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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 с) предварительной повестки дня 
Ход осуществления деятельности в 2011 году 
и будущая работа: выбросы 

  Нынешнее состояние данных о выбросах и этап 3 
углубленного обзора 

  Доклад Центра по кадастрам и прогнозам выбросов 

  Кадастры и прогнозы 

1. В настоящем докладе отражен прогресс в области представления отчет-
ности о выбросах в соответствии с Конвенцией о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния, который был достигнут в отчетном цикле 
2011 года (данные о выбросах за 2009 год, включая представляемые один раз в 
пять лет данные, указываемые по ячейкам сетки, и данные по крупным точеч-
ным источникам, которые ранее не представлялись). В нем кратко изложены 
основные выводы ежегодного обзора данных о выбросах, проведенного в рам-
ках Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязните-
лей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП)1 согласно пункту 2.1 пла-
на работы по Конвенции на 2011 год (ECE/EB.AIR/106/Add.2). Кроме того, в 
настоящем докладе представлены итоги этапа 3 углубленного обзора кадастров 
выбросов за 2010 год, план на 2011 год и предлагаемый график на 
2012−2013 годы. 

  

 1 Эта работа осуществляется в сотрудничестве с Европейским агентством по 
окружающей среде и его Европейским тематическим центром по атмосферному 
воздуху и изменению климата. 
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2. Настоящий доклад подготовлен Центром по кадастрам и прогнозам вы-
бросов (ЦКПВ)2 ЕМЕП, который размещен в Федеральном агентстве по окру-
жающей среде Австрии (Umweltbundesamt-Vienna, http://emep-emissions.at/). 

 I. Нынешнее состояние данных о выбросах 

3. В 2011 году Сторонам3 было предложено представить данные непосред-
ственно ЦКПВ или же поместить свои данные в центральное хранилище дан-
ных Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) и проинформиро-
вать секретариат ЕЭК ООН о содержании представленных данных с помощью 
уведомительного формуляра. Большинство Сторон, которые представили дан-
ные, также направили в секретариат уведомительный формуляр (за исключени-
ем Азербайджана, Албании, бывшей югославской Республики Македония, Гре-
ции, Республики Молдова, Турции и Украины). Обновленный обзор данных, 
представленных Сторонами в отчетном цикле 2011 года, доступен по адресу: 
http://www.ceip.at/emission-data-webdab/submissions-under-clrtap/2010-
submissions/. Кроме того, доступ к официально представляемым данным о вы-
бросах можно получить в режиме онлайн по следующему адресу: 
http://www.ceip.at/emission-data-webdab/officially-reported-emission-data/.  

4. Все кадастры, представленные Сторонами, были проверены через 
RepDab4 и импортированы в центральную базу данных ЦКПВ. Руководящие 
принципы представления данных о выбросах в соответствии с Конвенцией о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (далее − Руково-
дящие принципы представления данных) (ECE/EB.AIR/97) и документ о мето-
дах и процедурах проведения технического обзора кадастров выбросов загряз-
нителей воздуха, представляемых согласно Конвенции и протоколам к ней 
(EB.AIR/GE.1/2007/16), содержат справочную информацию о требованиях, сро-
ках и процедурах, касающихся представления отчетности. 

5. Обзор кадастров. По всем данным, представленным ЦКПВ, был прове-
ден обзор. Технический обзор кадастров осуществляется в три этапа5. На эта-
пе 1 осуществляется первоначальная проверка представленных данных на 
предмет их своевременности и полноты. На этапе 2 производится обобщение и 
оценка всех представленных национальных данных в отношении их согласо-
ванности и сопоставимости с рекомендациями по улучшению их качества. 
На этапе 3 осуществляется углубленное рассмотрение отдельных кадастров с 
разбивкой по загрязнителям, странам и секторам, как это обсуждается ниже. 
На каждом этапе обзора Стороны имеют возможность разъяснить имеющиеся у 
них вопросы и представить дополнительную информацию. По мнению сторон, 
этот процесс положительно сказался на качестве их национальных кадастров 
выбросов. 

  

 2 ЦКПВ был создан Исполнительным органом по Конвенции о воздухе на своей 
двадцать пятой сессии (ECE/EB.AIR/91, пункт 27 f)) и начал свою работу 15 января 
2008 года. 

 3 Если не указывается иного, упоминаемые в настоящем докладе Стороны являются 
Сторонами Конвенции. 

 4 Программа обработки данных RepDab размещена на вебсайте ЦКПВ 
(http://www.ceip.at/reporting-instructions/repdab-check-your-inventory/). 

 5 Справочная информация о процессе технического обзора содержится в документе 
ECE/EB.AIR/GE.1/2009/8.  
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6. Выводы, сделанные на первом этапе проведения обзоров, были доведены 
до сведения назначенных национальных экспертов с помощью конкретных 
страновых "докладов о положении дел" до 10 марта 2011 года. Странам была 
предоставлена возможность представить свои замечания по проектам докладов. 
Выводы, сделанные на втором этапе проведения обзоров, были включены в 
"доклады об обобщении и оценке", которые были разосланы до 23 мая 2011 го-
да. Затем странам было предложено представить свои замечания и/или напра-
вить повторные представления в течение четырех недель. Главная цель этих 
докладов заключалась в оказании помощи странам в улучшении их данных к 
следующему отчетному циклу. Обзорная информация о выводах, сделанных на 
первом и втором этапах проведения обзоров, в кратком виде изложена в Докла-
де о техническом обзоре ЦКПВ и ЕАОС 2011 года, который будет размещен в 
Интернете по следующему адресу: http://www.ceip.at. 

7. Своевременность. До 31 мая 2011 года кадастры представили 43 из 
51 Стороны Конвенции. К оговоренному сроку, т.е. к 15 февраля 2010 года, как 
и в 2010 году, данные о выбросах представили 34 Стороны. Не представили 
данные следующие три Стороны, которые в обязательном порядке должны 
представлять отчетность: Люксембург, Исландия и Российская Федерация. 

8. Для дальнейшего совершенствования деятельности по атмосферному мони-
торингу и разработке моделей в рамках Конвенции необходимо, чтобы полные ка-
дастры выбросов поступали также от стран, по которым в настоящее время данные 
отсутствуют или являются недостаточными (по Армении, Боснии и Герцеговине, 
Казахстану, Кыргызстану, Турции и Российской Федерации, включая азиатскую 
часть)6. 

9. Полнота/загрязнители. 43 Стороны Конвенции представили кадастры, 
однако не во всех представлениях содержалась информация по всем газам, как 
это требуется в соответствии с положениями Руководящих принципов пред-
ставления данных. Свои данные об основных загрязнителях за 2009 год пред-
ставили 42 Стороны (41 − в 2010 году, 40 − в 2009 году, 38 − в 2008 году, 
35 − в 2007 году). Данные о выбросах кадмия, ртути и свинца представили 
36 Сторон, данные о выбросах дополнительных тяжелых металлов − 30 Сторон, 
дисперсных частиц (РМ) − 35 Сторон (34 − в 2010 году, 33 − в 2009 году, 
31 − в 2008 году) и приоритетных стойких органических загрязнителях (СОЗ) − 
37 Сторон (34 − в 2010 году). Данные о деятельности были представлены 
32 Сторонами (31 − в 2010 году, 16 − в 2009 году). 

10. Полнота/временны е ряды. Ряд Сторон Конвенции, представивших дан-
ные в ходе цикла отчетности 2011 года, не направили полные временны е ряды 
данных в соответствии с действующими требованиями по представлению от-
четности. Полные временны е ряды в отношении основных загрязнителей в со-
ответствии с номенклатурой отчетности (НО) за 1990−2009 годы, т.е. за период, 
охватываемый обзором в рамках Гётеборгского протокола о борьбе с подкисле-
нием, эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года (Гётеборгского протоко-
ла), были представлены 21 Стороной. 20 Сторон представили полные времен-
ны е ряды данных (1990−2009 годы) по основным тяжелым металлам. Кроме то-
го, 8 Сторон протоколов (Австрия, Дания, Испания, Италия, Словения, Соеди-
ненное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Финляндия и 
Франция) представили временны е ряды данных за 1980−1989 годы. 22 Стороны 
представили запрошенные временные ряды данных о РМ (2000−2009 годы). 

  

 6 С диаграммой, отражающей своевременность представления Сторонами отчетности за 
2011 год согласно Конвенции можно ознакомиться по адресу: http://www.ceip.at. 
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21 Сторона представила полные временны е ряды данных (по меньшей мере за 
1990−2009 годы) по СОЗ. 13 Сторон представили данные только за 2009 год. 
Таблицы, отражающие тренды изменений общенациональных выбросов могут 
быть загружены с вебсайта: http://www.ceip.at/submissions-under-clrtap/2011-
submissions/. 

11. Прогнозы. В 2011 году 19 Сторон (18 − в 2010 году, 20 − в 2009 году, 18 − 
в 2008 году) представили прогнозы выбросов, из которых только 14 Сторон 
(10 − в 2010 году, 12 − в 2009 году, 13 − в 2008 году) представили данные в от-
ношении прогнозов на 2020 и/или 2030 годы, хотя такие прогнозы должны бы-
ли быть направлены в соответствии с положениями Гётеборгского протокола 
(ратифицирован 22 Сторонами). 

12. Документация. Число представленных информационных докладов о ка-
дастрах (ИДК) (27) практически не изменилось в сравнении с 2010 годом (28), 
т.е. 63% Сторон, представивших кадастры, также направили ИДК в 2011 году. 
Однако многие доклады не представлены в установленной для ИДК форме, в 
связи с чем поиск необходимой информации в них занимает много времени, а 
иногда и невозможен. Поэтому Сторонам настоятельно предлагается использо-
вать образец рекомендованной структуры ИДК, который содержится в прило-
жении VI к пересмотренным Руководящим принципам представления данных7.  

13. Формат. В 2011 году Стороны в целом стали больше придерживаться 
форматов и чаще использовать таблицы в формате НО09. Однако в некоторых 
таблицах были ошибки. Это привело к тому, что ЦКПВ пришлось вручную об-
рабатывать представления до включения их данных в базу данных. Всем экс-
пертам, назначенным Сторонами, рекомендуется использовать программу обра-
ботки данных RepDab для проверки своих данных о выбросах до их представ-
ления. 

14. Объемы выбросов в расчете на душу населения/отношение объема вы-
бросов к валовому внутреннему продукту (ВВП)8. Эти показатели9 были рассчи-
таны по всем Сторонам, которые представили данные об общенациональных 
выбросах основных загрязнителей, РМ, тяжелых металлов и СОЗ, с использо-
ванием информации о населении и ВВП, имеющейся в базе данных Всемирного 
банка. Результаты были представлены в виде диаграмм и таблиц, которые были 
направлены всем Сторонам и центрам ЕМЕП. Резкие отклонения значений мо-
гут указывать на различия в экономике стран, но, возможно, и на несоответст-
вия в трендах или на разное положение дел в тех или иных Сторонах. Такого 
рода информация предоставляет специалистам по обзору сведения о наличии 
возможных проблем при проверке национальных кадастров на этапе 3 проведе-
ния обзоров. 

15. Доступ к информации. Подробная информация о своевременности, пол-
ноте, согласованности, транспарентности, повторных расчетах, анализе основ-
ных категорий и сопоставлении кадастров включена в отдельные страновые 
доклады (этапы 1 и 2) и размещена на вебсайте ЦКПВ (http://www.ceip.at/ 
review-process/review-2011/review-results-2011/). Кроме того, ЦКПВ в сотрудни-

  

 7 В частности, в соответствии с Руководящими принципами представления данных 
Стороны должны представлять ИДК на одном из официальных языков ЕЭК ООН 
(английском, русском и французском). 

 8 Эта информация размещена по следующему адресу: 
http://www.ceip.at/fileadmin/inhalte/emep/pdf/2010/Emissions_per_capita_GDP_2010.pdf. 

 9  Включение этих новых показателей было рекомендовано группой экспертов по обзору 
Целевой группы. 
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честве с ЕАОС подготовит годовой обзор кадастров, в котором будут рассмот-
рены итоги обзоров на этапе 1 и 2, и издаст его в качестве технического доклада 
"Обзор кадастров 2010 года". 

16. Осуществление. ЦКПВ также представляет на ежегодной основе Комите-
ту по осуществлению подробную информацию о том, каким образом Стороны 
протоколов к Конвенции выполняют свои обязательства, касающиеся направле-
ния отчетности. ЦКПВ рассмотрел вопрос о соблюдении/несоблюдении Сторо-
нами протоколов действующих требований и представил соответствующие об-
зорные таблицы секретариату ЕЭК ООН к 21 марта 2011 года. 

17. Данные по ячейкам сетки и крупным точечным источникам (КТИ). Пред-
ставление данных по ячейкам сетки является частью отчетных обязательств, 
подлежащих выполнению один раз в пять лет; данные какого характера не под-
лежали официальному представлению в 2011 году. Тем не менее пять Сторон 
представили данные по ячейкам сетки и пять Сторон − данные по КТИ. Эти 
данные были проверены на предмет их формата, внутренней согласованности и 
полноты. 

18. Данные по ячейкам сетки для специалистов по моделированию. ЦКПВ 
подготовил для специалистов по моделированию набор данных по основным 
загрязняющим веществам (диоксиду серы (SO2), оксиду азота (NOx), моноксиду 
углерода (СО), неметановым летучим органическим соединениям (НМЛОС), 
аммиаку (NH3), PM, крупнодисперсным PM (PMcoarse) и мелкодисперсным PM 
(PM2.5)), в основу которого положена система привязки к ячейкам сетки, разра-
ботанная Метеорологическим синтезирующим центром-Запад (МСЦ-З). Кроме 
того, ЦКПВ подготовил данные в привязке к ячейкам сетки10 по трем тяжелым 
металлам (ртути (Hg), свинцу (Pb), кадмию (Cd)) и таким СОЗ, как диоксины и 
фураны (ПХДД/ПХДФ), гексахлорбезонзол (ГХБ) и бензо[a]пирен (БаП). Дан-
ные о выбросах за 2009 год с заполненными пробелами и привязкой к ячейкам 
сетки для специалистов по моделированию были распространены среди всех 
центров ЕМЕП к 15 апреля 2011 года и открыты для широкого доступа с 30 ию-
ня 2011 года на вебсайте: http://www.ceip.at/emission-data-webdab/emissions-as-
used-in-emep-models/. 

19. Обновление ретроспективных данных по ячейкам сетки. Для обеспече-
ния специалистов по моделированию ретроспективными данными, согласован-
ными с последними данными, представленными Сторонами, ЦКПВ разработал 
программу (RG tool)11 для повторной привязки к ячейкам сетки временны х ря-
дов данных о SO2, NOx, CO, НМЛОС, NH3, PMcoarse и PM2,5 с использованием 
той же схемы распределения как и в этом конкретном году. В 2011 году с ис-
пользованием программы RG tool была проведена повторная привязка к ячей-
кам сетки данных за 2000−2004 годы, при этом распределение при повторной 
привязке данных за эти и за 2005−2008 годы проводилось по той же схеме, как 
и распределение за 2009 год. Адаптированная версия программы RG tool также 

  

 10 Привязка данных к ячейкам сетки и заполнение пробелов по тяжелым металлам и СОЗ 
проводились только на национальном уровне. 

 11 Программа обработки данных RG tool была разработана в 2010 году с целью 
повторной привязки данных об основных загрязнителях и PM к ячейкам сетки, 
полученных по 11 секторам, указанным в Избранной номенклатуре загрязнителей 
воздуха (ИНЗВ). Эта программа предназначена для распределения повторно 
представленных данных о выбросах с использованием пространственного 
распределения за конкретный год. 
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использовалась для привязки к ячейкам сетки данных о выбросах12 тяжелых ме-
таллов и СОЗ (диоксинов и фуранов, ГХБ и БаП) за 2009 год. 

20. Новая система построения ячеек сетки. Для повышения качества эколо-
гической оценки специалистам по моделированию требуются данные о выбро-
сах с привязкой к ячейкам сетки, имеющим бо льшую разрешающую способ-
ность (0,2° x 0,2° или даже 0,1° x 0,1°) в географических координатах, и более 
детальная разбивка по секторам (согласно кодам НО для категорий данных, 
привязанных к ячейкам сетки, и данных о КТИ (НОЯС)). Это приведет к тому, 
что объем обработанных данных увеличится на порядок. Последние несколько 
лет ведется обсуждение вопроса о внесении дополнительных изменений в сетку 
ЕМЕП; в настоящее время в центрах ЕМЕП готовится проект документа с до-
водами в пользу внесения изменений в сетку ЕМЕП и проходит его обсуждение. 
С учетом имеющихся ресурсов на создание новой сетки ЕМЕП, очевидно, по-
требуется несколько лет. 

 II. Этап 3 углубленного обзора 

21. На этапе 3 осуществляется углубленный обзор полученных от отдельных 
Сторон кадастров в разбивке по загрязнителям, странам и секторам. Этап 3 уг-
лубленного обзора осуществляется группой экспертов по обзору (ГЭО), которая 
проводит свои совещания один раз в год в головной организации и рассматри-
вает до десяти кадастров Сторон. Эта деятельность дополняет Руководящие 
принципы в поддержку усилий Сторон по составлению и представлению высо-
кокачественных кадастров, она служит для оценки соблюдения Сторонами сво-
их обязательств по протоколам и для повышения уровня достоверности данных, 
используемых в ходе разработки моделей загрязнения воздуха. Поставленная 
задача состоит в проведении этапа 3 обзора по каждой Стороне13 по меньшей 
мере один раз в пять лет. Для достижения этой цели требуется ежегодно прово-
дить углубленный обзор около десяти кадастров Сторон. В этой связи ресурсы 
должны поступать от ГЭО, рассматриваемых Сторон и ЦКПВ. 

22. Как указывается в документе о методах и процедурах проведения техни-
ческого обзора кадастров выбросов загрязнителей воздуха, представление ИДК 
является одним из предварительных условий для того, чтобы та или иная Сто-
рона была выбрана для проведения этапа 3 углубленного обзора. Цель ИДК − 
задокументировать транспарентным образом представленные данные с поясне-
нием использованных методов, данных о соответствующей деятельности и 
ключевых допущений, а также причин, лежащих в основе связанных с ними 
тенденций и изменений. 

23. 19 Сторон14 (Австрия, бывшая югославская Республика Македония, Гер-
мания, Греция, Дания, Европейский союз (ЕС), Италия, Ирландия, Казахстан, 
Латвия, Нидерланды, Норвегия, Сербия, Соединенное Королевство, Финлян-
дия, Франция, Чешская Республика, Швейцария и Швеция) приняли адресован-

  

 12 В рамках обновления данных о тяжелых металлах и СОЗ, привязанных к ячейкам 
сетки, для распределения данных о выбросах за 2009 год в качестве схемы 
распределения ЦКПВ использовал привязанные к ячейкам сетки национальные 
итоговые данные, которые были представлены в последнее время. 

 13 Вопрос об участии Соединенных Штатов Америки и Канады в процессе углубленного 
обзора кадастров будет обсужден позднее. 

 14  11 Сторон назначили экспертов по кадастрам для их включения в список до 2009 года, 
и еще четыре Стороны назначили экспертов в 2010 году. 
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ное Сторонам предложение секретариата Конвенции назначить экспертов по 
обзору для ГЭО. В общей сложности эти Стороны назначили 58 экспертов по 
кадастрам для включения в список. Назначенные эксперты имеют соответст-
вующую квалификацию для рассмотрения всех секторов выбросов и общих во-
просов, касающихся кадастров (надлежащая практика, факторы неопределен-
ности, обеспечение качества/контроль качества и т.д.). 

 А. Этап 3 углубленного обзора 2008 и 2009 годов 

24. В 2008 году этап 3 углубленного обзора проходил в ЕАОС в Копенгагене 
(6−10 октября 2008 года) и охватывал четыре изъявившие добровольное жела-
ние Стороны: Норвегию, Португалию, Швецию и Францию. С этим обзором 
можно ознакомиться по следующему адресу: http://www.ceip.at/review-process/ 
review-2008/. 

25. В 2009 году этап 3 углубленного обзора проходил в ЕАОС в Копенгагене 
(22−26 июня 2009 года) и охватывал 10 Сторон, утвержденных Президиумом 
Исполнительного органа: Бельгию, Болгарию, Венгрию, Данию, Ирландию, 
Испанию, Латвию, Литву, Польшу и Финляндию. Со страновыми докладами 
можно ознакомиться по следующему адресу: http://www.ceip.at/review-
process/review-2009/. 

 В. Этап 3 углубленного обзора 2010 года 

26. Этап 3 углубленного обзора 2010 года был проведен в ЕАОС в Копенга-
гене (21−25 июня 2010 года) и затрагивал 10 Сторон, утвержденных Президиу-
мом Исполнительного органа: Австрию, Германию, Италию, Кипр, Нидерлан-
ды, Российскую Федерацию, Румынию, Словакию, Соединенное Королевство и 
Швейцарию. 15 экспертов из 11 стран (по одному от Австрии, Чешской Респуб-
лики и ЕС; 3 − от Франции; 2 − от Германии; и по одному − от Ирландии, Ита-
лии, Казахстана, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии и Соединенного Коро-
левства), действовавших в составе двух ГЭО15, рассмотрели кадастры этих Сто-
рон. С результатами обзора можно ознакомиться по адресу: http://www.ceip.at/ 
review-process/review-2010/. 

27. Как до, так и во время проведения этапа 3 углубленного обзора 2010 года, 
ГЭО определили ряд вопросов, которые были доведены до сведения Сторон. 
ЦКПВ подготовил и распространил технические материалы для ГЭО до прове-
дения этапа 3 углубленного обзора. В сотрудничестве с Европейским тематиче-
ским центром по атмосферному воздуху и изменению климата (ЕТЦ−АИК) 
ЕАОС ЦКПВ разработал типовые формы докладов об обзоре, отчетов о заседа-
ниях по обзору и руководящие принципы для экспертов по обзору с целью 
обеспечения согласованного подхода. Итоги обзоров 2008, 2009 и 2010 годов 
свидетельствуют о том, что руководящие принципы проведения обзоров и ти-
повые формы, использовавшиеся ГЭО, в целом стали надежной основой для 
обзоров и позволили применять единообразный подход ко всем странам. 
До проведения обзора 2011 года типовые формы по мере необходимости будут 
обновлены, с тем чтобы привести их в соответствие с Руководящими принци-
пами представления данных по Конвенции. Кроме того, ЦКПВ отвечает за под-
держание связей со Сторонами. Тесные связи между ГЭО и Сторонами, как 

  

 15 Одна Группа экспертов по обзору может рассмотреть до пяти Сторон. 



ECE/EB.AIR/GE.1/2011/6 

8 GE.11-23056 

считается, имеют исключительно важное значение для успешного осуществле-
ния данного процесса. 

 С. Этап 3 углубленного обзора 2011 года, планы на 
2012−2013 годы 

28. Этап 3 углубленного обзора 2011 года планируется провести 27 июня − 
1 июля 2011 года в Копенгагене в помещениях ЕАОС. Будет рассмотрено 
10 стран (Беларусь, бывшая югославская Республика Македония, Греция, Ис-
ландия, Люксембург, Словения, Украина, Хорватия, Чешская Республика и Эс-
тония). 18 экспертов и 2 стажера от 13 Сторон (по 3 от ЕС, Франции и Герма-
нии; и по одному от Ирландии, Италии, Казахстана, Латвии, Нидерландов, 
Норвегии, Сербии, Швейцарии, бывшей югославской Республики Македонии и 
Соединенного Королевства) приняли предложение принять участие в деятель-
ности ГЭО в 2011 году. 

29. Согласно оценкам, члены ГЭО на протяжении 10−15 дней будут зани-
маться подготовительной работой, участвовать в недельном совещании, посвя-
щенном этапу 3 углубленного обзора, и проводить последующие мероприятия, 
включая окончательную подготовку докладов об обзоре. 

30. Обзор 2012−2013 годов. В приводимой ниже таблице содержится предла-
гаемый график проведения этапа 3 углубленного обзора Сторон на 
2012−2013 годы, который будет рассмотрен на тридцать пятой сессии Руково-
дящего органа ЕМЕП (12−16 декабря 2011 года). Большинство Сторон, обзор по 
которым запланирован на 2012 и 2013 годы, не представили информацию в дос-
таточном объеме, что существенно ограничивает возможность проверки качест-
ва их кадастров. 

  Предлагаемый график проведения16 будущего этапа 3 углубленных обзоров 
Сторон 

2012 Грузия*, Европейский Союз, Казахстан**, Кыргызстан*,  
Лихтенштейн*, Мальта, Монако, Республика Молдова*, Сербия*, 
Турция* 

2013 Азербайджан*, Албания*, Армения**, Босния и Герцеговина**,  
Норвегия, Португалия, Франция, Черногория*, Швеция 

* Сторона не представила полный кадастр и/или ИДК в течение отчетных циклов 2008, 
2009 и 2010 годов. 

** Сторона не представила ни кадастровые данные, ни ИДК в течение последних трех  
отчетных циклов. 

  

 16 В 2011 году план на 2012−2013 годы может быть пересмотрен на совещании 
Президиума руководящего органа ЕМЕП, если перечисленные Стороны не представят 
требуемой информации. 
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 III. Выводы 

 А. Положение дел с представлением отчетности 

31. Своевременность. По сравнению с отчетным циклом 2010 года в 2011 го-
ду число Сторон, представивших отчетность, несколько увеличилось (с 42 
до 43). 

32. Полнота. Полнота информации об основных загрязняющих веществах, 
основных тяжелых металлах и выбросах РМ является удовлетворительной для 
Европейского региона, но информация, представленная ЦКПВ/ЕМЕП, охваты-
вает менее 50% расширенного района ЕМЕП. ЕМЕП следует рассмотреть ва-
рианты действий по дальнейшему повышению осведомленности стран Вос-
точной Европы, Кавказа и Центральной Азии, Турции и Балканских стран 
о положении их дел с целью совершенствования процесса представления 
ими данных о выбросах в ближайшем будущем. 

33. Данные по ячейкам сетки и КТИ. Представленная в ЦКПВ/ЕМЕП инфор-
мация с данными по ячейкам сетки и данными по КТИ является довольно огра-
ниченной, несмотря на то, что во многих случаях такая информация имеется на 
страновом уровне17. Сторонам предлагается представлять более полные данные 
по КТИ, поскольку полная и согласованная информация, направляемая в ЦКПВ, 
будет иметь важнейшее значение для обеспечения качества данных о распреде-
лении выбросов в рамках новой системы привязки данных к ячейкам сетки.  

34. ЦКПВ с удовлетворением отмечает усилия новых Сторон18 Конвенции 
(Азербайджан, Албания, Грузия, Турция и Черногория) по представлению ин-
формации о выбросах. Вместе с тем такие страны, как Казахстан и Российская 
Федерация (азиатская часть), не направляли в ЕМЕП данные о выбросах в те-
чение последних пяти лет. Активизация поддержки, оказываемой экспертам по 
выбросам в регионе, будет способствовать представлению назначенными экс-
пертами по выбросам более сложных данных в стандартных форматах ЕМЕП. 

 В. Этап 3 углубленного обзора 

35. Стороны однозначно признают значение процесса обзора для повышения 
качества своих национальных кадастров, но они регулярно сталкиваются с 
трудностями в случаях, когда ЕМЕП запрашивает полные кадастровые данные, 
а также соответствующую пояснительную информацию. Кроме того, ряд Сто-
рон мог бы более своевременно отвечать на вопросы, задаваемые группами по 
проведению обзора. 

36. Другая существенная трудность на этапе 3 углубленного обзора связана с 
тем, что было выдвинуто лишь ограниченное число кандидатур для включения 
в список экспертов по обзору19. По сравнению с предыдущим годом число экс-

  

 17 Например, информация об объектах, представляемая странами в соответствии с 
Европейским регистром выбросов и переноса загрязнителей или директивами ЕС о 
комплексном предотвращении и контроле загрязнений (КПКЗ) и КТИ. 

 18 Следует отметить, что информация, представляемая этими странами, нередко бывает 
неполной, а формат довольно часто не соответствует формулярам Руководящих 
принципов ЕМЕП. 

 19 Только 15 Сторон (из 51) назначили экспертов (в общей сложности было назначено 
58 экспертов). Только 15 экспертов приняли предложение относительно участия в 
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пертов увеличилось на 10 человек, но кадровый резерв в размере 58 экспертов 
по-прежнему недостаточен для обеспечения устойчивости процесса проведения 
обзоров. Ежегодно некоторое количество из этих экспертов не может принять 
направляемые им предложения в связи с техническими причинами или отсутст-
вием ресурсов20. Потребуется увеличить число экспертов, включенных в спи-
сок, что позволит провести этап 3 углубленного обзора в полном объеме. 
ЕМЕП, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, как наиболее эффектив-
ным образом можно оказать финансовую поддержку21 участию экспертов из 
стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и балканских стран в 
процессе проведения обзора. 

37. Для повышения эффективности, согласованности и устойчивости про-
цесса обзора ЕМЕП, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об оказании под-
держки в осуществлении других мероприятий: 

 а) дальнейшая разработка инструментов обзора (например, инстру-
ментов составления данных / инструментов определения местонахождения / 
предполагаемых факторов выбросов); 

 b) поддержка участия Председателя Целевой группы по кадастрам и 
прогнозам выбросов в проведении этапа 3 обзора; 

 с) дальнейшее совершенствование руководящих принципов проведе-
ния обзоров и типовых форм докладов; 

 d) организация подготовки экспертов по обзору (в интерактивном ре-
жиме и/или в рамках учебных семинаров); и 

 е) организация для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии, Турции и балканских стран рабочего совещания, посвященного профес-
сиональной подготовке и проблеме выбросов. 

 С. Привязка данных о выбросах к ячейкам сетки после 2012 года 

38. В настоящее время центры ЕМЕП ведут подготовку и обсуждение доку-
мента с обоснованием изменений в сетке ЕМЕП (с большей разрешающей спо-
собностью и использованием секторов НОЯС). С учетом характера проходяще-
го обсуждения и наличия ресурсов очевидно, что создание новой "системы 
привязки данных к ячейкам сетки" займет несколько лет. В этой связи крайне 
важно, что ЕМЕП вскоре примет решение о новом значении разрешающей спо-
собности (например, 0,2о х 0,2о или 0,1о х 0,1о) и о новых прогнозах (на основе 
сеток ЕМЕП или географических координат), с тем чтобы Стороны могли бы 
получить своевременную информацию для подготовки национальных данных 
по ячейкам сетки, а ЦКПВ мог бы перейти на новую систему соответственно. 
ЕМЕП, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о выделении средств для фи-
нансирования этой важной деятельности. 

    
  
 

цикле обзоров 2010 года, в связи с чем не удалось образовать, как это планировалось, 
группы по обзору в составе восьми секторальных экспертов и двух ведущих экспертов 
по обзору. 

 20 Например, в 2010 году такое предложение не смогли принять 20 экспертов по обзору. 
 21 В 2010 и 2011 годах ЕАОС возместила путевые расходы четырех экспертов (от 

Казахстана, Чешской Республики, Латвии, Греции) и двух стажеров от Сербии и 
Македонии, с тем чтобы обеспечить возможность их участия на этапе 3 обзора. 


