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C большим удовольствием мы представляем эту обновленную и пересмотренную версию 20016
года «Руководства ЕМЕП/ЕАОС по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ» .
Руководство остается наиболее признанным набором методов оценки кадастров выбросов,
используемых в исследованиях загрязнения атмосферного воздуха в Европе и в более широком
географическом районе ЕЭК ООН. Важно отметить, что он также продолжает развиваться с
течением времени, включая новую информацию и научные знания, имеющие отношение к
составлению кадастров выбросов загрязнителей воздуха. Обновление методологий Руководства
2016 года поможет обеспечить, что

сопоставимые и согласованные данные о выбросах

сообщаются странами, что, в свою очередь, помогает информировать разработчиков
нормативных документов, научное сообщество и широкую общественность.
В более ранних вариантах Руководства уже подчеркивалось, что для реализации разумной
политики необходима своевременная и надежная информация. Эти требования остаются крайне
важными и в настоящее время. Обеспечение доступности высококачественных данных о
выбросах загрязняющих веществ позволяет странам более четко очертить и определить
приоритетные задачи с точки зрения охраны окружающей среды, усовершенствовать
технологию

моделирования

качества

воздуха,

оценить

эффективность

политического

вмешательства с точки зрения обеспечения охраны здоровья населения и окружающей среды в
целом. Высококачественные данные по кадастрам выбросов загрязняющих веществ

также

необходимы для обеспечения надежного мониторинга прогресса в отношении будущих
обязательств по сокращению выбросов, согласованных в уточненном Гётеборгском Протоколе к
Конвенции о ТЗВБР в 2012 году, и для государств-членов Европейского союза в отношении
дополнительных обязательств в соответствии с пересмотренной в 2016 году Директивой о
национальных предельных значениях выбросов.
Своевременно также отметить, что наше научное понимание будет продолжать развиваться и
что руководство по оценке выбросов обязательно потребует дальнейших обновлений в будущем.
Обеспечение количественной оценки вкладов источников в качество воздуха, а также разработка
и осуществление эффективных мер, направленных на снижение выбросов, остается проблемой,
которая должна оставаться приоритетной для Европы и ЕЭК ООН.
В заключение мы хотели бы выразить благодарность всем экспертам, которые участвовали в
разработке и пересмотре обновленной версии Руководства, в особенности тем из них, кто
представляет Целевую Группу ЕЭК ООН/ЕМЕП по инвентаризации и прогнозу выбросов (ЦГИПВ)
и Европейскую сеть информации и наблюдений за окружающей средой (ЭОНЕТ).
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