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DISCLAIMER 
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This ETC/ACC Technical Paper has not been subjected to European 
Environment Agency (EEA) member state review. It does not represent the 
formal views of the EEA. 
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Executive Summary 

�&���������� ���������'

��������&��
��&����'���������&�����'�����(�������� ��(��&��$���
)����������������������'*
������*	����"�
*���+����������&���'���������

����������
���
���(�������'*
���������
������������,'����	-��&������� ��(��&��$����
�������������&���
*�������(��
��������������� ��&�������� ��(��&��������'*
������*	������������.//0�����&��
�������$������������
�����

�������(����'�������$�������������������1��#�����
�����*�'����	���������'������1�����-��&��������������������������(��&���'��'���(��
��&��
.//0� ��2������

���(��&���'����������������������������������
�����&��������#
����3�('�����*	����-�
�
�&������� � ��2���������������(����������
��������������
����*����	��
�
• ��������	
��
��� &�����&���'*
�������� ��������'�������������&�����������
'��������-��&��2������'������

4-� �������(��'*
���������
������ ��&��&���'*
���������������5�

.-� �&�����������(��
�����(�����5������
�
• ���������������
��� &�����&�������������� ��������� ���(����&����,'����	-��&��2��

��������'�����

6-� ��
��������� ��&���&������������������
���������(��������������������������
����1����!$���5�

0- ������'��������7���
�����������������������������������&�������������������
��'��� ��&��&����(��
��&��������'��	���8���������������������
�������5�����

9- &�&��&�������������:'
��� ��&����&����
�#�����������-�
�
�
"�
*�����(��&���$�����������;������������������� �&��������� ����&�����'�����(��&��
��
����*����	��&��2�������
�������������� &�����&����������(����&��������(����
���������������� ����2�� �-��&��,'���������������(��
��&������� �&���������*����
����
������*��������'���	��;������������ �*#*���������'��������*����&������*	��"��-���� ����
���������(��
���'������� ����*���'

������������:������"��!������������	�����������*��
�'*���&����������&���	���-�
�
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Introduction 

�&���������� ���������'

��������&��
��&����'���������&�����'�����(�������� ��(��&��$���
)����������������������'*
������*	����"�
*���+����������&���'���������

���������'��
64�)��-�.//6��������
���(��������
������������,'����	-��&������� ��(��&��$����
��������
�����&���*�������(��
��������������� ��&�������� ��(��&��������'*
������*	������������.//0�
����&���������$������������
�����

�������(����'�������$�������������������1��#
����������*�'����	���������'������1�����-��&��������������������������(��&���'��'���
(��
��&��.//0� ��2������

���(��&���'����������������������������������
�����&����
����#����3�('�����*	����-�
�
�
Use of emissions data and legal requirements for reporting 
�&���'���������

���������,'����������
�������������(���*��&������	��������
��������
�&��2�����
�������� ��&�������������������
���������������*��������-���&���������������
���!�����'�����&��������(���������
����3����
����	�����&��(��
��(��
�����������������3����
�'�������(��'��������������������
�����������

��-��
�
>��&�������������&���������,'���
�����(����������������3��&���'������������3����������	�
����&��?��&��*'����������3����������)���������.//4!@4!����(��&���'�������������
����
����%(��&����'������(�.6�%���*���.//4��������������
���������������(�����������
��
���&���������'��������&��$���)�����������&����
�������������������������������	����

����������������� �������
�������� ��&��&���
�������������������
'���*������'���������
����������� ��&���������������	�������
��&�����	�������������������'����	�����&��
��

������������&���'��������������
��������	������-����������������<��(��&��$��������
�
���������������)����������$��)��"�
*���+������������,'�����������������������'���	�
'�������
������������������3�'�����&��
��&���������������'����*	��&����������������
1��#����������*�'����	���������'���������������,'���������'����&��:�����
�"��!�%��$����?'���*��2��������������&�����������������������:�������-�
�
�
Development of the review process 
�������������� ��&��&�� ��2#�����(����&���
���
����������(��&��1����������������
����!�A-���!.//.!03����
�.-4�3���������&��������������(��&��?�����
�����(�+ ����3���
>��2�&������B������������������'�������(������
������������������� ���&�������?��&��*'��
(��
�40#4C�%���*���.//.-���&��������������������	��;�
������&��
������(����'�����&��
,'����	��(������
���������������	�������&���(��
��&��*�����(�������������&����
��������
 ��&��;����������
��������������*���('�'��������������(������������������������3��--��&��
4===�?��&��*'����������������������������(��������*�'����	���������'�����-���� ���
����

�����3��
�����&����&���3��&����
�

D�&���� �������������'������2��������� ��������3�����'�������	���
��(��&��2����������(������
�����&���������������(���������� ��������	��������-� ������������3��&�� ��2�&�������

������
�&����&���������;������������������(���������������:����������������������'����(����&������� ��(�
�����������3���2�������'����(��&�����������*	�"+�#>���5��������	��'����������������
�����(�
*��������������������������������������������	�.//63����������������('��&����&����������'����
���.//0-���&�� ��2�&�������

�����3�
�������3�('��&���&��
���������� ��&��&���������������
����� ����������(��$����8-�

�
�&��?��&��*'��
������������(�����&�������������������'������� ��&��&���'*
����������
�&��2����(�������������������
�������&����
���������(���������-�����('��&���������(�����&��
�����������������&����������	�,'����	���������������������(����
���������3���
����*����	3�
����������	3������������	3��������'���	-���������������&�����	������������
���'����
'���
*��������((�����������'�����&������������ ��2����������'��'�������&�����������������
�����

���*���������� &�������(����*��-���
�
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���������
���������������	������ ������������$�������1���������� ����&���(����
'������2���*�� ������*�'��	�����+����
*���.//6����������(��&�����E�����#���� ��2�
�����

����������*�������� ��&��"��!"+�#>-��&��
������
��(��&������������� � ������
����������������	��������(���������	�,'����	��������'���*���(�����	��('�'������'�����������	�
����� ��������-��&�������������� � ����&���(�����������������(������������ �����������'���
�
������������ ���������(���$��!1�������������*��������*	��&���'���������

������3�
�&���"���+�������A��	�����&���$���!1������;��'�����A��	-��
�
�&������������� ����������'*��,'����	������������&��*������(�����'�����������������'�&����
���'�������� �������������&��:����� ��2�&����(���%$��������&���$�������2����������
�
��������������������������:�����������������>���� 3�..#.0�+��-�.//6��1����-�����&���

��������� ������������&�������;������������������� � �'���*��(��
��������2��(�� ����
�&������� ��������5��&���*��	�&�������(�����
��������������&��������&��9#C�&���*�'��	�
.//0� &�����&���������(��&��.//0������ � ��2� �������'��������������(���-��
�
�&���;������������������� �������� � ��2�����'��'������&��������������'�����������
��'���4-����� �������������&�� ��2��(��&������� ����2�?��'��7��&�����'�����'���&���
���(��
���&������� ��������������������&��������'���������� ��&��&���;��������������
����� -��&������� ����2�?��'�� ���������������&��,'���������&��������'�������'�����������
�������������������-������������������&����&������� ����2�?��'���������*	��&�����!���#
���������&�'�������'������&����������������������(��
���$���������������3�"+�#>3����"3�
���!���#���������&����������������������*	��;������(��
��&���&�����;������������
���
*'�����3�������������������'��'���-�
�

�����
���������
�����	���
������
��������������� �����
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(Guidebook Updates)

(Guidelines Maintenance)

Countries
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- Training
- Getting
Increased
Resources
- Increased
Profile
- Centralised
Data
- Research

Support
Centers

EMEP
JRC
EU

EEA
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�&�� ��2��(��&������� ����2���'�� �����&���(����*���������� ��&��$��������$�����
�������
�������������'*
���������&�	���-���&���� ����*��� ����������(������ ������������(������ ��&�
�&������������&���������������-�
�
• !
"
������?������������ �������������	
��������������������	��������� ����
*�����������	�	��������(��'������'��
����������������;���������� ��(��&���'*
������
��������	�����-���&�������� � ��������'���������
�����(�����3�:'
�������������� �������
�&������������������	��(��&���������������������&���'*�����������'������&�����������
�����������5�

�
• !
"
��#��$�;������������ �������������	
��������������*��('��&�������'��������
���������.//0�� ����*��'������2��������(��,'����	����������*�	�����	�9�	����-���&���
����� � ����*��
��������������&����&��1�����4�����	���3�'����(����;�
�������������
�������	�����������
������
�����������
�����(�����
�������'������������*�� ����
��'���������--��
�������
�������(��������
��������-���� �����������������������
�����
�
���������
��������� ��&��$����������������-��&��������.������ � ������,'������'����
'����(��&�������������������$������������
�������������������	��'�����$�������������
�������

�
����������������&����&�������� � ��2� �������������&���'���������

��������)?�
�������
����3��"���+�������A��	3������&��1������;��'�����A��	� ��&������������������
���������������&������������
����(����&���������'���'������-��&�����'�����(��&��������
����
����*��'��������������('��&��������������������	��
�����
������&��'&��&�����$���
)������������

������������&���$���������-��
�
�

Scope of Review 

�&����������	������ ��(�$�������� ����*����������������"�
*���+�������&���&������������
�
�������������*	�4@�"���&�.//0���&���'�������(����'*
�����������*�����������*	��&��
��

������� ���64�)���
*���.//6�-�)����(��
���'��������&�������������
�������������
�(����4@�"���&�.//0� ������������� ��-�
�
�

Methodology 

�&������� � ��2�&���'���������������������������� ��&��&����
��(������������'����������
����
�����&����� ����������	�,'����	��&��2�����'�����-���&��������'�������������
�
• ��������	
��
��� &�����&���'*
����������������'�������������&�����������
'��������-��&��2������'������

4-� �������(��'*
���������
������ ��&��&���'*
���������������5�

.-� �&�����������(��
�����(�����5������
�
• ���������������
��� &�����&����������������������� ���(����&����,'����	-��&��2��

��������'�����

6-� ��
��������� ��&���&������������������
���������(��������������������������
����1����!$���5�

C- ������'��������7���
�����������������������������������&�������������������
��'��� ��&��&����(��
��&��������'��	���8���������������������
�������5�����

<- &�&��&�������������:'
��� ��&����&����
�#�����������-�
�
���&�������������������������&��
��&���������'����(����&����������������������
�������;�4-�
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Results summary 

�
Compliance tests 
)��������(��&����
������������(��
�����(��'*
�������������'

������������*���4-�
�

����
� ��� %
����� ��� ���
� �������� &
�
� �
	
�"
�� ��� ��
� ��'(� ��"
������

�
���	�"
�
�(�������
�������������
�
������������

� )
��
��*���
� *�������� *��������
���
�

!��
�������
�"������
�

+
���
	�"
�
��

�������

������

"+��&����'*
������
�����
���

�'�����F� $��� 6/�)���.//6� .//.� 4==/#.//.� $� �$����

� �������F� $��� 4.�)���.//6� .//4� .///#.//4� %���$���
� �������F� $��� 64�)���.//6� .//.� .//4#.//.� $� �$����
� ���������'�������F� $��� 4C���*�.//0� .//.� .//4#.//.� $� �$����
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Country 
No. of time-series 

flags 
No. of time-series 

reviewed 
No of flags as % of 

time-series reviewed 
Austria 4 400 1.0% 
Belgium 0 400 0.0% 
Finland 1 56 1.8% 
France 12 400 3.0% 
Greece 7 56 12.5% 
Ireland 0 400 0.0% 
Netherlands 2 400 0.5% 
Sweden 10 400 2.5% 
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Appendix 1.  Methodologies used for inventory review tests 
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Comparison of national totals 
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Timeseries dips and jumps 
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