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и 3.2). 

 В докладе отражен ход представления отчетности о выбросах в соответ-
ствии с Конвенцией в отчетном цикле 2014 года. В нем кратко изложены основ-
ные выводы ежегодного обзора данных о выбросах, проведенного в рамках Со-
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планы на 2015−2017 годы. 
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  Введение 

1. В настоящем докладе отражен ход представления отчетности о выбросах 
в соответствии с Конвенцией о трансграничном загрязнении воздуха на боль-
шие расстояния в отчетном цикле 2014 года (данные о выбросах за 2012 год, 
включая повторные представления за предшествующие годы, данные о дея-
тельности и прогнозы в отношении нее, а также данные с привязкой к квадра-
там сетки и данные по крупным точечным источникам). В нем кратко изложены 
основные выводы ежегодного обзора1 и обзора соблюдения отчетных обяза-
тельств по данным о выбросах, проводимых в рамках Совместной программы 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие рас-
стояния в Европе (ЕМЕП) в соответствии с пунктами 1.4.1−1.4.4, 1.4.7, 3.1 и 3.2 
плана работы по осуществлению Конвенции на 2014−2015 годы (ECE/EB.AIR/ 
122/Add.2). В докладе также приведены краткое резюме заявок на корректиров-
ку национальных кадастров выбросов и обязательств по сокращению выбросов 
Сторон Конвенции (пункт 1.3.1 плана работы) и информация о состоянии раз-
работки новой системы привязки к сетке (пункт 1.7).  

2. На своей тридцать второй сессии (Женева, 9−13 декабря 2013 года) Ис-
полнительный орган по Конвенции принял пересмотренные руководящие прин-
ципы представления данных о выбросах с целью их применения в 2015 году и в 
последующие годы (ECE/EB.AIR/122/Add.1, решения 2013/3 и 2013/4). 

3. Эти пересмотренные руководящие принципы основываются на Руково-
дящих принципах представления данных о выбросах в соответствии с Конвен-
цией о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Руково-
дящие принципы представления данных) (ECE/EB.AIR/97) и Методах и проце-
дурах проведения технического обзора кадастров выбросов загрязнителей воз-
духа, представляемых согласно Конвенции и протоколам к ней (Методы и про-
цедуры обзора) (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/16), в которых содержится справочная 
информация о требованиях к отчетности, крайних сроках и процедурах пред-
ставления отчетности о выбросах в соответствии с Конвенцией и их обзора.  

4. Настоящий доклад был подготовлен Центром ЕМЕП по кадастрам и про-
гнозам выбросов (ЦКПВ)2, базирующимся в Федеральном агентстве по окру-
жающей среде Австрии.  

 I. Нынешнее состояние данных о выбросах  
(пункты 1.4.1, 1.4.2, 3.1, 3.2 плана работы) 

5. В 2014 году данные представили 44 Стороны3. На веб-сайте ЦКПВ4 и в 
приложении к настоящему документу содержится обновленный обзор данных, 
представленных Сторонами в отчетном цикле 2014 года. Кроме того, в режиме 
онлайн можно получить доступ к последней версии официально представлен-

  

 1 Ежегодный технический обзор проводится в сотрудничестве с Европейским 
агентством по окружающей среде и его Европейским тематическим центром 
по атмосферному воздуху и предотвращению изменения климата.  

 2 ЦКПВ был учрежден Исполнительным органом Конвенции по воздуху на его 
двадцать пятой сессии (ECE/EB.AIR/91, пункт 27 f)) и начал работать 15 января 
2008 года. Дополнительную информацию см. по адресу http://www.ceip.at. 

 3 Если не указано иное, Стороны в настоящем докладе означают Стороны Конвенции.  
 4 См. http://www.ceip.at/status_reporting/2014_submissions. 
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ных данных о выбросах5. Большинство представивших данные Сторон также 
предоставили секретариату уведомительный формуляр (за исключением Арме-
нии, Кыргызстана, Люксембурга, Мальты, Нидерландов и Турции).  

6. Все кадастры, представленные Сторонами, были проверены с помощью 
RepDab6 и импортированы в центральную базу данных ЦКПВ.  

7. Обзор кадастров. По всем данным, представленным в ЦКПВ, был прове-
ден обзор. Технический обзор кадастров проводится в три этапа7. На каждом 
этапе обзора Стороны имеют возможность прояснить имеющиеся вопросы и 
предоставить дополнительную информацию. Главная цель обзора заключается 
в оказании странам помощи в совершенствовании их данных для следующего 
цикла отчетности. Стороны считают этот процесс полезным, и на совещаниях 
Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов (Целевая группы) ЦКПВ 
получает отклики по поводу него.  

8. Выводы, сделанные на этапе 1 обзора 2014 года, были доведены до све-
дения назначенных национальных экспертов с помощью конкретных страновых 
докладов о положении дел к 27 февраля 2014 года. Странам было предложено 
представить свои замечания и/или повторно направить материалы в течение че-
тырех недель, считая с 15 февраля 2014 года. Выводы по второму этапу обзора 
были включены в сводно-оценочные доклады, изданные к 29 апреля 2014 года. 
Обзорная информация о выводах, сделанных по этапам 1 и 2 обзоров, в кратком 
виде изложена в Обзоре кадастров 2014 года ЦКПВ и Европейского агентства 
по окружающей среде, который будет скоро размещен на веб-сайте ЦКПВ.  

9. Своевременность/полнота. До 23 июня 2014 года кадастры представили 
44 Стороны из 51. К оговоренному сроку, т.е. к 15 февраля 2014 года, данные о 
выбросах представили 32 Стороны. Как и в 2013 году, 15 Сторон представили 
свои данные повторно.  

10. Для дальнейшего улучшения работы по мониторингу и моделированию 
атмосферных процессов в рамках Конвенции важно, чтобы от стран, по кото-
рым в настоящее время данные отсутствуют, т.е. от Азербайджана, Албании, 
Боснии и Герцеговины, Казахстана, Республики Молдова, Российской Федера-
ции и Черногории, поступили полные кадастры выбросов8. Из этих стран Рес-
публика Молдова и Российская Федерация также ратифицировали некоторые из 
протоколов к Конвенции и поэтому имеют дополнительные отчетные обяза-
тельства по этим договорам.  

11. Полнота/загрязнители. Кадастры представили 44 Стороны, однако не во 
всех представлениях содержалась информация по всем газам, требуемая Руко-
водящими принципами представления данных. Данные об основных загрязни-
телях за 2012 год поступили от всех 44 Сторон. Данные о выбросах кадмия, 
ртути и свинца представили 39 Сторон, данные по дополнительным тяжелым 
металлам − 33 Стороны, по дисперсным частицам (РМ) − 42 Стороны, а по 

  

 5 См. http://www.ceip.at/webdab_emepdatabase/reported_emissiondata. 
 6 Программа RepDab также доступна на веб-сайте ЦКПВ по адресу http://www.ceip.at/ 

repdab_howtouse. 
 7 Справочная информация о процессе технического обзора содержится в документе 

ECE/EB.AIR/GE.1/2009/8, а также доступна по адресу http://www.ceip.at/ 
review_proces_intro/. 

 8 См. также диаграмму, показывающую своевременность представления Сторонами 
отчетности по Конвенции в 2014 году, которую можно найти по адресу 
http://www.ceip.at/fileadmin/inhalte/emep/pdf/2014/Reporting_2014_Timeliness.pdf. 
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приоритетным стойким органическим загрязнителям (СОЗ) − 40 Сторон. Дан-
ные о деятельности поступили только от 34 Сторон.  

12. Полнота/временны е ряды. Полные временны е ряды по основным загряз-
нителям в соответствии с форматом Номенклатуры отчетности (НО) за 
1990−2012 годы были представлены 31 из 44 отчитывающихся Сторон. В до-
полнение к ним временны е ряды за 1980−1989 годы представили 8 Сторон про-
токолов (Австрия, Дания, Италия, Словения, Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирландии, Финляндия, Франция и Швейцария). Пол-
ные временны е ряды (1990−2012 годы) по основным тяжелым металлам посту-
пили от 27 Сторон. Требуемые временны е ряды по РМ (2000−2012 годы) пред-
ставили 33 Стороны. Полные временны е ряды по СОЗ (как минимум 
1990−2012 годы) поступили от 28 Сторон. Четыре Стороны представили дан-
ные только за 2012 год. Таблицы, отражающие тренды изменений общенацио-
нальных выбросов, могут быть загружены с веб-сайта ЦКПВ9.  

13. Прогнозы. В 2014 году прогнозы выбросов представила 21 Сторона, 14 из 
которых также представили прогнозируемые данные на 2030 год.  

14. Документация. 77% Сторон, представивших кадастры, также представи-
ли в 2014 году информационные доклады о кадастрах (ИДК). Согласованность, 
транспарентность и сопоставимость ИДК неуклонно улучшается. ЦКПВ еже-
годно оценивает ИДК10, и на совещаниях Целевой группы лучшие националь-
ные коллективы получают награды. Однако по-прежнему попадаются доклады, 
подготовленные без соблюдения типовой формы, и поиск необходимой инфор-
мации в них занимает много времени, а иногда и не возможен. Поэтому Сторо-
нам настоятельно предлагается использовать рекомендованную структуру от-
четности, а именно типовые формы отчетности, приведенные в приложении VI 
к Руководящим принципам представления данных11.  

15. Объем выбросов в расчете на душу населения и отношение объема вы-
бросов к валовому внутреннему продукту (ВВП). Эти показатели12 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 представлены в виде диаграмм и таблиц13, которые были пре-
доставлены всем Сторонам и центрам ЕМЕП. Такого рода информация служит 
специалистам по обзору индикатором потенциальных проблем при проверке 
национальных кадастров на этапе 3 обзоров.  

16. Доступ к информации. ЦКПВ ежегодно обновляет свой веб-сайт, чтобы 
отразить предстоящие пересмотры протоколов и улучшить транспарентность и 
доступность данных для Сторон, Руководящего органа ЕМЕП, Комитета по 

  

 9 См. http://www.ceip.at/fileadmin/inhalte/emep/xls/2014/Trend_Tables_2014.xls. 
 10 См. http://www.ceip.at/status_reporting/2014_submissions. 
 11 В частности, в соответствии с Руководящими принципами представления данных 

Стороны должны представлять ИДК на одном из официальных языков ЕЭК 
(английский, русский и французский). Типовые формы отчетности доступны на веб-
сайте ЦКПВ по адресу http://www.ceip.at/reporting_instructions. Для 2015 и 
последующих годов должны использоваться пересмотренные руководящие принципы 
представления данных и типовые формы отчетности.  

 12 Включение этих критериев было рекомендовано группой экспертов по обзору Целевой 
группы.  

 13 Эта информация доступна по адресу http://www.ceip.at/fileadmin/inhalte/emep/xls/2014/ 
Emissions_per_Capita_and_GDP_2014.xls. 
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осуществлению и общественности. В 2014 году веб-сайт был дополнен инфор-
мацией о процедурах корректировки и заявках на корректировку.  

17. Пересмотренные руководящие принципы. ЦКПВ обновляет свои веб-
сайты и все базы данных и инструментарий с целью приведения системы в со-
ответствие с пересмотренными форматами отчетности. Кроме того, необходимо 
обеспечивать перенос данных за прошлые периоды, особенно данных с привяз-
кой к сетке, с целью создания возможностей для оценки временны х трендов.  

18. Поддержка, оказываемая Комитету по осуществлению и секретариату 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК). 
ЦКПВ предоставляет на ежегодной основе Комитету по осуществлению под-
робную информацию о том, каким образом Стороны протоколов к Конвенции 
выполняют свои обязательства по представлению отчетности. ЦКПВ провел 
оценку проблемы представления/непредставления отчетности по выбросам за 
базовый год и текущий год Сторонами отдельных протоколов и предоставил 
секретариату соответствующие трендовые и обзорные таблицы по каждому из 
семи основных протоколов.  

 II. Данные о выбросах для специалистов 
по моделированию (пункт 1.4.4 плана работы) 

19. Данные с привязкой к квадратам сетки и данные по крупным точечным 
источникам (КТИ). Представление данных с привязкой к квадратам сетки явля-
ется частью отчетных обязательств, подлежащих выполнению один раз в пять 
лет, и эти данные не должны были официально представляться в 2014 году. Тем 
не менее данные с привязкой к квадратам сетки представили семь Сторон, а 
данные по КТИ − шесть Сторон. Эти данные были проверены на предмет их 
формата, внутренней согласованности и полноты.  

20. Данные с привязкой к квадратам сетки для специалистов по моделирова-
нию. ЦКПВ подготовил для специалистов по моделированию наборы данных по 
основным загрязняющим веществам (диоксид серы (SO2), оксид азота (NOx), 
моноксид углерода (СО), неметановые летучие органические соединения 
(НМЛОС), аммиак (NH3), крупнодисперсные РМ (PMcoarse) и тонкодисперсные 
PM (PM2,5)), опираясь на систему привязки к квадратам сетки, разработанную 
Метеорологическим синтезирующим центром-Запад (МСЦ-З). 

21. Кроме того, ЦКПВ подготовил данные с привязкой к квадратам сетки14 по 
трем тяжелым металлам (ртуть, свинец и кадмий) и таким СОЗ, как диоксин, 
гексахлорбензол и бензо(а)пирен. Данные за 2012 год с заполненными пробе-
лами и с привязкой к квадратам сетки были распространены среди специали-
стов по моделированию к 10 апреля 2014 года и открыты для публичного дос-
тупа на веб-сайте ЦКПВ с 22 июня 2014 года15. 

  

 14 Привязка к квадратам сетки и заполнение пробелов по тяжелым металлам и СОЗ 
производились только на уровне общенациональных данных.  

 15 См. http://www.ceip.at/webdab_emepdatabase/emissions_emepmodels. 
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 III. Технический обзор кадастров (пункт 1.4.3 плана 
работы) 

22. Обзор на этапе 3 представляет собой углубленный обзор кадастров ото-
бранных Сторон. Цель заключается в оказании Сторонам поддержки в их рабо-
те по составлению и представлению высококачественных кадастров и в повы-
шении уровня доверия к данным, используемым для моделирования загрязне-
ния воздуха. Поставлена задача проводить обзор на этапе 3 по каждой Сторо-
не16 не менее одного раза в пять лет. Для достижения вышеупомянутой цели 
требуется ежегодно проводить углубленный обзор примерно по 10 Сторонам. 
Это требует привлечения ресурсов от группы экспертов по обзору (ГЭО), Сто-
рон − объектов обзора и ЦКПВ. Координацию всего процесса обеспечивает 
ЦКПВ. 

23. Как указано в документе о методах и процедурах проведения обзора, 
предварительным условием для того, чтобы та или иная Сторона была отобрана 
для проведения углубленного обзора на этапе 3, является представление таблиц 
в формате НО и ИДК. 

24. Стороны назначают экспертов по обзору для включения в список ЕМЕП и 
должны выделять достаточные ресурсы для обеспечения возможности их уча-
стия в этом процессе. На настоящий момент предложение секретариата Кон-
венции к Сторонам о выдвижении кандидатур экспертов по обзору в состав 
ГЭО приняли лишь 20 Сторон (Австрия, Бельгия, бывшая югославская Респуб-
лика Македония, Дания, Германия, Греция, Европейский союз (ЕС), Ирландия, 
Италия, Казахстан, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Сербия, Соединенное Ко-
ролевство, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швеция и Эстония). Эти 
Стороны выдвинули для включения в список экспертов по обзору в общей 
сложности 64 кандидатуры экспертов по кадастрам, которые обладают надле-
жащей квалификацией для проведения обзора по всем секторам − источникам 
выбросов и рассмотрения общих вопросов, касающихся кадастров (надлежащая 
практика, факторы неопределенности, обеспечение качества/контроль качества 
и т.д.). Согласно оценке, члены ГЭО посвящают выполнению своей задачи, и в 
частности подготовительной работе, участию в совещании по обзору недельной 
продолжительности и в последующей деятельности, включая доработку стра-
новых докладов по обзорам, приблизительно 10−15 дней. 

25. В период 2008−2012 годов был завершен первый цикл углубленных обзо-
ров. Объектами обзора стали в общей сложности 44 Стороны (т.е. все Стороны, 
представившие соответствующие данные). Результаты опубликованы на веб-
сайте ЦКПВ. Эксперты по обзору выявили области для внесения улучшений во 
все проверенные кадастры. Странам была предоставлена возможность предста-
вить замечания до публикации докладов. Отклики, полученные в ходе совеща-
ний Целевой группы, свидетельствуют о том, что составители кадастров счита-
ют нынешнюю систему обзоров полезной и рекомендуют продолжать использо-
вать ее. 

26. ЦКПВ подготовил в сотрудничестве с Комитетом по осуществлению и 
Целевой группой долгосрочный план проведения обзоров на этапе 3 на период 
2013−2017 годов, который отражен в нижеприведенной таблице, и Руководящий 
орган ЕМЕП утвердил его. 

  

 16 Подлежит обсуждению вопрос об участии в процессе углубленного обзора кадастров 
Соединенных Штатов Америки и Канады. 
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Год Страна 

2013 Болгария, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Португалия, 
Румыния, Франция и Швеция 

2014 Бельгия, Венгрия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Кипр, 
Нидерланды, Республика Молдова, Российская Федерация 
и Финляндия 

2015 Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Казахстан, Словакия, 
Словения, Украина и Чешская Республика 

2016 Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, 
Кыргызстан, Люксембург, Сербия, Соединенное Королевство, Турция, 
Хорватия, Швейцария и Эстония 

2017 Австрия, Албания, Грузия, ЕС, Исландия, Лихтенштейн, Мальта, 
Монако и Черногория 

27. В марте 2014 года на совещании Президиума Руководящего органа ЕМЕП 
были согласованы изменения к плану проведения углубленных обзоров на 
2014 год. Секретариат проинформировал соответствующие Стороны о пред-
стоящих изменениях: обзоры по кадастрам Нидерландов и Ирландии были пе-
ренесены на 2015 год, а вместо них были проведены обзоры по Германии и 
Хорватии, а централизованный углубленный обзор по Республике Молдова и 
Российской Федерации был отменен по той причине, что эти две страны не 
представили в 2014 году своих кадастровых данных. 

28. Стандартный углубленный обзор был проведен по восьми Сторонам 
(Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Кипр и Хорватия), и, 
кроме того, приглашение к участию в централизованном обзоре 2014 года при-
няли 18 экспертов, представляющих 12 Сторон (по 4 человека от Нидерландов 
и Соединенного Королевства, по 2 − от ЕС, Финляндии и Франции и по 1 − от 
Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Латвии и Эстонии). 

 IV. Обзор заявок на корректировку (пункт 1.7.1 плана 
работы) 

29. Заявки на корректировку отчетности по выбросам в 2014 году представи-
ли в секретариат ЕЭК шесть Сторон (Бельгия, Германия, Дания, Испания, 
Франция и Хорватия). ЦКПВ создал веб-сайт17, на котором содержится вся ин-
формация, представленная Сторонами, подавшими заявки на корректировку. 

30. ЦКПВ организовал рассмотрение заявок на корректировку, создав группы 
по обзору и подготовив данные18 и типовые формы для специалистов по обзору, 
например типовые формы "контрольных перечней", "кратких выводов и реко-
мендаций" и "страновых докладов". 

31. Обзор заявок на корректировку проводился параллельно с этапом 3 обзо-
ра. Шесть секторальных экспертов, а также один ведущий специалист по обзо-
ру оценили заявки на корректировку и заполнили соответствующую докумен-
тацию. Выводы и рекомендации группы по обзору будут подытожены в кон-

  

 17 См. http://www.ceip.at/adjustments_gp. 
 18 Там же. 
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кретном докладе о положении дел с внесением корректировок, который должен 
быть представлен Руководящему органу ЕМЕП. 

32. Необходимо отметить, что ЦКПВ не были предоставлены финансовые 
ресурсы для покрытия расходов на эту работу, поэтому часть бюджетных 
средств, первоначально запланированных на разработку новой системы привяз-
ки к сетке, необходимо было перенаправить на эту деятельность с других на-
правлений, с тем чтобы обеспечить рассмотрение этих заявок  

 V. Разработка новой системы привязки к сетке 
(пункт 1.3.1 плана работы) 

33. Новая система привязки к сетке. Для повышения качества экологической 
оценки было принято решение о том, что в моделях должны использоваться 
данные о выбросах с привязкой к квадратам сетки с более высоким разрешени-
ем (0,1°×0,1°) в географических координатах и более детальная разбивка по 
секторам (категории данных с привязкой к квадратам сетки и данных по КТИ, 
представляемых в соответствии с НО (НОКС)). Это новшество позволит увели-
чить объем обрабатываемых данных на порядок. 

34. ЦКПВ начал работу по внедрению новой системы привязки к сетке в 
2013 году и продолжает ее в 2014 году. В качестве первого шага ЦКПВ подгото-
вил определения сетки для каждой страны/территории в различных форматах и 
разместил эти данные на веб-сайте ЦКПВ для обеспечения того, чтобы каждая 
Сторона могла на добровольной основе представлять данные с привязкой к ним 
с новым разрешением. 

35. Пробная версия новой системы привязки к квадратам сетки доступна с 
апреля 2014 года, и первые пробные результаты с привязанными к квадратам 
сетки данными о выбросах SО2 и NOx за 2011 год были предоставлены специа-
листам по моделированию с просьбой представить свои замечания по ней. 
Пробные результаты по НМЛОС, NH3, CO, PM2,5, PM10 и PMcoarse также готовы 
к оценке. Планируется предоставить данные с привязкой к квадратам сетки с 
новым разрешением в новом формате НОКС 2014 года специалистом по моде-
лированию в МСЦ-З уже в 2015 году, хотя при этом признается, что до сих пор 
данные в привязке к ним в новом формате на добровольной основе представили 
лишь две Стороны (Соединенное Королевство и Швейцария). Для обеспечения 
успешности этой процедуры крайне важно, чтобы Стороны начали представ-
лять такие данные по новой системе в соответствии с пересмотренными Руко-
водящими принципами представления данных. 

36. ЦКПВ также разрабатывает процедуры для контроля данных. В качестве 
первого шага было проведено сопоставление распределений выбросов по новой 
и старой системе. Далее планируется сопоставить распределенные выбросы с 
данными по точечным источникам Европейского регистра выбросов и переноса 
загрязнителей (Е-РВПЗ), а также с отобранными данными-заменителями, на-
пример данными, касающимися дорог или землепользования. Однако эта про-
цедура занимает крайне много времени, и ее сфера охвата ограничивается 
имеющимися бюджетными средствами.  

37. Чтобы подготавливать данные с привязкой к квадратам сетки с более вы-
соким разрешением, ЦКПВ необходимо в огромной мере увеличить объем еже-
годно проводимой работы по заполнению пробелов и по привязке к сетке, а вы-
полнение этой задачи в ограниченные сроки в период между крайним сроком 
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представления данных (15 марта) и крайним сроком подготовки данных с при-
вязкой к квадратам сетки (начало мая) − это большой вызов. 

38. Следует отметить, что в 2014 году разработка новой системы не завер-
шится. Для обеспечения качества данных о выбросах с привязкой к квадратам 
сетки в масштабах всей отображаемой ею территории существенно важное зна-
чение имеют отклики Сторон, которые представляли данные о выбросах без 
привязки к ней. Даже после того, как привязка к квадратам сетки будет обеспе-
чиваться в полной мере в рамках новой системы, все равно в предстоящие годы 
будет существовать необходимость во внесении обновлений и улучшений.  

 VI. Выводы 

39. Своевременность и полнота. В 2014 году свои кадастры представили 
44 Стороны. Полнота информации по основным загрязнителям, основным тя-
желым металлам и выбросам PM является удовлетворительной для европейско-
го региона, но информация, представленная в адрес ЦКПВ/ЕМЕП, охватывает 
менее 50% расширенного региона ЕМЕП. Сохраняющуюся проблему полноты и 
качества данных решить не удалось. ЕЭК/ЕМЕП следует рассмотреть возмож-
ные варианты действий по обеспечению улучшения положения с представлени-
ем данных о выбросах в ближайшем будущем в странах Восточной Европы, 
Кавказа, Центральной Азии и Балкан. 

40. Такие страны, как Босния и Герцеговина и Казахстан, не представляют 
ЕМЕП данные о выбросах в течение пяти последних лет, а Азербайджан, Алба-
ния, Республика Молдова, Российская Федерация и Черногория не представили 
свои данные в 2014 году. Расширение поддержки экспертам по выбросам в ре-
гионе поможет назначенным экспертам по ним в представлении более сложных 
данных в стандартных форматах ЕМЕП.  

41. Данные с привязкой к квадратам сетки и данные по КТИ. Представлен-
ная в ЦКПВ/ЕМЕП информация о данных с привязкой к квадратам сетки и дан-
ных по КТИ является довольно ограниченной, несмотря на то, что во многих 
случаях такая информация является доступной на страновом уровне19. Общее 
число стран, представивших секторальные данные за 2010 год с такой привяз-
кой, возросло до 27 и составляет 53% от общего числа Сторон. 

42. Сторонам предлагается повысить полноту представляемых данных по 
КТИ, поскольку полная и согласованная информация, представляемая в ЦКПВ, 
будет иметь исключительно важное значение для качества распределения вы-
бросов в новой системе привязки к сетке.  

43. Углубленные обзоры на этапе 3. ЦКПВ успешно организовал в 2014 году 
проведение обзора на этапе 3, объектами которого были 8 стран. Страновые 
доклады будут опубликованы до тридцать третьей сессии Исполнительного ор-
гана, которая состоится в декабре 2014 года. Стороны однозначно признают по-
лезность процесса обзора для повышения качества их национальных кадастров, 
но они регулярно сталкиваются с трудностями в тех случаях, когда ЕМЕП про-
сит предоставить их полные кадастровые данные, а также соответствующую 
пояснительную информацию в транспарентной форме. 

  

 19 Например, информация об объектах, представляемая странами в соответствии 
с Е-РВПЗ или директивами ЕС о комплексном предотвращении и контроле 
загрязнения и о крупных установках для сжигания.  
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44. Обзор заявок на корректировку. В соответствии с решениями 2012/2 
(см. ECE/EB.AIR/111/Add.1) и 2012/13 (см. ECE/EB.AIR/113/Add.1) была орга-
низована оценка заявок на корректировку. Поскольку речь шла о пробном обзо-
ре, все процедуры и руководящие указания для участников обзора должен был 
разработать ЦКПВ. Финансировать эту деятельность за счет обязательных 
взносов в бюджет ЕМЕП не планировалось. Некоторые Стороны внесли свой 
вклад натурой в виде поддержки специалистов по обзору, но ввиду отсутствия 
дополнительных финансовых ресурсов их пришлось перенаправлять с других 
направлений деятельности (например, с деятельности по разработке новой сис-
темы привязки к сетке). 

45. Основная сохраняющаяся трудность в случае обоих обзоров заключается 
в том, что для включения в список экспертов по обзору было выдвинуто лишь 
ограниченное число кандидатов. По сравнению с 2008 годом количество экс-
пертов возросло, но для обеспечения устойчивости процесса проведения обзо-
ров контингента экспертов, состоящего из 64 человек, все еще недостаточно. 
Ежегодно некоторые из этих экспертов не могут принять направляемые им при-
глашения в силу технических причин или ввиду отсутствия ресурсов. Для еже-
годного проведения углубленного обзора на этапе 3 в полном объеме потребу-
ется увеличить число экспертов в этом списке. ЕМЕП, возможно, пожелает рас-
смотреть вопрос о том, как лучше всего финансово поддерживать20 участие экс-
пертов из стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также из 
Балканских стран в процессе проведения обзора.  

46. Разработка новой системы привязки к сетке. В настоящее время ведется 
разработка новой системы привязки к сетке (широтно-долготная проекция с по-
вышенным разрешением 0,1°×0,1° в последней версии географических коорди-
нат Всемирной геодезической системы (ВГС), ВГС-84, предусматривающая ис-
пользование 13 секторов НОКС). Уже имеется опытный вариант системы, и 
первые пробные результаты ее применения были представлены специалистами 
по моделированию для проверки. Новая система должна использоваться уже 
начиная с 2015 года для привязки к квадратам сетки данных об основных за-
грязнителях и PM. В предстоящие годы нужно будет проводить параллельную 
работу по внесению в систему обновлений и усовершенствований. Существен-
но важное значение для обеспечения качества привязанных к сетке данных о 
выбросах на всей охватываемой сеткой территории будут иметь отклики Сто-
рон, которые не представляли данных о выбросах с привязкой к ней.  

47. ЕМЕП, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об установлении сотруд-
ничества с североафриканскими и азиатскими странами по добровольному об-
мену данными о выбросах с целью получения вводных данных для моделей по 
этим районам (с 30° северной широты на север в новых границах района − 
30°−82° северной широты и 30° западной − 90° восточной долготы). 

  

 20 В 2010−2012 годах Европейское агентство по окружающей среде возместило путевые 
расходы семи экспертам (из Греции, Казахстана, Латвии, Чешкой Республики и 
Эстонии) и двух стажеров (из Сербии и бывшей югославской Республики Македония), 
с тем чтобы обеспечить возможность их участия в обзорах на этапе 3. 
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Приложение 

  Положение дел с отчетностью о выбросах 
по состоянию на 11 июня 2014 года 

Сторона 
Дата пред-
ставления 

Дата  
повторного 
представле-
ния 

Формуляр 
НО 

Другой 
фор-
мат 

ИДК за 
2013 год 

Данные с 
привязкой к 
квадратам 
сетки (3А) КТИ (3В) 

Албания — — — — — — — 

Армения 17.02.2014 — — x — — — 

Австрия 13.02.2014 — 2009-1 — x — — 

Азербайджан — — — — — — — 

Беларусь 17.04.2014 — 2009-1 — x — — 

Бельгия 15.02.2014 — 2009-1 — x — — 

Босния и Герцеговина — — — — — — — 

Болгария 14.02.2014 06.03.2014 2009-1 — x — — 

Канада 14.02.2014 — 2009-1 — — — — 

Хорватия 14.02.2014 — 2009-1 — x 2010 2012 

Кипр 14.02.2014 — 2009-1 — x 2012 2012 

Чешская Республика 15.02.2014 26.03.2014 2009-1 — — — — 

Дания 13.02.2014 — 2009-1 — x — — 

Эстония 12.02.2014 07.03.2014 2009-1 — x — — 

ЕС 29.04.2014 28.05.2014 2009-1 — x — — 

Финляндия 14.02.2014 28.02.2014 2009-1 — x 2012 2012 

Франция 14.02.2014 — 2009-1 — x — — 

Грузия 06.03.2014 — 2009-1 x — — — 

Германия 11.02.2014 — 2009-1 — x — — 

Греция 26.02.2014 12.03.2014 2009-1 — x — — 

Венгрия 18.02.2014 12.05.2014 2009-1 — x — — 

Исландия 19.05.2014 28.05.2014 2009-1 — x 1990, 
1995, 
2000, 
2005, 2010 

— 

Ирландия 14.02.2014 — 2009-1 — x — — 

Италия 06.03.2014 — 2008-1 — x — — 

Казахстан — — — — — — — 

Кыргызстан 28.03.2014 — 2009-1 — — — — 

Латвия 15.02.2014 15.03.2014 2009-1 — x — — 

Лихтенштейн 17.02.2014 — 2004-1 — x — — 

Литва 10.02.2014 — 2009-1 — x 2005, 2010 2010 

Люксембург 09.05.2014 — 2009-1 — — — — 

Мальта 14.02.2014 — 2009-1 — — — — 



 EСЕ/EB.AIR/GE.1/2014/6 

GE.14-07356 13 

Сторона 
Дата пред-
ставления 

Дата  
повторного 
представле-
ния 

Формуляр 
НО 

Другой 
фор-
мат 

ИДК за 
2013 год 

Данные с 
привязкой к 
квадратам 
сетки (3А) КТИ (3В) 

Монако 24.04.2014 — 2009-1 — x — — 

Черногория — — — — — — — 

Нидерланды 13.02.2014 — 2009-1 — x — — 

Норвегия 14.02.2014 15.03.2014 2009-1 x x — — 

Польша 10.02.2014 10.03.2014 2009-1 — x — — 

Португалия 14.02.2014 27.03.2014 2009-1 — x — — 

Республика Молдова — — — — — — — 

Румыния 14.02.2014 02.06.2014 2009-1 — x — — 

Российская Федерация — — — — — — — 

Сербия 13.02.2014 — 2009-1 — x — — 

Словакия 14.02.2014 — 2009-1 — x — — 

Словения 07.02.2014 — 2009-1 — x — — 

Испания 14.02.2014 — 2009-1 x x 1990–2012 1990–2012 

Швеция 13.02.2014 — 2009-1 — x — — 

Швейцария 12.02.2014 — 2009-1 — x 2010, 2012 — 

Бывшая югославская 
Республика Македония 

14.02.2014 28.02.2014 2009-1 — — — 2011, 2012 

Турция 14.02.2014 — 2009-1 — — — — 

Украина 14.02.2014 — 2009-1 — — — — 

Соединенное  
Королевство 

14.02.2014 19.03.3014 2009-1 — x — — 

Соединенные Штаты 
Америки 

06.03.2014 — 2009-1 — x — — 

    
 

 


