географи-
ческой сетке ЕМЕП, поскольку к моменту представления данных в привязке к 
сетке в 2012 году, сама сетка еще не будет пересмотрена. Продолжение пяти-
летнего цикла представления данных будет означать, что данные по новой сетке 
могут быть представлены только в 2017 году. Сторонам было предложено пред-
ставить в 2012 году данные с привязкой к старой сетке, однако при этом про-
вести подготовку к новой сетке (доработка которой должна быть завершена) с 
целью представления в 2014 году данных с привязкой к новой географической 
сетке; 

 b) отметили, что значительное число государств-Сторон не представ-
ляют данные с привязкой к сетке, и предложили Сторонам, не представляющим 
данные по сетке, сообщить Сопредседателям Целевой группы о проблемах, с 
которыми они сталкиваются; 

 c) сделали вывод о насущной необходимости создания хранилища на-
боров пространственных данных, а также разработки соответствующих руково-
дящих указаний. Группа по модели ЭДГАР при Объединенном исследователь-
ском центре сообщила о своей готовности предоставить Сторонам базовые на-
боры данных, полученных в ходе работы по их проектам; 

 d) отметили невозможность непосредственного представления дан-
ных о точечных, линейных и региональных источниках в ЕМЕП вместо данных 
с привязкой к сетке, поскольку ЦКПВ испытывает нехватку ресурсов для соот-
ветствующей обработки данных; 

 e) постановили, что обработка конфиденциальных данных является 
важным аспектом при производстве данных о выбросах с привязкой к сетке, в 
частности в свете повышения степени разрешения и подробности карт выбро-
сов; 

 f) отметили, что сложная работа по картографированию и привязке 
выбросов к сетке осуществляется в ряде Сторон (например, в Соединенном Ко-
ролевстве, Дании и Швеции), а также в рамках проекта по диффузным загряз-
нителям воздуха в Европейском регистре выбросов и переноса загрязнителей 
(ЕРВПЗ). 

    


