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ВОЗДУХА НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ

Резюме предварительной оценки∗

I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Рабочая группа по воздействию и Исполнительный орган по Конвенции
соответственно на своих восемнадцатой (EB.AIR/WG.1/1999/2, пункты 44-48) и
семнадцатой (ECE/EB.AIR/68, пункты 49-52) сессиях отметили впечатляющие результаты,

Документы, подготовленные под руководством или по просьбе Исполнительного
органа по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и
предназначенные для ОБЩЕГО распространения, следует рассматривать в качестве
предварительных до их УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом.

                                                
∗ Подготовлено совместной Целевой группой по аспектам воздействия загрязнения
воздуха на здоровье человека Европейского центра Всемирной организации
здравоохранения по вопросам окружающей среды и здоровья (ЕЦОСЗ/ВОЗ) и
Исполнительного органа.
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достигнутые Целевой группой по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье
человека при оценке возможных рисков для здоровья, вызываемых твердыми частицами
при трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, и выразили
признательность Европейскому центру Всемирной организации здравоохранения по
вопросам окружающей среды и здоровья (ЕЦОСЗ/ВОЗ) за его важную координирующую
роль.  Они рекомендовали учитывать в дальнейшей деятельности Целевой группы также и
возможные воздействия на здоровье человека отдельных тяжелых металлов и стойких
органических загрязнителей, при этом тяжелые металлы должны быть краткосрочным
приоритетом.

2. 8-10 мая 2000 года в Билтховене (Нидерланды) состоялось третье совещание
Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека, в
котором участвовали 18 экспертов, представлявших 12 стран, Европейскую комиссию и
Европейское региональное бюро ВОЗ.  В соответствии с решением Исполнительного
органа, принятым на его семнадцатой сессии, и утвержденным планом работы по
осуществлению Конвенции на 2000 год (ECE/EB.AIR/68, приложение IV, раздел 3.8)
Целевой группе было предложено обеспечить:

a) предварительную оценку имеющейся информации о воздействии на население
кадмия, свинца и ртути, в том числе в результате их переноса на большие расстояния, а
также их возможного влияния на здоровье человека;

b) предварительный отбор "приоритетных" стойких органических загрязнителей
(СОЗ) на основе потенциального влияния этих соединений на здоровье человека и
потенциального значения переноса на большие расстояния для этого влияния.

3. В настоящем документе кратко охарактеризованы результаты обсуждений,
проводившихся в Целевой группе, а также ее выводы и рекомендации по обеим темам.

II. ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ

A. Введение

4. Принятый в 1998 году Протокол по тяжелым металлам призван содействовать
сокращению выбросов кадмия (Cd), свинца (Pb) и ртути (Hg).  В нем охарактеризованы
меры и наилучшие имеющиеся методы ограничения выбросов из основных источников и
указаны программы, стратегии и политика, обеспечивающие соблюдение
предусмотренных в Протоколе предельных показателей по тяжелым металлам.  Цель
Протокола заключается в сведении к минимуму воздействий на здоровье человека и
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окружающую среду.  Однако при обосновании задач Протокола проблемы здоровья
человека так до сих пор практически и не рассматривались.

5. Предполагалось, что Целевая группа по аспектам воздействия загрязнения воздуха
на здоровье человека:  i)  рассмотрит имеющиеся данные о концентрациях кадмия, свинца
и ртути в воздухе;  ii)  оценит значимость различных путей их воздействия на человека, в
частности вклад переноса загрязнителей воздуха на большие расстояния;  iii)  выполнит
оценку риска для здоровья людей, подвергающихся воздействию кадмия, свинца и ртути
при их дальнем переносе, в качестве основы для подготовки главы, посвященной анализу
рисков для здоровья человека, вызываемых тяжелыми металлами в результате переноса
атмосферного загрязнения на большие расстояния, для основного доклада по теме
"Распространенность, перемещение и воздействие отдельных тяжелых металлов",
который должен быть подготовлен Рабочей группой по воздействию.

6. Первоначальной основой для обсуждения послужил рабочий документ "Риск для
здоровья человека, вызываемый тяжелыми металлами в результате трансграничного
загрязнения воздуха на большие расстояния", подготовленный консультантом
секретариата ЕЭК г-ном М. Якубовски.  В качестве основы для оценки опасности для
здоровья использовались существующие обзоры, выполненные в рамках Международной
программы по химической безопасности или Всемирной организацией здравоохранения.
Другие материалы, использовавшиеся в качестве источников информации, перечислены
ниже в разделе C.

7. Обсуждения проводились на пленарных заседаниях и в двух рабочих подгруппах,
одна из которых рассматривала вопрос об опасности металлов для здоровья, а другая –
проблему подверженности населения и воздействию влияния дальнего переноса.
В нижеследующем тексте кратко охарактеризованы общие выводы по всем
рассматривавшимся металлам, связанные с ними последующие действия, а также
конкретные выводы по каждому из обсуждавшихся загрязняющих веществ.

B. Выводы и рекомендации

1. Общие выводы

8. Целевая группа пришла к выводу, что в контексте трансграничного загрязнения
воздуха на большие расстояния для каждого из трех рассматривавшихся металлов
главным каналом воздействия на население является прием пищи.  Поэтому главным
аспектом оценки является загрязнение переносимыми на большие расстояния металлами
продуктов питания.
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9. Целевая группа постановила создать редакционную группу для подготовки проекта
соответствующей главы для основного доклада по тяжелым металлам.  Что касается
структуры этой главы, то было рекомендовано рассмотреть возможность использования
для схематического показа "цепи воздействия" специальной блок-схемы,
характеризующей:  i)  источники (включая дальний перенос);  ii)  компоненты
окружающей среды;  iii)  важнейшие продукты питания;  iv)  подверженность
воздействию и  v)  количества, попадающие в организм человека.  Было также
рекомендовано расширить обзорную часть, в которой характеризуются имеющиеся
сведения о предельных значениях, например путем включения в нее информации,
содержащейся в справочниках по расчету критических нагрузок.

10. Был согласован следующий план подготовки главы:

а) ЕЦОСЗ/ВОЗ в сотрудничестве с назначенными экспертами должен
подготовить первоначальный набросок для рассмотрения и дальнейшей доработки на
совещании редакционной группы, предварительно запланированном на сентябрь-октябрь
2000 года;

b) проект главы должен быть представлен на рассмотрение Целевой группы к
началу января 2001 года;  замечания должны быть посланы в ЕЦОСЗ/ВОЗ до 1 марта
2001 года;

с) окончательный вариант главы должен быть готов к середине мая 2001 года.

11. Было рекомендовано согласовывать ход подготовки главы с Председателем МСП по
растительности г-жой Г. Миллз, отвечающей за составление основного доклада.

12. Целевая группа решила передать на рассмотрение ЕЦОСЗ/ВОЗ всю
соответствующую информацию, особенно по вопросам, требующим, по мнению
участников совещания, более точной оценки.

2. Свинец

13. Основным проявлением токсичности свинца является расстройство когнитивных
функций, ассоциируемое с превышением содержания свинца в крови уровня 100 мкг/л.
Для проверки токсического воздействия свинца при его концентрации менее 100 мкг/л
имеющихся сейчас данных недостаточно.  Целевая группа подтвердила, что наиболее
уязвимой подгруппой в общей популяции являются дети.  Она также обратила внимание
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на возможность появления комбинированного воздействия при одновременном
воздействии кадмия и/или антагонистических эффектов в присутствии цинка.

14. Свинец, возможно, оказывает неблагоприятное влияние на мужскую
репродуктивную функцию и на кровяное давление у лиц обоих полов.  Однако для
подтверждения такого воздействия при низких уровнях подверженности воздействиям
имеющихся данных недостаточно.

15. В Европе среднее содержание свинца в крови составляет примерно 20-50 мкг/л.
Согласно вероятностным прогностическим моделям, у более чем 95% общей популяции
этот показатель находится ниже рекомендуемого ВОЗ уровня в 100 мкг/л.  Имеющиеся
данные свидетельствуют о снижении уровня подверженности воздействию свинца в
Европе и Северной Америке.

16. У взрослых бóльшая часть содержащегося в крови свинца попадает в организм с
пищей (более 80%), а у детей (приблизительно 40%) на общий уровень воздействиям в
значительной мере влияют воздух, вода и почва.  Высокая степень подверженности этим
воздействиям детей может быть обусловлена попаданием в организм почвы и пыли.

17. Из-за локальных выбросов свинца в атмосферу очень сильному воздействию может
подвергаться население, живущее вблизи источников выбросов.

18. На фоновую концентрацию свинца в атмосфере, его осаждение на почву и
загрязнение им продуктов питания влияет трансграничное загрязнение воздуха на
большие расстояния.  Согласно приблизительной качественной оценке, воздействие,
оказываемое через воздух и почву, значительно ниже уровня, который дает основания
беспокоиться о здоровье.  Вклад продуктов питания и питьевой воды, загрязненных
свинцом непосредственно или опосредованно (через почву), может быть более
значительным.  Влияние же на загрязнение пищи трансграничного загрязнения воздуха на
большие расстояния неизвестно и нуждается в дальнейшей оценке.

19. С учетом вышеизложенных фактов можно сделать вывод, что подверженность
воздействию свинца, по-видимому, обусловлена главным образом локальными
атмосферными выбросами и другими локальными источниками.  Что касается значимости
роли трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния как источника
загрязнения почв и (через поверхностные воды) питьевой воды, то она нуждается в
оценке.
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20. Оценка требуется и по следующим аспектам:

а) влияние подкисления на (повышенную) мобилизацию свинца вообще и на
содержание в воде в колодцах в частности;

b) связь между содержанием свинца в почве и (поверхностных) водах и
результирующим содержанием свинца в продуктах питания (см. также Manual for
calculating critical loads of heavy metals for terrestrial ecosystems;  p. 80, table 18);

с) наиболее важные категории продуктов питания и количества попадающего с
ними в организм свинца.

3. Кадмий

21. Четко установлено, что воздействие кадмия негативно отражается на почечных
функциях.  Разница между нынешним общим количеством попадающего в организм
кадмия и тем количеством, при котором может несколько возрасти степень проявляемости
ранних признаков почечной дисфункции, является весьма незначительной, особенно у
курящих.

22. Важными могут быть и другие конечные точки.  Например, предварительные
данные убедительно свидетельствуют о возможности неблагоприятных воздействий на
мужскую репродуктивную функцию.  Для выполнения комплексной оценки воздействия
кадмия на здоровье человека требуется дальнейшее рассмотрение этих данных.

23. Хотя Международное агентство по изучению раковых заболеваний отнесло кадмий к
категории канцерогенов человека, высказывается определенное беспокойство по поводу
возможного ошибочного приписывания эффектов воздействия других веществ, в том
числе мышьяка.  Это могло повлиять на результаты процесса классификации.
Следовательно, дать количественную оценку риска канцерогенности кадмия не
представляется возможным.

24. Было высказано беспокойство по поводу того, что предварительный показатель
допустимой суточной дозы (ДСД) ВОЗ установлен в расчете на здоровое, молодое
население, но в состав типичной популяции может входить и значительная подгруппа лиц
в возрасте старше 50 лет с сопутствующими болезнями, которые могут вызывать
почечную дисфункцию.
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25. Целевая группа обратила внимание на возможность появления комбинированного
воздействия при одновременном воздействии свинца и/или антагонистических эффектов в
присутствии цинка.

26. В последние десятилетия уровень подверженности населения его воздействию,
показателем которого служит концентрация кадмия в крови или в корковом веществе
почки, имеет тенденцию к снижению.  Однако однозначного объяснения этому факту еще
не дано.

27. Главным каналом попадания кадмия в организм человека в случае некурильщиков
является прием пищи (при табакокурении количество попадающего в организм кадмия
может как минимум удвоиться).  Значительная часть всего попадающего в организм
кадмия поступает в него с ограниченным числом продуктов питания.  В Швеции среди
продуктов, с которыми кадмий поступает в организм, 42% приходится на картофель, а
еще 41% - на пшеницу.  Данными же по другим продуктам питания Целевая группа не
располагает.  Имеющиеся сведения о содержании кадмия в продовольственном
компоненте нынешних потребительских корзин нужно отразить в заключительных
материалах для основного доклада.

28. Главными источниками загрязнения кадмием пахотных земель являются фосфатные
удобрения, необработанный осадок городских сточных вод и промышленные выбросы.
Доля атмосферных выпадений кадмия на верхние слои почвы или в поверхностные воды
невелика (приближенная средняя величина по Европе составляет 0,1-0,2%).  Среднее
количество кадмия, попадающего на верхние слои почвы с удобрениями, примерно
соответствует количеству его атмосферного выпадения.  Существенная часть
атмосферного выпадения (20-75%) обусловлена трансграничным загрязнением воздуха на
большие расстояния.

29. Количество кадмия, накапливаемого в пахотных землях, ежегодно увеличивается на
0,1-0,2%.  Если существующие сейчас темпы накопления останутся неизменными, то в
долгосрочной перспективе критический уровень поступления кадмия в почву может быть
превышен.

30. В дополнительной оценке нуждаются:

а) взаимосвязи между содержанием кадмия в почве, количеством кадмия,
попадающего в растения-индикаторы/"рецепторы" и степенью подверженности человека
его воздействию;
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b) влияние таких параметров почвы, как pH, на время удержания кадмия в почве.

31. Представителям отдельных стран было предложено выявить имеющуюся в их
странах информацию о взаимосвязи между содержанием кадмия в продовольственном
компоненте потребительских корзин этих стран и степенью подверженности населения
его воздействию.  После этого будут выработаны рекомендации по мониторингу
ключевых позиций продовольственного компонента потребительских корзин.

4. Ртуть

32. Целевая группа признала, что существуют два основных объекта воздействия ртути:
i)  центральная нервная система (ЦНС), поражаемая парами элементарной ртути и
метилртутью;  ii)  почки, поражаемые неорганическими соединениями ртути.  В то же
время было отмечено, что связанные с ЦНС эффекты наступают при более низких
уровнях подверженности воздействию, поэтому установление соответствующих
триггерных уровней по общей ртути (включая метилртуть) помогло бы защитить и от
почечных эффектов.

33. Появлению вызываемого ртутью воздействия может противодействовать
сопутствующее воздействие селена и/или цинка.

34. Как свидетельствуют данные о концентрации ртути в волосах по общей популяции,
общий уровень подверженности ее воздействиям находится ниже уровней, которые могли
бы дать основания для беспокойства.  У тех, кто употребляет в пищу рыбу, содержание
ртути в волосах значительно выше, чем у тех, кто ею не питается.  Данные о ее
концентрации по конкретным подгруппам населения, потребляющим большое количество
рыбы и/или морских млекопитающих, указывают на то, что они в значительной мере
подвержены воздействию метилртути.

35. Содержание ртути в рыбе нередко превышает уровень 0,5 мг/кг, используемый во
многих странах в качестве рекомендуемой предельной концентрации, а иногда превышает
и 1,0 мг/кг.  При таких уровнях могут быть превышены ДСД или контрольные дозы,
установленные ВОЗ, Агентством Соединенных Штатов по охране окружающей среды
(АООС/США), Агентством Соединенных Штатов по регистрации токсичных веществ и
заболеваемости (ATSDR) и Федеральным агентством по окружающей среде Германии
(ФАОСГ), особенно в случае лиц, для которых она является основным продуктом
питания.
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36. Значительное влияние на концентрацию ртути в окружающей среде вследствие ее
высокой подвижности оказывает трансграничное загрязнение воздуха на большие
расстояния.  В глобальном масштабе 50% осаждения ртути имеют антропогенное
происхождение.  Поэтому такое загрязнение может в значительной мере способствовать
попаданию ртути в организм рыб, а затем – и ее воздействию на население.

37. Необходимо лучше оценить:

а) связь между осаждением ртути и ее содержанием в организме рыб;

b) важные факторы, определяющие "судьбу" и круговорот ртути в пресной воде и
морской среде.  Например, тот факт, что у речного окуня/щуки содержание ртути выше,
чем у морского окуня/щуки, может быть обусловлен многими факторами.  Было
предложено считать факторами, оказывающими влияние на "судьбу" ртути в водных
объектах, осаждение и подкисление в результате трансграничного загрязнения воздуха на
большие расстояния.
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III. СТОЙКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ

А. Введение

38. Стойкие органические загрязнители (СОЗ) - это органические соединения
антропогенного происхождения, которые плохо поддаются фотолитической,
биологической или химической деградации, что ведет к их биоаккумуляции в пищевой
цепи.  Они могут переноситься на большие расстояния в атмосфере, следствием чего
является их широкая распространенность на земной поверхности, в том числе в регионах,
где их никогда не использовали.  Из-за своих токсичных свойств они представляют угрозу
для людей и окружающей среды.  Поэтому в последние годы международное сообщество
выступало с призывами о принятии в глобальном масштабе неотложных мер по
сокращению и прекращению выбросов СОЗ.

39. В Протоколе по стойким органическим загрязнителям охвачены альдрин, хлордан,
хлордекон, ДДТ, дильдрин, эндрин, гептахлор, гексабромдифенил, гексахлорбензол
(ГХБ), гексахлорциклогексан (ГХЦГ), мирекс, полициклические ароматические
углеводороды (ПАУ), полихлорированные дифенилы (ПХД), диоксины/фураны
(ПХДД/ПХДФ) и токсафен.  В Протоколе характеризуются технические меры,
направленные на прекращение или ограничение производства и использования этих
веществ, а также определяются требования, которые необходимо выполнять в интересах
достижения этой цели.

40. Цель Протокола заключается в недопущении неблагоприятного воздействия на
здоровье человека и окружающую среду.  Однако проблемы, связанные с влиянием СОЗ
на здоровье человека, пока еще изучены недостаточно.  В связи с этим предполагалось,
что Целевая группа по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека:
i)  выберет среди охватываемых нынешним Протоколом СОЗ приоритетные СОЗ, в
отношении которых должны быть предприняты соответствующие действия;
ii)  определит и спланирует свои возможные дальнейшие действия по изучению
последствий дальнего переноса отдельных СОЗ на здоровье человека.

41. В качестве основы для обсуждения до совещания был распространен "Обзор по
отдельным стойким органическим загрязнителям", подготовленный в 1995 году
г-ном Риттером и другими для Международной программы по химической безопасности.
Другие материалы, использовавшиеся в ходе обсуждения в качестве источников
информации, перечислены ниже в разделе С.
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В. Выводы и рекомендации

42. Принимая к сведению то, что после ратификации Протокола по стойким
органическим загрязнителям альдрин, хлордан, хлордекон, дильдрин, эндрин,
гексабромдифенилы, мирекс и токсафен подлежат устранению, Целевая группа пришла к
мнению, что для целей дальнейшей оценки последствий трансграничного загрязнения
воздуха на большие расстояния для здоровья человека эти вещества являются
низкоприоритетными.

43. Целевая группа также обратила внимание на следующие перечисленные в
Протоколе соединения, в отношении которых не позднее чем через два года после
ратификации Протокола потребуется дополнительная информация:  ДДТ, ГХБ, ГХЦГ,
гептахлор, терфенилы, пентахлорфенол, угилек (по пентахлорфенолу крайний срок не
установлен).

44. Целевая группа выделила следующие приоритетные соединения, в отношении
которых должна быть получена дополнительная информация, в том числе выполнена
оценка последствий трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния для
здоровья человека:  i)  пентахлорфенол (ПХФ);  ii)  ГХЦГ и ДДТ;  iii)  терфинилы и угилек
(вначале должна быть выполнена оперативная оценка опасности);  iv)  ГХБ и гептахлор.

45. В случае ПХФ особое внимание должно быть уделено возможным воздействиям
анизола, который образуется в процессе атмосферных превращений ПХФ.

46. Что касается ДДТ (используется в борьбе с малярией), то, по мнению Целевой
группы, можно внести предложение об устранении этого соединения сразу после
появления альтернативных средств (с учетом эффективности и издержек).  Кроме того,
было обращено внимание на присутствие ДДТ в дикофоле.

47. Хотя на практике используется гамма-изомер ГХЦГ (линдан), чаще всего
встречается бета-изомер ГХЦГ.  Целевая группа выносит рекомендацию о необходимости
уделения дополнительного внимания изучению причин присутствия бета-изомера ГХЦГ в
окружающей среде, пище и т.д.

48. Помимо вышеперечисленных соединений, Целевая группа выбрала в качестве
могущих быть объектом изучения при дальнейшей оценке последствий трансграничного
загрязнения воздуха на большие расстояния для здоровья человека следующие СОЗ:
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а) ПХДД/ПХДФ – в связи с тем, что ВОЗ пересмотрела ДСД (она была снижена с
10 до 1-4 пг/кг веса в сутки);

b) ПХД.  Поскольку копланарные ПХД по показателям токсичности сходны с
ПХДД/ПХДФ, их следует включать в суммарный показатель по ПХДД/ПХДФ, в
результате чего степень подверженности воздействиям этих соединений увеличится.
Кроме того, недавно появилась информация о слабовыраженном нервно-поведенческом,
гормональном и иммунотоксическом действии непланарных ПХД при малых дозах;

с) ПАУ.  Основу имеющейся информации по ПАУ составляет огромный массив
данных по бензопирену, однако по другим ПАУ объем имеющихся данных весьма
ограничен.  Прежде всего необходимо провести оперативную оценку опасности, а также
оценку влияния трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния на степень
подверженности человека воздействию ПАУ.

49. Помимо "прочих СОЗ", которые могут быть отобраны группой экспертов по СОЗ (ее
первое совещание должно состояться 6-8 ноября 2000 года в Гааге) для дальнейшего
включения в Протокол, Целевая группа выбрала для будущей оценки следующие СОЗ:

а) полибромированные дифенил-эфиры (ингибиторы горения);

b) полибромированные дибензодиоксины и дибензофураны;

с) хлорированные парафины с короткой цепью.

Ввиду отсутствия информации по этим трем группам соединений следует прежде всего
провести оперативную оценку их опасности.

50. Целевая группа также подняла ряд общих вопросов, заслуживающих
дополнительного внимания:

а) считается, что особому риску подвергается (суб)популяция еще не родившихся
детей.  Концентрация СОЗ в организме беременных женщин обычно является результатом
их подверженности воздействиям в предыдущий период (несколько десятилетий назад).
Поэтому при оценке степени подверженности воздействиям эти воздействия заслуживают
особого внимания;

b) как правило, в значительной мере подвержены воздействию СОЗ жители
арктических районов и другие группы населения, потребляющие большое количество
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рыбы и/или морских млекопитающих, поэтому их следует рассматривать в качестве
особой (суб)популяции, которая подвергается риску;

с) следует учитывать риск подверженности людей при дальнем переносе
загрязнителей сопутствующему воздействию соединений, которые не являются СОЗ, но
также способствуют развитию болезней, например метилртути или свинца.
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