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 Согласно этому мандату в настоящем докладе отражен достигнутый про-
гресс и выводы, согласованные на двадцать седьмом совещании Целевой груп-
пы (Гент, 12−14 мая 2014 года) в соответствии с планом работы по осуществле-
нию Конвенции на 2014−2015 годы (там же, пункты 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.5.1 и 
3.4). 
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 I. Введение 

1. Целевая группа по кадастрам и прогнозам выбросов, действующая в рам-
ках Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязните-
лей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП), оказывает ЕМЕП содей-
ствие в обеспечении солидной научной поддержки осуществления Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния в области кадаст-
ров и прогнозов выбросов. Работу Целевой группы организуют и возглавляют 
Сопредседатели г-н К. Дор (Соединенное Королевство Великобритании и Се-
верной Ирландии), г-н М. Эдамс (Европейское агентство по окружающей среде 
(ЕАОС)) и г-жа К. Сааринен (Финляндия). Кроме того, руководители эксперт-
ных групп координируют работу, касающуюся выбросов, в следующих четырех 
конкретных технических областях: а) сжигание и промышленность; b) транс-
порт и передвижная техника; с) сельское хозяйство и природа; и d) прогнозы 
выбросов. Главная направленность этой работы состоит в оказании поддержки 
Сторонам Конвенции в представлении данных о выбросах и прогнозах выбро-
сов загрязнителей воздуха, в частности в сборе соответствующей информации, 
необходимой для ведения и совершенствования Справочного руководства 
ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам атмосферных выбросов загрязнителей (Справоч-
ное руководство ЕМЕП/ЕАОС)1. 

2. Сопредседатели и руководители экспертных групп провели 22 октября 
2013 года совещание по вопросам управления и планирования. Был рассмотрен 
план работы Целевой группы и проведена работа по планированию в связи с 
ежегодным совещанием Целевой группы. 

3. На ежегодном совещании подводятся основные итоги работы Целевой 
группы за год. В нижеследующих разделах настоящего доклада подробно рас-
сматриваются выводы и рекомендации, согласованные Целевой группой на этом 
совещании. 

 II. Ежегодное совещание Целевой группы 2014 года 

 А. Организация и планирование 

4. 13−14 мая 2014 года в Генте, Бельгия, состоялось двадцать седьмое сове-
щание Целевой группы ЕМЕП по кадастрам и прогнозам выбросов. Совещание 
Целевой рабочей группы, являющейся вспомогательным органом Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Конвенция по 
воздуху) Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объеди-
ненных Наций, было проведено вместе с совещанием Европейской экологиче-
ской информационно-наблюдательной сети ЕАОС (ЕЭИНС). Ему предшество-
вало научное рабочее совещание, проведенное 12 мая совместно с ЕЭИНС, на 
котором были представлены последние результаты исследований и информация 
о работе Сторон в области оценки выбросов из таких источников, как внедо-
рожная передвижная техника и малые установки по сжиганию. Выводы совме-
стного рабочего совещания представлены в приложении к настоящему докладу. 
С выступлениями, сделанными в ходе совещания Целевой группы и рабочего 

  

 1 См. http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013. 
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совещания, а также с представленными на них документами можно ознако-
миться в режиме онлайн2. 

5. Председательство на совещании обеспечивалось тремя Сопредседателя-
ми, а на технических заседаниях по четырем определенным техническим об-
ластям работы − руководителями экспертных групп (см. пункт 1). 

 В. Участники 

6. На ежегодном совещании Целевой группы было зарегистрировано более 
130 участников, представлявших 39 стран, а также международные организа-
ции, в том числе Центр по кадастрам и прогнозам выбросов (ЦКПВ) ЕМЕП, 
Центр по разработке моделей для комплексной оценки (ЦРМКО), Метеороло-
гический синтезирующий центр − Восток (МСЦ-В), Метеорологический синте-
зирующий центр − Запад (МСЦ-З), Целевую группу по химически активному 
азоту и Европейскую комиссию. ЕАОС было представлено рядом сотрудников 
из его собственного штата, а также штата его Европейского тематического цен-
тра по проблемам загрязнения атмосферного воздуха и смягчения изменения 
климата (ЕТЦ/ВСИК). На совещании присутствовали также ряд представителей 
промышленности. 

7. Сопредседатели отметили, что, к сожалению, не были представлены 
страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, главной причиной че-
го, согласно национальным представителям, являлось отсутствие финансирова-
ния. Сопредседатели Целевой группы уже обсуждали с секретариатом возмож-
ность предоставления финансирования для поддержки участия экспертов из 
стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в работе ежегодного со-
вещания Целевой группы в 2015 году. 

 С. Рассмотрение соответствующей работы в рамках Конвенции 

8. Сопредседатели проинформировали участников о проводившейся в по-
следнее время работе по пересмотру трех последних протоколов к Конвенции и 
внесению в них поправок, в частности о работе Руководящего органа ЕМЕП и 
Исполнительного органа по принятию изменений, вносимых в требования к от-
четности о выбросах. Целевая группа с разочарованием констатировала, что 
внесенное ею первоначальное предложение о повышении требований к отчет-
ности до уровня оптимальной научной практики принято не было. Целевая 
группа отметила, что непосредственно вследствие этого будут по-прежнему 
иметь место случаи, когда удовлетворить специальные просьбы Комитета по 
осуществлению относительно научного обзора конкретных представленных ма-
териалов окажется невозможным. 

9. Сопредседатели подробно описали изменения, внесенные в требования к 
отчетности о выбросах. Целевая группа отметила, что согласованность циклов 
отчетности по прогнозам и данным, имеющим координатную привязку, нару-
шилась, и сочла, что по этой причине была упущена возможность для оптими-
зации работы. 

10. Сопредседатели пояснили, что Исполнительный орган принял процедуру 
рассмотрения заявок на корректировку, опираясь на материалы, добровольно 
представленные экспертами Сторон. Они пояснили, что за первым циклом рас-

  

 2 Имеются по адресу http://www.tfeip-secretariat.org/meetings. 
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смотрения корректировок в 2014 году будет вестись наблюдение, и сформули-
рованное по его итогам заключение будет представлено Руководящему органу 
ЕМЕП с целью определения того, какие усовершенствования можно было бы 
внести в процесс рассмотрения и для их фактического внесения. 

11. Сопредседатели отметили, что ряд стран подали заявки на корректировку 
и что эти заявки будут в приоритетном порядке рассмотрены в рамках ежегод-
ных научных обзоров третьего этапа при условии наличия достаточных ресур-
сов. 

12. Сопредседатели представили согласованную классификацию категорий 
источников для отчетности о выбросах по Номенклатуре отчетности 2014 года 
(НО14) и пояснили, что основным побудительным мотивом для внесения изме-
нений является сохранение согласованности с изменениями, вносимыми в тре-
бования к отчетности о выбросах парниковых газов в соответствии с Рамочной 
конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата 
(РКИКООН). Целевой группе было напомнено о файле "преобразования форма-
тов", и Сопредседатели сообщили, что вскоре после проведения совещания для 
оказания поддержки Сторонам будет распространен его обновленный вариант. 

13. Сопредседатели обратили внимание на то, что членам Целевой группы 
важно поддерживать более тесную связь с национальными представителями, 
участвующими в работе совещаний Руководящего органа ЕМЕП и Исполни-
тельного органа, для обеспечения того, чтобы поступающие от научного сооб-
щества технические руководящие указания находили надлежащее отражение в 
рамках Конвенции. 

 D. Представление отчетности о выбросах и проведение обзора 
в 2014 году 

14. Представитель ЦКПВ выступил с кратким сообщением о представлении 
отчетности по выбросам в 2014 году. Целевая группа с разочарованием конста-
тировала, что начиная с 2012 года представление данных о выбросах и инфор-
мационных докладов о кадастрах (ИДК) сократилось. Сопредседатели неодно-
кратно призывали соответствующие Стороны присылать свои сообщения, с тем 
чтобы можно было определить, каким образом Целевая группа могла бы попы-
таться содействовать оказанию им такой поддержки, которая непосредственно 
обеспечила бы улучшение качества представляемых ими данных о выбросах 
и ИДК. 

15. ЦКПВ отметил, что процесс обзора кадастров выбросов на этапе 3 не по-
лучает от Сторон достаточной поддержки, которая позволила бы сформировать 
полноценные группы экспертов для проведения обзоров в 2014 году. Кроме то-
го, в рамках цикла 2014 года дополнительную нагрузку создает рассмотрение 
заявок на корректировку, так что ряд запланированных обзоров этапа 3, воз-
можно, необходимо будет отложить до следующего года. Сопредседатели про-
анализировали тот факт, что обращения с многочисленными просьбами об ока-
зании поддержки не решают данную проблему, и предложили рассмотреть и 
довести до внимания Руководящего органа ЕМЕП альтернативные подходы. 

16. Представитель Европейской комиссии сообщил самую новую информа-
цию о предлагаемом ею новом Пакете мер политики по обеспечению чистоты 
воздуха3, который содержит предложение в отношении пересмотренной Дирек-

  

 3 См. http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm. 
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тивы о национальных предельных значениях выбросов. В настоящее время со-
гласуются детали, и, как предполагается, его подготовка будет завершена 
в 2015−2016 годах. Сопредседатели отметили, что между работой Целевой 
группы и деятельностью Европейской комиссии существует тесная взаимосвязь 
и что они будут работать над обеспечением того, чтобы она сохранялась. 

 Е. Потребности сообщества специалистов по моделированию 

17. Целевая группа продолжала налаживать связи с сообществом специали-
стов по моделированию, в связи с чем были заслушаны выступления, посвя-
щенные последним изменениям в области моделирования в МСЦ-З и МСЦ-В. 
Специалисты по моделированию также сообщили о своих приоритетах по 
улучшению представляемых данных о выбросах. В качестве основного недос-
татка были отмечены низкие уровни полноты данных по восточной части ре-
гиона ЕМЕП. Была также разъяснена потребность во всеобъемлющих данных о 
точечных источниках. Что касается технической области, связанной со стойки-
ми органическими загрязнителями (СОЗ) и тяжелыми металлами, то МСЦ-В 
конкретно просил придать приоритетный характер работе по повышению точ-
ности и полноты данных о выбросах кадмия, диоксинов и фуранов. Целевая 
группа просила учитывать эти приоритеты в программах по национальным ка-
дастрам при составлении своих программ по совершенствованию кадастров. 

18. Представитель ЕАОС проинформировал о работе, проводившейся в по-
следнее время научным сообществом специалистов по дистанционному наблю-
дению, которая свидетельствует об улучшении связей между сообществами 
специалистов по кадастрам выбросов и по наблюдению за поверхностью Земли. 
Эти связи приобретут важное значение, поскольку бо льшая часть их данных 
используется при составлении и проверке кадастров выбросов. 

 F. Выбросы в результате сжигания и промышленных процессов 

19. С представителями Европейского объединения предприятий по производ-
ству растворителей (ЕСИГ) было предложено обсуждение темы выбросов от 
растворителей, начавшееся на предыдущих совещаниях. Оценки выбросов от-
расли по-прежнему являются более низкими по сравнению с оценками нацио-
нальных кадастров, и Целевая группа продолжает работать с ЕСИГ над выявле-
нием причин отмечаемых различий. 

20. Группа экспертов, работающая над темой выбросов СОЗ, представила 
обновленную информацию о работе, проделанной ею к тому времени. Группа 
продолжит сопоставление информации о национальных исследованиях по СОЗ 
с целью содействия дальнейшему совершенствованию Справочного руково-
дства ЕМЕП/ЕАОС. 

21. В порядке реагирования на представление Европейской комиссией пред-
ложения по ее новой директиве о национальных предельных значениях выбро-
сов было проведено обсуждение различных определений выбросов "серы", 
т.е. вопроса представления отчетности об оксидах серы (SOx), диоксида серы 
(SO2) и всех соединениях серы (S) в пересчете на SO2. Было признано, что со-
вершенно необходимо обеспечить согласование определений, используемых 
в различных протоколах/директивах. Целевая группа подчеркнула важность 
представления отчетности о выбросах всех соединений серы в пересчете на SO2 
для обеспечения согласованности со Справочным руководством ЕМЕП/ЕАОС 
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(и, соответственно, со всеми руководящими указаниями по выбросам, которые 
лежат в основе оценок выбросов в рамках Конвенции) и с отчетностью по 
РКИКООН и Директиве4 о национальных предельных значениях выбросов Ев-
ропейского союза (ЕС) (в которых в связи с расчетами выбросов серы также де-
лается ссылка на Справочное руководство ЕМЕП/ЕАОС). Целевая группа далее 
задалась вопросом о том, какие преимущества будут получены в случае введе-
ния требования о дополнительном представлении отчетности о выбросах SO2 
по сравнению с нынешней практикой представления отчетности согласно Кон-
венции только по SOx. 

22. Было отмечено, что в нынешнем варианте Справочного руководства 
ЕМЕП/ЕАОС наблюдаются несоответствия между факторами выбросов (ФВ) 
для выбросов в результате сжигания древесины. Если удастся найти средства, 
то будет предпринята уточняющая работа с целью улучшения информации, со-
держащейся в Справочном руководстве. 

23. Большинство стран в настоящее время используют в отношении малых 
источников, связанных со сжиганием, подход уровня 1 даже тогда, когда в каче-
стве передовой практики рекомендован подход уровня 2 или когда следует ис-
пользовать какой-нибудь лучший подход. Были внесены предложения о спосо-
бах оказания Сторонам поддержки в совершенствовании их методологий в слу-
чае поступления ресурсов. 

24. Группа также обсудила вопрос о том, какое следует дать определение 
дисперсному веществу (PM) и, соответственно, какие методы измерения долж-
ны использоваться для определения ФВ. Если будут иметься средства, то суще-
ствующие ФВ будут пересмотрены с целью создания возможности для включе-
ния в Справочное руководство ЕМЕП/ЕАОС более подробного описания проис-
хождения данных. 

25. Было решено, что Сопредседатели Целевой группы должны проинформи-
ровать Руководящий орган ЕМЕП о технических обсуждениях, касающихся оп-
ределения PM и последствий использования разных определений для нацио-
нальных оценок выбросов, а также просить Руководящий орган предоставить 
Целевой группе рекомендации по вопросу о том, какие параметры следует ис-
пользовать в руководящих указаниях и отчетности о выбросах в будущем. 

 G. Выбросы от автомобильного транспорта и внедорожной 
передвижной техники 

26. Что касается выбросов от внедорожной передвижной техники, то, как 
ожидается, к сентябрю−октябрю 2014 года будет иметься в наличии набор дан-
ных ЕВРОКОНТРОЛЯ5/ЕАОС об авиационном движении. 

27. В настоящее время наблюдаются некоторые значительные несоответствия 
между данными о бункерном топливе и данными о деятельности в статистике 
деятельности в области морских перевозок. Однако в 2018 году начнет действо-
вать система измерений, отчетности и проверки ЕС, которая, возможно, улуч-
шит доступность морских данных на уровне ЕС. 

  

 4 Директива 2001/81/EC Европейского парламента и Совета от 23 октября 2001 года 
о национальных предельных значениях выбросов некоторых загрязнителей 
в атмосферу. 

 5 См. https://www.eurocontrol.int/. 
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28. Было отмечено, что совершенно очевидна необходимость усовершенст-
вования в нынешнем варианте Справочного руководства ЕМЕП/ЕАОС ФВ вне-
дорожной передвижной техники уровня 1 и уровня 2 и расширения руководя-
щих указаний по уровню 3 за счет учета в них новых технологий контроля. При 
наличии ресурсов будет предпринята работа по сличению информации и оказа-
нию содействия в обновлении Справочного руководства. 

29. Был также представлен ряд исследовательских проектов, результаты ко-
торых будут изучены с целью их отражения в Справочном руководстве 
ЕМЕП/ЕАОС. Кроме того, в настоящее время имеются данные о более новых 
технологиях, и будут подготовлены руководящие указания относительно их 
включения в надлежащем порядке в Справочное руководство. 

30. Кроме того, рассматриваются потенциальные обновления к компьютер-
ной программе, используемой в модели расчета выбросов от автомобильного 
транспорта (COPERT)6, и был представлен обновленный проект главы Спра-
вочного руководства ЕМЕП/ЕАОС об автомобильном транспорте. Участникам 
было предложено высказать свои замечания по завершении совещания, после 
чего эта глава будет опубликована. 

 H. Выбросы из сельскохозяйственных и природных источников 

31. Что касается выбросов из сельскохозяйственных и природных источни-
ков, то Целевая группа обсудила нынешнее руководящее указание по оценке 
выбросов аммиака от удобрений. Будет вновь изучена специальная литература и 
уточнен расчет ФВ для Справочного руководства ЕМЕП/ЕАОС. 

32. Был рассмотрен вопрос о выбросах аммиака от культур на корню и их ос-
татков и сделан вывод о необходимости проведения обсуждения с сообществом 
специалистов по моделированию. Было подтверждено наличие категории ис-
точников для включения этого источника, и поэтому соответствующие выбросы 
должны охватываться в общенациональных показателях. Обновление Справоч-
ного руководства будет зависеть от наличия ресурсов. 

33. Были также даны отзывы о самом последнем совещании Целевой группы 
по химически активному азоту. Целевая группа по кадастрам и прогнозам вы-
бросов уже поддерживает с этой целевой группой тесные связи и будет прила-
гать усилия к тому, чтобы они сохранялись. 

34. Было представлено новое онлайновое средство, разработанное в рамках 
финансируемого ЕС проекта по оценке выбросов аммиака и сажистого углерода 
(СУ), озаглавленного "Интеграция вариантов митигации и адаптации для обес-
печения устойчивого животноводства в условиях изменения климата" (Animal-
Change)7, и, в частности, дана оценка его преимуществ и недостатков по срав-
нению с нынешними методологиями и средствами. 

35. Была представлена методология оценки выбросов в результате производ-
ства биогаза в Германии. Было решено, что информация о выбросах от биогазо-
вых установок должна представляться в отчетности по энергетическому секто-
ру. Возможно, необходимо будет со временем разработать ряд ФВ примени-

  

 6 См. http://www.emisia.com/copert/Documentation.html. 
 7 См. http://www.animalchange.eu/. 
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тельно к выбросам от применения сброженного осадка. Этот вопрос будет рас-
сматриваться с ориентацией на будущие программы работы. 

36. Было отмечено, что структуру Справочного руководства ЕМЕП/ЕАОС 
необходимо в некоторой степени изменить с учетом методологий оценки вы-
бросов от сельскохозяйственных почв с целью содействия более легкому нахо-
ждению соответствующей информации. Это будет сделано, если удастся найти 
финансовые ресурсы. 

37. С сообществом специалистов по моделированию будет начато обсужде-
ние с целью сличения информации о методологиях определения состава неме-
тановых ЛОС и выбросах оксидов азота (NOx) от почв. 

38. Было решено, что необходимо сохранить согласованность отчетности по 
Конвенции и по пересмотренной Директиве ЕС о национальных предельных 
значениях выбросов, особенно в сельскохозяйственном секторе. Целевая группа 
уведомит Руководящий орган о мнениях своих членов по этому вопросу. 

 I. Прогнозы выбросов 

39. Был сделан вывод о том, что необходимо лучше распространять инфор-
мацию о технических определениях, существующих в техническом сегменте 
сферы прогнозирования выбросов, с тем чтобы коллеги, разрабатывающие по-
литику, лучше понимали, что представляют собой соответствующие данные. 
Целевая группа будет оказывать национальным представителям поддержку в 
достижении этой цели. 

40. Было высказано мнение, что по-прежнему является проблемой отсутст-
вие транспарентности в модели энергетической системы PRIMES8. Целевая 
группа будет стремиться поддерживать связь с менеджерами модели PRIMES с 
целью нахождения вариантов решения этой проблемы. 

41. Кроме того, ЦКПВ будет адресована просьба подготовить типовые фор-
мы для того, чтобы можно было представлять отчетность по СОЗ и прогнозы по 
тяжелым металлам, поскольку в настоящее время их не существует. 

42. Если будут найдены средства, то в Справочное руководство будут добав-
лены руководящие указания по оценке прогнозов выбросов СУ. 

 J. Изменения в методологии оценки выбросов 

43. ЦКПВ представил выводы, полученные в результате недавнего проекта 
по оценке выбросов с использованием новой сетки ЕМЕП с ячеей размером 
0,1° x 0,1°. Были представлены новые карты по SOx и NOx. 

44. Сопредседатели призвали Стороны сообщить данные с географической 
привязкой, полученные с помощью новой сетки ЕМЕП, до следующего офици-
ального цикла отчетности в 2017 году, с тем чтобы можно было извлечь пользу 
из обсуждений по поводу данных с ЦКПВ. ЦКПВ приветствовал позицию Сто-
рон, желающих обсудить достоверность нынешних наборов данных косвенного 
картографирования, а также использующих их для поддержки проводимой в 
странах работы по составлению карт выбросов. 

  

 8 См. http://www.e3mlab.ntua.gr/e3mlab/index.php?option=com_content&view= 
category&id=35:primes&Itemid=80&layout=default&lang=en. 
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45. Целевая группа отметила, что согласно пересмотренным Руководящим 
принципам представления данных о выбросах и прогнозах в соответствии с 
Конвенцией (ECE/EB.AIR/125) после 2017 года данные можно будет по-
прежнему представлять с использованием сетки с ячеей 50 километров (км) х 
50 км, если в тот момент еще будет "технически или экономически невозмож-
но" перейти к использованию новой сетки ЕМЕП. Однако ЦКПВ пояснил, что 
он перестроил свою информационную систему для работы с новой сеткой, и 
поэтому специалисты по моделированию уже не смогут использовать данные, 
представленные с использованием старой сетки. 

46. Германия представила информацию о недавнем пересмотре оценок вы-
бросов ртути в Германии. В сообщении по этому вопросу были четко показаны 
преимущества проверочных исследований, в которых используются различные 
наборы данных и излагается понимание качества вводимых данных, используе-
мых в кадастрах выбросов. 

47. Представитель Соединенного Королевства выступил с сообщением об 
использовании новых средств визуализации данных для обзора и сопоставле-
ния данных о выбросах и поддержки деятельности специалистов, составляю-
щих и проверяющих кадастры. Поступили просьбы о предоставлении доступа к 
этим данным и средствам. Сопредседатели изучат вопрос о том, можно ли най-
ти финансирование для того, чтобы сделать это возможным. 

48. Нидерланды пояснили, что замеры в прибрежной зоне свидетельствуют о 
присутствии там морского источника аммиака. Было продемонстрировано воз-
действие выбросов на прибрежные районы, однако методология расчетов, пол-
ностью основанная на причинно-следственных связях, еще не разработана. 

 K. Европейская экологическая информационно-наблюдательная 
сеть 

49. Представители ЕАОС и ЕТЦ/ВСИК выступили с рядом сообщений, в ко-
торых они в общих чертах охарактеризовали проводившуюся в последнее время 
работу по проектам и деятельность, вообще имеющую отношение к ЕЭИНС, 
включая:  

 а) новую многолетнюю программу работы ЕАОС и запланированную 
деятельность в области выбросов загрязнителей воздуха, в частности вклад 
ЕЭИНС в подготовку доклада о состоянии и перспективах окружающей среды 
2015 года, и изменения, которые было предложено внести в оценку потока при-
оритетных данных ЕАОС применительно к данным о выбросах и которые впо-
следствии были согласованы с представителями ЕЭИНС; 

 b) новую область работы ЕАОС, касающуюся промышленного загряз-
нения, включая информацию о будущих вариантах отчетности о крупных то-
чечных источниках; 

 с) проблемы с отчетностью, возникшие при составлении кадастра вы-
бросов ЕС 2013 года в рамках Конвенции по воздуху, и необходимость улучше-
ния полноты отчетности государств-членов, в частности за ранние годы вре-
менны х рядов. 
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 L. Прочие вопросы 

50. Целевая группа поблагодарила Стороны, в частности ЕС (через ЕАОС), 
Соединенное Королевство и Финляндию, за поддержку работы Целевой груп-
пы. 

51. Целевая группа также выразила свою искреннюю признательность Фла-
мандскому агентству по окружающей среде, агентству "Брюссель − окружаю-
щая среда" (Агентство по окружающей среде Брюссельского района) и Валлон-
скому агентству по проблемам воздуха и климата за прием совещания и побла-
годарила ЕАОС за оказанную финансовую поддержку, которая позволила пред-
ставителям ЕЭИНС принять участие в работе совещания. 

 M. Будущая работа 

52. Целевая группа рассмотрела существующий план работы и действия, ко-
торые должны быть предприняты по итогам совещания. Был согласован ряд 
действий, приоритетными направлениями которых являются: 

 а) постоянные вопросы 

 i) проведение ежегодного совещания Целевой группы и рабочего со-
вещания по поддержке совершенствования Справочного руководства 
ЕМЕП/ЕАОС и обмену информацией о передовой практике; 

 ii) выполнение функций координационного центра по проведению 
технических обсуждений с использованием нескольких различных кана-
лов связи (включая использование различных интернет-ресурсов); 

 iii) содействие проведению работы по подготовке обновленной инфор-
мации для использования в Справочном руководстве ЕМЕП/ЕАОС путем 
сбора данных, фигурирующих в специальной литературе, и поддержания 
связей с другими целевыми группами и центрами в рамках Конвенции и 
оказание поддержки такой работе, когда это позволяют делать имеющие-
ся ресурсы; 

 iv) поощрение участия в обзорах этапа 3 и рассмотрении корректиро-
вок и оказание поддержки в их проведении; 

 b) конкретные инициативы 

 i) обзор и совершенствование имеющейся информации о выбросах из 
малых стационарных установок для сжигания и от использования пере-
движной техники с целью улучшения информации, содержащейся в на-
стоящее время в Справочном руководстве ЕМЕП/ЕАОС (при наличии 
средств); 

 ii) предоставление Руководящему органу ЕМЕП информации, объяс-
няющей технические трудности, которые возникают в результате отсут-
ствия в настоящее время точного определения PM, и обеспечение того, 
чтобы эта информация четко отражала последствия, связанные с оценкой 
соблюдения; 

 iii) оказание содействия научным кругам в поддержании тесных рабо-
чих контактов с национальными представителями, присутствующими на 
совещаниях Исполнительного органа, с целью обеспечения достаточного 
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понимания преимуществ тех предложений, которые вносятся специали-
стами по кадастрам выбросов; 

 iv) информирование Сторон о том, что в рамках отчетности о тяжелых 
металлах/СОЗ следует уделять первоочередное внимание внесению 
улучшений в отчетность о кадмии, диоксинах и фуранах; 

 v) обзор успехов, достигнутых в ходе первого цикла рассмотрения 
корректировок, при одновременном поиске новых способов решения те-
кущей проблемы обзоров этапа 3, которым оказывается недостаточная 
поддержка, и передача выводов и рекомендаций Руководящему органу 
ЕМЕП для рассмотрения. 
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Приложение 

  Выводы рабочего совещания Целевой группы 
и Европейской экологической информационно-
наблюдательной сети относительно выбросов 
от передвижной техники и малых стационарных 
установок для сжигания 

1. Рабочее совещание Целевой группы 2014 года, на котором основное вни-
мание было уделено используемым в настоящее время методам оценки выбро-
сов от передвижной техники и малых стационарных установок для сжигания, 
состоялось накануне ежегодного совещания 12 мая 2014 года. В выступлениях 
участников были четко обозначены те сферы, которые нуждаются в развитии, и 
приведена последняя информация, поступившая от научного сообщества. 

 I. Передвижная техника 

2. Была представлена информация о нынешнем состоянии руководящих 
указаний в Справочном руководстве ЕМЕП/ЕАОС, при этом особое внимание 
было уделено сферам, нуждающимся в развитии. 

3. Хорватия, Бельгия и Германия разъяснили, каким образом выбросы от 
передвижной техники оцениваются в их странах. Было обращено внимание на 
области, в которых применяется передовая практика, а также на те части када-
стра, которые нуждаются в дальнейшем развитии или в более совершенных 
вводимых данных. 

4. Требуется обновить некоторые части Справочного руководства, в частно-
сти Целевая группа решила, что необходимо обновить методологию уровня 2 
вместе с факторами выбросов и информацией о разбивке данных о деятельно-
сти по различным источникам за годы после 2010 года. Кроме того, для методо-
логии уровня 3 необходимо обновить факторы выбросов, включая в него изме-
ренные величины и добавив информацию о новых технологиях. Такое обновле-
ние должно быть предусмотрено в качестве приоритетного пункта в программе 
работы Целевой группы, однако это можно будет сделать только в случае урегу-
лирования вопроса о ресурсах. 

5. Был сделан вывод о том, что было бы полезно провести сличение инфор-
мации, содержащейся в проведенных в конкретных странах исследованиях по 
выбросам от передвижной техники, в качестве первого шага по определению 
наличия общих выводов по различным странам и соответственно возможности 
включения в Справочное руководство ЕМЕП/ЕАОС дополнительных руководя-
щих указаний, в частности по показателям, позволяющим проводить различие 
между стационарными и мобильными источниками внутри секторов, и т.д. 

6. Будет сопоставлена и проанализирована информация, почерпнутая из 
подробных национальных тематических исследований. О выводах будет доло-
жено совещанию Целевой группы 2015 года. 
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 II. Малые стационарные установки для сжигания 

7. Была представлена информация о текущем состоянии содержащихся в 
Справочном руководстве ЕМЕП/ЕАОС руководящих указаний по выбросам из 
мелких стационарных источников, при этом особое внимание было уделено ря-
ду конкретных областей, нуждающихся в развитии. 

8. Были заслушаны выступления по следующим вопросам: а) влияние не-
давнего экономического спада на выбросы от сжигания биомассы в жилом сек-
торе в Греции; b) методологии, используемые для оценки выбросов от сжигания 
древесины в малых установках в Финляндии; c) выбросы от котлов в Лондоне; 
d) лабораторные исследования выбросов от горелок в Ирландии; и e) оценки 
выбросов влияющих на климат загрязнителей с коротким жизненным циклом в 
Северных странах. 

9. Был сделан ряд выводов: 

 a) было выражено согласие с необходимостью проведения дополни-
тельной работы для того, чтобы лучше характеризовать и стандартизировать 
факторы выбросов, в частности выбросов от сжигания древесины. Это будет 
предусмотрено в качестве приоритетного пункта в плане работы Целевой груп-
пы и осуществлено при наличии ресурсов; 

 b) будет составлена и направлена Целевой группе по измерениям и 
разработке моделей просьба о проведении измерений конкретных выбросов с 
целью поддержки уточняющей работы в области сжигания топлива в малых 
стационарных установках; 

 c) факторы выбросов для твердого топлива не обновлялись уже не-
сколько лет и должны быть усовершенствованы, если это позволят сделать дан-
ные, имеющиеся в специальной литературе. Целевая группа включит вопрос о 
факторах выбросов для твердого топлива в качестве одного из пунктов в свой 
план работы, который не имеет гарантированного финансирования; 

 d) была обсуждена необходимость дополнительных руководящих ука-
заний по методологиям и вводимым данным для Справочного руководства 
ЕМЕП/ЕАОС (например таким, как доля древесины, сжигаемой с применением 
надлежащей и неудовлетворительной практики, использование различных ви-
дов биомассы и т.д.). Если удастся найти ресурсы, то можно будет провести ис-
следования с целью добавления в Справочное руководство руководящих указа-
ний, касающихся этой области; 

 e) ввиду того, что внедряются новые технологии, важно, чтобы Целе-
вая группа и впредь кратко информировалась о последних результатах исследо-
ваний. Будут прилагаться усилия к изучению вновь появляющейся специальной 
литературы. 

    
 


