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Пункт 14 b) предварительной повестки дня 

Ход работы по кадастрам выбросов и другим связанным  

с выбросами вопросам: улучшение данных о выбросах 

  Кадастры и прогнозы выбросов 

  Доклад сопредседателей Целевой группы по кадастрам 

и прогнозам выбросов 

 Резюме 

 Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей 

воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) наделена мандатом по обеспечению 

надежной научной основы для осуществления Конвенции о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния, в частности в области кадастров и 

прогнозов выбросов (см. ECE/EB.AIR/68, приложение III, добавление III). С целью 

оказания ЕМЕП помощи в выполнении этого мандата Целевая группа по кадастрам и 

прогнозам выбросов ежегодно представляет Руководящему органу ЕМЕП доклад о 

ходе работы в этой области, в котором содержатся установки и рекомендации, 

имеющие значение для разработки политики. 

 В настоящем докладе содержится краткая информация о состоявшихся на 

тридцать первом совещании Целевой группы (София, 25−27 апреля 2018 года) 

обсуждениях и итогах работы его участников по рассмотрению деятельности Целевой 

группы в соответствии с планом работы по осуществлению Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния на 2018−2019 годы 

(ECE/EB.AIR/140/Add.1), а также направлениями деятельности, которые указаны в 

неофициальном документе, представленном Исполнительному органу по Конвенции 

на его тридцать седьмой сессии и озаглавленном «Проекты пересмотренных мандатов 
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для научных целевых групп и центров в рамках Конвенции». Участники также 

обсудили планирование будущей деятельности. 

 К докладу о работе совещания прилагается резюме выводов рабочего 

совещания по проверке кадастров выбросов, которое состоялось в Софии 25 апреля 

2018 года. 
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 I. Введение 

1. Целевая группа по кадастрам и прогнозам выбросов, действующая в рамках 

Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха 

на большие расстояния в Европе (ЕМЕП), оказывает ЕМЕП содействие в обеспечении 

надежной научной основы работы по выполнению целей Конвенции о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния в области кадастров и прогнозов 

выбросов. Работу Целевой группы организуют и возглавляют сопредседатели г-н Крис 

Дор (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), г-н Мартин 

Эдамс (Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС)) и г-жа Кристина 

Сааринен (Финляндия). Кроме того, руководители экспертных дискуссионных групп 

координируют работу, касающуюся выбросов, в следующих четырех конкретных 

технических областях: а) сжигание и промышленность; b) транспорт и передвижная 

техника; с) сельское хозяйство и природа; и d) прогнозы выбросов. Цель этой работы 

заключается в оказании поддержки Сторонам Конвенции для представления данных о 

выбросах и прогнозов выбросов загрязнителей воздуха и для сбора соответствующей 

информации, необходимой для ведения и совершенствования Справочного 

руководства ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам выбросов загрязнителей воздуха 

(Руководство ЕМЕП/ЕАОС 2016 года)1. 

2. На ежегодном совещании подводятся основные итоги работы Целевой группы 

за год.  

 II. Ежегодное совещание Целевой группы 2018 года 

 A. Организация и планирование 

3. Тридцать первое совещание Целевой группы ЕМЕП по кадастрам и прогнозам 

выбросов, являющейся вспомогательным органом Конвенции о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния (Конвенция по воздуху) Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций, состоялось в 

Софии 25, 26 и 27 мая 2018 года2. Ему предшествовало научное рабочее совещание по 

проверке кадастров выбросов, организованное 25 апреля 2018 года (см. приложение). 

4. Принимающей стороной выступило Исполнительное агентство по охране 

окружающей среды Министерства окружающей среды и водных ресурсов Болгарии 

при организационной поддержке со стороны г-жи Тани Владимировой, национального 

координатора Европейской экологической информационно-наблюдательной сети 

(ЕЭИНС) в Болгарии.  

5. Работой совещания руководили сопредседатели, а работой технических 

заседаний по четырем конкретным техническим областям работы − руководители 

экспертных групп (см. пункт 1). 

 B. Участники 

6. В работе совещания приняли участие 123 представителя из 48 стран и 

международных организаций, включая Центр ЕМЕП по кадастрам и прогнозам 

выбросов (ЦКПВ) и Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии. 

ЕАОС представляли сотрудниками штаб-квартиры и Европейского тематического 

центра по проблемам загрязнения атмосферного воздуха и смягчения изменения 

  

 1 Последняя версия Справочного руководства ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам выбросов 

загрязнителей воздуха 2016 года доступна по ссылке: 

http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016. 

 2 С текстами выступлений и документами совещания Целевой группы и рабочего совещания 

можно ознакомиться по адресу http://www.tfeip-secretariat.org/meetings/. 

http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
http://www.tfeip-secretariat.org/meetings/
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климата. Кроме того, в работе совещания приняли участие несколько представителей 

промышленности. 

 C. Выступления во время открытия сессии 

7. Перед участниками выступил д-р Валерий Серафимов, исполняющий 

обязанности директора Исполнительного агентства по охране окружающей среды 

Министерства окружающей среды и водных ресурсов Болгарии; с приветственным 

словом к участникам также обратились сопредседатели. 

 D. Обзор работы, имеющей отношение к Конвенции 

8. Д-р Крис Дор (сопредседатель Целевой группы) представил последнюю 

информацию о деятельности в рамках Конвенции и о более долгосрочном 

стратегическом планировании, которое осуществляется в настоящее время, 

в частности об укреплении связей Целевой группы с сообществом специалистов по 

разработке моделей, продолжающейся поддержке стран Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии в ратификации Протокола о борьбе с подкислением, 

эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол) и разработке методики 

для более полного учета неопределенности. Было отмечено, что отсутствие 

финансирования ЕМЕП для подготовки Справочного руководства ЕМЕП/ЕАОС 

является ненормальной ситуацией для Конвенции; в то же время ЕМЕП проводит 

широкий обзор деятельности и приоритетов, в результате которого могут появиться 

возможности для проведения перемен. 

9. Представитель ЦКПВ сделала обзор результатов последнего цикла отчетности 

о выбросах, в том числе представления данных в привязке к координатной сетке с 

разрешением 0,1º × 0,1º, и сказала, что некоторые Стороны до сих пор не представляют 

данные в полном объеме. 

10. Сопредседатели Целевой группы представили текущую программу и график 

работы по обновлению Справочного руководства ЕМЕП/ЕАОС, в результате которой 

обновленные главы будут завершены в срок для того, чтобы их одобрили на 

ежегодном совещании Целевой группы в 2019 году. 

 E. Форма для представления данных, содержащаяся в приложении I  

11.  ЦКПВ представил для обсуждения проект новой формы для представления 

данных о деятельности, содержащейся в приложении I. Были подняты следующие 

вопросы: 

 а) в настоящее время предпочтение по-прежнему отдается платформе 

Excel, главным образом по причинам, связанным с ресурсами, транспарентностью и 

возможностью для различных стран представлять отчетность, используя другие 

системы. Был проявлен интерес к инструментам отчетности по выбросам, и открытые 

источники могли бы стать приемлемым вариантом для будущей отчетности; 

 b) была одобрена форма для использоваться государствами − членами 

Европейского союза для представления данных по общим объемам одновременно в 

рамках Конвенции и Директивы о максимальных уровнях национальных выбросов; 

 с) было решено, что, несмотря на важность отражения в системе 

номенклатуры отчетности (НО) выбросов автомобильного транспорта, 

рассчитываемых исходя из объемов использованного топлива, их следует указывать 

отдельно от основной таблицы приложения I, в которой перечислены виды 

деятельности для обязательного представления данных; 

 d) предложение о введении добровольной отчетности по выбросам в 

разбивке по видам топлива не получило поддержки; 
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 e) обсуждался вопрос о том, следует ли в колонках отображать 

информацию о годах или загрязнителях, однако внесение изменений особой 

поддержки не встретило. У каждого из этих двух предложений есть свои 

преимущества, варьирующие от анализа тенденций до выявления недостающих 

загрязнителей.  

12. Целевая группа решила сформировать специальную группу для пересмотра 

нынешнего проекта формы для представления данных, содержащейся в приложении I, 

и представить доклад о достигнутом прогрессе к 1 августа 2018 года (до начала сессии 

Руководящего органа ЕМЕП). Сторонам будет направлено приглашение к участию. 

Целевая группа также просила, чтобы Руководящий орган ЕМЕП профинансировал 

проект по разработке и выпуску программного обеспечения или инструмента для 

представления отчетности о выбросах.   

 F. Обзор кадастров выбросов 

13. От имени Европейской комиссии г-н Мартин Эдамс (ЕАОС) представил 

информацию об изменениях, имевших место в рамках Директивы Европейского союза 

о максимальных уровнях национальных выбросов (NECD), и в частности о 

предложенном пересмотренном подходе к рассмотрению заявок на внесение 

коррективов, который предусматривает, что если государство-член соблюдало 

положения в течение последнего года, то представление отчетности по коррективам и 

их пересмотр за предыдущие годы осуществляться не будут3. По причинам, связанным 

с экономией ресурсов, Целевая группа в целом поддержала это предложение; вместе с 

тем некоторые Стороны заявили, что они все же хотели бы представлять 

пересмотренные коррективы за предыдущие годы, поскольку это обеспечит 

надлежащую наглядность. Целевая группа согласилась с тем, что этот вопрос следует 

вынести на обсуждение совещания Руководящего органа ЕМЕП. 

 G. Выбросы из отдельных источников 

14. В ходе параллельных заседаний экспертных дискуссионных групп были 

представлены следующие технические доклады: 

 а) Сжигание и промышленность: представитель Франции рассказал о 

новых подходах к расчету выбросов из карьеров, а представитель Нидерландов 

представил результаты исследования о расчете новых коэффициентов выбросов, 

связанных с обработкой сухой сельскохозяйственной продукции. Был рассмотрен 

вопрос о том, следует ли включать конденсирующиеся компоненты для установок для 

сжигания малой мощности. Несмотря на признание преимуществ их включения для 

пользователей, необходимо решить ряд проблем, включая трудность оценки 

коэффициентов выбросов, содержащих конденсирующиеся компоненты, за 

предыдущие годы и вопрос о том, следует ли включать только коэффициенты 

фильтруемых выбросов по каждой отдельной стране. 

 b) Транспорт: была представлена обновленная методика Соединенного 

Королевства для грузоперевозок и программа стран Северной Европы, 

предусматривающая разработку кадастров выбросов тяжелых металлов и стойких 

органических загрязнителей. Несмотря на то, что еще не была получена информации 

по нескольким типам летательных аппаратов, новая глава Справочного руководства 

ЕМЕП/ЕАОС об авиационном секторе была утверждена. Было решено, что 

коэффициенты выбросов из программы стран Северной Европы, а также 

коэффициенты выбросов для мотоциклов, транспортных средств на электротяге и 

выбросов частиц, не связанных с сжиганием топлива, должны быть включены в 

  

 3   Директива (ЕС) 2016/2284 Европейского парламента и Совета от 14 декабря 2016 года о 

сокращении национальных выбросов некоторых загрязнителей атмосферы, вносящая 

изменения в Директиву 2003/35/EC и отменяющая Директиву 2001/81/EC, 2016 O.J. (L 344), 

pp. 1−31. 
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обновленную версию Справочного руководства ЕМЕП/ЕАОС. Обсуждался вопрос о 

месте для указания выбросов от сжигания смазочных масел для двигателей, и было 

предложено указывать выбросы от четырехтактных двигателей в главе 2.G 

(Использование другой продукции: использование смазочных материалов), а не 

включать их в одну группу с выбросами, связанными с дорожным транспортом. Это 

обеспечить согласованность с подходом, принятым в отношении кадастров 

парниковых газов. 

 с) Сельское хозяйство: анализ данных измерений в отношении удобрений 

и навоза выявил необъяснимые различия между исследованиями, что указывает на 

необходимость стандартизации методов измерения. С учетом уточнений 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата был запланирован 

пересмотр глав 3.B (Использование навоза), 3.D (Сельскохозяйственные почвы) и 

5.B.2 (Производство биогаза) Справочного руководства ЕМЕП/ЕАОС. Кроме того, 

будет разработан инструмент для расчетов. Был достигнут прогресс в разработке 

методик оценки выбросов, относящихся к категории 5.B.2 (Производство биогаза), и 

привязки потоков азота к разделам 3.B (Использование навоза) и 3.D (Выбросы из 

почвы). Следует организовать рабочее совещание по вопросам прямых выбросов 

аммиака от сельскохозяйственных культур, чтобы выработать единый подход и 

предложить методику для Справочного руководства. Целевая группа приняла решение 

рекомендовать принять пересмотренную методику для выбросов гексахлорбензола 

(3.D.f). 

 H. Группа экспертов по прогнозам 

15. В этом году совещание Группы экспертов по прогнозам проводилось в ходе 

пленарного заседания, а не параллельно с сессиями других групп экспертов, благодаря 

чему в его работе смогли принять участие большее число участников. Были 

представлены доклады по следующим темам: 

 а) разработка инструмента отчетности в рамках Национальной программы 

по борьбе с загрязнением воздуха (НПБЗВ) (брифинг ЕАОС); 

 b) составление прогнозов выбросов в Валлонии и в Бельгии в целом; 

 с) составление прогнозов выбросов в Хорватии в рамках подготовки к 

первоначальному представлению НПБЗВ. 

 I. Европейская экологическая информационно-наблюдательная сеть  

16. После того как был сделан обзор деятельности ЕАОС, представители Агентства 

и его Европейского тематического центра по проблемам загрязнения атмосферного 

воздуха и смягчения изменения климата рассказали о недавней работе по проекту, 

посвященному выбросам в результате грузоперевозок и имеющему отношение к 

ЕЭИНС, в том числе представили: 

 а) обзор пересмотренной методики Соединенного Королевства в 

отношении грузоперевозок; 

 b) доклад Финского метеорологического института по теме: «Выбросы в 

результате грузоперевозок: от выбросов к политике». 

 J. Будущая работа 

17. Целевая группа обсудила и согласовала график, запланированной до конца 

2018 года, а также план работы на 2018−2019 годы. Был согласован ряд направлений 

деятельности, из которых следующим направления уделено приоритетное внимание: 
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 а) постоянные элементы: 

i) проведение ежегодного совещания Целевой группы и рабочего 

совещания по поддержке совершенствования Руководства ЕМЕП/ЕАОС и 

обмену информацией о передовой практике; 

ii) выполнение функций координационного центра при проведении 

технических обсуждений по вопросу об оценках выбросов, относящихся к 

Конвенции, и управление связанными между собой информационно-

коммуникационными каналами (включая распространение информации и 

обслуживание сервисов веб-сайта); 

iii) поощрение и поддержка усилий по представлению обновленной 

информации для Руководства ЕМЕП/ЕАОС путем поиска данных в 

специальной литературе и координации работы с другими проектами, целевыми 

группами и центрами в рамках Конвенции, при условии наличия ресурсов;  

 b) другие основные элементы плана работы: 

i) в долгосрочной перспективе Целевая группа намерена сформировать 

ежегодный бюджет или обеспечить финансирование для оказания поддержки в 

разработке Руководства ЕМЕП/ЕАОС; 

ii) она также будет продолжать выносить рекомендации относительно 

совершенствования формата работы ЕМЕП и бюджетных ассигнований в целях 

повышения транспарентности и расширения доступа к информации; 

 с) Целевая группа будет продолжать деятельность по составлению и 

распространению перечня мероприятий по совершенствованию Руководства 

ЕМЕП/ЕАОС с указанием их приоритетности с учетом того, что выделение 

средств на эти мероприятия не гарантировано. 

 K. Прочие вопросы 

18. Целевая группа поблагодарила участников, и в частности Европейский союз 

(через ЕАОС), за поддержку своей работы. Она также выразила свою искреннюю 

признательность Исполнительному агентству по охране окружающей среды 

Министерства окружающей среды и водных ресурсов Болгарии, которое принимало у 

себя совещание при организационной поддержке со стороны г-жи Тани 

Владимировой, национального координатора ЕЭИНС в Болгарии. 
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Приложение  

  Рабочее совещание по проверке кадастров выбросов 

1. Целевая группа провела полудневный семинар по проверке кадастров 

выбросов, который открылся докладом сопредседателей о важности проверочных 

исследований, при этом было отмечено, что в течение последнего десятилетия 

количество проводимых исследований по проверке кадастров выбросов значительно 

сократилось. 

2.  Метеорологический синтезирующий центр − Запад продемонстрировал 

преимущества использования при разработке моделей карт выбросов с привязкой к 

сетке ЕМЕП с более высоким разрешением, и отметил вклад, который Служба 

мониторинга атмосферы «Коперник» вносит в привязку к сетке выбросов, связанных 

с грузоперевозками. Сопредседатели настоятельно призвали Стороны своевременно 

представлять данные о выбросах с привязкой к сетке, используя сетку ЕМЕП с более 

высоким разрешением. 

3.  Метеорологический синтезирующий центр − Восток (МСЦ-В) представил 

приоритетный перечень мер по повышению качества отчетности, которые могут быть 

приняты Сторонами; наиболее приоритетной мерой является представление данных о 

выбросах тяжелых металлов и стойких органических загрязнителей с привязкой к 

сетке. Кроме того, было указано на потребность в информации о химическом составе 

выбросов ртути, диоксинов и фуранов и полихлорированных дифенилов, а также в 

более качественных данных о выбросах бензо(а)пирена. Сопредседатели призвали 

Стороны представлять в МСЦ-В все связанные с этим данные. 

4.  Г-н Марк Гиббс («Эфир») предоставил подробный анализ проверки точечных 

источников и рассказал о том, каким образом он может использоваться в 

национальных кадастрах выбросов. Г-н Ерун Куэнен (TНО) продемонстрировал 

полезность сопоставления национальных оценок выбросов с выбросами в рамках 

общеевропейских научных проектов. Г-жа Лоранс Руиль (ИНЕРИС) сделала обзор 

современных возможностей спутниковых измерений в плане помощи при проведении 

проверки кадастров выбросов. 

5.  Участники обсудили представленные доклады, после чего рабочее совещание 

было закрыто. 

    


